
р е с п у б л И К а

тата р с та н  

Казань
ИнстИтут татарсКой энцИКлопедИИ И реГИоноВеденИЯ ан рт

татарсКое КнИжное ИздательстВо
2016

энциклопедический справочник 
для средств массовой информации



Издание подготовлено по заказу республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям «татмедиа» в рамках федеральной целевой программы
«укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
россии (2014–2020 годы)» и республиканской государственной программы
«реализация государственной национальной политики в республике татарстан
на 2014–2020 годы».

Научно-редакционная коллегия:
И.а.Гилязов (пред.), а.р.зарипов, л.М.айнутдинова, И.К.сагдатшин, 

р.р.салахиев, М.з.Хабибуллин, б.л.Хамидуллин, р.В.Шайдуллин, Ф.Г.Ялалов. 

Авторский коллектив:
р.а.айнутдинов, л.М.айнутдинова, Ф.а.ахметшина, р.р.батыршин, с.Г.белов,

Ф.Г.бурганов, И.р.Валиуллин, з.з.Гилазев, Г.р.давлетьянова, е.б.долгов,
р.р.Ибрагимов, Ф.а.Ибрагимова, р.р.Мусабекова, Г.с.сабирзянов, с.а.Файзуллин,

М.з.Хабибуллин, р.В.Шайдуллин.

удК 94(470.41):908(03)
ббК 63.3(2рос=тат):26.89 я2

р43

ISBN 978-5-9690-0314-9
ISBN 978-5-298-03258-2

© оп «Институт татарской энциклопедии и регионо-
ведения ан рт», 2016.

© Гнбу «академия наук рт», 2016.
© Гуп рт «татарское книжное издательство», 2016.

Республика Татарстан. энциклопедический справочник для средств
массовой информации / под ред. И.а.Гилязова. — Казань: оп «Институт
татарской энциклопедии и регионоведения ан рт» — Гуп рт «татарское
книжное издательство», 2016.— 408 с. , 16 с. цв. илл.

ISBN 978-5-9690-0314-9
ISBN 978-5-298-03258-2 

В книге даны сведения о средствах массовой информации, государственном и
административном устройстве, населении, об экономике, образовании, о развитии науки,
литературы, культуры, искусства и спорта в татарстане, а также о видных деятелях
республики.   

р43



К ЧИ ТАТЕЛЮ

Культурное многообразие и этническая карта татарстана формировались
 многие столетия под влиянием различных факторов: окружающей среды, хозяй -
ственной деятельности, миграций, завоеваний, колонизации, государственной
 политики, миссионерства и др. наиболее значительные пе ремены в татарстане
произошли в 20 в., широкие масштабы приобрели урбанизация и модернизация
жизни. прилагались целенаправленные усилия по реализации программ в
 об ласти экономики и культуры, национального образования, подготовки кадров,
развития престижных культурных и общественных институтов.

происходившие общественно-политические и экономические преобразования
в россии и мире в конце 20 в. оказали огромное влияние и на татарстан.
 становление демократии в республике и экономические реформы происходят в
условиях разнообразных проявлений национального само сознания, в частности
активизации общественных движений. В основе этих процессов лежит стремление
татарстанцев нивелировать негативное историческое наследие, восстановить
 попранное личностное и национальное  достоинство, улучшить условия своего
социального существования, отстоять права и интересы, связанные с чувством
принадлежности гражданина к той или иной этнической общности и культуре. 

В последние десятилетия активно возрождаются народные традиции,  искусства
и промыслы, восстанавливаются связи с соплеменниками внутри российской
Федерации и за рубежом, в общественную жизнь возвращаются религия и
некоторые древние обряды и ритуалы. на уровне республиканских органов
власти в татарстане создаются законы и программы по защите прав, интересов и
традиций коренных народов.

одним из важнейших механизмов управления сферой межнациональных
отношений в многонациональном республике татарстан является распростра -
нение полных и достоверных знаний о татарстане и культуре, обычаях и
традициях населяющих его народов. эти знания помогают преодолевать
ксенофобию и негативные этнические стереотипы, обогащают духовный мир
татарстанцев, формируют установки на межнациональное согласие и сотрудни -
чество, личностные контакты и культурное взаимодействие. 

настоящий энциклопедический справочник «республика татарстан» предназ -
начен для представителей средств массовой информации. Издание призвано
отразить современный уровень развития средств массовой информации,
экономики, науки, литературы, культуры, искусства и спорта в татарстане.
В справочнике даётся также историко-этнографическая характе ристика народов
республики, приводятся сведения об их традиционной культуре и быте. 

В книге использованы материалы и фотографии из многотомной «татарской
энциклопедии», краткой иллюстрированной энциклопедии «татарстан» и др.

И.а.Гилязов
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республика татарстан образована в составе рос-
сийской Федерации в соответствии с декретом ВцИК
и снК рсФср от 27 мая 1920. пл. 67,8 тыс.км2. на з.
граничит с Чувашской респ., на с.-з. — с респ. Марий
эл, на с. — с Кировской обл., на с.-В. — с удмуртской
респ., на В.— с респ. башкортостан, на Ю.-В.— с орен-
бургской обл., на Ю. — с самарской и ульяновской
областями. 

статус республики определяется Конституцией рФ,
Конституцией республики татарстан и договором
между рФ и рт «о разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти
российской Федерации и органами государственной
власти республики татарстан» (подписан 26 июня 2007
президентом рФ В.В.путиным, президентом рт
М.Ш.Шаймиевым, утверждён как Федеральный закон
24 июля 2007). Высш. должностное лицо республи-
ки — президент республики татарстан, возглавляет
систему органов исполнительной власти рт (первый
президент — М.Ш.Шаймиев, с июня 1991 по март
2010; с марта 2010 — р.н.Минниханов). представи-
тельный и законодательный орган — Государственный
совет республики татарстан. Исполнительную власть
осуществляет пр-во — Кабинет Министров республики
татарстан. суд. систему составляют Конституционный
суд республики татарстан, Верховный суд республики
татарстан, арбитражный суд республики татарстан,
районные и мир. суды. органы гос. власти формируются
в соответствии с Конституцией рт, законами рФ и рт.
надзор за исполнением Конституции рФ, Конституции
рт, законов рФ и рт осуществляется органами проку-
ратуры республики татарстан. офиц. символы — Госу-
дарственный герб республики татарстан, Государст-
венный гимн республики татарстан, Государственный
флаг республики татарстан. офиц. назв. республики
менялось: с 27 мая 1920 — татарская автономная со-
ветская социалистическая республика (тасср), с 30 авг.
1990 — татарская советская социалистическая рес-
публика, с 7 февр. 1991 — республика татарстан. Гос.
языки — татарский и русский.

Административно-территориальное деление. В состав
республики при её создании были включены уезды и
волости Казанской, Вятской, самарской, симбирской
и уфимской губерний. на кон. 1920 терр. тасср делилась
на 10 кантонов: арский, бугульминский, буинский, лаи-
шевский, Мамадышский, Мензелинский, свияжский,
спасский, тетюшский, Чистопольский; в республике
было 11 городов: Казань, арск, бугульма, буинск,
лаишев, Ма мадыш, Мензелинск, свияжск, спасск,

тетюши, Чистополь. В 1921 из Вятской губ. в состав
тасср были переданы ещё неск. волостей и г.елабуга.
В том же году в дополнение к имевшимся были обра-
зованы 3 новых кантона: елабужский, Челнинский и
агрызский (упразднён в 1924). В 1920–21 происходил
активный процесс уточнения границ республики, в 1921
проводилась передача нас. пунктов и волостей между
тасср, самарской, симбирской и Вятской губерниями,
а также Марийской, Чувашской и Вотской (удмуртской)
авт. областями. В 1924 в республике насчитывалось
125 волостей.

В 1927 в тасср стали создаваться первые р-ны (до
1930 существовала смешанная кантонно-районная
сис тема адм.-терр. деления), были ликвидированы лаи-
шевский, свияжский и тетюшский кантоны, в 1928 —
елабужский. В 1930 смешанное деление было пол-
ностью заменено на районное; вместо 8 кантонов, со-
стоявших из 106 волостей, образовано 38 новых р-нов
(в дополнение к 8 имевшимся). общее кол-во р-нов
составило 46.

В 1930-е гг. статус города получили набережные
Челны (1930, б.Челны), зеленодольск (1932), агрыз
(1938). В 1932 г.свияжск был преобразован в село.
на кон. 1930-х гг. в республике имелось 12 городов:
Казань, агрыз, бугульма, буинск, елабуга, зеленодольск,
Куйбышев, Мамадыш, Мензелинск, набережные Челны,
тетюши, Чистополь. В 1930–40-х гг. в адм.-терр. делении
тасср произошли новые изменения. путём разукруп-
нения ранее созд. р-нов были образованы новые.
В 1944 общее кол-во р-нов достиг ло 70.

В 1952 республика была разделена на 2 области:
Казанскую (в составе 37 р-нов) и Чистопольскую
(33 р-на); в феврале 1953 созд. 3-я — бугульминская
обл. (18 р-нов); в апреле того же года все эти области
были упразднены.

с сер. 1950-х гг. в стране начался процесс сокращения
числа адм.-терр. единиц. В 1954–60-е гг. в тасср было
упразднено 24 р-на. В 1963 прошла кампания по пе-
рестройке парт.-гос. органов по производств. принципу,
произошло разделение единых р-нов на сел. и пром.
В 1963 были упразднены 29 р-нов и созд. в новых
границах 1 пром. и 17 укрупнённых сел. р-нов. однако
вскоре стало ясно, что такое разделение малоэффек-
тивно. В 1964 были созданы 3 новых сел. р-на, в 1965 —
ещё 15 р-нов; сел. р-ны преобразованы в р-ны, пром.
р-н был упразднён.

со 2-й пол. 1960-х до нач. 1990-х гг. в тасср был ор-
ганизован ряд новых р-нов: в 1966 — дрожжановский,
в 1972 — заинский, в 1983 — новошешминский,
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в 1985 — Менделеевский, в 1990 — атнинский, в 1991 —
Ютазинский, Кайбицкий, тюлячинский. начиная с
1950-х гг. статус города получили альметьевск (1953),
лениногорск (1955), нижнекамск (1966), Менделеевск
(1967), заинск (1978), азнакаево (1987), бавлы (1997),
нурлат (1997), в 2004 статус города возвращён лаишеву,
в 2008 — арску. на нач. 2016 в республике 43 р-на.

на 2016 в татарстане 22 города: 14 городов респ.
значения (Казань, азнакаево, альметьевск, бавлы, бу-
гульма, буинск, елабуга, заинск, зеленодольск, лени-
ногорск, набережные Челны, нижнекамск, нурлат, Чи-
стополь) и 8 районного (агрыз, арск, болгар, лаишево,
Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, тетюши). по числ.
населения города в республике подразделяются на
малые — числ. до 50 тыс. чел. (агрыз, азнакаево, арск,
бавлы, болгар, буинск, заинск, лаишево, Мамадыш,
Менделеевск, Мензелинск, нурлат, тетюши), ср. — от
50 тыс. до 100 тыс. чел. (бугульма, елабуга, зеленодольск,
лениногорск, Чистополь), большие — от 100 тыс. до
250 тыс. чел. (альметьевск, нижнекамск) и крупней-
шие — св. 500 тыс. чел. (набережные Челны). столица
рт Казань относится к категории городов с населением
более миллиона. В республике 18 посёлков гор. типа:
аксубаево, актюбинский, алексеевское, апастово, бал-
таси, богатые сабы, Васильево, джалиль, Камские по-
ляны, Камское устье, Карабаш, Куйбышевский затон,
Кукмор, ниж. Вязовые, ниж. Мактама, рыбная слобода,
тенишево, уруссу — и св. 3 тыс. сел. нас. пунктов (сёл,
деревень, посёлков и т. д.).

Население. на нач. 2016 числ. населения республики
составляла 3868,7 тыс. чел., в т.ч. гор. 2956,1 тыс. чел.
(76,4%), сел. 912,6 тыс. чел. (23,6%). с 1993 смертность
стала превышать рождаемость, и началась естеств.
убыль населения. В 2015 в расчёте на 1000 жителей
рождаемость составляла 14,7, смертность — 12,0, естеств.
прирост населения — 1 чел. с 1992 рост числа жителей
происходил в осн. за счёт притока мигрантов. В 1993–
2013 миграционный прирост составил 288,3 тыс. чел.,
в т.ч. в 1993 — 24,1 тыс. чел. и в 2013 — 5,9 тыс. чел.
В 2000–06 миграционный прирост лишь час тично ком-
пенсировал естеств. убыль населения. с 2000 происходит
рост рождаемости: в 2000 — 35,4 тыс., в 2002 и 2003 —
св. 38 тыс., в 2008 — 44,3 тыс., в 2009 — 46,6 тыс.,
в 2010 — 48,8 тыс., в 2015 — 56,6 тыс. рождений. В сос -
таве населения преобладают женщины (54%), особенно
в старших возрастных группах (71%). ожидаемая про-
должительность жизни мужчин в среднем 66,4 года,
женщин — 77,7 года. В структуре населения на нач.

2014 доля детей составила 17,7%, лиц трудоспособного
возраста — 59,5%, старших возрастных групп — 22,8%.
Из общего числа занятого населения в сфере пром-сти
работает 22,1%, образования, здравоохранения, со-
циальных, коммунальных и др. услуг — 18,1%, оптовой
и розничной торговли, ремонта автотрансп. и бытовых
средств — 17%, сел. и лесного х-в — 9,8%, стр-ва —
10,5%, транспорта и связи — 6,9%, в других сферах
деятельности — 15,6%. Из числа занятых в экономике
30,8% имеют высш. проф. образование, 41,1% — ср. и
нач. проф., 25,5% — ср. общее. В рт проживают предст.
более 100 национальностей, в т. ч. татары (53,2%),
русские (39,7%), чуваши (3,1%), удмурты, украинцы,
мордва, марийцы, украинцы, башкиры и др. сохраняется
тенденция к увеличению доли татар в общей числ. на-
селения за счёт более высокого естеств. прироста и
переселенцев татар. национальности из других регионов
б. ссср (см. табл. 1).

Религия. на терр. совр. татарстана первой религией,
осн. на единобожии, стал ислам, официально принятый
в гос-ве Волжская булгария в 922. Во 2-й пол. 980-х гг.,
когда в Киевской руси шёл процесс «выбора веры»,
булгар. правители предприняли попытку склонить вел.
князя Владимира к принятию ислама, но он, посовето-
вавшись со старейшинами, решил отдать предпочтение
христ-ву. В 990 Владимир сам отправил в булгарию
своих миссионеров для вовлечения её населения в
христ-во, но эта попытка также оказалась безрезуль-
татной. Широкое распространение православия на
Казанских землях началось со 2-й пол. 1550-х гг.,
после падения Казанского ханства, в процессе массовой
колонизации края рус. переселенцами. К 1920 в тасср
имелось ок. 1200 мусульм. и 650 правосл. приходов,
более 50 старообрядческих общин; в Казани функ-
ционировали синагога, католическая и лютеранская
церкви.

с 1920-х гг. политика сов. власти была направлена
на искоренение религии, насаждение атеизма. В 1929–
37 проводились массовые репрессии против священ-
нослужителей, закрывались храмы; к 1940 в тасср
функционировали только 5 мечетей и 2 правосл. церкви.
Во время Вел. отеч. войны отношение властей к религ.
орг-циям стало более лояльным, в 1944–48 возобновили
работу 20 мечетей, 18 правосл. общин, 2 старообряд-
ческие, 1 иудейская и 2 протестантские общины. В кон.
1950-х — нач. 1960-х гг. в результате новой волны ан-
тирелиг. кампании кол-во религ. орг-ций вновь сокра-
тилось и лишь в 1-й пол. 1980-х гг. неск. увеличилось.
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Табл.1
н а ц и о н а л ь н ы й  с о с т а в  н а с е л е н и я  р е с п у б л и к и  т а т а р с т а н  в  1 9 2 6 – 2 0 1 0 *

1926 1939 1970 1979 1989 2002 2010

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Всё население, 2587,5 100,0 2914,2 100,0 3131,2 100,0 3445,4 100,0 3641,7 100,0 3779,3 100,0 3786,5 100,0
в т. ч. татары 1263,3 48,7 1419,4 48,7 1536,4 49,1 1641,6 47,6 1765,4 48,5 2000,1 52,9 2012,6 53,2
русские 1118,8 43,1 1251,3 42,9 1328,7 42,4 1516,0 44,0 1575,4 43,3 1492,6 39,5 1501,4 39,7
чуваши 127,3 4,9 139,4 4,8 153,5 4,9 147,1 4,3 134,2 3,7 126,5 3,4 116,3 3,1
украинцы 3,1 0,1 13,1 0,4 16,9 0,5 28,6 0,8 32,8 0,9 24,0 0,6 18,2 0,5
мордва 35,1 1,4 35,5 1,2 31,0 1,0 29,9 0,9 28,9 0,8 23,7 0,6 19,2 0,5
удмурты 23,9 0,9 26,0 0,9 24,5 0,8 25,3 0,7 24,8 0,7 24,2 0,7 23,5 0,6
марийцы 13,1 0,5 14,0 0,5 15,6 0,5 16,8 0,5 19,4 0,5 18,8 0,5 18,8 0,5
башкиры 1,8 0,1 – – 2,9 0,1 9,2 0,3 19,1 0,5 14,9 0,4 13,7 0,3

*по данным переписей населения, до 1970 включительно данные приведены по наличному, за 1979, 1989, 2002 и 2010 — по
 постоянному населению.



В 1990-е гг. полит. установки в отношении религии ко-
ренным образом изменились, была провозглашена
свобода совести, началось повсеместное возвращение
общинам верующих ранее принадлежавших им храмов
и стр-во новых. В рт зарегистрировано 1100 мусульм.
приходов, 272 правосл., 64 протестантских (11 номи-
наций), 5 старообрядческих (русской православной
старообрядческой церкви и беспоповского старопо-
морского согласия), 2 католических, 1 иудейский и
10 приходов других конфессий. Мусульм. общины рт
объединены под рук. духовного управления мусульман
республики татарстан, правосл. — татарстанской мит-
рополии рус. правосл. церкви. Казань— центр Казан -
ско-Вятской епархии рус. правосл. старообрядческой
церкви. В городе работают российский исламский ин-
ститут, 7 медресе, Казанская духовная семинария. В 2016
в г.болгар начато стр-во болгарской исламской академии,
в Казани — воссоздание собора Казанской иконы
божией Матери. Мусульмане, проживающие в респуб-
лике, являются суннитами ханафитского мазхаба. по
разным оценкам, среди татар в рт от 6 до 8% крещё-
ных — православных. подавляющее большинство
русских исповедует православие, небольшая часть при-
надлежит к старообрядческим конфессиям. В татарстане
православными являются мордва, осн. часть чувашей и
удмуртов, ок. 50% марийцев. среди марийцев, прожи-
вающих на В. татарстана, и чувашей — на Ю. и Ю.-В.,
а также удмуртов агрызского и Кукморского р-нов
распространено язычество.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
республика татарстан расположена в вост. части

Вост.-европ. равнины, в ср. течении р. Волга и ниж.
течении р. Кама, в лесной и лесостепной зонах. наиб.
протяжённость терр. с с. на Ю. — 290 км, с з. на В. —
460 км. долинами рек делится на 3 физ.-геогр. части:
предкамье (к с. от Камы и с.-В. от Волги), закамье (к Ю.
от Камы), предволжье (к з. от Волги). терр. представляет
собой всхолмлённую равнину, расчленённую густой
сетью речных долин, балок и оврагов. ср. высота ок.
170 м, наивысшая — 381 м. наиб. высоким рельефом
характеризуется Вост. закамье, юго-восток к-рого занят
сев.-зап. частью бугульминско-белебеевской возвы-
шенности с преобладающими высотами 200–300 м.
В зап. закамье находится сев. часть заволжской низм.
(140–160 м). предкамье — увалистая равнина с пре-
обладающими высотами 170–200 м (наиб. выс. 220–
235 м), на с.-з. расположена юж. часть Вятского увала.
Между возвышенностями Вост. предкамья и Вост. за-
камья на левобережье Камы расположена Камско-бель-
ская низменность. предволжье занято сев.-вост. частью
приволжской возвышенности с преобладающими выс.
180–220 м (макс. выс. 276 м). Возвышенность обрывается
к Волге крутыми расчленёнными склонами — мн. из
них носят назв. «горы»: услонские, сюкеевы, тетюшские
и др. по левобережьям Камы и Волги простираются
террасы шир. до 10–15 км, образованные древними
отложениями рек. Крупные формы рельефа — возвы-
шенности и низменности — осложнены комплексом
малых форм, созд. эрозионными, карстовыми, склоно-
выми, эоловыми, береговыми и др. процессами внеш.
геодинамики.

республика располагает значит. ресурсами различных
полезных ископаемых. Важнейшими из них являются

нефть и сопутствующий газ. первое пром. м-ние нефти
(Шугуровское, с 1973 в составе ромашкинского ме-
сторождения) было открыто в июне 1943, пром. добыча
ведётся с сентября 1946. В 1957 по объёму добычи
нефти республика вышла на 1-е место в стране и
удерживала его на протяжении 17 лет. В 1972 из недр
был извлечён 1-й, в 1981 — 2-й, в 2007 — 3-й млрд т
нефти. открыто св. 160 нефт. м-ний, включающих ок.
3 тыс. залежей. наиб. кр. м-ния — ромашкинское, но-
воелховское, бавлинское, первомайское, бондюжское,
елабужское, сабанчинское; в них сосредоточено св.
80% разведанных запасов нефти. на Ю. и Ю.-В. рес-
публики имеются запасы природных битумов. они
представляют собой тяжёлые, высоковязкие нефти, со-
держащие, кроме углеводородной основы, другие по-
лезные компоненты (ванадий, никель, уран и т.д.). про-
гнозные ресурсы битумов оцениваются от 2 до 7 млрд т.
Из-за сложной технологии добычи м-ния в наст. вр. не
разрабатываются, за исключением ашальчинского и
Мордово-Кармальского, где ведётся опытно-пром. до-
быча битумов. К топливно-энергетическим ресурсам
татарстана относятся также бурые, каменные угли и
горючие сланцы. Крупные залежи углей обнаружены
в вост. р-нах, их пром. добыча сдерживается из-за
большой глубины залегания (900–1100 м). Горючие
сланцы выявлены на Ю.-з. республики и в перспективе
могут иметь пром. значение. Из нерудных полезных
ископаемых имеются запасы строит., горно-техн. и аг-
рохим. сырья. с русловыми отложениями кр. рек связаны
м-ния песчано-гравийных материалов, строит. песков.
Имеются запасы глинистого сырья, используемого для
произ-ва керамического кирпича и черепицы. на пра-
вобережье Волги разведаны 2 пром. м-ния гипса (Кам-
ско-устьинское и сюкеевское) с общими запасами
63 млн т. Горно-техн. сырьё представлено бентонито-
подобными глинами, к-рые используются для произ-ва
формовочных и буровых глинопорошков, керамзита.

Климат татарстана умеренно континентальный, от-
личается тёплым летом и умеренно холодной зимой.
Формируется в осн. под влиянием континентальных
возд. масс умеренных широт. Морской воздух уме-
ренных широт приносит неустойчивую с осадками
погоду, вызывая нек-рое похолодание весной и летом,
заметное потепление осенью и зимой. нередко с сев.
и сев.-зап., иногда с сев.-вост. потоками связаны втор-
жения арктических возд. масс, приводящих к резким
похолоданиям, весной и осенью — к возникновению
заморозков. с Ю. и Ю.-з. (летом также и с Ю.-В.) при-
ходит тропический воздух, обусловливающий потеп-
ления вплоть до оттепелей зимой и жаркую (иногда с
суховеями) погоду летом. зимой из сибири проникает
холодный континентальный воздух умеренных широт,
приводящий к установлению малооблачной морозной
погоды. ср. год. темп-ра воздуха (по данным за период
1966–2004) изменяется от 3,2°с (бугульма) до 4,1°с
(Казань). за последние 100 лет она повысилась при-
мерно на 0,6°с. самым холодным месяцем года яв-
ляется январь со ср. темп-рой воздуха –12,4°с, наиб.
тёплым — июль с темп-рой 19,5°с. абс. минимумы
достигают –47–52°с, абс. максимумы — 37–41°с.
устойчивый переход среднесуточной темп-ры воздуха
через 0°с весной происходит в 1-й декаде апреля,
осенью — в кон. октября. продолжительность тёплого
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периода с устойчивой темп-рой выше 0°с колеблется
по терр. в пределах 198–209 дней. ср. даты окончания
заморозков в воздухе 7–25 мая, на почве — 19 мая —
6 июня, появления первых осенних заморозков —
соотв. 7–29 сентября и 3–18 сентября. преобладают
юж. и юго-зап. ветры, в летнее время больше повто-
ряемость ветров сев.-зап. четверти горизонта. более
сильные ветры отмечаются в холодный период. ср. год.
кол-во атмосферных осадков составляет 460–540 мм;
65–70% из них выпадает в тёплый период (апрель–
октябрь). снежный покров появляется в 3-й декаде
октября, сходит во 2-й декаде апреля. Глубина про-
мерзания почвы в ср. 74–114 см.

республика богата водными ресурсами. пл. водной
поверхности 4,4 тыс. км2 (6,4% терр. рт). Кр. реки (дл.
более 500 км) — Волга, Кама, Вятка, белая (их истоки
находятся за пределами республики); дл. от 100 до
500 км имеют 20 рек — Ик, свияга, б.Черемшан, Иж,
степной зай, Шешма, Мёша, М.Черемшан, Кубня, Мен-
зеля, Казанка и др. б.ч. рек относится к категории
малых с дл. менее 100 км и пл. водосбора до 2 тыс.
км2. насчитывается св. 8 тыс. озёр, по происхождению
в осн. старичные и карстовые; в Казани расположены
озёра Кабан, Глубокое; вблизи города— архиерейское,
большое и Малое Голубые озёра, раифское и др. осн.
запасы поверхностных вод сосредоточены в водохра-
нилищах. наиб. кр. из них — Куйбышевское водохра-
нилище и нижнекамское водохранилище. на р.степной
зай построено заинское водохранилище, на р. бу-
гульминский зай — Карабашское водохранилище. на
малых реках, в балках и оврагах созд. более 500 прудов
с общим полезным объёмом воды св. 500 млн м3. на
терр. республики ок. 2 тыс. единичных болот, преим.
на поймах и низких террасах рек, самое кр. из них —
Кулягаш (4900 га) на терр. актанышского р-на. значи-
тельны запасы подземных вод — от сильноминерали-
зованных до солоноватых и пресных, нек-рые из них
имеют бальнеологическое значение. Выявлено и раз-
ведано 92 м-ния пресных подземных вод (эксплуата-
ционные запасы составляют ок. 2 млн м3 в сутки).

почвенный покров разнообразен. преобладают
серые лесные почвы (37% всей терр.), чернозёмы
(32%), распространены дерново-подзолистые и дер-
ново-карбонатные почвы, в долинах рек — аллюви-
альные, лугово-чернозёмные и болотные почвы. В пред-
камье, расположенном в лесной зоне, преобладают
дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы,
образовавшиеся под хвойными и хвойно-лиственными
лесами. для б. ч. терр. предволжья и закамья характерны
тёмно-серые лесные и чернозёмные почвы, сформи-
ровавшиеся в осн. на лёссовидных суглинках под лу-
гово-степной растительностью и отличающиеся значит.
содержанием гумуса, благоприятными физ. и физ.-хим.
свойствами.

лесная растительность занимает 17,2% терр. рт. леса
расположены фрагментарно и неравномерно (леси-
стость терр. от 2,6% в дрожжановском до 35% в нур-
латском р-нах). В предкамье произрастают еловые и
елово-пихтовые леса, б. ч. — со значит. примесью ли-
ственных пород. на песчаных и супесчаных террасах
речных долин обычны сосновые леса. Широколиствен-
ные леса (дубовые, липовые, дубово-липовые) встре-
чаются по всей терр., их наиб. площади в закамье. для

предволжья характерны типичные нагорные дубравы.
луга занимают 15,5% терр. рт. осн. их массивы распо-
ложены в овражно-балочных системах, используются
гл. обр. как пастбища. по крутым юж. склонам сохра-
нились остепнённые луга (луговые степи). на поймах
рек встречаются разнотравные луга. до 70% земель
используется под пашню.

В животном мире встречаются предст. таёжных и
широколиственных лесов, степей, вод. и околовод.
пространств. позвоночных животных более 470 видов,
в т.ч. рыб до 55 видов (лещ, судак, щука, сом, сазан,
плотва, густера, чехонь, синец, берш, стерлядь и др.),
земноводных — 11 видов (тритоны: гребенчатый и
обыкновенный, жабы серая и зелёная, жерлянка крас-
нобрюхая, чесночница, лягушки: озёрная, прудовая,
съедобная, остромордая и травяная), пресмыкающих-
ся — 8 видов (ящерицы живородящая и прыткая, вере-
теница ломкая, уж обыкновенный, медянка, гадюки
степная и обыкновенная, черепаха болотная), птиц —
295 видов (глухарь, рябчик, кукушка глухая, дятлы, те-
терев, клинтух, иволга, дрозд чёрный, куропатка серая,
перепел, жаворонок полевой и др.), млекопитающих—
75 видов (волк, лисица, куница, ласка, барсук, выдра,
рысь, кабан, косуля, лось, зайцы и др.).

Флора и фауна испытывают сильные нагрузки в ре-
зультате хоз. и рекреационной деятельности человека
и нуждаются в эффективной системе охраны. для её
обеспечения создана сеть особо охраняемых природных
территорий и акваторий: Волж.-Камский гос. природный
биосферный заповедник, нац. парк нижняя Кама, при-
родные заказники, памятники природы. на нач. 2014
их общая пл. составила 166,9 тыс. га (2,46% терр. рт).
Ведётся Красная книга рт (2 изд., 2006), в к-рую
занесено  376 видов растений, 40 видов грибов, 136
видов позвоночных и 122 вида беспозвоночных жи-
вотных.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
заселение человеком терр. ср. поволжья относится к

первому периоду каменного века — палеолиту. первые
люди на терр. совр. татарстана появились, предположи-
тельно, 100–35 тыс. лет назад. наиб. др. археол. памятники
этого периода— стоянка «Красная Глинка» и поселения
на прав. берегу р. Волга (терр. совр. тетюшского р-на).
ок. 10 тыс. лет назад на Вост.-европ. равнине установился
климат совр. типа. это привело к заметным изменениям
в х-ве и быте населения края; гл. роль в жизни людей
стала играть охота на небольших животных. совершен-
ствовались техника и орудия охоты, в период позднего
палеолита появился лук, к-рый стал осн. оружием. по-
селения устраивались обычно на берегах рек, невысоких
холмах и террасах. Изв. памятники неск. археол. культур
эпохи мезолита, относящиеся, ориентировочно, к 6-му
тыс. до н. э.: усть-камской культуры, камской культуры
(вблизи г.тетюши, пос. сюкеевский Взвоз Камско-усть-
инского р-на и др.).

В период неолита люди научились изготавливать
глиняную посуду, более совершенные, чем прежде,
кам. орудия труда (путём сверления, шлифования и др.
техн. приёмов), занимались прядением и ткачеством.
осн. занятиями по-прежнему оставались охота, соби-
рательство, рыб-во; начало зарождаться скот-во. на-
селение эпохи неолита жило в кр. полуназемных со-
оружениях с очагами и хоз. ямами внутри. на терр. та-
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тарстана сохранились неолитические памятники трёх
групп: камской культуры, балахнинской культуры, на-
кольчато-прочерченной керамики.

В эпоху бронзового века (на терр. татарстана, ориен-
тировочно, 2-я пол. 3-го— 2-е тыс. до н. э.) с появлением
металлических орудий труда и оружия ареал расселения
первобытных людей значительно расширился. на терр.
края проникают кочевые и полукочевые скотоводческие
племена (археол. памятники этого периода зафиксиро-
ваны почти по всему татарстану). они принесли свою
культуру, обряды (напр., курганный обряд захоронения),
способы постройки наземных жилищ, более совершенные
технологии изготовления керамики, обработки металла,
кости, камня и др. племена срубной культуры и бала-
новской культуры занимались различными ремёслами,
хорошо владели техникой изготовления разнообразных
металлических орудий — топоров, наконечников для
стрел, ножей. сохранившиеся памятники абашевской
культуры, приказанской культуры и черкаскульской
культуры свидетельствуют о совершенствовании ме-
таллургии бронзы. были развиты также скот-во, прими-
тивное земледелие, усложнилась социальная структура
об-ва. В самост. сферу производств. деятельности выде-
лились ремёсла (металлургия, гончарное дело и т. д.).
появились ранние формы верований: тотемизм, культ
плодородия, солнца, огня и пр.

переход от бронзового к железному веку про-
исходил постепенно, в осн. в кон. 2-го — нач. 1-го
тыс. до н. э. процесс освоения железа шёл одновр. с
интенсивным развитием бронзолитейного дела. древ-
нейшими носителями культуры периода раннего жел.
века на терр. татарстана были финно-угорские племена
(меря, мурома и др.). развитие в крае металлургии
железа привело к возрастанию роли земледелия в
хоз. жизни местных племён. для носителей ананьин-
ской культуры было характерно использование как
бронз., так и жел. орудий труда. племена городецкой
культуры, пьяноборской культуры, азелинской куль-
туры, именьковской культуры и др. научились изго-
тавливать более совершенные жел. орудия труда,
земледельческий инвентарь. Широкое внедрение их
в жизнь населения ср. поволжья в 1-м тыс. н. э.
сделало возможным расчистку под посевы значит.
лесных площадей (подсечно-огневая система зем-
леделия), совершенствование обработки почвы, ис-
пользование дерева для стр-ва домов и др. бытовых
нужд; ускорило развитие ремёсел (особенно куз-
нечного произ-ва), привело к расширению межплем.
обмена товарами.

2–7 вв. изв. как время Великого переселения народов.
на терр. ср. поволжья появляются тюрко-угорские пле-
мена. Культура тюркоязычного населения края, увели-
чившегося в 6–8 вв., была близка культуре тюркского
каганата, Хазарского каганата и Великой болгарии.
В кон. 7 в. последняя была завоёвана хазарами, и часть
болгар переселилась в ср. поволжье. В 10 в. здесь воз-
никло первое гос. образование — Волжская булгария.
В ней в 922 ислам был провозглашён офиц. религией.
с этого времени духовная жизнь булгар. народа скла-
дывалась под воздействием мусульм. культуры стран
Востока. К нач. 13 в. Волжская булгария превратилась в
страну развитого земледелия, скот-ва, градостр-ва, ре-
мёсел и торговли. Города биляр, болгар, джукетау, сувар

и др. стали центрами ремесл. произ-в и торговли. тесные
торг., культ. и полит. связи установились и с соседними,
и с отдалёнными странами. развитая материальная и
духовная культура Волжской булгарии оказала заметное
влияние на быт и образ жизни народов поволжья и
приуралья.

переломным моментом в истории Волжской булгарии
явилось монг. нашествие 1236–37. покорённая войсками
хана бату, она распалась на неск. владений (эмиратов)
в составе золотой орды: болгарское княжество, джу-
кетауское княжество, Казанское княжество, Кашанское
княжество. В период существования золотой орды
происходили осн. процессы этнокульт. консолидации
тюркоязычных народов и формирования татар. народа
(см. татары). Города болгар, джукетау, Казан, Кашан,
Иски-Казан и др. были средоточием адм. власти, ремесл.
произ-в, торговли, культ. и религ. жизни. непрекращав-
шиеся в золотой орде междоусобные войны (2-я пол.
14 – 1-я пол. 15 в.) усилили центробежные силы внутри
гос-ва и привели к его распаду (1502). на терр. орды
возник ряд татар. гос-в: Казанское ханство, сибирское
ханство, ногайская орда, Крымское ханство, астра-
ханское ханство.

Казанское ханство образовалось в 1438, его сто-
лицей была Казань. Ханство делилось на 5 админи-
стративных частей — даруг: алатская, арская, Галицкая,
зюрейская, ногайская. В нём имелось св. 700 посе-
лений. Города Казан, алат, арча, болгар, Иски-Казан,
Кашан, лаеш, тэтеш, Чаллы были центрами железо-
делательного, оружейного, гончарного, ювелирного,
кож., деревообр. и др. ремесл. произ-в. Важную роль
в жизни гос-ва играли торг.-экон. связи с русью, со
странами ср. азии и Кавказа. осн. предметами вывоза
являлись меха, кожаные изделия, мёд, хлеб; ввоза —
ткани, предметы роскоши, дорогое оружие, пряности,
скот и т. д. наиб. изв. мес тами торгов в Казани были
Гостиный остров (с 1767 о. «Маркиз», на Волге на-
против с. Верх. услон; в 1956 б. ч. затоплена водами
Куйбышевского вдхр.), ташаяк (на прав. берегу кана-
ла булак, на терр. совр. пл. 1000-летия Казани), арское
поле (ныне терр. к сев.-востоку от комплекса «Кор-
стон»).

население ханства унаследовало этнокульт. и
соц.-экон. традиции Волжской булгарии и золотой
орды. на его терр. окончательно сформировалась
этнич. группа поволж.-приуральских татар: постепенно
исчезали местные диалектные особенности языка,
уступая место общетатар. языковым нормам. повсе-
местное распространение получил язык «поволжский
тюрки», на основе к-рого осуществлялось дело произ-во,
велась дипл. переписка, развивались татар. худож.
лит-ра и историография. наиб. изв. из дошедших до
нас произведений татар. лит-ры того периода являются
поэмы Мухаммадьяра «төхфәи мәрдан» («дар мужей»,
1539–40) и «нуры содур» («свет сердец», 1542), стихи
Кул Шарифа и др. В ханстве функционировало большое
кол-во медресе и мектебов, в к-рых дети обучались
основам религии и грамоте. среди населения значит.
распространение получила грамотность на араб. ал-
фавите. была развита резьба по камню (изготавливались
надгробные камни с резным орнаментом). Высокого
уровня достигли строит. дело и архитектура, о чём
свидетельствуют материалы письм. источников, па-
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мятников устного нар. творчества, археол. раскопок
(см. «Кул Шариф», декоративное искусство, декора-
тивно-прикладное искусство, народное зодчество та-
тарское, народное искусство татарское).

с момента образования Казанского ханства основ-
ным направлением его внеш. политики были отношения
с усиливавшимся русским гос-вом. Вся история ханства
представляет собой почти непрерывную борьбу между
ними. В нач. период существования гос-ва казан.
ханам удавалось противостоять воен.-полит. экспансии
со стороны Москвы. однако в результате похода на
Казань в 1487 князя Ивана III над Казанским ханством
был установлен московский протекторат (1487–1521).
Местная знать неоднокр. предпринимала безуспешные
попытки освободиться от него. В 1521 антирус. оппо-
зиция произвела переворот, на престол в Казани был
приглашён крымский царевич сахиб-Гирей. он со-
вершил поход на рус. земли, вел. князь Василий III
вынужден был подписать мир. договор. Казань пол-
ностью освободилась от рус. протектората, в ханстве
начался период властвования крымской партии. со
2-й пол. 1540-х гг. русское гос-во, воспользовавшись
междоусобной борьбой среди казан. знати и ослаб-
лением ханской власти, начало новую серию т.н. ка-
занских походов. В ходе воен. акций правительства
Ивана IV, направленных против Казани, в 1551 в устье
р. свияга (приток Волги) была возведена крепость
свияжск, что позволило русскому гос-ву подчинить
население окрестных областей (Горная сторона и др.).
длительная и упорная борьба между Москвой и Ка-
занью за господство на волж. торг. путях и в Волго-ураль-
ском регионе завершилась падением Казани 2 окт.
1552: после 49-дневной осады город был взят штурмом
рус. войсками. Казанское ханство перестало суще-
ствовать, для управления краем было созд. новое ве-
домство — приказ Казанского дворца. В течение ряда
лет коренное население ханства оказывало упорное
сопротивление рус. администрации.

после присоединения Казанского ханства татары
были выселены из Казани и др. крупных нас. пунктов,
расположенных вдоль больших дорог и судоходных
рек. лишь небольшой группе служилых татар было
разрешено поселиться в специально отведённой сло-
боде в Казани (см. старотатарская слобода). В то же
время московское пр-во поощряло заселение земель
ханства рус. крестьянами, в т.ч. беглыми крепостными:
началось интенсивное проникновение русских на
терр. края; на месте разорённых сёл и деревень ко-
ренных народов возникали рус. города-крепости:
арск, Козьмодемьянск, лаишев, тетюши, Чебоксары,
цивильск и др. с целью культурной ассимиляции
нерус. народов края сразу после присоединения хан-
ства пр-вом Ивана IV и правосл. церковью стала про-
водиться политика их христианизации. В 1555 была
учреждена Казанская епархия православной церкви.
началось стр-во церквей и монастырей. первому
казан. архиепископу Гурию Иваном IV были даны на-
ставления по проведению хрис тианизации — «наказная
память» (1555). церковь превратилась в один из ор-
ганов управления Казанским краем и получила право
вмешиваться в дела светской администрации. экон.
и адм. принуждение, политика насильственной хрис -
тианизации в 16–17 вв. усилили миграцию татар в

малозаселённые р-ны закамья и приуралья, что при-
вело к упадку в крае традиционных видов хоз. дея-
тельности: земледелия, скот-ва, ремёсел, торговли.
 татарам было запрещено заниматься металлургиче-
ским, кузнечным и др. произ-вами, связанными с об-
работкой металла и изготовлением металлических
изделий. прежние формы землевладения (суйургаль-
ное, тарханное), существовавшие в Казанском ханстве,
сменились землевладением дворцовым, владельче-
ским, церковно-монастырским. Коренное население
б. ханства было переведено в разряд ясачных людей;
часть татар. феодалов включена в состав служилого
сословия русского гос-ва.

В кон. 16 – нач. 17 в. — в годы «смутного времени»
Казанский край фактически обособился от Москвы
и соседних городов. его терр. стала ареной нар. вос-
станий. Казан. рать во главе с воеводой В.п.Морозовым
присоединилась к первому ополчению, собранному
для борьбы с польск. интервенцией (1611). у части
феод. верхушки Казани (н.М.Шульгин и др.) возникла
идея создания отд. гос-ва, руководящую роль в к-ром
должна была играть группа местных феодалов рус.
происхождения. полит. смута в Казани продолжалась
до избрания царём Михаила Фёдоровича романова
(1613). Конфессиональные и нац. притеснения, а также
растущие гос. и феод. повинности были серьёзным
препятствием на пути соц.-экон. и культ. развития
народов края, причиной многочисл. нар. выступлений
(еналеевское восстание, Крестьянская война 1670–71
и др.).

В 1-й четв. 18 в. существенное влияние на развитие
Казанского края оказали соц.-экон. и полит. преобра-
зования петра I. В 1708 была образована Казанская
губерния, в состав к-рой были включены ср. поволжье
и зап. приуралье. Казань постепенно становилась
одним из важных адм. и пром. центров российской
империи. с созданием Казанской суконной мануфак-
туры, Казан. адмиралтейства, пумпового завода рас-
ширилось мануфактурное произ-во. активно развива-
лись мелкотоварное произ-во и внутр. торговля. Из-
менения происходили и в социальной структуре насе-
ления: из предст. нерус. народов, в осн. татар, форми-
ровалась категория лашман, выполнявших повинность
по заготовке, обработке и вывозке «корабельных
лесов» для нужд рос. воен.-морского судостр-ва; в ходе
правительственных реформ было созд. особое сосло-
вие — гос. крестьяне (в Казанской губ. сложилось к
кон. 18 в. из ясачных людей, служилых татар, экон.
крестьян и др. категорий сел. населения).

В период правления петра I и его преемников на-
чался новый этап христианизации нерус. народов,
для её осуществления было созд. спец. учрежде-
ние — новокрещенских дел контора (1731). В ходе
насильственных действий миссионеров к сер. 18 в.
б. ч. чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов приняла
христианство (татары в осн. сохранили верность ис-
ламу). насильственная христианизация стала одной
из причин активного участия народов края в Кресть-
янской войне 1773–75. упорное сопротивление татар.
населения политике христианизации вынудило цар-
ское пр-во пойти на уступки. согласно указу святей-
шего синода «о терпимости всех вероисповеданий...»
(1773) запрещалось вмешательство правосл. церкви

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

10



в дела мусульм. и нехрист. конфессий; в 1784 татар.
мурзы были уравнены в правах с рус. дворянами.
В 1781 был образован орган самоуправления татар.
слобод Казани — Казанская городовая ратуша та-
тарских слобод. она сыграла важную роль в консо-
лидации татар. общины Казани, купеческого и торг.
капиталов. некоторое смягчение имперской политики
способствовало росту сети мусульм. культовых уч-
реждений, мектебов и медресе при них, массовому
отпадению насильственно крещённых татар от пра-
вославия.

развитие капиталистических отношений, формиро-
вание нац. буржуазии, изменения в соц.-экон. жизни
татар. народа на рубеже 18–19 вв. стали основой для
зарождения и развития татарского просветительства,
идеи к-рого нашли отражение в произведениях религ.
деятеля и богослова а.Курсави, поэта Г.утыз Имяни.
наиб. развитый период татар. просветительской мысли
пришёлся на 2-ю пол. 19 в. и был связан с деятельностью
просветителей Ш.Марджани, К.насыри, Х.Фаизханова
и др., к-рые ратовали за широкое распространение
образования, науч. знаний, выступали против догматизма
мусульм. богословия, нац. замкнутости. татар. просве-
тительство отразило растущее стремление передовых
сил об-ва к коренной перестройке духовной жизни
 нации.

В нач. 19 в. народы края приняли участие в борьбе
против наполеоновской агрессии; в Казанской губ.
на пожертвования населения было сформировано
казан. ополчение, к-рое приняло участие в походе
рос. армии по терр. польши, силезии, богемии, сак-
сонии.

В 1-й пол. 19 в. одним из осн. вопросов соц.-экон.
жизни Казанской губ. был крест. вопрос. В ответ на
реформу гос. деревни (1837–41) прошли крест. вы-
ступления — в Козьмодемьянском, цивильском, Че-
боксарском и Ядринском уездах. В ходе осуществления
Крестьянской реформы 1861 начались новые волнения
крестьян, к-рые были подавлены войсками.

правительственные реформы 2-й пол. 19 – нач. 20 в.
создали условия для ускорения развития бурж. отно-
шений в стране. процесс индустриализации охватил и
пром-сть Казанской губ.: на смену мануфактурам
пришло фаб.-зав. произ-во. наиб. размаха пром. пере-
ворот достиг в лёгкой и хим. пром-сти (льнопрядильная
и ткацкая ф-ки, кож. з-д И.И.алафузова, мыловаренный
з-д братьев Крестовниковых в Казани были оснащены
самым совр. оборудованием). В 1884 только в Казани
насчитывалось 91 пр-тие фаб.-зав. типа. однако по
сравнению с центр. р-нами россии пром. развитие
края шло более медленными темпами — в 1860-е гг.
по выпуску пром. продукции губерния занимала лишь
14-е место. В 19 в. получил развитие банковский
капитал. В Казани почти одновр. были открыты Казан.
гор. обществ. банк, Купеческий банк, Казан. отд-ния
Гос. банка, дворянского земельного банка, Крест. по-
земельного банка и др. на рубеже 19–20 вв. происхо-
дили концентрация произ-ва и сращивание его с бан-
ковским капиталом. В крае появились многочисл. акц.
об-ва различных типов («Иван стахеев и Ко», «ахметзян
сайдашев с сыновьями и бакий субаев» и др.). развитие
пром-сти вызвало приток сел. населения в города,
увеличение в них спроса на сырьё и продукты питания,

что привело к повышению товарности сел. х-ва и уси-
лило процесс расслоения крест-ва. реформы способ-
ствовали дальнейшему росту нац. пром. произ-ва. раз-
витие в татар. об-ве бурж. отношений и формирование
в нём новой элиты обусловили подъём нац. самосо-
знания и появление новой идеологии — джадидизма,
культ.-просветительские идеи к-рого стали гл. предпо-
сылками становления светской нац. лит-ры, ист. науки,
татар. период. печати и проф. сцен. иск-ва. татар. бур-
жуазия активно участ вовала в социальной благотво-
рительности, жертвовала средства на нац. образование.
на рубеже 19–20 вв. окончательно сформировалась
татар. нация.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 в., несмотря на формальный
отказ от политики насильственной христианизации
и русификации коренных народов края, царское
пр-во предприняло ряд мер по её оживлению. для
повышения действенности миссионерства рус. правосл.
церкви среди нерус. народов ср. поволжья и при-
уралья во всех т.н. инородческих христ. школах была
введена спец. система образования; в 1864 для под-
готовки учителей-миссионеров этих школ была от-
крыта Казан. центр. крещёно-татар. школа, в 1872 —
Казан. учительская семинария, в 1876 — Казан. татар.
учительская школа. наряду с миссионерскими школами
братства святителя Гурия в губернии насаждались
министерские русско-татарские училища и рус. классы
в медресе и мектебах. одновр. был взят курс на
ограничение пед. деятельности мусульм. священно-
служителей и сокращение уч. программ в новоме-
тодных школах.

Весной и летом 1905 Казанскую губ. охватили вол-
нения крестьян и забас товочное движение рабочих.
провозглашение Манифеста от 17 окт. 1905 о демокр.
правах и свободах активизировало образование в
губернии различных политических партий, обществен -
но-политических организаций и движений, создавались
также профессиональные союзы рабочих и служащих.
Важным обществ.-полит. событием в жизни губернии
в 1906–07 стали выборы в 1-ю и во 2-ю Гос. думы..
рев-ция дала мощный толчок развитию нац. культуры
и этнополит. самосознания татар. народа, движению
за нац. равноправие и демокр. свободы. на съездах
и собраниях с участием татар принимались резолюции
с требованиями предоставления мусульм. народам
россии обществ.-полит. свобод, полной самостоятель-
ности религ. объединениям в решении проблем нац.
образования, культуры и языка (Всероссийские съезды
мусульман). эти требования легли в основу программы
первой общемусульм. партии — «Иттифак аль-мусли-
мин». наиб. активность проявила татар. молодёжь,
при её участии создавались обществ.-полит. орг-ции
и лит. кружки, проводились представительные форумы
шакирдов. стали издаваться татар. газеты «Казан мух-
бире», «Юлдуз», «азат», «азат халык», «тан юлдузы»
и др. однако в ходе рев-ции полит., соц.-экон. и нац.
проблемы рос. об-ва так и не были разрешены,
начатые в стране преобразования были свёрнуты.
столыпинская агр. реформа также не смогла разрешить
земельную проблему, снять социальную напряжённость
в деревне.

с поражением рев-ции и установлением автори-
тарно-полицейского режима в стране летом 1907 на-
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чались полит. гонения на участников рев. событий, что
затронуло как предст. радикальной оппозиции, так и
лидеров нац. и религ. движений. десятки татар.
обществ.-полит. и религ. деятелей (Г.а.апанаев, Х.М.ат-
ласов, Г.М.баруди, Г.б.Ваисов и др.) подверглись гонениям
и арестам. любое стремление к развитию системы
нац. образования, культуры, лит-ры рассматривалось
правящими кругами россии как угроза для основ рос.
государственности. провозглашённая Манифестом
17 окт. 1905 свобода совести вызвала очередную волну
отпадения крещёных татар от православия. В ответ
властями были введены новые ограничительные правила
в отношении мусульм. конфессиональных школ («особое
совещание по вопросам образования восточных ино-
родцев», с.-петербург, 1905). с целью выработки мер
противодействия татар. этнокульт. влиянию на другие
народы края в январе 1910 рос. пр-вом было созвано
особое совещание по выработке мер противодействия
татарско-мусульманскому влиянию в поволжском крае.
с учётом рекомендаций совещания был предпринят
ряд карательных мер против активных деятелей татар.
нац. движения, период. печати и т. д. В 1910 в Казанской
губ. было закрыто 97 новометодных школ, в 1911 с ис-
пользованием воен. силы разгромлено медресе «буби».

В годы первой мировой войны Казанская губ. пре-
вратилась в одну из общерос. тыловых баз пополнения
войск материальными и людскими ресурсами. В 1914–
17 из губернии в рос. армию было мобилизовано св.
290 тыс. чел. летом 1915 в регион стали прибывать
беженцы (было принято ок. 60 тыс. гражд. населения)
и военнопленные (первая партия— 1013 чел.— прибыла
в декабре 1914). Из зап. регионов российской империи
в Казань были эвакуированы различные учреждения
и пром. пр-тия. Мн. местные пром. пр-тия освоили
выпуск воен. продукции: 43 казан. з-да и ф-ки (15,5 тыс.
чел.) работали на нужды фронта. Вследствие сокращения
числа рабочих, поголовья тяглового скота, большой
изношенности с.-х. инвентаря и др. причин за годы
войны уменьшились посевные площади, снизилась
урожайность зерновых (с 59 пудов до 30 пудов с
1 дес.). нехватка сырья и топлива для пр-тий, про-
изводивших гражд. продукцию, привела к ухудшению
обеспечения населения товарами первой необходи-
мости. Всё это усилило социальную напряжённость в
губернии: в городах и сёлах участились случаи антивоен.
и антиправительственных манифестаций и выступле-
ний.

после Февральской революции 1917 обществ.-полит.
жизнь в Казанской губ. ещё более активизировалась.
с объявлением полит. амнистии в стране легализовали
свою работу соц. партии, возобновили деятельность
либеральные партии, в обществ.-полит. борьбу включи-
лись новые орг-ции: Казанский воен.-окружной комитет,
Казанский мусульманский социалистический комитет,
«Комитеты общественной безопасности» и др. Коренные
изменения произошли в органах губ. власти: на место
губернатора был назначен комиссар Временного пр-ва,
образовались советы рабочих и солдатских депутатов,
к-рые также участвовали в управлении. Фактически
установилось двоевластие. активизировалась
обществ.-полит. жизнь и татар. населения. на Всерос.
мусульм. съездах были приняты резолюции о полит.,
гражд. и религ. равноправии всех народов россии,

о необходимости единения рос. мусульман на почве
удовлетворения их обществ.-полит. и культ. запросов,
а также о возрождении татар. нац. государственности.
для реализации этих решений были созд. органы нац.
самоуправления — Милли Идаре (нац. совет), Всерос-
сийский мусульманский совет, Всероссийский мусуль-
манский военный совет, избран первый нац. парламент
тюрко-татар — Миллэт Меджлиси (нац. собрание).
22 июля 1917 на совм. заседании 1-го Всерос. мусульм.
воен. съезда, 2-го Всерос. мусульм. съезда и Всерос.
съезда мусульм. духовенства была принята декларация
о культ.-нац. автономии тюрко-татар Внутр. россии и
сибири,  образована Комиссия по выработке основ
культурно-национальной автономии мусульман Внутр.
россии и сибири.

В октябре 1917 к власти пришли большевики. был
провозглашён лозунг о равенстве народов россии и
их праве на свободное самоопределение. В ходе
нац.-гос. устройства б. российской империи нац.-демокр.
силами предполагалось создание государственности
татар и башкир в форме урало-Волжского Штата,
в сос тав к-рого должны были войти терр. Казанской,
уфимской, часть терр. Вятской, оренбургской, пермской,
самарской и симбирской губерний. однако этот план
встретил решительное противодействие центр. власти
(«забулачная республика»), к-рая в противовес ему в
марте 1918 приняла решение о создании татаро-баш-
кирской советской социалистической республики
(проект остался нереализованным). противостояние
большевиков и враждебных им полит. сил в россии
привело к Гражданской войне 1917–22. терр. Казанской
губ. стала ареной ожесточённых боевых действий,
войска Восточного фронта Кр. армии сражались с час -
тями нар. армии Комитета членов учредительного со-
брания, Чехосл. корпуса, адмирала а.В.Колчака. Часть
татар. населения воевала на стороне сов. власти в
сос таве нац. воинских формирований. В период Гражд.
войны экономика губернии пришла в упадок. В соот-
ветствии с политикой «военного коммунизма» получила
распространение воен.-приказная система управления
об-вом, проводились национализация пром-сти; лик-
видация частного землепользования; были введены
прод. и сырьевая развёрстка, гос. распределение осн.
прод. и пром. продукции по классовому принципу,
всеобщая трудовая повинность и т. д. Всё это привело
к экон. и полит. кризису, стало одной из причин голода
1921–22, охватившего св. 2 млн чел., в результате на-
селение татарстана резко сократилось (на 400–600 тыс.
чел.). Крайне усилилось недовольство широких слоёв
населения, в особенности крест-ва (произошло ок.
30 кр. крест. выступлений). несостоятельность политики
«военного коммунизма» вынудила большевистское
руководство отказаться от неё и в марте 1921 перейти
к реализации новой экономической политики, осно-
ванной на принципах рыночной экономики и частного
предпринимательства.

В мае 1920 в центр. и местных властных структурах
возобновилось обсуждение вопроса о татар. нац. ав-
тономии; на спец. заседании политбюро цК рКп(б)
была образована Комиссия для выработки проекта
декрета о создании татарской асср. 27 мая 1920 был
изд. декрет ВцИК и снК рсФср «об автономной та-
тарской социалистической советской республике».
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25 ию ня 1920 состоялась передача власти Казан. губ.
исполкомом совета рабочих, крест. и красноармейских
депутатов Временному революционному Комитету
(ВрК). В течение июля–августа 1920 ВрК провёл под-
готовительную работу по созыву первого (учреди-
тельного) съезда советов тасср. он состоялся 26–
27 сент. 1920 в Казани. на нём был избран цИК
тасср в составе 59 чел. (Г.б.багаутдинов, а.И.догадов,
К.Х.Исмаев, б.Х.Мансуров, К.Г.Мухтаров, с.с.саид-Галиев,
М.Х.сул тан-Галиев и др.). 28 сентября на первом пле-
нарном заседании цИК тасср было образовано
пр-во — снК тасср (пред. с.с.саид-Галиев, члены —
Ю.н.Валидов, а.В.Гордеев, а.И.догадов, а.Ю.Измайлов,
а.с.Изюмов, В.Исхаков, К.Г.Мухтаров, а.н.нехотяев,
М.Г.рошаль и др.), избран през. цИК тасср (пред. —
б.Х.Мансуров, члены — Х.з.Гайнуллин, а.а.денисов,
а.Копнов, а.с.самохвалов, а.п.таняев, н.Я.Яруллин).
25 июня 1925 на 2-й сессии цИК тасср был принят
проект Конституции тасср. он был одобрен на 6-м
съезде советов тасср 13 марта 1926, но не получил
поддержки Всерос. цИК и Всерос. съезда советов ра-
бочих, крест. и красноармейских депутатов; тем не
менее он оказал заметное влияние на процесс ста-
новления татар. государственности (см. Конституция
республики татарстан).

с образованием татарской асср и созданием отно-
сительно самост. системы гос. управления в 1920-е гг.
в республике получили бурное развитие образова-
тельные и культ.-просвет. учреждения, науч. орг-ции
(см.академический центр), краеведч. и татароведческие
об-ва (научное общество татароведения, татарское
бюро краеведения, общество изучения татарстана,
дом татарской культуры). началась работа по подготовке
нац. кадров для сов., парт., суд. и др. органов власти
(см.Коренизация), по реализации программы внедрения
татар. языка в органах гос. и обществ. управления, уч-
реждениях культ.-массовой работы (см. Комиссия по
реализации татарского языка). особое развитие полу-
чили период. печать, книгоизд-во, лит-ра и иск-во
(см. Культурная революция).

В этот же период в ответ на призыв Коммунистической
партии вести непримиримую борьбу с великодержавным
шовинизмом и местным национализмом в республике
внутри татар. полит. руководства началось идейно-полит.
противостояние между сторонниками суверенизации
нац. интересов татар. народа, расширения прав татар.
автономии («правые» — М.Х.султан-Галиев, Г.Г.Мансуров,
К.Г.Мухтаров, Г.М.енбаев, р.а.сабиров и др. ) и активными
приверженцами усиления вертикали власти («левые» —
с.с.атнагулов, М.с.сагидуллин и др.). оно завершилось
полным подчинением полит. руководства татарстана
центру: в июне 1923 цК рКп(б) провёл спец. совещание
для осуждения М.Х.султан-Галиева и его сторонников,
в 1924–25 М.Ю.брундуков, Г.Г.Мансуров, К.Г.Мухтаров,
р.а.сабиров были переведены в Москву на второстепенные
должности. большевистское руководство целенаправленно
добивалось подчинения себе всех обществ.-по лит. орг-ций;
деятельность некоммунистических полит. партий и союзов
была запрещена.

В 1930-е гг. в ходе обсуждения проекта новой Кон-
ституции ссср вновь было предложено преобразовать
татарскую асср в союзную республику. И.В.сталин
предложение отверг, заявив на 8-м (внеочередном)

съезде советов ссср 25 нояб. 1936, что башкирскую
или татарскую республики нельзя переводить в разряд
союзных: поскольку они окружены сов. республиками
и областями, «им некуда выходить из состава ссср».
т.о., первая Конституция тасср была принята лишь в
1937, в 1938 избран первый состав Вс тасср (см. Вер-
ховный совет республики татарстан), к полномочиям
к-рого были отнесены важнейшие вопросы об -
ществ.-полит., соц.-экон. и культ. жизни республики. од-
нако в результате целенаправленной политики ста-
линского руководства по централизации власти эти
права превратились в пустую формальность. В 1937–
38 в стране был развёрнут т. н. «большой террор», эти
годы стали одним из самых трагичных периодов в
жизни народов татарстана: по сфальсифицированным
делам о принадлежности к бурж.-националистической,
султангалиевской, троцкистской, бухаринской и др.
орг-циям, по обвинениям во вредительстве и т. п. были
уничтожены многие из вед. предст. полит., науч. и твор-
ческой интеллигенции республики (см. репрессии).

Изменения в нац.-культ. политике руководства страны
со 2-й пол. 1920-х гг. серьёзно ограничили нац.-само-
бытное развитие нерус. народов. татар. культура пе-
режила двукратную смену нац. алфавита: по указанию
сверху в 1927 письменность с араб. графики была пе-
реведена на латиницу, в 1939 — на кириллицу. В 1930–
50-е гг. началось сокращение татар. уч. заведений, за-
крывались татар. период. издания, учреждения культуры,
обучение в нац. школах переводилось на рус. язык,
был установлен жёсткий идеологический контроль за
жизнью об-ва; это негативно сказалось на развитии
нац. культуры татар. народа.

Во время Великой отечественной войны татарстан
стал одной из важных тыловых баз сов. армии. В рес-
публику было эвакуировано св. 70 ф-к и з-дов, часть
учреждений ан ссср, наркомат финансов ссср, Госбанк
и ряд других ведомств (всего в тасср было эвакуиро-
вано 226 тыс. чел.). на пр-тиях республики произво-
дились оружие, боеприпасы, снаряжение, обмунди-
рование — воен. продукция св. 600 наименований,
в т.ч. бомбардировщики пе-2, пе-8. население татар-
стана активно участвовало в оказании помощи фронту,
в т.ч. многочисл. пожертвованиями на стр-во танковых
колонн («Комсомолец татарии», «Колхозник татарии»,
«Красная татария»), авиаэскадрильи («совет татар-
станы») и др. (за годы войны на стр-во различной
боевой техники в республике было собрано 380 млн
руб.). на пополнение сов. армии из тасср было от-
правлено св. 560 тыс. чел. св. 100 тыс. воинов были
награждены орденами и медалями, более 200 чел.
удостоены звания Героя сов. союза, 50 чел. стали
полными кавалерами ордена славы. среди награж-
дённых представителей татар. народа и жителей та-
тарстана — п.М.Гаврилов, М.п.девятаев, М.М.джалиль,
Г.К.загитов, а.М.Матросов. на фронтах погибло
св. 300 тыс. чел.

В годы войны ещё более усилилось идеологическое
давление на учёных-гуманитариев татарстана: 9 авг.
1944 было принято пост. цК ВКп(б) «о состоянии и
мерах улучшения массово-политической и идеологи-
ческой работы в татарской партийной организации»,
в к-ром предписывалось устранить «...допущенные
отдельными историками и литераторами серьёзные
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недостатки и ошибки националистического характера
в освещении истории татарии (приукрашивание золотой
орды, популяризация ханско-феодального эпоса об
Идегее)». Изучение этнич. истории татар предполагалось
вести лишь в рамках теории их булгар. происхождения
(см. научная сессия ан ссср, 1946). Искусств. отрыв
истории татар. народа от истории золотой орды нанёс
серьёзный ущерб исследованиям в области нац. истории
и культуры, оказал негативное воздействие на твор-
чество писателей, композиторов, мастеров изобрази-
тельного иск-ва республики.

В годы «хрущёвской оттепели» наметилось возрож-
дение культуры и традиций народов республики. В 1957
была проведена декада татарского искусства и литературы
в Москве, состоялся широкий показ достижений культуры
татарской асср. В конце 1950-х гг. началась реабилитация
мн. безвинно пострадавших в 1920–50-е гг.

К 1980-м гг. татарстан превратился в край с развитым
сел. х-вом, многоотраслевой пром-стью, совр. наукой
и культурой. Во 2-й пол. 1980-х гг., с началом осу-
ществления в стране нового соц.-экон. и полит. курса
(«перестройки»), произошли значит. изменения в об-
ществ. жизни народов татарстана. установление глас-
ности и многопартийности привело к активизации
неформальных и нац.-демокр. движений; в республике
стали создаваться различные нац. обществ.-полит.
орг-ции — Всетатарский общественный центр, бул-
гарский нац. конгресс, татарская партия национальной
независимости «Иттифак» и др. началась идейная
борьба за расширение суверенитета и повышение
полит. статуса татар. автономии, к-рая завершилась
принятием 30 авг. 1990 Вс тасср декларации о госу-
дарственном суверенитете татарской советской со-
циалистической республики. 12 июня 1991 состоялись
выборы первого президента рт. 21 марта 1992 респ.
референдумом был определён гос. статус рт. 6 нояб.
1992 принята новая Конституция рт. В 1995 проведены
выборы в Гс рт. 15 февр. 1994 пр-вами рФ и рт был
подписан договор «о разграничении предметов ве-
дения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти российской Феде-
рации и органами государственной власти республики
татарстан». это способствовало стабилизации экон. и
этнокульт. взаимоотношений между федеральным
центром и республикой. В 1990-е гг. заметно активи-
зировалась науч. и обществ.-культ. жизнь. В 1992 была
образована академия наук республики татарстан.
В Казани в 1991 состоялась 6-я тюркологическая кон-
ференция, в 1992 — 1-й Всемирный конгресс татар
(см. Всемирные конгрессы татар), в 1997 и 2007 —
съезды народов татарстана. столица республики стала
федеральным центром нацио наль но-культурных ав-
тономий татар.

Важным междунар. событием в истории рФ и рт
явилось празднование 30 авг. 2005 1000-летия основания
Казани. 1 сент. 1999 президентами рФ и рт были под-
писаны указы «о праздновании 1000-летия основания
Казани». В процессе подготовки к торжествам произве-
дена реконструкция ист. центра города, отреставрированы
и введены в строй десятки кр. обществ. сооружений,
объектов гор. инфраструктуры (в т.ч. первые 5 станций
метро), улучшилось трансп. и социальное обслуживание
населения. В ноябре 2000 Казан. кремль был включён

в реестр памятников Всемир. наследия ЮнесКо. празд-
нование юбилея в 2005 стало событием междунар. мас-
штаба, получило широкий обществ. резонанс. В рамках
юбилейных торжеств в Казани прошёл саммит совета
глав гос-в снГ (26–27 августа). состоялось заседание Гс
рФ с участием глав 81 субъекта рФ, руководителей фе-
деральных мин-в и ведомств. Город принял более 20 тыс.
офиц. лиц и гостей из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, различных регионов рФ.

В 2013, 6–17 июля,  в Казани состоялось важное
меж дунар. спорт. мероприятие – 27-е Всемир. летние
студенческие игры «универсиада-2013». В состязаниях
приняли участие спортсмены св. 160 стран. с 24 июля
по 9 августа 2015 в Казани прошёл 16-й Чемпионат
мира по водным видам спорта, в к-ром участвовали
спортсмены из 190 стран. В ходе подготовки к уни-
версиаде и Чемпионату была реконструирована и об-
новлена дорожно-трансп. инфраструктура Казани, по-
строено большое кол-во спорт. сооружений. 

В 2014 согласно решению постоянного совета ми-
нистров культуры стран-членов Междунар. организации
тюрк. культуры (тЮрКсой) Казань была объявлена
культ. столицей тюрк. мира. В рамках этого события со-
стоялись междунар. симпозиум по скульптуре «Мелодия
камня», 6-й междунар. болгар. форум, 2-й фестиваль
«Кожевенное дело в тюркском мире», междунар. муз.
фестиваль «тюркский мир» и др. мероприятия.

на совр. этапе в  республике создаются новые пром.
произ-ва, последовательно внедряются инновационные
технологии, осуществляется планомерная модерни-
зация системы здравоохранения, нар. образования и
культуры.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
республика татарстан относится к числу наиб. развитых

в экон. отношении субъектов рФ. расположена на пере-
сечении важнейших трансп. магистралей, обладает бо-
гатыми природными ресурсами, мощной диверсифици-
рованной производств. базой, развитой инфраструктурой,
высоким интеллектуальным потенциалом, квалифици-
рованной рабочей силой. В 2013 экономика республики
характеризовалась следующими показателями: числ. за-
нятых — 1,82 млн чел., валовой региональный продукт
(Врп) — 1436,9 млрд руб. (на 2012, 5-е место среди
субъектов рФ), сальдированный фин. результат в эконо-
мике (прибыль минус убыток) — 219,5 млрд руб. В 2012
в структуре Врп доля пром-сти составляла 42,1%, сектора
торговли и бытовых услуг— 14,5%, стр-ва — св. 10%, сел.
х-ва — 7,9%, транспорта — 5,8%.

с кон. 1990-х гг. стоимость Врп республики возросла
в сопоставимых ценах более чем в 3 раза. В 2005–14
Врп в расчёте на душу населения увеличился почти в
3,5 раза и достиг 434,5 тыс. руб.

В татарстане продолжается стабильный рост инве-
стиций в осн. капитал. по их объёму республика зани-
мает 1-е место среди регионов приволжского феде-
рального округа (пФо) и 6-е среди регионов рФ. по
сравнению с 2005 к 2015 инвестиции в осн. капитал
возросли более чем в 3 раза. Всего в осн. капитал в
2015 инвестировано 617,2 млрд руб., введены в дей-
ствие осн. фонды на сумму свыше 320 млрд руб. Кре-
дитные вложения в экономику на начало 2015 превы-
сили 800 млрд руб., расходы консолидированного
бюджета рт в 2015 — 248,9 млрд руб. реализуется

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

14



комп лекс мер, направленных на созд. благоприятных
условий для активизации инновационной и инвести-
ционной деятельности. доля инновацион но-ак тивных
пр-тий в республике (20,5%) более чем в 2 раза выше,
чем в ср. по россии. по этому показателю татарстан
занимает 4-е место в стране. уд. в. инновационных то-
варов и услуг в Врп республики составил 20,4%, что в
2,5 раза выше ср. общерос. показателя.

В рт производится ок. 4% всей пром. продукции рФ,
среди субъектов федерации республика занимает 5-е
место по объёмам пром. произ-ва.

располагая 2,3% с.-х. угодий россии, рт производит
4,2% с.-х. продукции страны и занимает по этому по-
казателю 4-е место среди субъектов рФ.

за 2005–15 ср. доходы на душу населения уве-
личились почти в 4 раза (до 31,4 тыс. руб.). ср. номи-
нальная заработная плата по республике за этот период
возросла также почти в 4 раза и достигла 29 тыс. руб.,
ср. размер назначенной месячной пенсии вырос в
4,8 раза и составил 11,6 тыс. руб. В 2005–15 доля на-
селения с ден. доходами ниже прожиточного минимума
уменьшилась с 12,8 до 7,6%, однако сохраняются
значит. диспропорции в оплате труда по различным
секторам экон. деятельности.

динамично развивается потреб. рынок. за 2005–15
обороты розничной торговли увеличились в 4,8 раза,
обществ. питания — в 3,2, платных услуг населению —
в 4,6 раза.

большое внимание в республике уделяется развитию
инфраструктуры. В 2005–15 суммарная протяжённость
автомобильных дорог общего пользования с твёрдым
покрытием в расчёте на 1 тыс. км2 терр. увеличилась с
272 до 423 км, обеспеченность населения собств. лег-
ковыми автомобилями — со 134,3 до 275 единиц на
1000 чел., квартирными телефонными аппаратами
сети общего пользования в сел. местности — со 123,9
до 266,0 единиц на 1000 чел. сети телекоммуникаций
полностью переведены на цифровую инфраструктуру.
Широкий размах получило жил. стр-во; общая площадь
жилья в расчёте на 1 жителя увеличилась с 21,9 до
25,2 м2. по совокупному рейтингу, включающему по-
казатели производств. и фин.-инвестиционной дея-
тельности, а также социальной сферы, татарстан зани-
мает 1-е место среди регионов пФо.

Промышленность. основу пром-сти рт составляет
нефтегазохим. комплекс, большую роль играет трансп.
маш-ние (автомобиле-, вертолёто-, самолёто-, судо-
строение). развиты приборостроение, произ-во пром.
оборудования, пищ. пром-сть; работает ряд кр. пр-тий
лёгкой, целлюлозно-бум. и деревообр. отраслей, по
произ-ву строит. материалов. пром. политика рт на-
правлена на формирование отраслевых региональных
кластеров, объединяющих кр. пр-тия, мелких и ср.
поставщиков комплектующих изделий и сопутствую-
щей продукции, науч.-техн., фин.-кредитные учреж-
дения, уч. заведения и др. с целью привлечения
малого и ср. бизнеса к произ-ву высокотехнологичной
продукции в республике созд. сеть технопарков
(«Идея», технополис «Химград» в Казани, индустри-
альный парк «Мастер» в г.набережные Челны, ниж-
некамский пром. округ и индустриальный парк «Кам-
ские поляны» в нижнекамском р-не). растут инве-
стиции, наиб. доля в их структуре приходится на неф-

тегазохимию и энергетику. В 2000-е гг. были построены
комплекс нефтеперераб. з-дов «таИФ-нК», з-д цель-
нометаллокордовых шин в г.нижнекамске, произ-ва
принципиально новых видов нефтехим. продукции в
акц. об-вах «Казаньоргсинтез» и «нижнекамскнеф-
техим», крупнотоннажный маслоэкстракционный з-д
по переработке семян рапса и подсолнечника, з-ды
кабельно-проводниковой, электротехн. продукции,
теплоизоляционных труб группы компаний «ИнВэнт»
в Казани, з-ды ао «соллерс» по выпуску автомобилей
SsangYong, FIAт, Isuzu, Ford в гг. набережные Челны
и елабуга. реализуются кр. инвестиционные проекты
по сооруже нию комплекса нефтехим. и нефтеперераб.
з-дов «танеКо» в г.нижнекамске (сдана в эксплуата-
цию 1-я очередь), комплекса по произ-ву аммиака,
метанола и гранулированного карбамида (г.Менде-
леевск), металлургического з-да (г.лениногорск) и др.
В особой экон. зоне «алабуга» св. 20 компаний-ре-
зидентов развивают автомобильные, нефтехим. и др.
произ-ва, в т. ч. с учас тием иностр. инвесторов (ооо
«роквул-Волга», ооо «елабужский завод армирующих
полимерных тканей «Крез», ооо «п-д татнефть алабуга
стекловолокно» и др.).

по состоянию на 2014 на долю пром-сти в экономике
рт приходилось 45,9% осн. фондов (1170,5 млрд руб.),
22,1% от числ. занятых (349,7 тыс. чел.), 42% Врп
(639,1 млрд руб. — 2013), 58,6% инвестиций (215,6
млрд руб.), ок. 100% экспорта товаров (18,3 млрд дол-
ларов сШа), 77,2% прибыли (164,6 млрд руб.). Всего в
республике более 8000 пром. пр-тий, в т. ч. св. 600 кр.
и средних. В 2015 было отгружено товаров собств.
произ-ва, выполнено работ и услуг на общую сумму
1,86 трлн. руб., из них обрабатывающими произ-вами—
70%, добывающими полезные ископаемые — 23,6%,
производящими и распределяющими электроэнергию,
газ и воду— 6,4%. наиб. вклад в общий объём произ-ва
вносят группы компаний «татнефть», «таИФ», «КаМаз»,
акц. об-ва «Казанский вертолётный завод», «Генери-
рующая компания», «сетевая компания», «зеленодоль-
ский завод им. Горького», «нэфис Косметикс», ооо
«Форд соллерс Холдинг», управляющая компания
«просто молоко».

уд. в. продукции пр-тий рт в общем объёме её про -
из-ва в рФ составляет (%): по газовым турбинам — 95,
полистиролу — 60, автомобилям тяжёлого класса —
55 и ок. 30 от общего числа грузовых автомобилей,
центробежным электронасосам для добычи нефти —
св. 50, трубам и деталям трубопроводов из термопла-
стов — ок. 50, полимерам этилена — 49,5, синт. каучу-
ку — 45, автомобильным шинам — 24,4, тракторам — 24,
синт. моющим средствам— 12, бытовым холодильникам
и морозильникам — св. 9, нефти — 6,4 (показатели
произ-ва осн. видов пром. продукции в татарстане в
1940–2013 см. в табл. 2).

Строительство. В рт сформирован один из крупней-
ших в рФ строит. комплексов. В Врп республики его
уд. в. составляет 9,5%. на 2014 в отрасли насчитывалось
св. 6,5 тыс. строит. орг-ций (в т.ч. ок. 350 кр. и ср.)
с числ. работников 105,6 тыс. чел. (9,9% от числа
занятых в экономике татарстана).

В кон. 1990-х гг. произошло оживление инвести-
ционной активности, значит. увеличились объёмы
стр-ва. приоритетным направлением в республике
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стало стр-во жилья, а также школ, больниц, газовых,
электро- и водопроводных сетей, дорог. В 1996–
2004 была реализована респ. программа ликвидации
ветхого жилья, в результате благоустроенные квартиры
получили св. 40 тыс. семей. В 1999–2005 при подго-
товке к празднованию 1000-летия основания Казани
была проведена капитальная реконструкция ист.
центра города, отреставрированы и введены в строй
десятки кр. обществ. сооружений, объектов гор. ин-
фраструктуры. с сер. 2000-х гг. реализуется нац.
проект «доступное и комфортное жильё — гражданам
россии», предусматривающий меры по стимулиро-
ванию жил. стр-ва в субъектах рФ, обеспечению
жильём молодых семей и др. категорий граждан,
имеющих право на льготы; модернизации комму-
нальной инфраструктуры и т.д.  Индивидуальное жил.
стр-во составило 1102 тыс. м2. по программе обес-
печения жильём ветеранов Вел. отеч. войны и семей,
приравненных к ним, переселено 4074 ветерана.
В соответствии с программой капитального ремонта
за 2008–12 в рт проведены работы более чем в
13,4 тыс. домов пл. св. 11,4 млн м2 на сумму св.
31,2 млрд руб., в т.ч. в 2012 — в 11800 домах на
сумму 4,5 млрд руб. В 2011 реализована респ. про-
грамма «бэлэкэч–Малыш» по обеспечению детей
мес тами в дет. садах посредством стр-ва и рекон-
струкции св. 50 дошкольных учреждений. В 2012 на-
чата работа по осуществлению кр. респ. программы
капитального ремонта школ.

В ходе подготовки к универсиаде-2013 возведены
дворец единоборств «ак барс», деревня универсиады,
Казан. академия тенниса, комплекс стендовой стрель -
бы, крытые плавательные бассейны «акчарлак», «бу-
ревестник», культ.-спорт. комплекс «КаИ-олимп»,
спорт.-оздоровительные комплексы «триумф», «Ва -
тан», стадион «Казань арена» и др.

В 2014 строит. пр-тиями и орг-циями всех форм
собственности построено школ на 2529 мест, учреж-
дений здравоохранения на 853 посещений в смену
и 100 койко-мест, дошкольных учреждений на 10225

мест, клубов и домов культуры на 8723 мест и др.
сданы в эксплуатацию 28824 квартир, построено.

Капитальные вложения в производств. сферу осу-
ществляются в осн. за счёт привлечённых средств.
значительно увеличились инвестиции кр. и ср. пр-тий
в осн. капитал (млрд руб.): 7,9 в 1998, 31,9 в 2000, 470
в 2012. приняты и выполняются респ. и федеральные
программы развития нефтехим. комплекса, газификации
и водоснабжения, реформирования оборон но-пром.
комплекса, по сохранению и восстановлению плодо-
родия почв, социального развития села и др. В результате
реализации инвестиционных программ стр-во стало
одной из самых инновационно активных отраслей
экономики татарстана.

В числе крупнейших пр-тий отрасли — произ водств.-
строит. объединение «Казань», «Камаглавстрой», «Кам-
гэсэнергострой», «энергогазкомплект», «Казаньцентр -
строй», «татэлектромонтаж», архит.-проектные орг-ции
«Казанский гипронИИавиапром», «тат агропромпроект»,
«татинвестгражданпроект» и др.

Индустриальной базой строит. комплекса татарстана
являются св. 500 пр-тий пром-сти строит. материалов,
в т. ч. более 100 кр. и ср. з-дов по произ-ву железобетона
и товарного бетона, силикатного и керамического кир-
пича, строит. металлоконструкций, теплоизоляционных
материалов, стройматериалов из дерева.

Транспорт. трансп. комплекс рт включает автомо-
бильный транспорт, воздушный транспорт, железно-
дорожный транспорт, речной транспорт, городской
транспорт, трубопровод. и пром. транспорт, а также
дорожное х-во. по терр. республики проходят авто-
мобильные федеральные трассы: Москва–нижний
новгород–Казань–уфа, Казань–оренбург, Казань–
ульяновск, Казань–пермь. В сев. части татарстана
проложен участок ж.-д. магистрали Москва–екатерин-
бург, в юж. — Москва–Челябинск. Гл. ж.-д. узлы —
Казань, Юдино, зеленодольск, агрыз, Круглое поле
(вблизи г.набережные Челны). судоходные пути про-
ходят по рр. Волга, Кама, Вятка, белая; кр. портами яв-
ляются Казань, набережные Челны, Чистополь.
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Табл. 2
п р о и з в о д с т в о  о с н о в н ы х  в и д о в  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  в  р т  в  1 9 4 0–2 0 1 3

1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2013

нефть, млн т – 0,9 46,3 101,9 83,1 35 26 27,2 32,8
Газ попутный, млн м3 – – 1432 3882 3250 1269 848 757 946
Клеёная фанера, тыс. м3 43,3 44,7 80,0 95,1 61,6 72,4 63,8 74,7 75,9
синтетические смолы и 
пластические массы, тыс. т – – – – – 345,4 292,7 375 1560,6
полиэтилен, тыс. т – – – – – 335,5 290,4 369,1 894,3
полистирол и сополимеры 
стирола, тыс. т – – – – – – – – 294,5
полипропилен, тыс. т – – – – – – – – 209,1
Каучук синтетический, тыс. т – – – – – 434,6 174,7 219,4 646,1
синтетические моющие 
средства, тыс. т – – 6,6 46,0 48,2 48,7 19,5 30,7 167,9
Шины для автомобилей и 
сельскохозяйственной 
техники, млн шт. – – – – 6,948 12,295 7,914 8,638 12,5
Холодильники и морозиль- 
ники бытовые, тыс. шт. – – 3,7 179,4 350,3 413,8 372,82 111,5 278,5
автомобили грузовые, шт. – – – – 45500 75983 20675 23494 62377
автомобили легковые, шт. – – – – – 1962 8639 33671 20407
тракторы, шт. – – – – – – – – 3300
производство электроэнергии, 
млн кВт·ч 331 864 3321 14561 32749 36543 22761 23425 23226



св. 50 возд. линий связывают аэропорты «Казань» и
«бегишево» (оба— междунар.), «бугульма»— с городами
рФ, ближнего и дальнего зарубежья. В 12 городах и в
посёлках гор. типа действует внутригор. пасс. автобусное
сообщение. В гг. Казань, набережные Челны, нижне-
камск имеется также трамвайное движение, в Казани
и альметьевске — троллейбусное. автобусным со-
общением охвачено ок. 2200 нас. пунктов республики
(св. 70%). Функционирует более 40 автовокзалов и
стационарных кассовых пунктов. Важную роль для
экономики республики играет трубопроводный транс-
порт. по её терр. проходят магистральные нефтепро-
воды: трансконтинентальный усть-балык–альметьевск,
альметьевск–Горький, альметьевск–пермь, альметь-
евск–Куйбышев, «дружба»; газопроводы: Миннибае-
во–Ижевск, Казань–йош кар-ола, нижняя тура–Ка-
зань–Горький; продуктопроводы: альметьевск–нижний
новгород, субханкулово–альметьевск, нижнекамск–
набрежные Челны, Минни баево–Казань, Миннибае-
во–нижнекамск и др.

с нач. 2000-х гг. ведётся обновление трансп. ин-
фраструктуры. построены и реконструированы вокзалы
на станциях Казань, буа, свияжск, арск, Каратун, Киль-
дуразы и др., посадочные платформы. проведена ре-
конструкция речного порта и речного вокзала в
Казани; восстановлен и открыт ряд новых вод. пасс.
линий; в 2007 впервые начаты пасс. перевозки на
судне на возд. подушке в зимний период. В аэропортах
республики модернизированы и удлинены взлётные
полосы; завершено сооружение терминала с про-
пускной способностью 1,2 млн пассажиров в год в
аэропорту «Казань»; построено новое здание аэро-
вокзала «бугульма». В 2005 в Казани появился новый
вид гор. транспорта — метрополитен. В последние
годы ведутся масштабные работы по улучшению об-
служивания населения обществ. транспортом: совер-
шенствуется маршрутная сеть автобусного сообщения;
в центре города демонтированы трамвайные линии,
приобретаются комфортабельные автобусы и трол-
лейбусы, строятся подземные и надземные переходы
для пешеходов, двухуровневые трансп. развязки. на
авиац. и ж.-д. видах транспорта активно внедряются
автоматизированные системы продажи билетов, регис -
трации пассажиров и багажа, электронные проездные
док-ты. В рамках реализации нац. проекта «образо-
вание» в республике осуществляется доставка уч-ся
спец. автобусами до мест учёбы.

Ведётся большая работа по развитию и совершен-
ствованию автомобильных дорог, дорожной инфра-
структуры, мостостр-ву. одним из приоритетных на-
правлений является сооружение подъездных путей к
сел. нас. пунктам. за 1990–2015 построено ок. 5 тыс.км
дорог общего пользования с твёрдым покрытием.
сдана в эксплуатацию автодорога Шали–бавлы в со-
ставе трансп. коридора западная европа–западный
Китай, реконструируется федеральная трасса М-7 «Вол-
га» Москва–уфа на участке Казань–набережные Челны.
построен ряд мостов, в т.ч. крупнейший в рт через
р.Кама возле с. сорочьи Горы рыбно-слободского р-на
(2002), вантовый «Миллениум» в Казани (2005), через
р. Вятка в Мамадышском р-не (2011). Числ. работающих
на транспорте св. 80 тыс. чел. (6% от числа занятых в
экономике республики). В отрасли сосредоточены осн.

фонды стоимостью 142,7 млрд руб. (10,2% от стоимости
осн. фондов в экономике рт). оказанный населению
объём платных услуг составил 39,2 млрд руб. (17% от
всех платных услуг в республике). В осн. капитал ин-
вестировано 40,8 млрд руб. (7,5% всех респ. инвестиций).
уд. в. транспорта в Врп татарстана составляет 5%
(2014).

В 2014 транспортом общего пользования перевезено
70,9 млн т грузов (в т.ч. трубопроводным — 20%, авто-
мобильным — 65%, ж.-д. — 10%, вод. — 5%), 449,2 млн
пассажиров (в т. ч. автобусным — 73%, трамвайно-трол-
лейбусным — 18%, подземным — 6,8%, ж.-д. — 2%,
внутр. вод.— 0,1%, возд.— 0,1%).

К числу вед. в отрасли относятся пр-тия: Казан.
филиал Горьковской ж.д., «содружество» (пригородные
ж.-д. перевозки), «Метрэлектротранс» (Казань), корпо-
рация «татавтотранс», судоходная компания «татфлот»,
авиакомпания «ЮВт аэро», «транснефть-прикамье»,
«средне-Волжский транснефтепродукт», «татнефть-
транс», «Газпром трансгаз Казань».

Связь. В 2000-е гг. в рт наряду с традиционными
видами с. сформировался и быстро развивается рынок
информационно-коммуникационных технологий (ИКт),
продуктов и услуг; созд. сооб-во компаний и фирм,
обслуживающих все его сегменты. со 2-й пол. 1990-х гг.
началось интенсивное внедрение сотовых сетей по-
движной радиотелефонной связи, сетей персонального
радиовызова (пейджинговые сети) и систем спутниковой
связи, развивается респ. сегмент сети Интернет. с 2003
в татарстане реализуется проект «электронное пра-
вительство» по полному переходу на электронный до-
кументооборот. В 2007 в ходе реализации федеральной
программы «электронная почта» в рамках проекта
«Кибер почт@» в республике открыто св. 70 пунктов
коллективного доступа в Интернет. В период реализации
программы внедрения универсальных услуг связи на
терр. рт было установлено 3243 универсальных так-
софона и открыто 968 пунктов коллективного доступа
в Интернет, что решило проблему связи в нетелефо-
низированных нас. пунктах. В городах и райцентрах
республики продолжают развиваться сети широкопо-
лосного беспроводного доступа в Интернет по техно-
логии 4G. на нач. 2013 в рт св. 60% домохозяйств
было обеспечено широкополосным доступом в Ин-
тернет; число абонентов проводного Интернета пре-
высило 943,2 тыс. Все райцентры и кр. нас. пункты рт
полностью обеспечены связью 3G со ско ростью доступа
от 3,6 Мбит/с (охвачено 80% населения республики).
с нач. 2012 в рт начато вещание цифрового телевидения.
для повышения кач-ва подготовки специалистов в уч.
процесс ср. и высш. школ внедряется система «элек-
тронное образование», включающая новые образо-
вательные и совр. ИКт: дистанционное обучение, муль-
тимедиа, Интернет и др.

наиб. динамично развиваются сети сотовой по-
движной связи, услуги к-рой предоставляют опера-
торы — акц. об-ва «ростелеком», «Мегафон», «Вым-
пелком», «нсс-поволжье», «сМартс», «Мтс». В 2013
число абонентов сотовой связи составило 6739,5
тыс. чел., её плотность — 1755,9 номера на 1000 чел.
почтовые услуги в республике оказывают 10 опера-
торов, осн. является управление почтовой связи «та-
тарстан почтасы». Крупнейший оператор автомати-
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ческой внутризоновой телефонной связи общего
пользования в республике — ао «таттелеком». обес-
печенность населения домашними телефонами со-
ставляет 58,7%. услуги автоматической междугородней
и международной телефонной сети общего пользо-
вания предоставляют акц. об-ва «ростелеком», «Меж-
региональный транзиттелеком», «Компания транс-
телеКом» и др.

В 2013 в отрасли было занято 19,3 тыс. чел. (1,5% от
числ. занятых в экономике рт). стоимость осн. про-
изводств. фондов связи составила 59,9 млрд руб. (доля
по рт 3,5%), инвестиции в осн. капитал — 6,4 млрд руб.
(1,2%). от услуг связи было получено 32,3 млрд руб.
доходов, в т. ч. от услуг подвижной электросвязи —
46%, присоединения и пропуска трафика — 9,3%, мест-
ной телефонной — 11,5%, документальной электро-
связи — 17,3%, междугор. и междунар. телефонной —
4,3%, почтовой связи— 6,9%, радио-, теле-, спутникового,
проводного вещания — 4,7% и др.

Сельское хозяйство. с.х. является одной из осн. от-
раслей экономики рт, играет гл. роль в обеспечении
населения республики продовольствием. его основу
оставляет растениеводство, гл. обр. зерновое х-во;
развиты также картофелеводство, овощеводство, свек-
ловодство, кормопроизводство и др. жив-во пред-
ставлено скотоводством, свиноводством, птицеводством,
коневодством, овцеводством, пчеловодством, зверо-
водством, рыбоводством.

на 1 янв. 2013 в рт площадь с.-х. угодий составляла
4538,4 тыс. га, в т.ч. пашни — 3438,8, пастбищ — 923,7,
сенокосов — 141,3, многолетних насаждений — 39,9.
В обороте с.-х. орг-ций имелось 55,7% с.-х. угодий, х-в
населения — 37,2%, в т.ч. личных подсобных и др. ин-
дивидуальных х-в граждан — 2,4%, собственников
земельных долей — 31%, крест. (фермерских) х-в —
5,95%, собственников земельных участков — 2,1%,
некоммерческих объединений граждан — 1,7%. ср. числ.
работников сел. х-ва — ок. 70 тыс. чел. (5,2% от общей
числ. работающих в республике). ср. номинальная
зарплата в отрасли за 2012 составила 11648 руб.
(50,1% от уровня по республике). стоимость осн.
фондов достигла 69 млрд руб. (4,6% от всех осн.
фондов рт). В сел. х-ве использовалось 11,3 тыс.
тракторов, 3,8 тыс. комбайнов. суммарная мощн. всех
источников энергии, обслуживающих производств.
процесс, составила 4,1 млн л.с. под урожай 2012 вне-
сено ок. 3,7 млн т органических, 757,3 тыс. т изве-
стковых, 122,2 тыс.т минер. удобрений (в пересчёте
на 100% питательных веществ). В 2012 площадь по-
севов с.-х. культур составила 2975,4 тыс. га, в т.ч. зер-
новых — 1554,9, техн. — 306,7 (из них сах. свёклы —
81,9), картофеля и овощных культур — 92,2, кормо-
вых— 1021,6. В 2010 остановлен спад числ. поголовья
скота и птицы. на 1 янв. 2013 в республике имелось
(тыс. голов): кр. рог. скота — 1076 (в т.ч. коров —
403,2), свиней — 658,9, овец и коз — 372,1, лоша-
дей — 31,3, птицы — 15601,9, кроликов — 95,9, пчело-
семей — 221,5.

несмотря на сильнейшую засуху 2010, нанёсшую
большой урон с.-х. произ-ву, отмечается поступательное
развитие отрасли. В 2008–12 ср. урожайность составила:
зерновых культур — 27,8 ц с га, сах. свёклы — 271,2,
картофеля — 161,2, овощей — 246,8; ср. год. надой мо-

лока от каждой коровы — 4617 кг. по сравнению с по-
казателями за 2001–05 ср. стоимость продукции сел.
х-ва с.-х. орг-ций возросла (в фактически действующих
ценах) в 2 раза, реализация (в натуральном выражении):
сах. свёклы — на 14,1%, картофеля — на 53,6%, семян
масличных культур в 2,5 раза, скота и птицы (в живом
весе) — на 48,1%, молока — на 30,5%, яиц — на 18,3%.
реализация зерна достигла 1847,9 тыс. т (2012) и в ср.
за 2008–2012 составила 1812,6 тыс. т. по результатам
2012 татарстан имел лучшие показатели среди рес-
публик и областей пФо по стоимости продукции сел.
х-ва, произ-ву сах. свёклы, картофеля, скота и птицы
(в убойном весе), реализации с.-х. орг-циями скота и
птицы (в живом весе), молока, плотности поголовья
животных в расчёте на 100 га с.-х. угодий. В 2012 со-
брано (млн т): зерна — 3, сах. свёк лы — 2, картофеля —
1,4; получено св. 452 тыс.т мяса, 1,1 млрд яиц. В струк-
туре Врп республики доля сел. х-ва составила 7,9%
(2014). 

Табл. 3
п р о и з в о д с т в о  сел ь с к охо з я й с т в е н н о й  

п р о д у к ц и и  в  р т в  2 0 0 0 – 2 0 1 3 , тыс. т

наименование                                                                2013, 
продукции                                    

2000            2009
  в % к 2000 

зерно (в первоначально 
оприходованном весе)               3612,8         2802,8            77,6
сахарная свёкла                            787,5         2109,8          267,9
Картофель                                     909,1         1323,0         145,5
овощи                                           228,8           329,4         143,9
скот и птица (в живом весе)         266,8           475,6         178,3
Молоко                                         1337,9         1712,2          127,9

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ. 

торг.-экон. связи со странами ближнего и дальнего
зарубежья играют большую роль в развитии экономики
республики. с кон. 1980-х гг. руководство рт проводит
активную политику в сфере установления партнёрских
связей с различными странами мира, пр-тиями и
орг-циями. начиная с 1991 пр-вом республики за-
ключено более 50 междунар. договоров, соглашений
и протоколов. прямые договорные отношения, пред-
метом к-рых, в первую очередь, является область
торг.-экон. деятельности, установлены с 70 регионами
рФ, 8 странами снГ, 17 странами дальнего зарубежья.
значит. содействие углублению и наращиванию объё-
мов внешнеэкон. связей оказывает сформировавшийся
во 2-й пол. 1990-х гг. ин-т полномочных, пост. и
торг.-экон. представительств республики татарстан в
субъектах рФ и зарубежных странах. с нач. 2000-х гг.
получил развитие процесс создания в них торг. домов,
в т.ч. по инициативе хозяйствующих субъектов из
числа чл. татар. диаспор. В россии открыто св. 20 торг.
домов: в Москве, с.-петербурге, а также в архангель-
ской, Волгоградской, Калининградской, нижегородской,
пензенской, самарской, саратовской, томской, улья -
новской, Челябинской, Ярославской областях, рес-
публиках башкортостан, Мордовия, в Ханты-Мансий-
ском авт. округе, в пермском крае и др., а также
в латвии, странах снГ (азербайджан, Казахстан, Кир-
гизия) и дальнего зарубежья (Иран, турция, сингапур,
судан).

Вед. пр-тия-экспортёры рт регулярно участвуют в
крупнейших междунар. выставках-ярмарках (Всемир.
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выставка «эКспо», ежегодная Ганноверская ярмарка,
выставка воен. техники «IDEX» на бл. Востоке и др.). 

В 2012 по сравнению с 2008 внешнеторг. оборот
республики увеличился на 18%, по сравнению с
1992 — в 24 раза, и составил: экспорт — 21,35 млрд,
импорт — 3,83 млрд долларов сШа. 90% экспорта и
80% импорта приходится на страны дальнего зару-
бежья. В товарной структуре экспорта преобладают
сырая нефть (62,8%), нефтепродукты (16%), синт.
каучук (8%), машины и оборудование (7%). В импорте
наиб. уд. в. имеет продукция маш-ния (71,2%). активную
торг. деятельность с рт осуществляют орг-ции более
чем из 130 заруб. стран. осн. торг. партнёрами татар-
стана были нидерланды (15,4% внешнеторг. оборота),
Италия (13,8%), польша (9%), белоруссия (8%), турция
(4%). 120 стран являются покупателями продукции
республики, 100 поставляют в неё товары. Во внеш-
неэкон. деятельности динамичное развитие получил
рынок услуг. экспортируются в осн. услуги в области
аренды, образования, связи, коммерческие; импор-
тируются инж., а также трансп., маркетинговые и др.
услуги. В 2008 объём этого рынка возрос на 66,2%
(в т.ч. экспорт— в 3,6 раза) или до 181,1 млн долларов.
В 2012 импорт услуг в республику составил 111 млн,
экспорт из неё — 44 млн долларов.

В 2000-е гг. рт осуществляла торг. сотрудничество
почти со всеми субъектами рФ, в большей степени —
с близлежащими. на рынок страны татарстан поставляет
продукцию маш-ния и металлообработки: грузовые и
легковые автомобили, морские и речные суда, самолёты,
вертолёты, компрессоры, газовые турбины, сан.-техн.
арматуру, приборы, мед. инстр-ты и оборудование,
нефтехим. оборудование, а также полиэтилен, шины,
каучук, поливинилхлоридную смолу. Вывозятся также
мясные и мол. продукты, зерно, сахар, водка, пиво
и др. прод. товары. Ввозятся прокат чёрных металлов,
стальные трубы, синт. каучук, бензин; мясо, мясопродукты
и птица, растительное масло, макаронные изделия,
алкогольная продукция и др.

объём продаж потребительских товаров из татарстана
в регионы рФ составил ок. 97 млрд руб., товаров мате-
риально-техн. назначения — св. 250 млрд руб., заку-
пок — ок. 190 млрд руб.

одно из вед. направлений внешнеэкон. деятельности
республики — привлечение иностр. инвестиций, объём
к-рых до 2011 стабильно возрастал (за исключением
периода экон. кризиса 1998–99). В 2005–10 заруб.
вложения в экономику рт выросли более чем в 7 раз,
в т.ч. в 2010 — почти в 2 раза. В 2010 в экономику рес-
публики поступило 4,15 млрд долларов сШа, в 2012 —
0,7 млрд

осн. инвестором по итогам 2012 являлись нидерланды
(28,8% всех заруб. капиталовложений), кр. инвестором
была дания (20%). на 1 янв. 2013 общий накопленный
иностр. капитал в экономике татарстана составлял
3,9 млрд долларов, из них ок. 60% — кредиты, св. 33% —
прямые инвестиции владельцев и совладельцев пр-тий,
7%— инвестиции в покупку ценных бумаг. накопленные
инвестиции по осн. отраслям распределялись следующим
образом: на добычу топ ливно-энергетических полезных
ископаемых — 45,3%, в операции с недвижимостью —
11%, хим. произ-во — 7%, произ-во трансп. средств и
оборудования — 10,7%.

расширяется деятельность пр-тий и орг-ций с участием
иностр. капитала. В 2012 их кол-во увеличилось до
953, числ. работающих на них составила св. 90 тыс.
чел.

наиб. кол-во подобных пр-тий приходилось на
Кипр (97), турцию (64), Германию (34), сШа (24), бело-
руссию (17), Казахстан (14), нидерланды (13) и узбе-
кистан (6). среди кр. иностр. компаний, работающих в
рт, — австр. Wienerberger A.G. (стр-во кирпичного з-да
мощн. 140 млн шт. кирпича в год), турец. EFES (произ-во
пива), франц. Shneider Electric (орг-ция произ-ва под-
станций и высоковольтного оборудования), герм. Zahnrad
Fabrik, DAIMLER, амер. CUMMINS (произ-во автомати-
ческих коробок передач, грузовых автомобилей, ди-
зельных двигателей, совм. c ао «КаМаз»), «Ford» и пр.
ряд кр. компаний — резиденты особой экон. зоны
пром.-производств. типа «алабуга», в т. ч. итал. FIAT
(орг-ция произ-ва легковых автомобилей), япон. Isuzu
Motors (произ-во малых грузовых автомобилей), дат.
Rockwool International (орг-ция крупнейшего в европе
произ-ва минераловатной продукции), итал. De’Longhi
(орг-ция произ-ва бытовых электроприборов) и др.

татарстан имеет репутацию региона с привлека-
тельным инвестиционным потенциалом и низким ин-
вестиционным риском. Вед. междунар. рейтинговые
агентства «Standart & Poor's», «Moody's», «Fitch Ratings
Ltd.» регулярно подтверждают его высокие долго-
срочные рейтинги.

определ. инвестиции из татарстана направляются
также в заруб. страны (на 1 янв. 2013 их накопленный
объём равнялся 247,8 млн долларов, из них 85% со-
ставили прямые инвестиции владельцев и совладельцев
пр-тий). за границей работает ряд пр-тий с участием
ао «татнефть» (сирия, туркменистан, украина, респ.
беларусь), ао «КаМаз» (Вьетнам, Индия, Иран, пакистан,
Казахстан) и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
первые мед. учреждения в крае появились в нач.

18 в. К 1864 в Казанской губ. функционировали 12 боль-
ниц, к 1913— 98 (Казан. окр. психиатрическая лечебница,
воен. госпиталь и др.), 23 аптеки. с этого же времени в
губернии стала развиваться земская медицина, осн. на
принципе предоставления безвозмездной доступной
проф. мед. помощи всем слоям населения (просуще-
ствовала до 1917). с установлением сов. власти в
системе мед. обслуживания населения произошли кар-
динальные преобразования: были созд. нар. комиссариат
здравоохранения тасср (1920), кантональные и гор.
отделы, возобновилась работа мед. скорой помощи
(доступной и бесплатной). В 1920–30-е гг. в Казани
продолжали работать 11 гор. больниц, клиники ун-та и
ГИдуВа (им. В.с.Груздева, В.К.Меньшикова, е.М.лепского,
терегулова (Шамовская)), респ. психиатрическая боль-
ница им. В.М.бехтерева, родильные дома, стоматоло-
гические поликлиники, дет. и жен. консультации, под-
разделения сан.-эпидемиологической службы, проти-
вотуберкулёзные учреждения (санаторий «Каменка»,
дет. санатории «Голубое озеро», «обсерватория»). были
созд. ГИдуВ (ныне Казан. мед. академия) с клиниками,
нИИ эпидемиологии и микробиологии, нИИ ортопедии
и травматологии, туберкулёзный и трахоматозный ин-ты.
науч. разработки вели профессора М.о.Фридланд,
а.В.Вишневский, л.И.Шулутко, н.а.семашко и др. К кон.
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1930-х гг. в республике сложилась гос. система здраво-
охранения и подготовки мед. кадров. на базе мед. ф-та
Казан. ун-та в 1930 был открыт мед. ин-т. подготовка
ср. мед. персонала осуществлялась в мед., фарм. и
фельдшер ско-акушерских уч-щах. В годы Вел. отеч.
войны Казань превратилась в один из крупнейших
воен.-леч. центров (развёрнуты эвакуационные госпитали
на 35 тыс. коек); благодаря самоотверженному труду
мед. персонала в строй вернулось св. 70% раненых.
большой опыт, приобретённый в годы войны, послужил
важной основой для дальнейшего совершенствования
деятельности системы здравоохранения. В республике
в 1968 была ликвидирована трахома, в 1978— малярия.
В 1970–90-е гг. было организовано массовое повышение
квалификации мед. персонала, сделан новый шаг в
укреплении материально-техн. базы учреждений здра-
воохранения: введены в строй дет. респ. клиническая
больница (1977), новые корпуса респ. клинической
больницы (1982); сформировались высокотехнол., меж-
региональные, респ. и гор. мед. центры (онкологический,
вертеброневрологии, кардиохирургии, по профилактике
и борьбе со спИдом, Межрегиональный клинико-ди-
агностический центр и др.). В 1960–90-е гг. многопла-
новые науч. иссл. возглавляли профессора М.з.сигал,
Г.а.смирнов, а.Ю.ратнер, о.с.Кочнев, а.л.латыпов,
н.п.Медведев, л.И.Шулутко, а.М.потёмкина, т.б.толпегина,
д.М.зубаиров, б.л.Мазур, И.В.заиконникова, И.Ф.Хари-
тонов, И.а.салихов, р.а.Вяселев, д.К.баширова, В.Ф.бо-
гоявленский и др. В 1990-х гг. стали изв. имена талант-
ливых учёных-исследователей а.а.ахметзянова, М.К.Ми-
хайлова, н.Х.амирова, л.а.зефирова, р.с.Гараева, а.у.зи-
ганшина, д.М.Красильникова, В.И.данилова, Г.а.Ива-
ничева, р.Ш.Валеева, а.с.созинова, В.н.Медведева,
р.Ш.Хасанова, И.а.Гилязутдинова, В.Х.Фазылова, В.а.ано-
хина, д.цыплакова, М.М.Миннебаева, В.е.Григорьева
и др. с 2000-х гг. положительные изменения происходят
в материально-техн. оснащении леч. учреждений; в мед.
практику начали внедряться более совершенные отеч.
и заруб. леч.-диагностические технологии, открылись
новые кр. диагностические центры в Казани, альметь-
евске, платные частные мед. учреждения (стоматоло-
гические поликлиники, консультативные пункты, леч.
кабинеты и др.); построено новое здание инфекц. боль-
ницы (Казань).

В профилактике заболеваний в республике значит.
роль играют санаторно-курортные учреждения: «ба-
кирово», «Ижевские минеральные воды», «Васильев-
ский», «жемчужина», «ливадия», «Крутушка», «сосновый
бор», св. 40 санаториев-профилакториев с реабилита-
ционными отд-ниями при пр-тиях рт. В лечении широко
используются местные мин. воды и леч. грязи (в рес-
публике разведано более 30 м-ний).

В рт насчитывается св. 150 леч.-профилактических
учреждений (в т.ч. 3 больницы скорой мед. помощи,
58 амбулаторно-поликлинических учреждений, 21 сто-
матологическая поликлиника, 8 диспансеров); св.15 тыс.
врачей и более 40 тыс. ср. мед. работников.

КУЛЬТУРА. 
Народное образование. В Волжской булгарии, затем

в золотой орде и Казанском ханстве в соответствии с
мусульм. традициями при мечетях существовали кон-
фессиональные школы — мектебы и медресе. среди
населения была распространена грамотность на основе

араб. графики, в высш. слоях об-ва — знание араб. и
перс. языков. В результате падения Казанского ханства
система мусульм. образования была разрушена, но
муллы в частном порядке продолжали обучение детей,
отд. татары учились в конфессиональных уч. заведениях
ср. азии. традиции мусульм. образования в крае стали
возрождаться во 2-й пол. 17 в. первые медресе созда-
вались мугаллимами, получившими образование в бу-
харе: в с.ура (Юныс Иванай), с.Верх. симет (Муртаза
ас-симети), с.тайсуганово. со 2-й пол. 18 в. мусульм.
образование стало развиваться более интенсивно;
в 1-й пол. 19 в. при всех мечетях были созд. мектебы;
ряд медресе Казани и нек-рых других нас. пунктов
края получил широкую известность («Касимия», «Мар-
джания», «Кшкар», «Маскара» и др.). однако уровень
обучения в мусульм. конфессиональных уч. заведениях
оставался низким и не отвечал требованиям жизни.
под влиянием развернувшегося во 2-й пол. 19 в. про-
свет.-реформаторского движения — джадидизма мн.
мусульм. уч. заведения стали переходить на новоме-
тодное обучение. Вскоре модернизированные медресе
«Мухаммадия» и «буби» превратились в крупнейшие
в россии мусульм. уч. заведения с достаточно высоким
уровнем преподавания духовных и светских дисцип-
лин.

первое рус. светское уч. заведение в Казани — ци-
фирная школа стала работать в нач. 18 в. при адми-
ралтействе, позже такая же школа была созд. в г.сви-
яжск. В 1723 открылась слав.-лат. школа для подготовки
священнослужителей (в 1733 преобразована в Казан.
духовную семинарию, в 1798–1818 — в духовную
академию, с 1818 — вновь в семинарию). с нач.
1730-х гг. в Казани, свияжске, елабуге стали работать
новокрещенские школы. В 1758 по указу сената в
Казани была учреждена первая в провинциальной
россии гимназия, ставшая подлинным очагом развития
светского образования в крае. В 1786 открылась
первая общедоступная школа — Казан. гл. нар. уч-ще,
в 1796 — малое нар. уч-ще в г.Чис тополь. В 1804 был
осн. Казан. ун-т, к-рый вскоре стал одним из круп-
нейших центров образования и науки в россии.
В 1804–18 в гг. бугульма, буинск, елабуга, Мамадыш,
Мензелинск, свияжск, спасск, тетюши, Чистополь на-
чали функционировать уездные уч-ща. В 1842 была
открыта Казанская духовная академия, в 1873 —
Казан. вет. ин-т (см. Казанская академия ветеринарной
медицины).

В сел. местности первыми уч. заведениями стали
школы Мин-ва гос. имуществ, открывавшиеся с 1843,
к нач. 1860-х гг. их было ок. 60.

Во 2-й пол. 19 в. кол-во ср. общеобразовательных
уч. заведений увеличилось. В Казани были открыты
2 муж. гимназии (1835, 1870), 2 реальных уч-ща (1875,
1907), 3 жен. гимназии (1859, 1870, 1905), 2 епархи-
альных уч-ща (1868, 1890). реальные уч-ща появились
в гг. елабуга (1878), бугульма (1903), Мензелинск (1914).
жен. гимназии начали работать с 1860 в елабуге,
с 1862 в Мензелинске и Чистополе, с 1903 в бугульме.
В 1899 в елабуге было организовано епархиальное
уч-ще.

со 2-й пол. 1860-х гг. нач. школы создавались зем-
скими и гор. органами самоуправления, с 1884 на-
чалось массовое открытие церковно-приходских
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школ, в т.ч. в нас. пунктах с нерус. населением. с 1867
в нерус. деревнях начали работу школы братства
святителя Гурия и правосл. миссионерского об-ва,
к нач. 20 в. имелось ок. 100 таких школ. для удовле-
творения потребностей школ в квалифицированных
пед. кадрах открывались пед. уч. заведения: в 1871 —
Казанская земская школа для образования народных
учительниц, в 1872 — Казанская учительская семи-
нария, в 1876 — Казанская татарская учительская
школа и Казанский учительский институт. В 1895–
1900 в сёлах разных уездов действовало 9 двух-
классных школ. В 1906 была открыта Казан. церков-
но-учительская школа. развивалась сеть проф. обра-
зования: в 1818 была созд. Казан. земская фельд-
шерская школа, в 1863 — Казан. земледельческое
уч-ще, в 1891 — с.-х. школа в Мензелинске, в 1897 —
Казан. пром. уч-ще. В кон. 19 — нач. 20 в. открылись
ремесл. уч-ще в Чистополе, школа ремесл. учеников
в елабуге, низш. ремесл. школы в буинске, бугульме,
свияжске, лаишеве, Мамадыше, ок. 20 ремесл. уч.
мастерских в сёлах.

рев-ция 1905–07 способствовала активизации об-
ществ. и частной инициативы в сфере образования:
были открыты первый негос. вуз — Казан. высш. жен.
курсы (1906), муж. гимназии в гг. Чистополь (1908), те-
тюши (1912), жен. гимназии в Казани (4-я, 1910), в гг.
тетюши (1906), Мамадыш (1910), буинск, лаишев, сви-
яжск (все — в 1911), спасск (1913), 7 частных гимназий
в Казани. быстро развивалась сеть уч. заведений
земских и гор. органов самоуправления, ими было от-
крыто более 30 русско-татарских училищ. В нач. 20 в.
б. ч. мектебов и медресе перешла на новые методы
обучения, стала возрастать числ. уч-ся из татар и др.
нерус. народов края в ср. и высш. уч. заведениях
(в Казан. ун-те в 1906–17 обучалось св. 100 студентов
из татар и башкир). К 1914 на терр. татарстана функ-
ционировало св. 1 тыс. земских, более 400 цер ков -
но-приходских и ок. 50 гор. нач. школ, охват детей нач.
образованием превысил 50%. земства приступили к
осуществлению программы всеобщего нач. обучения,
с 1912 в сёлах стали открываться неполные ср. уч. за-
ведения — высш. нач. уч-ща.

после установления сов. власти и провозглашения
тасср в республике развернулась культурная рево-
люция, система нар. образования подверглась коренной
перестройке: гимназии и реальные уч-ща были пре-
образованы в единые ср. школы, в ускоренном порядке
создавались новые вузы. ср. спец. уч. заведения (пром.,
земледельческое, коммерческое уч-ща) были объеди-
нены и преобразованы в Казан. политехн. ин-т (1919).
В 1922 из него выделился ин-т сел. х-ва и лес-ва
(ныне Казан. сельскохозяйственная академия). В 1930
на базе Казан. учительского ин-та был созд. пед. ин-т.
начиная с 1919 для подготовки рабочей и крест. мо-
лодёжи к поступлению в вузы стали открываться ра-
бочие факультеты (рабфаки).

большую роль в повышении грамотности населения
сыграли кампании по ликвидации безграмотности.
подъёму культ.-образовательного уровня населения
способствовало введение в стране в 1933/34 уч. г. все-
общего нач. образования. быстро развивалась и сеть
ср. школ, велась развёрнутая подготовка учительских
кадров, создавались новые учебники, в 1936/37 уч. г. в

городах обязательным стало семилетнее образова-
ние.

Индустриализация нар. х-ва и коллективизация
сел. х-ва вызвали повышенный спрос на кадры ква-
лифицированных специалистов: с нач. 1930-х гг. в
республике были созд. многочисл. курсы фаб.-зав.
обучения, 17 ср. спец. уч. заведений техн. и 6 с.-х. на-
правления. открылись хим.-технол. ин-т, авиац. ин-т,
ин-т коммунального стр-ва (Казанский архитек тур -
но-строи тельный университет), мед. ин-т (Казанский
медицинский университет), Казанский финансово-эко-
номический институт. В 1920–30-е гг. впервые была
созд. целостная гос. система общего и пед. образования
на татар. языке: подготовлены программы и уч.
пособия по изучению родного языка и лит-ры, по
совр. методике изучения рус. языка, полные комплекты
переведённых с рус. языка учебников по естеств. и
гуманитарным предметам и т. д. Вед. роль в станов-
лении нац. школы сыграли учёные-языковеды и пе-
дагоги н.К.Мухутдинов, М.Х.Курбангалеев, М.а.Фаз-
луллин, Г.Ш.Шараф. серьёзным препятствием на пути
развития нац. школы в тасср и за её пределами
стала смена алфавита татар. языка (дважды в течение
10 лет).

В годы Вел. отеч. войны система нар. образования
республики понесла невосполнимые потери пед. кадров,
резко ухудшилось материально-техн. обеспечение
школ учебниками и уч. принадлежностями. В то же
время на базе казан. вузов работали эвакуированные
ленингр. хим.-технол. и фин.-экон. ин-ты, Харьковский
авиац. ин-т.

К концу периода послевоен. восстановления нар. х-ва
в ссср (сер. 1950-х гг.) была решена одна из важнейших
задач в области культуры — переход ко всеобщему се-
милетнему (1955/56 уч. г.) и восьмилетнему (1959/60 уч.г.)
образованию. была проведена огромная работа по обес-
печению нар. образования квалифицированными пед.
кадрами, в 1955–60-е гг. построено более 550 новых
школьных зданий. одним из важнейших направлений
развития системы нар. образования в эти годы являлось
создание сети проф.-техн. уч. заведений. В 1970–
80-е гг. было открыто ок. 100 таких уч-щ. В эти годы на
новую ступень поднялась в тасср высш. школа. значи-
тельно увеличилась числ. студентов в вузах, расширился
перечень специализаций. авиац., хим.-технол., инж.-
строит. ин-ты из отраслевых были преобразованы в
политехн. (готовили специалистов для разных отраслей
нар. х-ва). Вузы создавались и в других городах рес-
публики (елабужский педагогический университет,
Камский политехн. ин-т, альметьевский нефтяной ин-
ститут, нижнекамский хим.-технол. ин-т). В 1970-е гг.
был осуществлён переход ко всеобщему обязательному
ср. образованию всех детей школьного возраста.

В соответствии с курсом Кпсс на формирование т. н.
новой ист. общности — сов. народа с кон. 1950-х гг.
проводилась политика сворачивания обучения на татар.
и языках других нерус. народов страны. было прекра-
щено преподавание на татар. языке в вузах, ср. спец. и
проф. уч. заведениях; в городах и районных центрах
почти все нац. школы переведены на рус. язык обучения;
сокращено кол-во часов на изучение родного языка
для татар, обучавшихся в рус. школах. В нач. 1980-х гг.
в Казани осталась всего 1 татар. школа.
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начавшаяся в кон. 1980-х гг. перестройка соц.-экон.
отношений в стране и сложившаяся в 1-й пол.
1990-х гг. тяжёлая экон. ситуация привели к сокра-
щению сети школ и проф.-техн. уч-щ. были закрыты
сотни ведомственных дет. дошкольных учреждений,
их здания стали использоваться не по назначению.
В 1990-е гг. в республике развернулась работа по
возрождению нац. культуры, восстановлению системы
нац. школ, орг-ции изучения детьми родного языка.
за 1990–2000-е гг. в городах татарстана была созд.
сеть татар. гимназий, во мн. школах стали работать
татар. классы, в программы общеобразовательных
школ было введено изучение татар. языка. значительно
увеличилось кол-во специализированных школ, гим-
назий, лицеев, появились негос. школы. авиац. ,
хим.-технол., энергетический ин-ты были преобра-
зованы в вузы широкого профиля — ун-ты: Казанский
технический университет, Казанский технологический
университет, Казанский энергетический университет.
В 1990-е гг. были созд. вузы, финансировавшиеся из
бюджета рт: татар. гуманитарный ин-т и татар.-амер.
региональный ин-т. В 2005 они были объединены с
Казан. пед. ун-том в татарский гуманитарно-педаго-
гический университет. самост. высш. уч. заведения и
филиалы казан. вузов в гг. альметьевск, елабуга, бу-
гульма, набережные Челны, Чистополь обеспечивают
осн. потребности населения этих городов в высш.
образовании. созд. значит. кол-во негос. вузов, нек-рые
стали кр. образовательными центрами: Институт эко-
номики, управления и права, Казан. соц.-юрид. ин-т,
татарский институт содействия бизнесу, набережно-
челнинский ин-т управления, нижнекамский муни-
ципальный ин-т.

статус нац.-иссл. ун-тов присвоен Казан. техн. ун-ту
(2010) и Казан. технол. ун-ту (2010). В 2010 Казан. ун-т
преобразован в Казан. (приволж.) федеральный ун-т,
в состав к-рого были переданы татар. гуманитарно-пед.
ун-т, Казан. фин.-экон. ин-т, Ин-т гос. службы при пре-
зиденте рт, елабужский пед. ин-т.

В 2015 в татарстане работало 1887 дошкольных уч-
реждений (ок. 194 тыс. детей), 1403 общеобразовательных
школ (ок. 375 тыс. детей), 72 ср. проф. уч. заведения
(ок.66 тыс. уч-ся), 16 гос. вузов с 21 ф-лом и 11 негос.
вузов с 11 ф-лами (ок. 170 тыс. студентов). 

Наука. развитие наук в Казанской губ. началось с 1-й
пол. 18 в., когда Волго-уральский регион был включён в
программу систематических науч. иссл. петерб. ан. по
итогам академических экспедиций 1730-х гг. (участни-
ки — Г.Ф.Миллер, с.М.Гмелин и др.) и 1760-х гг. (И.И.ле-
пёхин, п.с.паллас, И.И.Георги и др.) опубл. труды по ис-
тории, этнографии, культуре Казанского края («опыт
Казанской истории древних и средних времён» п.И.рыч-
кова, 1767; «описание живущих в Казанской губернии
языческих народов, яко то черемис, чуваш и вотяков»
Г.Ф.Миллера, 1791 и др.).

В 19 — нач. 20 в. науч. иссл. в Казани велись в осн.
в высш. уч. заведениях, гл. обр. в Казан. ун-те. уни-
верситетскими учёными были сделаны открытия и
сформулированы науч. теории, имевшие мир. значение:
лобачевского геометрия, система неклассической ло-
гики н.а.Васильева в математике, реакция зинина,
открытие К.К.Клаусом хим. элемента рутения, теория
хим. строения а.М.бутлерова, правило Марковникова,

правило попова, правило зайцева в химии, теория
фонем и фонетических чередований И.а.бодуэна де
Куртенэ в лингвистике и др. В ун-те сложились астр.,
геол., геоморфологическая, геом., лингвистическая,
мед. и др. науч. школы. Вед. центром востоковедения
в россии в 1-й пол. 19 в. был Восточный разряд
Казан. ун-та. Иссл. по широкому кругу гуманитарных
дисциплин осуществлялись также в Казан. духовной
академии, в к-рой сформировались школы рус. цер-
ковной истории (п.В.знаменский), церковного права
(И.с.бердников), филос. антропологии (В.И.несмелов)
и др. науч. и практические иссл. проводились в Казан.
вет. ин-те. В Казани работали выдающиеся учёные,
основоположники мн. науч. направлений: математик
а.В.Васильев, астроном М.а.Ковальский, механик
а.Ф.попов, химики а.М.зайцев, Ф.М.Флавицкий, медики
е.В.адамюк, В.М.бехтерев, н.о.Ковалевский, п.Ф.лес-
гафт, биологи н.п.Вагнер, а.о.Ковалевский, историки
н.п.загоскин, д.а.Корсаков, М.М.Хвостов, филологи
В.а.богородицкий, В.И.Григорович и др. Функциони-
ровали Казанское экономическое общество, об-во
врачей Казани, общество естествоиспытателей, Ка-
занское физико-математическое общество, в рамках
к-рых науч. деятельностью занимались как учёные,
так и специа листы-практики, любители.

со 2-й пол. 18 в. Казань стала центром изучения
татар. языка, истории, этнографии, фольклора. В 1778
был опубл. первый учебник татар. языка с.Хальфина.
В 1-й пол. 19 в. татароведение получило дальнейшее
развитие в трудах учёных Вост. разряда Казан. ун-та
Х.д.Френа, И.н.березина, К.Ф.Фукса и др. В Казан. ду-
ховной академии велось широкое изучение ислама,
татар. языка с целью выработки наиб. эффективных
методов миссионерской работы среди татар (н.И.Иль-
минский, е.а.Малов, М.а.Машанов и др.). Во 2-й пол.
19 в. в работу по изучению татар. языка, истории и эт-
нографии татар включились татар. учёные Ш.Марджани,
К.насыри, Х.амирханов, Х.-Г.Габаши, с нач. 20 в.— Г.ах-
маров, Х.М.атласов и др. после перевода Вост. разряда
Казан. ун-та в петерб. ун-т работы по татароведению
публиковались обществом археологии, истории и эт-
нографии. В годы сов. власти развитие науки являлось
одним из приоритетных направлений гос. политики,
что привело к увеличению объёма финансирования,
созданию спец. науч. учреждений, формированию про-
грамм иссл. и проектной деятельности. осн. центрами
науч. исследований оставались высш. уч. заведения,
как ранее существовавшие, так и вновь созд. (мед.,
авиац., хим.-технол. ин-ты в Казани). В эти годы сфор-
мировались: Казан. метеорологическая науч. школа,
Казан. геоморфологическая науч. школа, школа теории
устойчивости движения в механике н.Г.Четаева, школы
алгебры н.Г.Чеботарёва, матем. анализа н.н.парфенть-
ева, химии фосфорорганических соединений а.е.ар-
бузова, молекулярной биологии В.а.энгельгардта и
а.а.баева. дальнейшее развитие получили иссл. в гу-
манитарных науках, особенно в татароведении, цент-
рами к-рых стали северо-вост. археол. и этногр. ин-т,
Вост. академия, дом татарской культуры. были открыты
новые науч. учреждения: академический центр, татар.
экон. ин-т, татар. нИИ языка и лит-ры при снК тасср
(см. Институт языка, литературы и искусства). развер-
нулись иссл. по широкому кругу ист., этногр., археол.,
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лингвистических, литературоведческих и др. проблем,
в разработке к-рых принимали участие дж.Валиди,
Г.Губайдуллин, Г.Ибрагимов, н.н.Фирсов, В.а.богоро-
дицкий, В.Ф.смолин, Г.М.рахим, Г.Ш.Шараф, Г.а.нигмати,
Г.Х.алпаров, М.а.Фазлуллин, М.Г.Худяков, н.Ф.Калинин,
н.И.Воробьёв и др. учёные. увеличилась числ. науч.
работников (в 1926 — 650, в 1940 — св. 1300 чел.).
однако на развитие науч. иссл. негативное влияние
оказывал парт.-идеологический диктат; в кон. 1920-х—
нач. 1930-х гг. были свёрнуты краеведч. иссл., прекратили
существование об-во археологии, истории и этнографии,
науч. об-во татароведения; в 1937–38 более 50 учёных
подверглись полит. репрессиям.

В годы Вел. отеч. войны в Казань была эвакуирована
часть науч. учреждений ан ссср, прибыли 1884 науч.
сотр., в т.ч. 93 действ. чл. и чл.-корр. ан ссср: И.п.бардин,
с.И.Вавилов, б.д.Греков, н.д.зелинский, а.Ф.Иоффе,
п.л.Капица, М.В.Келдыш, В.а.Котельников, а.н.Крылов,
л.д.ландау, с.с.намёткин, а.н.несмеянов, с.п.обнорский,
л.а.орбели, а.е.порай-Кошиц, н.н.семёнов, с.л.соболев,
е.В.тарле, а.е.Ферсман, Я.И.Френкель, е.а.Чудаков,
о.Ю.Шмидт и др. совм. работа с выдающимися учёными
способствовала творческому росту местных науч. кадров
и активизировала иссл. в области фундам. наук. В Казани
разрабатывались новейшие системы оружия, в т.ч. ядер-
ного (И.В.Курчатов, а.п.александров). над созданием
новых типов воен. самолётов и реактивных двигателей
работали В.п.Глушко, с.п.Королёв, В.М.петляков, а.н.ту-
полев и др. В 1944 е.К.завойским было открыто явление
электронного парамагнитного резонанса; его иссл. стало
одним из осн. направлений работы казан. учёных-физиков
(Казанская научная школа радиоспектроскопии). В 1945
был организован Казан. филиал ан ссср (Кнц ран;
см.Казанский научный центр российской академии
наук), в состав к-рого вошли вновь созд. Хим. ин-т
(см. Институт органической и физической химии Кнц
ран), биол. ин-т (Казанский институт биохимии и био-
физики Кнц ран), Казан. физ.-техн. ин-т, Геол. ин-т
(цнИИ геол неруд), Ин-т языка, лит-ры и истории.

Мощный науч. потенциал Казани сделал возможным
быстрое развитие со 2-й пол. 1950-х гг. прикладных
науч. иссл. В 1950–70-е гг. в столице и др. городах
республики был созд. ряд кр. отраслевых нИИ, к-рые
внесли значит. вклад как в развитие фундам. наук, так
и в решение назревших проблем пром. и с.-х. произ-ва.
В последующие десятилетия создавались ведомствен-
ные нИИ, нпо, проектно-конструкторские бюро и др.
науч.-иссл. орг-ции, число к-рых к кон. 1980-х гг.
достигло 104. прикладными работами активно зани-
мались сотр. вузов и академ. ин-тов.

Широко изв. науч. достижения в области фосфорор-
ганических (а.е. и б.а. арбузовы, а.н.пудовик), мышь-
якорганических (Г.Х.Камай), элементоорганических
(о.Г.синяшин, И.а.нуретдинов, р.а.Черкасов), высоко-
молекулярных (п.а.Кирпичников, б.е.Иванов) соеди-
нений, физ.-органической и супрамолекулярной химии
(а.И.Коно валов, И.с.антипин), координационной химии
(а.И.троицкая, н.с.ахметов), неорганической химии
(л.Г.берг, а.а.попель), электрохимии (Г.с.Воздвиженский,
а.Ф.богоявленский), аналитической химии (В.Ф.торопова,
Г.К.будников), спец. химии (н.а.Холево, Ф.п.Мадякин,
В.Я.базотов, И.Я.Фаляхов), создания композиционных
электрохимических покрытий (р.с.сайфуллин), физ. хи-

мии полиэлектролитов и дисперсных систем (В.п.ба-
рабанов), физических методов исследования в химии
(а.н.Верещагин, Ю.Ю.самитов), химической технологии
(т.Г.ахметов, а.Г.лиакумович, б.р.серебряков), нефтехимии
и технологии нефтехим. произ-ва (а.Г.лиакумович,
И.н.дияров, а.М.Мазгаров).

Важное практическое значение имели иссл. в облас -
ти механики (Х.М.Муштари, К.з.Галимов, М.т.нужин,
Г.Г.тумашев, Г.с.салехов, с.Г.нужин, М.с.Корнишин, Г.В.Ка-
менков, В.Г.павлов, В.М.Матросов, т.К.сиразетдинов,
В.н.скимель-оше, Ю.Г.одинцов, а.В.степанов, М.б.Ва-
хитов, Ю.Г.Коноплёв, И.Г.терегулов, М.а.Ильгамов, а.В.Куз-
нецов, о.М.Киселёв), разработки физ.-техн. проблем
двигателей летательных аппаратов (а.В.болгарский,
Г.с.жирицкий, В.е.алемасов, а.В.талантов).

получили развитие матем. иссл. прикладного на-
правления (р.Г.бухараев, а.В.сульдин, н.К.замов, а.д.ляш-
ко, Я.И.заботин, т.К.сиразетдинов, Ю.В.Кожевников,
Г.л.дегтярёв), функциональный анализ (а.н.Шерстнёв,
б.Г.Габдулхаев, л.И.Чибрикова и др.).

Мир. известность приобрели также работы в области
физики, прежде всего по изучению электронного па-
рамагнитного и ядерного магнитного резонансов
(с.а.альтшулер, б.М.Козырев, К.а.Валиев, л.К.аминов,
б.И.Кочелаев, М.М.зарипов, Ю.Я.Шамонин, В.н.Ястребов,
М.а.теплов, н.с.Гарифьянов, э.Г.Ха рахашьян, И.а.Га-
рифуллин, К.М.салихов, В.М.Ви нокуров, а.В.Ильясов,
а.И.Маклаков, В.д.скирда, н.а.Мальцев, В.д.Федотов,
а.В.анисимов). Иссл. казан. учёных в области радио-
спектроскопии способствовали появлению новых и
развитию родственных направлений в науке (аку-
стический парамагнитный резонанс, фотонное эхо,
Мёссбауэровская радиоспектроскопия).

Казан. астрономы вели иссл. по изучению структуры
Галактики (Ш.т.Хабибуллин, н.а.сахибуллин), астрофи-
зики звёзд (д.Я.Мартынов, М.И.лавров).

большое науч. и прикладное значение имели иссл.
по геологии (б.п.Кротов, В.а.Чердынцев, л.М.Миро-
польский, е.И.тихвинская и др.), важнейшим результатом
к-рых стало открытие 150 м-ний нефти, в т.ч. уникального
ромашкинского.

В ун-те велись иссл. по мн. разделам биологии: ге-
нетике (б.И.барабанщиков), биохимии (И.а.тарчевский,
В.Г.Винтер), физиологии растений (а.М.алексеев, л.п.Хох-
лова), физиологии человека и животных (а.Ф.самойлов,
И.Г.Валидов, л.н.зефиров, В.И.алатырев), микробиологии
(М.И.беляева, И.б.лещинская), зоологии (н.а.ливанов,
В.л.Вагин, а.В.лукин, а.И.Голубев, а.б.Халидов, В.а.Куз-
нецов), ботанике (а.Я.Гордягин, В.И.баранов, М.В.Марков,
В.с.порфирьев, е.л.любарский).

учёные-медики вели иссл. и практическую деятель-
ность во всех осн. направлениях мед. науки: анатомии
(э.с.Валишин), гистологии (Г.И.забусов, б.И.лаврентьев),
топогр. анатомии (а.Х.давлетшин, а.а.агафонов), фи-
зиологии (а.В.Кибяков, а.л.зефиров, д.М.зубаиров),
акушерства и гинекологии (В.с.Груздев, п.В.Маненков),
офтальмологии (а.п.нестеров, М.б.Вургафт), терапии
(с.с.зимницкий, а.Г.терегулов), травматологии (л.И.Шу-
лутко, Х.з.Гафаров, а.л.Гиммельфарб), хирургии (а.В.Виш-
невский, Ю.а.ратнер, б.Г.Герцберг, В.Г.Морозов, И.а.са-
лихов) и др.

Казан. вет. ин-т и Всерос. вет. ин-т стали крупнейшими
центрами иссл. в различных направлениях ветеринарии
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и зооинженерии: анатомии (д.М.автократов, а.Ф.Климов),
патологической анатомии (Г.з.Идрисов), микробиологии
и иммунологии (М.В.рево, Х.Х.абдуллин), терапии
(Г.В.домрачев), вет. хирургии (М.Ш.Шакуров), вет. аку-
шерства (а.п.студенцов), кормления с.-х. животных
(л.п.зарипова) и др.

Важным вкладом в развитие педагогики стала раз-
работка учёными под рук. М.И.Махмутова теории и
практики проблемного обучения.

развивались традиции Казан. лингвистической науч.
школы, сформировались школы татар. лингвистики
(Г.Х.алпаров, М.Х.Курбангалиев, М.з.закиев, д.Г.тумашева,
л.т.Махмутова, Г.В.Юсупов, Ф.а.Ганиев, В.Х.Хаков, Г.Ф.сат-
таров, Ф.Г.Гарипова и др.), истории рус. языка (В.М.Мар-
ков, Г.а.николаев). сложились татар. литературоведение
(Г.Кашшаф, М.Х.Гайнуллин, Г.Халит, М.Х.Хасанов, И.з.ну-
руллин, Х.у.усманов, н.Г.Юзеев, р.К.Ганиева, а.Г.ахма-
дуллин, т.н.Галиуллин, Х.Ю.Миннегулов, н.Ш.Хисамов,
Ф.Г.Галимуллин, Ф.М.Мусин) и книговедение (а.Г.Кари-
муллин). значит. вклад в развитие ист. науки внесли
иссл. по истории обществ. мысли (М.И.абдрахманов,
Я.Г.абдуллин, р.у.амир ханов, р.М.амирханов), археологии
(а.п.смирнов, н.Ф.Калинин, а.Х.Халиков, а.Г.Мухамадеев,
Ф.Ш.Хузин), татар. народа (Х.Х.Хасанов, Ш.Ф.Муха-
медьяров, М.а.ус манов, И.р.тагиров, р.Г.Фахрутдинов,
Ф.Ш.Хузин, р.К.Валеев, д.М.Исхаков, М.И.ахметзянов),
россии и местного края (Г.н.Вульфсон, И.п.ермолаев,
Ю.И.смыков, а.л.литвин), античности (а.с.Шофман,
В.д.жигунин).

В ин-тах Кнц ран сформировались кр. науч. кол-
лективы в области теплоэнергетики (В.е.алемасов,
Ю.Г.назмеев и их ученики), химии супрамолекулярных
соединений (а.И.Коновалов), химии элементооргани-
ческих соединений (о.Г.синяшин), биохимии (а.н.Греч-
кин), физиологии растений (И.а.тарчевский), физиологии
человека и животных (е.е.никольский), хим. физики
(К.М.салихов), относящиеся к вед. науч. школам рФ.

В 1-й пол. 1990-х гг. вследствие тяжёлой экон.
ситуации сократился объём финансирования науч.
иссл., что привело к закрытию мн. лабораторий науч.
учреждений, сужению тематики прикладных иссл., со-
кращению числ. науч. работников. В этих условиях в
1991 была созд. ан рт, к-рая сыграла важную роль в
сохранении науч. потенциала и дальнейшем развитии
иссл. деятельности. В 7 отд-ниях академии работают
вед. специалисты по истории, филологии, философии,
политологии, психологии, педагогике, искусствознанию,
правоведению, биологии, медицине, математике, ме-
ханике и маш-нию, физике, энергетике, науке о земле,
химии и хим. технологиям. ан рт объединяет интел-
лектуальный потенциал всех науч. учреждений и вузов
татарстана, разрабатывает 5-летние гос. программы
науч. иссл. по приоритетным направлениям. В 1994
был создан Институт татарской энциклопедии ан рт;
разработка многотомного фундам. издания — татар.
энциклопедии в 6 томах явилась действенным стимулом
для дальнейшего развития в республике науч. иссл.,
особенно по науковедению и историографии различных
отраслей знания. В 1997 Ин-т языка, лит-ры и истории
ан рт был разделён на Институт истории и Ин-т языка,
лит-ры и иск-ва. заметным явлением в науч. жизни та-
тарстана в 1990–2010-е гг. стал выход 3-томной академ.
татар. грамматики, «татарского энциклопедического

словаря» на рус. и татар. языках, 6-томной «татарской
энциклопедии» на рус. языке и её первых 4 томов на
татар. языке, 12-томного словаря татар. фольклора,
коллективной монографии «татары», 7-томной «Истории
татар».

учёными-нефтяниками разработаны и внедрены
комплекс новейших технологий по разведке и добыче
нефти и спец. технология по предотвращению выброса
в атмосферу паров нефти, разработана прогрессивная
технология горизонтального бурения; специалиста -
ми-нефтехимиками созд. новая технология очистки
нефти и нефтепродуктов от серосодержащих загряз-
нителей. Физиками разработана оригинальная низко-
полевая установка, усовершенствован метод ЯМр-то-
мографии для ранней диагностики онкологических
заболеваний.

В Казани работают 6 ин-тов ан рт, 4 ин-та и Иссл.
центр проблем энергетики Кнц ран, Институт педаго-
гики и психологии профессионального образования
рао, татар. нИИ агрохимии и почвоведения расХн,
10 нИИ и св. 100 центров и лабораторий в вузах (в т.ч.
3 нИИ в Казан. федеральном, 5 — в техн., 2 — в технол.
ун-тах), 18 нИИ и более 20 других ведомственных и
акц. иссл. учреждений, в т.ч. Всерос. вет. ин-т, Всерос.
ин-т углеводородного сырья, Институт химических
продуктов, Всерос. нИИ мед. инстр-тов, Институт при-
кладной оптики, Казанский институт эпидемиологии
и микробиологии, нпо «Вакууммаш», Ин-т нефтепро-
мысловой химии, Институт центробежных и роторных
компрессоров, Казанский институт авиационной тех-
нологии, татарский институт нефтяного машиностроения,
нпо «нива татарстана» (все — в Казани), татарский
институт нефти (г.бугульма), науч.-технол. центр ао
«нижне камск нефтехим» (г.нижнекамск), зеленодольское
проект но-конструк торское бюро, Конструкторско-технол.
бюро «Вектор» (г.Чистополь).

В науч. учреждениях и вузах трудятся св. 8 тыс. науч.
сотр. и ок. 20 тыс. науч.-пед. работников, в т.ч. 5 акад. и
3 чл.-корр. ран, 2 акад. и 2 чл.-корр. рао, 40 акад. и
80 чл.-корр. ан рт, св. 1 тыс. докторов и ок. 11 тыс.
канд. наук (2014).

Литература. Истоки татар. лит-ры восходят к фольклору
и памятникам ср.-век. тюрк. письм. лит-ры 6–12 вв.
(Ю.баласагуни, М.Кашгари, а.Югнаки, а.Ясави, с.ба-
кыргани и др.), составляющим общий культ. фонд тюрк.
народов. со ср. веков, с принятием ислама в гос-ве
Волжская булгария (922), тюрко-татар. лит-ра разви-
валась в контексте арабо-мусульм. цивилизации. Вы-
дающимся памятником культуры этого периода является
поэма «Кысса-и йусуф» Кул Гали, в к-рой художественно
воплощены мечты о совершенном человеке, справед-
ливом правителе. золотоордынский период (13–15 вв.)
представлен произведениями ярко выраженной гу-
манистической направленности («Хосров и Ширин»
Кутба, «путь в рай» Махмуда булгари, «джумджума-сул-
тан» Хусама Кятиба, «Китабе Гулистан бит-тюрки», «су-
хаиль и Гульдурсун» саифа сараи), для к-рых характерны
идейно-тематическое богатство, изящество языка и
стиля. активно развивались жанры кысса, дастан, газель,
касыда, мадхия, марсия, рубаи и др. с распадом золотой
орды осн. центром культ. жизни татар. народа становится
Казань. В период Казанского ханства (1438–1552)
развитие татар. лит-ры связано с именами Мухам-
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мадьяра, умми Камала, Кул Шарифа, в произведениях
к-рых воспеваются благородные устремления и высокие
добродетели, выражаются религ.-суфийские (мистико-ас-
кетические) взгляды. падение Казанского ханства
(1552), тяжёлый нац. гнёт, засилье правосл. церкви на-
долго задержали развитие татар. лит-ры. этот период
характеризуется появлением ист. хроник и героических
повествований. со 2-й пол. 17 в. в творчестве Мавля
Колыя, Г.утыз Имяни, а.Каргалыя, Х.салихова, Ш.заки,
Г.Чокрыя и др. обозначились признаки нового подъёма
татар. лит-ры. В произведениях этих авторов про-
являются фольклорное начало и романтические тра-
диции вост. лит-ры, прослеживается стремление создать
образ идеального в нравственном отношении героя,
осуждаются пороки власть имущих. ср.-век. татар.
лит-ра (вплоть до 19 в.) эволюционирует под знаком
традиционализма. Во 2-й пол. 19 в. формируется татар.
светская просветительская лит-ра. у её истоков стоял
Г.Кандалый. В этом процессе значит. роль сыграли
поэты акмулла, Я.емельянов, прозаики М.акъегетзаде,
р.Фахретдин, з.бигиев, Ф.Карими, драматурги Г.Ильяси,
Ф.Халиди. нач. 20 в. в истории татар. лит-ры стало пе-
риодом смены идейных и эстетических ориентиров,
а проблема сохранения, развития и совершенствования
нации — ключевой тенденцией новой, светской лит-ры.
преобразовывались традиционные, возникали новые
жанры, расширялась тематика произведений, усили-
вались изобразительность и занимательность сюжетов,
формировалась и всё большее влияние приобретала
татар. лит. критика. татар. лит-ра прошла ускоренный
путь развития, сделав скачок от просветительского к
критическому реализму и романтизму. Г.тукай, Ф.амир-
хан, М.Гафури, дэрдменд, Г.Исхаки, Г.Ибрагимов, Г.Камал,
Ш.Камал, с.рамеев, Ш.бабич, М.Файзи и др. всё более
активно использовали опыт и достижения вост., рус. и
зап.-европ. лит-ры.

после 1917 лит-ра народов ссср развивалась под
воздействием коммунистической идеологии. тенден-
циозное отношение к культ. наследию прошлого и нац.
лит. творчеству, полит. репрессии 1930-х гг., потери в
рядах деятелей татар. лит-ры в Вел. отеч. войне и ряд
других отрицательных факторов заметно ослабили твор-
ческий потенциал татар. лит-ры, ограничили её худож.
возможности, тем не менее лит-ра продолжала разви-
ваться. В 1920–40-х гг. свои произведения создавали
Г.Ибрагимов, Ф.бурнаш, К.наджми (Гос. пр. ссср, 1951),
Х.такташ, К.тинчурин, М.Галяу, а.Шамов, Х.туфан, а.Кутуй,
М.джалиль (лен. пр., 1957), а.алиш, Ф.Карим, н.Исанбет
и др. традиции сов. писателей ст. поколения продолжили
Г.баширов (Гос. пр. ссср, 1951), И.Гази, а.Файзи, Ф.Хусни,
М.амир, с.баттал, а.еники, с.Хаким, н.арс ланов, а.аб-
салямов, Х.Вахит, а.расих и др. «оттепель» 1960-х гг.
была ознаменована надеждой на демократизацию
гос-ва. В обновлении татар. лит-ры значит. роль сыграла
плеяда «шестидесятников»: р.тухватуллин, а.Гилязов,
Г.ахунов, н.Фаттах, а.баян, Г.афзал, Ш.Галиев, И.Юзеев,
Ш.Хусаинов, к-рые привнесли в неё злободневные со-
циально-нравственные проблемы. татар. лит-ру этого
периода характеризуют усиление лиризма и углубление
психологизма в прозе, особую популярность получает
жанр рассказа (а.еники, И.Гази, Ф.Хусни). поэты и про-
заики ст. поколения стремятся к социально-филос.
осмыслению опыта многовековой нац. культуры, лит-ры,

истории (с.Хаким, Х.туфан, р.тухватуллин и др.). В 1970–
80-е гг. происходит трансформация ист. романа (н.Фаттах,
М.Хабибуллин), на первый план выдвигается проблема
ист. памяти народа. В рамках «деревенской прозы»
утверждается приоритет тра диционно-гуманистических
ценностей (М.Магдеев, Х.сарьян, Г.баширов), усиливается
критическое начало (а.Гилязов, н.Фаттах, а.баян). В поэзии
наблюдается отход от «громких» тем и публицистичности.
Худож. искания в области форм и стилей выражаются в
тяготении к философичности, обращении к фольк -
лорно-мифологическим мотивам (И.Юзеев, М.аглямов,
зульфат, р.Файзуллин и др.).

на рубеже веков в татар. лит-ре наблюдается воз-
рожденческая волна, направленная на развитие само-
сознания нации и возвращение утраченных ею духовных
ценностей. жёсткий реализм в прозе а.Гилязова, Ф.са-
фина, з.зайнуллина, осуждение тоталитаризма (И.са-
лахов, Г.тавлин, р.Мухамадиев), переосмысление далёкой
истории народа (р.батулла, М.Хабибуллин, Ф.латифи,
В.Имамов) направлены на демифологизацию социальной
истории сов. периода. появляется новая концепция
эпохи и героя, оппозиционирующая сов. лит-ре (т.Га-
лиуллин, з.Хаким, н.Гиматдинова). одновр. отмечаются
возрождение романтических (М.Галиев, М.Валиев) и
сентиментальных (Ф.Яруллин), усиление психол. (Ф.сад-
риев, Ф.байрамова) и интеллектуальных (р.сибат, Г.Гиль-
манов) тенденций в прозе.

татар. поэзия кон. 20 – нач. 21 в. характеризуется
разнородными худож. течениями: реалистическое (р.Ха-
рис, л.Шагирзян, з.Мансуров) и романтическое (И.Юзеев,
р.К.Гатауллин, зульфат) отражение действительности,
душевных переживаний современников (М.аглямов,
К.сибгатуллин, Х.аюпов) оборачивается многообразием
жанров и жанровых форм. В драматургии наблюдается
тяготение авторов к использованию архетипов, мифо-
логии, фантастики и условных форм (М.Гилязов, з.Хаким),
к созданию «трагической» модели мира, а также «аб-
сурдной» картины современности. В пьесах т.Миннул-
лина остро звучат проблемы возрождения и сохранения
нации.

В разные годы в татарстане плодотворно трудились
русскоязычные писатели; наиб. известность получило
творчество поэтов: н.н.беляева, р.р.бухараева, И.Кали-
муллина, М.д.зарецкого, л.И.топчего, н.п.алешкова,
р.Х.Кожевниковой, с.В.Малышева, л.р.Газизовой, Ф.а.ра-
сулевой, прозаиков: Г.а.паушкина, В.В.Корчагина, с.б.рад-
зиевской, н.н.орешиной, р.а.Кутуя, б.Г.Вайнера, дра-
матурга и прозаика д.н.Валеева и др. В татарстане ро-
дились, получили образование и начали свою творческую
деятельность нар. поэты Чувашии: а.е.алга, п.п.Хузангай,
п.В.афанасьев. В 20 в. произведения татар. лит-ры пе-
реводились на рус. язык, языки мн. других народов
ссср и заруб. стран.

Музыкальная культура. татар. нар. муз.-поэтическая
традиция основывается преим. на ангемитонной (бес-
полутоновой) пентатонике, ладовая орг-ция к-рой до
наст. вр. остаётся осн. системой муз. интонирования.
В прошлом проф. музыка устной традиции была пред-
ставлена творчеством певцов-поэтов, придворных и
странствующих музыкантов — чичянов. развитие проф.
ветви муз. культуры, связанной с эстетикой культ.
центров тюрк. и исламского мира, прервалось с паде-
нием Казанского ханства в сер. 16 в.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

25



Ист. сложившиеся условия жизни татар во 2-й пол.
16 в. — нач. 19 в. предопределили бытование татар.
муз. творчества преим. в фольклорных формах — пе-
сенной культуре, представленной старинным стилем
«озын көй»— протяжная мелодия и исторически более
поздним стилем «кыска көй» — короткая мелодия,
а также образцами их взаимодействия. сохранялись
традиции чтения нараспев стихотв. произведений (как
проф. авторских, так и нар. анонимных), вокальное
интонирование баитов и мунаджатов, развивалось
инструментальное музицирование (курай, сурнай, дум-
бра, танбур, смычковый кубыз, тимер кубыз, гусли
и др.). рус. муз. культура была также представлена
фольклорными жан рами и церковным пением. В 18 в.
в Казани появились проф. воен. оркестры, музы -
канты-любители, исполнявшие европ. классическую
музыку.

В 19 в. Казань интенсивно развивается как культ.
центр, и муз. иск-во занимает важное место в жизни
гор. об-ва. В уч. заведениях вводятся уроки игры на
европ. муз. инстр-тах; центрами муз. просвещения ста-
новятся Казан. ун-т, родионовский ин-т благородных
девиц, духовная семинария, гимназии. развиваются
церковное и светское хоровое иск-во, салонное музи-
цирование. активную деятельность ведёт оп. антреприза,
открываются частные муз. школы. на базе школы
р.а.Гуммерта в 1904 было организовано Казан. муз.
уч-ще. В муз.-обществ. жизни заметную роль играли
Казан. отд-ние рус. муз. об-ва, Казан. кружок любителей
музыки, Казан. об-во любителей изящных иск-в, Казан.
об-во нар. ун-тов. В Казани родился и начал свою ар-
тистическую деятельность Ф.И.Шаляпин.

В нач. 20 в. стала формироваться совр. татар. муз.
культура (концертные и театр. выступления, включавшие
гастрольную деятельность артистов; запись грампла-
стинок, издание сборников нац. мелодий, уч. пособий
по музыке). создавались татар. нац. оркестры (ансамбли),
начались публичные концерты татар. музыки в Вост.
клубе Казани и в других городах. среди первых кон-
цертировавших татар. музыкантов — певцы К.Мутыги,
Ф.М.латыпов, Г.с.альмухамедов, Ф.Гумерова, скрипачи
В.апанаев, Г.М.зайпин, пианист-импровизатор з.Я.Ярул-
лин, гармонисты: Ф.биккенин, Ф.К.туишев. активную
муз.-просвет. деятельность вёл с.Х.Габаши, один из
первых авторов татар. муз. произведений письм. тра-
диции.

после образования тасср развитие нац. культуры
стало одним из направлений гос. политики. активизации
муз.-обществ. жизни республики способствовали орг-ция
радиовещания на татар. языке (1927), создание ансамбля
песни и танца (1937; см. ансамбль песни и танца рес-
публики татарстан), открытие татарской филармонии
(1937), татарского театра оперы и балета (1938), дома
нар. творчества (1939). для подготовки квалифициро-
ванных кадров по инициативе пр-ва тасср была созд.
татарская оперная студия при Московской консерва-
тории (1934–38). В 1945 открылась Казанская кон-
серватория.

становление татар. композиторской музыки в 1920–
30-е гг. связано с творчеством с.сайдашева — первого
композитора, музыка к-рого приобрела общенац. значе-
ние. принципиальную роль в развитии татар. проф.
музыки сыграли его муз. драмы по пьесам татар. дра-

матургов («Голубая шаль», «наёмщик», «родина», «на
Кандре» и др.). первые нац. оперы «сания» (1925) и
«эшче» (1930) создали с.Габаши, Г.альмухамедов и
В.Виноградов. с 1930-х гг. началась деятельность плеяды
выдающихся татар. композиторов, поднявших нац. му-
зыку на новую ступень профессионализма. среди круп-
нейших достижений — балет «Шурале» Ф.Яруллина,
оперы «алтынчеч», «джалиль», симфоническая поэма
«Кырлай», симф. «сабантуй» н.жиганова; муз. комедия
«башмачки» дж. Файзи; оп. «Галиябану», симфонические
поэмы, скрипичные концерты М.Музафарова; симф.
«Волжская» а.Ключарёва; Фортепианный концерт, мн.
выдающиеся камерно-вокальные и камерно-инстру-
ментальные произведения р.Яхина и др. В 1930–
50-х гг. гл. стилевым ориентиром для татар. композиторов
выступала рус. и европ. музыка классико-романтической
традиции (э.бакиров, з.Хабибуллин и др.). с 1960-х гг.
стилевой и образ но-смыс ловой диапазон творчества
татар. композиторов расширяется, начинают исполь-
зоваться совр. техники композиторского письма: сим-
фонии «Муса джалиль» а.Монасыпова, «Казанская»
Ф.ахметова; симфонические, камер но-инс трумен -
тальные, вокальные произведения р.белялова, р.ени-
кеева, И.Якубова, л.Хайрутдиновой, а.луппова, л.ба-
тыр-булгари, Ш.тимербулатова и др. совр. прочтением
фольклорных истоков, обращением к религ.-филос.
пласту нац. традиции характеризуются: хоровой концерт
«Мунаджаты» Ш.Шарифуллина, симфо ния-поэ ма «бул-
гары» р.Калимуллина, оратория-балет «ночь предопре-
деления» М.Шамсутдиновой и др. заметными событиями
в культ. жизни татарстана последних лет стали балет
«сказание о йусуфе» л.любовского и оп. «любовь поэта»
р.ахияровой. накоплен богатый фонд произведений,
в к-рых отражаются и многовековые традиции нац. куль-
туры, и современность. произведения татар. композиторов
исполняются в россии и за рубежом, отмечены наградами
на междунар. конкурсах.

В татарстане сложились муз.-исполнительские школы,
развивающие европ., рос. и татар. нац. традиции проф.
исполнительства. значит. вклад в концертную жизнь
республики внесли дирижёры: н.Г.рахлин, Ф.Ш.Мансуров,
р.с.салаватов, а.И.Шутиков. Важную роль в становлении
муз. т-ра сыграли оп. исполнители: з.Г.байрашева,
М.з.булатова, а.с.Измайлова, Г.М.Кайбицкая, М.М.рах-
манкулова, у.Г.альмеев, н.К.даутов, Ф.Х.насретдинов,
р.Г.билалова, Г.И.сайфуллина, з.Г.Хисматуллина, В.Г.Ша-
рипова, а.з.аббасов, з.д.сунгатуллина, В.а.Ганеева,
Х.а.бигичев, Г.т.ластовка, р.а.са хабиев. Междунар. при-
знание получили исполните ли-со листы: р.К.абдуллин
(ор ган), р.Ю.абязов (скрипка), Ш.с.амиров (балалайка),
молодые гастролирующие музыканты М.В.Казаков (во-
кал), е.В.Михайлов, р.Г.урасин (фортепиано) и др. Вед.
творческими коллективами рт являются: татар. т-р
оперы и балета, Государственный симфонический ор-
кестр республики татарстан, Государственный оркестр
народных инструментов республики татарстан, ансамбль
песни и танца респ. татарстан, камерный оркестр «La
Primavera» (Казань), камерный оркестр «провинция»
(г.набережные Челны), Государственный квартет рес-
публики татарстан. наряду с академ. направлением в
муз. иск-ве рт широко представлены песенное твор-
чество и традиционное исполнительство (ярким при-
мером является творчество с.Г.садыковой). Исполняются
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песни Ш.Х.Мазитова, з.Х.Гибадуллина, М.а.Макарова,
Ф.Г.ахмадеева и др. Широкое признание получили
певцы: Г.н.сулейманова, р.В.Вагапов, з.з.басырова,
а.а.авзалова, И.Г.Шакиров, а.М.рахимкулов, Г.Г.Ильясов,
Ш.с.ахметзянов, э.у.заляльдинов, з.К.сахабиева и др.
развивается исполнительство на традиционных муз.
инстр-тах. значит. место в совр. татар. культуре занимает
эстрад но-муз. иск-во. Всерос. известность получили
певцы: р.И.Ибрагимов, а.н.асадуллин. В татар. эстрадных
песнях представлены различные стилевые направления
совр. массовой музыки; в последние годы интенсивно
расширяется её инфраструктура (FM-радиостанции,
студии аудиозаписи, продюсерские центры). с большим
успехом проводятся фестивали: «татар җыры», «со-
звездие», «татар моңы» и др.

столица татарстана является активно развиваю-
щимся междунар. центром муз. культуры. Широкую
известность получили Фестиваль имени Ф.И.Шаляпина,
Фестиваль классического балета имени р.нуриева
(нуреева), Фестиваль «рахлинские сезоны», Фестиваль
современной музыки «европа–азия»; регулярно ор-
ганизуются междунар., всерос. и респ. конкурсы и
фестивали по различным направлениям муз. иск-ва.
Кадровой основой для развития муз. культуры являются
уч. заведения высш. и ср. проф. образования: Казан.
консерватория, Казан. ун-т культуры и иск-в, отд-ние
иск-в Ин-та филологии и иск-в Казан. федерального
ун-та, спец. ср. муз. школа при Казан. консерватории;
Казан., альметьевский и нижнекамский муз. колледжи,
набережночелнинский колледж иск-в. В республике
работают более 200 учреждений доп. образования в
области муз. иск-ва (2016).

В татарстане сформировалась науч. школа музыко-
ведения. традиционная и совр. татар. муз. культура
анализируется в трудах л.В.бражник, Я.М.Гиршмана,
В.р.дулат-алеева, а.л.Маклыгина, М.н.нигмедзянова,
з.н.сайдашевой, Ф.Ш.салитовой и др.

Театральное искусство. начало публичных театр.
представлений в Казани относится к 18 в.: с 1726 в
слав.-лат. школе (впоследствии семинария) ежегодно
проводились т. н. комедийные акции, с 1760 в гимна-
зии — спектакли с участием гимназистов и препода-
вателей. создавались также крепостные т-ры (напр.,
в с.Юматово свияжского у.), устраивались т. н. домашние
спектакли в гор. и сел. дворянских усадьбах. В 1791 в
Казани был открыт пост. действующий публичный т-р.
Худож. руководитель труппы — б. петерб. актёр В.р.боб-
ровский, основываясь на рус. драм. репертуаре, доби-
вался от актёров правдивого исполнения ролей. значит.
роль в формировании и развитии театр. иск-ва в нач.
19 в. сыграл театр есипова, созд. на основе крепостного
т-ра с участием вольнонаёмных актёров и ставивший
как драм., так и муз. спектакли в собств. театр. здании
в центре Казани. В 1845–49 на гос. средства на терр.
совр. пл. свободы было выстроено кам. здание т-ра,
что позволило городу обеспечить регулярность театр.
представлений, заключать договоры с лучшими театр.
антрепренёрами страны. деятельность антрепренёров:
н.К.Милославского, п.М.Медведева, М.М.бородая, н.И.со-
больщикова-самарина, В.В.образцова на протяжении
2-й пол. 19 – нач. 20 в. создала Казани славу одного из
крупнейших рос. театр. центров. В этот период на
казан. сцене выступали актёры, имена к-рых вошли в

историю рус. т-ра: К.а.Варламов, В.н.давыдов, а.п.лен-
ский, М.В.лентовский, В.а.Макшеев, М.Г.савина, п.а.стре-
петова, М.И.писарев, М.т.Иванов-Козельский, В.И.Кача-
лов, а.И.Каширин, В.Ф.Комиссаржевская, е.о.любимов-
ланской, М.М.тарханов. с 1874 в Казани начались
пост. оп. сезоны. В нач. 20 в. были построены новые
театр. здания, в частности алафузовского (ныне здание
т-ра «йолдызлык»), нового (татар. т-р драмы и комедии)
и большого (Казан. б. драм. т-р) т-ров, что позволило
одновр. давать представления неск. театр. труппам в
разных частях города.

нач. 20 в. было ознаменовано возникновением
татар. проф. т-ра. немаловажную роль в его рождении
сыграл открывшийся в 1907 Восточный клуб, в к-ром
проводились лит. вечера, ставились спектакли на татар.
и рус. языках. театр. представления были популярны и
в среде татар. интеллигенции, в медресе. с 1908 в
Казани и городах Казанской губ. начались регулярные
выступления передвижной татар. театр. труппы «сайяр»
во главе с Г.Кариевым. первые татар. актёры: н.сакаев,
с.Гиззатуллина-Волжская, В.Муртазин-Иманский, н.таж-
дарова, з.султанов, Ш.Шамильский, М.Мутин, Г.болгар-
ская, К.Шамиль, б.тарханов сформировали школу нац.
театр. иск-ва, определили пути его последующего раз-
вития.

с 1919 театр. дело перешло под контроль гос-ва. на-
ряду с продолжавшими существовать частными антре-
призами были созд. т. н. показательные театры, подчи-
нявшиеся театр. отделу нар. комиссариата просвещения:
сов. б. т-р (см. Казанский большой драматический
театр), оп. т-р, рабочий т-р заречья (алафузовский
театр); из актёров ранее существовавших передвижных
татар. театр. трупп «сайяр», «нур», «анг» был создан
первый гос. татар. т-р, в 1926 получивший статус академ.
(см. татарский академический театр). 1920-е гг. были
отмечены также рождением новаторских театр. форм,
активным поиском новых выразительных средств, спо-
собных отобразить рев. обществ. преобразования. по-
лучили распространение т-ры рабочей молодёжи, экс-
перим. театр. группы («Красная блуза», «живая газета»,
Казан. эксперим. мастерская совр. т-ра и др.), открылись
т-ры в Чистополе, елабуге. для подготовки актёров
создавались студии, на их основе в 1923 открылся
татар. театр. техникум (см. Казанское театральное учи-
лище). В 1930-е гг. в городах республики была созд.
сеть передвижных т-ров для обслуживания сел. зрителя;
впоследствии мн. из них получили статус гос. т-ров
(см.альметьевский татарский драматический театр, бу-
гульминский русский драматический театр, Мензелин-
ский татарский драматический театр, татарский театр
драмы и комедии). В 1932 при центр. клубе пионеров
были созд. тЮз и т-р кукол с рус. и татар. группами, на
основе к-рых позже возникли гос. т-ры (см. Казанский
театр юного зрителя, татарский театр кукол «экият»).
В 1939 был открыт татар. т-р оперы и балета, созд.
татар. отд-ние Всерос. театр. об-ва (см.союз театральных
деятелей республики татарстан), в 1940 открыт дом
актёра. т.о., население тасср в 1930-е гг. получило ши-
рокий доступ к ценностям театр. культуры.

В годы Вел. отеч. войны актёры казан. т-ров в составе
концертных бригад выезжали на фронт, обслуживали
госпитали, собирали средства на произ-во воен. техники,
одновр. продолжая выпускать новые спектакли.
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В 1943–44 т-ры республики приняли активное участие
во Всерос. смотре спектаклей рус. классики. значит.
событием, оказавшим влияние на развитие театр. куль-
туры в татарстане, стала декада татар. иск-ва и лит-ры
в Москве (1957), в проведении к-рой приняли участие
как проф., так и самодеятельные (любительские) театр.
коллективы. самодеятельное театр. иск-во получило
широкое распространение, особенно интенсивно оно
развивалось в 1950–70-е гг.; театр. коллективы созда-
вались при дворцах и домах культуры, в уч. заведениях,
на пр-тиях; проводились смотры театр. самодеятель-
ности, лучшим коллективам присваивалось звание нар.
т-ра (наиб. популярными из них были Чистопольский
и елабужский татар. народные театры и т-р в Казан.
дК им. 10-летия тасср).

1960-е гг. стали периодом расцвета татар. драма-
тургии; пьесы н.Исанбета, М.амира, Х.Вахита, т.Мин-
нуллина, а.Гилязова, Ш.Хусаинова, И.Юзеева, наряду с
произведениями классиков татар. т-ра Г.Исхаки, Г.Камала,
М.Файзи, Ш.Камала, составили основу нац. театр. ре-
пертуара. Иск-во режиссуры в татар. т-ре формировалось
творческой практикой Ш.сарымсакова, Г.Юсупова, К. и
р. тумашевых, с.амутбаева, Г.Хусаинова. значит. влияние
на развитие театр. иск-ва в республике оказала дея-
тельность выдающегося реж. М.Х.салимжанова, спло-
тившего вокруг себя драматургов, коллектив мастеров
сцены и воспитавшего неск. поколений молодых
актёров. под его руководством татар. академ. т-р вы-
двинулся в ряд вед. театр. коллективов страны. по-
ставленные им спектакли «зәңгәр шәл» («Голубая
шаль»), «сүнгән йолдызлар» («угасшие звёзды») К.тин-
чурина, «Әни килде» («приехала мама») Ш.Хусаинова,
«Әл дермештән Әлмәндәр» («альмандар из альдермы-
ша») т.Миннуллина стали явлением театр. иск-ва в об-
щерос. масштабе. неоднокр. участие в гастрольных
поездках, театр. фестивалях как в городах россии, так
и за рубежом сделало театр. иск-во татарстана до-
стоянием широкого круга зрителей во мн. странах
мира. на рубеже 20–21 вв. в театр. иск-во влились
новые творческие силы: режиссёры Ф.бикчентаев, р.за-
гидуллин, р.аюпов, драматурги з.Хаким, д.салихов,
М.Гилязов, И.зайниев— этому способствовал ежегодный
(с 2002) конкурс драматургов «новая татарская пьеса».
В 1980–90-е гг. в республике начали проводиться
театр. фестивали: оп. фестиваль им. Ф.И.Шаляпина
(с 1982), балетный фестиваль им. р.нуриева (с 1987),
театр. фестиваль им. К.тинчурина (с 1992); особое
значение приобрёл междунар. театр. фестиваль тюрк.
народов «науруз». В нём, кроме театр. коллективов рт,
принимают участие т-ры из турции, азербайджана, Ка-
захстана, т-ры республик и областей рФ. В обмене
опытом большую роль играют гастроли кр. моск.,
петерб., самарского и др. т-ров.

Кино. первые сеансы кинематографа в Казани со-
стоялись в 1897; с 1898 стали делать собств. киносъёмки.
В 1908 в Казани имелось 8 частных стационарных ки-
нот-ров; в 19 гостиницах, ресторанах и трактирах дей-
ствовали свои киноустановки. К 1915 кол-во кинот-ров
в Казани возросло до 16. на терр. Казанской губ.
кинот-ры были открыты также в г.Чистополе владель-
цами В.Г.безчастновым (в 1912) и И.Г.токаревым (в 1913),
в с.Кукмор мещанином н.Юзеевым (в 1914). с 1909 в
Казани начали работать орг-ции по прокату кинокартин,

свои предст-ва открывали моск. кинематографические
конторы. одновр. производились съёмки наиб. значит.
гор. событий («парад казанского гарнизона», «Казань
во время Масленицы», «услон. Гонки на яликах», «Ка-
занская авиационная неделя», «праздник трезвости в
Казани», «зимний автомобильный пробег» и др.).
В 1920 были произведены съёмки 1-го съезда советов
тасср; в 1921 снят фильм, посв. событиям Гражд.
войны, в 1924 — приезду а.В.луначарского в Казань,
в 1926 кинооператором К.Ф.Мотковым — праздник
сабантуй. В 1924 было созд. ао «татарское кинемато-
графическое объединение» («таткино»), ставившее
 целью «обслуживание культурных запросов рабочих,
красноармейцев и крестьян через кино» и занимав-
шееся как кинопроиз-вом, так и прокатом фильмов.
В 1927 реж. Ю.В.тарич совм. с «таткино» производил в
Казани съёмки ист. фильма «булат-батыр», в к-ром
были заняты и актёры казан. т-ров. В 1928 «таткино»
на правах участника вошло в состав ао «Востоккино».
В 1929–30 совм. с татарстанскими кинематографистами
были сняты фильмы «татарстан (страна четырёх рек)»,
«Комета», «10-летие татарстана». В татар. отд-нии «Вос-
токкино» была созд. собств. киногруппа, организован
сценарный цех, сняты фильмы «Вызов», «борьба за
хлеб», «Ижминводы», «Всетатарский съезд советов».
В 1932 татар. отд-ние «Востоккино» было передано в
ведение «роскино», в Казани организовано татар.
отд-ние «союзкинохроники» с собств. студией, началось
систематическое кинопроиз-во. было выпущено 50 док.
фильмов и ок. 100 сюжетов для всесоюз. экрана. В 1961
студия была преобразована в самост. пр-тие— Казанская
студия кинохроники. К этому времени были подготов-
лены собств. кадры кинематографистов: режиссёров,
операторов, киносценаристов (В.И.беспалов, н.К.Валитов,
В.е.Игнатюк, В.Г.Миронов, н.а.Морозов, М.а.разбежкина,
а.с.стремяков, И.Х.утяганов, Х.Ф.Фахрутдинов, К.В.ари-
стов, Ю.К.Гвоздь, М.а.залюшев, В.а.Кузьмин, В.И.се-
вастьянов, р.И.Копосов, р.а.рубцова).

Фильмы, снятые кинематографистами рт, участ вуют
в междунар. кинофестивалях, награждены мн. пре-
стижными дипломами и призами. с 2005 в Казани
проводится междунар. фестиваль мусульманского кино
(до 2010 «золотой минбар»), в к-ром участвуют кине-
матографисты турции, Ирана, египта, стран снГ, европы,
америки. приобретением и прокатом кинокартин за-
нимается гос. учреждение «татаркино» (до 2006 —
управление по кинематографии при Мин-ве культуры
рт) с филиалами в гг. бугульма, набережные Челны,
Чистополь. они обслуживают ок. 200 сел. киноустановок
и 19 кинот-ров. одновр. в Казани, набережных Челнах,
нижнекамске, альметьевске открылись частные мно-
гозальные кинот-ры, в к-рых установлено цифровое
кино.

Изобразительное и декоративное искусство. Изоб-
разительное и декор. иск-во татарстана, формирование
к-рого приходится на нач. 1920-х гг., опирается на
традиции многовекового наследия татар. народа, вос-
ходящие к культуре Волжской булгарии, золотой
орды и Казанского ханства. с сер. 16 в. в крае разви-
вается рус. худож. культура, сыгравшая вед. роль в
создании региональной проф. школы живописи, гра-
фики и скульптуры. одновр. развивалось традиционное
декор. иск-во проживавших в крае народов. 1920-е гг.
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дали мощный импульс развитию агитационно-мас-
совых видов иск-ва, таких как полит. плакат, кн., га-
зетно-журнальная и альбомная графика, монумен-
тально-декоративное искусство, «производственное»
и оформительское иск-во. большой размах приобрели
музейная и выставочная деятельность. В Гос. высш.
свободных худож. мастерских (позднее — Казанское
художественное училище) получили образование ма-
стера кисти и резца, заложившие в дальнейшем
основы совр. проф. изобразительного иск-ва в рес-
публике. на нач. этапе творчество художников охва-
тывало широкий спектр стилевых направлений — от
«левых» модернистских течений, связанных с идео-
логией пролеткульта, до иск-ва рус. «передвижниче-
ского» реализма. Яркий след в иск-ве 1920-х гг.
оставили художники: п.п.беньков, М.В.барашов,
д.н.Красильников, а.н.Коробкова, Ш.н.Мухамеджанов,
а.Г.платунова, И.н.плещинский, н.М.сокольский,
Ф.Ш.тагиров, б.И.урманче, н.И.Фешин, д.М.Фёдоров,
с.с.Федотов, К.К.Чеботарёв, Ф.п.Гаврилов. с нач.
1930-х гг. вплоть до кон. 1980-х гг. иск-во республики
развивалось под идеологическим контролем со сто-
роны гос-ва, объявившего соц. реализм ед. методом
худож. творчества. решением бюро татар. обкома
Кпсс в 1936 в Казани был учреждён союз художников
тасср. В связи с полит. репрессиями и отъездом в
1930–40-е гг. из республики кр. художников в изоб-
разительном иск-ве начался кризис, наметившийся
ещё в кон. 1920-х гг. небольшой период подъёма в
1920-х — нач. 1930-х гг. в развитии декор. иск-ва
также сменился процессами упадка: вынужденно
прекратили свою деятельность нар. мастера-кустари,
исчезли худож. промыслы.

деятельность художников в республике активизи-
ровалась во время Вел. отеч. войны, в Казани был
налажен выпуск полит. плакатов (номера «окон са-
тиры»). на фронтах и в тылу создавались живописные
(В.К.тимофеев, К.е.Максимов, д.Г.булат, Г.В.житков),
графические (е.В.зуев, В.В.попов, а.М.родионов,
Х.а.Якупов и др.) и скульпт. (с.с.ахун, нем. антифашист
В.В.ламмерт, временно работавший в Казани) про-
изведения. В послевоен. период худож. творчество
развивалось от помпезных парадных картин, харак-
терных для кон. 1940 — нач. 1950-х гг. (яркий обра-
зец — масштабное полотно «подписание В.И.лениным
декрета об образовании татарской асср» л.а.Фатта-
хова и Х.а.Якупова, удостоенное в 1950 сталинской
пр.), к произведениям «хрущёвской оттепели», когда
разнообразие стилистических тенденций позволило
преодолеть рамки «сталинского» реализма. В 1960–
70-е гг. в республике сложился сильный коллектив
художников, интенсивно развивалась станк. живопись.
Яркими предст. нац.-региональной школы живописи
стали в осн. казан. художники: р.а.Кильдибеков, В.И.Ку-
делькин, с.о.лывин, И.В.рафиков, а.М.родионов,
л.а.Фаттахов, Х.а.Якупов, а также н.Г.бикташев (г.на-
бережные Челны) и М.Х.Хаертдинов (г.лениногорск).
с 1960-х гг. возрождались линогравюра, литография,
офорт, осваивались гравюра на дереве, монотипия,
ксилография. В кн. и станк. графике успешно работали
б.М.альменов, В.В.Карамышев, И.К.Колмогорцева,
В.а.попов, Г.а.рахманкулова, э.Г.ситдиков, т.Г.Хази-
ахметов, И.л.Язынин. Междунар. признание получили

художники сатирической графики И.К.ахмадеев,
э.б.Гельмс, Ю.а.денисов, л.Я.елькович, л.Х.насыров,
И.с.Хантемиров, сотрудничавшие с ж. «Чаян». Вед.
мастером скульптуры был с.с.ахун (в 1951 переехал
в Москву). В последующем сформировалась новая
плеяда самобытных художников, работавших в обла-
сти станк. живописи и в монумент. жанре,— б.И.ур-
манче, р.Х.нигматуллина, В.М.Маликов, н.И.адылов,
а.Х.абдрашитов и др.

В 1970–80-е гг. в союзе художников татарстана
были созд. творческие группы «нефть татарии», «Камаз»,
«село». это способствовало подъёму таких видов изоб-
разительного иск-ва, как живопись, графика и скульптура
не только в Казани, но и в набережных Челнах, ниж-
некамске, лениногорске, бугульме, елабуге, альметь-
евске, зеленодольске и др. городах (открывались школы
и уч-ща иск-в, устраивались выставки). союз художников
пополнился новыми мастерами, творчество к-рых при-
внесло в произведения ярко выраженную авторскую
индивидуальность (а.а.абзгильдин, з.Ф.Гимаев, И.К.за-
рипов, р.а.Кильдибеков, К.а.нафиков, Ш.а.нигматуллин,
В.н.скобеев, б.И.урманче, В.К.Фёдоров, Ш.М.Шайдуллин
и др.). Широкий размах градостр-ва, возведение новых
обществ. сооружений способствовали интенсивному
развитию монумент.-декор. иск-ва: резьбы по камню,
цементу и дереву, росписи, мозаики, витража, гобелена
и др. (дворцы культуры химиков, строителей, Моло-
дёжный центр, гостиница «татарстан», татар. академ.
т-р, пригородный ж.-д. вокзал в Казани; дК «энергетик»,
гостиница «батыр», проспект энтузиастов в набережных
Челнах; 2-я гор. больница в нижнекамске; дК «нефтьче»
в альметьевске; дом техники в бугульме и др.). заметным
явлением стала деятельность художников-монумен-
талистов И.н.башмакова, с.В.бубеннова, р.а.Кильди-
бекова, В.К.Фёдорова и др. В кон. 1970 — сер. 1980-х гг.
перед художниками встала задача синтеза архитектуры
и декор. иск-ва, усилилось значение дизайна (н.с.ар-
тамонов, В.а.нестеренко, з.низамеев, р.т.сафиуллин).
расширилась география этих видов иск-ва (в связи с
новостройками они активно развивались в набережных
Челнах, нижнекамске, альметьевске, лениногорске,
азнакаево и др. городах, в пгт джалиль); формировался
отряд художников-монументалистов, оформителей
(р.Г.агафонов, В.Я.акимов, д.Г.рахматуллин, К.М.сафиул-
лин, И.М.Ханов и др.). театр.-декорационное иск-во
этого периода представлено именами художников:
э.б.Гельм са, а.б.Кноблока, а.Х.нагаева, В.с.никитина,
п.т.сперанского, М.Г.сутюшева, а.И.тумашева. с 1980-х гг.
расширяются возможности сценографии как с точки
зрения развития новой эстетики, так и техн. средств.
приходят талантливые театр. художники, получившие
спец. образование: р.Х.Газеев, а.а. и В.е. Губские, н.Х.Ку-
мысникова, с.Г.скоморохов и др.

В 1970–80-е гг. получает развитие проф. декора-
тивно-прикладное искусство в таких видах, как кера-
мика, кожаная мозаика, ювелирное иск-во, гобелен,
резьба по дереву, моделирование костюма (б.а.Шубин,
с.д.Кузьминых, И.н.башмаков, с.В. и В.о. Ковалевские,
р.а. и М.с. Кильдибековы и др.). налаживается массовое
произ-во изделий на пр-тиях нар. худож. промыслов в
арске, пгт алексеевское, на Казан. ф-ке сувениров,
в сувенирных цехах в пос. Васильево, пгт Шемордан,
сабинском лесхозе, на бугульминском фарфоровом
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з-де, Кукморском валяльно-войлочном комб-те, Казан.
комб-те надомников.

В последней четв. 20 в. началось движение за воз-
рождение нац. традиций (в т.ч. связанных с мусульм.
культурой), возникли авангардные течения: абстрак-
ционизм, постмодернизм, неопримитивизм и др. рас-
ширился диапазон жанров и стилевых течений, появи-
лись новые (инсталляция, объект, коллаж и др.) и воз-
родились традиционные (каллиграфия, шамаиль, ляухэ)
виды иск-ва, возникли творческие объединения: в Ка-
зани — «объединение художников татарстана» (оХт),
«Группа 17», «дастан», в г.набережные Челны —
«ансваки», «тамга», в зеленодольске — «ак бассет»,
в альметьевске — «оКо» и др. спектр стилевых тен-
денций — от реалистических до постмодернистских —
объединяется стремлением художников отразить про-
шлое и настоящее в жизни татар. народа и республики.
Важную роль в развитии изобразительного иск-ва
играет выставочная деятельность гос. и частных худож.
галерей («Хазинэ», национальный культурный центр
«Казань», «ак барс», «эбиволь», «Камиль» в Казани;
«адель» в нижнекамске и др.). В 1980 и 1991 в Казани
состоялись 5-я и 7-я зональные выставки «большая
Волга», междунар. выставки, посв. 1100-летию принятия
ислама в Волжской булгарии и 1000-летию Казани.
регулярно проводятся худож. выставки, посв. дню рес-
публики, региональная выставка «Край нефтяной» и др.

становление искусствоведения в татарстане связано
с деятельностью учёных кафедры изящных иск-в
Казан. ун-та (2-я пол. 19 в.). первые иссл. по татар.
иск-ву появились в кон. 1920-х гг. (п.М.дульский,
е.п.Корнилов). одним из тех, кто заложил науч. основы
татар. искусствознания, был первый в поволжье
доктор искусствоведения Ф.Х.Валеев, создавший
труды по худож. наследию татар с древнейших времён
до нач. 20 в. с 1970-х гг. изобразительное иск-во как
объект идейного течения соц. реализма в творчестве
художников рт стало предметом изучения моск. ис-
кусствоведа с.М.Червонной. Исследования в области
теории и истории иск-в татарстана в наст. вр. осу-
ществляют Г.Ф.Валеева-сулейманова, д.К.Валеева,
е.п.Клю чевская, о.л.улемнова, р.Г.Шагеева, р.И.Шамсутов
и др. В республике работают Музей изобразительных
искусств республики татарстан с галереей «Хазинэ»,
Выставочный зал союза художников рт, нац. культ.
центр «Казань» с музеями б.И.урманче и а.н.Мазитова,
галереей-студией И.К.зарипова, Картинная галерея
К.а.Васильева, фонд «туран» (все — в Казани), кар-
тинные галереи в гг. набережные Челны, альметьевск,
зеленодольск, елабужский историко-архитектурный
и художест венный музей-заповедник, Музей исто -
рико-культурного наследия в г.зеленодоль ске, музейное
объединение г.Чистополе в сос таве: музей уездного
города, мемор. музей б.пастернака и др., Музей нар.
творчества и быта в с. ерыклы и др.

подготовка специалистов в области изобразительных
иск-в осуществляется в Казан. худож. уч-ще, ленино-
горском муз.-худож. пед. уч-ще, на худож.-графических
ф-тах набережночелнинского пед. ун-та и татар. гу-
манитарно-пед. ун-та (ныне в составе Казан. (приволж.)
федерального ун-та), в Казан. ун-те культуры и иск-в.
В 2008 открыт Казан. филиал Моск. академ. худож.
ин-та им. В.И.сурикова. В республике работают 19 дет.

худож. школ и 29 школ иск-в с худож. отд-ниями,
в к-рых обучаются ок. 6 тыс. уч-ся. для поощрения
творческих достижений учреждены почётные звания
засл. деятеля иск-в республики (1940), нар. художника
(1948), премия Мин-ва культуры рт им. б.урманче
(1998).

Архитектура. Ист. корни а. в татарстане уходят ко
времени гос-в Волжская булгария, золотая орда и Ка-
занское ханство. В них осн. строения длительное время
были дер., но необходимость возведения оборони-
тельных сооружений привела к использованию из-
вестняка. один из наиб. др. памятников ср.-век. кам.
стр-ва на терр. рт— т.н. Чёртово городище— елабужское
городище; в билярском городище выявлены остатки
соборной мечети, обществ. бань вост. типа и др. Кам.
стр-во в Волжской булгарии особенно заметное раз-
витие получило в эпоху золотой орды. до нас дошли
остатки соборной мечети, Вост. мавзолея, сев. мавзолея,
белой палаты, Чёрной палаты и др. в г.болгары.

В период Казанского ханства монумент. архитектура
обрела новые стилистические черты. Казан. крепость
была укреплена кам.-дер. стенами с башнями. Изв. о
существовании ханской цитадели с кам. стенами и
башнями, на терр. к-рой располагались ханский дворец,
Ханская мечеть, мечеть нур-али, ханские усыпальницы.
по преданиям, подлинным украшением крепости хан-
ской Казани служила мечеть Кул Шарифа. В городе
существовали также отучева мечеть, даирова баня
и др. кам. сооружения.

с падением Казанского ханства (1552) традиции
татар. монумент. гор. архитектуры были прерваны.
татар. архитектура продолжала развиваться гл. обр. в
дер., сел. и отчасти гор. постройках татарских слобод.
на терр. края получило распространение рус. дер. обо-
ронительное зодчество— создавались засечные черты
с крепостями. стали строиться кам. церкви и монастыри,
к-рые возводились в традициях моск., псковской и
владимирской архит. школ. Кремлёвский архит. комплекс
Казани с двором воеводы, приказной избой, таможней
и пр. стал адм. ядром вновь присоединённых терр. б.
Казанского ханства. Формировалась нерегулярная
радиаль но-кольцевая планировочная структура Ка-
занского посада и окружавших его слобод. со 2-й пол.
17 в. в архитектуре края получило развитие общерус.
стилевое направление — «кирпичное узорочье», вы-
делявшееся узорчатой кладкой, цветными росписями,
майоликовыми вставками, поливной черепицей и т. д.
(это направление отражено в архитектуре Михляева
дома в Казани и др.). с кон. 17 в. кир пич но-узорчатую
архитектуру начали обогащать ордерными формами.
В нач. 18 в. в Казан. кремле была построена много-
ярусная смотровая башня сююмбике, ставшая верти-
кальной доминантой города.

с нач. 18 в. в рус. архитектуре «кирпичное узорочье»
стало вытесняться стилем барокко, к-рый придавал
зданиям европ. вид. В 1-й пол. 18 в. Казан. кремль
начал приобретать новый облик. стены ансамбля по-
лучили завершения в виде «ласточкиных хвостов».
спасская башня была надстроена ярусами и завершена
высоким шатром, надстроены и др. башни; кам. и кир-
пичные стены оштукатурены и побелены. Во 2-й пол.
18 в. в Казанской губ. началось возведение кирпичных
мечетей в традиционных ср.-век. объёмно-планиро-
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вочных формах татар. культовой архитектуры и в сти-
левых формах барокко. старотатар. слобода украсилась
первыми монумент. зданиями — Марджани мечети и
апанаевской мечети. В связи с проведением на всей
терр. россии перепланировки городов и регулирования
их застройки для Казани (1768), а с 1-й трети 19 в. —
и для других городов края были разработаны регу-
лярные ген. планы. застройка в городах стала осу-
ществляться в осн. по «образцовым» планам. первым
проф. казан. архитектором был В.И.Кафтырев. В кон.
18 – нач. 19 в. работали архитекторы М.е.емелья нов,
Я.М.Шелковников, а.К.Шмидт, по проектам и под ру-
ководством к-рых в Казани и др. городах края строились
первые кирпичные обществ. здания в стиле классицизма,
пришедшего на смену барокко. перепланировка городов
Казанской губ. на регулярной основе сопровождалась
перестройкой жил. и обществ. зданий с широким при-
менением кирпича и штукатурки. с кон. 1830-х гг. в го-
родах типология построек расширилась. В первые де-
сятилетия 19 в. наряду с классицизмом в архитектуре
городов получил распространение ампир. среди клас-
сицистических и ампирных построек выделялись Го-
стиный двор, тюремный замок, гор. больница, госпиталь
военный, мечеть «Иске-таш», Галеевская мечеть и др.
(Казань), никольская церковь, покровская церковь,
спасский собор (елабуга), никольский собор (Чистополь)
и др. Казань обогатилась комплексом университетского
городка.

В 1833 была учреждена Казан. губ. строит. комиссия,
находившаяся в ведении Гл. управления путей со-
общения и публичных зданий МВд российской империи.
при застройке по утверждённым планам в городах
создавались площади различного назначения: в Казани
центр. Ивановская, театральная (были мощены и укра-
шены памятниками), торговые — сенная (на ней была
построена первая купольная сенная мечеть с наземным
минаретом), рыбная, Хлебная и др. площади.

Из-за возросшего объёма стр-ва в городах в 1865
его регулирование было передано строит. отд-нию
Казан. губ. правления. Вместо усадебной застройки в
городах получили распространение доходные дома. 

В сер. 19 — нач. 20 вв. архитектура Казанской губ.
развивалась в различных направлениях эклектики и
модерна. наиб. изв. архитекторы этого периода п.е.ани-
кин, И.п.бессонов, а.И.песке, п.И.романов, п.В.тихо-
миров, В.К.беч ко-друзин. распространение романтизма
было связано со стремлением местной рус. и татар.
буржуазии привнести в среду своего обитания дух
нац. культуры и лучшие достижения европ. архитектуры
(в Казани это проявилось в стилевых особенностях
подуруевой дома, ушковой дома и др.). В старотатар.
слободе Казани выделялись апанаева дом, Шамиля
дом; появились новые типы зданий: ж.-д. вокзал, ала-
фузовский т-р, Казан. вторая муж. гимназия, родио-
новский ин-т благородных девиц, Казан. худож. школа,
Казан. духовная академия, новые университетские
клиники, дом команд. Казанским Во.

В Казани стали возводиться банки, гостиницы, до-
ходные дома, особняки (оконишникова дом, дом зоб-
ниной и др.), были сооружены культовые здания (ази-
мовская мечеть, санкт-Катаринен кирха, синагога, по-
кровская старообрядческая церковь); развивалась
пром. архитектура: комплекс зданий з-да Крес -

товниковых, комплекс пивоваренного и солодоварен-
ного з-да наследников И.В.александрова. В 1909 была
проведена Казан. междунар. выставка, на терр. к-рой
впервые в истории региона были построены ориги-
нальные выставочные павильоны. большой вклад в
развитие архитектуры Казанской губ. в кон. 19 – нач.
20 в. внесли архитекто ры л.К.Хрщонович, Ф.р.амлонг,
Г.б.руш, К.л.Мюфке, К.с.олешкевич, Ф.н.Малиновский,
с.В.бечко-друзин и др. Велась также застройка сел.
поселений в формах народного зодчества татарского
и народного зодчества русского. В них сохранялись и
нар. традиции, и под влиянием гор. архитектуры по-
являлись классицистические мотивы (памятники дер.
архитектуры: бакирова Валиуллы дом, даутова дом,
асан-елгинская мечеть и др.).

В 1920–30-е гг. здания строились в стиле конструк-
тивизма (дом печати, дворец культуры им. 10-летия
тасср в Казани). Во 2-й пол. 1930-х — в кон. 1950-х гг.
в архитектуре татарстана преобладал стиль сов. нео-
классицизма, вобравшего в себя черты классицизма,
нац. и сов. иск-ва (татар. академ. т-р оперы и балета,
кинот-р «победа», дК им. ленина, дК им. Кирова, ком-
плекс зданий ВднХ тасср, вет. городок, жил. дома
в Казани). предст. этого стиля являлись архитекторы:
И.Г.Гайнутдинов, И.а.Валеев, п.а.саначин, Г.И.солдатов,
п.т.сперанский и др. период кон. 1950-х — кон.
1980-х гг. характеризуется индустриализацией стр-ва
всех видов зданий и сооружений (создававшихся гл.
обр. по типовым проектам), развитием пром. ком-
плексов, активным освоением прогрессивных приёмов
заруб. архитектуры, реконструкцией ист. зданий, раз-
работкой новых проектов с учётом традиционных
форм местного архит. наследия и монумент.-декор.
иск-ва (речной вокзал, центр. стадион, дворец спорта
в Казани и др.). продолжалось стр-во уникальных об-
ществ. зданий: Казан. цирка, татар. академ. т-ра.

создание з-дов железобетонных конструкций и до-
мостроит. комб-тов позволило перейти к стр-ву массового
жилья из панелей и блоков. В 1970-е гг. в татарстане
началось возведение новых городов: набережные
Челны и нижнекамск; в них последовательно претво-
рялась в жизнь б.ч. теоретических разработок и проектов
сов. градостр-ва. Впервые в ссср пром. зоны этих
городов были размещены за пределами жил. р-нов и
связаны с ними линиями скоростного трамвая; города
целиком возводились по заранее разработанным ген.
планам, а жилые микрор-ны — одновр. с развитой ин-
фраструктурой (дет. садами, школами, больничными уч-
реждениями, обществ. центрами и т. д.). Микрор-ны за-
страивались по принципу свободной планировки, при
к-рой дома размещаются на участке с соблюдением
условий инсоляции и аэрации, без выгораживания отд.
дворов.

начиная с 1960-х гг. большое внимание уделялось
исследованию, реставрации и науч. реконструкции
утраченного облика архит.-археол. памятников. разра-
ботаны ист.-теоретические основы отражения нац.-ре-
гионального своеобразия в совр. архитектуре татарстана
(с.с.айдаров).

В 1990-е гг. характерными чертами архитектуры
стали реконструкция и благоустройство гор. центров с
созданием офисов, банков, торг. заведений; стр-во
комфортабельных жилых домов по индивидуальным
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и типовым проектам; повсеместное восстановление
утраченной функции старых и создание новых культовых
сооружений; привлечение иностр. фирм к стр-ву об-
ществ. сооружений; освоение прогрессивного опыта
заруб. архит.-строит. практики с использованием совр.
строит. материалов; поиск регионально-своеобразных
архит. решений, творческое осмысление традиционных
форм всех периодов ист. развития архитектуры татар-
стана. украшением городов стали мечети «рамазан»,
«булгар», «Хузайфа ибн аль-Ямани», храмовый комплекс
серафима саровского в Казани, мечети «жамиг» в
елабуге, «тауба» и «Ихлас» в г.набережные Челны,
нижнекамская соборная мечеть, Казанско-богородицкий
собор, Мусульм. религ.-просветительский центр в г.аль-
метьевске.

К тысячелетнему юбилею Казани (2005) столица
и др. города татарстана обогатились уникальными об-
ществ.-торг. (комплексы «пирамида», «Кольцо», «Кор-
стон», «парк Хаус», «тандем» в Казани), спорт. («бас-
кетхолл», «татнефть-арена», «ракета» в Казани; новые
дворцы спорта и стадионы в гг. набережные Челны,
нижнекамск, лениногорск, елабуга, пгт Кукмор), куль-
товыми (мечеть «Кул Шариф», церковь Веры, надежды,
любови и софьи, св. Кирилла, католическая церковь в
Казани; мечети и правосл. церкви в гг. набережные
Челны, нижнекамск, лениногорск, бугульма, бавлы
и др.) сооружениями, адм.-офисными комплексами
(ооо «таиф» в Казани; ао «татнефть» в альметьевске
и др.). В 2005 в Казани построен мост «Миллениум»
через р.Казанку. совр. жилые комплексы: «суворовский»,
«Магеллан», «седьмое небо», «солнечный город» и др.
изменили панорамы столицы рт с Волги и Казанки.
В Казани открылся новый т-р кукол «экият» (2012,
арх. с.а.Козлова-Мамлеева). однако в ходе рекон-
струкции ист. части Казани в нач. 2000-х гг. был утрачен
ряд важных памятников ист.-архит. наследия. большая
программа строит. работ была выполнена при подго-
товке города к 27-м Всемир. летним студенческим
играм— «универсиада-2013». Возведены деревня уни-
версиады и более 30 новых спорт. сооружений: дворец
вод. видов спорта, центр по гребным видам спорта на
оз. ср. Кабан, академия тенниса, центр хоккея на
траве, футбольный стадион «Ка зань арена» на 45 тыс.
зрителей и др. 

Книгоиздательское дело. печатные издания пришли
на смену рукописным книгам. первая типография в
Казани была открыта в кон. 1800. создание типографий
при Казан. губ. правлении (1804) и Казан. ун-те (1809),
частных типографий л.Шевица, р.сагитова, Ш.Яхина,
К.а.тилли, типографии Г.М.Вечеслава в Казани и др.
способствовало значит. увеличению объёма выпускае-
мых книг (печатались на рус. и татар. языках, языках
народов россии, вост. языках). В 1-й пол. 19 в. по
кол-ву издаваемых книг Казань вышла на одно из
первых мест в россии (после Москвы и с.-петербурга).
В кон. 19 в. здесь насчитывалось ок. 15 издательских
заведений, ежегодно выпускались татар. книги 140–
180 наименований общим тиражом 1,5–2 млн экз. Их
тематика была разнообразной: педагогика, медицина,
юриспруденция, история, естеств. науки, религ., филос.
и ист. сочинения мыслителей мусульм. Востока, словари,
самоучители. Всё это влияло на повышение образова-
тельного уровня населения.

В нач. 20 в. увеличилось число типографий, стали
возникать кн. т-ва, занимавшиеся одновр. книгоизданием,
книгопечатанием и кн. торговлей (Каримовых типография,
литография и словолитня, «сабах», «Миллят», «Магариф»
и др.). заметный вклад в развитие татар. книгопечатания
внесли типография И.н.Харитонова,  литография И.с.пе-
рова, типография б.л.домбровского, типохромолито-
графия В.В. Вараксина, типография И.В.ермолаевой и
её преемников и др. В 1910 в Казани насчитывалось
26 типографий, в к-рых были выпущены книги св. 1 тыс.
наименований (в т.ч. 418 татар.) общим тиражом 2586,8
тыс. экз. ок. 85% татар. книг, издававшихся в россии,
печатались в Казани.

после окт. рев-ции книгоиздательское дело перешло
под контроль гос. и парт. органов. типографии были на-
ционализированы и укрупнены. для регулирования из-
дательской деятельности, выпуска и реализации книг в
1919 было созд. Казан. отд-ние Госиздата. до кон.
1920-х гг. продолжали функционировать частные и кооп.
пр-тия, выполнявшие кр. гос. заказы и нередко зани-
мавшиеся кн. торговлей. Выпускалась массо во-по лит.,
уч. и науч.-популярная лит-ра. св. 50% книг всех наиме-
нований издавалось на татар. языке. с момента создания
Книжной палаты тасср (1926) стал осуществляться учёт
кн. продукции. К кон. 1920-х гг. в условиях централизации
частные и ведомственные изд-ва прекратили своё су-
ществование. были закрыты: кооп. изд-во «нэшрият» в
Москве, татар. отд-ние центр издата народов ссср, татар.
секции обл. изд-в в донецке, свердловске, новосибирске
и др. городах. К нач. 1930-х гг. татиздат стал ед. изд-вом,
выпускавшим лит-ру на татар. языке. увеличились объ-
ёмные показатели его работы, возросло кол-во наиме-
нований издаваемых книг (в 1929 были напечатаны
182 книги, в 1930 — 266, в 1931 — 568, в 1932 — 851).
Вскоре после перехода к лат. шрифту (1932) указом
през. Вс тасср от 5 мая 1939 татар. письменность была
переведена на алфавит на основе рус. графики. В ходе
этих реформ письменности татар. народа, его культуре
был нанесён существенный ущерб, выразившийся в
том, что был затруднён доступ к богатствам письм. куль-
туры, созд. на основе араб., затем лат. графики. В годы
войны на татар. языке издавалось 16 воен. газет. В 1940–
50-е гг. доля произведений нац. лит-ры в перечне кн.
продукции была незначительна. В 1953 татгосиздат вы-
пустил книги 183 наименований объёмом 1475 п.л.
(более 1300 п.л. составили переиздания и переводы).
Кн. торговля велась через таткниготорг и татпотребкоо-
перацию. В годы «оттепели» (2-я пол. 1950-х — сер.
1960-х гг.) тематика и содержание выпускаемых книг
расширились. В 1963 были изд. книги 1006 назв., из
них 593 — на татар. языке (в т.ч. 357 наименований книг
и брошюр). В 1966–70 изд-во напечатало произведения
худож. лит-ры общим тиражом 4 млн 283 тыс. экз.
(337 назв.). В следующей пятилетке производств. пока-
затели по изданию худож. лит-ры таткнигоиздата еже-
годно ухудшались. В 1971–75 объём вышедших книг
составил лишь 2821 п.л. (269 назв.).

В 1990-е гг. начались приватизация гос. изд-в, соз-
дание частных фирм. были организованы новые кр.
кн. пр-тия: татар. газетно-журнальное изд-во
(см. «Идел-пресс»), «Магариф», «Фэн», «рухият». на-
ряду с ними функцио нируют «раннур», «заман», «Яна-
лиф», «Иман», «Медицина», «алгоритм» и др. Изд.
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эпос «Идегей», произведения Ш.Марджани, Г.Губай-
дуллина, Г.Исхаки, труды Х.атласи, р.Фахретдина.
В книгоиздат. деятельности совокупный объём выпу-
щенной продукции вед. изд-в республики в 2016
сос тавил ок. 457 тыс. экз. книг, в т.ч. дет., ист., худож.,
науч.-популярная, переводная лит-ра на татар., рус.
и др языках.

Библиотеки. первые б-ки на терр. края появились в
Волжской булгарии. сохранились рукописи поэмы
«Кысса-и йусуф» Кул Гали, переписанные в 16–18 вв.
с оригиналов 13 в. В Казанском ханстве существовали
б-ки личные, дворцовые, уч. (при медресе и мектебах);
изв. о кн. собраниях при мечетях, значит. числе руко-
писных книг 14–16 вв. после завоевания ханства эти
б-ки в осн. были уничтожены. Во 2-й пол. 16 — 17 вв.
стали создаваться б-ки и скриптории при правосл. мо-
настырях и церквях. дальнейшее развитие б-к в крае
связано с открытием в 18 в. цифирной (1716), слав.-лат.
(1723) школ, Казан. духовной семинарии (1723), медресе
«буби» (1781). Изв. кр. личные б-ки деятелей культуры
этого периода: М.И.Верёвкина, Ю.И. фон Каница, И.И.па-
наева, В.И.полянского, с.а.Москотильникова, Г.п.Ка-
менева, с.Х. и И.И. Хальфиных, н.М. и л.н. Ибрагимовых,
М.-Г.Махмудова и др. В 19 в. создаются б-ки кр. уч. за-
ведений: Казан. ун-та (1804), Казан. духовной академии
(1842), медресе «Марджания» (1870), «Мухаммадия»
(1882) и др. В 1861 в Казанской губ. было 42 б-ки,
в к-рых насчитывалось 148 тыс. томов изданий. В 1860–
70-е гг. организуются б-ки науч. об-в Казан. ун-та
(врачей; физ.-матем.; естествоиспытателей; археологии,
истории и этнографии и др.). В 1865 в Казани открылась
первая публичная б-ка (ныне национальная библиотека
республики татарстан), в 1875 — первая земская б-ка
в г.Чистополь; в 1880–90-е гг. инициатива их орг-ции
перешла к гор. и земским органам самоуправления.
К 1892 в Казанской губ. было 12 публичных б-к,
имевших 11402 назв. изданий (32280 томов), 20349
читателей, из них в уездах — 11 (4322 назв. изданий,
16048 томов, 837 читателей). К 1900 в крае насчиты-
валось 13 публичных б-к. с 1890-х гг. в Казанской
губ. стали открываться нар. б-ки. К 1909 в спасском у.
их было 32, в тетюшском у.— 23, в Чистопольском у.—
13, в свияж ском у.— 12, в Мамадышском у.— 6 и т.д.,
б. ч. из них принадлежала уездным земствам, осталь-
ные — обществ. орг-циям. В Казани функционировали
бесплатные б-ки-читальни: при пороховом з-де
(с 1896), при ф-ке алафузова (с 1900); б-ки им. Гоголя
(с 1902), некрасова (с 1903) и др. с нач. 20 в. откры-
вались татар. обществ. б-ки: «Көтебханәи Исламия»
(«Мусульманская библиотека», 1906), для рабочих-та-
тар алафузовской ф-ки (1906), Вост. клуба (1908),
б-ка и читальня Г.Шарафа (1916) и др. В 1910-е гг.
были организованы мусульм. читальни в частях Казан.
воен. гарнизона.

после окт. рев-ции библиотечное дело стало частью
общегос. мероприятий по подъёму культуры народа.
создавалась сеть массовых б-к для обслуживания мно-
гонац. населения республики (в первые годы сов.
власти организовано 218 б-к и читален, в т.ч. 138 для
татар). В 1919 была открыта дет. б-ка, в 1920 — б-ка
наркомата здравоохранения тасср (ныне респ. мед.
библиотечно-информационный центр), в 1936 — спец.
б-ка для слепых. с кон. 1920-х гг. создавались профсоюз.

(к 1930 б-ки имели 400 из 549 профсоюз. орг-ций),
парт. б-ки. накануне Вел. отеч. войны в республике
функционировала 2251 массовая б-ка, в годы войны
их число сократилось. В 1946 была открыта б-ка КФан
ссср. В 1975–80 массовые б-ки были объединены в
централизованные библиотечные системы (цбс). В 1977
открылась респ. юношеская б-ка. В 1980 в татарстане
насчитывалось 1745 массовых б-к, в 1990 — 1799,
в 2000— 1649 (их совокупный фонд составлял ок.25 млн
ед. хр.). профсоюз. б-ки были объединены в 24 цбс,
их кол-во сократилось до 159; парт. б-ки в 1990 лик-
видировали.

подготовка специалистов для работы в б-ках ведётся
с 1935 в елабужском библиотечном техникуме (ныне
елабужское уч-ще культуры), с 1969 — в Казан. ун-те
культуры и иск-в.

Крупнейшими б-ками татарстана являются нац. б-ка
рт и научная библиотека имени н.И.лобачевского Казан.
ун-та (одна из старейших науч. б-к рФ, по величине
фонда третья среди университетских б-к). на 2015 в
республике более 3390 б-к, к-рые находятся в ведении
различных мин-в рт, ведомств, органов муниципальной
влас ти, орг-ций, пр-тий. В системе Мин-ва культуры рт—
1530 б-к (4 респ., 17 б-к уч. заведений, остальные — му-
ниципальные); их услугами пользуются 40% населения
республики; кн. фонд — 23366250 ед. хр. В ведении
Мин-ва образования и науки— 1474 б-ки, Мин-ва здра-
воохранения— 57, Мин-ва труда, занятости и социальной
защиты — 66, профсоюз. орг-ций — 12. В науч.-иссл.
ин-тах ан рт — 4 б-ки, в Кнц ран — 1, в высш. уч. заве-
дениях федерального подчинения— 20. Функционируют
б-ки коммерческих высш. уч. заведений.

Глубокие перемены в обществ.-полит. жизни в кон.
1980-х– в 1990-е гг. отрицательно сказались на поло-
жении библиотечного дела. Из-за сокращения объёма
финансирования б-ки стали испытывать трудности в
комплектовании фондов. передача общедоступных
гос. б-к в ведение органов местного самоуправления
привела к сокращению их кол-ва (в 2007 — 1625,
в 2011 — 1546 б-к).

Музеи. В Казанской губ. первые музеи появились в
нач. 19 в. при Казан. ун-те. В кон. 19 – нач. 20 в. в
Казани стали открываться гор. музеи. В 1895 созд. Гор.
науч.-пром. музей (позже центр. музей тасср, ныне
национальный музей республики татарстан). В 1920-е гг.
большую роль в развитии музейного дела в республике
и в формировании музейного фонда сыграл отдел по
делам музеев и охраны памятников иск-ва и старины
наркомата просвещения тасср (осуществлял учёт и
отбор ист.-худож. ценностей из реквизированного иму-
щества частных лиц, религ. орг-ций и передавал их
музеям). В нач. 1920-х гг. в связи с бурным развитием
краеведения значительно возросла роль музеев в
культ.-просвет. и науч. работе. В 1920–24 в Казани из-
давались журналы «Казанский музейный вестник» и
«записки тетюшского музея», в к-рых большое внимание
уделялось актуальным вопросам музееведения. с кон.
1920-х гг. началось свёртывание краеведч. работы в
стране: закрывались кантонные и районные музеи,
ограничивалась науч.-иссл. и собирательская деятель-
ность центр. музея тасср. В то же время в республике
открывались музеи с мемор. и ист.-биографическими
экспозициями: дом-музей В.И.лени на (1937), Музей
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В.И.ленина в с.ленино-Кокушкино (1939; Музей-за-
поведник «ленино-Кокушкино»), литературно-мемо-
риальный музей а.М.Горького (1940), Музей-квартира
Шарифа Камала (1950). развитие сети новых музеев
возобновилось с сер. 1950-х гг. В 1958 на базе худож.
коллекций Гос. музея тасср созд. Музей изобрази-
тельных иск-в, в 1956–70-е гг.— мемориальные музеи:
дом-музей И.И.Шишкина в г.елабуга, литератур -
но-мемориальный музей Ярослава Гашека в г.бугульма.
В 1980–90-е гг. созд. обширная сеть новых краеведч.
и мемор. музеев в адм. центрах, городах и сёлах рес-
публики в результате инициатив краеведов, поддер-
жанных местными органами управления, а также цент-
рализации музейного дела на базе Гос. объединённого
музея тасср (Музей-квартира Мусы джалиля, литера-
турный музей Габдуллы тукая, Музей салиха сайдашева,
Музей е.а.боратынского в Казани и др.). Музеи работают
в вузах, при Ин-те органической и физ. химии им.
а.е.арбузова (дом-музей а.е. и б.а. арбузовых). особенно
богаты фонды музеев Казан. ун-та (Музей казанской
химической школы, геол., бот., зоол, археол., этногр.),
Казан. мед. ун-та (анатомический т-р, Музей патологи-
ческой анатомии).

создавались ведомственные музеи: связи при Мин-ве
связи рт, милиции татарстана, театр. иск-ва в татар.
академ. т-ре, Казан. б. драм. т-ре, татар. т-ре оперы и
балета. В кон. 20 в. концепция музеев претерпела су-
щественные изменения. были выработаны новые кри-
терии отбора объектов, подлежавших музеефикации,
а также окруж. их среды. благодаря этому начали соз-
даваться музеи-усадьбы, музеи-заповедники. Круп-
нейшим музейным центром Казани стал музей-запо-
ведник «Казанский кремль», в рамках к-рого в со-
трудничестве с другими музеями Казани созд. обширные
экспозиции: Музей истории государственности татар-
ского народа и республики татарстан, центр
«эрмитаж-Казань», Музей естеств. ис тории татарстана
и Музей исламской культуры, Музей-мемориал Великой
отечественной войны. событием в культ. жизни татар-
стана стало создание нац. культ. центра «Казань». В ра-
боте музеев значит. место занимают «немузейные»
виды деятельности: концертные программы, шоу, фе-
стивали, мас тер-классы и т. п. Важным стимулом в
развитии музейного дела в рт стала подготовка к
празднованию 1000-летия Казани. проведены капи-
тальный ремонт и реконструкция здания нац. музея
рт, на основе новейших достижений музейной прак-
тики перестроены его экспозиции. открыт Иски-Ка-
занский историко-культурный и природный музей-за-
поведник.

Музеи республики занимаются науч.-иссл., просве-
тительской, собирательской и реставрационной работой.
проводятся Горьковские, Шаляпинские, Каменевские,
тукаевские, сайдашевские чтения, день памяти М.джа-
лиля и др. мероприятия. осуществляются экспози -
ционно-выставочные проекты совм. с кр. музеями
страны: рус. музеем, третьяковской галереей, музеями
рос. аХ, эрмитажем. Издаются сб-ки науч. статей, моно-
графии, каталоги, с 1995 выпускается «ежегодник на-
ционального музея рт». большой вклад в развитие му-
зейного дела внесли В.М.дьяконов, н.И.Воробьёв, е.Г.буш-
канец, М.н.ели зарова, Ю.И.петров, л.Г. Ва лее ва, Г.с.Му-
ханов, с.В.писарева, Г.а.Могильникова, М.т.низамиев,

д.б.багаутдинова, р.Г.Гарифжанова и др. В 2015 музеи
татарстана посетили ок. 2 млн чел.; в музеях проведены
более 46 тыс. экскурсий, организовано 1200 выставок.
на 2015 в рт действовало 149 музейных учреждений:
14 гос. музеев с 43 структурными подразделениями и
49 муниципальных музеев с 43 филиалами, в т.ч.
59 ист.-краеведч., 12 мемор., 5 худож.

подготовка специалистов для работы в музеях ве-
дётся на ист. ф-те Казан. ун-та (с 2003) и в Казан. ун-те
культуры и иск-в (с 2004).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ). 
Возникновение в Казани период. печати, к-рая стала

играть важную роль в обществ. и культ. жизни края, от-
носится к нач. 19 в. В 1808 проф. Казан. ун-та И.И.за-
польский подготовил проект издания газ. «Казанские
известия» на рус. и татар. языках. В 1809 он получил
разрешение на выпуск газеты на рус. языке. Выходившие
в 1811–20 «Казанские известия» были одной из первых
регулярно издававшихся в рос. провинции газет. её
преемником стал первый в истории гор. прессы ж. «Ка-
занский вестник» (1821–32). особой популярностью
пользовался первый в Казани частный ж. «заволжский
муравей» (1832–34). публикации журнала отличались
широтой тематики: освещалась история края, печатались
материалы по географии, статистике, предпринимались
попытки постановки значимых для местной обще-
ственности вопросов. с Казан. ун-том связано начало
истории и науч. периодики в крае (ведёт свою летопись
с 1834 от «учёных записок Казанского университета»,
инициатором издания к-рых был н.И.лобачевский).
В 1838 Казань обрела и свой офиц. орган — газ. «Ка-
занские губернские ведомости», к-рая во 2-й трети
19 в. была единственной в Казанской губ.

ускорение соц.-экон. развития, усложнение
обществ.-полит. жизни во 2-й пол. 19 – нач. 20 в. спо-
собствовали появлению разветвлённой сети газет и
журналов. большой популярностью пользовались те
издания, которые содержали статьи по широкому кругу
вопросов, связанных с обществ. жизнью Казани и
Волж.-Камского края: «справочный листок города Ка-
зани», «Казанский биржевой листок», «Камско-Волжская
газета», «Городской листок», «Казанские новос ти»,
«Волжско-Камское слово», «Камско-Волжский край».
заметным явлением в культ. жизни губернии была
газ. «Волжский вестник». благодаря глубине и обществ.
значимости своих материалов, сотрудничеству видных
представителей демокр. интеллигенции она стала
одной из лучших рос. газет кон. 19 в. В 1900 в Казани
имелось 21 период. издание.

появление прессы на татар. языке из-за препон, чи-
нимых властями, стало возможным лишь в ходе событий
рев-ции 1905–07. до этого выходили только неле-
гальные газеты, к-рые печатались на гектографе: «Ит-
тифак» (1902–05) и «Хөррият» (1905). 7 окт. 1905 глас-
ный Казан. гор. думы с.алкин получил разрешение на
издание газ. «Казан мухбире» (1905–11), её первый
номер вышел 29 окт. 1905. В сер. января 1906 начала
издаваться газ. «Юлдуз», с февраля 1906 — «азат».
первым в истории Казани татар. журналом стал «ад-дин
ва аль-адаб» (1906). наиболее влиятельными изданиями
в дорев. период были «Юлдуз» (1906–18), «баянельхак»
(1906–14), «Кояш» (1912–18), «тормыш» (1913–18),
«азат» (1906), «тан юлдузы» (1906), «безнен тавыш»
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(1917–18), «Курултай» (1917–18). демокр. идеи в своих
публикациях проводили казан. журналы «анг»
(1912–18), «тарбия» (1908), «Мектеб» (1913–14). В этот
период появился и первый жен. ж. «сююмбике»
(1913–18). особое место в периодике Казани занимали
сатирические журналы «Яшен» (1908–09) и «Ялт-йолт»
(1910–18).

после установления сов. власти система период.
печати претерпела значит. изменения: появились
органы сов. печати. 29 окт. 1917 в Казани вышел
первый номер газ. «знамя революции» (орган Казан.
совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов),
12 марта 1918 — первая сов. газета на татар. языке
«эш» — орган Мусульм. комиссариата при Казан.
совете. В числе первых сов. газет на татар. языке —
«Кызыл байрак», «Кызыл армия» и др. после окт.
рев-ции парт.-сов. газеты стали выходить почти во
всех уездах Казанской губ.; выпускались также газеты
на чуваш. («Канаш», «Хёрле ялав»), мар. («йошкар
кэчэ», «тор», «ужара») и удм. («Гудыри») языках. В 1918–
20 в Казани стали выходить газеты для крестьян —
«бедняк», «деревенские думы», молодёжные газе-
ты — «Клич юного коммунара», «Кызыл яшляр». 28 окт.
1917 советом нар. комиссаров был принят декрет о
печати; руководствуясь этим док-том, сов. органы
власти начали закрывать небольшевистские газеты.
В период Гражд. войны на терр. татарстана в большом
кол-ве издавались армейские газеты противоборст-
вующих сторон.

после образования тасср в республике окончательно
сформировалась сов. система прессы. В нач. 1920-х гг.
в трудных условиях восстановления х-ва был органи-
зован выпуск более 20 изданий журнального типа:
«Казанский музейный вестник», «Вестник просвещения
тасср», «сельское и лесное хозяйство татарстана»,
«на страже законности и порядка» и др. 1 дек. 1920
татар. обком начал издание ж. «Вестник татарского
областного комитета рКп(б)», впоследствии переиме-
нованного в «Коммунист татарии» («татарстан комму-
нисты»). журнал выходил на рус. и татар. языках, в сов.
период играл роль вед. науч.-полит., теоретического
издания. для татар-кряшен в 1920-е гг. издавались
журналы «белемнек» и «Киняш». В 1925 был начат
выпуск профсоюзного ж. «пролетарий татарстана»,
с 1928 — ж. цИК тасср «татарстан советлары». среди
новых науч. журналов 1920–30-х гг. — «татарстан»,
«социалистическое хозяйство татарстана», «Вестник
Казанского института научной организации труда»,
«Вестник научного общества татароведения», «записки
центрального архива татарской соц. сов. республики»,
«Известия Казанского института сельского хозяйства
и лесоводства» и др. В 1930-х гг. в тасср сформирова-
лась разветвлённая сеть городских, районно-городских,
районных и многотиражных газет. наряду с офиц. из-
даниями выпускались крест., молодёжные, дет. газеты
и журналы. В послевоен. период основу прессы тасср
составляли респ. газеты «социалистик татарстан», «со-
ветская татария», молодёжные газеты «татарстан яш-
ляре», «Комсомолец татарии», «Яш ленинчы». Важное
место в развитии татар. лит-ры и публицистики на
протяжении всего сов. периода занимал ж. «Казан ут-
лары». на рус. языке издавался альманах «литературный
татарстан».

Кардинальные перемены в жизни страны в 1980–
90-х гг. привели к изменениям в структуре и содержании
период. печати. Впервые в послевоен. период стал
печататься молодёжный лит. журнал на татар. языке
«Идель» (с 1989). заметным явлением в обществ.
жизни в 1990-е гг. стали журналы «Казань» и «Мирас».
по инициативе науч. учреждений начали выходить
журналы «научный татарстан», «неврологический вест-
ник имени В.М.бехтерева», «Фән һәм мәктәп — наука
и школа», «Вертеброневрология» и др. появились из-
дания обществ.-полит. орг-ций («Известия тоц», «не-
зависимость», «слово коммуниста», «суверенитет»
и др.) и частные издания, начали выходить газета для
деловых кругов— «Время и деньги», рекламные издания
«Казанская ярмарка», «Из рук в руки», «Ва-банкъ»
и др., религ.— «Вера», «Иман» и др.

Вед. период. изданиями в рт являются газеты «Ва-
таным татарстан», «республика татарстан», «татарстан
яшляре», «Мэдэни жомга», «Шахри Казан», «Вечерняя
Казань», «Казанские ведомости». наиб. кр. журналы —
«татарстан», «Казан утлары», «Казань», «научный та-
тарстан», «Магариф», «сююмбике», «Идель», «Чаян»,
«Ялкын». В 1990-е гг. значительно расширился круг
изданий в кр. городах рт: альметьевске, зеленодольске,
набережных Челнах, нижнекамске. Мн. районные
газеты стали выходить под новыми назв., качественно
изменив своё содержание. 

на нач. 2016 в рт зарегистрировано 1193 сМИ, ре-
дакции к-рых располагаются на терр. республики, в т.ч.
780 печатных сМИ, 144 телеканалов и телепрограмм,
155 радиоканалов и радиопрограмм, 96 электронных
периодических изданий, 18 информационных агентств.
на татар. языке издаётся 186 газет, 70 журналов, на
чуваш. языке – 5 газет, на удм. языке – 1. работают ре-
гиональные предст-ва информационных агентств «Ин-
терфакс», «рИа-новости», «Итар-тасс», «прайм»,
«рбК-татарстан», а также редакции федеральных из-
даний: «российская газета», «Комсомольская правда»,
«Коммерсант», «аргументы и факты».  

История радиовещания татарстана началась с пуска
20 марта 1918 Казан. приёмной радиостанции. В 1918–19
были введены в строй приёмные станции в гг.тетюши,
спасск, бугульма, Мензелинск, Чистополь. В 1919 созд.
Казанская база радиотелеграфных формирований Кр.
армии. В мае 1921 в Казани (впервые в россии) был
установлен громкоговоритель. первые передачи радио
татарстана на татар. и рус. языках состоялись 7 нояб.
1927, с 1933 началось вещание на чуваш. языке. на январь
2016 зарегистрировано 155 радиоканалов и радио-
программ, редакции которых располагаются на терр.
республики. радиостанция «болгар радиосы» с соб -
стенным программированием на двух государственных
языках вещает круглосуточно на всей территории рт
37 ретрансляторами и в сети Internet. Через спутник
радио «болгар радиосы» можно принимать на территории
европейской части россии, в странах Восточной европы,
республиках Кавказа и закавказья. потенциальная ауди-
тория «болгар радио сы»— более 4 млн слушателей.
Филиал Федерального Гуп «Всероссийская государ -
ственная телерадиокомпания» — Государственная те-
лерадиокомпания (ГтрК) «татарстан» транслирует еже-
дневную радиопрограмму  «татарстан дулкынында» («на
волне татарстана») в регионы центр. и европ. части рФ,
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сибири. службой нац. вещания филиала ГтрК «татарстан»
готовятся радиопрограммы лит.-муз. и духовно-просве-
тительского содержания на татар. языке. 

В 1959 в татарстане началось телевизионное вещание.
на январь 2016 зарегистрировано 144 телеканалов и
телепрограмм. старейшей является Государственная
телерадиовещательная компания «татарстан». одна из
вед. телекомпаний — «татарстан — новый век», к-рая
своей осн. целью ставит удовлетворение духовных,
культ., познавательных и досуговых потребностей на-
родов татарстана. В рт функционирует корпункты
4 федеральных каналов — оао «первый канал», ВГтрК,
оао трК «петербург» (5 канал) и корреспондентский
пункт «Матч тВ». с нач. 2000-х гг. в республике активно
развивается кабельное и цифровое вещание, благодаря
этому население получает доступ не только к каналам
других регионов рФ, но и к передачам заруб. телеком-
паний.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
Как форма индивидуальных и коллективных видов

орг-ции досуга физ. культура и спорт в татарстане
стали культивироваться в кон. 19 – нач. 20 в.: откры-
вались спорт. об-ва и объединения: «общество вело-
сипедистов-любителей» (1893), «речной «Яхт-клуб»
(1907), «беркут» (1908), «сила и здоровье» (1911),
«сокол» (1913), «Казанское общество воздухоплавания»
(1914) и др.

после окт. рев-ции проблемы орг-ции физ -
культурно-спорт. движения стали решаться на гос.
уровне. Физкультурное и спорт. движение в республике
возглавил созд. в 1919 отдел физ. развития и спорта
при Казан. губ. воен. комиссариате и Казан. губ. спорт.
союзе. В 1920–30-е гг. физкультурно-спорт. работа ак-
тивизировалась в коллективах физ. культуры «татпечать»,
«железнодорожник», «Флорида», центр. доме физ.
культуры, Фсо «динамо», «спартак» и др. В них
работали секции лёгкой и тяжёлой атлетики, плавания,
бокса, борьбы, шахмат, шашек, фехтования. отд. спорт-
смены и сборные команды татарстана по лёгкой и тя-
жёлой атлетике, футболу, баскетболу (женщины), пла-
ванию, фехтованию, лыжным гонкам и др. становились
призёрами крупнейших соревнований в стране: олим-
пиад приволжского Во (1921, 1923–24), 1-й Всесоюз.
спартакиады (1928), поволж. спартакиад (1934–35),
летних и зимних спартакиад нац. республик (1938–
40). В 1936–37 в татарстане организационно оформи-
лись 10 дсо проф. союзов («буревестник», «пламя»,
«Молния», «старт», «азот», «темп», «Медик», «Крылья
советов», «нефтяник», «пролетарская победа»), а также
спорт. об-во «наука», объединившее коллективы физ.
культуры студенческой молодёжи. с 1-й пол. 1930-х гг.
начало интенсивно развиваться физкультурное дви-
жение в сел. местности; в 1934 функционировало
196 колх. и совхозных коллективов физ. культуры и
33 районных совета физ. культуры. значит. роль в
обеспечении физкультурных и спорт. орг-ций квали-
фицированными специалистами сыграли Казан. тех-
никум физ. культуры (1931–34) и физкультурное отд-ние
Казан. пед. уч-ща (1934–37). большой вклад в развитие
спорт.-техн. видов спорта в республике (автомобильный,
авиац., мотоциклетный, парашютный, планерный, стрелк.
и др.) внесло добровольное об-во содействия обороне,
авиац. и хим. стр-ву (осоаВИаХИМ), созд. в 1927

(в 1951–91 — досааФ тасср, с 1991 — росто рт,
с 2013 — общественно-государственное объединение
досааФ рт). В 1940–60-е гг. активизировалась дея-
тельность дсо «динамо», «спартак», «наука», «Молния»,
«урожай» и др. были созд. дет.-юношеские дсо «смена»
и «трудовые резервы», значительно возросла числ.
занимавшихся физ. культурой и спортом. спорт. команды
и отд. спортсмены татарстана добивались успехов на
всесоюз. соревнованиях по лыжному спорту, баскетболу,
лёгкой атлетике, боксу, плаванию, фехтованию, футболу,
шахматам.

новых успехов система физкультурно-оздорови-
тельной работы в татарстане достигла в 1970–80-е гг.
Число регулярно занимавшихся физ. культурой и спор-
том в 1986 приблизилось к 2 млн чел. В 1980-е гг.
большое внимание уделялось деятельности дЮсШ,
школ высш. спорт. мастерства, в к-рых культивировалось
39 видов спорта. особенно массовыми и популярными
были баскетбол, спорт. гимнастика, лёгкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, пулевая и стендовая стрельба,
тяжёлая атлетика, футбол, хоккей, шахматы и др.
по уровню спорт. достижений к кон. 1980-х гг. татарстан
занимал 1-е место среди авт. республик и делил 8-е
место с эстонией среди союзных республик ссср.
К нач. 1990-х гг. в татарстане были подготовлены 1901
мастер спорта (ссср), 68 мастеров спорта междунар.
класса, 14 засл. мастеров спорта ссср. звания засл.
тренера ссср было удостоено 8 чел., засл. тренера
рсФср — 47 чел.

после серьёзного спада физкультурно-спорт. дви-
жения в 1990-е гг. гос. политика в области физ. культуры
и спорта с нач. 2000-х гг. была направлена на реали-
зацию стратегии развития массового спорта, форми-
рования здорового образа жизни населения, создания
условий для развития спорта высш. достижений. ныне
в рт культивируется 88 видов спорта, из них ок.40 олимп.
(баскетбол, бокс, водное поло, волейбол, гимнастика
спортивная, дзюдо, лёгкая ат летика, лыжный спорт,
плавание спортивное, фехтование, футбол, хоккей).
В 2005 за развитие олимп. и параолимп. движения,
спорта и спорт. индустрии рт была удостоена 1-й нац.
пр. «Галерея российской олимпийской славы». В рес-
публике функционируют 5 респ. Фсо и объединений
(«динамо», «уныш», «спартак–татарстан», «буревестник»,
«Фсо инвалидов»), 3615 коллективов физ. культуры,
152 учреждения доп. образования детей физкуль -
турно-спорт. направленности (из них 145 дЮсШ, спец.
дЮсШ олимп. резерва, 7 дет.-юношеских клубов физ.
подготовки) с общим числом занимающихся ок. 10 тыс.
чел. действуют 8634 спорт. сооружения (40 стадионов,
1908 спорт. залов, 118 плавательных бассейнов, из
них 94 крытых), 30 ледовых дворцов спорта, 2 крытых
стадиона с искусств. льдом, 9 легкоатлетических и
1 футбольный манеж, 257 сооружений для стрелк.
видов спорта (247 тиров и 10 стендов), 3 крытых
конных манежа, 44 лыжные базы, 4489 плоскостных
сооружений, более 1000 нестандартных спорт. залов,
встроенных и приспособленных помещений для занятий
физ. культурой и спортом. за последнее 10-летие в
Казани введены в эксплуатацию крупнейшие в россии
и европе спорт. сооружения: «баскет-холл», ледовый
дворец спорта «тат нефть-арена», центр хоккея на
траве, конноспорт. комплекс «Казань», студенческий
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спорт. комплекс «олимп» при Казан. техн. ун-те, дворец
единоборств, академия тенниса, центры гребных видов
спорта, волейбола, бокса и настольного тенниса, ком-
плекс стендовой стрельбы. В ходе подготовки к Всемир.
летним студенческим играм-2013 в Казани введены в
строй спорт. объекты междунар. уровня — центр гим-
настики, дворец водных видов спорта, футбольный
стадион «Казань арена» на 45 тыс. зрителей и др.
В сфере спорт. индустрии трудятся 8199 чел., из них
4191 чел. с высш. и 1379 — со ср. спец. образованием.
Числ. регулярно занимающихся физ. культурой и
спортом 656,5 тыс. чел. (17,4% от всего населения рес-
публики). подготовку специалистов по физ. культуре и
спорту осуществляют поволж. академия физ. культуры,
спорта и туризма (Казань, филиал в г.набережные
Челны); Ин-т физ. культуры, спорта и восстановительной
медицины Казан. ун-та (б. ф-т физ. культуры татар. гу-
манитарно-пед. ун-та), уч-ще олимп. резерва (Казань),
техникум физ. культуры (г.альметьевск), отд-ние физ.
культуры тетюшского пед. уч-ща.

Команда рт — победитель (в общекомандном зачёте)
1-й Всерос. универсиады (2008), спартакиады уч-ся
приволж. федерального округа по зимним (2007, 2013)
и летним (2011, 2013) видам спорта. Фсо инвалидов
рт— победитель Всерос. смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-спорт. работы (2007). В высш.
лигах чемпионата россии выступают казан. команды
по различным видам спорта: хоккейная команда «ак
барс» — победитель (1998, 2006, 2009–10), серебр.
(2000, 2002, 2007) и бронз. (2004) призёр чемпионата
россии, обладатель Кубка европейских чемпионов
(2007), Континентального кубка (2008), Кубка им. Ю.а.Га-
гарина Континентальной хоккейной лиги (2009, 2010);
победитель межсезонных турниров на кубки:  лады
(2000), спартака (2001–02), президента башкортостана
(2003), праги  (2008), губернатора нижегородской обл.
(2014), латвийских жел. дорог (2014) и др.; команда
баскетбольного клуба «уникс» — серебр. (2000–02,
2004, 2007) и бронз. (2000, 2003, 2005, 2008, 2009–11)
призёр чемпионатов суперлиги, обладатель Кубка рос-
сии (2003, 2009, 2014),  Кубка европы (2011), чемпион
лиги ФИба-европа (2004); команда волейбольного
клуба «зенит» — победитель  (2007, 2009–14) и бронз.
призёр чемпионата россии (2004–05, 2008, 2013),
Клубного чемпионата мира (2009, 2011), обладатель
Кубка россии (2004, 2007, 2009), суперкубка россии
(2010–12), победитель лиги чемпионов (2008, 2012) и
др.; команда футбольного клуба «рубин» — победитель
(2008–09) и бронз. призёр чемпионата россии (2003,
2010), обладатель Кубка россии (2012), Кубка содру-
жества (2010), суперкубка россии (2010, 2012); команда
по вод. поло «синтез» — победитель (2007), серебр.
(2006, 2008, 2010) и бронз. (2005, 2009, 2011) призёр
чемпионата россии, обладатель Кубка россии (2006,
2010), кубка «лен трофи» (2007); команда по хоккею
на траве «динамо» — чемпион россии (2003–08,
2010–14), обладатель Кубка россии (2001, 2005); жен.
команда волейбольного клуба «динамо-Казань» —
чемпион россии (2011–14), обладатель Кубка россии
(2010, 2012), победитель лиги чемпионов (2014) и
клубного чемпионата мира (2014); команда по хоккею
с мячом «динамо-Казань» — победитель (1996, 2011),
серебр. (2012) и бронз. (2009) призёр чемпионата

россии, обладатель Кубка россии (2009, 2013), Кубка
мира (2010), Кубка чемпионов (2009); команда мир.
автоспорта в классе спорт. грузовиков «КаМаз-Мас -
тер» — неоднокр. обладатель Кубка мира по вне -
дорожным ралли-рейдам, многокр. победитель и призёр
трансконтинентального высш. категории сложности
супермарафона «париж–дакар» (с 1989). на нач. 2013
в рт подготовлено:  299 мастеров спорта ссср и рос -
сии междунар. класса, 73 засл. мастера спорта ссср и
россии, 102 засл. мастера спорта и 159 мастеров спор-
та рт. званий засл. тренера ссср и россии удостоены
10 чел., засл. тренера рт — 111, засл. работника физ.
культуры рФ — 20, засл. работника физ. культуры рт—
403 чел. на 2015 от республики на олимпийские игры
было делегировано 74 спортсмена; завоёвано 32 ме-
дали: 17 зол., 8 серебр. и 7 бронз.

с 6 по 17 июля 2013 в столице рт г. Казань прошли
27-е Всемир. летние студенческие игры «универсиа-
да-2013», в к-рых приняли участие 7980 спортсменов
и 3798 офиц. лиц из 162 стран. был разыгран 351
комплект медалей на 64 спорт. объектах. спортсмены
татарстана завоевали на универсиаде 40 медалей,
из них 20 зол., 10 серебр. и 10 бронз. на 7-й цере-
монии вручения Междунар. премии за достижения в
области спорт. менеджмента (лондон, 2013) Казань
получила спец. приз как лучшее место в мире для
проведения междунар. спорт. событий, а «универ-
сиада-2013» была признана победителем в номина-
циях «самое инновационное событие» и «образ ме-
роприятия». 

с 24 июля по 9 августа 2015 в Казани состоялся
16-й Чемпионат мира по водным видам спорта, к-рый
также был признан лучшим за всю историю Междунар.
федерации плавания (FINA). 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РТ В МЕ-
СТАХ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ТАТАР ЗА ПРЕ-
ДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ.

В соответствии со ст. 14 Конституции рт и договором
от 24 июля 2007 «о разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти
российской Федерации и органами государственной
власти республики татарстан» респ. органы власти,
а также творческие союзы и обществ. орг-ции оказывают
содействие в развитии культуры, языка и в сохранении
нац. самобытности татар, проживающих за пределами
татарстана. нац.-культ. жизнь татар на терр. их ком-
пактного проживания за пределами республики орга-
низуют в осн. предст-ва рт: 5 полномочных, 5 пост. и
12 торг.-экон. Важным инстр-том координации экон.
деятельности татар, проживающих за пределами рт,
выступают торг. дома (в 2014 в рФ — 24, в странах за-
рубежья — 5). В нац.-культ. жизни татар за пределами
рт разнообразную работу проводит Всемир. конгресс
татар (ВКт), объединяющий 196 нац.-культ. орг-ций в
63 субъектах рФ и 135 — в 41 стране мира. за годы
работы Конгресса было проведено 5 съездов. Исполком
Всемир. конгресса татар совм. с респ. властями ведёт
работу по неск. приоритетным направлениям. наиб.
важные: орг-ция и поддержка структур, являющихся
центрами нац.-культ. жизни татар за пределами рт;
возрождение и сохранение системы нац. образования
(проведены 6 всерос. съездов учителей татар. языка и
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лит-ры; междунар. форумы татар. учёных совм. с ан рт,
2007, 2011); координация и активизация молодёжного
движения (6 всемир. форумов татар. молодёжи в 2004,
2006, 2008, 2010, 2012, 2014). при Исполкоме ВКт
действуют Всерос. обществ. фонд «татар гаилэсе»,
всерос. обществ. орг-ции: Федерация нац. спортивной
борьбы «татарча курэш» и «татарские сёла россии»,
Всемир. ассоциация содействия татар. предпринима-
телям. Мин-вом образования и науки рт заключены
соглашения с 34 регионами рФ и 4 странами снГ.
Взаимодействие осуществляется по проблеме «Меж-
культурное образование: организация и содержание».
Мин-во образования и науки рт оказывает помощь
общеобразовательным учреждениям, рус.-татар.
отд-ниям высш. и ср. спец. уч. заведений в регионах
рФ (в уфимском, стерлитамакском, Ижевском, астра-
ханском, тюменском и тобольском пед. вузах). с 2000
в Моск. пед. ун-те осуществляется подготовка учителей
рус. языка и лит-ры с доп. специаль ностью «татарский
язык и литература» (обучаются студенты из татарстана,
башкортостана, нижегородской обл., пермского края
и Ханты-Мансийского авт. округа). татар. пед. кадры
готовят также 16 пед. уч-щ и колледжей рФ за пределами
рт. В рамках реализации целевой федеральной про-
граммы по поддержке соотечественников с 2004 ор-
ганизуется работа по внеконкурсному приёму в вузы
рт талантливой татар. молодёжи из стран снГ и дальнего
зарубежья. В общеобразовательные учреждения рФ и
снГ передаются уч. программы, учебники, худож. и
методическая лит-ра, интерактивные пособия. Изд-во
«Магариф» поставляет татар. учебники и уч. пособия
более чем в 20 регионов рФ. Мин-вами и ведомствами
рт ведётся работа по созданию условий для поддержки
одарённых детей из регионов рФ. В Казани организован
летний межрегиональный оздоровительный лагерь на
150 детей из субъектов рФ, в к-ром они занимаются
совершенствованием татар. разг. речи, знакомятся с
обычаями, традициями и культурой своего народа. та-
тарстаном подписаны межведомственные соглашения
в области культуры с 21 регионом рФ и турцией, на-
правленные на оказание помощи татар. населению в

изучении родного языка, приобщение детей и молодёжи
к нац.-культ. ценностям татар. народа. Мин-вом культуры
рт регулярно проводятся дни татар. культуры в регионах
компактного проживания татар. ежегодно организуются
гастроли татар. творческих коллективов. с 2008 под
эгидой Исполкома Всемир. конгресса татар и центра
по изучению татар. фольклора при Мин-ве культуры
рт проводится Всерос. фестиваль татар. фольклорных
коллективов «түгәрәк уен» («Хоровод»). для более
полного удовлетворения духовных потребностей татар,
проживающих за пределами республики, создаются
татар. культ. центры (действуют в Москве, астрахани,
йошкар-оле, Магнитогорске, новосибирске, тобольске,
томске, ульяновске, Киеве; аделаиде, Гданьске, нью-йор-
ке, сан-Францис ко, Хельсинки). телерадиокомпания
«татарстан — новый век» осуществляет трансляции
своих программ для татар, проживающих в европ.
части россии, уральском регионе, зап. сибири, на
д.Востоке, почти во всех гос-вах снГ, в странах ближнего
зарубежья, Вост. и центр. европы, в ср. азии, сев. Индии,
Китае, Японии. с 2001 в рФ проводятся федеральные
сабантуи (в 2001 — в саратове, в 2002 — в тольятти,
в 2003 — в димитровграде, в 2004 — в йошкар-оле,
в 2005 — в нижнем новгороде, в 2006 — в саранске,
в 2007 — в Челябинске, в 2008 — в астрахани, в 2009 —
в ульяновске, в 2010 — в Ижевске, в 2011 — в екате-
ринбурге, в 2012 — во Владивостоке, в 2013 — в тюмени,
в 2014 — в томске, в 2015 — в Красноярском крае,
в 2016 — в нижнем новгороде), с 2010— Всерос. сел.
сабантуй (в 2010 — в с.алькино похвистневского р-на
самарской обл., в 2011 — в с.Шыгырдан батыревского
р-на Чувашской респ., в 2012 — в с.дубравка Красно-
армейского р-на Челябинской обл., в 2013 — в с.барда
бардымского р-на пермского края, в 2014 — в с.М.Ча-
пурники светлоярского р-на Волгоградской обл., в 2015—
в с.татарская Каргала сакмарского р-на оренбургской
обл., в 2016 — в п.старая Кулатка улья новской обл.).
регулярным стал ежегодный сход мусульман россии в
г.болгар— «Изге болгар жыены», посв. принятию ислама
в гос-ве Волжская булгария.
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А
АБ БА СОВ азад (азат) зин на то вич (19.1.1925, г.ела бу -

га — 11.10.2006, Ка зань), пе вец (ли ри ко-драм. те нор),
нар. ар тист ссср (1977). окон -
чил та тар. оп. сту дию при Моск.
кон сер ва то рии (1950). В 1950–90
один из вед. со лис тов та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. Ис пол нил
св. 100 оп. пар тий: Фа уст (о.п.
Ш.Гу но), ри чард («бал-мас ка -
рад» дж. Вер ди), ру дольф («бо -
ге ма» дж. пуч чи ни), сер гей («Ка -
те ри на Из май ло ва» д.Шос та ко -
ви ча), джик, джа лиль («ал тын -
чеч», «джа лиль» н.жи га но ва),
са мат (о.п. Х.Ва ли ул ли на) и др.;
выс ту пал так же в гл. ро лях в
опе рет тах и муз. ко ме ди ях. Вёл кон церт ную де я тель -
ность. ор га нич но со че тал во каль ное и ак тёрс кое мас -
терст во.

АБД РАХ МА НОВ Ман сур Иб ра ги мо вич (31.1.1912, Ка -
зань — 25.12. 1972, там же), фи ло соф, д. фи лос. на ук
(1958), проф. (1959), засл. дея тель на у ки тасср (1968).
участ ник сов.-фин. (1939–40) и Вел. отеч. войн. окон -
чил Ка зан. пед. ин-т (1940). с 1944 в Ка зан. ун-те,
в 1950–53 де кан ист.-фи лол. ф-та, в 1956–72 зав. ка -
фед рой ди а лек ти чес ко го и ист. ма те ри а лиз ма, од -
новр., в 1958–65, про рек тор. тру ды по со ци аль ной
фи ло со фии, ис то рии та тар. обл. орг-ции Кпсс. деп.
(1963–71) и пред. (1963–67) Вс тасср. наг раж дён
ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, Крас ной звез -
ды, ме да ля ми.

АБД РЕ ЕВ ах мет га рей Ша кир зя но вич (4.10.1923,
с. ст. Шай мур зи но бу инс ко го кан то на, ны не дрож жа -
новс ко го р-на — 4.12.2004, там же), Ге рой соц. тру да
(1971). В 1955–88 пред. кол хо за им. 22-го партсъез -
да дрож жа новс ко го р-на. зва ние Ге роя прис во е но
за вы да ю щи е ся ус пе хи, дос тиг ну тые в раз ви тии с.-х.
про из-ва, и за вы пол не ние 5-лет не го пла на про да -
жи гос-ву про дук тов зем ле де лия и жив-ва. участ ник
Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на (триж -
ды), ок тябрь ской ре во лю ции, оте чест вен ной вой ны
2-й сте пе ни, тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля -
ми. деп. Вс тасср в 1959–63. де ле гат 3-го (1969) и
4-го (1988) все со юз. съез дов кол хоз ни ков, чл. со юз -
но го со ве та кол хо зов (1980–85).

АБ ДУЛ ЛА ЕВ рус там абд ра ши то вич (р.7.8.1946, г.астра -
хань), драм. ак тёр, ре жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср,
рФ (1984, 2005). пос ле окон ча ния ле нингр. ин-та т-ра,
му зы ки и ки не ма тог ра фии (1973) в аль меть евс ком та -

тар. драм. т-ре: ак тёр, од новр., с 1976, ре жис сёр, с 1983
гл. ре жис сёр. на его сце не сыг рал ряд зна чит. ро лей,
в т.ч. аль мя ше ва («бесс мерт ная песнь» р.Иш му ра та),
Ша ки ра («Хад жи-эфен ди же нит ся» Ш.Ка ма ла), за ри фа
(«Шам сека мар» М.аб ле е ва), пос та вил спек так ли «Я вер -
нул ся на твоё мес то» р.Ха ми да (1981), «без вет рил»
К.тин чу ри на (1984), «са ри на, дочь сар ма та» н.Фат та ха
(1986) и др. ор га ни за тор и ху дож. ру ко во ди тель (с 1990)
орен бургс ко го та тар. драм. т-ра им. М.Фай зи. Ини ци а -
тор про ве де ния в орен бур ге те атр. фес ти ва ля, посв.
та тар. т-ру (с 1995).

АБДУЛГАНИЕВ Фарид султанович (р. 13.3.1976,
г.Феодосия Крымской обл. ук ра инс кой сср), адм. дея-
тель, д. экон. наук (2015). после окончания Казан.
фин.-экон. ин-та (1998) работал начальником отдела
в центре экспертизы и маркетинга Казан. ун-та
(до 2000). В 2001–05 исполнительный директор гор.
фонда «правопорядок» администрации Казани,
в 2006–09 начальник отдела, зам. пред. к-та исполкома
Казани. В 2009–15 мэр деревни универсиады. с 2015
министр экологии и природных ресурсов рт. награждён
медалями. 

АБ ДУЛ ЛИН ай рат лес та ле вич (р. 10.1.1961, Ка зань),
учё ный в об лас ти тео рии теп ло вых дви га те лей и энер -
го ус та но вок, д. техн. на ук (2005),
акад. ан рт (2011; чл.-корр. с
2007), засл. деятель науки рт
(2016). В 1984 окон чил Ка зан.
ави ац. ин-т (ны не Ка зан. техн.
ун-т), ра бо та ет там же, зав. ка -
фед рой ав то мо биль ных дви га -
те лей и сер ви са (с 2004). од -
новр. , в 2002–07, ди рек тор
Ин-та проб лем транс порта рт,
с 2007 ви це-пре зи дент ан рт.
тру ды в об лас ти ма тем. мо де -
ли ро ва ния ра бо чих про цес сов
в аг ре га тах энер ге ти чес ких ус та но вок. экс перт Фе де -
раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре об ра зо ва ния и
на у ки (с 2005).

АБ ДУЛ ЛИН Иль дар Ша у ка то вич (р. 3.3.1954, Ка зань),
фи зи ко хи мик, д.техн. на ук (1990), проф. (1992), засл. де -
я тель на у ки рт (2002). окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (1977),
ра бо тал там же. с 1986 в нпо «Мед инс тру мент» (зав.
от де лом, зам. ген. ди рек то ра, ген. ди рек тор). с 1998 зав.
ка фед рой плазмохим. нано технологий высокомолеку-
лярных материалов, с 2007 проректор и директор Ин-та
нефти, химии и нанотехнологий Ка зан. тех нол. ун-та.
тру ды по иссл. физ. про цес сов в вы со ко час тот ных раз -
ря дах по ни жен но го дав ле ния, мо ди фи ка ции твёр дых
тел и вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний не рав но вес ной
низ ко тем пе ра тур ной плаз мой. Гос. пр. рт (2003) и пр.
пр-ва рФ (2005) при суж де ны за раз ра бот ку и внед ре -
ние но вых тех но ло гий для про из-ва вы со ко ка чест вен -
ных ко же вен но-ме хо вых из де лий.

АБ ДУЛ ЛИН ра шид Фа ру ко вич (20.8.1951, Ка зань —
20.2.2004, там же), ком по зи тор, пе вец (бас). окон чил
Ка зан. кон сер ва то рию (1979). В 1970–83 ру ко во ди -
тель во каль но-инст ру мен таль но го ан самб ля «са йяр»,
эстрад ных групп та тар. фи лар мо нии. ав тор мю зик ла
«Вол шеб ная скрип ка» на либ рет то М.та зет ди но ва
(1987), дет. те ле о пе ры-ба и та «Мы рау ба тыр» по од но -
им. сказ ке н.Исан бе та (1990), сим фо ни чес ких про из -
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ве де ний, по пу ляр ных эстрад ных пе сен, ка мер но-инс т -
ру мен таль ных соч., му зы ки к спек так лям, эстрад ных
об ра бо ток та тар. нар. на пе вов. Ис пол нял соль ные во -
каль ные прог рам мы из про из ве де ний рус. (М.Глин ки,
п.Чай ковс ко го, с.рах ма ни но ва) и зап.-ев роп. ком по зи -
то ров (дж. рос си ни, Г.до ни цет ти, дж. Вер ди, Ф.Шу бер -
та, р.Шу ма на). пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля
(1980).

АБ ДУЛ ЛИН ру бин Ка би ро вич (р. 19.8.1950, г.йош -
кар-ола), пи а нист, ор га нист, пе да гог, проф. (1992), нар.
ар тист рт, рФ (1992, 2007), засл. де я тель иск-в рФ (1997).
пер вый та тар. ор га нист. окон чил Ка зан. кон сер ва то рию
по клас су фор те пи а но у э.Мо -
нас зо на (1973), ле нингр. кон -
сер ва то рию по клас су ор га на у
н.ок сен тян (1974), ас сис тен ту -
ру-ста жи ров ку при Моск. кон -
сер ва то рии у л.ройз ма на (1979).
с 1973 пре по да ва тель, с 1989
рек тор Ка зан. кон сер ва то рии.
Ис пол ня ет цик лы кон цер тов,
объ е ди нён ных об щим за мыс -
лом и предс тав ля ю щих ор ган -
ное твор чест во в ист. пос ле до -
ва тель нос ти, с ох ва том про из -
ве де ний раз ных школ и сти лей.
пер вый ис пол ни тель про из ве де ний ком по зи то ров та -
тар ста на для ор га на (Ш.Ша ри фул ли на, И.Яку бо ва, а.Мир -
го родс ко го и др.). ав тор ори ги наль ных пе ре ло же ний
для ор га на со чи не ний М.Му соргс ко го, н.жи га но ва и др.
Кон цер ти ру ет так же как пи а нист. В чис ле уче ни ков —
ла у ре а ты и дип ло ман ты меж ду нар. и все рос. кон кур сов
(л.лаб зи на, д.за рец кий и др.). пр. ком со мо ла та та рии
им. М.джа ли ля (1988), Гос. пр. рФ (2000).

АБ ДУЛ ЛИН Хай рул ла Ха ми дул ло вич (25.6.1908, д. бы -
ков ка бу инс ко го у. сим бирс кой губ. — 12.11.1997, Ка -
зань), мик ро био лог, эпи зо о то лог, д. вет. на ук (1959),
засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1970, 1973). один
из ос но ва те лей на уч. нап рав ле ния по мик ро био ло гии
Ка зан. вет. шко лы. окон чил Ка зан. вет. ин-т (1932), ра -
бо тал там же, в 1945–69 зав. ка фед рой мик ро био ло -
гии и ви ру со ло гии. од новр., в 1960–88, зав. ла бо ра -
то ри ей бак те рий ных ин фек ций Все со юз. на уч.-иссл.
вет. ин-та (Ка зань). под рук. а. раз ра бо та ны и внед ре -
ны в прак ти ку вак ци ны про тив лис те рио  за (ауФ), бру -
цел лё за (штамм 82), ко ли бак те ри о за, де зин фек тан ты.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, тру до во го Крас но го
зна ме ни, Крас ной звез ды и др., ме да ля ми.

АБ ДУЛ ЛИН Яхъя Габ дул ло вич (9.1.1920, д. б.Ки бя чи
Ма ма дыш ско го у. Ка зан ской
губ. — 4.1.2006, Ка зань), фи ло -
соф, д. фи лос. на ук (1979), проф.
(1982), засл. де я тель на у ки тасср,
рсФср (1980, 1985), по чёт. чл.
ан рт (1992). окон чил Ка зан.
юрид. ин-т (1952), ака де мию об -
ществ. на ук при цК Кпсс (Моск -
ва, 1957). В 1945–59 на парт.
ра бо те в Ка за ни (с пе ре ры вом
на учё бу). с 1959 пре по да вал в
Ка зан. вет. ин-те. с 1971 в Ин-те
язы ка, лит-ры и ис то рии КФан

ссср: зав. от де лом, зам. ди рек то ра, ди рек тор (1982–
86), с 1986 гл. на уч. сотр.  с 1997 гл. на уч. сотр Ин-та
ис то рии ан рт. тру ды по ис то рии та тар. прос ве ще -
ния, джа ди диз му. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни,
Крас ной звез ды, ме да лями.

АБ ДУ ЛОВ ус ман наз мут ди но вич (17.9.1922, Ка зань—
14.1.2010, там же), ху дож ник ки но и те ле ви де ния,
жи во пи сец, засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1972),
нар. ху дож ник рт (2004). окон чил Ка зан. ху дож. уч-ще
(1941). с 1954 ху дож ник в та тар. т-ре опе ры и ба ле та,
в 1959–83 гл. ху дож ник на Ка зан. сту дии те ле ви де -
ния. один из пер вых ху дож ни ков, за ло жив ших ос но -
вы нац. де ко ра ци он но го иск-ва в об лас ти ки но и те -
ле ви де ния в та тар ста не. ав тор эс ки зов де ко ра ций к
оп. «бег лец» н.жи га но ва (1957), телес пек так лю по
муз. ко ме дии «баш мач ки» дж. Фай зи (1964), муз. филь -
мам Ка зан. сту дии те ле ви де ния «не по ко рён ные» по
од но им. оп. а.ба ки ро ва (1977), «джа лиль» по од но -
им. оп. н.жи га но ва (1985). Ху дож ник те ле ви зи он ных
филь мов «Кыр лай» (удос то ен зва ния ла у ре а та 6-го
Все со юз. фес ти ва ля те ле филь мов в тби ли си, 1975),
«са бан туй» (1977), «Му зыка н.жи га но ва» (1972, 1977).
В станк. жи во пи си соз дал по лот на на те мы ис то рии
та тар. 

АБ ЖА ЛИ ЛОВ Ха лил Га ле е вич
(17.9.1896, д.Мус та фи но орен -
бургс ко го у. орен бургс кой губ.—
18.3.1963, Ка зань), драм. ак тёр,
нар. ар тист тасср, рсФср, ссср
(1944, 1950, 1957). В 1916 всту -
пил в орен бургс кую та тар. те -
атр. труп пу «Шир кат»; в 1918–29
один из ор га ни за то ров, ак тёр
и ре жис сёр «Вос точ но го те ат -
ра» в г.орен бург; од новр. ,
в 1920–28, ра бо тал в уз бе кис -
та не, участ во вал в орг-ции узб.
т-ров в гг. бу ха ра и Хи ва, сни мал ся в ки но. с 1928 в та -
тар. ака дем. т-ре, один из на иб. зна чит. ак тё ров ре а -
лис ти чес ко го нап рав ле ния в та тар. те атр. иск-ве. соз -
дал ряд значит. об ра зов, во шед ших в ис то рию та тар.
т-ра, в т.ч. си ра зет ди на («банк рот» Г.Ка ма ла), бик тиме-
ра («по то ки» т.Гиз за та), Ход жи нас рет ди на (о.п. н.Исан -
бе та), ли ра («Ко роль лир» у.Шекс пи ра), Мис ба ха («без
вет рил» К.тин чу ри на). пред. прав ле ния та тар. отд-ния
Вто (1941–53). деп. Вс тасср в 1947–59. Гос. пр. тасср
им. Г.ту кая (1958). В Ка за ни на доме, где жил а., ус та -
нов ле на ме мор. дос ка, од на из улиц но сит его имя.
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
«знак по чё та», ме да лями.

АБЗ ГИЛЬ ДИН аб рек ами ро -
вич (1.3.1937, г.бай мак, баш кир -
ская асср – 24.12.2013, Казань),
жи во пи сец, ху дож ник-мо ну мен -
та лист, нар. ху дож ник рт (1995),
засл. де я тель иск-в тасср, рФ
(1986, 2002), чл.-корр. рос. аХ
(2007). окон чил Моск. ху дож.
ин-т им. В.И.су ри ко ва (1970).
В 1996–2008 пред. прав ле ния
со ю за ху дож ни ков рт. ав тор сю -
жет но-те ма ти чес ких кар тин («са -
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бан туй», «сон тукая», порт ре та б.ур ман че (1973–89)
и др.), нас тен ных мо за ик (фа са д до ма тех ни ки в г.бу -
гуль ма, 1972, в со авт. с В.И.охо ти ным и др.), фрес ко вых
рос пи сей («Ис то рия ком со мо ла» в вес ти бю ле зда ния б.
Мо ло дёж но го цент ра в Ка за ни, 1976), ин терь ер ной ке -
ра ми ки. Гос. пр. рт им.Г.ту кая (1997).

АБ РА МОВ Ва си лий се мё но вич (6.4.1904, с. Ми шу ко -
во ала тырс ко го у. сим бирс кой губ.— 3.8.1968, Ка зань),
хи мик-ор га ник, д. хим. на ук (1961), проф. (1965), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки рсФср. В 1930 окон чил Ка -
зан. ун-т. В 1930–38 и 1948–60 в Ка зан. хим.-тех нол.
ин-те (с 1948 зав. ка фед рой тех но ло гии синт. ка у чу ка).
В 1937–48 в Ка зан. ун-те, с 1961 зав. ла бо ра то ри ей
Ка зан. хим. нИИ. тру ды по хи мии тер пе нов, цик ло нов,
фос фор ор га ни чес ких со е ди не ний. В 1950 отк рыл ре -
ак цию при со е ди не ния ди ал кил фос фи тов к кар бо ниль -
ным со е ди не ни ям в при сут ствии ал ко го ля тов ще лоч -
ных ме тал лов с об ра зо ва ни ем α-гид рок си ал кил фос -
фо на тов (ре ак ция аб ра мо ва), при ме ня ет ся в ор га ни -
чес ком син те зе, в т.ч. для по лу че ния ин сек ти ци да хло -
ро фо са.

АБ РА МОВ Ки ям алим бе ко вич (наст. фам., имя Ха са -
нов Ки я мет дин) (7.6.1897, д. ст.тин ча ли бу ин ско го у.
сим бирс кой губ.— 9.5.1938, Ка зань), гос. де я тель. окон -
чил та тар. ком му нис ти че ский ун-т (Ка зань, 1925), кур -
сы марк сиз ма-ле ни низ ма при цК рКп(б) (Моск ва,
1930). В 1917–20 учи тель ст.-тин ча линс кой шко лы.
В 1925–26 в бон дюжс ком рай ко ме ВКп(б) ела буж -
ско го кан то на, в 1927–28 1-й секр. ни же го родс ко го
рай ко ма ВКп(б) Ка за ни, в 1930 зав. орг.-инст рук тор -
ским от де лом та тар. об ко ма ВКп(б). В 1930–37 пред.
снК тасср, чл. през. цИК ссср. наг раж дён ор де ном
ле ни на. не о бос но ван но реп рес си ро ван и расст ре лян;
ре а би ли ти ро ван по смерт но.

АБ СА ЛЯ МОВ аб ду рах ман са -
фи е вич (28.12.1911, с. ст. ал ла -
гу ло во Крас но сло бодс ко го у.
там бовс кой губ. — 7.2.1979, Ка -
зань), пи са тель, об ществ. де я -
тель. окон чил лит. ин-т им.
а.М.Горь ко го (Моск ва, 1940).
участ ник Вел. отеч. вой ны. ав -
тор ро ма нов о Вел. отеч. вой не
«ал тын йол дыз» («зо ло тая звез -
да», 1949; рус. пер. «ор ля та»,
1952), «Га зи нур» (1951; рус. пер.
1954), «Мәңге лек ке ше» («Веч -
ный че ло век», 1960; рус. пер. 1964), «агы ла бо лыт»
(«плы вут об ла ка», 1980). ро ма ны «сүн мәс ут лар» («огонь
не у га си мый», 1958; рус. пер. 1959; Гос. пр. тасср им.
Г.ту кая, 1959), «ак чәчәк ләр» («бе лые цве ты», 1965; рус.
пер. 1968), «Яшел яр» («зе лё ный бе рег», 1968; рус. пер.
1975) посв. жиз ни ра бо чих и ин тел ли ген ции, ист. ром.
«Күк күк рәр» («Гря нет гром», 1975) — рев. де я тель нос ти
В.И.ле ни на. ав тор очер ков, рас ска зов, по вес тей. б.ч.
про из ве де ний а. пе ре ве де на на рус. и др. язы ки.
В 1968–72 изд. изб ран ные про из ве де ния в 6 то мах
(«сай лан ма әсәр ләр»), в 2009 — в 5 то мах («сай лан ма
әсәр ләр»). пе ре вёл на та тар. язык про изв. а.п.Гай да ра,
э.Г.Ка за ке ви ча, н.с.лес ко ва, а.а. Фа де е ва и др. деп. Вс
ссср в 1962–66. наг раж дён ор де на ми ле ни на, ок -
тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни,

Крас ной звез ды, ме да ля ми. од на из улиц Ка за ни но сит
его имя.

АБУ БА КИ РОВ Фу ат Ха ми то вич (р. 2.11.1944, г.на ман -
ган, уз бекс кая сср), скрипач, ди ри жёр, ком по зи тор,
засл. де я тель иск-в тасср (1986), нар. ар тист рт (1996).
В 1968 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию (класс н.бра у -
де). с 1973 зав. муз. частью и
ди ри жёр ор кестра та тар. ака -
дем. т-ра. ав тор му зы ки и муз.
оформ ле ния к пос та нов кам
«Ки лә ява, ки лә ява» («Вы зы -
ва ли?») з.Ха ки ма, «Гөр ге ри
кияүләре» («зятья Гри го рия»)
т.Мин нул ли на, «Га у га лы га и лә»
(«суб бо та, воск ре сенье, по не -
дель ник») э. де Фи лип по в та -
тар. ака дем. т-ре, к спек так лям
аль меть евс ко го та тар. драм. т-ра,
Ка зан. мо ло дёж но го т-ра, Ка -
зан. т-ра ку кол; му зы ки к те ле ви зи он ным пос та нов кам
по про из ве де ни ям та тар. дра ма тур гов; по пу ляр ных
пе сен. дип ло мант Все рос. кон кур са ст рун ных квар те -
тов и ка мер ных ан самб лей (1966).

«АБУ ЗАР», ме четь в г.на бе реж ные Чел ны. пост ро е на
в 1993 по про ек ту ар хи тек то ров В.а.Ма ну кя на, т.Г.ула -
то вой, ин же не ра-конст рук то ра В.п.ев се е ва. рас по ло -
же на в комп лек се с мед ре се «ну рут дин».

АБУ ТА ЛИ ПО ВА люд ми ла ни ко ла ев на (р. 13.11.1948,
Ка зань), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1998), проф.
(1995), засл. ра бот ник лёг кой пром-сти рт (1998) и
Высш. шко лы рФ (2004). В 1971 окон чи ла Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо та ет
там же, зав. ка фед рой тех но ло гии и конст ру и ро ва ния
швей ных из де лий (с 1993), ди рек тор Ин-та технологий
лёг кой пром-сти, моды и дизайна (с 2001). тру ды по
ма тем. мо де ли ро ва нию и оп ти ми за ции тех но ло гий в
хим. и лёг кой пром-сти, по изу че нию влия ния низ ко -
тем пе ра тур ной плаз мы на вы со ко мо ле ку ляр ные ма -
те риа лы, ис поль зу е мые в лёг кой пром-сти. Гос. пр. рт
(2003), пр. пр-ва рФ (2005) за раз ра бот ку и внед ре ние
но вых тех но ло гий для про из-ва вы со ко ка чест вен ных
кож.-ме хо вых из де лий.

АБЯ ЗОВ рус тем Юну со вич
(р. 29.3.1959, Ка зань), скрипач,
ди ри жёр, пе да гог, засл. де я тель
иск-в тсср, рФ (1991, 2005),
нар. ар тист рт (1998). В 1982
окон чил Моск. кон сер ва то рию
по клас су скрип ки у И.боч ко -
вой, в 1990 — Ка зан. кон сер -
ва то рию по клас су ком по зи -
ции у Ш.Ша ри фул ли на. по лу -
чил ши ро кую из вест ность как
соз да тель (1989), ху дож. ру ко -
во ди тель и гл. ди ри жёр Ка -
зан ско го гос. ка мер но го ор кестра «ля примавера»
(«La рri ma ve ra»). ав тор инст ру мен таль ных и во каль -
ных про из ве де ний, эстрад ных пе сен. Гос. пр. рт им.
Г.тукая (2003).

АВДЕЕВ анатолий петрович (23.3.1921, Казань —
20.5.1985, там же), журналист, засл. работник культуры
тасср, рсФср (1971, 1980). окончил Казан. ун-т (1951).

А.С.Абсалямов
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участник Вел. отеч. войны. В 1945–47 начальник сек-
ретариата управления воен. комендатуры в Вене (ав-
стрия). В 1941 и 1949–61 в газ. «Комсомолец татарии».
с 1961 зам. ответ. секр. газ. «советская татария»,
в 1972–81 зав. отделом лит-ры, иск-ва и культпро-
светработы. В эти годы в газ. была создана еженедельная
страница «литература и искусство», в к-рой публико-
вались переводы стихов и отрывков из произведений
татар. поэтов и писателей, обзоры новых книг, рецензии
на постановки татар. т-ра оперы и балета, татар. акад.
т-ра им. Г.Камала, Казан. б. драм. т-ра. а.— автор юмо-
ристических рассказов, к-рые публиковались в ж.
«Чаян» (Казань) и «Крокодил» (Москва). награждён
орденом Красной звезды, медалями. 

АВ ЗА ЛО ВА аль фия ав за лов -
на (р. 15.1.1933, д. Ка бан Кал -
та синс ко го р-на баш кирс кой
асср), пе ви ца, нар. ар тист ка
тасср (1970), засл. ар тист ка
рсФср (1983). В 1951–2000
ар тист ка та тар. фи лар мо нии.
на проф. эстра ду при шла из
ху дож. са мо де я тель нос ти. са -
мо быт ный стиль а. оп ре де ли -
ли син тез нар. во каль ных тра -
ди ций и осо бен нос тей совр.
эстрад но го ис пол ни тельст ва,
яр ко вы ра жен ный нац. ко ло рит, эмо ци о наль ность и
ис крен ность, звуч ность и кра со та го ло са. од на из
луч ших ис пол ни тель ниц та тар. нар. пе сен, пе сен та -
тар. ком по зи то ров. Кон церт ные прог рам мы пе ви цы
вклю ча ли пес ни на ро дов ссср и ми ра. ла у ре ат Все -
рос. кон кур са ар тис тов эстра ды в Моск ве (1961). Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (1992). наг раж де на ор денами тру -
до во го Крас но го зна мени (дважды), «за заслуги
перед республикой татарстан».

АВИ А ЦИО Н НАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, в та тар ста не
раз ви ва ет ся с нач. 1930-х гг. В го ды Вел. отеч. вой ны в
Ка зань был эва ку и ро ван ряд круп ней ших ави ац. пр-тий
и го род прев ра тил ся в один из осн. цент ров а.п. в
стра не. Во 2-й пол. 20 в. в Ка за ни сфор ми ро вал ся
мощ ный про из водств. и на уч.-техн. комп лекс по авиа -
стро е нию: Ка зан ский ави а ци он ный завод, Ка зан ский
вер то лёт ный за вод, Ка зан ское мо то ростро итель ное
про из водст вен ное объ е ди не ние; опыт но-конст рук тор -
ские орг-ции (Ка зан. фи ли ал ао «ту по лев», Ка зан ский
инс ти тут ави а ци он ной тех но ло гии, Гип ро нИИ авиа -
пром, на уч.-про из водств. пр-тие «Вер то лё ты Ми», оКб
«со юз», пр-тие «ави а мо тор»); уч. за ве де ния (Ка зан -
ский тех ни че ский уни вер си тет, Ка зан. ави ац. колледж);
пр-тия ави ац. при бо рост ро е ния (Казанский завод
«элект роп ри бор», «ра ди оп ри бор», Ка зан. оп ти ко-ме -
ха ни че ский з-д, «за вод эле кон», Фе де раль ный на -
уч.-про из водств. центр «ра дио элект ро ни ка»); конст -
рук тор ские бю ро (Ка зан. при бо ростро ит., центр. Кб
«Фо тон»), Ин сти тут прик лад ной оп ти ки. а.п. рт осу-
ществляет выпуск, сервисное обслуживание, ремонт,
модернизацию пасс., бо е вых ре ак тив ных са мо лё тов
даль не го дейст вия, вер то лё тов, ре ак тив ных ави ац. и
ра кет ных дви га те лей, бор то вой ап па ра ту ры, а так же
га зо тур бин ных га зо пе ре ка чи ва ю щих и энер ге ти че -
ских ус та нов ок и др. из де лий гражд. наз на че ния.
про дук ция яв ля ет ся кон ку рен тос по соб ной на мир.

рын ке, регулярно участвует на междунар. авиасалонах
«ле бур же», «МаКс». раз вива ет ся нап рав ле ние по
соз да нию лёг ких и бес пи лот ных ле та тель ных ап па -
ра тов (оКб «со кол», ком пании «энИКс», «Фир ма
«МВен»).

АВ ТО МО БИЛЬ НАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, вед. от расль
маш-ния в рт. В та тар ста не раз ви ва ет ся с кон. 1960-х гг.
ос но ву от рас ли состав ля ют пр-тия ком па ний «КаМаз»
и «сол лерс», ела бужс кий ав то мо биль ный за вод в
гг. на бе реж ные Чел ны, ела бу га, за инск, пгт Камс кие
по ля ны. среди про дук ции — ав то мо би ли гру зо вые
(в 2008 вы пу ще но 61956 ед., в 2013 — 62377 ед.),
лег ко вые (соотв. 36006 и 20407 ед.), ав то бу сы (536 и
620 ед.), трак то ры на ко лёс ном хо ду (4387 и 3300 ед.)
марок «КаМаз», «FIAT», «Isuzu», «Ssang Yong»,
 «неФаз», «Мтз», при це пы. на до лю та тар ста на в об -
ще рос. объ ё ме про из-ва при хо дит ся ок. 50% гру зо -
вых ав то мо би лей, 1% лег ко вых, ок. 50% трак то ров.
дейст ву ют пр-тия по про из-ву спец. обо ру до ва ния,
ав то ком по нен тов, де та лей и уз лов в гг. Чис то поль,
ле ни но горск, нур лат, с.Мус лю мо во. В г.на бе реж ные
Чел ны ор га ни зо ван Камс кий ин дуст ри аль ный парк
«Мас тер» для спе ци а ли зи ро ван ных ма лых и ср.
пр-тий. Ком па нии а.п., в т.ч. с учас ти ем иностр. ка пи -
та ла, созд. и ра бо та ют в осо бой экон. зо не «ала бу га».
В рам ках внут ри респ. ко о пе ра ции осу ществ ля ет ся
тес ное со труд ни чест во с пр-ти я ми маш-ния (про из -
во дят ся спе цо бо ру до ва ние, изо тер ми че ские фур го -
ны, раз лич ные комп лек ту ю щие), неф те хи мии (вы -
пус ка ют ся ши ны, шлан ги, ав то мас ти ки), лёг кой
пром-сти и др. от рас лей. В рт ре а ли зу ет ся ряд ин -
вес ти ци он ных про ек тов по ос во е нию про из-ва со -
от ветст ву ю щих меж ду нар. стан дар там ав то мо биль -
ных ком по нен тов (напр., созд. совм. пр-тия по вы -
пус ку ба ра бан ных и тор моз ных дис ков, топ лив ной
ап па ра ту ры, ру ле вых ме ха низ мов, эле мен тов ин терь -
е ра гру зо вых ка бин) и но вых ма рок ав то мо би лей
(«Ford» и др.).

АВ ТОС ПОРТ, со рев но ва ния на го ноч ных, спорт. и се -
рий ных ав то мо би лях: гон ки на шос се и ав тод ро ме,
рал ли, за ез ды на ус та нов ле ние ре кор дов и др. В та -
тар ста не на чал куль ти ви ро вать ся в 1913 в Ка зан. реч -
ном яхт-клу бе. с 1937 раз ви вал ся в ав то мо ток лу бе
К-та по де лам физ. куль ту ры и спор та при снК тасср,
в дсо проф со ю зов, доса аФ, спорт.-техн. клу бе «Икар»
(Ка зан. ави ац. ин-та). спортс ме ны та тар ста на участ во -
ва ли в чем пи о на тах ссср, рсФср по ав том но го борью,
крос су, ип под ром ным и шос сей но-коль це вым гон кам.
В 1996 бы ла об ра зо ва на Фе де ра ция ав то мо тос пор та
рт, вве дён в эксп лу а та цию ав тос порт. комп лекс «Вы -
со кая Го ра» для про ве де ния лет них ав ток рос сов,
в 1998 — «усадс кий» (с.уса ды Вы со ко гор ско го р-на)
для зим них тре ко вых го нок. с 1990-х гг. спортсмены
рт становились по бе ди те ля ми и при зё ра ми чем пи о -
на тов рт, рФ, ев ро пы, эта пов Куб ка рос сии, «Куб ка
пре зи ден та рт» (про во дит ся с 1996). спортс ме ны ко -
ман ды рт «Камаз-Мас тер» (г.на бе реж ные Чел ны) не -
од нокр. ста но ви лись об ла да те ля ми Куб ка ми ра по
вне до рож ным рал ли-рей дам, де ся тик рат ны ми по бе -
ди те ля ми транс кон ти нен таль но го су пер ма ра фо на се -
рии «да кар» (с 1989), по бе ди те ля ми пер во го рал -
ли-рей да «Шёл ко вый путь», стар то вав ше го в Ка за ни и
про шед ше го че рез Ка захс тан в турк ме ни стан.

42

АВЗАЛОВА – АВТОСПОРТ

42

А.А.Авзалова



АГА ДИ ах мед эль ти фад-ог лы (р. 30.3.1965, сов хоз
им. XXII партсъез да Чим кентс ко го р-на Чим кентс кой
обл. Ка захс кой сср), пе вец (ли ри че ский те нор), засл.
ар тист рФ (2001), нар. ар тист рт (2006). пос ле окон ча -
ния Моск. кон сер ва то рии (1993) со лист Моск. муз. т-ра
им. К.ста нис лавс ко го и В.не -
ми ро ви ча-дан чен ко, с 2005 —
Ма ри инс ко го т-ра (с.-пе тер бург),
од новр. выс ту па ет на мн. оп.
сце нах ми ра. осн. пар тии: Граф
аль ма ви ва («се вильс кий ци -
рюль ник» д.рос си ни), альф ред,
Гер цог Ман ту ан ский, ра да мес,
дон Кар лос («тра виа та», «ри -
го лет то», «аи да», «дон Карлос»
д.Вер ди), Фа уст (од но им. оп.
Ш.Гу но), ру дольф («бо ге ма» дж.
пуч чи ни), Хо зе («Кар мен» ж.би -
зе), ленс кий («ев ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го). не од -
нокр. участ ник Меж ду нар. оп. фес ти ва ля им. Ф.И.Ша ля -
пи на в Ка за ни (в 1998 был приз нан луч шим го ло сом
это го фес ти ва ля). В 2006 в та тар. т-ре опе ры и ба ле та
ис пол нил пар тию ту кая в пер вой пос та нов ке оп. «лю -
бовь поэта» р.ахи я ро вой. Гос. пр. рт им. Г.тукая (2008).

АГА НОВ аль берт Вар та но вич
(р. 21.4.1941, г.ундэрхан, Мон -
голь ская нар. респ.), фи зи ко хи -
мик, д. хим. на ук (1987), проф.
(1988), засл. де я тель на у ки рт,
рФ (1996, 2003). окон чил Ка -
зан. ун-т (1963), ра бо та ет там
же, с 1985 зав. ка фед рой об -
щей фи зи ки, проф. (с 1986),
од новр. , с 1991, де кан физ.
ф-та, в 2010–15 директор
Ин-та физики Казан. ун-та. тру -
ды по мо ле ку ляр ной спект ро -
ско пии и мо ле ку ляр ной ди на ми ке. ус та но вил об щие
сте рео ди на ми че ские за ко но мер нос ти в ге те ро цик -
лах, про вёл иссл. струк ту ры про из вод ных цел лю ло -
зы. Гос. пр. рт за цикл ра бот «ЯМр вы со ко го раз ре -
ше ния в струк тур но-ди на ми чес ких исс ле до ва ни ях
мо ле ку ляр ных сис тем» (2009). наг раж дён ме да ля ми.

АГА ФО НОВ анд рей Фё до ро вич (25.11.1884, г.са ма -
ра — 20.6.1946, Ка зань), пе ди атр, ин фек ци о нист, ор га -
ни за тор зд ра во ох ра не ния, д. мед. на ук (1935), проф.
(1935), засл. де я тель на у ки рсФср (1940). ос но ва тель
ка зан. шко лы ин фек цио  нис тов. окон чил мед. ф-т Ка -
зан. ун-та в 1910. В 1918–46 гл. врач Ка зан. гор. ин -
фекц. кли ни чес кой боль ни цы № 1; од новр. за ве до вал
ка фед ра ми ин фекц. бо лез ней
Ка зан. ГИду Ва (1927–33) и Ка -
зан. мед. ин-та (1931–46).
В 1938–39 зам. нар ко ма зд ра -
во ох ра не ния тасср. В 1943–44
ди рек тор центр. пе ди ат ри -
ческого ин-та Мин-ва зд ра во -
охра не ния рсФср. Иссл. посв.
изу че нию им му но ал лер ги чес -
ких ас пек тов ин фекц. за бо ле -
ва ний у де тей, суль фа ни ла мид -
ной те ра пии ди зен те рии, ле че -
нию пе ре ли ва ни ем кро ви боль -

ных скар ла ти ной и др. деп. Вс рсФср в 1938–46. наг -
раж дён ор де ном ле ни на, ме далью, по чёт. гра мо той
през. Вс тасср. Имя а. но сит респ. кли ни чес кая ин-
фекционная боль ни ца.

АГЕЕВА любовь Владимировна (р. 7.11.1946, с. ниж.
Челяево оренбургской обл.), журналист, засл. работник
культуры тасср, рФ (1989, 2002). окончила Казан. ун-т
(1970). с 1965 в Казани, в 1968–77 работала в много-
тиражных газетах «на стройке», «бауманец», «прибо-
ростроитель». с 1979 корр., зав. отделом газ. «Вечерняя
Казань». В 1991–95 первый гл. редактор газ. «Казанские
ведомости». с 1995 руководитель пресс-центра Гс рт.
автор путевых очерков, статей по проблемам развития
науки, уч. заведений и культуры, образования и вос-
питания. 

АГ ЗА МОВ Фло рит Има мах ме то вич (11.2.1936, д. бик -
ме то во Чек ма гу шевс ко го р-на баш кирс кой асср —
4.10.2006, Ка зань), жур на лист, учё ный в об лас ти жур -
на лис ти ки, канд. ист. на ук (1971), засл. ра бот ник куль -
ту ры рт (1996). окон чил Ка зан. ун-т (1959), ака де -
мию об ществ. на ук при цК Кпсс (Моск ва, 1971).
с 1960 ра бо тал в газ. «со ци а лис тик та тар стан». с 1972
в Ка зан. ун-те: зав. ка фед рой жур на лис ти ки, в 1990–
98 та тар. жур на лис ти ки; од новр., с 1986, де кан фи -
лол. ф-та, с 1990 — ф-та жур на лис ти ки, со ци о ло гии и
пси хо ло гии. тру ды по ис то рии и тео рии жур на лис ти -
ки. пр. им. Х.Яма ше ва (1982). наг раж дён ме далью.

АГ ЛУЛ ЛИН ра уф аб дул ло вич (15.11.1930, д. Кыр-тав -
гель ди но бу инс ко го р-на — 12.9.2006, Ка зань), Ге рой
соц. тру да (1966). окон чил Высш. за оч ную парт. шко лу
при цК Кпсс (Моск ва, 1966). пред. кол хо зов «па мять
ле ни на» (1960–78, 1988–94), «Ги гант» (1978–82) буин -
ско го р-на. деп. Вс тасср в 1963–67, ссср в 1974–79.
зва ние Ге роя прис во е но за ус пе хи в раз ви тии жив-ва,
уве ли че нии про из-ва и за го то вок мя са, мо ло ка, яиц,
шерс ти. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас -
но го зна ме ни, ме да ля ми.

АГ ЛЯ МОВ (аг ля мут ди нов) Му -
дар рис зу фа ро вич (13.10.1946,
с. пуст-ашит за инс ко го р-на —
26.11.2006, Ка зань), поэт, засл.
ра бот ник куль ту ры рт (1991),
нар. поэт рт (2006). учил ся в
Ка зан. ун-те. осн. мо ти вы твор -
чест ва — лю бовь к род ной зем -
ле, внутр. мир сов ре мен ни ка.
сб-ки «Кыңгы рау» («Ко ло кол»,
1970), «учак урын на ры» («сле -
ды кост ров», 1973), «Исән ме,
йөрәк!» («зд равст вуй, серд це»,
1978), «Иман тәрәз ша кый» («со весть сту чит в ок но»,
1996), «Кан та мы рын кис тем» («отк рыл я ве ну сти -
хам», 2001) и др. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1992) за сб-ки
«Ки ләчәк кә кай ту» («пол день», 1987) и «Мин әйт -
тем...» («Я ска зал...», 1991).

АГ РЫЗ, го род ра йон но го зна че ния, центр аг рыз ско го
ра йо на. рас по ло жен на с.-В. рт, на гра ни це с уд мурт -
ской респ., на р.аг рыз ка. Кр. трансп. узел ж.-д. ли ний на
Ка зань, ека те рин бург, Ижевск, ак баш. расс то я ние до
Ка за ни 304 км. пл. 8,6 км2. Числ. нас. на 2015 — 19738
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 52,9%, рус ских —
35,4%). ж.-д. мас терс кие, з-д ст рой ма те риа  лов, мас ло -
дель но-мол. комб-т, хле боп ри ём ное пр-тие. 3 ср. и
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1 коррекционная шко лы, 1 гимназия, дет. школа иск-в,
дет.-юношеская спорт. школа, аграрный колледж, кра е -
ведч. му зей, центр. ра йон ная боль ни ца. 2 ме че ти, пра -
восл. мо лель ный дом, церковь. Изв. с 1646. до 1921
центр аг рыз ской вол. са ра пульс ко го у. Вятс кой губ.
В 1921–24 центр аг рызс ко го кан то на тасср, c 1927
центр аг рызс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–64),
с 1928 пос. гор. ти па, с 1938 го род.

АГ РЫЗС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-В. рт, гра ни чит
с уд муртс кой респ.  пл. 1796,6 км2. 1 гор. и 21 сел. по -
се ле ние (72 нас. пункта). центр — г.аг рыз. Числ. нас. на
2015 — 36021 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 58,9%,
русс ких — 24%, ма рий цев — 8,2%, уд мур тов — 6,6%),
в т.ч. гор. нас. — 19738, сел. — 16283 чел. ср. плот ность
нас. 20,2 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван 14.2.1927. рель -
еф — воз вы шен ная рав ни на. В зап. час ти на хо дят ся от -
ро ги Мож гинс кой возв. (выс. до 200 м), на В. — юж.
око неч ность са ра пульс кой возв. (выс. до 230 м). по
терр. р-на про те ка ют р. Ка ма (ниж не камс кое вдхр.),
р. Иж с при то ка ми бо бин ка, Чаж, Кы рык мас. поч вы
пре им. свет ло-се рые, се рые лес ные и дер но во-под зо -
лис тые. ле сис тость 20,8%. за па сы из вест ня ков, мер ге -
лей, глин, пес ков, тор фа. ох ра ня е мые при род ные объ -
ек ты: р. Иж с ис точ ни ка ми мин. вод, ланд шафт ный па -
мят ник при ро ды «слож ный бор», при род ный за каз -
ник ком п лекс но го про фи ля «Кич ке-тан», аг рызс кий
охот ни чий за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но бо лее
30 ар хе ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к ран не му
жел. ве ку. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во, пчел-во.
с.-х. угодья за ни ма ют 101,5 тыс. га, в т.ч. паш ня —
72,3 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца,
ози мая рожь, яч мень, овёс, го рох, кар то фель. на 2014
в р-не 51 с.-х. пр-тие. пром. пр-тия раз ме ще ны в
район ном цент ре, сс. Исен ба е во и Крас ный бор. лес -
хоз. по терр. а.р. про хо дят жел. до ро ги Ка зань–ека те -
рин бург и аг рыз–ак баш, ав то мо биль ные до ро ги аг -
рыз–Крас ный бор и Мен де ле евск–Ижевск, в с.Крас -
ный бор име ет ся прис тань. В р-не 22 об ще об ра зо ва -
тель ные школы, 26 до школьных и 40 клуб ных уч реж -
дений, 25 мас со вых б-к, 1 боль ни ца и дет. туберкулёзный
санаторий (с.Красный бор). Функ ци о ни ру ют 5 музеев.
Из да ёт ся ра йон ная газ. «Әгер җе хәбәр ләре» — «аг -
рыз ские вес ти» на та тар. и рус. язы ках. Глава района —
В.В.Макаров (с 2013). 

АД ГА МОВ ра виль Ис кан де ро вич (р. 31.7.1937, Ка -
зань), учё ный в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
д. техн. на ук (1982), проф. (1984), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рФ (1985, 2002). В 1961 окон чил Ка зан.
ави ац. ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т), с 1963 ра бо та ет
там же (с пе ре ры вом: в 1966–76 в Ка зан. фи ли а ле
нИИ ави ац. тех но ло гий, в 1985–87 зав. от де лом на у ки
и уч. за ве де ний та тар. об ко ма Кпсс), зав. ка фед рой
тех но ло гии про из-ва дви га те лей (1989–99), про рек -
тор (1987–92). тру ды по ав то ма ти за ции тех нол. про -
цес сов про из-ва и ис пы та ний дви га те лей на ос но ве
при ме не ния эВМ. деп. Вс тасср в 1985–88. наг раж -
дён ме да ля ми.

АДИЛЬ (псевд., наст. фам. Га я зов) ах мет Ха ди е вич
(р. 2.2.1942, д. бе лый Ключ Ма ма дышс ко го р-на —
13.11.2012, с.Машляк рыбно-слободского р-на), поэт,
ки нод ра ма тург, засл. де я тель иск-в рт (1992). окон чил
лит. ин-т им. а.М.Горь ко го (Моск ва, 1977). ав тор сб-ков
сти хов, поэм, рас ска зов «Яшь лек ура мы» («ули ца мо -

ло дос ти», 1978), «Яшь ле гем был был ла ры» («со ловьи
мо ей юнос ти», 1985), «дәрт» («стрем ле ние», 1992),
«йол дыз лы чат» («звёзд ный пе рек рёс ток», 2000), «рух
бәй рәме» («празд ник ду ха», 2002), «ерак та, то ман нар
ар тын да» («там, за ту ма на ми», 2007) и др. по сце на -
риям а. и в со авт. созд. св. 50 док. филь мов, а так же
мульт филь мы для де тей. ла у ре ат Все со юз. ки но фес ти -
ва лей в аш ха ба де (1984) и Моск ве (1987).

АДО анд рей дмит ри е вич
(12.1.1909, Ка зань— 29.10.1997,
Моск ва), ал лер го лог, па то фи -
зио лог, д. мед. на ук (1938), акад.
аМн ссср (1965), засл. де я тель
на у ки тасср, рсФср (1945, 1964).
ос но ва тель отеч. на уч. шко лы
ал лер го ло гов. окон чил в 1931
Ка зан. мед. ин-т, ра бо тал там
же, с 1931 зав. ка фед рой па то -
фи зи о ло гии, в 1945–51 про -
рек тор. В 1952–86 зав. ка фед -
рой во 2-м Моск. мед. ин-те
им. н.И.пи ро го ва. ор га ни за тор и с 1961 ру ко во ди тель
пер вой в ссср на уч.-иссл. ал лер го ло ги чес кой ла бо ра -
то рии аМн ссср. тру ды посв. изу че нию вос па ле ний,
па то ге не за ин фекц. за бо ле ва ний, ди аг нос ти ке и ле че -
нию ал лер ги чес ких за бо ле ва ний. Гос. пр. ссср (1984).
наг раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю -
ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та».

АДО Игорь дмит ри е вич (17.1.1910, Ка зань— 30.6.1983,
там же), ма те ма тик, д. физ.-ма тем. на ук (1935), проф.
(1939), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср (1956).
окон чил Ка зан. ун-т (1934), ра бо тал там же (до 1941).
с 1935 в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те, зав. ка фед рой ма -
те ма ти ки (1958–70). тру ды в об лас ти ал геб ры ли и
ко неч ных неп ре рыв ных групп. сфор му ли ро вал и до -
ка зал (1935) од ну из тео рем тео рии уни вер саль ных
обёр ты ва ю щих ал гебр (назв. име нем а.). наг раж дён
ор де ном «знак по чё та».

АДЫ ЛОВ на у фаль Ис ма ги ло -
вич (4.12.1932, Ка зань —
2.12.2004, там же), скульп тор,
засл. де я тель иск-в тасср (1983),
нар. ху дож ник рт (1993). окон -
чил пен зенс кое ху дож. уч-ще
(1957). Мас тер порт рет ной и
ком по зи ци он ной скульп ту ры.
сре ди на иб. изв. про из ве де -
ний — «Ге рой со ветс ко го со ю -
за поэт-пат ри от Му са джа лиль»,
«Г.ту кай», «ба тыр», «Ма те ринст -
во» (1963–72). ав тор над гро -
бия Я.а.Юди ну в пос. Юди но
(1964), па мят ни ка М.джа ли лю в пгт джа лиль (1967),
ме мор. до сок н.И.Фе ши ну и б.И.ур ман че на б. зда нии
Ка зан. ху дож. шко лы (1992). 

АЗИ ЗОВ Мир га риф зян за ма ле е вич (27.4.1907, д. ст.
Шай мур зи но сим бирс ко го у. сим бирс кой губ. — 1969,
Ка зань), гос. де я тель. окон чил Ка зан. фин.-экон. ин-т
(1937). В 1938–40 в нар ко ма те фи нан сов тасср.
В 1940–43 та тар. об ко ме ВКп(б). В 1943 ми нистр фи -
нан сов тасср, с 1950 пред. сМ тасср. В 1957–60 уп -
рав ля ю щий кон то рой «пром бан ка», «ст рой бан ка»
тасср. деп. Вс тасср в 1947–59, рсФср в 1951–55,
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ссср в 1954–58. наг раж дён ор де на ми ле ни на, «знак
по чё та», ме да  ля ми.

АЗ НА КА Е ВО, го род респ. зна че ния; центр аз на ка -
евс ко го ра йо на. рас по ло жен в вост. час ти рт, на р. стяр -
ле, в 34 км к с.-з. от ж.-д. ст. Юта за (ли ния уль я новск–
уфа). расс то я ние до Ка за ни 376 км. Числ. нас. на 2015 —
34720 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 89,1%, рус -
ских— 8,9%). нГ ду «аз на ка евск нефть», ао «рИтэК-Внед -
ре ние», з-ды «неф те маш», «пе рек ры ва тель», по ре -
мон ту ав то мо би лей «уаз»; мас ло дель ный з-д, хле бо -
комб-т, пр-тия энер ге ти ки, сель хоз тех ни ки, швей ной
пром-сти и бы то во го обс лу жи ва ния. 9 ср. и 1 кор рек -
ци он ная шко лы, дет. школа иск-в, центр дет. творчества,
3 дет.-юношеских спорт. школы, гимназия, ли цей, по-
литехн. колледж. Крае  ведч. му зей, рай он ный дК, 4 б-ки,
центр. ра йон ная и дет. боль ни цы. 3 ме че ти. осн. в 1-й
пол. 18 в. до 1920 центр аз на ка ев ской вол. бу гуль -
минс ко го у. са мар ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1931 центр аз на ка евс ко го р-на (с пе ре ры вом в
1963–65), с 1956 пос. гор. ти па, с 1987 го род.

АЗ НА КА ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на В. рт, гра ни -
чит с респ. баш кор тос тан. пл. 2141 км2. 1 гор. и 26 сел.
по се ле ний (77 нас. пунк тов, в т.ч. пгт ак тю бинс кий).
центр — г.аз на ка е во. Числ. нас. на 2015 (без ра йон но -
го цент ра) — 28551 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
80,8%, рус ских — 14,9%), в т.ч. гор. нас. — 9129, сел. —
19431 чел. ср. плот ность нас. 13,6 чел. на 1 км2. р-н об -
ра зо ван 30.10.1931. рель еф а.р. — воз вы шен ная рав -
ни на (выс. 76–334,5 м), глу бо ко расч ле нён ная ши ро -
ки ми реч ны ми до ли на ми. Вы яв ле ны за па сы неф ти и
га за. по терр. р-на про те ка ет р. Ик с при то ка ми (стяр -
ле, Мел ля и др.). поч вы — пре им. ти пич ные, вы ще ло -
чен ные и кар бо нат ные чер но зё мы. ле сис тость 16,8%.
ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: рр. Ик и стяр ле, при -
род ные за каз ни ки «Ча тыр-тау» (комп лекс но го про фи -
ля), «Вла ди мирс кий склон», аз на ка ев ский охот ни чий
за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но бо лее 40 ар хе ол. па -
мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к бронз. ве ку. а.р. яв ля -
ет ся ре ги о ном раз ви той нефт. пром-сти. пром. пр-тия
раз ме ще ны в осн. в район ном цент ре, пгт ак тю бин -
ский и с.ту му тук (де ре во обр. комб-т). раз ви ты мя со -
мол. скот-во, пчел-во. с.-х. угодья за ни ма ют 153,6 тыс.га,
в т.ч. паш ня — 117,2 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро -
вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, гре чи ха, го рох,
сах. свёк ла. на 2014 в р-не 28 с.-х. пр-тий. а.р. свя зан
ав томобильными до ро га ми с гг.аль меть евск, бу гуль -
ма, бав лы и др. В р-не 33 об ще об ра зо ва тель ные и
1 коррекционная школы, 41 до школьное и 48 клуб -
ных уч реж де ний, 33 мас со вые б-ки, 1 боль ница, центр.
дет. творчества, дет. оздоровитель но-образова тельный
центр, муз. шко ла, дет.-юношеская спорт. школа. В аз -
на ка е во функ ци о ни ру ет ист.-кра е ведч. му зей. Из да ёт -
ся ра йон ная газ. «Ма як» на та тар. и рус. язы ках. Глава
района — М.з.Шайдуллин (с 2012). 

АИ ТОВ лук ман Му хам мет ха но вич (7.4.1891, г.пермь—
22.12.1971, Ка зань), драм. ак тёр. сцен. де я тель ность
на чал в 1913 в труп пе «нур», в 1919–21 ру ко во дил
фрон то вой те атр. труп пой при 28-й ди ви зии под ко -
ман до ва ни ем В.М.ази на. с 1921 ак тёр та тар. ака дем.
т-ра, на его сце не сыг рал ро ли Ка ма ли («банк рот»
Г.Ка ма ла), аху на («Ход жа нас рет дин» н.Исан бе та), Юсу -
фа («Мо ло дая жизнь» Г.Ку лах ме то ва) и др. ав тор пьес,
ме му а ров.

АЙ ДА РОВ са йяр сит ди ко вич
(25.6.1928, Ка зань– 2.1.2014,
там же), ар хи тек тор, д. ар хи -
тек ту ры (1990), чл.-корр. рос.
ака де мии ар хи тек ту ры и стро -
ит. на ук (1993), засл. ар хи тек -
тор рсФср (1980), засл. де я тель
на у ки рт (1998), проф. (1992).
окон чил Моск. ар хит. ин-т (1954).
В 1961–2009 в Ка зан. ар -
хит.-стро ит. ун-те, зав. ка фед -
рами тео рии и ис то рии ар хи -
тек ту ры (1970–88, с пе ре ры -
вами), нац. проблем архитектуры (1990–99). один из
ор га ни за то ров на уч. рес тав ра ции па мят ни ков ар хи -
тек ту ры та тар ста на. ав тор иссл. по ар хи тек ту ре Волж -
ской бул га рии и ханс кой Ка за ни, про ек тов восс та нов -
ле ния пер во нач. об ли ка па мят ни ков би лярс ко го и бол -
гарс ко го го ро дищ, Ка зан. крем ля, сви яжс ка, про ек та
ме че ти «ра ма зан» в Ка за ни и др. пред. прав ле ния со -
ю за ар хи тек то ров тасср (1970–89).

АЙ ДА РОВ (наст. фам. рах ма -
туллин) сит дик Ха на фи е вич
(25.12.1895, с.Чирши Казанско-
го у. — 13.9.1938, Ка зань), драм.
и оп. ак тёр. В 1912 вс ту пил в
труп пу «са йяр», в го ды Гражд.
вой ны ак тёр и ре жис сёр фрон -
то вых та тар. те атр. трупп, за ни -
мал ся кон церт ной де я тель -
ностью. В 1924–33 в та тар. ака -
дем. т-ре. об ла дал пев чес ким
го ло сом, ис пол нял вед. ро ли в
муз.-драм. спек так лях: бу ла та,
Ис ма ги ла, Иль я са («Го лу бая шаль», «угас шие звёз ды»,
«Ка зан ское по ло тен це» К.тин чу ри на), Ха ли ла («Га ли я -
ба ну» М.Фай зи), ба тыр жа на («на ём щик» т.Гиз за та).
В 1934–38 учил ся в та тар. оп. сту дии в Моск ве. од на
из улиц Ка за ни но сит его имя.

АЙ ДА РО ВА Га ли на ни ко ла ев на (р. 19.7.1947, с. би -
лярск алек се ев ско го р-на), ар хи тек тор, д. ар хи тек ту ры
(1997), проф. (1999). В 1972 окон чи ла Ка зан. инж.-стро -
ит. ин-т (ны не Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-т), ра бо та ет там
же (с 1977), де кан ар хит. ф-та (2000–05), зав. ка фед -
рой тео рии и ис то рии ар хи тек ту ры (с 2004). тру ды по
ис то рии и тео рии ар хи тек ту ры и гра достр-ва в ср. по -
волжье. ав тор мо ног ра фии «ар хи тек тур ная культура
среднего поволжья XVI–XIX вв.» (1997).

АЙ ДАРС КИЙ (наст. фам. Ва ли тов) Га зиз Ис ха ко вич
(11.1898, д. ай да ро во Ка зан ской губ. — 30.10.1933,
Моск ва), драм. ак тёр, ре жис сёр. В 1920–22 зав. от де -
лом иск-ва нар ко ма та прос ве ще ния тасср. од новр.
участ во вал в спек так лях пер во го по ка за тель но го та -
тар. т-ра, сыг рал ро ли та хи ра («та хир и зух ра» Ф.бур -
на ша), нез на мо ва («без ви ны ви но ва тые» а.н.ост ровс -
ко го), Хлес та ко ва («ре ви зор» н.В.Го го ля) и др. В 1922
пос ту пил во Все со юз. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва), од -
новр. ор га ни зо вал та тар. «ра бо чий те атр» (позд нее —
Моск. центр. та тар. ра бо чий т-р), на сце не к-ро го пос та -
вил спек так ли «Га ли я ба ну» М.Фай зи, «Го лу бая шаль»,
«Ка зан ское по ло тен це» К.тин чу ри на, «на ём щик» т.Гиз -
за та, «ор га ни за тор» с.бат та ла. ре жис сёр-пос та нов щик
пер вой та тар. оп. «са ния» в Ка за ни (1925). 
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АЙ НУТ ДИНОВ аль берт Ка ри мо вич (1.4.1937, д. ст.Чу -
ка лы дрож жа нов ско го р-на — 25.10.1998, Ка зань),
учёный в области жур на ли с ти ки, канд. ист. на ук (1972).
окон чил юрид. ф-т Ка зан. ун-та (1963). В 1964–68 в
про ку ра ту ре ле нин ско го р-на Ка за ни. В 1971–77 пре -
по да ва тель ка фе д ры марк сиз ма-ле ни низ ма Ка зан. фи -
ли а ла Моск. энер ге ти че с ко го ин-та. с 1978 до цент ка -
фед ры жур на ли с ти ки Ка зан. ун-та. тру ды по ис то рии
та тар. пе ри од. пе ча ти, со ци о ло гии жур на ли с ти ки, ис -
то рии Вел. отеч. вой ны. со ста ви тель сб. «Ге рои со вет -
ско го со ю за — на ши зем ля ки» (кн. 1–3, 1982–85);
«прав да» и та та рия» (1982) и др. 

«АК БАРС», ка зан. хок кей ная ко ман да; од на из вед.
в рос сии. созд. в 1955 при з-де № 16 (ны не мо то -
ростро ит. по). пер во нач. — «Машст рой», с 1958 — «сК
им. уриц ко го», с 1991 — «Итиль», с 1995 совр. назв.
В 1958–62 иг ра ла в клас се «б», в 1962–92 — в трёх ди -
ви зи о нах клас са «а» чем пи о на та ссср, рос сии (в т.ч. с
1989 в высш.), с 1992 — в Меж нац., с 1996 — в су пер ли -
ге чем пи о на тов рФ. на и высш. дос ти же ния: чем пи он
рсФср (1962, 1976, зо ло то), рФ (1998, 2006, 2009, 2010),
се ребр. (2000, 2002, 2007) и бронз. (2004) при зёр чем -
пио  на тов рФ; об ла да тель Куб ка Га га ри на Кон ти нен -
таль ной хок кей ной ли ги (2009, 2010), Куб ка ев роп. чем -
пи о нов (2007), Кон ти нен таль но го куб ка (2008, в 1999
бронз. при зёр). Гл. тре не ры: а.В.Му равь ёв (1956–65,
1966–68), И.Х.Ми лу шев (1965–66, 1968–71), е.д.его -
ров (1971–75), В.Я.анд ре ев (1975–78), В.Ф.Ва силь ев
(1978–82), о.а.Га ля мин (1982–84), Г.Ф.цы гу ров (1984–87),
В.И.ста ин (1987–88), В.а.ел фи мов (1988–91, 1994–95),
Ю.Г.оч нев (1991–92), В.Г.Гу сев (1992), В.б.Куз не цов
(1992–94), Ю.И.Мо и се ев (1995–99, 2001–02), В.В.Кри -
ку нов (1999–2001), В.а.плю щев (2002–03), В.Вуй тек
(2003–04), з.Х.би ля лет ди нов (2004–11 и с 2014), В.В.Кри -
ку нов (2011–12), В.Г.белов (2012–14). сре ди луч ших
иг ро ков– вра та ри Я.б. Кло по ух, с.М.аб ра мов, д.н.Яча -
нов; на па да ю щие Г.с.Мас лов, с.н. стол бун, В.л.Ша ла хин,
с.а.Ко тов, И.Ш.рах ма тул лин, с.В.зо ло тов, М.с. сар ма тин,
э.д.Ку дер ме тов, а.М.Га ри фул лин, а.а.Мо ро зов, д.з.за -
ри пов; за щит ни ки В.Я.анд ре ев, И.Ш. Хус нул лин, р.Ха -
фи зов, р.Ш.Ша ва ле ев, с.а.за камс кий, р.Х.Яку бов, д.а.бал -
мин, И.В.никулин.

«АК БАРС», акц. ком мер че ский банк. уч реж дён в
1993 в Ка за ни. на 1 янв. 2015 в число крупнейших ак -
ци о не ров банка входили: ооо «Ин вес ти ции и кон -
сал тинг», «ИКс луЧ» (Моск ва), акц. об-ва «связь ин -
вест неф те хим», «ниж не камск неф те хим», Мин-во зе -
мель ных и иму щест вен ных от но ше ний рт и др. Име ет
бо лее 10 фи ли а лов в рт. Вхо дит в чис ло 20 кр. бан ков
рФ (кор рес пон дентс кие от но ше ния с бан ка ми сШа,
Гер ма нии, Фран ции, Швей ца рии, Шве ции, Фин лян дии
и др.). на нач. 2014 ус тав ный ка пи тал св. 28,2 млрд
руб., собств. ка пи тал 50,8 млрд руб. Чл. все мир. со -
об-ва бан ковс ких те ле ком му ни ка ций «свифт», або -
нент ин фор ма ци он но-ди лин го вой сис те мы «Reuters
Dealing», чл. Моск. меж бан ковс кой ва лют ной бир жи,
нац. ас со ци а ции участ ни ков век сель но го рын ка и рос.
торг. сис темы.

«АК БАРС», хол дин го вая ком па ния, ао. созд. в 1998.
В 2010 объ еди ня ло св. 45 пром., стро ит., торг. и аг ро -
пром. пр-тий. В сос та ве апК: 19 с.-х. пр-тий аг рызс ко го,
апас товс ко го, арс ко го, зе ле но дольс ко го, Камс ко-усть -
инс ко го, ла и шев ско го и пест ре чинс ко го р-нов, Ка за ни

и ни же го родс кой обл.; аг ро фир ма «ак барс-пест ре -
цы», пти це вод че ский комп лекс «ак барс»; «ар ский
эле ва тор», пти цеф-ка «Ка зан ская», Ка ра тунс кое хле -
боп ри ём ное пр-тие, торг.-пром. ком па ния «аг ро-трейд»,
Камс ко-усть инс кое хле боп ри ём ное пр-тие, ни же го род -
ский сах. комб-т, хле боз-д № 3, бу лоч но-кон ди терс кий
комб-т, хле бо ба ра ноч ный комб-т в Ка за ни; аг ро фир ма
«ак барс-аг рыз» аг рызс ко го р-на; с.-х. пр-тия «ена ли»,
«зо ло той ко лос», «Ка ра тун» апастовского р-на; аг ро -
фир мы «Кам ско-усть инс кая», «тень ков ская», «зо ло той
ко лос» (г.сер гач). Числ. ра бо та ю щих 7,3 тыс. чел. пл. с.-х.
уго дий 306 тыс. га (в т.ч. паш ни — 235 тыс. га); 47,5 тыс.
го лов кр. рог. ско та (в т.ч. 16 тыс. ко ров), 35 тыс. сви ней.
В 2009 ком па ни ей про из ве де но (тыс.т): зер на — 124,7,
кар то фе ля — 8,9, мо ло ка — 30,7, ско та и пти цы на убой
(в жи вом ве се) — 34,1; ср. уро жай ность зер но вых куль -
тур сос та ви ла 28, кар то фе ля — 210 ц с 1 га. ру ко во ди -
те ли ком па нии: М.Ш.Хус нул лин (1998), И.М.Ва ли ул лин
(1998–99), И.б.ро ма нен ко (1999–2000), о.а.бо ча ров
(2000–02), И.М.его ров (с 2002).

АКА ДЕ МИ ЧЕС КИЙ ЦЕНТР (ака дем центр), струк тур -
ное под раз де ле ние нар ко ма та прос ве ще ния тасср в
1921–30. был созд. для осу ществ ле ния идей но го ру -
ко водст ва и ко ор ди на ции на уч.-иссл., на уч.-пед., ху -
дож., му зей но-ар хив ной и пе ре вод чес кой де я тель нос -
ти в рес пуб ли ке. струк ту ра а.ц. не од нокр. ме ня лась;
кро ме то го, при нём дейст во ва ли на уч ное об щест во
тата ро ве де ния (1923), та тар ское бюро кра е ве де ния
(1925), дом та тар ской куль ту ры (1927), та тар ский на -
учно-исс ледовательский эко номический институт (1930).
за мет ный вк лад в де я тель ность цент ра внес ли Г.Х.ал -
па ров, Х.Г.ба ди ги, дж. Ва ли ди, Г.с.Гу бай дул лин, п.М.дуль -
с кий, В.В.еге рев, Г.Г.Иб ра ги мов, М.Х.Кур бан га ле ев,
Г.Ф.линс цер, н.с.на ди ев, Г.ра хим, с.п.син га ле е вич,
М.а.Фаз лул лин, н.н.Фир сов, М.Г.Ху дя ков, е.И.Чер ны -
шёв. со 2-й пол. 1927 был взят курс на ог ра ни че ние,
за тем на прек ра ще ние де я тель нос ти а.ц. пред. а.ц.:
Г.Г.Мак су дов (1922–24), Г.Г.Иб ра ги мов (1925–27), М.Х.та -
ги ров (1927–28), с.с.ат на гу лов (1929–30).

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИ КИ ТАТАРСТАН (ан рт,
ант), высш. науч. учреждение республики. объединяет
учёных и деятелей культуры, внёсших выдающийся
вклад в развитие науки, техники и культуры в рт. созд.
30 сент. 1991.

ан рт— самоуправляемая орг-ция, подотчётная пре-
зиденту и КМ рт. Высш. орган — общее собрание. ру-
ководство текущей деятельностью осуществляется
през., избираемым на 5 лет.

осн. задачи: разработка программ развития науч.
исследований в республике; объединение интеллек-
туального потенциала академ., вузовской и отраслевой
науки; подготовка науч. кадров высш. квалификации;
подготовка предложений по внедрению результатов
науч. исследований в практику; издание науч. трудов;
содействие кооперации учёных рт с науч. учрежде-
ниями других республик и заруб. стран.

на нач. 2016 в ан рт 40 действ. чл., 80 чл.-корр.,
29 почёт., 14 иностр. чл. она имеет в своём составе
отд-ния: гуманитарных наук (академики н.М.Валеев,
М.а.Гареев, д.Ф.загидуллина, М.з.закиев, И.р.тагиров,
р.с.Хакимов, р.Ю.Юсупов); соц.-экон. наук (академики
М.р.сафиуллин, д.Ш.сулейманов, Ф.Г.Ха ми дуллин); мед.
и биол. наук (академики р.с.Гараев, И.б.лещинская,
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о.н.Ильинская, М.К.Михайлов, э.н.ситдиков, И.а.тар-
чевский); с.-х. наук (академики л.п.зарипова, Г.з.Идрисов,
а.з.равилов, д.И.Файз рахманов); мате матики, механики
и маш-ния (академики Ю.Ф.Гортышов, Г.л.дег тярёв,
И.М.закиров, Ю.Г.Коноплёв, В.н.паймушин, т.К.сира-
зетдинов, И.Х.Фахрутдинов); физики, энергетики и наук
о земле (академики а.л.абдуллин, р.р.Ибатуллин, а.В.Иль-
ясов, р.Х.Мус лимов, р.з.сагдеев, М.Х.салахов, К.М.салихов,
н.а.сахибуллин, Ш.М.Чабдаров); химии и хим. технологии
(академики с.Г.дьяконов, а.И.Коновалов, а.М.Мазгаров,
р.с.сайфуллин). В состав ан рт с 2000 входит также
ульяновское региональное отд-ние (академики с.Г.Ва-
леев, В.В.ефимов). ан рт объединяет Ин-т языка, лите-
ратуры и искусства, Ин-т археологии, Ин-т татарской
энциклопедии и регионоведения, Ин-т перспективных
исследований, Ин-т проблем экологии и энергополь-
зования, Ин-т «прикладная семиотика».

на нач. 2016 в нИИ, науч. центрах и лабораториях
ан рт: 412 сотр., из них науч. сотрудников — 305, в т.ч.
46 докторов наук, 138 канд. наук, 43 аспиранта по 18
специальностям.

ан рт, выполняя свою координирующую роль, осу-
ществляет науч.-методическое руководство над 14 науч.
орг-циями республики, находящимися в ведении расХн,
рао, мин-в и ведомств рФ и рт.

для усиления её интегрирующей и координирующей
роли при през. и отд-ниях ан рт организовано 35 науч.
советов по важнейшим проблемам естеств. и обществ.
наук; действуют изд-во «Фэн», науч. б-ка, издаются
ж. «научный татарстан», «Фәнни татарстан».

ан рт имеет творческие контакты и договоры о со-
трудничестве с ран и науч. учреждениями ряда областей
и республик рФ, стран снГ (ан белоруссии, украи ны,
узбекистана, Казахста на, азербайджана, таджикистана)
и дальнего зарубежья (австрии, сШа, турции, Финляндии,
Франции и др.).

с целью поощрения и стимулирования науч. иссле-
дований в различных отраслях ан рт учреждены зол.
и серебр. медали ан рт «за достижения в науке»,
11 именных пр., в т.ч. 2 междунар.: им. е.К.завойского
по физике и а.е. и б.а. арбузовых по химии, а также
пр. им. Ш.Марджани (гуманитарные науки), Х.М.Муштари
(математика, механика и техн. науки), Г.Х.Камая (химия
и хим. технологии), а.Г.терегулова (медицина и здра-
воохранение), В.а.энгельгардта (биология), К.Г.боля
(ветеринария), В.п.Мосолова (сел. х-во), а.д.адо (ал-
лергология, иммунология и общая патология),  Г.Ибра-
гимова (языкознание и лит-ведение); 15 стипендий
для студентов ву зов рт.

ан рт совм. с вузовскими и отраслевыми науч. уч-
реждениями организует и проводит на конкурсной
основе фундам. и прикладные иссл. в рамках разра-
батываемых на 5-летние сроки гос. программ рт раз-
вития науки по приоритетным направлениям: татар.
народ и народы рт — возрождение и развитие; осн.
тенденции обществ. развития в рт; мед. и биол. науки;
эффективность агропром. произ-ва; математика, ин-
формационные технологии, механика и машиноведение;
перспективные материалы и технологии в области
физики и энергетики; фундам. основы химии и разра-
ботка новых высоких хим. технологий; топливно-энер-
гетические и сырье вые ресурсы, энергосберегающие
технологии их освоения; экол. безопасность рт. полу-

чены результаты, имеющие важное науч. и прикладное
значение.

В области гуманитарных, обществ.-полит. и экон. наук
разработана соц.-экон., правовая и полит. модель раз-
вития рт, успешно ведётся работа по созданию первой
в истории многотомной «татарской энциклопедии» —
подготовлены и изд. однотомные «татарский энцикло-
педический словарь» (1999) и «татар энциклопедия
сүзлеге» (2002), 6 томов энциклопедии на рус. языке
(2002–14) и 4 тома на татарском (2008–14).

созд. академ. татар. грамматика на рус. и татар. языках
в 3 томах, изд. многочисл. словари по мн. науч. отраслям,
12-томный словарь татар. фольклора, опубл. 7 томов
многотомной «Истории татар».

В сфере естеств. и техн. наук учёными-нефтяниками
разработан и внедрён комплекс новейших технологий
по разведке и добыче нефти и спец. технология по
предотвращению выброса в атмосферу паров нефти,
разработана прогрессивная технология горизонтального
бурения, позволяющая повысить производительность
скважин в 3 раза; учёными-нефтехимиками созд. новая
технология очистки нефти и нефтепродуктов от серо-
содержащих загрязнителей.

ан рт, её през. осуществляют систематический
анализ состояния, результатов и назревших проблем
науч.-иссл. работы в академ., отраслевых ин-тах, вузах
и др. науч. учреждениях, принимают необходимые
меры по совершенствованию её орг-ции и внедрению
достижений учёных республики в практику.

президенты ан рт: М.Х.Хасанов (1992–2006), а.М.Маз-
гаров (2006–14), М.Х.салахов (с 2014).

АК СЁ НОВ ев ге ний Ми хай ло -
вич (р. 7.8.1937, Ка зань), гео -
лог, д. гео л.-ми нер. на ук (1998),
засл. гео лог рт, рФ (1997, 2002).
окон чил Ка зан. ун-т (1960).
с 1962 в цнИ И гео л не руд,
с 2003 ди рек тор. раз ра бо тал
прин ци пы и ме то ды прог ноз -
но-ми не ра ге ни чес ко го ана ли -
за и оцен ки терр. на не ме тал -
ли че ские по лез ные ис ко па е -
мые, стра тиг ра фи че ские схе -
мы до кемб рийс ких от ло же ний
Вост.-ев роп. плат фор мы. за кол лек тив ную мо ног ра -
фию «Гео ло гия та тар ста на. стра тиг ра фия и тек то ни -
ка» в 2005 при суж де на Гос. пр. рт. наг раж дён ме да -
лями.

АК СЕНТЬ ЕВ ле о нид алек санд ро вич (р. 1.3.1932, ба -
ку), ма те ма тик, д. физ.-ма тем. на ук (1972), проф. (1974),
засл. де я тель на у ки тсср, рФ (1991, 2004). окон чил Ка -
зан. ун-т (1954), ра бо та ет там же, проф. ка фед ры ма -
тем. ана ли за (с 1972). тру ды в об лас ти об рат ных кра -
е вых за дач (оКз) и ге ом. тео рии функ ций комп лекс -
но го пе ре мен но го. Исс ле до вал проб ле му од но лист -
ной раз ре ши мос ти оКз тео рии ана ли ти чес ких функ -
ций. наг раж дён ме далью.

АК СУ БА Е ВО, по сё лок гор. ти па, центр ак су ба ев ско го
ра йо на. рас по ло жен в юж. час ти рт, на р.М.суль ча,
в 58 км к с. от ж.-д. ст.нур лат (ли ния уль я новск–уфа).
расс то я ние до Ка за ни 210 км. Числ. нас. на 2015 —
9984 чел. (по пе ре пи си 2002, чу ва шей — 36,4%, рус -
ских — 32,8%, та тар — 29,4%). Мас лоз-д, ле схоз, пр-тия
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сель хоз тех ни ки, стр-ва, бы то во го об слу жи ва ния. Гим -
на зия, 2 ср.  школы, дет. шко ла иск-в, дет.-юношеская
спорт. школа, техникум. Кра е ведч. му зей, ки нот-р, ра -
йон ный дом культуры, б-ка, спорт. комп лекс «Юность»,
центр. ра йон ная боль ни ца. Ме четь, цер ковь. осн. во
2-й пол. 17 в. до 1920 центр ак су ба ев ской вол. Чис -
то польс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1930 центр ак су ба евс ко го р-на (с пе ре ры вом в
1963–65), с 1973 пос. гор. ти па.

АК СУ БА ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю. рт. пл. 1439,2
тыс. км2. 1 гор. и 20 сел. по се ле ний (79 нас. пунк тов).
центр — пгт ак су ба е во. Числ. нас. на 2014 — 30147 чел.
(по пе ре пи си 2002, чу ва шей — 44,3%, та тар — 38,5%,
русс ких— 16,6%), в т.ч. гор.— 9984, сел.— 20163 чел. ср.
плот ность нас. 21,3 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван 10.8.1930.
рель еф а.р. — не вы со кая рав ни на (выс. 125–150 м).
В нед рах вы яв ле ны за па сы тор фа, мер ге лей, пес ча ни -
ков, глин. по терр. р-на про те ка ет р. б.суль ча с при то -
ком М.суль ча. поч вы — пре им. опод зо лен ные и вы ще -
ло чен ные чер но зё мы, тём но-се рые и се рые лес ные.
ле сис тость 20,3%. охра ня е мые при род ные объ ек ты:
рр.б.суль ча, М.суль ча, М.Че рем шан, би лярс кий охот ни -
чий за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но св. 60 ар хе ол. па -
мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к бронз. и ран не му жел.
ве кам. раз ви ты мя со мол. скот-во и свин-во. с.-х. угодья
за ни ма ют 104,7 тыс. га, в т.ч. паш ня — 85,9 тыс. га
(2013). Воз де лы ва ют ся ози мая рожь, яро вая и ози мая
пше ни ца, яч мень, овёс, го рох, сах. свёк ла, кар то фель.
на 2014 в р-не 8 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще ны
в район ном цент ре. по терр. а.р. про хо дит ав то мо -
биль ная до ро га Чис то поль–нур лат. В р-не 30 об ще об -
ра зователь ных школ, дет. школа иск-в, центр внешколь-
ной работы, 35 дошкольных и 56 клуб ных уч реж де -
ний, 39 б-к, 1 дет. б-ка, 1 боль ни ца, 3 ам бу ла то рии.
Функ ци о ни ру ют кра е ведч. му зей в пгт ак су ба е во, му -
зеи Ха са на ту фа на в с. ст. Ки ре меть и Га зи за Ка ша по ва
в с. н.узе е во. Из да ёт ся ра йон ная газ. «сель ская новь»—
«авыл таңна ры» — «Ял пур на се» на рус., та тар. и чу ваш.
язы ках. Глава района — К.К.Гилманов (с 2008). 

АК ТА НЫШ, се ло, центр ак та нышс ко го ра йо на. рас по -
ло же но в ниж. те че нии р. бе лая, вблизи гра ни цы с
респ. баш кор тос тан, в 66 км к Ю. от ж.-д. ст.Кам бар ка
(ли ния Ка зань–ека те рин бург). расс то я ние до Ка за ни
381 км. Числ. нас. на 2015 — 9488 чел. (та та ры). ак та -
нышс кий аг ре гат ный з-д, нефт. ком па ния ао «МнКт»,
мол. з-д, хле бо комб-т, хлебоприёмное пр-тие, пр-тия
сель хоз тех ни ки, стр-ва. 2 ср. шко лы, 1 гим на зия, центр
дет. твор чест ва, шко ла иск-в, 2 дет.-юно шес кие спорт.
шко лы, технол. техникум. Ист.-кра е ведч. му зей, дво рец
куль ту ры, центр. б-ка; ста ди он, ле до во-спорт. дво рец,
бас сейн; центр. ра йон ная боль ни ца. 2 ме че ти. Изв. с
1715. до 1920 центр ак та ны шев ской вол. Мен зелинс -
ко го у. уфим ской губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1930
центр ак та нышс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65),
в 1988–91 пос. гор. ти па.

АК ТА НЫШС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на край нем В. рт,
гра ни чит с респ. баш кор тос тан.  пл. 2037,8 км2. 26 сел.
по се ле ний (87 нас. пунк тов). центр — с. ак та ныш. Числ.
нас. на 2015 — 31095 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
96,7%, ма рий цев — 1,7%). ср. плот ность нас. 15,4 чел.
на 1 км2. р-н об ра зо ван 10.8.1930. рель еф а.р.— вол -
нис тая рав ни на. зна чит. ко ле ба ния вы сот: в до ли нах
рр. Ка ма и бе лая ок. 60 м, на Ю. — 160–235 м. по

терр. р-на про те ка ют р. Ка ма (ниж не камс кое вдхр.),
р. бе лая с при то ком сюнь; мн. озёр. на с.-з.— бо ло то
Ку ля гаш. поч вы — пре им. вы ще ло чен ные, опод зо -
лен ные и ти пич ные чер но зё мы, в центр. час ти р-на
пре об ла да ют мас си вы се рых лес ных почв. ле сис -
тость 4,9%. М-ния неф ти, тор фа, гли ны, пес ка, пес ча -
но-гра вий но го ма те ри а ла. охра ня е мые при род ные
объ ек ты: рр. Ик и сюнь, оз. Ко па ное, Кам ско-Ик ский
охот ни чий за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но бо лее
100 ар хе ол. па мят ни ков кам. и бронз. ве ков. раз ви ты
по ле водст во, рас те ни е водст во, мя со мол. скот-во,
овц-во. Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь,
яч мень, овёс, го рох, кар то фель. с.-х. угодья за ни ма ют
134,2 тыс. га, в т.ч. паш ня — 93 тыс. га (2013). на 2014
в р-не 17 с.-х. пр-тий, в т.ч. 2 аг ро фир мы. пром. пр-тия
раз ме ще ны в ра йон ном цент ре. В юж. час ти а.р. про -
хо дит фе де раль ная ав то мо биль ная до ро га Моск ва–
Ка зань–уфа. В р-не 46 об ще об ра зо ва тель ных шко л,
кор рек ци он ная шко ла, кадетская школа-интернат,
шко ла иск-в, 38 дошкольных и 72 клуб ных уч реж де -
ния, 38 мас со вых б-к, 1 боль ница и 2 врачебные ам-
булатории, кра е ведч. му зей. Из да ёт ся ра йон ная
газ. «ак та ныш таңна ры» на та тар. язы ке. Глава  района—
Ф.М.Камаев (с 2013). 

АК ТЮ БИНС КИЙ, по сё лок гор. ти па в аз на ка евс ком
р-не, на ав то мо биль ной до ро ге ле ни но горск–аз на ка -
е во, в 21 км к з. от г.аз на ка е во. Числ. нас. на 2015 —
9129 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 62,6%, рус ских —
31,9%). нГ ду «ак тю ба нефть», хле боз-д. 3 ср. и 1 кор -
рек ци он ная шко лы, центр дет. творчества, дет. школа
иск-в, дет. оздоровительно-образовательный центр,
дет.-юношеская спорт. школа, дом куль ту ры, клуб, 4 б-ки
(в т.ч. 2 дет.), рай он ная боль ни ца. Ме четь, цер ковь.
Воз ник в 1953, с 1956 пос. гор. ти па, с 1959 в аз на ка -
евс ком ра йо не.

АКЫШ (акiş) али (аги шев али ул ла Хи са мет ди но -
вич) (1.1.1918, г.Хай лар, Ки тай — 18.7.2011, анка ра),
об ществ. де я тель, жур на лист, пуб ли цист. В нач. 1930-х гг.
сос то ял в «об щест ве тюр ко-та -
тар» (г.Хай лар). с 1934 ра бо -
тал в ев роп. предст-вах К-та
не за ви си мос ти «Идель-урал».
пе ча тал ся в газ. «Мил ли бай -
рак». В 1936–38 учил ся в ун-те
аль-аз хар (Ка ир). В 1938 уе -
хал в Вар ша ву, ра бо тал техн.
пом. Г.Ис ха ки в ан ти боль ше -
вистс кой ли ге «про ме тей».
с 1940 в тур ции: в 1941–44 чл.
отд-ния «Идель-урал» кон фе -
де ра тив ной орг-ции «со юз
тюркс кой куль ту ры», в 1945–47 офи цер тур. ар мии,
в 1954–56, 1958–66 пе ре вод чик в бю ро во ен.
предст-ва на то (ан ка ра). с 1966 в Мюн хене (Гер ма -
ния), с 2001 в ан ка ре. В 1966–83 ра бо тал в та та -
ро-башк. ре дак ции ра ди ос тан ции «сво бо да». пе ча -
тал ся в газ. «Tür kiye» («тур ция»), жур на лах «Kırım»
(«Крым»), «Türk Yurdu» («тюрк ский дом»).

«АЛА БУ ГА», осо бая экон. зо на пром.-про из водств. ти -
па, круп ней шая в рФ. рас по ло же на в ела буж ском р-не.
ор га ни зо ва на в 2005 как ао с целью соз да ния на иб.
бла го при ят ных ус ло вий для ре а ли за ции рос. и меж ду -
нар. ком па ни я ми ин вес ти ци он ных про ек тов в об лас ти
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пром. про из-ва. пл. ок. 20 км2. Име ет ся раз ви тая инж.,
трансп., адм. и со ци аль ная инф раструк ту ра. орг-ции, за -
ре гист ри ро ван ные в «а.», по лу ча ют зна чит. ль го ты по
уп ла те на ло гов (трансп., зе мель но го, иму щест вен но го,
на при быль), ввоз ных (на обо ру до ва ние, сырьё и др.) и
вы воз ных (на про из во ди мые то ва ры) та мо жен ных пош -
лин. В «а.» ра бо та ют отеч. пр-тия и ком па нии из Ки тая,
Юж. Ко реи, Шве ции, тур ции, ФрГ, сШа и др. по про из-ву
ав то мо би лей, ав то ком по нен тов, неф те хим. про дук ции,
стро ит. ма те ри а лов, то ва ров мас со во го пот реб ле ния,
при бо ров. ди рек тора— В.а.Куд ря шов (2006–11), т.н.Ша-
гивалеев (с 2011).

АЛА ЕВ Юрий про копь е вич (р. 1.8.1949, г.бу гуль ма),
жур на лист, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рФ (1987,
2007). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1976) ра бо тал в
газ. «со ветс кая та та рия», в 1980–85 — в газ. «Ве чер няя
Ка зань» (от вет. секр.), в 1985–91 — вновь в газ. «со -
ветс кая та та рия» (зав. от де лом, зам. ре дак то ра).
В 1991–96 гл. ре дак тор газ. «Из вес тия та тар ста на»,
в 1996–2008 — газ. «Вре мя и день ги». од новр. ген. ди -
рек тор ао «Вре мя и день ги» (1991–2011). с 2011 в
ж. «татарстан». деп. Вс рт в 1990–95. Чл. об ществ. па -
ла ты рт (с 2006). наг раж дён ме далью.

АЛЕКНО Владимир романович (р. 4.12.1966, г.полоцк
Витебской обл. белорусской сср), спортсмен, тренер
(волейбол), мастер спорта ссср междунар. класса,
засл. тренер рт, рФ (оба 2012).  окончил респ. обще-
образ. школу-интернат спорт. профиля (1984, Минск).
В 1984–99 играл в командах ссср, болгарии, Италии,
Фран ции. с 1999 на тренерской работе, с 2008 гл.
тренер команды «зенит» (Казань), в 2007–08 и с 2010
муж. сборной рФ. под руководством а. команда во-
лейбольного клуба «зенит» стала победителем (при-
зёром): чемпионатов россии 2008/09, 2009/10, 2010/11,
2011/12, ли ги европ. чемпионов 2011/12 (2010/11 —
серебр.), обладателем  Кубка 2009 (2008 и 2010 —
бронз.) и суперкубка 2010, 2011 россии, бронз. при-
зёром чемпионатов мира среди клубов–чемпионов
своих стран 2009, 2011; сборная россии— победителем
(призёром) олимп. Игр 2012 (2008 — бронз.), Миро -
вой лиги 2011 (2007— серебр.), чемпио ната европы
(2007— серебр.), обладателем Кубка мира 2011 (2007—
серебр.). почёт. гражданин гг. тур (Фран ция, 2004), Ка-
зань (2012). награждён орденом «за заслуги перед
республикой татарстан».

АЛЕК СЕ ЕВ алек сей Ми хай ло -
вич (23.5.1893, Ка зань —
2.5.1971, там же), фи зи о лог рас -
те ний, д. биол. на ук (1938), проф.
(1938), засл. де я тель на у ки
тасср, рсФср (1944, 1965). ос -
но ва тель ка зан. на уч. шко лы
фи зи о ло гов рас те ний. окон чил
Ка зан. ун-т (1917), ра бо тал там
же, с 1932 зав. ка фед рой фи -
зи о ло гии рас те ний. од новр.,
в 1930–49, за ве до вал ка фед -
рой фи зи о ло гии рас те ний и
мик ро био ло гии Ка зан. с.-х. ин-та, в 1931–46 — ка фед -
рой бо та ни ки Ка зан. пед. ин-та. В 1946–54 зав. сек то -
ром бо та ни ки, в 1954–60 ди рек тор и зав. ла бо ра то -
ри ей фи зи о ло гии рас те ний Ин-та био ло гии КФан
ссср. раз ра бо тал тер мо ди на ми че ский под ход к изу -

че нию во до об ме на рас те ний, впер вые ввёл по ня тие
об ак тив нос ти во ды и её пар ци аль ном хим. по тен ци а -
ле. обос но вал предс тав ле ние о фи зи о ло ги чес ком зна -
че нии энер ге ти че ско го сос то я ния кле точ ной во ды,
выд ви нул кон цеп цию ро ли во ды как важ ного инг ре -
ди ен та об ме на ве ществ и це лост ной струк ту ры ци топ -
лаз мы. Впер вые опи сал фло ру фи то па то ген ных гри -
бов та тар ста на (1927). наг раж дён ор де ном ле ни на,
ме да ля ми.

АЛЕК СЕ ЕВ Игорь ни ко ла е вич (р. 23.9.1936, Ка зань),
де я тель ки но, ки нос це на рист, засл. ра бот ник куль ту ры
тасср (1980). окон чил Ка зан. пед. ин-т (1959). ди рек -
тор Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки (1974–97). ав тор св.
20 сце на ри ев, кни ги «ру бе жи ки но до ку мен та лис тов та -
та рии» (1974), ре жис сёр док. и на уч.-по пу ляр ных филь -
мов. секр. сою  за ки не ма тог ра фис тов тасср (1981–86).
наг раж дён ор де ном друж бы на ро дов, ме да ля ми.

АЛЕК СЕ ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час ти рт,
на лев. бе ре гу р. Ка ма. пл. 2074,4 км2. 1 гор. и 19 сел.
по се ле ний (59 нас. пунк тов). центр — пгт алек се ев -
ское. Числ. нас. на 2015 — 26028 чел. (по пе ре пи си
2002, русс ких — 57,5%, та тар — 30,9%, чу ва шей — 6,5%,
морд вы — 3,6%), в т.ч. гор. — 11615, сел. — 14413 чел.
ср. плот ность нас. 12,6 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван
10.8.1930. рель еф а.р.— сла боп ри под ня тая, вол нис тая
рав ни на (ср. выс. 100–150 м). по терр. про те ка ют рр.
Ка ма (Куй бы шевс кое вдхр.) с при то ка ми (ак тай, Шен -
та ла), М. Че рем шан. поч вы — пре им. вы ще ло чен ные,
опод зо лен ные и ти пич ные чер но зё мы, тём но-се рые
лес ные. ле сис тость 10%. за па сы глин, пес ков, тор фа.
ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: р.М.Че рем шан, оз.
про вал, при род ный за каз ник комп лекс но го про фи ля
Ива нов ский сос но вый бор, би лярс кий охот ни чий за -
каз ник; би лярс кий ис то ри ко-ар хе о ло ги че ский и при -
род ный му зей-за по вед ник. терр. р-на бо га та ар хе ол.
па мят ни ка ми пе ри о дов кам. ве ка — позд не го сред не -
ве ковья (балын гузс кое го ро ди ще, би ляр ское го ро ди -
ще, боль ше ти ганс кий мо гиль ник и др.). раз ви ты по ле -
водст во, мя со мол. скот-во, свин-во. с.-х. угодья за ни -
ма ют 133,6 тыс. га, в т.ч. паш ня — 110,7 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень,
овёс, про со, го рох. на 2014 в р-не 11 с.-х. пр-тий.
пром. пр-тия раз ме ще ны в район ном цент ре. осу -
ществ ля ет ся до бы ча гли ны, пес ча но-г ра вий но го ма те -
ри а ла. лес хоз. по терр. а.р. про хо дят ав то мо биль ные
до ро ги Ка зань–орен бург, алек се ев ское–нур лат. В р-не
21 об ще об ра зо ва тель ная школа, агр. кол ледж, дет. шко -
ла иск-в, центр дет. твор чест ва, дет.-юно шес кая спорт.
шко ла, 25 дошкольных, 51 клуб ное уч реж де ние, 33 мас -
со вые б-ки, 1 боль ни ца, 6 спорт. комп лек сов. 11 ме че -
тей, 8 церк вей. Функ ци о ни ру ют 3 му зея. Из да ёт ся
район ная газ. «заря» — «таң» на рус. и та тар. язы ках.
Глава райо на — В.К.Козонков (с 2005). 

АЛЕК СЕ ЕВС КОЕ, пос. гор. ти па, центр алек се евс ко го
ра йо на. рас по ло жен на лев. бе ре гу р. Ка ма, на ав то мо -
биль ной до ро ге Ка зань–орен бург, в 89 км к Ю.-В. от
ж.-д. ст. Ка зань. Числ. нас. на 2014 — 11579 чел. (по пе -
ре пи си 2002, русс ких — 69,2%, та тар — 24%, чу ва -
шей — 2%). Кир пич ный з-д, ф-ка ху дож. тка чест ва, пи -
ще комб-т, мол.-кон серв ный комб-т, ав то до рож ное пр-тие,
му ко моль ное пр-тие, пр-тия сель хоз тех ни ки, бы то во го
обс лу жи ва ния, ком му наль но го х-ва. агр. кол ледж, 3 ср.
и 1 нач. шко лы, дет. шко ла иск-в, центр. дет. творчества,
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дет.-юно шес кая спорт. шко ла, ист.-кра е ведч. му зей, 2 до -
ма куль ту ры, 3 б-ки, 4 спорт. комп лек са, центр. ра йон -
ная боль ни ца. цер ковь, ме четь. Изв. с 1640-х гг. под
назв. Ирюк-Иж бол ди но, в 1712 пе реш ло во вла де ние
ка зан. гу бер на то ра п.М.ап рак си на и по лу чи ло совр.
на и ме но ва ние. до 1920 центр алек се евс кой вол. ла и -
шевс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1930 центр алек се евс ко го р-на (с пе ре ры вом в
1963–64), с 1965 пос. гор. ти па. Вб ли зи а. функциони-
ру ет мост че рез р. Ка ма.

АЛЕ МА СОВ Вя чес лав ев гень е вич (11.7.1923, Ка зань—
15.6.2006, там же), учё ный в об лас ти теп лоэнер ге ти ки
и дви га те лест ро е ния, д. техн. на ук (1964), акад. ран
(1992; чл.-корр. ан ссср, с 1984), по чёт. чл. ан рт
(1992), засл. де я тель нау ки и
тех ни ки тасср, рсФср (1970,
1974). В 1947 окон чил Ка зан.
ави ац. ин-т (ны не Ка зан. техн.
ун-т), ра бо тал там же, зав. ка -
фед рой спец. дви га те лей (1965–
89), проф. (1966). В 1987–
91 пред. през. КФан ссср,
с 1991 ди рек тор, с 2003 гл. на -
уч. сотр. от де ла энер ге ти ки Кнц
ран. тру ды по различным видам
ра кет ного топ ли ва и аэро тер -
мо хи мии про цес сов в энер го -
ус та нов ках. раз ра бо тал на уч. ос но вы и техн. средст ва
теп ло физ. воз дейст вия на неф те би тум ные плас ты. Гос.
пр. ссср (1984, 1991). деп. Вс тасср в 1987–89. наг -
раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак
по чё та», «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни,
«за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да  ля -
ми.

АЛИФ БА (бук варь), учеб ник для пер во нач. обу че ния
гра мо те. пер вые ру ко пис ные бул га ро-та тар. а. соз да -
ва лись при кон фес си о наль ных уч. уч реж де ни ях —
в мек те бах и мед ре се в Волжс кой бул га рии, зо ло той
ор де, Ка зан ском ханст ве и поз же. сре ди а., по лу чив -
ших ши ро кое расп ростра не ние в на ро де, изв. ру ко -
пис ные а. Мур та зы Кот лы гы ша и Иш ни я за ибн Шир -
ни я за (2-я пол. 18 в.). пер вые сох ра нив ши е ся пе чат -
ные а. для мек те бов от но сят ся к нач. 19 в. В 1802 в ти -
пог ра фии Ка зан. ун-та был изд. бук варь М.Кот лы гы ша
«Ша ра ит аль-иман» («ус ло вия ве ры»; ти раж 11 тыс.
экз.) В пос ле ду ю щем бук ва ри и др. уч. по со бия по
пер во нач. обу че нию гра мо те, в т.ч. для но во ме тод ных
мед ре се, сос тав ля лись Г.ба ру ди, а.Мак су довым и др.
(бук ва ри Мак су ди в 1892–1917 не од нокр. пе ре из да -
ва лись и ис поль зо ва лись в шко лах всех тюр ко я зыч -
ных на ро дов рос сии). В кон. 19 в. уви де ли свет пер вые
илл. бук ва ри И.сай фул ли на и Ш.та ги ро ва. В кон. 19 –
нач. 20 в. в свя зи с пе рест рой кой сис те мы школь но го
обу че ния ста ли соз да вать ся «но во ме тод ные» учеб ни -
ки. В 1893 выш ло уч. по со бие М.-з.Иш му хам ме то ва,
в 1908 — илл. бук варь Х.за би ри. В 1912–45 не од нокр.
из да вал ся бук варь Му хит ди на Кур бан га ли е ва. со 2-й
пол. 19 в. пе да гог-мис си о нер н.И.Иль минс кий стал
соз да вать а. для кре щё ных та тар на ос но ве ки рил ли -
цы. с кон. 1920-х гг. (в го ды сов. влас ти), в свя зи с вве -
де ни ем все об ще го нач. об ра зо ва ния и борь бой за
лик ви да цию нег ра мот нос ти сре ди взрос ло го на се ле -
ния, ра бо та над соз да ни ем а. для та тар. школ при об -

ре ла осо бый раз мах. с 1950-х гг. в та тар. шко лах на иб.
расп ростра не ние по лу чи ли бук ва ри Г.сай фул ли на, р.Ва -
ли то вой, с.Ва ги зо ва.

АЛИШ аб дул ла (Габ дул ла зян)
Габ дул ба ри е вич (15.9.1908,
д. Ка ю ки спасс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 25.8.1944, Гер ма -
ния), пи са тель. учил ся в Ка зан.
пед. ин-те (1936–41). ав тор
сб-ков рас ска зов, сти хов для
де тей «дул кын нар» («Вол ны»,
1934), «ант» («Клят ва», 1935),
«Ми нем абый» («Мой брат»,
1940). сказ ки а. на пи са ны яр -
ким об раз ным язы ком в тра -
ди ци ях та тар. фольк ло ра: сб-ки
«ана әки ят ләре» («Ма ми ны сказ ки», 1941; рус. пер.
1940), «Әки ят ләр» («сказ ки», 1939; рус. пер. 2008).
В 1957, 1969 изд. изб ран ные про из ве де ния («сай лан ма
әсәр ләр»), в 2008 — соб ра ние соч. в 2 то мах («Әсәр -
ләр»). участ ник Кур ма ша-джа ли ля груп пы. был каз нён
нем. фа шис та ми в тюрь ме плёт цен зее за учас тие в дея -
тель нос ти под поль ной орг-ции сов. во ен ноп лен ных.
наг раж дён ор де ном оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни
(посм.). В 1996 уч реж де на пр. им. аб дул лы али ша со ю -
за пи са те лей рт. В 2001 на ро ди не а. ус та нов лен его
бюст. од на из улиц Ка за ни но сит его имя.

А ЛИ ШЕВ са лям Ха ты по вич (р. 20.3.1929, д. Щер бень
Чис то польс ко го кан то на), ис то рик, д. ист. на ук (1990),
засл. де я тель на у ки рт (1996). по окон ча нии в 1951
Ка зан. пед. ин-та ра бо тал в сис те ме нар. об ра зо ва ния
тасср. с 1966 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср, в 1990–96 зав. от де лом ис то рии. с 1997 в Ин-те
ис то рии ан рт, гл. на уч. сотр. тру ды по ис то рии и ис то -
рио гра фии та тар. на ро да, Ка зан ско го ханст ва, его вза -
и мо от но ше ний с русс ким гос-вом, соц.-экон. раз ви тия
на ро дов ре ги о на пос ле при со е ди не ния ханст ва к рос -
сии, борь бы та тар. на ро да про тив соц. и нац. гнёта.

АЛКИН нил Халилович (13.4.1928, г.бугульма —
8.7.1995, Казань), журналист, засл. работник культуры
тасср (1988). окончил Казан. пед. ин-т (1951) и ленингр.
высш. парт. школу (1968). В 1951–63 преподавал рус.
язык и лит-ру в ср. школах Чувашской асср, Красно-
дарского края, Куйбышевского р-на тасср, Ярославской
обл. В 1963–66, 1972–74 работал в газ. «советская
татария». В1968–72 в татар. обкоме Кпсс. В 1974–75
соб. корр. газ. «труд» по тасср. с 1975 редактор казан.
многотиражной газ. «огни стройки». с 1979 в газ. «Ве-
черняя Казань» (зав. отделом, в 1989–94 зам. редактора).
осн. жанры публикаций: очерки, репортажи. переводы
произв. Г.тукая, с.Хакима и М.амира на рус. язык. пр.
им. Х.Ямашева (1986). 

АЛ ПА РОВ Ги бад Ха би бул ло вич (14.11.1888, с. Кур -
ма най стер ли та макс ко го у. уфимс кой губ. — 31.7.1936,
Ка зань), язы ко вед, проф. (1932). окон чил мед ре се «Га -
лия», «ус ма ния» в г.уфа, Ка зан. та тар. учи тельс кую шко -
лу, Ин-т вос то ко ве де ния (ле нин град, 1932). В 1919–21
в уфе; пе ча тал ся в та тар. га зе тах. В 1921–24 в ср.
азии, участ во вал в раз ра бот ке ка зах. и туркм. ор фо -
гра фии. с 1926 в нар ко ма те прос ве ще ния тасср и
Ка зан. пед. ин-те. В 1926–27 секр. ака дем цент ра при
нар ко ма те прос ве ще ния тасср, в 1932 зав. ка фед рой
та тар. язы ка и лит-ры Ка зан. пед. ин-та. тру ды по та тар.
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ор фог ра фии, мор фо ло гии, син -
так си су; учеб ни ки та тар. и туркм.
язы ков. ав тор пер во го фун дам.
на уч. иссл. по грам ма ти ке та -
тар. язы ка «Шәк ли ни гез дә та -
тар грам ма ти ка сы» («Фор маль -
ная грам ма ти ка та тар ско го язы -
ка», 1926), в к-ром изложил
собств. клас си фи ка цию час тей
ре чи и но вую точку зрения на
ка те го рию па де жа, суф фик са,
при да точ но го пред ло же ния. ра -
бо тал над усо вер шенст во ва ни -
ем «Яна ли фа».

АЛ ПА РОВ уз бек Ги ба до вич (11.9.1914, с. Кур ма най
стер ли та макс ко го у. уфимс кой губ. — 13.8.2003, Ка -
зань), ин же нер-строи тель, засл. стро итель тасср, рсФср
(1968, 1975). сын Г.Х.ал па ро ва. окон чил Ка зан. ин-т
ин же не ров ком му наль но го стр-ва (1936), ра бо тал в
про ект ных орг-ци ях Ка за ни. с 1951 ру ко во ди тель про -
ект ной кон то ры «татп ро ект», в 1964–85 ди рек тор
Ин-та «та тарг раж данп ро ект». под рук. а. бы ли раз ра -
бо та ны про ек ты центр. ста ди о на, Ка зан. цир ка, ря да
жи лых квар та лов Ка за ни и др. по про ек там а. в 1950–
60-е гг. в Ка за ни бла го уст ро е ны на бе реж ные р. бу лак,
от ко сы Крем лёвс ко го хол ма, заст ро е ны центр. час ти
мн. ра йон ных цент ров тасср. пр. сМ ссср (1976). наг -
раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж -
бы на ро дов, «знак по чё та» (дваж ды), ме да лями.

АЛ СУ (псевд., са фи на ал су ра ли фов на)  (р. 27.6.1983,
г. бу гуль ма), пе ви ца, нар. ар тист ка рт (2010). Выс ту па ет
с 1999 (кон церт ные прог рам мы: «три ло гия», «ал су и
её ав то ры», «Solo», «ле тя щая над об ла ка ми» и др.).
за пи сы ва ет пес ни к филь мам. В чис ле осн. про дю се -
ров, ав то ров пе сен, пос та нов щи ков, с к-ры ми сот руд -
ни ча ет певица,— В.бе ло цер ков ский, а.Шев чен ко, Ю.Гры -
мов, В.бай ков, э.лэйн, п.смит. Ис пол ня ет пес ни на
рус., англ. и та тар. язы ках (мн. из них на собств. му зы ку
и текс ты). пр. «ев ро ви де ние» (Шве ция, 2000), «World
Music Awards» (Мо на ко, 2001), Муз-тВ «луч шая ис -
пол ни тель ни ца го да» (рос сия, 2003). по чёт. граж дан ка
г.бу гуль ма (2000); почёт. звание «артист ЮнесКо во
имя мира» (2011).

АЛ ТАЙС КИЕ ЯЗЫ КИ, об щее назв. вхо дя щих в алт.
язы ко вую семью тюрк., монг. и тун гу со-маньч жур.
групп язы ков, ха рак те ри зу ю щих ся сход ны ми чер та -
ми в сло вар ном сос та ве и грам ма ти чес ком строе.
о про ис хож де нии и родст ве а.я. су щест ву ют раз ные
ги по те зы, од на ко ге не ти чес кое родст во меж ду ни ми
нель зя счи тать аб со лют но до ка зан ным из-за от сут -
ствия ре конст ру и ро ван ной сис те мы пра я зы ка. алт.
ги по те за раз ра бо та на в тру дах Г.И.рамс тед та, н.н.поп -
пе, е.д.по ли ва но ва, В.л.Кот ви ча, М.ря ся не на, дж.Г.Ки -
ек ба е ва и др. нек-рые учё ные от но сят к а.я. так же
япон. и кор. язы ки.

АЛ ФА ВИТ, от назв. пер вых двух букв греч. а. (аль фа
и бе та), со во куп ность букв, сло го вых зна ков и др. гра -
фем дан ной сис те мы пись ма, рас по ло жен ных в оп ре -
дел. по ряд ке. прин цип а. был изоб ре тён зап.-се митс -
ки ми на ро да ми (сев. си рия) в сер. 3-го тыс. до н. э. др.
пис цы соз да ли ал фа вит ную сис те му на ос но ве клас -
си фи ка ции за имст во ван ных сло го вых зна ков кли но -
пи си, ис поль зо вав шей ся для за пи си на шу мерс ком

язы ке. опыт при ме не ния кли но пи си и егип. пись ма
при вёл к соз да нию пер во нач. ти па кон со нант но-сло -
го во го пись ма, где име лись зна ки (бук вы) для пе ре да -
чи сог лас ных в со че та нии с глас ны ми. б.ч. совр. бук -
вен ных и нек-рые сло го вые а. про ис хо дят от фи ни -
кийс ко го а. че рез пос редст во ара мейс ко го (евр., араб.
а.) и греч. а. (лат., арм., слав.— ки рил лов ский а.). пред -
ки совр. та тар до при ня тия араб. а. поль зо ва лись ру ни -
чес кой пись мен ностью, с при ня ти ем ис ла ма в Волж -
ской бул га рии (нач. 10 в.) — пись мен ностью на ос но ве
араб. а. (см. арабс кое пись мо). В офиц. док-тах пе ри о -
да зо ло той ор ды сох ра ни лись так же об раз цы ис поль -
зо ва ния уй гурс кой пись мен нос ти (сре ди та тар. на се -
ле ния не по лу чи ла расп ростра не ния). пись мен ность
про дол жа ла раз ви вать ся на ба зе араб.а. на ос но ва -
нии пост. снК тасср от 3 ию ля 1927 был осу ществ лён
пе ре ход с араб. гра фи ки на ла ти ни цу (см. Яна лиф).
В 1939 та тар. пись мен ность бы ла пе ре ве де на на ки -
рил ли цу, при этом бы ли вве де ны доп. бук вы для обоз -
на че ния спе ци фи чес ких зву ков та тар. язы ка: ә, ө, ү, җ,
ң, һ (раз ме ще ны в кон це а.). по ини ци а ти ве Ин-та та -
тар. эн цик ло пе дии ан рт 20 янв. 1997 Гс рт был при -
нят за кон «об упо ря до че нии та тар ско го ал фа ви та»,
в со от ветст вии с к-рым вне се ны из ме не ния в рас по -
ло же ние доп. букв в а. В кон. 1990-х – нач. 2000 гг. в
рт были предприняты попытки по возвращению татар.
письменности на латиницу. 15 сент. 1999 Гс рт был
при нят за кон «о восс та нов ле нии та тар ско го ал фа ви та
на ос но ве ла тинс кой гра фи ки», но эти начинания не
нашли поддержки федерального центра и остались
нереализованными. 

АЛЬ КЕ ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю. рт, гра ни -
чит с са мар ской и уль я новс кой обл. пл. 1726,8 км2.
21 сел. по се ле ние (70 нас. пунк тов). центр — с. ба зар -
ные Ма та ки. Числ. нас. на 2015 — 19723 чел. (по пе ре -
пи си 2002, та тар — 64,1%, чу ва шей — 19,7%, рус -
ских— 15,4%). ср. плот ность нас. 11,4 чел. на 1 км2. р-н
об ра зо ван 10.8.1930. рель еф а.р. рав нин ный (выс.
120–180 м). по терр. р-на про те ка ют рр. М.Че рем шан
(с при то ка ми), ак тай, безд на и др. поч вы — пре им. вы -
ще ло чен ные и опод зо лен ные чер но зё мы, тём но-се -
рые и се рые лес ные. ле сис тость 18,7%. ба зар но-Ма -
такс кое м-ние кир пич ных глин. ох ра ня е мые при род -
ные объ ек ты: р. М.Че рем шан, та тар.-ах меть евс кое тор -
фя ное бо ло то. на терр. р-на вы яв ле но бо лее 160 ар -
хе ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к бронз. ве ку,
имень ковс кой куль ту ре, бул гар. пе ри о ду. раз ви ты мя -
со мол. скот-во, свин-во. с.-х. угодья за ни ма ют 125,2
тыс. га, в т.ч. паш ня — 100,6 тыс. га (2013). Воз де лы ва -
ют ся яро вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь, овёс,
яч мень, про со, го рох. на 2014 в р-не 5 с.-х. пр-тий. не -
боль шие пром. пр-тия раз ме ще ны в рай он ном цент -
ре, сс. ниж. аль ке е во и Юх ма чи. лес хоз. по терр. а.р.
про хо дят ав то мо биль ные до ро ги алек се евс кое–Вы -
со кий Ко лок, бол гар–ба зар ные Ма та ки. В р-не 23 об -
ще об ра зо ва тель ные школы, 1 гимназия, муз. шко ла,
дом дет. творчества, дет.-юно шес кая спорт. шко ла,
37 до школьных и 50 клуб ных уч реж де ний, 36 мас со -
вых б-к, 1 боль ни ца. дейст ву ют ист.-кра е ведч. му зей
им. с.М.ли сен ко ва и му зей чу ваш. поэта п.п.Ху зан гая.
Из да ёт ся ра йон ная газ. «Әл ки хәбәр ләре» — «аль ке -
евс кие вес ти» на та тар. и рус. язы ках. Глава района —
а.Ф.никошин (с 2015). 
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АЛЬ МА НАХ (от араб. аль-ма нах — ка лен дарь). 1) не -
пе ри од. сб-к све де ний из той или иной об лас ти об -
ществ. де я тель нос ти, час то за ни ма тель но го или спра -
воч но го ха рак те ра. 2) пе ри од. или не пе ри од. сб-к лит.
и ху дож. про из ве де ний раз ных ав то ров, объ е ди нён -
ных по к.-л. приз на ку (те ма ти чес ко му, жан ро во му, идей -
но-ху дож., ре ги о наль но му и др.) и име ю щих абс. или
от но си тель ную но виз ну. у та тар до нач. 20 в. а. вы пус -
ка лись в осн. в ви де сб-ков — мадж му га («Мадж муг
аль-хи ка йат», «Мадж му га дас тан»). од ним из пер вых
а. на та тар. язы ке в нач. 20 в. был «Миръ ат». а. на рус.
язы ке ста ли из да вать ся в Ка за ни с пос лед ней тре ти
19 в.: «пер вый шаг. про вин ци аль ный ли те ра тур ный
сбор ник» (1876), «Ка зан ский ли те ра тур ный сбор ник»
(1878), «ли те ра тур ный сбор ник «Волжс ко го вест ни ка»
(1884, 1885, 1898, 1900), «зас те нок» (1906), «Ка зан -
ский ра ёш ник» (1907), «Чай ка» (1908), «ук лон» (1909),
«на расс ве те» (1910), «нео-фу ту ризм» (1913), «Флей -
ты осе ни» (1914). но вый всплеск в из да нии а. при -
шёл ся на 1920–30-е гг. В а. это го пе ри о да: «про вин -
ци аль ная му за» (1918), «Всад ник» (№ 1–4, 1920–23),
«та ра ном слов» (1921), «за по ведь зорь» (1922), «ок -
тябрь — де тям» (1927), «на ча ло» (1936) и др.— наш ли
от ра же ние раз но об ра зие лит. те че ний и твор че ские
по ис ки. В 1920-е гг. ста ли из да вать ся лит. сб-ки на та -
тар. язы ке в фор ме т. н. «җыен тык»: «Ин кый лаб чат кы -
ла ры» («Иск ры ре во лю ции», 1920), «Көрәш ел ла ры»
(«Го ды борь бы», 1927), «без нең яшь лек» («на ша мо ло -
дость», 1927) и др. Из да ния с под за го лов ком «а.» на
та тар. язы ке на ча ли вы пус кать ся с 1930-х гг. и вклю ча -
ли в осн. про из ве де ния мо ло дых пи са те лей. б.ч. та ких
из да ний вы хо ди ла в Ка за ни: «төзү көн нәрен дә» («В дни
стро ительст ва», 1929), «төзү бар ри ка да ла рын да» («на
бар ри ка дах стро ительст ва», 1931), «Ма нёвр» (1932),
«без нең яз» («на ша вес на», 1933), «Чәчәк ләр» («цве -
ты», 1937), «Әдәби аль ма нах» («ли те ра тур ный аль ма -
нах», 1938) и др. Мн. а. на та тар. язы ке вы хо ди ло за
пре де ла ми тасср: «Үсү адым на ры» («сту пе ни рос та»,
М., 1930), «13 ра порт» («13-й ра порт», сверд ловск,
1931), «Яңа урал» («но вый урал», сверд ловск, 1934)
и др. с кон. 1930-х гг. кол-во а. сок ра ти лось, их роль в
лит. про цес се умень ши лась. В пос ле во ен. го ды со ю -
зом пи са те лей тасср вы пус ка лись лит. а. «Үсү юлы»,
«Идел», «ли те ра тур ный та тар стан», чу ваш. сек ци ей
сою за пи са те лей тасср в 1930-е гг.— а. «утӑм» («Шаг»),
в 1960-е гг. — «Ху сан» («Ка зань»). сре ди вы хо дя щих
ны не а. в рт — лит. «ар га мак», «Ка зан ский аль ма нах»,
на уч. «то нус» и др.

АЛЬ МЕ ЕВ ус ман Гафь я то вич (24.4.1915, д. ак зи ги то -
во сви яж ско го у. Ка зан ской губ.— 14.4.2011, Казань),

пе вец (ли ри че ский те нор), засл.
ар тист тасср (1945), нар. ар -
тист тасср (1957). окон чил та -
тар. оп. сту дию при Моск. кон -
сер ва то рии (1938). В 1938–58
со лист та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та, в 1958–68 — та тар. фи -
лар мо нии. Ис пол ни тель вед. оп.
пар тий в про из ве де ни ях та тар.
ком по зи то ров: джи ка и ур мая,
Кан за фа ро ва («ал тын чеч»,
«джа лиль» н.жи га но ва), бад -
ри («Га ли я ба ну» М.Му за фа ро -

ва), са ма та (о.п. Х.Ва ли ул ли на); гл. ро лей в по пу ляр -
ных муз. ко ме ди ях: ас ка ра («ар шин мал-алан» у.Гад -
жи бе ко ва), Ке то («Ке то и Ко тэ» В.до лид зе); пер вый ис -
пол ни тель ро ли Га лимд жа на («баш мач ки» дж. Фай зи).
бла го да ря яр кой ар тис тич нос ти, сцен. сво бо де, вы ра зи -
тель но му го лосу а. соз да вал убе ди тель ные об ра зы. его
ис пол ни тельс ко му сти лю свой ствен ны глу бо кая ин ди -
ви ду а ли за ция, точ ная об ри сов ка ха рак те ров, ори ги наль -
ная трак тов ка ро лей. за во е вал ши ро кое приз на ние на
кон церт ной эстра де; с осо бой про ник но вен ностью ис-
полнял та тар. нар. пес ни. лау ре ат Все рос. кон кур са му -
зы кан тов-ис пол ни те лей (1944).

АЛЬ МЕ НОВ бай на зар Мус тафь е вич (14.8.1909,
д. Кзыл-Ме четь бу зу лукс ко го у. са марс кой губ. —
31.10.1976, Ка зань), засл. деятель иск-в тасср (1957),
один из вед. мас те ров в об лас ти та тар. кн. гра фи ки.
с 1935 в та тар. кн. изд-ве, зав. ху дож. ре дак ци ей
(с 1947). про ил люст ри ро вал про из ве де ния Г.ту кая,
Ш.Ка ма ла и др., та тар. бук варь «Әлиф ба»; офор мил
св. 300 книг. В го ды Вел. отеч. вой ны он соз да вал ан -
ти фа шистс кие пла ка ты. ав тор жи во пис ной и гра фи -
чес кой га ле реи порт ре тов де я те лей та тар. куль ту ры
(дж. Фай зи, с.сай да ше ва, н.арс ла но ва, н.да у ли, с.Ха -
ки ма и др.). 

АЛЬ МЕТЬ ЕВСК, го род респ. зна че ния, центр аль меть -
евс ко го ра йо на, в 279 км от Ка за ни. рас по ло жен на
Ю.-В. рт, в ср. те че нии р. степ ной зай, в 13 км к В. от
ж.-д. ст.аль меть евс кая (ли ния аг рыз–ак баш). узел ав -
то мо биль ных до рог. Числ. нас. на 2015 — 151157 чел.
(по пе ре пи си 2002, та тар — 53,1%, русс ких — 40,1%,
чу ва шей — 2,2%). Круп ней ший центр нефт. пром-сти
рт (ао «тат нефть» с под раз де ле ни я ми нГду «аль меть -
ев нефть», «ел хов нефть», «Ямаш нефть» и др.), нач. пункт
ма гистраль но го неф теп ро во да «друж ба», неф теп ро -
во дов в ниж ний нов го род, пермь, са ма ру и др. го ро -
да. про из-во ма шин и обо ру до ва ния для неф те доб.
пром-сти. з-ды: пог руж ных элект ро на со сов, труб ный,
га зо пе ре раб., «неф те маш», ши но ре монт ный, кир пич -
ный, ас фаль то бе тон ный, гли но по рош ка, же ле зо бе тон -
ных из де лий, круп но па нель но го до мост ро е ния и др.
Комб-ты: де ре во обр., не руд ных и стро ит. ма те ри а лов.
Ме бель ная ф-ка. пр-тия пищ. (кон ди тер ская и ма ка -
рон ная ф-ки, мол.-сы ро дель ный комб-т, хле боз-д, кон -
серв ный и ли кё ро во доч ный з-ды, з-д без ал ко голь ных
на пит ков) и лёг кой (ф-ка «ал су») пром-сти. Ин-ты:
нефт., му ни ци паль ный. Колледжи: физ. куль ту ры, мед.,
муз., проф. политехн. техникум, 3 гимназии, 2 лицея,
19 об ще об ра зо ва тель ных, 2 коррекционные, 2 ху дож.
и 3 муз. шко лы, 2 дет. шко лы иск-в, станция юных тех-
ников, центр дет.-юношеского творчества, 7 дет.-юно-
шеских спорт. школ. та тар. драм. т-р. нац.-культ. центр
«эл мет», дК «нефть че», дво рец школь ни ков. Кар тин -
ная га ле рея. Му зеи: ист.-кра е ведч., фольк лор но-эт ногр.,
техн. твор чест ва, пи са тель ни цы с.су лей ма но вой. 13 б-к,
8 ме че тей, му сульм. ре лиг.-прос вет. центр им. р.Г.Га ле е -
ва, 3 пра восл. хра ма. осн. ок. 1720 как та тар. д. аль -
меть е во. до 1920 центр аль меть евс кой вол. бу гуль -
мин ско го у. са марс кой губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1930 центр аль меть ев ско го р-на, с 1952 пгт аль меть -
евск, с 1953 го род. 

АЛЬ МЕТЬ ЕВС КИЙ НЕФ ТЯ НОЙ ИНС ТИ ТУТ Мин-ва
об ра зо ва ния и на у ки рт. созд. в 1992 на ба зе фи ли а ла
Моск. ин-та неф те хим. и га зо вой пром-сти им. И.М.Губ -
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ки на, отк ры то го в 1962. под го тов ле но бо лее 6 тыс.
спе ци а лис тов (сре ди них — М.Ш.за ля тов, а.К.Му ха -
мет зя нов, Ш.Ф.та ха ут ди нов). на 2010 осу ществ ля ет ся
под го тов ка спе ци а лис тов для неф те доб. пром-сти по
8 техн. и 2 экон. спе ци аль нос тям. В 2010 ок. 2,5 тыс.
сту ден тов на днев ном, 0,6 тыс.— на ве чер нем, 2,3 тыс.—
на за оч ном отд-ни ях; 31 ас пи рант. св. 300 пре по да ва -
те лей (вмес те с сов мести те ля ми), 44 док то ра и 171
канд. на ук. рек то ры ин-та: В.н. Мат ве ев (1992–99),
а.а.еме ке ев (с 1999).

АЛЬ МЕТЬ ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-В. рт. пл.
2500,2 км2. 1 гор. и 35 сел. по се ле ния (98 нас. пунк тов,
в т.ч. пгт ниж. Мактама). центр — г.аль меть евск. Числ.
нас. на 2015 (без ра йон но го цент ра) — 51533 чел. (по
пе ре пи си 2002, та тар — 57,3%, русс ких — 30,8%, чу ва -
шей — 6,8%, морд вы — 2,2%), в т.ч. гор.— 10059, сел.—
41474 чел. ср. плот ность нас. 20,6 чел. на 1 км2. р-н об -
ра зо ван 10.8.1930. рель еф — сла бо хол мис тое пла то
(выс. 200–328 м), про ре зан ное глу бо ки ми реч ны ми
до ли на ми. по терр. про те ка ют рр. степ ной зай и Ки -
чуй с при то ка ми. поч вы вы ще ло чен ные, кар бо нат ные
и ти пич ные чер но зё мы, тём но-се рые лес ные. ле сис -
тость 24,7%. за па сы неф ти, га за, из вест ня ков, до ло ми -
тов. ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: рр. степ ной зай
и Шеш ма, оз. ак ташс кий про вал, па мят ник при ро ды
«лес ные куль ту ры ели и лист вен ни цы 1910–13 гг.»,
аль меть ев ский охот ни чий за каз ник. на терр. р-на вы -
яв ле но бо лее 70 ар хе ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в
осн. к бронз. ве ку и пе ри о ду сред не ве ковья. пром.
пр-тия сос ре до то че ны пре им. в ра йон ном цент ре и
пгт ниж. Мак та ма. дейст ву ют кир пич ный з-д и хле бо -
при ём ное пр-тие в с.рус. ак таш, крах ма ло-па точ ный
з-д в с. но вот ро иц кое. 2 лес хо за. до бы ча неф ти по
всей терр. р-на. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,
птиц-во, звероводство. с.-х. угодья за ни ма ют 139,4 тыс.
га, в т.ч. паш ня — 93,4 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся
ози мая и яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс,
гре чи ха, го рох, сах. свёк ла. на 2014 в р-не 36 с.-х.
пр-тий. по терр. а.р. про хо дят ж.д. аг рыз–ак баш, ав то -
мо биль ные до ро ги Ка зань–орен бург, на бе реж ные
Чел ны–аль меть евск–бу гуль ма, аль меть евск–сар ма но -
во и др. Гус тая сеть тру боп ро вод но го транс пор та. В р-не
41 об ще об ра зо ва тель ная, 1 коррекционная школа, дет.
шко ла иск-в (пгт ниж. Мактама), са наторная школа-ин-
тернат, 39 дошкольных и 56 клуб ных уч реж де ний,
60 мас со вых б-к, 3 боль ницы, 7 врачебных амбулаторий.
Функ ци о ни ру ют му зей р.Фах рет ди на в с. Ки чу ча то во,
му зей ис то рии с. ел хо во в с. ст. баг ряж-ел хо во. Из да -
ют ся ра йон ные газ. «Әл мәт таң на ры» («аль меть евс кие
зо ри»), «зна мя тру да» на та тар., рус. язы ках. Глава
района и г.альметьевск — а.р.Хайруллин (с 2015). 

АЛЬ МЕТЬ ЕВС КИЙ ТА ТАРС КИЙ ДРА МА ТИ ЧЕС КИЙ
ТЕА ТР, отк рыт в 1944 как колх.-сов хоз ный, с 1951
драм. т-р, до 1985 пе ред виж ной. труп па фор ми ро ва -
лась из вы пуск ни ков Ка зан. те атр. уч-ща и участ ни -
ков ху дож. са мо де я тель нос ти. пер во нач. ре пер ту ар
включал пьесы на про из водств. те му, пос коль ку т-р
был об ра зо ван для обс лу жи ва ния тру же ни ков нефт.
р-нов рес пуб ли ки. В 1954–58 гл. ре жис сё ром т-ра
с.с.бу ла то вым бы ли пос тав ле ны спек так ли «то ман
ар ты» («за ту ма ном») Ш.Ка ма ла, «соңгы оч ра шу»
(«пос лед няя вст ре ча») с.Каль ме то ва, «Яшь йөрәк -
ләр» («Мо ло дые серд ца») Ф.бур на ша. В 1963 гл. ре -

жис сё ром Г.Юсу по вым при т-ре бы ла ор га ни зо ва на
сту дия, вы пуск ни ки к-рой К.Ва ли ев, д.Ку за е ва, л.сул -
та но ва, д.Ис ма ги лов впос ледст вии ста ли вед. ак тё -
ра ми т-ра. В 1969–72 и 1975–83 т-р возг лав лял Г.Ху -
са и нов; пос тав лен ные им спек так ли: «анам кы ры»
(«Ма те ринс кое по ле») по по вес ти Ч.айт ма то ва, «таль -
ян мо ңы» («Ме ло дия таль ян ки») Ш.бик чу ри на, «трак -
тир щи ца» К.Голь до ни, «Кар ас тын да кай нар чиш мә»
(«под сне гом го ря чий род ник») а.Ги ля зо ва, «ай бул -
ма са, йол дыз бар» («ес ли нет лу ны, есть звёз ды»)
т.Мин нул ли на — сви де тельст во ва ли о твор чес кой
зре лос ти кол лек ти ва. на иб. зна чит. спек так ли 1980–
2000-х гг.: «Җил кән сез ләр» («без вет рил») К.тин чу -
ри на, «сар мат кы зы сәри нә» («са ри на, дочь сар ма -
та») н.Фат та ха, «дүрт әби hәм Әх мәди» («Че ты ре ба -
буш ки и ах ма ди») Ф.бу ля ко ва, «банк рот» Г.Ка ма ла,
«та тар ха ты ны ни ләр күр ми» («судь ба та тар ки») по
по вес ти Г.Иб ра ги мо ва. т-р ши ро ко изв. за пре де ла -
ми рес пуб ли ки, вы ез жа ет на гаст ро ли, участ ву ет в
меж ду нар. те атр. фес ти ва лях.

АЛЬ МУ ХА МЕ ДОВ (аль му ха ме тов) Га зиз са ли хо вич
(29.10.1895, д. Му рап та ло во орен бургс ко го у. орен -
бургс кой губ. — 10.7.1938, г.уфа), пе вец (ли ри че ский

те нор), ком по зи тор, со би ра тель
муз. фольк ло ра, нар. ар тист баш -
кирс кой асср (1929). с 1914
кон цер ти ро вал в го ро дах по -
волжья, при уралья, ср. азии,
си би ри. В ре пер ту ар а. вхо ди -
ли пес ни, ро ман сы, арии за руб.
и рус. ком по зи то ров, та тар. и
башк. нар. пес ни, собств. соч.
с 1922 в Ка за ни. В со ав торст ве
с с.Га ба ши и В.Ви но градо вым
соз дал пер вые та тар. опе ры
«са ния» (1925) и «эш че» (1930),

стал пер вым ис пол ни те лем гл. пар тий — зии и ниг ма -
та. В 1929 пе ре е хал в уфу: про дол жал кон церт ную де -
я тель ность, сот руд ни чал с нИИ нац. куль ту ры, при ни -
мал ак тив ное учас тие в орг-ции башк. оп. сту дии при
Моск. кон сер ва то рии и башк. фи лар мо нии. не о бос но -
ван но реп рес си ро ван; расст ре лян; ре а би ли ти ро ван
пос мерт но.

АЛЬТ ШУ ЛЕР се мён алек санд ро вич (24.9.1911, г.Ви -
тебск, ны не респ. бе ларусь — 24.1.1983, Ка зань), фи зик,
один из ос но ва те лей ка зан. на уч. шко лы маг нит ной ра -
дио с пект рос ко пии, д. физ.-ма тем. на ук (1955), чл.-корр.
ан ссср (1976), засл. де я тель на у ки рсФср (1970).
окон чил Ка зан. ун-т (1932), ра бо тал там же, зав. ка фед -
ра ми тео ре ти чес кой и экс пе рим. фи зи ки (с 1954), кван -

то вой элек тро ни ки и ра ди ос -
пект рос ко пии (с 1973), проф.
(1956), од новр., с 1957, на уч. ру -
ко во ди тель проб лем ной ла бо -
ра то рии маг нит ной ра ди ос пект -
рос ко пии. с 1974 зам. пред.,
с 1981 пред. на уч. со ве та ан
ссср по ра дио спект ро ско пии
кон ден си ро ван ных сред. тру ды
по маг нит ной ра ди ос пек трос -
ко пии. предс ка зал су щест во ва -
ние маг нит но го мо мен та нейт -
ро на (совм. с И.е.там мом, 1934)
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и яв ле ние акус ти чес ко го па ра маг нит но го ре зо нан са
(1952). Гос. пр. рт за цикл ра бот по фи зи ке ван-фле ков -
ских па ра маг не ти ков (2006, посм.). участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й
и 2-й (дваж ды) сте пе ней, тру до во го Крас но го зна ме ни,
Крас ной звез ды и др., ме да ля ми. одна из улиц Казани
названа его именем.

АМИ НОВ Иль шат Юну со вич
(р. 27.7.1963, Ка зань), жур на лист,
засл. ра бот ник куль ту ры рт (2007).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1985) ра бо тал на сту дии те ле -
ви де ния Гос. к-та по те ле ви де -
нию и ра ди о ве ща нию тасср
(корр., ре дак тор). В 1991–96
пре по да ва тель ф-та жур на лис -
ти ки, со ци о ло гии и пси хо ло гии
Ка зан. ун-та. с 1996 ди рек тор
служ бы но вос тей те ле ком па -
нии «эфир» (Ка зань). с 1998
пред. ГтрК «та тар стан». с 2002 ген. ди рек тор те ле ра -
ди о ком па нии «но вый век». деп. Гс рт (с 2004). Чл.
ака де мии рос. те ле ви де ния. наг раж дён ме да ля ми.

АМИ НОВ ли нар Ка ши фо вич (р. 26.8.1937, с. нур ла -
ты, ны не зе ле но дольс ко го р-на), фи зик, д. физ.-ма тем.
на ук (1975), чл.-корр. ан рт
(1998). окон чил Ка зан. ун-т
(1959), ра бо та ет там же, проф.
ка фед ры тео ре ти чес кой фи зи -
ки (с 1976). тру ды по спин-ре -
шё точ ной ре лак са ции в твёр -
дых те лах. раз ра бо тал тео рию
двухс ту пен ча тых ре лак са ци он -
ных про цес сов (про цесс ор ба -
ха–ами но ва). Гос. пр. рт (2006)
за цикл ра бот «Фи зи ка ван-фле -
ковс ких па ра маг не ти ков». наг -
раж дён ме да ля ми. 

АМИ НОВ Файз рах ман Габд рах ма но вич (10.8.1908,
г.Кун гур перм ской губ. — 20.11.1984, ле нин град), гра -
фик, жи во пи сец, засл. де я тель иск-в тасср (1972), засл.
ху дож ник рсФср (1984). с 1933 жил в ле нин граде.
окон чил ле нингр. ин-т жи во пи си, скульп ту ры и ар хи -
тек ту ры им. И.е.ре пи на (1948). осо бую цен ность пред -
став ля ют жи во пис ные и гра фи че ские ра бо ты 1960–
70-х гг. к про из ве де ни ям Г.ту кая (поэмы «Шу ра ле»,
«Во дя ная», сказ ка «Ко за и ба ран», стих. «таз» — «пле -
ши вый»), раск ры ва ю щие об раз поэта («Г.ту кай в Кыр -
лае», «ту кай сре ди сво их ска зоч ных пер со на жей»,
«Г.ту кай в пе тер бур ге»), и созд. по мо ти вам та тар.
фольк ло ра («сак-сок», «су буе», «Кыр лай»). 

АМИР (ами ров) Мир сай (Мир са яф) Ма са ли мо вич
(6.1.1907, с. зир ган, ны не Ме ле у зовс ко го р-на респ.
баш кор тос тан — 1.6.1980, Ка зань), про за ик, дра ма -
тург, об ществ. де я тель, засл. де я тель иск-в тасср
(1945). учил ся в лит. ин-те им. а.М.Горь ко го (Моск ва,
1939–41). ав тор по вес ти о кол лек ти ви за ции в та тар.
де рев не «агый дел» («аги дель», 1936; рус. пер. М.,
1948), ром.-ди ло гии о Вел. отеч. вой не «Ялан тау ке -
ше ләре («лю ди из Ялан тау», 1954) и «саф күңел»
(«Чис тая ду ша», 1960; рус. пер. М., 1963) и др.; пьес
«Миңле ка мал» («Мин ни ка мал», 1944), «тор мыш җы -
ры» («пес ня жиз ни», 1947), «Ми нем ха тын» («Моя

же на», 1955), «Хөр ри ят» («сво -
бо да», 1960) и др.; юмо рис ти -
чес кой пов. «ба лык чы ял ган -
на ры» («ры бац кие бай ки»,
1971; рус. пер. М., 1973) и др.;
рас ска зов для де тей (сб. «ба -
тыр», 1968), пуб ли цист. про из -
ве де ний. пе ре вёл на та тар.
язык про из ве де ния И.с.тур ге -
не ва, В.Г.Ко ро лен ко, а.е.Кор -
ней чу ка и др. В 1966–67 изд.
соб ра ние соч. в 3 то мах («Әсәр -
ләр»). В 1937, 1961–68 пред.
прав ле ния со ю за пи са те лей тасср. В 1937 был не о -
бос но ван но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван в 1939.
деп. Вс рсФср в 1963–71, зам. пред. през. Вс рсФср
в 1963–67, зам. пред. Вс рсФср в 1967–71. Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1974). наг раж дён ор де на ми ле ни -
на, тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля -
ми. од на из улиц Ка за ни но сит его имя.

АМИ РОВ Ка филь Фах ра зе е вич (р. 24.5.1949, д. на -
ри ман тень ков ско го, ныне Верхнеуслонского р-на),
юрист, канд. фи лос. на ук (1990), проф. (2001), засл.
юрист рт, рФ (1997, 2004). окон чил Харь ков ский юрид.
ин-т (1972). В 1972–92 в про ку ра ту рах сар ма новс ко -
го р-на, Ка за ни; с 1992 зам., с 1997 1-й зам. про ку ро -
ра рт, с 2000 про ку рор рт. од новр., с 1980, пре по да -
ва тель Ка зан. тех нол. ун-та. пуб ли ка ции по фи ло со -
фии пра ва, воп ро сам про ку рорс ко го над зо ра, ис то -
рии Ка за ни. автор кн. «Казанских улиц имена» (2008),
персональных фотовыставок, посв. природе родного
края. наг раж дён орденом «за зас луги перед респуб-
ликой татарстан», ме да ля ми.

АМИ РОВ на иль Ха би бул ло -
вич (р. 5.4.1939, Ка зань), ги ги е -
нист, д.мед. на ук (1984), чл.-корр.
(1994), ака де мик раМн (2004),
засл. де я тель на у ки рт, рФ (1994,
1999). по окон ча нии в 1962
Ка зан. мед. ин-та (ны не Ка зан.
мед. ун-т) ра бо та ет там же,
с 1981 зав. ка фед рой тру да и
проф. за бо ле ва ний, с 1984 про -
рек тор, в 1989–2009 рек тор,
проф. (1985). Иссл. посв. изу че -
нию по ка за те лей нерв ной сис -
те мы и пси хоэмо ци о наль но го сос то я ния ра бо та ю щих
в ус ло ви ях от сутст вия ос ве щён нос ти, оцен ке по тен ци -
аль ной кан це ро ген ной и му та ген ной про из водств.
опас нос ти, вли я нию про из водств. фак то ров на ста ре -
ние ор га низ ма во ди те лей ав тот ранс пор та. Гос. пр. рт
(1999) за на уч. обос но ва ние при ме не ния пре па ра та
«Ви ни бис» в комп лекс ной сис те ме оз до ров ле ния де -
тей ран не го воз рас та. наг раж дён ор де ном друж бы.

АМИ РОВ Ша у кат са би ро вич (р. 9.5.1947, г.Ми асс Че -
ля бин ской обл.), ба ла ла еч ник, пе да гог, засл. ар тист
рсФср (1989), нар. ар тист рФ (2006), проф. (1992).
окон чил уральс кую кон сер ва то рию (1971, сверд ловск),
в 1976 там же — ас сис тен ту ру-ста жи ров ку. В 1980–90
пре по да ва тель уральс кой кон сер ва то рии, в 1990–99 в
Ка зан. кон сер ва то рии: в 1990–95 про рек тор, в 1996–99
зав. ка фед рой нар. инстр-тов. с 1999 в уральс кой кон -
сер ва то рии, в 2003–10 рек тор. сре ди уче ни ков — ла у -

54

АМИНОВ – АМИРОВ

54

И.Ю.Аминов

Л.К.Аминов

М.Амир

Н.Х.Амиров



ре а ты и дип ло ман ты все рос. и меж ду нар. кон кур сов.
а. ис пол ня ет нар., клас си чес кую и совр. му зы ку. Мн.
сде лал для обо га ще ния ре пер ту а ра нар. инстр-тов
про из ве де ни я ми та тар. ком по зи то ров. ла у ре ат Все со -
юз. кон кур са ар тис тов эстра ды (1974), 2-го Все рос.
кон кур са ис пол ни те лей на нар. инстр-тах (1979), Меж -
ду нар. кон кур са в г.Кас тель фидардо (Ита лия, 1993,
1994, «Гран-при»).

АМИР ХАН (амир ха нов) Фа тих (Му хам мет фа тых) Му -
хам мад за ри фо вич (1.1.1886, Ка зань — 9.3.1926, там
же), пи са тель, лит. кри тик. сын М.амир ха но ва. окон чил
мед ре се «Му хам ма дия» (Ка зань,
1905). В 1907–09 фак ти че ский
ре дак тор газ. «аль-Ис лах» (Ка -
зань). В по вес тях «Фәт хул ла хәз -
рәт» («Фат хул ла-хаз рет», 1909),
«Хәят» («Ха ят», 1911), пьесах
«Яшь ләр» («Мо ло дёжь», 1913),
«ти гез сез ләр» («не рав ные»,
1914), ром. «ур та лык та» («на
пе ре путье», 1912) об на жил со -
ци аль ные конф лик ты совр. ему
дейст ви тель нос ти, от ра зил проб -
ле мы та тар. об-ва нач. 20 в.
В цик ле ро ман ти чес ких рас ска зов «ай өс тен дә зөһрә
кыз» («де вуш ка зух ра на лу не», 1913), «сөем би кә»
(«сю юм би ке», 1913), «бер хәра бәдә» («на раз ва ли -
нах», 1913) наш ли от ра же ние осо бен нос ти нац. ми ро -
восп ри я тия. В са ти ри чес кой пов. «Шәфи гул ла агай»
(«Ша фи гул ла-агай», 1926; опубл. в 1991) рез ко ос ме ял
дог ма тизм и фа на тизм боль ше ви ков. В пуб ли цист. стать -
ях от ста и вал на род ность и ре а лизм в лит-ре и иск-ве.
один из ос но во по лож ни ков та тар. ре а лис ти чес кой лит.
кри ти ки. В 1984–86 изд. соб ра ние соч. в 4 то мах
(«Әсәр ләр»). од на из улиц Ка за ни но сит его имя.

АМИР ХА НОВ ра виль ус ма но вич (9.1.1946, с. ст. Ку -
лат ка ста ро-Ку лат кинс ко го р-на уль я новс кой обл.–
3.9.2006, Ка зань), ис то рик, д. ист. на ук (1997), засл.
де я тель на у ки рт (1999). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1968). с 1974 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии ан
рт, с 1997 зав. от де лом но вой и но вей шей ис то рии
Ин-та ис то рии ан рт. тру ды по ис то рии та тар. пе ри -
од. пе ча ти, уч. за ве де ний, та тар. прос ве ще ния, об -
ществ.-по лит. мыс ли нач. 20 в., та тар. нац.-ос во бо дит.
дви же ния, а так же посв. де я тель нос ти Ф.амир ха на,
Г.ба ру ди, Г.Ис ха ки, с.Мак су ди, Ф.тук та ро ва. под го то -
вил к пе ре из да нию тру ды учё ных и об ществ. де я те -
лей р.Фах рет ди на, а.-з.Ва ли ди. 

«АММОНИЙ», хим. пр-тие (ао) в г. Менделеевск.
созд. в 2006, стр-во началось в 2011, пуск в эксплуа-
тацию состоялся в 2016. В проектировании, сооруже-
нии, оснащении пр-тия участвовали кр. компании
Японии и Китая. на базе передовых технологий, пол-
ностью автоматизированного, экологичного обору-
дования на осн. переработки природного газа вы-
пускает азотные с.-х. удобрения и хим. сырьё. Год.
производств. мощность: св. 480 тыс. т аммиака, 710
тыс. т карбамида, 230 тыс.т метанола, 380 тыс. т
селитры. значит. часть продукции экспортируется.
Числ. работающих — ок. 500 чел. (2016). Ген. директор
с.И. Шевченко (с 2010).

АМУТ БА ЕВ са бир Габ дел зя но вич (15.10.1908, д. б.Кля -
ри те тюшс ко го у. Ка зан ской губ. — 18.5.1982, г.аль -

меть евск), ре жис сёр, ак тёр, засл. дея  тель иск-в тасср
(1954). окон чил Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва, 1934).
с 1935 ди рек тор и гл. ре жис сёр Чис то польс ко го, с 1936
Мен зе линс ко го колх.-сов хоз ных т-ров. спек так ли в
пост. а.: «Ко лы бель ная» д.ап па ко вой (1947), «рай хан»
н.Исан бе та (1948), «Чай ки» а.Фай зи (1954), «не пи са -
ные за ко ны», «Кор ни» Ю.ами но ва (1954, 1958) – по лу -
чи ли ши ро кое об ществ. приз на ние. Гос. пр. тасср
им. Г.ту кая (1960). В 1996 имя а. прис во е но Мен зе -
линс ко му та тар. драм. те ат ру.

АНАС ТА СИЙ (Мет кин алек сандр Ми хай ло вич)
(р. 27.8.1944, д. стол бо во Кимрс ко го р-на тверс кой
обл.), ре лиг. де я тель, митрополит. окон чил Моск. ду -
хов ную ака де мию (1983). В 1967–72 пса лом щик, дь я -
кон, иерей в хра мах Ка зан. епар хии. с 1976 в мо на -
шест ве, воз ве дён в сан игу ме на, наз на чен нас то я те -
лем ка зан. ни кольс ко го ка фед раль но го со бо ра, секр.
Ка зан. епар хи аль но го уп рав ле ния. с 1985 ар хи манд -
рит, с 1988 епис коп Ка зан ский и Ма рийс кий, с 1993 —
Ка зан ский и та тар стан ский, с 1996 ар хи е пис коп,
в 2012–15 митрополит Казанский и татарстанский,
одновр., с 1998, рек тор Ка зан. ду хов ной се ми на рии.
с 2015 митрополит симбирский и новоспасский. наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та», цер ков ны ми ор де на -
ми свя тых: рав но а пос толь но го кня зя Вла ди ми ра 3-й
сте пе ни, бла го вер но го кня зя да ни и ла Мос ков ско го
2-й сте пе ни, пре по доб но го сер гия ра до нежс ко го 2-й
сте пе ни, пре по доб но го се ра фи ма са ровс ко го 2-й сте -
пе ни, ме да ля ми.

«АНГ» («аң» — «соз на ние»), на уч.-лит., об ществ.-по -
лит. илл. жур нал. Из да вал ся с 15 дек. 1912 по март
1918 в Ка за ни 2 ра за в ме сяц на та тар. язы ке, 123 но -
ме ра. ор ган кн. изд-ва «Га сыр». ре дак то ры — а.Ха са -
ни, Г.Иб ра ги мов. с «а.» со труд ни ча ли Ф.амир хан,
Х.ат ла сов, дж.Ва ли ди, Г.Гу бай дул лин, М.Га фу ри, н.ду -
ма ви, Ш.Ка мал, Ф.сай фи-Ка зан лы, с.сун че лей, К.тин -
чу рин, Г.ту кай и др. при дер жи вал ся ли бе раль но-де -
мокр. нап рав ле ния. од но из ав то ри тет ных и по пу -
ляр ных из да ний, ос ве щав ших со ци аль ные, ду хов ные
и культ. проб ле мы та тар. на ро да. Ве лись дис кус сии
по воп ро сам иск-ва, пуб ли ко ва лись пе ре во ды лит.
клас си ки.

«АНГ», та тар. те атр. труп па. об ра зо ва на в Ка за ни в
1918 по ини ци а ти ве ак тё ров Ф.Ко ва линс ко го, Г.са -
би то ва, с.Га би то ва. пер во нач. труп па сос то я ла пре -
им. из мо ло дых ак тё ров-лю би те лей, в 1920 к ним
примк ну ли ак тё ры б. труп пы «са йяр» Г.ай дарс кий,
с.бай ки на, Х.Кул ма мет, Г.уральс кий, Ка мал II, ху дож.
ру ко во ди те лем был приг ла шён К.Ша миль. В 1921
ак тё ры труп пы пе реш ли в сос тав пер во го по ка за -
тель но го та тар. драм. т-ра (ны не та тар. ака дем. те атр
им. Г.Камала).

АНДРЕЙ (в миру старцев Юрий Владимирович)
(р. 5.2.1979, г. нижний новгород), религ. деятель. Вос-
питывался в г. набережные Челны в «непрактикующей»
правосл. семье, был крещён в православие. В 1996–98
обучался в Казан. техн. ун-те. В 1998 поступил в
новициат «Института Воплощённого слова», в 1999 —
в католическую высш. духовную семинарию «Мария —
царица апостолов» в с.-петербурге, в 2000 — в като-
лическую семинарию г.сеньи (Италия). В 2005 рукопо-
ложен во священники и направлен настоятелем в
г.омск: служил настоятелем в трёх приходах, одновр.
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координировал деятельность греко-католических (уни-
атских) общин. принимал участие в обслуживании
гостей XXVII Всемирной летней универсиады 2013 в
Казани. В 2013–16 обучался в папском урбанианском
ун-те (Италия). с 2016 настоятель римско-католического
прихода «Воздвижение святого Креста» Казани. 

АНД РИА Н (алек сандр Ген надь е вич Чет вер гов)
(14.2.1951, Ка зань — 10.8.2005, Ки ровс кая обл., по хо -
ронен в Моск ве), ре лиг. де я тель. окон чил Ка зан. ави -
ац. ин-т (1974). с 1986 в ка зан. ста ро об ряд чес кой об -
щи не при хра ме Ка зан. ико ны прес вя той бо го ро ди цы,
в 1992–96 пред. с 1999 дь я кон, с 2000 свя щен нои е -
рей, с 2001 в мо на шест ве. В 2001–03 епис коп Ка зан -
ско-Вят ской епар хии, с 2004 мит ро по лит Мос ков ский
и всея ру си рус. пра восл. ста ро об ряд чес кой церк ви.
спо собст во вал на ла жи ва нию ди а ло га ста ро об ряд чест -
ва с рус. пра восл. цер ковью; про фес си о наль но за ни -
мал ся ико но писью.

АН САМБЛЬ ПЕС НИ И ТАН ЦА РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН го су дарст вен ный. ор га ни зо ван в 1937 как хо -
ро вая ка пел ла, с 1938 ан самбль пе сен, пля сок и му -
зы ки тасср, с 1957 совр. назв. Гл. це ли де я тель нос ти
кол лек ти ва — сох ра не ние, раз ви тие тра ди ций нац.
иск-ва, сцен. ин терп ре та ция фольк лор но го нас ле дия
та тар. на ро да. до во ен. ре пер ту ар сос тав ля ли об ра -
бот ки та тар. нар. пе сен, пес ни та тар. ком по зи то ров,
рус. нар. пес ни, пес ни сов. ком по зи то ров, тан цы раз -
ных на ро дов. с кол лек ти вом со труд ни ча ли ком по зи -
то ры В.Ви но градов, М.Му за фа ров, з.Ха би бул лин и др.
В го ды Вел. отеч. вой ны труп па ан самб ля да ла неск.
со тен предс тав ле ний для во и нов и тру же ни ков ты ла.
Во каль ный ре пер ту ар обо га щал ся та тар. нар. пес ня -
ми в об ра бот ках а.Клю ча рё ва, дж. Фай зи, М.ла ты по -
ва, М.Му за фа ро ва, ав торс ки ми про из ве де ни я ми та -
тар. ком по зи то ров. Хо ре ог ра фи че ский ре пер ту ар стро -
ил ся на фольк лор ной ос но ве. ба лет мейс те ры Ф.Гас -
ка ров, Г.та ги ров и др. раз ра ба ты ва ли сю жет ные тан -
це валь ные ком по зи ции. В 1960–80-е гг. бы ли созд.
масш таб ные во каль но-хо ре ог ра фи че ские ком по зи -
ции и кон церт ные те ма ти че ские прог рам мы «ау лак
өй» («на по си дел ках»), «са бан туй», «Гөл ләрем» («цве -
ты мои»), «Ка зан ку нак ла ры» («Гос ти Ка за ни»), «сар -
ман хо ро во ды» («сар ма нов ский хо ро вод»). В 1980–
90-е гг. под рук. л.Кус та ба е вой бы ли осу ществ ле ны
пос та нов ки «без нең ми рас» («на ше нас ле дие»), «рау-
шан көз ге се» («свет лое зер ка ло»), «урал моңна ры»
(«Ме ло дии ура ла»), «сәй дәшем» («Мой сай даш»),
«Каз өмәсе» («Гу си ное кры ло»), «Әр ни әле, әр ни ул
яра» («нам до ро ги эти по за быть нель зя») и др. В ан -
самб ле ра бо та ли хор мейс те ры а.бор му сов, И.Гре ку -
лов, а.Му си на, с.сат та ро ва, дж. Ку ду сов; ба лет мейс -
те ры Ф.Гас ка ров, Г.та ги ров, а.Ка ли мул лин, а.Ян кин,
а.на ры ков; во ка лис ты р.ти мер ха но ва, Г.Га фи а тул ли -
на, а.ав за ло ва, с.Юсу пов, т.Яку пов, з.ах тя мо ва, н.Ва -
си ло ва, Ш.ах мет зя нов, М.са ды ков, а.ту и ше ва; тан цо -
ры Ф.аб дул ли на, а.би рю чев ский, М.Га ти а тул лин, Ф.Ги -
ма де ев, а.Кре то ва, р.Габд рах ма нов, р.Мус та фи на,
Ф.Фай зул лин, т.ла ти фул лин, В.Куз не цов, а.Ха ме тов,
л.Ха ме то ва и др. ла у ре ат все рос. (1939, 1945, 1986,
1-е мес то), меж ду нар. (1977, Кар фа ген, ту нис, 1-е мес -
то) и др. смот ров, кон кур сов, фес ти ва лей. Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1960). наг раж дён ор де ном друж -
бы на ро дов (1988). Ху дож. ру ко во ди те ли ан самб ля:

з.ах ме то ва (1938–59), дж.ай да ров (1959–65), а.Клю -
ча рёв (1939, 1968–70), л.Кус та ба е ва (1978–2002),
а.р.Ха ме тов (с 2005).

АН САМБЛЬ ФОЛЬК ЛОР НОЙ МУ ЗЫ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ
ТА ТАРС ТАН го су дарст вен ный. ор га ни зо ван в 1999 при
та тар. фи лар мо нии (16 чел.). це ли — сох ра нять, обо га -
щать и про па ган ди ро вать муз. нас ле дие та тар. на ро да
че рез совр. фор мы иск-ва. В ос но ве ре пер ту а ра — ма -
ло изв. и ред ко ис пол ня е мый фольк лор ный ма те ри ал
(об ря ды, во каль ная и инст ру мен таль ная му зы ка, тан -
цы) раз ных эт нич. групп та тар в фор ме те ат ра ли зо ван -
ных предс тав ле ний. ла у ре ат все рос. и меж ду нар. кон -
кур сов. у ис то ков ан самб ля сто ял Иль гам Ша ки ров,
пер вые ху дож. ру ко во ди те ли: р.Ги ля зев, М.Яхъя ев,
с 2002 — а.Файз рах ма нов. Хор мейс тер д.Кан за фа ро -
ва, ба лет мейс тер с.Фай зул ли на, муз. ру ко во ди тель
И.Фай зут ди нов.

АН ТИ ПИН Игорь сер ге е вич (р. 7.4.1954, Ка зань), хи -
мик-ор га ник, д. хим. на ук (1995), чл.-корр. ран (2003),
засл. де я тель на у ки рФ, рт (2004, 2005). окон чил Ка -
зан. ун-т (1976), ра бо та ет там же, зав. ка фед рой ор га -
ни чес кой хи мии (с 1999), проф. (1998). од новр., с 2000,
зав. ла бо ра то ри ей хи мии ка лик са ре нов Ин-та ор га ни -
чес кой и физ. хи мии Кнц ран. тру ды по суп ра мо ле ку -
ляр ной хи мии, хи мии мак ро цик ли чес ких и фос фо -
рор га ни чес ких со е ди не ний, тер мо ди на ми ке соль ва та -
ции и меж мо ле ку ляр ных вза и мо дейст вий. раз ра бо тал
кор ре ля ци он ные ме то ды оцен ки эн таль пий па ро об -
ра зо ва ния и соль ва та ции ор га ни чес ких со е ди не ний в
не вод. раст во ри те лях. соз дал уни вер саль ную шка лу
кис лот нос ти ор га ни чес ких со е ди не ний (крип тат ная
шка ла). Гос. пр. рт (2008).

АНТОНОВ александр Валентинович (1.1.1957, г.Кутаиси,
Грузинская сср – 17.11.2013, Казань), генерал-майор
(2010). окончил Моск. ун-т (1980), Курский ин-т гос.
муниципального уп равления (2003). с 1984 в органах
гос. безопасности в г.липецк. В 2009–11 начальник
управления Федеральной службы безопасности по
респ. Коми, с 2011 — по рт. награждён орденом «за
зас луги перед республикой татарстан», медалями.

АПА НА ЕВС КАЯ МЕ ЧЕТЬ в Ка за ни, па мят ник ар хи -
тек ту ры. рас по ло же на не да ле ко от оз. ниж. Ка бан в б.
ста ро та тар. сло бо де. пост ро е на в 1768–71 на средст -
ва куп ца Я.сул тан га ле е ва, пред по ло жи тель но, по про -
ек ту арх. В.И.Каф ты ре ва. В 1872 по проекту арх. п.И.ро-
манова сделан 2-этажный пристрой с сев. стороны,
в к-ром размещены вестибюль с лестницей и зал. для
сти ле во го оформ ле ния ме че ти ха рак тер но со че та ние
форм «мос ковс ко го» ба рок ко и эле мен тов та тар. де -
кор. иск-ва. бы ла зак ры та в нач. 1930-х гг., в зда нии
на хо дил ся дет. сад. В 1995 пе ре да на мед ре се «Му -
хам ма дия», в 2002 восс та нов лен ми на рет.

АПАС ТО ВО, по сё лок гор. ти па, центр апас товс ко го
ра йо на. рас по ло жен в зап. час ти рт, на ав то мо биль -
ной до ро ге Ка зань–уль я новск, в 11 км к Ю.-В. от ж.-д.
ст. Ка ра тун (ли ния уль я новск–сви яжск). рас сто я ние
до Ка за ни 109 км. Числ. нас. на 2015 — 5306 чел. (та -
та ры). Хле бо комб-т, мол комб-т, кир пич ный з-д, пр-тие
сель хоз тех ни ки. агр. кол ледж, ср. шко ла, шко ла иск-в,
центр дет. творчества, 2 дет.-юношеские спорт. школы;
ист.-кра е ведч. му зей, дом куль ту ры, 2 б-ки; центр.
район ная боль ни ца. 2 ме че ти. те ле ви зи он ная ком па -
ния «апас хэбэрлэре». Изв. с 1647 под назв. М.ена ле -
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е во. до 1920 в Иль инс ко-Шoнгутс кой вол. те тюшс ко -
го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1930
центр апас тов ско го р-на (с пе ре ры вом в 1963–64),
с 2004 — пос. гор. ти па. 

АПАС ТОВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-з. рт, гра -
ни чит с Чу вашс кой респ. пл. 1047,5 км2. 1 гор. и 21 сел.
по се ле ние (73 нас. пунк та). центр — пгт апас то во.
Числ. нас. на 2015 — 20744 чел. (по пе ре пи си 2002,
та тар — 90,7%, русс ких — 4,8%, чу ва шей — 3,9%), в т.ч.
гор. — 5306, сел. — 15438 чел. ср. плот ность нас.
20,1 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван 10.8.1930. рель еф —
вс холм лён ная рав ни на (выс. 140–220 м), расч ле нён -
ная реч ны ми до ли на ми. по терр. про те ка ет р. сви я га
с при то ка ми бу ла, бия, уле ма, су хая уле ма. поч вы
тём но-се рые и се рые лес ные, опод зо лен ные и вы ще -
ло чен ные чер но зё мы. ле сис тость 8,2%. за па сы из -
вест ня ков, до ло ми тов, глин, су глин ков, пес ка, тор фа,
ке рам зи та. ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: рр. сви -
я га и уле ма, ланд шафт ный па мят ник при ро ды
«Гран-тау», Чу ру-ба ры шевс кая ле сос тепь (ск ло ны Фай -
зул ли ной). на терр. р-на вы яв ле но св. 120 ар хе ол. па -
мят ни ков (на чи ная с кам. ве ка до бул гарс ко го и зо ло -
то ор дынс ко го пе ри о дов). раз ви ты мя со мол. скот-во,
свин-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 88,5 тыс. га,
в т.ч. паш ня — 74,5 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро -
вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, гре чи ха, го -
рох, сах. свёк ла, кар то фель. на 2014 в а.р. 9 с.-х.
пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще ны в пгт апас то во. лес -
хоз, ры бо пи том ник. по терр. а.р. про хо дят ж.д. уль я -
новск–сви яжск (Ка зань–Вол го град), ав то мо биль ная
до ро га Ка зань–уль я новск. В р-не 22 об ще обра зо ва -
тель ные школы, агр. кол ледж, шко ла иск-в, центр дет.
творчества, 2 дет.-юношеские спорт. школы, 37 дошколь -
ных и 64 клуб ных уч реж де ния, 29 б-к, 1 боль ни ца, оз -
до ро ви тель ный центр, 1 ам бу ла тория. Кра е ведч. му -
зей (пгт апас то во), му зеи комп. с.са ды ко вой (с.ту та е -
во), пев цов Ф.нас рет ди но ва и б.Ва ле е вой (с.Шам бу -
лых чи). 51 ме четь, 2 ча сов ни. Из да ёт ся ра йон ная
газ. «йол дыз» – «звез да» на та тар. и рус. язы ках. Глава
района — р.н.загидуллин (с 2005). 

АРА БИЗ МЫ, сло ва и вы ра же ния, за имст во ван ные
из араб. язы ка. В язы ке пред ков та тар а. по лу чи ли
расп ростра не ние с 9 в. (с при ня ти ем ис ла ма в Волж -
ской бул га рии). В та тар. язык а. про ни ка ли пос редст -
вом пря мо го об ще ния меж ду на ро да ми (че рез ара -
бо-перс. ху дож. лит-ру и на уч. тру ды, па лом ни чест во,
тор гов лю). осо бен но боль шую роль в про цес се за -
имст во ва ния сыг ра ли текс ты Ко ра на, вост. бо го слов -
ской лит-ры, от прав ле ние ре лиг. об ря дов на араб.
язы ке. В мек те бах и мед ре се араб. язык изу чал ся как
осн. пред мет, в стар ших клас сах мед ре се яв лял ся
язы ком обу че ния. Вслед ствие это го а. за ня ли за мет -
ное мес то в та тар. письм., за тем и в разг. язы ке, что
сыг ра ло важ ную роль в раз ви тии не толь ко лек си ки,
но и об щей куль ту ры та тар. на ро да. Вмес те с ис ла -
мом та тар. куль ту ра ос ва и ва ла ре лиг. фи ло со фию,
эти ку, эс те ти ку, а так же зна чит. пласт об ще на уч. тер -
ми но ло гии. Мн. араб. сло ва, ис пы тав фо не ти чес кое и
грам ма ти чес кое вли я ние та тар. язы ка, уко ре ни лись в
нём и ста ли вос при ни мать ся как ис кон но та тар ские.
В совр. та тар. лит. язы ке св. 10 тыс. а., часть их ак тив -
но ис поль зу ет ся в лит. и в разг. язы ке. с сер. 1980-х гг.
нек-рые за бы тые а. ста ли возв ра щать ся в татар. язык,

в свя зи с осу ществ ле ни ем ши ро кой прог рам мы его
воз рож де ния.

АРАБС КОЕ ПИСЬ МО, сис те ма пись ма, ис поль зу е мая
ара ба ми, а так же му сульм. на ро да ми Ира на, аф га нис -
та на, Ин дии, па кис та на, Ин до не зии и нек-рых дру гих
гос-в. Воз ник ло до 4 в. н. э. в ара вии. В совр. араб. ал -
фа ви те 28 букв. Чи та ет ся сп ра ва на ле во. Ши ро ко при -
ме ня лось сре ди тюр ко-та тар по волжья с пе ри о да Ха -
зарс ко го ка га на та (с 7 в.), с 10 в. — в Волжс кой бул га -
рии, с кон. 13 – нач. 14 в.— в зо ло той ор де. В кон. 19 –
нач. 20 в. на ча лась ре фор ма та тар. пись ма на ос но ве
араб. гра фи ки (К.на сы ри, Х.Мак су ди, Ш.та ги ри, Х.Га ли,
Г.ну гай бек, Г.ал па ров и др.). до нач. 1920-х гг. та та ра -
ми ис поль зо ва лась сис те ма а.п., изв. под назв. «ис ке
им ля» («ста рая ор фог ра фия»). дек ре том снК тасср
от 19 дек. 1920 упот реб ле ние а.п. в та тар. язы ке бы -
ло уточ не но и уп ро ще но: раз ра бо та на «яңа им ля»
(«но вая ор фог ра фия»), из к-рой бы ли изъ я ты нек-рые
бук вы и зна ки и вве де ны доп. бук вы. она ис поль зо -
ва лась в та тар. язы ке до вве де ния в тасср в 1927 ла -
ти ни цы.

АРА ПО ВА на фи га Му хам мат -
га ли мов на (30.4.1900, Ка зань—
13.4.1943, там же), драм. акт -
ри са, засл. ар тист ка тасср
(1939). сцен. де я тель ность на -
ча ла в 1916 в труп пе «са йяр»,
в го ды Гражд. вой ны ра бо та ла
во фрон то вых т-рах, позд нее —
в т-рах гг.уфа, астра хань, с кон.
1920-х гг. — в та тар. ака дем.
т-ре. ост ро ха рак тер ная акт ри -
са, а. соз да ла ряд зна чит. об ра -
зов, сре ди к-рых— на ги ма, Маг -
ри («банк рот», «нес част ный юно ша» Г.Ка ма ла), ро кия
(«без вет рил» К.тин чу ри на), ай ту ган, зу лей ха («на ём -
щик», «биш бу ляк» т.Гиз за та), Кваш ня («на дне» М.Горь -
ко го) и др.

АР БУ ЗОВ алек сандр ер ми -
нин гель до вич (30.8.1877, с. ар -
бу зов-ба ран спасс ко го у. Ка -
зан ской губ., ны не алек се ев -
ско го р-на — 21.1.1968, Ка зань),
хи мик-ор га ник, ос но ва тель на -
уч. шко лы хи ми ков-фос фо рор -
га ни ков, д. хим. на ук (1915),
акад. ан ссср (1942; чл.-корр.
с 1932), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки рсФср, тасср (1935,
1940), Ге рой соц. тру да (1957).
окон чил Ка зан. ун-т (1900), ра -
бо тал в но во-алек санд рийс ком ин-те сел. х-ва и лес-ва
(с 1906 проф.). зав. ка фед ра ми ор га ни че ской хи мии
Ка зан. ун-та (с 1911) и Ка зан. хим.-тех нол. ин-та
(1930–63), проф. (1919), ор га ни за тор и ди рек тор на -
уч.-иссл. хим. ин-та при Ка зан. ун-те (1929–60). пред.
през. (1945–63) и ди рек тор Хим. ин-та (1945–65)
КФан ссср. отк рыл но вые клас сы фос фо рор га ни чес -
ких со е ди не ний, хим. ре ак ции, в т.ч. ре ак цию прев ра -
ще ния пол ных эфи ров кис лот трёх ва лент но го фос фо -
ра в про из вод ные пя ти ва лент но го фос фо ра под дейст -
ви ем элект ро филь ных ре а ген тов с об ра зо ва ни ем но -
вой свя зи фос фор-эле мент, где эле мент — уг ле род,
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азот, кис ло род, се ра (ре ак ция, или пе рег руп пи ров ка
ар бу зо ва, 1905). соз дал ряд лаб. при бо ров. ав тор ра -
бот по ис то рии отеч. хи мии. деп. Вс ссср в 1945–66.
Гос. пр. ссср (1943, 1947). наг раж дён ор де на ми св.
ан ны 2-й и 3-й сте пе ней, св. ста нис ла ва 3-й сте пе ни,
шестью ор де на ми ле ни на, ор де ном тру до во го Крас -
но го зна ме ни, ме да ля ми. В 1997 уч реж де на Меж ду -
на род ная ар бу зов ская пре мия. Имя а. но сят ули ца в
Ка за ни, Ин-т ор га ни чес кой и физ. хи мии Кнц ран,
пе ред фа са дом к-ро го ус та нов лен его бюст (1977); на
зда нии ст. хим. ла бо ра то рии во дво ре Ка зан. ун-та ус -
та нов ле на ме мор. дос ка. В 1971 от крыт дом-му зей
учё но го (Ка зань).

АР БУ ЗОВ бо рис алек санд ро вич (22.10.1903, г.но -
во-алек санд рия люб линс кой губ., ны не г.пу ла вы респ.
поль ша — 6.11.1991, Ка зань), хи мик-ор га ник, д. хим.

на ук (1938), акад. ан ссср
(1953; чл.-корр. с 1943), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1945, 1961), Ге рой соц.
тру да (1969). один из ор га ни -
за то ров и пер вый по чёт. чл. ан
рт. окон чил Ка зан. ин-т сел.
х-ва и лес-ва (1926). В 1931–
38 зав. ка фед рой тя жё ло го ор -
га ни чес ко го син те за и синт. ка -
у чу ка Ка зан. хим.-тех нол. ин-та,
проф. (1935). с 1938 в Ка зан.
ун-те: зав. ка фед рой ор га ни -

чес кой хи мии (до 1967), дирек тор на уч.-иссл. хим.
ин-та (1960–89), ру ко во ди тель проб лем ной ла бо ра -
то рии изу че ния струк туры ор га ни чес ких со е ди не ний
(1957–88). ор га ни за тор и пер вый ди рек тор (1958–71)
Ин-та ор га ни чес кой хи мии ан ссср (с 1965 — Ин-т
ор га ни чес кой и физ. хи мии, с 1973 в составе КФан
ссср, с 1990 –Кнц ан ссср, с 1991 – Кнц ран), зав.
ла бо ра то ри ей струк ту ры и ре ак ци он ной спо соб нос ти
ор га ни чес ких со е ди не ний (1971–89). тру ды по эле -
мен то ор га ни чес кой, физ. хи мии, хи мии при род ных
со е ди не ний, сте ре о хи мии. Внёс фун дам. вк лад в тео -
рию стро е ния, иссл. струк ту ры раз лич ных клас сов ор -
га ни чес ких и эле мен то ор га ни чес ких со е ди не ний, од -
ним из пер вых в стра не при ме нил физ. ме то ды для
ана ли за пространст вен ной струк ту ры ор га ни чес ких
мо ле кул. деп. Вс тасср в 1955–66, Вс ссср в 1966–89.
Гос. пр. ссср за иссл. в об лас ти тер пе нов и ди е нов
(1951), лен. пр. — за цикл ра бот «но вые пу ти син те за
и изу че ния ст ро е ния фос фо рор га ни чес ких со е ди не -
ний» (1978). наг раж дён пятью ор де на ми ле ни на, ор -
де ном ок тябрьс кой ре во лю ции, дву мя ор де на ми тру -
до во го Крас но го зна ме ни, ор де ном друж бы на ро дов,
ме да лями.

«АР ГА МАК», об ществ.-по лит., лит.-ху дож. еже ме сяч -
ный жур нал. уч ре ди те ли — ад ми нистра ция г.на бе -
реж ные Чел ны, ре дак ция жур на ла. Из да вал ся с ок -
тяб ря 1991 по но ябрь 2000, текс ты на та тар. и рус.
язы ках. ре дак то ры — а.Ха лим, М.Г.Мур та зин, р.р.са -
би ров, Г.т.Ва ли ев. пуб ли ко ва лись в осн. ма те риа лы
мест ных ав то ров. ре дак ция «а.» из да ва ла се рию «биб -
ли о те ка жур на ла «ар га мак», кни ги для де тей. осн.
со дер жа ние сос тав ля ли пуб ли цис ти ка, про за, поэзия,
статьи по куль ту ре и ис то рии та тар ста на и та тар. на -
ро да. с 2009 из да ёт ся как аль ма нах «ар га мак — та-

тарстан» (уч ре ди тель ао «татМедИа», гл. ре дак тор —
н.п.алеш ков). В 2015 вышло 2 номера. 

АР ДА РОВ (наст. фам. бог да но вич) Гри го рий пав ло -
вич (28.3.1888, г.одес са — 17.2.1956, Ка зань), драм.
ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист тасср, рсФср (1939,
1954). сцен. де я тель ность на -
чал в 1908 в ант реп ри зе
н.И.со боль щи ко ва-са ма ри на в
г.рос тов-на-до ну. с 1936 в Ка -
зан. б. драм. т-ре, в 1940–41 ху -
дож. ру ко во ди тель и гл. ре жис -
сёр. Вы да ю щий ся предст. ро -
ман ти че ско го нап рав ле ния в
те атр. иск-ве, соз дал ряд зна -
чит. об ра зов, в т.ч. ар бе ни на
(«Мас ка рад» М.Ю.лер мон то -
ва), отел ло (о.п. у.Шекс пи ра),
Ива на Гроз но го (о.п. а.н.толс -
то го), са ти на («на дне» М.Горь ко го), ко ро ля Фи лип па
(«дон Кар лос» Ф.Шил ле ра). пос та вил спек так ли «про -
фес сор по ле жа ев» л.н.рах ма но ва, «ре ви зор» н.В.Го -
го ля, «дво рянс кое гнез до» по ро ма ну И.с.тур ге не ва,
«русс кие лю ди» К.М.си мо но ва и др. наг раж дён ор -
де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё -
та», ме да ля ми.

АРСК, го род ра йон но го зна че ния, центр арс ко го
райо на. рас по ло жен в сев.-зап. час ти рт, на р. Ка зан -
ка. ж.-д. стан ция на ли нии Ка зань–ека те рин бург.
расс то я ние до Ка за ни 65 км. Числ. нас. на 2015 —
19681 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 88,2%, русс -
ких — 10,7%). ао «арск неф теп ро дукт», комб-т по вы -
дел ке и по ши ву ме хо вых из де лий «Мех чы», меховая
ф-ка «ам фир», молкомб-т, хле бо комб-т, крах маль -
ный з-д, ре монт но-ме ха ни че ский з-д, оао «аспК»
(один из кр. в татарстане производителей керамиче-
ского кирпича), комб-т стро ит. ма те ри а лов, эле ва тор.
пед. и агропром. кол леджи, 3 ср. и 2 нач. шко лы, гим -
на зия, дет. шко ла иск-в, дворец школьников, дет.-
юношеская спорт. шко ла. Ист.-этногр. музей «Казан
арты», Му зей лит-ры и иск-ва, музей «алиф ба», 3 б-ки,
2 до ма куль ту ры. 5 ме че тей, 2 церкви. осн. в 14 в.,
в пе ри од Ка зан ско го ханст ва центр арс кой да ру ги.
с 1555 рус. кре пость, в 1781–96 уезд ный го род Ка -
зан ско го на мест ни чества. до 1920 центр ар ской вол.
Ка зан ско го у. Ка зан ской губ., в 1920–30 центр арс -
ко го кан то на тасср, в 1926 иск лю чён из спис ка го -
ро дов, с 1930 центр арс ко го р-на, с 1938 пос. гор.
ти па, с 2008 го род.

АРС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с. рт, гра ни чит с респ.
Ма рий эл.   пл. 1843,7 км2. 1 гор. и 16 сел. по се ле ний
(128 нас. пунк тов). центр — г.арск. Числ. нас. на 2015 —
52274 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 92,2%, рус -
ских — 6,6%), в т.ч. гор. — 19681, сел. — 32593 чел.
ср. плот ность нас. 28,2 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван
10.8.1930. рель еф — хол мис тая рав ни на (выс. 170–
266 м), расч ле нён ная реч ны ми до ли на ми. по терр.
р-на про те ка ют рр. Ка зан ка с при то ка ми (атын ка, Ве -
ре зин ка, Ия, Кис месь), ашит, Шош ма. поч вы свет ло-се -
рые лес ные, дер но во-под зо лис тые и ко рич не во-се -
рые. ле сис тость 11,7%. за па сы глин, бу то во го кам ня,
из вес ти, пес ка, тор фа. ох ра ня е мые при род ные объ ек -
ты: рр. Ка зан ка (с ис то ка ми), Шош ма, па мят ни ки при -
ро ды «ру кот вор ный лес», Кор синс кая ко ло ния се рой
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цап ли, Ян га-са линс кий склон, ле са «ту кай-Кыр лай»,
«аю ур ма ны», сур нар ский охот ни чий за каз ник. на
терр. р-на вы яв ле но бо лее 50 ар хе ол. па мят ни ков,
в осн. зо ло то ор дынс ко го пе ри о да. раз ви ты мя со мол.
скот-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 147,8 тыс. га,
в т.ч. паш ня — 126,9 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся
яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, го рох,
кар то фель. на 2014 в а.р. 18 с.-х. пр-тий, 32 фер мер -
ских х-ва. рыб хоз. Вне ра йон но го цент ра пром. пр-тия
име ют ся в сс. н.Ки нер (де ре во обр. и ово ще су шиль -
ный з-ды) и на ла са (по пр-ву и пе ре бот ке мол. про -
дук ции). лес хоз. по терр. а.р. про хо дят ж.д. Ка зань–
ека те рин бург, ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–пермь,
б.ат ня–арск, арск–н.Ки нер, арск–тюлячи. В р-не
34 об ще об ра зо ва тель ные школы, 2 кол леджа, дет.-
юношеская спорт. школа, дом дет. творчества, спорт.
комп лекс, дет. шко ла иск-в, 55 дошкольных и 90 клуб -
ных уч реж де ний, 57 б-к, 1 боль ни ца, 1 врачебная
амбула тория. Функ цио ни ру ют му зей ный комп лекс Г.ту -
кая (с.н.Кыр лай), дом-му зей ту ка е вых (д.Кош ла уч),
музей Мухаммета Магдеева (с.Губурчак). 72 ме че ти,
1 мед ре се, 2 церк ви. Из да ёт ся ра йон ная газ. «ар ча
хәбәр ләре» — «арс кий вест ник» на та тар. и рус. язы -
ках; ра бо та ет те ле ра ди о ком па ния «арча». Глава
 района — И.Г.нуриев (с 2015). 

АРС ЛА НОВ ай рат Га ре е вич (10.4.1928, с. аху но во
буз дяк ско го р-на баш кирс кой асср — 22.4.2010, Ка -
зань), драм. ак тёр, мас тер ху дож. сло ва, ар тист и ре -

жис сёр эстра ды, нар. ар тист
тасср, рсФср (1978, 1981).
окон чил та тар. те атр. уч-ще
(1949), Гос. ин-т те атр. иск-ва
(Моск ва, 1967). с 1948 дик тор
на та тар. ра дио. В 1949–56 ак -
тёр та тар. ака дем. т-ра, на его
сце не сыг рал ро ли бу ла та («Го -
лу бая шаль» К.тин чу ри на), Мир -
ва ли («по то ки» т.Гиз за та), та -
хи ра («та хир и зух ра» Ф.бур -
на ша). с 1961 дик тор на Ка зан.
сту дии те ле ви де ния. с 1965 ар -

тист, од новр., с 1985, ре жис сёр эстра ды та тар. фи лар -
мо нии. Выс ту пал на кон церт ных пло щад ках Моск вы,
ле нин града, дру гих го ро дов ссср, гаст ро ли ро вал за
ру бе жом. ла у ре ат Все рос. кон кур са чте цов (1957). Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая (1969).

АРС ЛА НОВ Ма рат Мир за е вич (р. 7.2.1944, д. Имень -
ко во ла и шев ско го р-на), ма те ма тик, д. физ.-ма тем. на -

ук (1988), чл.-корр. ан рт (1995),
засл. де я тель на у ки рт (1998).
окон чил Ка зан. ун-т (1966), ра -
бо та ет там же, зав. ка фед рой
ал геб ры (с 1989), проф. (1990),
од новр. зав. от де лом ал геб ры
и ма тем. ло ги ки нИИ ма те ма -
ти ки и ме ха ни ки (с 1993). тру -
ды по тео рии ал го рит мов и ма -
тем. ло ги ке. раз ра бо тал кри те -
рии пол но ты ариф ме ти чес ких
мно жеств, до ка зал раз ли чие
эле мен тар ных тео рий ал гебр.

струк тур спец. ви да, име ю щих оп ре дел. ал го рит ми чес -
кую при ро ду.

АРС ЛА НОВ Ме ха мет га ли Гил ме га ли е вич (р. 6.10.1947,
д.тай мур зи но ак та нышс ко го р-на), те ат ро вед, д. иск-ве -
де ния (1993), чл.-корр. ан рт (2007), засл. де я тель на у -
ки рт (1997). окон чил Ка зан. ин-т куль ту ры (1974).
с 1979 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии (с 1997 Ин-т
язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт), с 1994 зав. от де лом
иск-ве де ния. ав тор ра бот, посв. иссл. та тар. ре жис сёр -
ско го иск-ва в 3 то мах (1992, 1996, 2002), в к-рых дан
ана лиз твор чест ва та тар. т-ра в 20 в.

АРС ЛА НОВ ну ри Га зи зо вич (19.9.1912, г.пет ро пав -
ловск — 12.4.1991, Ка зань), поэт, пе ре вод чик. окон чил
Ка зан. тех ни кум иск-в (1931). В поэме «Мәхәб бәт»

(«лю бовь», 1942) вос пел жиз -
не лю бие и ду хов ную си лу сов -
ре мен ни ка. Гл. те мы поэзии —
вой на и за щи та ро ди ны. поэма
«рус кы зы» («рус ская де вуш -
ка», 1943) посв. зое Кос мо демь -
янс кой. В сти хах и поэмах а.
час то об ра щал ся к сю же там и
мо ти вам ска зок, нар. ми фо ло -
гии: «ай Хян бе лән ли» («ай
Хян и ли», 1951), «да выл кы -
зы» («дочь бу ри», 1954). ав тор
сб-ков сти хов: «без ко яш ка кү-

тәрел дек» («Мы под ня лись к солн цу», 1961), «ак таң-
нар» («бе лые зо ри», 1967; рус. пер. 1982), «Иде -
лем-илем» («Вол га моя — род ная сто ро на», 1982; Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая 1985), «сөм бел ләрем» («цве ты
мои», 1987). пе ре вёл на та тар. язык про из ве де ния
ома ра Хайя  ма, а.с.пуш ки на, М.Ю.лер мон то ва. В 1992
бы ли изд. «сай лан ма әсәр ләр» («Изб ран ные про из ве -
де ния»). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де -
на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы на ро дов,
«знак по чё та».

АРС ЛА НОВ (арас ла нов) ос ман (ус ман) Ва ле е вич
(1897, Ка зань — 1941, там же), гра фик. окон чил перм -
ские ху дож. мас терс кие. с 1922 в Ка за ни. один из вед.
ху дож ни ков ж. «Ча ян» с мо мен та его ос но ва ния (1923),
сот руд ни чал с пе ри од. из да ни я ми «азат ха тын», «ок -
тябрь яшьләре», «Крас ная та та рия». В 1923–25 соз -
дал ок. 100 аги та ци он ных пла ка тов на ак ту аль ные бы -
то вые и по лит. те мы. об лож ка к сб. «на ша пе чать»
(1924) экс по ни ро ва лась на Меж ду нар. выс тав ке де -
кор. иск-ва в па ри же (1925). В 1926 вы пол нил илл. к
соб ра нию соч. Г.ту кая. 

АР ХЕ О ЛО ГИЯ, на у ка, изу ча ю щая ист. прош лое че ло -
ве чест ва по ве щест вен ным па мят ни кам. тер мин «а.»
впер вые был упот реб лён в 4 в. до н. э. пла то ном,
к-рый имел в ви ду на у ку о древ нос тях в са мом ши ро -
ком смыс ле. В рос сии а. как на у ка за ро ди лась в нач.
18 в. пос ле ос но ва ния ан в с.-пе тер бур ге (1724) бы -
ли ор га ни зо ва ны ака де ми че ские экс пе ди ции (п.с.пал -
лас, И.И.ле пё хин и др.), к-рые обс ле до ва ли г.бол гар
и др. ар хе ол. па мят ни ки Ка зан ской губ. Ши ро кое ар -
хе ол. изу че ние Ка зан ско го края на ча лось со 2-й пол.
19 в.: в 1870–90-е гг. а.Ф.ли ха чёв, н.п.ли ха чёв,
а.а.спи цын, п.а.по но ма рёв, а.а.Шту кен берг, н.Ф.Вы -
соц кий и др. про ве ли в за ка занье и за камье рас коп -
ки па мят ни ков бронз. и жел. ве ков. с.М.Шпи лев ский
сос та вил обоб ща ю щую ра бо ту о древ нос тях края.
В 1877 в Ка за ни сос то ял ся Чет вёр тый ар хе о ло ги че -
ский съезд, по ре ше нию к-ро го в 1878 при ун-те бы ло
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созд. об щест во ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра фии
(внес ло зна чит. вклад в упо ря до че ние и спа се ние на -
иб. зна чи мых ар хеол. па мят ни ков). В 1916 при ка зан.
гу бер на то ре бы ла уч реж де на учё ная ар хив ная ко -
мис сия, к-рая по ло жи ла на ча ло комп лекс но му под хо -
ду к изу че нию ар хе ол. па мят ни ков. следст ви ем де я -
тель нос ти ко мис сии яви лось соз да ние в Ка за ни се ве -
ро-Вос т. ар хе о л. и эт ног р. ин-та. Им бы ли предп ри ня -
ты прак ти че ские ме ры по спа се нию и ох ра не ар хе ол.
па мят ни ков Ка зан ской губ. с об ра зо ва ни ем тасср
(1920) для ко ор ди на ции исследова ний по её ис то рии
и культуре был созд. ака дем. центр, в рам ках к-ро го
про во ди лись ар хе ол. исс ледования терр. рес пуб ли ки;
из да ва лись об зор ные ра бо ты по а. Ка зан ско го края
(М.Г.Ху дя ков, В.с.смо лин, н.Ф.Ка ли нин и др.). В нач.
1950-х гг. на терр. та тар ста на ар хе ол. рас коп ки ве ли
3 от ря да Куй бы шевс кой экс пе ди ции, Ин-т ис то рии
ма те ри аль ной куль ту ры ан ссср под рук. а.п.смир -
но ва, к-рый од новр. ру ко во дил рас коп ка ми бол гар.
го ро ди ща, и ка зан. от ряд под рук. н.Ф.Ка ли ни на и
а.Х.Ха ли ко ва, обс ле до вав ший бе ре га Вол ги от Ка мы
до г.зе ле но дольск. В 1950–70-е гг. од ним из кр. цент -
ров а. ста но вит ся Ин-т язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср (н.И.Во робь ёв, В.Ф.Ге нинг, н.Ф.Ка ли нин, а.Х.Ха -
ли ков, Г.В.Юсу пов, т.а.Хлеб ни ко ва, р.Г.Фах рут ди нов,
п.н.ста рос тин, е.п.Ка за ков, Ф.Ш.Ху зин и др.). В 1995
от дел а. ин-та был пре об ра зо ван в нац. центр ар хе ол.
исс ледований (с 1996 в сос та ве Ин-та ис то рии ан
рт); ар хе ол. исследо ва ния ве дут ся так же учё ны ми
Ин-та истории Казан. ун-та (а.Г.Му ха ма ди ев, а.Г.сит -
ди ков, с.И.Ва ли ул ли на, Ф.Ш.Ху зин, а.а.бур ха нов и др.
В 1950–90-е гг. бы ли про ве де ны боль шие рас коп ки
гг. бол га р, би ляр, са рай аль-джа ди д, са рай аль-Мах -
ру са, Ис ки-Ка за нь, Кашан, джукетау и др. Ка за ни; по
ре зуль та там этих ра бот бы ли вы яв ле ны об лик и гра -
ни цы го ро дов, изу че ны их ис то рия и куль ту ра на про -
тя же нии неск. ве ков. В 1990 бы ла за вер ше на ра бо та
по сос тав ле нию «ар хе о ло ги чес кой кар ты рес пуб ли ки
та тар стан».

АР ХИ ВЫ, 1) со во куп ность док-тов, об ра зо вав ших ся
в ре зуль та те де я тель нос ти гос. уч реж де ний и пр-тий,
на уч. и об ществ. орг-ций, по лит. пар тий и отд. лиц;
2) уч реж де ние, в к-ром хра нят ся док-ты. Комп лек сы
док-тов по ис то рии та тар. на ро да ск ла ды ва лись в кан -
це ля ри ях пра ви те лей тюркс ко го и Ха зарс ко го ка га -
на тов, Волжс кой бул га рии, ди ва нах ха нов зо ло той
ор ды и та тар. ханств, в ме че тях и мед ре се. об этом
сви де тельст ву ют сох ра нив ши е ся ис точ ни ки (све де ния
о приё ме дипл. предст-в, яр лы ки, би ти ки, «шерт ные
гра мо ты» и про чие док-ты соц.-по лит. и дипл. ха рак -
те ра, напр., пись мо ка га на Ио си фа, пись мо ха на Мах -
му да). пос ле рас па да зо ло той ор ды и при со еди не -
ния та тар. ханств к русс ко му гос-ву де лоп ро из водст во
по краю ве лось че рез при каз Ка зан. двор ца, в к-ром
сос ре до то чи ва лись док-ты на мест ни чес ких прав ле -
ний, с 17 в. — при каз ных изб, в т.ч. рас по ря же ния
центр. и мест ных ор га нов, до го вор ные (тар хан ные)
гра мо ты, куп чие и др. зна чит. а. фор ми ро ва лись в мо -
нас ты рях и ме че тях. 

В ре зуль та те ре форм пет ра I а. в Ка зан ской губ.
офор ми лись как отд. струк тур ные под раз де ле ния гос.
уч реж де ний. нас чи ты ва лось ок. 100 пра ви тельст вен -
ных и об ществ. а. (не счи тая а. пр-тий и част ных лиц).

В 1916 по ини ци а ти ве про фес со ра Ка зан. ун-та с.п.пок -
ровс ко го при ка зан. гу бер на то ре бы ла уч реж де на губ.
учё ная ар хив ная ко мис сия. В 1917 се веро-Вост. ар -
хеол. и эт ногр. ин-том были предп ри ня ты прак ти че -
ские ме ры по спа се нию и ох ра не важ ней ших док-тов
уч реж де ний Ка зан ской губ. дек рет пр-ва «о ре ор га -
ни за ции и цент ра ли за ции ар хив но го де ла в рсФср»
от 1 ию ня 1918 стал юрид. ос но вой для фор ми ро ва -
ния еди но го гос. ар хив но го фон да. В Ка за ни бы ло
созд. губ. ар хив ное бю ро, под чи няв ше е ся Гл. уп рав ле -
нию ар хив но го де ла нар ко ма та прос ве ще ния рсФср
(в кон. 1921 пе ре да но в ве де ние ВцИК), в 1919 при -
ня то ре ше ние об орг-ции Ка зан. губ.а. пос ле об ра зо -
ва ния тасср в ян ва ре 1921 Ка зан. губ. а. был пре об -
ра зо ван в та тар. центр. а. (пер во нач. на хо дил ся в ве -
де нии нар ко ма та прос ве ще ния тасср, с 1922 — цИК
тасср), к-рый в фев ра ле 1925 раз де лил ся на ист. а. и а.
окт. рев-ции. В 1929 об ра зо ван а. та тар. об ко ма ВКп(б)
(в 1996 на его ба зе созд. центр. гос. а. ист.-по лит. до ку -
мен та ции рт). В кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. бы ли ор -
га ни зо ва ны 46 рай он ных а. В 1938 та тар. центр. а. пе -
ре и ме но ван в центр. гос. ар хив тасср (с 1996 — нац.
а. рт) и пе ре дан на пра вах от де ла в ве де ние нКВд
(с 1946 — МВд) тасср, с 1962 — сМ тасср. В 1994 из
центр. гос. а. ист.-по лит. до ку мен та ции рт был вы де лен
и об ра зо ван са мост. а. — центр хра не ния док-тов по
лич но му сос та ву рт. В мар те 1996 на ба зе аль меть ев -
ско го фи лиа  ла нац. а. был об ра зо ван центр хра не ния
до ку мен та ции ис то рии нефт. и га зо вой пром-сти рт.
а. та тар ста на на хо дят ся в ве де нии Гл. ар хив но го уп -
рав ле ния при КМ рт. ар хив ный фонд рт сос тав ля ет ок.
5 млн ед. хр. пе чат ные из да ния — ж. «за пис ки цент -
раль но го ар хи ва та тар ской соц. сов. рес пуб ли ки», «Га -
сыр лар ава зы — эхо ве ков».

АР ХИ ТЕК ТУ РА ТА ТАРС ТА НА. Ис то рия ар хи тек ту ры
на терр. рт ус лов но раз де ле на на 7 осн. пе ри о дов:
древ ней ший (до 10 в.), бул гар. (10 — 1-я пол. 13 вв.),
зо ло то ор дынс кий (2-я пол. 13 — 1-я пол. 15 вв.), Ка -
зан ско го ханст ва (2-я пол. 15 — сер. 16 вв.), рус.-рос.
(сер. 16 — 1-я четв. 20 вв.), сов. (нач. 1920-х — кон.
1980-х гг.) и совр. (с нач. 1990-х гг.). В древ ней ший пе -
ри од соз да ва лись ук реп лён ные и не укреп лён ные по -
се ле ния, язы че ские свя ти ли ща, пог ре баль ные кур га -
ны. са мые др. из сох ра нив ших ся зда ний и их ру ин от -
но сят ся к бул гар. пе ри о ду. В болг. го ро ди ще сох ра ни -
лись отд. па мят ни ки: Малый минарет, сев. и Вост. мав-
золеи, Чёрная палата и ру и ны со бор ной ме че ти, бе -
лой и Крас ной па лат, ханс ких усы паль ниц и др. зда -
ний. ар хи тек ту ра пе ри о да Ка зан ско го ханст ва ха рак -
те ри зо ва лась дер. и кам. обо ро ни тель ны ми со о ру же -
ни я ми, кам. мо ну мент. двор цо вы ми, куль то вы ми и об -
ществ. зда ни я ми, оп ре де ляв ши ми ис ламс кий ха рак -
тер го ро дов. на терр. Ка зан. ци та де ли с кам. кре пост -
ны ми сте на ми и баш ня ми рас по ла га лись хан ские па -
ла ты, Хан ская ме четь, ме четь нур-али, хан ские усы -
паль ни цы. В городе были также оту че ва ме четь, да и -
ро ва ба ня и др. кам. со о ру же ния. пос ле па де ния Ка -
зан ско го ханст ва в 1552 тра ди ции мо ну мент. ар хи -
тек ту ры бы ли прер ва ны. та тар. ар хи тек ту ра про дол -
жа ла раз ви вать ся гл. обр. в дер. сел., от час ти гор. по -
строй ках. рус. зод чи ми на терр. края воз во ди лись
церк ви и мо нас ты ри, фор ми ро вал ся Крем лёв ский
комп лекс Ка за ни. 
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В 1730–50-е гг. ср.-век. кре пост ные сте ны по са дов
боль шинст ва го ро дов края, в т.ч. Ка за ни, бы ли ра зоб -
ра ны; сло бо ды сли лись с по са дом. со 2-й пол. 18 в.
заст рой ка в го ро дах ста ла осу ществ лять ся в осн. по
об раз цо вым пла нам, раз ра бо тан ным проф. ар хи тек -
то ра ми. пер вым проф. ар хи тек то ром в Ка за ни был
В.И.Каф ты рев (с 1768), раз ра бо тав ший пер вый ген -
план Ка за ни. В стро ит. отд-нии Ка зан. губ. прав ле ния
ра бо та ли арх. М.е.емель я нов, Я.М.Шел ков ни ков,
а.К.Шмидт. В Ка зан. губ. в нач. 18 в. «кир пич ное узо -
рочье» в ар хи тек ту ре сме ни лось рус. ба рок ко (во 2-й
пол. 18 в. на ча лось воз ве де ние кир пич ных ме че тей в
этом сти ле), в кон. 18 в. ему на сме ну при шёл клас си -
цизм, в нач. 19 в.— ам пир. с кон. 1830-х гг. ти по ло гия
пост ро ек рас ши ри лась, по я ви лись зда ния уч. за ве де -
ний, боль ниц, при сутст вен ных мест, комп лек сы гос ти -
ных дво ров и др. В 1-й пол. 19 в. ра бо та ли арх.
п.Г.пят ниц кий, М.п.Ко ринфс кий, Ф.И.пе тон ди и др.,
во 2-й пол. 19 в. — бо лее 20 ар хи тек то ров: п.е.ани -
кин, п.т.жу ков ский, И.п.бес со нов, а.И.пес ке, п.И.ро -
ма нов, п.В.ти хо ми ров, В.К.беч ко-дру зин и др. под
вли я ни ем гор. ар хи тек ту ры клас си цис ти че ские мо ти -
вы про ни ка ли в нар. зод чест во и ока зы ва ли вли я ние
на фор ми ро ва ние в нём нац. осо бен нос тей. сох ра ни -
лись па мят ни ки та тар. дер. ар хи тек ту ры: до ма Ва ли -
ул лы ба ки ро ва, Га та ул лы-бая, асан-ел гинс кая ме четь
и др. с сер. 19 до нач. 20 в. а.т. раз ви ва лась в фор мах
эк лек ти ки и сти ли за торст ва раз лич ных мо ди фи ка -
ций и те че ний, с нач. 20 в.— мо дер на, неоклассицизма.
по я ви лись но вые ти пы об ществ. зда ний: пас са жи,
бан ки, гос ти ни цы, клуб ные зда ния; в го ро дах воз во -
ди лись до ход ные до ма, особ ня ки, раз ви ва лась пром.
ар хи тек ту ра. В кон. 19 — нач. 20 в. боль шой вк лад в
раз ви тие ар хи тек ту ры Ка зан ской губ. внес ли арх.
л.К.Хр що но вич, Ф.р.ам лонг, Г.б.руш, К.л.Мюф ке, Ф.н.Ма -
ли нов ский, с.В.беч ко-дру зин и др. В 1920–30-е гг.
со о ру жа лись зда ния в сти ле конст рук ти виз ма (см.дом
пе ча ти), предст. к-ро го бы ли Ф.п.Гав ри лов, с.с.пэн.
Во 2-й пол. 1930-х — кон. 1950-х гг. в а.т. пре об ла дал
стиль сов. не ок лас си циз ма (см. те атр опе ры и ба ле -
та). В Ка за ни предст. это го сти ля бы ли И.Г.Гай нут ди -
нов, И.а.Ва ле ев, п.а.са на чин, Г.И.сол да тов и др. Кон.
1950-х — кон. 1980-х гг. — пе ри од ши ро ко го раз вёр -
ты ва ния стр-ва всех ви дов зда ний и со о ру же ний,
воз во див ших ся гл. обр. по ти по вым про ек там, пла ни -
ро ва ния но вых зда ний с учё том тра ди ци он ных форм
мест но го ар хит. нас ле дия и мо ну мент.-де кор. иск-ва,
раз ра бот ки ист.-тео ре ти чес ких ос нов от ра же ния
нац.-ре ги о наль но го свое об ра зия в совр. а.т. (ра бо ты
И.а.Ва ле е ва, с.с.ай да ро ва, п.а.са на  чи на и др.).
В 1990-х гг. в татарстане осуществляется широкая
программа реконструкции и благоустройства гор.
центров с созданием кр. административных зданий,
банков, торг. заведений, стр-во комфортабельных жи-
лых домов по индивидуальным и типовым проектам;
повсеместное восстановление утраченной функции
старых и создание новых культовых сооружений
(мечети «рамазан», «булгар» в Казани, «жамиг» в
г.елабуга, «тауба» в г.набережные Челны, нижнекам-
ская мечеть, храмовый комплекс серафима саровского
в Казани, собор Казан. иконы божьей Матери в г.аль-
метьевск), освоение прогрессивного опыта заруб. ар-
хит.-строит. практики с переходом к использованию

более эффективных строит. материалов и эстетических
средств; поиск регио нально-своеобразных архит. ре-
шений, творческого осмысления традиционных форм
предыдущих периодов ист. развития архитектуры та-
тарстана.

В начале 21 в. города татарстана обогатилась уни-
кальными обществ. комплексами (в Казани — КрК
«пирамида», трК «Корстон», «парк Хаус», «тандем»,
«сувар плаза», рц «ривьера»; в альметьевске: трК
«панорама» и др.), адм. зданиями (в Казани — ГИбдд
рт, Мин-ва сел. хоз-ва, «таиф», в альметьевске — «тат-
нефть»), спортивными (в Казани — «баскет-холл», «тат-
нефть-арена», «ракета», кон но-спортивный комплекс
«Казань»; в г.набережные Челны — «ледовый дворец»),
культовыми (мечеть «Кул-Шариф», церковь Веры, на-
дежды, любови и софии, католический храм) соору-
жениями и т. д.

Изменили лицо городов рт многоэтажные жилые
комплексы (в Казани — «21 век», «Магеллан», «суво-
ровский» и мн. др.). определённое своеобразие в
облик Казани привнесли станции метро.

В связи с подготовкой к проведению 27-й Всемирной
летней универсиады 2013 года в Казани возведены
здания академии тенниса, дворца водных видов
спорта, построены центр гребных видов спорта на
оз. средний Кабан, стадион «Ка зань аре на», центр
хоккея на траве, деревня универсиады и др. объекты.
проведена реконструкция Международного аэропорта
«Казань».

АСА ДУЛ ЛИН аль берт аха то вич (р. 16.10.1949, Ка -
зань), ви о лон че лист, пе да гог, засл. де я тель иск-в тсср
(1991), нар. ар тист рт (1999), проф. (2003). В 1973
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию, с 1976 пре по да ёт там
же, од новр., с 1980, ар тист ст рун но го квар те та Ка зан.
кон сер ва то рии, с 1996 — Го су дарст вен но го квар те та
рес пуб ли ки та тар стан. пр. ком со мо ла та та рии им.М.джа -
ли ля (1987), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2002).

АСА ДУЛ ЛИН аль берт ну рул -
ло вич (р. 1.9.1948, Ка зань), пе -
вец (те нор), засл. ар тист рсФср
(1988), нар. ар тист рт (1998).
окон чил Ка зан. ху дож. уч-ще
(1968), ар хит. ф-т ле нингр. ин-та
жи во пи си, скульп ту ры и ар хи -
тек ту ры (1974). В 1974–79 со -
лист во каль но-инст ру мен таль -
но го ан самб ля «по ю щие ги -
та ры». В 1975 ис пол нил гл.
пар тию в пер вой сов. рок-оп.
«ор фей и эв ри ди ка» а.жур -
би на. пер вый ис пол ни тель вед. пар тий в рок-оп.
«Фла мандс кая ле ген да» р.Гринб ла та и «Гон ки» а.Ва -
силь е ва. В ре пер ту а ре — про из ве де ния та тар. му зы -
ки на ист. сю же ты, со е ди ня ю щие нац. тра ди ции и
сти ле вые тен ден ции совр. по пу ляр ной му зы ки. Ис -
пол нил в Ка за ни гл. пар тии в рок-оп. «Крик ку куш -
ки» р.Ка ли мул ли на (1989), муз. дейст ве «Маг ди»
М.Шам сут ди но вой (1989). Выс ту па ет с соль ны ми прог -
рам ма ми. ла у ре ат Все рос. кон кур са ис пол ни те лей
сов. пес ни в г.со чи (1978, 1-я пр.), Все со юз. кон кур са
ар тис тов эстра ды в г.ле нин град (1979, 1-е мес то),
Меж ду нар. кон кур са «зо ло той ор фей» в бол га рии
(1979, 1-я пр.). 
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АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА (АНТ), гос. и
обществ. орг-ция. созд. на 1-м съезде народов та-
тарстана (1992) как ассоциация нац.-культ. об-в рт
(анКо). на 2-м съезде народов татарстана (2007)
анКо преобразована в ант, к-рая объединяла 34
нац.-культ. об-ва. пред. совета ант — пред. Гс рт
Ф.Х.Мухаметшин (2007). пост. действующий орган —
исполнительный к-т совета ант. цель ант — сохра-
нение и развитие этнокультуры народов татарстана,
гармонизация межнац. и межконфессиональных от-
ношений. на нач. 2016 в составе ант действуют
3 филиала и 6 предст-в в гг. набережные Челны,
нижнекамск, альметьевск, бугульма, зеленодольск,
Чистополь, елабуга, лениногорск, тетюши, а также
85 нац. обществ. объединений, представляющих 35
народов. под патронажем ант работают: Многонац.
воскресная школа, в к-рой изучают родной язык,
культуру, традиции и обычаи предст. 17 народов; ок.
40 воскресных школ, в к-рых преподавание осу-
ществляется на укр., азерб., арм., польск., нем., евр.,
груз. , башк. и др. языках; 238 чуваш. 111 — мар.,
71 — удм., 54 — башк., 50 — морд. книгохранилищ,
на базе клубных учреждений созд. св. 90 музейных
комнат, в фондах к-рых собрано ок. 17 тыс. экспонатов,
представляющих быт, культуру и традиции народов
татарстана. В рт работает дет. межнац. лагерь «звёз-
дочка» (Высокогорский р-н), где отдыхают дети 6-16
лет различных национальностей. при активном взаи-
модействии ант с органами гос. власти проводятся
нар. праздники Каравон, семык, Гырон быдтон, «бал-
тай», питрау, Иван Купала и др., фестивали тюрк.
народов науруз, работают центр развития худож.
промыслов, палата ремёсел, Художественно-экс-
пертный совет по нар. промыслам. В 1999 в Казани,
в 2000 в г. набережные Челны открыты дома дружбы
народов татарстана, к-рые являются методической
базой ант. 

АСТ РО НО МИЯ, на у ка о ст ро е нии и раз ви тии не бес -
ных тел, об ра зу е мых ими сис тем и Все лен ной в це -
лом. раз ви тие а. как на у ки в Ка за ни свя за но с ос но -
ва ни ем в 1804 Ка зан. ун-та и соз да ни ем в нём в
1810 ка фед ры аст ро но мии (од на из пер вых в рос -
сии). В 1814 И.а.литт ро вым при ун-те бы ла обо ру -
до ва на Ка зан ская го родс кая аст ро но ми чес кая об -
сер ва то рия — пер вая в рос сии уни вер си тетс кая об -
сер ва то рия. В 1833–37 по ини ци а ти ве И.М.си мо но -
ва и н.И.ло ба чевс ко го бы ло пост ро е но но вое зда -
ние гор. об сер ва то рии (арх. М.п.Ко ринфс кий), в к-ром
про во ди лись из ме ре ния по ло же ний звёзд, пла нет и
ко мет. В 1901 вб ли зи Ка за ни бы ла отк ры та аст ро но -
ми чес кая об сер ва то рия им. В.п.эн гель гард та. осн.
нап рав ле ния на уч. де я тель нос ти Ка зан ской аст ро но -
ми чес кой на уч ной шко лы в сов. вре мя вклю ча ли
тео ре ти че ские иссл. дви же ния пе ри од. ко мет и наб -
лю де ние за ни ми (а.д.ду бя го, Ю.В.ев до ки мов), гра -
ви мет ри че ские иссл. р-нов ура ла, ср. по волжья и др.
(В.а.ба ра нов, И.а.дю ков), изу че ние лу ны (И.В.бель -
ко вич, Ш.т.Ха би бул лин, а.а.не федь ев, н.Г.риз ва нов),
струк ту ры Га лак ти ки (Ш.т.Ха би бул лин) и астр. реф -
рак ции (а.И.не федь е ва).В 1921 и 1923 а.д.ду бя го
отк рыл 2 ко ме ты (впос ледст вии назв. его име нем);
им пред ло жен но вый ме тод оп ре де ле ния дейст вия
не гра ви та ци он ных сил. В 1956 по ини ци а ти ве К.В.Кос -

ты лё ва по лу чи ло раз ви тие нап рав ле ние по ра ди о -
ло ка ци он но му изу че нию ме тео ров. В нач. 1970-х гг.
сфор ми ро ва лось на уч. нап рав ле ние по изу че нию
физ. па ра мет ров звёзд пу тём числ. мо де ли ро ва ния
их спект ров (н.а.са хи бул лин). с 1975 астр. наб лю де -
ния про во дят ся на северо-Кавк. астр. стан ции. В 1998
бы ло за вер ше но стр-во но во го 1,5-мет ро во го те ле -
ско па Ка зан. ун-та в тур ции. В 1930-е гг. созд. Ка зан -
ское аст ро но мо-ге о де зи чес кое об щест во. В 1893–
1996 из да ва лись «тру ды Ка зан ской го родс кой ас -
тро но ми чес кой об сер ва то рии», в 1908–99 — «Из -
вес тия аст ро но ми чес кой об сер ва то рии эн гель гард -
та», в 1934–65 — «бюл ле тень аст ро но ми чес кой об -
сер ва то рии им. В.п.эн гель гард та», в 1943–54 — все -
со юз. ж. «аст ро но ми че ский цирку ляр» (Ка зань). В честь
ка зан. аст ро но мов назв. 4 ма лые пла не ты и 9 лун -
ных кра те ров.

АС ФАН ДИЯ  РО ВА джа ми ля ефи мов на (р. 3.1.1969,
Ка зань), драм. акт ри са, нар. ар тист ка рт (2008). окон -
чи ла Ка зан. те атр. уч-ще (1988), Ин-т эко но ми ки, уп -
рав ле ния и пра ва (Ка зань, 2005). с 1988 в Ка зан.
тЮ зе, с 1989 в та тар. т-ре дра мы и ко ме дии, од -
новр., с 2006, пре по да ёт в Ка зан. ун-те куль ту ры и
иск-в (с 2015 Казан. ин-т культуры). Мно гоп ла но вая
акт ри са, ис пол ня ю щая драм., ко ме дий ные, ха рак -
тер ные ро ли, а. соз да ла ряд зна чит. об ра зов: Ва си -
ли сы («на дне» М.Горь ко го), ан гус ти ас («дом бер -
нар ды аль бы» Ф.Г.лор ки), Ивет ты («Ма ма ша Ку раж и
её де ти» б.брех та), Хе лен («пос ле чу да» у.Гиб со на),
Ма ди ны («ес ли нет лу ны, есть звёз ды» т.Мин нул ли -
на), Хам дии («бе лый кал фак» М.Фай зи).

АС ФАН ДИЯ  РО ВА Шах са нем Иб ра гим бе ков на
(8.2.1926, г.тер мез, уз бекс кая сср — 27.10.1996, Ка -
зань), драм. акт ри са, пе да гог, нар. ар тист ка тасср

(1970), засл. ар тист ка рсФср
(1977). окон чи ла таш кентс кое
хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (1940),
та тар. сту дию Гос. ин-та те атр.
иск-ва (Моск ва, 1949). с 1950
в та тар. ака дем. т-ре (Ка зань).
акт ри са яр ко го эмо ци о наль но -
го тем пе ра мен та, вы ра зи тель -
ной внеш нос ти, а. соз да ла ряд
об ра зов, в т.ч. на деж ды («пос -
лед ние» М.Горь ко го), эс ме раль -
ды («зи фа» н.Исан бе та), диль -
бар («без вет рил» К.тин чу ри -

на), Ха ди чи («Гүзәлем Әсәл» по пов. «то по лёк мой в
крас ной ко сын ке» Ч.айт ма то ва), Клеи («эзоп» Г.Фи -
гей ре ду), огу да ло вой («бесп ри дан ни ца» а.н.ост ров -
ско го). с 1962 од новр. пре по да ва ла в Ка зан. кон сер -
ва то рии и Ка зан. те атр. уч-ще. Гос. пр. тасср им. Г.ту -
кая (1967).

АС ХА ДУЛ ЛИН Га миль Габ дул ло вич (р. 19.3.1959,
д. Шин галь чи Ше ре меть евс ко го р-на), ар тист эстра ды,
нар. ар тист рт (2010). окон чил Ка зан. ин-т куль ту ры и
иск-в (1986). ак тив ный участ ник, за тем ру ко во ди тель
Клу ба ве сё лых и на ход чи вых, на ба зе к-ро го сфор ми -
ро вал ся та тар. юмо рис ти че ский т-р «Мун ча та шы»
(«бан ный ка мень»). с 2005 ру ко во ди тель т-ра, ав тор,
пос та нов щик и ис пол ни тель ро лей в спек так лях «Кө-
меш туй» («се реб ря ная свадь ба»), «зы ян лы фай да»
(«убы точ ный ба рыш»), «эт ча ба дип бет ча ба» («Ку да
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конь с ко пы том, ту да и рак с клеш нёй»), «за ма ны на
күрә hәр кем түрә» («Каж до му вре ме ни свои на чаль -
ни ки») и др.

«АТ ЛАС ТА ТАРС КИХ НА РОД НЫХ ГО ВО РОВ СРЕД -
НЕ ГО ПО ВОЛЖЬЯ И ПРИ У РАЛЬЯ», сис те ма ти зи ро -
ван ное соб ра ние ди а лек то ло ги чес ких карт рас -
простра не ния ср. и ми шарс ко го ди а лек тов та тар.
язы ка. сбор ма те ри а ла осу ществ лял ся в 1958–85 по
845 нас. пунк там во вре мя ди а лек то ло ги чес ких
экспеди ций Ин-та язы ка, лит-ры и истории КФан
ссср в аре а ле ря зань–Ки ров–са ра тов–Кур ган–
орен бург. «ат лас.. .» сос то ит из 224 карт язы ко вых
яв ле ний, 17— свод ных, 6 — вс по мо га тель ных (ист.-эт -
ногр.). на кар тах язы ко вых яв ле ний от ра же ны за ко -
но мер нос ти и ха рак тер ди а лект ных раз ли чий. состав -
лен и опубл. в 1989 в 2 то мах. на уч. ре дак то ры
л.т.Мах му то ва, н.б.бур га но ва, сос та ви те ли Ф.с.ба я -
зи то ва, д.б.ра ма за но ва, т.Х.Хай рет ди но ва, з.р.са ды -
ко ва. В 1989 изд. «Ком мен та рии к ат ла су.. .», в к-рых
со дер жат ся вс ту пи тель ные статьи, спра воч ные ма те -
ри а лы к кар там, а так же прог рам ма иссл., спис ки
нас. пунк тов и др.

АТ ЛА СОВ Ха ди (ах мет ха ди)
Миф та хут ди но вич (Ха ди ат ла -
си) (15.8.1876, д. ниж. Че ке
буин с ко го у. сим бирс кой губ.—
15.2.1938, Ка зань), ис то рик,
пе да гог, ре лиг. и об ществ. дея -
тель. окон чил мед ре се «нур -
га ли» (г.бу инск, 1894), пед. кур -
сы в Кар га линс кой сло бо де
(1898). В 1898–1903 пре по -
да вал в мед ре се бу инс ка.
В 1903–09 имам ме че ти и му -
дар рис мед ре се в д. аль мет
бу гуль минс ко го у. са марс кой губ., отк рыл при мед -
ре се шко лу для де во чек. деп. 2-й Гос. ду мы (1907).
де ле гат 3-го Все рос. съез да му суль ман (1906). Чл.
об-ва ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра фии при Ка зан.
ун-те (1913). од новр. сот руд ни чал с пе ри од. из да ни -
я ми «Юл дуз», «Ва кыт», «Шу ра», «Мек теб» и др. участ -
ник все рос. му сульм. съез дов (1917), чл. Ко мис сии
по вы ра бот ке ос нов культ.-нац. ав то но мии му суль -
ман Внутр. рос сии и си би ри. деп. Миллэт Медж ли си
(1917–18). с нач. 1920-х гг. на пед. ра бо те в шко лах
г.бу гуль ма, сс. Шу гу ро во, зай-Ка ра тай (бу гуль мин -
ский кан тон). автор ист. работ «себер тарихы» («Ис-
тория сибири», 1911), «сююмбике» (1913), «Казан
ханлыгы» («Казанское ханство», 1914), к-рые были
первыми иссл. на татар. языке, наиб. полно раскры-
вающими развитие татар. народа в средневековье.
Использовались в школах как учебники. не обос но -
ван но реп рес си ро ван (1929), сос лан на со лов ки.
В 1933 по сос то я нию здо ровья был ос во бож дён,
про дол жил ра бо ту в шко лах. В 1936 вновь арес то -
ван; ре а би ли ти ро ван в 1958. В Казани именем а. назв.
улица.

«АТНА ВАКЫЙГАЛАРЫ» – «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ», еже-
недельные респ. газеты на рус. и татар. языках. учреждены
на основании распоряжения КМ рт от 5.3.2011. нахо-
дятся в ведении ао «татМедИа». Выходят с июня
2011 каждую пятницу в 87 районных и гор. газетах ао
«татМедИа» («события недели» — в 44, «атна вакый-

галары»— в 43) в виде вкладки, посв. социально значи-
мым событиям в жизни рт.  

АТ НА ГУ ЛОВ са ла хет дин (са лах) сад ре е вич (1893,
с. сук ку ло во бе ле бе евс ко го у. уфимс кой губ. —
16.8.1937), по лит. де я тель, пуб ли цист, пи са тель. деп.
Миллэт Медж ли си (1917–18), чл. и гл. секр. Кол ле гии
по осу ществ ле нию ура ло-Волжс ко го Шта та. В 1918–19
чл. Во ен. кол ле гии та та ро-башк. ко мис са ри а та, ре -
дак тор газ. «Кы зыл яу», во ен. инст рук тор центр. бю ро
на ро дов Вос то ка при цК рКп(б), ре дак тор газ. «Кы -
зыл ар мия». с 1920 в нар ко ма те прос ве ще ния тасср,
в 1929–30 пред. ака дем цент ра. од новр. ре дак тор
газ. «эш че» (1921–22) в Моск ве, «Кы зыл та тар стан»
(1925–27). был сто рон ни ком пе ре во да та тар. ал фа -
ви та с араб. гра фи ки на ла ти ни цу — яна лиф. с нач.
1930-х гг. на на уч. и пед. ра бо те. тру ды по ис то рии
баш ки рии; ав тор учеб ни ков по та тар. язы ку, по вес -
тей «Кеч ке нә шах тёр» («Юный шах тёр», 1925), «Га -
ран тия ле мәхәб бәт» («Га ран ти ро ван ная лю бовь»,
1927), «Каф та вы ар тын да» («за го рой Каф», 1928)
и др. не о бос но ван но реп рес си ро ван; реа би ли ти ро -
ван пос мерт но.

АТ НИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-з. рт, гра ни чит
с респ. Ма рий эл. пл. 681,4 км2. 12 сел. по се ле ний
(46 нас. пунк тов). центр — с. боль шая ат ня. Числ. нас.
на 2015 — 13287 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
98,7%). ср. плот ность нас. 19,5 чел. на 1 км2. р-н об ра -
зо ван 10.8.1930 как ту ка ев ский. рель еф — хол мис тая
рав ни на (ср. выс. 210 м) со зна чит. эро зи он ной рас -
чле нён ностью. по терр. про те ка ет р.ашит с при то ка ми
ур тем ка, Ша ши, се мит. поч вы свет ло-се рые лес ные и
дер но во-под зо лис тые. ле сис тость 3,4%. за па сы кир -
пич ных глин, бу то во го кам ня, извест ня ков, тор фа. К чис -
лу ох ра ня е мых при род ных объ ек тов от но сит ся при -
род ный за каз ник комп лекс но го про фи ля «ашит». раз -
ви ты мя со мол. скот-во и овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют
59,8 тыс. га, в т.ч. паш ня — 48,4 тыс. га (2013). Воз де лы -
ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс,
го рох, кар то фель. на 2014 в р-не 10 с.-х. пр-тий. пром.
пр-тия раз ме ще ны в ра йон ном цент ре. по терр. а.р.
про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–б.ат ня и б.ат -
ня–арск. В р-не 22 об ще об ра зо ва тель ные школы, с.-х.
тех ни кум, 37 клуб ных и 13 до школь ных уч реж де ний,
20 мас со вых б-к, 1 боль ни ца, 1 врачебная амбулатория.
Из да ёт ся ра йон ная газ. «Әт нә та ңы» («ат нин ская за -
ря») на та тар. язы ке. Глава района — Г.Г.Хакимов
(с 2015). 

АУ ХА ДЕ ЕВ Иль яс Ва ка со вич
(26.10.1904, д. М.Ша ши Ка зан -
ско го у. Ка зан ской губ. —
3.2.1968, Ка зань), ди ри жёр,
скрипач, засл. де я тель иск-в
тасср (1939), нар. ар тист тасср
(1965). окон чил ле нингр. кон -
сер ва то рию по клас су скрип ки
(1931). с 1931 в ор кест ре та -
тар. ака дем. т-ра и пре по да ва -
тель Ка зан. муз. тех ни ку ма.
В 1936–41 и в 1948–1968 ди -
рек тор Ка зан. муз. уч-ща (с 1991
име ни а.). один из пер вых та тар. оп. и сим фо ни чес ких
ди ри жё ров. В 1941–44 ди ри жёр, од новр., в 1941–48,
ди рек тор та тар. т-ра опе ры и ба ле та, на сце не к-ро го
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ди ри жи ро вал в спек так лях клас сичес ко го ре пер ту а ра
(«ев ге ний онегин» п.Чай ков ско го, «царс кая невес та»
н.римс ко го-Кор са ко ва, «тра ви а та», «ри го лет то» дж.Вер -
ди и др.). при учас тии а. осу ществ ле ны пер вые пос та -
нов ки ба ле та «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на, муз. ко ме дии
«баш мач ки» дж. Фай зи и др.

АФАНАСЬЕВ александр Иванович (р. 8.2.1931, д.Ки-
тельга альметьевского р-на – 16.6.2005, Казань), жур-
налист, канд. ист. наук (1968), засл. работник культуры
рт (2001). окончил Казан. ун-т (1955), академию об-
ществ. наук при цК Кпсс (1968). В 1955–58 ст. следо-
ватель в г.лениногорск. В 1961–65 работал в ж. «Ком-
мунист татарии», в 1968–72 зам. гл. редактора,
в 1987–90 гл. редактор. В 1972–87, 1990–91 в татар.
обкоме Кпсс (с 1990 руководитель пресс-центра).
одновр. в 1975–86 редактор ж. «блокнот агитатора»
татар. обкома Кпсс. В 1992–2002 гл. редактор изд-ва
«Фэн», одновр. с 1995 зам. гл. редактора ж. «научный
татарстан». публикации посв. ист. и обществ.-полит.
проблематике. пред. обществ. редколлегии серии «ле-
ниниана советской татарии» (т. 1–10, 1984–87). деп.
Вс тасср в 1985–90. награждён орденом «знак по-
чёта», медалями. 

АФ ЗАЛ (абза лов) Га миль Ги ма зетди но вич (23.5.1921,
с. так та ла чук ак та нышс кой вол. Мен зе лин ско го кан то -
на — 20.8.2003, г.аль меть евск), поэт, засл. ра бот ник

куль ту ры тасср (1985), нар. поэт
тсср (1991). учил ся в та тар. пед.
тех ни ку ме (г. тро ицк Че ля бин -
ской обл., 1936–37). про из ве -
де ни ям а. при су щи афо рис тич -
ный язык, яр кие са ти ри че ские
об ра зы, со че та ние ли ри ки и
юмо ра. ав тор сб-ков «Кар су ла -
ры» («Веш ние во ды», 1957), «бес -
сон ной ночью» (М., 1966), «Ыша -
ны гыз» («по верь те», 1971),
«Кыш кы озын кич ләр дә»
(«В дол гие зим ние ве че ра»,

1975), «ай лы кич ләр» («лун ные ве че ра», 1977; Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая, 1977), «Шун дый-шун дый эш ләр» («до -
лю лю ка лись», 1988), «ав густ йол дыз ла ры» («ав гус товс -
кие звёз ды», 1994) и др. про за и чес ких ми ни а тюр, юмо -
ре сок, про из ве де ний для де тей. В 2004 изд. изб ран ные
про из ве де ния в 3 то мах («сай лан ма әсәр ләр»). наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та».

АХИЯ  РО ВА ре зе да за ки ев на (р. 1.6.1956, д. Верх. Яр -
ке е во Или шевс ко го р-на баш кирс кой асср), ком по зи -
тор, засл. де я тель иск-в рт, рФ (1993, 2003), нар. ар тист -
ка рт (2006). окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по клас су
ком по зи ции у р.бе ля ло ва (1980).
ав тор сим фо ни чес кой, во каль -
но-сим фо ни чес кой, те атр., ка -
мер но-инст ру мен таль ной и во -
каль ной му зы ки. для про из ве -
де ний а. ха рак тер ны эмо ци о -
наль ность, до ве ри тель ность, ес -
тест вен ность выс ка зы ва ния, для
сим фо ни чес ких про из ве де ний—
ли рич ность, ро ман тич ность, гу -
ма нис ти чес кая нап рав лен ность.
ав тор симф. «Кул Га ли», сим фо -
ни чес кой поэмы «Моңлы са зым»

(«саз мой неж ный»), посв. Г.ту каю. ли ри чес кое да ро ва -
ние а. яр ко про я ви лось в пес нях на сти хи Х.ту фа на,
И.Юзе е ва, р.Ха ри са, р.Ва ле е ва, р.Мин нул ли на, а.ат на ба -
е ва. за оп. «лю бовь поэта» (либр. р.Ха ри са), по став лен -
ную в 2006 в та тар. т-ре опе ры и ба ле та, удос то е на Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (2008). В 2013 состоялась премьера
балета «золотая ор да» (либр. р.Хариса).

АХ МА ДИ ЕВ Фа ил Габ дул ба ро вич (р.10.5.1950, д.тау-за -
ры бал та синс ко го р-на), учё ный в об лас ти ме ха ни ки,
д. техн. на ук (1985), чл.-корр. ан рт (2001), засл. де я тель
на у ки и тех ни ки рт (1992). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1972) ра бо тал в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. с 1975
в Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-те, зав. ка фед рой прик лад -
ной ма те ма ти ки (с 1985), проф. (1987). од новр. зам.
гла вы ад ми нистра ции Ка за ни (1996–2003), про рек тор
та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-та (2003–09). тру ды по сис -
тем но му ана ли зу тех нол. про цес сов с ге те ро ген ны ми
ра бо чи ми сре да ми. Гос. пр. рт удос то ен за учас тие в
раз ра бот ке тео ре ти чес ких ос нов хим. тех но ло гий и со -
вер шенст во ва нии про из-ва бу тил кау чу ка, окси да про -
пи ле на и сти ро ла в ао «ниж не камск неф те хим» (1994).
В 1999–2009 гл. ре дак тор ж. «Фән hәм тел» («на у ка и
язык»). наг раж дён ме да ля ми, по чёт. гра мо той рт. Чем -
пи он рФ, рт по нац. борь бе (1970, 1972).

АХ МА ДИ ЕВ Ша гит Ги ма дут ди но вич (29.12.1888, д.та -
тар. Ял тан Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.— 12.8.1930,
Ка зань), по лит. де я тель, пи са тель. В нач. 20 в. участ во -
вал в ша кирдс ком дви же нии. В 1917 один из ор га ни -

за то ров об-ва та тар. при каз чи -
ков, ре дак тор газ. «аваз». участ -
ник 1-го Все рос. му сульм. съез -
да (1917), деп. Миллэт Медж ли -
си (1917–18). В 1918–19 ко -
мис сар прос ве ще ния му суль -
ман Ка зан ской губ., ре дак тор
газ. «эш», зам. ко мис са ра прос -
ве ще ния му суль ман Внутр. рос -
сии, од новр. чл. Ка зан. губ. Чрез -
вы чай ной ко мис сии, ре дак тор
газ. «Кы зыл ар мия». В 1920–
21 в тур ке ста не: ре дак тор

газ. «Кы зыл Ша рык», нар ком про све ще ния, чл. цИК
тур ке стан ской асср. осенью 1921 вер нул ся в Ка зань.
участ во вал в орг-ции по мо щи го ло да ю ще му на се ле -
нию по волжья. один из ини ци а то ров соз да ния ака -
де ми чес ко го цент ра. В 1922–24 зав. куль тот де лом
та тар. со ве та проф со ю зов. В 1924–26 нар ком прос -
ве ще ния тасср, один из ор га ни за то ров и ре дак тор
ж. «Ма га риф». Чл. ВцИК, цИК тасср (1922–26), цИК
ссср (1925–27). ав тор учеб ни ков для нач. школ, пуб -
ли цист. ста тей, очер ков, рас -
ска зов.

АХ МА ДУЛ ЛИН азат Гил мул -
ло вич (р. 13.10.1932, с. бо га тые
са бы са бинс ко го р-на), ли те -
ра ту ро вед, лит. кри тик, чл.-корр.
ан рт (1994), засл. де я тель иск-в
тасср (1982), засл. де я тель на у -
ки рт (2002). окон чил Ка зан.
ун-т (1956). В 1963–80 в Ин-те
язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср (с 1972 зам. ди рек то ра).
с 1981 в Ка зан. ун-те (с пе ре -
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ры вом): проф., до 1999 зав. ка фед рой та тар. лит-ры;
в 2000–04 зав. од но им. ка фед рой та тар. гу ма ни тар -
но-пед. ун-та). тру ды по ис то рии та тар. лит-ры и т-ра,
совр. та тар. дра ма тур гии. ав тор учеб ни ков та тар. лит-ры
для ср. школ, сос та ви тель уч. пособия «Әдәбият белеме
сүзлеге» («сло ва рь ли те ра тур ных тер ми нов», 1990). Гос.
пр. рт (2014).

АХ МА РОВ Чин гиз (Му хам мад чин гиз) Габд рах ма но вич
(12.5.1912, г.тро ицк орен бургс кой губ.— 13.3.1995, таш -
кент), жи во пи сец, гра фик, мо ну мен та лист, канд. иск-ве -

де ния (1949), проф. (1970), нар.
ху дож ник уз бекс кой сср, рт
(1964, 1992). ос но во по лож ник
мо ну мент. иск-ва в уз бе кис та -
не. окон чил Моск. ху дож. ин-т
им. В.И.су ри ко ва (1942). В 1949,
1955–57 пре по да вал в Моск.
высш. ху дож.-пром. уч-ще (б.стро -
га нов ское). с нач. 1950-х гг. жил
в таш кен те, ав тор рос пи сей, ке -
ра ми чес ких пан но в кр. об ществ.
зда ни ях. В 1955–56 ис пол нил
нас тен ные рос пи си в ин терь е -

рах та тар. т-ра опе ры и ба ле та (ал ле го ри че ские ком -
по зи ции «та нец», «Му зы ка», «жи во пись»), в 1957 —
мо за и ки на фа са дах реч но го вок за ла в Ка за ни. с кон.
1980-х гг. соз да вал жи во пис ные по лот на, посв. ис то -
рии и куль ту ре та тар. на ро да: «со хейль и Гуль дур сун»
по поэме с.са раи, «Мард жа ни в сред ней азии», порт -
ре ты Г.ту кая, Ф.амир ха на, М.Га фу ри и др.; ав тор се рии
илл. к про из ве де ни ям Ф.амир ха на. ос та вил бо га тый
ар хив, ме му а ры и ру ко пись кни ги «нәсәфәт юлын да»
(«В сфе ре прек рас но го»). Гос. пр. ссср (1948) и уз -
бекс кой сср им. Хам зы (1968). наг раж дён ор де на ми
тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы на ро дов, ме -
да ля ми.

АХ МЕ ДО ВА люд ми ла Ис ха ков на (р. 3.9.1937, Ка зань),
пи а нист ка-ан самб лист ка, нар. ар тист ка тасср (1989).
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию (1960), ра бо та ла там
же кон церт мейс те ром, с 1965 — пре по да ва те лем ка -
фед ры ка мер но го ан самб ля, од новр., с 1987, — кон -
церт мейс те ром та тар. т-ра опе ры и ба ле та. с 1994
кон церт мейс тер т-ра «но вая опе ра» (Моск ва). Выс ту -
па ла в ан самб ле с вы да ю щи ми ся рос. и та тар. пев ца -
ми и инст ру мен та лис та ми, в кач-ве кон церт мейс те ра
участ во ва ла в меж ду нар., все со юз. и все рос. кон кур -
сах му зы кан тов-ис пол ни те лей. дип ло мант 7-го Все -
рос. кон кур са скрипа чей (ак ком па ни а тор, 1985), 2-го
Все со юз. кон кур са им. Ф.И. Ша ля пи на (1991).

АХ МЕТ ЗЯ НОВ Иль дус Ха ни фо вич (р. 19.6.1950, с. та -
тар. Кан дыз бав линс ко го р-на),
драм. ак тёр, мас тер ху дож. сло -
ва, пе ре вод чик, нар. ар тист рт
(1996). пос ле окон ча ния ле -
нингр. ин-та т-ра, му зы ки и ки -
не ма тог ра фии (1973) ра бо тал
в та тар. ака дем. т-ре. соз дал
ряд зна чит. об ра зов, сре ди
к-рых — Шай хель («судь ба та -
тар ки» по ро ма ну Г.Иб ра ги мо -
ва), ту кай («Мы ухо дим, вы ос -
та ё тесь» т.Мин нул ли на), ах мет -
зян («зу лей ха» Г.Ис ха ки), бос -

тон («пла ха» по роману Ч.айт ма то ва). пе ре вёл на
татар. яз. пьесы «ро мео и джуль ет та», «ан то ний и
Клео пат ра» у.Шекс пи ра, «тар тюф» ж.-б.Моль е ра. пр.ком -
со мо ла та та рии им. М.джа ли ля (1988), Гос. пр. рт
им. Г.ту кая (2000).

АХ МЕТ ЗЯ НОВ Ис лам Га ли ах -
ме то вич (р. 15.4.1948, с. нур ла -
ты бу ин ско го р-на), жур на лист,
канд. ист. на ук (1999), засл. ра -
бот ник куль ту ры тасср (1988).
окон чил Ка зан. ун-т (1972), ле -
нингр. высш. парт. шко лу (1986).
с 1972 в газ. «со ци а лис тик та -
тар стан». В 1978–82 гл. ре дак -
тор газ. «та тар стан яшьләре».
В 1982 зав. орг.-мас со вым от -
де лом та тар. об ко ма проф со ю -
за ра бот ни ков сел. х-ва тасср.
В 1983–84 соб. корр., в 1986–89 от вет. секр. газ. «со -
циа лис тик та тар стан». с 1990 зам. гл. ре дак то ра газ. «та -
тар стан хәбәр ләре», с 1992 ми нистр ин фор ма ции и пе -
ча ти рт, с 1999 ди рек тор по ли гра фи чес ко-из да тель -
ско го комп лек са «Идел-пресс», с 2012 советник ген.
директора «Идел-пресс». нар. деп. рт с 2009. пр. им.
Х.Яма ше ва (1978), со ю за жур на лис тов ссср (1991). на -
граж дён медалями, в т.ч. медалью ор де на «за зас лу ги
пе ред оте чест вом» 2-й сте пе ни, по чёт. гра мо той рт.

АХ МЕТ ЗЯ НОВ Мар сель Иб ра -
ги мо вич (р. 26.3.1939, с. Шу гу -
ро во Шу гу ровс ко го р-на), ли -
те ра ту ро вед, ар хе ог раф, фольк -
ло рист, д. фи лол. на ук (1998).
окон чил Ка зан. ун-т (1968).
с 1972 в Ин-те язы ка, лит-ры и
иск-ва ан рт (в 1986–2009 зав.
хра ни ли щем ру ко пи сей от де -
ла ру ко пи сей и текс то ло гии).
тру ды по ср.-век. та тар. лит-ре,
та тар. ро дос лов ным (шад жа ра),
ис то рии ру ко пис ной кни ги. соб -
рал и опи сал св. 3,5 тыс. ру ко пис ных книг, 320 шад жа-
ра, 1,5 тыс. ист. до ку ментов. Гос. пр. рт (2013).

АХ МЕТ ЗЯ НОВ ро берт Ва ле е вич (1.4.1935, с. рыб ная
сло бо да рыб но-сло бодс ко го р-на — 13.5.2008, Ка -
зань), поэт, засл. де я тель иск-в рт (1995). окон чил Ка -

зан. пед. ин-т (1959). поэти чес -
кой ин то на ции а. свойст вен на
обост рён ность ми ро о щу ще ния,
ли ри чес ко му ге рою— об на жён -
ность чувств, бо гатст во от тен -
ков наст ро е ния. ав тор сб-ков
«егер мен че яз» («двад ца тая
вес на», 1958), «стра на Июнь»
(М.,1979), «Хәтер ел га сы» («ре -
ка па мя ти», 1980), «Го мер ти -
рәге» («дре во жиз ни», 1985),
«Җәя үле күбәләк» («пе шая ба -
боч ка», 1990), «та тар ир тәсе»

(«ут ро», 2004), «таш ар га мак» («Ка мен ный ска кун»,
2005) и др. нек-рые сти хи по ло же ны на му зы ку. удос -
то ен Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2001) за сб-ки «тур гай тә-
рәзәсе» («окош ко жа во рон ка», 1995) и «Кич ке кош -
лар» («пти цы в су мер ках», 1999).
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АХ МЕТ ЗЯ НОВ Ша миль са би -
ро вич (р. 7.3.1941, д. смак-Кор -
са ар ско го р-на), пе вец, нар.
ар тист тасср (1985). пос ле
окон ча ния Ка зан. муз. уч-ща
(1967) со лист, с 1998 пе да -
гог-ре пе ти тор хо ро вой груп -
пы ан самб ля пес ни и тан ца
рт. Ис пол ни тель соль ных пар -
тий в хо ро вых об ра бот ках та -
тар. нар. пе сен «ту ган тел»
(«род ной язык», сти хи Г.ту кая
и др.), пе сен та тар. ком по зи -
то ров р.Яхи на («сор най мо ңы» — «Ме ло дии сур ная»,
сти хи М.Ху са и на) и а.Мо на сы по ва («Ха ди ча», сти хи
М.джа ли ля), в муз.-хо ре ог ра фи чес кой ком по зи ции
(«ау лак өй» — «по си дел ки»). об ла да ет ли ри чес ким
ба ри то ном ред ко го темб ра, уни каль но го по ши ро те
ди а па зо на. Ис пол не ние от ли ча ет ся чис то той ин то -
на ции, ор га нич ностью и бо гатст вом ме ло ди чес ких
при ё мов.

АХ МЕТ ЗЯНО ВЫ, семья цир ко вых ар тис тов: 1) Ри нат
Риф ка то вич (р. 20.3.1950, Ка зань), ар тист цир ка, воз -
душ ный гим наст, нар. ар тист рт (1994), с 1971 ар тист
та тар. цир ко во го кол лек ти ва в Ка зан. цир ке, с 1985
ар тист и ру ко во ди тель но ме ра «Гим нас ты на вра ща -
ю щем ся ап па ра те». но мер а. «Фе е рия в рит мах па со -
добль» де монст ри ро вал ся во всех кр. го ро дах рос -
сии и за ру бе жом. пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа -
ли ля (1985); 2) Кад рия Ис ла мут ди нов на (р. 18.6.1952,
Ка зань), ар тист ка цир ка, ак ро бат, засл. ар тист ка тасср
(1990), в 1970 окон чи ла сту дию-фи ли ал Моск. цент -
ра цир ко во го иск-ва при Ка зан. цир ке, с 1993 ас сис -
тент но ме ра под рук. му жа; 3) Ле на ра Ри на тов на
(р. 10.6.1977, Ка зань), артистка цир ка, воз душ ная гим -
наст ка, засл. ар тист ка рт (2008), окон чи ла Ка зан. ака -
де мию куль ту ры и иск-в (2000), с 1993 ра бо та ет в но -
ме ре от ца, ла у ре ат меж ду нар. фес ти ва лей цир ко во го
иск-ва в Мон те-Кар ло (2001), Вис ба де не (ФрГ, 2003),
Гре ноб ле (Фран ция, 2007); 4) Дань яр Ри на то вич
(р. 17.11.1984, Ка зань), ар тист цир ка, ак ро бат, с 2000
в сис те ме рос гос цир ка, ру ко во ди тель но ме ра «Круг -
лый квад рат» (эк ви либр на сво бод ной про во ло ке).
ла у ре ат зол. при за 14-го Меж ду нар. цир ко во го фес -
ти ва ля в Мон те-Кар ло (2002), бронз. при за ев роп.
мо ло дёж но го цир ко во го фес ти ва ля в Вис ба де не (ФрГ,
2004).

АХ МЕ ТОВ ай дар Ман су ро вич (р. 22.4.1968, Моск -
ва), ар тист ба ле та, нар. ар тист рт (1995). окон чил
Моск. ака дем. хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (1986). со -
лист моск. ба лет ных кол лек ти вов «те атр ба ле та»
(в 1986–89 и с 1991) и «Мос ков ский го родс кой ба -
лет» (1989–90). с 2001 со лист Венг. т-ра опе ры и ба -
ле та (бу да пешт). В 1990-е гг. по конт рак ту выс ту пал в
спек так лях та тар. т-ра опе ры и ба ле та, с ба лет ной
труп пой т-ра вы ез жал на гаст ро ли за ру беж. сре ди
хо ре ог ра фи чес ких пар тий — аль берт («жи зель» а.ада -
на), со лор («ба я дер ка» л.Мин ку са), зигф рид («ле бе -
ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го), ба зиль («дон Ки хот»
л.Мин ку са), Курд («Га я не» а.Ха ча ту ря на), был тыр («Шу -
ра ле» Ф.Ярул ли на). тан цов щик яр ко вы ра жен но го му -
жест вен но го сти ля, а. об ла да ет вы со кой тан це валь -
ной тех ни кой, мощ ным по лёт ным прыж ком, вы ра зи -

тель ной плас ти кой. ла у ре ат меж ду нар. кон кур сов в
сШа (1990), Фран ции (1990), Фин лян дии (1991), Япо -
нии (1991), Ита лии (1992, Гран-при), люк сем бур ге
(1993, Гран-при).

АХ МЕ ТОВ Ма рат Го то вич (р. 16.6.1954, с. Ха сан ша их
арс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель, засл. ра бот ник сел.
х-ва рт (1992). окон чил Ка зан. вет. ин-т (1976).
В 1976–99 на адм.-хоз. и парт.
ра бо те в бал та синс ком р-не,
с 1985 1-й секр. рай ко ма Кпсс,
с 1990 пред. ис пол ко ма рай со -
ве та нар. деп., с 1991 гла ва ад -
ми нистра ции р-на. с 1999 зам.
премь ер-ми нистра рт — ми -
нистр сел. х-ва и про до вольст -
вия рт. за эти го ды в рес пуб ли -
ке осу ществ лён комп лекс мер
по сох ра не нию в ус ло ви ях кр.
соц.-экон. пе ре мен сел. х-ва как
важ ней шей от рас ли эко но ми -
ки рес пуб ли ки; дос тиг ну то уве ли че ние про из-ва зер -
на, сах. свёк лы, кар то фе ля, мо ло ка, мя са. нар. деп. рт в
1995–99. Гос. пр. рт (2000). наг раж дён ор де на ми друж -
бы, «знак по чё та», «за заслуги перед республикой та-
тарстан», ме да ля ми.

АХ МЕ ТОВ на иль сиб га то вич (р. 27.11.1926, г.Мал -
мыж, ны не Ки ровс кой обл. — 2.12.2006, Ка зань), хи -
мик, пе да гог, д. хим. на ук (1969), акад. ан рт (1992),
засл. дея тель на у ки тасср,
рсФср (1974, 1980). окон чил в
1948 Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(ны не Ка зан. тех нол. ун-т), ра -
бо тал там же, зав. ка фед рой
не ор га ни чес кой хи мии (1974–
97), проф. (1969). тру ды по не -
ор га ни чес кой и ко ор ди на ци -
он ной хи мии. раз ра бо тал на уч.
нап рав ле ние по син те зу и иссл.
ин тер ме ди ат ных ка та ли ти чес -
ки ак тив ных форм со е ди не ний
пла ти но вых ме тал лов. ав тор
учеб ни ка для ву зов «об щая и не ор га ни чес кая хи мия»
(1981; 7 изд., 2009; пе ре ве дён на 6 язы ков). пред. та -
тар. респ. отд-ния Все со юз. хим. об-ва им. д.И.Мен де -
ле е ва (1971–73), на уч. ре дак ци он ной кол ле гии по хи -
мии и хим. тех но ло гии та тар. эн цик ло пе дии (1991–
2006). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна -
ме ни, ме да ля ми.

АХ МЕ ТОВ ти мер хан Габ дул ло вич (р. 30.7.1934, с. Мор -
ты ела бужс ко го р-на), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук
(1981), проф. (1987), засл. дея тель на у ки и тех ни ки рт
(1995), засл. изоб ре та тель рсФср (1977), по чёт. хи -
мик ссср, рФ (1984, 1997). пос ле окон ча ния Ка зан.
хим.-тех нол. ин-та (1957) ра бо тал на Мен де ле евс ком
хим. з-де им. л.Я.Кар по ва, гл. ин же нер (с 1972), ди -
рек тор (с 1983). с 1985 в Ка зан. тех нол. ун-те. тру ды
по хи мии и тех но ло гии не ор га ни чес ких ве ществ. раз -
ра бо тал тех но ло гии слож ных фос фор-, ка лий- и маг -
ний со дер жа щих удоб ре ний из бед ных фос фо ри тов,
физ.-хим. ос но вы тех но ло гий бо лее 10 ви дов флю сов
для мо то ростро ит. пром-сти. Гос. пр. рт (2010). наг -
раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни, ме -
да ля ми.
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АХ МЕ ТОВ Фа силь ах мет га -
ли е вич (23.5.1935, д. сал тык
ерык ла Кук морс ко го р-на —
6.9.1998, Ка зань), ком по зи тор,
засл. де я тель иск-в тасср,
рсФср (1977, 1981), нар. ар -
тист рФ, рт (1992, 1995). В 1962
окон чил Ка зан. кон сер ва то -
рию по клас су ком по зи ции.
В 1957–61, 1969–75 пре по -
да вал в Ка зан. муз. уч-ще, Ка -
зан. кон сер ва то рии. твор чест -
во а. зна чи тель но обо га ти ло
сис те му об раз нос ти и сти лис ти ки та тар. му зы ки, осо -
бен но в пла не по ис ка пу тей син те за нац. ме ло ди ки с
раз но об раз ны ми при ё ма ми по ли фо ни чес ко го раз -
ви тия. твор че ский стиль а. отличали яр кий ме ло -
дизм, тща тель ный от бор ор кест ро вых и гар мо ни чес -
ких средств, ши ро та ди а па зо на об ра зов. на и бо лее
зна чи мый вклад внёс в раз ви тие нац. сим фо низ ма.
Ши ро кую из вест ность по лу чи ли сим фо ния фа ми -
нор («Ка зан ская»), сим фо ни чес кая поэма «па мя ти
Фа ри да Ярул ли на», сим фо ни че ские увер тю ры «та -
тар стан» и «са бан туй», инст ру мен таль ные кон цер ты,
ка мер но-ин ст ру мен таль ные про из ве де ния, ро ман сы,
пес ни и др. Гос. пр. рсФср им. М.И.Глин ки, тасср
им. Г.ту кая (1975, 1988).

АХ МЕ ТО ВА зу лей ха сат та ров на (аб дул сат та ров на)
(13.3.1904, г.Че ля бинск — 2.1.1988, Моск ва), хор мейс -
тер, пе да гог, засл. ар тист ка тасср (1939). В 1934
окон чи ла Моск. кон сер ва то рию. пер вый ху дож. ру -
ко во ди тель ан самб ля пес ни и тан ца тасср (1937–59).
а. ока за ла ре ша ю щее вли я ние на орг. и твор чес кое
ста нов ле ние кол лек ти ва, оп ре де ле ние кон цеп ции
фор ми ро ва ния и раз ви тия но во го ви да нац. иск-ва —
сцен. воп ло ще ния та тар. муз. и тан це валь но го фольк -
ло ра. под рук. а. ан самбль за во е вал приз на ние на
все рос. (1939, 1945) и все со юз. (1957) смот рах и
кон кур сах. од новр., в 1941–44, ди рек тор и ху дож.
ру ко во ди тель та тар. фи лар мо нии. наг раж де на ор де -
ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

АХ МЕ ТО ВА ли дия алек се ев на (р. 17.10.1962, д. Коч -
нев ка та тар ско го р-на но во си бирс кой обл.), пе ви ца
(соп ра но), пе да гог, канд. пед. на ук (2004), нар. ар тист ка
рт (2004). В 1992 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию.
В 1991–2011 со лист ка Гос. ор кестра ки не ма тог ра фии
рт, од новр., с 1992, пре по да ватель та тар. гу ма ни тар -
но-пед. ун-та. с 2012 директор и худож. руководитель
отдела оп. и камерной музыки татар. филармонии.
В ре пер ту а ре — про из ве де ния рус., заруб., та тар. ком -
по зи то ров, нар. пес ни («ай, би би», «си белә чәчәк»,
«Га ли я ба ну» и др.). осо бое вни ма ние а. уде ля ет про -
па ган де пе сен но го твор чест ва та тар-кря шен. ав тор
по пу ляр ных пе сен. ор га ни за тор и ру ко во ди тель мо ло -
дёж ных во каль ных ан самб лей («Өмет», «Яшьләр», «Ка -
зан кыз ла ры», «са лям» и др.).

АХ МЕТ ШИН Мин не га рай ах ме то вич (1889, д. бик лян
Мен зе линс ко го у. уфимской губ. — 9.5.1938, Ка зань),
гос. де я тель. с 1916 в рос. ар мии, участ ник Гражд. вой -
ны. В 1920 ру ко во дил по дав ле ни ем крест. вос ста ния.
В 1921–22 нар ком внутр. дел тасср. В 1922 зав. экон.,
зе мель ным от де ла ми, пред. с.-х. ко о пе ра ции, с 1923
пред. ис пол ко ма, с 1924 1-й секр. кант ко ма рКп(б) Чел -

нин ско го кан то на. с 1925 в Ка за ни, пред. прав ле ния
с.-х. бан ка, с 1926 нар ком зем ле де лия, нар ком ра бо -
че-крест. инс пек ции, в 1927–29 пред. цИК тасср. с 1932
чл. ре ви зи он ной ко мис сии тат со ю за, ди рек тор се лек -
ци он ной стан ции, гос. ар битр при снК тасср. Чл. ВцИК,
цИК ссср. не о бос но ван но реп рес си ро ван; ре а би ли -
ти ро ван пос мерт но.

АХ МЕТ ШИН равиль Калимул-
лович (р. 23.4.1960, д.н.абду-
лово альметьевского р-на), ге-
нерал-майор милиции (2007),
канд. юрид. наук (2006). окончил
филол. (1982), юрид. (1992) ф-ты
Казан. ун-та. В 1984–2002 в
МВд рт. с 2003 в органах внутр.
дел г.Москва. В 2006–10 1-й
зам. начальника Гл. информа-
ционно-аналитического центра
МВд рФ. с 2010 полномочный
пред ставитель рт в рФ, с 2013

зам. премьер-министра рт – полномочный предста-
витель рт в рФ.

АХ ТЯ МОВ Габ дул ба ри (ба ри) Ша риф зя но вич (7.6.1910,
Ка зань— 17.1.1999, там же), ар тист ба ле та, засл. ар тист
тасср (1945). В 1930–34 ар тист тан це валь ной груп пы
та тар. ака дем. т-ра. В 1939 окон чил Моск. хо ре ог ра фи -
чес кое уч-ще при б. т-ре (Моск ва), в 1939–69 один из
вед. со лис тов та тар. т-ра опе ры и ба ле та. Ис пол нял гл.
хо рео г ра фи че ские пар тии в клас си чес ких и совр. та -
тар. ба ле тах: зигф ри да («ле бе ди ное озе ро» п.Чай -
ков ско го), Вац ла ва («бах чи са райс кий фон тан» б.асафье -
ва), Ма-ли-Чен («Крас ный мак» р.Глиэра), Ха на («зо ло -
той гре бень» э.ба ки ро ва) и др. пер вый ис пол ни тель
пар тии был ты ра в ба ле те «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на. Ин -
ди ви ду аль ный стиль а. ха рак те ри зо вал ся глу би ной
раск ры тия об ра зов, особым ри сун ком ро лей, вы ра зи -
тель ностью тан ца.

АХ ТЯ МО ВА Фир да ус Ка ю мов на (21.7.1939, с. Кур ма -
на ко во ла и шевс ко го р-на — 21.2.2012, Казань, похо-
ронена в с.б.Менгер атнинского р-на), драм. акт ри са,

нар. ар тист ка рт (1996). пос ле
окон чания в 1961 те атр. уч-ща
им. М.с.Щеп ки на (Моск ва) ра -
бо та ла в та тар. ака дем. т-ре.
соз да ла ряд значит. об ра зов:
Фа ти ма, Шам си («угас шие звёз -
ды», «Ка зан ское по ло тенце»
К.тин чу ри на), ал тын чеч («Колы -
бель ная» т.Мин нул ли на), ба ди -
гульд жа мал («сво я че ни ца, со -
пер ни ца и дру гие» по ко ме ди -
ям Г.Ка ма ла) и др. Ис пол ни -
тель ни ца гл. ро ли в филь ме «би -

би нур» Ка зан. сту дии «са бан туй». Гл. приз в номинации
«лучшая женская роль игрового кино» на 6-м Казан.
междунар. кинофестивале мусульм. кино (2010).

АХУН (аху нов) сад ри са ла хо вич (16.3.1903, г.ека те -
рин бург — 21.6.1990, Моск ва), скульп тор, засл. де я тель
иск-в тасср, рсФср (1944, 1950), нар. ху дож ник тасср
(1949). окон чил ле нингр. ин-т про ле тарс ких изоб ра -
зи тель ных иск-в (1931). В 1931–51 пре по да вал в Ка -
зан. ху дож. уч-ще. пред. прав ле ния со ю за ху дож ни -
ков тасср (1940–50). с 1951 в Моск ве, зав. ка фед рой
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ком по зи ции, проф. Моск. тех нол. ин-та (1966–74).
один из пер вых проф. та тар. скульп то ров. соз дал га -
ле рею об ра зов вы да ю щих ся де я те лей та тар., рус. и
мир. куль ту ры: бюс ты Г.ту кая, Х.так та ша, К.на сы ри,
н.жи га но ва; порт ре ты из мра мо ра с.сай да ше ва, ра -
бинд ра на та та го ра  (1929–74). снял пос мерт ные мас -
ки с Х.так та ша, Г.Ка ма ла, с.ай да ро ва, Ш.Ка ма ла. ав -
тор жан ро вых ком по зи ций («на со ко ли ной охо те»,
«песнь в сте пи», «Медж нун сре ди га зе лей», 1938–
40), мо ну мент.-де кор. скульп ту ры (фон тан «Вла ды кой
ми ра бу дет труд», 1937), бронз. па мят ни ка Г.ту каю
(1958, совм. со скульп то ра ми л.Кер бе лем, В.пи са ревс -
ким и арх. л.пав лов ским) и др. в Ка за ни. наг раж дён
боль шой зол. ме далью Все мир ной выс тав ки в па ри -
же (1925). 

АХУН ЗЯ НОВ ал маз ас ха то вич (р. 20.12.1937, д. М.Ши -
на ры са бинс ко го р-на), хи рург, уро лог, д. мед. на ук
(1994), проф. (1996), засл. врач тасср, рФ (1977, 1997).
В 1961 окон чил Ка зан. мед. ин-т (ныне Казан. мед.
ун-т), ра бо тает там же (с 1963), зав. кур сом дет. хи рур -
гии и уро ло гии (1966–2000), зав. кафедрой дет. хирургии
и урологии (с 2000). Гл. дет. хирург и уро лог Мин-ва зд -
ра во ох ра не ния рт и Ка за ни (с 1968). с 1993 ру ко во ди -
тель респ. дет. цент ра ге мо ди а ли за и транс план та ции
поч ки Мин-ва здра во охра не ния рт. раз ра бо тал ши ро -
ко ис поль зу ю щи е ся ме то ды ди аг нос ти ки и хи рур ги -
чес ко го ле че ния врож дён ной обст рук ции мо че вой сис -
те мы; ок. 30 ви дов но вых мед. инстр-тов, 13 ап па ра тов
для про ве де ния уро ди на ми чес ких иссл. Гос. пр. рт
(1997).

АХУН ЗЯ НОВ эн вер Мах му до вич (3.2.1914, г.бирск
уфимс кой губ. — 19.5.1986, Ка зань), язы ко вед, д. фи -
лол. на ук (1967), проф. (1969), засл. де я тель на у ки
тасср (1984). окон чил ле нингр. ун-т (1937). В 1945–52
в Ка зан. пед. ин-те, в 1955–59 в та тар. нИИ язы ка,
лит-ры и ис то рии КФан ссср, с 1960 в Ка зан. ун-те.
раз ра бо тал пе ри о ди за цию ис то рии рус.-та тар. язы ко -
вых кон так тов, ус та но вил функ ци о наль но-струк тур -
ные осо бен нос ти про цес са ин тер фе рен ции на раз ных
эта пах взаи мо дейст вия та тар. и рус. язы ков. тру ды по
об ще му язы коз на нию, конт рас тив ной грам ма ти ке, лек -
си ког ра фии, сопос та ви тель ной лек си ко ло гии. сос та -
ви тель рус.-та тар. сло ва рей, ав тор учеб ни ка «об щее
язы коз на ние» (1981). участ ник Вел. отеч. вой ны. на -
граж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни,
Крас ной звез ды, ме да ля ми.

АХУ НОВ Га риф (Га риф зян) ахун зя но вич (18.9.1925,
д. учи ли арс ко го кан то на — 4.6.2000, Ка зань, по хо -
ро нен в г.арск), пи са тель, об ществ. де я тель, засл. дея -
тель иск-в рсФср (1985), нар. пи са тель рт (1993), по -
чёт. чл. ан рт (1998). окон чил Ка зан. ун-т (1952).
В 1971–74 ре дак тор ж. «Ка зан ут ла ры», в 1974–84
пред. прав ле ния сою за пи са те лей тасср, од новр.,
в 1975–84, секр. со ю за пи са те лей рсФср. ав тор пов.
«Яшь лек яме» («Кра со та юнос ти», 1956) о жиз ни сту -
ден чес кой мо ло дё жи 1950-х гг., ром. «Хәзи нә» («Клад»,
1963; рус. пер. М., 1963; од но им. ху дож. фильм сверд -
ловс кой ки нос ту дии, 1977) о неф тя ни ках та тар ста на,
пов. «Чик ләвек төше» («Яд ро оре ха», 1973; рус. пер.
М., 1982; пост. 1973), сб-ков очер ков и док. по вес тей
«Ка нат лар кая ил тә?» («Ку да не сут крылья?», 1967),
«йол дыз лар кал ка» («за жи га ют ся звёз ды», 1980),
пьес «ут лар яна учак та» («Ког да пы ла ет огонь», 1976),

лит.-кри ти чес ких ста тей «Чиш -
мәләр бе лән сөй ләшү» («раз -
го вор с род ни ка ми», 1985) и др.
Ист. те ма наш ла от ра же ние в
док. по вес тях «ар ду ан ба тыр»
(1974; пост. 1975), «ти мер хан -
ның күр гән-ки чер гән нәре»
(«уви ден ное и про жи тое ти -
мер ха ном», 1999; рус. пер.
2001), ром. «Идел кы зы» («дочь
Вол ги», кн. 1–2, 1978–86). ав -
тор пьес, пуб ли цист. ста тей. пе -
ре вёл на та тар. язык про из ве -

де ния М.а.Шо ло хо ва, а.н.ост ровс ко го, а.с.Ма ка рен -
ко и др. В 1981–84 изд. соб ра ние соч. в 4 то мах
(«Әсәр ләр»), в 2004 — изб ран ные про из ве де ния в
5 то мах («сай лан ма әсәр ләр»). про из ве де ния а. пе -
ре ве де ны на мн. язы ки народов ссср. деп. Вс ссср
в 1974–84. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1973). наг раж -
дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж -
бы на ро дов, ме да ля ми. од на из улиц Ка за ни но сит
его имя.

АЮ ПОВ на иль Га ли ул ло вич (1.1.1936, д. тю рюш Мус -
лю мовс ко го р-на — 18.6.2008, Ка зань), драм. ак тёр,
нар. ар тист тасср (1987), засл. ар тист рФ (1999). пос -
ле окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1965) ра бо тал в
та тар. ака дем. т-ре. Ис пол нял вед. пар тии в муз. спек -
так лях: бу ла та, Ис ма ги ла, ра ма за на («Го лу бая шаль»,
«угас шие звёз ды», «Кап риз ный же них» К.тин чу ри на),
а так же ро ли ха рак тер ных ге ро ев: Кул Га ли (о.п.
н.Фат та ха), Иш ми, ну рис ла ма, Ис ла ма («Ко нок рад»,
«про щай те», «Иль ги зар+Ве ра» т.Мин нул ли на), су лей -
ма на («ра на» по по вес ти а.Ги ля зо ва) и др.

АЮ ПОВ ри нат Мир за ха са но вич (р. 28.3.1964, д. Ша -
ли пест ре чин ско го р-на), драм. ак тёр, ре жис сёр, засл.
де я тель иск-в рт (2007). окон чил в Моск ве Высш. те -
атр. уч-ще им. М.с.Щеп ки на (1988) и ре жис сёрс кий
ф-т Высш. те атр. уч-ща им. б.В.Щу ки на (1996). с 1988 в
та тар. ака дем. т-ре. В 1995–96 и с 2002 гл. ре жис сёр
Ка зан. та тар. тЮ за, пос та вил спек так ли «Ко варст во и
лю бовь» Ф.Шил ле ра, «сак-сок» р.ба тул лы, «сен ной ба -
зар» Г.ту кая в собств. инс це ни ров ке, «Ко роль лир»
у.Шекс пи ра. В 1996–2002 ра бо тал в Мен зе линс ком и
на бе реж но чел нинс ком те ат рах.

АЮПОВА Ирада Хафизяновна (р. 13.7.1971, г.баку,
азерб. сср), адм. деятель, засл. экономист рт (2014).
окончила азерб. нефт. академию (1993), татар. ин-т со-
действия бизнесу (2002). В 1994–98 инженер-про-
граммист в ао «нижнекамскшина», в 1998–2000 гл.
специалист уКп «нижнекамский коммерческий центр».
В 2000–06 нач. отдела, пред. К-та поддержки пред-
принимательства Казани. В 2006–08 нач. отдела Мин-ва
экономики рт. с 2008 зам., с 2011 1-й зам. министра
культуры рт. с 2015 нач. Гл. архивного управления при
КМ рт, с 2016 пред. Гос. к-та рт по архивному делу.
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Б
БАБИЧ Ми ха ил Вик то ро вич (р. 28.5.1969, г.ря зань),

гос. де я тель. окон чил ря занс кое высш. во ен. ко манд -
ное уч-ще свя зи им. М.В.за ха ро ва (1990), Моск. ин-т
эко но ми ки, ме недж мен та и пра ва (1998), Гос. ака де -
мию уп рав ле ния (Моск ва, 2000), Во ен. ака де мию Ген.
шта ба Во о руж. сил рФ (2005). В 1990–2011 на во ен.
служ бе и адм.-хоз. ра бо те в Моск ве, Мос ковс кой, Ива -
новс кой обл., Че ченс кой респ. с 2011 пол но моч ный
предст. пре зи ден та рФ в при волжс ком фе де раль ном
ок ру ге. деп. Гос. ду мы Фе де раль но го соб ра ния рФ в
2003–11. наг раж дён ор де на ми «за зас лу ги пе ред оте -
чест вом» 4-й сте пе ни, друж бы, ме да ля ми.

БАВ ЛИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-В. рт, гра ни -
чит с респ. баш кор тос тан и орен бургс кой обл.
пл. 1214,1 км2. 13 сел. по се ле ний (39 нас. пунктов).
центр — г.бав лы. Числ. нас. на 2015 (без рай центра) —
13512 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 57,9%, рус -
ских — 17,4%, уд мур тов — 11,5%, чу ва шей — 9,3%).
ср. плот ность нас. 11,3 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван
10.8.1930. рас по ло жен в пре де лах бу гуль минс ко-бе -
ле бе евс кой возв. амп ли ту да ко ле ба ний абс. вы сот —
от 100 до 340 м. по терр. р-на про те ка ет р. Ик с при то -
ка ми Верх. Кан дыз, Кан дыз, дым ка и др. поч вы — пре -
им. вы ще ло чен ные, кар бо нат ные и ти пич ные чер но -
зё мы. ле сис тость 16,5%. за па сы неф ти, га за, из вест ня -
ков, до ло ми тов, пес ча но-гра вий ной сме си, глин. ох ра -
ня е мые при род ные объ ек ты: рр. Ик, дым ка, па мят ник
при ро ды «са ли хов ская го ра», бу гуль минс кий охот ни -
чий за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но бо лее 30 ар хе -
ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к бронз. ве ку. с.-х.
угодья за ни ма ют 89,4 тыс. га, в т.ч. паш ня — 55,4 тыс. га
(2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь,
яч мень, овёс, гре чи ха. раз ви ты мя со мол. скот-во, овц-во.
на 2014 в б.р. 8 c.-х. пр-тий, 8 фер мерс ких х-в. пром.
пр-тия сосре до то че ны в ра йон ном цент ре, спиртз-д —
в с.алек санд ров ка, рыб хоз «дым ка», лес хоз. по терр.
б.р. про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–орен -
бург, са ма ра–Че ля бинск, бав лы–аз на ка е во и др. В р-не
15 об ще об ра зо ва тель ных шко л, агр. кол ледж, 16 до -
школь ных и 28 клуб ных уч реж де ний, 27 б-к, 1 боль ни -
ца, 1 ам бу ла то рия. Из да ёт ся ра йон ная газ. «Хез мәт кә
дан» — «сла ва тру ду» на та тар. и рус. язы ках. Глава
района — р.Х.Гатиятуллин (с 2014). 

БАВ ЛЫ, го род респ. зна че ния, центр бав линс ко го ра -
йо на. рас по ло жен на Ю.-В. рт, на р. бав лы (лев. при ток
р. Ик), в 35 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. бу гуль ма (ли ния уль я -
новск—уфа). Че рез б. про хо дит ав то мо биль ная до ро га
Ка зань–орен бург. расс то я ние до Ка за ни 369 км. Числ.
нас. на 2015 — 22114 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
67%, русс ких — 21,7%, чу ва шей — 4,4%, уд мур тов —
2,7%). нГду «бав лы нефть», бав линс кий цех по обслу-

живанию электропо гружных установок ао «тат нефть»,
нефт. ком па ния «алойл», ооо «тат нефть-Ка бель»,
комб-т стро ит. ма те ри а лов, пр-тия элект ри чес ких и
теп ло вых се тей, бы то во го обс лу жи ва ния, хле боз-д, мол.
з-д. агр. колледж, 6 ср. и 1 муз. шко лы, 1 гимназия, дет.
школа иск-в, 3 дет.-юношеские спорт. школы; ист.-кра -
е ведч. му зей, 2 до ма куль ту ры, 4 б-ки (в т.ч. дет.); ле до -
вый дво рец, спорт. комп лекс, пла ва тель ный бас сейн,
ста ди он, ип по дром. 2 ме че ти, цер ковь. осн. в 1755. до
1920 центр бав линс кой вол. бу гуль минс ко го у. са -
марс кой губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1930 центр
бав лин ско го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65), с 1950
пос. гор. ти па, с 1997 го род.

БА ГА УТ ДИ НОВ ан вар бад рет ди но вич (27.11.1925,
д. эми ке е во те тюшс ко го кан то на — 25.10.2002, Ка -
зань), гос. де я тель. окон чил Ка зан. ун-т (1959).
В 1950–51 2-й секр. бон дюжс ко го рай ко ма ВлКсМ.
с 1953 зав. от де лом, секр. бу гуль минс ко го рай ко ма
Кпсс, с 1957 секр., 2-й секр. бу гуль минс ко го гор ко -
ма, с 1961 — 1-й секр. аз на ка евс ко го рай ко ма Кпсс.
В 1962–65 секр. парт. к-та аль меть евс ко го про из -
водств. колх.-сов хоз но го уп рав ле ния тасср. с 1965
1-й секр. аз нака евс ко го рай ко ма, с 1979 — альметь -
евс ко го гор ко ма Кпсс. В 1983–86 пред. през. Вс
тасср, в 1985–90 зам. пред. през. Вс рсФср. деп. Вс
тасср в 1963–90, рсФср– в 1985–90. участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на, оте чест -
вен ной вой ны 2-й сте пе ни, тру до во го Крас но го зна -
ме ни (триж ды), ме да ля ми.

БАГ МА НОВ Ирек Ва ле е вич
(р.6.1.1932, г.аль меть евск), драм.
ак тёр, нар. ар тист тасср (1982).
пос ле окон ча ния те атр. сту дии
при Ка зан. б. драм. т-ре (1961)
ак тёр та тар. респ. пе ред виж но -
го т-ра. с 1964 в та тар. ака дем.
т-ре. од новр., с 1996, пре по да ёт
в Ка зан. ун-те куль ту ры и иск-в.
соз дал ряд зна чит. об ра зов, на -
де лён ных пси хол. глу би ной и
жизн. дос то вер ностью, сре ди
них— ра фис, алек сей («про щай -
те», «Иль ги зар+Ве ра» т.Мин нул ли на), Чат ба ев («пла ха»
по ро ма ну Ч.айт ма то ва), но во жи лов («од на ночь» б.л.Гор -
ба то ва), Шай хе ра ли («три ар ши на зем ли» по по вес ти
а.Ги ля зо ва), пер чи хин («Ме ща не» М.Горь ко го).

БА ДРИЕВ Ильдар бурханович (р.2.7.1957, Казань), ма-
тематик, д.физ.-матем. наук (2001), чл.-корр. ан рт
(2008). окончил Казан.ун-та (1978), работает там же,
проф. кафедры вычислительной математики (с 2001).
труды по матем. моделированию, числ. методам решения
нелинейных задач матем. физики. построил и иссле-
довал матем. модели: нелинейных стационарных задач
фильтрации несжимаемой жидкости, следующей раз-
рывному закону с предельным градиентом; стацио-
нарных задач теории мягких сетчатых оболочек. пред-
ложил итерационные методы решения вариационных
неравенств с псевдомонотонными операторами.  на-
граждён медалью.

БА ЗАР НЫЕ МА ТА КИ, се ло, центр аль ке евс ко го райо -
на. рас по ло же но на Ю. рт, на р. ак тай, в 90 км к с.-з. от
ж.-д. ст. нур лат (ли ния уль я новск–уфа). расс то я ние до
Ка за ни 152 км. аэро порт. Числ. нас. на 2015 — 6248 чел.
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(по пе ре пи си 2002, та тар — 70%, русс ких— 22%). Мо ло -
коз-д, хле бо комб-т, комб-т бы то во го об слу жи ва ния «Чул -
пан», ком би кор мо вый з-д «аль ке ев ский». ср. шко ла,
гим на зия, проф. уч-ще, муз. шко ла, дет.-юно шес кая спорт.
шко ла; ра йон ный дом куль ту ры, 2 б-ки; центр. ра йон -
ная боль ни ца. 3 ме че ти. троицкая церковь. осн. в
1710-х гг. до 1920 центр ба зар но-Ма такс кой вол. спасс -
ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1937
центр аль ке евс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65).

БАЙ РА МО ВА лу и за Ка ри мов на (р. 1.1.1935, с. Исен -
ба е во Крас но борс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на ук
(1984), проф. (1987), засл. дея тель на у ки рт (1993).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1957) ра бо та ла в ср.
шко ле в арс ком р-не. с 1960 в Ка зан. ун-те. тру ды по
со пос та ви тель ной фра зе о ло гии и фра зе ог ра фии рус.
и та тар. язы ков, конт рас тив ной линг вис ти ке, дву я зы -
чию, пе ре во до ве де нию, тео рии язы ко вых уни вер са -
лий. с 1990-х гг. за ни ма ет ся проб ле ма ми со ци о линг -
вис ти чес кой сим мет рии и асим мет рии в язы ко вой мо -
де ли та тар ста на, ист., культ., ин фор ма ци он ных и линг -
вис ти чес ких фак то ров, спо собст ву ю щих раз ви тию дву -
я зы чия в рес пуб ли ке. ав тор сло ва рей, учеб ни ков для
ву зов и гим на зий.

БАЙ ЧУ РА уз бек Ша ри фо вич (6.1.1923, Ка зань —
13.3.1996, с.-пе тер бург), язы ко вед, д. фи лол. на ук (1966).
окон чил Ка зан. юрид. ин-т (1948), Ка зан. пед. ин-т
(1949). В 1954–59 ра бо тал в ву зах Ка за ни, од новр.,
в 1953–63, в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср, в 1966–71 — в Ин-те язы коз на ния ан ссср
(Моск ва), с 1972 — в ле нингр. ун-те. тру ды по экс пе -
рим. фо не ти ке та тар. язы ка, тюр ко ло гии, фин но-уг ро -
ве де нию, ал та ис ти ке. б. раз ра бо тал кри те рии вы де ле -
ния фо нем и оп ре де ле ния их сос та ва в та тар. язы ке;
с по мощью рент ге новс ких сним ков и па ла тог рамм
опи сал та тар. во ка лизм и кон со нан тизм с ка чест вен -
ной и ар ти ку ля ци он ной сто рон; расс мот рел сло вес -
ное уда ре ние в тюрк. язы ках.

БА КИ РОВ Мар сель Ха ер на -
со вич (р. 10.12.1933, с. Мус лю -
мо во Мус лю мовс ко го р-на), ли -
те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук
(1999), проф. (2002), засл. ра -
бот ник куль ту ры рт (1994), засл.
деятель науки рт (2004). окон -
чил Ка зан. ун-т (1956), ра бо та -
ет там же (с 1970). тру ды по
тео рии и ис то рии тюрк. сти ха,
по тюр ко-та тар. сти хос ло же -
нию, древ ней шим фор мам об -
ще тюрк. сти ха, жан рам фольк ло ра, эт нич. и эт но культ.

ис то рии др. тю рок. автор учеб-
ников и монографий по татар.
фольклору.

БА КИ РОВ эн вер за ки ро вич
(7.7.1920, Ка зань — 17.8.2001,
там же), ком по зи тор, пе да гог,
засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1969, 1981), нар. ар тист рт
(1993). В 1952 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су ком -
по зи ции у а.ле ма на. В 1951–56
пре по да вал в Ка зан. муз. уч-ще,
в 1957–70 — в дет. муз. шко лах

Ка за ни, ру ко во дил кол лек ти ва ми ху дож. са мо де я тель -
нос ти. сре ди соч.— «таль ян мо ңы» («Ме ло дия таль ян -
ки», либр. Ш.бик чу ри на), увер тю ра «Ка маз» для сим -
фо ни чес ко го ор кестра, ора то рия «на Камс ких прос то -
рах», бо лее 300 соль ных и хо ро вых пе сен. наиб. зна -
чит. про из ве де ние — ба лет «ал тын та рак» («зо ло той
гре бень», 1957; в нов. ре дак ции — «су ана сы»; Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая, 1973). для твор чест ва ком по зи то ра
ха рак тер ны яр кость ме ло ди чес ко го да ро ва ния, яс ная
нац. оп ре де лён ность, де мок ра тизм муз. язы ка.

БА ЛА ШОВ Юрий ана толь е вич
(р. 16.4.1951, Ка зань), жур на -
лист. окон чил Ка зан. ун-т (1973).
В 1973–89 ра бо тал в ка зан. мно -
го ти раж ных газ. «за ре гу ляр ный
рейс», «Го лос стро ите ля» (с 1979
ре дак тор). В 1989–92 от вет.
секр., ре дак тор ж. «офык» —
«па но ра ма». Гл. ре дак тор ж.«Ка -
зань» (с 1992). пуб ли ка ции посв.
об ществ.-по лит. и со ци о культ.
про цес сам в рт. ла у ре ат меж -
ду нар. и все рос. кон кур сов ме -
ди ап ро ек тов.

БА ЛЕТ, вид сцен. муз.-хо ре ог ра фи чес ко го иск-ва, объ -
е ди ня ю щий хо ре ог ра фию, му зы ку, дра ма тур гию, изоб -
ра зи тель ное иск-во. Гл. ху дож. средст во б. — та нец,
к-рый вмес те с пан то ми мой яв ля ет ся воп ло ще ни ем
сю же та и ха рак те ров дейст ву ю щих лиц. та тар. проф.
ба лет ное иск-во на ча ло раз ви вать ся с 1-й четв. 20 в.
это му спо собст во ва ли муз.-драм. пос та нов ки на сце не
та тар. драм. т-ра с му зы кой с.сай да ше ва («та хир и
зух ра» Ф.бур на ша, «Го лу бая шаль» К.тин чу ри на, «на -
ём щик» т.Гиз за та и др.). с отк ры ти ем в 1939 та тар. т-ра
опе ры и ба ле та ста нов ле ние нац. б. бы ло свя за но со
сцен. тан ца ми в опе рах «бег лец», «ал тын чеч» н.жи га -
но ва (1939, 1941), «Га ли я ба ну» М.Му за фа ро ва (1940)
и др., а так же с од но акт ным спек так лем «Мо ло дёжь
на от ды хе» (му зы ка а.Клю ча рё ва) в пос та нов ке Г.та ги -
ро ва. В та тар. т-ре опе ры и ба ле та в 1945 сос то я лась
премь е ра пер во го нац. ба ле та «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на
(либр. а.Фай зи и л.Якоб со на, ба лет мейс те ры л.жу ков
и Г.та ги ров); в 1946 бы ли по став ле ны б. «зюг ра» н.жи -
га но ва (ба летм. Ф.Гас ка ров), в 1950-е гг.— б. «зо ло той
гре бень» э.ба ки ро ва (ба летм. л.борд зи ловс кая; 2-я
ред. под назв. «су ана сы» — «Во дя ная», ба летм. И.смир -
нов), «Ки сек баш» р.Гу бай дул ли на (ба летм. о.та ра со ва),
«Гор ная быль» а.Клю ча рё ва (ба летм. л.борд зи лов ская);
в 1970–80-е гг.— б. «ра у шан» з.Ха би бул ли на (ба летм.
е.до ро фе ев; 2-я ред. под назв. «за кол до ван ный маль -
чик», ба летм. д.ари по ва), «две ле ген ды» («зюг ра»,
«нже ри») н.жи га но ва (ба летм. д.ари по ва), «бес смерт -
ная песнь» на му зы ку а.Мо на сы по ва (ба летм. д.ари -
по ва), «Фи даи» на му зы ку р.Яхи на (ба летм. л.Иса ко ва).
В раз ные го ды в вед. хо ре ог ра фи чес ких пар ти ях та -
тар. б. выс ту па ли: б.ах тя мов, а.Га цу ли на, н.Юл ты е ва,
а.на ры ков, рус тем и рев дар са ды ко вы, Г.Ка лаш ни ко -
ва, с.Хан ти ми ро ва, К.Гай нул лин, И.Ха ки мо ва, н.сар ва -
ров, В.бор тяков, В.Яков лев, р.абуль ха нов, е.Щег ло ва,
е.Кос тро ва, б.сма гу лов, л.Му ха мет га ле е ва, з.Хам де е -
ва, н.Маг де е ва и др. Важ ным со бы ти ем ста ла пос та -
нов ка ба ле та «ска за ние о йу су фе» в та тар. т-ре опе ры
и ба ле та (Гос. пр. рФ, 2005). В та тар. т-ре опе ры и ба ле -
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та ши ро ко пред став ле ны тра ди ци он ный рос. и ев роп.
ба лет ный ре пер ту ар, осу ществ ля ют ся но ва торс кие пос -
та нов ки совр. ба ле тов. см. так же Фес ти валь клас си -
чес ко го ба ле та име ни р.ну рие ва. 

«БАЛТАЙ», праздник морд. традиционной культуры.
происхождение праздника связывают с именем деда-
отшельника (ведуна, жреца) балтая, жившего у родника
в лесу у с. Морд. Кармалка (его вода, по словам местных
жителей, до сих пор исцеляет людей), к-рый однажды,
чтобы позабавить детвору, нарядил себя кленовыми
ветками и как медведь — хозяин леса прошёл по де -
рев не, заглядывая в каждый угол. так появился празд-
ник «б.». существует св. 100 лет. В этот день мордва
вспоминает своих предков, первыми переселившихся
на эти земли, владычицу лесов Виряву и хозяина леса
Медведя. В 2000 «б.» получил статус респ. праздника
морд. культуры, ежегодно отмечается в с. Морд. Кармалка
лениногорского р-на в первое воскресенье после трои-
цы. Во время праздника на ритуальной поляне соби-
рается мордва, проживающая в татарстане и других
регионах рФ. по жребию среди участников праздника
выбирают мужчин, к-рые будут «медведями». Кленовыми
ветвями обряжают медвежью семейку — «медведя»,
«медведицу» и «медвежонка». участники праздника в
морд. традиционной одежде встают в хоровод и поют,
в центре находятся приплясывающие «медведи». после
ритуального хоровода «медведи» в сопровождении
участников «б.» под старинные морд. песни возвра-
щаются в село и обходят все его улицы. «Медведи» же-
лают добра каждому дому, заглядывают в дома, где хо-
зяева встречают гостей с поклоном, поят квасом и уго-
щают пирогами и др. морд. нац. яствами, делая при
этом обрядовые подношения владычице лесов и хозяину
леса. дети весело обливают друг друга водой, прося у
бога дождя. обойдя село, участники процессии вновь
водят хоровод вокруг «медведей», затем «раздевают»
«медведей», стараясь выдернуть из их «шуб» кленовую
веточку и овеять ею соседа со словами «шумбра чи»,
желая ему тем самым здоровья и счастья. Каждый «б.»
завершается богатым застольем и праздничными ме-
роприятиями с участием различных морд. фольклорных
коллективов («эрзянка», «Мастор ягида», «Валда чи»,
«умарина», «пейделька», «пизёлне», «Моро», «Кудо
атя» и др.) из альметьевского, бугульминского, Черем-
шанского, лениногорского, тетюшского, Камско-усть-
инского и др. р-нов рт, гг. Казань и набережные Челны,
а также из Мордовии и самарской области.

БАЛ ТА СИ, по сё лок гор. ти па, центр бал та синс ко го
ра йо на. рас по ло жен на с. рт, на р. Шош ма, в 25 км к
с.-з. от ж.-д. ст.Ше мор дан (ли ния Ка зань–ека те рин -
бург). расс то я ние до Ка за ни 106 км. Числ. нас. на
2015 — 8115 чел. (та та ры). ао «Ме хов щик», кир пич -
ный з-д, хле бо комб-т, мас ло дель но-мол. комб-т, з-д по
про из-ву кор мов. ср. шко ла, гим на зия, дет. школа иск-в,
дет.-юношеская спорт. школа; ра йон ный дом куль ту -
ры; центр. ра йон ная боль ни ца, 2 б-ки. 2 ме че ти. осн. в
нач. 17 в. до 1920 центр бал та син ской вол. Ка зан ско -
го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1932
центр бал та синс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65),
с 2004 пос. гор. ти па.

БАЛ ТА СИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с. рт, гра ни -
чит с респ. Ма рий эл и Ки ровс кой обл. пл. 1094,5 км2.
1 гор. и 17 сел. по се ле ний (77 нас. пунк тов). центр —

пгт бал та си. на 2015 числ. нас. 33752 чел. (по пе ре пи -
си 2002, та тар — 84,7%, уд мур тов — 12,5%, рус ских —
1,5%), в т.ч. гор.— 8115, сел.— 25637 чел. ср. плот ность
нас. 31 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930 как тюн -
тер ский р-н, с 2.3.1932 совр. назв. рель еф б.р. — воз -
вы шен ная рав ни на (выс. 170–200 м), расч ле нён ная
не боль ши ми реч ны ми до ли на ми. по терр. р-на про те -
ка ет р. Шош ма с при то ка ми Ку гу бор ка, ар бор ка, Куш -
кет, нор ма. поч вы пре им. свет ло-се рые и се рые лес -
ные, дер но во-под зо лис тые, дер но во-кар бо нат ные. ле -
сис тость 10%. за па сы до ло ми тов, из вест ня ков, глин.
ох ра ня е мые при род ные объек ты: р. Шош ма, оз. Ка -
ра-Куль, ланд шафт ный па мят ник при ро ды «ру кот вор -
ный лес», при род ный за каз ник комп лекс но го про фи -
ля «бал та синс кий», сур нарс кий охот ни чий за каз ник.
на терр. р-на вы яв ле но бо лее 15 ар хе ол. па мят ни ков
(на чи ная с эпо хи Ка зан ско го хан ства). с.-х. угодья за -
ни ма ют 88,5 тыс. га, в т.ч. паш ня — 74,4 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся ози мая рожь, яро вая пше ни ца, яч мень,
овёс, го рох, кар то фель, лён, под сол неч ник, рапс. раз -
ви ты мя со мол. скот-во, свин-во, овц-во, кро ли ко водст во.
на 2014 в р-не 20 c.-х. пр-тий. пром. пр-тия сос ре до то -
че ны в рай цент ре, с.Ка ра ду ван (ме бель ная ф-ка). по
терр. б.р. про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–
пермь, бал та си–Ше мор дан. В р-не 34 об ще об ра зо ва -
тель ные шко лы, агр. колледж, дет. шко ла иск-в, 31 дош -
коль ное и 55 клуб ных уч реж де ний, 34 б-ки; 1 боль ни -
ца, 1 врачебная амбулатория. Му зеи: «друж ба на ро -
дов» в с. ципья, Мир хай да ра Фай зи в с. Шу да, М.джа -
ли ля, ис то рии сиб. трак та в д. Ка ра ду ван. Из да ёт ся
рай он ная газ. «Хез мәт» («труд») — «азь ла не» на та тар. и
удм. язы ках. Глава района — р.р.нутфуллин (с 2012). 

БА РА БА НОВ Виль ям пет ро вич (р. 27.6.1933, ле нин -
град), хи мик, д. хим. на ук (1973), чл.-корр. ан рт (1992),
засл. де я тель нау ки и тех ни ки тасср, рсФср (1978,
1991), по чёт. хи мик ссср (1979).
В 1956 окон чил Ка зан. хим.-тех -
нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т), ра бо та ет там же, про рек -
тор (1973–89), зав. ка фед рой
физ. и кол ло ид ной хи мии
(1973–2005), проф. (1974). тру -
ды в об лас ти элект ро хи мии не -
вод. и вод. раст во ров по ли мер -
ных элект ро литов. ос но ва тель
на уч. нап рав ле ния по раз ра -
бот ке физ.-хим. ос нов взаи мо -
дейст вия вы со ко мо ле ку ляр ных
со е ди не ний с клет ка ми мик ро ор га низ мов для соз да -
ния эко ло ги чес ки чис тых ин тен сив ных про цес сов в
би о тех но ло гии. пред. респ. хим. об-ва им. д.И.Мен де -
ле е ва (с 1987). наг раж дён ор де на ми друж бы на ро -
дов, «знак по чё та», ме да ля ми.

БА РА БАН ЩИ КОВ бо рис Ива но вич (р. 26.7.1942, Ка -
зань), ге не тик, д. биол. на ук (1990), проф. (1992), засл.
де я тель на у ки рт (2004). окон чил Моск. ун-т (1965).
с 1968 в Ка зан. ун-те, ор га ни за тор ка фед ры ге не ти ки
и её зав. (с 1976). тру ды в об лас ти изу че ния ге не ти -
чес ко го конт ро ля про цес сов ре ком би на ции и му та ге -
не за у бак те рий, раз ра бот ки мо ле ку ляр но-ге не ти чес -
ких ме то дов оцен ки сап роб нос ти во до ё мов. пред.
Ка зан. отд-ния Ва ви ловс ко го об-ва ге не ти ков и се -
лек ци о не ров (с 1977).
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БА РА НОВ Вла ди мир Иса а ко -
вич (21.2.1889, с. ныр ты Ма ма -
дышс ко го у. Ка зан ской губ. —
3.8.1967, Ка зань), бо та ник,
д.биол. на ук (1937), проф. (1932),
засл. де я тель на у ки тасср,
рсФср (1945, 1959). окон чил
Ка зан. ун-т (1913), ра бо тал там
же. В 1920–29 зав. ка фед рой
эко ло гии и гео г ра фии рас те -
ний сиб. ин-та сел х-ва (г.омск).
зав. ка фед ра ми бо та ни ки
пермс ко го (с 1929) и Ка зан.
(с 1932) ун-тов. ос но во по лож ник па ле о бот. иссл. в та -
тар ста не. Изу чал ис ко па е мую фло ру из кай но зойс ких
от ло же ний по волжья, Юж. ура ла, Ка захс та на, си би ри.
ав тор ря да кр. ил люст ри ро ван ных мо ног ра фий по
верх не ме ло вой, па ле о ге но вой и нео ге но вой фло рам
ссср. Исс ле до вал лу га Ка зан ской губ. В бот. му зее Ка -
зан. ун-та хра нит ся кол лек ция кар тин и этю дов, отоб -
ра жа ю щих па ле о ланд шаф ты и совр. ланд шаф ты раз -
лич ных физ.-гео гр. ре ги о нов. наг раж дён ор де на ми ле -
ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни. В Ка зан. ун-те ус -
та нов ле на ме мор. дос ка.

БА РИ ЕВ Ма рат Ман су ро вич (р. 9.7.1961, Ка зань), адм.
де я тель, засл. ра бот ник физ. куль ту ры рт (2006), канд.
полит. наук (2006). окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (1984).
В 1984–94 на адм., ком со моль -
ской ра бо те в Ка за ни. В 1994–
2001 пред. Гос. к-та рт по де лам
де тей и мо ло дё жи. В 2001–05
ми нистр по де лам мо ло дё жи и
спор ту рт, в 2005–10 ми нистр
по де лам мо ло дё жи, спор ту и ту -
риз му рт. с 2010 ген. секретарь,
одновр., в 2010–11, исполнитель-
ный ди рек тор олимп. к-та рФ.
деп. Гос. думы Федерального соб -
рания рФ (с 2011). наг раж дён ор-
деном друж бы, ме да ля ми.

БА РИ ЕВ нур га ли ба ри е вич (1.1.1919, д. Верх. Ку юк
Ка зан ско го у. Ка зан ской губ., ны не ат нинс ко го р-на —
8.8.1998, там же), Ге рой соц. тру да (1966). окон чил
сви яжс кий с.-х. тех ни кум (1938). В 1952–71 пред. кол -
хо за «ур няк» ат нинс ко го р-на. деп. Вс рсФср в 1963–67.
зва ние Ге роя прис во е но за ус пе хи в раз ви тии жив-ва,
в уве ли че нии про из-ва и за го то вок мя са, мо ло ка, яиц,
шерс ти. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де -
ном ле ни на, ме да ля ми.

БА РУ ДИ (псевд., наст. фам. Га ли ев) Га лимд жан Му -
хам мад жа но вич (5.2.1857, д. М.Ко ва ли Ка зан ско го у.
Ка зан ской губ. — 6.12.1921, Моск ва, по хо ро нен в Ка -
за ни), ре лиг. и об ществ. де я тель. один из иде о ло гов
джа ди диз ма. Из ку пе чес кой семьи. учил ся в мед ре се
«Ка си мия» (Ка зань), с 1875 — в бу ха ре. ос но ва тель и
ру ко во ди тель мед ре се «Му хам ма дия» (с 1882), имам-ха -
тиб 5-й со бор ной (ны не Га ле евс кая) ме че ти в Ка за ни
(1882–1917). участ во вал в ра бо те 2-го и 3-го все рос.
съез дов му суль ман (1905–06). Чл. цК пар тии «Ит ти -
фак аль-мус ли мин». В 1906–17 (с пе ре ры вом) из да -
тель и ре дак тор ж. «ад-дин ва аль-адаб». од новр. ком -
пань он т-ва «тор го вый дом «Ид ри сов, Га ли ев и Ко»
(с 1908 — «Мил лят»). участ ник все рос. му сульм. съез -

дов (1917). с 1917 муф тий
центр. ду хов но го уп рав ле ния
му суль ман Внутр. рос сии и си -
би ри (г.уфа). деп. Миллэт Медж -
ли си (1917–18), пред. ди ния
на за ра те. В 1921 в Моск ве, за -
ни мал ся орг-ци ей по мо щи го -
ло да ю щим. ра бо ты по му сульм.
бо гос ло вию. ав тор учеб ни ков
по ис ламс ко му ве ро у че нию,
ариф ме ти ке, бук ва ря та тар. язы -
ка «сәвад хан» (букв. — «Гра -
мот ный че ло век», 1891; 12 изд.,
1915).

БА СИН на тан Из ра и ле вич (р. 8.10.1925, руд ник пет -
ров ка до нец кой обл. ук ра инс кой сср), ак тёр, ре жис -
сёр, засл. де я тель иск-в рсФср (1966). окон чил Моск.
те атр. уч-ще (1949), таш кентс кий те атр.-ху дож. ин-т
(1957). В 1959–62 гл. ре жис сёр
Ка зан. тЮ за, пос та нов щик
11 спек так лей, в т.ч. «два цве -
та» а.Г.за ка и И.К.Куз не цо ва,
«Го род на за ре» а.н.ар бу зо ва,
сыг рав ших важ ную роль в твор -
чес ком раз ви тии т-ра. В 1983–
85 гл. ре жис сёр Ка зан. б. драм.
т-ра, пос та вил «Го род вет ров»
В.М.Кир шо на, «день икс»
д.н.Ва ле е ва, «Ми лый друг» по
ро ма ну Ги де Мо пас са на. Воз -
глав лял так же т-ры в гг. Вла ди -
вос ток, са ра тов, Ки ши нёв, Крас но ярск. твор чест ву б.
свойст вен ны масш таб ность и пре дель ная об на жён -
ность конф лик та пьесы, нап ря жён ность сцен. дейст -
вия. Гос. пр. рсФср (1982).

БАС КЕТ БОЛ, спорт. ко манд ная иг ра с мя чом. В та тар -
ста не раз ви ва ет ся с 1920-х гг. В 1923 в Ка за ни прош -
ла 2-я по волж. олим пи а да (муж. ко ман да Ка за ни по б.
за во е ва ла 1-е мес то). В 1928 на 1-й Все со юз. спар та -
ки а де (Моск ва) жен. ко ман да Ка за ни за ня ла 3-е мес то
сре ди кол лек ти вов физ. куль ту ры рсФср. с 1934 про -
во дит ся пер венст во Ка за ни сре ди взрос лых, с 1936 —
сре ди школь ни ков (ор га ни за тор — а.с.Ви но градов),
с 1948 — чем пи о на ты та тар ста на. В 1950 созд. Фе де -
ра ция бас кет бо ла тасср. с 1996 в высш. ли ге чем пи о -
на та рФ выс ту па ют ка зан. ко ман ды «унИКс» (муж.,
с 1997 в су пер ли ге), «Каз-уор» (жен., с 2010 в су пер -
ли ге «б»), «Ка маз» (жен., до 1999 в г.на бе реж ные
Чел ны). сре ди на иб. изв. иг ро ков из уро жен цев та тар -
ста на (до 1990-х гг.) — чем пио ны ми ра, ев ро пы т.сли -
ден ко (пыр ко ва), рос сии, рт з.з.али мов, Ю.Г.бабь я лов,
н.В.ба ха рев, В.а.Гру ша, т.В.Ка ран да ше ва, И.д.Крас нов -
ский, о.Ю.Ку хо ва рен ко, В.В.лев чен ко, В.В.Мяс ни ков,
В.о.ни ки тин, В.И.ро ма шов, н.н.са во щен ко, э.н.сит ды -
ков, Ю.И.спи ри до нов, р.Г.ураз ма нов, а.К.Ша ла ба нов.
луч шие тре не ры — л.Ф.арс ла нов, а.е.Ви но градов,
а.п.Вла сов, с.т.ерё мин, М.М.жи лин, н.Ку ле шо ва, В.В.лев -
чен ко, а.М.Му са и лов, И.п.поз няк, В.И.ро ма шов, н.н.са -
во щен ко, д.а.Шу ва гин.

БА СЫ РО ВА зи фа зя ми лев на (3.7.1910, с.Мус лю мо во
Мен зе лин ско го у. уфимс кой губ. — 7.2.1979, Ка зань),
драм. акт ри са, пе ви ца, засл. ар тист ка тасср (1950).
окон чи ла та тар. те атр. тех ни кум (1936). В 1936–61
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акт ри са та тар. ака дем. т-ра, в 1961–76 со лист ка та тар.
фи лар мо нии. на драм. сце не выс ту па ла пре им. в амп -
луа тра вес ти. Ис пол ня ла так же гл. ро ли в муз.-драм.
спек так лях: Ма ги нур («биш бу ляк»), Ха ми ды («нас то я -
щая лю бовь»), на жии («свя щен ное по ру че ние») (пьесы
т.Гиз за та, му зы ка с.сай да ше ва) и др. Ве ла кон церт ную
де я тель ность (в ре пер ту а ре — та тар. нар. пес ни и пес -
ни ком по зи то ров та тар ста на). об ла да ла яр ким сцен. и
во каль ным да ро ва ни ем. наг раж де на ор де ном «знак
по чё та» (дваж ды).

БА ТЕН ЧУК ев ге ний ни ка но ро вич (28.2.1914, г.бал та,
ны не одесс кой обл. ук ра инс кой респ.– 30.5.1999, г.на -
бе реж ные Чел ны), адм.-хоз. дея тель, Ге рой соц. тру да

(1981), засл. стро итель Якутской
асср, рсФср, тасср (1964, 1984,
1989). В 1940 окон чил ру бе -
жанс кий хим.-тех нол. ин-т (лу -
ган с кая обл.). с 1946 на стр-ве
Крас но по лянс кой, Ир кутс кой
Гэс. с 1959 на чаль ник стр-ва
Якутс ко го ал ма зо до бы ва ю ще -
го комп лек са и Ви люйс кой Гэс.
В 1971–89 зам. на чаль ни ка, на -
чаль ник по «Кам гэсэнер го -
строй». под рук. б. по стро е ны
ниж не камс кая Гэс, Камаз, тэц

Ка ма за, з-д «тат элект ро маш», на бе реж но чел нинс кий
кар тон но-бум. комб-т, а так же зна чит. объ ё мы жилья,
объ ек ты соц.-культ. и бы то во го наз на че ния в гг. на бе -
реж ные Чел ны, ела бу га, за инск, пгт Камс кие по ля ны
и др. деп. Вс тасср в 1971–90. пр. сМ ссср (1971).
наг раж дён ор де на ми ле ни на (триж ды), ок тябрь ской
ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.
по чёт. граж да нин гг.Мир ный (Якут ская асср), на бе -
реж ные Чел ны (1971, 1997). Име нем б. назв. пло щадь в
г.на бе реж ные Чел ны; ему посв. ок. 20 док. и ху дож.
про из ве де ний.

БАТ ТАЛ Габ дул ба ри (8.12.1880, д. н.бе ла гор са мар -
ской губ.— 26.4.1969, ан ка ра, тур ция), ис то рик, фи ло -
лог, жур на лист. учил ся в мед ре се «Ка ра ван-са рай» в
г.орен бург, в д. Кар га лы, г.тро -
ицк, в егип те (1908). В 1908–
10 ра бо тал в газ. «Ва кыт»
(орен бург). В 1911–12 пре по -
да вал в мед ре се тро иц ка.
В 1913–17 чл. ре дак ции газ.
«Юл дуз», од новр. сот руд ни чал
с жур на ла ми «Мек теб», «ак юл»,
«сю юм би ке» (Ка зань), «Шу ра»
(орен бург), в 1917–18 —
с газ. «Ку рул тай» и др. ак тив -
ный участ ник та тар. нац.-ос во -
бо дит. дви же ния. деп. Миллэт
Медж ли си (1917–18), чл. фрак ции «тюрк чи лар».
В 1918 был арес то ван ор га на ми сов. влас ти, бе жал.
с 1921 в эмиг ра ции, жил в Фин лян дии. с 1925 в тур -
ции (был изв. под име нем Abdullah Bat tal-Tay mas),
ра бо тал в МИ де. В 1932 при нял учас тие в ра бо те
1-го конг рес са по вопросам тюрк. язы ков. пуб ли ко -
вал статьи в жур на лах «Türк Kulturu» («Куль ту ра
тюр ков»), «Türk Yur du» («тюркс кий дом»). тру ды по
ис то рии та тар. на ро да, Февр. и окт. рев-ций 1917, по
язы коз на нию.

БАТ ТАЛ (бат та лов) са лих (са -
лих зян) Ва зы хо вич (5.8.1905,
д. б.ти га ны спасс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 13.5.1995, Ка зань),
пи са тель. учил ся в мед ре се
г.Чис то поль. окон чил лёт ное
уч-ще (г.орен бург, 1929). участ -
ник Вел. отеч. вой ны. на чал пе -
ча тать ся в 1929. поэзия б. близ -
ка к нар.-пе сен ным тра ди ци ям:
сб-ки «Ши гырь ләр» («сти хот -
во ре ния», 1934), «төр ле ел лар
мо за и ка сы» («Мо за и ка раз ных
лет», 1983), ром. в сти хах «Чир ме шән як ла рын да» («на
Че рем ша не», 1967), поэма «олы юл буй лап» («по стол -
бо вой до ро ге», 1955; рус. пер., М., 1956) и др. для про зы
б. ха рак тер на острая пос та нов ка мо раль но-эти чес ких
проб лем: ром. «очу чы лар» («лёт чи ки», 1935), пов. «си -
ге зен че се кем?» («Кто же вось мой?», 1965; рус. пер., М.,
1974). ав тор пьес, ав то би ог ра фи чес кой пов. «баш тан үт -
кән нәр» («пе ре жи тое», 1974), пе ре во дов. В 1972–74 изд.
из бран ные про из ве де ния в 2 то мах («сай лан ма әсәр -
ләр»). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме -
ни, ме да ля ми.

БА ТУЛ ЛА ра бит (ро берт) Мух ли со вич (р. 26.3.1938,
д. ниж. лу зы за инс ко го р-на), пи са тель, ак тёр, ре жис -
сёр, засл. де я тель иск-в тасср (1985), нар. пи са тель рт
(2008). окон чил в Моск ве те атр. уч-ще им. М.с.Щеп ки -
на (1961), Высш. ре жис сёрс кие
кур сы при ГИтИ се (1966), Высш.
лит. кур сы при лит. ин-те
им.а.М.Горь ко го (1979). осн. те -
ма ти ка твор чест ва — ист. судь -
бы на ции. Ис поль зу ет фольк -
лор ные об ра зы, сю же ты ска зок
и ле генд. ав тор сб. ска зок для
де тей «сер ле сан дык» («Вол -
шеб ный сун дук», 1983), пов. «Юл
бу ен да зәңгәр чәчәк» («у дороги
не за буд ка», 1990), ром.-ска за -
ния «сөем би кә» («сю юм би ке»,
1992; рус. пер. «сю юм би ке— ца ри ца Ка зан ская», 2001),
романов «Яра лы бүре» («ра не ный волк», 1995), «Кыл -
дан неч кә, кы лыч тан үт кен» («ост рее ме ча, тонь ше ст -
ру ны», 1996), сб. тол ко ва ний ая тов Ко ра на «Коръән
аять лә ре нең татарча мәгънәләре һәм аң латма лалары»
(2000), муз. ко ме дии «туй лар уз гач» («пос ле свадь бы»,
пост. 1973), дра мы «Өчәү юл га чык тык» («трое выш ли в
путь», пост. 1974), тра ги ко ме дии «Ки чер ми не, ән кәй!»
(«прос ти ме ня, ма ма!», пост. 1979), ист. дра мы «си рат
күпе ре» («Мост над адом», 1986), пуб ли цист. ста тей.
В 2007 изд. соч. в 3 то мах («Әсәр ләр»), в 2008 —
собрание соч. «сай лан ма әсәр ләр» в 5 то мах. Гос. пр.
рт им. Г.ту кая (2006).

БА ТЫ ЕВ са лих Ги лим ха но вич (24.11.1911, д. н.дю -
ме е во бе ле бе евс ко го у. уфимс кой губ.— 7.12.1985, Ка -
зань), гос. де я тель. учил ся в Ка зан. фин.-экон. ин-те
(1930–33), окон чил Высш. парт. шко лу при цК ВКп(б)
(Моск ва, 1950). В 1933–36 секр. арс ко го рай ко ма
ВлКсМ, зав. от де лом та тар. об ко ма ВлКсМ. В 1937–43
пре по да ва тель раб фа ка Ка зан. хим.-тех нол. ин-та, лек -
тор та тар. об ко ма ВКп(б), зам. на чаль ни ка по лит. сек -
то ра нар ко ма та зем ле де лия тасср. В 1943–47 зам.
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пред. сМ тасср. В 1951–60
секр., 2-й секр. та тар. об ко ма
Кпсс. од новр. зав. ка фед рой
парт. и сов. стр-ва Ка зан. высш.
парт. шко лы при цК Кпсс (1957).
В 1960–83 пред. през. Вс тасср,
зам. пред. през. Вс рсФср. деп.
Вс тасср в 1947–51, 1955–85,
ссср в 1958–66, рсФср в
1967–80. ра бо ты по ис то рии
нац.-гос. стр-ва в тасср. на -
граж дён ор де на ми ок тябрь ской
ре во лю ции, тру до во го Крас но -
го зна ме ни, ме да ля ми.

БА ТЫ Е ВА эль ви ра са ли хов на (р. 31.10.1940, Ка зань),
хи мик, д. хим. на ук (1978), чл.-корр. ан рт (1994), засл.
де я тель на у ки тсср, рФ (1990, 1995). окон чи ла Ка зан.

ун-т (1964). с 1965 в Ин-те ор -
га ни чес кой и физ. хи мии Кнц
ран, в 1981–91 зам. ди рек то -
ра, проф. (1985), с 1991 зав. ла -
бо ра то ри ей фос фор-се ра ор га -
ни чес ких со е ди не ний, с 2002
гл. на уч. сотр. тру ды по хи мии
фос фор-, се ра- и азо тор га ни -
чес ких со е ди не ний. ус та но ви -
ла осн. за ко но мер нос ти раз ры -
ва свя зи трёх ва лент ный фос -
фор — эле мент (азот, кис ло род,
се ра) в ре ак ци ях фос фо ри ли -
ро ва ния ор га ни чес ких со е ди -

не ний. раз ра бо та ла но вые на уч. нап рав ле ния в хи мии
ти о ло вых про из вод ных фос фо ра. Гос. пр. рт (2007).
наг раж де на ме да ля ми.

БА ТЫР-БУЛ ГА РИ (ба тыр-бол га ри, до 1988 — ба тыр -
ка е ва) лу и за Мин ни га ле ев на (р. 14.8.1953, с. боб ров ка
ара мильс ко го р-на сверд ловс кой обл.), ком по зи тор,
засл. дея тель иск-в рт (2000). В 1978 окон чи ла Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су ком по зи ции у р.бе ля ло ва.
В 1981–93 муз. ре дак тор в та -
тар. кн. изд-ве. ав тор сим фо ни -
чес ких и ка мер но-инст ру мен -
таль ных соч., об ра бо ток та тар.
нар. пе сен и др. центр. мес то в
твор чест ве за ни ма ют пес ни и
те атр. му зы ка (в т.ч. мю зик лы,
муз. ко ме дии, муз. сказ ки), осо -
бо вы де ля ет ся му зы ка для де -
тей и юно шест ва. приз на ние
по лу чи ли пес ни «Мин си не шун -
дый са гын дым» («Как я тос кую
по те бе») на сти хи Ф.зи ят ди -
но вой, «су бу ен нан ән кәй кай -
тып ки лә» («пес ня о ма те ри») на сти хи Х.аю по ва, «Из -
ге ра ма зан» («свя той ра ма зан») на сти хи н.Яхи ной,
«Кол Шәриф мәче те» («Ме четь Кул-Ша риф») на сти хи
а.ра ши та и мн. дру гие. боль шую по пу ляр ность при об -
ре ли те атр.-муз. про из ве де ния «Әй дә, ба рыйк — кыз -
лар ка рыйк» («де вуш ки-кра са ви цы») и «эх, ма ши на,
ма ши на» по пьесам р.Ва ле е ва, «си хер лән гән ур ман»
(«за кол до ван ный лес») по пьесе р.Мин га ли ма, «сер -
тот мас Үр дәк» («болт ли вая ут ка») по пьесе а.али ша
и др. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2006).

БА ШИ РОВ Гу мер ба ши ро вич
(7.1.1901, д. Ян га-са ла Ка зан -
ско го у., ны не арс ко го р-на —
7.5.1999, Ка зань), пи са тель, об -
ществ. де я тель, нар. пи са тель
тасср (1986). учил ся в сел. мед -
ре се, с 1919 учи тельст во вал.
участ ник Гражд. вой ны. В лит-ру
при шёл в нач. 1930-х гг. пов.
«си ваш» (1937) посв. Гражд.
вой не, ром. «на мус» («Честь»,
1947; рус. пер. 1949; Гос. пр.
ссср, 1951) — жиз ни тру же ни -
ков се ла в го ды Вел. отеч. вой ны. те ма род ной зем ли
наш ла от ра же ние и в ав то би ог ра фи чес кой пов. «ту ган
ягым — яшел би шек» («род ная сто ро на — зе лё ная моя
ко лы бель», 1967; рус. пер., М., 1972). В ром. «Җи де гән
чиш мә» («семь род ни ков», кн. 1–2, 1977–78; рус. пер.,
М., 1986) от ра же ны ост рые нравст вен но-эти че ские
конф лик ты, свя зан ные с от но ше ни ем че ло ве ка к при -
ро де. Гу ма нис ти че ские идеи и раз думья о жиз ни предс -
тав ле ны в пси хол. по вес тях «Көз ге ачы җил ләр дә»
(«осен ние вет ры...», 1984), «И яз мыш, яз мыш» («о судь -
ба, судь ба», 1990; Гос. пр. рт им. Г. ту кая, 1996), «са рут»
(«пы рей», 1990). В ром. «Гыйб рәт» («уро ки жиз ни»,
2000) зву чат раз мыш ле ния о вре ме ни, о се бе. б.— со -
би ра тель та тар. фольк ло ра: сб. «Мең дә бер мәзәк»
(«ты ся ча и один мэзэк», 1963; рус. пер. 1989). В 1980–84
изд. соб ра ние соч. в 4 то мах («Әсәр ләр»), в 2005 —
изб ран ные про из ве де ния в 5 то мах («сай лан ма әсәр -
ләр»). В 1953–58 пред. прав ле ния со ю за пи са те лей
тасср, зам. пред. прав ле ния со ю за пи са те лей рсФср.
деп. Вс тасср в 1951–55, Вс ссср в 1953–62. наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), Крас ной звез -
ды, друж бы на ро дов.

БАШ КИ РОВ Ша миль Ша ги ва -
ле е вич (1.1.1927, Ка зань —
4.3.2010, там же), фи зик,
д. физ.-ма тем. на ук (1971),
чл.-корр. ан рт (1994), засл. де -
я тель на у ки рсФср (1980), засл.
проф. Ка зан. ун-та (2004). окон -
чил Ка зан. ун-т (1951), ра бо тал
там же (с 1960), зав. ка фед рой
фи зи ки твёр до го те ла (1969–93),
проф. (1971). тру ды по тео рии
элект рон но го и ядер но го маг -
нит но го ре зо нан са, тео рии ядер -
но го гам ма-ре зо нан са, при ме -
не нию эф фек та Мёсс бауэра к
иссл. фер ри маг не тиз ма. наг раж -
дён ме да ля ми.

БАШ КИ РО ВА ла ри са Ге ор ги -
ев на (р. 17.4.1938, г.Ки ро ва бад,
азер байд жанс кая сср), пе ви ца
(ли ри ко-ко ло ра тур ное соп ра -
но), пе да гог, засл. ар тист ка
рсФср (1981), нар. ар тист ка рт
(1995). В 1964 окон чи ла Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су
В.лазь ко. В 1964–94 со лист ка
та тар. т-ра опе ры и ба ле та. осн.
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пар тии: ро зи на («се вильс кий ци рюль ник» дж. рос си -
ни), ле о но ра, джиль да, Ви о лет та («тру ба дур», «ри го -
лет то», «тра ви а та» дж. Вер ди), Мар га ри та («Фа уст»
Ш.Гу но), Ми ми («бо ге ма» дж. пуч чи ни), ан то ни да («Иван
су са нин» М.Глин ки), Мар фа («царс кая не вес та» н.римс -
ко го-Кор са ко ва), тать я на («ев ге ний оне гин» п.Чай ковс -
ко го). бла го да ря не за у ряд ным во каль ным и ак тёрс ким
дан ным, глу бо ко му про ник но ве нию в сти лис ти ку ис -
пол ня е мых про из ве де ний б. соз да ла яр кие, за по ми на -
ю щи е ся об ра зы.

БАШ КИ РЫ (са мо назв. — баш корт), тюрк. на род, ко -
рен ное на се ле ние респ. баш кор тос тан. об щая числ.
1584,5 тыс. чел., в т.ч. 1172,3 тыс. в баш кор тос та не
(2010). Ком пакт но б. жи вут так же в Че ля бинс кой, орен -
бургс кой, пермс кой, сверд ловс кой, тю менс кой, Кур -
ганс кой и са марс кой обл. В рт 13726 б., про жи ва ют
пре им. в гг. Ка зань, на бе реж ные Чел ны, ниж не камск.
Язык баш кирс кий. Ве ру ю щие б. — му суль ма не-сун ни -
ты. В сос та ве б. вы де ля ют эт нич. груп пы за у ральс ких,
ир ги зо-ка ме ликс ких, камс ко-ик ских, орен бургс ких и
пермс ких б. пер вые письм. упо ми на ния о б. от но сят ся
к 9–10 вв. (араб. ав то ры). с 10 в. б. на хо ди лись под
властью пра ви те лей Волжс кой бул га рии, с 13 в.— улу -
са джу чи. пос ле рас па да зо ло той ор ды во 2-й пол.
15 в. часть б. ока за лась в сос та ве но гай ской ор ды,
дру гая — Ка зан ско го и си бирс ко го ханств. К 1558
боль шинст во б. приз на ло рус. под дан ство. зна чит. роль
в ста нов ле нии и раз ви тии б. сыг ра ли тес ные эт но -
культ. свя зи с та тар. и рус. на ро дами. В 1918 бы ла
предп ри ня та попыт ка соз да ния та та ро-башк. гос-ва —
ура ло-Волжс ко го Шта та, за тем — та та ро-баш кирс кой
сов. респ. В мар те 1919 бы ла об ра зо ва на баш кирс кая
ав то ном ная сов. соц. респ. (басср) с цент ром в г.стер -
ли та мак (с ию ня 1922 — г.уфа). В ок тяб ре 1990 Вс
басср при нял дек ла ра цию о гос. су ве ре ни те те баш -
кирс кой сов. соц. респ. (с фев ра ля 1992 — рес пуб ли ка
баш кор тос тан). 

ос но ву тра ди ци он но го х-ва б. сос тав ля ло скот-во,
с 17 в. на ча ла воз рас тать роль зем ле де лия. бы ло раз -
ви то пчел-во; охо та и рыб ная лов ля иг ра ли вс по мо га -
тель ную роль. на иб. расп ростра нён ны ми ре мёс ла ми и
про мыс ла ми яв ля лись лес ной и де ре во обр., об ра бот -
ка жи вот но го и рас ти тель но го сырья, тка чест во и др.
тра ди ци он ным жи ли щем на Ю. и В. вп лоть до 20 в. бы -
ла вой лоч ная юр та тюрк. или монг. ти па. В лес ной и
степ ной зо нах ста ви лись гли но бит ные, са ман ные до -
ма, в ле сос теп ной по ло се — сруб ные из бы с се ня ми,
мно го ка мер ные до ма (из ба-се ни-из ба). одеж да б. пред -
став ля ла со че та ние сти лей степ ных ко чев ни ков и мест -
ных осед лых пле мён: у муж чин — ру ба хи, ши ро кие
шта ны, кам зо лы, ов чин ные шу бы, вой лоч ные шля пы,
ма ла хаи, ко жа ные баш ма ки; у жен щин — платья с
обор ка ми, рас паш ные каф та ны, ша поч ки, кол пач ки
и др. у б. пре об ла да ла мя со мол. (биш бар мак, кул ла ма
и др.) и кру пя но-муч ная пи ща, упот реб ля лись так же
дичь, ры ба, мёд, яго ды и тра вы. са мым зна чит. нар.
празд ни ком был йы йын (джи ен), к-рый про во дил ся
ле том. ему пред шест во ва ли ве сен ние празд ни ки са -
бан туй, кар га туй («гра чи ный празд ник»). ны не про -
дол жа ют бы то вать как му сульм. (ура за-бай рам, Кур -
бан-бай рам), так и празд ни ки до ис ламс ко го про ис -
хож де ния (са бан туй и др.). с кон. 1980-х гг. от ме ча ют -
ся рост нац. са мо соз на ния, ин те рес к сво е му про ис -

хож де нию, ис то рии раз ви тия куль ту ры, род но го язы ка
и т. д. В мес тах ком пакт но го про жи ва ния б. соз да ют ся
ре ги о наль ные ку рул таи (ор га ны нар. предст-ва): ку -
рул тай б. Че ля бинс кой обл., ку рул тай б. орен бургс кий
обл. и др. с 2002 дейст ву ют нац.-культ. ав то но мия б.
Ка за ни и башк. нац.-культ. ав то но мия «Шон кар» в г.на -
бе реж ные Чел ны.

БАШ МА КОВ Игорь ни ко ла е вич (11.5.1943, г.са мар -
канд, уз бек ская сср – 15.4.2012, Казань), ху дож ник
де кор. иск-ва, засл. де я тель иск-в рт (1995). пос ле
окон ча ния Моск. высш. ху дож.-пром. уч-ща (1975) ра -
бо тал в Ка за ни. ав тор про из ве де ний в ме тал лоп лас -
ти ке для оформ ле ния гор. пространст ва (скульп ту ра
«Всад ник» у вхо да на Ка зан. ип под ром, 1993; мо ну -
мент.-де кор. ком по зи ция с ча са ми на пл. Г.ту кая в Ка -
за ни, 1999 и др.), фа са дов («тру бя щий ан гел» — на вер -
шие баш ни сте ны ра ифс ко го муж. мо нас ты ря, 1998
и др.) и ин терь е ров (люстра для рес то ран но го комп -
лек са олимп. де рев ни в Моск ве, 1975; се рия де кор.
рель е фов «Ка зань — го род поэтов», 1990). лауреат пр.
Мин-ва культуры рт им. б.урманче (2003). 

БА Я ЗИ ТОВ рустэм Мах му до вич (р. 17.12.1946, г.Вла -
ди вос ток), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1999), засл. де я -
тель на у ки рт (2007). окон чил Ка зан. ун-т (1970). ра бо -
та ет в Физ.-техн. ин-те Кнц ран, вед. на уч. сотр. (с 1999),
зав. ла бо ра то ри ей ин тен сив ных ра ди а ци он ных воз -
дейст вий (с 2003). тру ды по ион ной имп лан та ции и
им пульс но-лу че вой мо ди фи ка ции твёр дых тел. соавтор
отк ры тия яв ле ния ла зер но го от жи га в 1973 (Гос. пр.
ссср, 1988).

БА Я ЗИ ТО ВА Флё ра са и дов на (р. 2.1.1942, д. ст. са ла -
усь бал та синс ко го р-на), язы ко вед, д.фи лол. на ук (1999),
засл. ра бот ник куль ту ры рт (1998), засл. де я тель на у ки
рт (2010). окон чи ла Ка зан. ун-т (1965). с 1964 в Ин-те
язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт. тру ды по ди а лек то ло гии,
эт но линг вис ти ке, ис то рии та тар. язы ка, ду хов ной куль -
ту ре та тар. на ро да. наг раж де на ме да ля ми.

БАЯ Н (ба я нов) ах сан Фат хел ба я но вич (8.12.1927,
д. аш ман, ны не Или шевс ко го р-на респ. баш кор тос -
тан– 7.5.2013, б. д.эмикеево Камско-устьинского р-на),

пи са тель, засл. де я тель иск-в
тасср (1988), нар. пи са тель рт
(2004). окон чил Ка зан. ун-т
(1956). на чал пе ча тать ся в нач.
1950-х гг. Фи лос. раз мыш ле ния
б. о сво ём по ко ле нии и его мес -
те в ис то рии на ро да, о судь бе
ро ди ны, смыс ле жиз ни наш ли
от ра же ние в сб-ках сти хов «сез
аңлар сыз ми не» («Вы пой мё те
ме ня», 1971), «ел лар га сәя  хәт»
(«пу те шест вие во вре мя», 1977),
«дру гой зем ли нет» (М., 1983).
ром. «ут һәм су» («огонь и Во -

да», 1971), «таш ки тап» («Ка мен ная кни га», 1981) посв.
ст рой кам при камья, их вли я нию на эко ло гию края.
Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1999) за пов. «ур лан ган ай»
(«по хи щен ная лу на», 1997). ав тор пьес. В 2002 изд.
изб ран ные про из ве де ния в 5 то мах («сай лан ма әсәр -
ләр»). наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

БЕ ГИ ШЕВ Фай зу рах ман ари фо вич (12.11.1911, с.азе -
е во ря занс кой губ. — 16.8.1987, Моск ва, по хо ро нен в
Ка за ни), гео лог-неф тя ник, засл. де я тель на у ки и тех ни -

75

БАШКИРЫ – БЕГИШЕВ

75

А.Баян



ки тасср (1961), по чёт. неф тя ник ссср (1971). окон -
чил Ка зан. ун-т (1936), ака де мию нефт. пром-сти (Моск -
ва, 1952). ра бо тал гл. гео ло гом в объеди не ни ях «Куй -
бы шев нефть» (1949–50), «тат бур нефть» (1950–57),
«тат нефть» (1957–66). В 1966–70 в уп рав ле нии «Глав -
вос ток неф те до бы ча». один из ор га ни за то ров геол.
служ бы в та тар ста не. под рук. б. отк ры ты мн. нефт.
м-ния, на ча ты раз ра бот ки ро маш кинс ко го, но во ел -
ховс ко го, бон дюжс ко го и др. м-ний. лен. пр. (1962) за
но вую сис те му раз ра бот ки нефт. м-ний с при ме не ни -
ем внут ри кон тур но го за вод не ния. наг раж дён ор де на -
ми ле ни на, «знак по чё та», ме да ля ми. 

«БЕЗ — БЕРГӘ» («Мы — вместе»), еженедельная науч.-
популярная, обществ.-полит. и культ.-просвет. газета на
татар. языке. учреждена на основании распоряжения
КМ рт от 5.3.2011. находится в ведении ао «татМедИа».
В наст. вр. ежемесячно в 20 татар. респ., гор. и районных
период. изданиях рт, а также в газетах 15 субъектов
рФ размещается 8-полосный вкладыш «б-б.» (газеты:
«диләфрүз» (респ. башкортостан), «безнең тормыш»
(респ. Марий эл), «Вакыт» (Чувашская респ.), «Яңарыш»
(удмуртская респ.), «бердәмлек», «Камышлы хәбәрләре»
(самарская обл.), «Яңа вакыт» (оренбургская обл.),
«туган як», «авылым хәбәрләре» (нижегородская обл.),
«Идел» (астраханская обл.), «Өмет», «Күмәк көч», «ле-
нинец» (ульяновская обл.), «таң» (пермский край), «саф
чишмә» (свердловская обл.), «татар рухы», «Хәзинә»
(Челябинская обл.), «татар дөнъясы» (омская обл.),
«дуслык» (Кировская обл.), «Яңарыш» (тюменская обл.)).
В газете освещается обществ.-полит. и культ. жизнь
татар в рт и за её пределами, а также ведётся пропаганда
нац. культуры, языка, традиций татар. народа, подготовку
газеты осуществляет редакция газ. «Шәһри Казан». 

«БЕЗНЕҢ МИРАС» («наше наследие»), ежемесячный
лит.-худож., культ.-просвет. журнал на татар. языке. уч-
реждён в 2009 (предыдущее название журнала «Мирас»
(«наследие»), созд. в 1990). В 2009–14 выходил под
названием «татарстан. Чын мирас» («татарстан. Истинное
наследие»), с апреля 2014 совр. название. В издании
публикуются док-ты и источниковые материалы по
истории и культуре татар. народа, обсуждаются вопросы
сохранения, изучения и популяризации ист.-культ. нас -
ледия татар и др. тюрк. народов рФ. В «безнең мирас»
публикуются известные татар. и рос. учёные, писатели
и публицисты. с 2014 гл. редактор — л.л. леронов (ля -
биб лерон).

БЕ ЛАЯ (агый дел), ре ка в ев роп. час ти рФ, лев., са -
мый кр. при ток р. Ка ма. дл. 1420 км (в рт — 76 км), пл.
басс. 142 тыс. км2 (в рт — ок. 1,7 тыс. км2). бе рёт на ча ло
в го рах Юж. ура ла (Че ля бинс кая обл.), б. ч. ре ки — на
терр. респ. баш кор то стан, ни зовья — ак та нышс ко го
р-на. учас ток в пре де лах та тар ста на на хо дит ся в зо не
под по ра ниж не камс ко го вдхр. В вер ховь ях (до устья
р. ну гуш) б. — гор ная ре ка с быст рым те че ни ем, в ни -
зовь ях (от устья р. уфа) — рав нин ная ре ка с из ви лис -
тым рус лом, ши ро кой пой мой и озё ра ми-ста ри ца ми.
на терр. рт в б. впа да ет р. сюнь. темп-ра во ды в ию ле
21–23°C. ср.-год. рас ход во ды в устье 950 м3/с. су до -
ход на до г.уфа.

БЕЛЯЕВ Гавриил ефимович (псевд. Г.бикметле, Г.Кам-
ский, Г.Восточный) (26.2.1903, д. драгун-бикмет Мен-
зелинского у. уфимской губ. — 1973, Казань), журналист,
засл. работник культуры тасср (1965). В 1923–25

учился в Коммунистическом ун-те (Москва). журна-
листскую работу начал в 1922 в газ. «Киняш» (Казань),
затем работал в газ. «Красноармеец» самарского Во.
с 1936 редактор гор. газ. «стахановец» (г.ленинабад,
таджикская сср). В 1938–41 редактор татар. отд-ния
тасс. В 1941–45 воен. корр., затем редактор фронтовой
газ. «знамя артиллериста». В 1946–56 зав. отделом
пром-сти и транспорта газ. «Кызыл татарстан». с 1956
редактор газ. «нефтяник татарии», в 1958–61 ответ.
секр. ж. «Коммунист татарии».

БЕ ЛЯ Е ВА Мар га ри та Иль и нич на (30.12.1912, г.Чис -
то поль — 10.11. 2004, Ка зань), мик ро био лог, д. биол.
на ук (1952), проф. (1952), засл. дея тель на у ки тасср,
рсФср (1963, 1973). окон чи ла Ка зан. ун-т (1934), ра -
бо та ла там же, зав. ка фед рой мик ро био ло гии (1969–
76). В 1963 ор га ни зо ва ла проб лем ную на уч.-иссл. ла -
бо ра то рию по изыс ка нию про ти во о пу хо ле вых и про -
ти во ви рус ных ве ществ мик роб но го про ис хож де ния,
к-рой ру ко во ди ла до 1976. В 1977–89 в Ин-те био ло -
гии КФан ссср, зав. ла бо ра то ри ей фи зи о ло гии мик -
ро ор га низ мов (до 1987). обос но ва ла но вое на уч. нап -
рав ле ние по иссл. струк ту ры, функ ции и ме ха низ мов
дейст вия бак те ри аль ных фер мен тов. пр. сМ ссср
(1987). ор га ни за тор и пред. Ка зан. отд-ния Все со юз.
мик ро биол. об-ва (с 1958). наг раж де на ор де ном
«знак по чё та», ме да ля ми.

БЕ ЛЯ КОВ Юрий Мат ве е вич (31.3.1937, Ка зань —
31.10.2010, там же), ин же нер-ме ха ник, адм.-хоз. деятель,
канд. техн. на ук (1973). пос ле окон ча ния Ка зан. ави -
ац. ин-та (1960) ра бо тал в мо то ростро ит. про ект ном
бю ро «со юз» (Ка зань). В 1986–87 ди рек тор Ин-та
прик лад ной оп ти ки, в 1987–94 ген. ди рек тор Ка зан.
оп ти ко-ме ха ни чес ко го з-да. В 1994–2010 зав. ка -
фед рой оп ти ко-элект рон ных сис тем Ка зан. техн. ун-та.
под рук. б. раз ра бо та но и ор га ни зо ва но се рий ное
про из-во оп ти ко-элект рон ных при бо ров раз лич но го
наз на чения. тру ды в об лас ти дви га те лест ро е ния и
создания ге не ра то ров ла зер но го из лу че ния. Гос. пр.
ссср (1984). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но -
го зна ме ни, ме да ля ми.

БЕ ЛЯ ЛОВ ра фаэль ну ри е вич (1.2.1940, Ка зань —
26.12.1999, там же), ком по зи тор, пи а нист, пе да гог, засл.
де я тель иск-в тасср (1980). В 1966 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас сам ком по зи ции и фор те пи а -
но у а.ле ма на, пре по да вал там же. сре ди уче ни ков —
р.Ф.аб дул лин, р.з.ахи я ро ва, л.М.ба тыр-бул га ри. ав тор
про из ве де ний раз ных жан ров. центр. мес то в твор -
чест ве б. за ни ма ют инст ру мен таль ные соч., пре им. для
фор те пи а но (со на ты, сю и ты, фор те пи ан ные дуэты и др.).
Внёс боль шой вк лад в раз ви тие та тар. инст ру мен таль -
но го кон цер та (Фор те пи ан ный кон церт, Кон церт-кап -
рич чио для фор те пи а но с ор кест ром, Кон церт-сим фо -
ния для скрип ки с ор кест ром, Кон церт-кап рич чио для
скрип ки с ор кест ром и др.). б. обо га тил та тар. му зы ку
ди на мич ны ми, во ле вы ми чер та ми. для его про из ве -
де ний ха рак тер ны рез ко конт раст ные со пос тав ле ния
мощ ной энер гии дви же ния, ток кат ной мо то ри ки, ли -
ри че ской со зер ца тель нос ти, жиз не ра дост но-оп ти мис -
ти чес ко го ми ро  ощу ще ния. на ря ду с опо рой на та тар.
нар. и зап.-ев роп. клас си че ские муз. тра ди ции, ши ро ко
при ме нял средст ва совр. ком по зи торс кой тех ни ки, рит -
мо фор му лы джа за. Как пи а нист выс ту пал с ис пол не -
ни ем собств. про из ве де ний. соч. б. удос то е ны по чет.
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дип ло мов и ме да лей на меж ду нар. кон кур сах ком по -
зи ций для фор те пи ан ных дуэтов в Япо нии (1995, 1999).
наг раж дён ор де ном «знак по чё та» (1991).

БЕР ГОЛЬЦ са ве лий со ло мо но вич (март 1904, г.Ки ев —
18.7.1974, ба ку), ди ри жёр, засл. де я тель иск-в тасср,
рсФср (1939, 1956). пер вый муз. ру ко во ди тель и гл. ди -
ри жёр та тар. т-ра опе ры и ба ле та. под рук. б. бы ли осу -
ществ ле ны пер вые пос та нов ки опер «Качкын» («бег -
лец», 1939), «сво бо да» н.жи га но ва, «Га ли я ба ну» М.Му -
за фа ро ва, «Чио-Чио-сан» дж. пуч чи ни (все — 1940).

БЕР ДЫ ЕВ Кур бан бе ки е вич (р. 25.8.1952, аш ха бад),
спортс мен, тре нер (фут бол), мас тер спор та ссср (1980).
окон чил туркм. ун-т (аш ха бад, 1975), Высш. шко лу тре -
не ров (Моск ва, 1991). В 1971–85 иг рал в ко ман дах 1-й
и высш. лиг чем пи о на тов ссср. с 1986 на тре нер ской
ра бо те, в 2001–13 гл. тре нер ко ман ды ка зан. фут боль -
но го клу ба «ру бин» (в 2004–12 ви це-пре зи дент клу -
ба), к-рая ста ла по бе ди те лем (2008, 2009) и бронз.
при зё ром (2003, 2010) чем пи о на та рос сии, обладателем
Кубка и супер кубка россии (2012); с 2004 участ ник
ев роп. тур ни ров: Куб ка уе Фа, Ин тер то то, ли ги чем пи о -
нов уе Фа. по чёт. граж да нин Ка за ни (2006). награждён
орденом дружбы.

БЕС ПА ЛОВ Вик тор Ива но вич (р. 12.8.1925, г.томск),
ки но ре жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1976, 1984). окон чил но во сиб. пед. ин-т (1949),
Высш. ре жис сёрс кие кур сы (Моск ва, 1967). В 1960–
70 на но во сиб., в 1970–86 — Ка зан. сту дии те ле ви -
де ния. снял ок. 50 док. и муз. филь мов, в т.ч. «со ветс -
кий та тар стан», «Ка маз на чи на ет ся», «бри га ди ры
Камаза», «рес пуб ли ка моя, та тар стан», «Камаз. Вто -
рое ды ха ние», «Го род, рож дён ный нефтью»; филь -
мы, посв. твор чест ву вед. му зы кан тов: «та тар ские
гар мош ки», «Му зы ка на зи ба жи га но ва», «Кыр лай»,
«Моң (Ме ло дия ду ши)», «рус тем Яхин. сен ти мен таль -
ное пу те шест вие», «сны ту кая». Гос. пр. тасср им.
Г.ту кая (1977).

БЕ ТЕВ пётр пав ло вич (21.12.1926, г.пет ро пав ловск
сев.-Ка захс тан ской обл. — 26.3.2002, Ка зань), драм.
ак тёр, нар. ар тист рсФср (1983). окон чил сту дию при
т-ре г.ан же ро-суд женск Ке ме ров ской обл. (1951), ра -
бо тал в т-рах гг.ачинск, Ке ме ро во, там бов. с 1966 в
Ка зан. б. драм. т-ре, сыг рал ок. 90 ро лей. Мас тер со ци -
аль но го порт ре та, б. соз дал ряд зна чит. об ра зов в
совр. и клас си чес кой рус. дра ма тур гии, сре ди них —
по бе до но си ков («ба ня» В.В.Ма я ковс ко го), ну рет дин
(«без вет рил» К.тин чу ри на), Ма ма ев, ду ле бов («на
вся ко го муд ре ца до воль но прос то ты», «та лан ты и пок -
лон ни ки» а.н.ост ровс ко го), Мак сим пет ров («тра ди -
ци он ный сбор» В.с.ро зо ва), та бу нов («смот ри те, кто
при шёл!» В.К.ар ро), Иван Ко ло мий цев («пос лед ние»
М.Горь ко го), эф ра им Кэбот («лю бовь под вя за ми»
Ю.о'ни ла).

БИБ ЛИ О ТЕ КИ. пер вые б. на терр. края по я ви лись в
Волжс кой бул га рии. В Ка зан ском ханст ве су щест во -
ва ли б. лич ные, уч. (при мед ре се и мек те бах), при ме -
че тях. В хо де за во е ва ния ханст ва и пос ле зах ва та
Ка за ни рус. войс ка ми эти б. в осн. по гиб ли. Во 2-й
пол. 16 – 17 вв. ста ли соз да вать ся б. и скрип то рии
при ка зан. пра вос лав ных мо нас ты рях и церк вях. даль -
ней шее раз ви тие б. в крае свя за но с отк ры ти ем ци -
фир ной школы (1716), Ка зан. ду хов ной се ми на рии
(1723), мед ре се «бу би» (1781). Изв. кр. лич ные б. де я -

те лей куль ту ры это го пе ри о да: М.И.Ве рёв ки на, Ю.И.фон
Ка ни ца, И.И. па на е ва, В.И.по лянс ко го, л.И.лиха чё ва,
с.а.Мос ко тиль ни ко ва, Г.п.Ка ме не ва, с.Х. и И.И. Халь -
фи ных, н.М. и л.н. Иб ра ги мо вых, М.-Г. Мах му до ва и др.
В 19 в. соз да ют ся б. кр. уч. за ве де ний: Ка зан. ун-та
(1804, ны не на уч ная биб ли о те ка име ни н.И.ло ба -
чевс ко го) и об-ва вра чей Ка за ни при Ка зан. ун-те
(1868), Ка зан. ду хов ной ака де мии (1842), мед ре се
«Мард жа ния» (1870), «Му хам ма дия» (1882) и др.
В 1865 в Ка за ни бы ла от кры та пер вая пуб лич ная
б-ка (ны не на цио наль ная биб ли о те ка рес пуб ли ки та -
тар стан); функ ци о ни ро ва ли так же бесп лат ные б-ки-чи -
таль ни: при по ро хо вом з-де (с 1896), ф-ке ала фу зо ва
(с 1900); при б-ках им. Го го ля (с 1902), им. нек ра со ва
(с 1903) в Ка за ни и др.; с нач. 20 в. отк ры ва лись та -
тар. об ществ. б.: «Ки тап ха наи Ис ла мия» (1906), для
ра бо чих-та тар ала фу зовс кой ф-ки (1906), Вост. клу ба
(1908), б. и чи таль ня Г.Ша ра фа (1916) и др. пос ле окт.
рев-ции бы ла созд. ши ро кая сеть мас со вых б. для
обс лу жи ва ния мно го нац. на се ле ния рес пуб ли ки (в пер -
вые го ды сов. влас ти ор га ни зо ва но 218 б. и чи та лен,
в т.ч. 138 для та тар). В 1919 отк ры та дет. б., в 1936 —
спец. биб ли о те ка для сле пых. на ка ну не Вел. отеч.
вой ны в рес пуб ли ке функ ци о ни ро ва ла 2251 мас со -
вая б. В 1975–80 мас со вые б. бы ли объ е ди не ны в
цент ра ли зо ван ные биб ли о теч ные сис те мы; в 1977
отк ры лась респ. юно шес кая б. на 2014 в сис те ме
Мин-ва куль ту ры рт 1550 б. (4 респ., 17 б-к уч. заве-
дений, ос таль ные му ни ци паль ные); кн. фонд —
св. 23,5 млн ед. хр.

БИ ГИ ЧЕВ Хай дар аб бя со вич
(16.6.1949, д. Чем би лей Крас -
но ок тябрьс ко го р-на Горь ков -
ской обл.— 13.11.1998, Ка зань),
пе вец (драм. те нор), нар. ар тист
тасср (1980), засл. ар тист рсФср
(1986). В 1979 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су В.Во -
ро но ва. с 1977 один из вед. со -
лис тов та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та. об ла дал го ло сом не пов -
то ри мо го темб ра и ши ро ко го
ди а па зо на. сре ди оп. пар тий —
Хо зе («Кар мен» ж.би зе), са моз ва нец («бо рис Го ду -
нов» М.Му соргс ко го), Гер ман («пи ко вая да ма» п.Чай -
ковс ко го). Вер ши на твор чест ва пев ца — пар тия отел -
ло в о.п. дж. Вер ди. Ис пол нил гл. пар тии в муз.-сцен.
про из ве де ни ях та тар. ком по зи то ров: джик, джа лиль
(«ал тын чеч», «джа лиль» н.жи га но ва), са мат (о.п. Х.Ва -
ли ул ли на), ба тыр жан («на ём щик» с.сай да ше ва) и др.
за во е вал ши ро кое приз на ние бла го да ря выс туп ле ни -
ям на кон церт ной эстра де, по ра дио, те ле ви де нию.
пер вый ис пол ни тель мн. во каль ных соч. ком по зи то -
ров та тар ста на. твор чест во б. от ли ча лось гар мо нич -
ным единст вом осо бен нос тей ака дем. и са мо быт но го
во ка ла, свя зан но го с тра ди ци я ми та тар. нар. пе ния.
Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1984). од на из улиц Ка за ни
но сит его имя.

БИК КЕ НИН Фай зи (Файз рах ман) бик му ха ме то вич
(1.10.1898, Ка зань — 29.3.1968, там же), гар мо нист,
скрипач, засл. ар тист тасср (1963). с 1915 выс ту пал на
эстра де (в т.ч. в сос та ве инст ру мен таль но го ан самб ля
труп пы «са йяр»). В 1930–37 со лист та тар. ра дио,
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в 1937–63 — та тар. фи лар мо нии. Вир ту оз но вла дел
иг рой на гар мо ни ках раз лич ных конст рук ций. Гаст -
ро ли ро вал в го ро дах ссср, в пе ри од Вел. отеч. вой -
ны выс ту пал в сос та ве кон церт ных бри гад в при бал -
ти ке, поль ше, Гер ма нии. Внёс зна чит. вк лад в раз ви -
тие нац. кон церт но го ис пол ни тельст ва на тра ди ци -
он ных муз. инст ру ментах.

БИК ТА ГИ РОВ Ис кан дер Ис ма гило вич (р. 12.10.1951,
д. Верх. Че го дай ка Че рем шанс ко го р-на), певец, нар.
ар тист рт (2000). В 1982–84 про шёл ста жи ров ку в
Ка зан. кон сер ва то рии по клас су з.Хис ма тул ли ной.
В 1975–81 ар тист хо ра ан самб ля пес ни и тан ца
тасср, в 1981–95 со лист та тар. фи лар мо нии, с 1995 —
Ка зан. фи лар мо нии. осн. мес то в ре пер ту а ре за ни -
ма ют та тар. нар. пес ни («ал лю ки», «ту ган тел» и др.)
и во каль ные про из ве де ния ком по зи то ров та тар ста -
на («уян сын нар кыр лар» — «про сы пай тесь, ни вы»
с.сай да ше ва на сти хи а.Фай зи, «Җыр ла рым» — «пес -
ни мои» р.Яхи на на сти хи М.джа ли ля и др.). Гаст ро -
ли ру ет в стра не и за ру бе жом.

БИК ТЕ МИ РОВ Ша у кат Ха са но -
вич (28.10.1928, Ка зань –
28.5.2012, там же), вы да ю щий -
ся де я тель те атр. иск-ва, драм.
ак тёр, нар. ар тист тасср, рсФср,
ссср (1968, 1970, 1977). пос ле
окон ча ния та тар. те атр. уч-ща
(1949) ра бо тал в та тар. ака дем.
т-ре: соз дал ряд об ра зов, по -
лу чив ших ши ро кое об ществ.
приз на ние в стра не и став ших
дос ти же ни я ми та тар. те атр.
иск-ва: бай те мир («Гүзәлем
Әсәл» по пов. «то по лёк мой в
крас ной ко сын ке» Ч.айт ма то ва), Фа ю нин («на шест -
вие» л.ле о но ва), бик ти мер («по то ки» т.Гиз за та), аль -
ман дар («аль ман дар из аль дер ме ша» т.Мин нул ли -
на) и др. сни мал ся в ки но, те ле филь мах и спек так -
лях. деп. Вс тасср в 1975–80, ссср в 1985–90. Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая (1967), рсФср им. К.с.ста нис -
лавс ко го (1979).

БИК ЧАН ТА ЕВ Фа рид раф ка то вич (р. 21.5.1962, Ка -
зань), ре жис сёр, драм. ак тёр, засл. де я тель иск-в рт, рФ
(1996, 2010). окон чил Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва,
1990). Иг рал ро ли мо ло дых ге ро ев (на мик — «ле то в
го ро де» ана ра, Ша раф — «Воз люб лен ная» М.Фай зи
и др.). ре жис сёрс кую де я тель ность на чал в 1989 на
сце не та тар. ака дем. т-ра, с 2002 гл. ре жис сёр. пос тав -
лен ным б. спек так лям «Ка зан ские пар ни» М.Ги ля зо ва
(1990), «ро мео и джуль ет та» у.Шекс пи ра (1991), «про -
щай те» т.Мин нул ли на (1993),
«учи тель тан цев» ло пе де Ве га
(1995) характерны раз но об ра -
зие вы ра зи тель ных средств,
использование новаторских
приёмов подачи каж дой пьесы.
сре ди дру гих пос та но вок спек-
такли — «Ка зан ское по ло тен -
це» К.тин чу ри на, «не мая ку -
куш ка» з.Ха ки ма, «Ку коль ная
свадь ба» по рас ска зу Г.Ис ха -
ки, от ме чен ные твор чес ким ос -
мыс ле ни ем нац. тради ций. пре -

по да ёт в Ка зан. акаде мии иск-в (с 1990). пред. сою -
 за те атр. де я те лей рт (с 2011), секр. со ю за те атр. де -
я те лей рФ (с 2011). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1998).

БИК ЧЕН ТА ЕВ раф кат ах мет зя но вич (10.2.1924, Ка -
зань— 27.1.1975, там же), драм. ак тёр, ре жис сёр. окон -
чил та тар. сту дию Гос. ин-та те атр. иск-ва (Моск ва,
1949). В 1950–71 в та тар. ака дем. т-ре, с 1971 ре -
жис сёр та тар. респ. пе ред виж но го т-ра; од новр. ,
в 1965–70, пре по да вал в Ка зан. те атр. уч-ще. ост ро -
ха рак тер ный ак тёр, б. соз дал ряд кр. об ра зов, сре ди
к-рых: аб ду лич («бегст во» н.Исан бе та), си ра зет дин
(«банк рот» Г.Ка ма ла). спек так ли в пост. б.— «пер вая
лю бовь» (1960), «ес ли улыб нёт ся счастье» Х.Ва хи та,
«тай ны, по ве дан ные зем ле» а.Ги ля зо ва (оба — 1967),
«стра на ай гуль» М.Ка ри ма (1971), «Фи ни ки да ром
не да ют» с.джа ма ла (1974) и др. — бы ли от ме че ны
яр кой те ат раль ностью и тон кой ли рич ностью. Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1960).

БИ ЛЯ ЛЕТ ДИ НОВ зи нэту ла Хай дяро вич (р. 13.3.1955,
Моск ва), спортс мен (хок кей, за щит ник), засл. мас тер
спор та ссср (1978), засл. тре нер рсФср, россии (1991,
2000). окон чил Моск. обл. пед. ин-т (1980). В 1973–88
иг рал в ко ман дах «ди на мо» (Моск ва), в сбор ной ссср.
при зёр олимп. игр (в 1980 — се ребр.), чем пи он (1984);
чем пи о на тов ми ра (1978, 1979, 1981–83, 1986), ев ро -
пы (1978, 1979, 1981–83, 1985–87), ссср (1977–80);
об ла да тель Куб ков ссср (1976) и Ка на ды (1981). с 1988
на тре нерс кой ра бо те, в 2004–2011 и с 2014 гл. тре -
нер ко ман ды хок кей но го клу ба «ак барс» (Ка зань);
под рук. б. она ста ла чем пи о ном в 2006, 2009, 2010, се -
ребр. (2007) и бронз. (2004) при зё ром рФ, об ла да те -
лем Куб ка Га га ри на Кон ти нен таль ной хок кей ной ли ги
(2009, 2010), Куб ка ев роп. чем пи о нов (2007) и Кон ти -
нен таль но го куб ка (2008). В 2011–13 гл. тренер сборной
команды россии, к-рая под его руководством в 2012
выиграла Чемпионат мира. наг раж дён ор де на ми друж -
бы на ро дов, «знак по чё та», «за зас лу ги пе ред рес пуб -
ли кой та тар стан», ме да ля ми.

БИ ЛЯ ЛОВ ра фик Ва ги зо вич (р. 5.3.1950, Ка зань), ар -
хи тек тор, рес тав ра тор, засл. ар хи тек тор тасср (1987).
окон чил Ка зан. инж.-стро ит. ин-т (1971). ра бо тал в та -
тар. спец. на уч.-рес тав ра ци он ной мас терс кой Мин-ва
куль ту ры тасср, с 1989 ру ко во ди тель твор чес кой фир -
мы «ре конст рук ция» при Мин-ве куль ту ры рт, од новр.,
с 1990, возг лав ля ет собств. твор чес кую мас терс кую
«ра фарх». ав тор про ек тов рес тав ра ции ази мовс кой
ме че ти, сен ной ме че ти, асан-ел гинс кой ме че ти, Кшкар -
ской ме че ти, мн. дру гих сел. ме че тей рт, а так же зда -
ния дво рянс ко го соб ра ния, до ма Ша ми ля, до мов, свя -
зан ных с жизнью Г.ту кая в с. н.Кыр лай и д. Кош ла уч
арс ко го р-на. по про ек там б.
пост ро е ны ме че ти в Ка за ни
(«Ме ди на», «нур Ис лам», «Ис -
лам»), в ра йон ных цент рах Кук -
мор, нур лат, тю ля чи и др.

БИ ЛЯ ЛО ВА ра и са Гай сов на
(23.2.1925, Ка зань— 6.10.2003,
там же), пе ви ца (ко ло ра тур ное
соп ра но), пе да гог, нар. ар тист -
ка тасср (1964). В 1952 окон -
чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по
клас су К.цве то ва. В 1952–82 од -
на из вед. со лис ток та тар. т-ра
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опе ры и ба ле та. осн. пар тии: ро зи на («се вильс кий ци -
рюль ник» дж.рос си ни), джиль да («ри го лет то» дж. Вер -
ди), джуль ет та («ро мео и джуль ет та» Ш.Гу но), Мар фа
(«царс кая не вес та» н.а.рим ско го-Кор са ко ва), ал тын чеч
(о.п. н.жи га но ва), сар вар («баш мач ки» дж. Фай зи).
В 1979–99 пре по да ва тель Ка зан. пед. ун-та. Выс ту -
па ла с кон церт ны ми прог рам ма ми. наг раж де на ор -
де ном «знак по чёта».

БЛА ГОВ Юрий алек се е вич (10.2.1937, с. Верх. ус лон
Верх не ус лонс ко го р-на – 23.10.2014, Казань), ре жис -
сёр, ис то рик т-ра, засл. де я тель иск-в тасср (1986).
окон чил ист.-фи лол. ф-т Ка зан. ун-та (1959), ре жис -
сёрс кий ф-т Высш. те атр. уч-ща им. б.Щу ки на (Моск ва,
1974). В 1967–70 ак тёр и ре жис сёр, в 1975–88 зав.
лит. частью и ре жис сёр Ка зан. тЮза, с 1993 зав. му зе -
ем Ка зан. б. драм. т-ра. пре по да вал в Ка зан. ин-те
куль ту ры (1971–74, 1997–2002) и Ка зан. те атр. уч-ще
(1978–86). на сце не Ка зан. тЮ за пос та вил ряд спек -
так лей, в т.ч. «сид» п.Кор не ля, «дни тур би ных» М.а.бул -
га ко ва, «бед ные лю ди» по ро ма ну Ф.М.дос то евс ко го
и др. ав тор книг по ис то рии рус. т-ра в Ка за ни.

БЛА ГО ВЕ ЩЕНС КИЙ КА ФЕД РАЛЬ НЫЙ СО БОР в Ка -
за ни, па мят ник ар хи тек ту ры, входит в ансамбль Казан.
крем ля. пост ро ен в 1555–62 под рук. пс ковс ких мас -
те ров И.Я.пост ни ка и Ива на Ши ряя. В сер. 17 в. с
юго-зап. сто ро ны со бо ра бы ла пост ро е на 5-ярус ная
ко ло коль ня (сне се на в 1922). В 1736 шле мо вид ные уг -
ло вые глав ки за ме не ны на лу ко вич ные, цент раль ная —
на гру ше вид но-гра нё ную. В 1841–46 по про ек ту арх.
Ф.И.пе тон ди со бор был рас ши рен в сев., зап. и юж.
сто роны, старые при де лы и тра пез ная ра зоб ра ны,
вмес то них выст ро е ны но вые. пер во нач. фрес ко вые
рос пи си ут ра че ны, со хра ни лись не боль шие фраг мен -
ты. В 1870 ин терь ер был за но во рас пи сан В.л.са фо -
но вым. В 1841 при стр-ве прав. при де ла бы ла об на ру -
же на под зем ная келья пер во го ка зан. ар хи е пис ко па
Гу рия (сох ра ни лась). В со бо ре по хо ро не ны 19 ар хи е -
ре ев. В 1897 в под ва ле был обо ру до ван под зем ный
храм. В 1918 был за крыт, культ. и ма те ри аль ные цен -
нос ти кон фис ко ва ны, с 1929 ис поль зо вал ся как ар хи -
вох ра ни ли ще. с 1996 ве лась рес тав ра ция, 21 ию ля
2005 был ос вя щён пат ри ар хом Мос ков ским и всея
ру си алек си ем II. с это го вре ме ни в нём ре гу ляр но
про во дят ся служ бы; зда ние как му зей ный объ ект яв -
ля ет ся гос. собст вен ностью.

БЛИ НОВ ле о нид пав ло вич (20.6.1928, с. бай ки Ка -
ра и дельс ко го р-на баш кирс кой асср — 10.10.1998,
Ка зань), эко но мист, д. экон. на ук (1976), проф. (1977),
засл. эко но мист рсФср (1982), засл. де я тель на у ки рт
(1992). В 1960 окон чил Ка зан. фин.-экон. ин-т, с 1967
ра бо тал там же; в 1968–78 де кан экон. ф-та, в 1978–
84 зав. ка фед рой фи нан сов, в 1984–93 про рек тор.
тру ды по ана ли зу и ме рам по вы ше ния эф фек тив нос -
ти ис поль зо ва ния ка пи таль ных вло же ний на с.-х. пр-ти -
ях, по фин.-экон. проб ле мам ин вес ти ций в нар. х-во.
наг раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

БОБ РОВ НИ КОВ ни ко лай алек се е вич (1854, Ка зань—
1921, там же), пе да гог, де я тель нар. об ра зо ва ния. при -
ём ный сын н.И.Иль минс ко го. пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1877) ра бо тал в Ка зан. учи тель ской се ми на рии,
с 1891 ди рек тор. с 1906 по пе чи тель орен бургс ко го
уч. ок ру га, в 1912–17 в Мин-ве нар. прос ве ще ния.
спо собст во вал ре а ли за ции сис те мы Иль минс ко го. под

рук. б. раз ра ба ты ва лась прог рам ма пе ре хо да ко все -
об ще му нач. обу че нию в Ка зан ской губ. тру ды посв.
ме то ди ке пре по да ва ния ма те ма ти ки, ди дак ти ке, де я -
тель нос ти му сульм. кон фес си о наль ных школ.

БО ГА ТЫЕ СА БЫ, по сё лок гор. ти па, центр са бинско -
го ра йо на. рас по ло жен в сев. час ти рт, на р. са бы,
в 22 км к Ю. от ж.-д. ст.Ше мор дан (ли ния Ка зань–ека -
те рин бург). рас сто я ние до Ка за ни 98 км. Числ. нас. на
2015 — 8372 чел. (та та ры). пр-тия сель хоз тех ни ки и
сель хоз хи мии, мас ло мол. комб-т, хле боз-д, пи ще комб-т,
комб-т бы то во го об слу жи ва ния, ком би кор мо вый з-д,
ово ще су шиль ный з-д. ср. шко ла, гим на зия, муз. шко ла,
проф. уч-ще, дет.-юно шес кая спорт. шко ла. рай он ный
дом куль ту ры, му зей ис то рии р-на, б-ка; спорт. ком -
плекс, пла ва тель ный бас сейн; центр. ра йон ная боль -
ни ца. Ме четь. осн. в пе ри од Ка зан ско го ханст ва. до 1920
центр са ты шевс кой вол. Ма ма дышс ко го у. Ка зан ской
губ. с 1920 в сос та ве тасср, с 1930 центр са бинс ко го
р-на, с 2004 пос. гор. ти па.

БО ГА ЧЁВ ев ге ний бо ри со вич (р.25.8.1941, с.но во-Ива -
нов ка суд жанс ко го р-на Курс кой обл.), д. экон. на ук.
(1998), засл. ра бот ник бы то во го обс лу жи ва ния на се ле -
ния рсФср (1984), засл. эко но -
мист рт (1999). окон чил Ка зан.
ави ац. (1965) и Ка зан. фин.-экон.
(1975) ин-ты. В 1964–70 в Ка -
зан. по «эк ран», ди рек тор
(с 1968). с 1970 зам., в 1985–93
ми нистр бы то во го обс лу жи ва -
ния на се ле ния рт. В 1993–2014
пред. нац. бан ка рт. пре зи дент
бас кет боль но го клу ба «унИКс».
публикации по со вер шенст во -
ва нию бан ковс кой сис те мы. деп.
Вс тасср в 1985–89, рФ в
1990–93, нар. деп. рт с 1995. наг раж дён ор де на ми
«знак по чё та», друж бы, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли -
кой та тар стан» и др., ме да ля ми.

БОГ ДА НО ВА зу лей ха Гиз за тул лов на (18.9.1886, д.ур -
наш баш Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 1950), драм.
акт ри са, ре жис сёр. од на из ос но ва те лей та тар. проф.
т-ра. сцен. де я тель ность на ча ла в труп пе «сай яр» в
1909. Ис пол ня ла ха рак тер ные жен. ро ли в пьесах Г.Ка -
ма ла (Гай ни — «нес част ный юно ша», Фа ки хи — «пер -
вое предс тав ле ние», Маг лю фы — «рас путст во»). с 1912
в труп пе «нур» (г.уфа), иг ра ла ко ме дий ные ро ли, соз -
да ла ряд зна чит. об ра зов: Ка ба ни хи («Гро за» а.н.ост -
ровс ко го), Кваш ни («на дне» М.Горь ко го), фрау Мил -
лер («Ко варст во и лю бовь» Ф.Шил ле ра). В го ды Гражд.
вой ны иг ра ла во фрон то вых труп пах, в 1923–24 —
в пер вом по ка за тель ном та тар. т-ре в Ка за ни, в 1924–47
акт ри са и ре жис сёр са мо де я тель но го та тар. т-ра в дК
г.бу инск. Ге рой тру да (1926).

БОГ ДА НО ВИЧ уз бек Яку бо вич (17.7.1921, г.Чис то -
поль– 19.8.2012), трав ма то лог-ор то пед, д. мед. на ук
(1971), проф. (1971), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср
(1975, 1980). пос ле окон ча ния Ка зан. мед. ин-та (1952)
ра бо тал в нИц «Вос ста но ви тель ная трав ма то ло гия и
ор то пе дия» ан рт (до 1997), ди рек тор (1960–87).
од новр., в 1962–87, гл. трав ма то лог-ор то пед Мин-ва
здра во ох ра не ния рт. под рук. б. бы ли ор га ни зо ва ны
ла бо ра то рии по за го тов ке до норс кой кро ви и кон -
сер ви ро ва нию кост ной тка ни для транс план та ции,
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отк ры ты отд-ния для ле че ния боль ных с пов реж де -
ни я ми и за бо ле ва ни я ми кис ти, ре а ни ма ции и анес -
те зи о ло гии, ка би нет ла зер ной те ра пии, пост ро ен но -
вый леч. кор пус. тру ды по про фи лак ти ке трав ма тиз -
ма, хи рур ги чес ко му ле че нию пе ре ло мов, при ме не -
нию ЯМр, ла зе ра в трав ма то ло гии и ор то пе дии. раз -
ра бо тал ме то ди ку ле че ния врож дён ных лож ных сус -
та вов (1963). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён
ор де на ми оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, «знак
по чё та», ме да ля ми.

БО ГО РО ДИЦ КАЯ РАИФСКАЯ ПУСТЫНЬ, см. раифская
богородицкая пустынь.

БО ГО РО ДИЦ КИЙ Ва си лий алек се е вич (7.4.1857, г.ца -
рё во кок шайск, ны не г.йош кар-ола — 23.12.1941, Ка -
зань), язы ко вед, чл.-корр. пе терб. ан, ан ссср (1915,
1925), засл. де я тель на у ки ссср (1930). предст. Ка зан.
на уч. линг вис ти чес кой шко лы,
уче ник И.а.бо дуэна де Кур тенэ.
окон чил Ка зан. ун-т (1880).
проф. Ка зан. ун-та (1888–1922),
Ка зан. пед. ин-та (с 1922).
В 1880-х гг. при Ка зан. ун-те
соз дал пер вую в рос сии ла бо -
ра то рию по экс пе рим. фо не ти -
ке, выд ви нул и обос но вал идею
о не об хо ди мос ти изу че ния не
толь ко фи зи о ло ги чес ких, но и
акус ти чес ких ха рак те рис тик
зву ча щей ре чи («опыт фи зи о -
ло гии об ще русс ко го про из но ше ния в свя зи с экс пе -
ри мен таль но-фо не ти чес ки ми дан ны ми», 1909; «Курс
экс пе ри мен таль ной фо не ти ки», вып. 1–3, 1917–22).
б. пер вым на чал экс пе рим.-фо не ти чес кое изу че ние та -
тар. язы ка; раз ра бо тал уче ние об ист. из ме не нии гра -
ниц меж ду мор фо ло ги чес ки ми эле мен та ми сло ва в
ре зуль та те ана ло гии, диф фе рен ци а ции, оп ро ще ния и
пе ре раз ло же ния. тру ды по об ще му и срав ни тель но му
язы коз на нию, ро ма но-герм. фи ло ло гии, тюрк. (та тар.)
язы коз на нию, грам ма ти ке рус. язы ка, ди а лек то ло гии.
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

БО ГО РОДС КИЙ алек сей Яков ле вич (26.10.1870, Ка -
зань — 1943, там же), фи зи ко хи мик, д. хим. на ук (1937),
проф. (1937), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср

(1940). окон чил Ка зан. ун-т
(1894), ра бо тал там же, с 1912
проф., с 1917 зав. ка фед рой не -
ор га ни чес кой хи мии. В 1930–43
зав. од но им. ка фед рой Ка зан.
хим.-тех нол. ин-та. тру ды по фи -
зи ко хи мии расп лав лен ных со -
лей, их элект ро ли зу. один из
ор га ни за то ров респ. об-ва со -
дейст вия обо ро не, ави ац. и хим.
стр-ву (осо а ВИ а ХИМ), про из-ва
стек ла для хим. по су ды и при -
бо ров. участ во вал в ра бо те К-та

по хи ми за ции при Госп ла не тасср. Имя б. прис во е но
бон дюжс ко му хим. тех ни ку му.

БО ГО ЯВ ЛЕ НИЯ ЦЕР КОВЬ в Ка за ни, па мят ник ар хи -
тек ту ры. рас по ло же на в центр. час ти го ро да (ул.ба у ма -
на). пост ро е на в 1741 на средст ва куп ца с.а. Чер но ва.
В оформ ле нии ис поль зо ва ны фор мы и эле мен ты др.-рус.
зод чест ва и ар хи тек ту ры ба рок ко. В 1895–97 на сред -

ст ва куп ца И.с.Кри во но со ва по про ек ту ар хи тек то ров
Г.б.ру ша и М.д.Ми хай ло ва пост ро е на ко ло коль ня выс.
74м с надв рат ной цер ковью Иоанна предтечи. В 1928–35
храм яв лял ся ка фед раль ным со бо ром, в 1935 был
 зак рыт, гла вы и уг ло вые ба ра ба ны сне се ны, ароч ный
про езд в ко ло коль не за де лан. В хра ме рас по ла гал ся
спорт. зал Ка зан. ун-та. В 1999 цер ковь возв ра ще на
об щи не ве ру ю щих, к 2005 восс та нов лен её внеш. об -
лик. Ко ло коль ня на хо дит ся в совм. ве де нии Гос. му -
зея изоб ра зи тель ных иск-в рт и Казан. епархии.

БОЙ КО Вла ди мир анд ре е вич (р. 11.3.1933, г.Мо ги -
лёв, бе ло рус ская сср), зо о лог, д. биол. на ук (1975),
проф. (1991), засл. дея тель на у ки рт (1999). окон чил
Ка зан. ун-т (1955). с 1974 в Ка зан. нИИ эпи де ми о ло -
гии и мик ро био ло гии, зав. ла бо ра то ри ей при род -
но-оча го вых ин фек ций. В 1985–93 зав. от де лом эко -
ло гии и зам. ди рек то ра (с 1988) Ин-та био ло гии Кнц
ран. В 1993–2008 зам. ди рек то ра и зав. от де лом на -
зем ных эко сис тем Ин-та эко ло гии при род ных сис тем
ан рт. тру ды в об лас ти эко ло гии, об щей и прик лад ной
па ра зи то ло гии. Исс ле до вал биол. комп лек сы при род -
ных оча гов кле ще во го эн це фа ли та и ге мор ра ги чес -
кой ли хо рад ки с по чеч ным синд ро мом, вы я вил за ко -
но мер нос ти из ме не ния струк тур ной и функ ци о наль -
ной орг-ции па ра зи тар ных сис тем важ ней ших при -
род но-оча го вых бо лез ней че ло ве ка и жи вот ных под
вли я ни ем ант ро по ген ной транс фор ма ции ланд шаф тов
ср. по волжья. один из сос та ви те лей и зам. гл. ре дак то -
ра Крас ной кни ги рт (1995; 2 изд. 2006), Гос. ре естра
осо бо ох ра ня е мых при род ных терр. рт (2007).

БОКС, вид спор та; ку лач ный бой по осо бым пра ви лам
меж ду дву мя спортс ме на ми. на чал раз ви вать ся в Ка -
зан. спорт. об-ве «си ла и здо ровье» (1911). ос но ва те ля -
ми и пер вы ми чл. сек ций б. бы ли б.бу сы гин, Ю.рузс кий,
В.бра гин, И.сер ге ев, п.Мо се вич. с 1928 про во дит ся пер -
венст во Ка за ни, с 1956 — та тар ста на. бок сё ры та та рии
участ во ва ли в пер венст ве рсФср (1928), ссср (1930),
в 1-й Все со юз. спар та ки а де (Моск ва, 1928). до Вел.
отеч. вой ны б. куль ти ви ро вал ся в дсо «ди на мо», «Ме -
дик», «ло ко мо тив», «Крылья со ве тов», «спар так» и др.
луч шие бок сё ры та тар ста на в 1930–40-е гг. — р.бе лов,
а.бо ри сов, В.дмит рош кин, а.Кар пов, б.Кар пов, Г.Ко жин,
а.Ян чен ко. с 1944 бок сё ры рес пуб ли ки при ни ма ют
учас тие в олимп. иг рах (бронз. при зёр — В.М.емель я -
нов, 1964), в чем пи о на тах ми ра (чем пи он — а.К.Ха ма -
тов, 1989), ев ро пы (чем пи он— а.анд ри а нов, 1970), ссср
(чем пи о ны — В.Ин дю ков, 1972; Ф.а.Га тин, 1990). луч -
шие тре не ры — И.а.Га зи зов, В.с.дмит рош кин, В.В.Крас -
нов, И.Я.пол тар жиц кий, с.М.ро мо да нов ский, В.а.ры лов,
И.В.Чер на вин, а.Мак сю тин, а.К.Ха ма тов. с 2003 в Ка за -
ни про во дит ся Все рос. тур нир по бок су клас са «б»
(с 2005 — клас са «а») на при зы а.К.Ха ма то ва.

БОЛ ГАР, го род ра йон но го зна че ния, центр спасс ко го
ра йо на. рас по ло жен в юго-зап. час ти рт, на лев. бе ре гу
р. Вол га (Куй бы шевс кое вдхр.), в 71 км к с. от ж.-д.
ст.Чер дак лы (ли ния уль я новск–уфа). расс то я ние до Ка -
за ни 140 км. Числ. нас. на 2015 — 8542 чел. (по пе ре пи -
си 2002, русс ких — 79,4%, та тар — 16,9%, чу ва шей —
1,9%). Мя со комб-т, хле боп ри ём ное пр-тие, хле бо комб-т,
швей ная ф-ка. 2 ср. шко лы, 3 шко лы-ин тер на та (в т.ч.
1 ка детс кая), шко ла иск-в, проф. ли цей. ра йон ный дом
куль ту ры, кра е ведч. му зей, 2 б-ки. Ме четь, цер ковь. Изв.
с 1640-х гг. как с. ни кольс кое (Чер ты ко во), с 1781 —
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г. спасск, с 1926 — спасск-та тар ский, с 1935 — Куй бы -
шев, с 1991 — бол гар. при со о ру же нии Волж. Гэс
им.В.И.ле ни на по пал в зо ну за топ ле ния, в сер. 1950-х гг.
был пол ностью пе ре не сён с преж не го мес та (близ устья
р. безд на) на 23 км за пад нее. В 1781–1920 центр спас -
ско го у. Ка зан ской губ., с 1920— од но им. кан то на тасср,
с 1930 — спасс ко го (в 1935–91 — Куй бы шев ский) р-на.
рядом с б. на хо дит ся бол гарс кое го ро ди ще.

БОЛ ГАРС КАЯ Гуль сум Му са ев на (наст. фам. и имя
Мус та фи на ум му гуль сум) (19.11.1891, Ка зань— 10.1.1968,
там же), драм. акт ри са, нар. ар тист ка тасср (1923),
засл. ар тист ка рсФср (1925). сцен. де я тель ность на ча -
ла в 1910 в труп пе «са йяр», при над ле жит к пер во му
по ко ле нию та тар. акт рис, сыг -
ра ла вы да ю щу ю ся роль в фор -
ми ро ва нии та тар. проф. т-ра и
нац. тра ди ций ис пол ни тельс ко -
го иск-ва, бы ла пер вой ис пол -
ни тель ни цей мн. вед. ро лей в
пьесах Г.Ка ма ла, Ф.амир ха на,
Г.Ис ха ки, Ш.Ка ма ла. созд. б. об -
ра зы Гай ни, Гюль жи хан («не -
счаст ный юно ша», «банк рот»
Г.Ка ма ла), ба буш ки Гуль нар, ба -
ди ги («угас шие звёз ды», «на
Канд ре» К.тин чу ри на), Мар фу -
ги, Хан за фы, Гиль ми ни сы («биш бу ляк», «по то ки», «Иск -
ры» т.Гиз за та), Ка те ри ны, Кру чи ни ной («Гро за», «без
ви ны ви но ва тые» а.н.ост ровс ко го), ра невс кой («Виш -
нё вый сад» а.п.Че хо ва), тать я ны, по ли ны («Ме ща не»,
«Вра ги» М.Горь ко го) вош ли в ис то рию та тар. т-ра. наг -
раж де на ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

БОЛ ГАРС КИЙ анд рей Вла ди ми ро вич (27.8.1886, Ка -
зань — 27.11.1967, там же), теп ло тех ник, д. техн. на ук
(1943), проф. (1944), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср, рсФср (1944, 1967). В 1914 окон чил пе терб.
тех нол. ин-т. В 1920–32 ра бо тал в Ка зан. хим.-тех нол.
ин-те и Ка зан. ин-те сел. х-ва и лес-ва. с 1932 в Ка зан.
ави ац. ин-те, ор га ни зо вал и возг лавлял (до 1964) ка -
фед ру теп ло тех ни ки, проф. ка фед ры (с 1964). ос но ва -
тель Ка зан. на уч. шко лы тер мо ди на ми ки. тру ды по тео -
рии тер мо ди на ми чес ких про цес сов во влаж ных га зах,
по иссл. ра бо чих про цес сов в жид кост ных ра кет ных
дви га те лях. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни (дваж ды), «знак по чё та», ме да ля ми.

БОЛ ГАРС КИЙ (наст. фам. Фай зул лин) Габ дель ба ри
Фат хул ло вич (1884 — 13.3.1927), драм. ак тёр. один из
ос но ва те лей та тар. проф. т-ра. сцен. де я тель ность на -
чал в 1908 в труп пе «са йяр». пер во нач. иг рал ха рак -
тер ные жен. ро ли: Маг ри, Ма хуп жа мал, би би («не -
счаст ный юно ша», «Из-за по дар ка», «пер вое пред -
став ле ние» Г.Ка ма ла), Марь ям («Мо ло дёжь» Ф.амир -
ха на), Фек лу ши («же нить ба» н.В.Го го ля). соз дал так же
об ра зы доб чинс ко го («ре ви зор» н.В.Го го ля), Шан та -
райс ко го («ар тист» Г.Ка рие ва), джаф фа ра («на дир-шах»
н.на ри ма но ва) и др. Ге рой тру да (1926).

БОЛГАРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУ -
ЗЕЙ-ЗАПО ВЕДНИК государственный, созд. в 1969 на
терр. спасского р-на. первонач. в его состав входили
археол. и ист.-культ. памятники болг. и суварского го-
родищ, а также краеведч. музеи сёл Камаево Высоко-
горского и билярск алексеевского р-нов, г.болгар и др.
В 1992 в ходе реорг-ции из его состава были выделены

билярский историко-археологический и природный
музей-заповедник, Иски-Казанский истори ко-куль -
турный и природный му зей-заповедник. общая терр.
заповедника 550 га, в т.ч. терр. музея 1742 м2. В состав
заповедника входят ага-базар, болгарское городище,
суварское городище, танкеевский могильник, остатки
ср.-век. арм. поселения — армянская колония, а также
природные памятники рабига-куль (оз. Мочилище),
туйбике коесы (колодец св. авраамия), Габдрахман
сахаба коесы (Капитанский колодец). В 2014 комплекс
памятников заповедника включён в список Всемир.
культ. наследия ЮнесКо. памятники музея-заповедника
являются местом поклонения и паломничества му-
сульман (начиная с 16 в.), из года в год возрастает их
значение как объектов туризма.

В 2010 по инициативе М.Ш.Шаймиева была созд.
некоммерческая орг-ция «республиканский фонд воз-
рождения памятников истории и культуры республики
татарстан». на средства фонда ведутся работы по даль-
нейшему развитию б.и.-а.м-з.— идут восстановительные
работы на 9 исторически значимых объектах, осу-
ществляется строительство речного вокзала с музейным
комплексом, комплекса мечети «болгар» и т.д. В болгаре
ежегодно проводится праздник «Изге болгар җыены»
(с 1992). В 2016 начато стр-во болгарской исламской
академии.  

БОЛЬ Карл Ген ри хо вич (1.7.1871, с.-пе тер бург —
25.3.1959, Ка зань), вет. па то ло го а на том, д. вет. на ук
(1934), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1924, 1930).
ос но ва тель Ка зан. на уч. шко лы вет. па то ло го  ана то мов.

окон чил Ка зан. вет. ин-т (1895),
ра бо тал там же, зав. ка фед рой
па то ло ги чес кой ана то мии
(1900–59), ди рек тор (1918–38).
од новр. зав. од но им. ка фед ра -
ми Ка зан. ун-та (1921–24) и
ГИ ду Ва (1922–30); ди рек тор
Ка зан. на уч.-иссл. вет. ин-та
(1932–37). Впер вые вы я вил
(1924) па ра ту бер ку лёз у кр. рог.
ско та и опи сал его па то мор -
фо ло гию. раз ра бо тал ори ги -
наль ные клас си фи ка ции вос -

па ли тель ных про цес сов, расст ройст ва кро во об ра ще -
ния, сап ных по ра же ний, соз дал уче ние о спе ци фи чес -
ком комп лек се па то мор фо ло ги чес ких из ме не ний,
свойст вен ных мн. ин фекц. бо лез ням с.-х. жи вот ных
(бе шенст во, эн це фа ло ми е лит и др.). ав тор пер во го в
рос сии учеб ни ка «ос но вы па то ло ги чес кой ана то мии
до маш них мле ко пи та ю щих и птиц» (вып. 1–4, 1913–
15; 5 изд., М., 1961). наг раж дён ор де на ми ле ни на,
тру до во го Крас но го зна ме ни, ме далью.

БОЛЬ ШАЯ АТ НЯ, се ло, центр ат нинс ко го ра йо на. рас -
по ло же но в сев.-зап. час ти рт, на р. ат ня, в 30 км к с.-з.
от ж.-д. ст.Кур ка чи (ли ния Ка зань–ека те рин бург). рас -
сто я ние до Ка за ни 71 км. Числ. нас. на 2015 — 3357
чел. (та та ры). Мо ло коз-д, швей ное пр-тие «ат нинс кий
пром ком би нат». с.-х. тех ни кум, ср. шко ла, проф. уч-ще.
ра йон ный дом куль ту ры, 2 б-ки. Ме четь. осн. в пе ри од
Ка зан ско го ханст ва. до 1920 центр боль ше-ат нинс кой
вол. Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве
тасср. В 1930–38 и в 1959–63 центр ту ка евс ко го,
в 1938–59 и с 1990 — ат нинс ко го ра йо нов.
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БОЛЬ ШИЕ КАЙ БИ ЦЫ, се ло, центр Кай биц ко го ра йо -
на. рас по ло же но на з. рт, на р. бер ля, в 18 км к Ю.-з. от
ж.-д. ст.Ку лан га (ли ния уль я новск–сви яжск). расс то я -
ние до Ка за ни 120 км. Числ. нас. на 2015 — 1779 чел.
(та та ры). по ле водст во, мол. скот-во; хле бо комб-т. ср.
шко ла. ра йон ный дом куль ту ры, му зей пе ви цы Г.М.Кай -
биц кой, 2 б-ки. Ме четь. осн. в пе ри од Ка зан ско го
ханст ва. до 1920 вхо ди ло в уль ян ковс кую вол. сви -
яжс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
в 1927–63 и с 1991 центр Кай биц ко го ра йо на.

БОЛЬ ШОЙ ЧЕ РЕМ ШАН, ре ка в зап. за камье, лев.
при ток р. Вол га. дл. 336 км (в рт — 160 км), пл. басс.
11500 км2. Ис ток на терр. са мар ской обл., устье — на
терр. уль я нов ской обл. В рт про те ка ет по терр. Че рем -
шанс ко го и нур латс ко го р-нов. до ли на асим мет рич -
ная: прав. ск ло ны бо лее кру тые и воз вы шен ные. ле -
сис тость во дос бо ра 25%. при то ки в рт: М.Че рем шан,
б.суль ча, ти мер лек, се лен гуш ка, Чел нин ка, ак сум лин -
ка. ср.-год. рас ход во ды 22,6 м3/с, макс. — 1660 м3/с
(1979). па мят ник при ро ды рт (1978).

БОН ДА РЕН КО алек сандр Ива но вич (9.9.1922, с. сло -
бо ди ще, ны не Вин ниц кой обл. ук ра инс кой респ. —
20.8.1997, Ка зань), адм.-хоз. де я тель. окон чил ле нингр.
ин-т ин же не ров ж.-д. транс пор та (1948). с 1955 на
парт. ра бо те в Ка за ни, в 1962–65 2-й секр. Ка зан. гор -
ко ма Кпсс. В 1965–85 пред. ис пол ко ма Ка зан. гор.
со ве та нар. де пу та тов. Внёс за мет ный вк лад в орг-цию
жил.-гражд. и пром. стр-ва, в рас ши ре ние и ук реп ле -
ние ма те ри аль но-техн. ба зы дош коль ных дет. уч реж -
де ний в Ка за ни, бла го уст ройст во го ро да. деп. Вс тасср
в 1963–67, рсФср в 1967–85. участ ник Вел. отеч. вой -
ны. наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю ции,
оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, тру до во го Крас но -
го зна ме ни (триж ды), ме да ля ми. В Казани его именем
назв. улица.

БО РЕЙ КО (Вер но ва) на талья пав лов на (р. 5.11.1950,
г.Ко тель нич Ки ровс кой обл.), хи мик-тех но лог, д. техн.
на ук (1996), засл. хи мик рт (2006). окон чи ла Моск.
хим.-тех нол. ин-т (1973). ра бо та ет в ао «ниж не камск -
неф те хим», зам. ди рек то ра на уч.-тех нол. цент ра (с 1997).
тру ды по хим. тех но ло гии вы со ко мо ле ку ляр ных со е -
ди не ний, раз ра бот ке и внед ре нию но вых ме то дов ин -
тен си фи ка ции про из-ва мо но ме ров для синт. ка у чу ка.
пр.лен. ком со мо ла (1978), Гос. пр. ссср (1989).

БО РИ СЕН КО Юрий Вла ди ми -
ро вич (р. 9.10.1940, г.Ком со -
мольск-на-аму ре), пе вец (бас),
пе да гог, нар. ар тист тасср (1980)
и Ка ра кал пакс кой асср (1980),
засл. ар тист рсФср (1984), проф.
(2005). В 1971 окон чил но во -
сиб. кон сер ва то рию им. М.Глин -
ки. В 1968–73 со лист но во сиб.
т-ра опе ры и ба ле та, с 1973 —
та тар. т-ра опе ры и ба ле та. од -
новр., с 1980, пре по да ва тель
Ка зан. кон сер ва то рии. осн. пар -
тии: ба зи лио («се вильс кий ци -
рюль ник» дж. рос си ни), Ме фис то фель («Фа уст» Ш.Гу -
но), Фи липп («дон Кар лос» дж. Вер ди), бо рис, пи мен
(«бо рис Го ду нов» М.Му соргс ко го), Кон чак («Князь Игорь»
а.бо ро ди на), жу рав лёв («джа лиль» н.жи га но ва) и др.
Ис пол не ние пев ца от ли ча ет раз ноп ла но вость сцен.

ри сун ка ро лей. об ла да ет силь ным, кра соч ным по темб -
ру го ло сом. по лу чил так же из вест ность как ка мер ный
пе вец.

БО РИ СОВ ана то лий сер ге е вич (р. 13.3.1949, Ка зань),
гео фи зик, д. гео л.-ми нер. на ук (2004), проф. (2005), по -
чёт. раз вед чик недр рФ (1999), засл. гео лог рт (2000).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1971) ра бо та ет там же,
де кан гео л. ф-та (с 1993). В 1972–82 пре по да вал в
ал жирс ком нац. ин-те уг ле во до ро дов. тру ды по па ле -
о маг не тиз му, сейс мо а кус ти ке, неф те нос нос ти др. плат -
форм. ав тор сис те мы тех нол. обес пе че ния па ле о маг -
нит ных иссл. от ло же ний совр. озёр, с ис поль зо ва ни ем
к-рой бы ли изу че ны круп ней шие во до ё мы рос сии,
бе ло руссии, Ка захс та на, Кир ги зии (аральс кое мо ре,
бай кал, Ис сык-Куль, онежс кое и др. озё ра). Иссл. лег -
ли в ос но ву ре конст рук ции ис то рии ге о маг нит но го
по ля зем ли за пос лед ние 10 тыс. лет, восс та нов ле ния
па ле ок ли ма та и па леоэко ло гии об шир ных терр. ев -
ро-ази ат. кон ти нен та. наг раж дён ме да ля ми, в т.ч. по -
чёт. се ребр. ме далью В.И.Вер надс ко го.

БОР ТЯ КОВ Ви та лий ни ко ла е вич (р. 15.11.1949, г.зе -
ле но дольск), ар тист ба ле та, пе да гог, нар. ар тист тасср
(1984). В 1968 окон чил пермс кое хо ре ог ра фи чес кое

уч-ще (пе да го ги — л.аса у ляк и
Ю.плахт). В 1968–94 со лист ба -
ле та та тар. т-ра опе ры и ба ле -
та. сре ди хо ре ог ра фи чес ких
пар тий — аль берт («жи зель»
а.ада на), зигф рид, де зи ре («ле -
бе ди ное озе ро», «спя щая кра -
са ви ца» п.Чай ковс ко го), ро мео
(«ро мео и джуль ет та» с.про -
кофь е ва), был тыр, Шу ра ле («Шу -
ра ле» Ф.Ярул ли на) и др. тан -
цов щик ли ри ко-драм. амп луа,
ро лей ха рак тер но го и гро тес -

ко во го пла на. В 1977–78 и с 1983 пре по да ва тель Ка -
зан. хо ре ог ра фи чес ко го уч-ща, од новр., с 1984, пе да -
гог-ре пе ти тор та тар. т-ра опе ры и ба ле та.

БО ТА НИ КА, на у ка о рас те ни ях; один из осн. раз де -
лов био ло гии. Как ст рой ная сис те ма зна ний о рас те -
ни ях офор ми лась в 18 в. (гл. обр. в тру дах К.лин нея).
В Ка зан. ун-те пер вые лек ци он ные кур сы по б. читали
К.Ф.Фукс, В.И.тимь янс кий, э.а. эверс ман; в 1806 был
созд. бот. сад, в 1836 ор га ни зо ва на ка фед ра б. во гла -
ве с п.Я.Кор нух-троц ким, за ло же ны ос но вы бот. ка би -
не та и гер ба рия. позд нее на ча лась на уч.-иссл. ра бо та
по изу че нию фло ры Ка зан ской губ. с кон. 1860-х гг.
ста ли про во дить ся фло рис ти че ские и поч вен но-ге о -
бот. иссл. Волж ско-Камс ко го края и др. ре ги о нов рос -
сии, ста ла фор ми ро вать ся Ка зан. ге о бот. на уч. шко ла
(н.Ф.ле ва ков ский, п.н.Кры лов, с.И.Кор жинс кий, а.Я.Гор -
дя гин). с кон. 1930-х гг. на ча лись па ле о бот. иссл. (В.И.ба -
ра нов, л.М.Ятай кин, К.В. ни ко ла е ва, В.т.Ша лан ди на),
изу ча лись па ле о ген-нео ге но вая и ан тро по ге но вая фло -
ра и рас ти тель ность, струк ту ра лу го вых, бо лот ных и
лес ных со об-в (В.И.ба ра нов,М.В.Мар ков, В.с.пор фирь -
ев). с 1950-х гг. ве дут ся иссл. по мор фо ло гии и эко ло -
гии ве ге та тив но-под виж ных рас те ний в рас ти тель ных
со об-вах, с 1960-х гг. — по по пуляци он ной эко ло гии
рас те ний (е.И.лю барс кий). В 1960–70-х гг. бы ли осу -
ществ ле ны цик лы ра бот в об лас ти экс пе рим. ге о бо та -
ни ки, сфор му ли ро ва ны тео ре ти че ские ос но вы но во го
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на уч. нап рав ле ния — аг ро фи то це но ло гии (М.В.Мар ков
и др.). Изд. оп ре де ли те ли лис тос те бель ных мхов (1978),
со су дис тых рас те ний (1979), ли шай ни ков (1982), «сло -
варь-спра воч ник по фло ре та та рии» (1988), сос тав ле -
ны спис ки ред ких и ис че за ю щих ви дов рас те ний для
Крас ной кни ги рт (1995; 2-е изд. 2006). 

БРОНШТЕЙН борис семёнович (р. 10.12.1945, с.Че-
ремшан первомайского р-на), журналист. окончил
Казан. ун-т (1967). В 1970 начал работать в ж. «Чаян»
(в 1981–87 зам. гл. редактора). В 1987–91, 1991–93
работал в газ. «советская татария» и «Казанские ве-
домости». Фельетоны и юмористические рассказы
б. публиковались в центр. изданиях: ж. «Крокодил»,
газ. «Известия», «труд», «литературная газета», «неделя».
писал сценарии для Всесоюз. сатирического кино-
журнала «Фитиль» и редакции отдела сатиры и юмора
Всесоюз. радио. с 1993 соб. корр. газ. «Известия» по
татарстану, Марий эл, удмуртии и Кировской обл., пуб-
ликует информационные и аналитические материалы
о полит., экон. и культ. жизни этих республик. В наст вр.
соб. корр. «новой газеты» (Москва).

БУ ГУЛЬ МА, го род респ. зна че ния, центр бу гуль минс -
ко го ра йо на. рас по ло жен на Ю.-В. рт, на ск ло нах бу -
гуль минс ко-бе ле бе евс кой возв., вблизи ис то ков р. бу -
гуль минс кий зай. ж.-д. стан ция на ли нии уль я новск–
уфа. узел ав то мо биль ных до рог (Ка зань–орен бург
и др.). аэро порт. расс то я ние до Ка за ни 333 км. Числ.
нас. на 2015 — 86747 чел. (по пе ре пи си 2002, русс -
ких — 59,5%, та тар — 32,2%, морд вы — 2,3%, чу ва -
шей — 2,1%). Кр. центр неф те доб. пром-сти рт. на -
уч.-иссл. и про ект ный ин-т нефт. пром-сти, ао «тат неф -
те гео фи зи ка». з-ды: элект ро на сос ный, ме ха ни че ский,
«неф те ав то ма ти ка», же ле зо бе тон ных из де лий, кир -
пич ный; ме бель ная и швей ная ф-ки. пр-тия лёг кой
(три ко таж ные, обув ные и швей ные пр-тия) и пищ. (ли -
кё ро во доч ный з-д, мол комб-т, мя со комб-т, комб-ты хле -
боп ро дук тов и др.) пром-сти. проф.-пед., агр. , строит.-
техн., пед. кол леджи, маш.-стро ит. тех ни кум, мед. уч-ще.
13 об ще об ра зо ва тель ных школ, 2 гимназии и 2 лицея.
рус. драм. т-р, дво рец мо ло дё жи, ра йон ный дК, 2 дет.
школы иск-в и ху дож. шко ла, 6 дет.-юношеских спорт.
школ, 10 мас со вых б-к. Му зеи: ист.-кра е ведч., чеш. пи -
са те ля Я.Га ше ка. 5 церквей, 4 мечети. Изв. с 1736 как
та тар. де рев ня, с нач. 1740-х гг. — бу гуль минс кая сло -
бо да, с 1781 — б. В 1781–96 центр бу гуль минс ко го у.
уфимс ко го на мест ни чест ва, с 1796 — орен бург ской,
с 1850 — са марс кой губ. с 1920 центр бу гуль минс ко -
го кан то на тасср, с 1930 — од но им. рай о на.

БУ ГУЛЬ МИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-В. рт, гра -
ни чит с са марс кой и орен бургс кой обл. пл. 1405,2 км2.
1 гор. и 17 сел. по се ле ний (64 нас. пунк та). центр — г.бу -
гуль ма. Числ. нас. на 2015 (без жит. рай цент ра) — 21861
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар— 49,2%, рус ских— 38,6%,
чу ва шей — 5,5%, морд вы — 3,1%), в т.ч. гор. — 4955,
сел. — 16906 чел. ср. плот ность нас. 15,6 чел. на 1 км2.
р-н об ра зо ван 10.8.1930. рас по ло жен в на иб. воз вы -
шен ной час ти рес пуб ли ки (абс. от мет ка 376 м). по терр.
б.р. про те ка ют р.степ ной зай с при то ком бугульминский
зай (Ка ра башс кое вдхр.), р. дым ка. поч вы — пре им.
вы ще ло чен ные, кар бо нат ные и ти пич ные чер но зё мы.
за па сы неф ти, глин. ле сис тость 18,7%. ох ра ня е мые
при род ные объек ты: рр. дым ка, степ ной зай, Юта за;
па мят ни ки при ро ды «спасс кие клю чи», «пет ровс кие

сос ны», «Ка ра баш ская го ра», «та тар ско-дымс кая по -
ля на»; при род ные за каз ни ки «адо ни со вый лес», «но -
во-алек санд ров ский склон», Ка зан кинс кий бот. и бу -
гуль мин ский охот ни чий. на терр. р-на вы яв ле но 15 ар -
хе ол. па мят ни ков, в осн. бронз. ве ка. с.-х. угодья за ни -
ма ют 100,6 тыс. га, в т.ч. паш ня — 72,1 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень,
овёс, гре чи ха. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во, птиц-во,
овц-во. на 2014 в р-не 8 c.-х. пр-тий, оао «плем пред -
прия тие», 59 фер мерс ких х-в. пром. пр-тия раз ме ще -
ны в рай цент ре и пгт Ка рабаш. неф те до бы ча. лес хоз.
по терр. б.р. про хо дят жел. до ро ги уль я новск–уфа, аг -
рыз–ак баш, ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–орен бург,
са ма ра–Челя бинск, бу гуль ма–аз на ка е во, бу гуль ма–
аль меть евск и др. В р-не 20 об ще об ра зо ва тель ных
шко л, 18 дош коль ных и 34 клуб ных учреж де ния, спорт.
комп лекс, 31 б-ка, 2 б-цы, 5 вра чеб ных ам бу ла то рий.
Из да ют ся ра йон ные газ. «бу гуль минс кая га зе та» и «бө-
гел мә ава зы» («Го лос бу гуль мы»). Глава района и мэр
г.бугульма — л.р.закиров (с 2014). 

БУ ГУЛЬ МИНС КИЙ РУСС КИЙ ДРА МА ТИЧЕС КИЙ ТЕАТР
им. а.В.ба та ло ва, ор га ни зо ван в 1935 как колх.-сов -
хоз ный т-р на ос но ве лю би тельс ко го круж ка, су щест -
во вав ше го при нар. до ме, отк ры том в 1908. ди рек -
тор е.М.Вол ков. В 1940 был пре об ра зо ван в гос. гор.
т-р. В го ды Вел. отеч. вой ны в труп пе ра бо та ли эва ку -
и ро ван ные ак тё ры моск. и ле нингр. т-ров, гл. ре жис -
сёр н.а.оль шевс кая пос та ви ла спек так ли «русс кие
лю ди» К.М.си мо но ва, «на шест вие» л.М.ле о но ва, «раз -
лом» б.а.лав ре нё ва. В пос ле во ен. го ды на иб. ус пе хи
т-ра бы ли свя за ны с де я тель ностью ре жис сёров
а.п.стру ни на (1955–57), В.И.пле щу но ва (1957–62),
п.В.джа парид зе (1970–78), К.а.пет ро ва (1984–86),
е.В.си до ро ва (1986–89), а.И.ла ри че ва (1989–94). ре -
пер ту ар фор ми ро вал ся пре им. из про из ве де ний совр.
дра ма тур гии; в 1980–2000-е гг. бы ли пос тав ле ны
«рас пу ти ца» М.а.Вор фо ло ме е ва, «по рог» а.а.ду да -
ре ва, «1937» а.ста виц ко го, «Гор бун» с.Мро же ка, «эти
сво бод ные ба боч ки» л.Гер ша, «дож дик, дож дик, пу -
ще лей...» В.зи ми на, «очень прос тая ис то рия» М.ла -
до и др. с 2008 но сит имя изв. ак тё ра а.В.ба та ло ва,
на чи нав ше го в 1942 на сце не б.р.д.т. свою ар тис ти -
чес кую карь е ру.

БУ ГУЛЬ МИНС КО-БЕ ЛЕ БЕ ЕВ СКАЯ ВОЗ ВЫ ШЕН НОСТЬ,
плос кий воз вы шен ный во до раз дел лев. при то ков рр.
бе лая, Ка ма и Вол га на Ю.-В. рт, з. респ. баш кор то стан,
с.-В. са марс кой обл. и с.-з. орен бургс кой обл.; са мая
вы со кая на В. Вост.-ев роп. рав ни ны (на иб. вы со та —
420 м, в рт — 381 м). сло же на из вест ня ка ми, мер ге ля -
ми, гли на ми, пес ча ни ка ми. В рель е фе вы ра же ны 2 раз -
но вы сот ные де ну да ци он ные сту пе ни (300–400 и 200–
240 м), раз де лён ные усту пом. реч ные до ли ны име ют
асим мет рич ные ск ло ны (бо лее кру тые об ра ще ны на
Ю. и з.), ос лож нён ные струк тур ны ми тер ра са ми. расп -
ростра не ны карс то вые фор мы (про валь ные во рон ки,
не боль шие пе ще ры). на б.-б.в. бе рут на ча ло рр. б.Че -
рем шан, Шеш ма, степ ной зай, Ик, сюнь. Име ют ся м-ния
неф ти, в т.ч. круп ней шее ро маш кинс кое, би ту мов и
стро ит. сырья (из вест ня ка, гли ны, пес ка, гра вия). б.ч.
терр. рас па ха на. сев.-зап. часть воз вы шен нос ти изв.
как бу гуль минс кое пла то. оно расч ле не но до ли на ми
рек на отд. ува лы, сре ди к-рых вы де ля ет ся гря да Ча -
тыр-тау вблизи г.аз на ка е во.
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БУДАЙЛИ Махмут Кашфельгадиевич (3.4.1895, д.Яма-
шево Мамадышского у. Казанской губ. — 15.4.1975,
Казань), полит. деятель, журналист, писатель. получил
образование в медресе г.троицк. В 1912 работал в ти-
пографии «энергия» наборщиком татар. ж. «акмулла»
и казах. ж. «айкап». журналистскую работу начал в
1914 соб. корр. газ. «Вакыт», ж. «акмулла» и «Шура» по
туркестану. В 1917 председатель совета воинов-му-
сульман 11-й армии и редактор армейской газ. «Иптэш».
В 1918 организовал выпуск уездной мусульм. газ. «Ма-
мадыш тавышы» («Голос Мамадыша»). В 1919 делегат
2-го съезда Коммунистической организации народов
Востока и 7-го съезда советов рсФср. В 1920 редактор
газ. «Кызыл Шарык» агитпоезда ВцИК «Красный Вос-
ток», направленного в туркестан. В 1920–22 в туркестане
(нарком печати бухарской народной советской рес-
публики и одновр. зам. наркома по делам националь-
ностей туркестана, Чрезвычайный посол рсФср в Хо-
резмской народной советской республике). с 1922 на
гос. службе в тасср: зам. наркомов здравоохранения,
юстиции тасср, управляющий Казан. отд-нием «рези-
нотреста». работал редактором газ. «Кызыл татарстан».
один из организаторов и первый редактор ж. «Чаян»,
чл. редколлегии ж. «Кызыл Шәрекъ яшьләре» («Моло-
дёжь Красного Востока»), заочно учился на физико-ма-
тем. ф-те Казан. ун-та. первые лит. опыты б. относятся
к 1926. публиковался под псевд. «Кигәвен», «бакыр
күз». автор сборников юмористических и сатирических
рассказов и стихов, науч.-популярных брошюр. В 1929
был обвинён в «султангалиевщине» и исключён из
рядов ВКп(б). В 1930 пост. коллегии оГпу приговорён
к 5 годам лагерей. В 1938 вновь арестован, осуждён
на 8 лет лагерей. после отбытия наказания жил и ра-
ботал в г.Коканд. В 1949 вновь арестован и приговорён
к высылке на поселение. освобождён в 1955. публи-
ковался в прессе, работал над антологией юмора, за-
нимался изучением псевдонимов татар. литераторов.
В 1955 президиумом Верховного суда тасср, и в 1957
судебной коллегией по уголовным делам Верховного
суда ссср за отсутствием состава преступления уго-
ловное дело в отношении б. было прекращено. окон-
чательно реабилитирован в 1989.

БУД НИ КОВ Гер ман Конс тан ти но вич (р. 8.10.1936,
Моск ва), хи мик-ана ли тик, д. хим. на ук (1976), проф.
(1977), засл. де я тель на у ки рт, рФ (1994, 2003). окон -
чил Ка зан. ун-т (1959). с 1966 в Ка зан. ун-те, в 1986–
2008 зав. ка фед рой ана ли ти чес кой хи мии. тру ды по
элект ро а на ли ти чес кой хи мии. раз ра бо тал ком би ни -
ро ван ные ме то ды оп ре де ле ния ма лых кол-в ме тал -
лов на ос но ве экстрак ции и по ля рог ра фии (воль там -
пе ро мет рии). соз дал но вое по ко ле ние хи ми чес ки мо -
ди фи ци ро ван ных элект ро дов для воль там пе ро мет рии.
Внёс вк лад в раз ви тие ку ло но мет рии, про точ но-ин -
жек ци он но го и хро ма тог ра фи чес ко го ме то дов ана ли -
за. наг раж дён ме да ля ми.

БУИ НСК, го род респ. зна че ния, центр бу инс ко го
райо на. рас по ло жен в юго-зап. час ти рт, на р. Кар ла.
ж.-д. стан ция (буа) на ли нии уль я новск–сви яжск. рас -
сто я ние до Ка за ни 137 км. Числ. нас. на 2015 — 20854
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 69,2%, русс ких —
20,2%, чу ва шей — 9,3%). Маш.-стро ит., спир то во доч -
ный и сах. з-ды, ват ная ф-ка, мас ло сыр комб-т, пи ще -
комб-т, пр-тия стр-ва, бы то во го обс лу жи ва ния. Вет.

тех ни кум, мед. уч-ще, гим на зия, 2 ли цея, 3 ср. шко лы.
Ист.-кра е ведч. му зей, 2 дет. шко лы иск-в, 3 дет.-юно-
шеские спорт. школы, 5 б-к, 2 до ма куль ту ры. тро иц -
кий со бор (па мят ник ар хи тек ту ры кон. 18 – нач.
19 в.), 7 ме че тей. пер вые по се ле ния на мес те совр.
б. воз ник ли в сер. 17 в. В 1780 с. бу инс кое (дру гое
назв. ар хан гельс кое) был при сво ен ста тус уезд но го
го ро да сим бирс ко го на мест ни чест ва (с 1796 — гу -
бер нии) и совр. назв. В 1920–30 центр бу инс ко го
кан тона тасср, с 1930 — од но им. райо на.

БУИ НС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-з. рт, гра ни чит
с Чу вашс кой респ. и уль я новс кой обл. пл. 1543,6 км2.
30 сел. по се ле ний (96 нас. пунк тов). центр — г.бу инск.
Числ. нас. на 2015 (без жит. ра йон но го цент ра) — 23413
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 61,5%, чу ва шей —
29,1%, русс ких — 8,8%). ср. плот ность нас. 15,5 чел. на
1 км2. р-н об ра зо ван 10.8.1930. рель еф — всхолм лён -
ная рав ни на (выс. 60–226 м). по терр. про те ка ет
р. свия га с при то ка ми Кар ла, бу ла, циль на. пре об ла -
да ют вы ще ло чен ные, ти пич ные и опод зо лен ные чер -
но зё мы, предс тав ле ны так же се рые лес ные, ал лю ви -
аль ные и лу го во-чер но зём ные поч вы. ле сис тость 6,1%.
за па сы из вест ня ков, пес ков, суг лин ков, глин, фос фо -
ри тов, го рю чих слан цев. ох ра ня е мые при род ные объ-
ек ты: р. сви я га, па мят ни ки при ро ды — но во-тин ча -
линс кая и утинс кая сур ко вые ко ло нии, парк име ния
де каб рис та В.п.Ива ше ва. на терр. р-на вы яв ле но бо -
лее 130 ар хе ол. па мят ни ков, в осн. бронз. ве ка, имень -
ковс кой и бул гар. ар хе ол. куль тур. с.-х. угодья за ни ма -
ют 132 тыс. га, в т.ч. паш ня — 100,6 тыс. га (2013). Воз -
де лы ва ют ся яро вая и ози мая пше ни ца, яч мень, овёс,
гре чи ха, го рох, са хар. свёк ла, кар то фель. раз ви ты мя -
со мол. скот-во, свин-во, овц-во. на 2014 в р-не 14 c.-х.
пред-тий. пром. пр-тия сос ре до то че ны в рай цент ре,
пос. ж.-д. разъ ез да ла щи. лес хоз. по терр. б.р. про хо -
дят ж.д. уль я новск–сви яжск, ав то мо биль ные до ро ги
Ка зань–уль я новск, бу инск–те тюши, бу инск–Яль чи ки.
В р-не 28 обще об ра зо ва тель ных школ, 31 до школь -
ное и 66 клуб ных уч реж де ний, 36 б-к, 1 боль ница,
1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся ра йон ная газ. «бай -
рак» — «Ялав» — «зна мя» на та тар., чу ваш. и рус. язы -
ках. Глава района — а.К.айзетуллов (с 2013). 

БУ ЛА ТОВ Фа тих Га ри по вич (20.3.1902, д. ниж. су хо яш
бу гуль минс ко го у. самарс кой губ. — 30.1.1986, Ка зань),
ге не рал-ма йор (1944), засл. ра бот ник куль ту ры тасср
(1972). окон чил Высш. ака дем. кур сы Во ен. ака де мии
им. К.е.Во ро ши ло ва Генш та ба Во о руж. сил ссср (Моск -
ва, 1948). В 1932–37 ру ко во ди тель пол ко вой шко лы в
г.ела бу га, ком. ба таль о на в г. са ра тов. с 1939 ком. стрелк.
пол ка за бай кальс ко го Во. В Вел. отеч. вой ну ко ман до -
вал пол ком, ди ви зи ей на брянс ком и бе ло русс ком
фрон тах. с 1946 ком. ст релк. бри га ды при волжс ко го
Во. с 1948 ком. ст релк. ди ви зии даль не вос точ но го Во,
с 1952 ком. ди ви зии осо бой Крас ноз на мён ной даль -
не вост. ар мии. В 1954–56 зам. ком. ст релк. кор пу са бе -
ло русс ко го Во. деп. Вс ссср в 1947–51. с 1957 жил в
Казани, руководил респ. штабом красных следопытов,
принимал активное участие в воен.-патриотической
пропаганде досааФ тасср, работе с ветеранами войн.
автор книги «Генерал язмалары» (1975; рус. пер. «будни
фронтовых лет», 1984). наг раж дён ор де на ми ле ни на
(дваж ды), Крас но го зна ме ни (че ты реж ды), су во ро ва 2-й
сте пе ни, «знак по чё та», ме да ля ми.
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БУ ЛА ТО ВА Га лия Фа ты хов на
(24.6.1906, д. аль ке е во те тюш -
ско го у. Ка зан ской губ. —
13.9.1985, Ка зань), драм. акт -
ри са, нар. ар тист ка тасср, рсФср
(1945, 1957). окон чи ла та тар.
те атр. тех ни кум (1926), ра бо та -
ла в та тар. т-рах астра ха ни, Ка -
за ни, Моск вы. с 1929 в та тар.
ака дем. т-ре. акт ри са яр ко го
драм. тем пе ра мен та и од новр.
глу бо ко го пси хол. ре а лиз ма,
б. соз да ла ряд зна чит. об ра зов,
раск ры вав ших те му об ществ. зна чи мос ти та тар. жен -
щи ны: Шам сека мар (о.п. М.аб ле е ва), рай хан, зи фы
(о.п. н.Исан бе та), Мин ни ка мал (о.п. М.ами ра), зух ры
(«на расс ве те» Ш.Шах га ли), Ка ма рии («братья та ги ро -
вы» Ф.Хус ни). Яв ле ни ем те атр. иск-ва бы ло приз на но
так же ис пол не ние б. ро лей Кру чи ни ной («без ви ны
ви но ва тые» а.н.ост ровс ко го), ла у ры («Ка мен ный гость»
а.с.пуш ки на), ре га ны («Ко роль лир» у.Шекс пи ра).

БУ ЛА ТО ВА (по му жу ра фи гул ли на) Кла ра Га ри фов на
(р. 18.3.1936, д. та тар. Ка ра ма лы сар ма новс ко го р-на),
поэтес са, засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1986). окон -
чи ла Ка зан. ун-т (1969). Гл. те мы поэзии — эмо ци о -
наль ный мир жен щи ны, её пов сед нев ные за бо ты и
меч ты. ав тор сб-ков ли ри чес ких сти хов, поэм «Җәй -
ләр җит сә» («лет няя по ра», 1972), «пе чән өс те» («се -
но кос», 1986), «Ми ләш ка гы» («ря би но вая пас ти ла»,
1991), «Әр нү» («боль», 2003), «Ка у рый ка нат — җил
атым» («Конь кры ла тый», 2006), сб. сти хов для де тей
«Кур ка ди мәгез ми не» («Я не трус», 1994). нек-рые
сти хи по ло же ны на му зы ку.

БУ ЛА ТО ВА (наст. фам. бик бу ла то ва) Му ни ра за ки ров -
на (19.5.1914, г.ар хан гельск — 31.5.2011, Казань), пе -
ви ца (мец цо-соп ра но), пе да гог, нар. ар тист ка тасср,
рсФср (1950, 1957). обу ча лась во каль но му мас терст -
ву в Моск. кон сер ва то рии в клас се М.Вла ди ми ро вой в
1936–38 (в та тар. оп. сту дии) и
в 1948–53. В 1939–78 вед. со -
лист ка та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та. осн. пар тии: зи бель («Фа -
уст» Ш.Гу но), Кар мен (о.п. ж.би -
зе), Кон ча ков на («Князь Игорь»
а.бо ро ди на), Ма ри на Мни шек
(«бо рис Го ду нов» М.Му соргс ко -
го), лю ба ша («цар ская не вес -
та» н.римс ко го-Кор са ко ва), оль -
га, ня ня («ев ге ний оне гин»
п.Чай ковс ко го), туг зак, Ха ят («ал -
тын чеч», «джа лиль» н.жи га но -
ва), джи хан («баш мач ки» дж. Фай зи). Ве ла кон церт -
ную де я тель ность, про я ви ла се бя как мас тер ис пол не -
ния ро ман со вой ли ри ки та тар. и рус. ком по зи то ров;
пер вая испол ни тель ни ца мн. ро ман сов р.Яхи на. В 1970–
85 пре по да ва ла в Ка зан. ин-те куль ту ры. звуч ный го -
лос ши ро ко го ди а па зо на, во каль ная куль ту ра, раз но -
сто рон ний и об шир ный ре пер ту ар выд ви ну ли б. в чис -
ло на иб. вы да ю щих ся та тар. оп. и кон церт но-ка мер -
ных пе виц. наг раж де на ор де ном тру до во го Крас но го
зна ме ни (дваж ды).

БУЛ ГА КОВ ри шат ти мир га ли е вич (6.6.1931, г.уфа —
23.2.1989, г.аль меть евск), неф тя ник, канд. техн. на ук

(1975), Ге рой соц. тру да (1976), по чёт. неф тя ник ссср
(1977). пос ле окон ча ния Моск. нефт. ин-та им. И.М.Губ -
ки на (1954) ра бо тал в уп рав ле ни ях «бу гуль ма нефть»,
«аль меть ев нефть». В 1972 ди рек тор тат нИ пИ нефть.
с 1972 гл. ин же нер, с 1977 на чаль ник по «тат нефть».
В 1980–83 на чаль ник тю менс ко го уп рав ле ния нефт. и
га зо вой пром-сти. с 1983 в Моск ве: зам. на чаль ни ка от -
де ла нефт. и га зо вой пром-сти Госп ла на ссср. ру ко во -
дил раз ра бот кой и соз да ни ем асу по «тат нефть», комп -
лекс ной прог рам мы вво да в эксп лу а та цию за ле жей
неф ти. деп. Вс тасср в 1963–80, ссср в 1978–82. наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
«знак по чё та», ме да ля ми.

БУЛ ГАРС КАЯ СО БОР НАЯ МЕ ЧЕТЬ, па мят ник бул гар.
зод чест ва зо ло то ор дынс ко го пе ри о да. по стро е на в
1260-е гг. В нач. 14 в. к че ты рём уг лам зда ния бы ли
прист ро е ны кре пост ные баш ни. К 18 в. зда ние ме че -
ти раз ру шилось, в 1841 обрушился ми на рет. В 1964–
67, во вре мя ар хе ол. рас ко пок под рук. проф. а.п.смир -
но ва, ру и ны ме че ти бы ли под верг ну ты кон сер ва ции
и фраг мен тар ной рес тав ра ции по про ек ту с.с.ай да -
ро ва (сте ны надст ро е ны тон ким сло ем рес тав ра ци -
он ной клад ки, над од ной из ба шен уст ро ен же ле зо -
бе тон ный на вес, на преж них мес тах ус та нов ле ны
фраг мен ты ко лонн, на лич ни ков, ка пи те лей и др.).
В 1994–2001 восс та нов лен боль шой ми на рет. ру и -
ны б.с.м. — центр. объ ект бол гарс ко го ис то ри ко-ар -
хи тек тур но го му зея-за по вед ни ка.

«БУЛ ГА РЫ», т-р тан ца, в ве де нии му ни ци па ли те та
г.на бе реж ные Чел ны. созд. в 1990, до 2007 ан самбль
тан ца. В струк ту ре т-ра — хо ре ог ра фи че ский кол лек -
тив, ор кестр нар. инстр-тов, со лис ты-во ка лис ты. В ре -
пер ту а ре — тан цы на ро дов ср. по волжья, сцен. раз ра -
бот ки фольк лор ных тан цев эт нич. групп та тар. на ро да:
«ули ца мо ей де рев ни» (ка зан. та тар), «рек ру ты» (та -
тар-ми ша рей), «нар ду ган» (та тар-кря шен), «Вст ре ча
же ни ха» (астра хан ских та тар), «та нец за бо лот ных та -
тар» (сиб. та тар) и др. В сот руд ничест ве с пев цом
а.н.аса дул ли ным пос тав ле ны кон церт ная прог рам ма
«эн җе ләр» («жем чу жи ны»), рок-опе ра «Маг ди» на му -
зы ку М.Шамcут ди но вой. т-р выс ту па ет в рт, дру гих ре -
ги о нах рФ, за ру бе жом. боль шую роль в ху дож. раз ви -
тии те ат ра сыг ра ли его ру ко во ди те ли: В.Я.ура ков (ди -
рек тор в 1990–97), М.Х.Мур та зин (ху дож. ру ко во ди -
тель в 1990–92), р.Х.Шам сут ди нов (ху дож. ру ко во ди -
тель в 1997–2000 и с 2003).

БУЛЫЧЁВ Владимир Михайлович (29.6.1942, Ка-
зань— 8.8.1995, там же), тележурналист, сценарист,
засл. работник культуры тасср (1980). окончил Казан.
ун-т (1968). работал на Казан. студии телевидения
ГтрК «татарстан»: с 1967 корр., с 1983 редактор и вед.
программ редакции с.-х. передач; с 1990 редактор,
с 1992 ст. редактор творческого объединения «пульс»;
с 1993 редактор и ведущий программы «Чулпан».
автор сценариев и ведущий циклов передач, посв. ак-
туальным вопросам сел. х-ва тасср («село: проблемы»,
«Конкурс районов»). В 1980–86 участвовал в подготовке
ежегодных итоговых передач для центр. телевидения,
освещавших обществ.-полит., соц.-экон. и культ. жизнь
республики. одновр. в 1970-х гг. был ведущим и со-
автором сценариев новогодних «Голубых огоньков»
на Казан. студии телевидения. по сценариям б. были
сняты телевизионные док. фильмы «диалог с землёй»
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(1972), «с чего начинается родина» (1973), «Город, ко-
торый я люблю» (1976), «Крутые ступени» (1979), «до-
рога длиною в пять лет» (1980), «Как истратить миллион»
(1982), «дорогами войны» (1985), «добрая наша земля»
(1985), «баит о бурнашах» (1995).

БУРГАН сафа Вафович (14.12.1899, прииск «сереб-
ряный», ныне Исовского р-на свердловской обл.—
3.8.1937, Казань), журналист. окончил учительские
курсы в г.Верхотурье, с сентября 1917 по январь 1920
преподавал в татар. школах. после окончания Моск.
коммунистического ун-та труд-ся Востока (1924) был
направлен в г.уфа зав. отделом печати башк. обкома
рКп(б). сотрудничал в газ. «Яңа авыл», «Яшь юксыл»,
«башкортстан». В 1926–28 работал гл. редактором
татгосиздата. В 1926–27 печатался в казан. ж. «безнең
юл», «Җитәкче», «тамашачы», «Фән һәм дин», «Яңалиф».
был одним из инициаторов создания об-ва «Яңалиф».
В октябре 1928 назначен ответ. редактором газ. «Кызыл
татарстан». В 1930 был обвинён в национализме, пе-
реведён в газ. «Красная татария» (в 1931 зав. отделом,
1933–35 зам. редактора), где работал с перерывом
(в 1932 ответ. редактор газ. «Крылья советов» — Казань).
с 1936 спец. корр. газ. «Известия» по тасср. публиковал
очерки, фельетоны на атеистические и молодёжные
темы. В октябре 1936 был арестован по делу «Контр-
революционной троцкистско-националистической тер-
рористической организации». реабилитирован по-
смертно.

БУР НА ЕВС КАЯ МЕ ЧЕТЬ (третья со бор ная) в Ка за ни,
па мят ник ар хи тек ту ры. пост ро е на в 1872 на средст ва
куп ца М.К.бур на е ва в ста ро та тар. сло бо де по про ек ту
арх. п.И.ро ма но ва на мес те сго рев шей в 1799 дер.
ме че ти. В 1895 (пред по ло жи тель но, по про ек ту арх.
Ф.н.Ма ли новс ко го) к зда нию был сде лан прист рой,
уве ли чив ший объ ём б. м. вд вое, пост ро ен трёхъ я рус -
ный ми на рет выс. 45 м. Ме четь оформ ле на в сти ле
эк лек ти ки с мо ти ва ми та тар., вост.-му сульм. и рус.
ар хи тек ту ры. бы ла зак ры та в кон це 1930-х гг., воз -
вра ще на ве ру ю щим в 1994.

БУР НА ШЕ ВА эль фия (аль фия) Ва фов на (р. 9.5.1942,
Ка зань), пи а нист ка, пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср,
рФ (1990, 2003), проф. (2001). В 1965 окон чи ла Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су э.Мо нас зо на. с 1969 пре по -
да ёт в Ка зан. кон сер ва то рии, с 2000 зав. ка фед рой
спец. фор те пи а но. Ве дёт кон церт ную де я тель ность.
Гаст ро ли ру ет в рос сии и за ру бе жом. сре ди уче ни ков
изв. ис пол ни те ли и пе да го ги, ла у ре а ты меж ду нар. и
все рос. кон кур сов а.аба шев, с.Гу ляк, е.Ми хай лов, э.та -
ка я ма, Ю.Ха я си и др.

БУ РОВ бо рис Вла ди ми ро вич (4.6.1934, Ка зань —
7.3.2008, там же), гео лог, д. гео л.-ми нер. на ук (1987),
проф. (1989), засл. де я тель на у ки рт (1993), засл. гео -
лог рФ (2000). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1957) в
1958–2008 ра бо тал там же, с 1987 зав. ка фед рой ре -
ги о наль ной гео ло гии, в 1990–2008 на уч. ру ко во ди -
тель па ле о маг нит ной ла бо ра то рии. сос та вил свод ный
па ле о маг нит ный раз рез верх не перм ских оса доч ных
об ра зо ва ний рус. пли ты; исс ле до вал ха рак тер тон кой
струк ту ры ге о маг нит но го по ля в пе ри о ды пермс ких
ге о маг нит ных ин вер сий; участ во вал в про ве де нии
гео л. съ ё мок на терр. ср. пе чо ры, в сос тав ле нии гео л.
карт терр. Ки ровс кой обл. и гид ро гео л. карт терр. та -
тар ста на.

БУ СЫ ГИН Вла ди мир Ми хай -
ло вич (р. 14.11.1949, г.Крас но -
камск перм ской обл.), ин же -
нер-тех но лог, организатор пром.
произ-ва, канд. техн. на ук (2004),
д. экон. на ук (2007), засл. хи мик
рт, рФ (1997, 2005). окон чил
пермс кий по ли техн. ин-т (1974).
В 1988–99 в г.Менделеевск на
хим. з-де им. л.Я.Кар по ва (с пе -
ре ры вом): гл. ин же нер (до 1992),
ген. ди рек тор (1995–99).
В 1999–2013 ген. ди рек тор ао
«ниж не камск неф те хим», с 2013 зам. ген. директора ао
«таИФ». под рук. б. в ао «ниж не камск неф те хим» осу -
ществ ле на масш таб ная прог рам ма мо дер ни за ции пр-тия,
вве де ны в строй круп ные мощ нос ти по вы пус ку но вой
кон ку рен тос по соб ной про дук ции. нар. деп. рт с 1999.
Гос. пр. рт (2001), пр. пр-ва рФ (2005).

БУ СЫ ГИН ев ге ний про копь е вич (22.12.1913, Ка зань—
15.2.2008, там же), эт ног раф, ис то рик, д. ист. на ук (1963),
проф. (1964), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1972,
1997), засл. ра бот ник куль ту ры рсФср (1984). окон чил

Ка зан. муз. тех никум (1935), Ка -
зан. ун-т (1940). уче ник н.И.Во -
робь ё ва. ра бо тал скрипа чом в
ор кестрах, в 1945 вхо дил в
груп пу Крас ноз на мён но го ан -
самб ля крас но ар мейс кой пес -
ни и пляс ки (ру ко во ди тель
а.В.алек санд ров). с 1945 в Ка -
зан. ун-те, зав. ка фед рой эт ног -
ра фии и ар хе о ло гии (1988–94).
В 1960–61 пре по да вал в Ха -
нойс ком ун-те (Вь ет нам). один
из ор га ни за то ров и участ ни ков

эт ногр. экс пе ди ций по р-нам тасср. по чёт. чл. рос. гео -
гр. об-ва (1985). тру ды по эт ног ра фии рус. на се ле ния и
эт нич. от но ше ни ям в ср. по волжье. В мо ног ра фии
«русс кое сельс кое на се ле ние сред не го по волжья»
(1966) впер вые опи сал жизнь и быт рус. на се ле ния
это го ре ги о на. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён
ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, Крас ной
звез ды и др., ме да ля ми.

БУ ТО МА бо рис евс тафь е вич (28.4.1907, г.пет -
ровск-порт, ны не г.Ма хач ка ла, респ. да гес тан— 11.7.1976,
Моск ва), гос. де я тель, д. техн. на ук (1972), Ге рой соц.
тру да (1959). окон чил ле нингр. ко раб лестро ит. ин-т
(1936). В 1944–48 на зе ле но дольс ком су достро ит. з-де,
с 1945 ди рек тор. под рук. б. на з-де внедрён прогрес-
сивный поточ но-по зиционный метод постройки судов,
за что был удостоен Гос. пр. ссср (1949). с 1948 зам.
ми нистра, на чаль ник Гл. уп рав ле ния, с 1957 ми нистр
су достро ит. пром-сти ссср. Внёс боль шой вк лад в модер -
ни за цию и ре конст рук цию пр-тий су достро ит. пром-сти,
соз да ние но вых ти пов ко раб лей Во ен.-мор ского флота,
трансп. и про мыс ло вых су дов. деп. Вс ссср в 1962–76.
лен. пр. (1974). наг раж дён пятью ор де на ми ле ни на,
дву мя ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, ме -
далью.

БУ ХА РА ЕВ анас тас ах ме то вич (р. 24.8.1948, г.брянск),
фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (2000), чл.-корр. ан рт (2008),
засл. де я тель на у ки рт (2005). пос ле окон ча ния Ка зан.
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ун-та (1971) ра бо та ет в Физ.-
техн. ин-те Кнц ран, зав. ла бо -
ра то ри ей фи зи ки и хи мии по -
верх нос ти (с 2000). тру ды по
ра ди а ци он ным цент рам в стёк -
лах, по мо ди фи ка ции твёр дых
тел ме то да ми зон до вой мик -
рос ко пии. Впер вые за пи сал
трёх мер ные го лог рам мы на
цент рах ок рас ки в стёк лах, об -
на ру жил эф фект ла зер но го от -
жи га ме тал ли че ских на но час -
тиц, по лу чен ных ион ной бом -
бар ди ров кой. наг раж дён ме да ля ми.

БУ ХА РА ЕВ ра виль ра и со вич (18.10.1951, Ка зань–
24.1.2012, лондон, похоронен в Казани), пи са тель,
публицист. окон чил Ка зан. ун-т (1974). с 1991 жил в

лон до не, ра бо тал (с 1992) со-
трудником русской службы
«би-би-си». пи сал на рус. и
англ. язы ках. ав тор сб-ков сти -
хов «при ме ты ве ка» (1974),
«знак ав гус т» (1981), «Ком -
мен та рий к люб ви» (М., 1986),
«аzаn» («азaн», лон дон, 1992)
и др., про зы «до ро га бог зна -
ет ку да» (спб., 1999), пьес, кни-
ги «татарстан: «Мы — мо жем!»
(лондон, 2007) и др. ист. и эко-
номико-полит. иссл. за пе ре -

во ды сти хов та тар. поэтов на рус., англ. и венг. язы ки
удос то ен пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля
(1986), за сб-ки сти хов «бес ко неч ный по езд» (2001),
«Ка зан ские сне га» (2004) — Гос. пр. рт им. Г.ту кая
(2006). наг раж дён орденом единения оон за заслуги
в области объединения человечества.

БУ ХА РА ЕВ ра ис Га тич
(24.4.1929, г.томск — 31.7.2009,
Ка зань), ма те ма тик, д. техн. на -
ук (1968), д. физ.-ма тем. на ук
(1981), проф. (1972), засл. де я -
тель на у ки тасср (1979). пос -
ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1952) ра бо тал там же, с 1960
зав. от де лом тео рии вы чис ле -
ний нИИ ма те ма ти ки и ме ха -
ни ки и зав. ка фед рой тео ре ти -
чес кой ки бер не ти ки (1970–97).
ос но ва тель на уч. нап рав ле ния
ма тем. ки бер не ти ки в Ка за ни. тру ды по ге о мет рии,
ма тем. ки бер не ти ке, ин фор ма ти ке, техн. ки бер не ти ке.
Впер вые в ссср ввёл по ня тие ве ро ят ност но го ав то ма -
та (1964). пре зи дент Все мир ной ас со ци а ции та тар.
учё ных (1994–2009). Гос. пр. рт за на уч., учебно-ме то -
ди чес кое и ин фор ма ци он но-прог рамм ное обес пе че -
ние ре а ли за ции та тар. язы ка как гос. в сис те ме об ра -
зо ва ния рт (2009). наг раж дён ме да ля ми.

БУШ КА НЕЦ ефим Гри горь е вич (12.11.1922, г.пермь—
16.11.1988, Ка зань), ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук
(1966), проф. (1967). окон чил Ка зан. ун-т (1948). В 1946–
63 зам. ди рек то ра Гос. му зея тасср. В 1963–88 зав. ка -
фед рой рус. и за руб. лит-ры Ка зан. пед. ин-та. тру ды по
ис то рии рус. лит-ры и ис то рии об ществ. дви же ний

рос сии 19 в., по ис точ ни ко ве де нию рус. лит-ры, лит.
кра е ве де нию и др. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ор де ном оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме -
да ля ми.

БЫСТ РО ВА Ма ри на Вла ди ми ров на (р. 4.5.1957, с.алек -
се ев ское алек се евс ко го р-на),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка рт
(2010). окон чи ла Ка зан. те атр.
уч-ще (1983). с 1989 в бу гуль -
мин ском рус. драм. т-ре, од на
из вед. акт рис труп пы. осн. ро -
ли: жан нет та («Чёр ная не вес -
та» ж.ануйя), жо зе фи на («на -
по ле он пер вый» Ф.брук не ра),
он ки («Гор бун» с.Мро же ка),
Мех ме не-ба ну («ле ген да о люб -
ви» н.Хик ме та), оль га («сёст -
ры» л.н.ра зумовс кой), пры си
(«Ха пун» В.И. оль шанс ко го). 

«БЭЛЛУР КАЛЭМ» — «ХРУСТАЛЬНОЕ ПЕРО», респ.
журналистский конкурс. учредители: союз журналистов
рт и респ. агентство по печати и массовым коммуни-
кациям «татмедиа». поводится c 1998 в рт с целью
выявления и поощрения журналистских талантов и
лучших сМИ. награды вручаются в номинациях:
«за верность профессии», «лучшие городские, рай-
онные средства массовой информации», «тема мест-
ная, мастерство столичное», «лучший медиапроект»,
«Взгляд через объектив», «туган тел», «Имя в журна-
листике», «за эффективное сотрудничество со сМИ»,
«признание». 

В
ВА ГА ПОВ ра шид Ва га по вич (7.5.1908, д. ак ту ко во

сер гачс ко го у. ни же го родс кой губ. — 14.12.1962, Ка -
зань), пе вец (те нор), нар. ар тист тасср (1957). В 1938
окон чил Моск. муз. уч-ще. В 1941–62 со лист та тар. фи -
лар мо нии. Ис пол ни тель пре им.
ли ри чес ко го пла на. об ла дал
силь ным го ло сом кра си во го
темб ра, уме ни ем до но сить до
слу ша те ля всю глу би ну про из -
ве де ний «зо ло то го фон да» нац.
муз. нас ле дия. Вхо дил в чис ло
на иб. ак тив но и ус пеш но кон -
цер ти ро вав ших та тар. эстрад -
ных пев цов. один из вы да ю -
щих ся ин терп ре та то ров та тар.
нар. пе сен («уел», «Ка ра ур -
ман», «Га лия ба ну», «зу лей ха»,
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«рай хан», «эс кад рон», «Гульд жа мал») и во каль ной му -
зы ки ком по зи то ров та тар ста на (с.сай да ше ва, М.Му за -
фа ро ва, дж. Фай зи и др.). твор чест во В. и ны не поль зу -
ет ся ог ром ной по пу ляр ностью. с 2004 про во дит ся Фес -
ти валь та тар ской пес ни им. р.Ва га по ва. од на из улиц
Ка за ни но сит его имя.

ВА ГИ ЗОВ са лей Га та то вич (20.10.1908, с. та тар. бай -
ту ган са марс ко го у. са марс кой губ. — 5.10.2005, пгт
арск), пе да гог, засл. учи тель шко лы тасср (1968). пос -
ле окон ча ния в 1936 Ка зан. пед. ин-та пре по да вал
(с пе ре ры ва ми) в арс ком пед. уч-ще (до 1970). В 1955–60
в от де ле нар. об ра зо ва ния арс ко го ра йис пол ко ма.
В сер. 1960-х гг. в со ав торст ве с р.Г.Ва ли то вой соз дал и
до кон ца жиз ни со вер шенст во вал но вую сис те му обу -
че ния та тар. язы ку в нац. шко ле, вклю чав шую «Әлиф -
ба» («бук варь», 1965; 42 изд., 2006), учеб ни ки для
1–2-х клас сов, ме тод. по со бия (из ме не ния вно си лись
в 1970, 1985, 2000), кни ги для чте ния, кни ги для учи -
те лей. В 2000 В. был изд. та тар. бук варь на ла ти ни це.
пр. К.на сы ри Мин-ва прос ве ще ния тасср (1988). участ -
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном оте чест -
вен ной вой ны 1-й сте пе ни, ме далью К.д.ушинс ко го
апн ссср и др.

ВА ГИН Вла ди мир ль во вич
(4.12.1907, г.сим фе ро поль —
4.1.1984, Ка зань), зо о лог, д.биол.
на ук (1950), проф. (1955). окон -
чил ле нингр. ун-т (1930), ра бо -
тал во Все со юз. арк ти чес ком
ин-те. с 1935 во 2-м ле нингр.
мед. ин-те, с 1944 в ле нингр.
ун-те. с 1957 в Ка зан. ун-те,
зав. ка фед рой зо о ло гии бес -
поз во ноч ных (до 1977). участ -
ник оке а ног ра фи чес ких экс пе -
ди ций ан ссср (1930–34, 1947,
1948, 1950). раз ра бо тал сис те ма ти ку меш ког ру дых ра -
ков, вы де лив их в са мост. от ряд (Ascothoracida), опи -
сал 14 но вых ви дов. Впер вые в стра не на чал изу чать
морс ких па ра зи ти чес ких оли го мер ных коль ча тых чер -
вей — ми зос то мид, ус та но вил их но вый род — ас те ро -
ми зос то ми ды.

ВАЗЫХОВА наиля Мухаметовна (р. 14.2.1945, г.уральск
западно-Казахстанской обл. Казахской сср), журналист,
засл. работник культуры рт (1994). окончила Казан.
ун-т (1971). В 1966–67, 1974–78 работала в казан.
многотиражной газете «за регулярный рейс». В 1972–74
на комсомольской работе. с 1978 в ГтрК «татарстан»
(корр., редактор, вед. комментатор обществ.-полит. про-
грамм, с 1998 директор соц.-экон. программ). автор и
ведущая радиопрограмм на ГтрК «татарстан»: «новости
культуры», «Человек и закон», «село: проблемы и ре-
шения», «политика и личность», «сегодня в прави-
тельстве», «здоровье», «на утренней волне», с 1999
вошедших в программу «новый день». осн. жанры
подготовленных В. радиопередач — репортаж, кор-
респонденция, прямой эфир.

ВА ЛЕ ЕВ Габ дул фарт Габ ду рах ма но вич (17.11.1930,
с. бал та си бал та синс ко го р-на — 15.3.2008, Ка зань),
хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1980), акад. рос. ака де -
мии ра кет ных и арт. на ук (1994), засл. де я тель на у ки
и тех ни ки тасср (1980), засл. ма ши ностро итель рсФср
(1988). окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1953).

В 1953–68 в Гос. со юз ном Кб, с 1968 в Гос. нИИ хим.
про дук тов (с 1969 зам. ди рек то ра, с 1990 гл. на уч.
сотр.), проф. (1982). тру ды по вз рыв ча тым ве щест вам,
внутр. бал лис ти ке. Гос. пр. ссср (1976). наг раж дён
ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё -
та», ме да ля ми.

ВА ЛЕ ЕВ ди ас на зи хо вич (1.7.1938, с. Ка зан баш арс -
ко го р-на — 1.11.2010, Ка зань), пи са тель, засл. де я тель
иск-в тасср, рсФср (1981, 1983).
окон чил Ка зан. ун-т (1962),
Высш. лит. кур сы при лит. ин-те
им. а.М.Горь ко го (Моск ва, 1975).
пи сал на рус. язы ке. ав тор
сб-ков рас ска зов «ста ри ки,
муж чи ны, маль чи ки» (М., 1975),
«по веч но му кру гу» (1981), пьес
«суд со вес ти» (1971), «да рю
те бе жизнь» (1972, Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая, 1976), «1887»
(1978), «день икс» (1982), ста -
вив ших ся в 1970-х гг. в т-рах
стра ны. В 1990-е гг. в твор чест ве пре об ла да ла фи лос.
пуб ли цис ти ка. сб. эс се «три по хо да в веч ность» (1990),
романы-эс се «тре тий че ло век, или не бо жи тель» (1994),
«Из гой, или оче редь на Гол го фу» (1996), «Я» (1999),
фи лос. за пис ки «Мыс ли о еди ном» (2002), посв. ос -
мыс ле нию ху дож.-эс те ти чес ких проб лем. про из ве де -
ния В. пе ре ве де ны на бе ло рус., укр., чеш., болг., азерб.
и др. язы ки. В 2002–07 изд. соб ра ния со чи не ний в
5 томах.

ВА ЛЕ ЕВ Ис кан дер аб ду рах ма но вич (24.12.1911, с.Мул -
лов ка став ро польс ко го у. са марс кой губ. — 13.6.2001,
Ка зань), ар хи тек тор, ин же нер-стро итель, засл. стро -
итель рсФср (1979). окон чил Ка зан. ин-т ком му наль -
но го стр-ва (1932). с 1944 на чаль ник уп рав ле ния по
де лам стр-ва и ар хи тек ту ры сМ тасср, с 1959 зав.,
в 1975–89 зам. зав. стро ит. от де лом та тар. об ко ма
Кпсс. по про ек там В. пост ро е ны комп лекс кли ник и
об ще жи тий Ка зан. вет. ин-та (1950-е гг.), жи лые до ма,
адм. зда ния, двор цы куль ту ры в Ка за ни и др. го ро дах
та тар ста на (1950-е гг.). ра бо тал в рус ле совр. не ок лас -
си циз ма с использованием нац. традиций. под рук.
В. раз ра бо та ны ген. пла ны мн. ра йон ных цент ров. пред.
та тар. отд-ния со ю за ар хи тек то ров ссср (1941–44).
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни
(триж ды), друж бы на ро дов, «знак по чё та».

ВА ЛЕ ЕВ на иль Ман су ро вич (р. 3.9.1949, г.Чис то поль),
ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (1996), акад. ан рт (2004;
чл.-корр. с 2001), засл. де я тель на у ки рт, рФ (1997,
2003), чл. союза писателей рФ (1999). окон чил ела -

бужс кий пед. ин-т (1971), с 1975
ра бо тал там же, с 1983 зав. ка -
фед рой рус. и за руб. лит-ры,
од новр. , с 1991, про рек тор,
с 1997 проф., с 2000 рек тор.
В 2007–09 ми нистр об ра зо ва -
ния и науки рт, в 2007–12 ви -
це-пре зи дент, с 2012 акад.-секр.
отд-ния гуманитарных наук ан
рт. тру ды по твор чест ву Ф.амир -
ха на, д.И.ста хе е ва, К.И.не вост -
ру е ва, по ист. и лит. кра е ве де -
нию. деп. Гс рт в 2004–14.
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ВА ЛЕ ЕВ ра зиль Ис ма ги ло вич
(р. 4.1.1947, д. таш лык Ше ре -
меть евс ко го р-на), пи са тель, нар.
поэт рт (2011), об ществ. де я -
тель, засл. ра бот ник куль ту ры
тасср, рФ (1990, 1997). окон -
чил лит. ин-т им. а.М.Горь ко го
(Моск ва, 1972). на чал пе ча тать -
ся в нач. 1960-х гг. В 1986–
2000 ди рек тор нац. б-ки рт.
осн. те ма ти ка поэзии — род ная
зем ля, ох ра на при ро ды, тре во -
га за судь бу Все лен ной; ей при -
су щи вы со кая идей ность и ро ман ти че ский па фос. сб-ки
сти хов «зәңгәр ка быр чык лар» («си ние ра куш ки», 1971),
«оп ре де ле ние люб ви» (М., 1984), «Яд карь» («па мять
серд ца», 1987), «бер ал ма ны биш кә бүләек» («раз де -
лим яб ло ко на пя те рых», 1992), «Кыш кы учак» («зим -
ний кос тёр», 1994) и др. нек-рые сти хи по ло же ны на
му зы ку. В про за и чес ких про из ве де ни ях В. под ни ма ет
мо раль но-эти че ские проб ле мы: пов. «Яши се ки лә»
(«жить хо чет ся», 1982; рус. пер., М., 1986), «Ис ке сәгать
дөрес йөри» («ста рые ча сы хо дят вер но», 2004), ром.
«Ми рас» («нас ле дие», 2004). ав тор пьес, пе ре во дов,
пуб ли цис ти ки. В 2006–07 изд. изб ран ные про из ве де -
ния в 4 то мах («Әсәр ләр»). деп. Вс рт в 1990–95, нар.
деп. рт с 1995. пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля
(1982), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2007).

ВА ЛЕ ЕВ рам зи Ка ли мо вич (р. 7.5.1937, д. Ка ра шам
нур латс ко го р-на), ис то рик, д. ист. на ук (1990), проф.

(1992), засл. де я тель на у ки рт
(1994). окон чил Ка зан. ун-т
(1963), ра бо та ет там же (с 1968),
проф. ка федры совр. отеч. ис -
то рии (с 1991; с 2009 — отеч.
ис то рии, с 2012 — истории рос-
сии и стран ближнего зару-
бежья), од новр., в 1995–2005,
де кан ист. ф-та. тру ды посв. об -
ществ.-по лит. ис то рии ср. по -
волжья 1-й трети 20 в., жиз ни
и де я тель нос ти та тар. ин телли -
ген ции (Ва и со вы, Ша ра фы и др.),

ста линс ким реп рес си ям 1930-х гг. в та тар ста не. Гос. пр.
рт (2011). наг раж дён ме да ля ми.

ВА ЛЕ ЕВ ра миль Мир га си мо вич (р. 28.8.1955, д. Кар -
ка ли ле ни но горс ко го р-на), ис то рик, д. ист. на ук (1999),
проф. (2001). окон чил Ка зан. ун-т (1981). В 1984–88
на чаль ник от де ла иск-в Мин-ва куль ту ры тасср. с 1988
в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой ис то рии и куль ту ры стран
Вос то ка Ин-та вос то ко ве де ния
(2003–14). од новр., в 1997–
2008, началь ник уп рав ле ния
высш., ср. проф. об ра зо ва ния и
на у ки ап па ра та КМ рт; с 2008 в
Ин-те та тар. эн цик ло пе дии: зам.
ди рек то ра, с 2010 ди рек тор,
с 2015 гл. науч. сотрудник. Гл. ре-
дактор редакции «Книга памя-
ти» рт (с 2015). тру ды по ис то-
рии рос. вос то ко ве де ния (в т.ч.
ка за н.) 19– нач. 20 в. Иссл. науч.
наследия видных учёных: ара-

биста Г.с.саб лу ко ва, монголоведа о.М.Ко ва лев ско го, тюр-
колога н.Ф.Ка та но ва и др. ра бо ты по но вой и но вей шей
ис то рии стран азии, ср.-век. ис то рии и куль ту ре му сульм.
стран. наг раж дён ме далью.

ВА ЛЕ ЕВ рафаэль Миргасимович (р. 28.8.1955, д.Каркали
лениногорского р-на), историк, д. ист. наук (2011), засл.
работник культуры рт (1996). окончил Казан. ун-т (1977),
академию гос. службы при президенте рт (2001) и ака-
демию гос. службы при прези-
денте рФ (2005). В 1977–2006
в Мин-ве культуры рт: зам. (1997),
1-й зам. (с 2001) министра; од-
новр. доцент (1994), проф. в Ка-
зан. ун-те (с 2007). В 2006–07
1-й зам. ген. директора нац. му-
зея рт. с 2007 проректор в Казан.
ин-те культуры. труды в области
охраны, рес таврации и популя-
ризации ист.-культ. наследия та-
тар. народа, татарстана; по ну-
мизматике и торг.-ден. отноше -
ниям в Волжской булгарии и золотой орде. В 1998–
2000 руководитель комиссии по включению Казан.
кремля в список объектов Всемир. культ. наследия
(ЮнесКо). с 2000 эксперт оон по вопросам образо-
вания, науки и культуры. награждён медалями.

ВА ЛЕ ЕВ рим зиль са ли хо вич (р. 7.3.1949, д. дю ся но -
во биж бу лякс ко го р-на баш кирс кой асср), жур на -
лист, об ществ. де я тель, засл. ра бот ник куль ту ры рт
(1999). окон чил башк. ун-т (1972). В 1966–79 на жур -
на листс кой ра бо те в баш кор тос та не. соб. корр. га зет
«Ком со мольс кая прав да» (1979–83) и «со ветс кая
куль ту ра» (1983–85) по рес пуб ли кам по волжья. с 1985
в ж. «сло во аги та то ра» (Ка зань). с 1989 гл. ре дак тор
ж. «Идель». В 1991–93 ор га ни за тор и гл. ре дак тор
газ. «дөнья» («Мир»). В 1995–2000 гл. ре дак тор ре -
дак ции ино ве ща ния ра ди ос ту дии «дөнья» ГтрК «та -
тар стан». В 2000–11 ди рек тор ка зан. предст-ва кор -
по ра ции «ра дио сво бод ная ев ро па/ра дио сво бо да».
В 1992–2012 зам. пред. Ис пол ко ма Все мир. конг рес -
са та тар, в 2002–07 пред. со ве та фе де раль ной нац.-
культ. ав то но мии та тар рос сии. В 1995–2006 пре зи -
дент об-ва «Ва тан».

ВА ЛЕ ЕВ Фо ат тач-ах ме то вич (14.11.1918, д.Ялан куль,
ны не боль ше ре ченс ко го р-на омс кой обл.— 29.8.2010,
Моск ва), ис то рик, эт но граф, д. ист. на ук (1988), проф.
(1990), засл. де я тель на у ки тасср (1990). окон чил ом -
ский пед. ин-т (1948). В 1950–61 слу жил в сов. ар мии,
пол ков ник. с 1961 пре по да вал в омс ком маш.-стро ит.
ин-те. В 1962–2010 в Ка зан. ар хит.-стро ит. ака де мии.
тру ды по ис то рии, эт но гра фии и куль ту ре сиб. та тар и
сиб. бу хар цев. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён
ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й (дважды) и 2-й
сте пе ней, ме да ля ми.

ВА ЛЕ ЕВ Фу ад Ха са но вич (15.5.1921, Моск ва —
11.10.1984, Ка зань),  ар хи тек тор, ис кусст во вед, д. иск-ве -
де ния (1984). пос ле окон ча ния Ки евс ко го инж.-стро -
ит. ин-та (1947) был ру ко во ди те лем ар хит.-стро ит. от -
де ла Ин-та «тат гип ро нефтьп ро ект», в 1957–59 — на -
уч. от де ла спец. на уч.-рес тав ра ци он ных мас терс ких
при сМ тасср. В 1959–69 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис -
то рии КФан ссср. В 1971–81 пре по да вал в Мар. по -
ли техн. ин-те (г.йош кар-ола). тру ды посв. ху дож. нас -
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ле дию та тар с древ ней ших вре -
мён до нач. 20 в.: «ор на мент
ка зан ских та тар» (1969), «древ -
нее и сред не ве ко вое ис кус ство
сред не го по волжья», «ар хи -
тек тур но-де ко ра тив ное ис кус -
ство ка зан ских та тар (сель ское
жи ли ще)» (оба — 1975), «на -
род ное де ко ра тив ное ис кус -
ство та тар ста на» (1984), «древ -
нее ис кусст во та та рии» (1987;
соавт. Г.Ф.Ва ле е ва-су лей ма но -
ва) и др. 

ВАЛЕЕВ Шаукат Мирсаяфович (р. 1.10.1921, г.бугуру-
слан, ныне оренбургской обл.), журналист, засл. работник
культуры рсФср (1981). окончил Казан. юрид. ин-т
(1952), академию обществ. наук при цК Кпсс (1967,
Москва). В 1946–53 служил в правоохранительных
органах тасср. В 1954–57, 1961–68, 1987–91 работал
в татар. обкоме, рескоме Кпсс. с 1956 печатался в газ.
«советская татария», «социалистик татарстан», ж. «блок-
нот агитатора». В 1958–60 зав. отделом экономики,
в 1969–87 гл. редактор ж. «Коммунист татарии» — «та-
тарстан коммунисты». Выступал в респ. прессе со стать-
ями по экон. проблемам, о достижениях и проблемах
трудовых коллективов, о роли средств массовой ин-
формации в жизни республики. награждён орденами
трудового Красного знамени, дружбы народов. 

ВА ЛЕ ЕВ-СУЛЬ ВА су лей ман Ярул ло вич (10.1.1899,
г.орен бург — 23.4.1956, Ка зань), драм. ак тёр, ре жис -
сёр. сцен. де я тель ность на чал в нар. до ме в орен бур -
ге. В го ды Гражд. вой ны ре жис сёр фрон то вой те атр.
труп пы в г.стер ли та мак, в 1922–23 — та тар. те атр. труп -
пы в таш кен те, в 1925–26 гл. ре жис сёр Крымс ко-та -
тар. т-ра в г.сим фе ро поль. за ни мал ся так же ор га ни за -
торс кой де я тель ностью, ру ко во дил те атр. от де ла ми
нар ко ма та прос ве ще ния в орен бур ге (1921), Ка за ни
(1924), арс ке (1926). В 1927–33, 1938–41 в та тар. ака -
дем. т-ре, пос та нов щик оп. «эш че» (1930). В 1933–35
ру ко во дил та тар. оп. сту ди ей в Моск ве, в 1935–38 ак -
тёр и ре жис сёр та тар. ра бо че го ху дож. т-ра в Ка за ни.
В 1949–55 гл. ре жис сёр та тар. респ. пе ред виж но го
т-ра. Внёс зна чит. вк лад в фор ми ро ва ние совр. та тар.
ре жис су ры. спек так ли «Шлем» Г.Минс ко го (1930), «на -
ём щик» (1931), «биш бу ляк» (1938) т.Гиз за та, «отел ло»
у.Шекс пи ра (1933), «банк рот» Г.Ка ма ла (1935), «рель -
сы гу дят» В.Кир шо на (1938) в пос та нов ке В.-с. от ли ча -
лись вы ра зи тель ным свое об ра зи ем фор мы, нап ря жён -
ностью сцен. дейст вия.

ВА ЛЕ Е ВА зи ля ра химь я нов на (р. 15.10.1952, г.уфа,
баш кирс кая асср), гос. де я тель, жур на лист, канд. фи -
лос. на ук (2010). окон чи ла Моск. ун-т (1978). В 1980–92
в ре дак ци ях газет «Ве чер няя Ка зань», «со ветс кая та -
та рия», «Из вес тия та тар ста на». В 1992–95 1-й зам.
пред. Вс рт, в 1995–99 зам. пред. Гс рт. В 1999–2001
ми нистр по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств
мас со вой ком му ни ка ции рт. с 2001 зам. премь ер-ми -
нистра рт, од новр., в 2005–2011, ми нистр куль ту ры
рт, с 2012 директор музея-заповедника «Казанский
кремль». при не пос редст вен ном учас тии В. бы ли осу -
ществ ле ны кр. культ. про ек ты, посв. празд но ва нию
1000-ле тия Ка за ни (в т.ч. от кры тие цент ра «эр ми -
таж-Ка зань», нац. ху дож. га ле реи «Ха зи не»); с 2005

про во дился Ка зан. меж ду нар.
фес ти валь му сульм. ки но «зо -
ло той мин бар» с учас ти ем ки -
не ма тог ра фис тов Ин дии, егип -
та, сШа и др. стран ев ро пы,
азии, аф ри ки. совм. с Ис пол -
ко мом Все мир. конг рес са та тар
ус пеш но ре а ли зу ют ся пла ны
рас ши ре ния ра мок про ве де ния
та тар. нац. празд ни ка «са бан -
туй» в мес тах ком пакт но го про -
жи ва ния та тар в рФ, во мн. стра -
нах ближ не го и даль не го за ру -

бежья. пред. орг-ции «женщины татарстана» (с 1995).
деп. Вс рт в 1990–95, нар. деп. рт в 1995–99. наг раж -
де на ор де ном друж бы, ме да ля ми. за соз да ние му зей -
но го комп лек са «ела бу га» в 2009 удос то е на пр. пр-ва
рФ в об лас ти куль ту ры.

ВА ЛЕ Е ВА лю ция Га ле ев на (р. 15.5.1931, с. Ит ки не е во
Яна уль с ко го р-на баш кирс кой асср), му зей ный де я -
тель, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рсФср (1982,
1986), ди рек тор Гос. объ е ди нён но го му зея тасср
(1978–87). при В. му зей яв лял ся уч.-ме то ди чес ким и
кон суль та ци он ным цент ром для ве домст вен ных и об -
ществ. му зе ев; бы ли созд. фи ли а лы: му зей Г.ту кая в
Ка за ни и в с. н.Кыр лай арс ко го р-на, му зеи-квар ти ры
М.джа ли ля и Ш.Ка ма ла, му зей нар. твор чест ва и эт -
ног ра фии в г.зе ле но дольск, му зеи в г.ниж не камск,
уезд но го го ро да в г.Чис то поль и др.

ВА ЛЕ Е ВА (по му жу Ха ли ло ва) ре зе да таф га лю нов на
(р. 1.5.1930, д. ду шем бе ко во, ны не Ки гинс ко го р-на
баш кирс кой асср), поэтес са, засл. де я тель иск-в рт
(1999). окон чи ла Ка зан. ун-т (1952). В 1952–86 ра бо -
та ла ре дак то ром в та тар. кн. изд-ве. сти хам В. при су -
щи мяг кий ли ризм и глу бо кая ис крен ность: сб-ки «Ка -
нат лы җай дак» («Кры ла тый всад ник», 1966), «зәңгәр
ир тә» («Го лу бое ут ро», 1980), «Шиңмәс чәчәк ләр»
(«пусть не вя нут цве ты», 1983). поэти чес кое ви де ние
ми ра ха рак тер но и для сб. по вес тей и рас ска зов «Як -
ты яр» («свет лый бе рег», 1985). лю бов ная ли ри ка
предс тав ле на в сб-ках «Кит мә, сөю» («не по ки дай ме -
ня, лю бовь», 1998), «Күңе лем гөл ләре» («Ме ло дии
люб ви», 2002), «Ко яш лы яңгыр» («сол неч ный дождь»,
2003), «сүрел мәс җы рым син» («не у га си мая пес ня
моя», 2008). пе ре ве ла на та тар. язык про из ве де ния
а.л.бар то, с.В.Ми хал ко ва. В 2005 бы ли изд. «сай лан -
ма әсәр ләр» («Изб ран ные про из ве де ния»).

ВА ЛЕ Е ВА-СУ ЛЕЙ МА НО ВА Гу -
зель Фу а дов на (р. 2.1.1952, Ка -
зань), ис кусст во вед, д. иск-ве -
де ния (1998), засл. де я тель на -
у ки рт (2007). окон чи ла Ка зан.
инж.-стро ит. ин-т (1974). с 1976
в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва,
с 2001 в Ин-те ис то рии ан рт.
ав тор тру дов «Мо ну мен таль -
но-де ко ра тив ное ис кусст во со -
ветс кой та та рии» (1984), «де -
ко ра тив ное ис кусст во та тар ста -
на (1920-е — на ча ло 1990-х го -
дов)» (1995), соав тор кол лек -
тив ных тру дов: «та та ры» (М., 2001), «Ис то рия та тар»
(2006), «тар та ри ка. эт ног ра фия» (М., 2008), «Tatar
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History and сivilization» («татарская история и циви-
лизация», стам бул, 2010) и др.

ВАЛИАХМЕТОВ Хусаин Хасанович (р. 22.12.1950,
г.альметьевск), журналист, публицист, засл. работник
культуры рт (1997). окончил Казан. ун-т (1973) и
ленингр. политологический ин-т (1991). с 1973 в газ.
«татарстан яшьләре» корр., зав. отделами спорта и
оборонно-массовой работы, пропаганды. В 1985–86
редактор отдела радиопрограмм, информации и рекламы
К-та по телевидению и радиовещанию сМ тасср. с 1986
в газ. «социалистик татарстан» (в 1986–89 корр., в 1991
зав. отделом идеологии, науки и образования). В 1992–97
вед. специалист Мин-ва информации и печати рт.
одновр. с 1993 гл. редактор ж. «бизнес в татарстане».
В 1998–2013 гл. редактор газ. «Магрифат». автор циклов
очерков о выдающихся спортсменах и деятелях культуры
тасср, худож. очерков и путевых заметок, опубл. в
ж.«азат хатын», «Казан утлары», газ. «советская татария»,
«Комсомолец татарии».

ВА ЛИ ДИ (Ва ли дов) джа мал
(13.10.1887, д.апас то во те тюш -
ско го у. Ка зан ской губ.— 1932),
язы ко вед, ли те ра ту ро вед, пе -
да гог, ис то рик, пуб ли цист, об -
ществ. де я тель. об ра зо ва ние
по лу чил в мед ре се «бу би»
(1906–10). В 1911–18 пре по -
да вал в мед ре се «Ху са и ния»
(г.орен бург). с 1918 в Ка за ни:
в 1919–23 пре по да вал в шко -
лах, на та тар. раб фа ке, на кур -
сах под го тов ки учи те лей, в Вост.
ака де мии, од новр. ра бо тал в изд-ве Ко мис са ри а та
зем ле де лия, ру ко во дил ко мис си ей по раз ра бот ке тер -
ми нов та тар. язы ка. В 1923–31 в Вост. пед. ин-те.
В сво их ра бо тах под ни мал проб ле мы об ществ. и нац.
прог рес са, ис поль зо ва ния дос ти же ний зап. ци ви ли за -
ции в та тар. об-ве, ра то вал за ре фор му му сульм. об -
ра зо ва ния, ана ли зи ро вал осн. тен ден ции раз ви тия та -
тар. языка и лит-ры, за ло жил ос но вы та тар. ди а лек то -
ло гии, усо вер шенст во вал тер ми но ло гию и сис те му
син так си чес ких ка те го рий. сос та ви тель «та тар те ле -
нең ту лы сүз ле ге» («пол ный сло варь та тар ско го язы -
ка», 1927–29; не за вер шён). ав тор лит.-кри ти чес ких
ста тей, посв. твор чест ву Г.ту кая, Г.Ис ха ки, Г.Иб ра ги мо -
ва, Ш.Ка ма ла и др. В 1931 не о бос но ван но реп рес си -
ро ван, умер на стр-ве бе ло мор ка на ла; ре а би ли ти ро -
ван пос мерт но.

ВА ЛИ ЕВ асаф ас га то вич (р. 26.6.1959, д.ада е во ак та -
ныш ско го р-на), пе вец (ба ри тон), нар. ар тист рт (2000).
В 1986 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию (пе да го ги — И.Иш бу -
ля ков, э.трес кин, с.жи га но ва).
В 1983–86 со лист ор кестра Ка -
зан. ки но се ти, в 1986–94 — та -
тар. фи лар мо нии. по пу ляр ный
ис пол ни тель та тар. нар. и
эстрад ных пе сен: «аерылмагыз»
(«не расставайтесь»), «Әйтмә
син авыр сүз» («не говори ты
обидных слов»). ла у ре ат меж -
ду нар. фес ти валя-кон кур са «та -
тар җы ры-88» (1-я пр.).

ВА ЛИ ЕВ Ка миль ах ме то вич
(15.1.1931, д. Верх. Шан дер та -
ка нышс ко го р-на — 28.7.2010,
Моск ва), фи зик, д. физ.-ма тем.
на ук (1964), акад. ран (1991;
ан ссср с 1984; чл.-корр. с
1972), ан рт (1992), по чёт. д. Ка -
зан. ун-та (2006). В 1954 окон -
чил Ка зан. ун-т. В 1957–64 в
Ка зан. пед. ин-те, зав. ка фед -
рой фи зи ки (с 1959), проф.
(1966). с 1964 в Моск ве:
в 1988–2005 ди рек тор Физ.-тех -
нол. ин-та ран; од новр., с 1991, зам. акад.-секр. отд-ния
ин фор ма ти ки, вы чис ли тель ной тех ни ки и ав то ма ти за -
ции ран. тру ды по физ.-тех нол. проб ле мам мик роэлект -
ро ни ки, фи зи ке твёр до го те ла и жид кос ти. Гл. ре дак -
тор ж. «Мик роэлект ро ни ка» (Моск ва, с 1987). лен. пр.
за зас лу ги в раз ви тии отеч. мик роэлект ро ни ки (1974);
Меж ду нар. пр. им. е.К.за войс ко го за ра бо ты в об лас ти
эпр (1997), пр. пр-ва рФ за раз ра бот ку отеч. сверх -
ско рост ных ин тег раль ных схем (2000), пр. им. акад.
с.а.ле бе де ва ран за соз да ние эле мент ной ба зы отеч.
вы чис ли тель ной тех ни ки (2000). наг раж дён ор де на ми
ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме -
ни (дваж ды), «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте -
пе ни, ме да лями.

ВА ЛИ ЕВ Ка миль Му ха мет ша ки ро вич (р. 20.9.1942,
д. н.сар дык туй ма зинс ко го р-на баш кирс кой асср),
драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист тасср (1979), засл.
ар тист рсФср (1984). окон чил сту дию при аль меть -
евс ком та тар. драм. т-ре, ра бо тал там же (с 1964),
с 1995 гл. ре жис сёр это го т-ра. соз дал ряд зна чит. об -
ра зов: Юну са («Шам сека мар» М.аб ле е ва), Мир за ну ра
(«ес ли нет лу ны, есть звёз ды» т.Мин нул ли на), са фи ул -
лы (о.п. М.Ги ля зо ва), пре зи ден та («Ко варст во и лю -
бовь» Ф.Шил ле ра), Кре о на («ан ти го на» ж.ану йя). пос -
та вил спек так ли «Кап риз ные де вуш ки» Ф.Ярул ли на,
«Из мен ник» з.Ха ки ма, «Глу хой» д.са ли хо ва и др.

ВА ЛИ ТОВ на иль Ка миль е вич (30.5.1941, Ка зань–
25.1.2009, там же), ки но ре жис сёр, засл. де я тель иск-в
тасср (1980). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра -
фии (Моск ва, 1973). с 1973 ки но ре жис сёр Ка зан.
сту дии ки нох ро ни ки, с 1988 ху дож. ру ко во ди тель ки -
но ви де о цент ра при со ю зе ки не ма тог ра фис тов рт,
в 1995–98 — объ е ди не ния «та тар ви део». снял ряд
филь мов, ос та вив ших за мет ный след в та тар. ки но -
до ку мен та лис ти ке: «джа лиль. стра ни цы борь бы»
(1975), «Ка маз. рож де ние ди нас тии» (1977), «до ро -
га на са бан туй» (1980). пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля (1980) и др.

ВА ЛИ ТОВ Ша миль Мах му то вич (р. 21.12.1955, Ка -
зань), эко но мист, д. экон. на ук (1998), проф. (1998),
засл. эко но мист рт (2000), засл. дея тель на у ки рт (2005),
почёт. работник высш. проф. образования рФ (2008).
В 1978 окон чил ле нингр. фин.-экон. ин-т. с 1984 в Ка -
зан. фин.-экон. ин-те, зав. ка фед ра ми эко но ми ки про -
из-ва (1998–2004), про из водств. ме недж мен та (с 2010),
од новр. про рек тор (2000–07), рек тор (с 2007), директор
ин-та экономики и финансов КФу (с 2011). ав тор иссл.
по проб ле мам ре фор ми ро ва ния пром-сти, при ва ти за -
ции и фор мам орг-ции про из-ва в ус ло ви ях ры ноч ных
от но ше ний. награждён медалью.
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ВА ЛИ ТО ВА рам зия Ги ля зов на (29.3.1914, г.стер ли -
та мак уфим ской губ.— 22.10.2002, пгт арск), пе да гог,
засл. учи тель шко лы тасср (1961). окон чи ла Ка зан.
пед. ин-т (1937). В 1937–69 в ар ском пед. уч-ще.
сре ди уче ни ков В.— Г.а.аху нов, М.с.Маг де ев, с.Ф.Ша -
кир. В сер. 1960-х гг. в со ав торст ве с с.Г.Ва ги зо вым
соз да ла и до кон ца жиз ни со вер шенст во ва ла но вую
сис те му обу че ния та тар. язы ку в нац. шко ле. пр. им.
К.на сы ри Мин-ва прос ве ще ния тасср (1988). наг -
раж де на ме да ля ми.

ВАЛИУЛЛИН Мазит аглиевич (р. 24.7.1941, д. Юсуп-
алан сабинского р-на), журналист, засл. работник культуры
тасср (1988). окончил Казан. пед. ин-т (1967). с 1961
преподавал в школах Казани. с 1967 в газ. «Яшь ленин -
чы» (с 1975 зав. отделом). с 1977 работает в ж.«Магариф»
(редактор отдела педагогики и методики, в 1986–87
ответ. секр., с 1987 зам. гл. редактора). очерки, статьи,
зарисовки В. публиковались в газ. «Ватаным татарстан»,
«советская татария», ж. «азат хатын», «Ялкын». пробле-
матика творчества связана с развитием системы обра-
зования в рФ и рт, с вопросами обучения и нравственного
воспитания подрастающего поколения.

ВА ЛИУ Л ЛИН Хус нул ла Ва ли -
ул ло вич (28.2.1914, с. бо га тые
са бы Ма ма дышс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 24.9.1993, Ка зань),
ком по зи тор, засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1966, 1974).
участ ник Вел. отеч. вой ны.
В 1950 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию по клас су ком по зи -
ции у а.ле ма на. В 1968–73 и
1978–81 муз. ре дак тор та тар.
кн. изд-ва. на иб. силь ные чер -
ты да ро ва ния ком по зи то ра —
про ник но вен ный ли ризм, нар.-пе сен ная ос но ва муз.
язы ка, ин то на ци он ное и рит ми чес кое бо гатст во ме ло -
ди ки. осн. соч.: опе ры «са мат» (либр. Х.Ва хи та, 1957;
2-я ред. 1977), «дим бу ен да» («на бе ре гу дё мы», либр.
Х.Ва хи та, 1965), хо ро вые, ка мер но-инст ру мен таль ные
про из ве де ния, пес ни («ак чар лак лар», «оны тыр га мөм -
кин түгел»), ро ман сы, му зы ка к драм. спек так лям и др.
Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1989).

ВА ЛИ ХА НОВ аг зам Ва ли ха но вич, (р. 27.2.1927, д. ба -
ба е во, ны не Миш кинс ко го р-на респ. баш кортостан),
ор га ни за тор пром. про из-ва, Ге рой соц. тру да (1971),
канд. техн. на ук (1970), засл. неф тя ник тасср (1977).
окон чил уфимс кий нефт. ин-т (1953), ака де мию нар.
х-ва (Моск ва, 1974). В 1953–77 в по «тат нефть»: в неф -
теп ро мыс ло вом уп рав ле нии «бу гуль ма нефть», гл. ин -
же нер «аз на ка евск нефть»
(с 1957), на чаль ник неф теп ро -
мыс ло вых уп рав ле ний «ел хов -
нефть», «аль меть ев нефть»
(с 1962); на чаль ник (с 1965),
ген. ди рек тор (с 1976) по. участ -
во вал во вво де в эксп луа та -
цию ро маш кинс ко го и но во -
ел ховс ко го м-ний неф ти. В го -
ды рук. В. объ е ди не ни ем до -
бы ча неф ти дос тиг ла мак си му -
ма (в 1975 — 103,7 млн т в
год). В 1977–85 зам. ми нистра

нефт. пром-сти ссср. В 1985–87 ди рек тор нИИ орг-ции
эко но ми ки нефт. и га зо вой пром-сти. деп. Вс тасср в
1963–67, ссср в 1966–79. участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), ок тябрьс кой
ре во лю ции, оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме да -
ля ми.

ВАР ВА РИНС КАЯ ЦЕР КОВЬ в Ка за ни. пост ро е на в
1779–80 по про ек ту ар хи тек то ров один цо ви ча и со -
ко ловс ко го на сев.-вост. ок ра и не Ка за ни у си бирс кой
зас та вы. пер во нач. предс тав ля ла со бой храм в сти ле
клас си циз ма. В 1901–07 бы ла поч ти пол ностью ра -
зоб ра на (сох ра не ны 2 ниж. яру са ко ло коль ни и прит -
вор) и пе рест ро е на по про ек ту арх. Ф.н.Ма ли новс ко го
в сти ле эк лек ти ки псев до рус. нап рав ле ния. зак ры та в
1930, в 1994 возв ра ще на ве ру ю щим.

ВАР ШАВС КИЙ Вла ди мир Ва лен ти но вич (р. 7.9.1953,
г.уль я новск), пи а нист, де я тель муз. куль ту ры, засл. ар -
тист тасср (1991), нар. ар тист рт (2003). В 1977 окон -
чил Ка зан. кон сер ва то рию (класс э.а.Мо нас зо на). с 1977
в та тар. фи лар мо нии, кон церт мейс тер, с 1989 ху дож.
ру ко во ди тель муз.-лит. лек то рия, в 1994–2011 ху -
дож. ру ко во ди тель от де ла оп. и ка мер ной му зы ки.
Кон церт мейс тер вед. пев цов рт, выс ту па ет в кон цер -
тах и как пи а нист-со лист. Ве дёт ак тив ную ра бо ту по
про па ган де твор чес ко го нас ле дия ев роп., рус. и та -
тар. ком по зи то ров.

ВА СИ ЛО ВА на фи са (псевд.,
наст. фам. и имя Ва силь е ва
анас та сия пет ров на) (15.1.1943,
д. су баш-аты тю ля чинс ко го
р-на – 16.7.2006, Казань), пе -
ви ца, нар. ар тист ка тасср
(1979). В 1965–96 со лист ка ан -
самб ля пес ни и тан ца рт. об -
ла да тель ни ца уни каль но го го -
ло са ши ро ко го ди а па зо на и
свое об раз но го низ ко го темб -
ра, са мо быт ная ис пол ни тель -
ни ца та тар. нар. пе сен («тәф -
ти ләү», «сәгать чыл бы ры», «Гөлҗа мал»), во каль ных
про из ве де ний та тар. ком по зи то ров: «Кәк-күк» с.Га -
баши на сти хи а.ери кея, «Җи де гән чиш мә» с.са ды ко -
вой. ла у ре ат 1-го Все рос. смот ра нац. ан самб лей пес -
ни и тан ца (1978).

ВА СИЛЬ ЕВ Вла ди мир Ми хай -
ло вич (р. 27.7.1935, г.Во лог да),
опер но-сим фо ни че ский ди ри -
жёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
рсФср (1984), проф. (2000).
окон чил ле нингр. кон сер ва то -
рию по спе ци аль нос тям «хо -
ро вое ди ри жи ро ва ние» (1958)
и «фор те пи а но» (1959).
В 1958–74 и с 1982 пре по да -
ва тель Ка зан. кон сер ва то рии.
од новр., в 1970–75, ди ри жёр,
в 1982–93 гл. ди ри жёр, с 1994
ди ри жёр та тар. т-ра опе ры и ба ле та. В 1975–79 гл. ди -
ри жёр Че ля бинс ко го, в 1979–82 ди ри жёр одесс ко го
т-ров опе ры и ба ле та. В ре пер ту а ре — бо лее 70 опер и
ба ле тов отеч., за руб. и та тар. ком по зи то ров. Выс ту па ет
как сим фо ни че ский ди ри жёр. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1984) за пос та нов ку оп. «Чер но ли кие» б.Му лю ко ва.
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ВА СИЛЬ ЕВ Конс тан тин алек се евич (3.9.1942, г.Май -
коп ады гейс кой авт. обл. — 29.10.1976, пгт Ва силь е во
зе ле но дольс ко го р-на), гра фик, жи во пи сец. с 1949
жил в пос. Ва силь е во. учил ся в Ка зан. ху дож. уч-ще
(1957–61). твор чес кое на сле дие В. вклю ча ет жи во -
пись, гра фи ку, этю ды, илл., эс ки зы рос пи си церк ви в
г.омске. с кон. 1960-х гг. соз да вал про из ве де ния на
ми фо ло ги че ские сю же ты, на ге ро и че ские те мы слав.
и сканд. эпо сов, портреты и пейзажи («Мар шал жу -
ков», «на шест вие», «па рад со рок пер во го», «тос ка по
ро ди не», все — 1974). ав тор гра фи чес ко го цик ла к оп.
«Коль цо ни бе лун га» р.Ваг не ра (1970-е гг.), се рии порт -
ре тов ком по зи то ров: «Шос та ко вич», «бет хо вен», «скря -
бин» (нач. 1960-х гг.). пр. ком со мо ла та та рии им.М.джа -
ли ля за цикл кар тин о Вел. отеч. вой не (1988). В 1996
в Казани открыта картинная галерея В.

ВА СИЛЬ ЕВ лев бо ри со вич
(р. 7.2.1925, Моск ва), ин же -
нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром.
про из-ва, Ге рой соц. тру да
(1977). окон чил Моск. ав то -
механи че ский ин-т (1959).
В 1953–68 и 1981–83 на ав то -
мо биль ном з-де им. лен. ком -
со мо ла (Моск ва): ди рек тор
(с 1963), ген. ди рек тор (с 1981).
В 1968–83 зам. ми нистра ав -
то мо биль ной пром-сти ссср,
од новр., в 1969–81, ген. ди рек -
тор по «Ка маз». под рук. В. вве де ны в ст рой 1-я и 2-я
оче ре ди Ка ма за, ос во ен се рий ный вы пуск 8 мо де лей
ав то мо би лей «Ка Маз», внед ре но их сер вис ное обс лу -
жи ва ние. В 1983–85 зам. пред. Госп ла на ссср. В 1985–89
ми нистр маш-ния для лёг кой и пищ. пром-сти и бы то -
вых при бо ров. участ ник Вел. отеч. вой ны. деп. Вс тасср
в 1971–80, ссср в 1979–89. наг раж дён ор де на ми ле -
ни на (дваж ды), ок тябрьс кой ре во лю ции, трудового
Крас но го зна ме ни (триж ды) и др., ме да ля ми.

ВА СИЛЬ ЕВ па вел сте па но вич (23.10.1906, г.ека те ри -
но дар, ны не г.Крас но дар — ?), неф тя ник, один из ор га -
ни за то ров нефт. пром-сти ссср. окон чил Гроз ненс кий
нефт. ин-т (1932). В 1927–38 и 1946 воз глав лял нефт.
трес ты в объ е ди не нии «Гроз нефть». на чаль ник нГду
«бу гуль ма нефть» (1952–60), гл. ин же нер уп рав ле ния
нефт. пром-сти тат сов нар хо за (1960–63), по «тат нефть»
(1963–64). В 1965–77 гл. спе ци а лист от де ла нефт. и га -
зо вой пром-сти Госп ла на ссср, в 1977–85 во Все со юз.
нИИ орг-ции и эко но ми ки неф те га зо вой пром-сти. лен.
пр. (1962) за но вую сис те му раз ра бот ки нефт. м-ний с
при ме не ни ем внут ри кон тур но го за вод не ния и внед -
ре ние её на ро маш кинс ком м-нии. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас -
но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

ВА СИЛЬ Е ВО, пос. гор. ти па в зе ле но дольс ком р-не,
на лев. бе ре гу р. Вол га (Куй бы шевс кое вдхр.), в 19 км
к В. от г.зе ле но дольска. ж.-д. стан ция на ли нии Ка -
зань–Ка наш. Числ. нас. на 2015 — 17420 жит. (по пе ре -
пи си 2002, русс ких — 67,8%, та тар — 29,3%, чу ва шей —
1,3%). де ре во обр. пром-сть, сте коль ный з-д, стро ит.
пр-тия, хле боз-д. 3 ср. шко лы, дет. ху дож., муз. и спорт.
шко лы; дом куль ту ры, дом-му зей худ. К.а.Ва силь е ва,
б-ка; боль ни ца. Ме четь, цер ковь. са на то рии «Ва силь -
ев ский» и «сос но вый бор». осн. в 17 в. до 1920 в Иль -

ин ской вол. Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос -
та ве тасср, с 1928 пос. гор. ти па, с 1958 в зе ле но доль -
ском ра йо не.

ВАС НЕ ЦОВ ни ко лай алек се е вич (24.3.1901, с.ад жим
Мал мыжс ко го у. Вятс кой губ. — 7.4.1961, Ка зань), вет.
ана том, д. биол. на ук (1940), проф. (1940), засл. де я тель
на у ки тасср (1961). окон чил Ка зан. вет. ин-т (1925).
В 1927–61 в Ка зан. вет. ин-те, зав. ка фед рой ана то мии
(с 1932), од новр. про рек тор (1956–60). тру ды по ней -
ро мор фо ло гии с.-х. жи вот ных и птиц. раз ра бо тал но -
вое би о мор фо ло ги чес кое нап рав ле ние в то пог ра фии;
изу чил ис точ ни ки ин нер ва ции кос тей, сус та вов, мышц
внутр. ор га нов и за ко но мер нос ти их фор ми ро ва ния;
вы я вил ха рак тер внут рист воль но го ст ро е ния и во лок -
нис то го сос та ва нер вов в за ви си мос ти от тка не во го
ст ро е ния ин нер ви ру е мых ор га нов. наг раж дён ор де -
ном тру до во го Крас но го зна ме ни, ме далью.

«ВА ТА НЫМ ТА ТАРС ТАН» («ро ди на моя та тар стан»),
ежед нев ная об ще та тар. об ществ.-по лит. га зе та. Из да ёт -
ся с 12 мар та 1918 в Ка за ни на та тар. язы ке. назв. ме -
ня лось: в 1918–20 «эш» («труд»), в 1920–22 «та тар -
стан хәбәр ләре» («Из вес тия та тар ста на»), в 1922–24
«та тар стан», в 1924–51 «Кы зыл та тар стан» («Крас ный
та тар стан»), в 1951–60 «со вет та тар ста ны» («со вет -
ский та тар стан»), в 1960–92 «со ци а лис тик та тар стан»
(«со ци а лис ти че ский та тар стан»), с фев ра ля 1992 «В.т.».
уч ре ди те ли: Гс рт, КМ рт, кол лек тив ре дак ции. ре дак -
то ры — Ш.ах ма де ев, Х.ур ма нов, В.Ша фи гул лин, Ф.бур -
наш, Ф.сай фи-Ка зан лы, Г.ниг ма ти, с.В.бур ган, И.ени ке -
ев, Г.Г.риз ва нов, а.дав летъ я ров, Х.Габд рах манов, с.ат -
на гу лов, И.н.уз бе ков, Г.М.ряб ков, Ш.Х.Хам ма тов, р.М.са -
би ров, М.а.аг ли ул лин, Г.Ш.Шам сут ди нов, М.М.сафаров
(с 2003). ос ве ща ет осн. воп ро сы об ществ.-по лит., экон.
и культ. жиз ни та тар ста на. осу ществ ля ет офиц. пуб ли -
ка цию ука зов пре зи ден та рт, за ко нов, при ня тых Гс рт,
и пос та нов ле ний КМ рт на та тар. язы ке. 

ВАФИН адель Юнусович (р. 4.11.1973, Казань), адм.
деятель, канд. мед. наук (2000), засл. работник здра-
воохранения рт (2013). окончил Казан. мед. ун-т
(1997). В 2001–05 менеджер, в 2005–07 региональный
управляющий ооо «дрегер Медицинская техника».
с 2007 1-й зам. министра, с 2013 министр здраво-
охранения рт. награждён медалями. 

ВА ХИ ДОВ (Ва хи ди) са ид Габ -
дул ман на но вич (31.5.1887,
д.таш бил ге спасс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 5.1.1938, Ка зань),
ар хе ог раф, ис то рик. окон чил
мед ре се «Му хам ма дия» (Ка -
зань, 1911). В 1911–14 пре по -
да вал в сел. шко лах Ка зан ской
губ. од новр. за ни мал ся по ис -
ком др. ру ко пи сей. В 1912 опубл.
тар хан ный яр лык ка зан. ха на
са хиб-Ги рея. участ ник 1-й мир.
вой ны. В 1918–20 один из ор -
га ни за то ров кур сов по под го тов ке учи те лей в Ка за ни,
од новр., в 1919–21, пре по да вал на раб фа ке Ка зан.
ун-та. Чл. об-ва ар хе о ло гии, ис то рии и эт но гра фии
при Ка зан. ун-те, на уч. об-ва та та ро ве де ния, ака дем -
цент ра и др. с 1928 сотр. рос. ар хе ог ра фи чес кой ко -
мис сии. В 1930-е гг. ра бо тал в та тар. на уч.-иссл. экон.
ин-те, на уч. сотр. Гос. му зея тасср. соб рал св. 3 тыс. др.
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ру ко пи сей. ра бо ты посв. др. и ср.-век. ис то рии та тар.
на ро да и др. не о бос но ван но реп рес си ро ван; ре а би -
ли ти ро ван пос мерт но.

ВА ХИТ (Ва хи тов) Хай (Габ дул хай) Ка ю мо вич (2.12.1918,
д. Мем дель Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 7.7.1978,
Ка зань), дра ма тург, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1968, 1978). участ ник Вел. отеч.
вой ны. окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию (1951), Высш. лит. кур -
сы при лит. ин-те им. М.Горького
(Моск ва, 1958). те ма ти ка твор -
чест ва — мо раль но-эти че ские
проб ле мы, слож ность и мно го -
об ра зие че ло ве чес ких от но ше -
ний. ав тор пьес «бе рен че мә-
хәб бәт» («пер вая лю бовь», пост.
1960; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
1960), «рәхим ите гез!» («доб -
ро по жа ло вать!», пост. 1961),
«соңгы хат» («пос лед нее пись мо», пост. 1966), «Күк
ка пу сы ачыл са» («ес ли улыб нёт ся счастье», пост. 1967),
«туй ал дын нан» («пе ред свадь бой», пост. 1969), «Мә-
хәб бәтең чын бул са» («ес ли лю бовь нас то я щая», пост.
1972), к-рые сос тав ля ли ос но ву ре пер ту а ра та тар.
ака дем. т-ра в 1960–70-е гг. ав тор либ рет то опер «са -
мат» (пост. 1957), «дим бу ен да» («на бе ре гу дё мы»,
пост. 1965), «Җи һан гир» («джи ган гир», 1976), муз. ко -
ме дий «Мәхәб бәт җы ры» («пес ня люб ви», пост. 1971),
«Кия үләр» («же ни хи», пост. 1972), сб. «пьесы» («пьеса -
лар», 1984).

ВА ХИ ТОВ Га дель Га ля ут ди но -
вич (р. 31.12.1928, г.стер ли та -
мак, баш кирс кая асср), неф тя -
ник, д. техн. на ук (1965), проф.
(1967), засл. дея тель на у ки и
тех ни ки тасср (1965), по чёт.
неф тя ник ссср (1978), засл.
изоб ре та тель ссср (1984), по -
чёт. чл. ан рт (1999). окон чил
уфимс кий нефт. ин-т (1951).
В 1953–56 и 1971–86 во Все -
со юз. неф те га зо вом нИИ (Моск -
ва), ди рек тор (с 1971). В 1956–71
в тат нИ пИ нефть, ди рек тор (с 1964). В 1986–90 зам.
ген. ди рек то ра на уч.-техн. комп лек са «неф те от да ча»
(Моск ва). с 1995 в нефт. ком па нии «лу койл»,
в 1990–95 зам. ди рек то ра на уч.-иссл. нефт. ин-та (Вьет -
нам). при ни мал учас тие в пром. ос во е нии, на уч. обос -
но ва нии прин ципов и сис тем раз ра бот ки м-ний угле -
во до ро дов ура ло-по волжья (в т.ч. ро маш кинс ко го),
зап. си би ри, Ка захс та на, ал жи ра, Вь ет на ма, Ира ка. деп.
и зам. пред. Вс тасср в 1967–71. пр. им. акад. И.М.Губ -
ки на ан ссср (1969, 1983), Гос. пр. Ка захс кой сср
(1984). наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас -
но го зна ме ни.

ВА ХИ ТОВ Мул ла нур Мул ла зя но вич (10.8.1885, Ка -
зань — 19.8.1918, там же), об ществ.-по лит. де я тель.
участ ник рев-ции 1905–07. окон чил Ка зан. ре аль ное
уч-ще (1907), учил ся в пе терб. по ли техн. (1907–10) и
пси хо нев ро ло ги чес ком (1911–16) ин-тах. один из ор -
га ни за то ров и ру ко во ди те лей Му суль манс ко го со ци а -
лис ти чес ко го ко ми те та, ре дак тор газ. «Кы зыл бай рак».
с мая 1917 чл. Ка зан. губ. земс кой уп ра вы, один из ре -

дак то ров газ. «Иген че». участ -
ник окт. во о руж. восс та ния в
Ка за ни. Чл. уч ре ди тель но го соб -
ра ния от Ка зан ской губ. Чл. ка -
зан. Вре мен но го рев. шта ба.
В 1918 ко мис сар центр. му -
сульм. ко мис са ри а та, чл. кол -
ле гии нар ко ма та по де лам на -
ци о наль нос тей рсФср, пред.
центр. му сульм. во ен. кол ле гии.
22 мар та 1918 вмес те с И.В.ста -
ли ным под пи сал «по ло же ние
о та та ро-баш кирс кой со ветс -
кой рес пуб ли ке». сот руд ни чал с га зе та ми «Чул пан»,
«Кы зыл ар мия», «Крас ное зна мя», был ре дак то ром
газ. «ени дунья» на тур. язы ке. ру ко во дил фор ми ро ва -
ни ем му сульм. час тей Кр. ар мии. с ию ля 1918 чрез вы -
чай ный прод. ко мис сар в по волжье. В ав гус те 1918
возг ла вил 2-й та тар.-башк. ба таль он и при нял учас тие
в обо ро не Ка за ни. расст ре лян бе лог вар дей ца ми. В Ка -
за ни ус та нов лен па мят ник В. (1978, скульп тор Ю.Г.оре -
хов, ар хи тек то ры В.а.пе тер бурж цев и а.В.сте па нов).

ВЕ ДЕР НИ КОВ ни ко лай ни ко ла е вич (14.8.1930, г.рос -
тов-на-до ну — 1.1.2005, Ка зань), гео лог, д. геол.-ми нер.
на ук (1978), проф. (1983), засл. де я тель на у ки тасср,
рФ (1990, 1995), по чёт. раз вед чик недр ссср (1990).
окон чил но во чер касс кий по ли техн. ин-т (1954). ра бо -
тал в гео л., на уч. орг-ци ях и ву зах Ка захс кой сср
(1954–57, 1978–84), зам. пред., през. Кольс ко го фи ли -
а ла ан ссср (г.Мур манск, 1975–78). В 1984–2003 ди -
рек тор цнИ И гео л не руд (Ка зань). под рук. В. раз ра бо -
та ны и усо вер шен ство ва ны осн. прин ци пы оцен ки
сырь е во го по тен ци а ла не ме тал ли чес ких по лез ных ис -
ко па е мых рос сии, оп ре де ле ны гл. проб ле мы и за да чи
раз ви тия ми нер.-сырь е вой ба зы, в т.ч. на терр. та тар -
ста на. на граж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми;
зна ка ми «пер во отк ры ва тель мес то рож де ния», «от лич -
ник раз вед ки недр».

ВЕКС ЛИН но сон-бер зал ма но вич (11.3.1897, г.двинск
Ви тебс кой губ.— 7.10.1942, пос. но рильск), эко ном-гео -
г раф, адм.-хоз. работник, проф. (1930). окон чил Ка -
зан. ун-т (1923). В 1926–29 и 1935–37 зам. нар ко ма
прос ве ще ния тасср, в 1930–34 уп рав ля ю щий стат.
уп рав ле ни ем и зам. пред. Госп ла на тасср. од новр.,
в 1931–35, рек тор и зав. ка фед рой экон. гео гра фии
(с 1934) Ка зан. ун-та. тру ды по раз ме щению от рас -
лей нар. х-ва в Волж ско-Кам ском крае. сос та вил адм.
10-вёрст ную кар ту тасср, экон.-гео гр. ат ла сы тасср.
при ни мал учас тие в пла ни ро ва нии стр-ва и ре конст -
рук ции пром. пр-тий Ка за ни и др. го ро дов рес пуб ли -
ки. не о бос но ван но реп ресси ро ван; ре а би ли ти ро ван
по смерт но.

ВЕ ЛИ КАЯ ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НАЯ ВОЙ НА 1941–45, ос во -
бо дит. вой на сов. на ро да про тив фа шистс кой Гер ма -
нии и её со юз ни ков (Венг рии, Ита лии, ру мы нии, Фин -
лян дии и др.). В го ды вой ны тасср ста ла од ной из ты -
ло вых баз Кр. ар мии. В тасср бы ло эва ку и ро ва но св.
70 ф-к и з-дов, часть уч реж де ний ан ссср, нар ко мат
фи нан сов ссср, Гос банк и др. ве домст ва (все го 226 тыс.
чел.). бы ло раз вёр ну то св. 50 эва ко гос пи та лей. на
пр-ти ях рес пуб ли ки про из во ди лись ору жие, бо еп ри -
па сы, сна ря же ние, об мун ди ро ва ние (бо лее 600 на -
име но ва ний); вы пус ка лись бом бар ди ров щи ки пе-2 и

94

ВАХИТ – ВЕЛИКАЯ

94

Х.Вахит

Г.Г.Вахитов

М.М.Вахитов



пе-8. бы ло пос тав ле но гос-ву 131 млн пудов хле ба,
39 млн пу дов кар то фе ля и ово щей, 56 млн пу дов мя са,
200 млн л мо ло ка, св. 500 тыс. пу дов шерс ти, де сят ки
тыс. пу дов мас ла, мё да, са ла, 11 млн пу дов се на и др.
учё ные рес пуб ли ки (а.е. и б.а. ар бу зо вы, Г.Х.Ка май
и др.) под чи ни ли свою ра бо ту ре ше нию обо рон ных
за дач. В рес пуб ли ке ра бо та ли учё ные-кон ст рук то ры
В.п.Глуш ко, с.п.Ко ро лёв, В.М.пет ля ков, а.н. ту по лев,
с.а.Чап лы гин и др. сфор ми ро ван ные в го ды вой ны
18 фрон то вых кон церт ных и те атр. бри гад по бы ва ли
на 11 фрон тах и да ли ок. 2 тыс. кон цер тов и спек так -
лей. насе ле ние та тар ста на ока за ло по мощь фрон ту
тёп лы ми ве ща ми (10 млн), мно го числ. по жерт во ва ни -
я ми (к кон. 1943 сум ма доб ро воль ных по жерт во ва ний
дос тиг ла 51 млн руб.). на соб ран ные средст ва бы ли
пост ро е ны бро не по ез да «Кы зыл та тар стан», «Ча па -
ев», «Куй бы шев», тан ко вые ко лон ны «Ком со мо лец та -
та рии», «Кол хоз ник та та рии», «Крас ная та та рия»,
авиаэскад рилья «со вет та тар ста ны» (все го на стр-во
раз лич ной бо е вой тех ни ки бы ло соб ра но 380 млн
руб.). В рес пуб ли ке ве лась большая работа по воен.
подготовке населения к обороне страны. св. 100 тыс.
чел. бы ли мо би ли зо ва ны на стр-во обо ро ни тель ных
ру бе жей — Ка зан ско го об во да. на по пол не ние Кр. ар -
мии из тасср бы ло отп рав ле но бо лее 560 тыс. чел. на
фрон тах Вел. отеч. вой ны сра жа лись сфор ми ро ван -
ные в тасср 18-я, 120-я, 146-я, 147-я, 334-я, 352-я
стрелк. и 86-я мо то стрелк. ди ви зии, Фас товс кая тан ко -
вая бри га да. пол ко вод че ский та лант про я ви ли ге не -
ра лы а.о.ах ма нов, Ф.Г.бу ла тов, В.Г.бур ков, В.н.Гор дов,
а.В.Кир са нов, з.Ю. Кут лин, Г.б.са фи ул лин, Я.д.Ча ны -
шев. В пар ти занс ком дви же нии участ во ва ли И.за и кин,
И.К.Ка буш кин, з.ну ри (в бе ло рус сии); н.а.ба ры шев,
К.Гал ля мов, т.Гай на нов (в Кры му); Г.с.ами ров, а.Ш.бик -
ба ев, б.Х.Ка дыр ме тов, Х.М.сад ров (в смо ленс кой обл.);
д.Мур зин, н.В.сме та нин, К.ами нов, К.ба ту лин, Ш.бик -
бу ла тов, б.Г.Мадь я ров, М.н.Миф та хов, а.Г. Мус та фин,
Г.с.ус ма нов, Г.Шай ху лов (в Че хос ло ва кии); Г.Г.Ма лов
(в Югос ла вии); М.с.ата ма нов (в поль ше); во франц.
дви же нии соп ро тив ле ния— р.бо ков, М.Ф.Гай син, В.п.Иг -
нать ев, з.К.Ка ма лов, р.н.ры ло ва, а.Г.утя шев, з.Ша ми гу -
лов и др. ан ти фа шист скую де я тель ность сре ди сов. во -
ен ноп лен ных в Гер ма нии вела под поль ная орг-ция
«Кур маша–джа ли ля груп па». св. 100 тыс. уро жен цев
та тар ста на бы ли наг раж де ны ор де на ми и ме да ля ми;
187 чел. удос то е ны зва ния Ге роя со ветс ко го со ю за;
47 чел. ста ли пол ны ми ка ва ле ра ми ор де на сла вы. на
фрон тах по гиб ло св. 300 тыс. чел.

ВЕ ЛО СИ ПЕД НЫЙ СПОРТ, вклю ча ет гон ки на шос се,
тре ке, пе ре се чён ной мест нос ти, фи гур ную ез ду, ве ло -
бол. В та тар ста не изв. с 1893, как вид спор та на чал
раз ви вать ся во 2-й пол. 1920-х гг. в спорт. об-ве «ди -
на мо». сбор ная ко ман да рес пуб ли ки — участ ни ца 1-й
Все со юз. спар та ки а ды (Моск ва, 1928, 5-е мес то в
рсФср). ре гу ляр ные ве ло гон ки на пер венст во та тар -
ста на ста ли про во дить ся с 1947 (ор га ни за то ры —
а.с.лом тев, а.И.пе ре де рин). луч шие ве ло гон щи ки та -
тар ста на: б.бед рин, В.Ко лес ни ков, М.М.унг виц кий («труд»,
1951), В.а.реб ровс кая («труд», 1954), р.Ги ма де ев («спар -
так», 1958), Ю.д.ряб чи ков («спар так», 1959), а.В.Вол -
гу шев («бу ре вест ник», 1983), н.н.Ки бар ди на, н.а.Ша -
ри по ва (1990), е.Г.Фро ло ва (1990), н.В.ра зен ко ва
(1992–93), а.В.Ива но ва (1993), а.а.Гор гос (1993–95),

Ф.за ки ров (1996, 2000), е.Ю.бе ляе ва (2000), а.Г.бес па -
лов (2002–07). луч шие тре не ры — б.с.Го ло вин, а.В.по -
пов, Г.з.ну рул лин.

ВЕ РЕ ЩА ГИН Ми ха ил ни ко ла е вич (1891, с. бе ло хо лу -
ниц кое сло бод ско го у. Вятс кой губ. — 26.7.1970, Ка -
зань), эпи зо о то лог, д. вет. на ук (1940), проф. (1935),
засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1946, 1961). один
из ос но во по лож ни ков отеч. эпи зо о то ло ги чес кой на у -
ки. окон чил Ка зан. вет. ин-т (1917), ра бо тал там же,
зав. ка фед рой эпи зо о то ло гии (1925–70). тру ды по ле -
че нию по валь но го вос па ле ния лёг ких у кр. рог. ско та,
ин фекц. ане мии, эн це фа ло ми е ли та, пи роп лаз мо за ло -
ша дей, бру цел лё за кр. и мел ко го рог. ско та, чу мы сви -
ней, нек ро бак те ри о за. сде лал тео ре ти че ские обоб ще -
ния за ко но мер нос тей раз ви тия эпи зо о тии и осн. прин -
ци пов про фи лак ти ки. наг раж дён ор де ном ле ни на.

ВЕР ЗУБ ле о нид Иса а ко вич (р. 22.12.1940, г.днеп ро -
пет ровск, ук ра инс кая сср), ре жис сёр, засл. де я тель
иск-в тасср (1979). пос ле окон ча ния ле нингр. ин-та
т-ра, му зы ки и ки не ма тог ра фии (1969) был приг ла -
шён в Ка зан. тЮз, в 1974–87 его гл. ре жис сёр. пос та -
вил 27 спек так лей, мн. ста ли за мет ным яв ле ни ем те -
атр. иск-ва: «а Во робь ёв стек ла не вы би вал...» Ю.Я.Яков -
ле ва, «сын пол ка» В.п.Ка та е ва (оба — 1972), «пеп -
пи — длин ныйчу лок» по по вес ти а.линдг рен (1973),
«де воч ка, ты где жи вёшь?» М.М.ро щи на (1975), «с лю -
би мы ми не расс та вай тесь» а.М.Во ло ди на (1980), «сон
в лет нюю ночь» у.Шекс пи ра (1982). Ши ро кий об -
ществ. ре зо нанс выз вал спек такль «ос та но ви те Ма -
ла хо ва!» В.а.аг ра новс ко го (1977), под няв ший проб -
ле му про ис хож де ния дет. прес туп нос ти. с 1988 жи -
вёт в австра лии.

ВЕР НИ КОВС КИЙ лев са мой ло вич (5.12.1911, г.Ку -
пянск Харь ков ской губ. — 4.10.1992, Ка зань), певец
(ба ри то наль ный бас), пе да гог, засл. ар тист тасср (1964).
В 1936–38 учил ся в та тар. оп. сту дии при Моск. кон -
сер ва то рии в клас се В.ту ровс кой. В 1939–74 со лист,
в 1978–92 зав. оп. труп пой та тар. т-ра опе ры и ба ле та.
од новр., в 1962–67, пре по да ва тель Ка зан. кон сер ва -
то рии, в 1969–87 ре жис сёр нар. т-ра опе ры Ка зан. до -
ма мед. ра бот ни ков. Ис пол нял ба со вые и ба ри то наль -
ные оп. пар тии: Ме фис то фель («Фа уст» Ш.Гу но), Мель -
ник («ру сал ка» а.дар го мыжс ко го), Гре мин («ев ге ний
оне гин» п.Чай ковс ко го), Мен до за («об ру че ние в мо -
нас ты ре» с.про кофь е ва), аб лай, бу раш («бег лец», «ал -
тын чеч» н.жи га но ва) и др.

ВЕРХ НЕ УС ЛОНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на з. рт.
пл. 1302,8 км2. 19 сел. по се ле ний (73 нас. пунк та).
центр — с. Верх ний ус лон. Числ. нас. на 2015 — 16503
чел. (по пе ре пи си 2002, русс ких — 67,1%, та тар —
23,7%, чу ва шей — 6,8%). ср. плот ность нас. 12,8 чел. на
1 км2. р-н об ра зо ван 20.10.1931. рель еф В.р. воз вы -
шен ный (выс. 53–224 м), силь но расч ле нён ный до ли -
на ми ма лых рек и ов ра га ми. сев. и вост. гра ни цы р-на
про хо дят по р. Вол ге, зап. — по р. сви я ге, реч ная сеть
предс тав ле на так же р. су ли цей с при то ка ми. поч вы
пре им. свет ло-се рые и се рые лес ные, дер но во-кар бо -
нат ные. ле сис тость 16,3%. за па сы из вест ня ков, до ло -
ми тов, из вест ко вых ту фов, глин и мер ге лей. ох ра ня е -
мые при род ные объ ек ты: рр. сви я га и су ли ца, оз. озе -
ро, при род ный за каз ник комп лекс но го про фи ля сви -
яжс кий; па мят ни ки при ро ды: зо ос тан ция Казан. ун-та—
лесной мас сив «дач ный», Гор ный сос няк, Кли ков ский
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ск лон; гео л. па мят ни ки: Кам. ов раг и ов раг Че рё муш -
ки, пе чи щинс кий гео л. раз рез, тень ков ский охот ни чий
за каз ник. на терр. р-на вы яв ле но ок. 100 ар хе ол. па -
мят ни ков от бронз. ве ка до бул гар. пе ри о да. с.-х. угодья
за ни ма ют 85,5 тыс. га, в т.ч. паш ня — 59,8 тыс. га (2013).
Вы ра щи ва ют ся зер но вые, кор мо вые, пло до во-ягод ные
куль ту ры, кар то фель, рапс, ку ку ру за. Вдоль по бе режья
Вол ги раз би ты са ды. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во.
на 2014 в р-не 5 с.-х. пр-тий, 11 с.-х. ко о пе ра ти вов.
Функ ци о ни ру ют «Ма тю шинс кий карь ер» (с.Ма тю ши -
но), кир пич ные «Ке ра ми ка-син тез» (сс. Ше лан га и Клю -
чи щи), кон серв ный (с.ниж. ус лон) и крах маль но-па -
точ ный (с.Ку ра ло во) з-ды; комб-т хле боп ро дук тов (с.пе -
чи щи). лес ниче ство. про хо дят фе де раль ная трас са М-7,
ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–уль я новск, Верх. ус -
лон–Камс кое устье, функционируют ав то до рож ный
мост че рез Вол гу, прис та ни в Верх. ус ло не, Ше лан ге
и др. нас. пунк тах. на бе ре гу Вол ги рас по ло же ны до ма
и ба зы от ды ха (пус тые Морк ва ши и др.), гор но лыж -
ный комп лекс «Ка зань» (с.са ви но), гольф-клуб, комп -
лекс стен до вой стрель бы. В р-не 18 об ще об ра зо ва -
тель ных школ, дет. шко ла иск-в, 16 дош коль ных и
36 клуб ных уч реж де ний, 27 б-к, 1 боль ни ца, 1 вра чеб -
ная ам бу ла то рия. Функ ци о ни ру ет му зей Ян ки Ку па лы
в с. пе чи щи и кра е ведч. му зей в с. Верх ний ус лон. Из -
да ёт ся ра йон ная газ. «Волжс кая новь» на рус. язы ке.
Глава района — М.Г.зиатдинов (с 2012). 

ВЕРХ НИЙ УС ЛОН, се ло, центр Верх не ус лонс ко го
райо на. рас по ло же но в зап. час ти рт, на прав. бе ре гу
р. Вол га, в 11 км к з. от ж.-д. ст. Ка зань. Числ. нас. на
2015 — 4945 жит. (по пе ре пи си 2002, русс ких — 65%,
та тар — 27%). по ле водст во, мол. скот-во; меж хоз. стро -
ит. орг-ция, ао «аг роп ром дорст рой», пр-тие «аг ро хим -
сер вис», кон серв ный з-д «Верх ний ус лон», хле бо комб-т.
ср. шко ла, гим на зия, дет. шко ла иск-в, дет.-юно шес кая
спорт. шко ла, под рост ко во-мо ло дёж ный клуб с бас -
сей на ми, ра йон ный дом куль ту ры, 2 б-ки, центр. район -
ная боль ни ца, краеведч. музей. цер ковь, ме четь. осн.
ок. 1575. до 1920 центр Верх не ус лон ской вол. сви -
яжс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1931 центр Верх не услонс ко го р-на (с пе ре ры вом в
1963–65).

ВЕР ХОВ НЫЙ СО ВЕТ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, высш.
за ко но да тель ный и конт роль ный ор ган гос. влас ти рт
в 1938–95. од но па лат ный, сос то ял из 250 нар. деп.,
из би рав ших ся на се ле ни ем на 5 лет (до 1978 — на
4 го да). Вс рт из би рал пред., пре зи ди ум, Верх. суд,
об ра зо вы вал пр-во, пост. и вре мен ные ко мис сии. со -
зы вы: 1-й (с прод лён ным сро ком пол но мо чий) в 1938–
47; 2-й в 1947–51; 3-й в 1951–55; 4-й в 1955–59; 5-й
в 1959–63; 6-й в 1963–67; 7-й в 1967–71; 8-й в
1971–75; 9-й в 1975–80; 10-й в 1980–85; 11-й в
1985–90; 12-й в 1990–95. при ни мал ре ше ния по важ -
ней шим гос., хоз., культ. и со ци аль ным воп ро сам; осу -
ществ лял конт роль за хо дом вы пол не ния прог рамм и
бюд же та. осн. ак ты Вс рт — за ко ны, пос та нов ле ния,
дек ла ра ции. В 1995 пре об ра зо ван в Го су дарст вен ный
со вет рес пуб ли ки та тар стан. пред. през. Вс тасср:
Г.а.дин му ха ме тов (1938–51), с.н.ни за мов (1952–59),
К.Ф.Фа се ев (1959–60), с.Г.ба ты ев (1960–83), а.б.ба га -
ут ди нов (1983–86), Ш.а.Мус та ев (1986–90). пред. Вс
тасср (тсср, рт): с.а.Му ха ме тов (1938–42), Г.Г.Из май -
ло ва (1943–47), а.у.до лот ка зин (1947–51), Г.Г.Из май -

ло ва (1951–55), М.В.за мо ва (1955–59), а.В.ба ды гов
(1959–63), М.И.абд рах ма нов (1963–71), р.Ш.ниг ма -
тул лин (1971–80), М.з.за ки ев (1980–90), М.Ш.Шай ми -
ев (1990–91), Ф.Х.Му ха мет шин (1991–95).

ВЕР ХОВ НЫЙ СУД РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, фе де -
раль ный суд. ор ган, осу ществ ля ю щий пра во су дие и
над зор за де я тель ностью су дов об щей ком пе тен ции.
созд. в 1922 как обл. суд тасср, в 1923 пре об ра зо ван
в Гл., в 1937 пе ре  име но ван в Верх. суд тасср (до
1946 — при нар ко ма те юс ти ции рсФср). В его сос тав
вхо дят пред., за мес ти те ли пред. по уго лов ным и гражд.
де лам, судьи, нар. за се да те ли. судьи наз на ча ют ся пре -
зи ден том рФ по предс тав ле нию пред. В.с. рФ по согла -
со ва нию с Гс рт (до 1995 из би ра лись Вс рт) без огра -
ни че ния сро ков пол но мо чий. Име ет пра во за ко но да -
тель ной ини ци а ти вы, обоб ща ет суд. прак ти ку. В его
сос та ве соз да ют ся суд. кол ле гии по уго лов ным и гражд.
де лам, к-рые расс мат ри ва ют в кач-ве су дов 1-й инс -
тан ции де ла ус та нов лен ной за ко ном под суд нос ти.
пред.: Ш.з.сат та ров (1922–23), К.Х.Хай рул лин (1923–25),
р.б.сул та нов (1925–27), с.Х.Му ра тов (1928–30), н.а.але -
ев (1930–32), Х.н.на би ул лин (1932–34), Г.Г.са ги тов
(1934–37), Г.Х. Шам сут ди нов (1938–41), К.с.са фи ул -
лин (1941–50), Ф.л.то ка рев (1950–54), а.К.ор лов
(1954–58), Я.н.на ци бул лин (1958–65), а.д. ба сов
(1965–69), с.а.бег ло ва (1969–85), Г.М.ба ра нов (1985–
2010), И.И.Гилазов (с 2011).

«ВЕСТ НИК НАУ Ч НО ГО ОБ ЩЕСТ ВА ТА ТА РО ВЕ ДЕ НИЯ»,
на уч. илл. жур нал. ор ган ака де ми чес ко го цент ра, за -
тем до ма та тар ской куль ту ры. Из да вал ся в 1925–30 в
Ка за ни на рус. язы ке 1–3 ра за в год, 10 но ме ров. ре -
дак тор — н.н.Фир сов. пуб ли ко ва лись н.И.Во робь ёв,
Г.с.Гу бай дул лин, Г.Иб ра ги мов, М.К.Кор бут, Г.ра хим,
В.Ф.смо лин, М.Г.Ху дя ков, е.И.Чер ны шёв, Г.Ш. Ша раф,
изв. ис то ри ки и язы ко ве ды Моск вы и ле нин града. б.ч.
ста тей посв. изу че нию ма те ри аль ной и ду хов ной куль -
ту ры, по лит. и соц.-экон. жиз ни на ро дов Cр. по волжья.
осн. вни ма ние уде ля лось воп ро сам ис то рии Волжс -
кой бул га рии и Ка зан ско го ханст ва, эт но ге не за ка зан.
та тар.

ВЕ ТЕ РИ НА РИЯ, об ласть на у ки и прак ти чес кая де я -
тель ность, нап рав лен ные на пре дуп реж де ние и ле че -
ние бо лез ней жи вот ных, на за щи ту лю дей от бо лез -
ней, об щих для че ло ве ка и жи вот ных. на ча ло раз ви -
тию на уч. В. на терр. Ка зан ской губ. бы ло по ло же но
соз да ни ем в 1805 в Ка зан. ун-те ско тов ра чеб ной ка -
фед ры. с 1860-х гг. на ча ла раз ви вать ся сис те ма вет.
по мо щи, к-рая на хо ди лась в ве де нии губ. земст ва.
В 1873 был отк рыт Ка зан. вет. ин-т (см. Ка зан ская ака -
де мия ве те ри нар ной ме ди ци ны), вы пуск ни ки нап рав -
ля лись в земст ва Ка зан ской губ. и мн. вост. гу бер нии
рос сии. В кон. 19 в. сфор ми ро ва лась Ка зан ская ве те -
ри нар ная на уч ная шко ла. В 1882 в уез дах и гу бер ни -
ях бы ли отк ры ты 17 вет.-вра чеб ных участ ков, став ших
ба зой для ста нов ле ния гос. вет. служ бы. Вы да ю щу ю ся
роль в даль ней шем раз ви тии В. в стра не в 1920–25
сыг рал нар ком а.В.не да чин, пер вый на чаль ник центр.
вет. уп рав ле ния тасср. В эти го ды вет. пунк ты раз ных
ве домств бы ли объ е ди не ны в гос. вет. служ бу; соз да -
ва лись вет. ла бо ра то рии. В 1920-е гг. ин тен сив но раз -
ви ва лась на уч. ба за В. бла го да ря рас ши ре нию иссл.
на ка фед рах Ка зан. вет. ин-та (К.Г.боль, а.п.сту ден цов,
М.п.туш нов, Г.В. дом ра чев, М.а.со шест венс кий,
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б.М.олив ков, л.с.са пож ни ков, е.н.пав лов ский, н.п.рух -
ля дев, Х.Х.аб дул лин, Х.Г.Ги за тул лин, а.п.оне гов).
с 1930-х гг. на ча лась под го тов ка вет. фельд ше ров в
бу инс ком и Ка зан. вет. тех ни ку мах, что зна чи тель но
улуч ши ло кад ро вое обес пе че ние вет. служ бы кол хо -
зов и сов хо зов. В 1960 был созд. Ка зан. на уч.-иссл.
вет. ин-т (ныне Федеральный центр токсикологи ческой,
радиационной и биологи ческой безопасности —
«Фцтрб–ВнИВИ»), став ший впос ледст вии кр. на уч.
цент ром стра ны. совр. гос. вет. служ ба на хо дит ся в ве -
домст ве Гл. уп рав ле ния В. при КМ рт. В 1993 в рт при -
нят за кон «о ве те ри нар ном де ле в рес пуб ли ке та тар -
стан», обес пе чи ва ю щий пра во вое ре гу ли ро ва ние вет.
де я тель нос ти в рес пуб ли ке.

«ВЕ ЧЕР НЯЯ КА ЗАНЬ», пер вая в Ка за ни сов. пе ри о да
гор. га зе та. уч ре ди те ли: Из да тельс кий дом «Ве чер няя
Ка зань», ооо «ре дак ция га зе ты «Ве чер няя Ка зань».
Вы хо дит ежед нев но с 6 янв. 1979 на рус. язы ке. ре дак -
то ры — а.п.Гав ри лов, Х.Х.Шам сут ди нов (с 1991). ос ве -
ща ет по лит., соц.-экон., культ. жизнь го ро да и рес пуб -
ли ки.

ВИК ТО РОВ Конс тан тин ра фа и ло вич (5.9.1878, г.са -
ма ра — 19.4.1958, Моск ва), фи зи о лог, засл. де я тель на -
у ки рсФср (1948). один из ос но ва те лей на уч. нап рав -
ле ния по фи зи о ло гии Ка зан. вет. шко лы. окон чил Ка -
зан. вет. ин-т (1899), ра бо тал там же, зав. ка фед рой фи -
зи о ло гии и фи зио ло ги чес кой хи мии (1910–36), проф.
(1916). В те че ние 4 лет ста жи ро вал ся в круп ней ших
ла бо ра то ри ях ев ро пы. В 1936–40 в Моск. вет. ин-те,
в 1940–58 в ти ми ря зевс кой с.-х. ака де мии. под рук.
В. вы пол не ны фун дам. иссл. по фи зи о ло гии центр.
нерв ной сис те мы, мышц, пи ще ва ре ния, по фар ма ко -
ло гии и био хи мии. В. внёс су щест вен ный вк лад в изу -
че ние фи зи о ло гии верх. ды ха тель ных пу тей (за ло жил
ос но вы ги ги е ны ды ха ния), вли я ния ли за тов и ци то -
ток си нов на раз лич ные ор га ны и тка ни. ав тор учеб -
ника для ву зов по фи зи о ло гии домаш них жи вот ных
(пе реве дён на кит., ру мын., венг. и др. язы ки). наг раж -
дён ор де ном ле нина.

ВИЛЬ ДА НОВ азат Фа ри до вич (р. 16.6.1949, Моск ва),
хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1998), проф. (2002). окон -
чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1973). с 1974 ра бо та ет в
Волж. на уч.-иссл. ин-те уг ле во до род но го сырья, с 1985
зав. ла бо ра то ри ей се ро о чист ки уг ле во до род но го сырья.
под рук. В. раз ра бо та ны ка та ли за то ры очист ки уг ле -
во до род но го сырья от мер кап та нов, тех но ло гии очист -
ки неф ти, сжи жен но го га за, га зо кон ден са та и др. неф -
теп ро дук тов, а так же сточ ных вод от сер нис тых со е ди -
не ний. пр. лен. ком со мо ла (1981), Гос. пр. рт (1998), пр.
пр-ва рФ (2005).

ВИ НОГ РА ДОВ Ва си лий Ива -
но вич (7.1.1874, г.ела бу га Вят-
ской губ.— 12.11.1948, Ка зань),
ком по зи тор, пе да гог, засл. де я -
тель иск-в тасср (1944). В 1899
окон чил юрид. ф-т Моск. ун-та,
во вре мя учё бы брал част ные
уро ки иг ры на скрип ке у проф.
Моск. кон сер ва то рии И.Гр жи -
ма ли. с 1921 в Ка за ни; вёл пед.,
твор чес кую и муз.-об ществ. де -
я тель ность, к-рая спо собст во -
ва ла ста нов ле нию совр. та тар.

муз. куль ту ры. один из пер вых ав то ров сим фо ни чес -
ких про из ве де ний на ос но ве та тар. и башк. нар. му зы -
ки, со ав тор (совм. с Г.аль му ха ме до вым и с.Га ба ши)
пер вых та тар. опер «са ния» (1925) и «эш че» («ра бо -
чий», 1930).

ВИ НОГ РА ДОВ Ге ор гий (Юрий) Ва силь е вич (15.2.1907,
г.бе ле бей уфимс кой губ.— 4.1.1983, Ка зань), ком по зи -
тор, му зы ко вед, пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср
(1954). В 1926 окон чил Ка зан. муз. тех ни кум по клас су
фор те пи а но у о.род зе ви ча, в 1946 — тео ре ти ко-ком -
по зи торс кий ф-т Муз.-пед. ин-та им. Гне си ных (Моск -
ва). пре по да вал в Ка зан. муз. уч-ще (1936–45), Ка зан.
кон сер ва то рии (1945–77). сре ди уче ни ков — э.ба ки -
ров, И.Шам сут ди нов, Х.Ва ли ул лин, Х.аб дуль ме нев. ре -
дак ти ро вал из да ния про из ве де ний та тар. ком по зи то -
ров, ре цен зи ро вал кон цер ты и муз. спек так ли, вёл
муз.-прос вет. ра бо ту. осн. мес то в твор чест ве В. за ни -
ма ют ка мер но-инст ру мен таль ные и ка мер но-во каль -
ные со чи не ния.

ВИ НО КУ РОВ Вла ди мир Ми хай ло вич (6.10.1921,
г.омск— 10.7.2010, Ка зань), гео лог-ми не ра лог, д. геол.-ми -
нер. на ук (1966), проф. (1967), засл. де я тель на у ки

тасср, рФ (1979, 2002). пос ле
окон ча ния Ка зан. ун-та (1950)
ра бо тал там же. один из ос но -
ва те лей (1964) на уч. нап рав ле -
ния в ми не ра ло гии — фи зи ки
ми не ра лов и гор ных по род. ор -
га ни зо вал ла бо ра то рию фи зи -
ки ми не ра лов и их синт. ана -
ло гов (1989). Внед рил спект -
рос ко пи че ские ме то ды изу че -
ния ми не ра лов с ис поль зо ва -
ни ем эпр и ЯМр. пред. Ка зан.
отд-ния Все рос. ми нер. об-ва
(1965–95). участ ник Вел. отеч.

вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны
2-й сте пе ни (дваж ды), Крас ной звез ды, ме да лями.

ВИ НО КУ РОВ Ми ха ил алек санд ро вич (2.10.1886, г.сыз -
рань са марс кой губ. — 27.9.1980, Ка зань), поч во вед,
д. с.-х. на ук (1940), проф. (1931), засл. де я тель на у ки
тасср (1950). один из ос но во -
по лож ни ков Ка зан. шко лы поч -
во ве дов. окон чил пе терб. ун-т
(1916), ра бо тал там же. участ -
во вал в поч вен ных экс пе ди -
ци ях по Юж. ура лу и зап. си -
би ри. В 1921–32 в омс ком с.-х.
ин-те, в 1932–76 в Ка зан. ун-те,
зав. ка фед рой поч во ве де ния
(до 1957). од новр. ру ко во дил
на уч. иссл. на зап.-сиб. обл. с.-х.
опыт ной стан ции (1925–28),
в 1928–32 в сиб. на уч.-иссл.
поч вен ном ин-те, в 1946–50 в Ин-те био ло гии КФан
ссср. тру ды по пог ло ти тель ной спо соб нос ти почв, ме -
то ди ке вы де ле ния ор га ни чес кой се ры, окуль ту ри ва нию
и пло до ро дию па хот ных почв. сос та ви тель и ре дак тор
кни ги «поч вы та та рии» (1962). пред. Ка зан. отд-ния
Все со юз. об-ва поч во ве дов (1956–70). наг раж дён ор -
де на ми ле ни на, «знак по чё та», ме да ля ми.

ВИН ТЕР Вик тор Ге ор ги е вич (7.11.1939, с. ду хов ниц -
кое ду хов ниц ко го р-на са ра товс кой обл. — 9.12.2005,

97

ВЕЧЕРНЯЯ – ВИНТЕР

97

В.И.Виноградов

М.А.Винокуров

В.М.Винокуров



Ка зань), би о хи мик, д. биол. на ук (1981), проф. (1982).
окон чил се ми па ла тинс кий зо о вет. ин-т (1961). с 1962 в
Ка зан. ун-те, ру ко во ди тель на уч.-иссл. сек то ра (с 1969),
зав. ла бо ра то ри ей по син те зу про ти во ра ко вых со е ди -
не ний мик роб но го про ис хож де ния (с 1975), зав. ла бо -
ра то ри ей би о хи мии нук леи но вых кис лот (с 1987), зав.
ка фед рой би о хи мии (с 1990). Впер вые об на ру жил на -
ли чие днКаз в не гис то но вых бел ках хро ма ти на нор -
маль ных и опу хо ле вых кле ток; по лу чил прин ци пи -
аль но но вые дан ные о ре гу ля ции ак тив нос ти днКаз в
про цес сах рос та и де ле ния кле ток, ус та но вил ра нее
не из вест ное свойст во опу хо ле вых кле ток вы де лять
рнК, к-рая спо собст ву ет рос ту опу хо ли.

ВИ ТЕР пётр аки мо вич (10.10.1923, с. Ми ро нов ка, ны -
не Ми ро новс ко го р-на Ки евс кой обл. ук ра инс кой респ.—
4.10.2003, г.са ма ра), ин же -
нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром.
про из-ва, Ге рой соц. тру да (1971),
канд. техн. на ук (1974). окон чил
в 1951 Харь ков ский ави ац. ин-т.
В 1968–77 ди рек тор, в 1977–82
ген. ди рек тор Ка зан. мо то ростро -
ит. по. В 1982–90 ди рек тор са -
мар ско го фи ли а ла нИИ ави ац.
дви га те ле стро е ния. под рук.В.
в Ка зан. мо то ростро ит. по ос -
во е но про из-во дви га те лей нК-4,
нК-8-2, нК-86 для са мо лё тов
Ил-62, ту-154, Ил-86. деп. Вс тасср в 1975–82. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. на граж дён ор де на ми ле ни на
(триж ды), ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го
зна ме ни и др., ме да ля ми.

ВЛА СОВ Ва ле рий алек санд ро вич (р. 20.9.1953, Ка -
зань), адм.-хоз. де я тель, ге не рал-ма йор (1999). окон -
чил Ка зан. ави ац. ин-т (1976). с 1981 в от де ле во -
ен.-мо би ли за ци он ной ра бо ты и гражд. обо ро ны МВд
рт. В 1996–2007 ми нистр по де лам гражд. обо ро ны
и чрез вы чай ным си ту а ци ям рт. с 2007 на чаль ник
при волж.-уральс ко го ре ги о наль но го цент ра Мин-ва
по де лам гражд. обо ро ны и чрез вы чай ным си ту а ци -
ям рФ. В 2009–10 ми нистр лес но го х-ва рт. В 2010–14
секр. со ве та бе зо пас нос ти рт. деп. Гс рт (с 2014).
наг раж дён ме да ля ми.

ВОД НОЕ ПО ЛО (ва тер по ло), ко манд ная спорт. иг ра
с мя чом на во де. В Ка за ни раз ви ва ет ся со 2-й пол.
1940-х гг. (за чи на те ли — а.Х.па най о ти, Ф.бай бе ков,
о.а.но вак). В 1950–60-е гг. В.п. куль ти ви ро ва лось в
дсо «спар так», «ди на мо» и до са аФ. пер венст ва Ка -
за ни про во дят ся с 1961. В высш. ли ге чем пио на та
рос сии по В.п. выс ту па ет ко ман да рт «син тез» при
ао «ор га ни че ский син тез» (ст. тре нер — И.Х.зин ну -
ров). с 1974 в Ка за ни дейст ву ет дЮсШ № 8 по В. п.;
сре ди её вос пи тан ни ков — чем пи о ны все рос. мо ло -
дёж ных игр (1977, 1981, 1985), по бе ди те ли (1986) и
бронз. при зё ры (1983) юно шес ко го пер венст ва ссср.
участ ни ка ми, чем пи о на ми и при зё ра ми олимп. игр,
чем пи о на ми ми ра, ев ро пы, ссср, рос сии ста но вились
спортс ме ны И.Х.зин ну ров, а.бой ко, о.Вла ди ми ров,
И.н.Гор бач, н.И.Ша ра фе ев, а.один цов. сре ди луч ших
тре не ров — В.а.ле люх, В.б.са ха ров, В.а.Го рю нов,
В.н.захаров.

ВОД НЫЕ РЕ СУР СЫ, при год ные для ис поль зо ва ния
во ды рек, озёр, бо лот, пру дов, во дох ра ни лищ; под -

зем ные во ды, поч вен ная вла га, во ды снеж но го пок -
ро ва. рт рас по ла га ет зна чит. за па са ми В.р., их об -
щий объ ём (еди нов ре мен ный за пас) сос тав ля ет:
0,26 км3 реч ных (рус ло вых), 0,028 км3 озёр ных вод,
70,31 км3 вод во дох ра ни лищ (пол ный объ ём Куй бы -
шевс ко го, ниж не камс ко го, за инс ко го, Ка ра баш ско го
вдхр.), 3,1 км3 вод пру дов, ок. 2,4 км3 под зем ных вод
зо ны ак тив но го во до об ме на. Кро ме еди нов ре мен -
но го, име ют ся за па сы неп ре рыв но во зоб нов ля е мых
в про цес се кру го во ро та во ды В.р., осн. часть к-рых
сос тав ля ет реч ной сток (год. объ ём реч но го сто ка
мест но го фор ми ро ва ния в ср. 8,1 км3). В 2009 ис -
поль зо ва но 638,41 млн м3 све жей во ды (35,5% на
хоз.-бы то вые, 58,4% на про из водств., 1,5% на с.-х.,
4,6% на про чие нуж ды).

ВОЗД ВИ ЖЕНС КИЙ Ген на дий се ра фи мо вич (27.8.1905,
г.ца рё во кок шайск Ка зан ской губ., ны не г.йош кар-ола
респ. Ма рий эл — 16.1.1974, Ка зань), элект ро хи мик,
д. хим. на ук (1944), проф. (1945), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рсФср (1956, 1966). окон чил Ка зан. ун-т
(1927). В 1931–74 в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те, зав. на -
уч.-иссл. от де лом (1941–45), зав. ка фед рой не ор га ни -
чес кой хи мии (с 1944), зам. ди рек то ра (1945–51); од -
новр., в 1934–40, в на уч.-иссл. хим. ин-те при Ка зан.
ун-те, в 1946–71 в Ин-те ор га ни чес кой и физ. хи мии
КФан ссср. тру ды по элек тро хим. осаж де нию и раст -
во ре нию ме тал лов. раз ра бо тал тео рию элек тро дек -
рис тал ли за ции ме тал лов и про цес сы анод ной об ра -
бот ки, электро хим. по ли ро ва ния, элект рош ли фо ва ния,
анод но-ме ха ни чес кой рез ки и элект рос вер ле ния ме -
тал лов. ав тор ра бот по ис то рии Ка зан. хим. на уч. шко -
лы. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме -
ни (дваж ды), ме да ля ми.

ВОЛ ГА (Идел), ре ка в ев роп. час ти рФ, круп ней шая
в ев ро пе. дл. 3530 км (в рт — 180 км). пл. басс. 1360
тыс. км2 (в рт — 30 тыс. км2; без учё та басс. р. Ка мы).
бе рёт на ча ло на Вал дайс кой возв. в тверс кой обл.,
до Ка за ни те чёт при мер но в ши рот ном, за тем в ме -
ри ди о наль ном нап рав ле нии, впа да ет в Кас пийс кое
мо ре, об ра зуя об шир ную дель ту юж нее г.астра хани.
на В. созд. 9 вдхр., круп ней шее из них — Куй бы шев -
ское во дох ра ни ли ще, бо лее пол. пл. вод. зер ка ла
к-рого находится на терр. рт. В пре де лах та тар ста на
на хо дит ся ср. те че ние В., где в неё впа да ют при токи
Ка ма, сви я га, Ка зан ка и др. ре ки. до ли на В. асим мет -
рич на: прав. ск лон бо лее кру той (сло жен ко рен ны ми
по ро да ми пермс ко го воз рас та), на ле вом сфор ми ро -
вал ся комп лекс раз но вы сот ных над пой мен ных тер -
рас. В гид ро ло ги чес ком ре жи ме вы де ле ны фа зы ве -
сен не го по ло водья (ап рель–июнь), осен них па вод -
ков (сен тябрь–но ябрь) и раз де ля ю щие их фа зы лет -
ней и зим ней ме же ни. ус той чи вый ле дос тав об ра зу -
ет ся в кон. но яб ря, про дол жа ет ся 120–140 дней. тол -
щи на ль да 60–80 см. ле до ход про хо дит в сер. ап ре -
ля. темп-ра во ды в кон. ию ля 22–24°C. ср.-год. рас -
ход во ды у Ка за ни 3510 м3/с, ни же пгт Камс кое
устье — 6900 м3/с. су до ход на. на бе ре гах В. рас по ло -
же ны Ка зань, зе ле но дольск, те тю ши, бол гар. осо бо
ох ра ня е мые при род ные терр.: са ра линс кий учас ток
Волж ско-Камс ко го за по вед ни ка, лес ной мас сив «дач -
ный» (зо ос тан ция Казан. ун-та), пе чи щинс кий гео ло -
ги че ский раз рез, тень ковс кая ко выль ная степь, ан то -
новс кие ов ра ги, го ра ло бач.
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ВО ЛЕЙ БОЛ, ко манд ная спорт. иг ра. В та тар ста не раз -
ви ва ет ся с 1920-х гг. с нач. 1930-х гг. ре гу ляр но про во -
дят ся пер венст ва Ка за ни по В. (ор га ни за то ры — а.с.Ви -
но градов, н.ца рёв). луч ши ми иг ро ка ми ка зан. ко манд
в 1930-е гг. бы ли В.Го ди на, а.Куль гин, В.неп ри ме ро ва,
Ю.роз ма хов, Г.три фо но ва. В 1938–40 в чем пи о на те
ссср участ во ва ли ка зан. ко ман ды «ди намо» (жен.) и
«азот» (муж.). В 1950-е гг. В. стал раз ви вать ся в ву зах
та тар ста на. луч ши ми иг ро ка ми сту ден чес ких ко манд
бы ли н.т.Кол чин, Ф.а.Ма га рил, Ф.М.Му лю ков, н.л.по -
пов, л.И.ушан ки на. Мо ло дёж ные сбор ные ко ман ды та -
тар ста на — чем пи о ны ссср 1967–68 (де вуш ки), 1978,
1996 (юно ши). В чем пи о на тах рос сии выс ту па ют ко -
ман ды рт: в су пер ли ге — с 2003 «зе нит–Ка зань» (муж.),
с 2008 «ди на мо–Ка зань» (жен.); в высш. ли ге «б» —
«зе нит–Ка зань-2» (муж.); в пер вой ли ге — «зе нит-уор»
(муж.), «ди на мо–эко но мист-уор» (жен.), «ди на мо»
(г.на бе реж ные Чел ны, муж., жен.). сре ди луч ших иг ро -
ков — л.И.ло ги но ва, а.Ка за ков, н.Ш.Фа са хов, Ю.л.буб -
но ва, В.В.ани со вич, а.н.егор чев. луч шие тре не ры —
И.б.брен, а.В. Во робь ёв, э.а.се мё нов, В.М.сло нин, В.н.со -
ко лов.

ВОЛЖС КИЙ ИНС ТИ ТУТ УГ ЛЕ ВО ДО РОД НО ГО СЫРЬЯ
на уч.-исс ле до ва тельс кий, созд. в 1965 на ба зе Ка зан.
от де ла про мыс ло во го неф те хим. сырья тат нИ пИ нефть
как Все со юз. нИИ уг ле во до род но го сырья (с 1993 —
Все рос.). с де каб ря 1965 в ве де нии Мин-ва неф те -
хим. пром-сти ссср как го лов ная орг-ция в об лас ти
про из-ва и пот реб ле ния лёг ко го уг ле во до род но го
сырья; с 1991 под на уч.-ме то ди чес ким ру ко водст вом
ан рт; с 2006 ао «ВнИИ ус». осн. нап рав ле ния: раз -
ра бот ка но вых и со вер шенст во ва ние су щест ву ю щих
про цес сов и ка та ли за то ров очист ки уг ле во до род но го
сырья, сжи жен ных га зов, топ лив и сточ ных вод от
сер нис тых со е ди не ний; оп ре де ле ние ре сур сов и сос -
тав ле ние те ку щих и перс пек тив ных ба лан сов се ро во -
до ро да для про из-ва се ры и сер ной к-ты на неф те пе -
ре раб. пр-ти ях; иссл. вы со ко вяз ких неф тей и при род -
ных би ту мов, раз ра бот ка на уч. ос нов тех но ло гии их
пе ре ра бот ки и др.

ВОЛЖС КО-КАМС КИЙ ЗА ПО ВЕД НИК гос. при род ный
би ос фер ный, на ле во бе реж ных тер ра сах р. Вол га в
пре де лах зе ле но дольс ко го и ла и шевс ко го р-нов. осн.
в 1960 с целью сох ра не ния уни каль ных при род ных
эко сис тем пред камья. пл. 10091,2 га. Вклю ча ет ра -
ифс кий (5921,2 га) и са ра линс кий (са ра лов ский)
(4170 га) участ ки. на ра ифс ком участ ке вы де ле но
36 ти пов лес ных ас со ци а ций. пре об ла да ют мшис тые
и слож ные сос ня ки, хвой но-ши ро ко лист вен ные ле са с
сос ной, елью и ли пой, ши ро ко лист вен ные ле са из ли -
пы с учас ти ем ду ба, клё на, вя за, бе рез ня ки. расп -
ростра не ны мшис то-ли шай ни ко вые сос ня ки, осин ни -
ки, пой мен ные чер но оль хо вые ле са, сфаг но вые и бе -
рё зо во-осо ко вые бо ло та. ок. 50% пло ща ди за ни ма ют
ста ро воз раст ные на саж де ния, в т.ч. 407 га — ста рей -
шие (200 лет и бо лее) в Вост. ев ро пе. на 713 га созд.
лес ные куль ту ры, вклю ча ю щие бо лее 40 ви дов эк зо -
ти чес ких по род. на са ра линс ком участ ке пре об ла да -
ют сос ня ки тра вя но-зла ко вые с ли пой, лип ня ки и
дуб ня ки сны те во-осо ко во-про лес ни ко вые с боль шим
учас ти ем в дре вос тое бе рё зы и оси ны и гус тым под -
рос том из клё на. на без лес ных волж. ск ло нах бо га то
предс тав ле на степ ная рас ти тель ность: ко выль пе рис -

тый, виш ня степ ная, сли ва ко лю чая, ке ле рия си зая,
ов ся ни ца же лоб ча тая и др. В 1921 был за ло жен денд -
ра рий (кол лек ция нас чи ты ва ет бо лее 400 ви дов, форм
и сор тов дре вес но-кус тар ни ко вых рас те ний из ев ро -
пы, азии и сев. аме ри ки). Фло ра за по вед ни ка вклю -
ча ет 866 ви дов со су дис тых рас те ний, в т.ч. 835 ви дов
цвет ко вых, 6 — го ло се мен ных, 15 — па по рот ни ков,
6 — хво щей, 4 ви да плау нов. В сос та ве фа у ны —
59 ви дов мле ко пи та ю щих, 230 — птиц, 6 — прес мы -
ка ю щих ся, 10 — ам фи бий, 41 вид рыб.

ВО РОБЬЁ В ни ко лай Ио си фо вич (15.11.1894, г.Хва -
лынск са ра тов ской губ.— 29.9.1967, Ка зань), эт но граф,
гео г раф, ис то рик, д. ист. на ук (1946), засл. де я тель на у -
ки тасср (1945). окон чил Ка зан. ун-т (1918). уче ник

б.Ф.ад ле ра. В 1917–21 в сев.-
Вост. ар хе ол. и эт ногр. ин-те.
с 1922 в Ка зан. ун-те, проф.
(1935). од новр., в 1923–30, ди -
рек тор центр. му зея тасср.
В 1934–44 де кан гео гр. ф-та
Ка зан. пед. ин-та. с 1944 зам.
ди рек то ра, зав. сек то ром ар -
хео ло гии и эт ног ра фии Ин-та
язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср. по чёт. чл. Все со юз. гео гр.
об-ва (1964). тру ды по эт но гра -
фии, эт но культ. гео г ра фии на -

ро дов ср. по волжья. В мо ног ра фии «Ка зан ские та та -
ры» (1953) опи сал куль ту ру, быт и тра ди ции та тар. наг -
раж дён ор де ном ле ни на, ме да ля ми.

ВО РО НОВ Вла ди мир алек санд ро вич (29.8.1927, г.Ишим
омс кой обл.— 13.10.1998, Ка зань), пе вец (ли ри ко-драм.
те нор), пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1978,
1986). В 1957 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию по клас -
су а.Ши ка ня на. с 1957 пре по да вал в Ка зан. кон сер ва -
то рии (в 1967–80 де кан ис пол ни тельс ких ф-тов,
в 1981–90 про рек тор, од новр., с 1982, зав. ка фед рой
соль но го пе ния, с 1990 — соль но го пе ния и оп. под го -
тов ки, с 1987 проф.). Вёл кон церт ную де я тель ность.
сре ди уче ни ков — Х.би ги чев, э.за ляль ди нов. ав тор ра -
бот по воп ро сам во каль ной пе да го ги ки (в т.ч. по ме то -
ди ке ра бо ты с та тар. пев ца ми).

ВОСК РЕ СЕНС КИЙ Вла ди мир алек санд ро вич (21.5.1914,
г.ниж ний та гил — 13.2.1986, Ка зань), хи мик, д. хим. на -
ук (1967), проф. (1968), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср, рсФср (1969, 1974). В 1939 окон чил Моск.
хим.-тех нол. ин-т. В 1954–64, 1966–83 зав. ка фед -
рой об щей хи мии, с 1957 про рек тор, в 1964–68 рек -
тор Ка зан. инж.-стро ит. ин-та. тру ды по физ.-хим. мо -
ди фи ка ции по ли ме ров и плас ти фи ка ции по ли мер -
ных стро ит. ма те ри а лов. участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни,
ме да ля ми.

«ВОСС ТА НО ВИ ТЕЛЬ НАЯ ТРАВ МА ТО ЛО ГИЯ И ОР ТО -
ПЕ ДИЯ» (Втио), науч.-иссл. центр, ор га ни зо ван в Ка за -
ни в 1918 как ор то пе ди че ский ин-т на ба зе про тез -
ной мас терс кой (до 1937 ди рек тор М.о.Фрид ланд);
с 1920 в сос та ве Ка зан. ГИ ду Ва, в 1935 пре об ра зо ван
в та тар. ин-т ор то пе дии и трав ма то ло гии. В го ды Вел.
отеч. вой ны на его ба зе был раз вёр нут гос пи таль,
в 1943 ре ор га ни зо ван ный в обл. боль ни цу вос ста но -
ви тель ной хи рур гии для ле че ния ин ва ли дов вой ны;
с 1945 — Ка зан. нИИ трав ма то ло гии и ор то пе дии (до

99

ВОЛЕЙБОЛ – ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ

99

Н.И.Воробьёв



1971 ди рек тор л.И.Шу лут ко), с 1987 — Ка зан. фи ли ал
Все со юз. Кур ганс ко го нц «Восс та но ви тель ная трав -
ма то ло гия и ор то пе дия», с 1993 Втио ан рт, с 2009 в
сос та ве респ. кли ни чес кой боль ни цы  (ди рек тора Х.з.Га -
фа ров, р.Я.Хабибьянов). Име ет отд-ния не от лож ной
трав ма то ло гии для взрос лых, дет. трав ма то ло гии и ор -
то пе дии, ор то пе дии для взрос лых, ней ро хи рур гии, хи -
рур гии кис ти, мик ро хи рур гии, ос лож не ний травм. Числ.
ра бо та ю щих св. 600 чел. раз ра ба ты ва ют ся но вые и
со вер шенст ву ют ся изв. спо со бы ле че ния с ши ро ким
внед ре ни ем в кли ни чес ких отд-ни ях цент ра и в леч.
уч реж де ни ях ку ри ру е мых ре ги о нов по волжья.

«ВОС ТОККИ НО», акц. об-во, за ни мав ше е ся про -
из-вом и про ка том ху дож. и хро ни каль но-док. филь -
мов в авт. рес пуб ли ках и об лас тях по волжья и ура ла
в 1928–32 как центр. ки не ма тог ра фи чес кая нац.
орг-ция (трест). В чис ло ак ци о не ров вхо ди ла тасср.
ста ви ло це ля ми изу че ние и от ра же ние жиз ни на ро -
дов Вос то ка, про па ган ду сре ди них сов. иде о ло гии.
В 1929 сня ло пер вый пол но мет раж ный док. фильм о
та тар ста не— «та тар стан (стра на че ты рёх рек)», в 1930—
ху дож. фильм «Ко ме та» по пьесе «уп кын» («пу чи на»)
а.-т.рах ман ку ло ва, хро ни каль но-док. фильм «10-ле тие
та тар ста на»; бы ли сня ты так же ки но о чер ки о Все та -
тар. съез де со ве тов, Ка зан. ун-те, об уд мур тии и Ма -
рийс кой авт. обл. В 1930 гор. объ е ди не ние ки но и
т-ров бы ло пре об ра зо ва но в та тар. отд-ние «В.»; при
нём дейст во ва ли ки ног руп па и сце нар ные кур сы.
В 1932 та тар. отд-ние «В.» бы ло пе ре да но в ве де ние
«рос ки но».

ВОС ТО КО ВЕ ДЕ НИЕ (ори ен та лис ти ка), со во куп ность
на уч. дис цип лин, изу ча ю щих ис то рию, язы ки, лит-ру,
иск-во, ре ли гию и фи ло со фию стран Вос то ка. Вклю -
ча ет ара бис ти ку, ира нис ти ку, ки та е ве де ние, мон го ло -
ве де ние, тюр ко ло гию, та та ро ве де ние, ис ла мо ве де ние
и др. В рос сии офор ми лось в нач. 19 в. В 1-й пол. 19 в.
од ним из вед. цент ров В. в рос сии, на ря ду с пе терб.
ан и пе терб. ун-том, стал Ка зан. ун-т. зна чит. вк лад в
изу че ние вост. язы ков, ис то рии и куль ту ры стран Вос -
то ка внес ли ка зан. вос то ко ве ды Х.д.Френ, Ф.И.эрд -
ман, а.К.Ка зем-бек, И.н.бе ре зин, И.Халь фин, В.п.Ва -
силь ев, о.М.Ко ва лев ский, п.Я.пет ров, И.Ф.Гот вальд
и др. (Вос точ ный раз ряд). пос ле пе ре во да Вост. раз -
ря да из Ка зан. в пе терб. ун-т (1855) в Ка за ни про во -
ди лись гл. обр. тюр ко ло ги че ские, та та ро вед че ские и
ис ла мо вед че ские иссл. (Ш.Мард жа ни, К.на сы ри, Г.с.саб -
лу ков, И.Ф.Гот вальд, н.И.Иль минс кий, н.И.аш ма рин,
В.В.рад лов, Х.-Г.Га баши, Г.бат тал, а.-з.Ва ли ди, Х.ат ла -
сов, н.Ф.Ка та нов, п.жу зе, М.би ги ев и др.). К нач. 20 в.
в осн. вос то ко вед чес ких цент рах с.-пе тер бур га, Моск -
вы, Ка за ни бы ли сос ре до то че ны об шир ные соб ра ния
вост. книг и ру ко пи сей, ве ще вых кол лек ций; пуб ли ко -
ва лись грам ма ти ки, хрес то ма тии, сло ва ри, пе ре вод -
ные и ори ги наль ные соч. по ис то рии и куль ту ре на ро -
дов Вос то ка; ве лось пре по да ва ние вост. язы ков. пос -
ле окт. рев-ции фор ми ро ва лись но вые вос то ко вед че -
ские ака дем. на уч. и ву зовс кие уч реж де ния, оп ре де -
ля лись осн. иссл. при о ри те ты, свя зан ные с ис то ри ей
нац.-ос во бо дит. и об ществ.-по лит. борь бы на ро дов
Вос то ка. В 1920–40-е гг. тра ди ции ка зан. В. про дол -
жи ли ис то ри ки и язы ко ве ды с.а.Ва хи дов, Г.с.Гу бай -
дул лин, Г.ра хим, дж.Ва ли ди, Г.Г.Иб ра ги мов, с.н.бик бу -
ла тов, В.а.бо го ро диц кий, Г.Ш.Ша раф, Г.Х.ал па ров и др.

В 1939 при снК тасср был созд. нИИ язы ка, лит-ры и
ис то рии, в 1944 — отд-ние та тар. фи ло ло гии в Ка зан.
ун-те, к-рые ста ли осн. цент ра ми ка зан. В. с 1960-х гг.
на чи на ет ся но вый этап в раз ви тии В.: акти ви зи ру ют ся
иссл. по проб ле мам ис то рии, язы ка, лит-ры, фольк ло -
ра, об ществ. мыс ли та тар. на ро да, вза и мос вя зей и
вза и мов ли я ния куль тур на ро дов по волжья и при у -
ралья, ис ла мо ве де ния и т.д. (Я.Г.аб дул лин, Ф.с. Фа се -
ев, М.а.ус ма нов, М.В.Гай нет ди нов, М.з.за ки ев, а.Г.Ка -
ри мул лин и др.). ор га ни зу ют ся ар хе ог ра фи че ские и
фольк лор ные экс пе ди ции, сос тав ной частью ра бо ты
к-рых яв ля ют ся сбор и изу че ние про из ве де ний уст -
но го нар. твор чест ва, др. ру ко пи сей и книг. од новр.
про дол жа ет ся изу че ние нас ле дия вы да ю щих ся та тар.
учё ных, ли те ра то ров, бо гос ло вов, поэтов и по лит. де -
я те лей: Кул Га ли, Кут ба, Му хам мадь я ра, Кул Ша ри фа,
а.Кур са ви, а.утыз Имя ни, Ш.Мард жа ни, К.на сы ри,
Х.Фа из ха но ва, б.Ва и со ва, Г.ба ру ди, Г.Гу ма ри, з.Ка ма ли
и др. В 1976–93 из да ёт ся 13-том ный свод та тар.
фольк ло ра (см. «та тар ха лык ижа ты»). В кон. 20 – нач.
21 в. в Ка за ни воз рож да ет ся пре по да ва ние вост. язы -
ков в уч. за ве де ни ях, в 1989 в Ка зан. ун-те соз да ёт ся
ф-т та тар. фи ло ло гии, ис то рии и вост. язы ков, в 2000 —
Ин-т вос то ко ве де ния, с 2013 — Ин-т междунар. отно-
шений, истории и востоковедения. В 1998 в рес пуб -
ли ке был осн. рос. ис ламс кий ин-т.

«ВРЕ МЯ И ДЕНЬ ГИ», об ществ.-по лит. га зе та. уч ре -
ди тель — ао «Вре мя и день ги». Из да валась в 1996–
2011 в Ка за ни 3 ра за в не де лю на рус. язы ке; созд. на
ба зе газ. «Из вес тия та тар ста на». ре дак то ры — Ю.п.ала -
ев, а.а.Шеп тиц кий. ос ве ща лись соц.-экон. и об ществ.-по -
лит. воп ро сы, пуб ли ковалась опе ра тив ная ин фор ма -
ция о важ ней ших со бы ти ях в рт и за её пре де ла ми,
ана ли зи ровался ход экон. раз ви тия та тар ста на.

ВСЕ МИР НЫЕ КОНГ РЕС СЫ ТА ТАР, съез ды предст. та -
тар. на ро да. про во ди лись в Ка за ни с це лью консо ли -
да ции и воз рож де ния та тар. на ции. 1-й конг ресс сос -
то ял ся 19–21 ию ня 1992. св. 1000 де ле га тов. об суж -
да лись проб ле мы нац. су ве ре ни те та, воз рож де ния та -
тар. язы ка, куль ту ры и об ра зо ва ния, сох ра не ния эт -
нич. це лост нос ти на ро да, рас ши ре ния и раз ви тия по -
лит., экон. и ду хов ных свя зей та тар ста на с та тар. на -
се ле ни ем за пре де ла ми рес пуб ли ки и др. при ня ты
об ра ще ния к на ро дам и гос-вам ми ра, в оон о приз -
на нии гос. су ве ре ни те та рт. был изб ран Ис пол ком
Все мир но го конг рес са та тар (пред. И.р.та ги ров). 2-й —
27–30 авг. 1997. ок. 700 де ле га тов. об суж да лись
проб ле мы раз ви тия нац. куль ту ры, об ра зо ва ния, на у -
ки, та тар. ди ас пор, пе ре во да та тар. ал фа ви та на ла ти -
ни цу и др. В ре зо лю ции под чёр ки ва лась не об хо ди -
мость про дол жать про цесс воз рож де ния го су дарст -
вен нос ти та тар. на ро да на ос но ве сог ла ше ний с рФ,
раз ви вать и ук реп лять экон., на уч.-техн., ду хов ный
по тен ци ал и меж ду нар. ав то ри тет рт, ока зы вать по -
мощь та та рам, про жи ва ю щим за пре де ла ми рес пуб -
ли ки, и др. бы ли при ня ты об ра ще ния: в оон (о пре -
дос тав ле нии В.к.т. кон суль та ци он но го ста ту са в
соц.-экон. со ю зе оон), к пре зи ден ту рФ б.н.ель ци ну
(об уза ко не нии де я тель нос ти ас самб леи на ро дов рос -
сии и др.), пре зи ден ту рт М.Ш.Шай ми е ву (о проб ле -
ме пе ре хо да на лат. гра фи ку, при ня тии за ко на о граж -
данст ве рт и др.), изб ран но вый сос тав Ис пол ко ма
Все мир. конг рес са та тар. 3-й — 28–30 авг. 2002.
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562 де ле га та. сре ди об суж давшихся воп ро сов — ста -
тус рт и перс пек ти вы раз ви тия фе де ра лиз ма в рос -
сии, вза и мо от но ше ния та тар. и башк. на ро дов, все об -
щая пе ре пи сь на се ле ния в рФ, проб ле мы нац.-культ.
об ра зо ва ний. В ре зо лю ции под чёр ки ва лась не об хо -
ди мость раз ра бот ки об ще фе де раль ной прог рам мы
раз ви тия та тар. на ции, соз да ния мо ло дёж ной прог -
рам мы на та тар. язы ке на те ле ка на ле «но вый век»,
та тар. мо ло дёж но го ин тер нет-пор та ла и др. де ле га ты
при ня ли об ра ще ния к та тар. на ро ду и пре зи ден ту
рФ В.В.пу ти ну, изб ра ли пред. Ис пол ко ма Все мир.
конг рес са та тар (р.з.за ки ров). 4-й — 13–15 дек. 2007.
765 де ле га тов. В ре зо лю ции под чёр ки ва лось, что осн.
це ля ми все мир. та тар. со об-ва яв ля ют ся сох ра не ние
эт но культ. иден тич нос ти на ро да, род но го язы ка, сис -
те мы нац. об ра зо ва ния, куль ту ры, тра ди ций и обы ча -
ев; не об хо ди мость уси ле ния ро ли рт в нац.-культ.
раз ви тии всей та тар. на ции, раз ра бот ки перс пек тив -
ной прог рам мы эт но культ. раз ви тия та тар. на ро да,
соз да ния и раз ви тия та тар. нац.-культ. цент ров в ре -
ги о нах рФ и стра нах за ру бежья, раз ви тия спут ни ко -
во го и ка бель но го те ле ра ди о ве ща ния на та тар. язы -
ке, а так же та та ро я зыч но го сег мен та в Ин тер не те.
де ле га та ми бы ли при ня ты так же об ра ще ния к та тар.
и башк. на ро дам (об ук реп ле нии друж бы и сот руд ни -
чест ва меж ду ни ми), пре зи ден ту рФ В.В.пу ти ну (о не -
об хо ди мос ти раз ви тия и под держ ки са мо быт нос ти
рос. эт но сов, их язы ка и куль ту ры, нац. шко лы с обу -
че ни ем на род ном язы ке). 5-й — 6–9 дек. 2012. уча-
ствовало 796 длегатов из 67 регионов рФ и 38 стран
мира. среди ключевых вопросов: подведение итогов
дятельности конгресса за 20 лет, обсуждение проекта
концепции сохранения этнич. идентичности татар.
народа. В резолюции съезда подчёркивалось, что
приоритетным направлением деятельности конгресса
является сохранение этнокульт. идентичности народа.
Избран новый состав исполкома Всемир. конгресса
татар.

ВСЕ СОЮ З НЫЙ ЛЕ НИНС КИЙ КОМ МУ НИС ТИ ЧЕС КИЙ
СОЮ З МО ЛО ДЁ ЖИ (ВлКсМ, ком со мол), об ществ.-по -
лит. орг-ция мо ло дё жи в ссср в 1918–92. созд. на
1-м Все рос. съез де со ю зов ра бо чей и крест. мо ло дё -
жи 29 окт. 1918 под назв. рос. ком му нис ти че ский со -
юз мо ло дё жи (рКсМ), с 1924 — рлКсМ, с 1926 —
ВлКсМ. де я тель ность ВлКсМ оп ре де ля лась прог -
рамм ны ми док-та ми Ком му нис ти чес кой пар тии. ВлКсМ
имел ус тав, свои центр. и мест ные ру ко во дя щие ор -
га ны. Ком со моль цы ак тив но участ во ва ли в уп рав ле -
нии гос. и об ществ. де ла ми, в ре ше нии по лит., на род -
но хоз. и соц.-культ. воп ро сов, в идей ном вос пи та нии
мо ло дё жи. Ком со мол ру ко во дил Все со юз. пи о нерс -
кой орг-ци ей им. В.И.ле ни на. В Ка за ни орг-ция ВлКсМ
бы ла созд. на ба зе со ю за тру до вой мо ло дё жи (осн. в
ию ле 1917). 21 апр. 1919 на 1-й гор. кон фе рен ции
со ю за тру до вой мо ло дё жи был изб ран гор. к-т рКсМ,
25 апр. 1919 созд. пер вая ком со мольс кая ячей ка та -
тар. мо ло дё жи. 14 ию ля 1919 в Ка за ни сос то я лась
1-я губ. кон фе рен ция рКсМ, изб ран губ. к-т в сос та ве
Х.Гар бе ра, Г.по ду зо ва, М.Фе до то ва, Ю.Фе ми ди на,
э.цим хе са. назв. ме ня лось: Ка зан. гор. орг-ция рКсМ,
с 1919 — Ка зан. губ. орг-ция рКсМ, с 1920 — та тар.
обл. орг-ция рКсМ, с 1926 — та тар. обл. орг-ция
ВлКсМ, с 1991 — та тар. респ. орг-ция ВлКсМ. на ян -

варь 1990 нас чи ты ва лось св. 375 тыс. чл. за вре мя су -
щест во ва ния ВлКсМ сос то я лись 2 губ. и 42 обл. кон -
фе рен ции. пе чат ные ор га ны респ. ком со моль ской
орг-ции: га зе ты «Кы зыл яш ляр», «Клич юно го ком му -
на ра», «Ком со мо лец та та рии», «та тар стан яш ля ре»,
«Яш ле нин чы», ж. «Ял кын».

ВСЕ ТА ТАРС КИЙ ОБ ЩЕСТ ВЕН НЫЙ ЦЕНТР (Втоц), об -
ществ.-по лит. орг-ция. созд. в фев ра ле 1989 в Ка за ни
как та тар. об ществ. центр; с 1991 Все со юз. та тар. об -
ществ. центр, с 1992 совр. назв. ли де ра ми Втоц в раз -
ные го ды бы ли М.а.Му лю ков, з.л.зай нул лин, р.Г.са -
фин, И.Г.са ды ков, Ф.Ш.са фи ул лин, И.у.амир ха нов,
р.Ф.Яга фа ров и др. прог рам ма: со дейст вие нац. воз -
рож де нию та тар. на ро да, восс та нов ле ние его го су -
дарст вен нос ти, ус та нов ле ние рав ноп рав ных меж гос.
от но ше ний с рФ и др. гос-ва ми, культ.-язы ко вая и по -
лит. кон со ли да ция та тар. на ции, раз ви тие нац. са мо -
соз на ния, со дейст вие ду хов ным орг-ци ям в воз рож де -
нии ис ла ма, соз да ние ус ло вий для за креп ле ния та тар.
язы ка как ед. гос. язы ка в рт, со дейст вие в ре а ли за ции
прав на нац.-культ. и терр. ав то но мию та тар, про жи ва -
ю щих за пре де ла ми рт. ру ко во дя щие ор га ны: ку рул-
тай (съезд), со вет предст. (77 чел., в 1991 ре ор га ни зо -
ван во Все со юз. со вет предст. для ру ко водст ва мест -
ны ми отд-ни я ми за пре де ла ми рт и та тар. респ. со вет
предст. для ру ко водст ва отд-ни я ми в рес пуб ли ке),
прав ле ние (21 чел., лик ви ди ро ва но в фев ра ле 1991),
пре зи дент Втоц (с 1991 пред.). при ру ко водст ве
орг-ции об ра зо ван по лит со вет, к-рый оп ре де ля ет её
иде о ло гию, так ти ку и стра те гию (сре ди иде о ло гов —
д.М.Ис ха ков, р.с.Ха ки мов, Ф.а.бай ра мо ва, р.Ф.Му ха -
мет ди нов). В 1989–91 Втоц, возг ла вив дви же ние за
не за ви си мость та тар ста на, иг рал од ну из вед. ро лей в
об ществ.-по лит. жиз ни рес пуб ли ки. на про тя же нии все -
го сво е го су щест во ва ния бой ко ти ро вал вы бо ры в об -
ще рос. фе де раль ные ор га ны влас ти, выс ту пал в за щи -
ту гос. су ве ре ни те та рес пуб ли ки. пе чат ные ор га ны: га -
зе ты «таш кын» («по ток»; 1989–90), «Мил лят», «Из вес -
тия тоц».

ВУЛЬФ СОН Гри го рий на у мо -
вич (22.4.1920, г.но во си бирск—
4.11.2002, Ка зань), ис то рик,
д. ист. на ук (1973), проф. (1975),
засл. де я тель на у ки тасср, рФ
(1988, 1997). пос ле окон ча ния
Ка зан. ун-та (1945) ра бо тал там
же. тру ды по ис то рии разно-
чинно-демократического дви-
жения в поволжье и на урале,
о роли Казан. ун-та в обществ.-
полит. жизни Казанского края
и бездненском восстании. Ини -
ци а тор соз да ния и гл. ре дак тор би о биб ли ог ра фи чес -
ко го сло ва ря «Ка зан ский уни вер си тет, 1804–2004»
(т. 1–3, 2002–04). за ни мал ся проб ле ма ми му зе е ве де -
ния; один из ав то ров кон цеп ции экс по зи ций ме мор.
зо ны в Ка зан. ун-те, му зе ев И.И.Шиш ки на в г.ела бу га,
В.И.ле ни на в с. ле ни но-Ко куш ки но и в Ка за ни. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном оте чест -
вен ной вой ны 1-й сте пе ни, ме да ля ми.

ВУР ГАФТ Мо и сей бен ци о но вич (21.2.1913, г.Гай син
Вин ниц кой губ.— 8.6.1994, Ка зань), оф таль мо лог, д. мед.
на ук (1969), проф. (1970). окон чил одесс кий мед. ин-т
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(1939). В 1941–45 на чаль ник глаз ной хи рур ги чес кой
груп пы Кр. ар мии. В 1967–86 зав. ка фед рой оф таль -
мо ло гии Ка зан. ГИ ду Ва. тру ды посв. раз ра бот ке ме то -
дов диа г нос ти ки и ле че ния гла у ко мы. за ло жил ос но -
вы комп рес сор но-то но мет ри чес ких иссл. от то ка и сек -
ре ции во дя нис той вла ги в нор ме и при гла у ко ме
(1966); внед рил мик ро хи рур ги че ские опе ра ции при
глау ко ме, ко сог ла зии (1970–71); соз дал апп ла на ци -
он ный фо тоэлект ро мо ног раф (1959); пред ло жил ме -
тод иссл. гид ро ди на ми чес ких по ка за те лей гла за (про -
ба Вур гаф та, 1966). наг раж дён ор де ном Крас ной звез -
ды, ме да ля ми.

ВЫ СО КАЯ ГО РА ж.-д. стан ции по сё лок, центр Вы со -
ко горс ко го ра йо на. рас по ло жен в сев.-зап. час ти рт, на
ж.-д. ли нии Ка зань–ека те рин бург. расс то я ние до Ка -
за ни 27 км. Числ. нас. на 2015 — 3073 чел. (по пе ре пи -
си 2002, та тар — 54%, русс ких — 43%). Мо ло коз-д, хле -
боз-д. ср. шко ла, ра йон ный дом куль ту ры, дет.-юношеская
спорт. шко ла, 2 б-ки, краеведческий музей. Ме четь.
осн. в нач. 1930-х гг., с 1935 центр Вы со ко горс ко го
р-на (с пе ре ры вом в 1963–65).

ВЫ СО КО ГОРС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-з. рт, гра -
ни чит с респ. Ма рий эл. пл. 1668,2 км2. 25 сел. по се ле -
ний (124 нас. пунк та). центр — пос. ж.-д. ст. Вы со кая Го -
ра. Числ. нас. на 2015 — 46235  чел. (по пе ре пи си 2002,
та тар — 63,6%, рус ских — 34,2%). ср. плот ность нас.
27,1 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван 10.2.1935. рель еф —
при под ня тая рав ни на (выс. 82–210 м), расч ле нён ная
реч. до ли на ми. по терр. р-на про те ка ют р. Илеть с при -
то ком ашит, р. Ка зан ка с при то ка ми су ла, Ши мя ков ка,
со лон ка, Кин дер ка и др. поч вы пре им. свет ло-се рые и
се рые лес ные, дер но во-под зо лис тые. ле сис тость 17,3%.
за па сы до ло ми тов, из вест ня ков, пес ча нис тых глин,
пес ков (в т.ч. сте коль ных), тор фа. ох ра ня е мые при род -
ные объ ек ты: р. Ка зан ка, озё ра Ка ра си ное, Ка ра-Куль,
Мо чаль ное, рус.-Мар. Ко ва ли, па мят ни ки при ро ды «эс -
та чинс кий ск лон» и «се ми о зёрс кий лес», при род ные
за каз ни ки «Го лу бые озё ра» (комп лекс но го про фи ля) и
Чул пан, Ис ки-Ка зан. ист.-куль тур. и при род ный му -
зей-за повед ник. на терр. р-на вы яв ле но ок. 100 ар хе -
ол. па мят ни ков, в осн. пе ри о да Ка зан ско го ханст ва.
В В.р. рас по ло же ны Кур ка чинс кий про из водств.-стро -
ит. комб-т, Кур ка чин ское хле боп ри ём ное пр-тие, з-ды
по про из-ву мол. про дук ции (пос. ж.-д. ст. Вы со кая Го ра,
с. дубъ я зы), спир та (сс. уса ды, алат), кир пи ча (с.дубъ я -
зы), под раз де ле ния пр-тий и орг-ций Ка за ни. лес -
ничество. с.-х. угодья за ни ма ют 113,8 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 79,4 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая
пше ни ца, ози мая рожь, овёс, ово щи, кар то фель. раз ви -
ты мя со мол. скот-во, зве ро водст во. на 2014 в р-не
13 c.-х. пр-тий. по терр. В.р. про хо дят ж.д. Ка зань–ека -
те рин бург, ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–пермь, Ка -
зань–уфа. В р-не 35 об ще об ра зо ва тель ных школ; муз.
шко ла, 2 дет.-юношеские спорт. школы, проф. уч-ще.
38 дош коль ных и 47 клуб ных уч реж де ний, 41 мас со -
вая б-ка, 1 боль ница. 1 врачебная амбулатория. В д.Иб -
ря функ ци о ни ру ет му зей с.сай да ше ва. Из да ёт ся район -
ная газ. «Вы со ко горс кие вес ти» — «би ек тау хәбәр лә-
ре» на рус. и та тар. язы ках. на терр. В.р. рас по ло же ны
ав тос порт. комп лек сы «Вы со кая Го ра», «усад с кий».
Глава района — р.Г.Калимуллин (с 2010). 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕ НИЯ (вузы), специализи-
рованные учреждения, занимающиеся подготовкой

кадров высш. квалификации. В Волжской булгарии,
золотой орде и Казанском ханстве высокий уровень
мусульм. духовного образования обеспечивали мед-
ресе.

первая попытка орг-ции вуза в Казани была пред-
принята в 1798 — на базе Казан. духовной семинарии
была открыта Казан. духовная академия (т.н. «старая»),
она просуществовала до 1818. 

Казанская духовная академия вновь была открыта в
1842. первым классическим высш. уч. заведением в
крае стал открытый в 1804 Казанский университет,
превратившийся вскоре в один из кр. уч. и науч. центров
россии. В 1873 был созд. Казан. вет. ин-т (см. Казанская
академия ветеринарной медицины); в 1876— Казанский
учительский институт. В том же году организованы Ка-
занские высшие женские курсы — первое высш. уч. за-
ведение для женщин. 

после окт. рев-ции в Казани возник целый ряд новых
вузов: в 1919 — Казан. политехн. ин-т, Высш. ин-т нар.
образования (с 1922 Вост. пед. ин-т). Чтобы открыть
доступ в вузы для молодёжи из рабочих и крестьян,
с осени 1919 при них стали создаваться рабочие фа-
культеты. В 1920 созд. Казан. клинический ин-т, ГИдуВ
(с 1995— Казан. мед. академия). В 1922 был организован
Казан. ин-т сел. х-ва и лес-ва (см. Казанский аграрный
университет). Форсированное развитие пром-сти, кол-
лективизация сел. х-ва предъявляли возрастающий
спрос на специалистов. В 1929 вновь был открыт
Казан. политехн. ин-т, а в 1930 из него был выделен
Ин-т коммунального стр-ва, переименованный в 1932
в Казан. ин-т инженеров коммунального стр-ва (закрыт
в 1941 в связи с началом Вел. отеч. войны). В 1930-е гг.
были организованы Казан. хим.-технол. ин-т (1930),
Казан. мед. ин-т (1930), Казанский финансово-эконо-
мический институт (1931), Казан. авиац. ин-т (1932)
и др. В 1939 начал свою работу первый периферийный
вуз в республике — елабужский учительский ин-т
(см. елабужский педагогический университет).
В 1940/41 уч. г. в 14 вузах Казани обучалось более
12 тыс. студентов, в т.ч. св. 2 тыс. татар. В годы Вел.
отеч. войны сеть вузов и осн. состав профессорско-пре-
подавательских кадров в них были сохранены и про-
должали функционировать. В пос ле воен. годы были
созд. Казанская консерватория (1945), Казан. высш.
парт. школа (1946, закрыта в 1960), Казан. ин-т инже-
неров гражд. стр-ва (см.Казанский архитектурно-строи-
тельный университет).

В 1969 были открыты казан. филиалы ленингр. ин-та
культуры и Моск. энергетического ин-та, к-рые затем
стали самост. вузами и превратились в кр. центры
подготовки кадров (см. Казанский институт культуры,
Казанский энергетический университет).

с 1980-х гг. вузы стали создаваться в гг. набережные
Челны (Камская инж.-экон. академия, Кам ский ин-т
физ. культуры), нижнекамск (нижнекамский хим.-тех-
нол. ин-т), альметьевск (альметьевский нефтяной ин-
ститут).

новый этап развития высш. образования наступил в
1990-е гг. Казан. авиац. ин-т и Казан. хим.-технол. ин-т
были преобразованы в вузы широкого профиля — Ка-
занский технический университет и Казанский техно-
логический университет. В 2005 Казан. пед. ун-т был
объединён с татар. гуманитарным ин-том, татарско-амер.
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региональным ин-том (гос. вузы в ведении рт, созд. в
1992–93) в татарский гуманитарно-педагогический уни-
верситет. В 2010 Казан. ун-т, татар. гуманитарно-пед.
ун-т, Казан. фин.-экон. ин-т, елабужский пед. ун-т объ-
единены в Казанский (приволжский) федеральный уни-
верситет.

Важное место в системе высш. образования заняли
негос. вузы, в т. ч. академия социального образования,
университет управления «тИсбИ», Ин-т экономики
управления и пра ва, набережночелнинский ин-т уп -
рав ления. нижнекамский муниципальный ин-т, рос. ис-
ламский ин-т, Казанская духовная семинария.

на 2016 в рт работают 16 гос. вузов и 17 филиалов,
13 негос. вуз и 11 филиал (св. 163 тыс. студентов).
В них ведётся подготовка специалистов по 90 направ-
лениям и более чем 220 специальностям. Числ.
профессор ско-пре подавательского состава более 7 тыс.
чел., в т.ч. более 900 проф. и докторов наук, ок. 4 тыс.
доцентов и канд. наук.

ВЯТ КА, ре ка на В. ев роп. час ти рФ, прав. при ток
р. Ка ма. дл. 1314 км (в рт— 67 км), пл. басс. 129 тыс. км2

(в рт — 4,1 тыс. км2). бе рёт на ча ло на Верх не камс кой
возв. на с. уд муртс кой респ., б. ч. ре ки в Ки ров ской
обл., ни зовья — на терр. рт (Кук морс кий, Ма ма дыш -
ский и ела бужс кий р-ны). до ли на асим мет рич на: бо -
лее кру ты ми яв ля ют ся пре им. прав. ск ло ны. пой ма
раз ви та в осн. по лев. бе ре гу. б.ч. басс. В. пок ры та
хвой ны ми и сме шан ны ми ле са ми. при то ки в рт: Шош -
ма, умяк, Шия, бу рец, ан зир ка, лу бян ка, ош тор ма, ош -
ма. ср. рас ход во ды в устье 890 м3/с. су до ход на от
устья до г.Ки рова. на прав. бе ре гу В. рас по ло жен г.Ма -
ма дыш.

Г
ГА БА ШИ сул тан Ха са но вич (сул тан-ах мет Ха сан га -

то вич) (1.5.1891, д. М.су ла баш Ка зан ско го у. Ка зан ской
губ. — 8.1.1942, д. Чел ка ко во бу ра евс ко го р-на баш -

кирс кой асср), ком по зи тор, му -
зы ко вед, пе да гог, муз.-об ществ.
де я тель. один из ав то ров пер -
вых та тар. опер «са ния» (1925),
«эш че» («ра бо чий», 1930; обе
совм. с Г.аль му ха ме до вым и
В.Ви но градо вым). сын Х.-Г.Га ба -
ши. В 1899–1911 учил ся в мед -
ре се в д. М.су ла баш, уфе, Ка за -
ни, в 1912–15 — в уфимс ком
ре аль ном уч-ще, в 1915–17 —
на юрид. ф-те Ка зан. ун-та. В Ка -
за ни и уфе за ни мал ся му зы кой

с пе да го га ми-ре пе ти то ра ми, мн. муз. дис цип ли ны ос -
во ил са мос то я тель но. В 1918–32 пре по давал в уч. за -
ве де ни ях Ка за ни, в т.ч. в Вост. муз. тех ни ку ме (с 1922).
с 1932 в уфе, ра бо тал в на уч.-иссл. орг-ци ях и уч. за ве -
де ни ях. твор че скую де я тель ность на чал в 1909 в кач-ве
пи а нис та и ак ком па ни а то ра. ор га ни за тор муз. прос ве -
ще ния и кон церт ной жиз ни в уфе и Ка за ни; внёс осо -
бый вк лад в ста нов ле ние та тар. хо ро во го твор чест ва и
ис пол ни тельст ва, муз. т-ра. осн. соч.: му зы ка к спек так -
лям «зөләй ха» («зу лей ха»), «та һир-зөһрә» («та хир и
зух ра»), «Җир ул ла ры» («сы ны зем ли») по пьесам Г.Ис -
ха ки, Ф.бур на ша, X.так та ша; об ра бот ки та тар. и башк.
нар. на пе вов, хо ро вые и инст ру мен таль ные про из ве -
де ния, пес ни («Кэккук», «Ике за ман» и др.).

ГА БА ШИ Ха сан-Га та (11.1.1863, д. М.су ла баш Ка зан -
ско го у. Ка зан ской губ.— 7.8.1936, там же), ре лиг. и об -
ществ. де я тель, ис то рик, пе да -
гог. В 1874–86 учил ся, за тем
пре по да вал в мед ре се «Гаф фа -
рия» при ази мовс кой ме че ти
Ка за ни. В 1889–90 пре по да вал
в Му сульм. дет. при ю те ка зан.
предп ри ни ма те лей Юну со вых,
в к-ром од ним из пер вых в го -
ро де внед рил но во ме тод ное
обу че ние. В 1890–94, 1899–
1908, 1911–29 имам-ха тиб ме -
че ти д. М.су ла баш, с 1894 ахун.
В 1895–99, 1905–15 ка зи
(судья) орен бургс ко го Ма го ме танс ко го ду хов но го соб -
ра ния, од новр. пре по да ва тель в мед ре се «Га лия» и
«ус ма ния» (г.уфа). В 1899 отк рыл в М.су ла ба ше но во -
ме тод ную шко лу. участ во вал в ра бо те 1-го (чл. през.) и
2-го все рос. му сульм. съез дов. с 1917 мух та сиб 2-го
мух та си ба та Ка зан ско го у. с цент ром в М.су ла ба ше,
пре по да ва тель пед. кур сов в арс ком кан то не. Чл. со -
ве та бо го сло вов центр. ду хов но го уп рав ле ния му суль -
ман Внутр. рос сии и си би ри (с 1923). В 1932–36 был
сос лан в ла ге ря ар хан гельс кой обл., в 1936 ос во бож -
дён по сос то я нию здо ровья. тру ды по ис то рии тюрк.
на ро дов, фи ло со фии, пе да го ги ке.

ГАБД РАХ МА НОВ ра виль Фатх -
рах ма но вич (р. 21.11.1954, Ка -
зань), ар тист ба ле та, нар. ар -
тист рт (1992). пос ле окон ча -
ния в 1972 таш кент ско го хо -
рео г ра фи чес ко го уч-ща был
при нят в тан це валь ную груп пу
ан самб ля пес ни и тан ца тасср.
Ис пол нял соль ные пар тии в хо -
ре ог ра фи чес ких ком по зи ци ях
«по си дел ки», «на от ды хе»,
«пять пар», «слу чай в мед ре -
се», «Гос ти Ка за ни» и др. та нец
Г. от ли чал ся хо ро шей шко лой ис пол не ния, чёт кой хо -
ре ог ра фи чес кой дик ци ей, вир ту оз ной тех ни кой. с 2000
пре по да ва тель тан ца в Ка зан. муз. учи ли ще.

ГАБ ДУЛ ЛИН Габ дель хан Габ дул ло вич (р. 5.7.1936,
с. сар тык Ма ма дышс ко го р-на), пе да гог, д. пед. на ук
(1991), проф. (1991), засл. учи тель шко лы рФ (1991),
засл. де я тель на у ки рт (1994). окон чил Ка зан. ун-т
(1967). с 1958 на ком со мольс кой и парт. ра бо те, с 1970
зав. аг рызс ким ра йон ным от де лом нар. об ра зо ва ния.
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В 1979–84 зам. ми нистра прос ве ще ния тасср. с 1984
в та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-те (с 2011 в сос та ве
Казан. ун-та), в 1988–92, 1996–2008 зав. ка фед рой
пе да го ги ки, од новр., в 1990–96, про рек тор. тру ды по
шко ло ве де нию и проб ле мам уп рав ле ния в сис те ме
об ра зо ва ния. Гос. пр. рт в об лас ти на у ки и тех ни ки
(2007).

ГАБ ДУЛ ХА ЕВ бил сур Габ дул ха е вич (29.10.1936, д.Чис -
топ руд ное Кур ганс ко го р-на Че ля бинс кой обл. —
18.3.2008, Ка зань), ма те ма тик, д.физ.-ма тем. на ук (1986),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де я тель на у ки рт (1997).
В 1961 окон чил Ка зан. ун-т, ра бо тал там же, проф.
(1987), с 1988 зав. ка фед рой тео рии функ ций и приб -
ли же ний. тру ды по тео рии апп рок си ма ции и числ. ана -
ли зу син гу ляр ных ин тег раль ных ур-ний. раз ра бо тал об -
щую тео рию приб ли жён ных ме то дов функ ци о наль но го
ана ли за, осн. на од нос то рон ней об ра ти мос ти ап прок -
си ми ру ю щих опе ра то ров и при ме ни мую к ши ро ким
клас сам опе ра тор ных ур-ний. наг раж дён ме да ля ми.

ГА БИ ДУЛ ЛИН Хад жи за ги дул ло вич (7.11.1897, д. са -
ва ди-ба ше во бе ле беевс ко го у. уфимс кой губ.— 27.9.1937,
Моск ва), гос. де я тель, канд. ист. на ук (1933), проф.
(1934). окон чил Ин-т крас ной про фес су ры (Моск ва,
1933). В 1917 вс ту пил в ря ды рсдрп(б). участ ник окт.
во о руж. восс та ния 1917 в тю менс кой губ. В 1917–18
ко мис сар по му сульм. де лам. В 1919 во ен. ко мис сар
ка ва ле рийс ко го пол ка, бри га ды 11-й пет рогр. ди ви зии,
в 1920 ко мис сар Ка зан. ка ва ле рийс ких кур сов.
В 1920–24 на чаль ник Гл. уп рав ле ния ми ли ции, в 1924–27
пред. снК тасср. В 1927–30 чл. Ма ло го снК рсФср.
В 1933–37 на чаль ник Гл. уп рав ле ния ун-тов и на уч.-
иссл. уч реж де ний рсФср, од новр. зав. ка фед рой ис то -
рии ко ло ни аль ных и за ви си мых на ро дов Моск. ун-та.
тру ды по ис то рии мла до тур. рев-ции. один из ав то ров
кни ги «очер ки па нис ламиз ма и пан тюр киз ма в рос -
сии» (М., 1931). не о бос но ван но реп рес си ро ван; реа -
би ли ти ро ван по смерт но.

ГАБИТОВ нурулла Калимуллович (2.10.1924, д. ст.тин-
чали буинского кантона — 8.1.2001, Казань), работник
изд-ва, переводчик, засл. работник культуры тасср,
рсФср (1969, 1976). участник Вел. отеч. войны. окончил
Казан. учительский (1951) и Казан. пед. (1954) ин-ты.
В 1940–42, 1946–52 работал в школах алькеевского
и буинского р-нов (в 1950–52 директор альшиховской
семилетней школы буинского р-на). В 1955–59 на
парт. работе в буинском райкоме Кпсс. В 1954–55 и
1959–87 в татар. кн. изд-ве: редактор, ст. редактор
(1959–63, 1984–87), зав. редакцией полит. и ист. лит-
ры, зам. гл. редактора (1972–84). аналитические статьи
и очерки Г. печатались во мн. респ. изданиях. автор
переводов на татар. язык работ
сов., парт. и полит. деятелей,
произведений сов. и заруб.
науч.-популярной и худож. лит-
ры. пр. им. Х.Ямашева (1980).
награждён орденами отече-
ственной войны 1-й степени,
Красной звезды, медалями. 

ГАВ РИ ЛОВ анд рей пет ро вич
(17.10.1942, Ка зань— 28.9.1991,
там же), жур на лист, засл. ра бот -
ник куль ту ры тасср (1987). пос -
ле окон ча ния Моск. ун-та (1970)

ра бо тал корр. мно го ти раж ной газ. «зна мя тру да» (Ка -
зань). В 1973–78 инст рук тор Ки ровс ко го рай ко ма
Кпсс, зав. об щим от де лом, зам. зав. от де лом про па -
ган ды и аги та ции Ка зан. гор ко ма Кпсс. Ини ци а тор
из да ния и пер вый ре дак тор (1979–91) газ. «Ве чер няя
Ка зань». деп. Вс ссср в 1989–91.

ГАВ РИ ЛОВ пётр Ми хай ло вич
(17.6.1900, с. аль ви ди но ла и -
шев ско го у. Ка зан ской губ. —
26.1.1979, г.брест, бе ло русс кая
сср), Ге рой сов. со ю за
(30.1.1957), ма йор. по на ци о -
наль нос ти та та рин. окон чил Во -
ен. ака де мию им. М.В.Фрун зе
(Моск ва, 1939). участ ник Гражд.
и сов.-фин. войн. на фрон тах
Вел. отеч. вой ны с 1941, ком.
44-го стрелк. пол ка (42-я стрелк.
ди ви зия 13-й ар мии). с 22 ию -
ня по 23 ию ля 1941 ру ко во дил обо ро ной Вост. фор та
брестс кой кре пос ти. по пал в плен. на хо дил ся в брест -
ском конц ла ге ре. ос во бож дён сов. войс ка ми в мае
1945. про дол жал служ бу до 1946. не о бос но ван но реп -
рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван в 1957. жил на ро ди не,
за тем в г.Крас но дар. зва ния Ге роя удос то ен за ру ко -
водст во обо ро ной брестс кой кре пос ти. деп. Вс ссср в
1958–62. наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), ме -
да ля ми. Име нем Г. назв. ули ца в Ка за ни.

ГА ГА ЕВ бо рис Ми хай ло вич (20.7.1897, Ка зань —
1.8.1975, там же), ма те ма тик, д. физ.-ма тем. на ук (1936),
проф. (1933), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1954,
1966). В 1923 окон чил Ка зан. ун-т, ра бо тал там же,
зав. ка фед рой ма тем. ана ли за (1934–74). тру ды по
тео рии функ ций дейст ви тель но го пе ре мен но го, диф -
фе рен ци аль ным ур-ни ям в част ных про из вод ных, ин -
тег ро диф фе рен ци аль ным ур-ни ям. до ка зал, что три -
го но мет ри че ская сис те ма функ ций — ед. сис те ма ор -
то го наль ных функ ций, диф фе рен ци ро ва ние и ин тег -
ри ро ва ние к-рой при во дят (с точ ностью до пост. мно -
жи те лей) к этой же сис те ме функ ций. ра бо ты по ис то -
рии ма те ма ти ки. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру -
до во го Крас но го зна ме ни.

ГА ДЕЛЬ ШИН аль берт сун га то вич (р. 18.4.1939, с. бе -
ги ше во за инс ко го р-на), ар тист эстра ды, ре жис сёр
цир ка, дра ма тург, засл. де я тель иск-в тасср (1989).
В 1965–68, 1970, 1973 эстрад ный ар тист-ил лю зи о -
нист в та тар. фи лар мо нии. пос ле окон ча ния Высш. ре -
жис сёрс ких кур сов в Моск ве (1978) гл. ре жис сёр цир -
ка в Ярос лав ле (1978–79), Ка за ни (1981–92), в 1992–96
зам. ди рек то ра. ав тор сце на ри ев ря да цир ко вых пред -
став ле ний и пьес, к-рые бы ли пос тав ле ны в Ка зан.
тЮзе, Ка зан. та тар. тЮ зе и др.

ГА ЗЕ ЕВ ра шит Ха ми со вич (р. 10.2.1954, Ка зань), ху -
дож ник т-ра, жи во пи сец, засл. де я тель иск-в рт (2001),
нар. ху дож ник рт (2009). окон чил ле нингр. ин-т т-ра,
му зы ки и ки не ма тог ра фии (1980). с 1980 ра бо та ет в
т-рах Ка за ни, йош кар-олы (нац. мар. т-р дра мы им.
М.Шке та на), Че бок сар (рус. драм. т-р), аль меть евс ка.
В та тар. ака дем. т-ре (в 1985–88 гл. ху дож ник) офор -
мил ряд спек так лей осн. ре пер ту а ра 1980–2000-х гг.:
«три ар ши на зем ли» а.Ги ля зо ва, «Га лия ба ну» М.Фай -
зи, «Го лу бая шаль» К.тин чу ри на. с 1992 ак тив но за ни -
ма ет ся жи во писью в жан рах пей за жа и на тюр мор та:
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се рия «пло щадь «Коль цо», «Кни га книг», «бул га ры»,
«осен ний стам бул» (1995–2007). пр. Мин-ва куль ту ры
рт им. б.ур ман че (2003).

ГА ЗЕ ТА, пе чат ное пе ри од. из да ние. до по яв ле ния
ра дио и те ле ви де ния Г. бы ли гл. средст вом ин фор ма -
ции о те ку щих со бы ти ях в об ществ. и культ. жиз ни.
В Ка за ни пер вая Г.— «Ка зан ские из вес тия» — на ча ла
вы хо дить 19 апр. 1811. боль шое вли я ние на раз ви -
тие ка зан. пе ри од. пе ча ти ока зал ж. «Ка зан ский вест -
ник» (1821–33). «Ка зан ские гу бернс кие ве до мос ти»
при над ле жа ли к чис лу офиц. Г., из да вав ших ся губ.
прав ле ни я ми в 1838–1917 (во 2-й тре ти 19 в. бы ли
ед. пе ри од. из да ни ем в Ка зан ской губ.). Во 2-й пол.
19 в. чис ло Г. уве ли чи лось (в 1861–70 — 3, в 1870–
79 — 4, в 1880–89 — 10, в 1890–99 — 12), в Ка за ни
по лу чи ли расп ростра не ние из да ния спра воч но го
хар-ра: «спра воч ный лис ток го ро да Ка за ни», «Ка -
зан ский бир же вой лис ток», «Кам ско-Волж ская га зе -
та», «Го родс кой лис ток», «Ка зан ские но вос ти», «Волж -
ско-Камс кое сло во», «Кам ско-Волж ский край»
(с 1880-х гг. ста ли прев ра щать ся в уни вер саль ные
об ществ.-по лит. из да ния). К нач. 1890-х гг. в Ка за ни
су щест во ва ла раз ви тая сис те ма прес сы, пре им. част -
ной. од ним из луч ших рос. про вин ци аль ных из да ний
кон. 19 в. бы ла газ. «Волжс кий вест ник». В хо де
рев-ции 1905–07 на ме ти лось раз ме же ва ние Г. по
при над леж нос ти к по лит. орг-ци ям. ор га на ми мо -
нар хичес ких и чер но со тен ных пар тий бы ли Г. «Ка -
зан ский те ле граф», «Га зе та «пра вых», «сош ни ки»,
«Чер но со те нец», «русь пра вос лав ная и са мо дер жав -
ная», ка де тов — Г. «Ве чер нее эхо», «Ка зан ский ве -
чер», «Волжс ко-Камс кая речь», «Кам ско-Волжс кая
речь», со ци ал-де мок ра тов и со ци ал-ре во лю ци о не -
ров — Г. «Волжс кий лис ток», «Волж ский курь ер»,
«днев ник Ка за ни», боль ше ви ков — не ле галь ная
газ. «ра бо чий».

по яв ле ние в рос сии Г. на та тар. язы ке свя за но с
рев-ци ей 1905–07. 2 сент. 1905 в с.-пе тер бур ге выш -
ла пер вая та тар. газ. «нур», 29 окт. 1905 — газ. «Ка -
зан мух би ре», 27 но яб. 1905 в г.уральск — газ. «Фи -
кер»; с сер. ян ва ря 1906 в Ка за ни ста ла из да вать ся
газ. «Юл дуз», с 1 февр. — «азат». та тар. Г. на ча ли вы -
хо дить в орен бур ге, астра ха ни, Моск ве, таш кен те,
тро иц ке, се ми па ла тин ске и др. го ро дах, на иб. вли я -
тель ны ми бы ли «Ва кыт», «Юл дуз», «ба я нель хак»,
«Идель», «Ко яш», «тор мыш», «Иль». до 1917 в рос -
сии вы хо ди ло бо лее 60 Г. на та тар. язы ке. В та тар.
прес се от ра зи лась по ле ми ка предст. трёх осн. те че -
ний в та тар. нац. дви же нии. рев.-де мокр. из да ни я ми
бы ли Г. «тан юл ду зы», «та выш», «азат», «азат ха -
лык», «ду ма», «урал» (бо лее уме рен ную по зи цию за -
ни ма ли «Фи кер», «Ян га тор мыш», «аль-Ис лах»), ли -
бе раль но-бурж. — Г. «Ка зан мух би ре», «Юл дуз», «Ва -
кыт», «ах бар», «бур ха не та рак ки», кон сер ва тив ны ми
и кле ри каль но-мо нар хи чес ки ми — Г. «нур», «уль -
фат», «ба я нель хак». пос ле рев-ции 1905–07 осн.
часть прес сы при хо ди лась на до лю бур жу аз но-ли бе -
раль ных из да ний, сре ди них но вые газеты «Ми зан»,
«Хак». пос ле Февр. рев-ции 1917 по я ви лись из да -
ния но вых та тар. нац. орг-ций («азат ха лык», «Ку рул -
тай», «джум ху ри ят» и др.), выс ту пав шие за нац. и
культ. са мо уп рав ле ние та тар, воз ро ди лась рев.-де -
мокр. та тар. прес са («аваз», «авыл хал кы», «ал га»,

«Иген че», «Ирек», «Кы зыл бай рак» и др.). 29 окт.
1917 в Ка за ни вы шел пер вый но мер газ. «зна мя ре -
во лю ции», 12 мар та 1918 — пер вая сов. Г. на та тар.
язы ке «эш». пер вы ми сов. и про боль ше вистс ки ми Г.
на та тар. язы ке бы ли «Кы зыл бай рак», «без нен юл»,
«Кы зыл ар мия» и др.; пос ле окт. рев-ции парт.-сов.
Г. ста ли вы хо дить поч ти во всех уез дах Ка зан ской
губ.; вы пус ка лись так же Г. на чу ваш. («Ка наш», «Хёр -
ле ялав»), мар. («йош кар кэчэ», «тор», «ужа ра») и
удм. («Гу ды ри») язы ках. пос ле об ра зо ва ния рес пуб -
ли ки в 1920 в тасср на ча ла фор ми ро вать ся сов.
прес са — из да ния центр. и респ. ор га нов, уезд ные и
кан тон ные Г., с 1930-х гг. — го род ские, рай он но-го -
родс кие, ра йон ные га зе ты, мно го ти раж ные га зе ты.
на ря ду с ни ми вы пус ка лись Г. ар мейс кие, крест., мо -
ло дёж ные, дет. по я ви лись но вые Г. на та тар. язы ке:
центр.— «эш че», «Иген че ляр», губ. и обл.— «азат се -
бер», «Ком му нист», «Ял кын» и др., уезд ные — «урал»,
«Яр лы лар та вы шы» и др., кан тон ные. В пе ри од Вел.
отеч. вой ны чис ло Г. и их фор мат в тасср умень ши -
лись, бы ли созд. фрон то вые га зе ты (16 Г. вы пус ка -
лись на та тар. язы ке). В пос ле во ен. пе ри од осн. ор га -
на ми прес сы тасср яв ля лись респ. Г. «со ци а лис тик
та тар стан», «со ветс кая та та рия», из да ва лись мо ло -
дёж ные Г. «та тар стан яш ля ре», «Ком со мо лец та та -
рии», дет. газ. «Яш ле нин чы». пе ре ме ны в по лит. жиз -
ни в сер. 1980 — нач. 1990-х гг. при ве ли к из ме не ни -
ям в струк ту ре и со дер жа нии пе ри од. пе ча ти. по яви -
лись Г. об ществ.-по лит. орг-ций («ал тын ур да», «не -
за ви си мость», «рес пуб ли ка», «сло во ком му нис та»,
«су ве ре ни тет» и др.) и част ные из да ния. рас ши ри -
лась те ма ти ка Г.: ста ли вы хо дить Г. де ло вых кру гов
(«Вре мя и день ги»), рек лам ные («Ка зан ская яр мар -
ка», «Из рук в ру ки», «Ва-банкъ» и др.), ре лиг. из да -
ния («Ве ра», «Иман»). В наст. вр. вед. пе ри од. из да -
ниями в рт яв ля ют ся Г. «Ва та ным та тар стан», «рес -
пуб ли ка та тар стан», «Мэдэни жом га», «Шах ри Ка -
зан», «Ве чер няя Ка зань», «Ка зан ские ве до мос ти»,
«та тар стан яш ля ре». ны не та тар. об щи ны за пре де -
ла ми рт из да ют Г. на род ном язы ке (бо лее 30 Г. в
раз лич ных ре ги о нах рФ). на январь 2016 зарегис -
трировано 479 газет.

ГА ЗИ (псевд., наст. фам. Мин -
га зи ев) Иб ра гим за ри фо вич
(4.2.1907, д. ст. Ка ра ма лы те -
тюшс ко го у. Ка зан ской губ. —
21.2.1971, Ка зань), пи са тель, об -
ществ. де я тель. участ ник Вел.
отеч. вой ны. Во ен. те ма ти ка от -
ра же на в по вес тях «алар өчәү
иде» («Их бы ло трое», 1944),
«без әле оч ра шыр быз» («Мы
ещё вст ре тим ся», 1947). ром.
«Га ди ке ше ләр» («обык но вен -
ные лю ди», 1955; рус. пер. «за
го ро дом, за Ка занью», М., 1957) посв. неф тя ни кам та -
тар ста на; три ло гия «оны тыл мас ел лар» («не за бы ва е -
мые го ды», 1949–66; рус. пер. «Хлеб, вин тов ка и лю -
бовь», 1950–75, Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1969) — ис -
то рии та тар. де рев ни нач. 20 в. пе ре вёл на та тар. язык
про из ве де ния М.е.сал ты ко ва-Щед ри на, а.п.Че хо ва,
М.Горь ко го, Мо пас са на, зо ля. В 1987–89 изд. соб ра ние
соч. в 3 то мах («Әсәр ләр»), в 2009 — в 5 то мах

105

ГАЗЕТА – ГАЗИ

105

И.Гази



(«Әсәрләр»). В 1968–71 пред. прав ле ния со ю за пи са -
те лей тасср, секр. прав ле ния со ю за пи са те лей рсФср.
деп. Вс ссср в 1970–71. наг раж дён ор де на ми тру до -
во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та» (дваж ды).

ГА ЗИ ЗО ВА ли лия риф ка тов на (р. 6.6.1967, Ка зань),
поэтес са, засл. де я тель иск-в рт (2009). окон чи ла Ка -
зан. мед. ин-т (1990), лит. ин-т им. а.М.Горь ко го (Моск -
ва, 1999). пи шет на рус. язы ке. ав тор сб-ков сти хов
«Чёр ный жем чуг» (1995), «ли ри чес кая по за» (2001),
«зим ние ара бес ки» (2002), «В ла ду с раз мирь ем»
(2007). лит. пр. им. Г.дер жа ви на (2003).

ГА ЗИ ЗУЛ ЛИН ах ма дул ла Ха де е вич (р. 20.3.1931,
д. ниж. ар баш та ка нышс ко го р-на), ле со вод, поч во вед,
д. с.-х. на ук (1994), проф. (1996), засл. ле со вод тасср,
рФ (1968, 1997). окон чил по волж. ле со техн. ин-т (г.йош -
кар-ола, 1955). ра бо тал в сис те ме та тар. уп рав ле ния
лес но го х-ва: гл. лес ни чий Камс ко го мех лес хо за
(1959–61), ор га ни за тор и зав. та тар. лес ной поч вен -
но-хим. ла бо ра то ри ей (1965–73). с 1973 в Мар. техн.
ун-те, зав. ка фед ра ми лес но го поч во ве де ния и ме ли о -
ра ции почв (1979–87), эко ло гии, поч во ве де ния и при -
ро до поль зо ва ния (1997–99). с 2000 в Ка зан. агр. ун-те,
зав. ка фед рой ле со водст ва и лес ных куль тур (до 2009).
тру ды по лес но му поч во ве де нию, ле со ве де нию и лес -
ным куль ту рам. ав тор раз ра бо ток и ре ко мен да ций по
аг ро тех ни ке вы ра щи ва ния по са доч но го ма те ри а ла в
ба зис ных пи том ни ках, неп ре рыв но му ле со поль зо ва -
нию и восп ро из-ву ле сов ср. по волжья. Гос. пр. рт
(2003). награждён орденом «за заслуги перед рес-
публикой татарстан», медалями.

ГА ЗИ ЗУЛ ЛИН Фай зул хак Га зи зо вич (р. 25.3.1925,
д. псяк Ма ма дышс ко го кан то на), эко но мист, д. экон.
на ук (1981), проф. (1983), засл. де я тель на у ки тасср
(1987). В 1950 окон чил Ка зан. юрид. ин-т. с 1953 пре -
по да ва тель Ка зан. ави ац. ин-та. с 1963 в Ка зан. пед.
ун-те, зав. ка фед ра ми по лит. эко но мии (с 1964), экон.
тео рии (с 1991). с 2000 в Ка зан. техн. ун-те. тру ды по
ис то рии соц.-экон. мыс ли та тар. на ро да в нач. 20 в., по
экон. ин тег ра ции. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ме да ля ми.

ГА ЗИ ЗУЛ ЛИН Фа рит ра фи ко вич (р. 20.9.1946, г.3еле -
но дольск), гос. де я тель, д. со ци о ло гич. на ук (1994). окон -
чил Горь ков ский ин-т ин же не ров вод. транс пор та (1973).
В 1969–87 на ком со мольс кой, парт., адм.-хоз. ра бо те в
зе ле но дольс ке, Ка за ни, на бе реж ных Чел нах. с 1987 в
сМ тасср. с 1989 1-й зам. пред. Госп ла на тасср. с 1991
зам., в 1995–96 1-й зам. премь ер-ми нистра рт — пред.
Гос. к-та рт по уп рав ле нию гос. иму щест вом (с 1995 —
Гос. к-т рт по пром. по ли ти ке и уп рав ле нию гос. иму -
щест вом). с 1996 1-й зам. пред., с 1997 пред. Гос. к-та по
уп рав ле нию гос. иму щест вом рФ, од новр. зам. пред.
пр-ва рФ. с 1998 ми нистр гос. иму щест ва рФ, в 2000–04
ми нистр иму щест вен ных от но ше ний рФ. с 2004 чл. со -
ве та ди рек то ров ао «Газ пром». пуб ли ка ции по со ци о -
ло гии, проб ле мам со вер шенст во ва ния ус ло вий тру до -
вой де я тель нос ти в про из водств. кол лек ти вах. наг раж -
дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

«ГАЗП РОМ ТРАНС ГАЗ КА ЗАНЬ», пр-тие тру боп ро вод -
но го транс пор та. осн. в 1955 как Ка зан. уп рав ле ние
ма гистраль ных га зоп ро во дов, не од нокр. пе ре и ме но -
вы ва лось. с 1991 до чер нее пр-тие «тат транс газ» кон -
цер на «Газп ром», с 2008 — ооо с совр. назв. Числ. ра -
бо та ю щих — ок. 10 тыс. чел. (2014). созд. для транс пор -

ти ров ки по га зоп ро во дам в Ка зань и пгт урус су топ -
лив но го га за с Мин ни ба евс ко го га зо бен зи но во го з-да.
В даль ней шем бы ли вве де ны в эксп лу а та цию участ ки
ма гистраль ных га зоп ро во дов (Ка зань–Горь кий, Мин -
ни ба е во–Ижевск, Ка зань–йош кар-ола, ниж. ту ра–Ка -
зань–Горь кий), га зоп ро во ды-от во ды и др. на 2014 эксп -
лу а ти ру ет ма гистраль ные га зоп ро во ды дл. св. 5,7 тыс.км
на терр. та тар ста на и со сед них ре ги о нов, га зо расп ре -
де ли тель ные се ти низ ко го дав ле ния дл. св. 39 тыс. км,
ок. 200 га зо расп ре де ли тель ных стан ций, св. 7 тыс. га -
зо ре гу ля тор ных пунк тов, од ну из круп ней ших в стра не
га зо комп рес сор ную стан цию «ар ская», обес пе чи ва ю -
щую функ ци о ни ро ва ние 7 ни ток транс кон ти нен таль -
ных га зоп ро во дов. обс лу жи ва ет га зо вое обо ру до ва -
ние пр-тий (ок. 15 тыс.) и на се ле ния (ок. 2 млн. квар тир
и до мов), обес пе чи ва ет га зо вым топ ли вом ав то мо биль -
ный транс порт, за ни ма ет ся про ек ти ро ва ни ем сис тем
га зос наб же ния в рес пуб ли ке. сре ди ру ко во ди те лей —
И.Ю.сай да шев (1961–73), Г.Х.Га зи зов (1975–93), р.а.Мус -
ли мов (1993–98), р.а.Кан тю ков (с 1998). 

«ГАИЛӘ ҺӘМ МӘКТӘП» («семья и школа»), татар.
журнал для родителей, педагогов и воспитателей. Из-
даётся с августа 2013 в рт. социально ориентированное,
прикладное издание. осн. тематика статей посв. проб -
лемам образования и воспитания подрастающего по-
коления физически и нравственно здоровым, пропаганде
семейных ценностей, сохранению и развитию нац. сис -
темы образования. Гл. редактор — Г.р.закирова.

ГАЙ ЗА ТУЛ ЛИН ра дик ра у фо -
вич (р. 20.7.1964, д. н.тин ча ли
бу ин ско го р-на), адм.-хоз. де я -
тель, засл. эко но мист рт, рФ
(1996, 2007). окон чил Ка зан.
с.-х. ин-т (1985). с 1986 на адм.
ра бо те в ла и шевс ком и Вы со -
ко горс ком р-нах. с 1999 в
Мин-ве фи нан сов рт: на чаль -
ник от де ла, с 2000 зам., с 2001
1-й зам. ми нистра, с 2002 ми -
нистр фи нан сов рт. наг раж дён
ме да ля ми.

ГАЙ НА НОВ ра шат ра ши то вич (27.10.1925, д. на си -
баш са ла ват ско го р-на баш кирс кой асср — 6.10.1990,
Ка зань), текс то лог, пе ре вод чик. окон чил Ка зан. ун-т
(1950). В 1965–86 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
КФан ссср. участ во вал в текс то ло ги чес кой под го тов -
ке к из да нию собр. соч. н.ду ма ви (1960), Г.ту кая (т. 1–
4, 1975–77; т. 1–5, 1985–86), Г.Иб ра ги мо ва (т. 1–8,
1974–87) и др. пе ре вёл на та тар. язык про из ве де ния
В.а.осе е вой, М.с.Ша ги нян, М.тве на. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де ном оте -
чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни,
ме да ля ми.

ГАЙ НЕТ ДИН ра виль (Гай нут -
ди нов ра виль Ис ма ги ло вич)
(р. 25.8.1959, с. Ша ли пест ре -
чин ско го р-на), ре лиг. де я тель,
канд. фи лос. на ук (2003). окон -
чил Высш. ис ламс кое мед ре се
«Мир-араб» (г.бу ха ра, 1979),
рос. ака де мию гос. служ бы при
пре зи ден те рФ (2001). с 1985
от вет. секр. ду хов но го уп рав -
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ле ния му суль ман ев роп. час ти ссср и си би ри (г.уфа).
с 1988 гл. имам-ха тиб Моск. со бор ной ме че ти. с 1991
пре зи дент Ис ламс ко го цент ра Моск вы и Мос ковс кой
обл. с 1994 муф тий, пред. ду хов но го уп рав ле ния му -
суль ман центр.-ев роп. ре ги о на рос сии, од новр., с 1996,
пред. со ве та муф ти ев рос сии. Чл. со ве та по взаи мо -
дейст вию с ре лиг. объ е ди не ни я ми при пре зи ден те рФ
(с 1995), през. Меж ре лиг. со ве та рос сии (с 1998), об -
ществ. па ла ты рФ (2006, 2008, 2010). ав тор ра бот по
му сульм. дог ма ти ке и ри ту а лу. наг раж дён ор де на ми
друж бы на ро дов, по чё та, ме да ля ми.

ГАЙ НУЛ ЛИН Ка миль Гай фул ло вич (р. 19.3.1946, Ка -
зань), ар тист ба ле та, нар. ар тист тасср (1978), засл. ар -
тист рсФср (1982). В 1965 окон чил ле нингр. хо ре ог ра -

фи чес кое уч-ще. с 1965 со лист
та тар. т-ра опе ры и ба ле та,
в 1987–88 зав. хо рео г ра фи чес -
ким отд-ни ем Ка зан. муз. уч-ща.
с 1988 зам. пред., в 1997–98
пред. Муз. об-ва рт. сре ди хо -
рео гра фи чес ких пар тий — аль -
берт («жи зель» а.ада на), ба зиль
(«дон Ки хот» л.Мин ку са), зигф -
рид, де зи ре («ле бе ди ное озе -
ро», «спя щая кра са ви ца» п.Чай -
ковс ко го), ро мео, принц («ро -
мео и джуль ет та», «зо луш ка»

с.про кофь е ва), Хо зе («Кар мен-сю и та» ж.би зе–р.Щед -
ри на), бай те мир («асель» В.Вла со ва). на сце не от ли чал -
ся яр кой ак тёрс кой вы ра зи тель ностью, хо ро шей тех ни -
кой соль но го и мас тер ством дуэтно го тан цев.

ГАЙ НУЛ ЛИН Му хам мет Хай рул ло вич (18.8.1903, с.Кул -
ла ро во те тюшс ко го у. Ка зан ской губ. — 24.5.1985, Ка -

зань), ли те ра ту ро вед, д. фи лол.
на ук (1958), проф. (1967), засл.
де я тель на у ки тасср, рсФср
(1963, 1973). окон чил Вост. пед.
ин-т (Ка зань, 1931). с 1944 в
Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
КФан ссср, в 1944–53, 1959–61
ди рек тор. сос та ви тель сб. про -
из ве де ний пер вых та тар. пи са -
тель ниц «Өмет йол дыз ла ры»
(«Ис к ры на деж ды», 1988). тру -
ды по ис то рии та тар. лит-ры и
пуб ли цис ти ки, об ществ. мыс ли

и пе ча ти 19 – нач. 20 в. ав тор учеб ни ков и хрес то ма -
тий для ср. школ и ву зов.

ГАЙ НУЛ ЛИН на жип са ми гул ло вич (2.5.1912, г.троицк
орен бург ской губ. — 14.7.1969, Ка зань), драм. ак тёр,
нар. ар тист тасср (1950), засл.
ар тист рсФср (1957). окон чил
те атр. отд-ние та тар. тех ни ку ма
иск-в (1936). с 1936 ак тёр в та -
тар. ака дем. т-ре, в 1957–63 ди -
рек тор и ху дож. ру ко во ди тель,
од новр., в 1952–62, возг лав -
лял прав ле ние та тар. отд-ния
Все рос. те атр. об-ва. сыг рал ряд
кр. ро лей: Ка мал («ту кай» а.Фай -
зи), на сы ри (о.п. М.Га ли, Х.ура -
зи ко ва), зи ган ша («Го лу бая
шаль» К.тин чу ри на), Го род ни -

чий («ре ви зор» н.В.Го го ля), Шма га («без ви ны ви но ва -
тые» а.н.ост ровс ко го), ле нин («Че ло век с ружь ём»
н.Ф.по го ди на) и др. с де я тель ностью Г. свя зан при ход
в т-р та ких дра ма тур гов, как Ю.ами нов, Х.Ва хит, а.Ги -
ля зов, И.Юзе ев.

ГАЙНУЛЛИН Халим абдуллович (р.1.1.1951, д.Кзыл-
тау апастовского р-на), журналист, засл. работник куль-
туры тасср (1989). окончил Казан. ун-т (1973). В 1975–82
работал в газ. «социалистик татарстан». В 1985–90
гл. редактор газ. «татарстан яшляре». с 1990 первый
гл. редактор газ. «Шахри Казан». с 1996 зам. министра
информации и печати рт. с 1999 зам. директора изд-
ва «Магариф». с2002 гл. редактор ж. «право и жизнь».
тематика публикаций — ход соц.-экон. реформ в рт,
проблемы развития татар. нац. культуры. В 1995–98 —
пред. респ. партии рт. пр. им.Х.Ямашева (1986).

ГАЙ НУЛ ЛИ НА ал су ас ка ров на (р. 24.2.1954, с. ст.
дрож жа ное дрож жа новс ко го р-на), драм. ак три са, нар.
ар тист ка тасср, рФ (1986, 1996). окон чи ла Ка зан. те -

атр. уч-ще (1974). с 1974 в труп -
пе та тар. ака дем. т-ра. акт ри са
ши ро ко го твор чес ко го ди а па -
зо на, глу бо кой жизн. прав ды и
яр кой сцен. фор мы, Г. соз да ла
ряд об ра зов, во шед ших в ис -
то рию та тар. т-ра. сре ди твор -
чес ких дос ти же ний ро ли Гуль -
ба ну («судь ба та тар ки» — по
ро ма ну Г.Иб ра ги мо ва), сар би
(«бег ле цы» н.Исан бе та), сар -
вар («угас шие звёз ды» К.тин -
чу ри на), Шам се га ян («три ар -

ши на зем ли» а.Ги ля зо ва), джа ни кой («Иде гей» Ю.са -
фи ул ли на); кр. об ра зы в клас си чес кой дра ма тур гии:
Ка та ри ны, Кле о пат ры («ук ро ще ние ст роп ти вой», «ан -
то ний и Кле о пат ра» у.Шекс пи ра), фру ал винг («при ви -
де ния» Г.Иб се на) и др.; яв ле ни ем те атр. иск-ва стал
об раз ла ри сы («бесп ри дан ни ца» а.н.ост ровс ко го). Гос.
пр. рсФср им. К.с.ста нис лавс ко го (1991), пр. Мин-ва
куль ту ры рт «тан та на» в номинации «за честь и дос -
то инст во» (2011), Гос. пр. им. Г.тукая (2013).

ГАЙ НУТ ДИ НОВ Изма ил Га ле -
е вич (10.2.1908, с. б.Мен гер Ка -
зан ско го у. Ка зан ской губ. —
28.11.1977, Моск ва, по хо ро нен
в Ка за ни), ар хи тек тор, ху дож -
ник, проф. (1967), засл. де я тель
иск-в тасср, се ве ро-осе тинс -
кой асср, баш кирс кой асср
(1945, 1955, 1967). окон чил Ка -
зан. ин-т ин же не ров ком му наль -
но го стр-ва (1931), пре по да вал
там же, од новр., с 1934, ар хи -
тек тор про ект ной мас терс кой
Ка зан. ис пол ко ма. с 1936 в Ин-те гра достр-ва ака де -
мии ар хи тек ту ры (Моск ва), с 1949 в Моск. ар хит. ин-те.
ав тор про ек тов 2-го уч. кор пу са Ка зан. хим.-тех нол.
ин-та (1936), зда ния та тар. т-ра опе ры и ба ле та (1933–56,
совм. с н.а.ск вор цо вым), па виль о на тасср на Все со -
юз. с.-х. выс тав ке в Моск ве (1939), реч но го вок за ла в
Ка за ни (1962, совм. с а.п.ер шо вым) и др. ар хи тек тор
па мят ни ков н.И.сто ля ро ву в Моск ве (1950, скульп тор
В.И.Му хи на), К.Хе та гу ро ву в г.Вла ди кав каз (1956, скульп -
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тор с.д.та ва си ев), са ла ва ту Юла е ву в г.уфа (1967, скульп -
тор с.д.та ва си ев) и др. ав тор ак ва рель ных и гра фи чес -
ких ра бот. тру ды по та тар. нар. зод чест ву. пер со наль -
ная выс тав ка сос то я лась в 1972 в Ка за ни.

ГАЙ НУТ ДИ НОВ Иль дус са ля хо вич (р. 28.3.1938, Ка -
зань), фи зик, д. техн. на ук (1999), проф. (2004), засл. де -
я тель на у ки и тех ни ки рт (1998). окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т (1963). ра бо та ет в Ин-те прик лад ной
оп ти ки, на чаль ник сек то ра (с 1966), ла бо ра то рии
(с 1969), от де ла (с 1986) оп ти чес ких пок ры тий. тру ды
по оп ти чес ко му при бо рост ро е нию, оп ти чес ким пок -
ры ти ям. раз ра бо тал тех но ло гию из го тов ле ния оп ти -
чес ких тон кос лой ных ва ку ум ных пок ры тий для тех ни -
ки спец. наз на че ния (внед ре на на раз лич ных пр-ти ях
рос сии, ук ра и ны, бе ло рус сии, Че хии, сло ва кии, Ин -
дии). пр. сМ ссср (1990). наг раж дён ор де ном «знак
по чё та», ме да ля ми.

ГАЙ НУТ ДИ НОВ Мас гут Ва ли ах ме то вич (25.5.1929,
д. ла би то во став ро польс ко го у. са марс кой губ.–
23.4.2016, Казань), ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (2000).
окон чил Ме ле кесс кий учи тельс кий ин-т (1950). В 1968–
2003 в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт. тру ды по
ис то рии та тар. лит-ры 19 – нач. 20 в., твор чест ву Х.ту -
фа на. участ во вал в текс то ло ги чес кой под го тов ке к из -
да нию про из ве де ний К.на сы ри, Г.Иб ра ги мо ва и др.

ГАЙ СИН Иль шат аха то вич
(р. 12.10.1939, д. бе ги ше во за -
инс ко го р-на), учё ный аг ро ном,
аг ро хи мик, д. с.-х. на ук (1989),
чл.-корр. ан рт (1994), засл. де -
я тель на у ки тсср (1990). В 1966
окон чил Ка зан. с.-х. ин-т (ны не
Ка зан. агр. ун-т), ра бо та ет там
же (с 1971), зав. ка фед рой аг ро -
хи мии и поч во ве де ния (с 1983),
де кан агр. ф-та (1988–93), про -
рек тор (1997–2004), проф.
(1990). Г. раз ра бо тал но вые эко -
ло ги чес ки эф фек тив ные ви ды удоб ре ний с мик роэле -
мен та ми, спо со бы при ме не ния мо че ви ны под яро вую
пше ни цу и ози мую рожь, вы я вил ме ха низ мы ре гу ли -
ро ва ния эле мент но го сос та ва рас те ний и уро жая с.-х.
куль тур в ин тен сив ном зем ле де лии. пр. им. д.н.пря -
ниш ни ко ва ан рФ (1992), Гос. пр. рт (2000). наг раж дён
ме да ля ми.

ГАЙ СИН Фив зат Мин не ба е вич (р. 27.4.1946, с. ст. сту -
де нец бу ин ско го р-на), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук
(1993), проф. (1994), засл. дея тель на у ки и тех ни ки рт
(2000). В 1970 окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (ны не Ка зан.
техн. ун-т), ра бо та ет там же, с 1995 зав. ка фед рой техн.
фи зи ки. тру ды по фи зи ке плаз мы, плаз мен ной тех ни -
ке и тех но ло гии. Впер вые ус та но вил но вый вид элект -
ри чес ко го раз ря да при атм. дав ле нии — мно го ка наль -
ный раз ряд (1988). Гос. пр. рт (2012). награждён меда-
лями.

ГА ЛЕ ЕВ ах мет Му хет ди но вич (10.8.1931, д.си за арс -
ко го р-на– 24.1.2015, там же), ма ши ностро и тель, д.техн.
на ук (1994), засл. маши ностро итель тсср (1991). окон -
чил Ка зан. ави ац. ин-т (1958). В 1951–58 на з-де № 16
(Ка зань). с 1958 в та тар. об ко ме Кпсс. с 1965 гл. ин -
же нер сКб по ком прес со рост ро е нию, в 1972–73 гл.
ин же нер Ка зан. ком прес сор но го з-да, в 1973–96 ген.
ди рек тор ао «Ка зан ский за вод ком прес сор но го ма -

ши ност ро е ния». под рук. Г. на з-де бы ло ос во е но про -
из-во комп рес сор ных ус та но вок и хо ло диль ных ма -
шин св. 100 на и ме но ва ний (мн. не име ли ана ло гов в
ми ре). тру ды по ме то ди ке рас чё тов под шип ни ков
сколь же ния комп рес со ров, орг-ции про из-ва комп рес -
сор но го и хо ло диль но го маш-ния. пр. сМ ссср (1981).
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
друж бы на ро дов, «знак по чё та», ме да ля ми.

ГА ЛЕ ЕВ бу лат Мах му до вич (2.10.1940, таш кент —
5.1.2009, Ка зань), фи ло соф, спе ци а лист по тео рии и
прак ти ке совр. экс пе рим. иск-ва, д. фи лос. на ук (1987),
чл.-корр. ан рт (1995), засл. ра -
бот ник куль ту ры тасср (1982).
окон чил физ.-ма тем. ф-т Ка зан.
пед. ин-та (1962). с 1963 пре -
по да ва тель в Ка зан. ави ац. ин-те
(ны не Ка зан. техн. ун-т), с 1966
ру ко во ди тель сКб «про ме тей»,
с 1994 ди рек тор нИИ «про ме -
тей», од новр. проф. Ка зан. кон -
сер ва то рии (с 1991). тру ды по
проб ле мам син те за иск-в, сис -
тем но го ана ли за чувст вен но го
по зна ния, при ро ды и функ ций
си нес те зии в иск-ве, ге не зи са све то му зы ки, спе ци фи ки
све то вой ар хи тек ту ры, абстракт но го ки но, пространст -
вен ной му зы ки и др. ре жис сёр экс пе рим. ком по зи ций,
све то кон цер тов, спек так лей и филь мов, участ ник  меж -
ду нар. выс та вок и фес ти ва лей.

ГА ЛЕ ЕВ Мин гол Ва ги зо вич
(р. 27.8.1941, д. ст. Ку ма зан Ма -
ма дышс ко го р-на), пе вец (те -
нор), пе да гог, нар. ар тист рт
(1992). В 1970 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию. с 1969 ру ко во -
ди тель та тар. хо ро во го кол лек -
ти ва при дК им. 10-ле тия тасср
(Ка зань), с 1974 от вет. секр. Хо -
ро во го об-ва тасср, в 1979–87
ди рек тор та тар. отд-ния Муз.
фон да ссср. од новр.  пре по да -
ёт (с 1978) в Казан. пед. ин-те
(с 2005— татар. гуманитарно-пед. ун-т), в 1998–2001
зав. ка фед рой во каль ной под го тов ки. с 2011 в Ка зан.
ун-те. Ве дёт кон церт ную и муз.-прос вет. де я тель ность.
В ос но ве ре пер ту а ра — та тар. нар. пес ни и про из ве де -
ния ком по зи то ров та тар ста на. ав тор пуб ли ка ций, посв.
воп ро сам та тар. му зыки.

ГА ЛЕ ЕВ ри нат Ги ма де лис ла мо вич (13.1.1939, д. Шар -
ла ма аль меть ев ско го р-на — 23.10.2007, г.аль меть евск),

неф тя ник, адм.-хоз. де я тель, канд.
техн. на ук (1995), засл. неф тя -
ник тасср, респ. баш кор тос тан
(1982, 1998), засл. ра бот ник
нефт. и га зо вой пром-сти рФ
(1993). окон чил уфимс кий нефт.
ин-т (1967). В 1967–99 в ао
«тат нефть» (с пе ре ры вом): мас -
тер, на чаль ник участ ка по до -
бы че неф ти, на чаль ник центр.
инж.-тех нол. служ бы нГ ду «джа -
лиль нефть», зам. ген. ди рек то -
ра объ е ди не ния (1974–77), на -
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чаль ник нГ ду «аль меть ев нефть» (1977–83), ген. ди -
рек тор ао «тат нефть» (с 1990). В 1972–74 — 2-й,
в 1983–90 — 1-й секр. аль меть евс ко го гор ко ма Кпсс.
Внёс зна чит. вк лад в соц.-экон. раз ви тие нефт. р-нов
рт. при ни мал учас тие в орг-ции ос во е ния м-ний неф -
ти та тар ста на, зап. си би ри, баш кор тос та на, орен бург -
ской обл. деп. Вс тасср в 1985–90, рсФср в 1990–92,
нар. деп. рт в 1995–99. пр. им. И.М.Губ ки на ан ссср
(1981), Мин-ва нефт. и га зо вой пром-сти ссср (1991),
Гос. пр. рт (1994). наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до -
во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та» и др., ме да ля -
ми. по чёт. граж да нин шта та ок ла хо ма (сШа, 1990),
г.аль меть евск и аль меть евс ко го р-на (1993).

ГА ЛЕ Е ВА (Га ли е ва) асия ами ров на (р. 25.4.1929,
с. Кзыл-Яр бу гуль минс ко го кан то на), драм. акт ри са, пе -
да гог, нар. ар тист ка тасср (1982). окон чи ла та тар. сту -
дию и ак тёрс кий ф-т Гос. ин-та те атр. иск-ва (Моск ва,

1949, 1954). с 1950 в труп пе
та тар. ака дем. т-ра, од новр. ,
с 1971, пе да гог в Ка зан. кон -
сер ва то рии, Ка зан. те атр. уч-ще
(1971–89), Ка зан. ун-те куль ту -
ры и иск-в (1971–2007). акт -
ри са глу боко го пси хол. ре а лиз -
ма, Г. соз да ла ряд об ра зов, ос -
та вив ших за мет ный след в ис -
то рии та тар. т-ра, сре ди них —
Гуль жа мал, зу бар жат («Гуль джа -
мал», «Ход жа нас рет дин»
н.Исан бе та), диль бар («аме ри -

ка нец» К.тин чу ри на), не ги на («та лан ты и пок лон ни -
ки» а.н.ост ров ско го), Кор де лия («Ко роль лир» у.Шекс -
пи ра).

ГА ЛЕ ЕВС КАЯ МЕ ЧЕТЬ (пя тая со бор ная, Му сы бая) в
Ка за ни, памятник архитектуры. пост ро е на в 1798–
1801 в фор мах ран не го клас си циз ма на средст ва куп -
ца М.Ма мя ша не да ле ко от сен но го ба за ра. Ме четь
бы ла рас ши ре на на средст ва куп цов И.с.ура за е ва в
1882 (сде лан прист рой с юж. сто ро ны), М.И.Га ле е ва и
И.Г.Иман ку ло ва в 1897 (расширена с юж. и сев. сторон,
реконструированы крыша и ми на рет). В 1882–1917
имам-ха ти бом ме че ти был Г.ба ру ди, в 1882–1921 при
ней ра бо та ло мед ре се «Му хам ма дия». зак ры та в 1931,
был сне сён ми на рет. В 1992 возв ра ще на ве ру ю щим,
ны не од но из зда ний мед ре се «Му хам ма дия».

ГА ЛИ Гу мер би ля ло вич
(16.6.1900, с. ст. тин ча ли бу инс -
ко го у. сим бирс кой губ. —
6.7.1954), пи са тель, лит. кри тик,
об ществ. де я тель. участ ник
Гражд. вой ны. окон чил та тар.
ком му нис ти че ский ун-т (1925).
В 1929–34 зав. ка фед рой та -
тар. язы ка и лит-ры в Ка зан.
мед. ин-те, од новр., в 1925–36
(с пе ре ры ва ми гл. ре дак тор
ж. «без нен юл»), один из ор га -
ни за то ров лит. объ е ди не ний,
соп ред. орг. к-та по соз да нию со ю за пи са те лей тасср.
ав тор сб-ков рас ска зов «Ку бань буй ла рын да» («на
Ку ба ни», 1922), «Г.Го мәр хи кәя ләре» («рас ска зы», 1931);
сб. пуб ли цист. ста тей «про ле та ри ат әдәби я ты өчен кө-
рәш кән дә» («В борь бе за про ле тарс кую ли те ра ту ру»,

1931). В 1958 бы ли изд. из бран ные про из ве де ния
(«сай лан ма әсәр ләр»). не о бос но ван но реп рес си ро -
ван, по гиб в ссыл ке; ре а би ли ти ро ван пос мерт но. Имя
Г. но сит од на из улиц Ка за ни.

ГА ЛИ АК БЕ РОВ ан вар Гу ме -
ро вич (р. 13.7.1939, c.Чер ки
биб ке е во бу инс ко го р-на), учё -
ный аг ро ном, д. с.-х. на ук
(1998), чл.-корр. ан рт (2000),
засл. ра бот ник сел. х-ва рсФср
(1989). окон чил Ка зан. с.-х.
ин-т (1965). В 1966–75 ра бо -
тал на Крас но во до падс кой
се лек ци он но-опыт ной стан -
ции Ка захс кой сср, зам. ди -
рек то ра (с 1969). с 1975 ру -
ко во ди тель тех нол. центра
уль я новс ко го нИИ сел. х-ва, од новр. зав. сек то ром с.-х.
на ук уль я новс ко го ре ги о наль но го отд-ния ан рт (с 2000).
тру ды по тех но ло гии воз де лы ва ния с.-х. куль тур и кор -
моп ро из водст ву.

ГА ЛИ ЕВ Мар сель ба я но вич (р. 8.10.1946, с. бал та че во
аз на ка евс ко го р-на), пи са тель, засл. де я тель иск-в рт
(1993), нар. писатель рт (2012). окон чил Ка зан. ун-т
(1974) и Высш. лит. кур сы при лит. ин-те им. а.М.Горь ко -
го (Моск ва, 1985). осн. мо тив поэзии и про зы— нравств.
чис то та и сер деч ность че ло ве чес ких от но ше ний. ав тор
сб-ков сти хов «ел лар ча лы мы» («приз нак вре ме ни»,
1979), «Шүрәле һәм җил» («Шу ра ле и ве тер», 1990),
«учым да — тур гай шәүләсе» («тень жа во рон ка», 2008);
сб-ков рас ска зов и по вес тей «ерак ур ман ава зы» («Го -
лос да лё ко го ле са», 1983), «бе лые па по рот ни ки» (М.,
1988), «ни гез» («род ной очаг», 1996); пуб ли цист. сб-ка
«до га лы ел лар» («пра вед ные го ды», 1998); сб-ков эс се
«рух» («дух», 2005), «та лис ман» (2010). В 2014 изд. про -
из ве де ния в 6 то мах («Әсәр ләр»). Гос. пр. рт им. Г.ту кая
(2006), пр. союза писателей рт им. Г.Исхаки (2013).

ГА ЛИ ЕВ (псевд., наст. фам. Иди -
я тул лин) Ша у кат Га ли е вич
(20.11.1928, д. б.бакр че Кай -
биц ко го р-на — 7.5.2011, Ка -
зань), поэт, нар. поэт рт (1995).
окон чил Высш. лит. кур сы при
лит. ин-те им. а.М.Горь ко го
(Моск ва, 1961). В его сти хах
предс тав ле ны де ре венс кий быт,
нар. обы чаи, жизнь по ко ле ния,
юность к-ро го приш лась на го -
ды вой ны: сб-ки «Яңа көй ләр»
(«но вые ме ло дии», 1954), «Кич -
ке ут лар» («Ве чер ние ог ни», 1956), «уе ны-чы ны бер -
гә» («И в шут ку, и всерь ёз», 1966), «дөре сен әйт кән дә»
(«отк ро вен но го во ря», 1989), «сер ләрем бар» («тай ны
мои», 2002), «си ңа әй тер сүзем бар» («те бе моё сло -
во», 2008). ав тор сб-ков сти хов для де тей, про ник ну -
тых тон ким юмо ром: «за яц на за ряд ке» (1980; по чёт.
дип лом Г.-Х. ан дер се на, 1982), «Исән ме, дус!» («здрав -
ствуй, друг!», 1985) и др.; ав то би ог ра фи чес кой пов.
«Ми нем бе рен че го ме рем» («Моя пер вая жизнь», 1997).
В 2002 изд. изб ран ные про из ве де ния в 5 томах («сай -
лан ма әсәр ләр»). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1972). на
сти хи Г. ком по зи то ра ми В.Ха бис ла мо вым, И.Хи са мо -
вым на пи са ны по пу ляр ные пес ни «утыр әле ян на ры -
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ма» («по си ди со мной»), «Шо мырт чәчәк ләре ак кы -
на» («бе лая че рё му ха»). наг раж дён ор де ном «знак
по чё та», ме да ля ми.

ГА ЛИМ ЗЯ НОВ ас гат Га лим зя но вич (2.3.1936, с.бу -
лым-бу лых чи апас товс ко го р-на – 3.1.2016, Казань),
предп ри ни ма тель, ме це нат. пос ле окон ча ния кур сов

во ди те лей (1964) ра бо тал на
Ка зан. хим комб-те им. М.Ва хи -
то ва (до 1978), в ма га зи не
№ 110 в Ка за ни (до 1990). с нач.
1980-х гг. за ни мался предп ри -
ни ма тель с кой дея тель ностью.
зна чит. часть вы ру чен ных ден.
средств пе ре да вал на бла го тво -
рит. це ли: де тям-си ро там, постра -
дав шим во вре мя зем лет ря се -
ния в ар ме нии (1988) и Чи ли,
при ава рии на Чер но быльс кой
аэс (1986); на стр-во и обуст -

ройст во ме че ти в род ном се ле и др. св. 30 лет Г.
шефст вовал над Ка зан. до мом ре бён ка №1. по чёт. чл.
Все рос. дет. фон да (с 1988), соп ред. прав ле ния та тар.
респ. отд-ния фон да (с 1999). по чёт. граж да нин Ка за -
ни (2005). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан»,
анд рея пер во зван но го, Меж ду нар. зол. ме далью им.
л.н.толс то го «за вы да ю щий ся вк лад в де ло за щи ты
детст ва»; по чёт. гра мо той рт. Г.— про то тип осн. фи гу ры
па мят ни ка бла гот во ри телю, ус та нов лен но го на
пл.1000-ле тия Ка за ни (2008).

ГА ЛИ МОВ Кур бан за ки ро вич (31.12.1909, д. сос мак,
ны не Ки ровс кой обл. — 16.4.1986, Ка зань), учё ный в
об лас ти ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук (1958), проф.
(1959), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1979, 1984).
В 1935 окон чил Ка зан. ун-т, ра бо тал там же (до 1985),
од новр., в 1946–60, в Физ.-техн. ин-те КФан ссср.
один из ос но ва те лей на уч. нап рав ле ния по не ли ней -
ной ме ха ни ке обо ло чек. наг раж дён ме да ля ми, по чёт.
гра мо той през. Вс тасср.

ГА ЛИ МО ВА аль фия ах ме тов на (Габ дель а ха тов на)
(р. 30.5.1922, Ка зань), пе ви ца (соп ра но), нар. ар тист ка
тасср (1985). В 1950 окон чи ла
Моск. кон сер ва то рию. В 1950–61
со лист ка та тар. т-ра опе ры и
ба ле та, в 1961–63, 1966–76 —
та тар. фи лар мо нии. осн. пар -
тии: ро зи на («се вильс кий ци -
рюль ник» дж.рос си ни), джуль -
ет та («ро мео и джуль ет та» Ш.Гу -
но), ан то ни да («Иван су са нин»
М.Глин ки), сне гу роч ка (о.п.
н.римс ко го-Кор са ко ва), сар вар
(«баш мач ки» дж.Фай зи), ал тын -
чеч (о.п. н.жи га но ва).

ГА ЛИ МО ВА ре зе да лук ма нов на (р. 26.10.1966, г.ниж -
не камск), пе ви ца (соп ра но), нар. ар тист ка рт (2009).
В 1996 окон чи ла рос. ака де мию му зы ки им. Гне си -
ных. с 1986 пре по да ва тель дет. муз. шко лы № 3 ниж -
не камс ка, с 1997 со лист ка та тар. фи лар мо нии. Вы с -
ту па ет с вед. муз. кол лек ти ва ми рт. В ре пер ту а ре —
про из ве де ния за руб., рус. и та тар. ком по зи то ров.
лау ре ат и дип ло мант меж ду нар. (в т.ч. «Ibla Grand Price»,
Ита лия, 2003), все рос. и ре ги о наль ных кон кур сов.

ГА ЛИ МУЛ ЛИН Фо ат Га ли мул -
ло вич (р. 21.3.1941, д. ар па яз
Кук морс ко го р-на), ли те ра ту ро -
вед, д. филол. наук (1999), проф.
(2000), засл. работник культуры
рт, рФ (1995, 2006). В 1967–74
диктор К-та по телевидению и
радиовещанию сМ тасср. после
окончания в 1974 Казан. пед.
ин-та (с 2010 в составе Казан.
ун-та) работает там же, в 1986–91
декан ист.-филол. ф-та, в 1995–
2000 и 2005–10 зав., с 2010
проф. кафедры татар. лит-ры. одновр. с 1975 ведёт на
респ. радио передачу «тел күрке — сүз» («уроки родного
языка»). труды по проблемам совр. татар. лит-ры. пред.
правления союза писателей рт в 1999–2005. депутат
Гс рт в 1999–2009. награждён медалями.

ГА ЛИУ Л ЛИН аг зам Ка ри мо вич (30.1.1925, Ка зань —
31.1.1976, г.аль меть евск), драм.
ак тёр, нар. ар тист тасср (1971).
В 1949–64 и с 1968 на сце не
аль меть евс ко го та тар. драм. т-ра.
ро ли, сыг ран ные Г.,— Ва ли («ар -
шин мал алан» у.Гад жи бе ко ва),
сай фул ла («Мо ло дые серд ца»
Ф.бур на ша), Юнус-хад жи («Хад -
жи эфен ди же нит ся» Ш.Ка ма -
ла), ну рис ла м («ес ли лю бовь
нас то я щая» Х.Ва хи та), от ме чены
плас тич ностью, му зы каль ностью,
вир ту оз ностью фор мы, сти хи ей

имп ро ви за ции. В них в пол ной ме ре про я вил ся под -
лин но нар. ха рак тер твор чест ва ак тё ра.

ГА ЛИУ Л ЛИН Ка миль ра хи мо вич (р. 13.7.1951, Ка -
зань), язы ко вед, д. фи лол. на ук (2001), проф. (2001),
засл. учи тель рт (1994). окон чил Ка зан. ун-т (1973), ра -
бо та ет там же (с 1977), зав. ла бо ра то ри ей экс пе рим.
фо не ти ки (1991–93), про рек тор (2000–02), зав. ка -
фед рой при клад ной линг вис ти ки (с 2003), де кан фи -
лол. ф-та (2002–11). тру ды по тюрк.-рус. язы ко вым
кон так там, рус. и та тар. линг вог ра фии, прик лад ной и
компь ю тер ной линг вис ти ке. раз ра бо тал хро но ло ги -
чес кую стра ти фи ка цию тюрк. плас та лек си ки рус. язы -
ка, исс ле до вал тео ре ти че ские и прик лад ные ас пек ты
рус. и та тар. линг вог ра фии, сло вар ный сос тав письм.
па мят ни ков Ка зан ско го края 16–17 вв. на рус. язы ке.
наг раж дён ме далью.

ГА ЛИУ Л ЛИН тал гат на би е вич (р. 22.7.1938, д. Кич -
каль ня ок тябрьс ко го р-на), ли те ра ту ро вед, пи са тель,
д. фи лол. на ук (1981), чл.-корр.
ан рт (1998), засл. де я тель на -
у ки рт (1993). окон чил Ка зан.
ун-т (1961). с 1965 в ела буж -
ском пед. ин-те, с 1971 рек тор,
проф. (1983). с 1988 в Ка зан.
ун-те, в 1989–2008 зав. ка фед -
рой ме то ди ки пре по да ва ния
та тар. язы ка и лит-ры, одновр.,
в 1989–2000, декан ф-та татар.
филологии, истории и вост. язы-
ков. тру ды по ис то рии та тар.
поэзии 20 в. ав тор ме му ар ной
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про зы, ди ло гии «эл мәк» («пет ля», 1997; рус. пер. 1999),
три ло гии «сәет сак ма нов» (2005), кн. «Мөхәм мәт
Мәһдиев йолдызлыгы» («созвездие Мухаммата Маг-
деева», 2012).

ГА ЛИУ Л ЛИ НА би би нур да ми нов на (1907, д. сул тан
ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ. — 2.8.1984, Ка зань),
драм. акт ри са, засл. ар тист ка тасср (1954). окон чи ла
те атр. отд-ние та тар. тех ни ку ма иск-в (1928). В 1928–33
в труп пе Моск. центр. та тар. ра бо че го т-ра, в 1933–62
акт ри са та тар. респ. пе ред виж но го т-ра. сыг ра ла зна чит.
роль в ста нов ле нии это го т-ра, в фор ми ро ва нии его
твор чес ких и эти чес ких тра ди ций. акт ри са ши ро ко го
ди а па зо на, соз да ла ряд кр. об ра зов, в т.ч. сар би («Мо -
ло дые серд ца» Ф.бур на ша), Гуль ни сы («увяд шие цве -
ты» д.джа бар лы), Шам си ка мар (о.п. М.аб ле е ва), Фа ти -
мы («пес ня жиз ни» М.ами ра), с на иб. пол но той вы ра -
зив ших чер ты нац. жен. ха рак те ра.

ГА ЛИЦ КИЙ (Хлю пин) Ми ха ил оле го вич (р. 23.1.1953,
г.Ви чу га Ива новс кой обл.), драм. ак тёр, пе да гог, нар.

ар тист рт (2005). окон чил Ярос -
лавс кое высш. те атр. уч-ще
(1987). В 1980–85 ак тёр са -
ранс ко го, в 1985–92 — йош -
кар-олинс ко го рус. драм. т-ров.
с 1992 в труп пе Ка зан. б. драм.
т-ра, од новр., с 2001, пре по да -
ёт в Ка зан. ун-те куль ту ры и
иск-в (с 2015 Казан. ин-т куль-
туры). сыг рал ряд кр. ро лей,
в к-рых про де монст ри ро вал
мно го об ра зие вы ра зи тель ных
средств и внутр. убе ди тель ность:

тевье («скри пач на кры ше» д.стай на, д.бо ка), пи че ма
(«трёхг ро шо вая опе ра» б.брех та, К.Вай ля), Фё до ра
(«аме ри канс кая шлю ха, или пу те шест вие по рос сии с
па пой-ал ко го ли ком» И.Кви ри кад зе), Во робь я ни но ва
(«Ве ли кий ком би на тор» по ром. «две над цать стуль ев»
И.Иль фа, е.пет ро ва), Ма ма е ва («Глу мов» по пьесе «на
вся ко го муд ре ца до воль но прос то ты» а.н.ост ровс ко -
го). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2000).

ГАЛ КИН Вла ди мир Ива но вич (р. 30.6.1954, г.Шад -
ринск Кур ган ской обл.), хи мик, д. хим. на ук (1992),
чл.-корр. ан рт (2004), засл. де -
я тель на у ки рт (2004). окон чил
Ка зан. ун-т (1976), ра бо та ет там
же, проф. (1998), с 1991 вед.
на уч. сотр., в 1998–2003 де кан
хим. ф-та, с 2004 ди рек тор Хим.
ин-та им. а.М.бут ле ро ва. акад.-
секр. отд-ния хи мии и хим. тех -
но ло гии ан рт (2007). тру ды
по хи мии эле мен то ор га ни чес -
ких со е ди не ний, хим. ки не ти -
ке, ме ха низ мам ре ак ций. раз -
ра бо тал но вые тео ре ти че ские
мо де ли сте ри чес ко го и ин дук тив но го эф фек тов за -
мес ти те лей. пред ло жил ори ги наль ные нек ван то во хим.
ме то ды оп ти ми за ции мо ле ку ляр ной ге о мет рии, оцен -
ки струк ту ры ак ти ви ро ван но го комп лек са, ко ли чест -
вен но го оп ре де ле ния важ ней ших ин дек сов ре ак ци -
он ной спо соб нос ти мо ле кул. награждён медалями.

ГАЛ ЛЯ МО ВА али са Ми хай лов на (р. 18.1.1972, Ка -
зань), шах ма тист ка, меж ду нар. гросс мейс тер (1989).

Шах ма та ми на ча ла за ни мать ся
в 1981 в дсо «тру до вые ре зер -
вы» (тре нер — И.И.Иль я со ва).
Чем пи он ка Все мир . шах мат ной
олим пи а ды 2010 (в сос та ве
сбор ной рФ), при зёр 1990 (в сос -
та ве сбор ной ко ман ды ссср,
1–2-е мес та). Чем пи он ка ев ро -
пы 1993 (в сос та ве сбор ной ук -
раи ны), при зёр чем пи о на та ссср:
се ребр. (1987, сре ди де ву шек до
16 лет), бронз. (1991, сре ди жен -
щин). участ ни ца фи наль ных мат -

чей: за зва ние чем пи он ки ми ра (1999, 2006), «та тар -
стан–ев ро па», фи на ла 5-го Куб ка рос сии 2001 (в сос та -
ве сбор ной рт). об ла да тель ни ца меж ду нар. шах мат но го
при за «ос кар» (1997). с 1997 про во дит ся тур нир ко -
манд дет. об ра зо ва тель ных уч реж де ний, клу бов, спортш -
кол и ре ги о нов рФ на приз Гал ля мо вой (в 1997–2007—
в райцентре ак та ныш, с 2008 — в Ка за ни).

ГАЛ ЛЯ МО ВА альфия Габдульнуровна (р. 9.11.1955,
г.дятьково брянской обл.), историк, д. ист. наук (2011).
окончила Казан. ун-т (1978). В 1981-96 ст. науч. сотр. в
Ин-те языка, лит-ры и истории ан рт, с 1997 в Ин-те
истории ан рт; одновр., в 2000-05, руководитель Казан.
центра «альметьевская энциклопедия» (при нГду «аль-
метьевнефть»). труды по агр. истории, проблемам соц.-
экон., полит. и культ. развития тасср в 1940-80-е гг.;
соавтор уч. пособий по истории татарстана 20 в. для
школ и др. общеобразовательных учреждений. автор
книги «История татарстана: модернизация по-советски
(вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.»)
(К., 2010), в к-рой проанализированы трансформацион-
ные процессы сов. периода во всех сферах жизнедея-
тельности рт. 

ГА ЛЯУ (псевд., наст. фам. Мард -
жа ни) Мах мут Га ля ут ди но вич
(сен тябрь 1886, с. таш ки чу Ка -
зан ско го у. Ка зан ской губ.–
4.11.1937), пи са тель, жур на лист.
В 1914–18 вла де лец изд-ва
«бе лек», ред. ж. «Кар мак».
В 1920-е гг. ра бо тал в сис те ме
прос ве ще ния в баш кир ской
асср, орен бур ге, Моск ве. ав -
тор сб-ков рас ска зов «Каяу»
(«жа ло», 1927), «Күп нең бе ре»
(«один из мно гих», 1931); ро -
ма нов «Муть» (М.–л., 1930; та тар. пер. «бол ган чык ел -
лар», 1968), «Му хад жи ры» (М., 1934; та тар. пер. «Мөһа -
җир ләр», 1977), в к-рых от ра зил жизнь та тар. об-ва
19 в.; пьес «са лам-тор хан нар» («бал бе сы», 1926), «пу -
гач явы» («на шест вие пу га чё ва», 1926); сб. рас ска зов
«төен нәр» («уз лы», 1986) и др. не о бос но ван но реп рес -
си ро ван, расст ре лян; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

ГАНД БОЛ, ко манд ная спорт. иг ра; пе реб ра сы ва ние
ру ка ми мя ча парт нё рам с целью по ра зить во ро та со -
пер ни ка. В та тар ста не пер вые ко ман ды по Г. (муж. и
жен.) бы ли ор га ни зо ва ны в 1959 при кол лек ти ве физ.
куль ту ры «ра ди оп ри бор» (ор га ни за тор и тре нер —
р.М.Яу шев). В 1961 созд. фе де ра ция Г. тасср, в 1966–80
про во ди лись гор. и респ. пер венст ва. силь ней шие ко -
ман ды: «за ря» (с 1969 — «элект рон»); сК им. Во ров -
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ско го; «КаИ-зи лант» — се ребр. (1995–97, 1999) и
бронз. (1998) при зёр чем пи о на тов рФ, участ ни ца ев -
роп. Куб ка вы зо ва (2001–02), в 1999–2008 в су пер -
лиге чем пи о на та рос сии. сре ди луч ших иг ро ков —
р.Г.Га зи мов, М.е.жу ков, н.о.осе тинс кая, В.се лез нё ва,
В.ут кин, т.Ха ри то но ва, л.е.Шу би на.

ГА НЕ Е ВА Ве не ра аха тов на (р. 24.3.1955, Ка зань), пе -
ви ца (ко ло ра тур ное соп ра но), нар. ар тист ка рт, рФ
(1992, 1995), проф. (2001). В 1983 окон чи ла Ка зан.

кон сер ва то рию. с 1983 со лист -
ка та тар. т-ра опе ры и ба ле та.
сре ди пар тий — ро зи на («се -
вильс кий ци рюль ник» дж. рос -
си ни), Ви о лет та, джиль да («тра -
ви а та», «ри го лет то» дж. Вер ди),
Ми каэла («Кар мен» ж.би зе),
сне гу роч ка, Мар фа (о.п., «царс -
кая не вес та» н.римс ко го-Кор -
са ко ва), ал тын чеч (о.п. н.жи га -
но ва), сар вар («баш мач ки» дж.
Фай зи), зайтуна («любовь по-
эта» р.ахияровой). В кон церт -

ном ре пер ту а ре — ро ман сы и пес ни та тар., рус. и за -
руб. ком по зи то ров. Ве дёт ак тив ную твор чес кую де я -
тель ность в кач-ве кон цер ти ру ю щей пе ви цы. твор че -
ский по черк Г. ск ла ды ва ет ся из сво бод но го вла де ния
го ло сом, яр ко го ар тис тиз ма, вы со ко го проф. мас терст -
ва, от то чен ной во каль ной тех ни ки, сво бо ды сцен. по -
ве де ния. с 2000 зав. ка фед рой соль но го пе ния Ка зан.
ин-та куль ту ры. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1997).

ГА НИ ЕВ Фу ат аш ра фо вич
(р. 1.8.1930, д. на си баш са ла -
ватс ко го р-на баш кирс кой асср–
28.2.2016, Казань), язы ко вед,
д. фи лол. на ук (1978), чл.-корр.
ан рт (1992), засл. дея тель на у -
ки тасср, рФ (1989, 1996). с 1962
в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то -
рии КФан ссср, с 1996 в Ин-те
язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт,
в 1991–2004 зав. от де лом лек -
си ко ло гии и лек си ког ра фии. од -
новр. пре по да ёт в Ка зан. ун-те
и на бе реж но чел нинс ком пед. ин-те. тру ды по ти по ло -
гии тюрк. язы ков, грам ма ти ке, сло во об ра зо ва нию, лек -
си ког ра фии та тар. язы ка. один из сос та ви те лей «тол ко -
во го сло ва ря та тар ско го язы ка» (т. 1–3, 1977–81), та -
тар.-тур., тур.-та тар. (1997–2004), рус.-та тар., та тар.-рус.
сло ва рей, сло ва рей-ми ни му мов для ра бот ни ков раз -
лич ных от рас лей эко но ми ки и куль ту ры; со ав тор и на -
уч. ре дак тор «та тар ской грам ма ти ки» (т. 1–3, 1992–93;
Гос. пр. рт, 1994). наг раж дён ме да ля ми.

ГА НИ Е ВА ре зе да Ка ды ров на (р. 13.11.1932, д. М.Шир -
да ны нур латс ко го р-на), ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на -
ук. (1992), проф. (1993), засл. де я тель на у ки рт (1994).
В 1963–2011 в Ка зан. ун-те. тру ды посв. вза и мос вя -
зям та тар. лит-ры с зап.-ев роп. и вост. лит-ра ми, ре -
нес сан су в тюрк. лит-рах, проб ле мам ху дож. ме то дов
в лит-рах Вос то ка, твор чест ву Г.ту кая, Г.Ис ха ки, н.ду -
ма ви.

ГА РА ЕВ ра мил су фи ах ме то вич (р. 26.2.1942, д. тай -
мур зи но ак та нышс ко го р-на), фар ма ко лог, д. мед. на ук
(1990), чл.-корр. ан рт (1998), засл. де я тель на у ки рт

(2003). пос ле окон ча ния в 1967
Ка зан. мед. ин-та (ны не Ка зан.
мед. ун-т) ра бо та ет там же, зав.
кур сом фар ма ког но зии и бо та -
ни ки (1978–89), ка фед рой фар -
ма ко ло гии (с 1989), проф. (1992).
тру ды по изу че нию вза и мо от -
но ше ний ма ло ток сич ных фос -
фо рор га ни чес ких со е ди не ний
с ин ги би то ра ми хо линэсте ра -
зы. за ра бо ту «ди ме фос фон —
ори ги наль ный ле карст вен ный
пре па рат, нор ма ли зу ю щий

функ ции нерв ной сис те мы» удос то ен Гос. пр. рт (1994).
ос но вал бот. сад Ка зан. мед. ун-та (1980). пред. Ка зан.
отд-ния Все рос. на уч. об-ва фар ма ко ло гов (с 1990).

ГА РА Е ВА Ве не ра Ха са нов на (р. 25.6.1943, д. су ля са -
бинс ко го р-на), хор мейс тер, нар. ар тист ка тасср (1987).
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то -
рию (1974). В 1961–64 ар тист -
ка хо ра, с 1974 гл. хор мейс тер,
с 1985 хор мейс тер ан самб ля
пес ни и тан ца рт. при ни ма ла
учас тие в под го тов ке ком по -
зи ций и кон церт ных прог рамм
«пят ни ца», «уел», «Хәтер дә hәм
җыр да» («В па мя ти и в пес не»),
«В семье еди ной», «сәй дәшем»
(«Мой сай даш»), «са бан туй»,
«Мил ли хәзи нә» («на ше нас -
ле дие»), «Кур бан-бай рам», «ра -
ма зан» и др. ла у ре ат Все рос. смот ра ан самб лей пес ни
и тан ца (Моск ва, 1986). пре по да ёт в Ка зан. муз. уч-ще
(с 1990).

ГА РЕ ЕВ Мах мут ах ме то вич (р. 23.7.1923, г.Че ля бинск),
ге не рал ар мии (1989), д. во ен. на ук (1982), д. ист. на ук
(1992), акад. ан рт (2001; чл.-корр. с 1994). окон чил
Во ен. ака де мию им. М.В.Фрун зе (Моск ва, 1950), Во ен.
ака де мию Генш та ба Во о руж.
сил ссср им. К.е.Во ро ши ло ва
(Моск ва, 1959). В Вел. отеч. вой -
ну пом. на чаль ни ка опе ра тив -
но го от де ла шта ба ст релк. кор -
пу са. с 1945 в опе ра тив ном от -
де ле шта ба 5-й ар мии. В 1950–70
на ко манд ных долж нос тях в
даль не вос точ ном, уральс ком,
бе ло рус ском во ен. ок ру гах.
В 1970–71 на чаль ник шта ба
Гл. во ен. со вет ни ка Во о руж. сил
объ е ди нён ной араб ской респ.
(на чаль ник шта ба сов. войск в егип те). В 1971–73 на -
чаль ник шта ба уральс ко го Во. с 1974 в ап па ра те
Мин-ва обо ро ны ссср: на чаль ник Во ен.-на уч. уп рав -
ле ния, зам. на чаль ни ка Гл. уп рав ле ния Генш та ба, с 1984
зам. на чаль ни ка Генш та ба. с 1989 гл. во ен. со вет ник в
респ. аф га нис тан. В 1990–92 в Груп пе ген. инс пек то ра
Мин-ва обо ро ны рФ. с 1994 пре зи дент ака де мии во -
ен. на ук рФ. тру ды по тео рии и прак ти ке во ен. иск-ва и
ис то рии Вел. отеч. вой ны («пол ко вод цы по бе ды и их
во ен ное нас ле дие», М., 2003; «сра же ния на во ен -
но-ис то ри чес ком фрон те», М., 2010 и др.). наг раж дён
ор де на ми Крас но го зна ме ни (че ты реж ды), алек санд -
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ра невс ко го, оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни (дваж -
ды), оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, Крас ной звез -
ды (триж ды), «за заслуги перед отечеством» 3-й
степени, ме да лями.

ГА РЕ ЕВ ра фаэль (ра фа ил) риф ка то вич (р. 27.3.1948,
Ка зань), ки но опе ра тор, засл. де я тель иск-в рт (1996).
окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра фии (Моск ва, 1975).
В 1966–96 (с пе ре ры ва ми) на Ка зан. сту дии ки нох ро -
ни ки. снял бо лее 50 хро ни каль но-док. и на уч.-по пу ляр -
ных филь мов, 150 ки но жур на лов; на иб. зна чит. филь -
мы: «Ка маз — это мы», «Вер нуть ся с по бе дой», «та тар -
стан. Ве ка и го ды», «ск рип ка Иль ту га на», «связь вре -
мён», «та мыр лар» («Кор ни»). с 1996 опе ра тор те ле ра -
ди о ком па нии «тнВ» («та тар стан — но вый век»).

ГА РЕ ЕВ ро берт дав лет ши е вич (р. 4.5.1940, Ка зань),
хи мик-тех но лог, д. хим. на ук (1983), проф. (1993), засл.
де я тель на у ки тасср, рФ (1990, 2003). пос ле окон ча -
ния Ка зан. ун-та (1963) ра бо тал там же (с 1965). с 1973
во Все рос. на уч.-иссл. вет. ин-те (Ка зань), зав. от де лом
хим. средств за щи ты жи вот ных (с 1984). тру ды по хи -
мии эле мен то ор га ни чес ких со е ди не ний, син те зу и раз -
ра бот ке но вых хи ми о те ра пев ти чес ких средств для вет.
прак ти ки, вет. ток си ко ло гии и ра дио био ло гии. Гос. пр.
рт удостоен за раз ра бот ку и внед ре ние в про из-во
де зин фи ци ру щих, леч.-про фи лак ти чес ких пре па ра тов
(1997). наг раж дён ме да ля ми.

ГА РЕ Е ВА нел ли Ха ки мов на (по сце не на и ля Га ра е ва)
(р.18.11.1940, Ка зань), драм. акт ри са, пе да гог, нар. ар -
тист ка тасср (1976), засл. ар тист ка рФ (2010). окон чи -
ла сту дию (та тар. отд-ние) при
Ка зан. б.драм. т-ре (1961) и бы -
ла при ня та в труп пу та тар. ака -
дем. т-ра, на сце не к-ро го сыг -
ра ла св. 100 ро лей ли ри ко-драм.
и ост ро ха рак тер но го пла на. на -
иб. зна чит. из них — зу бар жат
(«В ночь лун но го зат ме ния»
М.Ка ри ма), асель («то по лёк мой
в крас ной ко сын ке» по по вес -
ти Ч.айт ма то ва), Гюль те кин («ай -
дын» д.джа бар лы), ди ляф руз
(«Че ты ре же ни ха ди ляф руз»
т.Мин нул ли на), ар зи юль («пла ха» по ро ма ну Ч.айт ма -
то ва), Мать («при е ха ла ма ма» Ш.Ху са и но ва). на ря ду с
ра бо той на сце не в 1989–92 пре по да ва ла в Ка зан. те -
атр. уч-ще, с 1992 пе да гог в Ка зан. ун-те куль ту ры и
иск-в (с 2015 Казан. ин-т культуры). Гос. пр. тасср
им.Г.ту кая (1967). наг раж де на ор де ном друж бы.

ГА РИ ПО ВА ра и ля Му ха мет ха -
нов на (р. 22.11.1946, Ка зань),
ар тист ка ба ле та, ба лет мейс тер,
нар. ар тист ка тасср (1987).
В 1974 окон чи ла Моск. ин-т
куль ту ры. В 1967–69 со лист ка
тан це валь ной груп пы, с 1974
пе да гог-ре пе ти тор, с 1977 гл.
ба лет мейс тер ан самб ля пес ни
и тан ца тасср. пос та ви ла во -
каль но-хо реог ра фи че ские ком -
по зи ции «са бан туй», «дус лык
бәй рәме» («Хо ро вод друж бы»),
«ту ган як моңна ры» («род ные на пе вы»), «Кур бан-бай -
рам», «Шәрекъ клу бы» («Вос точ ный клуб»), тан цы «биш -

ле бию» («пять пар»), «Ка зан кыз ла ры биюе» («та нец
ка зан ских де ву шек»), «Гар монь, гар монь» и др.

ГА РИ ПО ВА Фир да ус Га ри пов на (7.12.1941, д. Ку даш
дубъ язс ко го р-на– 4.11.2014, Казань, похоронена в
с.б.битаман Высокогорского р-на), язы ко вед, д. фи лол.

на ук (1992), проф. (1993), засл.
де я тель на у ки рт, рФ (1995, 2003).
окон чи ла Ка зан. ун-т (1965).
с 1974 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср (с 1996 —
Ин-т язы ка, лит-ры и иск-ва ан
рт), од новр., в 1976–2007, пре -
по да ва ла в Ка зан. пед. ун-те.
тру ды по та тар. оно мас ти ке, эт -
но линг вис ти ке, ист. лек си ко ло -
гии, тер ми но ло гии, ис то рии та -
тар. язы ка и на ро да. В та тар.
язы коз на нии ос но ва ла но вое

на уч. нап рав ле ние — гид ро ни ми ку. сос та ви тель сло ва -
ря гид ро ни мов та тар ста на («та тар стан гид ро ним на ры
сүз ле ге», кн. 1–2, 1984–90). наг раж де на ме далью.

ГА РИ ФУЛ ЛИН Ва сил за ги то вич (р. 1.10.1961, с. Верх.
Ки бя-Ко зи тю ля чинс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на -
ук (1999), проф. (2000), засл. деятель науки рт (2012).
окон чил Ка зан. ун-т (1983).
с 1989 ра бо та ет там же, с 1999
зав. ка фед рой та тар. жур на лис -
ти ки, в 2001–12 де кан ф-та
жур на лис ти ки и со ци о ло гии.
с 2012 зав. кафедрой татар.
журналистики, одновр., с 2014,
зав. кафедрой массовых ком-
муникаций. тру ды по совр. тех -
но ло ги ям в жур на лис ти ке, язы -
ку пе ри од. пе ча ти. раз ра бо тал
на уч. ос но вы клас си фи ка ции
ти пов га зет но-жур наль но го тек -
ста, кри те рии диф фе рен ци а ции жан ров та тар. жур на -
лис ти ки, дал ха рак те рис ти ку осн. тен ден ций раз ви тия
та тар. пе ри од. пе ча ти. соавтор учебников татар. языка
для русскоязычных учащихся.

ГА РИ ФУЛ ЛИН Фо ат аса дул ло вич (р. 9.12.1936, д. Чер -
ки-Гри ши но бу инс ко го р-на), учё ный в об лас ти хим.
тех но ло гии и фи зи ки по ли ме ров, д. техн. на ук (1980),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де ятeль на у ки и тех ни ки
тасср, рФ (1986, 1993), засл.
ра бот ник куль ту ры рт (1996),
по чёт. ра бот ник высш. шко лы
рФ (1999). окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т (1959), физ. ф-т
Ка зан. ун-та (1972). с 1962 в
Ка зан. тех нол. ун-те (с пе ре -
рывом: в 1966–70 в Ка зан.
инж.-стро ит. ин-те), зав. ка фед -
рой об щей тех но ло гии ме тал -
лов (с 1980), од новр. де кан ф-та
ав то ма ти за ции и комп лекс ной
ме ха ни за ции (до 1986), проф.
(1981). тру ды по тео рии теп ло мас со об ме на, пе ре ра -
бот ке по ли мер ных и ком по зи ци он ных ма те ри а лов, гид -
ро ди на ми ке нень ю то новс ких жид кос тей. Гос. пр. рт
(1994). по бе ди тель Меж ду нар. кон кур са гар мо нис тов
им. Ф.К.ту и ше ва (1994, 1996). наг раж дён ме да ля ми.
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ГА РИФЬЯ  НОВ нур га яз са ли хо вич (15.5.1920, д. Чу -
тай Мал мыж ско го у. Вятс кой губ. — 14.3.1970, Ка зань),
фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1966), проф. (1970), засл. де -
я тель на у ки тасср (1970). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1949) ра бо тал в Ка зан. физ.-техн. ин-те ан ссср, с 1968
зав. ла бо ра то ри ей эпр. тру ды в об лас ти эпр в раст во -
рах и стёк лах па ра маг нит ных комп лек сов. оп ре де лил
спин яд ра же ле за 57Fe. ус та но вил при ро ду па ра маг не -
тиз ма уг лей, са жи, синт. ка у чу ков. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де ном Крас ной звез ды, ме да ля -
ми. Име нем Г. назв. ули ца в Ка за ни.

ГАС КА РОВ Фай зи ад га мо вич (8.10.1912, г.бирск —
18.6.1984, г.уфа), ба лет мейс тер, засл. де я тель иск-в
рсФср (1956). Клас сик башк. и та тар. нар.-сцен. тан ца.

В 1932 окон чил Моск. хо ре ог -
ра фи чес кое уч-ще; в 1934–37
учил ся в ле нингр. хо ре ог ра фи -
чес ком уч-ще. В 1937–38 ар -
тист тан це валь ной груп пы и ас -
сис тент ба летм. И.Мо и се е ва в
Гос. ан самб ле тан ца ссср (Моск -
ва). один из соз да те лей (1938)
и ху дож. ру ко во ди тель Гос. ан -
самб ля тан ца баш кирс кой асср,
од новр., в 1940–42, гл. ба лет -
мейс тер башк. т-ра опе ры и ба -
ле та. В 1942–43 ру ко во дил ху -

дож. са мо де я тель ностью в башк. ка ва ле рийс кой ди ви -
зии. В 1944–50 ба лет мейс тер ан самб ля пе сен, пля сок
и му зы ки тасср, од новр., в 1947–49, гл. ба лет мейс тер
та тар. т-ра опе ры и ба ле та, на сце не к-ро го пос та вил
ба ле ты «зюг ра» н.жи га но ва (1946), «Коп пе лия» л.де -
ли ба (1948), «док тор ай бо лит» И.Мо ро зо ва (1949).
с 1950 жил в уфе, участ во вал в ра зо вых пос та нов ках в
та тар. ака дем. т-ре и ан самб ле пес ни и тан ца тасср
(«Шо ма бас»— «Изящ ный та нец», «су бу ен да»— «у ручья»,
«бас ма да бию» — «на мос ту», «Җиз нәкәй» — «зя тёк»
и др.). ока зал боль шое вли я ние на раз ви тие та тар. жан -
ро во го сю жет но го тан ца.

«ГА СЫР ЛАР АВА ЗЫ – Э ХО ВЕ КОВ», ист.-док. илл.
жур нал. пре ем ник ж. «за пис ки цент раль но го ар хи ва
та тар ской соц. сов. рес пуб ли ки». уч ре ди те ли — Гл. ар -
хив ное уп рав ле ние при КМ рт и та тар. респ. отд-ние
рос. об-ва ис то ри ков-ар хи вис тов. Из да ёт ся с мая 1995
в Ка за ни, текс ты на та тар. и рус. язы ках. Гл. ре дак торы
д.р.Ша ра фут ди нов, Г.э.рафикова, с 2015 — д.И.Ибрагимов.
пуб ли ку ют ся ар хив ные док-ты, ком мен та рии к ним;
ос ве ща ют ся воп ро сы ис то рии, ар хе о ло гии, эт ног ра фии,
ис то рии иск-ва, лит-ры, на у ки и ре ли гии (преж де все го
в Вол го-уральс ком ре ги о не), а так же проб ле мы ар хив -
но го и му зей но го де ла в рт; пе ча та ют ся ма те ри а лы о
вид ных де я те лях та тар ста на и та тар. на ро да. Гос. пр. рт
(2011).

ГА ТАУ Л ЛИН ра диф Каш фул ло вич (псевд. ра диф Га -
таш) (р. 30.3.1941, д. Марс Куш на рен ковс ко го р-на
баш кирс кой асср), поэт, засл. ра бот ник куль ту ры тасср
(1982), засл. де я тель иск-в рт (2001), нар. поэт рт
(2012). окон чил Ка зан. ун-т (1964), Высш. лит. кур сы
при лит. ин-те им. а.М.Горь ко го (Моск ва, 1969). осн. те -
мы твор чест ва — внутр. мир мо ло до го сов ре мен ни ка,
судь ба та тар. на ро да, пре емст вен ность ист. и ду хов ной
па мя ти по ко ле ний. Г. вос пе ва ет женс кую кра со ту, неж -
ность, доб ро ту, лю бовь, вер ность. сб-ки: «Гөл ләр су со -

рый» («цве ты жаж дут», 1966),
«Ир ләр бу лыйк» («бу дем муж -
чи на ми», 1978), «со ро ко вая вес -
на» (М., 1985) и др. с 1990-х гг.
в твор чест ве Г. осо бен но ощу -
ти мо вли я ние клас си чес кой
поэзии Вос то ка: сб-ки сти хов и
поэм «Кар ас тын да — гөл ләр»
(«раз го вор с серд цем», 1991),
«бу— си ңа кыл ган до гам» («пос -
вя тим те бе мо лит ву», 1997), «са -
гыш лы моңнар» («тоск ли вые ме -
ло дии», 2008). В 2009 изд. из-
бранные произведения в 3 томах («сай лан ма әсәр -
ләр»). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2008). про из ве де ния пе ре -
ве де ны на тур., англ., ка зах., азерб. язы ки.

ГА ТИ А ТУЛ ЛИН Ман сур ах ме то вич (21.8.1924, Ка -
зань — 3.5.2009, там же), ар тист ба ле та, нар. ар тист
тасср (1987). учил ся в Моск. хо ре ог ра фи чес ком уч-ще
(1937–41). В 1946–66 вед. со лист тан це валь ной груп -
пы, од новр. пе да гог-ба лет мейс тер, в 1966–95 (с пе ре -
ры ва ми) пе да гог-ре пе ти тор ан самб ля пес ни и тан ца
рт. од новр. пре по да вал в Ка зан. ун-те куль ту ры и иск-в
(1987–2003). Выс ту пал со лис том в тан цах, хо рео г ра фи -
чес ких и во каль но-хо рео г ра фи чес ких ком по зи ци ях:
«Встре ча же ни ха», «баш кирс кий», «Ки тай ский», «у ручья»,
«Гос ти Ка за ни», «Шут ка», «та нец с гар мош ка ми» и др.
ла у ре ат Все со юз. фес ти ва ля сов. мо ло дё жи (Моск ва,
1957). наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

ГА ТИ Я ТУЛ ЛИН на кип са ла хо вич (р. 6.11.1949, с. Шар -
ли а ре ма сар ма новс ко го р-на), гео лог-неф тя ник, д. геол.-
ми нер. на ук (2011), засл. гео лог рт (1994). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1973) ра бо та ет в ао «тат нефть».
один из ор га ни за то ров и ру ко во ди тель та тар. геол.-
раз ве доч но го уп рав ле ния (с 1993). осн. иссл. свя за ны с
изу че ни ем гео л. стро е ния и оцен кой перс пек тив неф -
те нос нос ти до кемб рийс ких от ло же ний вост. час ти та -
тар ста на. при ни мал учас тие в до раз вед ке ро маш кин -
ско го и но во ел ховс ко го м-ний. пер во отк ры ва тель за -
ле жей неф ти в дан ко во-ле бе дянс ких от ло же ни ях са -
бан чинс ко го м-ния. Гос. пр. рт (2004). наг раж дён ме -
далью.

ГА ФА РОВ Хай дар зай нул ло -
вич (р. 3.11.1941, д. Иж бу ляк
Фё до ров ско го р-на баш кир -
ской асср), трав ма то лог-ор то -
пед, д. мед. на ук (1987), чл.-корр.
ан рт (1992), засл. де я тель на -
у ки рт (1997), засл. изоб ре та -
тель рт (1993). окон чил башк.
мед. ин-т (1971). с 1974 в нИц
«Восс та но ви тель ная трав ма то -
ло гия и ор то пе дия» ан рт,
в 1989–2006 ди рек тор, од новр.
зав. ка фед рой трав ма то ло гии
и ор то пе дии Ка зан. мед. ака -
де мии, проф. (1993). тру ды посв. мед. ас пек там би о ме -
ха ни ки, па то ло ги чес кой ана то мии опор но-дви га тель -
но го ап па ра та у де тей. ос но ва тель но во го нап рав ле -
ния в трав ма то ло гии и ор то пе дии — тор си он ной па то -
ло гии. за ра бо ту «но вая сис те ма хи рур ги чес кой ре а -
би ли та ции де тей с учё том тор си он ной па то ло гии»
удос то ен Гос. пр. рт (1996). 
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ГА ФА РОВ Шамиль Хамитович
(р. 11.5.1969, с.апастово апа-
стовского р-на), адм. деятель,
канд. экон. наук (2010). окончил
Казан. фин.-экон. ин-т (1992).
В 1992–98 в Мин-ве финансов.
с 1998 помощник премьер-ми-
нистра рт, с 2005 руководитель
аппарата КМ рт; одновр., с 2010,
зам. премьер-министра рт. пуб-
ликации по проблемам разви-
тия пром-сти в татарстане. на-
граждён орденами дружбы, дус-
лык, медалями. 

ГА ФУ РИ (Га фу ров) Мад жит (Габ дул мад жит) нур га ни е -
вич (20.7.1880, д.зи лим-Ка ран стер ли та макс ко го у.
уфимс кой губ. — 28.10.1934, г.уфа), пи са тель, пуб ли -
цист, нар. поэт баш кирс кой асср (1923). Клас сик та тар.
и башк. лит-ры. учил ся в мед ре се «ра су лия» (г.тро ицк,
1898–1905), «Му хам ма дия» (Ка зань, 1905–06), «Га -
лия» (г.уфа, 1906–09). с 1906 в
уфе. про дол жил тра ди ции прос -
ве ти тельст ва, кри ти чес ко го реа -
лиз ма. Выс ту пал про тив со ци -
аль но го и нац. гнё та: сб-ки сти -
хов «се бер ти мер юлы, яки Әх -
вәле мил ләт» («си бирс кая же -
лез ная до ро га», 1904), «Мил -
ләт мәхәб бәте» («лю бовь к на -
ции», 1907), «Мил ли ши гырь -
ләр» («на ци о наль ные сти хи»,
1907), «Әм саль» («бас ни», 1913).
В ря де сти хот во ре ний вы ра зил
вос тор жен ное от но ше ние к рев-ции 1917. соци аль ная
те ма наш ла от ра же ние в по вес тях «Яр лы лар, яки Әй -
дәш ха тын» («бед ня ки», 1907), «Хәмид нең ха я те» («жизнь
Ха ми да», 1910), «Ка ра йөз ләр» («Чер но ли кие», 1927),
«тор мыш бас кыч ла ры» («сту пе ни жиз ни», 1927), «Ша -
гыйрь нең ал тын при ис ка сын да» («на зо ло тых при ис -
ках поэта», 1929) и др. на сю же ты поэмы «эш че» («ра -
бо чий») в 1930 и пов. «Чер но ли кие» (му зы ка б.Му лю -
ко ва) в 1982 бы ли на пи са ны од но им. опе ры (пост. в та -
тар. т-ре опе ры и ба ле та). ав тор пуб ли цист. про из ве де -
ний, пьес. В 1980–83 изд. соб ра ние соч. в 4 то мах
(«Әсәр ләр»). Именем Г. назв. улица в Ка за ни.

ГА ФУ РОВ Иб ра гим на сы ро -
вич (25.12.1910, Ка зань —
24.4.1972, там же), драм. ак тёр,
нар. ар тист тасср (1970). окон -
чил те атр. отд-ние та тар. тех ни -
ку ма иск-в (1934). В 1934–37 ак -
тёр та тар. ху дож. ра бо че го т-ра
(Ка зань), с 1937 в труп пе та тар.
ака дем. т-ра. один из пер вых
ис пол ни те лей ро ли ту кая в о.п.
а.Фай зи (1939). соз дал ряд кр.
об ра зов в пьесах К.тин чу ри на
(са хиб га рай — «аме ри ка нец»,
Юсуф — «Юсуф и зу лей ха», Ша кирд — «Ка зан ское по -
ло тен це»), М.Фай зи (Ха лил — «Га ли я ба ну»), т.Гиз за та
(нур га ли — «по то ки»), М.ами ра (Хай ри — «пес ня жиз -
ни»), у.Шекс пи ра (Шут — «Ко роль лир»). наг раж дён ор -
де ном «знак по чё та».

ГА ФУ РОВ Иль шат раф ка то вич
(р. 1.8.1961, пгт бав лы), де я тель
нар. об ра зо ва ния, канд. физ.-ма -
тем. на ук (1989), д. экон. на ук
(2005), чл.-корр. ан рт (2013),
засл. эко но мист рт (2002). окон -
чил Ка зан. ун-т (1983), Ка зан.
фин.-экон. ин-т (1997), аль меть -
ев ский нефт. ин-т (2004).
В 1983–85, 1988–92 пре по да -
вал в ела бужс ком пед. ин-те.
с 1992 ген. ди рек тор ре ги о -
наль ной меж хоз. ас со ци а ции
«зи лант». с 1998 гла ва ад ми нистра ции ела бужс ко го
р-на. с 2010 рек тор Ка зан. ун-та. за го ды ру ко водст ва Г.
г.ела бу га и р-ном бы ла созд. осо бая экон. зо на «ала бу -
га», про ве де ны ра бо ты по бла го уст ройст ву, ре конст -
рук ции ме мо ри аль ной час ти го ро да, раз ви вал ся ела -
бужс кий ис то ри ко-ар хи тек тур ный и ху до жест вен ный
му зей-за по вед ник. де п. Гс рт в 1995–2004, с 2012.
наг раж дён ор де ном «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой
та тар стан», ме да ля ми.

ГА ФУ РОВ Ис хак Мах му то вич (25.3.1903, Ка зань —
20.5.1990, там же), один из ор га ни за то ров ки но фо топ -
ро из-ва в ссср. окон чил ни же го родс кий ун-т (1927).
В 1934–63 на Ка зан. хим. з-де им. В.В.Куй бы ше ва,
в 1938–61 гл. ин же нер. под рук. Г. бы ли ос во е ны но -
вые про из-ва, сло жил ся ас сор ти мент про дук ции, вы -
пус ка е мой з-дом; впер вые в стра не созд. вы со ко чувст -
ви тель ная ки но не га тив ная плён ка, комп лек ты гид ро -
тип ных и цвет ных плё нок и плё нок для астр. наб лю -
де ний; ру лон ная рент ге ноп лён ка, ме тал лок ле ющие
плён ки и др. участ ник Вел. отеч. вой ны (был отоз ван с
фрон та как спе ци а лист вы со ко го клас са по ки но фо -
топ ро из-ву). наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой -
ны 1-й сте пе ни, тру до во го Крас но го зна ме ни, Крас -
ной звез ды, ме да ля ми.

ГАФУРОВА Гульчира (Гульчахра) Миннезагировна
(загировна) (15.3.1901, д. бурнашево тетюшского у. Ка-
занской губ. — 9.6.1967, Казань), журналист. В 1926–37
работала в ж. «азат хатын» (лит. сотрудник, с 1929
ответ. секр., с 1931 ответ. ред.). В 1937 — учитель по
ликвидации неграмотности и малограмотности среди
техн. служащих при снК тасср, в школах новотатар-
ской слободы Казани. необоснованно репрессирована
в 1938 как жена «изменника родины». В 1946–53
работала в арской районной б-ке. реабилитирована
в 1956. 

ГА ФУ РОВ-ЧЫГ ТАЙ Га ли ас кар Му ги но вич (16.9.1867,
с. н.Иб рай ки но Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ. —
20.8.1942, с. ст. Иб рай ки но ак су ба евс ко го р-на), пи са -
тель, жур на лист. с 1899 имам в г.бу зу лук. В 1915 ра -
бо тал в газ. «Ко яш» (Ка зань), с 1916 — в газ. «тор -
мыш» (г.уфа). с 1924 в Моск ве. ра бо тал в центр. изд-ве
на ро дов ссср, от вет. ред. ж. «Фэн хэм дин» (1925–32).
Вес ной 1941 пе ре е хал в с. ст. Иб рай ки но. ав тор пов.
«ту там» («Моя сестра», ч. 1–2, 1902–06), в к-рой под -
верг кри ти ке пат ри ар халь ные се мей ные от но ше ния,
от ста и вал пра во жен щин на об ществ. де я тель ность.
пуб ли цист. кни га «Иса бәт» («путь к ис ти не», 1909),
нап рав лен ная про тив осн. дог ма тов му сульм. ре ли -
гии, ста ви ла под сом не ние мн. по ло же ния Ко ра на и
ша ри а та.
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ГАФ ФАР (Гаф фа ров) ахат (Габ дул а хат) Габд рах ма но -
вич (р. 1.1.1949, д. б. ош няк рыб но-сло бодс ко го р-на),
пи са тель, засл. де я тель иск-в тасср (1990). окон чил
Ка зан. ун-т (1971). твор чест во Г. от ли ча ют со че та ние
эпи чес ко го и поэти чес ко го на чал, фи лос. на сы щен -
ность. ав тор сб-ков рас ска зов и пов. «Әҗәт» («долг»,
1972; рус. пер. М., 1983), «бер йо тым су» («Гло ток во -
ды», 1980; рус. пер. 1985), «Яши се ләр ал да әле» («жизнь
ос та лась впе ре ди», 1991), «энә күзе» («Гла зок иг лы»,
2006); ро ма нов «бо дай бөр те ге һәм те гер мән та шы»
(«зер но и жер но ва», 1986; рус. пер. 1989), «бо гау»
(«око вы», 1998; рус. пер. «жизнь», 2008); пьес, посв.
ост рым со ци аль ным и нравст вен ным проб ле мам; пуб -
ли цист. ста тей о та тар. лит-ре и искусстве.

ГА ЦУ ЛИ НА ан на Фё до ров на (22.9.1910, г.ца ри цын —
7.7.2004, Ка зань), ар тист ка ба ле та, пе да гог, засл. ар -
тист ка тасср (1945). В 1940 окон чи ла кур сы в уч.-про -
из водств. груп пе ба лет ной сту -
дии при та тар. т-ре опе ры и
ба ле та. В 1939–62 со лист ка ба -
ле та та тар. т-ра опе ры и ба ле -
та. по лу чи ла из вест ность как
пер вая ис пол ни тель ни ца ро лей
сю юм би ке («Шу ра ле» Ф.Ярул -
ли на, 1945) и зюг ры (о.п. н.жи -
га но ва, 1946). сре ди хо ре ог ра -
фи чес ких пар тий — жи зель (о.п.
а.ада на), одет та-одил лия («ле -
бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го),
тао-Хоа («Крас ный мак»
р.Глиэра), за ре ма («бах чи са райс кий фон тан» б.асафь -
е ва), су ана сы («зо ло той гре бень» э.ба ки ро ва) и др.
наг раж де на ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
«знак по чё та».

ГАЯ  НОВ абу зар Га я но вич (р. 6.8.1936, д. ах ма но во
та ка ныш ско го р-на), ле со вод, адм.-хоз. де я тель, засл.
ле со вод тасср, рФ (1968, 1999). В 1966 окон чил по -
волж. ле со техн. ин-т (г.йош кар-ола). В 1956–75 в сис -
те ме лес но го х-ва тасср, с 1961 гл. лес ни чий Мен зе -
линс ко го лес хо за, с 1971 на чаль ник от де ла та тар. уп -
рав ле ния лес но го х-ва. В 1975–84 в та тар. об ко ме
Кпсс. В 1984–2001 ми нистр лес но го х-ва рт. В 2003–08
в Ка зан. агр. ун-те. тру ды по лес-ву и лес но му х-ву. деп.
Вс тасср в 1985–90. наг раж дён ор де ном «знак по -
чё та», ме да ля ми.

ГВОЗДЬ Юрий Конс тан ти но вич (р. 19.9.1949, бер -
лин), ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в рт, рФ (1993,
2000). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра фии (Моск -
ва, 1973). с 1967 в Гос те ле ра ди о ком па нии «та тар -
стан», с ре жис сё ра ми р.Г.Ка ды ро вой, В.И.бес па ло вым,
э.Х.утя га но вым соз дал те ле ви зи он ную ан то ло гию та -
тар. муз. куль ту ры: филь мы об И.Ша ки ро ве, р.Иб ра ги -
мо ве, Ф.су лей ма но вой, т.Яку по ве, р.ура си не, с.са ды -
ко вой, с.сай да ше ве. снял так же филь мы «до го вор до -
ро же де нег», «Кто сме ёт ся пос лед ним», «рас тёт ги гант
на Ка ме», «сос ны, ос ве щён ные солн цем», «азат Мер -
ген», «Вол шеб ный жу равль», «без гри ма». В ря де филь -
мов яв лял ся од новр. ав то ром сце на рия и ре жис сё -
ром-пос та нов щи ком.

ГЕЛЬМС эрнст бру но вич (15.8.1912, Моск ва— 2.2.1993,
Ка зань), те атр. ху дож ник, гра фик, засл. де я тель иск-в
тасср (1956), нар. ху дож ник тасср (1960), засл. ху -
дож ник рсФср (1974). учил ся в сту дии при Изо ги зе

(1934–36). с 1942 в Ка за ни.
соз да вал пла ка ты и ка ри ка ту -
ры для «окон са ти ры». с 1947
сот руд ни чал с та тар. кн. изд-вом,
с 1951 один из пост. ав то ров и
ху дож ни ков ж. «Ча ян». од новр.,
с 1945, ху дож ник-пос та нов щик,
в 1964–81 гл. ху дож ник Ка зан.
б. драм. т-ра. офор мил ок.
300 спек так лей на сце не это го
т-ра, а так же в та тар. ака дем.
т-ре (в т.ч. «то по лёк мой в крас -
ной ко сын ке» по по вес ти Ч.айт -

ма то ва, 1966; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1967), в та тар.
т-ре опе ры и ба ле та, Ка зан. тЮ зе, Ка зан. т-ре ку кол,
в т-рах сверд ловс ка, Че ля бинс ка, Во ро не жа, Крас но -
да ра и др. го ро дов. ос та вил бо га тое нас ле дие сатири-
ческой, пей заж ной гра фики.

ГЕ НИНГ Вла ди мир Фё до ро вич (10.5.1924, с. под сос -
но во ал тайс ко го края — 30.10.1993, Ки ев), ар хе о лог,
д. ист. на ук (1974), проф. (1975). окон чил пермс кий
ун-т (1952). В 1951–54 на чаль ник ар хе ол. экс пе ди ции
пермс ко го обл. му зея. с 1955 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср. с 1960 в уральс ком ун-те (г.сверд -
ловск). В 1974–86 зам. ди рек то ра Ин-та ар хе о ло гии
ан ук ра инс кой сср; один из ос но ва те лей и ру ко во ди -
те лей от де ла тео рии и ме то ди ки ар хео ло гии. Вы де лил
азе линс кую куль туру, имень ковс кую куль ту ру. В ка зан.
пе ри од де я тель нос ти про во дил рас коп ки ту ра евс ко го
мо гиль ни ка, имень ковс ких па мят ни ков у с. рож дест ве -
но ла и шевс ко го р-на, боль ше тар ханс ко го мо гиль ни ка
и др. тру ды по др. ис то рии и ар хе о ло гии при камья и
ура ла, по тео рии и ме то до ло гии ар хе о ло гии и эт нич.
про цес сов в древ нос ти.

ГЕ ОГ РА ФИЯ, комп лекс на ук о при род ных и со ци аль -
ных ус ло ви ях жиз ни на зем ле. под раз де ля ет ся на физ.
Г. и соц.-экон. Г., в сос та ве к-рых в за ви си мос ти от объ -
ек та изу че ния вы де ля ет ся ряд част ных дис цип лин.
В Ка зан. ун-те гео гр. иссл. на ча лись в 1-й пол. 19 в. у их
ис то ков сто я ли И.М.си мо нов — участ ник кру гос вет ной
экс пе ди ции Ф.Ф.бел линс га у зе на (1819–21), отк рыв -
шей ан тарк ти ду, о.М.Ко ва лев ский, В.п.Ва силь ев, И.н.бе -
ре зин, к-рые опи са ли ряд труд но дос туп ных об лас тей
центр. и пе ред ней азии, и э.а.эверс ман, про во див -
ший ланд шафт ные иссл. в при кас пии, ср. азии и на
Кав ка зе. учё ные ун-та внес ли боль шой вк лад в
исследо вание при ро ды и на се ле ния Вост.-ев роп. рав -
ни ны и ура ла. В 19–20 вв. изу ча лись об ще тео ре ти че -
ские и ре ги о наль ные проб ле мы ге о мор фо ло гии (н.а.Го -
лов кинс кий, п.И.Кро тов, В.н.се мен тов ский, В.В.ба тыр,
а.В.сту пи шин, а.п.дед ков, Ю.В.ба ба нов, а.М.тро фи -
мов, н.п.тор су ев, Г.п.бу та ков, В.И.Моз же рин), ме тео -
ро ло гии и кли ма то ло гии (И.И.за польс кий, а.Я.Куп -
фер, Ф.К.брон нер, В.а.уль я нин, п.т.смо ля ков, н.В.Ко -
ло бов, Ю.п.пе ре ве ден цев), гид ро ло гии (Г.н.пет ров),
гео г ра фии почв (р.В.риз по ло жен ский, И.В.тю рин), био -
гео г ра фии (М.п.бог да нов, с.И.Кор жинс кий, а.Я.Гор дя -
гин, В.И.ба ра нов, В.а.по пов), физ.-гео гр. ра йо ни ро ва -
ния и ланд шаф то ве де ния (а.В.сту пи шин, н.н.лап те -
ва), экон. и со ци аль ной Г. (н.-б.з.Векс лин, п.В.аб ра -
мов, н.И.блаж ко, р.Г.Ху зе ев), гео г ра фии и эт ног ра фии
на ро дов по волжья (б.Ф.ад лер, н.И.Во робь ёв, е.п.бу -
сы гин, н.В.зо рин).
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ГЕ О ЛО ГИЯ, комп лекс на ук о сос та ве, ст ро е нии, ис то -
рии раз ви тия зем ной ко ры и зем ли, фор ми ро ва нии и
раз ме ще нии по лез ных ис ко па е мых. В та тар ста не Г.
как на у ка раз ви ва ет ся с сер. 19 в. в Ка зан. ун-те, со
2-й пол. 20 в. в та тар. геол.-раз ве доч ном уп рав ле нии,
цнИИ геол не руд, тат нИ пИ нефть, ао «тат нефть» и др.
орг-ци ях. сфор ми ро ва лась ка зан. гео л. на уч. шко ла,
осн. осо бен ностью к-рой яв ля ет ся комп лекс ный ист.-ге -
не ти че ский под ход к изу че нию гео л. яв ле ний. этот
прин цип на шёл от ра же ние в на уч. нап рав ле ни ях:
1) вы яв ле ние об щих за ко но мер нос тей гео л. про цес -
сов: за кон н.И.Го лов кинс ко го, цик лостра тиг ра фи че -
ский ана лиз (М.э.но инс кий), обос но ва ние стра тиг ра -
фии кай но зоя, ме зо зоя, па ле о зоя, верх. про те ро зоя
(а.а.Шту кен берг, а.В.не ча ев, с.н.ни ки тин, В.а.Чер дын -
цев, е.И.тих винс кая, л.Ф.со лон цов, е.М.ак сё нов, у.Г.дис -
та нов и др.), гид ро гео л. (с.Г.Каш та нов, М.с.Ка ве ев,
е.Ф.стан ке вич и др.) и гео физ. осо бен нос тей ре ги о на;
по лу чи ли раз ви тие но вые на уч. иссл.: па ле о маг не -
тизм ми не ра лов и маг не тизм гор ных по род (б.а.бу -
ров, В.п.бо ро нин, д.К.нур га ли ев и др.); 2) изу че ние
ве щест вен но го сос та ва, свойств, за ко но мер нос тей об -
ра зо вания и раз ме ще ния ми не ра лов, гор ных по род и
по лез ных ис ко па е мых, в т.ч. нефти, го рю чих га зов
и би ту мов (В.М.Ви но ку ров, Г.В. Вульф, у.Г.дис та нов,
И.а.ла роч ки на, л.М.Ми ро польс кий, р.Х.Мус ли мов,
Ш.Ф.та ха ут ди нов, В.И.трое польс кий, б.М.Юсу пов и др.);
3) ус та нов ле ние геоэкол. осо бен нос тей сре ды (н.Х.Га -
ле ев, В.а.Ко пей кин, а.а.озол и др.).

ГЕ РОЙ РОС СИЙС КОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ, по чёт. зва ние,
знак осо бо го от ли чия. прис ва и ва ет ся с 1992 пре зи -
ден том рФ за зас лу ги пе ред гос-вом и на ро дом, свя зан -
ные с со вер ше ни ем ге ройс ко го под ви га. Ге ро ям вру ча -
ют ся знак осо бо го от ли чия — ме даль «зо ло тая звез да»
и гра мо та о прис во е нии зва ния Г.р.Ф. Из жи те лей та тар -
ста на зва ния Г.р.Ф. удос то е ны 11 чел., в т.ч. 3 та та ри на.
Из та тар — уро жен цев др. рес пуб лик, кра ёв и об лас тей
рФ зва ния Г.р.Ф. удос то е ны более 20 чел. (В.р.али мов,
р.а.ба ри ев, В.В.нур га ли ев, т.Г.си ра зет ди нов, И.К.ура за -
ев, д.д.Яфа ров, Ф.а.Яку пов и др.).  

ГЕ РОЙ СО ВЕТС КО ГО СОЮ  ЗА, по чёт. зва ние в ссср
в 1934–91, высш. сте пень от ли чия за лич ные или
кол лек тив ные зас лу ги пе ред гос-вом и на ро дом, свя -
зан ные с со вер ше ни ем ге ройс ко го под ви га. уч реж -
де но в со от ветст вии с пост. цИК ссср от 16 апр.
1934. сог лас но по ло же нию, ут верж дён но му 29 ию ня
1936, это зва ние прис ва и ва лось през. Вс ссср. Ге ро -
ям вру ча лась осо бая гра мо та цИК ссср, а с 1936 —
высш. наг ра да ссср — ор ден ле ни на. В це лях осо бо -
го от ли чия граж дан, удос то ен ных зва ния Г.с.с., ука -
зом през. Вс ссср от 1 авг. 1939 уч реж де на ме даль
«зо ло тая звез да». с это го вре ме ни Г.с.с. вру ча лись:
высш. наг ра да ссср — ор ден ле ни на, знак осо бо го
от ли чия — ме даль «зо ло тая звез да» и гра мо та през.
Вс ссср, при пов тор ном прис во е нии зва ния Г.с.с. —
ме даль «зо ло тая звез да» и гра мо та. В оз на ме но ва -
ние под ви гов дваж ды Г.с.с. со о ру жал ся бронз. бюст
Ге роя на его ро ди не, триж ды Г.с.с. — бронз. бюст в
Моск ве. Из жи те лей та тар ста на зва ния Г.с.с. удос то -
е ны 186 чел., из них 63 — та та ры. Из та тар — уро жен -
цев дру гих рес пуб лик, кра ёв и об лас тей ссср зва -
ния Г.с.с. удос то е ны бо лее 160 чел. уро же нец та тар -
ста на н.Г.сто ля ров — штур ман ави ац. пол ка в го ды

Вел. отеч. вой ны удос то ен зва ния Г.с.с. дваж ды:
в 1944 и 1945. 

ГЕ РОЙ СО ЦИ А ЛИС ТИ ЧЕС КО ГО ТРУ ДА, по чёт. зва ние
в ссср в 1938–91, высш. сте пень от ли чия за иск лю чи -
тель ные дос ти же ния в хоз. и культ. стр-ве. уч реж де но
ука зом през. Вс ссср от 22 дек. 1938. прис ва и ва лось
през. Вс ссср ли цам, к-рые сво ей осо бо вы да ю щей ся
но ва торс кой де я тель ностью в об лас ти пром-сти, сел.
х-ва, куль ту ры спо собст во ва ли рос ту мо гу щест ва и сла -
вы стра ны. Ге ро ям вру ча лись высш. наг ра да ссср —
ор ден ле ни на и гра мо та през. Вс ссср. В це лях осо -
бо го от ли чия граж дан, удос то ен ных зва ния Г.с.т., ука -
зом през. Вс ссср от 22 мая 1940 бы ла уч реж де на
зол. ме даль «серп и Мо лот», к-рая вру ча лась од новр. с
ор де ном ле ни на и гра мо той. Г.с.т., до бив ши е ся но вых
боль ших дос ти же ний, наг раж да лись 2-й ме далью «серп
и Мо лот» и гра мо той. В оз на ме но ва ние вы да ю щих ся
дос ти же ний дваж ды Г.с.т. на его ро ди не со о ру жал ся
бронз. бюст. В тасср зва ния Г.с.т. удос то ен 201 чел., из
них 93 — та та ры. Из та тар за пре де ла ми рес пуб ли ки
зва ния Г.с.т. удос то е ны св. 40 чел. уро женцы та тар ста -
на п.В.де менть ев (с 1941 1-й зам. нар ко ма ави ац.
пром-сти ссср) и В.Г.са дов ни ков (с 1966 ди рек тор
Вот кинс ко го ма ши ностро ит. з-да) удос то е ны зва ния
Г.с.т. дваж ды. 

ГЕ РОЙ СО ЦИ А ЛИС ТИ ЧЕС КОЙ СТ РОЙ КИ ТА ТАРС ТА -
НА, по чёт. зва ние в тасср в 1931–35. бы ло уч реж де но
та тар. об ко мом ВКп(б) и цИК тасср. прис ва и ва лось
през. цИК тасср за са мо от вер жен ный труд, вы со кие
по ка за те ли в про из-ве, ак тив ное учас тие в об ществ.-по -
лит. жиз ни стра ны (с вру че ни ем гра мо ты през. цИК
тасср). Впер вые в со от ветст вии с пост. цИК тасср от
30 апр. 1931 бы ло прис во е но груп пе пе ре до ви ков
про из-ва в оз на ме но ва ние 2-й го дов щи ны мас со во -
го соц. со рев но ва ния.

ГЕ РОЙ ТРУ ДА, по чёт. зва ние в ссср в 1920–38. бы -
ло вве де но с целью мо раль но го сти му ли ро ва ния ра -
бо чих, от ли чив ших ся на про из-ве. пер во нач. прис ва -
и ва лось кол лек ти ва ми пр-тий, уч реж де ний и орг-ций,
с 1921 — губ. со ве та ми проф со ю зов по предс тав ле -
нию ра бо чих соб ра ний. В та тар ста не в 1920 проф со -
юз. орг-ции и кол лек ти вы пр-тий чест во ва ли св. 200 ра -
бо чих и слу жа щих, удос то ен ных это го зва ния. пер вое
об ще гор. чест во ва ние Г.т. в Ка за ни сос то я лось в мар -
те 1921. В 1920–26 в тасср зва ние Г.т. бы ло прис во е -
но бо лее чем 550 ра бо чим, инж.-техн., хоз., сов., проф -
со юз. и парт. ра бот ни кам. В 1927 из ме нил ся по ря док
прис вое ния зва ния Г.т.: сог лас но пост. цИК ссср от
27 ию ля, пра во прис во е ния пре дос тав ля лось през.
цИК ссср и со юз ных рес пуб лик. прис ва и ва лось ра -
бо чим и слу жа щим (при ста же ра бо ты не ме нее 35 лет),
имев шим осо бые зас лу ги в об лас ти про из-ва, на уч.,
об ществ. или гос. де я тель нос ти по хо да тайст ву Вцспс
и его респ. ор га нов. В 1927–38 это го зва ния в тасср
бы ли удос то е ны 25 чел. В 1938 прис во е ние зва ния
Г.т. бы ло прек ра ще но в свя зи с ус та нов ле ни ем высш.
сте пе ни от ли чия — зва ния Ге роя со ци а лис ти чес ко го
тру да.

ГИ БА ДУЛ ЛИ НЫ, семья цир ко вых ар тис тов, жонг лё -
ров, ак ро ба тов: Да мир Ха биб рах ма но вич (р. 13.1.1952,
Ка зань) — нар. ар тист тасср, засл. ар тист рФ (1982,
1997) и его же на Мар га ри та Бо ри сов на (р. 20.12.1949,
Ка зань) — нар. ар тист ка рт (1995); с 1988 вмес те с ро -
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ди те ля ми на чал выс ту пать их сын Рат мир Да ми ро вич
(р. 28.6.1974, Ка зань). Г. — вы пуск ни ки сту дии цир ко -
во го иск-ва при Ка зан. цир ке (1970), ра бо та ли в сос та -
ве та тар. цир ко во го кол лек ти ва в но ме рах «Груп по -
вые ак ро баты-жонг лё ры», «пле че вые ак роба ты», с 1979
в но ме ре «Гим нас ты на ренс ких ко лё сах». ла у ре а ты
1-го Все со юз. кон кур са цир ко во го иск-ва (Моск ва,
1982), Меж ду нар. фес ти ва ля цир ко во го иск-ва в г.энс -
хе де (Гол лан дия, 1988). Выс ту па ют в цир ках рос сии и
за ру бе жом.

ГИ ЗАТ ДИ НОВ лут фул ла Ва ле е вич (14.12.1918, с. б.Кля -
ри те тюш ско го у. Ка зан ской губ. — 12.7.1982, Ка зань),
ин же нер-ме ха ник, Ге рой соц. тру да (1971), ор га ни за -
тор пром. про из-ва, засл. ма ши ностро итель рсФср
(1978). пос ле окон ча ния Ка зан. ави ац. ин-та (1942)
ра бо тал на Ка зан. ави ац. з-де: мас тер, на чаль ник мас -
терс кой, пла но во-дис пет черс ко го бю ро, ком сорг цК
ВлКсМ (с 1944). с 1947 секр.
та тар. об ко ма ВлКсМ. В 1951–
82 в по «Ка зан ский за вод ра -
ди о ком по нен тов»: на чаль ник
се рий но-конст рук торс ко го от -
де ла, гл. ин же нер (с 1961), ди -
рек тор (с 1962), ген. ди рек тор
(с 1976). под рук. Г. на з-де ос -
во е но про из-во но вей шей ап -
па ра ту ры те ле мет рии, уп рав ле -
ния по лё том, предс тар то во го
конт ро ля для ра кет но-кос ми -
чес кой тех ни ки и др. наг раж -
дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции, тру -
до во го Крас но го зна ме ни (че ты реж ды) и др., ме да ля -
ми. В Ка за ни на до ме, в к-ром жил Г., ус та нов ле на ме -
мор. дос ка.

ГИ ЗА ТУЛ ЛИН Ху са ин Га ле е вич (19.9.1910, с. Ка че ли -
но Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 22.6.1980, Ка зань),
вет. эпи зо о то лог, им му но лог, д. вет. на ук (1956), проф.
(1958), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1965, 1975).
пос ле окон ча ния Ка зан. вет. ин-та (1932) ра бо тал
там же: зав. ка фед рой эпи зоо то ло гии (1958–63,
1974–80), зав. ла бо ра то ри ей им му но ло гии (с 1959),
рек тор (1963–75). тру ды по об щей эпи зо о то ло гии,
раз ра бот ке эф фек тив ных ме то дов лик ви да ции и про -
фи лак ти ки ин фекц. бо лез ней жи вот ных: сиб. яз вы,
ящу ра, бру цел лё за и др. наг раж дён ор де на ми ле ни -
на, тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме -
да ля ми.

ГИЗ ЗАТ (Гиз за тул лин) та зи Ка ли мул ло вич (15.9.1895,
д. Вар зи-ом га ела бужс ко го у. Вятс кой губ. — 7.3.1955,
Ка зань), дра ма тург, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1939, 1940). В 1920–50-е гг.
ра бо тал в та тар. ака дем. т-ре
ар тис том (с сер. 1930-х гг.— чл.
ху дож. со ве та), в 1942–44 от -
вет. секр. со ю за пи са те лей
тасср. ав тор пьес ост рой со -
ци аль ной нап рав лен нос ти «на -
ём щик» (1925, 1928 — 2-й ва -
ри ант), «Чат кы лар» («Иск ры»,
1934), «таш кын нар» («по то ки»,
1937), «биш бүләк» («биш бу -
ляк», 1938), «Из ге әма нәт»
(«свя щен ное по ру че ние», 1946),

«Мин-мин лек кор ба ны» («жерт ва эго из ма»; 1950, 2-я
ред. 1954); либ рет то пер вой та тар. муз. ко ме дии «баш -
ма гым» («баш мач ки», 1953, муз. дж. Фай зи). пе ре вёл
на та тар. язык пьесы а.е.Кор ней чу ка, с.В.Ми хал ко ва.
В 1975–78 изд. соб ра ние соч. в 4 то мах («Әсәр ләр»).
наг раж дён ор де ном «знак по чё та» (дваж ды). Имя Г.
но сит од на из улиц Ка за ни.

ГИЗ ЗА ТУЛ ЛИ НА Ва фи ра Му ха мет ди нов на (13.2.1946,
д. Ка ма е во бондюжс ко го у., ны не Мен де ле ев ско го

р-на — 16.9.2001, там же), пе -
ви ца, нар. ар тист ка тасср (1981),
засл. ар тист ка рсФср (1988).
В 1974 окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию. В 1975–94 со лист -
ка та тар. фи лар мо нии, с 1997—
эстрад но-сим фо ни чес ко го ор -
кестра ГтрК «та тар стан». об -
шир ный ре пер ту ар Г. вклю чал
та тар. нар. на пе вы, пес ни на -
ро дов ми ра, во каль ные про из -
ве де ния ком по зи то ров та тар -
ста на. В чис ле соль ных кон -

церт ных про грамм — «на деж да», «жизнь и счастье
моё — в пес нях», «Гор дость и лю бовь», посв. 100-ле -
тию Г.ту кая, 90-ле тию с.сай да ше ва и др. с 1990-х гг.
при ни ма ла учас тие в дви же нии за нац.-культ. воз рож -
де ние. ла у ре ат Все со юз. кон кур са во ка лис тов в г.Во -
ро неж (1974), Все мир. фес ти ва ля мо ло дё жи и сту ден -
тов в Га ва не (1978).

ГИЗ ЗА ТУЛ ЛИ НА-ВОЛЖС КАЯ са хиб жа мал Гиз за тул -
лов на (14.5. 1885, Ка зань — 6.4.1974, г.Чис то поль),
драм. акт ри са, ре жис сёр, засл. ар тист ка тасср (1926).
пер вая та тар. жен щи на, став -
шая проф. акт ри сой, при ни ма -
ла де я тель ное учас тие в
орг-ции та тар. проф. т-ра.
В 1907 вс ту пи ла в труп пу
«сайяр», сыг ра ла зна чит. роль
в её твор чес ком ста нов ле нии,
фор ми ро ва нии ре пер ту а ра. ос -
но ва тель ни ца ге ро и ко-ро ман -
ти чес ко го нап рав ле ния в та -
тар. те атр. иск-ве. соз да ла ряд
об ра зов, во шед ших в ис то рию
та тар. т-ра, в т.ч. Гуль жи хан
(«на дир-шах» н.на ри ма но ва),
зай наб («Мо ло дая же на» д.таж да ро ва), Ка те ри ны
(«Гро за» а.н.ост ровс ко го), лу и зы («Ко варст во и лю -
бовь» Ф.Шил ле ра). В 1912 ор га ни зо ва ла собств. те -
атр. труп пу «нур» в г.уфа, в к-рой бы ла од новр. акт -
ри сой, ре жис сё ром и пе да го гом. В го ды Гражд. вой -
ны ра бо та ла во фрон то вых те атр. труп пах, в 1920–
30-е гг. жи ла в г.Ижевск, по мо га ла те атр. са мо де я -
тель нос ти.

ГИ ЛА ЗОВ Иль гиз Ид ри со вич (р. 14.4.1957, Ка зань),
юрист, засл. юрист рт (2003). окон чил ун-т друж бы на -
ро дов им. п.лу мум бы (Моск ва, 1984). с 1984 в Мин-ве
со ци аль но го обес пе че ния тасср. с 1987 нар. судья
бау манс ко го рай он но го нар. су да Ка за ни. В 1989–96
чл., в 1996–2011 зам. пред., с 2011 пред. Верх. су да
рт. наг раж дён ме да ля ми.

ГИ ЛА ЗОВ ра шид ак ма ло вич (р. 22.7.1951, г.зе ле но -
дольск), жи во пи сец, ху дож ник-мо ну мен та лист, засл.
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де я тель иск-в рт (2000). окон -
чил ле нингр. ин-т жи во пи си,
скульп ту ры и ар хи тек ту ры им.
И.е.ре пи на (1981). жи вёт в
с.-пе тер бур ге. один из вед. ху -
дож ни ков в об лас ти пей за жа
(ви ды с.-пе тер бур га, го ро дов
Ита лии, Фран ции, Кры ма, Ка -
за ни, та тар. де ре вень: «бав -
линс кая сказ ка», «Ка зань.
Кремль», «сул та новс кая со бор -
ная ме четь», (1992–99). соз -
дал га ле рею порт ре тов де я те -

лей та тар. куль ту ры: а.ени ки, зуль фа та, проф. а.Ха ли -
до ва (все — 1999). ав тор кар тин, посв. ис то рии и сов -
ре мен нос ти та тар ста на («стро ите ли Ка ма за», «про -
во ды ту кая», 1990-е гг.), рос пи сей, мо за ик, вит ра жей в
об ществ. зда ни ях г.за инск.

ГИЛЬ МА НОВ зя миль Иб ра ги мо вич (3.7.1925, с. тёп -
лый стан, ны не ел ховс ко го р-на са марс кой обл. —
15.12.1991, Ка зань; по хо ро нен в г.зе ле но дольск), ис -
то рик, д. ист. на ук (1984), проф.
(1985), засл. ра бот ник куль ту -
ры рсФср (1972), засл. де я тель
на у ки тасср (1985). участ ник
Вел. отеч. вой ны; за ге ро изм
при ос во бож де нии г.Вра ти мов
(Че хос ло ва кия) удос то ен зва -
ния по чёт. граж да ни на г.Вра -
ти мов. В 1952 окон чил Ка зан.
ун-т. с 1958 пре по да вал в Ка -
зан. ави ац. ин-те. с 1962 ре -
дак тор ж. «Ком му нист та та рии».
В 1964–90 зав. от де лом ис то -
рии Ин-та язы ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср. тру ды
по ис то рии Вел. отеч. вой ны. пер вым комп лекс но
расс мот рел об щий вклад та тар ста на в по бе ду в го ды
2-й мир. вой ны, тру до вые и бо е вые под ви ги жи те лей
рес пуб ли ки. один из ав то ров и ре дак тор тру дов «Ис -
то рия та тар ской асср» (1973), «Ис то рия Ка за ни» (кн.
1–2, 1989–91), «Ге рои со ветс ко го со ю за — на ши зем -
ля ки» (кн. 1–3, 1982–85). наг раж дён ор де на ми оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, Крас ной звез ды, ме -
да ля ми.

ГИЛЬ МУТ ДИ НОВ аль берт Ха ри со вич (р. 27.7.1956,
Ка зань), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1999), чл.-корр. ан
рт (2008), засл. де я тель на у ки рт (2007). окон чил Ка -

зан. ун-т (1978), с 1982 ра бо -
тал там же, с 1994 зав. ла бо ра -
то ри ей ана ли ти чес кой спект -
рос ко пии, проф. (2002). с 2007
зам. ми нистра, в 2009–12 ми -
нистр об ра зо ва ния и на у ки рт;
с 2012 ректор Казан. техн. ун-та.
тру ды по ана ли ти чес кой атом -
ной спект рос ко пии и фи зи ке
плаз мы. раз ра бо тал но вое нап -
рав ле ние в об лас ти спект рос -
ко пии — атом но-аб сорб ци он -
ную спект рос ко пию с прос тран -

ст вен ным раз ре ше ни ем. Меж ду нар. пр. за вклад в раз -
ви тие атом ной спект рос ко пии (1995). наг раж дён ме -
далью.

ГИЛЬ ФА НОВ аль берт Ги лем -
ха но вич (р. 12.1.1952, пгт Ше -
мор дан са бинс ко го р-на), клар -
не тист, пе да гог, нар. ар тист тасср
(1987), проф. (1988). окон чил
Ка зан. кон сер ва то рию (1975),
пре по да ёт там же, зав. ка фед -
рой дер. ду хо вых инстр-тов
(1993–96). од новр. ар тист Гос.
сим фо ни чес ко го ор кестра рт
(с 1976 кон церт мейс тер груп -
пы клар не тов) и ор кестра та -
тар. т-ра опе ры и ба ле та (с 1995).
Ве дёт ак тив ную кон церт ную де я тель ность. Вла де ет об -
шир ным ре пер ту а ром (вклю ча ет осн. про из ве де ния для
клар не та ком по зи то ров-клас си ков и совр. ав то ров).

ГИ ЛЯ ЗОВ аяз Мир са и до вич (17.1.1928, д. Чук мар -
лы Чел нинс ко го кан то на — 13.3.2002, Ка зань), пи са -
тель, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1978, 1985),
нар. пи са тель рт (1993). окон чил Ка зан. ун-т (1955),
Высш. лит. кур сы при лит. ин-те им. а.М.Горь ко го
(Моск ва, 1963). В де ре венс кой
про зе Г. по ка за ны глу бин ные
про цес сы раз ла да нар. жиз ни.
В ост ро конф ликт ных по вес тях
«Өч ар шын җир» («три ар ши -
на зем ли», 1963; рус. пер. М.,
1966), «ур та лык та» («на пе ре -
путье», 1969), «Җом га көн кич
бе лән» («В пят ни цу ве че ром»,
1979), ром. «бал та кем ку лын -
да?» («В чьих ру ках то пор?»,
1989), ро ма не-вос по ми на нии
«йәгез, бер до га» («давай те
по мо лим ся!», 1991–93), пьесах «эңгер-меңгер» («су -
мер ки», 1968; пост. 1971), «Югал ган бер көн» («по -
те рян ный день»; пост. 1976) и др. раск ры ва ют ся
нравст вен ные цен нос ти та тар. на ро да, мо раль но-эти -
че ские проб ле мы сов ре мен нос ти. В 1993–94 изд.
соб ра ние соч. в 4 то мах («Әсәр ләр»), в 2002 — изб -
ран ные про из ве де ния в 5 то мах («сай лан ма әсәр -
ләр»). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1983), Гос. пр. рсФср
им. а.М.Горь ко го (1987). В 1950 не о бос но ван но реп -
рес си ро ван, ре а би ли ти ро ван в 1955. Име нем Г. назв.
улица в Ка за ни.

ГИ ЛЯ ЗОВ Ис кан дер ая зо вич (р. 31.8.1958, Ка зань),
ис то рик, д. ист. на ук (2001), чл.-корр. ан рт (2006), засл.

де я тель на у ки рт (2010). окон -
чил Ка зан. ун-т (1979). с 1982 в
Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
КФан ссср. с 1985 в Ка зан.
ун-те, де кан ф-та та тар. фи ло -
логии и ис то рии (в 2000–11),
зав. ка фед рой ис то рии та тар.
на ро да (в 2002–11), с 2011—
зав. кафедрой татароведения и
тюркологии, проф. (2001). с 2015
директор Ин-та та тар. энцик-
лопедии и регионоведения ан
рт. тру ды по ис то рии кол ла бо -

ра ци о низ ма сре ди та тар в го ды Вел. отеч. вой ны,
соц.-экон. ис то рии та тар. на ро да в 16–18 вв., та тар.
эмиг ра ции в стра нах ев ро пы и азии в 19–20 вв. ав тор
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учеб ни ков по ис то рии та тар ста на для ср. об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы (в со авт.).

ГИ ЛЯ ЗОВ Ман сур ая зо вич (р. 29.1.1961, Ка зань), дра -
ма тург. окон чил Ка зан. инж.-стро ит. ин-т (1983). ав тор
пьес «би чу ра» («до мо вой», 1989), «Ка зан егет ләре»
(«Ка зан ские пар ни», 1990), «бас кет бо лист» (2002) и др.;
инс це ни ров ки «ахыр за ман» («Ко нец све та», 1987 по
ром. «пла ха» Ч.айт ма то ва; пост. в та тар. ака дем. т-ре);
сб. пьес «лун ные вра та» (1990); сце на ри ев филь мов
«Күк тау» («не бес ная го ра», 2002), «ба бай» (2007),
«бөр кет ләр» («ор лы», 2008), «би би нур» (2009).

ГИ ЛЯ ЗО ВА на и ля Файз рах ма нов на (р. 2.1.1953, Ка -
зань), спортс мен ка (фех то ва ние на ра пи рах), засл. мас -
тер спор та ссср (1976), засл. ра -
бот ник физ. куль ту ры рт (1994).
окон чи ла ф-т физ. вос пи та ния
Ка зан. пед. ин-та (1975). Вос пи -
тан ни ца Фсо «ди на мо» (Ка зань),
тре не ры— а.с.Кис лю нин, В.В.жит -
лов. с 1974 инст рук тор-ме то дист
та тар. со ве та Фсо «ди на мо».
Чем пи он ка и при зёр олимп. игр
1976 (в ко манд ном пер венст ве),
1980 (се ребр., в ко манд ном пер -
венст ве), ми ра 1974–75, 1977–79,
1984 (в ко манд ном пер вен стве),
1982 (в лич ном пер вен стве); об ла да тель и при зёр Куб -
ка ев ро пы (1974–83). с 1997 в Ка за ни про во дит ся тур -
нир (сре ди ка де тов) на приз Г. наг раж де на ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

ГИ МА ДЕ ЕВ Ма рат Мин га зо вич (26.2.1930, Ка зань —
10.3.2006, там же), ги ги е нист, д.мед. на ук (1976), чл.-корр.
ан рт (1994), засл. де я тель на у ки тасср (1980). пос ле

окон ча ния (1954) Ка зан. мед. ин-та
(ны не Ка зан. мед. ун-т) ра бо тал
там же (1957–60, 1972–2006),
зав. ка фед рой ком му наль ной ги -
ги е ны (1973–95), проф. (1977).
В 1960–71 зав. от де лом ги ги е ны
тру да уфим ско го нИИ ги ги е ны и
проф. за бо ле ва ний. тру ды посв.
изу че нию ро ли пр-тий неф те пе -
ре ра бот ки и неф те хи мии в заг -
ряз не нии ок руж. сре ды кан це ро -
ген ны ми уг ле во до ро да ми, раз ра -
бот ке мер пер вич ной про фи лак -

ти ки эпи де ми о ло гии зло ка чест вен ных об ра зо ва ний ко -
жи и ор га нов ды ха ния.

ГИ МА ДЕ ЕВ Фер ди нант Мин га зо вич (р. 28.6.1945, Ка -
зань), ар тист ба ле та, нар. ар тист тасср (1985). В 1962
окон чил шко лу-сту дию по под -
го тов ке ба лет мейс те ров при
тат обл сов про фе. В 1964–85 со -
лист тан це валь ной гру пы, с 1986
пе да гог-ба лет мейс тер ан самб -
ля пес ни и тан ца рт. Ис пол нял
соль ные пар тии в хо ре ог ра фи -
чес ких ком по зи ци ях «слу чай в
мед ре се», «апи па», «по си дел -
ки», «свадь ба», «са бан туй» и др.
В тан це от ли чал ся лёг костью,
плас тич ностью, яр ким ар тис -
тиз мом. 

ГИМАДИЕВА ляля нагимовна (р. 1.3.1947, с. Мемдель
Высокогорского р-на), журналист, засл. работник культуры
рт (1997). окончила Казан. ун-т (1969). В 1969–70
корр. газ. «татарстан яшляре». В 1970–88 в ср. школе с.
б.битаман Высокогорского р-на (учитель рус. языка и
лит-ры, с 1980 зам. директора). с 1988 в газ. «сабантуй»
(корр., с 1990 ответ. секр., с 1995 гл. редактор). печатается
в татар. газ. «Ватаным татарстан», «Шахри Казан», «Мэ-
дэни жомга» и ж. «сююмбике», «салават купере»,
«Казан утлары», «Ялкын». публикации посв. вопросам
нравственного воспитания детей и молодёжи. 

ГИ МА ЕВ зу фар Фа а то вич (р. 9.1.1951, г.на ман ган, уз -
бек ская сср), жи во пи сец, засл. дея тель иск-в рт (2002).
окон чил ле нингр. ин-т жи во -
пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту -
ры им. И.е.ре пи на (1976), твор -
чес кую мас тер скую жи во пи си
аХ ссср в Ка за ни под рук.
Х.а.Яку по ва (1980). пред. со ю -
за ху дож ни ков рт (с 2008). соз -
дал га ле рею об ра зов вы да ю -
щих ся де я те лей та тар. куль ту -
ры: «Га яз Ис ха ки», «К.тин чу рин
и с.сай да шев», «Ка ши фа ту ма -
ше ва» (1993–99). ав тор те ма -
ти чес ких по ло тен «ба буш ке
пись мо приш ло», «В ве чер нем ав то бу се», «три лу ны»
(1979–97). пр. Мин-ва куль ту ры рт им. ба ки ур ман че
(2003), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2005). 

ГИМАЛТДИ НОВ Фирдус салихович (р. 18.4.1980,
с.Верхние лащи буинского р-на), журналист. окончил
Казан. ун-т (2005). В 1998–2002 корр. ГтрК «татарстан»,
в 2002–05 вед. программ оао «телерадиокомпания
«новый Век». В 2005–07 редактор редакции газ. «та-
тарстан яшьләре». В 2007–11 вед. программы, и.о. зам.
директора филиала – начальника службы информа-
ционных программ телевидения филиала ФГуп ВГтрК
ГтрК «татарстан». В 2010–11 зам. начальника службы
информационных программ телевидения. с 2011 ди-
ректор филиала ФГуп ВГтрК «ГтрК «татарстан». 

ГИ МАТ ДИ НО ВА (по му жу бик чуро ва) на би ра Ми нах -
ме тов на (р. 20.10.1956, д. Ка ра са ак су ба ев ско го р-на),
пи са тель ни ца, засл. ра бот ник куль ту ры рт (1995). окон -
чи ла Ка зан. ун-т (1981). Г. свой ственнен прис таль ный
ин те рес к не поз нан но му, та инст вен ным си лам при ро -
ды; про из ве де ния на пи са ны в свое об раз ной мис ти -
ко-фан тас ти чес кой ма не ре. ав тор сб-ков рас ска зов и
по вес тей «су хи кәя се» («сказ о во де», 1981), «тал пы -
ну» («стрем ле ние», 1986), «си хер че» («Кол дунья»,
1993), «ак тор на кар гы шы» («зак ли на ние бе ло го жу -
рав ля», 1997), «пар лы ял гыз» («оди но кая», 2003), «Мә-
хәбәт тә гөнаһ бар» («лю бовь греш ная», 2008) и др.
В 2010 изд. повести в 3 томах («по весть лар»). по по -
вес ти Г. «Ки тәм ди мә» («про ща ние», 2001) на Ка зан.
те лес ту дии был снят од но им. мно го се рий ный те ле -
фильм (2001), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2013).

ГИМ НАС ТИ КА СПОР ТИВ НАЯ. В та тар ста не раз ви ва -
ет ся с 1918 в спорт. об-вах «Мак ка би», «со кол», «еди -
не ние», «са ни тас», с 1928 — как совр. вид спор та.
сбор ная гим нас тов Ка зан. дЮсШ (созд. в 1937) — чем -
пи он пер венст ва рсФср и бронз. при зёр пер венст ва
ссср (1937). с 1940 Г.с. куль ти ви ро ва лась в Фсо «ди -
на мо», дсо «бу ре вест ник», «зе нит», «труд», «спар так»
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и др. луч шие гим нас ты та тар ста на — участ ни ки чем -
пи о на тов и пер венств рсФср, ссср, спар та ки ад на ро -
дов рсФср, все со юз. и все мир. юно шес ких игр: В.т.ани -
си мов, н.М.бе лог ла зо ва, Ф.В.Ва ле ев, с.с.Га ле ев, р.Х.за -
ри пов, о.п.за ха ров, К.И.Ка не ев, а.Ш.Кап рель янц, В.Ф.ло -
ги нов, Г.Ма га зо ва, И.н.Мир са ли мов, В.Мо ро зо ва, л.п.нек -
раш, р.б.саг де ев, Г.И.сай фул ли на, э.са ла хут ди но ва,
М.р.са фин, В.М.смо лев ский, а.Фё до ро ва (1940–60-е гг.);
р.К.бик му ха ме тов, К.Ф.за ки ров, л.а.ло па тин, В.саф ро -
нов, К.спи ри до нов, с.Шустра ков (1970–80-е гг.);
л.М.Габд рах ма но ва, э.Г.Ги ла зи ев, е.Ка ра сёв, с.Кис мя -
ту ло ва, а.н.Ко лес ни ко ва, И.К.Ку че ро ва, М.В.лос ку тов,
М.а.Ме ще ря ко ва, р.Г.ниг мат зя нов, р.р.ни за мут ди нов,
а.си доров, о.И.ти тов, В.ту ра ев (1990-е гг.); участ ни ки
и при зё ры олимп. игр (а.н.Ко лес ни ко ва, 2000, се -
ребр.).

ГИМ РА НО ВА да ния аха тов на (23.10.1937, Ка зань –
29.10.2014, там же), те ат ро вед, те атр. кри тик, засл. де -
я тель иск-в рт (1997). окон чи ла Гос. ин-т те атр. иск-ва
(Моск ва, 1962). с 1964 в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва
ан рт. ав тор книг «Гөл сем бол гар ская» (1981), «Габ -
дул ла Ша му ков» (1985), «са бир Өмет ба ев исе мен дәге
Мин зәлә та тар дәүләт дра ма те ат ры» («Мен зе линс кий
та тар ский госу дарст вен ный дра ма ти  че ский те атр име -
ни са би ра амут ба е ва», 2007), ста тей и ре цен зий.

ГИ РЕ ВОЙ СПОРТ, один из древ ней ших ви дов сос тя -
за ний. со рев но ва ния про во дят ся по под ня тию гирь ве -
сом 16, 24 и 32 кг по прог рам ме дво е борья. В Ка зан -
ской губ. со рев но ва ния по пра ви лам ведутся начиная с
1910-х гг. в спорт. об-вах «бер кут», «си ла и здо ровье».
за чи на те ли и луч шие ги ре ви ки— В.Маг ниц кий, н.И.Мо -
ря щи чев, п.ни ки фо ров, п.пе ту хов, н.ру фимс кий. под -
ня тие тя жес тей (кам ней, штан ги, гирь) бы ло тра ди ци он -
ным ви дом сос тя за ний на празд ни ке са бан туй, а так же
цир ко вым ат т рак ци о ном тя же ло ат ле тов-про фес си о на -
лов. Чем пи о на ты рт по Г.с. ор га ни зу ют ся с 1962 (до нач.
1970-х гг. по прог рам ме тро е борья: жим, тол чок, ры вок).
сре ди луч ших спортс ме нов и при зё ров чем пи о на тов
рсФср, ссср в 1960–80-е гг. — р.ба ре ев, Г.бур га нов,
а.Ф.Ва гу рин, Ф.а.Га ри фул лин, Ф.Гу бай дул лин, В.ни ко ла -
ев. с 1980 та тар. обл. со ве том дсо «уро жай» про во дят -
ся со рев но ва ния по Г.с. на приз н.Г.же реб цо ва (с 1994—
меж ду нар. ме мо ри ал в ран ге Куб ка ми ра). сбор ная та -
тар ста на — об ла да тель Куб ка рос сии (1996–98), се -
ребр. при зёр Куб ка ми ра (1999–2003). с 1999 в Ка за ни
еже год но (од новр. с ме мо ри а лом н.Г.же реб цо ва) про -
во дит ся чем пи о нат ми ра по Г.с. (длин ный цикл). луч -
шие спортс ме ны рт — по бе ди те ли и при зё ры чем пи о -
на тов ми ра, рос сии, рт, об ла да те ли Куб ка рос сии и ми -
ра: И.Г.сте коль ни ков, Ф.М.са ла хи ев, ж.В.Ша ки ров, И.И.са -
пар кин, Ф.Ф.Ха ди ев, а.Ф.Ва гу рин.

ГИРШ МАН Яков Мо и се е вич (25.9.1913, г.Чи та —
16.11.1990, Ка зань), му зы ко вед, пе да гог, муз.-об ществ.
де я тель, канд. иск-ве де ния (1963), проф. (1985), засл. де -
я тель иск-в тасср, рсФср (1957, 1984). В 1947 окон чил
ист.-тео ре ти че ский ф-т Моск. кон сер ва то рии. В 1931–34
зав. муз. частью Вост.-сиб. т-ра ра бо чей мо ло дё жи (г.Ир -
кутск). В 1948–90 пре по да вал в Ка зан. кон сер ва то рии,
зав. ка фед ра ми ис то рии му зы ки (1949–67), ис то рии и
тео рии му зы ки (1971–76), му зы ко ве де ния (1987–88).
осн. ра бо ты посв. проб ле мам тео рии и ис то рии му зы ки
на ро дов по волжья и при  уралья. Вёл муз.-прос вет. де я -
тель ность.

ГИФ ФАТ ТУ ТАШ (псевд., наст.
фам. и имя бур на ше ва за хи да
Ху са и нов на) (19.10.1895, д.азе -
е во са совс ко го у. ря занс кой
губ.— 5.11.1977, Ка зань), поэтес -
са, об ществ. де я тель. В 1917–33
жи ла в уз бе кис та не. с 1933 в
Кир ги зии: зав. уч. частью в
сов.-парт. шко ле, на чаль ник
Гл. уп рав ле ния по де лам пе ча -
ти при сМ Кир гизс кой сср
(в 1941–45 на чаль ник Гл. уп -
рав ле ния по де лам лит-ры и
изд-в). В 1952 пе ре е ха ла в г.бу инск; бы ла чл. ис пол ко -
ма гор со ве та, пре по да ва ла в ср. шко ле. В 1957–77 в
Ка за ни. ав тор трёх поэти чес ких сб-ков под об щим
назв. «Гыйф фәт ту таш ши гырь ләре» («сти хи Гиф фат ту -
таш», М., 1915–17). осн. мо тив сти хот во ре ний — неп -
рос тая судь ба сов ре мен ни цы, жен щи ны-та тар ки («эз -
лим» — «Ищу», 1913; «Өмид кә» — «К на деж де», 1914;
«сәбат» — «твёр дость», 1915; «тар сы ну» — «стес не -
ние», 1915). ав тор ав то био г ра фи чес кой кни ги «та тар
ха тын-кыз ла ры хәрәкәте та ри хын нан» («Из ис то рии
дви же ния та тар ских жен щин», 1971).

ГЛЕ БОВ Ми ха ил ни ко ди мо вич (29.5.1912, с. б.при -
ва лов ка, ны не Верх не-Хавс ко го р-на Во ро нежс кой
обл. — 15.8.1986, Ка зань), Ге рой соц. тру да (1971),

адм.-хоз. де я тель. окон чил Моск.
маш.-стро ит. ин-т им. н.э.ба у -
ма на (1940). В 1941–73 на Ка -
зан. ави ац. з-де: мас тер, зам.
на чаль ни ка, на чаль ник це ха,
про из-ва, гл. ме ха ник, конт ро -
лёр, тех но лог, гл. ин же нер
(с 1960), ди рек тор (с 1967). под
рук. Г. про ве де ны ре конст рук -
ция и техн. пе ре во о ру же ние
пр-тия, мо дер ни за ция са мо лё -
та Ил-62, сп ро ек ти ро ван и ос -
во ен в се рий ном про из-ве са -

мо лёт Ил-62М. Гос. пр. ссср (1971). деп. Вс тасср в
1967–75. наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), тру -
до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды). 

ГЛУХОВА лариса Юрьевна (р. 30.8.1976, пгт Кукмор
Кукморского р-на), адм. деятель, засл. юрист рт (2008).
окончила Казан ун-т (1998). В 1996–2001 юрист Казан.
гор. к-та по защите прав потребителей администрации
Казани. В 2001–05 работала в юрид. отделе Мин-ва
финансов рт. с 2005 зав. сектором, с 2010 зам. началь-
ника правового управления аппарата КМ рт. В 2012–13
начальник юрид. отдела ао «татавтодор». с 2013 ми-
нистр юстиции рт.

ГЛУШ КОВ Вла ди мир (наст. имя адольф) алек се е -
вич (3.6.1927, д. Глуш ки Вятс кой губ. — 5.5.1993, Ка -
зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср (1976), засл. ар -
тист рсФср (1987). окон чил сту дию при Ки ровс ком
обл. драм. т-ре и од новр. муз. уч-ще (1949). В 1946–53
в Ки ровс ком тЮ зе, с 1954 в труп пе Ка зан. тЮ за.
Мас тер со ци аль но го пси хол. порт ре та, Г. соз дал ряд
яр ких за по ми нающих ся об ра зов, с пре дель ной ос -
тро той пе ре да вав ших суть ха рак те ра и жизн. яв ле -
ния. сре ди на иб. зна чит. ра бот — же ва кин («же нить -
ба» н.В.Го го ля), про хо жий («трень-брень» р.п.по го -
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ди на), бур го мистр («дра кон» е.л.Швар ца), за мо рыш
(«сон в лет нюю ночь» у.Шекс пи ра), Му хам мет хан
Мав лю тов («Чрез вы чай ный пол но моч ный» н.Исан -
бе та).

ГО, вид спор та. Как ло ги чес кая нас толь ная иг ра за -
ро ди лась св. 5 тыс. лет на зад в др. Ки тае. В та тар ста не
куль ти ви ру ет ся с 1975. В 1976 созд. Ка зан. клуб лю би -
те лей Г. при двор це шах мат и ша шек им. р.Г.неж мет -
ди но ва. с 1978 про во дят ся чем пи о на ты та тар ста на
(муж. и жен.), юно шес кие пер венст ва (до 12, 16, 18 лет),
с 1993 — Меж ду нар. ме мо ри ал па мя ти а.И.Ва силь е ва,
за чи на те ля иг ры Г. в рес пуб ли ке. В 1990 в Ка за ни в
центр. спе ци а ли зи ро ван ной дет.-юно шес кой шах мат -
ной шко ле олимп. ре зер ва им. р.Г.неж мет ди но ва от -
кры лось отд-ние Г. (ру ко во ди тель — В.д.Шик шин). раз -
ви ва ет ся в гг. на бе реж ные Чел ны, ниж не камск, аль -
меть евск, бу гуль ма. сбор ная рт — чем пи он ев ро пы
2001.

ГО ВО РУ ХИН ста нис лав сер -
ге е вич (р. 29.3.1936, г.бе рез ни -
ки пермс кой обл.), ки но ре жис -
сёр, засл. де я тель иск-в ук ра -
инс кой сср (1986), нар. ар тист
рФ (2006). окон чил Ка зан. ун-т
(1958), Все со юз. ин-т ки не -
 матогра фии (Моск ва, 1967).
В 1959–62 ре дак тор Ка зан. сту -
дии те ле ви де ния, в 1966–86 ре -
жис сёр-пос та нов щик одесс кой
ки нос ту дии, в 1987–93 на ки -
нос ту дии «Мос фильм». снял ху -
дож. филь мы «Мес то вст ре чи из ме нить нель зя», «Вер -
ти каль», «Во ро ши лов ский стре лок», «не хле бом еди -
ным», «пас са жир ка», «В сти ле Jazz», пуб ли цист. филь -
мы «так жить нель зя», «рос сия, ко то рую мы по те ря ли»,
«Ве ли кая кри ми наль ная ре во лю ция» и др. В ря де сво -
их филь мов выс ту пал од новр. и как сце на рист. деп.
Гос. ду мы рФ в 1993–2003.

ГО ЛЕ НИ ЩЕВ-КУ ТУ ЗОВ Ва дим алек се е вич (р. 1.7.1932,
Ка зань), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1973), проф. (1980),
засл. де я тель на у ки тасср (1982), засл. де я тель на у ки и

тех ни ки рФ (1995). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1955) ра бо -
тал там же. с 1964 в Физ.-техн.
ин-те Кнц ран, зав. ла бо ра то -
ри ей (с 1968), от де лом (1973–93)
кван то вой акус ти ки, од новр.,
в 1993–98 зав. ка фед рой пром.
элект ро ни ки, проф. (с 1998) Ка -
зан. энер ге ти чес ко го ун-та. тру -
ды по кван то вой акус ти ке, фи -
зи ке маг ни то- и элект ро у по ря -
до чен ных крис тал лов, не раз ру -
ша ю ще му конт ро лю ма те ри а -
лов. об на ру жил акус ти че ский

элект рон но-ядер ный ре зо нанс (1968), маг нон-фо нон -
ный ре зо нанс и со ли тон ный ре жим расп ростра не ния
акус ти чес ких им пуль сов (1975). по стро ил мо дель об -
ра зо ва ния до ме нов в сег не тоэлект ри ках вбли зи при -
мес ных Ян-тел ле ров ских ио нов и на её ос но ве раз ра -
бо тал ме то ди ку соз да ния оп ти чес ки и акус ти чес ки ин -
ду ци ро ван ных до мен ных струк тур (1998, совм.). Гос.
пр. рт (2011). награждён медалями.

ГО ЛУ БЕВ ана то лий Ива но вич (р. 4.1.1937, г.Ков ров
Вла ди мир ской обл.), зо о лог, д. биол. на ук (1987),
проф. (1988), засл. де я тель на у ки тсср (1991). окон -
чил Ка зан. ун-т (1964), ра бо та ет там же, зав. ка фед -
рой зо о ло гии бес поз во ноч ных (1977–2008), од новр.
де кан биол.-поч вен но го ф-та (1980–2004). тру ды по
эво лю ци он ной мор фо ло гии и ней ро био ло гии бес -
поз во ноч ных. рас ши рил предс тав ле ние о мор фо ге -
не ти чес кой ос но ве про ис хож де ния нерв ной сис те -
мы и пер вых эта пах её эво лю ции на уров не ульт -
раструк ту ры сос тав ля ю щих кле ток. ав тор кон цеп ции
ци то ло ги чес кой эво лю ции нерв ной сис те мы, свя зы -
ва ю щей во е ди но за ко но мер нос ти раз ви тия нерв но -
го ап па ра та на мак ро- и мик ро у ров не у бес поз во -
ноч ных, за ни ма ю щих клю че вые фи ло ге не ти че ские
по зи ции (1986).

ГО ЛУ БЫЕ ОЗЁ РА, при род ный за каз ник вблизи сев.
ок ра и ны Ка за ни, в ок рест нос тях д. Щер ба ко во Вы со -
ко горс ко го р-на. созд. в 1994. пл. 1910 га. б.ч. рас по -
ла га ет ся на пра во бе режье р. Ка зан ка. ок. 80% за ни -
ма ют сме шан ные ело во-ши ро ко лист вен ные и сос но -
вые ле са. на ниж. над пой мен ной реч ной тер ра се груп -
па карс то вых со ло но ва тых озёр: боль шое Го лу бое
(пл. 2,2 га, глуб. до 13 м) и 2 Ма лых Го лу бых (пл. 0,17 и
0,23 га, глуб. до 3,5 и 4 м). Во да суль фат но-каль ци е -
вая, с вы со ким со дер жа ни ем се ро во до ро да, вы со ко -
ми не ра ли зо ван ная (2,8 г/л), проз рач ная (до дна), с го -
лу бо ва тым от тен ком, темп-ра 6–8°C в те че ние го да.
озё ра пи та ют ся вос хо дя щи ми во да ми из гип со вых и
до ло ми то вых толщ пермс кой сис те мы и при у ро че ны
к вы хо дам под зем ных вод. Име ют пост. сток в Ка зан -
ку. дон ные от ло же ния — чёр ные и се рые илы име ют
баль не о ло ги чес кую цен ность. на терр. Г.о. рас по ло -
же ны са на то рий «Кру туш ка» и дет. оз до ро ви тель ные
ла ге ря.

ГОРЕЛИК Ицхак (р. 14.3.1974, г. Кирьят Малахие, Из-
раиль), религ. деятель. происходит из евр. семьи, им-
мигрировавшей в 1971 из ссср в Израиль. обучался в
израильской религ. школе «Хедер» (1988–91), хаббад-
ской ешиве (школе) «томхей тнимим», в центр. хаб-
бадской ешиве «770 — дом любавического ребе»
(1991–94). В 1994–96 прошёл стажировку в нью-
йоркской центр. синагоге (сШа). с 1996 преподаватель
в хаббадской ешиве в Москве. с 1997 гл. раввин
Казани и татарстана. Внёс значит. вклад в сплочение
иудейской общины рт, возрождение евр. культуры и
традиций. награждён медалью. 

ГО РИ ЗОН ТОВ бо рис Ива но вич (6.8.1886, Ка зань —
14.11.1973, там же), учё ный аг ро ном, аг ро хи мик, д. с.-х.
на ук (1946), засл. де я тель нау ки тасср, Чу вашс кой
асср, рсФср (1944, 1944, 1957).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1910) пре по да вал там же (до
1922), проф. (1918), од новр. в
Ка зан. по ли техн. ин-те (1920–22).
ор га ни за тор и ру ко во ди тель ка -
фед ры аг ро хи мии Ка зан. с.-х.
ин-та (1920–72), од новр. де кан
(1925–29), про рек тор (1929–34).
тру ды по ис поль зо ва нию фос -
фор ных и но вых форм удоб ре -
ний в зем ле де лии, изу че нию
мест ных фос фо ри тов и их вли -
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я ния на аг ро хим. свойст ва поч вы. по раз ра бот кам Г.
бы ло ор га ни зо ва но про из-во фос фо рит ной му ки на
Вур нарс ком з-де в Чу вашс кой асср (1930), пре ци пи -
та та — на Ка зан. фо то же ла ти но вом з-де (1963). наг -
раж дён ор де ном ле ни на, ме да ля ми.

ГОР НОЛЫЖНЫЙ СПОР ТИВ НО-ОЗ ДО РО ВИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМП ЛЕКС «КА ЗАНЬ», рас по ло жен на воз вы шен ном
пра во бе режье р. сви я га, в 35 км от Ка за ни. Вве дён в
эксп луа та цию в 2004. Вклю ча ет 9 ос ве щён ных лыж -
ных трасс про тя жён ностью от 800 до 1800 м, с пе ре -
па дом вы сот от 160 до 190 м, с сис те мой ис кусств.
сне го об ра зо ва ния; 3 кре сель ных че ты рёх мест ных
подъ ём ни ка; гос ти ни цы, «аль пий ские» до ма; дет. го -
ро док, обо ру до ван ный трансп. лен той и бе би-лиф -
том; ка ток и др.

ГО РОДС КИЕ, РА ЙОН НО-ГО РОДС КИЕ, РА ЙОН НЫЕ ГА -
ЗЕ ТЫ, пе ри од. из да ния ад ми нистра ций го ро дов и
р-нов. 11 авг. 1930 цК ВКп(б) при нял пост. о лик ви да -
ции ок ру гов и соз да нии р-нов; од новр. бы ло ре ше но
ре ор га ни зо вать сеть мест ной пе ча ти. на ба зе ок руж -
ных, колх.-сов хоз ных и ря да фаб.-завод ских га зет ста -
ла соз да вать ся ра йон ная и гор. пе чать для ос ве ще ния
соц.-экон., об ществ.-по лит. и культ. жиз ни ре ги о нов.
В та тар ста не пер вые ра йон ные га зе ты ста ли вы хо -
дить в 1930 как из да ния мест ных парт. и сов. ор га нов.
В за ви си мос ти от нац. сос та ва на се ле ния го ро дов,
р-нов га зе ты дуб ли ро ва лись на рус., та тар., чу ваш. и
удм. язы ках. В р-нах, где цент ром был го род, вы хо ди -
ли объ е ди нён ные ра йон но-гор. га зе ты — совм. из да -
ния ра йон ных и гор. ор га нов влас ти. В Ка за ни из да -
ва лись га зе ты р-нов сто ли цы тасср: в 1932–35 вы хо -
ди ла га зе та при го род но го р-на Ка за ни «за боль ше -
вист ские тем пы», в 1932–37 — ле нинс ко го р-на «со -
вет лар ка на ты» («Крылья со ве тов»), в 1933 — ста лин -
ско го р-на «за вто рую пя ти лет ку». В 1931 в та тар ста не
бы ло 37 ра йон ных и ра йон но-гор. га зет, в 1932 — 41.
В 1-й пол. 1960-х гг., в пе ри од кам па нии по укруп не -
нию р-нов, вы пус ка лись меж ра йон ные га зе ты терр.-про -
из водств. уп рав ле ний. пер вая в та тар ста не гор. газета —
«Ве чер няя Ка зань» ста ла из да вать ся в 1979, за тем в
Ка за ни на ча ли вы хо дить га зе ты «Шах ри Ка зан» на
та тар. язы ке (с 1990) и «Ка зан ские ве до мос ти» на рус.
язы ке (с 1991). В р-нах ком пакт но го про жи ва ния та -
тар за пре де ла ми та тар ста на в 1930-е гг. из да ва лись
район ные га зе ты на та тар. язы ке, поз же мн. из них
бы ли закры ты. К кон. 20 в. сох ра ни лись «Күмәк көч»
(«еди ная си ла», ста ро ку лат кин ский р-н уль я новс кой
обл.), «таң» («за ря», бар дымс кий р-н перм ской обл.)
и др. В респ. баш кор то стан на та тар. язы ке вы пус ка -
ют ся 26 ра йон ных и ра йон но-гор. га зет, 2 — гор. с ав -
гус та 1991 га зе ты из да ва лись ис пол ко ма ми со ве тов
нар. де пу та тов, с 1994 — ра йон ны ми и гор. ад ми -
нистра ци я ми. В 1990-е гг. нек-рые га зе ты бы ли пе ре -
и ме но ва ны, часть дуб ляж ных га зет ста ла са мост. из -
да ни я ми. В этот пе ри од по тра ди ции 1930-х гг. в Ка за -
ни из да ва лись ра йон ные га зе ты «Мос ков ский ра йон»,
«при волж ский рай он», «па но ра ма со ветс ко го ра йо -
на». на 1 янв. 2016 в рт вы пус ка ют ся более 90 гор.,
ра йон но-гор., ра йон ных га зет на та тар., рус., чу ваш. и
удм. язы ках. 

ГОР ТЫ ШОВ Юрий Фё до ро вич (р. 17.10.1946, с. по ру -
чи ко во за ин ско го р-на), теп ло фи зик, д. техн. на ук
(1986), акад. ан рт (2007), засл. де я тель нау ки и тех ни -

ки рт (1992), засл. де я тель на у -
ки рФ (2003). В 1970 окон чил
Ка зан. ави ац. ин-т (ны не Ка зан.
техн. ун-т), ра бо та ет там же,
проф. (1988), зав. ка фед рой тео -
ре ти чес ких ос нов теп ло тех ни -
ки (с 1989), про рек тор (с 1995),
рек тор (2007–11). тру ды по оп -
ти маль но му про ек ти ро ва нию
сис тем ох лаж де ния и тер мос -
та би ли за ции теп ло физ. про цес -
сов в энер ге ти чес ких ус та нов -
ках на зем но го, ави ац. и кос ми -

чес ко го транс пор та. наг раж дён ор де ном друж бы, ме -
да ля ми. Гос. пр. рФ (2011).

ГОРШ КОВ Вла ди мир ни ко ла е вич (26.9.1949, г.Куй бы -
шев— 11.8.2012, Казань), ар тист ба ле та, те ат ро вед, проф.
(2006), засл. де я тель иск-в рт (1993), засл. ра бот ник
куль ту ры рФ (2011). окон чил бе ло рус. хо рео г ра фи че -
ское уч-ще (1969), те ат ро вед че ский ф-т Гос. ин-та те атр.
иск-ва (Моск ва, 1979). В 1969–75 ар тист ба ле та Кирг.
ака дем. т-ра опе ры и ба ле та, в 1975–84 — та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. с 1985 в Ка зан. ун-те куль ту ры и иск-в
(с 2015 Казан. ин-т культуры), с 2000 зав. ка фед рой хо -
ре ог ра фии, с 2006 де кан ф-та хо рео г ра фи чес ко го иск-ва.
ав тор ра бот, посв. воп ро сам та тар. ба лет но го теат ра.

ГОРШ КОВ Юрий алек санд ро вич (р. 27.3.1954, Ка -
зань), био лог, эко лог, д. биол. на ук (2007). окон чил Ка -
зан. ун-т (1976), ра бо тал в Ин-те био ло гии Кнц ран
(до 1993). с 1994 ди рек тор Волж.-Камс ко го при род -
но го би ос фер но го за по вед ни ка. тру ды по за по вед но -
му де лу, эко ло гии мле ко пи та ю щих и птиц, при ро до -
поль зо ва нию. за вк лад в сох ра не ние би о раз но об ра -
зия рос сии и лич ное му жест во, про яв лен ное при ох -
ра не ди ких жи вот ных, наг раж дён Меж ду нар. пр. эн -
дрю сей би на (1996). пр. Юнес Ко им. Ми ше ля ба тис -
са (2009).

ГОС МА НОВ рау ис Гос ма но вич (р. 9.9.1940, д. ура за е -
во ак та ныш ско го р-на), вет. мик ро био лог, ви ру со лог,
им му но лог, д. вет. на ук (1987), проф. (1988), засл. де я -
тель на у ки рт, рФ (1998, 2003), засл. изобретатель ссср
(1987), почёт. работник высш. проф. образования рФ
(2000). пос ле окон ча ния в 1963 Ка зан. вет. ин-та (ны не
ака де мия вет. ме ди ци ны) ра бо та ет там же (с пе ре ры -
вом: в 1984–87 во Все со юз. вет. ин-те), про рек тор
(1998–99), зав. ка фед рой ви ру со ло гии (1987–2007),
с 2007 проф. осн. нап рав ле ние на уч. иссл. — ди аг нос -
ти ка ин фекц. бо лез ней жи вот ных. раз ра бо тал ме роп -
ри я тия по борь бе с ящу ром, бо лезнью ау ес ки, ли хо -
рад кой Ку. наг раж дён ме да ля ми. Гос. пр. рт (2011).

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НАЯ ПРЕ МИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН В ОБ ЛАС ТИ НАУ  КИ И ТЕХ НИ КИ. ус та нов ле на
для лиц и ав торс ких кол лек ти вов за вы да ю щи е ся
дос ти же ния в раз ви тии гу ма ни тар ных, ес теств. и техн.
на ук. уч реж де на 16 апр. 1993. при суж да ет ся еже год -
но пре зи ден том рт по предс тав ле нию Ко мис сии по
Гос. пр. рт в об лас ти на у ки и тех ни ки с прис во е ни ем
зва ния ла у ре а та и вру че ни ем наг руд но го зна ка и дип -
ло ма. на 1 янв. 2015 зва ния ла у ре а та удос тое ны
868 чел. 

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НАЯ ПРЕ МИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН ИМЕ НИ ГАБ ДУЛ ЛЫ ТУ КАЯ. ус та нов ле на в 1958
для лиц и ав тор ских кол лек ти вов за вы да ю щи е ся
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твор че ские дос ти же ния в об лас ти лит-ры и иск-ва.
при суж да ет ся еже год но (с пе ре ры вом в 1961–65)
пре зи ден том рт (до 1991 сМ тасср, тсср) по пред -
став ле нию Ко мис сии по Гос. пр. рт им. Г.ту кая с присвое -
ни ем зва ния ла у ре а та и вру че ни ем наг руд но го зна ка
и дип ло ма. на 1 янв. 2015 зва ния лау ре а та удос то е ны
187 чел. и ан самбль пес ни и тан ца рт. 

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НАЯ ТЕ ЛЕ РА ДИ О ВЕ ЩА ТЕЛЬ НАЯ КОМ -
ПА НИЯ «ТА ТАРС ТАН» (ГтрК «та тар стан»), твор че -
ско-про из водств. орг-ция, осу ществ ля ю щая ра ди о- и
те ле ви зи он ное  ве ща ние в рт; фи ли ал фе де раль но го
гос. уни тар но го пр-тия «Все рос сийс кая го су дарст вен -
ная те ле ви зи он ная и ра ди о ве ща тель ная ком па ния»
(с 2004). созд. в 1930 как Ка зан. ра ди о центр и ра дио -
со вет при упол но мо чен ном нар кома та почт и те лег -
ра фов ссср. с 1982 — Гос. к-т тасср по те ле ви де нию и
ра ди о ве ща нию, с 1992 — ГтрК «та тар стан». ру ко во ди -
те ля ми бы ли с.Г.Фай зул лин, Х.Хис ма тул лин, н.Мак су -
дов, с.с.Ка сы мов, К.Ш.Ша фи гул лин, с.Гиль ман шин,
Г.Г.бат та лов, Ф.Я.рах ма тул лин, Г.Ш. Гу бай дул лин, М.Ф.дол -
гов, Ф.Ф.Фа зул зя нов, Ф.Г.на ды ров, И.К.Хай рул лин,
т.К.са ги тов, н.К.Хус нут ди нов, И.Ю.ами нов, И.М.Мур та -
зин, а.М.си ба га тул лин; с 2011 — Ф.с.Ги малт ди нов. пер -
во нач. объ ём ве ща ния сос тав лял 4 ч в сут ки на ра дио
и 3 ч на те ле ви де нии, в 1991 ра ди о ве ща ние уве ли чи -
лось до 5 ч, те ле ве ща ние — до 5 ч в сут ки; на ча лось
ра ди о ве ща ние в сте ре о ва ри ан те на уКВ-ЧМ до 3 ч.
В 1996 те ле ве ща ние уве ли чи лось до 6 ч. с ав гус та
1997 на ча то ра дио ве ща ние на ко рот ких вол нах 21,
31 и 49 м; зна чи тель но уве ли чи лись воз мож нос ти ин -
фор ми ро ва ния та тар. на се ле ния за пре де ла ми рт. ау -
ди то рия ком па нии сос тав ля ет бо лее 4 млн чел. В зо не
уве рен но го при ё ма на хо дят ся все р-ны рт, а так же
терр. рес пуб лик баш кор тос тан, уд мур тия, Чу ва шия, Ма -
рий эл, Ки ровс кой, са марс кой, орен бургс кой и уль я -
новс кой обл. ра ди о прог рам мы ГтрК «та тар стан» расп -
ростра ня ют ся на ев роп. час ти рос сии в ко рот ко вол но -
вом ди а па зо не. 

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЕ КО МИ ТЕ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА -
ТАР СТАН, респ. ор га ны гос. ме жот рас ле во го уп рав ле -
ния. под чи ня лись пре зи ден ту и КМ рт. Возг лав ля лись
пред се да те ля ми. В та тар ста не в раз ные го ды су щест -
во ва ли Г.к.: гос. бе зо пас нос ти (1954–2001); по гео ло -
гии и ис поль зо ва нию недр (1996–2001); по де лам
де тей и мо ло дё жи (1993–2001); по де лам изд-в, по -
лиг ра фии и кн. тор гов ли (1979–91); по за щи те прав
пот ре би те лей (1995–2001); по зе мель ным ре сур сам
и зе мель ной ре фор ме (1991–2001); по ки не ма тог ра -
фии (1993–2001); по ки но фи ка ции (1979–88); по ма -
те ри аль но-техн. снаб же нию (1979–91); по ох ра не при -
ро ды (1988–92); по при ва ти за ции гос. иму щест ва
(1995–96); по про из водств.-техн. обес пе че нию сел.
х-ва (1978–85); по проф.-техн. об ра зо ва нию (1987–88);
по стр-ву и ар хи тек ту ре (1979–96); по та ри фам
(2010–12); по те ле ви де нию и ра ди о ве ща нию (1982–92);
по ста тис ти ке (1992–2002); по тру ду и за ня тос ти
(1979–2001); по уп рав ле нию гос. иму щест вом (1991–
2001); по физ. куль ту ре, спор ту и ту риз му (1986–
2001); по це нам (1979–94); по эко но ми ке и прог но -
зи ро ва нию (1991–96); сан.-эпи де ми о ло ги чес ко го над -
зо ра (1991–2001).

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЕ НАГ РА ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН, высш. вы ра же ние гос. и об ществ. приз на ния осо -

бых зас луг наг раж дён ных лиц за их вк лад в раз ви тие
та тар ста на. В со от ветст вии с за ко на ми рт от 24 мар та
2004 и 10 окт. 2011 ус та нов ле ны сле ду ю щие Г.н.: ор ден
«за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да ли «за
доб лест ный труд», «ана да ны — Ма те ринс кая сла ва»,
«за зас лу ги в раз ви тии мест но го са мо уп рав ле ния в
рес пуб ли ке та тар стан», «В оз на ме но ва ние до бы чи трёх -
мил ли ард ной тон ны неф ти та тар ста на» и по чёт ные зва -
ния рес пуб ли ки та тар стан.

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЕ ЯЗЫ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН, язы ки, ис поль зу е мые офиц. ор га на ми, долж ност -
ны ми ли ца ми и граж да на ми в сфе рах за ко но да тельст -
ва, суд. прак ти ки, де ло во го об ще ния. за ко ном «о язы -
ках на ро дов рес пуб ли ки та тар стан», при ня тым Вс рт
8 ию ля 1992, в кач-ве Г.я. в та тар ста не оп ре де ле ны та -
тар. и рус. язы ки. Конс ти ту ция рт га ран ти ру ет так же
сох ра не ние и раз ви тие язы ков всех дру гих на ро дов,
ком пакт но про жи ва ю щих в рес пуб ли ке.

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ АР ХИВ ПЕ ЧА ТИ РЕС ПУБ ЛИ -
КИ ТА ТАРС ТАН, на уч. центр, осу ществ ля ю щий стат.
учёт, биб ли ог ра фи чес кую ре гистра цию вы хо дя щей в
рт кн. про дук ции, те ку щее ин фор ми ро ва ние о ней.
В 1926 соз да ни ем Кн. па ла ты бы ло по ло же но на ча -
ло гос. учё ту всех про из ве де ний пе ча ти, вы хо дя щих
в тасср, и из да нию биб ли ог ра фи чес ких ука за те лей
на та тар. язы ке. В 1929, со хра няя своё назв., она
фак ти чес ки ста ла от де лом на уч. б-ки тасср, с 1932 —
от де лом б-ки Ка зан. ун-та, с 1938 са мост. под раз де -
ле ние. с 2007 совр. назв. Гл. ар хив но го уп рав ле ния
при КМ рт. В со от вет ствии с пост. снК тасср от
27 сент. 1927 все ти пог ра фии рес пуб ли ки долж ны
бы ли дос тав лять в Кн. па ла ту обя за тель ный эк земп -
ляр сво ей про дук ции. В наст. вр. в Гос. ар хи ве пе ча ти
име ет ся ок. 2,5 млн экз. всех ви дов пе чат ных из да -
ний. Издает «ле то пись пе ча ти рес пуб ли ки та тар -
стан». К важ ней шим рет рос пек тив ным ука за те лям
от но сит ся биб ли ог ра фи че ский свод «Кни ги та тар -
ста на», со дер жа щий дан ные о вы пус ке книг на та -
тар. (с 1917) и рус. (с 1918) язы ках. К 2010 выш ло
6 то мов. В 6-й том вош ли кни ги на та тар. язы ке, изд.
в 1981–2000.

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ ГЕРБ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС -
ТАН, офиц. гос. эмб ле ма рт. 7 февр. 1992 Вс рт ут вер -
дил но вый Г.г. рт (ав то ры — н.Г.Хан за фа ров, р.з.Фах -
рут ди нов; ру ко во ди тель твор чес ко го кол лек ти ва —
р.М.Ха ри сов): изоб ра же ние кры ла то го бар са с круг -
лым щи том на бо ку, с при под ня той прав. пе ред ней
ла пой на фо не дис ка солн ца, по ме щён но го в об рам -
ле ние из та тар. нар. ор на мен та, в ос но ва нии дис ка
над пись «та тар стан». В тасср Г.г. были утверждены в
1937 и 1978.

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ ГИМН РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН, ут верж дён пост. Вс рт от 14 ию ля 1993 (по ло -
же ние о гим не — пост. КМ рт от 27 авг. 1993) на ос но -
ве му зы ки комп. р.М.Яхи на (инст ру мен тов ка для сим -
фо ни чес ко го ор кестра р.К.аб дул ли на). текст гимна на
татар. и рус. языках на слова р.бай ти ме ро ва (перевод
на рус. язык Ф.пираева) утверж дён законом рт от
21 февр. 2013:

Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз, 
Халкым тели изге теләкләр! 
Гомерлеккә якын туган булып 
Яши бездә төрле милләтләр. 
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Күп гасырлар кичкән чал тарихлы 
данлы илем, үзең бер дастан! 
синдә генә безнең язмышыбыз, 
республикам минем, татарстан! 

цвети, священная земля моя, 
да будет мирным твой небосвод! 
единый дом у нас, одна семья,
живёт в согласии народ. 

богатый мудростью седых веков, 
надеждой, верою ты нам стал, 
И пусть хранит тебя моя любовь, 
Моя республика, мой татарстан!

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ КВАР ТЕТ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН, струн ный. созд. в 1996 на ба зе струн но го квар те -
та пе да го гов Ка зан. кон сер ва то рии, ор га ни зо ван но го в
1980. В сос та ве — вед. му зы кан ты-инст ру мен та лис ты
рт, нар. ар тис ты рт, засл. ар тис ты рФ Ш.Мо на сы пов (1-я
скрип ка), М.за ри пов (2-я скрип ка), К.Мо на сы пов (альт),
а.аса дул лин (ви о лон чель). В ре пер ту а ре — про из ве де -
ния мир. клас си ки, совр. му зы ка, соч. ком по зи то ров та -
тар ста на (квар тет ная му зы ка Ф.ах ме то ва, р.ени ке е ва,
р.Ка ли мул ли на, р.ахи я ро вой и др.), та тар. ду хов ная му -
зы ка (кн. на пе вы, му над жа ты и пр.) и об ра бот ки нар.
ме ло дий. участ ник меж ду нар. фес ти ва лей совр. и клас -
си чес кой му зы ки («Мос ковс кая осень», «пе тер бург ская
вес на», «рож дест венс кие ве че ра в се вер ной паль ми -
ре», «ев ро па-азия» и др). Ком пакт-дис ки с за пи ся ми
ан самб ля вы пу ще ны в Япо нии (1994, 1996), сШа (1997),
рос сии (1998, 1999, 2000). пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля (1987), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2002).

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ ОР КЕСТР НА РОД НЫХ ИНС ТРУ -
МЕН ТОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, созд. в 1993. ор -
га ни за тор и ху дож. ру ко во ди тель— а.И.Шу ти ков. В раз -
но об раз ном, сис те ма ти чес ки об нов ля е мом ре пер ту а -
ре ор кестра — луч шие про из ве де ния рус. и за руб.
клас си ки, та тар. нар. и ком по зи торс кая му зы ка (мо но -
гра фи че ские кон цер ты, посв. с.сай да ше ву, э.ба ки ро-
ву, р.Яхи ну, Ф.ах ме то ву; соч. Ф.Ярул ли на, М.Му за фа ро -
ва, а.Клю ча рё ва, н.жи га но ва, а.Мо на сы по ва, р.ени -
кее ва и др.), ши ро кий спектр ме ло дий на ро дов ми ра в
ори ги наль ной об ра бот ке. ор кестр сот руд ни ча ет с вед.
со лис та ми та тар ста на, дру гих рес пуб лик и об лас тей
рос сии, с за руб. ис пол ни те ля ми. Кол лек тив про во дит
ре гу ляр ные або не мент ные кон цер ты, в т.ч. для де тей и
юно шест ва («пос лу шай и уз най», «Вс лед за вол шеб -
ной па лоч кой маэст ро», «ли те ра ту ра в зер ка ле Му зы -
ки», «Му зы каль ный бук варь Маль ви ны», «сок ро ви ща
му зы каль ной шка тул ки» и др.).

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ СИМ ФО НИ ЧЕС КИЙ ОР КЕСТР
РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, созд. в 1966, сфор ми ро ван
пре им. из вы пуск ни ков Ка зан. кон сер ва то рии. ор га -
ни за тор и пер вый ху дож. ру ко во ди тель — н.рах лин
(1966–78); в 1979–85 ор кест ром ру ко во дил р.са ла ва -
тов, в 1986–2010 — Ф.Ман су ров. с 2010 кол лек тив
возг лав ля ет а.слад ков ский. сре ди вед. му зы кан тов ор -
кестра — нар. ар тис ты рт Г.Кру шель ниц кий (скрип ка),
а.Гиль фа нов (клар нет), а.п.Ми тю ков (вал тор на), Г.ройт -
фарб (тром бон), р.Гай син (флей та), В.Ка зан цев (го бой).
с ор кест ром сот руд ни ча ли вед. со лис ты и ди ри жё ры:
н.пет ров, В.Ви ар до, И.ойстрах, В.треть я ков, М.плет -
нёв, В.спи ва ков, М.рост ро по вич, э.Вир са лад зе, И.ар -
хи по ва и др. об шир ный ре пер ту ар вклю ча ет луч шие
про из ве де ния зап.-ев роп. и рус. сим фо низ ма, соч. совр.

ком по зи то ров. Му зы кан ты ак тив но про па ган ди ру ют
та тар. сим фо ни чес кую му зы ку. В кон церт ной де я тель -
нос ти кол лек ти ва вы де ля ют ся цик лы або не мент ных
кон цер тов, в т.ч. для де тей и юно шест ва. участ ник муз.
фес ти ва лей, в т.ч. им. п.И.Чай ковс ко го (г.Вот кинск),
им.М.И.Глин ки (г.смо ленск), «бол динс кая осень» (г.ниж -
ний нов го род), «бе лые но чи» (с.-пе тер бург), «ев ро -
па-азия» (Ка зань) и др. ла у ре ат все рос. (1975, 1984) и
все со юз. (1977) кон кур сов.

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ СО ВЕТ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН, высш. предс та ви тель ный и за ко но да тель ный ор -
ган гос. влас ти рт (пра воп ре ем ник Вер хов но го со ве та
рес пуб ли ки та тар стан). Впер вые изб ран в 1995. од но -
па лат ный, сос то ит из 100 (до 2004 — из 130) нар. деп.,
из би ра е мых на ос но ва нии все об ще го, рав но го и пря -
мо го из би ра тель но го пра ва при тай ном го ло со ва нии.
Гс рт из би ра ет пред., за мес ти те лей пред., секр., пре -
зи ди ум, об ра зу ет к-ты и счёт ную па ла ту. сре ди к-тов:
по эко но ми ке, ин вес ти ци ям и предп ри ни ма тельст ву;
по куль ту ре, на у ке, об ра зо ва нию и нац. воп ро сам; по
бюд же ту, на ло гам и фи нан сам; по со ци аль ной по ли -
ти ке; по гос. стр-ву и мест но му са мо уп рав ле нию; по
за кон нос ти и пра во по ряд ку; по эко ло гии, при ро до -
поль зо ва нию и агр. воп ро сам. К ве де нию Гс от но сят -
ся: при ня тие Конс ти ту ции рт и вне се ние в неё из ме -
не ний; при ня тие и тол ко ва ние за ко нов; учас тие в оп -
ре де ле нии внутр. по ли ти ки и нап рав ле ний внеш. де я -
тель нос ти; ут верж де ние бюд же та, прог рамм соц.-экон.
раз ви тия и конт роль за их ис пол не ни ем; ус та нов ле -
ние по ряд ка уп рав ле ния и рас по ря же ния респ. собст -
вен ностью; ус та нов ле ние по ряд ка орг-ции и де я тель -
нос ти респ. и мест ных ор га нов влас ти и уп рав ле ния;
наз на че ние вы бо ров, ре фе рен ду мов; ус та нов ле ние
адм.-терр. уст ройст ва; из ме не ние гра ниц; уч реж де ние
гос. наг рад и ус та нов ле ние по чёт. зва ний. Гс рт ут -
верж да ет премь ер-ми нистра рт (по пред став ле нию
пре зи ден та рт), из би ра ет Конс ти ту ци он ный суд рт,
ми ро вых су дей; сог ла со вы ва ет кан ди да ту ру на долж -
ность про ку ро ра рт и др. осн. ак ты Гс рт — за ко ны,
пос та нов ле ния. пред.: В.н.ли ха чёв (1995–98), Ф.Х.Му -
ха мет шин (с 1998).

ГО СУ ДАРСТ ВЕН НЫЙ ФЛАГ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР СТАН,
офиц. сим вол гос. влас ти, оли цет во ря ю щий су ве ре ни -
тет гос-ва. ут верж дён Вс тсср 29 но яб. 1991 (ав тор —
т.Ха зи ах ме тов, ру ко во ди тель твор чес ко го кол лек ти -
ва — р.М.Ха ри сов). предс тав ля ет со бой пря мо у голь -
ное по лот ни ще с го ри зон таль ны ми по ло са ми зе лё но -
го, бе ло го и крас но го цве тов. Г.ф. в тасср были утвер-
ждены в 1937 и 1978.

ГРЕБ НЕВ па вел ни ко ла е вич (р. 27.5.1946, г.бель цы,
Мол давс кая сср), дет. хи рург, д. мед. на ук (1995),
проф. (1998). пос ле окон ча ния Ка зан. мед. ин-та
(1964) ра бо тал в кли ни ках Ка за ни. с 1978 в Ка зан.
мед. ун-те, зав. ка фед рой дет. то ра каль ной хи рур гии
(с 1996), од новр. гл. дет. хи рург Ка за ни. ор га ни за тор
пер во го в по волжье дет. то ра каль но го отд-ния дет.
респ. кли ни чес кой боль ни цы. тру ды по не от лож ной,
то ра каль ной, гной ной хи рур гии. за раз ра бот ку и внед -
ре ние но вых тех но ло гий в дет. хи рур гии удос то ен
Гос. пр. рт (1997).

ГРЕБ НОЙ СПОРТ, вклю ча ет греб лю на су дах с ук лю -
чи на ми (ака дем. греб ля) и без ук лю чин (греб ля на
бай дар ках и ка ноэ). Греб ля на бай дар ках изв. с 1928,
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как вид спор та в та тар ста не раз ви ва ет ся с 1934, на
ка ноэ и ака дем. — с 1952 в дсо проф со ю зов (до кон.
1980-х гг.) и Фсо «ди на мо». В 1940–80-е гг. функ ци о -
ни ро ва ли греб ные ба зы на оз. Ка бан (дсо «спар так»,
«ди на мо», «пи ще вик», «бу ре вест ник», «Ме дик», «на у -
ка»), на р. Ка зан ка («ру бин», «труд», «уро жай», «Вод -
ник»). луч шие греб цы та тар ста на, участ ни ки (при зё -
ры) олимп. игр, чем пи о на тов ми ра, ев ро пы, ссср (рос -
сии) — л.а.аверь я но ва, Г.И. бу ха рин, В.н.Ва лю ке вич,
с.М.за ки ро ва, а.Ко сов, Г.т.Мос ков ский, а.В.плюш кин,
В.Ф.по та пов, н.с. те тёр кин, а.В.ус ти нов, И.л.Фе ок тис -
тов, В.М.Шад рин, М.Ф.Шу би на. В Каза ни на оз. Ка бан к
уни вер си а де 2013 построен цент р греб ных ви дов
спор та.

ГРЕ КО ВА софья анд ре ев на (21.2.1879, г.но во чер -
касск об лас ти Войс ка донс ко го — 17.10.1970, Ка зань),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка тасср (1954). сцен. де я -
тель ность на ча ла в 1913 в но во чер касс ке. В 1934–
58 в труп пе Ка зан. б. драм. т-ра. сыг ра ла та кие зна чит.
ро ли, как Вас са («Вас са же лез но ва» М.Горь ко го), ан на
анд ре ев на («ре ви зор» н.В.Го го ля), мис сис Хиг гинс («пиг -
ма ли он» д.б.Шоу), Вой ниц кая («дя дя Ва ня» а.п.Че хо -
ва), про де монст ри ро вав пси хол. глу би ну и точ ное зна -
ние ист. эпо хи. наг раж де на ор де ном «знак по чё та».

ГРЕЧ КИН алек сандр ни ко ла е вич (р. 4.6.1952, Ка -
зань), би о хи мик, д. хим. на ук (1992), акад. ран (2008;

чл.-корр. ран с 1997). окон чил
Ка зан. ун-т (1974), ра бо та ет в
Ин-те би о хи мии и био фи зи ки
Кнц ран, зав. от де лом эн до -
ген ных ре гу ля то ров (с 1994),
ди рек тор (с 2002). од новр. ,
с 1997, проф. ка фед ры био хи -
мии Ка зан. ун-та. Иссл. в об -
лас ти би о хи мии и био ор га ни -
чес кой хи мии ли пи дов и низ -
ко мо ле ку ляр ных би о ре гу ля то -
ров. Внёс вк лад в раз ви тие
предс тав ле ний об ок си ли пи -

нах как но вом об шир ном клас се био ре гу ля то ров рас -
те ний, иг ра ю щих важ ную роль в кле точ ной сиг на ли за -
ции, ре гу ля ции эксп рес сии ге нов и фи то им му ни те те.
по лу чил прин ци пи аль но но вые све де ния о тон ких ме -
ха низ мах клю че вых фер мен та тив ных ре ак ций, иден -
ти фи ци ро вал мн. не изв. ра нее ок си ли пи ны, в т.ч. про -
яв ля ю щие ак тив ность ра не вых гор мо нов, сти му ля то -
ров рос та рас те ний. пр. им. В.а.эн гель гард та ан рт
(2000). наг раж дён ме далью ор де на «за зас лу ги пе ред
оте че ством» 2-й сте пе ни.

ГРИ ГОРЬ ЕВ Ве ни а мин демь я но вич (17.1.1932, пос.
М.баг ряж за инс ко го р-на —
27.5.2005, Ка зань), ин же нер-хи -
мик, ор га ни за тор пром. про -
из-ва, д. экон. на ук (1995), Ге -
рой соц. тру да (1981), засл. хи -
мик рсФср (1987). окон чил Ка -
зан. хим.-тех нол. ин-т (1954),
Ин-т уп рав ле ния ака де мии нар.
х-ва при сМ ссср (Моск ва,
1985). с 1954 на Ка зан. з-де
синт. ка у чу ка им. с.М.Ки ро ва,
гл. ин же нер (с 1963). с 1970 в
ао «Кварт» (Ка зань): ди рек тор

(до 1984), ген. ди рек тор; од новр. проф. ка фед ры эко -
но ми ки Ка зан. тех нол. ун-та (с 1996). под рук. Г. про -
ве де ны ре конст рук ция и техн. пе ре во о ру же ние пр-тия,
дос тиг нут зна чит. рост про из-ва без стр-ва доп. мощ -
нос тей, осу ществ ле на кр. со ци аль ная прог рам ма. тру -
ды по экон. ме ха низ му уп рав ле ния раз ви ти ем пр-тий
неф те хим. пром-сти. наг раж дён ор де на ми ле ни на
(дваж ды), тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

ГРИ ГОРЬ ЕВ Фё дор Ва силь е вич (8.2.1890, с. Ви тич ка
севс ко го у. ор ловс кой губ.— 13.8.1954, Моск ва), драм.
ак тёр, нар. ар тист тасср, рсФср (1939, 1949). сцен. де -
я тель ность на чал в лю би тельс ком круж ке, в 1909 был
приг ла шён на проф. сце ну. В 1933–45 ра бо тал в труп -
пе Ка зан. б. драм. т-ра, с 1946 — в Ма лом т-ре в Моск -
ве. на ка зан. сце не соз дал ряд вы да ю щих ся об ра зов:
Го род ни че го («ре ви зор» н.В.Го го ля), ска ло зу ба, Фа му -
со ва («Го ре от ума» а.с.Гри бо е до ва), расп лю е ва («свадь -
ба Кре чинс ко го» а.В.су хо во-Ко бы ли на), те те ре ва («Ме -
ща не» М.Горь ко го), Ку ту зо ва («Фельд мар шал Ку ту зов»
В.а.со ловь ё ва). Гос. пр. ссср (1947, 1948). деп. Вс тасср
в 1938–47. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни, «знак по чё та».

ГРИ ШИН Яков Яков ле вич (р. 8.3.1942, д. эс та чи Вы -
со ко гор ско го р-на), ис то рик, д. ист. на ук (1992), проф.
(1994), засл. ра бот ник куль ту ры тсср (1991). окон чил
Ка зан. ун-т (1971). В 1974–79 лек тор от де ла про па -
ган ды и аги та ции та тар. об ко ма Кпсс. с 1979 в Ка зан.
ун-те на ка фед ре все об щей ис то рии, в 1991 на ка фед -
ре но вой и но вей шей ис то рии. один из ор га ни за то -
ров отд-ния меж ду нар. от но ше ний в Ка зан. ун-те,
с 1995 зав. отд-ни ем (де кан меж фа куль тетс ко го отд-ния),
с 2000 зав. ка фед рой меж ду нар. от но ше ний, в 2003–08
де кан ф-та меж ду нар. от но ше ний и по ли то ло гии. тру -
ды по но вей шей ис то рии слав. стран; од ним из пер -
вых в рос. ис то ри ог ра фии за нял ся изу че ни ем ис то рии
польс ко-ли тов. та тар, судь бой польск. ссыль ных в Ка -
зан ском крае. наг раж дён ме да лями.

ГРУЗ ДЕВ Вик то рин сер ге е вич (24.1.1866, г.Ки неш -
ма Кост ромс кой губ.— 7.2.1938, Ка зань), аку шер-ги не -
ко лог, пе да гог, об ществ. де я тель, д. ме ди ци ны (1894),
засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1934, 1936). ос но -
ва тель ка зан. шко лы аку ше ров-ги не ко ло гов. пос ле
окон ча ния в 1891 Во ен.-мед. ака де мии (с.-пе тер бург)
ра бо тал там же. В 1900–30 проф., зав. ка фед рой и
кли ни кой аку шерст ва и ги не ко ло гии Ка зан. ун-та.
с 1931 проф.-кон суль тант Ка зан. мед. ин-та. тру ды по
мор фо ло гии и раз ви тию мус ку ла ту ры мат ки, воп ро -
сам ис кусств. оп ло дот во ре ния мле ко пи та ю щих, изу -
че нию за бо ле ва ний жен. по ло вых ор га нов. Г. од ним
из пер вых в рос сии раз ра бо тал по ка за ния и тех ни ку
при ме не ния ра дия для ле че ния ра ка мат ки. В 1915 в
Ка зан. ун-те бы ла уч реж де на пр. им. проф. В.с.Груз де -
ва за луч шую ра бо ту в об лас ти аку шерст ва, ги не ко ло -
гии. Име нем Г. назв. аку шерс ко-ги не ко ло ги чес кая кли -
ни ка (1936) и ули ца в Ка за ни.

ГУ БА ЕВ Фа рит са и то вич (р. 15.7.1951, Ка зань), фо то -
ху дож ник, жур на лист, засл. де я тель иск-в рт (2002).
окон чил Ка зан. ун-т (1976). ра бо тал в га зе тах «Ком -
со мо лец та та рии», «Ве чер няя Ка зань» (1975–91).
В 1991–96 жил в Моск ве, был сотр. газ. «рос сия»,
ж. «обоз ре ва тель», зав. от де лом фо то выс та вок со ю -
за жур на лис тов рос сии. соз дал се рии: те ма ти чес ких
фо тог ра фий «са бан туй» (1971–2010), «Ищи те жен -
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щи ну» (1980-е гг.); фо то порт -
ре тов изв. лю дей (н.да у то ва,
е.ев ту шен ко, р.ну ре е ва, б.окуд -
жа вы, а.са ха ро ва, а.Шнит ке,
б.ур ман че и др.). Как фо то ху -
дож ник по лу чил из вест ность в
рФ, ев роп. стра нах и сШа. ав -
тор и сос та ви тель аль бомов
«со ветс кий та тар стан» (1980),
«та тар стан — порт рет сов ре -
мен ни ка» (т. 1–2, 2006–07),
«та тар стан — наш об щий дом»
(2007), со ав тор аль бо ма «рос -
сия. 100-лет няя ис то рия в фо тог ра фи ях» (нью-йорк,
1994), пе ре изд. в 10 стра нах.

ГУ БАЙ ДУ ЛИ НА со фия (са ния) ас га тов на (р. 24.10.1931,
г.Чис то поль), ком по зи тор, засл. де я тель иск-в рсФср
(1989), засл. ар тист ка рт (2001). окон чи ла Ка зан. (1954)
и Моск. (1959) кон сер ва то рии по клас сам фор те пи а -
но и ком по зи ции. раз ра ба ты ва ет и ут верж да ет но вые
пу ти в об лас ти зву ко вой вы ра -
зи тель нос ти. В сов. вре мя по -
лу чи ла из вест ность как ав тор
му зы ки к ки но филь мам «Вер -
ти каль» (1966), «Ма уг ли» (1971),
«Чу че ло» (1983) и др. с 1991 в
Гер ма нии. Му зы ку Г. от ли ча ют
не ор ди нар ность ху дож. и сти -
лис ти чес ких ре ше ний, мно го -
об ра зие инст ру мен таль ных сос -
та вов, жан ро вая ши ро та, прос -
ти ра ю ща я ся от ми ни а тюр до
мо ну мент. сим во ли ко-ре лиг.
обоб ще ний совр. ми ра (ора то рия «страс ти по Ио ан -
ну», 2000), со пос тав ле ние по ляр ных об раз ных сфер,
объ яс ня е мое ком по зи то ром при над леж ностью двум
ми рам: Вос то ку и за па ду. Идея об раз ной оп по зи ци -
он нос ти от ра жена в «Vivente non vi ven te» («жи вое —
не жи вое», 1970), где про ти во пос тав ля ют ся ре аль -
но-акус ти че ские и син те зи ро ван ные зву ча ния, в «Ru-
more e silenzio» («Шум и ти ши на», 1974) для кла веси -
на и удар ных и др. осо бая темб роз ву ко вая (со нор -
ная) эс те ти ка про яв ля ет ся в ис поль зо ва нии экстра ор -
ди нар ных совр. средств вы ра зи тель нос ти, эт но тем -
бро вых зву ча ний с при ме не ни ем муз. инст ру мен та -
рия раз лич ных на ро дов ми ра. но вое эс те ти чес кое и
ху дож. воп ло ще ние по лу чи ла идея вы ра зи тель но го
зна че ния «нез ву ча ния», ис хо дя щая из прак ти ки му -
сульм. «без молв но го об ще ния» во вре мя ри ту а ла
(«Silenzio» — «Мол ча ние», для ба я на, скрип ки и ви о -
лон че ли, 1991); созд. ин ди ви ду аль ная сис те ма вы ра -
зи тель нос ти на ос но ве мик рох ро ма ти ки («Offertori-
 um» — «жерт во при но ше ние», 1980, 1982, 1986); про -
де монст ри ро ва ны но вые под хо ды в трак тов ке сис те -
мы средств вы ра зи тель нос ти та тар. му зы ки («по мо -
ти вам та тар ско го фольк ло ра» для дом ры и фор те -
пиа но, 1977; «та тар ский та нец» для ба я на и двух
конт ра ба сов, 1992). про из ве де ния Г. вхо дят в ре пер -
ту ар Г.Кре ме ра, В.Гер ги е ва, Ю.баш ме та, Ф.лип са, р.аб -
дул ли на и др. ис пол ни те лей. Гос. пр. рФ (1992), пр.
кня зя Мо на ко ренье III (1987), им. Ку се виц ких (сШа,
1990, 1994), «Им пе ри а ле» (Япо ния, 1998), «по лар»
(Шве ция, 2002), «три умф» (рос сия, 2006) и др. наг -

раж де на ор де ном «за зас лу ги в на у ке и ис кусст ве»
(Гер ма ния). В честь Г. в Ка за ни отк рыт центр совр. му -
зы ки, в рос сии (в т.ч. в Ка за ни) и за ру бе жом про во -
дят ся фес ти ва ли и кон кур сы.

ГУ БАЙ ДУЛ ЛИН Га зиз (Габ дул га зиз) са ли хо вич (псевд.—
Г.Га зиз) (15.6.1887, Ка зань — 1938, там же), ис то рик,
д. ист. на ук (1927), проф. (1927), об ществ. де я тель, пуб -
ли цист. один из ос но ва те лей Вост. ака де мии. окон чил
мед ре се «Ха ли дия» (Ка зань, 1904), Ка зан. ун-т (1916).
был участ ни ком та тар. мо ло дёж ной орг-ции «аль-Ис -
лах». с 1914 пре по да вал ис то -
рию в мед ре се «Му хам ма дия»
(Ка зань). В 1916–17 зав. му -
сульм. уч-щем «Ва зи фа» (г.тро -
ицк). В 1917–18 чл. Ис пол ко ма
Все рос. му сульм. со ве та, де пу -
тат нац. пар ла мен та Мил лэт
Медж ли си, чл. Кол ле гии по осу -
ществ ле нию ура ло-Волжс ко го
Шта та. пе ча тал ся в га зе тах «Ку -
рул тай», «ал тай», жур на лах
«укы ту чы», «анг». од новр. за -
ни мал ся на уч. ра бо той, ав тор
уч. по со бий «бо рын гы за ман та ри хы» («Ис то рия древ -
не го ми ра», 1918), «дин нәр та ри хы» («Ис то рия ре ли -
гий», 1918), «рос сия та ри хы» («Ис то рия рос сии», 1919).
В 1922–25 пре по да ва тель Вост. пед. ин-та; чл. ака дем.
цент ра нар ко ма та прос ве ще ния тасср, на уч. об-ва
та та ро ве де ния, сотр. центр. му зея тасср, чл., зам. пред.
об-ва ис то рии, ар хе о ло гии и эт ног ра фии при Ка зан.
ун-те. с 1925 в ба ку. один из ор га ни за то ров вост. ф-та
азерб. ун-та и Высш. пед. ин-та. В 1925–33, 1935–37 в
азерб. ун-те (с 1927 де кан вост. ф-та, зав. ка фед рой
ис то рии тюр ко-та тар. на ро дов, с 1935 зав. ка фед рой
ис то рии бл. Вос то ка). участ ник 1-го Все со юз. тюр ко ло -
ги чес ко го съез да (ба ку, 1926). В 1934 по приг ла ше нию
нар ко ма та прос ве ще ния тасср возв ра тил ся в Ка зань,
в 1934–35 ра бо тал в нИИ марк сиз ма-ле ни низ ма, Ка -
зан. ун-те. участ во вал в ра бо те над кни гой по ис то рии
та тар ста на, ав тор «та тар әдәби я ты та ри хы» («Ис то рии
та тар ской ли те ра ту ры», т. 1–3, 1922–25; совм. с Г.ра -
хи мом), тру дов по ис то рии крест. войн в по волжье,
азер байд жа на. не о бос но ван но реп рес си ро ван (1938);
ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

ГУ БАЙ ДУЛ ЛИН да мир ан ва -
ро вич (р.6.12.1957, Ка зань), учё -
ный в об лас ти ме ха ни ки,
д. физ.-ма тем. на ук (1994),
чл.-корр. ран (2003), засл. де я -
тель на у ки рт (2007). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1980) ра бо -
тал в Ка зан. пед. ин-те. с 1989 в
Физ.-техн. ин-те, с 1991 в Ин-те
ме ха ни ки и маш-ния Кнц ран
(с пе ре ры вом: в 1995–98 зав.
ка фед рой ме ха ни ки Ка зан. фи -
ли а ла Моск. энер ге ти чес ко го
ин-та), ди рек тор (с 1998), од новр., с 2001, зам. пред.
през. Кнц ран. тру ды по вол но вой ди на ми ке и теп ло -
мас со об ме ну мно го фаз ных сред. Исс ле до вал про цесс
нес та ци о нар но го вол но во го ис те че ния вс ки па ю щих
жид кос тей при раз ры ве тру боп ро во дов. наг раж дён ор -
де ном друж бы. Гос. пр. рт (2012).
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ГУ БАЙ ДУЛ ЛИН ра шид Гу ма ро вич (10.11.1931, д. та -
нау лык орс ко го р-на орен бургс кой обл. — 18.7.2000,
Моск ва), ком по зи тор, пе да гог. В 1954 окон чил таш -
кентс кую кон сер ва то рию по клас су ви о лон че ли, в 1967—
Муз.-пед. ин-т им. Гне си ных (Моск ва). с 1970 ху дож. ру -
ко во ди тель ан самб ля пес ни и тан ца тасср. с 1972 зав.
ка фед рой тео рии, ис то рии му зы ки и муз. инстр-тов
Ка зан. пед. ин-та. с 1976 пре по да вал в дет. муз. шко -
лах в Моск ве, ру ко во дил са мо де я тель ны ми муз. кол -
лек ти ва ми и сту ди я ми. Внёс зна чит. вк лад в раз ви тие
та тар. муз. т-ра. ба лет Г. «Ки сек баш» («от се чён ная го -
ло ва») по поэме Г.ту кая (либр. а.Фай зи) от ли ча ет ся яр -
кой са ти ри чес кой и драм. об раз ностью, ди на ми кой
сцен. дейст вия, са мо быт ным прет во ре ни ем нар.-жанр.
ис то ков. оп. «джи ган гир» (либр. Х.Ва хи та) про дол жи -
ла тра ди ции раз ви тия та тар. ли ри ко-пси хол. опе ры.
по пу ляр ность за во е ва ли созд. Г. в со ав торст ве с с.са -
ды ко вой муз. ко ме дии «Мәхәб бәт җы ры» («песнь люб -
ви», 1971) и «Кия үләр» («же ни хи», 1972). твор чест ву Г.
при су щи жан ро вое раз но об ра зие, ши ро кий ар се нал
ху дож. средств, ис поль зо ва ние фольк лор ных тра ди -
ций, об щез на чи мых ин то на ций и рит мов му зы ки 20 в.
сре ди соч.— оп. «Иде гей» на либр. р.Ха ри са (за вер ше -
на в кла ви ре, 2001), сим фо ни че ские, инст ру мен таль -
ные и во каль ные про из ве де ния.

ГУБАЙДУЛЛИНА эльза Гарифовна (26.8.1938, Ка-
зань— 7.4.1997, там же), радиожурналист, засл. работник
культуры рсФср (1977). дочь писателя Г.Губая. окончила
Казан. ун-т (1960). с 1960 в ГтрК «татарстан» (корр.
программы «последние известия», с 1963 редактор
редакции худож. вещания, с 1985 ст. редактор дет. и
молодёжных передач, ведущая программ редакции
дет. радиовещания). Вела циклы передач, посв. жизн. и
творческому пути видных деятелей татар. культуры.
отд. выпуски её авторских программ «собеседник»,
«Весёлые ступеньки» и др. транслировались по Всесоюз.
радио. автор тематических передач, композиций и по-
становок («Встреча с актёром», «Интеллект 21 века»,
«память» и др.), вошедших в «золотой фонд» радио
татарстана. 

ГУ ДИН ни ко лай Ва силь е вич (26.4.1916, д. суш ков -
ши на ор лов ско го у. Вятс кой губ. — 19.6.2006, Ка зань),
элект ро хи мик, д. хим. на ук (1972), проф. (1973), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср, рФ (1986, 1993), по чёт.
ра бот ник высш. об ра зо ва ния рФ (1997). пос ле окон -
чания Ка зан. ун-та (1941) ра бо тал на Ка зан. ави ац.
з-де. с 1951 в Ка зан. тех нол. ун-те, зав. ка фед рой тех -
но ло гии элект ро хим. про из-в (1972–88). тру ды по
элект ро хим. осаж де нию ме тал лов и сп ла вов. раз ра бо -
тал и внед рил в про из-во но вые элект ро ли ты мед не -
ния, цин ко ва ния, ни ке ли ро ва ния, ла ту ни ро ва ния, се -
реб ре ния на ос но ве ами но комп лек сов d-эле мен тов.
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни, ме -
да ля ми; по чёт. гра мо той през. Вс тасср.

ГУДКОВА-ЛАМБЕРОВА Валентина Яковлевна
(р.22.8.1926, с. бобровка петровского р-на саратовской
обл. – 4.2002, Казань), журналист, засл. работник
культуры тасср (1967). окончила Казан. ун-т (1950).
В 1950–81 работала в газ. «советская татария» (лит.
сотрудник, с 1961 зав. отделом науки, вузов и школ).
печаталась также в газ. «социалистик татарстан», «со-
ветская культура» (Москва). автор публицист. статей и
очерков, посв. современникам — деятелям науки, куль-

туры и иск-ва, воспитанию подрастающего поколения.
пр. им. Х.Ямашева (1978). 

ГУ МЕ РОВ ас хат Му ха мет зя но вич (р. 27.10.1947, г.бу -
инск), учё ный-ки бер не тик, д. техн. на ук (2011), проф.
(2006), засл. хи мик рт (2005), засл. деятель науки рт
(2011). пос ле окон ча ния в 1971 Ка зан. хим.-тех нол.
ин-та (ны не Ка зан. тех нол. ун-т) ра бо та ет там же на ка -
фед ре хим. ки бер не ти ки. од новр., в 2006–13, зам. пре -
зи ден та ан рт. тру ды по проб ле мам ма тем. мо де ли ро -
ва ния хим. тех но ло гий. Гос. пр. рт (2007).

ГУ СЕВ алек сандр дмит ри е вич (11.2.1900, г.са ма ра —
12.10.1983, Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, пе да гог,
нар. ар тист тасср (1945), засл. ар тист рсФср (1957).
сцен. де я тель ность на чал в 1918 в драм. т-ре г.са ма ра,
ра бо тал в т-рах гг. астра хань, са ра тов, Ир кутск, одес са,
Моск ва. В 1933–34 и 1939–65 в Ка зан. б. драм. т-ре.
сыг рал ряд кр. ро лей, в т.ч. лав рец ко го («дво рянс кое
гнез до» по ро ма ну И.с.тур ге не ва), райс ко го («об рыв»
по ро ма ну И.а.Гон ча ро ва), ту зен ба ха («три сест ры»
а.п.Че хо ва), ро щи на («Хож де ние по му кам» по ро ма ну
а.н.толс то го), воп ло тив в них луч шие чер ты рус. ин тел -
ли ген та. на сце не Ка зан. т-ра пос та вил ок. 20 спек так -
лей, в т.ч. «без ви ны ви но ва тые», «пос лед няя жерт ва»
а.н.ост ровс ко го, «по те рян ный сын» а.н.ар бу зо ва.
В 1963–83 пре по да вал в Ка зан. те атр. учи ли ще.

ГУ СЕВ алек сандр пет ро вич
(р. 19.6.1946, г.Горь кий), ге не -
рал-ма йор (2000), засл. юрист
рт (2001). окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т (1969), ака де -
мию КГб ссср (Моск ва, 1985).
В 1970–83 на ком со мольс кой
и парт. ра бо те в Ка за ни. с 1985
в ор га нах гос. бе зо пас нос ти,
зам. пред. (1992–99), пред. КГб
рт (1999–2001). В 2001–04 на -
чаль ник уп рав ле ния Фе де раль -
ной служ бы бе зо пас нос ти рФ
по рт. с 2004 пред. К-та Гс рт по за кон нос ти, рег ла -
мен ту и де пу тат ской эти ке. с 2005 зам. пред. Гс рт; од -
новр., в 2005–11, пре зи дент спортк лу ба «ру бин»
(в 2008 и 2009 фут боль ная ко ман да «ру бин» за во е ва -
ла ти тул чем пи о на рФ). нар. деп. рт с 2004. наг раж дён
ор де нами «за заслуги перед отечеством» 4-й степени,
по чё та, ме да ля ми.

ГУ СЕВ ни ко лай анд ре е вич (7.4.1911, Ка зань— 7.7.1987,
там же), фи зи о лог рас те ний, д. биол. на ук (1959), проф.
(1967), засл. де я тель на у ки тасср (1970). один из ос но -
ва те лей ка зан. шко лы вод. ре жи ма рас те ний. окон чил
Ка зан. ун-т (1934), ра бо тал там же (до 1941). участ ник
Вел. отеч. вой ны. В 1946–85 в Ин-те био ло гии КФан
ссср (в 1960–75 ди рек тор). Иссл. в об лас ти вод. ре жи -
ма рас те ний. раз ви вал предс тав ле ние о во до об ме не
как важ ном инг ре ди ен те об ме на ве ществ, вза и мос вя -
зан ном с дру ги ми его ас пек та ми. Ши ро кую из вест ность
по лу чи ли ре зуль та ты иссл. Г., посв. вы яс не нию осо бен -
нос тей вза и мос вя зи вод. ре жи ма с фо то син те зом и ми -
нер. пи та ни ем рас те ний. Ини ци а тор внед ре ния физ.
ме то дов в иссл. фи зи о ло гии рас те ний (ЯМр, эпр, ин -
фрак рас ной и диэлект ри чес кой спект рос ко пии). наг -
раж дён ме да ля ми, по чёт. гра мо той през. Вс тасср.

ГУ СЫ НИН Ва си лий афа нась е вич (1884, с. Чер кас -
ское Ке ренс ко го у. пен зенс кой губ. — 23.1.1957, Ка -
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зань), хи рург, д. мед. на ук (1938), проф. (1932), засл.
дея тель на у ки тасср (1940). пос ле окон ча ния Вар -
шавс ко го ун-та в 1913 ра бо тал в гос пи та лях рос сии
(1914–19), са марс ком ун-те (1920–23). В 1923–54 в
Ка зан. ГИ ду Ве, в 1954–57 в Ка зан. нИИ трав ма то ло -
гии и ор то пе дии. тру ды в об лас ти ней ро хи рур гии,
плас ти чес кой и не от лож ной хи рур гии. пред ло жил ме -
тод плас ти ки ли ца («ри ноп лас ти ка Гу сы ни на»). участ -
во вал в соз да нии в Ка зани кли ни ки не от лож ной по -
мо щи и во ен.-по ле вой хи рур гии (1930) и ней ро хи -
рур ги чес кой кли ни ки (1946).

ГУ ЩИН эду ард Вла ди ми ро вич (р. 3.3.1939, г.Ки ро ва -
бад, азер байд жанс кая сср), ки но ре жис сёр, сце на рист,
засл. де я тель иск-в рт (2009), по чёт. ки не ма тог ра фист
рФ (2004). окон чил Ка зан. во ен. ави ац.-техн. уч-ще
(1959), отд-ние жур на лис ти ки Ка зан. ун-та (1969).
В 1965–81 корр., ст., гл. ре дак тор филь моп ро из-ва Ка -
зан. сту дии те ле ви де ния, в 1991–93 пер вый зам. пред.
Гос. фон да раз ви тия ки не ма тог ра фии рт, в 1993–2001
пер вый зам. пред. Гос. к-та по ки не ма тог ра фии рт, с 2001
от вет. ред. Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки. ав тор сце на ри ев
и ре жис сёр филь мов «ст ру на над Ка мой», «неп рер ван -
ная лен та», «Ка зан ский кремль». пр. им. Х.Яма ше ва
(1974). наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

«ГЫРОН БЫДТОН» (от удм. — букв. «завершение па-
хоты»; иногда назв. переводят как «праздник каши»),
праздник удм. традиционной культуры. Восходит к од-
ному из праздников весенне-летнего цикла молений
удмуртов о предстоящем урожае. празднуется в удм.
сёлах издревле, обычно проводится после завершения
весенней пахоты и сева яровых, в последние дни лет -
него солнцестояния, перед сенокосом. по поверьям
язычников-удмуртов, их божок Вось поселяется в эту
пору на лугах, и они молятся ему с просьбой ниспослать
хороший урожай, готовят для него ритуальную кашу с
мясом жертвенного бычка. Классический «Г.б.» про-
должается неск. дней. В рт на респ. уровне «Г.б.» про-
водится с 1998: 1-й «Г.б.» состоялся 13 июня 1998 в
с.Кит-озеро бавлинского р-на, 17-й — 11 июня 2016 в
д.Киндеркуль Кукморского р-на). пост. местами про-
ведения сел. и респ. «Г.б.» являются удм. сёла и деревни
агрызского, балтасинского, бавлинского, елабужского,
Кукморского, Мамадышского, Менделеевского р-нов,
места компактного проживания удмуртов в татарстане.
обычно место проведения праздника делится на пло-
щадки: «Куно корка» для угощения приезжих гостей
блюдами удм. нац. кухни; «Шулдыряськон» (центр.
площадка) для выступления фольклорных и театр. кол-
лективов; «жук сион» для угощения желающих обря-
довой кашей; «усточикар» («Город мастеров) для удм.
мастеров нац. декор.-прикладного иск-ва; «покчи Гырон
быдтон» и «Гырон быдтон шудонъес» для дет. аттрак-
ционов, спорт. соревнований, нац. игр и конкурсов и
др. Во время праздника проводятся традиционные
спорт. соревнования и нац. игры, конкурсы: «Чебери-
на-чеберай», «Инвожо чеберай», «айкай кизили» и др.
среди девушек и «усточи пияш» среди юношей. Колорит
празднику придают традиционные костюмы участников
и гостей «Г.б.», нар. кухня, нац. песни и инструментальная
музыка удмуртов и др. народов рт. традиционно на
празднике «Г.б.» выступают удм. фольклорные и во-
кальные ансамбли из татарстана: «зярдон» (бавлинский
р-н), «Вуюись», «Шулдыр жыт» (балтасинский р-н),

«Инвожо», «зарни шеп», «тюрагай», «зангари», «сактон»,
«Купанча», «Марзан» (все — Кукморский р-н), «Инвис»
(агрызский р-н), «Инвожо» (елабужский р-н), «Италмас»
(Мамадышский р-н), «тэрэмшур», «Купанча» (Менде-
леевский р-н), «тюрагай» (сабинский р-н), «напевы»
(Казань), зардон» (набережные Челны) и др., а также
из удмуртии, Марий эл, Кировской обл. Во время
празднования «Г.б.» устраивается продажа нац. кули-
нарных и промысловых изделий удм., татар. и др. на-
родов рт. 

Д
ДАВ ЛЕТ ГИЛЬ ДЕ ЕВ Ша миль Ху са и но вич (р. 1.10.1944,

г.Ма ма дыш), ге не рал-лей те нант (2004), засл. юрист рт
(2004). окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1967), Высш.
кур сы опе ра тив но го сос та ва КГб ссср (ле нин град,
1973). с 1972 в ор га нах КГб рт. с 1997 1-й зам. на -
чаль ни ка, с 2001 на чаль ник уп рав ле ния Фе де раль ной
служ бы на ло го вой по ли ции рФ по рт, с 2003 — Гос.
к-та по конт ро лю за ис поль зо ва ни ем нар ко ти чес ких
ве ществ и пси хот роп ных средств рФ по рт, с 2005 —
от де ла по ре а ли за ции ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки
рт ап па ра та пре зи ден та рт. наг раж дён ме да ля ми.

ДАВ ЛЕТ ШИН Га мир зян Мир га зя но вич (р. 12.8.1950,
д. ду сю мо во сар ма новс ко го р-на), ис то рик, д. ист. на ук
(2002), проф. (2002). окон чил Ка зан. ун-т (1973). с 1976
зав. ар хи вом, в 1986–96 в от де лах об ществ. мыс ли и
ар хе о ло гии Ин-та язы ка, лит-ры и ис то рии, с 1997 ст.
на уч. сотр. нац. цент ра ар хе ол. иссл. Ин-та ис то рии ан
рт. с 2000 зав. ка фед рой ис то рии та тар. гу ма ни тар -
ного ин-та, с 2008 проф. ка фед ры ис то рии та тар. на -
ро да та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-та, с 2011 проф. Казан.
ун-та. тру ды по ис то рии ду хов ной куль ту ры Волжс кой
бул га рии, ср.-век. тюр ко-та тар. гос-в. В ра бо тах д. рас -
кры ва ют ся осо бен нос ти раз ви тия тюр ко-та тар. ми фо -
ло гии, фольк ло ра, мет ро ло гии, кос мо го нии, нар. зна -
ний, письм. куль ту ры, на у ки, пе да го ги ки и прос ве ще -
ния. со ав тор учеб ни ков для ср. школ по ис то рии та -
тар ста на. Гос. пр. рт (2009).

ДАВ ЛЕТ ШИН Иль фат Ма зи то вич (р.5.10.1964, д.б.усь -
ки Ма ма дыш ско го р-на), ком по зи тор. В 1995 окон чил
Ка зан. кон сер ва то рию. ав тор про из ве де ний: ор кест ро -
вых— «поэма» для боль шо го сим фо ни чес ко го ор кестра
(1994), «Чал Ка зан» («древ няя Ка зань») для ст рун но го
ор кестра (2005); ка мер но-инст ру мен таль ных — квин тет
«авыл да» («В де рев не») для дер. ду хо вых инстр-тов
(1992), фан та зия для струн но го квар те та «сах ра лар да»
(«В по ле», 1999), ба ит «сак-сок» для флей ты, клар не та,
ви о лон че ли и фор те пи а но (2003); хо ро вых— цикл «Хан
кы зы» («Ханс кая дочь») для сме шан но го хо ра (2001);
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во каль ных — поэма «сөем би кә җы ры» («пес ня сю юм -
би ке») для соп ра но и фор те пи ан но го трио; му зы ки к
спек так лям, та тар. эстрад ных пе сен, к-рые ис пол ня ют
а.Га ли мов, Г.са фин, з.би ла лов и др.

ДА ВЫ ДОВ эн вер Мур та зи е -
вич (23.3.1919, д. Ка мыш лы са -
марс кой губ. — 23.6.1968, Ка -
зань), поэт. участ ник Вел. отеч.
вой ны. В но ва торс кой по ду ху
и фор ме поэзии д. пе ре да но
фи лос. ос мыс ле ние эпо хи, жиз -
ни сов ре мен ни ков. ав тор сб-ков
сти хов и поэм «та шу» («раз -
лив», 1956), «Ке ше бәхе те»
(«счастье людс кое», 1964), «дә-
вер ләр ди а ло гы» («ди а лог
эпох», 1969), «по за ко нам мар -
ша» (М., 1974), «Вст ре ча на се ре ди не мос та» (2006);
ро ман-сим фо ния «йо кы сыз төн нән соң» («пос ле бес -
сон ной но чи», 1972; пер. на рус. язык 1980); сб. рас -
ска зов и пов. «түгәрәк бәхет» («Круг счастья», 1984);
про из ве де ний для де тей.

ДА МИ НОВ рус лан аб дул ло вич (р. 2.2.1949, д. б.тар -
ха ны те тюш ско го р-на), пе вец (ли ри ко-драм. те нор),
засл. ар тист тасср (1986). пос ле окон ча ния в 1974 Ка -
зан. кон сер ва то рии со лист та тар. т-ра опе ры и ба ле та.
осн. пар тии: альф ред («тра ви а та» дж. Вер ди), Фа уст
(о.п. Ш.Гу но), ру дольф («бо ге ма» дж. пуч чи ни), Вла ди -
мир Иго ре вич («Князь Игорь» а.бо ро ди на), лы ков
(«царс кая не вес та» н.римс ко го-Кор са ко ва), джик («ал -
тын чеч» н.жи га но ва), Га лимд жан («баш мач ки» дж.
Фай зи). Кон церт ный ре пер ту ар вклю ча ет во каль ные
про из ве де ния та тар., рус., сов. и за руб. ком по зи то ров,
та тар. нар. пес ни.

ДА НИ ЛОВ Ва ле рий Ива но вич (р. 19.5.1948, пос. Ма -
ри ец Ма ри-ту рекс ко го р-на Ма рийс кой асср), ней ро -
хи рург, д. мед. на ук (1994), проф. (1996), засл. врач рт
(1999). В 1972 окон чил Ка зан. мед. ин-т (ны не Ка зан.
мед. ун-т), ра бо та ет там же (с 1997), зав. ка фед рой
нев ро ло гии и ней ро хи рур гии (с 2000). тру ды по воп -
ро сам проч нос ти эле мен тов поз во ноч но го стол ба че -
ло ве ка, эти о ло гии, па то ге не за и ле че ния де ге не ра тив -
ных по ра же ний поз во ноч ни ка, ле карст вен ной кор рек -
ции це реб ро вас ку ляр ной ре ак тив нос ти. дал экс пе -
рим. и кли ни чес кое обос но ва ние при ме не ния ди ме -
фос фо на при опе ра ци он ной и че реп но-моз го вой трав -
мах. Гос. пр. рт (1994). пред. ас со ци а ции ней ро хи рур -
гов та тар ста на (с 2002).

ДА НИ ЛО ВА оль га Ва лерь ев -
на (р. 10.6.1970, г.бу гуль ма),
спорт смен ка (лыж ные гон ки),
засл. мас тер спор та рос сии
(1995). окон чи ла смо ленс кий
ин-т физ. куль ту ры (1998). Вос -
пи тан ни ца Фсо «ди на мо»
(г.аль меть евск; тре нер р.с.са -
фин). с 1994 в г.алек санд ровск
Вла ди мирс кой обл. , спорт -
смен-инс т рук тор Фсо «ди на -
мо». по бе ди тель ни ца олимп.
игр (1998), чем пи о на тов ми ра
(1990, 1995, 1997), пер венст ва ссср (1986); се ребр.
при зёр олимп. игр (1998), чем пи о на та ссср (1989),

меж ду нар. со рев но ва ний «празд ник се ве ра» (1989);
бронз. при зёр чем пи о на тов ми ра (1990, 1995), Куб ка
ми ра (1995), Все со юз. зим них юно шес ких игр (1998).
наг раж де на ор де ном «за зас лу ги пе ред оте чест вом»
3-й сте пе ни.

ДА У ЛИ (дав лет шин) на би (на би ул ла) Ха са но вич
(1.6.1910, д. ст. Кам ка спасс ко го у. Ка зан ской губ. —
18.5.1989, Ка зань), пи са тель. ав тор сб-ков сти хов «бә-
хет» («счастье», 1937),  «уй лар» («ду мы», 1940) и др.
В пер вые дни Вел. отеч. вой ны ушёл на фронт, в ав гус -
те 1941 по пал в плен, в ап ре ле 1945 бе жал. пе ре жи -
тое наш ло от ра же ние в про из ве де ни ях пре им. док.-ав -
то би ог ра фи чес ко го ха рак те ра:
в поэме «бер лин да гы окоп»
(«окоп в бер ли не», 1957), пов.
«Яшәү бе лән үлем ара сын да»
(«Меж ду жизнью и смертью»,
1958; рус. пер. 1960), ост ро сю -
жет ном ром. «Җи ме рел гән бас -
ти он» («раз ру шен ный бас ти он»,
1965; рус. пер. 1967). пос ле во -
ен. твор чест во про ник ну то оп -
ти миз мом и гражд. па фо сом:
сб-ки «Юл да» («В пу ти», 1957),
«Яңа көн нәр ту ган да» («Ког да
рож да ют ся но вые дни», 1962), «Мин җир дә ка лам»
(«ос та юсь на зем ле», 1980). ав тор пьес для де тей,
про за и чес ких ми ниа тюр, лит.-пуб ли цист. ста тей, очер -
ков. В 1969 изд. изб ран ные про из ве де ния в 2 то мах
(«сай лан ма әсәр ләр»). б.ч. про из ве де ний д. выш ла на
рус. язы ке, мн. пе ре ве де ны на башк., кирг., азерб., ка -
зах., туркм., укр. и др. язы ки. наг раж дён ор де ном «знак
по чё та».

ДА У ТОВ Га ли Юну со вич (р. 21.8.1931, с. Мук мин-Ка -
ра тай но во-пись мянс ко го р-на), фи зик, д. физ.-ма тем.

на ук (1970), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рФ (1982, 1995).
В 1955 окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т. с 1959 в Ин-те тео ре ти -
чес кой и прик лад ной ме ха ни -
ки сиб. отд-ния ан ссср (г.но -
во си бирск). с 1969 в Ка зан.
техн. ун-те, проф. (1970), зав.
ка фед рой об щей фи зи ки (до
1995). раз ра бо тал тео рию ге -
не ра ции низ ко тем пе ра тур ной
плаз мы в элект ри чес кой ду ге и

тле ю щем раз ря де; про цес сы плаз мен ной рез ки, на не -
се ния пок ры тий и тех но ло гии маш-ния. один из ав то -
ров учеб ни ка для ву зов «Фи зи ка» (т. 1–2, 1999), а так -
же «анг ло-русс ко-та тар ско го сло ва ря фи зи чес ких тер -
ми нов» (1996). наг раж дён ме да ля ми.

ДА У ТОВ ни аз Ку рам ше вич (23.9.1913, Ка зань —
16.4.1986, там же), пе вец (ли ри че ский те нор), оп. ре -
жис сёр, пе да гог, нар. ар тист рсФср (1957), проф. (1986).
В 1935–38 учил ся в та тар. оп. сту дии при Моск. кон -
сер ва то рии, в 1939–43 — в Моск. кон сер ва то рии,
в 1953 окон чил уральс кую кон сер ва то рию (г.сверд -
ловск). В 1941 де бю ти ро вал в та тар. т-ре опе ры и ба -
ле та в пар тии джи ка («ал тын чеч» н.жи га но ва). В пе -
ри од Вел. отеч. вой ны со лист фрон то вых трупп т-ров
им. е.Вах тан го ва и Все со юз. те атр. об-ва, од новр. со -
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лист Муз. ака дем. т-ра им. К.с.ста нис лавс ко го и В.И.не -
ми ро ви ча-дан чен ко (1943). В 1943–56, 1960–65 со -
лист и ре жис сёр сверд ловс ко го т-ра опе ры и ба ле та.
эк ра ни за ция оп-ты «силь ва» И.Каль ма на, в к-рой д.ис -
пол нил роль эд ви на (сверд -
ловс кая ки нос ту дия, 1944), при -
нес ли д. все со юз. из вест ность.
В 1956–60 и с 1975 со лист и
гл. ре жис сёр та тар. т-ра опе ры
и ба ле та (под его рук. бы ла осу -
ществ ле на под го тов ка выс туп -
ле ний труп пы на де ка де та тар.
иск-ва и лит-ры в Моск ве в
1957), од новр. зав. ка фед рой
оп. под го тов ки в Ка зан. кон -
сер ва то рии. об ла дал го ло сом
чис то го и мяг ко го темб ра, хо -
ро шей во каль ной шко лой, ред кой для оп. пев ца сцен.
плас ти кой. соз да вал на оп. сце не це лост ные ху дож.
об ра зы: Гер цо га, альф ре да («ри го лет то», «тра ви а та»
дж. Вер ди), ру доль фа («бо ге ма» дж. пуч чи ни), ленс ко -
го («ев ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го), джи ка, джа ли ля
(«ал тын чеч», о.п. н.жи га но ва) и др. Ис пол нял вед. пар -
тии в клас си чес ких опе рет тах. Имел об шир ный и раз -
но об раз ный кон церт ный ре пер ту ар. Как ре жис сёр пос -
та вил ок. 30 спек так лей: «тра ви а та», «отел ло» дж.
Вер ди, «Кар мен» ж.би зе, «бо ге ма» дж. пуч чи ни, «ев -
ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го, «царс кая не вес та»
н.римс ко го-Кор са ко ва, «ал тын чеч» н.жи га но ва, «джи -
ган гир» р.Гу бай дул ли на и др. Внёс боль шой вк лад в
раз ви тие оп. иск-ва та тар ста на. Гос. пр. тасср им. Г.ту -
кая (1958). ла у ре ат Все рос. кон кур са кон церт ных ис -
пол ни те лей (1944), Все со юз. смот ра те атр. мо ло дё жи
(1947).

ДАУ ТОВ ра ис на у шир ва но -
вич (15.3.1928, д. Ше мяк Ма -
ма дышс ко го кан то на —
28.8.2007, Ка зань), пе ре вод чик,
засл. ра бот ник куль ту ры тасср
(1978). окон чил Ка зан. учи тель -
ский (1948), Ка зан. пед. (1963)
ин-ты. В 1953–93 ре дак тор та -
тар. кн. изд-ва, в 1992–2003
ру ко во ди тель груп пы ре дак то -
ров та тар. тек ста в Ин-те та тар.
эн цик ло пе дии ан рт. пе ре вёл
на та тар. язык про из ве де ния
Ф.М.дос то евс ко го, а.И. Куп ри на, р.Х.солн це ва, М.тве -
на, Ф.Ку пе ра, о’ Ген ри, э.Хе мин гуэя. за учас тие в созд.
та тар ско го эн цик ло пе ди чес ко го сло ва ря удос то ен Гос.
пр. рт (2005). наг раж дён ор де ном друж бы на ро дов.

ДЕ БЕР ДЕ ЕВ рус там Яку бо вич (р. 27.10.1940, пгт арск),
хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1988), проф. (1991), засл.
де я тель на у ки рт, рФ (1998, 2007). пос ле окон ча ния в
1967 Ка зан. хим.-тех нол. ин-та (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т) ра бо та ет там же, с 1990 зав. ка фед рой тех но ло -
гии пе ре ра бот ки по ли ме ров и ком по зи ци он ных ма те -
ри а лов. тру ды по по ли ме рам, оли го ме рам, их хим.
прев ра ще ни ям, мо ди фи ка ции и пе ре ра бот ке в из де -
лия. ру ко во ди тель ра бот по ла зер но-сти му ли ро ван -
ной по ли ме ри за ции, твёр до фаз ной мо ди фи ка ции ор -
га ни чес ких и не ор га ни чес ких ма те ри а лов, элект ре ти -
ро ва нию по ли ме ров, ком по зи ци он ных ма те ри а лов и

пок ры тий, ан ти кор ро зи он ной за щи те тех нол. обо ру -
до ва ния, тру боп ро во дов. Гос. пр. рт (2001), рФ (2004).
наг раж дён ме да ля ми.

ДЕ ВЯ ТА ЕВ Ми ха ил пет ро вич (8.7.1917, ны не пгт тор -
бе е во респ. Мор до вия — 23.11.2002, Ка зань), Герой
сов. союза (1957), гв. ст. лей те нант. окон чил Ка зан.
реч ной тех ни кум (1938), орен бургс кое во ен. ави ац.
уч-ще лёт чи ков им. К.е.Во ро ши ло ва (1940). В Кр. ар -
мии с 1938. участ ник сов.-фин. вой ны. на фрон тах Вел.
отеч. вой ны с 22 ию ня 1941, ком. зве на 104-го ист ре -
би тель но го ави ац. пол ка 9-й гв. ист ре би тель ной ави ац.
ди ви зии 2-й возд. ар мии. участ во вал в возд. бо ях под
Мин ском, Моск вой, ту лой, в сталинградской (1942–43)
и Курской (1943) битвах, в житомирско-бердичевской,
Корсунь-Шевченковской, ровно-луцкой наступательных
операциях. 13 ию ля 1944 в не рав ном возд. бою в р-не
г.ль вов са мо лёт д. был сбит. раненый д. вып рыг нул с

па ра шю том,  по пал в плен. пос -
ле пре бы ва ния в неск. нем.
конц ла ге рях в кон. ок тяб ря 1944
оказался в ла гере на о.узе дом
(балт. мо ре), где на хо дил ся сек -
рет ный по ли гон пе не мюн де, на
к-ром ис пы ты ва лись ра ке ты
«Фау-1» и «Фау-2». 8 февр. 1945
д. с 9 сов. во ен ноп лен ны ми  со -
вер шил по бег на нем. бом бар -
ди ров щи ке «Хейн кель-111» и
по са дил са мо лёт в ты лу сов.
войск юж нее нас. пунк та Гол -

лин (поль ша). был по ме щён в фильт ра ци он ный ла -
герь, от ку да в сен тяб ре 1945 выз ван с.п.Ко ро лё вым
на по ли гон в пе не мюн де для уточ не ния све де ний об
ис пы та ни ях ра кет «Фау-2». В но яб ре 1945 был уво -
лен в за пас, ра бо тал в Ка зан. реч ном пор ту. В 1957,
пос ле вме ша тельст ва с.п.Ко ро лё ва и а.И.пок рыш ки -
на, ему бы ло прис во е но зва ние Ге роя сов. со ю за.
рабо тал ка пи та ном пасс. су дов на под вод. крыль ях
«ра ке та», «Ме те ор», поз же — ка пи та ном-нас тав ни ком.
наг раж дён ор де на ми ле ни на, Крас но го зна ме ни, оте -
чест вен ной вой ны 1-й и 2-й сте пе ней, ме да ля ми. Имя
д. но сят ули ца в Ка за ни, Ка зан. реч ной тех ни кум.
В тор бе е во отк рыт му зей Ге роя. по чёт. граж да нин
респ. Мор до вия, гг. Ка зань, Воль гаст и ци но ви чи (Гер -
ма ния).

ДЕГ ТЯ РЁВ Ген на дий лу кич
(р. 27.1.1938, с. той ки но перм -
ской обл.), учё ный в об лас ти
тео рии уп рав ле ния, д. техн. на -
ук (1983), акад. ан рт (1992),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср (1988), засл. дея тель на -
у ки рФ (1997), почёт. работник
высш. проф. образования рФ
(1998). В 1962 окон чил Ка зан.
ави ац. ин-т (ны не Ка зан. техн.
ун-т), ра бо та ет там же, зав. ка -
фед рой ав то ма ти ки и уп рав ле -
ния (с 1982), проф. (1983), про рек тор (c 1985), рек тор
(1987–2007). с 2007 акад.-секр. отд-ния ма те ма ти ки, ме -
ха ни ки и ма ши но ве де ния ан рт и пре зи дент Ка зан.
техн. ун-та. тру ды по тео рии уп рав ле ния слож ны ми ди -
на ми чес ки ми сис те ма ми в ус ло ви ях не оп ре де лён нос ти.
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раз ра бот ки д. наш ли при ме не ние в аэро кос ми чес кой
от рас ли, при соз да нии адап тив ных оп ти ко-элект рон ных
при бо ров и сис тем кос ми чес ко го ба зи ро ва ния. наг раж -
дён ор де на ми друж бы, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой
та тар стан», ме да ля ми, Грамотой президента рФ.

ДЕД КОВ алек сей пет ро вич (1.4.1924, г.дядь ко во
брянс кой обл.— 29.11.2007, Ка зань), ге о мор фо лог, д. гео -
гр. на ук (1967), проф. (1970), засл. де я тель на у ки тасср,
рФ (1989, 1995). один из ос но -
ва те лей ка зан. ге о мор фо ло ги -
чес кой шко лы. пос ле окон ча -
ния в 1951 Ка зан. ун-та ра бо -
тал там же, де кан геогр. ф-та
(1963–65, 1968–73, 1979–83),
од новр. зав. ка фед рой физ. гео -
г ра фии (1981–90). В 1983–86
со вет ник рек то ра Ка бульс ко го
ун-та. тру ды по воп ро сам ге о -
мор фо ло гии, гео ло гии, геоэко -
ло гии, физ. гео г ра фии. Внёс
вклад в изу че ние эк зо ген но го
рель е фо об ра зо ва ния, раз ви тие кли ма ти чес кой и ди -
на ми чес кой гео мор фо ло гии. Вы яс нил, что на рав нин -
ных терр. раз ви ти ем рель е фа уп рав ля ют не толь ко
тек то ни че ские дви же ния, но и сме ны кли ма тов. ав тор
уч. по со бия «об щая ге о мор фо ло гия» (ч. 1–2, 2001).
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми оте -
чест вен ной вой ны 1-й и 2-й сте пе ней, Крас ной звез -
ды, сла вы (де мокр. респ. аф га нис тан), ме да ля ми.

ДЕ КА ДА ТА ТАРС КО ГО ИС КУС СТ ВА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ
В МОС К ВЕ (24 мая — 2 ию ня 1957), пер вый за го ды
сов. влас ти ши ро кий по каз дос ти же ний куль ту ры та -
тар ской асср в сто ли це ссср (пер во нач. пла ни ро ва -
лась на 1941). В де ка де при ня ли учас тие кол лек ти -
вы та тар. ака дем. т-ра, та тар. т-ра опе ры и ба ле та,
Ка зан. б. драм. т-ра, Мен зе линс ко го колх.-сов хоз но го
т-ра, та тар. фи лар мо нии, св. 300 участ ни ков ху дож.
са мо де я тель нос ти. бы ли ши ро ко предс тав ле ны твор -
че ские со ю зы ком по зи то ров, ху дож ни ков, пи са те -
лей. сос то я лись по ка зы св. 50 спек так лей, выс туп ле -
ния пи са те лей, бы ла раз вёр ну та выс тав ка про из ве -
де ний изоб ра зи тель но го иск-ва. зак лю чи тель ный
кон церт про шёл в б. т-ре, на нём при сутст во ва ли чл.
пр-ва ссср, гла вы по сольств и мис сий, акк ре ди то -
ван ных в Моск ве.

«ДЕК ЛА РА ЦИЯ О ГО СУ ДАРСТ ВЕН НОМ СУ ВЕ РЕ НИ -
ТЕ ТЕ ТА ТАРС КОЙ ССР», по ли ти ко-пра во вой акт конс -
ти ту ци он но го зна че ния, по ло жив ший на ча ло но во му
эта пу в ис то рии та тар ста на. при ня та Вс тасср 30 авг.
1990. сог лас но дек ла ра ции, зем ля, её нед ра, при род -
ные бо гатст ва и др. ре сур сы яв ля ют ся иск лю чи тель -
ной собст вен ностью на ро дов рес пуб ли ки. док-т про -
возг ла сил рав ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка, рав но -
прав ное функ ци о ни ро ва ние та тар., рус. и др. язы ков;
его по ло же ния лег ли в ос но ву Конс ти ту ции и те ку ще -
го за ко но да тельст ва рт.

ДЕК РЕТ ВцИК и снК рсФср «об ав то ном ной та тар -
ской со ци а лис ти чес кой со ветс кой рес пуб ли ке» (тасср),
под пи сан 27 мая 1920 пред. ВцИК М.И.Ка ли ни ным,
пред. снК рсФср В.И.ле ни ным, секр. през. ВцИК
а.с.ену кид зе. В со от ветст вии с д. тасср бы ла об ра зо -
ва на в сос та ве рсФср, вклю ча ла терр. б. ч. Ка зан ской
губ. и неск. уез дов и во лос тей сим бир ской, са мар -

ской, уфимс кой и Вятс кой губ. ап па рат гос. влас ти сос -
то ял из цИК и снК тасср и мест ных со ве тов де пу та -
тов, нар ко ма тов внутр. дел, юс ти ции, прос ве ще ния,
здра во ох ра не ния, со ци аль но го обес пе че ния, зем ле -
де лия, про до вольст вия, фи нан сов; снХ с от де ла ми
тру да и пу тей со об ще ния, ра бо че-крест. инс пек ции.
В дек ре те бы ли оп ре де ле ны прин ци пы вза и мо от но ше -
ний тасср с цент ром, пол но мо чия влас ти цИК и снК
тасср и Вре мен но го рев. ко ми тета.

ДЕ МИ ДОВ алек сей Ива но вич (р. 20.3.1952, с. ср. де -
вя то во ла и шевс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель, канд. с.-х.
на ук (1999), засл. ра бот ник сел. х-ва рт (1996). окон -
чил Ка зан. с.-х. ин-т (1974).
с 1975 на адм.-хоз. ра бо те в
ла и шевс ком р-не. с 1980 в
алек се евс ком р-не: пред. ис -
пол ко ма рай со ве та нар. де пу -
та тов (до 1983), 1-й секр. рай -
ко ма Кпсс (до 1990), пред. рай -
со ве та нар. де пу та тов (до 2004),
в 1991–2004 гла ва ад ми нистра -
ции алек се евс ко го р-на. од -
новр., в 1998–2004, зам. пред.
Гс рт. с 2004 пред. счёт ной па -
ла ты рт. пуб ли ка ции по рас те -
ни е водст ву. деп. Вс рт в 1985–95, нар. деп. рт в 1995–
2004. Гос. пр. рт (2001). наг раж дён ор де на ми по чё та,
друж бы, ме да ля ми.

ДЁ МИН сер гей Конс тан ти но вич (р. 14.2.1963, г.Куй -
бы шев), спорт смен, тре нер (стен до вая ст рель ба), мас -
тер спор та ссср (1983), засл. тре нер рФ (1991). окон -
чил Ка зан. ун-т (1985). В 1985–94 тре нер спорт. ком -
плек са сК «элект рон», с 1995 ст. тре нер центр. спорт.
клу ба Гос. к-та рт по физ. куль ту ре, спор ту и ту риз му,
с 2004 — Фсо «ди на мо» рт. сре ди вос пи тан ни ков —
с.а.дё ми на, В.а.Мо син.

ДЁ МИ НА свет ла на алек санд ров на (р. 18.4.1961, г.роз -
буй Ки рил лов ско го р-на Во ло годс кой обл.), спорт -
смен ка (стен до вая ст рель ба), засл. мас тер спор та ссср

(1982). окон чи ла Ка зан. фи ли -
ал Вол го градс ко го ин-та физ.
куль ту ры (1985). спор том за -
ни ма ет ся с 1975, вос пи тан ни -
ца дсо «уро жай» (тре не ры —
с.Ю.по та пов, с.К.дё мин). с 1978
на тре нерс кой ра бо те, с 2002
спортс мен-инст рук тор Фсо
«ди на мо» рт. участ ни ца (при -
зёр) олимп. игр 1988, 1996,
2000 (се ребр.), 2004, 2008; не -
од нокр. чем пи он ка (с 1979) ми -
ра, ев ро пы, ссср (рос сии); об -

ла да тель ни ца Куб ка ссср (рос сии) 1984–86, 1988,
1990–94, 1998, 2000, ми ра 2003, 2006 в лич ных и ко -
манд ных пер венст вах.

ДЕ РИНГ Вик тор эду ар до вич (14.8.1921, г.Хар бин, Ки -
тай — 18.5.2009, Ка зань), сак со фо нист, эстрад ный ди -
ри жёр, засл. ар тист рФ (2001), нар. ар тист рт (2001).
В 1975 окон чил ор кест ро вый ф-т Ка зан. кон сер ва то -
рии по клас су сак со фо на. В 1937–38 ра бо тал му зы -
кан том эстрад ных и джа зо вых ор кест ров в Ин до ки тае
(Вь ет нам), в 1939–46 — в Ки тае (в т.ч. в ор кест ре под
упр. о.лундстрема). пос ле пе ре ез да в 1947 в Ка зань
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в ор кест ре ки нот-ра «элект ро»,
с 1956 ар тист ор кестра под упр.
о.лундстрема (Все рос. гаст роль -
но-кон церт ное объ е ди не ние,
Моск ва), с 1959 ар тист, с 1966
ру ко во ди тель в эстрад ном ор -
кест ре Ка зан. гор. ки но се ти,
с 1991 ху дож. ру ко во ди тель и
гл. ди ри жёр Гос. ор кестра ки -
не ма тог ра фии рт. ре пер ту ар ор -
кестра вклю чал про из ве де ния
отеч. и за руб. джа зо вой клас -
си ки, ори ги наль ные соч. и джа -

зо вые аран жи ров ки про из ве де ний та тар. и др. ком по -
зи то ров.

ДЖА ДИ ДИЗМ (от араб. джа дид — но вый), культ.-прос -
вет., об ществ.-по лит., ре фор ма торс кое дви же ние во
2-й пол. 19 – нач. 20 в. сре ди му суль ман рос сии. за ро -
дил ся в сре де пре по да ва те лей мед ре се и мек те бов,
к-рые выс ту пи ли с тре бо ва ни ем пре об ра зо ва ния сис -
те мы обу че ния, её ев ро пе и за ции и де мок ра ти за ции;
на ча ли вво дить в пед. про цесс но вые ме то ды пре по -
да ва ния (т.н. «зву ко вой» ме тод вмес то бук вос ла га -
тель но го, пе ре ход с араб. на та тар. язык), рас ши рять
круг светс ких пред ме тов. су щест ву ет точ ка зре ния, что
у ис то ков дви же ния сто ял вид ный ре лиг. де я тель а.Кур -
са ви — один из за чи на те лей ре фор ма торст ва му суль -
манс ко го, а ста нов ле ние и фор ми ро ва ние гл. прин ци -
пов д. свя за но с де я тель ностью И.Гасп ринс ко го по ре -
фор ми ро ва нию тра ди ци он ной сис те мы му сульм. об -
ра зо ва ния. отд. спе ци а лис ты, под чёр ки вая по лит.-идео -
ло ги че ские ас пек ты в со дер жа нии д., счи та ют, что его
ста нов ле нию спо собст во ва ли изв. ре лиг. и об ществ.
де я те ли мул ла Му рад и ба тыр ша. Му сульм. тра ди ци о -
на лис ты (Ка ди мизм) опа са лись про ник но ве ния в та -
тар. кон фес си о наль ное со общество воль но думст ва,
гра ни ча ще го с ате из мом. прог рес сив ная часть та тар.
му сульм. ин тел ли ген ции ви де ла в д. ин тел лек ту аль -
ную и иде о ло ги чес кую си лу, спо соб ную вы вес ти на -
род из многовекового зас тоя. К нач. 20 в. д. стал идей -
ной ба зой для об нов ле ния жиз ни рос. му суль ман. осн.
цент ры д.— мед ре се «бу би» в д. Иж-бобья, «Му хам ма -
дия» в Ка за ни, «Га лия» в г.уфа, «Ху са и ния» в г.орен -
бург, «ра су лия» в г.тро ицк, «ни за мия» в г.астра хань.
ли де ры д. — Ю.ак чу ра, Г.ба ру ди, Габ дул ла и Гу бай дул -
ла бу би, дж. Ва ли ди, Х.-Г.Га ба ши, И.Гасп ринс кий, Г.Гу -
бай дул лин, р.Иб ра ги мов, Г.Ис ха ки, Ф.Ка ри ми, а. и с.
Мак су до вы.

ДЖА ЛИЛЬ (за ли лов) Му са Мус та фо вич (2.2.1906,
д. Мус та фи но орен бургс кой губ.— 25.8.1944), поэт, Ге -
рой сов. со ю за (1956, посм.). учил ся в мед ре се «Ху -
саи ния» (г.орен бург, 1914–19), в та тар. ин-те нар. об -
ра зо ва ния (г.орен бург, 1919–24), в Моск. ун-те (1927–31).
В 1939–41 от вет. секр. прав ле ния со ю за пи са те лей
тасср. В 1941 приз ван в Кр. армию, в 1942 по пал в
плен. ока зав шись в демб линс ком конц ла ге ре для во -
ен ноп лен ных, вс ту пил в под поль ную орг-цию сов. во -
ен ноп лен ных (Группа Кур ма ша-джа ли ля), вс ко ре стал
од ним из идей ных вдох но ви те лей ан ти фа шист ской
борь бы в ты лу вра га. В 1944 был при го во рён к смерт -
ной каз ни, 25 авг. 1944 каз нён в тюрь ме плет цен зее.
ав тор сб-ков сти хов «Ип тәш кә» («то ва ри щу», 1929),
«ор ден лы мил ли он нар» («Крас ноз на мён ные мил ли о -

ны», 1934), поэмы «поч таль он»
(1940), либ рет то опер «ал тын -
чәч» («ал тын чеч», 1941), «Ил -
дар» («Иль дар», 1940), сб. «туп -
чы ан ты» («Клят ва ар тил ле рис -
та», 1943; рус. пер. 1944). В за -
то че нии на пи сал цикл сти хот -
во ре ний «Мо а бит дәф тәре»
(«Мо а битс кая тет радь», 1953;
лен. пр., 1957). ав тор пе ре во -
дов, пуб ли цист. про из ве де ний,
текс тов пе сен. В 1975–76 изд.
соб ра ние соч. в 4 то мах («Әсәр -

ләр»), в 1979 — изб ран ные про из ве де ния, в 2006 —
соб ра ние соч. в 5 то мах («Әсәр ләр»). В 1957 комп.
н.жи га но вым на пи са на оп. «джа лиль». В 1966 в Ка за -
ни отк рыт па мят ник, в 1983 — Му зей-квар ти ра д.
В 1968 уч реж де на рес пуб ли канс кая пре мия име ни
М.джа ли ля. Именем д. назв. улица в Ка за ни. 

ДЖА ЛИЛЬ, пос. гор. ти па в сар ма новс ком р-не, вблизи
ис то ков р.Мен зе ля, в 35 км к Ю. от с.сар ма но во. Числ.
нас. на 2015 — 13613 жит. (по пе ре пи си 2002, та тар —
82,1%, русс ких — 15,4%). 2 ср. шко лы, гим на зия, муз. и
ху дож. шко лы. дво рец куль ту ры, ме четь, церковь. нГ ду
«джа лиль нефть». Воз ник в 1963 как по сё лок неф тя -
ни ков, в 1964 за ре гист ри ро ван в кач-ве нас. пунк та,
с 1968 пос. гор. ти па.

ДЖУ РА Е ВА нур дия Га ри фов -
на (р. 2.6.1937, Ка зань), хо ро -
вой ди ри жёр, пе да гог, муз.-об -
ществ. де я тель, засл. де я тель
иск-в тасср, рФ (1986, 2003),
нар. ар тист ка рт (1995). В 1964
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию.
с 1963 пре по да ва ла в Ка зан.
муз. уч-ще, с 1972 — в Ка зан.
кон сер ва то рии. од новр., в 1981–
82 и 1985–2006, гл. хор мейс -
тер, с 2006 хор мейс тер та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. В 1982–
85 зам. ми нистра куль ту ры тасср, в 1992–98 пред.
Фон да куль ту ры рт.

ДЗЮ ДО, спорт. борь ба. Воз ник ла в Япо нии в кон. 19 в.
В та тар ста не куль ти ви ру ет ся с 1971 (за чи на те ли —
а.Г.бик ки нин, е.п.зюр нин, В.И.оси пов). офиц. со рев но -
ва ния в рес пуб ли ке про во дят ся с 1973 сре ди муж чин,
с 1987— сре ди жен щин, с 1991 — гор. и респ. пер венст -
ва. луч шие спортс ме ны та тар ста на, по бе ди те ли и при -
зё ры чем пи о на тов ми ра, ев ро пы, ссср (рос сии) —
н.н.алек се ев, с.н.але ха нов, н.Ю. аще у ло ва, Г.Ф.бо рюш -
кин, з.р.Га ри по ва (участ ни ца олимп. игр), а.а.за ха ров,
И.н.за ха ро ва, а.д.Ка ли мул лин, а.а.Ка ра сёв, д.д.Мин -
ле ба ев, п.М.ни ко ла ев, а.В.пи ти ри мов, р.р.ра ши тов, р.р.Ха -
ми дул лин, с.а.Ша рин, И.Шка рин и др.

«ДИ НА МО», физ культ.-спорт. об-во ра бот ни ков пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов. В та тар ста не созд. в 1926,
с 1999 об ществ. орг-ция Фсо «ди на мо» (пер вый пред.
И.а.Ка ду шин). Вклю ча ет 22 спорт. кол лек ти ва. рас по ла -
га ет спорт. ба зой в Ка за ни (ст релк. тир, лыж ная ба за на
оз.«ле бяжье») и спорт. комп лек сом в г.бу гуль ма (отк рыт
в 2008). при об-ве функ ци о ни ру ют дЮсШ, кар тинг клуб,
спорт.-техн. клуб «нур», кон но-спорт. клуб «ди на мо»
и др. Куль ти ви ру ют ся борь ба (воль ная, гре ко-рим.), во -
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лей бол (жен. ко ман да «ди на мо-Ка зань» в су пер ли ге,
муж.— «ди на мо-на бе реж ные Чел ны» в высш. ли ге), ги -
ре вой, лыж ный, по жар но-прик лад ной, ст релк. спорт,
греб ля (ака дем., на бай дар ках и ка ноэ), дзю до, кик бок -
синг, лёг кая ат ле ти ка, рег би (жен. «ди на мо-уни вер си -
тет», муж. «ди на мо-энер гия» в высш. ли ге), ру ко паш -
ный бой, сам бо, тя жё лая ат ле ти ка, фех то ва ние, фут бол
(муж. ко ман да в 1920–30-е гг. бы ла од ной из луч ших в
стра не), хок кей на тра ве (муж. ко ман да «ди на мо-Ка -
зань», жен.— «ди на мо-энер гия» в су пер ли ге), хок кей с
мя чом (муж. «ди на мо-Ка зань» в су пер ли ге чем пи о на та
рос сии), вод.-мо тор ный, кон ный, ав тос порт и др. сре ди
изв. спорт сме нов: л.а.аверь я но ва, о.б.Во ща ки на, н.Ф.Ги -
ля зо ва, о.В.да ни ло ва, с.а.дё ми на, о.н.Кня зе ва, н.а.Ко -
лес ни ков, В.Г.ни ко но ва, а.В.плюш кин, Г.И.Гал ки на-са -
ми то ва, н.Ш. Фа са хов, е.с.Ми гу но ва, д.В.Шку ри хи на,
э.р.Ха ся но ва; тре не ры— В.т.Глу хих, с.К.дё мин, В.В.жит -
лов, а.а.Мар га рян, н.с.те тёр кин, е.а.ти мер зя нов, с.М.уль -
я нов, а.Ш.Шай хут ди нов.

«ДИНАМО-КАЗАНЬ», спорт. ко ман да жен. волейболь-
ного клуба с одноим. назв. осн. в 2002 (под назв. «Ка-
заночка»), с 2008 — совр. назв. В 2002/03 в 1-й лиге,
в 2003–09— в высш. (в 2003/04— класс «б», в 2004/05
и 2007–09— класс «а»), в 2005–07 и с 2009 в суперлиге
чемпионата россии. достижения: чемпион россии
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015), победитель (2014) и
бронзовый призер (2012) лиги чемпионов, победитель
Клубного чемпионата мира (2014), обладатель (2010,
2012) и серебряный призёр Кубка россии (2011, 2013,
2015).  Гл. тренеры — Ю.Ха митова (2002–04), п.Хилько
(2004–08), а.а.лебедев (2008–09), р.с.Гилязутдинов
(с 2009). президенты клуба— р.з.тимерзянов (2009–11),
л.а.барышев (с 2011).

ДИН МУ ХА МЕ ТОВ Га ли аф за -
лет ди но вич (1892, д. н.Иб рай -
ки но Чис то польс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 20.8.1951, Ка зань),
гос. де я тель. окон чил Моск. обл.
кур сы марк сиз ма-ле ни низ ма
(1931). В 1917 ра бо тал за бой -
щи ком на Фе до се евс ком зол.
при ис ке в бо дай бо (Ир кутс кая
губ.). В 1918 ря дах Кр. гвар дии
участ во вал в бо ях с бе ло че ха -
ми на р. Ви тим. В 1919 пе ре -
вод чик и свя зист рев. шта ба
обо ро ны г.Ир кутск. В 1920 пред. му сульм. сек ции Ир -
кутс ко го губ ко ма ВКп(б). В 1921–26 ор га ни за тор парт.
ра бо ты сре ди нац. мень шинств в г.Якутск, секр. та тар.
сек ции, зав. по дот де лом нац. мень шинств губ ко ма
ВКп(б), пред. со ве та прос ве ще ния нац. мень шинств
губ. от де ла нар. об ра зо ва ния в г.томск. В 1926–30 1-й
секр. та та ро-башк. бю ро при цК ВКп(б), од новр., с 1927,
пред. К-та но во го тюрк. ал фа ви та Ко мис са риа та нац.
мень шинств рсФср. В 1931 зам. зав. аги та ци он но-мас -
со вым от де лом башк. об ко ма ВКп(б), с 1932 пред. Ко -
мис сии сов. парт. конт ро ля. В 1935–36 чл. парт. кол ле -
гии по омс кой обл. с 1936 в тасср, и.о. пред. цИК
тасср (1937–38), пред. през. Вс тасср (с 1938). деп.
Вс ссср в 1937–51, рсФср в 1938–51. Во вре мя Вел.
отеч. вой ны и в пос ле во ен. го ды про во дил боль шую
ра бо ту по орг-ции в рес пуб ли ке дви же ния за ока за -
ние по мо щи фрон ту и восс та нов ле нию гг. ста лин град,

орёл, а так же дон бас са. наг раж дён ор де ном ле ни на
(триж ды), ме да лями.

ДИС ТА НОВ урал Га лим зя но вич (р. 28.2.1927, Ка зань),
гео лог, д. геол.-ми нер. на ук (1975), засл. дея тель на у ки и
тех ни ки тасср (1984), по чёт. раз вед чик недр ссср
(1987). пос ле окон ча ния в 1948 Ка зан. ун-та ра бо та ет
в цнИ И гео л не руд, зам. ди рек то ра (1978–88), гл. на уч.
сотр. (с 1988). тру ды по стра тиг ра фии и гео ло гии не -
руд но го сырья. соз дал об щую тео рию крем не на коп ле -
ния на ме зо зой-кай но зой ском эта пе раз ви тия зем ной
коры, на ос но ве к-рой вы пол не на прог ноз ная оцен ка
сырье во го по тен ци а ла кварц-крем нис то го и ад сорб -
ци он но го сырья. под рук. д. раз ра бо та ны схе мы стра -
тиг ра фии па ле о ге на ср. по волжья, геол.-ге о хим. мо де -
ли па ле о бас сей нов ру до ге не за как на уч. ос но вы прог -
но за и по ис ка м-ний не ме тал ли чес ких по лез ных ис ко -
па е мых. пр. сМ ссср (1989), Гос. пр. рт (1998). наг раж -
дён ор де ном «знак по чё та», ме далью ор де на «за зас -
лу ги пе ред оте чест вом» 2-й сте пе ни и др.

ДИЯ  ШЕВ ра сим на ги мо вич (27.6.1935, с. би га ше во
аль меть ев с ко го р-на – 23.7.2012, г.альметьевск, похо-
ронен в родной деревне), гео лог-неф тя ник, д. гео л.-ми -
нер. на ук (1983), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рФ (1989, 1993). пос ле окон ча ния в 1961 уфимс ко го
нефт. ин-та ра бо тал на про мыс лах по «тат нефть».
В 1966–2003 в тат нИ пИ нефть, зам. ди рек то ра (с 1983).
с 2003 со вет ник ген. ди рек то ра ао «тат неф те гео фи зи -
ка». тру ды по раз ра бот ке м-ний неф ти. осн. нап рав ле -
ния на уч. иссл.: про ек ти ро ва ние и раз ра бот ка мно го -
плас то вых нефт. м-ний (плот ность сет ки ск ва жин, ре -
жи мы за кач ки во ды); гид ро ди на ми че ские ме то ды иссл.
кол лек то ров и по вы ше ния неф те изв ле че ния плас тов;
теп ло вые ме то ды до бы чи тя жё лых неф тей и би ту мов.
пр. им. акад. И.М.Губ ки на ан ссср (1982).

ДОБ РО ВОЛЬ НЫЕ СПОР ТИВ НЫЕ ОБЩЕСТ ВА (дсо),
об ществ. орг-ции, осу ществ ля ю щие физ культ.-мас со -
вую и уч.-спорт. ра бо ту. В та тар ста не пер вые объ е ди -
не ния физ куль тур ни ков и спортс ме нов ста ли соз да -
вать ся в 1920–30-е гг. в ви де яче ек и кол лек ти вов
физ. куль ту ры (в 1926 — «ди на мо», в 1930-е гг. — «бу -
ре вест ник», «пла мя», «Мол ния», «старт», «азот», «темп»,
«Ме дик», «Крылья со ве тов», «неф тя ник», «про ле тар -
ская по бе да», «Шерс тян ник», «пи ще вик», «на у ка», «ло -
ко мо тив», «Вод ник»). В 1957 на их ба зе бы ли созд.
дсо (респ. дсо проф со ю зов, «бу ре вест ник», «зе нит»,
«спар так», «труд», «тру до вые ре зер вы», «уро жай»,
«ло ко мо тив»); ру ко водст во их де я тель ностью осу -
ществ ля лось центр. со ве том дсо проф со ю зов. на нач.
21 в. мас со вую физ культ.-спорт. ра бо ту проводят физ -
культ.-спорт. об-ва «ди на мо», «спар так — та тар стан»
(созд. в 1999), физ культ.-спорт. клу бы «ло ко мо тив»
(1999), «бу ре вест ник» (2001), «Юность рос сии» (респ.
отд-ние созд. в 2003), «уныш» (2005); в 1992 ор га ни -
зо ва но дсо ин ва лидов.

ДОЛ ГОВ Ми ха ил Фи лип по вич (27.8.1913, с. са ва ле -
е во Мен зе лин с ко го у. уфимс кой губ. — 18.12.2000,
Ка зань), один из ор га ни за то ров те ле ве ща ния в та -
тар ста не. окон чил ле нингр. ин-т сов. стр-ва (1937).
В 1946–52 пред. К-та ра ди о фи ка ции при сМ тасср.
с 1953 зав. от де лом Ка зан. гор ко ма Кпсс, с 1955
зам. пред. ис пол ко ма Ка зан. гор со ве та де пу та тов
труд-ся, с 1958 пред. К-та по ра ди о ве ща нию и те ле -
ви де нию при сМ тасср, ру ко во дил соз да ни ем ма те -
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ри аль но-техн. ба зы те ле ви де ния тасср. В 1963–73 ди -
рек тор изд-ва та тар. об ко ма Кпсс. наг раж дён ор де -
ном «знак по чё та».

ДОМ АК ТЁ РА, уч реж де ние проф.-твор чес ко го объ е -
ди не ния те атр. ра бот ни ков. В Ка за ни был от крыт при
со ю зе те атр. де я те лей в фев ра ле 1941. пер во нач. раз -
ме щал ся в зда нии тЮ за, с осе ни 1942 — в зда нии ак -
тёр ско го об ще жи тия (б. гос ти ни цы «Гранд-отель» на
совр. ул. К.надж ми), в 1968 пост рое но собств. зда ние
на ул.Ща по ва. В 2003 д.а. бы ло прис во е но имя М.Х.са -
лим жа но ва. ор га ни зу ет проф. учё бу ра бот ни ков т-ров,
твор че ские кон фе рен ции, се ми на ры, об суж де ние спек -
так лей, вст ре чи ра бот ни ков т-ров со зри те ля ми, выс -
тав ки ра бот те атр. ху дож ни ков. при д.а. име ют ся б-ка
и ар хив. 

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА, гос. бюджетное
учреждение; методическая база ассамблеи народов
татарстана. открыт 26 мая 1999 с целью оказания гос.
поддержки нац. обществ. и культ. орг-циям по воз-
рождению, сохранению и развитию культур народов
рт. первонач. являлся структурным подразделением
нац. культ. центра «Казань», с 2005 — самост. респ.
орг-ция. В д.д.н.т. расположены офисы 35 нац.-культ.
орг-ций народов рФ и ряда стран снГ. осн. цель — со-
действие реализации гос. нац. политики в рт, сохра-
нение и укрепление согласия и единства ее многонац.
народа, создание условий для удовлетворения инте-
ресов нац.-культ. объединений в решении вопросов
сохранения нац. самобытности, развития языка, об-
разования и нац. культуры. осн. направления дея-
тельности — орг-ция фестивалей и концертов, нац.
праздников, лит.-муз. вечеров, встреч с творческими
людьми, выставок, презентаций, семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов». Выпускает ж. «наш дом —
татарстан». 

ДОМ ПЕ ЧА ТИ в Ка за ни (ул. ба у ма на), па мят ник ар -
хи тек ту ры. пост ро ен в 1933–35 по про ек ту моск.
арх. с.с.пэна. об ра зец сти ля конст рук ти виз ма. В зда -
нии до 2007 рас по ла га лись по лиг раф. комб-т, та тар.
кн. изд-во, изд-во «Ма га риф», Кн. па ла та рт, ре дак -
ции га зет и жур на лов. В 2015 после ре конст рук ции
здесь разместились гостиничный комплекс «ногай»,
рестораны, конференц-зал, офисный центр, книжный
магазин и др.

ДОМ РА ЧЕВ Ге ор гий Вла ди ми ро вич (6.2.1894, с. ад -
жим Мал мыж ско го у. Вятс кой губ. — 7.4.1957, Ка зань),
вет. кли ни цист, д. вет. на ук (1936), чл.-корр. ВасХ нИл
(1955), засл. де я тель на у ки рсФср (1948). один из ос но -
ва те лей на уч. нап рав ле ний по те ра пии и ди аг нос ти ке
Ка зан. на уч. вет. шко лы. окон чил Ка зан. вет. ин-т (1919),
ра бо тал там же (с пе ре ры вом), зав. ка фед рой кли ни -
чес кой ди аг нос ти ки (1926–37, 1954–57). с 1938 на -
чаль ник од но им. ка фед ры Моск. во ен.-вет. ака де мии.
с 1948 зав. ка фед рой фи зи о те ра пии и рент ге но ло гии,
од новр. про рек тор в Моск. вет. ака де мии. В 1950–54 на -
чаль ник ка фед ры кли ни чес кой и во ен.-по ле вой вет. те -
ра пии в Моск. во ен.-вет. ака де мии. ос но во по лож ник
уче ния о бо лез нях сер деч но-со су дис той сис те мы с.-х.
жи вот ных. Впер вые в ссср раз ра бо тал рент ге но ди аг -
нос ти ку бо лез ней жи вот ных, клас си фи ка цию лё гоч ных
бо лез ней, жел ту хи, ко лик, изу чал бо лез ни эндок рин ной
сис те мы жи вот ных. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ор де на ми и ме да ля ми.

ДОМ РА ЧЕВ Иван Вла ди ми ро вич (26.10.1889, с. ад -
жим Мал мыжс ко го у. Вятс кой губ.— 28.4.1960, Ка зань),
хи рург, д. мед. на ук (1926), проф. (1936), засл. де я тель
на у ки рсФср (1940). пос ле окон ча ния мед. ф-та Ка -
зан. ун-та (1913) ра бо тал там же. с 1915 зав. хи рур ги -
че ским отд-ни ем Ка зан. во ен. гос пи та ля, в 1917–21 гл.
врач по ле во го под виж но го гос пи та ля Кр. ар мии. с 1931
в Ка зан. мед. ин-те, зав. ка фед рой фа куль тетс кой и
гос пи таль ной хи рур гии (с 1936), од новр. зав. хи рур ги -
чес ким отд-ни ем 3-й гор. боль ни цы. тру ды посв. изу -
че нию яз вен ной бо лез ни же луд ка и две над ца ти перст -
ной киш ки, ин нер ва ции предс та тель ной же ле зы, ком -
пен са тор ных и за мес ти тель ных функ ций ор га низ ма
при па то ло ги чес ких про цес сах в по лост ной и груд ной
хи рур гии. раз ра бо тал и внед рил один из ви дов но во -
ка и но вой бло ка ды при вос па ли тель ных про цес сах ор -
га нов брюш ной по лос ти; пред ло жил ме тод ки шеч но -
го шва при ки шеч ных анас то мо зах, «су хой» спо соб
сте ри ли за ции кет гу та. наг раж дён ор де на ми ле ни на,
тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми.

ДОМ РА ЧЕ ВА ев ге ния алек се ев на (27.12.1891, с. Вят -
ские по ля ны Вятс кой губ. — 2.6.1984, Ка зань), сто ма -
то лог, хи рург, д. мед. на ук (1951), проф. (1956), засл. де -
я тель на у ки тасср (1961). пос ле окон ча ния мед. ф-та
Ка зан. ун-та (1915) ра бо та ла в мед. уч реж де ни ях Ка -
за ни. В 1943–72 в Ка зан. мед. ин-те, в 1956–68 зав.
ка фед рой хи рур ги чес кой сто ма то ло гии. В го ды Вел.
отеч. вой ны д. раз ра бо та ны ме то ды ле че ния ог нест -
рель ных ра не ний ор га нов и тка ней че люст но-ли це вой
об лас ти; внед ре ны в сто ма то ло ги чес кую прак ти ку ме -
то ды мест ной анес те зии по Виш невс ко му. наг раж де -
на ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ДО СА АФ рес пуб ли ки та тар стан, региональное обще-
ственно-гос. объединение. созд. в 1921, совр. назв. с
2013. Вклю ча ет 43 местные орг-ции, 10 ав то школ,
3 техн. школы, 4 спорт.-техн. клуба, центр. аэроклуб рт.
Куль ти ви ру ют ся ви ды спор та: ави а мо дель ный, ав то -
мо биль ный, ав то мо дель ный, ар ба лет ный, вод.-мо тор -
ный, мо то цик лет ный, па ра шют ный, пла нер ный, под -
вод., пейнт бол, ра ди о спорт., ра ке то мо дель ный, са мо -
лёт ный, служ. со ба ко водст ва, су до мо дель ный, пу ле вая
ст рель ба. Cпортс ме ны досааФ рт — участ ни ки и при -
зё ры пер венств, чем пи о на тов, куб ков рос сии, ев ро пы,
ми ра, Все мир. возд. игр («Ика ри а да») и т.д.

ДО СА Е ВА зем фи ра Ис ха ков -
на (р. 12.10.1937, Моск ва), драм.
акт ри са, нар. ар тист ка тасср
(1987). окон чи ла Гос. ин-т те -
атр. иск-ва (Моск ва, 1974). сцен.
де я тель ность на ча ла в труп пе
та тар. нар. т-ра в г.астра хань.
с 1964 в та тар. респ. пе ред -
виж ном т-ре (Ка зань). соз да ла
га ле рею пси хо ло ги чес ки глу -
бо ких и яр ких по фор ме ха -
рак те ров: ба ну («док лад» К.тин -
чу ри на), сва ха («Га ли я ба ну»
М.Фай зи), зуль фия («ор лы гнез дят ся на ска лах» И.Юзе -
е ва), ра си ха («Ма ма при е ха ла» Ш.Ху са и но ва), Ма ди на
(«пе ший Мах мут» М.Ка ри ма) и др.

ДОШ КОЛЬ НЫЕ УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ. В рос сии ста ли раз -
ви вать ся во 2-й пол. 19 в. В Ка за ни пер вый дет. сад
(част ный) был ор га ни зо ван в 1907 а.а.са мой ло вой,
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к 1917 нас чи ты ва лось 15 дет. са дов. с 1918 ор га ны сов.
влас ти ак тив но за ня лись проб ле мой д.у. В 1920 в
тасср ра бо та ли 200 дет. са дов. В го ды нэпа их числ.
рез ко сок ра ти лась, но с на ча лом ин дуст ри а ли за ции
кол-во д.у. вновь быст ро воз рос ло. В 1930-е гг. д.у. ста -
ли отк ры вать ся и в сё лах. К 1940 в рес пуб ли ке ра бо та -
ло 549 дет. са дов, в к-рых вос пи ты ва лось 27 тыс. де тей,
и 1563 дет. пло щад ки (се зон ные д.у. в кол хо зах и сов -
хо зах) на 64 тыс. де тей. В го ды Вел. отеч. вой ны, в свя -
зи с уве ли че ни ем за ня тос ти жен щин на про из-ве, сеть
д.у. не сок ра ща лась, в пос ле во ен. го ды кол-во д.у. про -
дол жа ло уве ли чи вать ся. К нач. 1980-х гг. в тасср име -
лось 1940 дет. са дов на 260 тыс. мест (ох ват де тей д.у.
сос тав лял ок. 70%), во 2-й пол. 1980-х гг. пот реб ность
на се ле ния в д.у. бы ла удов лет во ре на пол ностью. 

с нач. 1990-х гг. мн. д.у. бы ли зак ры ты. на 2015 в рт
функ ци о ни ро ва ли 1887 уч реж де ния дош коль но го об -
ра зо ва ния, в к-рых вос пи ты ва лось 205,7 тыс. де тей.
В пос лед ние го ды нех ват ка мест в д.у. ста ла серь ёз -
ной со ци аль ной проб ле мой. В 2010–11 в рт осу ществ -
ле на прог рам ма «бәләкәч» («Ма лыш») по рас ши ре -
нию се ти дет. дош коль ных уч реж де ний: вве де но в
строй 11590 но вых мест для де тей стар ше 3-х лет.
под го тов ка кад ров для д.у. по спе ци аль нос ти «до -
школь ная пе да го ги ка и пси хо ло гия» ве дёт ся в Казан.
ун-те, на бе реж но чел нин ском пед. ин-те и в че ты рёх
ср. пед. уч. за ве де ни ях.

ДРА МА ТУР ГИЯ та тар ская. Вос хо дит к тра ди ци ям др.
нар.-зре лищ ных предс тав ле ний фольк лор но го и об ря -
до во го ха рак те ра (са бан туй, джи ен, ау лак ий и др.).
пер вые про из ве де ния собст вен но драм. жан ра в та -
тар. лит-ре по я ви лись в кон. 19 в. (пьесы Г.Иль я си, Ф.Ха -
ли ди). В ста нов ле нии нац. д. важ ную роль сыг ра ли рус.
и тур. лит. и те атр. тра ди ции, а так же воз ник но ве ние
проф. та тар. т-ра. пос те пен но пре одо ле вая ог ра ни чен -
ный ха рак тер пер вых прос ве ти тельс ких про из ве де -
ний 19 в., она раз ви ва лась в нап рав ле нии со ци аль ных
обоб ще ний (пьесы Г.Ка ма ла, Г.Ис ха ки, Г.Ку лах ме то ва,
Ф.амир ха на). центр. ста но вил ся ак тив ный ге рой, ищу -
щий се бя и своё мес то в об ществ. жиз ни. за ро ди лись
но вые жан ры и фор мы: са ти ри чес кая ко ме дия («све -
топ рес тав ле ние» Г.Ис ха ки, «банк рот» Г.Ка ма ла, «Воп -
рос о по ма де» И.бог да но ва, «Хад жи-эфен ди же нит ся»
Ш.Ка ма ла), пси хол. дра ма («Мо ло дёжь» Ф.амир ха на,
«пер вые цве ты» К.тин чу ри на, «неп ри гляд ная жизнь»
Ф.сай фи-Ка зан лы), тра ге дия («зу лей ха» Г.Ис ха ки, «та -
гир и зух ра» Ф.бур на ша), ме лод ра ма («учи тель ни ца»
Г.Ис ха ки, «жал кая» М.Фай зи), муз. дра ма («Га ли я ба ну»
М.Фай зи) и др. для пьес, созд. пос ле 1917, ха рак тер ны
ге рои, пре дан ные иде а лам со ци а лиз ма и не ред ко жерт -
во вав шие со бой ра ди них («но вые лю ди» Г.Иб ра ги мо -
ва, «пер вый шаг» Ш.ус ма но ва, «за ры тое ору жие» Х.так -
та ша, «Габ бас Га лин» Ш.Ка ма ла, «по то ки» т.Гиз за та
и др.). В 1920–40-е гг. та тар. д. обо га ти лась ря дом про -
из ве де ний са ти ри чес ко го и ко ме дий но го жан ра («аме -
ри ка нец», «без вет рил» К.тин чу ри на, «бегст во» н.Исан -
бе та), по я ви лись ко ме дии на фольк лор ные сю же ты
(«сме лые де вуш ки» т.Гиз за та, «Ходжа нас рет дин»
н.Исан бе та). ожив ля ет ся ист. и ист.-би огр. д. («на шест -
вие пу га чё ва» М.Га ляу, «Гуль за мал», «Мул ла нур Ва хи -
тов» н.Исан бе та, «Ка юм на сы ри» М.Га ли, «пу га чёв в
Ка за ни», «ту кай» а.Фай зи); на ча ла за рож дать ся дет.
д. (пьесы а.ах ме та, с.ад га мо вой, Г.ба ки ро ва и др.). Вел.

отеч. вой не посв. про из ве де ния ге ро и чес ко го и пат ри -
о ти чес ко го со дер жа ния «тай ма со вы», «свя щен ное по -
ру че ние» т.Гиз за та, «Ша кир Ши га ев» Ф.Ка ри ма, «Марь -
ям» н.Исан бе та и др., тру же ни кам се ла — пьесы «свет -
лый путь» р.Иш му ра та, «Мин ни ка мал», «пес ня жиз ни»
М.ами ра. В 1950–60-е гг. приш ло но вое по ко ле ние
дра ма тур гов: Ю.ами нов, с.Каль ме тов, Х.Ва хит, з.Ша ги -
му рат, с.Ша ку ров и др. на чи ная с 1990-х гг. идеи де -
мокр. пре об ра зо ва ния об ществ. жиз ни оп ре де ля ют но -
вый этап в раз ви тии та тар. д. В про из ве де ни ях т.Мин -
нул ли на, р.ба тул лы, р.Мин га ли ма, а.Гаф фа ра, Ф.сад ри -
е ва, р.Ха ми да рас кры ва ют ся проб ле мы ду хов но го бы -
тия совр. че ло ве ка, его нравст вен ный об лик, вза и мо от -
но ше ния лич нос ти и об-ва, те мы нац. воз рож де ния. за -
мет ным яв ле ни ем ста ли пьесы мо ло дых дра ма тур гов
Ю.са фи ул ли на, з.Ха ки ма, ама нул лы, М.Ги ля зо ва, И.зай -
ни е ва и др., к-рые обо га ти ли те ма ти ку та тар. д., рас -
ши ри ли её жан ро вое и сти ле вое мно го об ра зие.

ДРЕ ГА ЛИН ана то лий Фё до -
ро вич (9.10.1936, г.пав ловск
ле нин град ской обл. – 2.2.2014,
Казань), теп ло фи зик, д.техн. на -
ук (1972), чл.-корр. ан рт (1992),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср, рсФср (1982, 1987).
В 1960 окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т),
с 1964 ра бо та ет там же, проф.
(1973), зав. ка фед рой спец. дви -
га те лей (с 1989), од новр. ди -
рек тор Ин-та ави а ции, на зем -
но го транс пор та и энер ге ти ки (1999–2006). тру ды по
тео рии и ме то дам рас чё та вы со ко тем пе ра тур ных про -
цес сов в дви га те лях и энер го ус та нов ках на хим. топ -
ли ве. один из ав то ров 10-том но го спра воч ни ка «тер -
мо ди на ми че ские и теп ло фи зи че ские свойст ва про -
дук тов сго ра ния» (М., 1971–80). Гос. пр. ссср (1984,
1991). наг раж дён ор де на ми «за зас лу ги пе ред оте -
чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та, ме да ля ми.

ДРОЖ ЖА НОВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на край нем
Ю.-з. рт, гра ни чит с Чу вашс кой респ. и улья новс кой
обл. пл. 1047 км2. 19 сел. по се ле ний (52 нас. пунк та).
центр — с. ст. дрож жа ное. Числ. нас. на 2015— 23694
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 57,6%, чу ва шей —
40,9%). ср. плот ность нас. 23,1 чел. на 1 км2. р-н об ра -
зо ван 10.8.1930. рель еф д. р. — воз вы шен ная рав ни на
(выс. 170–220 м). по терр. про те ка ют рр. циль на (с при -
то ком М.циль на), безд на, б.Як ла. поч вы — пре им. вы -
ще ло чен ные, ти пич ные и опод зо лен ные чер но зё мы.
ле сис тость 3%. за па сы фос фо ри тов, ци о ли та, го рю чих
слан цев, тор фа, глин, суг лин ков. осо бо ох ра ня е мые
при род ные объ ек ты: па мят ни ки при ро ды ис ток р.циль -
на; Ке ре меть (но во-Че курс кая ле сос тепь), Мор довс кие
лу га, би би-ай ша, Чис тая по ля на, ов раг Ше рел да ук. бо -
лее 20 ар хе ол. па мят ни ков (от бронз. ве ка до пе ри о да
Ка зан ско го ханст ва). раз ви то мя со мол. скот-во. пл. с.-х.
уго дий 91,9 тыс. га, в т.ч. паш ни — 72,7 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся яро вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь,
яч мень, овёс, про со, гре чи ха, го рох, сах. свёк ла, кар то -
фель. на 2014 в р-не 17 с.-х. пр-тий. дейст ву ют мас -
лосы ро дель ный з-д, хле бо пи ще комб-т, ком би кор мо -
вый, му ко моль ный (с.ст. дрож жа ное) и ово ще су шиль -
ный (с.уби) з-ды, эле ва тор (ст. бу рун ду ки). по терр. д.р.
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про хо дит ав то мо биль ная до ро га ци вильск–уль я новск.
В р-не 34 об ще об ра зо ва тель ные школы, техникум, дом
дет. твор чест ва, дет. шко ла иск-в, дет.-юношеская спорт.
школа, 23 дош коль ных и 43 клуб ных уч реж де ния,
32 б-ки, 1 боль ница, 1 врачебная амбулатория. Му зеи:
кра е ведческий (с. ст. дрож жа ное), «зем ля и лю ди» (с. ст.
Шай мур зи но). Из да ёт ся район ная газ. «ту ган як» — «та -
ван ен» («род ной край») на та тар. и чу ваш. язы ках.
Глава района — а.В.Шадриков (с 2013). 

ДУ БЯ ГО алек сандр дмит ри е -
вич (18.12.1903, Ка зань —
29.10.1959, там же), аст ро ном,
д. физ.-ма тем. на ук (1941), проф.
(1944), засл. дея тель на у ки тасср
(1954). пос ле окон ча ния в 1925
Ка зан. ун-та ра бо тал там же,
зав. ка фед ра ми ге о де зии и гра -
ви та ции (с 1941), тео ре ти че -
ской аст ро но мии (с 1946),
с 1948 проф. ка фед ры аст ро -
но мии и од новр. (1954–58) ди -
рек тор астр. об сер ва то рии им.
В.п.эн гель гард та. тру ды посв. дви же нию ко мет, их
струк ту ре, про ис хож де нию и эво лю ции. 24 апр. 1921
от к рыл ко ме ту в сем. неп ту на, к-рой бы ло прис во е но
его имя; в окт. 1923 од новр. с ис п. вра чом бер нар -
дом — но вую ко ме ту, по лу чив шую на и ме но ва ние бер -
нар да-ду бя го ко ме та. Исс ле до вал дви же ние уте рян -
ных и отк ры тых за но во ко мет брук са (1925), да ни е ля
(1937). ав тор ру ко водст ва по оп ре де ле нию ор бит ма -
лых пла нет, ко мет и ме тео ров. пред ло жил ме тод для
оп ре де ле ния дейст вия нег ра ви та ци он ных сил, ус та -
но вил при чи ны ук ло не ний от гра ви та ци он ной тео рии
в дви же нии ко мет. Име нем д. назв. ма лая пла не та,
отк ры тая в 1930 е.Ф.ск вор цо вым.

ДУ ЛАТ-АЛЕ ЕВ (ду лат али ев) Ва дим ро бер то вич
(р. 12.12.1969, Ка зань), му зы ко вед, пе да гог, д. иск-ве -
де ния (1999), проф. (2001), засл. дея тель иск-в рт
(2010). В 1993 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию, пре по -
да ёт там же, про рек тор (1999–2007), зав. ка фед ра ми
ис то рии му зы ки (2000–03, с 2010), та тар. му зы ки
(2003–09), тео рии и ис то рии му зы ки (2009–10). осн.
те ма ти ка иссл. — тео ре ти че ские проб ле мы нац. куль -
ту ры, ис то рия та тар. му зы ки и муз. об ра зо ва ния. ав -
тор тру дов «текст на ци о наль ной куль ту ры: но во ев ро -
пейс кая тра ди ция в та тар ской му зы ке» (1999), «та -
тар ская му зы каль ная ли те ра ту ра» (2007).

ДУЛЬС КИЙ пётр Мак си ми ли а но вич (23.3.1879, г.ор -
ге ев бес са раб ской губ., ны не респ. Мол до ва — 8.3.1956,
Ка зань), ис кусст во вед, ху дож ник, пе да гог, канд. иск-ве -
де ния (1938), засл. де я тель иск-в
тасср (1940). окон чил Ка зан.
ун-т (1919). с 1911 пре по да ва -
тель ри со ва ния в Ка зан. ре аль -
ном уч-ще. В 1919–25 хра ни -
тель в ху дож. га ле рее Ка зан.
му зея. пер вый пред. со ю за ху -
дож ни ков тасср (1936–38). ав -
тор тру дов по ис то рии ар хи -
тек ту ры Ка за ни («па мят ни ки
ка зан ской ста ри ны», 1914;
«Клас си цизм в ка зан ском зод -
чест ве», 1920 и др.), по му зей -

ным соб ра ни ям жи во пи си и твор чест ву ка зан. ху дож -
ни ков 19 — нач. 20 вв., та тар. нар. иск-ву («Ис кусст во
ка зан ских та тар», 1925). ре дак тор пер во го в рос сии
жур на ла, посв. воп ро сам му зей но го де ла, — «Ка зан -
ско го му зей но го вест ни ка». наг раж дён ор де на ми тру -
до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та».

ДУ МА ВИ (псевд., наст. фам. тах та мы шев) над жип
сиб га тул ло вич (19.5.1883, д. н.дём ки но Чис то поль -
ско го у. Ка зан ской губ. — 3.5.1933, пос. бу лун гур са -
мар кандс кой обл. уз бекс кой сср), пи са тель, лит. кри -
тик, пуб ли цист. В 1894–1902 учил ся в мед ре се «Ка си -
мия» (Ка зань). Всю свою жизнь пос вя тил учи тель ско му
тру ду в сел. медресе и школах.
д. — один из ос но во по лож ни -
ков та тар. ро ман ти чес кой эс те -
ти ки и ли те ра ту ро ве де ния. ав -
тор сб-ков сти хов «уй га ну»
(«про буж де ние» 1912), «Хәс -
рәт чат кы ла ры» («Иск ры пе ча -
ли», 1914), сб-ков рас ска зов
«Кем га еп ле?» («Кто ви но ват?»),
«Мор тый бе лән Му кай» («Мур -
ты и Му кай», оба в 1911), «н.ду -
ма ви хи кәя ләре» («рас ска зы
н.ду ма ви», 1919), учеб ни ков
та тар. лит-ры для ср. школ, пе ре во дов, пуб ли цис ти ки.
В 1985 изд. сб. изб ран ных про из ве де ний «тор мыш сә-
хи фәләре» («стра ни цы жиз ни», 1985).

ДУ НА ЕВ ни ко лай (по сце не на иль) Ива но вич
(р. 3.5.1937, д. ах меть е во за инс ко го р-на), драм. ак тёр,
пе да гог, нар. ар тист тасср (1982), засл. ар тист рФ
(1996). окон чил Высш. те атр.
уч-ще им. М.с.Щеп ки на (Моск -
ва, 1961). был при нят в труп пу
та тар. ака дем. т-ра, на его сце -
не соз дал ряд зна чит. об ра зов.
ро ли Га зи за («дуэль» М.бай -
джи е ва), ну рис ла ма, Яку ба, Гри -
го рия («про щай те», «Мы ухо -
дим, вы ос та ё тесь», «зятья Гри -
го рия» т.Мин нул ли на), Мир ва -
ли («три ар ши на зем ли» по по -
вес ти а.Ги ля зо ва) в ис пол не -
нии д. обо га ти ли та тар. те атр.
иск-во глу би ной проч те ния нац. ха рак те ра. сыг рал
так же под ха лю зи на, па ра то ва, за ле ши на («свои лю -
ди, соч тём ся», «бесп ри дан ни ца», «све тит, да не гре ет»
а.н.ост ровс ко го). од новр. пре по да ёт в Ка зан. ун-те
куль ту ры и иск-в (с 1986). пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля (1978), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1998).

ДУ ХОВ НОЕ УП РАВ ЛЕ НИЕ МУ СУЛЬ МАН РЕС ПУБ ЛИ -
КИ ТА ТАРС ТАН (дуМ рт), высш. кон фес си о наль ное уч -
реж де ние, осу ществ ля ю щее ко ор ди на цию и ру ко водст -
во де я тель ностью му сульм. об щин и слу жи те лей куль -
та в рт. созд. в ав гус те 1992 на чрез вы чай ном съез де
час ти му сульм. ду хо венст ва рт в г.на бе реж ные Чел ны
как аль тер на ти ва ду хов но му уп рав ле нию му суль ман
ев роп. час ти ссср и си би ри с цент ром в г.уфе. окон -
ча тель но офор ми лось в фев ра ле 1998 на съез де му -
суль ман в Ка за ни. объ е ди ня ет ок. 1500 му сульм. об -
щин. для уп рав ле ния де я тель ностью мест ных му сульм.
об щин созд. 45 мух та си ба тов и 9 ка зи я тов, к-рые осу -
ществ ля ют наб лю де ние за точ ностью тол ко ва ния ка -
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но нов ис ла ма, соб лю де ни ем норм му сульм. нравст -
вен нос ти и бла го чес тия в ре ги о не. В ап па ра те дуМ рт
ра бо та ют от де лы: ре гистра ции при хо дов и ме че тей,
про по вед ни чес кой де я тель нос ти, об ра зо ва ния, меж -
ду нар. свя зей, по бла гот во рит. воп ро сам, свя зям с об -
щест вен ностью, средст ва ми мас со вой ин фор ма ции,
с си ло вы ми струк ту ра ми и др. при уп рав ле нии созд.
ре лиг. орг-ция «Вакф дуМ рт» (уп рав ле ние иму щест -
вом, по жерт во ван ным на нуж ды му сульм. об щин), фонд
«за кят», к-ты «Идель Хадж» (орг-ция па лом ни чес ких
по ез док) и «Ха ляль» (стан дар ти за ция про дук ции и ус -
луг на со от ветст вие ка но нам ис ла ма); из да ют ся жур -
налы «Иман ну ры» («луч ве ры») «ад-дин ва аль-адаб»
(«ре ли гия и нравст вен ность»), газ. «Ис лам ну ры» («луч
ис ла ма») и др. со уч ре ди тель рос. ис ламс ко го ун-та
и др. 11 ре лиг. уч. за ве де ний. Муф тии: Г.с.Га ли ул лин
(1992–98), Г.Г.Ис ха ков (1998–2011), И.а.Файзов (2011–
13), К.И.самигуллин (с 2013).

ДЬЯ  КО НОВ Вла ди мир Ми хай ло вич (11.5.1906, г.Виль -
но Ви ленс кой губ.— 3.10.1984, Ка зань), му зей ный де я -
тель, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рсФср (1966,
1969). с 1923 на ком со моль с кой ра бо те. с 1937 учё -
ный секр., в 1941–78 ди рек тор Гос. му зея тасср (ны -
не — нац. му зей рт). за вре мя ра бо ты д. зна чи тель но
по пол ни лись кол лек ции му зея (до 500 тыс. ед. хр.),
рас ши ри лись пло ща ди экс по зи ции (до 5 тыс. м2). еже -
год ная по се ща е мость му зея в 1960-х гг. сос тав ля ла ок.
300 тыс. чел. д. прив лёк к му зей ной де я тель нос ти вид -
ных учё ных: а.п.смир но ва, В.В.еге ре ва, е.И. ус тю жа -
ни на, Г.н.Вульф со на и др. наг раж дён ор де ном ок -
тябрьс кой ре во лю ции. с 1966 в нац. му зее рт про во -
дят ся еже год ные дь я ко нов ские чте ния.

ДЬЯ  КО НОВ Гер ман сер ге е вич
(р. 11.11.1964, Ка зань), учё ный
в об лас ти ма тем. мо де ли ро ва -
ния хим.-тех нол. про цес сов,
д. хим. на ук (1994), чл.-корр. ан
рт (2008). В 1985 окон чил Ка -
зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не —
Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо та ет
там же, с 1995 проф., с 1996
зав. ка фед рой про цес сов и ап -
па ра тов хим. тех но ло гии, од -
новр., в 2002–07, про рек тор,
ди рек тор Ин-та неф ти, хи мии
и на но тех но ло гий, с 2007 рек тор ун-та. тру ды по мо -
ле ку ляр ной тео рии жид ко го сос то я ния, компь ю тер но -
му мо де ли ро ва нию про цес сов хим. тех но ло гии. раз -
ра бо тал ме то ди ку и прог рамм ное обес пе че ние рас чё -
та ха рак те рис тик тер мо ди на ми чес ко го рав но ве сия и
мас со пе ре но са в жид ких сме -
сях на ос но ве па ра мет ров меж -
мо ле ку ляр но го вза и мо дейст -
вия. Гос. пр. рт (2001), пр. пр-ва
рФ (2004). награждён медалью.

ДЬЯ  КО НОВ сер гей Гер ма но -
вич (р. 18.7.1937, Ка зань), учё -
ный в об лас ти хим. тех но ло -
гии, д. техн. на ук (1970), акад.
ан рт (1992), засл. дея тель на -
у ки и тех ни ки тасср, рсФср
(1984,1988), по чёт. ра бот ник
высш. проф. об ра зо ва ния рФ.

В 1960 окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не — Ка -
зан. тех нол. ун-т), ра бо та ет там же, проф. (1973), зав.
ка фед рой фи зи ки (1975–83), про рек тор (1979–83),
зав. ка фед рой про цес сов и ап па ра тов хим. тех но ло гии
(1983–96), рек тор (1988–2007), советник при ректорате
(с 2007), од новр., в 1997–2007, акад.-секр. отд-ния хи -
мии и хим. тех но ло гии ан рт, со вет ник пре зи ден та рт
по на у ке и высш. об ра зо ва нию. тру ды по тео ре ти че -
ским ос но вам хим. тех но ло гии. раз ра бо тал на уч. нап -
рав ле ние про ек ти ро ва ния пром. ап па ра тов раз де ле -
ния ве ществ. пр. пре зи ден та рФ (1999). наг раж дён
ме да ля ми; по чёт. гра мо той рт. 

ДЬ Я ЧЕН КО люд ми ла алек санд ров на (р. 18.6.1944,
г.Горь кий), акт ри са, ре жис сёр ку коль но го т-ра, пе да гог,
засл. де я тель иск-в тасср, рФ (1987, 2003). окон чи ла
Горь ковс кое те атр. уч-ще (1965), Высш. ре жис сёрс кие
кур сы (класс с.В.об раз цо ва, Моск ва, 1972). с 1965
акт ри са, с 1969 ре жис сёр та тар. т-ра ку кол «эки ят»,
од новр., с 1966, пре по да ёт в Ка зан. те атр. уч-ще и Ка -
зан. ун-те куль ту ры и иск-в (с 2015 Казан. ин-т культуры).
ав тор ря да пьес и сце на ри ев для т-ра ку кол. спек так -
ли в пост. д.: «ор лё нок учит ся ле тать» а.Фат кул ли на,
«Вол шеб ные сны апу ша» р.бу ха рае ва, «не вес та па ди -
ша ха» М.Ги ля зо ва, «Вол шеб ный ку рай» р.ба тул лы, «уса -
тый-по ло са тый» по сказ кам с.Мар ша ка, «бу ра ти но»
по по вес ти а.толс то го, от ли ча ю щи е ся бо гатст вом фан -
та зии, яр кой те ат раль ностью, не од нок рат но по ка зы -
ва лись на меж ду нар. те атр. фес ти валях.

Е
ЕВ РЕИ (са мо назв.— йе гу дим, иди), об щее эт нич. назв.

на род но с тей, ис то ри че с ки вос хо дя щих к др. ев ре ям.
жи вут в раз лич ных стра нах. Числ. ок. 14 млн чел. (1987).
Числ. е. в рсФср 536850 чел., в т.ч. в тасср 7294 чел.
(1989). по оце ноч ным дан ным, в 2003 числ. е. в рт не
пре вы ша ла 6 тыс. чел.; б. ч. жи вёт в Ка за ни. Го во рят на
рус. язы ке, не зна чит. часть вла де ет так же язы ка ми идиш,
ив рит. Ве ру ю щие — в осн. по сле до ва те ли иу да из ма.
рас се ле ние е. в Ка зан ской губ. на ча лось в прав ле ние
имп. ни ко лая I (1796–1855), всту пив ше го на рос. пре -
стол в 1825. указ 1827 о во ин ской по вин но с ти пред пи -
сы вал ре к рут ский на бор ма ло лет них де тей-ев ре ев в
т. н. сол дат ские шко лы кан то ни с тов с по сле ду ю щим от -
бы ти ем 25-лет не го сро ка во ин ской служ бы. со глас но
ука зу бы ли сфор ми ро ва ны ба та ль о ны во ен. кан то ни с -
тов и в Ка за ни. на терр. Крем ля для них бы ло по ст ро е -
но зда ние (в 1866 пе ре да но пех. юн кер ско му уч-щу).
б. ч. е.-кан то ни с тов под вер га лась на силь ст вен но му кре -
ще нию с при сво е ни ем рус. фа ми лий. Изв. так же слу чаи
обу че ния ев ре ев из Ко ро лев ст ва поль ско го в Ка зан.

138

ДЬЯКОНОВ – ЕВРЕИ

138

Г.С.Дьяконов

С.Г.Дьяконов



ун-те с обя за тель ст вом воз вра ще ния к ме с ту пост. про -
жи ва ния. Фор ми ро ва ние евр. об щи ны в Ка за ни пер во -
нач. про ис хо ди ло за счёт от став ных т. н. «ни ко ла ев ских
сол дат», к-рым за кон раз ре шал про жи вать вне чер ты
евр. осед ло с ти, за тем — за счёт куп цов 1-й гиль дии,
пре по да ва те лей высш. и ср. уч. за ве де ний и их се мей.
К кон. 19 в. в евр. об щи ну Ка за ни вхо ди ло 597 чел.;
кро ме них, в го ро де про жи ва ло 255 кре щё ных ев ре ев.
Ка зан. евр. об щи на офи ци аль но бы ла за ре ги с т ри ро ва -
на в 1897. до это го все ак ты гражд. со сто я ния ве лись
моск. и ека те рин бург ским об ществ. рав ви на ми. до по -
ст рой ки в 1915 евр. мо лит вен но го до ма (си на го ги) на
ул.М. про лом ная (ны не ул. проф со юз ная) служ бы про -
хо ди ли в на ём ных по ме ще ни ях. проф. за ня ти я ми ка -
зан. е. бы ли тор гов ля и ре мес ло: сре ди ре мес лен ни ков
пре об ла да ли порт ные, сле са ри, ча сов щи ки и рез чи ки
пе ча тей. со вре ме нем воз рос ло чис ло е.-ап те ка рей,
вра чей, фар ма цев тов, при сяж ных по ве рен ных. В кон.
19 – нач. 20 в. е. на чи на ют при об ре тать объ ек ты не -
дви жи мо с ти не толь ко на пром. ок ра и нах— кож. з-ды
И.Я.Гот ли це ра (1894), л.заль ма (1885), ле со пил ки и ле -
со торг. скла ды бра ть ев В. и а. пер со нов (1894), но и в
цен т ре го ро да (до ма пер со нов на по кров ской (ны не
ул. Кар ла Марк са), В.В.Мар тин со на на Вос кре сен ской
(ны не ул. Крем лёв ская). В 1914 по сле ка пи таль ной пе -
ре ст рой ки до ма а.с.Мер ку ло ва на ул. б. про лом ная
(ны не ул. ба у ма на) Г.а.ро зен берг ос но вал б. т-р (ны не
Ка зан. ака дем. б. драм. т-р). за мет ным бы ло уча с тие е.
в ме ст ной пе ри од. пе ча ти лев. на прав ле ния, что вы зы -
ва ло раз дра же ние у ан ти се мит ски на ст ро ен ных кругов
ка зан. ин тел ли ген ции. зна чит. часть евр. на се ле ния Ка -
за ни на хо ди лась под по ли цей ским на блю де ни ем, осо -
бен но тща тель но оно ве лось за чл. с.-д. евр. ра бо чей
пар тии «по алей ци он». В ок тя б ре 1905, во вре мя евр.
по гро мов, ус т ро ен ных чер но со тен ца ми в ря де го ро -
дов им пе рии, в Ка за ни был раз гром лен евр. мо лит вен -
ный дом. но вый рост числ. е. в Ка за ни был свя зан с
при бы ти ем в го род бе жен цев из зап. об ла с тей рос сии
в го ды пер. мир. вой ны. с Ка за нью свя за ны име на мн.
изв. де я те лей рев. дви жения: н.э.ба у ма на, Г.Ш.оль ке -
ниц ко го, Я.с.Шейнк ма на и др. по сле окт. рев-ции уча с -
тие е. в по лит. и об ществ. жиз ни го ро да ак ти ви зи ро ва -
лось. от кры лись клуб бун да (парт. орг-ция «Все об щий
ев рей ский ра бо чий со юз в лит ве, поль ше и рос сии»),
спорт. об-во «Мак ка би», евр. ср. шко ла. од на ко от но си -
тель ная сво бо да нац. раз ви тия со хра ня лась лишь до 2-й
пол. 1920-х гг. В мае 1929 бы ла за кры та си на го га, за -
тем — клуб евр. куль ту ры и евр. шко ла. В го ды Вел. отеч.
вой ны в татарстан при бы ли ты ся чи эва ку и ро ван ных,
в т.ч. евр. на ци о наль но с ти. К сер. 20 в. Ка зань ста но вит ся
од ним из кр. цен т ров ком пакт но го про жи ва ния е. роль
е. во мн. сфе рах хоз. и об ществ. жиз ни ре с пуб ли ки бы ла
весь ма за мет ной: на иб. ве со мый вклад они вне сли в
раз ви тие здра во о хра не ния, фун дам. и при клад ных на -
ук, иск-ва (с.а.альт шу лер, Г.н.Вульф сон, Г.М.Ко ган, е.М. и
р.И.леп ские, а.Ю. и Ю.а.рат неры, н.Г.рах лин, Г.д.ри го -
рин, М.з.си гал, В.И.улик, д.И.Фельд ман и мн. другие).
Вплоть до 2-й пол. 1980-х гг. гражд. пра ва е. в ссср
ущем ля лись це лым ря дом не глас ных ог ра ни че ний (они
не име ли пол ной сво бо ды в вы бо ре про фес сии, не мог -
ли пре тен до вать на высш. долж но с ти в парт.-гос. ап па -
ра те, им ча ще дру гих от ка зы ва ли в вы ез де за гра ни цу и
пр.). В пост сов. пе ри од е. рос сии, в т.ч. евр. на се ле ние

рт, по лу чи ли воз мож ность воз рож де ния сво ей нац.
куль ту ры. В 1997 был от крыт Ка зан. евр. об щин но-бла -
го тво рит. центр, ре лиг. об щи не воз вра ще но зда ние си -
на го ги, от кры та шко ла с нацио нально-ори ен ти ро ван -
ной про грам мой обу че ния, в Ка зан. ун-те — центр ис -
то рии и куль ту ры евр. на ро да. по лу чи ла раз ви тие бла -
го тво рит. де я тель ность: созд. бла го тво рит. орг-ция «Хе -
сед Мо ше» и во лон тёр ское дви же ние при ней. Из да ёт -
ся при ло же ние к «Меж ду на род ной ев рей ской га зе -
те» — «МеГ-та тар стан». Ши ро кую из ве ст ность при об ре -
ли муз. ан самбль «сим ха», раз но об раз ная де я тель -
ность евр. мо ло дёж но го цен т ра «афи фон». 

ЕВ РО ИС ЛАМ, по ня тие, от ра жа ю щее од но из на прав -
ле ний ин тел лек ту аль ных по ис ков та тар. и ев роп. ин -
тел ли ген ции по оп ре де ле нию ме с та ис ла ма в совр.
об-ве и вы яв ле нию прин ци пов его адап та ции к цен -
но с тям зап.-ев роп. ци ви ли за ции. тер мин «е.» впер -
вые был ис поль зо ван в сер. 1990-х гг. в пуб ли ка ци ях
проф. по ли то ло гии Гёт тин ген ско го ун-та (ФрГ) б.ти би
(Bassam Tibi), в рт его ак тив но употребляет р.с.Ха ки -
мов. но по под хо дам и смыс ло во му зна че нию рос. и
ев роп. вер сии е. от ли ча ют ся. по мне нию зап.-ев роп.
учё ных, е. пред став ля ет свет ский ис лам, к-рый впол -
не мо жет ужи вать ся с де мокр. гос. ус т рой ст вом и ук -
ла дом жиз ни совр. зап. стран. В кач-ве при ме ра б.ти -
би при во дит свет ский ва ри ант ис ла ма, раз вив ший ся
в бос нии до вой ны на бал ка нах в 1990-е гг. В отеч.
пуб ли ка ци ях по ня тие «е.» в осн. ис поль зу ет ся как си -
но ним тер ми на «не о д жа ди диз м», фор ма вы яв ле ния
но вых ин тел лек ту аль ных и по тен ци аль ных воз мож -
но с тей ис ла ма, вы ра ботки оп ти маль ных мо де лей его
адап та ции к ус ло ви ям ин ду с т ри аль но го об-ва. е. рас -
сма т ри ва ют так же как сво е об раз ную иде о ло ги че с -
кую обо лоч ку, ох ра ня ю щую му сульм. со об-во от раз -
ру ши тель но го внеш. воз дей ст вия, что не пред по ла га -
ет вме ша тель ст во в ба зо вые прин ци пы ис ла ма и тем
бо лее их из ме не ние. е. на це лен на рас кры тие тех яв -
ле ний и тен ден ций, к-рые яв ля ют ся прин ци пи аль но
важ ны ми для со хра не ния ис ла мом сво е го ме с та в
сис те ме цен но с тей совр. об-ва: идж ти хад; от но ше ние
к ис ла му как яв ле нию куль ту ры, со еди ня ю щей ре лиг.
и свет ское; по ст. стрем ле ние му суль ман к по пол не -
нию сво их зна ний (од на из глав ней ших обя зан но с тей
му суль ма ни на); ра вен ст во муж чи ны и жен щи ны; то -
ле рант ность. Воз рож де ние ис ла ма в пост сов. про ст -
ран ст ве про ис хо дит в ус ло ви ях ин ду с т ри аль ных или
ин ду с т ри аль но-ори ен ти ро ван ных об-в, в к-рых лю -
дей объ е ди ня ют не столь ко тра ди ци он ные лич ные
вза и мо от но ше ния и при вя зан но с ти в рам ках сво ей
ре лиг. об щи ны, сколь ко це ли и сим во лы, пре вра щён -
ные в иде о ло гию. Ис лам се го дня яв ля ет ся не толь ко
фор мой се мей но го и об щин но го са мо со зна ния, но и
важ ней шим эле мен том эт нич. са мо со зна ния и иде о -
ло ги че с ко го ос мыс ле ния жиз ни. Ис хо дя из то го, что е.
яко бы на прав лен на ре фор ми ро ва ние ис ла ма из ну т -
ри и со зда ёт поч ву для раз мы ва ния его ка но ни че с -
кой ос но вы, оп по нен ты этой кон цеп ции под вер га ют
е. рез кой кри тике. 

ЕВФИМИЙ (в миру дубинов евгений евгеньевич)
(р. 20.8.1959, с. Шатки нижегородской обл.), религ.
деятель. после окончания Моск. инж.-физ. ин-та (1989)
работал во Всерос. нИИ экспериментальной физики в
г.арзамас (нижегородская обл.). Являлся прихожанином
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старообрядческого свято-никольского храма арзамаса.
В 2004 митрополитом Московским и всея руси ан дри -
аном е.е.дубинов рукоположен во диакона и направлен
на служение в свято-никольский храм арзамаса. В 2005
переведён в свято-покровский кафедральный собор
Москвы: секретарь Моск. митрополии рус. правосл. ста-
рообрядческой церкви. В 2006 е.е. дубинов рукоположен
во священника и направлен в приход рогожской ста-
рообрядческой общины Москвы. В 2006 пострижен в
иночество с наречением имени е. и в 2007 направлен
на служение в г. лысково (нижегородской обл.). В 2011
е. избран епископом Казанским и Вятским рус. правосл.
старообрядческой церкви. 

Е ГЕ РЕВ Ва си лий Ва силь е вич (22.4.1886, с. со бо лев -
ка Чем барс ко го у. пен зенс кой губ. — 19.7.1956, Ка -
зань), ин же нер-ар хи тек тор, ар хи тек ту ро вед. В 1918–22
учил ся в Ка зан. по ли техн. ин-те; од новр. ст. про раб,
с 1920 зав. ар хит.-стро ит. по дот де лом в губ ко ме по гос.
со о ру же ни ям. с 1922 на чаль ник стро ит. уп рав ле ния
снК тасср. од новр., с 1926, пре по да вал в ин дуст ри -
аль ном тех ни ку ме по вы шен но го ти па (б. по ли техн.
ин-т). В 1931–41, 1946–56 зав. ка фед рой ар хи тек ту ры
Ка зан. ин-та ин же не ров-стро ите лей нефт. пром-сти,
в 1941–46 пре по да вал в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. ав -
тор тру дов по ис то рии ар хи тек ту ры Ка за ни.

ЕГО РОВ Ге ор гий ефи мо вич (16.4.1925, г.бар на ул —
6.5.1988, Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср (1980).
окон чил бар на ульс кое те атр. уч-ще (1941). ра бо тал в
т-рах гг. бар на ул, Ве ли кие лу -
ки, Мо ги лёв, пен за. с 1960 в
Ка зан. б. драм. т-ре, в 1978–
85 его ди рек тор. Мас тер со ци -
аль но го порт ре та, е. соз дал на
сце не ка зан. т-ра ряд  зна чит.
об ра зов: пла то но ва («оке ан»
а.п.Штей на), линь ко ва («Хо зя -
ин» И.М.со бо ле ва), на гуль но -
ва («под ня тая це ли на» по ро -
ма ну М.а.Шо ло хо ва), дю же ва
(«на ди ком бре ге» по ро ма ну
б.н.по ле во го), Чар но ты («бег»
М.а.бул га ко ва). сыг рал та кие кр. ро ли, как ан ти па зы -
ков («зы ко вы» М.Горь ко го), Мис бах («без вет рил» К.тин -
чу ри на), Ис лам («бе лое платье ма те ри» Ш.Ху са и но ва).
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, медалями.

ЕГО РО ВА на та лия Конс тан ти нов на (р. 26.6.1972, Ка -
зань), акт ри са ку коль но го т-ра, нар. ар тист ка рт (2008).
пос ле окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1991) бы ла при -
ня та в труп пу та тар. т-ра ку кол «эки ят». на его сце не
сыг ра ла св. 70 ро лей, про де монст ри ро вав мас терст во
кук ло вож де ния и пе ре воп ло ще ния. соз да ла об ра зы
джан сы лу, апуш («сказ ка о двух мо не тах», «Вол шеб -
ные сны апу ша» р.бу ха ра е ва), Ма шень ка («Гу си-ле бе -
ди» л.а.Ко жев ни ко ва), зем фи ра («цы га ны» по поэме
а.с.пуш ки на), Гер да («снеж ная ко ро ле ва» е.л.Швар ца).
участ ни ца и дип ло мант меж ду нар. те атр. фес ти ва лей.

ЕЛА БУ ГА, го род респ. зна че ния, центр ела бужс ко го
ра йо на. рас по ло же н в сев.-вост. час ти рт, у впа де ния
р. той ма в р. Ка ма, в 14 км к Ю.-з. от ж.-д. ст. ти хо но во
(ли ния аг рыз–ак баш). свя зан ав то мо биль ны ми до ро га -
ми с гг.Ка зань, на бе реж ные Чел ны, Мен де ле евс к. рас -
сто я ние до Ка за ни 215 км. Числ. нас. на 2015 — 72929

жит. (по пе ре пи си 2002, русс ких— 51,9%, татар— 41,8%,
чу ва шей — 1,3%). нГду «при кам нефть». з-ды: елаз, ме -
тал ли чес кой ар ма ту ры, же ле зо бе тон ных из де лий, кир -
пич ный, 2 ас фаль то бе тон ных. Ф-ка школь ной ме бе ли.
пр-тия лёг кой (з-д армирующих тканей «Крез») и пищ.
пром-сти (ао «эс сен про дакшн аГ», вы пус ка ю щее про -
дук цию под торг. мар кой «Ма хе ев»; мя со кон серв ный и
мол. комб-ты, пи ще комб-т). пед. ин-т Казан. ун-та, фи -
ли ал Ка зан. техн. ун-та, мед. уч-ще, 2 колледжа, елабужское
суворовское воен. уч-ще МВд рФ, 9 об ще об ра зо ва -
тель ных школ, 3 гимназии, 2 муз., 2 ху дож. и 3 спорт.
шко лы, 26 дош коль ных и 4 клуб ных уч реж де ния, 5 боль -
ниц, 10 мас со вых б-к. Ка зан.-бо го ро диц кий жен. мо нас -
тырь, 3 пра восл. хра ма, 3 ме че ти. ела бужс кий ис то ри -
ко-ар хи тек тур ный и ху до жест вен ный му зей-за по вед -
ник. ук реп лён ное бул гар. по се ле ние в ист. час ти е. сфор -
ми ро ва лось не позд нее нач. 11 в. Во 2-й пол. 16 в. на
его мес те воз ник ло рус. двор цо вое с. трёх святс кое,
к-рое в 1780 по лу чи ло ста тус уезд но го го ро да Вятс ко го
на мест ни чест ва (с 1796— гу бер нии) и совр. назв. с 1920
в сос та ве тасср, в 1921–28 центр ела бужс ко го кан то -
на, с 1930 центр од но им. р-на. В е. ро дил ся ху дож ник
И.И.Шиш кин. здесь по хо ро не ны ге ро и ня отеч. вой ны
1812 н.а.ду ро ва, поэтес са М.И.цве та е ва. Вблизи е. на -
хо дит ся ела бужс кое го ро ди ще.

ЕЛА БУЖС КИЙ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ, от -
крыт в 1939 как учи тельс кий ин-т, с 1953 пре об ра зо -
ван в пед. ин-т, с 2003 ун-т, в 2011— елабужский ин-т–
филиал Ка зан. (при волж.) фе де раль но го ун-та. на 2012
дейст ву ют ф-ты: ис то рии и юрисп ру ден ции, татар. и со-
поставительной фи лологии, рус. фи ло ло гии и жур на -
лис ти ки, физ.-ма тем., биол., иностр. язы ков, пси хо ло -
гии и пе да го ги ки, физ. культуры, экономики и управления,
тех но ло го-инж.; 19 ка федр. на 2010 5,1 тыс. сту ден тов,
в пре пода ва тельс ком кол лек ти ве 27 док то ров и 137 канд.
на ук. под го тов ле но бо лее 45 тыс. спе ци а лис тов, со ста -
вив ших ос но ву пед. кад ров при камья и Юго-Вост. за -
камья. рек то ры: т.н.Га ли ул лин (1971–86), н.Х.ла и сов
(1989–2000), н.М.Ва ле ев (2000–07), а.М.Ка ли мул лин
(2008–11). директор — е.е.Мерзон (с 2011).

ЕЛА БУЖС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-В. рт, гра ни -
чит с уд мурт ской респ. пл. 1360,3 км2. 15 сел. по се ле -
ний (49 нас. пунк тов). центр — г.ела бу га. Числ. нас. на
2015 (без рай он но го цент ра) — 11798 чел. (по пе ре пи -
си 2002, русс ких — 50,7%, та тар — 42,5%, ма рий цев —
3,7%). ср. плот ность на се ле ния — 8,6 чел. на 1 км2. р-н
об ра зо ван 10.8.1930. рель еф — сту пен ча тая вол нис тая
рав ни на (выс. 53–240 м), расч ле нён ная реч ны ми до -
ли на ми и ов ра га ми. по терр. е.р. про те ка ет р. Ка ма с
при то ка ми Вят ка, той ма, та най ка. поч вы пре им. свет -
ло-се рые и се рые лес ные, дер но во-под зо лис тые, ко -
рич не во-се рые. ле сис тость 12%. Име ют ся за па сы неф -
ти, до ло ми тов, мер ге лей. осо бо ох ра ня е мые при род -
ные объ ек ты: нац. парк «ниж няя Ка ма», па мят ник при -
ро ды р. той ма, ела бужс кий охот ни чий за каз ник. ок.
80 ар хе ол. па мят ни ков (от кам. ве ка до пе ри о да Волж -
ской бул га рии). ре ги он раз ви той нефт. пром-сти. пром.
пр-тия раз ме ще ны в осн. в ра йон ном цент ре. с 1998
на про из водств. пло ща дях по «елаз» (18 км к с.-з. от
ела бу ги) функ цио ни ру ет сво бод ная экон. зо на «ала бу -
га». здесь дейст ву ют пр-тия, про из во дя щие обо ру до -
ва ние для ав то мо биль ной и нефт. пром-сти, пласт мас -
со вые из де лия, тру бы, га зо вые бал ло ны, то ва ры нар.
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пот реб ле ния. с.-х. угодья за ни ма ют 96,3 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 61,5 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая
пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, го рох. Мя со мол.
скот-во, зве ро водст во, пчел-во. на 2014 в р-не 11 с.-х.
пр-тий. по терр. е.р. про хо дят ж.д. ак баш–аг рыз, ав то -
мо биль ные до ро ги Ка зань–уфа, ела бу га–Мож га. В р-не
11 об ще об ра зо ва тель ных школ; 18 дош коль ных и
30 клуб ных уч реж де ний, 27 б-к, 1 б-ца, 4 врачебные
амбулатории. Из да ют ся ра йон ные га зе ты «но вая Ка -
ма» (на рус. язы ке), «ала бу га ну ры» — «луч ела бу ги»
(на та тар. и рус. язы ках). В с.са ра ли (ны не бех те ре во)
ро дил ся нев ро лог, пси хи атр В.М.бех те рев. Глава района
и мэр г.елабуга — Г.е.емельянов (с 2010). 

ЕЛИ ЗА РОВ Вик тор Ива но вич (р. 8.2.1941, с. тар ла ши
ла и шевс ко го р-на), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1989),
проф. (1991), засл. дея тель на у ки и тех ни ки рт (1996),
засл. де я тель на у ки рФ (2002). пос ле окон ча ния в
1968 сиб. тех нол. ин-та (г.Крас но ярск) пре по да вал в
Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. с 1993 ди рек тор ниж не -
камс ко го хим.-тех нол. ин-та (до 2011) и зав. ка фед рой
ав то ма ти за ции тех нол. про цес сов и про из-в. тру ды по
про ек ти ро ва нию пром. ап па ра тов и мо де ли ро ва нию
про цес сов раз де ле ния ве ществ.

ЕЛИ ЗА РО ВА Ма рия ни ко ла -
ев на (20.6.1908, с. Ка ран баш
уфимс ко го у. уфимс кой губ. —
27.9.1995, Ка зань), му зей ный
ра бот ник, пи са тель ни ца, засл.
ра бот ник куль ту ры рсФср
(1959). В 1924–34 на ком со -
мольс кой и пар тий ной ра бо те.
В 1941–78 ди рек тор Ка зан. му -
зея а.М.Горь ко го (ны не лит.-ме -
мор. му зей). Му зей а.М.Горь ко -
го в эти го ды стал од ним из
цент ров изу че ния жиз ни и твор -
чест ва пи са те ля, в к-ром принимали участие мн. вед.
учё ные и му зей ные ра бот ни ки Ка за ни, Моск вы, с.-пе -
тер бур га, ниж не го нов го ро да, са ма ры, Ял ты. е. сто я ла
так же у ис то ков соз да ния Му зея а.М.Горь ко го в с. Крас -
но ви до во. ав тор очер ков, пьес; одна из них — «Юность
бу ре вест ни ка» (1954) бы ла пос тав ле на на сце не Ка -
зан. б. драм. т-ра. по сце на ри ям е. на Ка зан. и Куй бы -
шевс кой ки нос ту ди ях сня ты 2 док. филь ма о ка зан. пе -
ри о де жиз ни а.М.Горь ко го. наг раж де на ор де ном «знак
по чё та», ме да ля ми.

ЕЛЬ ЦИН бо рис ни ко ла е вич (1.2.1931, с. бут ка та лиц -
ко го р-на сверд ловс кой обл.— 23.4.2007, Моск ва), пер -
вый пре зи дент рФ. окон чил уральс кий по ли техн. ин-т
(1955). с 1963 на адм.-хоз. и парт. ра бо те в г.сверд ловск.
с 1975 секр., с 1976 1-й секр. сверд ловс ко го об ко ма
Кпсс. В 1985–86 секр. цК Кпсс. В 1985–87 1-й секр.
Моск. гор ко ма Кпсс. с 1987 1-й зам. пред. Госст роя
ссср — ми нистр ссср. с 1989 пред. К-та Вс ссср по
воп ро сам стр-ва и ар хи тек ту ры. с 1990 пред. Вс рсФср.
В 1991–99 пре зи дент рФ. В 1990-е гг. не од нокр. по се -
щал рт, приз нал пра во рес пуб ли ки на су ве ре ни тет.
В 1994 вмес те с пред. пр-ва рФ В.с.Чер но мыр ди ным,
пре зи ден том рт М.Ш.Шай ми е вым и премь ер-ми нист -
ром рт М.Г.са би ро вым под пи сал до го вор «о разг ра ни -
че нии пред ме тов ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии
пол но мо чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас ти
рос сийс кой Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен ной

влас ти рес пуб ли ки та тар стан». Чл. цК Кпсс в 1981–90,
канд. в чл. по лит бю ро цК Кпсс в 1986–88. деп. Вс
ссср в 1978–89, нар. деп. ссср в 1989–91. наг раж дён
ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж -
ды), «знак по чё та», «за зас лу ги пе ред оте че ством» 1-й
сте пе ни, ме да ля ми. по чёт. граж да нин г.Ка зань (2005).

ЕЛЬ ЦОВ Вик тор ни ко ла е вич (р. 1.9.1951, пгт ла и ше -
во ла и шев ско го р-на), ин же нер-стро итель, адм.-хоз.
де я тель, засл. стро итель респ. уд мур тия, рт (1999, 2004).
окон чил Ка зан. инж.-стро ит. ин-т (1973), ака де мию нар.
х-ва при сМ ссср (Моск ва, 1989). В 1973–2003 в ао
«Камгэсэнер гост рой»: на чаль ник уп рав ле ния стр-ва
«ав то за водст рой» (с 1983), уп рав ля ю щий стро ит.-мон -
таж ным трес том «трак тор за водст рой» (с 1985), гл. ин -
же нер объ е ди не ния (с 1986), ген. ди рек тор (с 1989).
под рук. е. пост рое ны и ре конст ру и ро ва ны важ ней -
шие пром., энер ге ти че ские, жи лые и культ.-ист. объ ек -
ты в та тар ста не и др. р-нах рос сии и снГ, внед ре ны
но вые стро ит. тех но ло гии. с 2008 ру ко во ди тель фе де -
раль но го агент ст ва «росг ра ни ца», с 2010 ген. директор
строит.-производств. объединения «Казань». деп. Вс
рсФср в 1990–93, нар. деп. рт в 1999–2003, деп. Гос.
ду мы рФ в 2003–08. наг раж дён ор де на ми «знак по -
чё та», по чё та, ме да ля ми.

ЕМА ЛЕТ ДИ НОВ Юнер Фас хет ди но вич (27.2.1927, г.уфа—
7.1.2000, Ка зань), ин же нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром.
про из-ва, засл. ма ши ностро итель рсФср (1983). пос ле
окон ча ния Ка зан. ави ац. ин-та (1952) на пром. пр-ти ях
рес пуб ли ки. 2-й секр. (с 1960), 1-й секр. (с 1962) при -
волж. рай ко ма Кпсс Ка за ни. В 1966–2000 в та тар. по
«ра ди оп ри бор»: ди рек тор, ген. ди рек тор (1971–94). под
рук. е. созд. ра дио- и при бо ростро ит. з-ды в гг.аль меть -
евск, ле ни но горск, Грод но (респ. бе ларусь), зна чи тель -
но рас ши рен вы пуск то ва ров про из водств.-техн. наз на -
че ния, нар. пот реб ле ния. деп. Вс тасср в 1963–90. наг -
раж дён ор де на ми ленина (дваж ды), ок тябрь ской ре -
во лю ции, «знак по чё та», ме да ля ми.

ЕНИ КЕ ЕВ ре нат ах ме то вич (р. 13.6.1937, Ка зань), ком -
по зи тор, пи а нист, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1979, 1987), нар. ар тист рт (2002). В 1961 окон чил Ка -
зан. кон сер ва то рию по клас сам
ком по зи ции и фор те пи а но. один
из вед. совр. та тар. ком по зи то -
ров, ав тор боль шо го кол-ва про -
из ве де ний раз лич ных жан ров.
сре ди на иб. зна чит. соч.— поэма
«па мя ти М.джа ли ля» для сме -
шан но го хо ра, ор га на, чте ца и
сим фо ни чес ко го ор кестра на
сти хи Х.ту фа на (1981), Кон церт
для фор те пи а но с ор кест ром
(1961, 2-я ред. 1987), «рап со -
дия» (1986) и «Че ты ре бас ни
по Кры ло ву» для сим фо ни чес ко го ор кестра (1977).
Внёс зна чит. вк лад в раз ви тие та тар. ка мер но-инст ру -
мен таль ной му зы ки: 3 ст рун ных квар те та (1960, 1972,
1996), трио для скрип ки, аль та и ви о лон че ли (1968),
кон церт ные пьесы для раз лич ных инстр-тов. со на ты е.
(1967, 1971, 1972) отк ры ли но вую стра ни цу в ис то рии
нац. фор те пи ан ной му зы ки, свя зан ную с зарож де ни ем
её драм. нап рав ле ния. по ло жил на ча ло но во му для та -
тар. му зы ки жан ру ав то ри зо ван ной транскрип ции (фор -
те пи ан ный цикл «сай даш стан», 1996). ав тор по пу ляр -
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ных пе сен и ро ман сов (св. 60): «ак дул кын нар» («бе -
лые вол ны») на сти хи М.Ху са и на, «си нең эз ләр» («твои
сле ды») на сти хи р.ах мет зя но ва, «бәхет» («счастье») на
сти хи М.джа ли ля и др. его об ра бот ки та тар. нар. на пе -
вов от ли ча ют ся глу бо ко ин ди ви ду а ли зи ро ван ной ин -
терп ре та ци ей; ком по зи тор об ра ща ет ся к фольк ло ру
и др. на ро дов. сре ди соч.— сю и та на нар. те мы «Карь -
ят ба тыр» для ба ри то на с ор кест ром (1973), дип тих
для ви о лон че ли с ор кест ром (1986), трип тих для скрип -
ки с ор кест ром (1997), цикл «тюркс кие на пе вы» для
фор те пи а но (1996–2004), му зы ка к спек так лям. Выс ту -
па ет в кач-ве со лис та и ан самб лис та. Гос. пр. рт им. Г.ту -
кая (1983).

ЕНИ КЕ ЕВ тан Гу ме ро вич (р. 1.10.1948, г.уфа), ху дож-
ник т-ра, ди зай нер, жи во пи сец, гра фик, засл. де я тель
иск-в баш кирс кой асср, рФ (1980, 1994). окон чил Моск.
ху дож. ин-т им. В.И.су ри ко ва (1975). с 1973 ху дож -
ник-пос та нов щик, в 1980–2000 гл. ху дож ник башк.
ака дем. т-ра дра мы им. М.Га фу ри. с 1990-х гг. сот руд ни -
ча ет с уфимс ким та тар. т-ром «нур», та тар. ака дем.
т-ром, Ка зан. та тар. тЮ зом, аль меть евс ким та тар. драм.
т-ром и др. офор мил св. 150 спек так лей. ав тор эс ки зов
де ко ра ций, кос тю мов и ма ке тов к спек так лям та тар.
ака дем. т-ра: «Мо ло дые серд ца» Ф.бур на ша, «Иде гей»
Ю.са фи ул ли на, «зятья Гри го рия» т.Мин нул ли на (1993–
96), к спек так лям «Ве сель ча ки» н.сай мо на (1997) в Ка-
зан. б. драм. т-ре, «В ночь лун но го зат ме ния» М.Ка ри ма
(1997) в туй ма зинс ком та тар. драм. т-ре и др. Гос. пр.
рФ (1995), Гран-при 2-го Меж ду нар. фес ти ва ля тюр ко -
я зыч ных т-ров «ту ган лык» (1996) и др.

ЕНИ КИ (ени ке ев) амир хан ниг мет зя но вич (17.2.1909,
д.н.Кар га лы бе ле бе евс ко го у. уфимс кой губ.— 16.2.2000,
Ка зань), пи са тель, нар. пи са тель тасср (1989). Из ро да
та тар. мурз. с 1925 в Ка за ни.
В 1931–33 учил ся в Ка зан. ин-те
на уч. орг-ции тру да. участ ник
Вел. отеч. вой ны. В рас ска зах и
по вес тях, от ли ча ю щих ся тон ким
пси хо ло гиз мом, под ни мал нрав -
ствен ные проб ле мы сов ре мен -
нос ти: рас ска зы «бер ге нә сә-
гать кә» («толь ко на час», 1944),
«Кем җыр ла ды?» («пес ня люб -
ви», 1956), «Ял гыз лык» («оди -
но чест во», 1957), «Әй тел мәгән
ва сы ять» («не выс ка зан ное за -
ве ща ние», 1965), «ты ныч ла ну» («уми рот во ре ние», 1978)
и др.; по вес ти «саз чәчәге» («бо лот ный цве ток», 1955),
«рәшә» («Ма ре во», 1963), «Вөҗдан га за бы» («со весть»,
1968), «Гөлән дәм ту таш ха ти рәсе» («Вос по ми на ния Гу -
лян дам ту таш», 1977; рус. пер. «Гу лян дам», 1978) о
комп. с.сай да ше ве. е.создал галерею об ра зов лю дей
стар ше го по ко ле ния, в к-рых яр ко воп ло ще ны чер ты
нац. ха рак те ра: рас ска зы «ана һәм кыз» («Мать и дочь»,
1942), «Ма тур лык» («Кра со та», 1964) и др. В пуб ли цист.
про из ве де ни ях «Хәтер дәге төен нәр» («узел ки па мя -
ти», 1983), «соңгы ки тап» («пос лед няя кни га», 1986),
«Ко яш ба ер ал дын нан» («пе ред за ка том», 1996) — раз -
мыш ле ния о прош лом и совр. дейст ви тель нос ти, о неп -
ре хо дя щих цен нос тях жиз ни. В 1991 изд. соб ра ние
соч. в 3 то мах («Әсәр ләр»), в 2004 — в 5 то мах («Әсәр -
ләр»). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1984). наг раж дён ор де -
на ми оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, тру до во го

Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми. Имя е.
но сит од на из улиц Ка за ни.

ЕРИ КЕЙ (ери ке ев) ах мед Фа зы ло вич (16.12.1902,
д.уль кун ды зла то ус товс ко го у. уфимс кой губ.— 15.9.1967,
Моск ва), поэт, об ществ. де я тель. с 1927 в Моск ве: учил -

ся в Ин-те жур на лис ти ки, од -
новр. ра бо тал в ре дак ци ях га -
зет «эш че» («ра бо чий»), «Иген -
че ләр» («Хле бо ро бы») и др. ав -
тор св. 300 текс тов ли ри чес ких
пе сен и ро ман сов: «эз ләдем,
бәгъ рем, си не» («Ис кал те бя,
лю би мая»), «си рень нәр хуш ис
тарата» («Вновь за пахло си ре -
нью»), «сәр ви наз» («сар ви наз»)
и др.; сб-ков «ли ри ка» (1934,
на та тар. язы ке), «Яз гы җыр лар»
(«Ве сен ние пес ни», 1941), «Мә-

хәб бәт җыр ла ры» («пес ни люб ви», 1949), «о друж бе,
о люб ви» (М., 1955), «судь бы и пес ни» (М., 1974), «Ике
йөз җыр» («двес ти пе сен», 1982), «Изб ран ное» (М.,
1982). В 1992 изд. изб ран ные про из ве де ния («сай лан -
ма әсәр ләр»). пред. прав ле ния сою за пи са те лей тасср
(1945–50). деп. Вс ссср в 1946–54. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та» (дваж ды), ме да ля ми.

ЕР МО ЛА ЕВ Игорь пет ро вич
(р. 2.4.1932, Ка зань), ис то рик,
д. ист. на ук (1983), проф. (1986),
засл. дея тель на у ки рт (1994),
засл. ра бот ник высш. шко лы рФ
(2000). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1955) ра бо та ет там же,
про рек тор (1973–80), зав. ка -
фед рой отеч. ис то рии до 20 в.
(1989–99). од новр. зав. лит.
частью Ка зан. тЮ за (1959), ре -
жис сёр Ка зан. сту дии те ле ви -
де ния (1958–60), Ка зан. ки но -
сту дии (1962–64). тру ды по соц.-экон. и по лит. ис то рии
рос сии и ср. по волжья 16–18 вв., ис то ри ог ра фии, ист.
хро но ло гии. ав тор фун дам. мо ног ра фий «сред нее по -
волжье во вто рой по ло ви не XVI–XVII вв.» (1982) и
«ста нов ле ние рос сийс ко го са мо дер жа вия. Ис то ки и
ус ло вия его фор ми ро ва ния: Взг ляд на проб ле му»
(2004). е. под го тов ле ны био г ра фи че ские сло ва ри
«прош лое рос сии в ли цах (IX–XVIII вв.)» (1999), «рю -
ри ко ви чи: прош лое в ли цах (IX–XVI вв.)» (2002), а так -
же уч. по со бия для ву зов. наг раж дён ор де ном св. князя
да ни и ла Московского 3-й сте пе ни, ме да ля ми.

ЕФ РЕ МОВ ана то лий Ва силь е вич (р. 18.8.1938, с. спас -
ское бу гуль минс ко го р-на), пе да гог, д. пед. на ук (1995),
проф. (1996), засл. учи тель шко лы тасср, рФ (1975,
2002), ла у ре ат кон кур са «учи тель го да рос сии-94».
окон чил Ме ле кесс кий пед. ин-т (1961). с 1964 учи тель
ма те ма ти ки в ср. шко ле №6 г.бу гуль ма, в 1995–2008
ди рек тор бу гуль мин ско го фи ли а ла Ка зан. тех нол. ун-та.
учи тель-но ва тор, ав тор ра бот по проб ле мам ма тем.
об ра зо ва ния в шко ле, раз ви тия поз на ва тель ной де я -
тель нос ти уч-ся, по ист. кра е ве де нию, на уч. би ог ра фии
п.И.рыч ко ва. деп. Вс рт в 1990–95. наг раж дён ор де -
на ми ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го
зна ме ни. по чёт. граж да нин г.бу гуль ма (1998).
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Ж
«ЖА МИГ», ме четь в г.ела бу га. пост ро е на в 1992–

99 по про ек ту арх. Ф.Ш.Га ли е ва и ин же не ра-кон ст рук -
то ра с.п.ли ха чё ва в но вой час ти го ро да. Выс. ми на ре -
та 57 м.

ЖИ ВО ПИСЬ, один из осн. ви дов изоб ра зи тель но го
иск-ва; ху дож. изоб ра же ние на плос кос ти по средст -
вом кра сок. на иб. ран ние об раз цы ж. (фрес ко вая рос -
пись, майо ли ка и мо за и ка) на терр. та тар ста на пред -
став ле ны во фраг мен тах ар хит. па мят ни ков г.бол гар
13–14 вв. (Ханс кая усы паль ни ца, Крас ная па ла та и др.).
пос ле па де ния Ка зан ско го ханст ва (1552) ста ли раз -
ви вать ся ико но пись, фрес ко вая рос пись (жи во пис ные
ан самб ли ус пенс ко го со бо ра, ико нос та сы тро иц кой
церк ви в сви яжс ке, бла го ве щенс ко го со бо ра в Ка за ни
и др.). В кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. ж. раз ви ва лась в жан -
рах бы то во го порт ре та (К.В.бар ду, л.д. и л.л. Крю ко -
вы, р.а.сту пин и др.), ви до во го пей за жа (а.н.ра ко вич),
ист.-ре лиг. ком по зи ций (т.Ива нов, Ф.ж.Ко ло сов, В.с.ту -
рин и др.). обу че ние ж. вхо ди ло в уч. прог рам му ср. уч.
за ве де ний Ка за ни: муж. и жен. гим на зий, ре аль ных
уч-щ, ду хов ной се ми на рии, а так же ун-та (до 1864). на
про тя же нии 19 в. в Ка зан ском крае эпи зо ди чес ки ра -
бо та ли изв. рус. жи во пис цы: а.п.бо го лю бов, К.Ф. Гун,
В.Г.Ху дя ков, Г.Г. и н.Г. Чер не цо вы, И.И.Шиш кин. на жи -
во пис ном отд-нии Ка зан. ху дож. шко лы (1895) бы ли
под го тов ле ны н.И.Фе шин, д.д.бур люк, п.п.бень ков,
В.э.тюль кин, М.с.спи ри до нов и др. кр. ху дож ни ки.
с 19 в. раз ви ва ет ся ша ма иль, ис пол ня е мый мас ля ны -
ми крас ка ми на стек ле (кал лиг ра фы Г.Мах му дов, Г.Му -
за фар, Г.са ли ев, М.Яхъя, М.Ход жа са и тов и др.). сре ди
пер вых та тар. жи во пис цев — Ш.а.та ги ров, К.а.дев лет -
киль де ев, с.Ях ши ба ев. В 1920-е гг. про ис хо дит ста нов -
ле ние твор чест ва б.И.ур ман че. В 1930–50-е гг. в рам -
ках ж. соц. ре а лиз ма осн. зна че ние при да ва лось бы то -
во му жан ру и ист.-рев. кар ти не (д.п.ар хи пов, д.Г.бу лат,
н.К.Ва ли ул лин, В.а.ро ди о нов, н.М.со кольс кий, В.К.ти -
мо фе ев). В 1960–80-е гг. ж. рес пуб ли ки обо га ти лась
но вы ми сти лис ти чес ки ми тен ден ци я ми, сре ди к-рых
важ ное мес то за ни мал по иск нац. фор мы про из ве де -
ний (И.К.за ри пов, р.а.Киль ди бе ков, И.В.ра фи ков, В.н.ско -
бе ев, М.у.ус ма нов, л.а.Фат та хов, Х.а.Яку пов и др.). Воз -
ве де ние кр. об ществ. зда ний и ме мор. ан самб лей в
Ка за ни, гг. на бе реж ные Чел ны, ниж не камск, аль меть -
евск и др. спо собст во ва ло раз ви тию мо ну мент.-де кор.
ж., воз рож де нию тех ни ки тем пер ной и фрес ко вой
рос пи си, мо за и ки, вит ра жа, по яв ле нию надг ла зур ной
рос пи си по ке ра ми чес кой плит ке, сграф фи то (а.а.абз -
гиль дин, с.М.бу бен нов, р.М.Ва хи тов, К.М.са фи ул лин,
В.К.Фё до ров и др.). 

В ж. 1980–2000-х гг. ши ро кий спектр сти лис ти чес ких
раз но вид нос тей ре а лиз ма (з.Ф.Ги ма ев, К.а.на фи ков,
р.М.са ля хов, а.с.Фат хут ди нов, Ш.М.Шай дул лин и др.)
со су щест во вал с пос та ван гард ны ми тен ден ци я ми —
твор чест во ху дож ни ков — чл. объ е ди не ний «Груп па-17»,
«дас тан», «там га», «анс ва ки» и др. (В.В.аню тин, В.Я.аки -
мов, Ю.Г.сви нин, е.Г.Го луб цов, а.р.Иль я со ва, И.а.Ха са -
нов, Х.М.Ша ри пов и др.). проф. обу че ние ху дож ни -
ков-жи во пис цев осу ществ ля ет ся в Ка зан ском ху до -
жест вен ном учи ли ще, в Ка зан. фи ли а ле Моск. ака дем.
ху дож. ин-та им. В.И.су ри ко ва (с 2008).

ЖИ ГА НОВ на зиб Га я зо вич (15.1.1911, г.уральск, ны -
не респ. Ка захс тан — 2.6.1988, г.уфа, по хо ро нен в Ка -
за ни), ком по зи тор, муз.-об ществ. де я тель, Герой соц.
труда (1981). засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1939, 1940), нар.
ар тист ссср (1957), проф. (1953).
В 1938 окон чил Моск. кон сер -
ва то рию по клас су ком по зи -
ции. В 1939–77 пред. орг. к-та,
прав ле ния со ю за ком по зи то -
ров тасср, в 1941–43 ху дож.
ру ко во ди тель та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та, с 1945 рек тор Ка -
зан. кон сер ва то рии. Внёс кр.
вклад в раз ви тие отеч. и та тар.
муз. куль ту ры. Ис пол не ни ем
пер вой симф. ж. в 1937 отк ры лась та тар. фи лар мо ния,
пост. оп. «Кач кын» («бег лец») в 1939 — та тар. т-р опе -
ры и ба ле та. В 1940–60-х гг. на иб. ак тив но ра бо тал в
жан рах муз. т-ра, соз дал 3 ба ле та («Фа тых», 1943;
«зюг ра», 1944; во 2-й ред. д.ари по вой, 1969; «нже -
ри», 1969) и 8 опер, в к-рых по лу чи ли от ра же ние важ -
ные со бы тия ис то рии та тар. на ро да. те ма борь бы за
сво бо ду на ро да воп ло ще на в сим во ли чес ких об ра зах
ле ген дар но-ге ро и чес ких опер «ал тын чеч» («зо ло то -
во ло сая», 1941, либр. М.джа ли ля, Гос. пр. ссср 1948) и
«тю ляк» (1944, либр. н.Исан бе та во 2-й ред. «тю ляк и
су-слу», 1967), осн. на мо ти вах та тар. эпо са. со бы ти ям
Вел. отеч. вой ны посв. опе ры «Иль дар» (1942, либр.
М.джа ли ля, во 2-й ред. «до ро га по бе ды», 1954), «Ша -
гыйрь» («поэт», 1947, либр. а.Файзи). опе ра-поэма
«джа лиль» (1956, либр. а.Файзи) посв. гражд. и твор -
чес ко му под ви гу поэта-ге роя М.джа ли ля (ста ви лась в
б. т-ре ссср в 1959, в пражс ком нац. т-ре в 1960). 

ж. — круп ней ший в ис то рии та тар. му зы ки ком по зи -
тор-сим фо нист. с кон. 1960-х гг. осн. жан ром в его
твор чест ве ста но вит ся сим фо ния. ав тор сим фо ни чес -
кой поэмы «Кыр лай» (по мо ти вам поэмы-сказ ки Г.ту -
кая «Шу ра ле», 1946), сю и ты на та тар. те мы (1949, Гос.
пр. ссср, 1950), «сим фо ни чес ких но велл» (1963), «сим -
фо ни че ских пе сен» (1965), симф. «са бан туй» (Гос. пр.
ссср 1970) и др. (в 1970–80-х гг. на пи сал ещё 15 сим -
фо ний). 

ав тор ка мер но-во каль ных про из ве де ний: «си рень нәр
хуш ис та ра та» («Вновь за пах ло си ренью») на сти хи
а.ери ке е ва (1956), «за ры гу» («ожи да ние») — б.стар чи -
ко ва (1964), «Җир йөзен дә әки ят бар» («жи вут на све те
сказ ки») — М.та зет ди но ва (1966) и др.; ка мер но-инст ру -
мен таль ных соч., б. ч. к-рых ши ро ко ис поль зу ет ся в пед.
и кон церт ном ре пер ту а ре; кан тат «рес пуб ли ка моя»
(1960, на сти хи н.арс ла но ва), «зд равст вуй, Моск ва!»
(1980, на сти хи р.Ха ри са); об ра бо ток нар. пе сен. 
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Ини ци а тор соз да ния и в 1945–88 рек тор Ка зан.
кон сер ва то рии (с 2001 име ни ж.). сыг рал вед. роль в
фор ми ро ва нии сис те мы проф. муз. об ра зо ва ния в
та тар ста не. Чл. прав ле ния со ю за ком по зи то ров ссср
(с 1948), секр. прав ле ния сою за ком по зи то ров рсФср
(с 1957), ссср (с 1962), чл. К-та по респ. пр. им. Г.ту кая
(с 1958), к-тов по при суж де нию лен. и Гос. пре мий в
об лас ти лит-ры и иск-ва при сМ ссср (1961–88).
деп. Вс рсФср в 1951–59, тасср в 1963–67 и 1971–
88, ссср в 1966–70. наг раж дён ор де на ми ле ни на,
тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да -
ля ми. В 2001 в Ка за ни отк рыт Му зей-квар ти ра
жиганова.

ЖИ ЛИ НА еле на ефи мов на (27.4.1890, Ка зань —
29.1.1963, г.Вин ни ца, ук ра инс кая сср), драм. акт ри са,
нар. ар тист ка тасср, рсФср, ссср (1944, 1954, 1957).
окон чи ла отд-ние Высш. ин-та
нар. об ра зо ва ния при Ка зан. б.
драм. т-ре (1922). В 1921–36,
1942–62 акт ри са это го т-ра. од -
на из вы да ю щих ся предст. рус.
ре а лис ти чес кой ак тёрс кой шко -
лы, мас тер пе ре воп ло ще ния.
соз да ла на сце не ка зан. т-ра
ряд об ра зов, во шед ших в ис -
то рию рус. т-ра глу би ной про -
ник но ве ния в суть ха рак те ра,
масш та бом пе ре да чи сто я ще -
го за пер со на жем со ци аль но го
яв ле ния: ан на анд ре ев на, Ко ро боч ка («ре ви зор», «Мёрт -
вые ду ши» н.В.Го го ля), Фе ли ца та, Гал чи ха («прав да —
хо ро шо, а счастье луч ше», «без ви ны ви но ва тые»
а.н.ост ровс ко го), Кваш ня, по ли на бар ди на, за ха ров -
на («на дне», «Вра ги», «ста рик» М.Горь ко го), Ха ри то -
но ва («рус ские лю ди» К.М.си мо но ва), та ла но ва («на -
шест вие» л.М.ле о но ва) и др. наг раж де на ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни.

ЖИ РИЦ КИЙ Ге ор гий сер ге е вич (8.10.1893, г.Кра пи -
ви но тульс кой губ. — 4.6.1966, Ка зань), учё ный в об -
лас ти га зо ди на ми ки и теп ло тех ни ки, д. техн. на ук
(1937), проф. (1925), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср, рсФср (1953,1961). В 1915 окон чил Ки ев ский
по ли техн. ин-т, в 1918–29 ра бо тал там же, с 1926 де -
кан ме ха ни чес ко го ф-та. с 1929 в Моск ве: пре по да -
вал в ву зах, с 1937 зам. гл. конст рук то ра спец. Кб
нКВд. с 1941 в Ка за ни: зав. от де лом тур бо комп рес -
сор ных аг ре га тов ра кет ных дви га те лей Ка зан. мо то -
ростро ит. з-да; в 1945–66 в Ка зан. ави ац. ин-те, проф.
ка фед ры ре ак тив ных дви га те лей, зав. ка фед рой тур -
бо ма шин (c 1947). ос но ва тель на уч. нап рав ле ния га -
зо ди на ми ки и проч нос ти де та лей тур бо ма шин, один
из соз да те лей пер вых в стра не жид кост ных ра кет ных
дви га те лей. наг раж дён ор де на ми ле ни на, «знак по -
чё та», ме да ля ми. Име нем ж. назв. кра тер на об рат ной
сто ро не лу ны.

ЖИТ ЛОВ Вла ди мир Ва силь е вич (р. 1.2.1940, г.пен за),
тре нер (фех то ва ние), засл. тре нер рсФср, ссср (1970,
1973), засл. ра бот ник физ. куль ту ры рсФср, рт (1985,
1994), канд. пед. на ук (1985). пос ле окон ча ния в 1962
ф-та физ. вос пи та ния и спор та Ка зан. пед. ин-та в
1963–71 ра бо тал там же. В 1983–89 зав. ка фед рой
физ. вос пи та ния Ка зан. ун-та. В 1989–90 ст. тре нер
Фсо «ди на мо», од новр., в 1973–89, тре нер сбор ной

ко ман ды ссср. с 1990 в спец.
дЮсШ олимп. ре зер ва № 3,
в 1994–97 ди рек тор. с 1997
вед. тре нер бан ка «та тар стан».
сре ди вос пи тан ни ков — мно -
гок рат ные чем пио ны и при зё -
ры олимп. игр, чем пи о на тов
ми ра, ссср, рсФср, Куб ка ев -
ро пы о.б.Во ща ки на, з.с.Га ле ев,
н.Ф.Ги ля зо ва, р.б.ду бов, о.н.Кня -
зе ва, В.Г.ни ко но ва. наг раж дён
ор де ном тру до во го Крас но го
зна ме ни; по чёт. гра мо той през.

Вс тасср, по чёт. зна ком рФ «за зас лу ги в раз ви тии
фи зи чес кой куль ту ры и спорта».

ЖУР НАЛ, вид пе ри од. из да ния. пер вый в Ка зан ской
губ. ж. «Ка зан ский вест ник» на чал вы хо дить в 1821.
с 1834 ста ли вы пус кать ся «учё ные за пис ки Ка зан ско -
го уни вер си те та» — один из луч ших ж. та ко го про фи -
ля в рос сии 1-й пол. 19 в. Яр кой стра ни цей в ис то рии
рос. пе ча ти стал част ный ка зан. ж. «за волжс кий му ра -
вей». В 1883 вы хо дил еже не дель ник «Волжс кий вест -
ник». уч. за ве де ни я ми, уч реж де ни я ми, на уч. и др. об-ва -
ми в раз ное вре мя из да ва лись ж. и сб-ки: «учё ные за -
пис ки Ка зан ско го ве те ри нар но го инс ти ту та», «Из вес -
тия аст ро но ми чес кой об сер ва то рии эн гель гард та» и др.
В чис ле из да ний Ка зан. уч. ок ру га — «на чальст вен ные
рас по ря же ния по Ка зан ско му учеб но му ок ру гу» и
«цир ку ляр по Ка зан ско му учеб но му ок ру гу». уч реж -
де ние при Ка зан. ун-те на уч. об-в соз да ло пред по сыл -
ки для по яв ле ния мно го числ. на уч. из да ний («тру ды
Ка зан ско го об щест ва лю би те лей оте чест вен ной сло -
вес нос ти», «за пис ки Им пе ра торс ко го Ка зан ско го эко -
но ми чес ко го об щест ва», «днев ник Ка зан ско го об -
щест ва вра чей при Им пе ра торс ком Ка зан ском уни -
вер си те те», «Из вес тия об щест ва ар хе о ло гии, ис то рии
и эт ног ра фии при Им пе ра торс ком Ка зан ском уни вер -
си те те», «Из вес тия фи зи ко-ма те ма ти чес ко го об щест -
ва при Ка зан ском уни вер си те те», «нев ро ло ги че ский
вест ник им. В.М.бехтерева»). В кон. 19 – нач. 20 в. вы -
хо ди ли спе ци а ли зи ро ван ные и от рас ле вые ж.: «Го -
родс кой и сельс кий учи тель», «Вест ник об ра зо ва ния и
вос пи та ния», «Ка зан ский ме ди цинс кий жур нал», «пче -
ло вод», «са мо де я тель ность», «тру до вой путь». по ра -
же ние рев-ции 1905–07 и нас туп ле ние ре ак ции при -
ве ли к по яв ле нию боль шо го чис ла лит.-ху дож. илл.
ж. де ка дентс ко го нап рав ле ния: «К све ту», «Волжс кие
да ли», «Ме тео р», «Му ра вей ник», «наш край», «те атр и
эк ран». 

сре ди пер вых пе чат ных из да ний на та тар. язы ке в
рос сии — орен бургс кие ж. «Кар чы га», «Чу кеч», «Шу -
ра», из да вав ший ся в г.уральск ж. «аль-Гаср аль-джа -
дид» и др. пер вый в Ка за ни пе чат ный ж. на та тар.
язы ке «ад-дин ва аль-адаб» на чал вы хо дить в 1906.
В 1905 по я вил ся пер вый та тар. ж. за пре де ла ми рос -
сии — «Ка зан» в стам бу ле. ос но ву жур наль ной пе ри -
о ди ки на та тар. язы ке сос тав ля ли об ществ.-по лит. ж.;
в них ста ви лись ост рые проб ле мы будущего та тар.
на ро да, воз рож де ния, его нац. куль ту ры, раз ви тия
прос ве ще ния. Яр ким предст. кон сер ва тив но го те че -
ния был ре лиг. ж. «дин ва ма ги шат». К де мокр. ла ге -
рю при над ле жа ли ж. «Кар чы га», «туп», «Яшен»,
«Ялт-йолт», к-рые, час то в са ти ри чес кой фор ме,
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высмеи ва ли при вер жен ность от жив шим ус то ям. де -
мокр. идеи про во ди ли в сво их пуб ли ка ци ях ка зан.
ж. «анг», «тар бия», «Мек теб». ж. ли бе раль но го нап -
рав ле ния — «Шу ра», «сю юм би ке» и др. ста ви ли пе -
ред со бой в осн. культ.-прос вет. це ли. Как и де мокр.,
ли бе раль ная пе чать про па ган ди ро ва ла идеи рав ноп -
ра вия на ро дов, осуж да ла ко ло ни за торс кую по ли ти ку
ца риз ма, диск ри ми на цию жен щин. В б. ч. та тар. ж. рас -
смат ри ва лись проб ле мы раз ви тия та тар. лит-ры, пуб -
ли ко ва лись про из ве де ния ори ги наль ной и пе ре вод -
ной лит-ры (вед. та тар. ж. «аль-Гаср аль-джа дид»,
«анг», «Шу ра», «Ялт-йолт»). осо бой по пу ляр ностью
поль зо ва лись са ти ри че ские и юмо рис ти че ские ж. «ак -
мул ла», «Кар мак», «Кар чы га», «туп», «ук лар», «Чи -
керт ке», «Чу кеч», «Яшен». 

до 1917 на та тар. язы ке в рос сии вы хо ди ло бо лее
30 из да ний жур наль но го ти па. пос ле Февр. рев-ции
1917 в рос сии кол-во ж. на та тар. язы ке уве ли чи лось,
в 1917 ста ли вы хо дить но вые ж.: ре лиг., об ществ.-по -
лит.— «Мух та ри ят», экон.— «уфа ко о пе ра то ры», са ти -
ри че ские — «Ча ян» и «са дак», жен. — «азат ха ным»,
дет. — «ба ла лар донья сы» и др. пос ле окт. рев-ции в
Ка за ни на чал вы хо дить ряд но вых об ществ.-по лит.,
лит.-ху дож., экон. ж. В де каб ре 1920 был вы пу щен 1-й
но мер вед. иде о ло ги чес ко го ж. «Вест ник та тар ско го
об ласт но го ко ми те та рКп(б)». по я ви лись так же ве -
домст вен ные ж.: «Вест ник на род но го хо зяйст ва» (ор -
ган Ка зан. сов нар хо за и со ве та проф со ю зов), «Вест -
ник от де ла уп рав ле ния го ро да Ка за ни и гу бер нии»,
«Вест ник тру да» (ор ган нар ко ма та тру да тасср) и др.
для уси ле ния вли я ния сов. идео ло гии на кресть ян на -
ча ли из да вать ж. на рус. язы ке — «Ка зан ский зем ле -
де лец», на та тар. — «авыл тор мы шы» («сель ская
жизнь»), «та тар стан авыл ху җа лы гы» («сельс кое хо -
зяйст во та тар ста на»), на мар.— «Ку ралшэ» («па харь»),
на чу ваш. — «сер ес ле кен» и «ана». В пер вые пос ле -
рев. го ды ста ли вы хо дить но вые на уч. ж.: «Вест ник
Ка зан ской об ласт ной с.-х. опыт ной стан ции», «Вест -
ник прос ве ще ния тсср», «Ка зан ский биб ли о фил»,
«Ка зан ский му зей ный вест ник», «пу ти ре во лю ции».
пос ле окт. рев-ции си ла ми та тар. эмиг ра ции из да ва -
лись ж. в тур ции, Гер ма нии, Фин лян дии, поль ше, Ки -
тае, Япо нии и др. стра нах. сфор ми ро вав ша я ся в ссср
в 1920-е гг. сис те ма парт.-сов. прес сы на та тар. язы ке
вклю ча ла ж. центр. — «Кы зыл Ша рык», «Яш эш че»,
«Кеч ке не ип тэш ляр», «Юл даш» (все — Моск ва) и др.,
респ., обл. и губ. — «Ком му нист» (г.стер ли та мак), «Кы -
зыл юл» (таш кент), «ле нин юлы» (г.уфа) и др. В 1920–
30-е гг. сло жи лась боль шая сеть ж. ор га нов прос ве -
ще ния на та тар. язы ке как в тасср, так и за её пре де -
ла ми. В эти го ды ста ли вы хо дить са ти ри че ские ж. на
та тар. язы ке «ба бич», «Ча ян», «сэнэк», «Чат кы», мо ло -
дёж ные — «Кол хоз яш ля ре», «удар ник лар», «Яш авыл»,
жен. — «азат ха тын», ате ис ти че ские — «су гыш чан ал -
ла сыз», «су гыш чан ал ла сыз лар», дет. — «ок тябрь ба -
ла сы». К кон. 1930-х гг. б. ч. та тар. ж., вы хо див ших за
пре де ла ми тасср, в свя зи с из ме не ни ем нац. по ли ти -
ки прек ра ти ла своё су щест во ва ние. де мок ра ти за ция
2-й пол. 1980-х — нач. 1990-х гг. выз ва ла ка чест вен -
ное из ме не ние со дер жа ния жур наль ной пе ри о ди ки.
нек-рые ж. бы ли пе ре и ме но ва ны: «Ком му нист та та -
рии» в «та тар стан», «азат ха тын» в «сю юм би ке».
с 1989 стал изда вать ся мо ло дёж ный лит. ж. «Идель».

Кр. яв ле ни ем об ществ. и культ. жиз ни рес пуб ли ки ста -
ли по я вив ши е ся в 1990-е гг. ж. «Ка зань», «Ми рас».
сре ди на уч. ж. — «Вер тебро нев ро ло гия», «на уч ный
та тар стан», «нев ро ло ги че ский вест ник име ни В.М.бех -
те ре ва», «та тар ская ар хе о ло гия», «па но ра ма-фо рум»,
«Фэн хэм мек теб». на нач. 2016 в рт из да ётся 284
журналов.

ЖУРНАЛИСТИКА, деятельность по сбору, обработке
и распространению информации через газеты, журналы,
радио, телевидение, кино, Интернет и др. сМИ; науч.
дисциплина. В татарстане ж. свою историю ведёт с
первых периодических изданий газ.: «Казанские из-
вестия» (1811–20), «Казанские губернские ведомости»
(1830–1917); ж.: «заволжский муравей» (1832–34),
«учёные записки Казанского университета» ( с 1834).
периодика на татар. языке берёт начало от календаря
под назв. «Горрэ-намэ», к-рый увидел свет в Казани в
1841 (издатель р.амирханов). Изданием ежегодных
настольных календарей занимался К.насыри, в 1871–95
им выпущено 24 календаря. 

первая газета на тюрко-татар. языке «тарджеман»
издавалась в г.бахчисарай (Крым) в 1885–1918. Воз-
никновение собств. татар. газет и журналов относится
к началу 20 в. одной из них, тиражированной на гек-
тографе, была газ. «Хоррият» (Казань, 1904). первой
печатной газетой явилась «нур» (с.-петербург, 1905–17).
Казанская татар. периодика берёт начало с газ. «Казан
мухбире» (1906–17). 

В татарстане возникла чуваш., мар., удм. печать.
В первые годы сов. власти издавались газеты на нем.,
чеш., венг. языках. 

на нач. 2016 г. в рт выпускается ок. 800 изданий:
представлены все типы газет (респ., отраслевые, гор.,
районные, многотиражные; молодёжные, жен.; еже-
дневные, еженедельные и т.д.) и журналов (обществ.-
полит., лит.-худож., науч., сатирические и др.) на татар.,
рус., чуваш., удм. языках. за пределами татарстана из-
даётся более 30 газет на татар. языке. 

составной частью ж. является радиожурналистика.
первые радиопередачи в Казани появились в 1918.
пост. радиовещание в татарстане организовано 7 нояб.
1927 на татар. и рус., с 1933 – на чуваш., с 1958 – на
удм. языках. осн. часть радиовещания осуществляется
Государственной телерадиовещательной компанией
«татарстан». 

7 нояб. 1959 в татарстане началось телевизионное
вещание, что значительно расширило систему сМИ.
В январе 1960 в Казани была сдана в эксплуатацию
передвижная телевизионная станция, с августа началось
телевизионное кинопроиз-во. В 1960–70-е гг. нара-
щивались мощности Казан. телецентра, его передачи
стали транслироваться в записи по центр. телевидению,
а также, в кач-ве обмена, на студиях республик по-
волжья, приуралья и ряда республик рФ, ср. азии.
 появились видеозапись и цветное вещание. В наст. вр.
в городах и отд. р-нах рт развивается местное телеве-
щание. 

В нач. 1920-х гг. в Казани работали различные курсы
по подготовке и переподготовке журналистов. В после-
дующие годы в редакции на работу поступали вы-
пускники различных гуманитарных казан. и моск. вузов.
руководящие кадры ж. готовились и повышали квали-
фикацию в парт. школах Москвы, ленинграда, Куйбы-
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шева, Горького. В кон. 1950-х гг. открылась специализация
по ж. на отд-нии татар. филологии Казан. ун-та. В 1962
в ун-те созд. кафедра и отд-ние ж. на ист.-филол. ф-те;
в наст. вр. специалисты по ж. получают высшее обра-
зование в Высшей школе ж. и медиакоммуникаций
(кафедры ж. и татар. ж.), проводится специализация
студентов, пишущих на рус. и татар. языках. 

ж. как наука в рт развивается со времени создания
кафедры ж. в Казан. ун-те. осн. авторы работ по истории,
теории и практике татар. ж. и ж. в рт — Ф.И.агзамов,
а.К.айнутдинов, В.з.Гарифуллин, е.с.дорощук, т.с.Карлова,
И.Г.пехтелев, л.М.пивоварова, И.М.низамов, а.а.роот.

В декабре 1918 в Казани был созд. союз журналистов,
в 1919 преобразован в Коммунистический союз жур-
налистов Казани и губернии. В июле 1957 был учреждён
союз журналистов тасср. В 1992 принят устав, по к-
рому союз журналистов рт стал независимой творческой
орг-цией, входящей в состав конфедерации журна-
листских союзов снГ. он объединяет ок. 700 работников
печати, теле- и радиовещания, кн. изд-в, информационных
агентств. на основании указа президента рт с целью
сбора и распространения информации о полит, соц.-
экон. и культ. жизни татар, проживающих в татарстане
и за его пределами, в рт в 1993 созд. информационное
агентство «татар-информ». союз журналистов рт сов -
местно с респ. агентством по печати и массовым ком-
муникациям «татмедиа» ежегодно проводит для жур-
налистов конкурсы «бәллүр каләм — Хрустальное перо»,
для молодых – «алтын каләм — золотое перо». 

З
ЗАБ БА РОВ Мар сель ба ки ро -

вич (р. 12.3.1947, с. ниж. бе -
рес ке ат нинс ко го р-на), драм.
ак тёр, нар. ар тист тсср (1991),
засл. артист рФ (2004). пос ле
окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща
(1968) был при нят в труп пу та -
тар. респ. пе ред виж но го т-ра
(ны не — та тар. т-р дра мы и ко -
ме дии), на сце не к-ро го сыг -
рал ряд кр. ро лей, от ме чен ных
свое об ра зи ем внеш. ри сун ка
и глу би ной со дер жа ния: Ша -
ки ро ва, Фа ты хо ва («серд це долж но го реть», «зем ля
моя ро димая» т.Мин нул ли на), Ка ри ма («Клад» Г.аху -
но ва), ри зы («Чу дак» н.Хик ме та), са ды ко ва («лю бов -
ни ца» с.Ша ку ро ва). с 1985 на чал так же за ни мать ся
ре жис су рой, пос та вил на сце не та тар. т-ра дра мы и
ко ме дии ряд спек так лей. ав тор пе ре во дов, инс це ни -
ровок.

ЗАБИРОВ Миншаех Харисович (р. 10.11.1932, г.ош,
Киргизская асср – 26.4.2009, Казань), журналист, засл.
работник культуры тасср (1986). окончил Казан. ун-т
(1958), Высш. парт. школу при цК Кпсс (Москва, 1967).
В 1958–60, 1962–65 работал в газ. «татарстан яшляре»
(лит. сотр., зав. отделом, ответ. секр., с 1962 гл. редактор).
В 1960–62 ответ. секр. газ. «Яш ленинчы». с 1967 зав.
отделом, зам. редактора, ответ. секр. газ. «социалистик
татарстан». с 1990 ответ. секр., зав. отделом, лит. сотр.
газ. «Шахри Казан», с 1995 зам. гл. редактора газ. «Мэ-
дэни жомга». автор статей по вопросам лит-ры, иск-ва
и культуры. составитель и лит. редактор татар. мусульм.
календарей за 1994–2003. пр. союза журналистов рт
(1993). награждён медалями. 

«ЗА ВОД И МЕ НИ СЕР ГО», про из водств. объ е ди не ние
в г.зе ле но дольск. осн. в 1898 как па ратс кий ста ле ли -
тей ный з-д. с 1931 совр. назв.; с 1977 по, с 2000
ФГуп, с 2011 ао «позис». Числ. ра бо та ю щих св. 4 тыс.
чел. (2014). с нач. 1930-х гг. про из во дит обо рон ную
про дук цию, с кон. 1950-х — из де лия гражд. наз на че -
ния, в т.ч. хо ло диль ни ки «Мир», «сви я га». Круп ней ший
в рФ про из во ди тель бы то вой хо ло диль ной тех ни ки
(под торг. мар кой «POZIS»). Вы пус ка ют ся так же бое п -
ри па сы ма ло го ка либ ра, пи ро пат ро ны для ави ац. сис -
тем ка та пуль ти ро ва ния (ед. про из во ди тель в снГ), охот -
ничьи и спорт. пат ро ны, ав то мо биль ное изо тер ми чес -
кое, мед. и торг. хо ло диль ное обо ру до ва ние, таб ле точ -
ные ро тор ные прес сы и др. обо рон ная про дук ция
экс пор ти ру ет ся в 30 стран ми ра, гражд. — в стра ны
снГ. з-д наг раж дён ор де на ми ле ни на (1971) и оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни (1985). 1 ра бот ник
пр-тия удос то ен зва ния Ге роя соц. тру да. сре ди ру ко -
во ди те лей — И.И.Гав ри лов (1921–24), Г.И.ру да ков
(1943–50), а.с.Шус тов (1959–75), о.В.Фил и ппов
(1990–96), р.Ш.Ха са нов (с 1998).

ЗА ВОЙС КИЙ ев ге ний Конс -
тан ти но вич (28.9.1907, г.Мо ги -
лёв-по дольс кий по дольс кой
губ. — 9.10.1976, Моск ва), фи -
зик, д. физ.-ма тем. на ук (1945),
акад. ан ссср (1964; чл.-корр.
с 1953), Ге рой соц. тру да (1969).
один из ос но ва те лей Ка зан.
шко лы ра ди ос пект рос ко пии.
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1930) ра бо тал там же, зав. ка -
фед рой экс пе рим. фи зи ки
(с 1933), проф. (1946). один из
ор га ни за то ров Физ.-техн. ин-та КФан ссср (с 1984
име ни з.). с 1947 в Моск ве: ра бо тал в Кб-11 (ар за -
мас-16), Ин-те атом ной энер гии им. И.В.Кур ча то ва
(1951–71). отк рыл (1944) яв ле ние элект рон но го па -
ра маг нит но го ре зо нан са (лен. пр., 1957); соз дал кван -
то вые па ра маг нит ные уси ли те ли с низ ким уров нем
шу мов для кос ми чес кой свя зи и аст ро физ. иссл. сла -
бос ве тя щих ся объ ек тов. раз ра бо тал ме то ды маг нит -
но-зву ко во го ре зо нан са для наг ре ва плаз мы в маг -
нит ных ло вуш ках, тур бу лент но го на гре ва для по лу -
че ния тер мо я дер ной плаз мы; пред ло жил но вый под -
ход к осу ществ ле нию уп рав ля е мо го тер мо я дер но го
син те за с инер ци он ным удер жа ни ем плаз мы. Гл. ре -
дак тор ж. «ус пе хи фи зи чес ких на ук» (с 1976). Гос. пр.
ссср (1949) за учас тие в ра бо тах по созд. атом ной
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бом бы, Меж ду нар. пр. об-ва маг нит но го ре зо нан са
(1977, посм.). наг раж дён ор де на ми ле ни на (триж ды),
тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми. с 1982 про -
во дят ся за войс кие чте ния, в 1991 уч реж де на Меж ду -
на род ная пре мия име ни е.К.за войс ко го. ус та нов ле -
ны ме мор. дос ки в зда ни ях Ка зан. ун-та, Физ.-техн.
ин-та Кнц ран, бронз. бюст учё но го пе ред кор пу сом
Ин-та фи зи ки Ка зан. ун-та (2004). Име нем з. назв.
ули ца Ка за ни. В 1997 в Ка зан. ун-те отк рыт му зей
завой ского.

ЗА ГИ ДУЛ ЛИН Иль дус Кот ду со вич (р. 1.1.1963, с. Ян -
гу ло во бал та синс ко го р-на), ис то рик, д. ист. на ук (2007).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та в 1985 ра бо тал учи те -
лем в тюн терс кой ср. шко ле бал та син ско го р-на. с 1990
в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии Кнц ран. с 1993 ди -
рек тор, рек тор та тар. кол лед жа (с 1996 — та тар. гу ма -
ни тар ный ин-т), с 1997 про рек тор. с 1998 зав. от де лом
ср.-век. ис то рии в Ин-те ис то рии ан рт (с пе ре ры вом:
в 2006 рек тор рос. ис ламс ко го ун-та). тру ды по ис то -
рии та тар. на ро да, ис ламс ких ин-тов рос сийс кой им -
пе рии.

ЗА ГИ ДУЛ ЛИН ра шид Мул ла га ли е вич (р. 18.11.1964,
пос. Ши ро ков ский Гу ба хинс ко го р-на пермс кой обл.),
драм. ак тёр, ре жис сёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в рт
(1998), засл. артист рФ (2008). окон чил Ка зан. те атр.
уч-ще (1988), Высш. те атр. уч-ще им. б.В.Щу ки на (Моск -
ва, 1993). сцен. де я тель ность на чал ак тё ром Ка зан. тЮ -
за, од новр. за ни мал ся ре жис су рой в та тар. фи лар мо нии.
В 1993 был наз на чен гл. ре жис сё ром та тар. т-ра дра мы
и ко ме дии, од новр. пре по да ва тель Ка зан. ун-та куль ту -
ры и иск-в (с 2015 Казан. ин-т культуры). спек так ли в
пост. з.: «йусуф и зу лей ха» К.тин чу ри на, «те чёт ре ка
Итиль» н.Фат та ха (оба — 1993), «Вдо вий па ро ход» по
по вес ти И.Гре ко вой (1994), «угас шие звёз ды», «Гос по -
дин де пур сонь як» ж.б.Моль е ра (оба — 1999), «Ма ма ша
Ку раж и её де ти» б.брех та (2000), «на дне» М.Горь ко го
ста ли за мет ны ми со бы ти я ми те атр. жиз ни.

ЗА ГИ ДУЛ ЛИ НА аль фия Га фиа -
тул лов на (7.9.1936, г.Ко канд, уз -
бекс кая сср — 25.6.2004, Ка -
зань), пе ви ца (соп ра но), пе да -
гог, нар. ар тист ка тасср (1981),
засл. ар тист ка рсФср (1987).
В 1966 окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию. с 1963 со лист ка та -
тар. т-ра опе ры и ба ле та, в 1976–
88— та тар. фи лар мо нии. Ис пол -
ни ла пар тии Мар га ри ты («Фа -
уст» Ш.Гу но), тать я ны («ев ге ний
оне гин» п.Чай ковс ко го), на та -

ши («ру сал ка» а.с.дар го мыжс -
ко го), су-слу («ту ляк и су-слу»
н.жи га но ва), сар вар («баш мач -
ки» дж. Фай зи) и др. Кон церт -
ный ре пер ту ар вклю чал ок.
600 про из ве де ний. В 1969–2001
пре по да ва ла в Ка зан. кон сер -
ва то рии. сре ди уче ни ков— Г.Ибу -
шев, з.Хай рут ди нов, И.са фин,
л.ах ме то ва, а.лан цов.

ЗА ГИ ДУЛ ЛИ НА да ния Фа ти -
хов на (р. 1.10.1964, с. ами ке е -
во Мус лю мовс ко го р-на), ли -

те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (2001), проф. (2002), акад.
ан рт (2011; чл.-корр. с 2007). окон чи ла Ка зан. ун-т
(1986), с 1989 ра бо та ет там же, в 2008–12 зав. ка -
фед рой ме то ди ки пре по да ва ния та тар. язы ка и лит-ры.
с 2007 гл. учё ный сек р. ан рт. тру ды по тео рии и ис -
то рии та тар. лит-ры, ме то ди ке пре по да ва ния та тар.
лит-ры в ср. шко ле.

ЗАГИДУЛЛИНА лия (наст. имя елизавета) Михайловна
(р. 25.4.1946, Казань), актриса, диктор телевидения,
журналист, засл. артистка тасср, рФ (1986, 1997), нар.
артистка тасср (1990). окон-
чила Казан. театр. уч-ще (1966),
Казан. ун-т (1974), Всесоюз. ин-т
повышения квалификации ра-
ботников телевидения и радио
(1982). с 1966 работает дикто-
ром Казан. студии телевидения
ГтрК «татарстан». одновр. с
1993 руководитель дикторской
группы, с 1997 худож. руково-
дитель студии «диктор-тВ».
Вела новостные, худож., кон-
цертные программы. В 1980-х
гг. автор и вед. программы «от всей души», с1989 вед.
авторской программы на рус. и татар. языках «Ханым»
(«женщина») о выдающихся женщинах прошлого и
современности. з. — автор и вед. телефильмов, посв.
турции, Венгрии, объединённым арабским эмиратам,
тунису. с 2001 ведёт еженедельную передачу «Штрихи
к портрету города», посв. 1000-летию Казани. лауреат
и дипломант многочисл. рос. и заруб. телевизионных
конкурсов и фестивалей. пр. «бэллур калэм — Хру-
стальное перо» (1999, 2001, 2016). пр. союза журна-
листов рФ (2000). 

ЗА ГИ РОВ Маг сум Му да ри со вич (р. 29.5.1937, с. Ханс -
вер ки но бав линс ко го р-на), неф тя ник, д. техн. на ук
(1986), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рФ (1993).
окон чил уфимс кий нефт. ин-т (1960). с 1968 зав. ла -
бо ра то ри ей, зав. от де лом эксп лу а та ции нефт. м-ний
тат нИ пИ нефть. В 1995–2004 ди рек тор нпо «за щи -
та неф тя но го обо ру до ва ния от кор ро зии и по вы ше -
ния плас то во го дав ле ния» (г.бу гуль ма). Иссл. свя за -
ны с прик лад ны ми проб ле ма ми по до бы че неф ти и
га за, соз да ни ем комп лекс ных тех но ло гий по фу те -
ро ва нию труб, на не се нию за щит ных пок ры тий на
тру бы, ре зер ву а ры и за пор ную ар ма ту ру, с экол. бе -
зо пас ностью при раз ра бот ке нефт. м-ний. Гос. пр.
ссср, рт (1988, 1996).

ЗА ГОРС КИЙ Иван Ва силь е вич (22.1.1899, таш кент —
27.1.1973, Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср,
рсФср (1954, 1960). В 1920
окон чил сту дию при драм. т-ре
г.пол то рацк (с 1927 аш ха бад),
ра бо тал в т-рах гг. са мар канд,
уфа, Харь ков, ар хан гельск и др.
с 1938 в Ка зан. б. драм. т-ре.
ак тёр яр ко го тем пе ра мен та,
з. на сце не ка зан. т-ра соз дал
ряд кр. об ра зов, сре ди к-рых —
ска ло зуб («Го ре от ума» а.с.Гри -
бо е до ва), нозд рёв («Мёрт вые
ду ши» по поэме н.В.Го го ля), Го -
ду нов, князь Ша ховс кой («царь
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Фё дор Ио ан но вич» а.К.толс то го), те ле гин («Хож де ние
по му кам» по ро ма ну а.н.толс то го), Вась ка пе пел, Мас -
та ков («на дне», «ста рик» М.Горь ко го), са фо нов («русс -
кие лю ди» К.М.си мо но ва). наг раж дён ор де ном тру до -
во го Крас но го зна ме ни.

ЗА И КОН НИ КО ВА Ири на Ви -
таль ев на (21.12.1921, Ка зань—
13.9.1991, там же), фар ма ко -
лог, д. мед. на ук (1968), проф.
(1970), засл. де я тель на у ки
рсФср (1976). пос ле окон ча -
ния Ка зан. мед. ин-та (1943)
ра бо та ла там же, в 1968–89
зав. ка фед рой фар ма ко ло гии.
ра бо ты посв. изу че нию но вых
ле карст вен ных пре па ра тов фос -
фо рор га ни чес кой при ро ды (ни -
бу фин, ар мин, ци ди фаз, ме би -
кар, ди ме фос фон, кси ме дон, фос фа бен зид). за раз ра -
бот ку пре па ра тов мик роб ных нук ле аз и родст вен ных
фер мен тов для ге не ти чес кой ин же не рии, би о тех но -
ло гии и ме ди ци ны удос то е на Гос. пр. ссср (1987).
пред. Ка зан. отд-ния Все со юз. об-ва фар ма ко ло гов
(1968–90).

ЗАИ НСК, го род респ. зна че ния, центр за инс ко го
райо на. рас по ло жен у сли я ния рр. степ ной зай и
лес ной зай, вблизи од но им. ж.-д. ст. на ли нии аг рыз–
ак баш. расс то я ние до Ка за ни 287 км. Че рез з. про хо -
дит ав то мо биль ная до ро га на бе реж ные Чел ны–аль -
меть евск. пл. 58,4 км2. Числ. нас. на 2015 — 41046
жит. (по пе ре пи си 2002, та тар — 52%, русс ких — 44,6%,
чу ва шей — 1,4%). нГ ду «за инск нефть». за инс кая Грэс.
з-ды: по вы пус ку элек тро техн. обо ру до ва ния (ао
«татэК»), «Ка ма зав то тех ни ка», ме тал ли ческих конст -
рук ций «ти мер». пром.-стро ит. комб-т. пр-тия пищ.
пром-сти (сах. з-д, ооо «за инс кий кре кер», хле боз-д,
мол. з-д, хле бо при ём ное пр-тие и др.). по ли техн. ко -
лледж, 7 об ще об ра зо ва тель ных, 1 муз. и 3 дет.-юно -
шес кие спорт. шко лы, Ма лая ака де мия на ук для школь -
ни ков, дом дет. твор чест ва, дет. шко ла иск-в, 2 мо ло -
дёж ных цент ра, ист.-крае ведч. му зей, 6 б-к, 2 боль ни -
цы, ле до вый дво рец «Яшь лек», ста ди он «энер гия»,
спорт.-оз до ро ви тель ный центр., 4 ме че ти, 2 дейст ву -
ю щих пра восл. хра ма. Ис то рия з. ве дёт на ча ло от од -
но им. кре пос ти, осн. в 1652 на за камс кой обо ро ни -
тель ной чер те и с 1670-х гг. име ну е мой го ро дом (при -
го ро дом). до 1920 з. центр за ин ской вол. Мен зе -
линс ко го у. уфим ской губ. с 1920 в сос та ве тасср,
в 1926 от не сён к ка те го рии сел. нас. пунк тов, в 1935–
63 центр за инс ко го р-на, с 1957 пос. гор. ти па. В 1956
с на ча лом стр-ва за инс кой Грэс вбли зи з. воз ник
по сё лок энер ге ти ков н.зай, к-рый в 1962 по лу чил
ста тус пос. гор. ти па, в 1972 стал цент ром восс та нов -
лен но го за ин ско го р-на. совр. з. об ра зо ван в 1978 в
ре зуль та те сли я ния пгт за инск, пгт н.зай и ря да ок -
рест ных де ре вень.

ЗАИ НС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час ти рт.
Вхо дит в Камс кий экон. р-н республики. пл. 1842,4 км2.
22 сел. по се ле ния (86 нас. пунк тов). центр — г.за инск.
Числ. нас. на 2015 (без ра йон но го цент ра) — 15568
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 74,6%, русс ких —
22,4%, чу ва шей — 2,2%). ср. плот ность нас. 8,5 чел. на
1 км2. р-н об ра зо ван 10.2.1935. рас по ло жен в пре де -

лах сев. от ро гов бу гуль мин ско-бе ле бе евс кой возв. (ср.
выс. 210 м). по терр. про те ка ют р. степ ной зай с при -
то ка ми лес ной зай, зы ча. поч вы: в юж. час ти р-на —
вы ще ло чен ные и опод зо лен ные чер но зё мы; на с. —
пре им. свет ло-се рые и се рые лес ные, дер но во-кар -
бо нат ные. ле сис тость 25,4%. Име ют ся за па сы неф ти,
би ту мов, стро ит. ма те ри а лов (гра вия, гли ны, бу то во го
кам ня и др.). осо бо ох ра ня е мые при род ные объ ек ты:
па мят ни ки при ро ды р. степ ной зай, бу ха райс кий бор,
баг ряжс кий охот ни чий за каз ник. ок. 30 ар хе ол. па -
мят ни ков, предс тав лен ных в осн. сто ян ка ми и се ли -
ща ми сруб ной и имень ков ской куль тур. с.-х. угодья
за ни ма ют 79,7 тыс. га, в т.ч. паш ня — 55,6 тыс. га
(2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь,
яч мень, гре чи ха, го рох, кар то фель, сах. свёк ла. раз ви -
ты мя со мол. скот-во, овц-во. на 2014 в р-не 4 аг ро -
фир мы. пром. пр-тия сос ре до то че ны в ра йон ном цент -
ре. по терр. з. р. про хо дят ж.д. аг рыз–ак баш, ав то мо -
биль ные до ро ги на бе реж ные Чел ны–аль меть евск, за -
инск–сар ма но во, за инск–ниж не камск. В р-не 24 об -
ще об ра зо ва тель ные школы, 13 дош коль ных и 44 клуб -
ных уч реж де ния, 35 б-к, 1 боль ни ца, 1 врачебная ам-
булатория. 22 ме че ти, 5 пра восл. церк вей. Из да ют ся
ра йон ные газ. «но вый зай» на рус., «зай офык ла ры»
(«заин ские го ри зон ты») на та тар. язы ках. Глава рай-
она — р.Г.Каримов (с 2015). 

ЗАЙ ДУЛ ЛА (зай дул лин) рка -
ил ра фа и ло вич (р. 23.1.1962,
д. Чич ка пы Ком со мольс ко го
р-на Чу ваш ской асср), поэт.
окон чил Ка зан. ун-т (1984).
поэзии з. при су щи граж данст -
вен ность, пуб ли цис тич ность, яр -
кая эмо ци о наль ность: сб-ки
сти хов «Ко яш лы күз ләр» («сол -
неч ные гла за», 1984), «Күрә-
зә» («про ви де ние», 1988),
«урыс кы шын оза ту» («про во -
ды русс кой зи мы», 1993), «Ил»
(«стра на», 2000), «та тар та җы» («Ка зан ская ко ро на»,
2004). за поэти че ский сб. «Мәга рә» («пе ще ра», 2005)
и сб. про за и чес ких про из ве де ний «таш ка ор дым баш -
ны» («бить ся го ло вой о ка мень», 2008) удос то ен Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (2010). автор пьес.

ЗАЙ НА ШЕ ВА Гуль шат Хи са мов на (13.1.1928, д. ста -
ро-Клян чи но ныне сар ма новс ко го р-на — 1.4.2005,
Ка зань), поэтес са, засл. де я тель иск-в тасср (1988).
окон чи ла Ка зан. пед. ин-т (1949). В 1952–83 ра бо та -
ла в та тар. кн. изд-ве. ав тор сти хов о кра со те род но -
го края, о люб ви: сб-ки «тыңлар сыңмы җырым ны»

(«бу дешь ли слу шать пес ню
мою», 1958), «за ман да шы ма»
(«Мо е му сов ре мен ни ку», 1967),
«Гөл ләр иле» («стра на цве -
тов», 1977), «бөҗәк ләр кон -
цер ты» («пес ня при ро ды»,
1984), «Ил ле җыр» («пять де -
сят пе сен», 1988; Гос. пр. тсср
им. Г.ту кая 1991), «Мәхәб бәт
һәм җыр» («лю бовь и пес ня»,
2000). ав тор твор чес ких порт -
ре тов Г.су лей ма но вой, с.са ды -
ко вой, пьес «Гай фи ба бай, өй -
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лән да вай!» («Гай фи-ба бай, же нись да вай!»; пост.
1996), «Яз мыш лар һәм ял гыш лар» («судь бы и ошиб -
ки»; пост. 2000). В 2006 изд. изб ран ные про из ве де -
ния («сай лан ма әсәр ләр»).

ЗАЙ НУЛ ЛИН джа миль (Габ дул зя миль) Габ дул ха ко -
вич (р. 11.7.1946, д. ст. Ка де е во пер во майс ко го р-на),
фи ло лог-вос то ко вед, д. фи лол. на ук (1999), проф.
(2000), засл. де я тель на у ки рт (2004), по чёт. ра бот ник
высш. проф. об ра зо ва ния рФ (2010). пос ле окон ча -
ния таш кент с ко го ун-та (1974) ра бо та ет в Ка зан. ун-те;
зав. ка фед рой вост. язы ков (с 1994), ди рек тор Ин-та
вос то ко ве де ния (в 2000–11). тру ды по ара бо-пер -
со-тюр ко я зыч ным ис точ ни кам 16 – нач. 20 вв., по та -
тар. бо го словс кой лит-ре 18 – нач. 20 вв., ме то ди ке
пре по да ва ния араб., перс. и ста ро та тар. язы ков. ав -
тор учеб ни ка араб. язы ка для ср. школ, уч. по со бий
по та тар. лит-ре 16 в. для ву зов. сос та ви тель спра -
воч ни ка «Шәрык алын ма ла ры сүз ле ге» («сло варь
вос точ ных за имст во ва ний», 1994). наг раж дён ме -
далью.

ЗА КИ ЕВ Мир фа тых за ки е вич
(р. 14.8.1928, д. зай пы бу гуль -
мин ско го кан то на), язы ко вед,
об ществ. де я тель, д. фи лол. на -
ук (1963), акад. ан рт (1991),
засл. де я тель на у ки тасср,
рсФср (1970, 1976). пос ле
окон ча ния Ка зан. ун-та (1951)
ра бо тал там же, с 1960 зав. ка -
фед рой та тар. язы коз на ния,
с 1964 проф. В 1965–86 в Ка -
зан. пед. ин-те: про рек тор,
с 1967 рек тор, од новр. зав. ка -
фед рой та тар. язы коз на ния. с 1986 ди рек тор Ин-та
язы ка, лит-ры и ис то рии Кнц ран (с 1996 Ин-та язы -
ка, лит-ры и иск-ва ан рт), с 2001 зав. от де лом язы -
коз на ния. тру ды по син так си су та тар. язы ка, эт но -
линг вис ти ке, язы ко вой по ли ти ке, проб ле мам меж нац.
от но ше ний. Исс ле до вал бул га ро-та тар. эпиг ра фи ку,
линг вос ти лис ти че ские осо бен нос ти тюр ко-та тар. лит.
про из ве де ний, проб ле мы линг во ис то рии та тар. на -
ро да и тюр ко-та тар. эт но ге не за. ав тор учеб ни ков и
уч. по со бий по та тар. язы ку для ср. школ и ву зов. на -
уч. ру ко во ди тель ав торс ко го кол лек ти ва иссл. «та тар -
ская грам ма ти ка» (т. 1–3, 1992–93; Гос. пр. рт 1994).
деп., пред. Вс тасср в 1980–90. наг раж дён ор де на -
ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы на ро дов,
ме да ля ми.

ЗА КИ ЕВ ра шит Ка ри по вич (р. 28.9.1937, с. ту му тук
аз на ка ев ско го р-на), жур на лист, засл. ра бот ник куль -
ту ры рсФср (1983). окон чил Ка зан. ун-т (1960), ле -
нингр. высш. парт. шко лу (1971). В 1967–69, 1971–72
ра бо тал в газ. «со ци а лис тик та тар стан». В 1972–75
инст рук тор та тар. об ко ма Кпсс. В 1975–2011 гл. ре -
дак тор ж. «Ча ян». ав тор сб-ков сти хов и юмо ре сок:
«Күңел чәчәк ләре» («цве ты ду ши», 1967), «не верь те
в при ме ты» (1980), «тәрәзәгә чир тер миз гел» («Мг но -
венье пос ту чит в ок но», 1986),«Хо дя чий анек дот»
(1994), «Ку со чек мо но ли та» (1995).

ЗА КИ РОВ Иль дус Му ха мет га ле е вич (р. 15.6.1938,
с. бал та си бал та синс ко го р-на), учё ный в об лас ти
тех но ло гии маш-ния, д. техн. на ук (1986), акад. ан рт
(1992), засл. дея тель на у ки и тех ни ки рт (1994), засл.

де я тель на у ки рФ (2008).
В 1961 окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т),
ра бо та ет там же, проф. (1989),
зав. ка фед рой про из-ва ле та -
тель ных ап па ра тов (1987–
2002), про рек тор (1992–95),
зав. ка фед рой ин но ва ци он но -
го ме недж мен та (с 2002). од -
новр. ген. ди рек тор Ка зан. нИИ
ави ац. тех но ло гии (1995–2009).
акад.-секр. отд-ния ма те ма ти -
ки, ме ха ни ки и ма ши но ве де -

ния ан рт (2004–07). ос но ва тель на уч. нап рав ле ния
рота ци он но го фор мо об ра зо ва ния тон кос тен ных де -
та лей элас тич ной сре дой. ор га ни за тор тех но пар ков
«КГту» (1993), «Ка зань» (1996), ин но ва ци он но-тех -
нол. цент ра «Итц-КнИ ат» (1998). пр. сМ ссср (1989).
наг раж дён ме да ля ми.

ЗА КИ РОВ ри нат зи ну ро вич
(р. 1.8.1948, с. на рат-ел га Чис -
то польс ко го р-на), об ществ. дея -
тель, д. ист. на ук (2007), засл. ра -
бот ник куль ту ры тасср (1981).
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(1972). с 1972 на ком со моль -
ской, парт., адм. ра бо те в Ка за -
ни. В 1988–91 ди рек тор Ка зан.
фи ли а ла центр. му зея В.И.ле -
ни на, в 1991–96 — Гор. культ.
цент ра «Ка зань», с 1996 — нац.
культ. цент ра «Ка зань». од новр.,
с 2002, пред. Ис пол ко ма Все мир. конг рес са та тар. Вно -
сит вк лад в ре ше ние проб лем нац.-культ. воз рож де ния
та тар. на ро да; под его руководством осуществлена про-
грамма про ве де ния нац. празд ни ка са бан туй в мес тах
ком пакт но го про жи ва ния та тар в рФ и ряде за руб.
стран; ав тор работ по ис то рии и куль ту ре та тар ста на.
нар. деп. рт (2004–14). награждён медалями.

ЗА КИ РОВ Ша миль зин ну ро вич (12.3.1945, с.на рат-ел -
га Чис то польс ко го р-на — 26.2.2012, Казань), те атр.
де я тель, засл. ра бот ник куль ту ры тсср, рФ (1991, 2006).

окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(1970). с 1985 ди рек тор та тар.
ака дем. т-ра. В нач. 2000-х гг. в
т-ре бы ло осу ществ ле но ка пи -
таль ное пе ре ос на ще ние сце ны
совр. техн. обо ру до ва ни ем. з. ак -
тив но участ вовал в твор чес ком
про цес се, фор ми ро ва нии ре -
пер ту а ра, орг-ции гаст ро лей в
рос сии и за ру бе жом. один из
орга ни за то ров те атр. фес ти ва -
ля тюрк. на ро дов «на у руз», от -
вет. ко ор ди на тор ра бо ты по из -

да нию тру да «та тар ский го су дарст вен ный ака де ми че -
ский те атр име ни Га ли ас ка ра Ка ма ла. сто лет— Галиәсгар
Ка мал исемендәге татар дәүләт академия театры. йөз
ел» (т. 1–2, 2009).

ЗАКИРОВА эльмира Мизхатовна (р. 19.12.1955, с. ст.
байсарово актанышского р-на), журналист, засл. работник
культуры рт (1994). окончила Казан. ун-т (1978). с 1978
работает в ж. «Ялкын»: редактор отдела, ответ. секр.,
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в 1995–2010 гл. редактор. печаталась в ж. «Магариф»,
«сююмбике», «салават купере», газ. «сабантуй», «Ватаным
татарстан». статьи, зарисовки, эссе, интервью з.посв.
проблемам воспитания подрастающего поколения, за-
щиты прав детей, пропаганде духовных, нравственных
ценностей, вопросам культуры и искусства.

ЗА ЛЯЙ (за ля лет ди нов) ла тыф за ля лет ди но вич
(17.11.1893, д. та тар. урай ки но Ме ле кесс ко го у. са мар -
ской губ., ны не старо-Майнс ко го р-на уль я новс кой обл.—
1.8.1966, Ка зань), язы ко вед, пе да гог, д.фи лол. на ук (1954),
проф. (1958). об ра зо ва ние по лу чил в Ме ле кесс ком мед -
ре се (1911). с 1921 в г. са ма ра: зав. дет. до мом, пре по да -
ва тель пед. тех ни ку ма, инс пек тор гор. от де ла нар. об ра -
зо ва ния. с 1933 в Ка за ни. В 1935–44 в Ка зан. пед. ин-те.
с 1944 в Ка зан. ун-те, од новр., до 1962, в Ин-те язы ка,
лит-ры и ис то рии КФан ссср (в 1951–53, 1956, 1961
зав. сек то ром язы коз на ния). тру ды по ис то рии та тар.
язы ка, ор фоэпии, сти лис ти ке та тар. язы ка, ди а лек то ло -
гии, ист. язы коз на нию, та тар. лит. па мят ни кам. ав тор
лит.-кри ти чес ких ста тей, посв. твор чест ву та тар. пи са те -
лей (н.Исан бе та, Г.ба ши ро ва, а.Ша мо ва и др.), учеб ни -
ков и уч. по со бий для школ и ву зов.

ЗА ЛЯ ЛОВ Ха лим бад ри е вич
(р. 27.4.1940, с. б.сал та ны рыб -
но-сло бодс ко го р-на), драм. ак -
тёр, нар. ар тист рт (1992). пос -
ле окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща
(1965) был при нят в труп пу та -
тар. ака дем. т-ра. ост ро ха рак -
тер ный ак тёр, з. сыг рал ряд кр.
ро лей, в т.ч. Ша ку ра («Че ты ре
же ни ха ди ляф руз» т.Мин нул -
ли на), Гай фи, Гим ра на («ес ли
улыб нёт ся счастье», «две не -
вест ки» Х.Ва хи та), би ка ма та
(«зи фа» н.Исан бе та), Ги ма ди («зу лей ха» Г.Ис ха ки), от -
ме чен ных щед ростью вы ра зи тель ных кра сок, за ра зи -
тель ным тем пе ра мен том ис пол не ния.

ЗА ЛЯЛЬ ДИ НОВ (за ля лет ди нов) эмиль ус ма но вич
(р. 2.7.1933, г.са мар канд, уз бекс кая сср), пе вец (ба ри -
тон), нар. ар тист тасср (1973), засл. ар тист рсФср (1982).

В 1962 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию. В 1962–92 со лист та -
тар. фи лар мо нии; был од ним из
на иб. ак тив но кон цер ти ру ю щих
та тар. пев цов. ре пер ту ар з. об -
ши рен и раз но об ра зен: оп. арии,
ро ман сы, пес ни зап.-ев роп., рус.
и та тар. ком по зи то ров (с.сай -
да ше ва, М.Му за фа ро ва, з.Ха би -
бул ли на, р.Яхи на, р.ени ке е ва
и др.). сре ди соль ных те ма ти -
чес ких кон церт ных прог рамм—
«та тар ские на род ные пес ни»,

«рус с кие на род ные пес ни», «ста рин ные рус ские ро -
ман сы», «Ше дев ры ми ро вой во каль ной клас си ки», «Во -
каль ные про из ве де ния ком по зи то ров Ита лии», «Из про -
из ве де ний Ф.Шу бер та и р.Шу ма на» и др. Ведёт муз.-прос -
вет. де я тель ность. В 1960–80-е гг. в ис пол не нии з. бы ли
осу ществ ле ны за пи си та тар. му зы ки на Все со юз. ра дио
и в фир ме грам за пи си «Ме ло дия».

ЗА МИ ТОВ Ка дим за ли ло вич (р. 15.1.1946, с. б.ар таш
са бинс ко го р-на), скульп тор, засл. де я тель иск-в рт

(1996). окон чил ху дож.-гра фи че ский ф-т удм. пед. ин-та
(1970). с 1973 жи вёт в Моск ве. автор скульпт. про из -
ве де ний на те мы ср.-век. ис то рии и фольк ло ра («Ку ра -
ист», «тенгрэм», «сак и сок», «Чин гис хан», 1971–2003);
се рии порт ре тов на те мы «поэт» и «Г.ту кай и его вре -
мя» (1988–92). соз дал га ле рею скульпт. порт ре тов
«за ман даш лар» («сов ре мен ни ки»): М.Шай ми е ва, б.ур -
ман че, М.са лим жа но ва, М.джа ли ля и др. (1996–2004).
ав тор па мят ни ков «Хор ри ят» в г.Ка за ни (1997), М.джа -
ли лю в г.орен бурге (1999), ата тюр ку в г.Кю тахья (тур -
ция, 2001).

ЗАРИПОВ айрат ринатович
(р. 8.8.1962, Казань), деятель
средств массовых коммуника-
ций, засл. работник культуры рт
(2007), гос. советник рФ 2 кл.
окончил Казанские пед. (1984),
фин.-экон. (1995) институты.
с 1984 на комсомольской работе
(с перерывом), в 1987–88  сек-
ретарь к-та ВлКсМ Казан. трам-
вайно-троллейбусного управ-
ления. В 1988–91 второй сек-
ретарь приволжского райкома
ВлКсМ Казани. В 1991–94 пред. К-та по делам детей и
молодёжи администрации приволжского района Казани.
В 1994–2002 начальник отдела, управления по связям
с общественными организациями и сМИ в админист-
рации Казани. C 2002 руководитель пресс-центра пре-
зидента рт, c 2010 — управления роскомнадзора по рт,
с нач. 2015 — руководитель респ. агентства по печати и
массовым коммуникациям «тат медиа». награждён ор-
деном дружбы, медалями; отмечен благодарностями
президента рФ, министра связи и массовых коммуни-
каций рФ, роскомнадзора (дважды). 

ЗА РИ ПОВ ах тям Ис маг зя но вич (р. 15.7.1935, д. та зе е -
во Или шевс ко го р-на баш кирс кой асср), ак тёр т-ра и
ки но, те ле- и ра ди о ре жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср
(1980). окон чил Высш. те атр. уч-ще им. М.с.Щеп ки на
(Моск ва, 1961), Все со юз. ин-т ра бот ни ков те ле ви де ния
и ра ди о ве ща ния (Моск ва, 1972). с 1961 ак тёр та тар.
ака дем. т-ра, на его сце не сыг рал ряд кр. ро лей, в т.ч.
си ра зи («банк рот» Г.Ка ма ла) и дау ли («Иск ры» т.Гиз за -
та). с 1972 на Ка зан. сту дии те ле ви де ния ГтрК «та тар -
стан», ре жис сёр ху дож. пе ре дач, с 1987 гл. ре жис сёр,
с 1994 ки но ре жис сёр. снял те ле ви зи он ные ху дож.
филь мы-эк ра ни за ции изв. про из ве де ний та тар. пи са -
те лей: «таш кын нар» («по то ки» т.Гиз за та), «на мус»
(«Честь» Г.ба ши ро ва), «Габ бас хәз рәт» («Габ бас-хаз рат»
Г.аху но ва), «ту кай» а.за ри по ва. Выс ту па ет од новр. как
сце на рист и пи са тель; ав тор
твор чес ких порт ре тов та тар. ак -
тё ров в цик ле те ле пе ре дач «за -
ман даш» («сов ре мен ник»).

ЗА РИ ПОВ Иль дар Ка си мо вич
(15.11.1939, Ка зань— 14.6.2012,
там же), жи во пи сец, засл. де я -
тель иск-в тасср (1976), засл.
ху дож ник рсФср (1983), нар.
ху дож ник рФ (2002). окон чил
Моск. ху дож. ин-т им. В.И.су ри -
ко ва (1968). са мо быт ное твор -
чест во з. по лу чи ло ши ро кое
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приз на ние в стра не и за ру бе жом. его про из ве де ния в
жан рах те ма ти чес кой и пей заж ной жи во пи си, на тюр -
мор та, порт ре та: «до ма», «зуль фия — ка зан ская кра са -
ви ца», «неф тя ник ахат-абый», «Хлеб вой ны», «сю юм -
би ке с сы ном», «рож де ние ху дож ни ка», «Кзыл авыл»
(1971–2004). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1994). наг раж дён
се ребр. и зол. ме далями рос. аХ (1997, 2011). В 2004 в
Ка за ни отк ры та га ле рея-сту дия И.за ри по ва.

ЗА РИ ПОВ Мак сут Му ха мед зя но вич (р. 8.9.1929, г.по -
дольск), фи зик, д.физ.-ма тем. на ук (1966), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1979, 2005). В 1952
окон чил Ка зан. ун-т, ра бо тал там
же, с 1963 зав. ка фед рой кван -
то вой элект ро ни ки и ра ди о спект -
ро скопии, с 1967 проф. с 1971 в
Физ.-техн. ин-те Кнц ран, ди -
рек тор (1972–88), зав. ла бо ра -
то ри я ми эпр (1971–88) и фи -
зи ки твёр до го те ла (1988–93),
гл. на уч. сотр. (с 1993). пред.
през. КФан ссср (1972–82).
тру ды по иссл. при мес ных маг -
нит ных цент ров в крис тал лах
ме то дом маг нит ной ра ди ос пект -
рос ко пии. Вы пол нил ос но во по ла га ю щую ра бо ту по
эпр — спект ро ско пии ван-фле ковс ких па ра маг не ти ков
(Гос. пр. рт, 2006). оп ре де лил спин изо то па яд ра же ле -
за– 57Fe (1957, совм. с н.с.Га рифь я но вым и б.М.Ко зы -
ре вым). один из участ ни ков раз ра бо ток, при вед ших к
от кры тию ла зер но го от жи га (Гос. пр. ссср, 1988). деп. Вс
тасср в 1975–85. наг раж дён ор де ном тру до во го Крас -
но го зна ме ни, ме да ля ми; по чёт. гра мо той рт.

ЗА РИ ПОВ Мар сель Ха ри со вич (р. 23.10.1931. д. Яну -
ру со во сар ма новс ко го р-на), жур на лист, пи са тель, пе -
ре вод чик, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рсФср (1981,

1987). окон чил Ка зан. ун-т
(1966). с 1962 соб. корр. газ.«со -
ветс кая та та рия», в 1966–97 —
газ. «со вет ская рос сия»; пуб ли -
ка ции посв. соц.-экон. и культ.
жиз ни та тар ста на. на иб. ус пе -
хов до бил ся в жан ре ху дож.
очер ка (ге рои— та тар. неф тя ни -
ки, неф те хи ми ки, тру же ни ки се -
ла). ав тор сб-ков рас ска зов и
по вес тей «Чу жой ме до вый ме -
сяц» (1968), «де вя тая вы со та»
(1973), «ор дер на квар ти ру»

(1976), «Вер ши ны» (1981), «звёзд ный час ниж не кам -
ска» (1981; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1987), «Вы год ный
обо рот» (1986), «Ме до вый рай» (1991), «Чёр ное сок ро -
ви ще» (т.1–2, М., 1998), «бре мя прес то ла» (2002) и др.
пе ре вёл на рус. язык про из ве де ния а.ени ки, Г.аху но ва,
н.Фат та ха.

ЗА РИ ПОВ ра виль Хам ма то вич (р. 20.6.1954, д. но -
во-ту му тук ба ка линс ко го р-на баш кирс кой асср),
адм.-хоз. де я тель, канд. техн. на ук (1997), засл. ма ши -
ностро итель рт (1999). пос ле окон ча ния Ка зан. ави ац.
ин-та (1977) на адм.-хоз. ра бо те в гг. аль меть евск, на -
бе реж ные Чел ны, Ка зань. В 1992–2009 ген. ди рек тор
по «елаз»; од новр., в 1998–2003, гла ва ад ми нистра -
ции сво бод ной экон. зо ны «ала бу га», с 2003 возг ла -
вил ди рек цию ин вес ти ци он ных прог рамм на терр.

пром. пло щад ки «ала бу га». с 2009 ми нистр пром-сти и
тор гов ли рт. нар. деп. рт в 1999–2009. Гос. пр. рт
(2005).

ЗА РИ ПОВ Фо ат Фах рут ди но -
вич (р. 4.2.1953, с. Чу бук лы за -
инс ко го р-на), драм. ак тёр, нар.
ар тист рт (1994), засл. ар тист
респ. баш кор тос тан (1997).
окон чил сту дию при аль меть -
евс ком та тар. драм. т-ре, с 1976
в сос та ве его труп пы; один из
вед. ак тё ров. сыг рал ряд кр. ро -
лей, от ме чен ных точ но най ден -
ной сцен. фор мой и глу би ной
ос мыс ле ния ха рак те ра: за ма -
лет ди на («банк рот» Г.Ка ма ла),
ал тын бая («судь ба та тар ки» по ро ма ну Г.Иб ра ги мо ва),
са би ра («прок лятье» з.Ха ки ма), сай фул лы («Мо ло дые
серд ца» Ф.бур на ша).

ЗА РИ ПОВ эрот Яку бо вич (20.7. 1938, д. Иш ти ря ко во
уинс ко го р-на сверд ловс кой обл.— 12.5.2009, Ка зань),
гра фик, засл. де я тель иск-в тасср (1985). окон чил львов -
ский по лиг раф. ин-т им. И.Фё -
до ро ва (1965). с 1966 в та тар.
кн. изд-ве, гл. ху дож ник (1978–
81). с 1990 в нац. б-ке рт. ра бо -
тал в об лас ти кн. и станк. гра -
фи ки. про ил люст ри ро вал ок.
15 книг, в т.ч. «Ме сяц-ша лун»
М.Фай зул ли ной (1966), «на род -
ные жем чу жи ны» а.Фай зи (1968),
«здрав ст вуй, зем ля род ная!»
(1970), «Ма лень кий по ни ры -
жик» И.Юзе е ва (1971). ав тор се -
рий «род ная де рев ня», «та тар -
ские прос ве ти те ли», «бул га ры» (1966–90-е гг.) и др.
с 1990-х гг. осн. мес то в твор чест ве за нял жанр порт ре -
та (об ра зы поэтов, прос ве ти те лей, учё ных, пи са те лей,
ком по зи то ров, ху дож ни ков; все го бо лее 200 лис тов).

ЗА РИ ПО ВА зуль фи ра са фи ев на (р. 15.6.1953, с. ниж.
бе рес ке ат нинс ко го р-на), драм. акт ри са, нар. ар тист ка

рт (2007). пос ле окон ча ния в
1974 Ка зан. те атр. уч-ща в труп -
пе та тар. ака дем. т-ра. сыг ра ла
ряд зна чит. ро лей, от ме чен ных
внутр. дра ма тиз мом: Гай на ва л
(«по то ки» т.Гиз за та), зи фы (о.п.
н.Исан бе та), Мин ни ка мал (о.п.
М.ами ра), бе лой вол чи цы («пла -
ха» по ро ма ну Ч.айт ма то ва).
Вы ра зи тель но исполняет так -
же ко ми че ские ро ли: Мур ши -
ды («Ка зан ское по ло тен це»
К.тин чу ри на) и Гу лян дам («раз -

вод по-та тар ски» Х.Ва хи та). пр. ком со мо ла та та рии
им. М.джа ли ля (1988).

ЗА РИ ПО ВА ли дия пав лов на (р. 12.10.1931, д. са пун
Вачс ко го р-на ни же го родс ко го края), спе циа лист по
корм ле нию с.-х. жи вот ных, д. с.-х. на ук (1981), акад. ан
рт (1995), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1980, 1995).
окон чи ла в 1954 Моск. пуш но-ме хо вой ин-т. с 1960 в
Ка зан. с.-х. ин-те. В 1969–82 и 1987–98 в нпо «нива
татарстана»: зав. ла бо ра то ри ей корм ле ния и тех но ло -
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гии кор мов, зам. ди рек то ра
(1974–87), ген. директор (1987–
96), гл. науч. сотрудник (с 1996).
В 1982–87 и 1998–2007 в Ка -
зан. ака де мии вет. ме ди ци ны:
зав. ка фед рой тех но ло гии
жив-ва (до 1987), проф. ка фед -
ры корм ле ния животных
(с 1999). од новр., в 1996–2001,
акад.-секр. отд-ния с.-х. на ук ан
рт. с 2007 кон суль тант кафедры
энергосберегающих технологий
по произ-ву продукции расте-
ниеводства и жив-ва в та тар. ин-те пе ре под го тов ки
кад ров аг ро биз не са. тру ды посв. изу че нию сос та ва,
пи та тель нос ти и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния кор -
мов в жив-ве, раз ра бот ке но вых тех но ло гий про из-ва
с.-х. про дук ции. наг раж де на ор де на ми «знак по чё та»,
«за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан». 

ЗАРИПОВА эльмира амировна (р. 24.4.1974, Казань),
адм. деятель, канд. пед. наук (2009). окончила Казан.
ун-т (1996), поволж. академию гос. службы (2002), рос.
правовую академию Мин-ва юстиции рФ (2011). с 1994
учитель ср. школы №126 Казани. В 1996–99 в Ин-те ис-
тории ан рт. В 1999–2001 вед. специалист, зав. отделом
администрации зеленодольского р-на и г.зеленодольск.
В 2001–05 зам. начальника отдела социального развития
аппарата КМ рт. В 2005–07 1-й зам. министра социальной
защиты рт, в 2007–08 зам. министра труда, занятости и
социальной защиты рт. В 2008–14 начальник управления
записи актов гражданского состояния КМ рт. с 2014
министр труда, занятости и социальной защиты рт. на-
граждена медалями. 

ЗАРИПОВА Юлия Михайловна (р.24.4.1986, пгт светлый
Яр светло ярского р-на Волгоградской обл.), спортсменка
(лёгкая атлетика), засл. мастер спорта россии (2010).
тренеры: М.В.Ива нов, М.п.Кузнецов, В.Щербак.  победи -
тель ница в беге на 3000 м/п (с препятствиями), чем-
пионатов россии 2009, 2011, 2012; командного чем-
пионата россии 2009 (3000 м/п), 2011 (1500 м), чем-
пионатов россии в помещении 2009 (3000 м), 2010
(5000 м), Всерос. летней универсиады 2010 (1500 м),
чемпионата мира 2011, олимп. игр 2012, чемпионата
европы 2010, командного чемпионата европы спар
2010, соревнований «бриллиантовая лига» 2010, 2012,
европ. легкоатлетического фестиваля 2009. серебр.
призёр первенства россии в помещении 2005 (1500 м,
юниоры), чемпионата европы по кроссу 2008 (6 км, де-
вушки до 23 лет, в командном зачёте; бронз. призёр—
в личном), соревнований Гран-при «Aviva» 2010, 2011
(3000 м/п), чемпионата европы в поме щении 2009
(3000м), мира 2009 (3000м/п). бронз. призёр мемориала
Я.Кусочинского 2009 (1500 м), соревнований «Вы зов
россии» 2008 (3000 м/п).  с 2008 з.живёт в Казани, ра-
ботает в МВд рт. награждена орденами дружбы, «за
заслуги перед республикой татарстан».

ЗАС ТЕ ЛА Юрий Ки рил ло вич (25.4.1910, с. ст. Во до ла -
га Вал ков ско го у. Харь ковс кой губ.— 5.8.1988, Ка зань),
учё ный в об лас ти ави ац. дви га те лест ро е ния, канд. техн.
на ук (1951), проф. (1964), засл. де я тель нау ки и тех ни ки
тасср (1960). В 1937 окон чил Харь ков ский ави ац. ин-т.
В 1942–88 в Ка зан. ави ац. ин-те, зав. ка фед рой тео рии
ави а дви га те лей (1953–79), од новр. де кан мо то ростро -

ит. ф-та (1951–55), рек тор (1955–67). тру ды по на дёж -
нос ти и ре сур сам га зо тур бин ных дви га те лей. деп. Вс
тасср в 1963–67. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ор де на ми ле ни на, Крас ной звез ды, «знак по чё -
та», ме да ля ми. 

ЗДУНОВ артём алексеевич (р. 18.5.1978, Казань),
адм. деятель, канд. экон. наук (2005). окончил Казан.
фин.-экон. ин-т (2000), работал там же. В 2006–10 зам.
директора центра перспективных экон. исследований
ан рт. с 2010 зам. министра, с 2014 министр экономики
рт. награждён медалями. 

ЗЕ ЛЕ НОВ ни ко лай алек санд ро вич (р. 28.5.1932, г.лыс -
ко во ни же го родс ко го края), ин же нер-тех но лог, ор га -
ни за тор пром. про из-ва, засл. хи мик тасср, рсФср
(1984, 1988), засл. ра бот ник хим. пром-сти ссср (1991).
пос ле окон ча ния в 1956 Моск. ин-та тон кой хим. тех -
но ло гии ра бо тал на Во ро нежс ком шин ном з-де. с 1971
на ниж не камс ком шин ном з-де (ны не ао «ниж не -
камск ши на»): ди рек тор, ген. ди рек тор (1977–97). под
ру ко водст вом з. з-д был пост ро ен и вве дён в эксп лу а -
та цию (1974), стал круп ней шим в ссср и ев ро пе про -
из во ди те лем шин для гру зо вых и лег ко вых ав то мо би -
лей, трак то ров и др. под виж ной тех ни ки. Внёс боль -
шой вк лад в со ци аль ное раз ви тие г.ниж не камск. деп.
Вс тасср  в 1985–92, рт в 1992–95, нар. деп. рт в
1995–2000. наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во -
лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да лями.

ЗЕ ЛЕ НО ДОЛЬСК, го род респ. зна че ния, центр зе ле -
но дольс ко го р-на. рас по ло жен на с.-з. рт, на лев. бе ре -
гу р. Вол га. ж.-д. узел (ст. зе лё ный дол) на ли нии Моск -
ва–Ка зань; ж.-д. вет ки на гг. йош кар-ола, Волжск. Че -
рез з. про хо дит ав то ма гистраль Ка зань–ниж ний нов -
го род. расс то я ние до Ка за ни 38 км. Числ. нас. на 2015 —
98462 жит. (по переписи 2002, русс ких — 64,5%, та -
тар — 32,6%). В го ро де ра бо та ют ФГуп «по «за вод
име ни сер го», зе ле но дольс кий з-д им. а.М.Горь ко го,
фа нер ный, шпа лоп ро пи точ ный и маш.-стро ит. з-ды, зе -
ле но дольс кое про ект но-конст рук торс кое бю ро, по -
волж. фа нер но-ме бель ный комб-т, пр-тие «эра»; мол.
комб-т, хле бо комб-т. Фи ли а лы 2 ву зов, ме ха ни че ский
кол ледж, мед. уч-ще, 6 об ще об ра зо ва тель ных школ,
4 лицея, 3 гимназии, 1 муз. и 1 ху дож. шко лы, дет. шко -
ла иск-в, центр дет. творчества, 7 дет.-юношеских спорт.
школ, ху дож. га ле рея, Му зей историко-культ. наследия
г.зеленодольск, 28 дош коль ных и 3 клуб ных уч реж де -
ния, 12 б-к, 8 боль ниц, 3 мечети, 3 церкви. Из да ют ся
гор. газеты «зе лё ный дол» на рус. и «Яшел Үзән» на
та тар. язы ках. основан в 1880-х гг. как по сё лок при су -
до ре монт ных мас терс ких в Ка ба чи щенс ком (с 1897 —
па ратс кий) за то не. В 1928 пре об ра зо ван в рабочий
по сё лок зе лё ный дол, в 1932 — в го род з., с 1958
центр зе ле но дольс ко го р-на.

ЗЕ ЛЕ НО ДОЛЬС КИЙ ЗА ВОД им. а.М.Горь ко го, пр-тие
по стр-ву су дов ма ло го и ср. клас сов. осн. в 1895 как
па ратс кие су до ре монт ные мас терс кие Ка зан. ок ру га
пу тей со об ще ния. не од нокр. пе ре и ме но вы вал ся, с 1932
им. а.М.Горь ко го; с 2003 ао с совр. назв. Числ. ра бо та -
ю щих 4500 чел. (2014). с на ча ла су дост ро е ния (1926)
спу ще но на во ду св. 1,5 тыс. су дов (из них 600 — во -
ен.): реч ные бар жи, бук си ры, пасс. теп ло хо ды, ры бо -
лов ные оке анс кие су да, тан ке ры, бро не-, тор пед ные и
де сант ные ка те ра, про ти во ло доч ные, сто ро же вые, ра -
кет ные ко раб ли, в т.ч. на под вод. крыль ях и возд. по -
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душ ке. ос во е на пост рой ка ско рост ных пасс. су дов
глис си ру ю ще го ти па и ка те ров, не са мо ход ных барж-пло -
ща док. с 1990-х гг. вы пус ка ют ся так же неф те га зо хим.
обо ру до ва ние и мос то вые про лёт ные круп ноб лоч ные
ме тал ло конст рук ции. про дук ция экс пор ти ру ет ся во
Вь ет нам, ни дер лан ды, азер байд жан, ал жир, сШа, Юж.
Ко рею, на Кипр и др. з-д наг раж дён ор де ном тру до во -
го Крас но го зна ме ни (1966). сре ди ди рек то ров —
е.В.товс тых (1941–45), б.е.бу то ма (1945–48), И.И.нем -
чен ко (1969–78), Г.Г.се реб рен ни ков (1985–95), Г.И.алек -
се ев (1996–2003); с 2009 — р.И.Мис та хов. 

ЗЕ ЛЕ НО ДОЛЬС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-з. рт, гра -
ни чит с Чу вашс кой респ. и респ. Ма рий эл. Вхо дит в
Ка зан. экон. р-н рт. пл. 1402 км2. 2 гор. и 21 сел. по се ле -
ние (105 нас. пунк тов, в т.ч. пгт Ва силье во и ниж. Вя зо -
вые). центр — г.зе ле но дольск. Числ нас. на 2015 (без
районного центра)— 65098 чел. (по пе ре пи си 2002, та -
тар — 47,7%, русс ких — 47,5%, чу ва шей — 2,2%), в т.ч.
гор. — 25480, сел. — 39618 чел. ср. плот ность нас.
45,4 чел. на 1 км2. об ра зо ван 4.8.1938 как Юдинс кий
р-н с цент ром в пгт Юди но, пос ле пе ре не се ния 16.7.1958
ра йон но го цент ра в г.зе ле но дольск пе ре и ме но ван в
з.р. рас по ло жен по обо им бе ре гам р. Вол га. рель еф
пра во бе режья — хол мис тая рав ни на (выс. 70–100 м),
расч ле нён ная реч ны ми до ли на ми, ов ра га ми и бал ка -
ми; ле во бе режье предс тав ля ет со бой нак лон ную рав -
ни ну с ус ту па ми тер рас Вол ги (выс. 60–150 м). по терр.
про те ка ют рр.Вол га (Куй бы шев ское вдхр.) и сви я га с
при то ка ми Куб ня, аря, бу ва. поч вы пра во бе реж ной
час ти — се рые и свет ло-се рые лес ные, вы ще ло чен ные
и опод зо лен ные чер но зё мы; на ле во бе режье пре об -
ла да ют дер но во-под зо лис тые. ле сис тость 25%. за па сы
из вест ня ков, до ло ми тов, пес ка, гра вия, глин, тор фа. осо -
бо ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: при род ный комп -
лекс ный за каз ник «сви яж ский», ра ифс кий учас ток
Волж.-Кам с ко го за по вед ни ка, па мят ни ки при ро ды р.сви -
я га, озё ра бе лое, про валь ное и со ба ки но, Иль инс кая
бал ка, сум кинс кая ко ло ния се рой цап ли, ов раж но-ба -
лоч ные сис те мы «ни кольс кая», «Фах ри-Яры», «Ки шан -
гер». на терр. р-на, пре им. в ле во бе реж ной час ти Вол -
ги, вы яв ле но ок. 100 ар хе ол. па мят ни ков эпо хи эне о -
ли та, бронз. ве ка, имень ков ской куль ту ры, бул гар. и зо -
ло то ор дын ско го пе ри о дов. с.-х. угодья за ни ма ют
79,7 тыс. га, в т.ч. паш ня — 55,6 тыс. га (2013). Воз де лы -
ва ют ся яро вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь, яч -
мень, овёс, кар то фель, ово щи. раз ви ты мя со мол. скот-во,
птиц-во, пчел-во, сад-во. на 2014 в р-не 16 с.-х. пр-тий.
пром. пр-тия сос ре до то че ны пре им. в зе ле но дольс ке;
вне рай цент ра — сви яжс кий мя со комб-т (пгт ниж. Вя -
зо вые), з-д хим.-ла бо ра тор ных при бо ров и по су ды, хле -
боз-д и де рево обр. пр-тия в пгт Ва силь е во, ао «зе ле -
но доль ская Мтс» в пос. ж.-д. ст. ал ба ба. по терр. з. р.
прохо дят жел. до ро ги Моск ва–Ка зань, уль я новск–сви -
яжск, зе ле нодольск–йош кар-ола, зе ле но дольск–Волжск,
ав то мо биль ная до ро га Ка зань–ниж ний нов го род. дейст -
ву ют ж.-д. (близ зе ле но дольс ка) и ав то до рож ный (вблизи
пос. зай ми ще) мос ты, ав то па ром ная пе реп ра ва че рез
Вол гу, прис та ни зе ле но дольск и Ва силь е во. В р-не
26 об ще об ра зо ва тель ных школ, 1 гимназия, 1 лицей;
3 муз. и 1 ху дож. шко лы, дет. школа искусств, дет.-юно-
шеская спорт. школа, 22 дош коль ных и 39 клуб ных уч -
реж де ний, 2 му зея, 50 б-к, 2 боль ни цы, 3 врачебные
амбулатории. на терр. з.р. рас по ло же ны ра ифс кая бо -

го ро диц кая пус тынь, сви яжс кий ар хит.-ху дож. му зей,
са на то рии «Ва силь ев ский», «сос но вый бор», дет. са на -
то рий «об сер ва то рия», астр. об сер ва то рия им. В.п.эн -
гель гард та Ка зан. ун-та. Из да ют ся ра йон ные газ. «зе -
ле но дольс кая прав да» на рус. язы ке и «Яшел Үзән»
(«зе лё ный дол») на та тар. язы ке. Глава района и мэр
г.зеленодольск — а.В.тыгин (с 2013). 

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ», спорт. коман да  волейбольного
клуба с одноим. назв. осн. в 2000 (под назв. «динамо»,
с 2004— «динамо – тат транс газ»), с 2008— совр. назв.
В 2000/01 в 1-й лиге, в 2001–03 в высш. (до 2002—
класс «б», с 2002— класс «а»), с 2003 в суперлиге чем-
пионата россии.  «з.-К.»— победитель (призёр): чем-
пионатов россии 2007, 2009–12, 2014–16 (2004, 2005,
2008, 2013 — бронз.), лиги чемпионов 2008, 2012, 2015,
2016 (2011 — серебр., 2013 — бронз.), клубного чем-
пионата мира (2015 — серебр., 2009, 2011 — бронз.);
обладатель Кубка россии 2004, 2007, 2009, 2014, 2015,
суперкубка россии 2010-12, 2015, 2016. Гл. тренеры –
В.Герасимов (2000–01), В.В.сидельников (2001–08),
В.р.алекно (с 2009). президен ты клуба— е.з.давлетшин
(с 2000), р.а.Кантюков (с 2004). 

ЗЕ ФИ РОВ анд рей ль во вич (р. 2.10.1950, Ка зань), фи -
зи о лог, д. мед. на ук (1988),
чл.-корр. раМн (2004), засл. де -
я тель на у ки рт, рФ (1994, 2001).
пос ле окон ча ния Ка зан. мед.
ин-та (1973) ра бо та ет там же,
зав. ка фед рой нормальной фи -
зи о ло гии (с 1991), проф. (1989),
де кан леч. ф-та (с 1987). пред.
та тар станс ко го отд-ния Все -
рос. фи зи о ло ги че с ко го об-ва
(с 2001). тру ды в об лас ти фи зи -
о логии нерв ной сис те мы и дви -
га тель но го ап па ра та. Гос. пр. рт

(1995). наг раж дён ме далью им. И.п.пав ло ва Фи зио ло -
ги че ско го об-ва рос сии; по чёт. гра мо той Вс рт.

ЗИ АТ ДИ НОВ аб дул га зиз абд рах ма но вич (15.7.1904,
д. Чу валь киб уфимс ко го у. уфимс кой губ.— 28.10.1991,
Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар -
тист тасср (1968). пос ле окон -
ча ния та тар. тех ни ку ма иск-в
(1929) ра бо тал в астра ханс ком
та тар., Моск. центр. ра бо чем,
ле нингр. та тар. т-рах. с 1934 в
та тар. ака дем. т-ре. соз дал ряд
зна чит. об ра зов, сре ди к-рых —
ну ри («судь ба та тар ки» по ро -
ма ну Г.Иб ра ги мо ва), Ху са ин Яма -
шев («ту кай» а.Фай зи), Мир ва -
ли («тре вож ные дни» т.Гиз за -
та), Гло ба («русс кие лю ди»
К.М.си мо но ва). Ге рои з. от ли ча лись му жест вен ностью,
внутр. си лой. наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

ЗИ ГАН ШИН аб дул ла абд рах ма но вич (р. 22.6.1917,
д. та тар. тол киш Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.), аг -
ро ном-по ле вод, рас те ни е вод, д. с.-х. на ук (1969), проф.
(1970), засл. де я тель на у ки тасср (1970), по чёт. чл. ан
рт (1998). окон чил Ка зан. с.-х. ин-т (1939). В 1945–50
зам. ди рек то ра та тар. респ. опыт ной стан ции, в 1950–52
на чаль ник уп рав ле ния с.-х. про па ган ды Мин-ва сел.
х-ва тасср. В 1952–90 в Ка зан. с.-х. ин-те (с пе ре ры -
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вом): про рек тор (1952–55), зав.
ка фед рой рас те ни е водст ва
(1963–65, 1980–90). В 1965–74
зам. ди рек то ра та тар. нИИ сел.
х-ва. под рук. з. созд. тео ре ти -
чес кая ба за и от ра бо та ны прак -
ти че ские при ё мы пе ре во да тех -
но ло гий вы ра щи ва ния с.-х. куль -
тур на зап рог рам ми ро ван ную
ос но ву. Гос. пр. рт (2001) за
учас тие в раз ра бот ке тех но ло -
гии воз де лы ва ния, орг-цию се -
ме но водст ва тра вя нис то го сор -
го и ши ро кое внед ре ние его в про из-во. участ ник
Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми Крас но го зна -
ме ни, алек санд ра невс ко го, оте чест вен ной вой ны 1-й
и 2-й сте пе ней, Крас ной звез ды, «знак по чё та», ме -
да ля ми.

ЗИ ГАН ШИ НА ра ши да аб дул ла зя нов на (17.10.1917,
Ка зань— 7.5.2003, там же), драм. акт ри са, нар. ар тист ка
тасср, рсФср (1966, 1981). пос ле окон ча ния те атр.

отд-ния та тар. тех ни ку ма иск-в
(1936) ра бо та ла в труп пе та тар.
ака дем. т-ра, в 1964–75 его ди -
рек тор. Яр кая, са мо быт ная ха -
рак тер ная акт ри са, з. соз да ла
ряд об ра зов, от ме чен ных пси -
хол. глу би ной, зна чи тель ностью
внутр. со дер жа ния: Марь ям (о.п.
н.Исан бе та), Гай ни («Мин ни ка -
мал» М.ами ра), Гуль чи ры («по -
то ки» т.Гиз за та), тэн кэби ки
(«В ночь лун но го зат ме ния» М.Ка -
ри ма), Хам де ба ну, ра хи ли («аль -

ман дар из аль дер ме ша», «у со вес ти ва ри ан тов нет»
т.Мин нул ли на). В 1970–88 пред. прав ле ния та тар. отд-ния
Всерос. театр. об-ва. ос но ва ла бла гот во рит. фонд по мо -
щи ве те ра нам сце ны «Ин са ни ят» («Ми ло сер дие», 1991).
ав тор неск. пьес, ме му а ров. деп. Вс тасср в 1966–74.
наг раж де на ор де ном «знак по чёта».

ЗИН НУ РОВ Иль дус на си хо вич (р.21.10.1946, д.н.дём -
ки но ак су ба евс ко го р-на), ре жис сёр, пе да гог, засл. де я -
тель иск-в тасср, рФ (1982, 2004). окон чил ле нингр.
ин-т т-ра, му зы ки и ки не ма тог ра фии (1976). В 1968–71
ак тёр, с 1976 ре жис сёр, с 1977 гл. ре жис сёр та тар. т-ра
ку кол «эки ят». соз дал ряд зна чит. пос та но вок: «Гла за
змеи» по собств. пьесе, «Ханс кая дочь» К.тин чу ри на,
«ал тын чеч» М.джа ли ля, «И доль ше ве ка длит ся день»
по ро ма ну Ч.айт ма то ва, «Щел кун чик» по по вес ти э.т.Гоф -
ма на, «зме и ная го ра» т.Мин нул ли на, по лу чив ших об -
ществ. приз на ние, в т.ч. на меж -
ду нар. фес ти ва лях т-ров ку кол
в Югос ла вии, ФрГ, Фран ции, тур -
ции. с 1975 пре по да ёт в Ка зан.
те атр. уч-ще, с 2000 в Ка зан.
ун-те куль ту ры и иск-в (с 2009
проф.). Чл. со ве та рос. цент ра
UNIMA (Меж ду нар. со ю за де я -
те лей т-ров ку кол).

ЗИН НУ РОВ ти мер га лей зин -
ну ро вич (р. 18.11.1949, с. пе -
лё во ла и шевс ко го р-на), драм.
ак тёр, нар. ар тист рт (1993).

с 1967 ак тёр Ка зан. т-ра ку кол. В 1982 был приг ла шён
в та тар. т-р дра мы и ко ме дии, на его сце не вы рос в са -
мо быт но го, зре ло го мас те ра. соз дал ряд ин те рес ных,
раз ноп ла но вых об ра зов, в т.ч. Ир ша та («де ре венс кие
пар ни» т.Мин нул ли на), ак ба ра («Вс лед за ди ки ми гу -
ся ми» И.Юзе е ва), Гим ра на («две не вест ки» Х.Ва хи та),
Ва си ла («Вдо вий па ро ход» по по вес ти И.Гре ко вой).

ЗИ ЯТ ДИ НОВ азат Шай мул ло вич (р. 20.1.1939, д. та у -
зар бал та син ско го р-на), хи мик-тех но лог, об ществ. де я -
тель, д. техн. на ук (1991), чл.-корр. ан рт (2001), засл. хи -
мик рт (1995). пос ле окон ча ния
в 1968 Ка зан. ави ац. ин-та ра -
бо тал в ао «ниж не камск неф те -
хим», на чаль ник ла бо ра то рии
ка та ли ти чес ко го син те за уп рав -
ле ния на уч. иссл. и опыт ных ра -
бот (с 1981), ди рек тор на уч.-тех -
нол. цент ра (1997–2008), проф.
(1999). В 2009–11 ви це-пре зи -
дент, с 2011 со вет ник през. ан
рт. тру ды по ка та ли ти чес ким
про цес сам в неф те хи мии, пла -
ни ро ва нию экс пе ри мен та, по -
вы ше нию эф фек тив нос ти неф те хим. про цес сов, ки не -
ти ке пром. ор га ни чес ких ре ак ций и при ме не нию стат.
ме то дов для вы яс не ния их ме ха низ мов. при ни мал учас -
тие в об ществ.-культ. жиз ни г.ниж не камск, выс ту пал с
ини ци а ти ва ми по стр-ву в го ро де ме че тей, нац. до -
школь ных уч реж де ний и школ. деп. Вс рт в 1990–95,
с 2009 деп. Гос. со ве та рт. Гос. пр. рт (2006). наг раж дён
ме да ля ми. по чёт. граж да нин г.ниж не камск.

ЗИЯТДИНОВ Вакиф Киямович (р. 1.7.1929, с. Шетне-
во-тулуши рыбно-слободского р-на), журналист, пере-
водчик, засл. работник культуры рсФср (1987). окончил
Казан. ун-т (1953). В 1953–56 учитель рус. языка и лит-
ры в тлянче-тамакской ср. школе Ворошиловского р-на
тасср. В 1956–89 работал в ж. «совет мектебе» (лит.
сотр., в 1958–77 ответ. секр., с 1977 гл. редактор),
в 1998— в Ин-те татар. энциклопедии ан рт (ст. науч.
сотр. отдела подготовки энциклопедических изданий
на татар. языке). автор переводов на татар. язык худож.
произведений рус. и сов. писателей, пед. и науч.-по-
пулярных работ. награждён орденом «знак почёта»,
медалями.

ЗИ ЯТ ДИ НОВ Фар сель са ха по вич (р. 1.6.1937, д. Кач -
ки но во ак та нышс ко го р-на), эко но мист, д. экон. на ук
(2002), проф. (2010), пи са тель, засл. ра бот ник куль ту ры
рт (1992), засл. де я тель на у ки рт (2007). окон чил Ка -
зан. ун-т (1965), Ка зан. с.-х. ин-т (1966). В 1970–86 в та -
тар. нИИ сел. х-ва: зав. от де лом ин фор ма ции и про па -
ган ды (с 1970), зав. от де лом эко но ми ки сел. х-ва (с 1980),
од новр., в 1978–87, пре по да вал в Ка зан. ун-те. с 1986
в Ка зан. фин.-экон. ин-те, од новр., с 2013, в Ин-те та тар.
эн цик ло пе дии (до 2003 зав. от де лом эко но ми ки и ис -
то рии нар. х-ва), в 2003–10 в Ин-те эко но ми ки, уп рав -
ле ния и пра ва: зав. ка фед рой эко но ми ки, с 2008 проф.
ка фед ры. тру ды по проб ле мам оцен ки и эф фек тив но -
го ис поль зо ва ния ре сурс но го по тен ци а ла апК. ав тор
сб-ков для де тей, пов. «Из ге йорт» («свя щен ный дом»,
1977), сб-ков ли ри чес ких сти хот во ре ний, на уч.-по пу -
ляр ных книг. наг раж дён ме да ля ми.

ЗО ЛОН ДИ НОВ эмир та ги ро вич (р. 2.12.1951, Ка зань),
ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в рт (2002). окон чил
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Все со юз. ин-т ки не ма то гра фии (Моск ва, 1991). с 1975
на Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки, пом. опе ра то ра, опе -
ра тор ком би ни ро ван ных съ ё мок, опе ра тор-пос та нов -
щик. снял св. 30 док. и тех ни ко-про па ган дистс ких
филь мов, в т.ч. «ела бу га», «Мост», «Ка ви надж ми»,
«ака де мик Ман сур Ха са нов». Как опе ра тор-пос та -
нов щик снял филь мы «Чёр то вы кук лы», «зу лей ха».
по чёт. ки не ма тог ра фист рФ (2001).

ЗО О ЛО ГИЯ, на у ка о жи вот ных; один из осн. раз де -
лов био ло гии. В ст рой ную сис те му зна ний офор ми -
лась в кон. 18 в. В 19 в. цент ром изу че ния жи вот но го
ми ра Вос то ка ев роп. час ти рос сии стал Ка зан. ун-т.
позд нее сло жи лась ка зан. зо ол. на уч. шко ла, в к-рой
ны не вы де ле ны 5 осн. на уч. нап рав ле ний. ос но ва те -
ля ми эво лю ци он но-мор фо ло ги чес ко го нап рав ле ния
бы ли а.о.Ко ва лев ский (до ка зал эво лю ци он ное родст -
во поз во ноч ных и бес поз во ноч ных жи вот ных, отк рыл
фа го ци тар ные ор га ны у бес поз во ноч ных), В.В.за лен -
ский (исс ле до вал срав ни тель ную эмб ри о ло гию нерв -
ной сис те мы бес поз во ноч ных и рыб), э.а.Ме йер (изу -
чал фа у ну мо рей и эмб ри о ло гию коль ча тых чер вей),
М.М.усов (исс ле до вал нерв ную сис те му рыб, обо лоч -
ни ков, го ло во но гих мол люс ков). с кон. 19 в. это нап -
рав ле ние раз ви ва ли И.п.за бу сов (мор фо ло гия, сис те -
ма ти ка пла на рий и тур бел ля рий), н.а.ли ва нов (за ло -
жил ос но вы экол.-функ ци о наль но го нап рав ле ния в
мор фо ло гии жи вот ных), с 1970-х гг.— а.И.Го лу бев и др.
(элект рон ная мик рос ко пия нерв ной сис те мы бес поз -
во ноч ных). В 1-й четв. 19 в. тру да ми э.И.эйх валь да и
э.а.эверс ма на бы ло по ло же но на ча ло изу че нию на -
зем ных поз во ноч ных жи вот ных — тет ра по до ло гии.
Вклад в раз ви тие это го нап рав ле ния внес ли М.н.бог -
да нов (ор ни то ло гия и зо о гео г ра фия), М.д.рузс кий (фау -
на Ка зан ской губ. и др. ре ги о нов), а.а.пер ша ков и
В.а.по пов со свои ми пос ле до ва те ля ми (эко ло гия поз -
во ноч ных). с кон. 19 в. ве дут ся гид ро биол. иссл. В 1916
у устья р. сви я га осн. зо ол. стан ция Ка зан. ун-та. Изу ча -
ют ся их ти о фа у на, воп ро сы ра ци о наль но го ис поль зо -
ва ния рыб ных ре сур сов (М.е.Ма ку шок, а.Я.не до ши -
вин, а.В.лу кин), про цес сы фор ми ро ва ния эко сис тем
во дох ра ни лищ (а.В.лу кин, В.а.Куз не цов и др.), фа у -
нис ти че ские и биоэкол. ас пек ты морс ких и прес но -
вод ных бес поз во ноч ных (В.В.Изо си мов, Х.М.Кур бан га -
ли е ва, н.а.пор фирь е ва и др.). со 2-й пол. 19 в. в Ка за ни
на ча лись иссл. на зем ных бес поз во ноч ных: отк ры то
яв ле ние пе до ге не за (н.п.Ваг нер, 1862), изу ча лись об -
щие воп ро сы з. и эн то мо логии (н.М.Мель ни ков, н.В.Шме -
лёв, М.д.рузс кий), поч вен ной з. (М.М.алей ни ко ва,
н.М.ут ро би на, т.И.ар темь е ва, а.б.Ха ли дов). В 1940-х гг.
иссл. М.И.Вол ко вой по ло жи ли на ча ло па ра зи то ло ги -
чес ко му нап рав ле нию. осо бен но ин тенсив но изу ча -
лись фа у на и эко ло гия па ра зи ти чес ких бес поз во ноч -
ных во 2-й пол. 20 в. (И.В.на за ро ва, В.а.бой ко, В.И.бо -
ри со ва, В.Г.эв рано ва, В.л.Ва гин, о.д.лю бар ская,
М.И.смир но ва, Ф.Г.со ко ли на и др.).

ЗО ТОВ Ва си лий сер ге е вич (12.9. по дру гим све де ни -
ям 30.1.1882, г.ниж. нов го род — 4.4.1932, г.смо ленск),
драм. ак тёр, ре жис сёр, педагог, засл. ар тист рес пуб -
ли ки (рсФср, 1926). один из вы да ю щих ся ак тё ров
рус. про вин ци аль но го т-ра. В 1913–15, 1917–18 ра -
бо тал в Ка за ни, в 1919–24 ак тёр, ре жис сёр и ди рек -
тор Ка зан. б. драм. т-ра. сыг рал на его сце не ряд кр.
ро лей, в т.ч. нез на мо ва, жа до ва («без ви ны ви но ва -

тые», «до ход ное мес то» а.н.ост ровс ко го), ро го жи на,
дмит рия Ка ра ма зо ва («Иди от», «братья Ка ра ма зо -
вы» по ро ма нам Ф.М.дос то ев ского), ни ки ту («Власть
ть мы» л.н.толс то го); пос та вил спек так ли «ре ви зор»
н.В.Го го ля, «пло ды прос ве ще ния», «жи вой труп»
л.н.толс то го, «де ти Ва ню ши на» с.а.най дё но ва, «дни
на шей жиз ни» л.н.анд ре е ва и др. пре по да вал в сту -
дии при т-ре, в Высш. ин-те нар. об ра зо ва ния.

ЗУ БАИ  РОВ ди ля вер Мир заб -
дул ло вич (5.9.1931, Ка зань —
22.9.2010, там же), би о хи мик,
д. мед. на ук (1965), ака де мик
ан рт (1992), засл. де я тель нау -
ки тасср, рФ (1976, 1997). пос -
ле окон ча ния в 1955 Ка зан.
мед. ин-та (ны не Ка зан. мед.
ун-т) ра бо тал там же, зав. ка -
фед рой би о хи мии (1964–2010),
проф. (1966). тру ды по па то фи -
зи о ло гии и би о хи мии свёр ты -
ва ния кро ви. з. отк ры та цир ку -
ля ция ак тив но го фер мен та тром би на в кро во то ке; раз -
ра бо та на тео рия неп ре рыв но го свёр ты ва ния кро ви в
ор га низ ме, отк ры та сма чи ва е мость внутр. выс тил ки
кро ве нос ных со су дов (1963; Гос. пр. рФ 1991); ус та -
нов ле на уси лен ная мик ро ве зи ку ля ция кле точ ных мемб -
ран при ря де за бо ле ва ний, на ос но ве это го яв ле ния
раз ра бо тан и внед рён ме тод ди аг нос ти ки сос то я ния
боль ных. Гл. ре дак тор «Ка зан ско го ме ди цинс ко го жур -
на ла» (1974–2010).

ЗУ БЕЦ про ко фий Фи лип по вич (21.7.1915, ст. ро мо -
дан пол тавс кой губ. — 8.1.1996, Моск ва), конст рук тор,
учё ный в об лас ти дви га те лест ро е ния, д. техн. на ук

(1968), проф. (1972), засл. де я -
тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1956, 1966). ос но ва тель
отеч. на уч.-техн. шко лы дви га -
те лест ро е ния. пос ле окон ча ния
в 1939 Моск. ави ац. ин-та ра -
бо тал там же. В 1941–53 вед.
конст рук тор ави ац. з-дов Моск -
вы и Куй бы ше ва. В 1955–83 гл.
конст рук тор Ка зан. оКб «со юз».
с 1983 в Моск ве, в нИИ ави ац.
сис тем. тру ды по соз да нию дви -
га те лей ле та тель ных ап па ра тов.

под рук. з. раз ра бо та ны ме то ды рас чё та па ра мет ров и
мо де ли ро ва ния ис пы та ний ра кет ных дви га те лей на
твёр дом топ ли ве; сконст ру и ро ван ряд об раз цов ре ак -
тив ных ави ац. и ра кет ных дви га те лей. совм. с сотр.
Ин-та атом ной энер гии им. И.В.Кур ча то ва соз дал ла -
зер ные тех нол. комп лек сы для об ра бот ки ме тал лов.
деп. Вс тасср в 1959–63. лен. пр. (1957), Гос. пр. ссср
(1978). наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), оте -
чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, тру до во го Крас но го
зна ме ни (дваж ды), «знак по чё та», ме да лями.

ЗУЛЬ ФАТ (псевд., наст. фам. и имя Ма ли ков дуль фат
ус ма но вич) (3.1.1947, д. н.са и то во Мус лю мов с ко го
р-на — 15.5.2007, Ка зань), поэт, засл. де я тель иск-в рт
(1992). учил ся в Ка зан. ун-те (1965–69), окон чил Высш.
лит. кур сы при лит. ин-те им. а.М.Горь ко го (Моск ва,
1979). с 1969 ра бо тал жур на лис том в пе ри од. из да ни -
ях та тар ста на. для поэзии з. ха рак тер ны острая пуб ли -
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цис тич ность, ро ман ти чес кая об -
раз ность, фи лос. под текст, эмо -
ци о наль ность, эксп рес сив ная
вы ра зи тель ность. ав тор сб-ков
«Яз мыш лар ярын да» («Мг но ве -
ние», 1971), «ут лы боз лар» («ог -
нен ные ль ды», 1978), «осен ние
кост ры» (1985), «адаш кан бо -
лыт» («сжи га ние кор ней», 1990),
«Хо дай су лы шы» («ды ха ние ал -
ла ха», 2007 и др.); либр. пер -
вой та тар. дет. опе ры «Мәкер ле
пе си» («Кот-про каз ник», 1974,

муз. л.Хай рут ди но вой); текс тов пе сен и др. за сб-ки
«Ике ур ман ара сы» («сре ди ле сов», 1995), «йөрәгем не
был был чак ты» («со ловь и ные пес ни», 1999) удос то ен
Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2000).

ЗЫ ЯТ ДИ НОВ Ка миль Ша га ро вич (р. 10.7.1951, с.аль -
ке е во бу инс ко го р-на – 16.7.2015, Казань), хи рург, де -
я тель зд ра во ох ра не ния, д. мед. на ук (2000), проф.
(2003), засл. врач рт, рФ (1992,
2000). пос ле окон ча ния в 1978
Ка зан. мед. ин-та ра бо тал в
мед. уч реж де ни ях та тар ста на,
в 1984–89 гл. врач Ка зан. по -
лик ли ни ки № 20, в 1989–91 —
гор. боль ни цы № 18. В 1994–
2007 ми нистр зд ра во ох ра не -
ния рт. с 2007 рек тор Ка зан.
мед. ака де мии. тру ды по
орг-ции пе ре хо да к стра хо вой
и се мей ной ме ди ци не, раз ра -
бот ке кон цеп ции мо ни то рин га
сос то я ния здо ровья на се ле ния, внед ре нию вы со ких
тех но ло гий в ме ди ци ну (компь ю тер ная то мог ра фия,
лу че вые ме то ды иссл. в ди аг нос ти ке и др.). деп. Вс рт
в 1990–95. за ра бо ту по оз до ров ле нию экол. обс та -
нов ки в неф те доб. р-нах рес пуб ли ки удос то ен Гос. пр.
рт (1996).

ЗЯ ЛА ЛОВ аб дул ла зян аб дул ка ды ро вич (р. 17.1.1933,
с. Верх. Ка ра ки тан дрож жа новс ко го р-на), фи зи о лог
рас те ний, д. биол. на ук (1988), проф. (1998), засл. де я -

тель на у ки рт (1998). В 1957
окон чил пло до  овощ ной ин-т
(г.Ми чу ринск). В 1962–98 в
Ин-те био ло гии Кнц ран (с пе -
ре ры вом: в 1969–85 в Ка зан.
вет. ин-те), зав. ла бо ра то ри ей
вод. ре жи ма рас те ний (с 1985).
В 1999 вед. на уч. сотр. Ин-та
эко ло гии при род ных сис тем ан
рт. с 2000 гл. на уч. сотр. Ин-та
проб лем эко ло гии и нед ро поль -
зо ва ния ан рт. раз вил но вое
фи зи о ло го-тер мо ди на ми чес кое

нап рав ле ние в фи зи о ло гии и эко ло гии вод. об ме на
рас те ний. за раз ра бот ку тео рии энер ге ти чес кой эф -
фек тив нос ти транс пи ра ции и свя зан ной с ней тео рии
ос во е ния рас те ни я ми су ши удос то ен пр. им. В.а.по по -
ва ан рт (2008), за иссл. ме ха низ ма соп ря же ния про -
цес са цир ку ля ции ка лия в рас те ни ях и пог ло ще ния
во ды кор нем с целью по вы ше ния ус той чи вос ти с.-х.
куль тур к за су хе — Гос. пр. рт (2010).

И
ИБА ТУЛ ЛИН ра виль рус та мо вич (р. 30.8.1958, г.ле -

ни но горск), неф тя ник, д. техн. на ук (1995), акад. ан рт
(2004). окон чил Моск. ин-т неф те хим. и га зо вой пром-сти
(1980). с 1985 в тат нИ пИ нефть
(бу гуль ма), с 1997 1-й зам. ди -
рек то ра, с 2000 ди рек тор. тру -
ды по эксп лу а та ции м-ний уг -
ле во до ро дов. раз ра бо тал тех -
но ло гии по вы ше ния неф те от -
да чи плас тов м-ний с труд но -
изв ле ка е мы ми за па са ми неф -
ти; ин тен си фи ка ции до бы чи
неф ти на ос но ве неи о но ген -
ных по верх ност но-ак тив ных ве -
ществ и мик ро биол. воз дейст -
вия; по дав ле ния суль фат ре дук -
ции; мик ро биол. очист ки поч вы и во ды от нефт. заг -
ряз не ний. соз дал пром. ин фор ма ци он ные тех но ло гии
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки и обуст ройст ва нефт. м-ний.
пр. пр-ва рФ (1995, 2006), Гос. пр. рт (1999). наг раж -
дён ме да ля ми, в т.ч. ме далью ор де на «за зас лу ги пе -
ред оте чест вом» 2-й сте пе ни; по чёт. гра мо той рт.

ИБА ТУЛ ЛИН рус там Ха ми то вич (р. 6.12.1931, с. ст.
баг ряж пер во майс ко го р-на, ны не с. ел хо во аль меть -
евс ко го р-на), неф тя ник, канд. техн. на ук (1966), по чёт.
неф тя ник ссср (1978), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тсср (1991). ла у ре ат Гос. пр. рт (2006). пос ле окон ча -
ния в 1955 уфимс ко го нефт. ин-та ра бо тал в про из -
водств. орг-ци ях трес та «тат нефть», с 1965 гл. ин же нер
трес та «тат бур нефть», с 1968 уп рав ля ю щий трес том
«аль меть ев бур нефть». с 1978 ди рек тор, в 1997–2009
зам. ди рек то ра татнИ пИ нефть. тру ды по тех ни ке и тех -
но ло гии бу ре ния. наг раж дён ор де на ми ле ни на, ок -
тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни,
друж бы на ро дов и др., ме да ля ми.

ИБ РА ГИ МОВ Га лимд жан Гир фа но вич (28.3.1887, д.сул -
тан-Му ра то во стер ли та макс ко го у. уфим ской губ. —
21.1.1938, Ка зань), пи са тель, учё ный, об ществ.-по лит.
дея тель. учил ся в мед ре се Ва ли-мул лы в г.орен бург
(1898–1905), «Га лия» в г.уфа (1906–08). В 1909–14
(с пе ре ры вом) в Ка за ни, сот руд ни чал с та тар. пе ри од.
из да ни я ми, с 1913 от вет. секр. ж. «анг» («соз на ние»).
В 1915–17 пре по да вал в мед ре се «Га лия». В 1917 в
уфе совм. с пи са те лем Ф.сай фи-Ка зан лы и жур на лис -
том Ш.сун че ле ем из да вал газ. «Ирек» («сво бо да»).
деп. Мил лэт Медж ли си (1917–18) и уч ре ди тель но го
соб ра ния (1918). В 1919–20 чл. центр. му сульм. во ен.
кол ле гии. с 1920 в нар ко ма те прос ве ще ния тасср,
один из ор га ни за то ров и ре дак тор ж. «без нең юл»
(«наш путь») и «Ма га риф» («прос ве ще ние»), в 1925–27
пред. ака де ми чес ко го цент ра. Чл. ВцИК, цИК ссср и
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тасср. В 1927 в свя зи с бо -
лезнью ото шёл от ак тив ной об -
ществ.-по лит. де я тель нос ти. ав -
тор ро ма нов «Яшь йөрәкләр»
(«Мо ло дые серд ца», 1912; рус.
пер. 1980), «без нең көн нәр»
(«на ши дни», 1919; 2 изд. 1934;
рус. пер. 1962), «Ка закъ кы зы»
(«дочь сте пи», 1924; рус. пер.
1934), «ти рән та мыр лар» («Глу -
бо кие кор ни», 1928), пов. «Кы -
зыл чәчәк ләр» («Крас ные цве -
ты», 1921; рус. пер. 1986), пьес
«Яңа ке ше ләр» («но вые лю ди», 1920) и др. тру ды по
та тар. фи ло ло гии: «та тар са ры фы» («Грам ма ти ка та -
тар ско го язы ка», 1911), «та тар те лен ни чек укы тыр -
га?» («Ме то ди ка пре по да ва ния род но го язы ка», 1916),
«Им ла — хәреф мәсь әләсе» («прин ци пы та тар ской ор -
фог ра фии», 1924) и др. И. расс мат ри ва ет отд. эта пы
ис то рии та тар. на ро да, рев. дви же ния и прос ве ти -
тельст ва сре ди та тар, од на из на иб. зна чит. его ра бот—
«та тар лар ара сын да ре во лю ция хәрәкәт ләре (1905)»
(«та та ры в ре во лю ции 1905 го да», 1925; рус. пер.
1926). Им на пи са ны статьи о Ш.Мард жа ни и К.на сы -
ри, Мул ла ну ре Ва хи то ве и др. пос лед ние го ды жиз ни
в свя зи с бо лезнью И. про вёл в Кры му, по об ви не нию
в учас тии в де ле «пра во-троц кист ской ан ти со вет ской
на ци о на лис ти чес кой ор га ни за ции» был арес то ван.
тяже ло боль но го И. при вез ли в Ка зань, умер в тю рем -
ной боль ни це. ре а би ли ти ро ван посм. про из ве де ния
пе ре ве де ны на мн. язы ки на ро дов ссср и ря да за руб.
стран. В 1956–57 изд. изб ран ные про из ве де ния в 3 то -
мах («сай лан ма әсәр ләр»), в 1974–2000 — соб ра ние
соч. в 9 то мах («Әсәр ләр»). Ге рой тру да (1928). Име нем
И. в Ка за ни назв. Ин-т язы ка, лит-ры и иск-ва. В род -
ной де рев не отк рыт дом-му зей (1987). Имя И. но сит
прос пект в Ка за ни.

ИБ РА ГИ МОВ данил Исмагилович (р. 18.11.1949,
д. ст.Кырлай арского р-на), историк, канд. ист. наук

(2009), лауреат Гос. пр. рт (2011),
засл. работник культуры рт
(1999). окончил Казан. пед. ин-т
(1983). В 1972–82 концертмей-
стер в домах культуры в Казани.
В 1982–93 в ГтрК «татарстан»:
диктор радиовещания, зав. от-
делом (1987–93). В 1993–96,
2001–05 референт аппарата КМ
рт. В 1996–2001 пом. зам. премь-
ер-министра рт. В 2005–16 на-
чальник Гл. архивного управ-
ления при КМ рт. публикации

по истории архивного дела в татарстане. награждён
медалями.

ИБ РА ГИ МОВ Иль дар аб дул ло вич (р. 15.7.1932, ле -
нин град), ма те ма тик, д. физ.-ма тем. на ук (1966), акад.
ран (1997; чл.-корр. ан ссср с 1990). В 1956 окон чил
ле нингр. ун-т, ра бо тал там же, с 1969 проф., в 1997–
2005 зав. ка фед рой тео рии ве ро ят нос тей и ма тем. ста -
тис ти ки. од новр., с 1972, в пе терб. отд-нии Ин-та ма -
те ма ти ки ран, зав. ла бо ра то ри ей, ди рек тор (2000–06).
тру ды по тео рии ве ро ят нос тей, ма тем. ста тис ти ке, тео -
рии чи сел. лен. пр. за цикл ра бот по пре дель ным тео -

ре мам тео рии ве ро ят нос тей (1970). наг раж дён ор де -
ном друж бы, ме да ля ми.

ИБ РА ГИ МОВ Иль фак Мир за е вич (псевд. Му хам мат
Мир за) (р. 1.3. 1953, с. Чал ма на рат ак та нышс ко го р-на),
поэт, засл. де я тель иск-в рт (2007). окон чил Ка зан. ин-т
куль ту ры (1975). с 1979 ра бо тал
в ком со мольс ких и сов. ор га нах
ак та ныш ско го р-на, с 2001 —
зам. ми нистра куль ту ры рт,
с 2005 — пред. прав ле ния со ю -
за пи са те лей рт, с 2012— гл. ре-
дактор ж. «Чын ми рас» («Истин-
ное наследие»), с 2013— ж. «Ка -
зан утлары». ав тор сб-ков сти -
хов «Кәк күк та вы шын са на дым»
(«зов ку куш ки», 1994), «ту рай -
гыр» («Конь во ро ной», 1998),
«Ки ек каз юлын да» («на Млеч -
ном пу ти», 2003), «до ро га к те бе» (2006), «те ре су»
(«жи вая во да», 2007), «адәм ба ла сы» («сын ада ма»,
2009). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2011).

ИБ РА ГИ МОВ на иль Гу ме ро вич (р. 1.6.1942, с. Чи ка нас
арс ко го р-на), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (2005), засл.
хи мик рФ (2000). В 1965 окон чил Ка зан. хим.-тех нол.
ин-т. ра бо та ет в нИИ по ли мер ных ма те ри а лов (г.пермь).
тру ды по спец. хи мии, энер го на сы щен ным кон ден си ро -
ван ным сис те мам. Гос. пр. рФ (1999) за ра бо ту в об лас ти
двой ных тех но ло гий. наг раж дён ме да ля ми.

ИБ РА ГИ МОВ ре нат Ис ла мо вич (р. 20.11.1947, г.львов,
ук ра инс кая сср), пе вец (ба ри тон), нар. ар тист тасср
(1980), Ка ра кал пакс кой асср, рсФср, Ка ра ча е во-Чер -

ке сии (1980, 1981, 2010). В 1973
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию.
с 1973 со лист та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та, с 1988 — та тар.
фи лар мо нии. с 1990 в Моск ве:
до 1998 ху дож. ру ко во ди тель и
со лист та тар. культ. цент ра «са -
фар», с 1998 на чаль ник уп рав -
ле ния куль ту ры ао «Газп ром»
(Моск ва), с 1999 ху дож. ру ко -
во ди тель и со лист «те ат ра пес -
ни ре на та Иб ра ги мо ва». уве -
рен но вла де ет спе ци фи кой раз -

лич ных жан ров во каль ной му зы ки. оп. пар тии: князь
Игорь (о.п. а.бо ро ди на), эс ка мильо («Кар мен» ж.би зе),
Ва лен тин («Фа уст» Ш.Гу но), ев ге ний оне гин (о.п. п.Чай -
ковс ко го) и др. Ве дёт ин тен сив ную кон церт ную дея -
тель ность. про дю сер и ис пол ни тель гл. ро ли в муз. ху -
дож. филь ме «Италь янс кий конт ракт» (1992). Вы пус тил
ау дио- и ви део аль бо мы: «Что так серд це раст ре во же -
но», «Ис то рия люб ви», «Го мер ко ра бын да» («Ко рабль
жиз ни»), «Җыр лап яшим» («жи ву с пес ней») и др. 1-я
пр. 5-го Все со юз. кон кур са ар тис тов эстра ды (Моск ва,
1974), меж ду нар. фес ти ва ля «алая гвоз ди ка» (г.со чи,
1975). Гос. пр. им. Г.ту кая (1979).

ИБ РА ГИ МОВ Фа ил Мир за му хам ме то вич (Мир за е -
вич) (р. 29.11.1950, с. Чал ма на рат ак та нышс ко го р-на),
ре жис сёр, засл. де я тель иск-в рт (1994). окон чил Ка -
зан. ин-т куль ту ры (1975), Высш. ре жис сёрс кие кур сы
при Гос. ин-те те атр. иск-ва (Моск ва, 1987). В 1975–
84 ре жис сёр нар. т-ров, с 1985 гл. ре жис сёр Мен зе -
линс ко го та тар. драм. т-ра, с 1998 ре жис сёр на бе -
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реж но чел нинс ко го та тар. драм. т-ра. пос та вил ряд
спек так лей, став ших за мет ным яв ле ни ем в те атр.
иск-ве: «день рож де ния лю би мой», «Го ра влюб лён -
ных» И.Юзе е ва, «Ве сен ние ме ло дии» а.Гаф фа ра,
«страх», «осен ний ро манс» з.Ха ки ма, «са фи ул ла»
М.Ги ля зо ва. 

ИБ РА ГИ МОВ Фаяз Ибрагимович (27.3.1951, с.ташкичу
арского р-на– 5.12.2014, с.бакирово лениногорского
р-на, похоронен в родном селе), организатор здраво-
охранения, засл. врач рт (2001), засл. работник здраво-
охранения рФ (2008). окончил Казан. мед. ин-т (1974). C
1994 гл. врач санатория «бакирово», к-рый в 2013 был
признан лучшей здравницей россии, в 2014– лидером
качества рт. награждён медалями, в т.ч. зол. медалями
за заслуги в развитии курортного дела и как лучший ру-
ководитель здравницы, благодарственным письмом пре-
зидента рт (2011). 

ИБ РА ГИ МО ВА Га ли ма Ва фов -
на (28.12.1909, д. Шан дер Ма -
ма дыш ско го у. Ка зан ской губ.—
26.3.1984, Ка зань), драм. акт ри -
са, нар. ар тист ка тасср (1957),
засл. ар тист ка рсФср (1971).
окон чила Ка зан. объ е ди нён ный
ху дож.-те атр. тех ни кум (1929),
центр. тех ни кум те атр. иск-ва в
Моск ве (1932). с 1932 в труп пе
та тар. ака дем. т-ра. осн. ис пол -
ни тель ни ца ро лей ли ри чес ких
ге ро инь: лу и зы («Ко варст во и
лю бовь» Ф.Шил ле ра), дез де мо ны, Кор де лии («отел ло»,
«Ко роль лир» у.Шекс пи ра), саль ви («Ход жа нас рет дин»
н.Исан бе та), Ха фи зы («Шёл ко вое сю за не» а.Ках ха ра).
соз да ла так же яр кие об ра зы в совр. дра ма тур гии: тук -
та би ки («по хи ще ние де вуш ки» М.Ка ри ма), ак ту ти («осен -
ние вет ры» а.Ги ля зо ва), Ма те ри («Ма ма при е ха ла» Ш.Ху -
са и но ва) и др.

ИБ РА ГИ МО ВА (по мужу та и ше ва) ри ма Му ба ра ков на
(р. 15.7.1950, д. ниж. Кня бал та синс ко го р-на), пе ви ца,

нар. ар тист ка тасср (1984). учи -
лась во Все рос. эстрад ной сту -
дии (Моск ва), окон чи ла Ка зан.
муз. уч-ще (1979). В 1969–94
со лист ка та тар. фи лар мо нии.
с 1998 пре по да ёт в Ка зан. ун-те
куль ту ры и иск-в (с 2015 Казан.
ин-т культуры). по пу ляр ная ис -
пол ни тель ни ца та тар. нар. и
эстрад ных пе сен. В ре пер ту а -
ре — нар. пес ни «Гуль джа мал»,
«тяф ти ляу», «су буй лап», «сал -
кын чиш мя», пес ни та тар. ком -

по зи то ров. пр. комсомола татарии им. М.джа ли ля
(1987). наг раж де на ор де ном «знак по чё та».

И БУ ШЕВ Ге ор гий Ме фодь е вич (р. 20.10.1957, д. Вла -
ди ми ро во Ма ма дышс ко го р-на), пе вец (ли ри че ский
те нор), нар. ар тист рт (2000). по на ци о наль нос ти та та -
рин. пос ле окон ча ния в 1985 Ка зан. кон сер ва то рии
со лист та тар. фи лар мо нии. Го лос от ли ча ет ся мяг костью
темб ра, ис пол не ние — вы ра зи тель ностью и ли риз мом.
В ре пер ту а ре — ари о зо ленс ко го, пе сен ка Гер цо га из
опер «ев ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го, «ри го лет то»
дж. Вер ди; ро ман сы М.Глин ки, с.рах ма ни но ва; та тар.

нар. на пе вы «ал лю ки», «тяф ти -
ляу», «су буй лап»; во каль ные
про из ве де ния ком по зи то ров
та тар ста на: «ур ман кы зы» («лес -
ная де вуш ка») дж. Фай зи на
сти хи Х.так та ша, «Кит мә, сан -
ду гач» («не уле тай, со ло вей»)
р.Яхи на на сти хи Г.зай на ше вой
и др. дип ло мант Все рос. кон -
кур са ис пол ни те лей нар. пес -
ни (г.Крас но дар, 1985), ла у ре ат
Все со юз. кон кур са «та тар җы -
ры» (Ка зань, 1989).

ИВА НИ ЧЕВ Ге ор гий алек санд ро вич (р. 10.4.1946,
д.Вто рые Ялд ры Шу мер линс ко го р-на Чу вашс кой асср),
нев ро па то лог, д. мед. на ук (1987), проф. (1989), засл.
дея тель на у ки рт, рФ (1997,
2005). один из основателей ка-
зан. школы мануальных тера-
певтов. пос ле окон ча ния в 1970
Ка зан. мед. ин-та ра бо тал там
же. с 1987 в Казан. мед. акаде-
мии, зав. ка фед рой реф лек со -
те ра пии, неврологии и остео-
патии. тру ды по ма ну аль ной те -
ра пии, бо ле вым мы шеч ным
синд ро мам. Гос. пр. рт (2006).
перзидент (1991–97), вице-пре-
зидент (с 1997) Всерос. ассо-
циации манульных терапевтов.

ИВА НОВ анатолий александрович (24.1.1938, ху тор
нижне-серебряковский, ныне белокалитвинского р-на
ростовской обл. – 20.1.2015, Казань), историк, д.ист.

наук (2002), засл. работник куль-
туры тасср (1990). окончил Ка-
зан. пед. ин-т (1965). В 1967–71
в татар. обкоме ВлКсМ, с 1974
в татар. обкоме Кпсс. В 1990–97
редактор, с 1997 гл. редактор
редакции «Книга памяти». од-
новр., с 2002, проф. кафедры
истории и культурологии Казан.
архит.-строит. академии. Гл. ре-
дактор многотомных изданий,
посв. погибшим и пропавшим
без вести в годы Вел. отеч. вой-

ны, жертвам полит. репрессий.  Гос. пр. рт (2000). на-
граждён орденом «за зас луги перед республикой та-
тарстан», медалями. 

ИВА НОВ бо рис ев гень е вич (31.12.1929, Ка зань —
8.9.2000, там же), хи мик-ор га -
ник, д. хим. на ук (1970), чл.-корр.
ан рт (1992), засл. де я тель на у -
ки и тех ни ки тасср (1988). В 1952
окон чил Ка зан. ун-т. с 1955 ра -
бо тал в Ижев ском ме ха ни че ском
ин-те, с 1956 зав. ка фед рой об -
щей хи мии. В 1960–97 в Ин-те
ор га ни чес кой и физ. хи мии Кнц
ран, зав. ла бо ра то ри ей хи мии
по ли ме ров (с 1964), проф. (1972).
с 1997 гл. на уч. сотр. цент ра по
раз ра бот ке элас то ме ров при Ка -
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зан. тех нол. ун-те. тру ды по хи мии эле мен то ор га ни че -
ских и вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний. Исс ле до вал
соп ря жён ное окис ле ние ди е но вых со е ди не ний. Внёс
вклад в раз ра бот ку тео рии и прак ти ки соз да ния не го -
рю чих по ли ме ров и ком по зи ций. Гос. пр. ссср (1989), рт
(2007). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме -
ни, ме да ля ми.

ИВА НОВ Вик тор алек се е вич (р. 12.9.1942, д. зек вай
Киль мезс ко го р-на Ки ровс кой обл.), учё ный в об лас ти
ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук
(1984), чл.-корр. ан рт (1994),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки
рт (1993). пос ле окон ча ния в
1966 Ка зан. ун-та ра бо тал в
Физ.-техн. ин-те КФан ссср.
с 1983 зав. ка фед рой ма ши но -
ве де ния, тех но ло гии маш-ния и
стан дар ти за ции Ка зан. тех нол.
ун-та, проф. (1985). тру ды по
тео рии взаи мо дейст вия обо ло -
чек и плас тин со сре дой. В об -
лас ти ме ха ни ки де фор ми ро ван -
но го твёр до го те ла раз ра бо тал ме тод ре ше ния за дач
проч нос ти, ус той чи вос ти и ко ле ба ний обо ло чек, вза и -
мо дейст ву ю щих со сре дой. наг раж дён ме да ля ми.

ИВА НОВ Вик тор ни ко ла е вич (25.1.1928, д. Кру то ов -
раж ка арс ко го кан то на — 22.3.2000, Моск ва), ин же -
нер-ра ди о тех ник, ор га ни за тор пром. про из-ва, канд.
экон. на ук (1978). окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (1954).
В 1949–66 на Ка зан. ави ац. з-де. В 1966–79 ди рек тор
Ка зан. з-да эВМ, под рук. И. про ве де на реконст рук ция
пр-тия, пост ро е ны но вые мощ нос ти, на ла же но про из-во
эВМ ес-1030; раз ра бо та на эВМ ес-1033 и т. д. с 1979
на чаль ник Гл. уп рав ле ния Мин-ва ра ди о пром-сти ссср.
В 1988–94 ген. ди рек тор нпо «пер сей» (Моск ва). наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции, тру -
до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

ИВА НОВ Вла ди мир пет ро вич (р. 30.1.1951, Ка зань),
фи зик, д. техн. на ук (2001), чл.-корр. ан рт (2008), засл.
де я тель на у ки рт, рФ (2005, 2009). В 1973 окон чил Ка -

зан. ун-т. ра бо та ет в нпо «ГИпо»:
на чаль ник сек то ра (1987–93),
ди рек тор опыт но го з-да (1993–
98), ген. ди рек тор (с 1998), проф.
(2004). тру ды по раз ра бот ке
прик лад ных оп ти чес ких мо де -
лей ат мос фе ры, оп тоэлект ро ни -
ке и теп ло ви де нию. Впер вые в
ми ре раз ра бо тал и внед рил в
про из-во ап па ра ту ру для опе -
ра тив но го конт ро ля пы ле га зо -
во го ре жи ма руд ных карь е ров.
соз дал оп ти ко-гео физ. мо дель

тро пос фе ры зем ли. под рук. И. вы пол не на прог рам ма
пр-ва рФ по соз да нию но вых отеч. теп ло ви зи он ных
сис тем 2-го по ко ле ния, что по ло жи ло на ча ло на уч. нап -
рав ле нию циф ро вой теп ло ви зи он ной тех ни ки. наг раж -
дён ме да ля ми.

ИВА НО ВА Ми но до ра Ма ка ров на (р. 1.10.1922, с. ре -
чи ца Ка ра чевс ко го р-на ор ловс кой обл.), гео лог,
д. геол.-ми нер. на ук (1974), проф. (1976), по чёт. неф тя ник
рсФср (1972), засл. гео лог рсФср (1973). окон чи ла Моск.
нефт. ин-т (1946). с 1950 в ао «тат нефть»: гл. гео лог неф -

теп ро мыс ло во го уп рав ле ния «бу -
гуль ма нефть» (1950–60), зам. ди -
рек то ра та тар. нИИ неф ти (1960–
61). с 1962 в Моск ве, в на уч. и
про из водств. орг-ци ях, уч. за ве -
де ни ях. тру ды по эксп лу а та ции
м-ний уг ле во до ро дов. усо вер -
шенст во ва ла сис те му про ек ти -
ро ва ния раз ра бот ки нефт. м-ний,
конт ро ля и уп рав ле ния внут рип -
лас то вым дав ле ни ем. за учас -
тие в соз да нии и внед ре нии Ген.
схе мы раз ра бот ки ро маш кин -
ско го нефт. м-ния удос то е на лен. пр. (1962). пр. им. акад.
И.М.Губ ки на ан ссср (1977, 1983). наг раж де на ор де на -
ми тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), «знак по чё -
та», ме да лями.

ИГ ЛА МОВ ра уф Мах му до вич (р. 19.10.1941, Ка зань),
те ат ро вед, канд. иск-ве де ния, засл. де я тель иск-в тсср
(1991). окон чил Ка зан. те атр. уч-ще (1966), ле нингр.
ин-т т-ра, му зы ки и ки не ма тог ра фии (1971). В 1971–
2001 пре по да вал в Ка зан. те атр. уч-ще и Ка зан. ака -
де мии куль ту ры и иск-в. ав тор книг «Вы да ю щий ся
дра ма тург» (1989) о К.тин чу ри не, «Ка зан ский те атр
ку кол» (1995), «Ис кусст во иг ра ю щих ку кол» (2004),
на уч. ста тей.

ИГ НАТЬ ЕВ се мён де ни со вич (1.9.1904, д. Кар лов ка,
ны не ук ра ин ской респ.— 27.11.1983, Москва), парт., гос.
де я тель. окон чил Все со юз. пром. ака де мию им. И.В.ста -
ли на (Моск ва, 1935). с 1921 на
парт. и гос. ра бо те в ср. азии,
с 1935 пом. зав. пром. от де лом
цК ВКп(б). с 1937 секр. бу рят -
ско го, с 1943 — башк. об ко мов
ВКп(б). с 1947 секр. цК ВКп(б)
бе ло рус сии. с 1949 упол но мо -
чен ный цК ВКп(б) по уз бек ской
сср. с 1951 ми нистр Гос. бе з -
опас нос ти ссср, в 1953 секр.
цК Кпсс. с 1953 1-й секр. башк.,
в 1957–60 — та тар. об ко мов
Кпсс. В мае 1958 про вёл пле -
нум та тар. об ко ма Кпсс с воп ро сом «о сос то я нии и ме -
рах улуч ше ния ра бо ты та тар ских об ще об ра зо ва тель -
ных школ». В его ре ше ни ях бы ли пре дус мот ре ны кон -
крет ные ме ры по комп лек то ва нию та тар. школ вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ны ми пед. кад ра ми, учеб ни ка ми, по -
вы ше нию уров ня пре по да ва ния та тар. язы ка и лит-ры,
по рас ши ре нию под го тов ки спе ци а лис тов нар. х-ва,
вла де ю щих род ным язы ком; за ос лаб ле ние вни ма ния
к этим проб ле мам бы ли под верг ну ты рез кой кри ти ке
сМ тасср, Мин-во прос ве ще ния тасср, бю ро та тар. об -
ко ма, рай ко мы, гор ко мы Кпсс. деп. Вс рсФср в 1955–59,
ссср в 1958–62, тасср в 1959–63. наг раж дён ор де на -
ми ле ни на, оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, тру до -
во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

ИГ НА ТЮК Вла ди мир ев гень е вич (р. 2.9.1943, Моск -
ва), ки но ре жис сёр, засл. де я тель иск-в рт (1996). окон -
чил Все со юз. ин-т ки не ма то гра фии (Моск ва, 1983).
В 1969–71, 1973–79, 1982–90 ре жис сёр Ка зан. сту -
дии ки нох ро ни ки, в 1971–72 ки но ре жис сёр на Ка зан.
сту дии те ле ви де ния, в 1990–98 — на ки нос ту дии «Миз -
гель» и в Гос ки но рт, с 1998 ре жис сёр те лес ту дии «Ка -
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зань». снял ок. 50 филь мов, в т.ч. «нефть, при ро да, че -
ло век», «та тар стан. Ве ка и го ды», «Все мир ный конг -
ресс та тар» и др. ре жис сёр бо лее 100 ки но жур на лов
«на Вол ге ши ро кой» и др. удос то ен зол. и се ребр. ме -
да лей на Все со юз. ки но фес ти ва лях док. филь мов в
Минс ке и Моск ве (1985, 1987).

«ИДЕЛЬ» («Вол га»), лит.-пуб ли цист. аль ма нах мо ло -
дых пи са те лей тасср. ор ган со ю за пи са те лей тасср.
пре ем ник аль ма на ха «Үсү юлы» («пу ти рос та»). Вы хо -
дил в Ка за ни на та тар. язы ке в 1958–60 (4 но ме ра),
в 1970–89 (21 но мер). ре дак то ры: Г.Ху зи, с.Ха сан,
М.Ша ба ев, Ф.Ша фи гул лин, М.Ва ле ев, Х.Ха ли ков, К.Ка -
ри мов, н.Ги мат ди но ва, р.а.Фаттахов, р.Г.Галиуллин. пуб -
ли ко ва лись про за и че ские и поэти че ские про из ве де -
ния, пуб ли цист. статьи М.аг ля мо ва, М.Га ли е ва, зуль фа -
та, К.Ка ри мо ва, э.Мус та фи на, с.Ха фи зо ва и др. пе рес -
тал вы хо дить с на ча лом из да ния ж. «Идель».

«ИДЕЛЬ» («Вол га»), лит.-ху дож., об ществ.-по лит. еже -
ме сяч ный жур нал. уч ре ди те ли — Мин-во ин фор ма -
ции и пе ча ти рт, со юз пи са те лей рт, кол лек тив ре дак -
ции жур на ла. Вы хо дит с ию ля 1989 в Ка за ни на та тар.
и рус. язы ках. ре дак то ры: р.с.Ва ле ев, Ф.М.зуль кар най,
р.М.ни за ми ев, н.М.Ги мат ди но ва, р.а.Фат та хов, р.Г.Га-
лиуллин, с 2014 директор ж. «Идель-Идел», гл.редактор
татарской редакции р.р.сабиров, гл. редактор русской
редакции а.б.абсалямова. пер вый в пос ле во ен. го ды
мо ло дёж ный жур нал в та тар ста не. пуб ли ку ют ся про -
за и че ские, поэти че ские и пуб ли цист. про из ве де ния
мо ло дых ав то ров. осн. те мы: мо ло дёж ные проб ле мы,
зна чи мые со бы тия и изв. лю ди рес пуб ли ки, ис то рия
та тар и на ро дов та тар ста на, раз ви тие та тар. куль ту ры,
жизнь та тар за пре де ла ми рес пуб ли ки, воп ро сы мо -
ра ли и ре ли гии. победитель респ. конкурса «бәллүр
каләм» – «Хрустальное перо» (2014).

«ИДЕЛ-ПРЕСС», полиграфическо-издательский ком-
плекс, одно из кр. полиграф. пр-тий рФ. начал строиться
в 1969; с 1972 Изд-во татар. обкома Кпсс, с 1991
татар. газетно-журнальное изд-во, с 2000 совр. назв.,
с 2010 филиал ао «татМедИа». Числ. работающих
св.450 чел. (2014). осуществляет набор, вёрстку, обработку
текстовой и иллюстративной информации, изготовление
печатных форм, офсетную печать, ламинирование, тис-
нение, переплёт, брошюровку и т.д. печатает общерос.
и респ. газеты и журналы, книги, буклеты, брошюры, ка-
лендари, плакаты, бланки, конверты, папки, блокноты и
др. на долю пр-тия приходится св. 80% всей газетной,
св. 50% кн. про дукции в рт. среди руководителей —
М.Ф.долгов (1963–72), В.а.Гав рилов (1972–93), д.т.Хай-
руллина (1993–99), И.Г.ахметзянов (1999–2012), р.р.Ха-
санов (2012–15), а.т.аскаров (с 2015). 

ИД РИ СОВ Га зим зи ган ши но -
вич (1.4.1938, с. Кай би цы бу -
инс ко го р-на – 20.11.2013, Ка-
зань), вет. па то ло го а на том, д. вет.
на ук (1977), акад. ан рт (1992),
засл. де я тель на у ки рт, рФ (1991,
1995). пос ле окон ча ния в 1964
Ка зан. вет. ин-та (ны не — Ка -
зан. ака де мия вет. ме ди ци ны)
ра бо та ет там же. В 1979–2010
зав. ка фед рой па то ло ги чес кой
ана то мии, проф. (с 2010), од -
новр., в 1988–99, рек тор. ос -

но во по лож ник но во го нап рав ле ния в па то мор фо ло -
гии — им му но мор фо ло гии. тру ды по па то мор фо ло гии,
па то ге не зу и им му но мор фо ло гии бру цел лё за, ту бер -
ку лё за, сиб. яз вы. Гос. пр. рт (1996).

«ИЗ ВЕС ТИЯ ВЫС ШИХ УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ. АВИА -
ЦИО Н НАЯ ТЕХ НИ КА», на уч.-техн. жур нал. уч ре ди те -
ли — Мин-во об ра зо ва ния и на у ки рФ, Ка зан. техн.
ун-т, из да тель — Ка зан. техн. ун-т. C 1999 по лу чил ста -
тус меж ду нар. Вы хо дит с 1958 в Ка за ни 4 ра за в год
на рус. язы ке. ре дак то ры — Ю.Г. оди но ков, Г.с.жи риц -
кий, а.В.та лан тов, М.б.Ва хи тов, с 1997 В.а.Фир сов. пуб -
ли ку ют ся ре зуль та ты фун дам. и прик лад ных иссл. ву -
зов, на уч.-иссл., про ект ных и про из водств. орг-ций в
об лас ти ави ац. и ра кет ной на у ки и тех ни ки. с 1974 из -
да ёт ся на англ. язы ке в сШа под назв. «Rus sian Aero-
nautics».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ВЫС ШИХ УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ. МА -
ТЕ МА ТИ КА», еже ме сяч ный все рос. на уч.-тео ре ти че -
ский жур нал. уч ре ди те ли — Мин-во об ра зо ва ния и
нау ки рФ, Ка зан. ун-т, из да тель — Ка зан. ун-т. Из да ёт ся
с де каб ря 1957 в Ка за ни на рус. язы ке. до 1967 вы хо -
дил 6 раз в год. ре дак то ры: а.п.нор ден, а.В.суль дин,
Я.И.за бо тин, с 2008 Ф.Г.ав ха ди ев. пе ча та ют ся вед. рос.
и за руб. учё ные-ма те ма ти ки. пуб ли ку ют ся ре зуль та ты
на уч. иссл. и ма те ри а лы кон фе рен ций по ма те ма ти ке
(в т.ч. ки бер не ти ке и ин фор ма ти ке), ме ха ни ке (име ю -
щие са мост. ма тем. ин те рес), об зо ры ак ту аль ных проб -
лем ма те ма ти ки. с 1974 из да ёт ся на англ. язы ке в сШа
под назв. «Russian Mathematics. Izvestia VUZov».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ОБ ЩЕСТ ВА АР ХЕО ЛО ГИИ, ИС ТО РИИ И
ЭТ НО ГРА ФИИ ПРИ ИМ ПЕ РА ТОР СКОМ КА ЗАНС КОМ
УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЕ», на уч. жур нал. ор ган об щест ва ар -
хео ло гии, ис то рии и эт ног ра фии. Из да вал ся в 1878–
1929 в Ка за ни на рус. язы ке по 3–6 вы пус ков в год.
Выш ло 34 т., сос то яв ших из 124 отд. книг. пер вым ре -
дак то ром был н.п.за гос кин, ре дак то ра ми раз ных вы -
пус ков — н.Ф.Ка та нов, с.Куз не цов, а.т.соловь ёв, а.с.ар -
хан гельс кий, н.В.ни кольс кий, п.В. тра у бен берг, И.н.смир -
нов, н.з.ти хов, К.В.Хар лам по вич и др. с жур на лом сот -
руд ни ча ли ино го род ние чл. об-ва и корр. из бу да пеш -
та, Гель синг фор са, Крас но яр ска, с.-пе тер бур га, уп са лы.
пе ча та лись про то ко лы за се да ний со ве та об-ва и соб -
ра ний по от де лам ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра фии,
от чё ты, прог рам мы на уч. за ня тий и иссл. и др. боль шое
мес то от во ди лось ма те ри а лам, от но сив шим ся к Вол -
го-уральс ко му ре ги о ну, а так же си би ри и ср. азии.
В кач-ве при ло же ний к про то ко лам пе ча та лись тру ды
изв. ис то ри ков (К.Ф.Фук са, с.М.Шпи левс ко го, М.н.пи -
не ги на, Ш.Мард жа ни и др.). ос ве ща лись отд. ист. со бы -
тия, пуб ли ко ва лись ма те ри а лы о ре зуль та тах ар хе ол.
рас ко пок на терр. Ка зан ской губ., о го ро дах Волжс кой
бул га рии и Ка зан ско го ханст ва, по ис то рии церк вей и
мо нас ты рей. ос ве ща лись жизнь и де я тель ность вид -
ных ка зан. учё ных.

«ИЗ ВЕС ТИЯ ТА ТАРС ТА НА», об ществ.-по лит. га зе та.
Из да ва лась в Ка за ни на рус. язы ке. уч ре ди те ли — Гс и
КМ рт, с мая 1995 — кол лек тив ре дак ции га зе ты. проб -
ный но мер вы шел в фев ра ле 1991, 1-й но мер был
при у ро чен к дню рес пуб ли ки — 30 авг. 1991. В 1991
из да ва лась еже не дель но, с 1992 — ежед нев но. ре дак -
тор — Ю.п.ала ев. сре ди ав то ров — т.Ма мае ва, т.си до -
ро ва, с.сай га но ва, Г.так таш, д.ту ма нов и др. пуб ли ко -
ва лись офиц. док-ты, ос ве ща лась соц.-экон., об ществ.-по -
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лит. и культ. жизнь та тар ста на. пос ле сме ны уч ре ди те -
ля редак ция про ве ла ре орг-цию: с 24 нояб. 1995 по
пят ни цам ста ла вы хо дить но вая газ. «Вре мя и день ги»,
за ме нив с ян ва ря 1996 «И.т.».

«ИЗ ВЕС ТИЯ ТОЦ», об ществ.-по лит. га зе та. ор ган Все -
та тар ско го об щест вен но го цент ра (Втоц). Из да ва лась
в 1992–95 в Ка за ни на рус. язы ке, вы хо ди ла не ре гу -
ляр но. ре дак то ры: р.са ды ков, э.Мин га зов, н.Га ле ев.
пе ча та лись М.Му лю ков, Ф.ура за ев, М.Шам сут ди нов
и др. ста ви лись воп ро сы раз ви тия та тар. нац. дви же -
ния, кон со ли да ции та тар. на ро да, воз рож де ния его
язы ка и куль ту ры. пе ча та лись от чё ты о де я тель нос ти
Втоц, его прог рамм ные док-ты, по ле ми ка с предст.
дру гих по лит. пар тий. осо бое вни ма ние уде ля лось
судь бам тюрк. на ро дов, на ро дов Волж ско-Камс ко го
ре ги о на, нац. мень шинств. В га зе те наш ли от ра же ние
осн. про цес сы, про ис хо див шие в та тар. нац. дви же -
нии в 1-й пол. 1990-х гг.

ИЗ МАЙ ЛОВ Ис кан дер ле ру но вич (р. 12.12.1960, пос.
сейм чан сред не канс ко го р-на Ма га данс кой обл.), ар -
хе о лог, ис то рик, д. ист. на ук (2013). окон чил Ка зан.
ун-т (1983). В 1986–94 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то -
рии ан рт. В 1995–96 в Ин-те та тар. эн цик ло пе дии ан
рт. В 1996–98 соб. корр. ж. «ро ди на». В 1997–2006 со -
вет ник пре зи ден та ан рт. В 2006–14 в Ин-те ис то рии
ан рт, с 2014 в Ин-те археологии ан рт. тру ды по
ср.-век. ар хе о ло гии, ис то рии ору жия и во ен. де ла на -
ро дов по волжья, эт но ге не зу и эт но по лит. ис то рии та -
тар. на ро да. один из ав то ров 2-го (2006) и 3-го (2010)
то мов «Ис то рии та тар с древ ней ших вре мён».

ИЗ МАЙ ЛО ВА асия са фи ул лов на (15.8.1903, г.сим -
бирск — 3.1.1993, Моск ва), пе ви ца (мец цо-соп ра но),
пе да гог, нар. ар тист ка тасср (1939). В 1934–38 учи -

лась в та тар. оп. сту дии при
Моск. кон сер ва то рии. твор че -
скую де я тель ность на ча ла в пе -
ри од Гражд. вой ны. В 1924
участ во ва ла в соз да нии и де я -
тель нос ти Моск. центр. та тар.
ра бо че го т-ра. В 1927–44 в Ка -
за ни (с пе ре ры вом: в 1929–34
со лист ка Моск. фи лар мо нии),
ве ла кон церт ную де я тель ность,
при ни ма ла учас тие в пер вых
ра ди о кон цер тах, в 1939–44 вед.
со лист ка та тар. т-ра опе ры и

ба ле та, в го ды Вел. отеч. вой ны ра бо та ла в сос та ве
фрон то вых кон церт ных бри гад. В 1944–50 ди рек тор
и пе да гог та тар. оп. сту дии при Моск. кон сер ва то рии и
та тар. драм. сту дии Гос. ин-та те атр. иск-ва им. а.В.лу -
на чарс ко го. В 1963–92 ве ла класс соль но го пе ния в
Моск. кон сер ва то рии. об ла да ла силь ным го ло сом ши -
ро ко го ди а па зо на, яр кой сцен. внеш ностью. осн. пар -
тии: бикэ («бег лец» н.жи га но ва), сва ха («Га ли я ба ну»
М.Му за фа ро ва), зи бель («Фа уст» Ш.Гу но), оль га («ев -
ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го). при об ре ла боль шую
по пу ляр ность как ис пол ни тель ни ца та тар. нар. пе сен
(«зи ляй лук», «Шах та» и др.).

ИЗ МАЙ ЛО ВА Га лия ба я зи тов на (12.12.1925, г.томск —
4.10.2010, таш кент, респ. уз бе кис тан), ар тист ка ба ле та,
ба лет мейс тер, нар. ар тист ка уз бекс кой сср, ссср (1951,
1962). В 1941 окон чи ла хо рео г ра фи чес кое уч-ще при
Гос. ин-те те атр. иск-ва (Моск ва), в 1958 — ре жис сёр -

ский ф-т таш кентс ко го те атр.
ин-та. с 1941 со лист ка ба ле та
узб. т-ра опе ры и ба ле та. сре ди
хо ре ог ра фи чес ких пар тий— жи -
зель (о.п. а.ада на), ав ро ра, одет -
та-одил лия («спя щая кра са ви -
ца», «ле бе ди ное озе ро» п.Чай -
ковс ко го), Кит ри («дон Ки хот»
л.Мин ку са), тао Хоа («Крас ный
мак» р.Глиэра) и др. об ла да ла
боль шой плас ти чес кой вы ра зи -
тель ностью, вир ту оз ным мас -
терст вом. с 1957 ба лет мейс тер,

в 1977–85 гл. ба лет мейс тер узб. т-ра опе ры и ба ле та.
пос та нов ки: «ле бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го (1957),
«Ше хе ре за да» на му зы ку н.римс ко го-Кор са ко ва (1960),
«аму лет люб ви» М.аш ра фи (1969) и др. Гос. пр. ссср
(1950), уз бекс кой сср им. Х.н.Хам зы (1970). наг раж де -
на ор де на ми ле ни на (дваж ды), «знак по чё та», ор де на -
ми уз бе кис та на «дуст лик» и «Мех нат Шух ра ти».

ИЗОБ РА ЗИ ТЕЛЬ НЫЕ ИС КУС СТ ВА, раз дел плас ти че -
ских иск-в, вклю ча ю щий жи во пись, гра фи ку, скульп ту -
ру. до нач. 20 в. И.и. у та тар бы ли предс тав ле ны в осн.
в ор на мен таль но-де кор. твор чест ве. со 2-й пол. 16 в.
на терр. края раз ви ва лись ико но пись, фрес ка, с кон.
17 в. ут вер ди лось светс кое иск-во. В 18–19 вв. обу че -
ние И.и. вхо ди ло в прог рам мы ср. и высш. уч. за ве де -
ний Ка за ни (1-й муж. гим на зии, ун-та, ду хов ной се ми -
на рии, ре ально го уч-ща и др.). с 1879 в Ка за ни ра бо -
та ла част ная ри со валь ная шко ла Ф.п.трав ки на; раз ви -
ва лись станк. жи во пись (К.В.бар ду, И.И.жу рав лёв, л.д.
и л.л.Крю ко вы, В.с.ту рин, а.н.ра ко вич и др.), кн. гра -
фи ка и жур наль ная илл. (а.В.Ко тель ни ков, н.н.Каф тан -
ни ков, п.т.та бу ре и др.). отк ры тие в 1895 Ка зан. ху -
дож. шко лы за ло жи ло ос но вы под го тов ки мас те ров
И.и., впос ледст вие сыг рав ших вед. роль в его ста нов -
ле нии в та тар ста не, Чу ва шии, баш ки рии, уд мур тии, на
ура ле, в ср. азии и на д.Вос то ке (н.И.Фе шин, п.п.бень -
ков, д.д.бур люк, а.М.род чен ко, К.Ф.за ле, К.К.Че бо та рёв
и др.). сре ди пер вых та тар. проф. мас те ров И.и.— Г.Гу -
ме ров, с.Ях ши ба ев, Ш.та ги ров, К.дев лет киль де ев, М.бай -
ке ев, Х.ак чу ри на, Г.Ка мал. В 1-й тре ти 20 в. в раз ви тие
И.и. внес ли вк лад ху дож ни ки объ е ди не ний «под сол -
неч ник», «Всад ник», тат леФ, сулф, «ок тябрь», с 1936 —
со юз ху дож ни ков тасср. цент ром обу че ния ста но вит -
ся Ка зан ское ху до жест вен ное учи ли ще. раз ви ва лись
станк. жи во пись пре им. те ма ти чес ко го жан ра, аги та -
ци он но-мас со вые ви ды И.и.: по лит. пла кат, кн. и га зет -
но-жур наль ная гра фи ка, офор ми тельс кое иск-во (К.К.Че -
бо та рёв, п.п.ра ди мов, б.И.ур ман че, б.М.аль ме нов,
Ш.н.Му ха мет жа нов, н.с.Ши ка лов, И.н.пле щин ский,
Ф.Ш.та ги ров, а.н.Ко роб ко ва и др.). с 1950-х гг. раз ви -
тие И.и. оп ре де ля ли ху дож ни ки соц. ре а лиз ма: Х.а.Яку -
пов, л.а.Фат та хов, М.у.ус ма нов, с.о.лы вин, К.е.Мак си -
мов, Г.а.рах ман ку ло ва, В.И.Ку дель кин, н.д.Куз не цов
и др. В 1960–80-е гг. про ис хо ди ло об нов ле ние со дер -
жа ния и фор мы, обо га ща лась сти лис ти ка жи во пи си
(а.а.абз гиль дин, з.Ф.Ги ма ев, И.К.за ри пов, В.а.Киль ди -
бе ков, В.н.ско бе ев, И.М.Шай дул лин, В.К.Фё до ров и др.).
В гра фи ке воз рож да лось иск-во эс там па: ли ног ра вю -
ры, офор та, ли тог ра фии (Ю.б.лы со горс кий, М.К.Мав -
ров ская, э.Г.сит ди ков, В.а.по пов, И.К.ах ма де ев, э.Я.за -
ри пов, е.В.Ки се лё ва, И.л.Язы нин и др.); са ти ри чес кая
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гра фи ка раз ви ва лась на стра ни цах ж. «Ча ян». В об лас -
ти станк. и мо ну мент. скульп ту ры (де ре во, мра мор,
брон за, ша мот) ра бо та ли вед. мас те ра: б.И.ур ман че,
В.М.Ма ли ков, В.н.ро го жин, а.Х.аб д ра ши тов, н.И.ады лов,
а.К.ба ши ров, р.Х.ниг ма тул ли на. ус ко рен ны ми тем па ми
раз ви ва лись И.и. в гг. аль меть евск (р.ага фо нов, н.Гор -
ла нов, р.Гу ме ров, а.Мак сю тин, Г.сте фа нов ский и др.),
бу гуль ма (Ф.Кор ни лов, р.Круг ля ко ва, р.Мах му тов, д.рах -
ма тул лин и др.), ела бу га (з.Мин нах ме тов, р.са ля хов
и др.), зе ле но дольск (р.Га ли ул лин, а.Кры лов, Х.сиб га -
тул лин и др.), ле ни но горск (Я.зи на тул лин, о.Куль пин,
М.Ха ерт ди нов и др.), на бе реж ные Чел ны (н.бик та шев,
а.дер би лов, М.Ха зи ев, Х.Ша ри пов и др.), ниж не камск
(а.Фат хут ди нов, р.Мар дан шин и др.). В 1980–2000-е гг.
ху дож ни ки отстра ня ют ся от воп ло ще ния со ци аль -
но-иде о ло ги чес ко го за ка за. од новр. с раз ви ти ем сти -
лис ти чес ких раз но вид нос тей ре а лиз ма (а.а.абз гиль -
дин, р.за ги дул лин, И.за ри пов, р.Киль ди бе ков, К.на фи -
ков, Ф.Ха ли ков, Ш.Шай дул лин и др.) в И.и. про яв ля ют -
ся пос та ван гард ные тен ден ции (н.аль ме ев, е.Го луб -
цов, а.Иль я со ва, И.Ха са нов и др.). Воз рож да ет ся иск-во
кал лиг ра фии и ша ма и ля (Ф.Гир фа нов, н.нак каш, В.по -
пов, р.Шам су тов и др.). 

ра бо ты ху дож ни ков та тар ста на вхо дят в сос тав кол -
лек ций рос. (треть я ковс кая га ле рея, рус. му зей и др.) и
за руб. му зе ев. Кр. соб ра ния про из ве де ний И.и. хра -
нят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац. му -
зее рт, нац. культ. цент ре «Ка зань», в кар тин ных га ле -
ре ях гг.аль меть евск, на бе реж ные Чел ны, му зее б.ур -
ман че и га ле рее-сту дии И.за ри по ва в Ка за ни, в част -
ных соб ра ни ях (ту ран арт) и др. 

ИК СА НОВ (Их са нов) ана то лий Ген надь е вич (наст. имя,
от чест во та гир Га дель зя но вич) (р. 18.2.1952, г.ле нин -
град), те атр. де я тель, засл. ра бот ник куль ту ры рФ (1994),
засл. де я тель иск-в ук ра и ны (2004). окон чил ле нингр.
ин-т т-ра, му зы ки и ки не ма тог ра фии (1977). В 1978–
83 гл. ад ми нистра тор, с 1983 зам. ди рек то ра, с 1996
ди рек тор ле нингр. б. драм. т-ра. с 1998 зам. ген. ди -
рек то ра те ле ка на ла «Куль ту ра», в 2000–13 ген. ди -
рек тор б. т-ра в Моск ве. со ав тор книг по орг-ции те -
атр. де ла в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

ИЛЬ ГА МОВ Ма рат ак са но вич (р. 7.4.1934, д. Яр лы ка -
по во аб зе ли ловс ко го р-на баш кирс кой асср), учё ный
в об лас ти ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук (1970), чл.-корр.
ран (1991), акад. ан респ. баш кор тос тан (1998). окон -
чил уфим ский ави ац. ин-т (1957). В 1962–91 в Физ.-техн.
ин-те КФан ссср, зав. ла бо ра то ри ей (1971–83), проф.
(1972), зам. ди рек то ра (с 1989), од новр., в 1972–85,
проф. Ка зан. ун-та; с 1991 ди рек тор Ин-та ме ха ни ки и
маш-ния Кнц ран. с 1996 в г.уфа, в Ин-те ме ха ни ки
уфимс ко го нц ран, с 2001 в башк. ун-те. од новр. ви -
це-пре зи дент, с 2004 пре зи дент, с 2006 со вет ник пре -
зи ден та ан респ. баш кор тос тан, с 2005 со вет ник ран.
тру ды по тео рии вза и мо дейст вия тон кос тен ных обо -
ло чек с жид костью, га зом и де фор ми ру е мым те лом.
раз ра бо тал числ. ме то ды ре ше ния не ли ней ных за дач
гидро аэро уп ру гос ти; метод ис пы та ний ди на ми чес кой
проч нос ти из де лий. Гл. ре дак тор «баш кирс кой эн цик -
ло пе дии» (с 1998). Гос. пр. респ. баш кор тос тан, Гос. пр.
рт (2003, 2012). наг раж дён ор де на ми «знак по чё та»,
друж бы, са ла ва та Юла е ва, ме да ля ми.

ИЛЬ ДАР (наст. фам. аб дю шев) аб дул ма зит Ху зи е вич
(10.1.1898, д. се мё но во Верх не у ральс ко го у. орен -

бургс кой губ. — 29.6.1952, Ка -
зань), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср (1945). сцен. де я тель -
ность на чал в 1919 в орен -
бургс ком та тар. т-ре. с 1933 в
та тар. ака дем. т-ре, на его сце -
не сыг рал ряд зна чит. ро лей:
са би ра, Ка сым ха на, Ко но ва ло -
ва («Иск ры», «по то ки», «нас -
то я щая лю бовь» т.Гиз за та), джа -
ма лет ди на («банк рот» Г.Ка ма -
ла), Мард жа ни («Ка юм на сы -
ри» М.Га ли, Х.ура зи ко ва), эд -

мун да («Ко роль лир» у.Шекс пи ра) и др.
ИЛЬДАРХАНОВ Ильдус Гареевич (р. 12.10.1944, с.Шу-

ган Муслюмовского р-на), журналист, засл. работник
культуры тасср (1988). окончил Казан. пед. ин-т (1969),
Высш. комсомольскую школу при цК ВлКсМ (1973).
В 1969–71, 1973–74 работал в газ. «татарстан яшляре»
(лит. сотр., зав. отделом), в 1974–90— в газ. «социалистик
татарстан» (корр., зав. отделом). В 1992–95 зав. отделом,
зам. гл. редактора газ. «татарстан хабарляре». В 1990–92
первый зам. гл. редактора, в 1995 зав. отделом, в 1996–
2003 гл. редактор газ. «Шахри Казан». печатался в газ.
«советская татария», «Вечерняя Казань», ж. «спортивная
жизнь россии» (Москва). публикации посв. проблемам
развития спорта в татарстане, вопросам воен.-патрио-
тического воспитания, нар. обычаям. пред. Федерации
нац. спорт. борьбы «татарча куряш» тасср (1988–91).
автор и составитель книг на воен.-патриотические и
спорт. темы. награждён почёт. грамотой рт. 

ИЛЬИ НС КАЯ оль га ни ко ла ев -
на (р. 18.1.1958, г.Мен зе линск),
мик ро био лог, д. биол. на ук
(1999), акад. ан рт (2011;
чл.-корр. с 2007). окон чи ла Ка -
зан. ун-т (1980), ра бо та ет там
же, проф. (2001), зав. ка фед рой
мик ро био ло гии (с 2004). Иссл.
в об лас ти биол. ак тив нос ти фер -
мен тов-ри бо нук ле аз, по ус та -
нов ле нию ме ха низ мов их
дейст вия и раз ра бот ки на их
ос но ве ген но-ин же нер ных и
при род ных пре па ра тов про ти во о пу хо ле во го дейст вия.
за ра бо ту «Гид ро ла зы мик ро ор га низ мов как по тен ци -
аль ные те ра пев ти че ские пре па ра ты» удос то е на Гос.
пр. рт (2008).

ИЛЬИ НС КИЙ ни ко лай бо ри со вич (31.5.1932, Ка зань—
5.8.2015, Казань), учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д.физ.-ма -
тем. на ук (1970), проф. (1973), засл. де я тель на у ки тасср,
рФ (1984, 1992). окон чил Ка зан. ун-т (1955), ра бо тал
там же: в 1958–60 в Вы чис ли тель ном цент ре, с 1960 в
нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки, зав. от де лом кра е вых за -
дач (с 1968), ди рек тор (1981–90), гл. на уч. сотр. (с 1993).
тру ды по об рат ным кра е вым за да чам аэро гид ро ди на -
ми ки, тео рии фильт ра ции и тео рии вз ры ва. раз ра бо тал
ана ли ти че ские и числ. ме то ды ре ше ния за дач про ек ти -
ро ва ния ра ци о наль но го под зем но го кон ту ра конст рук -
ций, пред ло жил им пульс но-гид ро ди на ми че ские мо де -
ли дейст вия вз ры ва на выб рос и про би ва ние прег рад,
ус та но вил рам ки их при ме ни мос ти. пр. им. Х.М.Муш та -
ри ан рт (1999). наг раж дён ме да ля ми.

162

ИКСАНОВ – ИЛЬИНСКИЙ

162

А.Х.Ильдар

О.Н.Ильинская



ИЛЬС КАЯ (наст. фам. Ху жа саи -
то ва) Фа ти ма са ли хов на
(13.12.1902, г.орен бург —
15.11.1984, Ка зань), драм. актри -
са, нар. ар тист ка тасср, рсФср
(1939, 1967). сцен. де я тель ность
на ча ла в 1915 в орен бургс кой
те атр. труп пе «Шир кат», с 1916
в труп пе «са йяр», в 1918–19,
1922–23 ра бо та ла в таш кен те,
с 1924 в Гос. та тар. т-ре в Ка за -
ни (ны не та тар. ака дем. т-р). од -
на из яр ких предст. ге ро и ко-ро -
ман ти чес ко го нап рав ле ния в та тар. иск-ве, соз да ла
ряд об ра зов, ос та вив ших глу бо кий след в ис то рии та -
тар. т-ра: ту ран дот («прин цес са ту ран дот» К.Гоц ци),
лу и зы («Ко варст во и лю бовь» Ф.Шил ле ра), джуль ет ты
(«ро мео и джуль ет та» у.Шекс пи ра), Ка те ри ны («Гро за»
а.н.ост ровс ко го), Фа ти мы («пес ня жиз ни» М.ами ра),
ро кии («не рав ные» Ф.амир ха на), айс лу («Мир кай и
айс лу» н.Исан бе та), та ни (о.п. а.н.ар бу зо ва). наг раж -
де на ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

ИЛЬЯ  ЗОВ ро берт Ги ни я тул ло вич (р. 10.5.1954, с. ст.
ду ва но во дрож жа новс ко го р-на), ра диоэко лог, д. биол.
на ук (1992), чл.-корр. ан рт (2001), засл. де я тель на у ки

рФ (2008). окон чил Ка зан. вет.
ин-т (1982). В 1983–86 ра бо тал
во Все со юз. нИИ вет. ви ру со ло -
гии и мик ро био ло гии (г.пок ров
Вла ди мирс кой обл.). с 1986 в
нИИ ра дио ло гии Мин-ва чрез -
вы чай ных си ту а ций респ. бе ло -
рус сия, проф. (1994). с 1999 учё -
ный секр. отд-ния с.-х. на ук ан
рт, од новр., с 2009, ди рек тор
цент ра экол. стан дар ти за ции и
сер ти фи ка ции апК при Ка зан.
техн. ун-те. тру ды по раз ра бот -

ке но вых тех но ло гий по лу че ния эко ло ги чес ки бе зо -
пас ных про дук тов пи та ния, за щи ты на се ле ния, ре а би -
ли та ции терр. при тех но ген ном заг ряз не нии ок руж.
сре ды. за му жест во и са мо от вер жен ность, про яв лен -
ные при лик ви да ции пос ледст вий Чер но быльс кой ка -
таст ро фы (1986), наг раж дён ор де ном Му жест ва. с 1993
экс перт Меж ду нар. агент ства по атом ной энер гии.

ИЛЬЯ  СОВ ахат Ва хи то вич (р. 2.7.1936, Ка зань), фи зик,
д. физ.-ма тем. на ук (1974), акад. ан рт (2007; чл.-корр. с
1992), засл. дея тель на у ки тасср, рФ (1986, 1995). В 1959
окон чил Ка зан. ун-т. с 1962 в Ин-те ор га ни чес кой и
физ. хи мии Кнц ран, зав. ла бо ра то ри ей ра ди ос пек -

трос ко пии (с 1974), проф. (1980),
гл. на уч. сотр. (с 2002). с 2007
со вет ник през. ан рт. тру ды по
маг нит ной ра дио спект рос ко пии
в ор га ни чес кой хи мии и ме ди -
ци не. раз ра бо тал ус та нов ку и
ме то ди ку элект ро хим. ге не ри -
ро ва ния ион-ра ди ка лов и комп -
лек сов (ис поль зу ет ся в на уч. уч -
реж де ни ях лат вии, Швей ца рии,
ФрГ). Ме то дом эпр по лу че ны и
изу че ны свойст ва но во го клас -
са сво бод ных ра ди ка лов— фос -

фор со дер жа щие нит рок си лы и ими нок си лы (Гос. пр. рт
1994). об на ру жил яв ле ние хим. по ля ри за ции ядер фос -
фо ра (1972), ус та но вил ме ха низ мы их ре ак ций; раз вил
ме то ды ди аг нос ти ки за бо ле ва ний с по мощью ЯМр-то -
мог ра фии, ме то ды ло каль ной ги пер тер мии для по дав -
ле ния зло ка чест вен ных об ра зо ва ний в жи вых тка нях.
наг раж дён ме да ля ми.

ИЛЬЯ  СОВ Га ли (ах мет-Га ли) Га не е вич (Мин ни га не е -
вич) (24.7.1936, г.су чан, ны не г.пар ти занск при мор -
ско го края — 16.11.2000, Ка зань), пе вец (те нор), нар.
ар тист тасср (1979), засл. ар тист рсФср (1987). с 1965
со лист та тар. фи лар мо нии, в 1994–98 пе да гог во ка ла
твор чес ко го объ е ди не ния «Иҗат» («твор чест во»). про -
я вил се бя в осн. как пе вец ли ри чес ко го пла на. Кон -
церт ный ре пер ту ар вклю чал арии ру доль фа, ленс ко -
го, лев ко из опер «бо ге ма» дж. пуч чи ни, «ев ге ний
оне гин» п.Чай ков ско го, «Майс кая ночь» н.римс ко -
го-Кор са ко ва; ро ман сы рус. и за руб. ком по зи то ров,
эстрад ные и нар. на пе вы. осо бый вк лад внёс в про па -
ган ду во каль ной му зы ки та тар. ком по зи то ров. по лу -
чил из вест ность как ав тор пе сен «та тар кы зы» («де -
вуш ка-та тар ка») на сти хи н.арс ла но ва, «ба ры тик си -
нең өчен» («толь ко для те бя») — дж. тар зе ма но ва,
«Ман до ли на» — Г.зай на ше вой и др. Вёл ак тив ную кон -
церт ную де я тель ность. ла у ре ат Все рос. кон кур са во ка -
лис тов (1972).

ИЛЬЯ  СОВ дэллюс Га ле е вич (26.12.1922, г.астра хань—
16.8.1981, Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср
(1974). окон чил та тар. сту дию и ак тёрс кий ф-т Гос.

ин-та те атр. иск-ва (Моск ва,
1949, 1955). участ ник Вел. отеч.
вой ны. с 1950 в труп пе та тар.
ака дем. т-ра. Мно гоп ла но вый,
плас тич ный и муз. ак тёр, соз -
дал ряд зна чит. об ра зов в муз.
дра мах и ко ме ди ях: Ха ли ла, ба -
кыя («Га ли я ба ну», «бе лый кал -
фак» М.Фай зи), Иль я са («Ка -
зан ское по ло тен це» К.тин чу ри -
на). бо гатст вом фан та зии бы ли
от ме че ны ис пол нен ные И. ха -
рак тер ные ро ли Га ли ма, Ис кан -

де ра («Че ты ре же ни ха ди ляф руз», «аль ман дар из аль -
дер ме ша» т.Мин нул ли на), сиб га та («ти хая по ля на»
с.Каль ме то ва).

ИЛЬЯ  СОВ ра дик са би то вич (р. 27.5. 1951, д. ниж. ар -
баш Кук морс ко го р-на), ин же нер-тех но лог, хоз. ру ко -
во ди тель, засл. хи мик рт, рФ (2000, 2004). пос ле окон -
ча ния в 1973 Ка зан. хим.-тех нол. ин-та ра бо тал в ао
«ниж не камск ши на» (с пе ре ры вом), в 1985–91 зам.
секр., секр. парт ко ма, зам. ген. ди рек то ра (с 1995), ген.
ди рек тор (в 1997–2011). под рук. И. на пр-тии про во -
ди лась ко рен ная ре конст рук ция: вве де ны в эксп лу а -
та цию про из-во лег ко вых ра ди аль ных шин, под го то -
ви тель ное отд-ние ре зи но вых сме сей, про из-во цель -
но ме тал ло кор до вых гру зо вых и ав то бус ных шин. нар.
деп. рт с 1999, деп. Гос. думы рФ с 2011. Гос. пр. рт
(2007). наг раж дён ме да ля ми.

ИЛЬЯ  СОВ ра фа иль (ра фаэль) за ри фо вич (р. 28.4.1939,
д. ниж. Че курс кое дрож жа новс ко го р-на), пе вец (те -
нор), засл. де я тель иск-в тасср (1984), нар. ар тист тсср
(1991). В 1963 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию. с 1964
зав. от де лом муз. ве ща ния, с 1999 ре дак тор Гос. те ле -
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ра ди о ве ща тель ной ком па нии
«та тар стан». один из яр ких ис -
пол ни те лей-во ка лис тов та тар -
ста на, тон кий ин терп ре та тор
нац. пе сен но го нас ле дия, во -
каль но го твор чест ва ком по зи -
то ров рес пуб ли ки. В ре пер ту а -
ре — та тар. нар. на пе вы («Шах -
та», «Га ли я ба ну», «рай хан» и др.),
пес ни и ро ман сы с.сай да ше ва,
а.Клю ча рё ва, р.Яхи на, с.са ды -
ко вой и др. Выс ту пал в рос сии
и за ру бе жом (сШа, Ин дия и др.). 

ИЛЯ ЛО ВА Иль та ни Ис ха ков на (р. 8.2.1932, г.сверд -
ловск), те ат ро вед, те атр. кри тик, пе да гог, канд. иск-ве -
де ния (1965), засл. де я тель иск-в тасср, рФ (1983,
2000). окон чи ла таш кентс кий те атр. ин-т (1955).
В 1963–64, 1968–89 на уч. сотр. Ин-та язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср, в 1964–67 на чаль ник от де ла
иск-в Мин-ва куль ту ры тасср. с 1989 пре по да ёт в Ка -
зан. те атр. уч-ще и Ка зан. ун-те куль ту ры и иск-в, проф.
(1997). ав тор книг «те атр име ни Ка ма ла» (1986), «Мар -
сель са лим жа нов» (1993), «Шәүкәт бик ти ме ров» (1993),
«те атр име ни тин чу ри на» (2002), ре цен зий и ста тей в
центр. и респ. га зе тах и жур на лах.

ИМА МОВ Ва хит Ша и хо вич (р. 18.3.1954, с. ст. бай са ро -
во ак та нышс ко го р-на), пи са тель, засл. ра бот ник куль ту -
ры рт (2002). окон чил Ка зан. ун-т (1982). с 2014 гл. ре-
дактор газ. «Мэдэни жомга». про из ве де ния посв. ис то -
рии та тар. на ро да, про ник ну ты лю бовью к род ной зем -
ле, гнев ным осуж де ни ем ко рыс то лю бия и пре да тель -
ства. ав тор сб-ков пов. и рас ска зов «Ир ка на ты» («Крылья»,
1988), «нәзер» («за вет», 1991), «Мо ги кан» (2001); ист.
ро ма нов «сәет ба тыр» («се ит-ба тыр», 1994), «ут лы да -
ла» («ог нен ная степь», 2002), «тоз лы яра» («со лё ная ра -
на», 2004), «Япун та та ры» («Японс кий та та рин», 2004),
«Ка зан дас та ны» («Ка зан ская кре пость», 2005; рус. пер.
2005); ист. очер ков «зап ря тан ная ис то рия» (1994), «без -
нең төбәк та ри хы» («Ис то рия на ше го края», 2010). по
про из ве де ни ям И. на Ка зан. те лес ту дии сня то неск. те -
ле филь мов. Гос. пр. рт им.Г.тукая (2014).

ИМА ШЕВ Мас гут Габд рах ма -
но вич (р. 5.7.1930, д. бе рез ни -
ки бар дым ско го р-на перм ской
обл.), пе вец, пе да гог, засл. де я -
тель иск-в тасср (1984), засл.
ра бот ник куль ту ры рФ (1999).
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию
по клас су во ка ла (1964).
В 1976–81 ди рек тор та тар. т-ра
опе ры и ба ле та, в 1981–97 —
Ка зан. театр. уч-ща. Выс ту пал в
кон цер тах, по ра дио и те ле ви -
де нию с ре пер туа ром из нар.
пе сен и во каль ных про из ве де ний та тар., рус. и башк.
ком по зи то ров. ав тор пе сен и му зы ки к ра ди о пос та -
нов кам, те атр. и те ле ви зи он ным спек так лям. пес ни,
со чи нён ные И.: «ту ган як ка ен на ры» («бе рё зы род ной
сто ро ны»), «Кыр каз ла ры ар тын нан» («Вс лед за ди ки -
ми гу ся ми») на сти хи И.Юзе е ва и др., вхо дят в ре пер -
ту ар эстрад ных ис пол ни те лей та тар ста на.

ИМА ШЕВ ра шит Фа ты хо вич (30.3.1939, д. аз на е во
бижбу ляк ско го р-на баш кирс кой асср — 11.3.2007,

Ка зань), жи во пи сец, гра фик,
засл. де я тель иск-в тасср, респ.
баш кор тос тан (1986, 1995), нар.
ху дож ник рт (2003). окон чил
Моск. ху дож. ин-т им. В.И.су ри -
ко ва (1970). с 1971 в Ка за ни.
соз дал га ле рею об ра зов де я -
те лей куль туры: «Ф.ах ме тов»,
«осен ние вет ры. порт рет Г.ту -
кая», «Х.ту фан», «а.аб ба сов»,
«М.са лим жа нов» (1970–2001);
стро ите лей и неф тя ни ков.
В 1960–70-е гг. оформ лял кни -
ги для моск. изд-ва «детс кая ли те ра ту ра», для татк ни -
го из да та. соз дал мо ну мент.-де кор. ком по зи ции «та -
тар стан» (рос пись, 1979) в ин терь е ре об ществ. зда ния
г.аль меть евск; «джа лиль» в ин терь е ре ки нот-ра г.ниж -
не камск и др. Гос. пр. респ. баш кор тос тан им. Ф.Ка ри -
ма (1999). 

ИННОПОЛИС, нас. пункт в Верхнеуслонском р-не.
осн. в 2012, с нач. 2015 – город. В городе учреждена
особая экон. зона технико-внедренческого типа «И.»,
резидентами к-рой являются св. 30 компаний (2016)
в сфере информационных технологий, имеющих на-
логовые и др. льготы. резидентам предоставляются
офисные помещения в корпусе технопарка им. а.с.по-
пова (пл. 43 тыс. м² на 2,2 тыс. рабочих мест) и зе-
мельные участки под стр-во. действует ун-т И. (пл.
31,1 тыс. м²; включает уч.-лабораторный корпус, 4 кор-
пуса общежитий на 1200 чел.), в к-ром осуществляется
подготовка специалистов и проводятся науч. иссле-
дования в сфере информационных технологий и
робо техники (в 2015–16 обучалось 300 студентов).
при ун-те открыт IT-лицей-интернат для уч-ся 7–11 х кл.
В И. построены необходимые объекты инфраструктуры:
жилые кварталы, спорт. и мед. центры, школа, дет. сад
и др. первая стадия развития И. рассчитана на 5 тыс.
жит. Числ. зарегистрированного нас. составляет 96
чел. (2016). 

ИНС ТИ ТУТ ИС ТО РИИ им. Ш.Мард жа ни ан рт. созд. в
Ка за ни в ян ва ре 1997 на ба зе от де лов ис то рии, ар -
хео ло гии и эт ног ра фии, ис то рии об ществ. мыс ли Ин-та
язы ка, лит-ры и ис то рии им. Г.Иб ра ги мо ва ан рт;
с 2001 им. Ш.Мард жа ни. при о ри тет ные нап рав ле ния
на уч.-иссл. ра бо ты — та тар. на род и на ро ды та тар ста -
на: воз рож де ние и раз ви тие; осн. тен ден ции об ществ.
раз ви тия в рт. раз ра ба ты ва е мые на уч. нап рав ле ния:
ис то рия та тар. на ро да с древ ней ших вре мён; осн. нап -
рав ле ния раз ви тия та тар. об ществ. и фи лос. мыс ли;
ис лам в ис то рии и куль ту ре та тар. на ро да; эт но по лит.
ис то рия та тар. на ро да; совр. по лит., эт но культ. и эт но -
со ци аль ные про цес сы в рт; фор ми ро ва ние и раз ви -
тие тра ди ци он ной ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры
та тар. на ро да; ар хе о ло гия та тар ста на; ис то рия та тар.
пе да го ги ки. В ин-те 4 от де ла (ср.-век. ис то рии, но вой и
но вей шей ис то рии, эт но ло гии, ис то рии об ществ. мыс -
ли и ис ла мо ве де ния), 6 цент ров (центр ис то рии и тео -
рии нац. об ра зо ва ния, центр исс ле до ва ний истории
зо ло той орды, центр эт но со ци о ло ги чес ких иссл., центр
ира нис ти ки, центр изу че ния истории и культуры кре-
щёных татар и на гай ба ков, Крымский науч. центр).
на иб. зна чит. пуб ли ка ции: кол лек тив ная мо ног ра фия
«та та ры» (М., 2001; Гос. пр. рт, 2003), «Ис то рия та тар с
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древ ней ших вре мён» (т. 1–7, 2002–15), ат ла сы «Tar -
tarica» (К.–М.–спб., 2006), «Tar tarica. эт ног ра фия»
(К.–М., 2008), «Bulgarika. Время и прос тран ство бол-
гарской цивилизации: атлас» (К.–М., 2012). Ве со мый
вклад в раз ви тие на уч. иссл. внес ли Я.Г.аб дул лин,
с.Х.али шев, р.у. амир ха нов, И.К.за ги дул лин, д.М. Ис -
ха ков, е.п.Ка за ков, р.М.Му ха мет шин, р.р.са ли хов, Ф.М.сул -
та нов, р.Г.Фах рут ди нов, Ф.Ш.Ху зин. ди рек тор ин-та —
р.с.Ха ки мов (с 1997).

ИНС ТИ ТУТ МА ТЕ МА ТИ КИ И МЕ ХА НИ КИ им. н.Г.Че -
бо та рё ва на уч.-иссл. при Ка зан. ун-те (нИ ИММ), с 2011
нИц им. н.Г.Чеботарёва в нИИММ им. н.И.лобачевского
Казан. ун-та. созд. в 1934 по ини ци а ти ве проф. ун-та
н.Г.Че бо та рё ва (до 1947 ди рек тор); с 1947 его име ни.
В ин-те про во дят ся иссл. в об лас ти тео ре ти чес кой ки -
бер не ти ки, тео рии ве ро ят нос ти и ма тем. ста тис ти ки,
тео рии функ ции, ме ха ни ки сп лош ных сред. В 1950–
60-е гг. бы ли раз вёр ну ты иссл. по нефт. те ма ти ке, созд.
но вые от де лы и ла бо ра то рии. В 1992 нИ ИММ вклю -
чён в сос тав отд-ния ма те ма ти ки ран. В ин-те ра бо та -
ли мн. изв. учё ные — ос но ва те ли кр. на уч. школ и нап -
рав ле ний: И.д.адо, б.л.лап тев, н.н.пар фенть ев, н.Г.Че -
бо та рёв, н.Г.Че та ев, п.а.Ши ро ков. ру ко во ди те ли ин-та:
В.В.Мо ро зов (1947–54), Г.Г.ту ма шев (1954–61), б.л.лап -
тев (1961–80), н.б.Иль инс кий (1980–90), а.В.Кос те рин
(1990–94), а.М.ели за ров (1994–2010), М.Г.Храмченков
(2010–12), с.а.соловьёв (с 2012).

ИНС ТИ ТУТ МЕ ХА НИ КИ И МА ШИ НОСТ РОЕ  НИЯ Кнц
ран. ор га ни зо ван в 1991 на ба зе ря да под раз де ле -
ний Физ.-техн. ин-та им. е.К.за войс ко го КФан ссср.
Вы пол ня ют ся тео ре ти че ские и экс пе рим. иссл. по не -
ли ней ной ме ха ни ке тон кос тен ных конст рук ций, гид -
роаэро уп ру гих и вол но вых сис тем, по ди на ми ке мно -
го фаз ных мно го ком по нент ных сред в по рис тых струк -
ту рах и тех нол. ус та нов ках, по не ли ней ной тео рии ус -
той чи вос ти сис тем уп рав ле ния с из ме ня ю щей ся струк -
ту рой. В ин-те ра бо та ли изв. учё ные — ос но ва те ли кр.
на уч. нап рав ле ний (в т.ч. н.Г.Че бо та рёв, Х.М.Муш та ри).
сре ди ру ко во ди те лей ин-та — М.а.Иль га мов (1991–96),
д.а.Гу бай дул лин (с 1998).

ИНС ТИ ТУТ ОР ГА НИ ЧЕС КОЙ И ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ ХИ -
МИИ им. а.е.ар бу зо ва Кнц ран (ИоФХ). ор га ни зо ван в
1965 пу тём объ е ди не ния Хим. ин-та им. а.е.ар бу зо ва
(ХИ) и Ин-та ор га ни чес кой хи мии ан ссср (ИоХ), с 1973
в сос та ве КФан ссср, с 1991— Кнц ран. ХИ был уч реж -
дён в 1945 в сос та ве КФан ссср, с 1947 им. а.е.ар бу зо -
ва (пер вый ди рек тор), с 1963 са мост. уч реж де ние при
отд-нии об щей и техн. хи мии ан ссср. за ни мал ся тео -
ре ти чес ки ми раз ра бот ка ми в об лас ти ор га ни чес кой и
физ. хи мии и хи мии неф ти. ИоХ был созд. в 1958 (ди -
рек тор б.а.ар бу зов) с целью со дейст вия раз ви тию хим.
пром-сти, в пер вую оче редь нефт., неф те пе ре раб. и про -
из-ва плас ти чес ких масс. осн. нап рав ле ния иссл. ИоФХ:
хи мия фос фо ра, его ор га ни чес ких и эле мен то ор га ни че -
с ких со е ди не ний; ор га ни чес кая суп ра мо ле ку ляр ная хи -
мия, хи мия фул ле ре нов, на но раз мер ные час ти цы; физ.
хи мия слож ных мо ле ку ляр ных сис тем; хи мия мак ро- и
по ли я дер ных кар бо- и ге те ро цик ли чес ких со е ди не ний;
соз да ние био ло ги чес ки ак тив ных пре па ра тов для ме -
ди ци ны, пищ. пром-сти и сел. х-ва; сте рео хи мия и крис -
тал ло хи мия ор га ни чес ких, эле мен то ор га ни чес ких и
комп лекс ных со е ди не ний; по лу че ние, ана лиз и ис поль -
зо ва ние не ра це ми чес ких ве ществ; хи мия, ге о хи мия неф -

ти и би ту мов и их пе ре ра бот ка; хи мия би о по ли ме ров и
низ ко мо ле ку ляр ных при род ных со е ди не ний; по ли мер -
ные ма те ри а лы для ин тег раль ной оп тоэлект ро ни ки.
В ИоФХ созд. пер вый в рос сии ре ги о наль ный центр гос.
конт ро ля кач-ва ле карст вен ных средств, на уч.-иссл. центр
труд но изв ле ка е мых неф тей и при род ных би ту мов (совм.
с ан рт и ао «тат нефть»), кол лек тив ный спект ро а на ли -
ти че ский центр физ.-хим. иссл. ст ро е ния, свойств и сос -
та ва ве ществ и ма те ри а лов, центр стан дарт ных об раз -
цов и ре ак ти вов. ру ко во ди те ли ин-та: б.а.ар бу зов
(1965–71), а.н.пу до вик (1972–89), а.И.Ко но ва лов (1990–
2001), о.Г.си ня шин (с 2001).

ИНС ТИ ТУТ ПРИК ЛАД НОЙ ОП ТИ КИ го су дарст вен -
ный (ГИ по). созд. в 1957 как Ка зан. фи ли ал ле нингр.
оп ти чес ко го ин-та им. с.И. Ва ви ло ва, с 1966 совр. назв.,
с 1991 нпо, с 2001 ФГуп «нпо «ГИпо». ор га ни зо ван
для раз ра бот ки оп ти ко-элект рон ной ап па ра ту ры спец.
наз на че ния (кос ми чес ко го, ави ац. и на зем но го ба зи -
ро ва ния) и оп ти че ских при бо ров гражд. наз на че ния.
Вы пол ня ет фун дам.-по ис ко вые и прик лад ные за да чи
по соз да нию обо ру до ва ния и при бо ров для во ен.
пром-сти и нар. х-ва. про во дят ся иссл. по нап рав ле ни -
ям: мо ле ку ляр ная спект рос ко пия и атм. оп ти ка, по луп -
ро вод ни ко вое ма те ри а ло ве де ние, го лог ра фия и го -
лог рамм ная тех ни ка, инф рак рас ное оп ти ко-элект рон -
ное при бо рост ро е ние, оп ти че ские ин тер фе рен ци он -
ные пок ры тия. Яв ля ет ся го лов ной орг-ци ей по ря ду
нап рав ле ний, вед. раз ра бот чи ком теп ло ви зи он ных
при бо ров для комп лек сов во о ру же ния су хо пут ных
войск, ави а ции, ВМФ стра ны; име ет на уч.-техн. свя зи
бо лее чем с 200 пр-ти я ми, нИИ, ву за ми и др. уч реж де -
ни я ми. 9 сотр. удос то е ны Гос. пр. ссср и рт. сре ди ру -
ко во ди те лей — с.о.Ми ру мянц (1963–86), а.с.Ма ка ров
(1987–98), В.п.Ива нов (с 1998).

ИНС ТИ ТУТ ПРОБ ЛЕМ ЭКО ЛО ГИИ И НЕД РО ПОЛЬ -
ЗО ВА НИЯ ан рт. созд. в 2008. про во дит на уч. иссл. в
об лас ти эко ло гии, гео ло гии, нед ро поль зо ва ния и ох -
ра ны ок руж. сре ды. В сос та ве ин-та 13 ла бо ра то рий,
в т.ч. би о мо ни то рин га, гид ро био ло гии, гид ро ло гии, био -
гео хи мии, за па сов и ре сур сов уг ле во до род но го сырья,
про ек тов гео ло го раз ве доч ных ра бот. осн. нап рав ле -
ния: струк тур но-функ ци о наль ная орг-ция на зем ных и
вод. эко сис тем, фор ми ро ва ние сто ка, сос то я ние и ис -
поль зо ва ние вод. ре сур сов, экол. мо ни то ринг, со вер -
шенст во ва ние и оп ти ми за ция ме то ди ки по ис ков, раз -
вед ки и раз ра бот ки м-ний по лез ных ис ко па е мых и др.

ИНС ТИ ТУТ ТА ТАРС КОЙ ЭН ЦИК ЛО ПЕ ДИИ И РЕГИО-
НОВЕ ДЕНИЯ ан рт, на уч.-иссл. и из да тельс кое уч реж -
де ние. В 1989 в сос та ве Ин-та язы ка, лит-ры и исто -
рии КФан ссср был созд. отдел та тар. эн цик ло пе дии,
в 1992 он был пе ре дан в сос тав ан рт, в 1994 пре об -
ра зо ван в ин-т. осн. нап рав ле ния де я тель нос ти: раз -
ра бот ка и вы пуск мно го том ной та тар ской эн цик ло пе -
дии и др. на уч.-спра воч ных из да ний на рус. и та тар.
язы ках. В струк ту ре ин-та 7 на уч.-от рас ле вых от де лов.
для обес пе че ния на уч.-экс перт ной ра бо ты на об ществ.
на ча лах сфор ми ро ва ны Гл. на уч.-ре дак ци он ная кол -
ле гия и 34 от рас ле вые на уч.-ре дак ци он ные кол ле гии
из на и бо лее вид ных учё ных по раз лич ным от рас лям
зна ний, де я те лей куль ту ры, ис кусств, ру ко во ди те лей
гос. струк тур и др. В ин-те ра бо та ют 72 чел. , в т.ч.
6 док то ров и 24 канд. на ук. В 2005 за под го тов ку та -
тар ско го эн цик ло пе ди чес ко го сло ва ря на рус. и та тар.
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язы ках В.Г.аб за ло вой, а.В.Гар за ви ной, р.н.да у то ву,
р.М.Му ха мет ши ну, Г.с.са бир зя но ву, М.Х.Ха са но ву,
р.В.Шайдуллину бы ла при суж де на Гос. пр. рт в об лас -
ти на у ки и тех ни ки. осн. из да ния: «на се лён ные пунк -
ты рес пуб ли ки та тар стан: Крат кий спра воч ник» (1997),
«та тар ский эн цик ло пе ди че ский сло варь» (1999), «та -
тар эн цик ло пе дия сүз ле ге» (2002), «та тар ская эн цик -
ло пе дия» (т. 1–6, 2002–14), «та тар эн цик ло пе ди я се»
(т. 1–4, 2008–14), «рес пуб ли ка та тар стан: при ро да,
эко но ми ка, ис то рия, куль ту ра, на у ка» (2010), «та тар -
стан: иллюстрированная эн цик лопедия» (2013, 2015).
ди рек то ра: М.Х.Ха са нов (1994–2010), р.М.Ва ле ев
(2010–15), И.а.Ги лязов (с 2015).

ИНС ТИ ТУТ ЯЗЫ КА, ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС КУССТ ВА
им. Г.Иб ра ги мо ва ан рт (ИЯ лИ), центр фун дам. иссл.
по ис то рии и куль ту ре та тар. на ро да и та тар ста на.
созд. в 1939 как та тар. нИИ язы ка и лит-ры при снК
тасср, в 1941 пре об ра зо ван в та тар. нИИ язы ка, лит-ры
и ис то рии, с 1946 в сос та ве КФан ссср, с 1973 Ин-т
язы ка, лит-ры и ис то рии, с 1991 в сос та ве Кнц ран,
с 1993 — ан рт, с 1967 им. Г.Иб ра ги мо ва. В 1997 из его
сос та ва вы де лен Инс ти тут ис то рии. В струк ту ре ин-та
9 от де лов: об щей линг вис ти ки, лек си ко ло гии и ди а -
лек то ло гии, лек си ког ра фии, лит-ве де ния, текс то ло гии,
нар. твор чест ва, т-ра и му зы ки, изоб ра зи тель но го и
де кор.-прик лад но го иск-ва, центр письм. и муз. наследия
(2014). прио ри тет ные нап рав ле ния на уч.-иссл. ра бо -
ты — та тар. на род и на ро ды татар ста на: воз рож де ние
и раз ви тие; проб ле мы функ ци о наль но го и струк тур -
но го раз ви тия та тар. язы ка; ис то рия и тео рия та тар.
лит-ры; ис точ ни ко ве де ние и текс то ло гия та тар. лит-ры;
ис то рия и тео рия та тар. нар. твор чест ва; проб ле мы
пре емст вен нос ти и раз ви тия та тар. ху дож. куль ту ры.
про во дят ся ар хе ол., ди а лек то ло ги че ские, фольк лор -
ные и ис кусст во вед че ские экс пе ди ции. об щая числ.
сотр. 102 чел., из них 76 на уч. сотр., в т.ч. 20 док то ров
и 48 канд. на ук. Ин-т под дер жи ва ет свя зи с ака дем. и
ву зовс ки ми уч реж де ни я ми, му зе я ми, твор чес ки ми сою -
за ми, б-ка ми рт и рФ, с иссл. цент ра ми стран ближ не -
го и даль не го за ру бежья. на иб. зна чит. тру ды: «сред -
не ве ко вая та тар ская ли те ра ту ра VIII–XVIII» (1999), «та -
тар грам ма ти ка сы» («та тар ская грам ма ти ка», т. 1–3,
1998–2002; Гос. пр. рт, 2004), «Ис то рия та тар ской ли -
те ра ту ры но во го вре ме ни (XIX – на ча ло XX ве ка)»
(2003), «Ис то ки и эво лю ция ху до жест вен ной куль ту ры
та тар ско го на ро да» (2008), «та тар те ле нең зур ди а -
лек то ло гик сүз ле ге» («боль шой ди а лек то ло ги че ский
сло варь та тар ско го язы ка», 2009). Впер вые осу ществ -
ля ет ся из да ние 15-том но го сво да «та тар ское на род -
ное твор чест во» на рус. язы ке (изд. т. 1–5, 2008–15)
и др. зна чит. вк лад в раз ви тие на уч. иссл. внес ли
М.з.за киев, Ф.а.Га ни ев, н.Ш.Хи са мов, Ф.И.ур ман че ев,
Х.Ш.Мах му тов, з.з.ра ме ев, Ф.Г.Га ри по ва, М.Г.арс ла нов,
Ф.М.Му син, М.И.ах мет зя нов, М.б.Хай рул лин, д.б.ра ма -
за но ва, Ф.с.ба я зи то ва, Х.р.Кур ба тов, И.б.ба ши ро ва и др.
сре ди ди рек то ров ин-та — М.з.за ки ев (1997–2000),
н.Ш.Хи са мов (2002–06), К.М.Мин нул лин (с 2006).

ИОА Н НО-ПРЕД ТЕ ЧЕНС КИЙ МО НАС ТЫРЬ в с.сви яжск
зе ле но дольс ко го р-на. осн. как жен. монастырь в кон.
16 в. пос ле по жа ра 1795 был пе ре ве дён на мес то
тро иц ко го муж. мо нас ты ря (осн. в 1551, уп разд нён в
1764), древ ней шие церк ви к-ро го (тро иц кая и сер ги -
ев ская) сос та ви ли ос но ву комп лекс но го па мят ни ка ар -

хи тек ту ры.  тро иц кая цер ковь— древ ней ший па мят -
ник дер. зод чест ва на терр. рт— воз ве де на в 1551, мн.
раз пе рестра и ва лась, в 1959 рес тав ри ро ва лась.
двухэтаж ная сер ги евс кая цер ковь с ко ло коль ней пост -
ро е на в 1604, внут ри сох ра ни лись фраг мен ты рос пи -
си нач. 17 в. со бор иконы бо жи ей Ма те ри «Всех скор -
бя щих ра дость» воз ве дён в 1906 (арх. Ф.н.Ма ли нов -
ский) в псев до ви зант. сти ле. В 1796 пост ро ен кам. кор -
пус ке лий, в 1820 — двухэтаж ный нас то я тель ский кор -
пус, со е ди нён ный с сер ги евс кой цер ковью, в 1879 —
ещё один двухэтаж ный кор пус ке лий. В 1897 мо нас -
тырь был об не сён кир пич ной сте ной с не боль ши ми
ба шен ка ми и че тырь мя во ро та ми. Хра мы и по строй ки
сох ра ни лись без зна чит. ут рат. зак рыт в 1929, ис поль -
зо вал ся под жильё и уч реж де ния. В 2004 пе ре дан Ка -
зан. епар хии, ны не яв ля ет ся под ворь ем ус пенс ко го
мужского мо нас ты ря. с 2011 в комп лек се ве дут ся
масш таб ные рес тав ра ци он ные ра бо ты.

ИОА Н НО-ПРЕД ТЕ ЧЕНС КИЙ МУЖС КОЙ МО НАС ТЫРЬ
в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры. рас по ло жен на кру -
том ск ло не юж нее спасс кой баш ни Ка зан. крем ля. осн.
в кон. 1550-х гг. как под ворье сви яжс ко го ус пенс ко го
бо го ро диц ко го мо нас ты ря, с 1590 са мост. мо нас тырь.
В 1649–52 на средст ва «тор го во го че ло ве ка Гос ти ной
сот ни» Г.Ф.ан ти пи на был за но во выст ро ен из кир пи ча.
с 1918 в И.-п.м.м. на хо ди лось епар хи аль ное уп рав ле -
ние. В 1929 был зак рыт. В го ды сов. влас ти в зда ни ях
раз ме ща лись уч реж де ния и жильё. сох ра ни лись Вве -
денс кая цер ковь с братс ким кор пу сом, трёхъ я рус ная
ко ло коль ня, пост ро ен ные в сер. 17 в., и ар хи манд рит -
ский кор пус (1896, арх. п.М.тю фи лин). с 1992 И.-п.м.м.
вновь дейст ву ет, в 1998 восс та нов ле на о града.

ИО НЕН КО Иван Ми хай ло вич
(10.6.1913, д. зай цов ка Крас -
нинс ко го у. смо ленс кой губ. —
20.12.1989, Ка зань), ис то рик,
д. ист. на ук (1966), проф. (1970),
засл. де я тель на у ки тасср (1983).
пос ле окон ча ния в 1939 ле -
нингр. пед. ин-та на на уч. и пед.
ра бо те, с 1945 зам. де ка на Ка -
зан. пед. ин-та, с 1946 зав. ка -
фед рой ис то рии Ка зан. высш.
парт. шко лы. с 1960 в Ка зан.
ун-те, в 1970–83 зав. ка фед -
рой ис то рии ссср. ав тор тру дов, посв. окт. рев-ции в
по волжье и при у ралье, учас тию сол датс ких масс в
рев-ции, ис то рии крест-ва по волжья на ка ну не окт.
рев-ции, Ка зан. ун-та в го ды Вел. отеч. вой ны; ме му а -
ров о Вел. отеч. вой не «нам жить и пом нить» (1988).
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, Крас ной звез ды, ме -
да ля ми.

ИСАН БЕТ на ки си ра зе е вич (29.12.1899, д. Ма ло яз
зла то ус тов ско го у. уфимс кой губ.— 15.9.1992, Ка зань),
пи са тель, учё ный-фольк ло рист, засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1957, 1959), нар. пи са тель тасср (1986).
до 1914 учил ся в мед ре се «Ха са ния» (уфа), до 1916 —
в «Му хам ма дия» (Ка зань). ав тор сб. сти хов «Чаң» («на -
бат», уфа, 1925), пьес: са ти ри чес ких — «Һиҗрәт» («Ис -
ход», 1923), «порт фель» (1929) и др., о фольк лор ном
пер со на же — «Ху җа нас рет дин» («Ход жа нас рет дин»,
1939), ист.— «спар так» (1932), «бо лак ар ты рес пуб ли -
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ка сы» («за бу лач ная рес пуб ли -
ка», 1940), «Иде гәй» (1941),
ист.-би о гра фи чес ких — о пер -
вой проф. та тар. акт ри се с.Гиз -
за тул ли ной-Волж ской «Гөл җа -
мал» («Гуль джа мал», 1943), тра -
ге дии «Му са Җәлил» («Му са
джа лиль», 1956); пьес «рәй -
хан» («рай хан», 1948), «Гүзәл»
(«Гю зель», 1951), «зи фа» (1954),
драм. поэмы «түләк» («ту ляк»,
1944). сос та ви тель сб-ков «та -
тар ха лык мәкаль ләре» («та -

тар ские на род ные пос ло ви цы», т. 1–3, 1959–67; 2 изд.
2010; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1968), «ба ла лар фольк -
ло ры һәм җыр лы-сүз ле йөз төр ле уен» («детс кий
фольк лор», 1984), «та тар те ле нең фра зео ло гик сүз ле -
ге» («Фра зе о ло ги че ский сло варь та тар ско го язы ка»,
т. 1–2, 1989–90). пере вёл на та тар. язык про из ве де -
ния а.с.Гри бо е до ва, а.с.пуш ки на, у.Шекс пи ра. наг раж -
дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни.
Имя И. но сит од на из улиц Ка за ни.

ИСАН БЕТ пра зат на ки е вич
(9.10.1927, г.уфа — 15.12.2001,
Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр,
нар. ар тист тасср (1981), засл.
де я тель иск-в рсФср (1986).
окон чил та тар. сту дию (1949) и
ре жис сёрс кий ф-т Гос. ин-та те -
атр. иск-ва в Моск ве (1958).
с 1950 ак тёр в та тар. ака дем.
т-ре, од новр., с 1958, ре жис сёр
это го т-ра. сыг рал ряд кр. ро -
лей: син цо ва («Вра ги» М.Горь -
ко го), Ва силь ко ва («бе ше ные
день ги» а.н.ост ровс ко го) и др. пос та вил св. 50 спек так -
лей, мн. из к-рых ста ли зна чит. со бы ти я ми в та тар. те атр.
иск-ве, в т.ч. «Гульд жа мал» (1963), «Му са джа лиль»
(1966), «эзоп» Г.Фи гей ре ду (1967), «Мул ла нур Ва хи тов»
(1976) н.Исан бе та, «судь ба та тар ки» по ро ма ну Г.Иб ра -
ги мо ва (1978), «два ча са и вся жизнь» р.Ха ми да (1985),
«зу лей ха» (1992), «жан ба е вич» (1995) Г.Ис ха ки.

ИСАН ГУ ЛО ВА Гуль сум са би ров на (р. 10.6.1938, д. Ка -
ра гай Ме ле узс ко го р-на баш кирс кой асср), драм. ак -
три са, нар. ар тист ка тасср, респ.
баш кор тос тан (1988, 1996). пос -
ле окон ча ния Высш. те атр. уч-ща
им. М.с.Щеп ки на (Моск ва, 1961)
бы ла при ня та в труп пу та тар.
ака дем. т-ра. акт ри са яр ко го
драм. тем пе ра мен та, И. сыг ра -
ла ряд кр. ро лей, соз дав вы ра -
зи тель ные по внеш. ри сун ку и
глу бо кие, пси хо ло ги чес ки на -
сы щен ные об ра зы: Ма ги сар -
вар, зам зам ба ну («Иск ры», «по -
то ки» т.Гиз за та), айс лу («Мир -
кай и айс лу» н.Исан бе та), Ша фак («В ночь лун но го
зат ме ния» М.Ка ри ма), Ха ди чи («под зна ком Мар са»
р.Ха ми да), наз лы гуль («дуэль» М.байд жи е ва).

«ИС КЕ-ТАШ», ме четь в Ка за ни (де вя тая со бор ная).
рас по ло же на в но во та тар. сло бо де. пост ро е на в 1802
на средст ва куп ца Г.а.утя мы ше ва. по пре да нию, пос -

тав ле на на мес те братс кой мо ги лы му сульм. во и нов,
пав ших в 1552, к-рая к мо мен ту зак лад ки зда ния бы -
ла обоз на че на боль шим ст. кам нем (ис ке таш). В нач.
1830-х гг. пе рест ро е на в сти ле ст ро го го клас си циз ма
(пред по ло жи тель но, по про ек ту арх. а.К.Шмид та). со -
че та ет тра ди ци он ное объ ём но-пла ни ро воч ное ре ше -
ние, клас си цис ти чес кое оформ ле ние фа са дов и ро -
ман ти че ские фор мы ми на ре та, вос хо дя щие к бул гар.
ар хи тек ту ре.

ИС КУССТ ВОЗ НА НИЕ (ис кусст во ве де ние), комп лекс
об ществ. на ук, изу ча ю щих ху дож. куль ту ру в це лом
(лит-ве де ние, му зы ко ве де ние, те ат ро ве де ние, ар хи -
тек ту ро ве де ние, ки но ве де ние); в уз ком смыс ле на у ка
об изоб ра зи тель ном иск-ве. ста нов ле ние И. в та тар -
ста не свя за но с соз да ни ем в 1886 ка фед ры тео рии и
ис то рии изящ ных иск-в в сос та ве ист.-фи лол. ф-та Ка -
зан. ун-та (сре ди вы пуск ни ков ка фед ры — б.п.де ни ке,
п.М.дульс кий, п.а.ра ди мов и др.), с име на ми изв. рос.
учё ных: а.н.смир но ва, д.И.на гу евс ко го, В.К.Мальм бер -
га, д.В.ай на ло ва, а.М.Ми ро но ва. В изд-ве «на рас све -
те» (осн. в 1912), возг лав ля е мом а.Ф.Ман те лем, пе ча -
та лись кни ги о совр. иск-ве. В 1915 впер вые на та тар.
язы ке был изд. «альбом мө нәсәбәте белән бер-ике
сүз» («аль бом изоб ра зи тель но го ис кусст ва»). В 1920–
30-е гг. по я ви лись тру ды п.М.дуль с ко го, п.е.Кор ни ло -
ва, а.М.Ми ро но ва, К.И.со то ни на, та тар. ис кусст во ве -
дов М.з.Ка ри мо ва, с.М.Иш му ра то вой. с нач. 1960-х гг.
в Ка за ни из мест ных проф. кад ров на ча ла фор ми ро -
вать ся шко ла И. (д.К.Ва ле е ва, л.Я.ель ко вич, Г.а.Мо гиль -
ни ко ва, а.И.но виц кий, а.б. Файн берг и др.). В 1968 в
Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср был созд.
от дел И. тру ды его сотр. Ф.Х.Ва ле е ва ста ли пер вы ми
фун дам. иссл. в об лас ти ис то рии и тео рии та тар. де -
кор.-прик лад но го иск-ва и ар хи тек ту ры. с 1970-х гг.
изоб ра зи тель ное иск-во рес пуб ли ки ста ло пред ме том
изу че ния моск. ис кусст во ве да с.М.Чер вон ной («Ис -
кусст во со ветс кой та та рии», М., 1978; «Ис кусст во та -
та рии», М., 1987 и др.). В 1980-е гг. на ча лась спе ци а ли -
за ция в об лас ти И.: де кор. иск-во (Г.Ф.Ва ле е ва-су лей -
ма но ва), иск-во волж. бул гар (д.К.Ва ле е ва), ис то рия
ху дож. жиз ни ср. по волжья (е.п.Клю чевс кая); пуб ли -
ко ва лись кни ги и аль бо мы о ху дож ни ках (И.К.за ри -
пов, б.И.ур ман че, н.И.Фе шин, р.Х.ниг ма тул ли на, Х.а.Яку -
пов), ху дож. кол лек ци ях Гос. му зея изоб ра зи тель ных
иск-в рт (И.Ф.ло ба шё ва, В.н.ра зу мей чен ко, Г.п.ту лу за -
ко ва, о.л.улем но ва, р.Г.Ша ге е ва, В.а.цой и др.). со 2-й
пол. 1990-х гг. И. как ака дем. на у ка раз ви ва ет ся в
Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва, Ин-те ис то рии, Ин-те та -
тар. эн цик ло пе дии ан рт (Г.Ф.Ва ле е ва-су лей ма но ва,
М.е.Иль и на, е.п.Клю чевс кая, р.р.сул та но ва, Г.р.Файз -
рах ма но ва, д.д.Хи са мо ва, р.И.Шам су тов и др.). цент -
ра ми об ра зо ва ния в об лас ти ис то рии и тео рии иск-ва
как вспомо га тель ных дис цип лин яв ля ют ся Ка зан. ин-т
куль ту ры, Казан. ун-т, Ка зан. ху дож. уч-ще и др.

ИС ЛАМ (от араб. — по кор ность), од на из мир. ре ли -
гий. сфор ми ро ва лась в ара вии в 7 в. Гл. прин ци пы И.
из ло же ны в Ко ра не и про ро чес кой тра ди ции — сун не.
со дер жа ние ве ро  уче ния раск ры ва ет ся в его 5 стол -
пах: 1) ша ха де, со дер жа щей дог ма ты о еди но бо жии и
приз на ние про ро чес кой мис сии Му хам ма да; 2) на ма -
зе — ежед нев ной пя тик рат ной мо лит ве; 3) ура зе —
пос те; 4) за кя те — на ло ге в поль зу му сульм. об щи ны;
5) хад же — па лом ни чест ве к свя тым мес там (в Мек ку
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и Ме ди ну). осн. нап рав ле ния в И. — сун низм и ши изм.
об щее чис ло му суль ман в ми ре 1 млрд 200 млн, из
них ок. 90% — сун ни ты. расп ростра не ние И. в по -
волжье свя зы ва ют с при ня ти ем его в кач-ве гос. ре ли -
гии в Ха зарс ком ка га на те (1-я треть 8 в.). В 922 И. был
приз нан офиц. ре ли ги ей в Волжс кой бул га рии. при
прав ле нии ха на уз бе ка (1312–41) ис лам был про-
возг ла шён гос. ре ли ги ей зо ло той ор ды, был взят курс
на ис ла ми за цию всей об ществ. жиз ни стра ны. даль -
ней шее ук реп ле ние по зи ций И. и му сульм. ду хо вен -
ства про и зош ло в но вых та тар. хан ствах — астра хан -
ском, Ка зан ском, Крымс ком и др., в к-рых сфор ми ро -
ва лась слож ная ие рар хия му сульм. ду хо венст ва, за ни -
мав ше го по чёт. мес то в гос-ве. Гла ва ду хо венст ва, к-ро -
го из би ра ли толь ко из по том ков про ро ка Му хам ма -
да — се йи дов, счи тал ся пер вым ли цом в гос-ве пос ле
ха на, он мог осу ществ лять ру ко водст во стра ной в мо -
мен ты меж ду царст вия. пос ле па де ния Ка зан ско го
ханст ва в 1552 му суль ма не по волжья под верг лись
на силь ствен ной хрис ти а ни за ции (см. так же Мис си о -
нер ство пра вос лав ное). В 16–18 вв. сре ди та тар зна -
чит. ук ре пи ло свои по зи ции мис ти ко-ас ке ти чес кое те -
че ние су физм. при имп. ека те ри не II на чал ся пе ре ход
к по ли ти ке ве ро тер пи мос ти: бы ла уп разд не на но во -
кре щенс ких дел кон то ра (1764), изд. указ свя тей ше го
си но да от 17 ию ня 1773 «о тер пи мос ти всех ве ро ис -
по ве да ний и о зап ре ще нии ар хи е ре ям вс ту пать в
раз ные де ла, ка са ю щи е ся до ино вер ных ис по ве да -
ний и до пост ро е ния по их за ко ну мо лит вен ных до -
мов, пре дос тав ляя все сие светс ким на чальст вам»
и др. Ис лам по лу чил приз на ние как ре ли гия, но воз -
мож нос ти для его раз ви тия бы ли ог ра ни че ны за ко на -
ми, за щи щав ши ми гос подст ву ю щее по ло же ние пра -
восл. церк ви. В 1788 по ука зу ека те ри ны II бы ло созд.
уфимс кое ду хов ное Ма го ме танс ко го за ко на соб ра -
ние, что по ло жи ло на ча ло уза ко ни ва нию юрид. ста ту -
са му сульм. ду хо венст ва и ин-тов уп рав ле ния му сульм.
об щи на ми в рос. гос-ве. В Ка зан ской губ. к 1917 бы ло
свы ше 1 тыс. мусульм. об щин, 1152 ме че ти, в к-рых
слу жи ло 2648 мулл. В сов. пе ри од И. на хо дил ся под
жёст ким гос. иде о ло ги чес ким конт ро лем, пос ле до ва -
тель но ве лась ан ти ре лиг. ате ис ти чес кая про па ган да.
К 1988 в тасср ос та лось 18 за ре гист ри ро ван ных му -
сульм. об щин. В 1980–90-х гг. в та тар ста не на чал ся
про цесс воз рож де ния И. В 1992 бы ло созд. ду хов ное
уп рав ле ние му суль ман рес пуб ли ки та тар стан (дуМ
рт). по я ви лись пер вые му сульм. уч. за ве де ния, в т.ч.
рос. ис ламс кий ин-т (Ка зань, 1998). на нач. 2016 в
рес пуб ли ке функ ци о ни ру ют св. 1200 му сульм. орг-ций,
нас чи ты ва ет ся ок. 1330 ме че тей. Выпуска ют ся му -
сульм. пе ри од. из да ния: «Иман ну ры» («луч ве ры»),
«ад-дин ва аль-адаб» («ре ли гия и эти ка»), газ. «Ис лам
ну ры» («луч ис ла ма») и др.; дейст ву ет му сульм. изд-во
«Иман» (Казань).

ИС ЛА МО ВЕ ДЕ НИЕ, от расль вос то ко ве де ния, изу ча -
ю щая ис то рию воз ник но ве ния и расп ростра не ния ис -
ла ма, его ис точ ни ки, дог ма ти ку, куль то во-об ря до вые
пред пи са ния, клас си че ские ара бо-му сульм. текс ты,
эво лю цию му сульм. те о ло го-фи лос. и пра во вой мыс -
ли, вли я ние ис ламс ких тра ди ций на об ществ. про цес -
сы. на ча ло фор ми ро ва ния И. в ре ги о не от но сит ся к
сер. 19 в. его приз нан ны ми цент ра ми яв ля лись Ка зан.
ун-т и Ка зан. ду хов ная ака де мия, в к-рых раз ви ва лись

2 те че ния: на уч. (ака дем.-уни вер си тетс кое) (И.н.бе ре -
зин, а.Ка зем-бек, н.Ф.Ка та нов, а.п.смир нов, И.н.Хол -
мо го ров и др.) и мис си о нерс кое (н.И.Иль минс кий,
Я.д.Коб лов, е.а.Ма лов, М.а.Ма ша нов, н.п.ост ро у мов,
Г.с.саб лу ков и др.). осо бен но ин тен сив но И. ста ло
раз ви вать ся с нач. 20 в. зна чит. вк лад в не го внес ли
та тар. учё ные-прос ве ти те ли и бо гос ло вы Г.ба я зи тов,
Г.ба ру ди, М.би ги ев, Х.-Г.Га ба ши, И.Гасп рин ский, з.Ка -
ды ри, з.Ка ма ли, Ш.Мард жа ни, К.тард же ма ни, р.Фах -
рет дин и др. Му сульм. изд-ва ак тив но пуб ли ко ва ли
ре лиг. соч. на араб., перс. и та тар. язы ках в с.-пе тер -
бур ге, Моск ве, Ка за ни, са мар кан де, таш кен те, ба ку,
бах чи са рае, орен бур ге, тро иц ке, уфе и др. го ро дах.
В 1912–13 Имп. об-вом вос то ко ве де ния в с.-пе тер -
бур ге бы ли ор га ни зо ва ны кур сы по И., из да вал ся
ж. «Мир ис ла ма» (ре дак то ры — В.В.бар тольд, д.М.позд -
не ев). В сов. пе ри од та тар. учё ные за ни ма лись в осн.
изу че ни ем офиц. и нар. ис ла ма, кри ти кой ре ли гии с
точ ки зре ния ате из ма (р.Г.бал танов, р.а.на би ев, Г.М.Га -
фу ров-Чыг тай, Г.Ш.Гу бай, б.Ишем гу лов, з.а.Иш му ха ме -
тов, Г.Ка си мов, К.Ф.Фа се ев и др.); ве лись и ис то рио г -
ра фи че ские иссл. (н.а.Ма зи то ва, р.М.Ва ле ев и др.).
В 1980–90-е гг. в свя зи с воз рас та ни ем ро ли «ис -
ламс ко го фак то ра» в мир. по ли ти ке и эко но ми ке И.
стало од ним из ак ту аль ных нап рав ле ний отеч. вос то -
ко ве де ния (а.а.Иг на тен ко, Г.М.Ке ри мов, р.Г. лан да,
а.В.Ма ла шен ко, р.М.Му ха мет шин, а.б.Юну со ва и др.).
В рос сии, по ми мо Моск вы и с.-пе тер бур га, ис ла мо -
вед че ские цент ры раз ви ва ют ся при ака де ми ях и ун-тах
ниж не го нов го ро да, Ка за ни, уфы и др. го ро дов, за ру -
бе жом — в тур ции, ФрГ, Ве ли коб ри та нии, Фран ции. на
ру бе же 20–21 вв. в ис ла мо вед чес ких ра бо тах офор -
ми лись кон крет но-ист., ис точ ни ко вед чес кое, ис то ри -
ог ра фи чес кое, со ци о ло ги чес кое и по ли то ло ги чес кое
нап рав ле ния.

ИС МА ГИ ЛО ВА са ния нур га -
ле ев на (р. 4.3.1931, с. су хие
Кур на ли алек се евс ко го р-на),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка
тасср (1979). пос ле окон ча ния
в 1951 та тар. те атр. уч-ща до
1987 ра бо та ла в труп пе та тар.
респ. пе ред виж но го т-ра. соз -
да ла ряд кр. об ра зов, сре ди
к-рых — са ра («увяд шие цве -
ты» д.джа бар лы), рай хан (о.п.
н.Исан бе та), Га ли ма («Чер но -
ли кие» М.Га фу ри), зин нат ба ну
(«Хаз рет про по ве ду ет» з.Ша ги му ра то ва), джа ми ля («се -
дые во ло сы мо ей ма те ри» а.Мир за ги то ва).

ИС ПОЛ КОМ ВСЕ МИР НО ГО КОНГ РЕС СА ТА ТАР (ИК
ВКт), пос то ян но дейст ву ю щий ру ко во дя щий ор ган
конг рес са, осу ществ ля ю щий от его име ни де я тель -
ность на пра вах юрид. ли ца. созд. в ию не 1992 в Ка за -
ни по ре ше нию 1-го Все мир. конг рес са та тар. Из би ра -
ет ся на 5 лет. за се да ния Ис пол ко ма про во дят ся не ре -
же од но го ра за в год. Меж ду его за се да ни я ми де я -
тель ностью конг рес са ру ко во дит бю ро (из би ра ет ся из
чл. Ис пол ко ма), за се да ния к-ро го про во дят ся не ре же
од но го ра за в ме сяц. пред. ИК ВКт из би ра ет ся на за -
се да нии ис пол ко ма сро ком на 5 лет. за да ча ми Ис пол -
ко ма яв ля ют ся обес пе че ние единст ва та тар. на ции,
сох ра не ние нац. язы ка и куль ту ры, вза и мо дейст вие с
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та тар. ди ас по рой, про ве де ние ме роп ри я тий по раз ви -
тию нац.-культ. дви же ния та тар в ре гио нах рФ, стра нах
ближ не го и даль не го за ру бежья. при ни ма ет ак тив ное
учас тие в орг-ции мест ных и ре ги о наль ных на ци о -
наль но-куль тур ных ав то но мий та тар. пред.: И.р.та ги -
ров (1992–2002), р.з.за ки ров (с 2002).

ИС ТО РИЯ. пер вым изв. ист. соч. на терр. края яв ля ет -
ся ра бо та бул гар. ка зи Яку ба ибн нуг ма на «Ис то рия
бул га рии» (11 в.). В соч. араб. ав то ров Ибн бат ту та, Ибн
Халь ду на, Ибн аль-Вар ди и др. от ме ча ет ся, что в сто ли -
це зо ло той ор ды — г.са рай аль-Мах ру са жи ло и ра бо -
та ло мн. учё ных, в т.ч. ис то ри ков (изв. Мух тар ибн Мах -
муд аз-за хи ди, на пи сав ший соч. о ха не бер ке, са иф
са раи— ав тор соч. «Ки та бе Гу лис тан бит-тюр ки», в к-ром
со дер жат ся раз мыш ле ния на ист.-фи лос., со ци аль но-ре -
лиг. и мо раль но-эти че ские те мы и др.). пос ле рас па да
зо ло той ор ды (1430–40-е гг.) раз ви тие ист. на у ки про -
дол жи лось в та тар. ханст вах (ис точ ни ки по ис то рии
Ка зан ско го ханст ва в осн. бы ли ут ра че ны во вре мя
войн, восс та ний и по жа ров). со 2-й пол. 16 в. на терр.
края на ча ла раз ви вать ся рос. ист. на у ка. В 18 в. изу че -
ние И. края ве лось пре им. учё ны ми с.-пе тер бур га и
Моск вы. с отк ры ти ем в 1804 Ка зан. ун-та, орг-ци ей в
нём ка фед ры И., ста тис ти ки и гео г ра фии рос сийс ко го
гос-ва и Вос точ но го раз ря да (созд. пос лед не го пос лу -
жи ло толч ком к фор ми ро ва нию вос то ко ве де ния как
на уч. дис цип ли ны) на чал ся но вый этап в изу че нии И.
края и та тар. на ро да. ра бо ты учё ных ун-та спо собст во -
ва ли фор ми ро ва нию та та ро ве де ния (Х.Фа из ха нов,
Ф.И.эрд ман, И.н.бе ре зин, К.Ф.Фукс и др.). В 1820-е гг.
про ис хо ди ло ста нов ле ние ист. кра е ве де ния. тру ды
К.Ф.Фук са, а.а.Фукс, а.К.Ка зем-бе ка, И.н.бе ре зи на и др.
по ло жи ли на ча ло оформ ле нию ист. эт ног ра фии на ро -
дов Ка зан ско го края. В 1884 в ун-те бы ла отк ры та ка -
фед ра гео г ра фии и эт ног ра фии; с соз да ни ем минц-ка -
би не та (ну миз ма ти че ский му зей) на ча лось фор ми ро -
ва ние в крае вост. ну миз ма ти ки как на у ки. В 1837 бы ли
созд. ка фед ры все об щей и рос. И.; в 1850-е гг. проф.
с.В.ешевс ким про чи тан пер вый в ун-те курс по рус. ис -
то ри ог ра фии. раз ви тие ис то рио г ра фии и ис точ ни ко ве -
де ния в Ка зан. ун-те свя зы ва ют с име нем проф. д.а.Кор -
са ко ва, к-рый раз ра бо тал и с 1880 в те че ние 30 лет
чи тал курс лек ций по рус. ис то ри ог ра фии и ис точ ни ко -
ве де нию. В 1863 в ун-те был отк рыт ист.-фи лол. ф-т.
В этот пе ри од про ис хо ди ло ста нов ле ние тюр ко ло гии
(И.н.бе ре зин, а.К.Ка зем-бек, Ш.Мард жа ни, К.на сы ри,
Х.М.Френ и др.) и сла вя но ве де ния (о.М.бо дянс кий,
В.И.Гри го ро вич, н.В.Кру шев ский и др.). Во 2-й пол. 19 в.
ист. на у ка пе ре жи ва ла но вый подъ ём, свя зан ный с дея -
тель ностью об щест ва ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра -
фии при Ка зан. ун-те (сре ди чл. — Г.н.ах ма ров, Х.М.ат -
ла сов, н.п.за гос кин, а.Ф. ли ха чёв, Ш.Мард жа ни, п.а.по -
но ма рёв, с.М.Шпи лев ский, а.а.Шту кен берг и др.). В 19 в.
в крае по лу чи ла раз ви тие нац. ист. на у ка, ос но во по -
лож ни ком к-рой стал Ш.Мард жа ни — ав тор ря да фун -
дам. ра бот по И. та тар. на ро да. оп ре дел. роль в рас -
простра не нии ист. зна ний сре ди та тар сыг ра ли де я -
тель ность прос ве ти те лей и джа ди дизм. В нач. 20 в. та -
тар. учё ные ак тив но соз да ва ли и пе ре во ди ли тру ды по
об щей И., И. русс ко го гос-ва. осн. вни ма ние уде ля лось
И. Волж ской бул га рии, зо ло той ор ды и Ка зан ско го
ханст ва, что, в свою оче редь, спо собст во ва ло фор ми -
ро ва нию кон цеп ции нац. И. (Г.ах ма ров, Х.ат ла сов, Г.бат -

тал, а.-з.Ва лиди, Х.-Г.Га ба ши, р.Фах рет дин и др.). об ра -
зо ва ние тасср (1920) при да ло но вый им пульс ист.
иссл. края. ста тус на иб. кр. на уч. цент ра по-преж не му
сох ра нял Ка зан. ун-т. од на ко пос ле окт. рев-ции в свя -
зи с ко рен ны ми из ме не ни я ми в иде о ло гии про и зош ли
прин ци пи аль ные из ме не ния в рос. ист. на у ке. по ли ти -
ка гос-ва бы ла нап рав ле на на ис ко ре не ние на уч. тра -
ди ций ст. ист. шко лы. раз ви тие И. как на у ки про дол жа -
лось в ещё дейст во вав шем об-ве ар хе о ло гии, И. и эт -
ног ра фии, а так же в ака де ми чес ком цент ре и об ра зо -
ван ных в его сос та ве уч реж де ни ях (на уч ное об щест во
та та ро ве де ния, та тар ское бю ро кра е ве де ния, об щест -
во изу че ния та тар ста на, дом та тар ской куль ту ры).
В 1930-е гг. в свя зи со ста нов ле ни ем сов. ист. на у ки
боль шое вни ма ние уде ля лось под го тов ке спе ци а лис -
тов. В 1939 в Ка зан. ун-те был восс та нов лен ист. ф-т
(в 1940–80 ист.-фи лол.). с это го вре ме ни од ним из вед.
цент ров иссл. И. та тар. на ро да стал Инс ти тут язы ка, ли -
те ра ту ры и ис то рии (ИЯлИ), в сос та ве к-ро го ра бо та ли
от де лы ис то рии, ар хе о ло гии, эт ног ра фии, об ществ. мыс -
ли. оче ред ным эта пом в даль ней шем раз ви тии ист.
нау ки в рес пуб ли ке бы ло при ня тие в 1990 дек ла ра -
ции о су ве ре ни те те та тар ской сср. но вый ста тус рес -
пуб ли ки поз во лил соз дать в 1991 ан рт. од ним из вед.
нап рав ле ний в её де я тель нос ти яв ля ет ся раз ви тие гу -
ма ни тар ных на ук и, в пер вую оче редь, И., в свя зи с чем
для соз да ния уни вер саль ных на уч.-спра воч ных из да -
ний о та тар ста не и та тар. на ро де в 1994 был от крыт
Инс ти тут та тар ской эн цик ло пе дии, на ба зе ИЯ лИ в
1997 об ра зо ван Инс ти тут ис то рии.

ИС ХАК (Ис ха ков) ах мет аб дул ло вич (1.5.1905, Ка -
зань — 24.6.1991, там же), поэт, пе ре вод чик. учил ся в

мед ре се «Му хам ма дия», окон -
чил та тар. пед. тех ни кум (1922).
участ ник Вел. отеч. вой ны.
В 1928–39 ра бо тал в ж. «Ча -
ян» и газ. «Кы зыл та тар стан»,
в 1963–67 гл. ред. ж. «Ча ян».
поэти че ский стиль И. от ли ча -
ет ся пуб ли цист. за ост рён ностью:
сб-ки «Ши гырь ләр һәм поэма -
лар» («сти хи и поэмы», 1951),
«Җыр да оч ра шу» («Вст ре ча в
пес не», 1957), «Мин җа вап лы»
(«Я в от ве те», 1964; рус. пер.

1967), «Ил һам нар чиш мәсе» («сок ро вищ ни ца вдох но -
ве ния», 1985), «Күңел ле сәхи фәләр» («Ве сё лые стра -
ни цы», 2005) и др. ав тор ли те ра ту ро вед чес ких ра бот
по твор чест ву Г.ту кая, М.джа ли ля. пе ре вёл на совр. та -
тар. язык «ска за ние о йу су фе» Кул Га ли (1983). В 1965
изд. изб ран ные про из ве де ния («сай лан ма әсәр ләр»).
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
друж бы на ро дов, ме да ля ми.

ИС ХА КИ (Ис ха ков) Га яз (Му хам мет га яз) Ги ля зет дин
улы (22.2.1878, д. Кут луш ки но Чис то польс ко го у. Ка -
зан ской губ. — 22.7.1954, ан ка ра, по хо ро нен в г.стам -
бул), пи са тель, жур на лист, де я тель та тар. нац.-ос во бо -
дит. дви же ния. Из семьи сел. мул лы. учил ся в мед ре се
«Ка си мия» (1893–97), Ка зан. та тар. учи тельс кой шко -
ле (1898–1902). с 1904 пос вя тил се бя об ществ.-по лит.
и лит. де я тель нос ти. В 1905–07 один из ли де ров та тар.
эсе ров («тан гис тов»). В 1905–13 мно го крат но под вер -
гал ся арес там и ссыл кам. В 1918 эмиг ри ро вал, жил в
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Ки тае, Фран ции, Гер ма нии,
поль ше, тур ции. Из да вал и ре -
дак ти ро вал газеты «тан юл ду -
зы», «та выш», «Иль», «сюз»,
«без нен иль», «Мил ли бай рак»,
журналы «Мил ли юл», «Ян га
мил ли юл». В прог рамм ном про -
из ве де нии — ан ти у то пии «Ике
йөз ел дан соң ин кый раз» («Ис -
чез но ве ние че рез двес ти лет»,
1904) И. пре дуп реж дал об уг -
ро зе ис чез но ве ния та тар с ист.
аре ны, ес ли не бу дет дос тиг нут
прог ресс в их об ществ. и ду хов ной жиз ни. один из ос -
но во по лож ни ков та тар. дра ма тур гии: ко ме дии и тра -
ге дии «Өч ха тын бе лән тор мыш» («жизнь с тре мя жё -
на ми», 1900), «ал дым — бир дем» («брач ный до го вор»,
1907), «Мөгал лим» («учи тель», 1908), «тар ты шу», («борь -
ба»; 1908; изд. 1917), «Кы я мәт» («све топ рес тав ле ние»,
1909), «зөләй ха» («зу лей ха», 1907–12; пост. 1917),
«дул кын эчен дә» («сре ди волн», 1920; изд. 1939),
«жан ба е вич» (1923; изд. 1939), «олуг Мөхәм мәд»
(«Ве ли кий Му хам мад», 1947) и др. ав тор ро ма нов, по -
вес тей, рас ска зов: «те лән че кыз» («ни щен ка», 1901–08;
изд. 1914), «зин дан» («тюрь ма», 1907), «тор мыш мы
бу?» («жизнь ли это?», 1911), «сөн нәт че ба бай» (1911),
«Мул ла ба бай» (1913), «ос таз би кә» («учи тель ни ца»,
1915), «ул әле өй лән мәгән иде» («он был ещё не же -
нат», 1918), «Өй гә та ба» («до мой», 1922; изд. 1938),
«лок ман хәким» («Муд рец лук ман», 1923), «Көз»
(«осень», 1923; изд. 1938). проб ле мам го су дарст вен -
нос ти, соз да ния кон фе де ра ции по волж. на ро дов, нац.
воп ро су посв. ист. труд «Идел-урал» («Вол га-урал»,
1933). ав тор тру дов по ис то рии та тар. лит-ры, об ществ.
мыс ли, пуб ли цист. про из ве де ний. пе ре вёл на та тар.
язык про из ве дения а.с.пуш ки на, н.В.Го го ля. В 1998–
2014 изд. соб ра ние соч. в 15 то мах («Әсәр ләр»). В 1999
в с.Кут луш ки но Чис то польс ко го р-на отк рыт ист.-ме -
мор. и эт ног раф. комп лекс И. Имя И. но сит од на из
улиц Ка за ни.

ИС ХА КОВ Госман Гумерович
(р.25.5.1957, Казань), религ. дея-
тель. окончил Высш. мусульм.
медресе «Мир араб» (бухара,
1982), обучался в Исламском
ун-те (г.триполи, 1984–85).
В 1982–84 секр. духов ного уп -
равления мусульман европ. час -
ти ссср и сибири. В 1986–94
имам-хатиб центр. ме че ти г.ок-
тябрьский респ. башкортостан.
В 1994–98 зам. пред., в 1998–
2011 пред. духовного управ-
ления мусульман рт, муфтий; одновр. ректор рос. ис-
ламского ун-та в Казани (1998–2006). труды по мусульм.
догматике и ритуалу. 

ИС ХА КОВ да мир Мав ля ве е вич (р. 3.1.1952, с. Ше мор -
дан са бинс ко го р-на), эт но лог, д. ист. на ук (2000). окон -
чил Ка зан. ун-т (1974). с 1981 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср (в 1987–93 зав. от де лом эт ног ра -
фии), с 1997 в Ин-те ис то рии ан рт (в 2003–09 ру ко -
во ди тель цент ра эт но ло ги чес ко го мо ни то рин га). тру ды
по де мог ра фии, эт ног ра фии, ис то рии та тар. на ро да, эт -

но со ци о ло гии, эт но по ли то ло -
гии, ис ла мо ве де нию. Внёс зна -
чит. вк лад в изу че ние проб лем
ста нов ле ния ср.-век. та тар. эт -
но са, фор ми ро ва ния и раз ви -
тия та тар. на ции. один из иде о -
ло гов совр. та тар. нац. дви же -
ния, с 2002 чл. Ис пол ко ма Все -
мир. конг рес са та тар (в 2002–07
зам. пред.). за учас тие в раз ра -
бот ке и сос тав ле нии кол лек тив -
ной мо но гра фии «та та ры» (М.,
2001) удос то ен Гос. пр. рт (2003).
наг раж дён ме далью.

ИС ХА КОВ Ка миль Ша миль е вич (р. 8.2.1949, Ка зань),
адм.-хоз. де я тель, засл. де я тель жил.-ком му наль но го х-ва
рФ (1998). окон чил Ка зан. ун-т (1973). с 1965 на хоз.,
ком со мольс кой, парт., адм. ра бо те в Ка за ни. с 1989
пред. ис пол ко ма Ка зан. гор со -
ве та нар. де пу та тов, в 1991–
2005 гла ва ад ми нистра ции Ка -
за ни. од новр., в 1993–95, пред.
Ка зан. гор со ве та нар. де пу та тов,
в 1995–2005 — Ка зан. объ е ди -
нён но го со ве та нар. де пу та тов.
сыг рал боль шую роль в пе ре -
уст ройст ве эко но ми ки сто ли цы
на ры ноч ной ос но ве, раз ви тии
ма ло го предп ри ни ма тель ства,
реструк ту ри за ции кр. биз не са,
сох ра не нии кад ро во го по тен -
ци а ла и про из водств. мощ нос тей вед. пр-тий гор. ин -
дуст рии, ре конст рук ции ист. цент ра Ка за ни, лик ви да -
ции тру щоб, рас ши ре нии жил. стр-ва в го ро де, орг-ции
стр-ва мет ро и мос та «Мил ле ни ум» че рез р. Ка зан ка.
один из ор га ни за то ров под го тов ки к празд но ва нию
1000-ле тия Ка за ни. с 2005 пол но моч ный предст. пре -
зи ден та рФ в даль не вос точ ном фе де раль ном ок ру ге.
с 2007 зам. ми нистра ре ги о наль но го раз ви тия рФ.
В 2008–11 пост. предст. рФ при орг-ции «Ис лам ская
кон фе рен ция» в г.джид да (Ко ро левст во са у довс кая
ара вия). В 2012–13 вице-президент футбольного клуба
«рубин». деп. Вс тасср в 1971–75, тсср,  рт в 1991–95,
нар. деп. рт в 1995–2004. наг раж дён ор де на ми «знак
по чё та», «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 3-й и 4-й сте -
пе ней, ме да ля ми.

ИС ХА КО ВА-ВАМ БА ро за ах ме тов на (27.5.1927, г.уль -
я новск — 12.2.2007, Ка зань), му зы ко вед, пе да гог, канд.
иск-ве де ния (1975), засл. де я тель иск-в тсср (1991).
В 1954 окон чи ла Муз.-пед. ин-т им. Гне си ных (Моск -
ва). В 1971–83 пре по да ва ла в Ка зан. пед. ин-те.
В 1991–2005 вед. на уч. сотр. Гос. цент ра сбо ра, хра -
не ния, изу че ния и про па ган ды фольк ло ра та тар. на -
ро да при Мин-ве куль ту ры рт. со би ра тель и исс ле -
до ва тель та тар. муз. фольк ло ра. ав тор ра бот по воп -
ро сам тео рии и ис то рии та тар. му зы ки.

ИУ ДАИ ЗМ, од на из на иб. др. мо но те ис ти чес ких ре -
ли гий. на чал ск ла ды вать ся за 2 тыс. лет до н. э. сре ди
ско то вод чес ких и зем ле дель чес ких пле мён Вост. сре -
ди зем но морья. окон ча тель но офор мил ся в нач. 1-го
тыс. н. э., пос ле Иу дейс кой вой ны (66–71) и изг на ния
иу де ев из па лес ти ны. Ис точ ни ки ве ро у че ния — то ра
(пя тик ни жие Мо и сея), та нах (30 книг Вет хо го за ве та)
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и тал муд (соб ра ние дог ма ти чес ких, ре лиг.-эти чес ких и
пра во вых по ло же ний И.). осн. но си те ли И. — ев реи.
В 8 в. иу дейс кие про по вед ни ки по я ви лись в Ха зар -
ском ка га на те, где И. был объ яв лен офиц. ре ли ги ей.
сре ди тюрк. на ро дов пос ле до ва те ля ми И. яв ля ют ся
ка ра и мы. В Ка за ни пер вые иу деи (сол да ты ка зан. гар -
ни зон ных ба таль о нов и ра бо че го эки па жа ад ми рал -
тейст ва) по я ви лись в 1830-е гг. В 1914–15 бы ла по -
стро е на си на го га, в 1929 она бы ла зак ры та, са ма иу -
дейс кая об щи на к кон. 1930-х гг. фак ти чес ки пе ре ста -
ла су щест во вать. В 1990 бы ла за ре гист ри ро ва на вновь,
в 1997 ей возв ра ще но зда ние си на го ги.

«ИХ ЛАС», ме четь в г.на бе реж ные Чел ны. пост ро е на
в 2000 по про ек ту арх. В.а.Ма ну кя на. В ар хит. ре ше -
нии ме че ти пост мо дер но вые чер ты со че та ют ся с мо -
ти ва ми вост.-му сульм., бул гар. и тра ди ци он ной куль то -
вой ар хи тек ту ры та тар.

ИХ СА НОВ ра ма зан Мин ни ха -
но вич (2.4.1930, д. тук та гу ло во
Канд ринс ко го р-на баш кир ской
асср — 12.11.1983, г.аль меть -
евск), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср (1979). окон чил уфим -
ское уч-ще иск-в (1950). с 1952
ра бо тал в башк. драм. т-ре (г.са -
ла ват). с 1960 в аль меть ев -
ском та тар. драм. т-ре; один из
вед. ак тё ров, соз дал ряд зна -
чит. об ра зов: Хай рут дин («Мо -
ло дые серд ца» Ф.бур на ша),
Илял, Мин не га ли («на Канд ре», «Го лу бая шаль» К.тин -
чу ри на), ра май, Ка сым хан («Иск ры», «по то ки» т.Гиз за -
та), сай фул ла («Шам си ка мар» М.аб ле е ва), ни за ми («зя -
тёк» Х.Иб ра ги мо ва) и др., пос та вил так же ряд спек -
так лей.

ИХСАНОВА Венера Фаизовна (р. 23.8.1933, д. ниж.
Шуни Вятскополянского р-на Кировской обл.), журналист,
засл. работник культуры тасср (1974). после окончания
Казан. ун-та (1958) работала лит. сотр. в газ. «совет та-
тарстаны». В 1960–77 гл. редактор газ. «Яш ленинчы»,
в 1977–88— ж. «азат хатын». автор-составитель книг о
передовиках произ-ва, матерях-героинях татарстана.
автор рассказов для детей, переводов. очерки, публи-
цист. и аналитические статьи И. посв. проблемам вос-
питания, образования, семьи и брака. награждена ор-
деном «дружбы народов», медалями. 

ИХ СА НО ВА ля би ба Фа и зов на (23.8.1923, д. ниж. Шу -
ни Вятс ко по лянс ко го р-на Ки ровс кой обл.— 26.7. 2010,
Ка зань), пи са тель ни ца, засл. ра бот ник куль ту ры тасср,
рсФср (1972, 1983). окон чи ла Ка зан. ун-т (1948).
В 1955–60 гл. ред. ж. «Ял кын». пи са ла пре им. для де -
тей и юно шест ва: сб-ки рас ска зов и пов. «Көмеш ел -
га» («ре ка се реб рян ка», 1948; рус. пер. «на ре ке се -
реб рян ке», М.-л., 1953), «Җир ас тын да җи де көн»
(«семь дней под зем лёй», 1949), «ро бин зон нар ла ге -
рен да» («В ла ге ре ро бин зо нов», 1965; рус. пер. 1977),
«Гөл ләр ко яш ка ка рый» («цве ты тя нут ся к солн цу»,
1972; рус. пер. М., 1976), «на ил, Фа ил һәм баш ка лар»
(«на иль, Фа иль и дру гие», 1983), «на ду ше нес по кой -
но» (рус. пер., 1988), «Кем гә сөй лим сер ләрем не?»
(«Ко му отк рыть ду шу?», 2003). ав тор пе ре во дов.

ИХ СА НО ВА (по му жу Мин нул ли на) на жи ба Ги ма де -
лис ла мов на (р. 25.1.1938, с. бу ра лы аз на ка ев ско го

р-на), драм. акт ри са, нар. ар -
тист ка тасср, рФ (1982, 2000).
пос ле окон ча ния Высш. те атр.
уч-ща им. М.с.Щеп ки на (Моск -
ва, 1961) бы ла при ня та в труп -
пу та тар. ака дем. т-ра. сыг ра ла
ряд кр. ро лей, от ме чен ных яр -
кой те ат раль ностью, в т.ч. Май -
са ры («аме ри ка нец» К.тин чу -
ри на), Гуль жи хан («банк рот»
Г.Ка ма ла), ау да ки, Ми ля у ши, Гуль -
фи ны («зятья Гри го рия», «день
рож де ния Ми ля у ши», «Ко лы -
бель ная» т.Мин нул ли на), Мах бу зи («зу лей ха» Г.Ис ха -
ки). Выс ту па ет так же как мас тер ху дож. сло ва.

ИШ БУ ЛЯ КОВ Иде ал дав ле то вич (26.12.1926, г.Кар -
ши, уз бекс кая сср — 15.2.1998, Ка зань), пе вец (драм.
те нор), нар. ар тист тасср (1968), засл. ар тист рсФср
(1978). В 1958 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию. В 1946–50 со -
лист ан самб ля пес ни и пляс ки
пог ра нич ных войск тад жикс ко -
го Во, в 1956–88 — та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. Ис пол нил пар -
тию джа ли ля в о.п. н.жи га но -
ва на де ка де та тар. лит-ры и
иск-ва (1957) и на сце не б. т-ра
(1959) в Моск ве. осн. пар тии:
Ман ри ко, ра да мес («тру ба дур»,
«аи да» дж. Вер ди), Хо зе («Кар -
мен» ж.би зе), Гер манн («пи ко -
вая да ма» п.Чай ковс ко го), сер гей («Ка те ри на Из май -
ло ва» д.Шос та ко ви ча). бо лее все го пев цу уда ва лись
об ра зы ге рои чес ко го пла на. Вёл кон церт ную дея тель -
ность. наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

ИШ КО ВА Га ли на се мё нов на (24.8.1927, с. Юди ха Ше -
ла боли хинс ко го р-на ал тайс ко го края — 1.12.2008, Ка -
зань), драм. акт ри са, нар. ар тист ка рсФср, рт (1980,

2002). окон чи ла сту дию при
драм. т-ре г.ан же ро-суд женск
(1948), с 1966 в труп пе Ка зан.
б. драм. т-ра. акт ри са ши ро ко го
твор чес ко го диа па зо на, И. соз -
да ла ряд зна чит. об ра зов в совр.
дра ма тур гии: оль ги но со вой
(«тра ди ци он ный сбор» В.с.ро -
зо ва), ан ны Ва силь ев ны («прош -
лым ле том в Чу лимс ке» а.В.Вам -
пи ло ва), агафьи («Мол ва»
а.д.са лынс ко го), Гол ды («по ми -
наль ная мо лит ва» Г.И.Го ри на),

баб ки («се мей ный порт рет с пос то рон ним» с.л.ло бо -
зё ро ва). наг раж де на ор де ном «знак по чё та».

ИШ МУ РАТ (Иш му ра тов) ри за Фах рут ди но вич
(1.11.1903, д. бад ряш, ны не Яна ульс ко го р-на респ.
баш кор тос тан — 29.10.1995, Ка зань), дра ма тург, засл.
де я тель иск-в тасср, рсФср (1953, 1983). окон чил Ка -
зан. те атр. тех ни кум (1926), Высш. кур сы иск-во ве де -
ния при ле нингр. ин-те ис то рии иск-в (1930). пьеса
«Кай ту» («Возв ра ще ние», 1942) посв. Вел. отеч. вой не,
«Үл мәс җыр» («бесс мерт ная песнь», 1956) — под ви гу
М.джа ли ля, «да выл га та ба» («бу ре навст ре чу», 1963) —
на ча лу рев. де я тель нос ти В.И.ле ни на. ав тор док. пов.
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«сай ра сын тур гай лар» («Чу де -
сен этот мир», 1982), ме му а ров
«Го мер сук мак ла ры» («тро пы
жиз ни», 1987), сб. пьес «Ки лер
ул як ты көн» («при дёт этот свет -
лый день», 1993). В 1966–67 изд.
изб ран ные про из ве де ния в
2 томах («сай лан ма әсәр ләр»).
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми оте чест вен -
ной вой ны 2-й сте пе ни, тру до -
во го Крас но го зна ме ни, Крас -
ной звез ды, «знак по чё та»
(дваж ды), ме да ля ми.

К
КА БАН, сис те ма озёр: ниж. (ближ ний) Ка бан, ср.

(даль ний) Ка бан и Верх. (бо рис ков ский) Ка бан. рас по -
ло же ны в Ва хи товс ком и при волжс ком р-нах Ка за ни,
вы тя ну ты с с. на Ю. вдоль ус ту па верх. тер ра сы р. Вол -
га поч ти на 8 км. дл. ниж. Ка ба на — 1800 м, ср. Ка ба -
на — 3150 м, Верх. Ка ба на — 1030 м. об щая пл. 186 га
(в т.ч. ниж. Ка ба на — 48, ср. Ка ба на — 112, Верх. Ка ба -
на — 125 га). ниж. Ка бан со е ди нён со ср. Ка ба ном бо -
та ни чес кой про то кой (в прош лом со е ди нял ся про то -
кой бу лак с р. Ка зан ка). ср. Ка бан име ет со об ще ние с
Вол гой че рез Мо нас тырс кую про то ку. Верх. Ка бан —
обо соб лен ный во до ём и с др. озё ра ми сис те мы К. не
со е ди нён. пи та ние за счёт атм. осад ков и под зем ных
вод. В 1960–80-е гг. бы ли про ве де ны ра бо ты по очист -
ке дна ниж. и ср. Ка ба на. на бе реж ные озе ра ниж. Ка -
ба на бла го уст ро е ны (за дер но ва ны бе ре го вые ск ло ны,
про ло же ны тро ту а ры, ус та нов ле ны фон та ны); яв ля ют -
ся мес том пе ше ход ных про гу лок. на бе ре гу ср. Ка ба -
на рас по ло жен Ка зан. зо о бот. сад. В 2011 на оз. ср. Ка -
бан отк рыт центр греб ных ви дов спор та.

КА БИ НЕТ МИ НИСТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН,
высш. ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган гос.
влас ти (пр-во) рт. пре об ра зо ван из со ве та Ми нист ров
тасср в 1991. Фор ми ру ет ся пре зи ден том рт в сос та ве
премь ер-ми нистра (ут верж да ет ся Гс рт), его пер вых
за мес ти те лей, за мес ти те лей, ми нист ров, пред. гос. к-тов
и ру ко во ди те лей дру гих ор га нов уп рав ле ния. К 1 янв.
2011 сос то ял из 27 чл. (см. Ми нис терст ва рес пуб ли ки
та тар стан, Го су дарст вен ные ко ми те ты рес пуб ли ки та -
тар стан). осу ществ ля ет гос. уп рав ле ние по воп ро сам,
от не сён ным к ве де нию рес пуб ли ки; объ е ди ня ет и нап -
рав ля ет ра бо ту мин-в и ве домств; из да ёт пос та нов ле -
ния и рас по ря же ния. под чи ня ет ся пре зи ден ту рт. по
отд. воп ро сам от чи ты ва ет ся о сво ей ра бо те пе ред Гс
рт. премь ер-ми нист ры: М.Г.са би ров (1991–95), Ф.Х.Му -

ха мет шин (1995–98), р.н.Мин ни ха нов (1998–2010),
И.Ш.Ха ли ков (с 2010).

КА БИ РОВ Фир да ус за ри по вич (р. 19.5.1961, г.на бе -
реж ные Чел ны), спортс мен (ав то мо биль ный спорт), засл.
мас тер спор та рт, рФ (1999, 2003). окон чил Ка зан. ави -
ац. ин-т (1984). с 1987 ра бо та ет в на уч.-техн. цент ре ао
«Ка маз». Гос. пр. рФ (2001). с 1987 штур ман, с 1992 пи -
лот ко ман ды «Камаз-Мас тер», с 1990 участ ник, по бе -
ди тель меж ду нар. рал ли-ма ра фо нов гру зо вых ав то мо -
би лей (1997, 2000–01, 2003, 2005, 2009–11). наг раж -
дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «за зас лу -
ги пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та и др., ме да -
ля ми. по чёт. граж да нин г.на бе реж ные Чел ны (2002).

КАД НИ КОВ бо рис алек санд ро вич (р. 28.8.1933, с.пок -
ровс кое, ны не теп ло-ога рёвс ко го р-на тульс кой обл.),
ин же нер-стро итель, парт., адм.-хоз. ра бот ник, засл. стро -
итель тасср (1970). окон чил ср.-ази ат. по ли техн. ин-т
(таш кент, 1958). с 1952 в Крымс кой комп лекс ной экс -
пе ди ции «Гид ро водх ло пок». с 1957 на Ка зан. оп ти -
ко-ме ха ни чес ком з-де, с 1959 в стро ит.-мон таж ном
трес те № 2 «Глав татст роя» (Ка зань). с 1975 зав. от де -
лом стр-ва та тар. об ко ма Кпсс. с 1989 на чаль ник,
с 1991–2011 ген. ди рек тор ао «Ком па ния «татг лав -
снаб». деп. Вс тасср, тсср, рт в 1971–95. наг раж дён
ор де на ми Крас но го зна ме ни, друж бы на ро дов, «знак
по чё та» (дваж ды), ме да ля ми.

КА ДЫ РОВ ну рис лам зи ган шо вич (10.10.1926, с. бюр -
га ны бу инс ко го кан то на, ны не бу инс ко го р-на –
5.12.1993, там же), ор га ни за тор с.-х. про из-ва, Ге рой
соц. тру да (1973). окон чил те тюшс кий с.-х. тех ни кум,
Высш. за го то ви тель ную шко лу Мин-ва за го то вок ссср
(г.лю бер цы Мос ковс кой обл., 1952). В 1955–78 пред.
кол хо зов им. ле ни на, «Ги гант» бу инс ко го р-на, с 1978
ди рек тор сов хо за «Ку ра лов ский» Верх не ус лонс ко го
р-на, в 1980–93 зав. бюр га новс кой хле бо пе кар ней
бу инс ко го р-на. зва ние Ге роя прис во е но за вы да ю -
щи е ся ус пе хи во все со юз. соц. со рев но ва нии по про -
из-ву и про да же гос-ву зер на и др. про дук тов зем ле -
де лия. деп. Вс ссср в 1966–70. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на (триж ды), оте -
чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме да ля ми.

КА ДЫ РО ВА Фа ну са за ги тов -
на (р. 16.9.1951, с. Чу ваш. брод
аль ке евс ко го р-на), учё ный-аг -
ро ном, се лек ци о нер, д. с.-х. на -
ук (2003), чл.-корр. ан рт (2004).
окон чи ла Ка зан. с.-х. ин-т (1974).
с 1968 в та тар. нИИ сел. х-ва:
ру ко во ди тель груп пы се лек ции
гре чи хи (с 1983), се лек ци он -
но го цент ра (с 1997), зам. ди -
рек то ра по се лек ци он ной ра -
бо те и зав. ла бо ра то ри ей се -
лек ции кру пя ных куль тур
(с 2002). с 2006 проф. Ка зан. агр. ун-та. од на из ав то -
ров ря да круп ноп лод ных дип ло ид ных сор тов гре чи -
хи. наг раж де на ме да ля ми. удос то е на пр. сМ ссср
(1986), Гос. пр. рФ (1994).

КА ЗА КОВ ев ге ний пет ро вич (р. 22.10.1934, д. Ке тар -
ша, ны не пгт бу тур ли но бу тур линс ко го р-на ни же го -
родс кой обл.), ис то рик, ар хе о лог, д. ист. на ук (1994),
засл. де я тель на у ки рт (1999). окон чил Ка зан. ун-т
(1963). с 1967 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии; с 1997
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в Ин-те ис то рии ан рт, с 2001 гл. на уч. сотр. од новр.,
с 1995, ре дак тор ж. «Finno-Ugrica». В 1960–90-е гг. ру -
ко во дил ар хе ол. рас коп ка ми так та ла чукс ко го, боль -
ше тар ханс ко го, тан ке евс ко го мо гиль ни ков, Из мерс ко -
го се ли ща и др. па мят ни ков ист.-культ. нас ле дия та тар.
на ро да. Впер вые вы де лил и опи сал чи я лик скую куль -
ту ру и пост пет рог ром скую куль ту ру. тру ды по ар хе о ло -
гии и ис то рии кам., бронз. и жел. ве ков Вол го-Камья и
Волжс кой бул га рии, по фин но-уг ро ве де нию. Гос. пр. рт
(1994) за учас тие в раз ра бот ке и сос тав ле нии «ар хе о -
ло ги че ской кар ты та тар ской асср» (т. 1–6, 1981–90).

КА ЗА КОВ Ми ха ил Вла ди ми -
ро вич (р. 15.9.1976, г.ди мит -
ровг рад уль я новс кой обл.), оп.
пе вец (бас), нар. ар тист рт
(2003), засл. ар тист рФ (2008).
В 2001 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию по клас су Г.лас тов ки.
с 1998 со лист та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та, од новр., с 2001,—
б. т-ра (Моск ва). Ис пол ня ет вед.
ба со вые пар тии мир. оп. ре -
пер ту а ра: дон бази лио («се -
вильс кий ци рюль ник» дж. рос -
си ни), Фи лип па («дон Карлос» дж. Вер ди), бо ри са Го -
ду но ва (о.п. М.Му сорг ско го), Кон ча ка («Князь Игорь»
а.п.бо ро ди на). ла у ре ат 8-го Меж ду нар. кон кур са во -
ка лис тов им. М.И.Глин ки (Ка зань, 1999, пр. «Гран-при»),
43-го Меж ду нар. кон кур са (г.ту лу за, Фран ция, 2000, пр.
«Гран-при»), 12-го Меж ду нар. кон кур са им. п.И.Чай -
ковс ко го (Моск ва, 2002, 1-я пр.), 2-го Меж ду нар. кон -
кур са во ка лис тов (пе кин, Ки тай, 2002, 1-я пр.) и др.
Выс ту па ет на сце нах вед. оп. т-ров ми ра (Вен ская гос.
опе ра, ба варс кая нац. опе ра, нац. опе ра Ва шинг то на
и др.). с 2001 пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва то рии.

«КА ЗАН» («Kazan»), об ществ.-по лит., лит.-ху дож. жур -
нал. ор ган об-ва куль ту ры и вза и мо по мо щи ка зан.
тюр ков (тур ция). Из да вал ся в 1970–80 ежек вар таль но
в ан ка ре, стам бу ле (c пе ре ры ва ми) на тур. язы ке, 23 но -
ме ра. спон сор-из да тель— а.Мен гер, ре дак то ры— р.Мух -
та сиб и М.алю кей. сотр. и ав то ры — р.аги, н.би нарк,
н.дав лет, а.Ку рат, Х.Ку шай, М.та хир, а.те мир, с.Ча га тай
и др. до ми ни ро ва ла та та ро вед чес кая те ма ти ка: ис то -
рия и совр. сос то я ние та тар. на ро да, его язы ка, куль ту -
ры, межэтнич. свя зей. пуб ли ко ва лись про из ве де ния
Х.Габ ду ша, с.Гиф фа та, Ш.Ил де ра, М.Ис ма ги ли, а.Иш гая,
л.Ка ра на и др. та тар. пи са те лей; ма те ри а лы о жиз ни и
де я тель нос ти Ю.ак чу ры, М.акъ е гет за де, М.би ги е ва, М.Га -
фу ри, Г.Ис ха ки, с.Мак су до ва, К.на сы ри, Г.ту кая, р.Фах -
рет ди на и др. предст. та тар. ин тел ли ген ции.

«КА ЗАН УТ ЛА РЫ» («ог ни Ка за ни»), лит.-ху дож., об -
ществ.-по лит. еже ме сяч ный жур нал. Из да ёт ся с мая
1922 в Ка за ни на та тар. язы ке. уч ре ди те ли — КМ рт и
со юз пи са те лей рт. на чал вы хо дить как ор ган цИК и
снК тасср, с мар та 1923 ор ган нар ко ма та прос ве ще -
ния тасср, с 1925 — от де ла аги та ции и про па ган ды та -
тар. об ко ма рКп(б), с 1928 — до ма та тар. куль ту ры,
с 1934 — со ю за пи са те лей та тар ста на. с 1922 вы хо -
дил под назв. «без нең юл» («наш путь»); в 1930 раз -
де лил ся (в 1930–32 выпускалось 2 жур на ла: «ата -
ка» — ор ган та тар. ас со ци а ции про ле тарс ких пи са те -
лей и «Яна лиф» («но вый ал фа вит») — ор ган нар ко ма -
та прос ве ще ния тасср и об-ва та тар. сов. пи са те лей);

в 1933 по лу чил назв. «со вет әдәби я ты» («со ветс кая
ли те ра ту ра»), в 1965 — «К. у.». ре дак то ры — Г.Ман су -
ров, Г.Иб ра ги мов, Г.ба ши ров, Г.Идел ле, р.Иль яс, т.Има -
мет ди нов, Г.Ка шшаф, К.надж ми, а.Ша мов, а.Гу мер, Г.Му -
хам мет шин, р.а.Мус та фин, з.ну ри, Г.аху нов, р.Ха рис,
р.Фай зул лин, с 2013 — И.М.Ибрагимов. Вед. та тар. жур -
нал, к-рый пуб ли ку ет про из ве де ния совр. писателей и
публицистов, публикует труды учёных и искусствоведов
по духовному наследию татар. народа, доводит до чи-
тателей в переводах лучшие образцы мир. лит-ры. 

КА ЗАН КА, ре ка в зап. пред камье, лев. при ток р. Вол га.
дл. 140 км, пл. басс. 2600 км2. Ис ток се вер нее с. би ме ри
арс ко го р-на, ср. те че ние на терр. Вы со ко горс ко го р-на,
устье в чер те Ка за ни. ни зовья ре ки до с. б.дер быш ки
на хо дят ся в зо не под по ра Куй бы шевс ко го вдхр. ле сис -
тость во дос бо ра 15%. при то ки: Ия, Ве ре зин ка, атын ка,
Крас ная, Ши мя ков ка, су ла, со лон ка, Кись месь, Кин дер -
ка, нок са. Макс. рас ход во ды 310 м3/с (1979). В басс.
К. на хо дит ся па мят ник при ро ды Ис то ки Ка зан ки. на ре -
ке рас по ло жен г.арск. па мят ник при ро ды рт (1978).

КА ЗАНС КАЯ АКА ДЕ МИЯ ВЕ ТЕ РИ НАР НОЙ МЕ ДИ ЦИ -
НЫ им. н.э.ба у ма на Мин-ва сел. х-ва рФ. отк ры та в
1873 как Ка зан. вет. ин-т, с 1923 им. н.э.ба у ма на,
с 1995 совр. назв. с пер вых де ся ти ле тий су щест во -
ва ния ин-т стал кр. цент ром на уч. иссл. в раз ных об -
лас тях ве те ри на рии. здесь бы ла созд. вак ци на лан ге
для про фи лак ти ки сиб. яз вы. В сов. пе ри од ус пеш но
раз ви ва лись раз лич ные на уч. нап рав ле ния: вет. па -
то ло го  ана то мия (К.Г.боль), вет. те ра пия (К.М.Гольц -
ман, н.п.рух ля дев), вет. аку шерст во (а.п.сту ден цов)
и др., что да ло воз мож ность соз дать в 1959 на ба зе
ин-та нИИ, в 1984 он вы де лен в са мост. уч реж де ние.
с 1950 ве дёт ся под го тов ка зоо ин же не ров, с 2001 —
спе ци а лис тов по стан дар ти за ции и сер тифи ка ции,
с 2007 — по тех но ло гии пе ре ра бот ки с.-х. про дук ции.
В сос та ве ака де мии ф-ты: вет., био тех но ло гии и стан -
дар ти за ции, доп. проф. и за оч но го об ра зо ва ния, уч.
х-во (племз-д). В 2013 обу ча лось бо лее 1,7 тыс. сту -
ден тов; пре по да ва тель ский кол лек тив 166 чел., в т.ч.
43 док тора и 123 канд. на ук. под го тов ле но бо лее
35 тыс. спе циа лис тов (сре ди вы пуск ни ков — 1 акад.
и 6 чл.-корр. ВасХ нИл). сре ди рек то ров — п.т.зейф -
ман (1873–81), И.н.лан ге (1881–1905), К.М.Гольц -
ман (1905–07, 1910–16), К.Г.боль (1919–38), е.н.пав -
лов ский (1947–62), Х.Г.Ги за тул лин (1963–74), н.з.Ха -
зи пов (1975–88), Г.з.Ид ри сов (1988–2000). с 2000
рек тор — р.з.Кур банов.

КА ЗАНС КАЯ ДУ ХОВ НАЯ СЕ МИ НА РИЯ, 1) в 1723–
1918 ср. уч. за ве де ние рус. пра восл. церк ви. отк ры та
как Ка зан. ар хи ерейс кая сла вя но-лат. шко ла, с 1733
К.д.с. Во 2-й пол. 18 в. счи та лась од ной из луч ших се -
ми на рий рос сии. до 1868 пред наз на ча лась иск лю чи -
тель но для де тей из ду хов но го сос ло вия. В 1798 бы ла
пре об ра зо ва на в Ка зан скую ду хов ную ака де мию,
в 1818 вос созд. как се ми на рия. В со от ветст вии с ре -
фор мой ду хов ных школ в 1808 в прог рам мы обу че -
ния были вклю че ны об ще об ра зо ва тель ные предметы.
В 1818 бы ло вве де но изу че ние та тар. язы ка (в 1855–
71 пре по да ва тель — К.на сы ри). сре ди вы пуск ни ков —
ме ди ки а.а.со ко лов ский, гео лог а.В.не ча ев, ме ха ник
н.Г. Че та ев, чу ваш. ис то рик н.В.ни коль ский, мар. язы -
ко вед В.М.Ва силь ев и др. пер во нач. рас по ла га лась в
Фё до ровс ком мо насты ре, с 1735 — в комп лек се зда -
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ний на ул. Воск ре сенс кая (ны не ул. Крем лёв ская). совр.
вид комп лекс при об рёл пос ле перест рой ки в 1867 по
про ек ту арх. п.а.солн це ва. В 2000–04 про ве де на
реконст рук ция. 2) Высш. уч. за ве де ние рус. пра восл.
церк ви. от кры то в 1997, ок. 80 уч-ся, 30 пре по да ва те -
лей, в т.ч. 6 док то ров и 11 канд. на ук. рас по ла га ет ся в
спе ци аль но выст ро ен ном зда нии.

КА ЗАНС КАЯ ЕПАР ХИЯ рус. пра восл. церк ви. уч реж -
де на 3 апр. 1555. пер во нач. вклю ча ла терр. б. Ка зан -
ско го ханст ва и Вят скую зем лю. с 1556, пос ле за во е -
ва ния астра хан ско го ханст ва, — терр. ср. и ниж. по -
волжья, во 2-й пол. 16 – нач. 17 в. — ура ла и си би ри.
В даль ней шем пло щадь К.е. сок ра ща лась; в 1-й пол.
18 в. вклю ча ла Ка зан скую и уфим скую губ. В 1-й пол.
1920-х гг. гра ни цы К.е. бы ли ус та нов ле ны в со от вет -
ствии с но вым адм.-терр. де ле ни ем по волжья: в неё
были включены терр. та тар ской, Чу вашс кой (до 1946)
и Ма рийс кой асср. с 1993 в сос та ве К.е.— толь ко терр.
рт. на 2011 епар хия включала 21 бла го чин ни че ский
ок руг, дейст вали св. 270 при хо дов, 221 храм, 9 мо нас -
ты рей (7 муж. и 2 жен.). В 1997 отк ры то Ка зан. ду хов -
ное уч-ще (с 1998 — се ми на рия). Из да ют ся ж. «пра -
вос лав ный со бе сед ник» и др. пе ри од. пе чат ные из да -
ния. В 2012 К.е. преобразована в татарстанскую мит-
рополию, в её составе учреждены 3 епархии — Казан-
ская, Чистопольская, альметьевская. 

КА ЗАНС КАЯ ИКО НА БО ЖИ ЕЙ МА ТЕ РИ, од на из са -
мых по чи та е мых в пра вос ла вии икон. бы ла об ре те на
в Ка за ни в 1579 бла го да ря ви де нию де воч ки Мат ро -
ны (тро е крат ное яв ле ние бо го ро ди цы). ок. 1584 на
мес те об ре те ния ико ны был осн. Ка зан. бо го ро диц кий
жен. мо нас тырь (пер вой мо на хи ней ста ла Мат ро на).
счи та ет ся, что чу до т вор ная си ла ико ны по мог ла ос -
вобож де нию Моск вы в 1612 от польск. ин тер вен тов
(спи сок ико ны при вез ли в опол че ние К.Ми ни на и
д.М.по жарс ко го). пос ле по бе ды на Крас ной пл. в Моск -
ве для ико ны на средст ва кня зя д.М.по жарс ко го был
пост ро ен дер. храм. В 1632 он сго рел, в 1636 был ос -
вя щён пост ро ен ный на по жерт во ва ния царс кой семьи
но вый Ка зан. со бор. В 1904 под лин ник К.и.б.М. был
по хи щен из Ка зан. бо го ро диц ко го мо нас ты ря (воз -
мож но, унич то жен). спис ки с ико ны име ют ся во мно -
гих хра мах рус. пра восл. церк ви. один из спис ков
18 в. до 2005 на хо дил ся в ре зи ден ции па пы римс ко го
Ио ан на пав ла II; в год 1000-ле тия Ка за ни ико на бы ла
пе ре да на Ка зан. епар хии (по меще на в Крес то возд ви -
женс кой церк ви Ка зан. бо го ро диц ко го мо нас ты ря).
дни па мя ти: 21 ию ля (об ре те ние ико ны в 1579) и
4 но яб ря (ос во бож де ние Моск вы от польск. ин тер вен -
тов). В Ка за ни на хо дят ся ещё 2 спис ка (в церк ви Ярос -
лавс ких Чу дот вор цев и в ни кольс ком со бо ре).

КА ЗАНС КАЯ КОН СЕР ВА ТО РИЯ. отк ры та в 1945, с 2001
им. н.Г.жи га но ва — ос но ва те ля и пер во го рек то ра
(1945–88). ра бо та ют фор те пи ан ный, ор кест ро вый, ди -
рижёрс ко-хо ро вой и во каль ный ф-ты, с 1948 — тео ре -
ти ко-ком по зи тор ский ф-т, с 1961 — ф-т нар. инстр-тов,
с 1972 ве дёт ся под го тов ка ор га нис тов. В 1989 от кры та
ка фед ра та тар. му зы ки, в 1995 созд. ф-т та тар. муз.
иск-ва. В К.к. пре по да ва ли ком по зи то ры н.жи га нов,
а.ле ман, М.Му за фа ров, оп. ре жис сёр н.да у тов, во ка -
лис ты з.бай раше ва, В.лазь ко, з.Хис ма тул ли на, сим фо -
ни че ские ди ри жё ры н.рах лин, И.Шер ман, хо ро вой ди -
ри жёр с.Ка зач ков, пи а нис ты В.ап ре сов, э.Мо нас зон

и др., ст рун ни ки н.бра у де, Г.Ход жа ев, ду хо ви ки а.Ге -
ронть ев, Ш.ни за мут ди нов, му зы ко ве ды Ю.Ви но градов,
Я.Гирш ман и др. под го тов ле но бо лее 1300 спе ци а лис -
тов. сре ди вы пуск ни ков — ком по зи то ры р.ахи я ро ва,
Ф.ах ме тов, э.ба ки ров, р.бе ля лов, Х.Ва ли ул лин, с.Гу бай -
ду лина, р.ени ке ев, р.Ка ли мул лин, о.лундст рем, а.Мо на -
сы пов, Ш.ти мер бу ла тов, з.Ха би бул лин, М.Шам сут ди но -
ва, Ш.Ша ри фул лин, И.Яку бов, М.Ярул лин; пи а нис ты
р.аб дул лин, э.ах ме то ва, э.бур на ше ва и др., скрипач
М.ах ме тов, во ка лис ты л.баш ки ро ва, р.би ля ло ва, В.Га -
нее ва, р.Иб ра ги мов, М.Ка за ков, з.сун га тул ли на, И.Ша -
ки ров, хо ро вые ди ри жё ры н.джу ра е ва, л.Кус та ба е ва
и др. на 2011 — ок. 700 сту ден тов, в т.ч. из Ки тая, Ко реи,
Япо нии, сШа. на 20 ка фед рах К.к. ра бо та ют ок. 200 пре -
по да ва те лей, в т.ч. 10 док то ров и 24 канд. на ук, нар. и
засл. ар тис ты рФ и рт: р.аб дул лин, В.афа нась ев, э.бур -
на ше ва, И.ду би ни на, В.ду лат-але ев, Г.лас тов ка, а.луп -
пов, а.Мак лы гин,   Ш.Мо на сы пов, з.сун га тул ли на, б.тру -
бин, а.Хай рут ди нов, р.Ха ли тов   и др. с 1960 при кон -
сер ва то рии ра бо та ет спец. ср. муз. шко ла (кол ледж).
К.к. яв ля ет ся вед. на уч. цент ром ре ги о на по изу че нию
проб лем муз. куль ту ры. осн. на уч. нап рав ле ния: муз.
фольк лор, совр. муз. куль ту ра та тар ста на, тра ди ци он -
ные муз. куль ту ры тюрк., фин но-угорс ких, слав. на ро -
дов и их вза и мов ли я ние, со ци о ло гия му зы ки, воп ро сы
тео рии и ис то рии ев роп. и рус. му зы ки, проб ле мы муз.
ис пол ни тельс ко го иск-ва и муз. об ра зо вания. рек тор —
р.К.аб дул лин (с 1988).

КАЗАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, уч.-мето-
дическое, на уч.-иссл., леч. учреждение, один из круп-
нейших мед. центров рФ. осн. направления деятель-
ности: последипломное обучение, повышение квали-
фикации врачей, проведение фундам. иссл. по прио-
ритетным направлениям в медицине. осн. в 1920 как
Казан. клинический ин-т татнаркомздрава, с 1925 —
Гос. ин-т для усовершенствования врачей (ГИдуВ) им.
В.И.ленина, с 1995 — Казан. гос. мед. академия (КГМа).
на 2011 в структуре КГМа 40 кафедр, 3 ф-та: терапев-
тический, хирургический, мед.-про фи лак ти че ский; центр.
науч.-иссл. лаборатория, аптека, науч. б-ка. В академии
ежегодно проходят курсы повышения ква лификации
св. 8 тыс. врачей рФ, в интернатуре, ординатуре и ас-
пирантуре обучаются более 200 специалистов. Числ.
штата превышает 300 чел. профессорско-преподава-
тельского состава. ректор К.Ш.зы ятдинов (с 2007).

КА ЗАНС КАЯ СТУ ДИЯ КИ НО ХРО НИ КИ, твор чес кое
пр-тие по про из-ву ки но филь мов хро ни каль но-док.
ха рак те ра. Ве дёт на ча ло с 1930-х гг. от тат ки но и Вос -
ток ки но. с 1961 Ка зан. ки нос ту дия в сис те ме Мин-ва
куль ту ры ссср (с 1991 — рФ), пер вый ди рек тор —
а.н.Кра ев, сре ди ре жис сё ров— К.Х.позд ня ков, Х.Ф.Фах -
рут ди нов, н.К.Ва ли тов и др. Вы пус ка ет хро ни каль -
но-док. ки но жур нал «на Вол ге ши ро кой» (до 1994 36
но ме ров в год), ки но ле то пис ный ж. «та тар стан» (с 1997,
12 вы пус ков в год), ки но аль м. «по волжс кие ок ру га:
день за днём» (с 2004), док. филь мы, посв. де я те лям
на у ки, куль ту ры рт, важ ней шим со бы ти ям в по лит. и
хоз.-экон. жиз ни та тар ста на («неф тя ни ки та та рии»,
«Ка маз — это мы», «пла не та Ка зань» и др.).

«КА ЗАНС КАЯ ЯР МАР КА», выс та воч ный центр. осн. в
1956 как Выс тав ка дос ти же ний нар. х-ва (ВднХ) тасср,
с 1991 Выс та воч но-ин фор ма ци он ное ком мер чес кое
объ е ди не ние (ВИ Ко), с 1998 ао с совр. назв. один из
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5 круп ней ших выс та воч ных опе ра то ров рФ. Чл. рос.
со ю за выс та вок и яр ма рок (1993), Все мир. ас со ци а -
ции выс та воч ной ин дуст рии (2002). рас по ла га ет экс -
по зи ци он ны ми пло ща дя ми (6700 м2), па виль о ном
приё мов и пре зен та ций VIP-клас са, биз нес-цент ром,
терр. выс та воч но го комп лек са 5 га. осу ществ ля ет
орг-цию и про ве де ние меж ду нар. и ре ги о наль ных выс -
та воч но-кон гресс ных ме роп ри я тий (бо лее 70 еже год -
но), экс по зи ций рт в ре ги о нах рФ и за ру бе жом. В 2007
выс та воч но му цент ру «К.я.» прис во ен знак со от вет -
ствия меж ду нар. стан дар там кач-ва в от но ше нии раз -
ра бот ки, орг-ции и про ве де ния выс та вок и яр ма рок,
око ло выс та воч ных и вне выс та воч ных ме роп ри я тий —
ISO-9001–2000.

«КА ЗАНС КИЕ ВЕ ДО МОС ТИ», ежед нев ная гор. га зе -
та. уч ре ди те ли — Ка зан. со вет нар. де пу та тов, кол -
лек тив ре дак ции га зе ты. В 2005 в связи с прекраще-
нием полномочий местных органов гос. власти и
управления права учредительства «К.в.» были пере-
даны ао  «татМедИа», к-рая с 1 янв. 2008 является
офиц. учредителем газеты. Из да ёт ся с 15 мар та 1991
на рус. язы ке. Гл. ре дак то ры — л.В.аге е ва, В.а.Яку по ва
(с 1995). В наст. вр. вы ходит 4 раза в неделю, со вторника
по пятницу. ос ве ща ет соц.-по лит., экон. и культ. жизнь
Ка за ни, гор. но вости, события, проблемы жил.-комму-
нального хоз-ва, транспорта, здравоохранения, обра-
зования, демографии, семьи; пуб ли кует решения гор.
властей, а также раз но об раз ные поз на ва тель ные и
разв ле ка тель ные ма те ри а лы.

КА ЗАНС КИЙ АГ РАР НЫЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ Мин-ва сел.
х-ва рФ. В 1919 на ба зе Ка зан. зем ле дель чес ко го
уч-ща и Ка зан. ком мер чес ко го уч-ща был отк рыт с.-х.
ф-т Ка зан. по ли техн. ин-та, в 1922 он был пре об ра зо -
ван в Ка зан. ин-т сел. х-ва и лес-ва, в 1930 — в Ка зан.
с.-х. ин-т, в 1995 по лу чил ста тус ака де мии, с 2006 —
совр. назв. В сос та ве ун-та ин-ты: ме ха ни за ции и техн.
сер ви са, эко но ми ки; ф-ты: агр.; лесно го х-ва и эко ло -
гии. за го ды ра бо ты под го тов ле но бо лее 30 тыс. спе -
ци а лис тов. сре ди вы пуск ни ков — гос. де я те ли Г.И.ус -
ма нов, М.Ш.Шай ми ев, р.н.Мин ни ха нов, ви це-пре зи -
дент ВасХ нИл В.п.Мо со лов, акад. ан ссср б.а.ар бу -
зов. на 2013 обу че ние ве дёт ся по 27 спе ци аль нос тям,
5388 сту ден тов, ок. 140 ас пи ран тов. пре по да ва тель -
ский кол лек тив бо лее 320 чел., в т.ч. чл.-корр. расХн
н.К.Ма зи тов, чле ны-корр. ан рт д.И.Файз рах ма нов,
р.а.са ха пов, р.И.са фин, 61 док тор и 201 канд. на ук.
наг раж дён ор де ном «знак по чё та» (1982). боль шую
роль в раз ви тии К.а.у. сыг ра ли рек то ры с.н.Конь ков
(1946–57), н.с.Кат ков (1971–85), М.т.Ша ба ев (1985–96).
с 1996 рек тор — д.И.Файз рах ма нов.

КА ЗАНС КИЙ АР ХИ ТЕК ТУР НО-СТ РОИ  ТЕЛЬ НЫЙ УНИ -
ВЕР СИ ТЕТ Мин-ва об ра зо ва ния и на у ки рФ. Ве дёт ис -
то рию с 1919 от стро ит. ф-та Ка зан. по ли техн. ин-та, на
ба зе к-ро го в 1930 был созд. Ка зан. ин-т ком му наль -
но го стр-ва (с 1932 Ка зан. ин-т ин же не ров ком му -
наль но го стр-ва), под го то вив ший бо лее 900 спе ци а -
лис тов и зак рыв ший ся в 1941. В 1946 был отк рыт Ка -
зан. ин-т гражд. стр-ва, с 1952 ин-т ин же не ров-строите -
лей нефт. пром-сти, с 1957 инж.-стро ит. ин-т, с 1995 ар -
хит.-стро ит. акаде мия, с 2005 совр. назв. В сос та ве
ун-та ин-ты: ар хи тек ту ры и ди зай на; трансп. со о ру же -
ний с ф-та ми ав то до рож ным и общей инж. под го тов -
ки; эко но ми ки и уп рав ления в стр-ве с экон. ф-том и

ф-том за оч но го и доп. об ра зо ва ния; ф-ты: стро ит., инж.
сис тем и эко ло гии, стро ит.-тех нол. под го тов ле но бо -
лее 23 тыс. спе ци а лис тов, сре ди вы пуск ни ков — адм.-
хоз. де я тель п.д.ту на ков, ар хи текто ры а.Г.бик чен та ев,
И.а.Ва ле ев, И.Г.Гай нут ди нов, р.М.Мур та зин, п.а.са на -
чин, Г.И.сол да тов, а.а.спо ри ус, ин же нер-стро итель
у.Г.ал па ров. В 2010 обу че ние ве лось по 20 спе ци аль -
нос тям, ок. 6400 сту ден тов. пре по да ва тель ский кол -
лек тив 550 чел., в т.ч. 44 док то ра и 250 канд. на ук.
боль шую роль в раз ви тии ву за сыг ра ли ди рек то ра и
рек то ры Ф.М.Ха ки мов (1946–57) и В.н.Куп ри я нов
(1988–2008). с 2008 рек тор — р.К.ни за мов.

КА ЗАНС КИЙ БО ГО РО ДИЦ КИЙ МО НАС ТЫРЬ. осн. ок.
1584 на мес те об ре те ния Ка зан ской ико ны бо жи ей
Ма те ри. В 17–19 вв. был од ним из круп ней ших жен.
мо нас ты рей рос сии (в 1914 — бо лее 450 мо на хинь
и пос луш ниц), к не му со вер ша ли па лом ни чест во
пра во слав ные со всех кон цов рос сии. сох ра ни лась
со фийс кая цер ковь кон. 17 – нач. 18 в. В 1808 на
мес те об ре те ния ико ны по про ек ту арх. И.е.ста ро ва
был воз ве дён Ка зан. со бор (вместо преж не го кон.
16 в.). В 1810 был ут верж дён ген. план комп лек са,
сос тав лен ный арх. Я.М.Шел ков ни ко вым, в со от вет -
ствии с к-рым до кон. 19 в. бы ли за ме не ны все ст.
пост рой ки. В 1816 воз ве де на цер ковь ни ко лы туль -
ско го (на мес те преж ней 17 в.), в 1830-е гг. — но вая
о града с 5 баш ня ми (арх. п.Г.пят ниц кий), в 1847 —
нас то я тельс кий и сест ринс кий кор пу са, по лук ру гом
ох ва ты ва ю щие со бор, в 1865–87 — кор пус с Крес -
то возд ви женс кой цер ковью (арх. п.В.ти хо ми ров, на
ос но ве про ек та Я.М.Шел ков ни ко ва). ар хит. ан самбль
окон ча тель но сло жил ся к нач. 20 в. В 1928 мо нас -
тырь был зак рыт. В 1939–40 ра зоб ра ны Ка зан. со -
бор и ко ло коль ня. В жи лых по ме ще ни ях и кор пу се с
Крес то возд ви женс кой цер ковью рас по ла га лись сту -
ден че ские об ще жи тия, с 1942 центр. часть мо нас ты -
ря за ня ла та бач ная ф-ка. В 1940–80-е гг. про дол жа -
лось раз ру ше ние ар хит. ан самб ля (храм ни ко лы
тульс ко го сох ра нил ся в ви де ру ин, от о грады ос та -
лись нез на чит. фраг мен ты с тремя баш ня ми). на
терр. мо нас ты ря рас по ла га лись об ще жи тие, дет. сад,
шко ла, жи лые до ма. В 1995 со фийс кая цер ковь воз -
вра ще на ве ру ю щим. В 2005, к 1000-ле тию Ка за ни,
от рес тав ри ро ван и пе ре дан Ка зан. епар хии кор пус
с Крес то возд ви женс кой цер ковью. с 2005 мо нас тырь
дейст ву ет как муж. В 2006–07 сне се ны кор пу са та -
бач ной ф-ки, на мес те об ре те ния Ка зан. ико ны бо -
жи ей Ма те ри воз ве де на ча сов ня, в 2016 начато вос-
создание собора. 

КА ЗАНС КИЙ БОЛЬ ШОЙ ДРА МА ТИ ЧЕС КИЙ ТЕА ТР (Ка -
зан. ака дем. рус. б. драм. т-р им. В.И.Ка ча ло ва), один из
ста рей ших т-ров в рос сии. Ве дёт на ча ло с 1791, в 1802–
1919 (с пе ре ры ва ми) су щест во вал как част ная ант реп -
ри за под конт ро лем Ка зан. гор. ду мы, с 1919 гос. т-р,
с 1996 совр. назв. В т-ре ра бо та ли мн. вы да ю щи е ся
мас те ра рус. сце ны, в т.ч. М.с.Щеп кин, п.с.Мо ча лов,
н.К.Ми лос лав ский, п.а.ст ре пе то ва, М.Г.са ви на, В.н.да -
вы дов, К.а.Вар ла мов, а.п. ленс кий, В.Ф.Ко мис сар жев -
ская, М.В.дальс кий, В.И.Ка ча лов, М.И. жа ров, М.Ф.ас -
тан гов, М.И.ца рёв, Ф.В.Гри горь ев, е.е.жи ли на, н.И. Яку -
шен ко. с пер вых лет су щест во ва ния фор ми ро вал ся под
воз дейст ви ем идей прог рес сив ной, де мок ра ти чес ки
наст ро ен ной рус. ин тел ли ген ции. од ним из пер вых
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(1836) вклю чил в ре пер ту ар пьесы «Го ре от ума» а.с.Гри -
бо е до ва, «ре ви зор» н.В.Го го ля. ре пер ту ар т-ра фор ми -
ру ет ся из пьес рус. и ми ро вой дра ма тур гии.

КА ЗАНС КИЙ ВЕР ТО ЛЁТ НЫЙ ЗА ВОД, пр-тие ави ац.
пром-сти. созд. в 1941 пу тём при со е ди не ния Ка зан.
з-да обоз ных де та лей (осн. в 1933) к эва ку и ро ван но -
му из ле нин града ави ац. з-ду № 387; с 1966 совр.
назв., с 1994 ао. Числ. ра бо та ю щих 6,7 тыс. чел.
(2014). В го ды Вел. отеч. вой ны на з-де бы ло из го тов -
ле но 11334 са мо лё та по-2Вс (у-2), в пос ле во ен. го ды
вы пус ка лись пер вые в стра не са мо ход ные зер но у бо -
роч ные ком бай ны. на чи ная с 1951 ос во е но про из-во
св. 20 мо ди фи ка ций во ен. и гражд. вер то лё тов мар ки
Ми. Все го постро е но св. 10 тыс. ма шин. осн. про дук -
ция — мно го це ле вые вер то лё ты Ми-8, Ми-17, Ми-38,
«ан сат» (собств. раз ра бот ка). про дук ция экс пор ти ру -
ет ся бо лее чем  в 40 стран ближ не го и даль не го за -
ру бежья. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни (1945), ок тябрьс кой ре во лю ции (1970). В чис -
ле ра бот ни ков — 1 Ге рой соц. тру да, 14 ла у ре а тов Гос.
пр. ссср. сре ди ру ко во ди те лей — В.п.Мак си мов
(1948–61), Ф.с. арис тов (1961–75), а.п.лав ренть ев
(1984–2007, с пе ре ры вом), В.а.ли гай (с 2007).

КА ЗАНС КИЙ ЗА ВОД ИС КУС СТ ВЕН НЫХ КОЖ, пр-тие
лёг кой пром-сти. осн. в 1933 как ф-ка «Кож сур ро гат»,
с 1938 з-д «Ис кож», с 1995 ао с совр. назв. Числ. ра бо -
та ю щих ок. 300 чел. (2014). В 1938 на пр-тии впер вые
в стра не на ча лось се рий ное про из-во за ме ни те ля на -
ту раль ной ко жи — сте леч но го кар то на (в пос ле ду ю щие
го ды св. 50% обу ви в стра не вы пус ка лось с его при ме -
не ни ем). В 1960–70-е гг. бы ло ос во е но из го тов ле ние
техн. кар то нов, плё ноч ных ма те ри а лов из по ли ви нил -
плас ти ка та. осн. про дук ция: обув ные, техн. кар то ны и
де та ли, лить е вой плас ти кат для про из-ва обу ви, плён -
ки, элект ро  изо ля ци он ные ма те ри а лы, упа ков ки, ли но -
ле ум, на тяж ные по тол ки. на до лю пр-тия при хо дит ся
ок. 80% вы пус ка кож за ме ни те лей в стра не. Часть про -
дук ции экс пор ти ру ет ся в стра ны снГ. сре ди ру ко во ди -
телей — л.з.Ка ган (1934–38), а.а.Мед ве дев (1939–43),
И.а.Вруб лев ский (1943–51), л.л.лас тин (1956–85),
В.п.дмит ри ев (1985–2006), Г.В.схирт лад зе (с 2009).

КА ЗАНС КИЙ ЗА ВОД КОМП РЕС СОР НО ГО МА ШИ НО -
СТРОЕ  НИЯ («Ка зань комп рес сор маш»). осн. в 1946 как
Ка зан. комп рес сор ный з-д, с 1995 ао с совр. назв. Числ.
ра бо та ю щих 2200 чел. (2014). В 1951 бы ло ос во е но
про из-во порш не вых комп рес со ров, в 1959–65 — цен -
тро беж ных комп рес со ров и хо ло диль ных ма шин (в т.ч.
пер вых в стра не с возд. ох лаж де ни ем), в 1972 — вин то -
вых комп рес со ров (впер вые в стра не). осн. про дук ция:
цент ро беж ные и вин то вые комп рес со ры для сжа тия
лю бых га зов про из во ди тель ностью 0,5–1400 м3 в ми -
ну ту и дав ле ни ем до 45 МПа, тур бо хо ло диль ные ус та -
новки хо ло доп ро из во ди тель ностью 40 КВт – 12 МВт
и темп-рой до −120 °C. про дук ция пос тав ля ет ся пр-ти -
ям неф те га зо доб., ме тал лур ги чес кой, неф те хим. пром-сти,
энер ге ти ки; экс пор ти ру ет ся в Ки тай, стра ны ближ не го
за ру бежья. наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го
зна ме ни (1966). сре ди ру ко во дителей — п.н.Го рин
(1948–58), т.с.ло ма кин (1958–70), а.М.Га ле ев (1973–96),
И.Г.Хи са ме ев (1996–2013), И.И.сагдиев (с 2014).

КА ЗАНС КИЙ ЗА ВОД СИН ТЕ ТИ ЧЕС КО ГО КА У ЧУ КА им.
с.М.Ки ро ва, пр-тие неф те хим. пром-сти. на чал стро -
ить ся в 1931 как з-д сК-4, с 1966 совр. назв., с 1988

нпо, в к-рое во шёл так же Ка зан. фи ли ал Все со юз.
нИИ синт. ка у чу ка им. с.В.ле бе де ва (созд. в 1941);
с 2000 ао. Числ. ра бо та ю щих св. 2000 чел. (2014).
В 1936 з-д од ним из пер вых в ми ре на чал вы пуск синт.
ка у чу ка из эти ло во го спир та. на чи ная с кон. 1950-х гг.
впер вые в стра не ста ло ос ва и вать ся про из-во мн. уни -
каль ных по ли мер ных ма те ри а лов, пр-тие пе реш ло на
ис поль зо ва ние неф те хим. сырья. Вы пус ка ет про дук -
цию св. 150 на и ме но ва ний, мн. ви ды к-рой не име ют
ана ло гов в снГ, в т.ч. нат рий-бу та ди е но вый, по ли суль -
фид ный, си ли ко но вый, уре та но вый ка у чу ки, гер ме ти -
ки, ре зи но вые сме си, по лиэфи ры, ла тек сы, са мос ли па -
ю щи е ся и кро вель ные ма те ри а лы, мас ти ки, си ли ко но -
вые крас ки для ре зи но техн., ра диоэлект ро техн., авиа -
стро ит., су достро ит., ав то мо би лестро ит. и лёг кой пром-сти,
стр-ва, ме ди ци ны, энер ге ти ки. про дук ция экс пор ти ру -
ет ся бо лее чем в 20 стран ми ра. наг раж дён ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни (1985). 1 ра бот ник пр-тия
удос то ен зва ния Ге роя соц. тру да. сре ди ру ко во ди те -
лей — М.с.позд ня ков (1946–65), з.з.са фин (1965–94),
а.В.Кон ту ров (с 2007).

КА ЗАНС КИЙ ЗА ВОД ТОЧ НО ГО МА ШИ НОСТ РОЕ  НИЯ,
пр-тие обо рон ной пром-сти. созд. в 1941 в Каза ни на
ба зе эва ку и ро ван но го ленингр. маш.-стро ит. з-да им.
М.И.Ка ли ни на как пр-тие п/я 421, с 1966 совр. назв.,
в 1975–2008 им. М.И.Ка ли ни на, с 2008 фе де раль ное
ка зён ное пр-тие. Числ. ра бо та ю щих св. 800 чел. (2014).
осн. про дук ция: из де лия спец. наз на че ния, пнев ма ти -
че ские вен ти ли, элект роп ри бо ры, элект ро о бо ру до ва -
ние, ав то мо биль ные де та ли и уз лы. 1 ра бот ник удос -
то ен зва ния Ге роя соц. тру да, 5 — ла у ре а та Гос. пр.
ссср. сре ди ру ко во ди те лей— В.М.Ма чинс кий (1945–54),
К.а.сер ги ев ский (1957–73), а.И.Хи са ме ев (с 2006).

КА ЗАНС КИЙ ЗА ВОД «ЭЛЕК ТРОП РИ БОР», пр-тие ави -
ац. при бо рост ро е ния, од но из вед. в рФ. созд. в 1941
на ба зе эва ку и ро ван но го Моск. ка зён но го з-да ави ац.
из ме ри тель ных при бо ров и инстр-тов № 230 (осн. в
1917); с 1967 совр. назв., с 2004 ао. Числ. ра бо та ю щих
ок. 1400 чел. (2014). с кон. 1940-х гг. спе ци а ли зи ру ет ся
на про из-ве при бо ров и сис тем уп рав ле ния, из ме ре -
ния, сиг на ли за ции и ре гу ля ции для ави ац. и ра кет -
но-кос ми чес кой тех ни ки. пос тав лял ги рос та би ли за ци -
он ные плат фор мы для ав то ма ти чес ких сты ко вок кос -
ми чес ких ко раб лей, впер вые в стра не ос во ил вы пуск
ав то пи ло тов для са мо лё тов МиГ-21, ту-22 и др. элек -
трон ная и элект ро техн. про дук ция пр-тия ус та нав ли -
ва ет ся на всех ти пах са мо лё тов, вер то лё тов, ави ац.
дви га те лей, вы пус ка е мых в рФ и снГ, экс пор ти ру ет ся
в стра ны азии. ос во е но из го тов ле ние из де лий для ав -
то мо би лей, га зо пе ре ка чи ва ю щих стан ций и пр. сре ди
ру ко во ди те лей — н.а.ро ма нов (1940–43), с.а.Гу ба нов
(1948–55), а.М.Яу шев (1966–87), Г.В.ди ва вин (1987–
2007), п.а.Шац ких (с 2007).

КА ЗАНС КИЙ ИНС ТИ ТУТ АВИА ЦИО Н НОЙ ТЕХ НО ЛО -
ГИИ на уч.-иссл. (КнИ ат). осн. в 1958 как Ка зан. фи ли ал
Моск. нИИ ави ац. тех но ло гии и орг-ции про из-ва;
с 1991 Ка зан. нИИ ави ац. тех но ло гии и орг-ции про -
из-ва, с 1995 Ин-т пром-сти, биз не са и при ва ти за ции,
с 2003 ао «КнИ ат». В 1960–70-е гг. стал го лов ным
под раз де ле ни ем в об лас ти тех но ло гий вер то лё то строе -
ния, в 1970–80-х гг. прис ту пил к про ек ти ро ва нию ав -
то ма ти зи ро ван но го обо ру до ва ния для авиа- и мо то -
ростро ит. пр-тий стра ны, в 1995 — к раз ра бот ке прог -
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но зов и прог рамм раз ви тия эко но ми ки от рас лей
пром-сти рес пуб ли ки. осу ществ ля ет про ек ти ро ва ние
и из го тов ле ние обо ру до ва ния и ос наст ки для про из-ва
вин то вых ло пас тей вер то лё тов, уп роч не ния де та лей и
уз лов, на не се ния пок ры тий с за дан ны ми свойст ва ми;
на ба зе тех но ло гий и обо ру до ва ния собств. раз ра бо -
ток вы пус ка ет при бо ры не раз ру ша ю ще го конт ро ля де -
та лей и уз лов, болт-зак лё поч ные со е ди не ния, склад ча -
тые за пол ни те ли; раз ви ва ет ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии в об лас ти ав то ма ти за ции про из водств. про цес -
сов и экон. уп рав ле ния. В чис ле за каз чи ков — кр. авиа -
стро ит. пр-тия рт, рФ, ук ра и ны, Фран ции и Гер ма нии,
в т.ч. меж ду нар. кон церн «Airbus». сре ди ди рек то ров —
а.И.Грень ков (1959–76), Г.В.Куз не цов (1976–87), И.М.за -
ки ров (1995–2009), Ф.Г.Шай хи ев (с 2009).

КА ЗАНС КИЙ ИНС ТИ ТУТ БИ О ХИ МИИ И БИ О ФИ ЗИ -
КИ КНЦ РАН. ор га ни зо ван в 1945 как Ка зан. ин-т
био ло гии в сос та ве Ка зан. фи ли а ла ан ссср (в 1963–70
при Ка зан. ун-те); с 1998 совр. назв. осн. нап рав ле ния
иссл.: сиг наль ные сис те мы кле ток рас те ний и их роль
в адап та ции и им му ни те те; ме ха низ мы рос та и диф -
фе рен ци ров ки рас ти тель ных кле ток; меж мо ле ку ляр -
ные вза и мо дейст вия и мо ле ку ляр ная ди на ми ка как
фак то ры ре гу ля ции функ ци о наль ной ак тив нос ти бел -
ков; межк ле точ ные вза и мо дейст вия, мо ле ку ляр ные
ме ха низ мы ней ро ме ди а ции и хе мо ре цеп ции; ме ха -
низ мы трансп. про цес сов в жи вот ных и рас ти тель ных
клет ках. В пер вые го ды ин-т за ни мал ся иссл. в об лас -
ти поч во ве де ния и аг ро хи мии, фи зи о ло гии рас те ний,
зоо ло гии, фи зи о ло гии жи вот ных; изу че ни ем фло ры и
фа у ны Волж ско-Камс ко го ре ги о на. Ши ро кую из вест -
ность по лу чи ли иссл. по вод. ре жи му рас те ний. В ин-те
2 акад. ран, 1 акад. ан рт, 1 чл.-корр. ран, 1 чл.-корр.
ан рт, 15 док то ров и 78 канд. на ук. оч ная и за оч ная
ас пи ран ту ра. ди рек то ра: н.а.ли ва нов (1946–48), а.В.Ки -
бя ков (1949–53), а.М.алек се ев (1954–60), н.а.Гу сев
(1960–75), И.а.тар чев ский (1975–91), В.д.Фе до тов
(1992–2002), а.н.Греч кин (с 2002).

КА ЗАНС КИЙ ИНС ТИ ТУТ ВЫ ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НОЙ ТЕХ НИ -
КИ на уч.-иссл. и тех нол. (КнИ тИ Вт). созд. в 1973 на ба -
зе Ка зан. фи ли а ла (осн. в 1971) центр. на уч.-иссл. тех -
нол. ин-та; с 2002 ФГуп. В ин-те бы ли раз ра бо та ны и
внед ре ны на пр-ти ях ра диоэлект рон ной пром-сти стра -
ны тех но ло гии и ап па ра ту ра про из-ва пе чат ных плат и
ав то ма ти зи ро ван но го мон та жа па не лей и уз лов эВМ,
тех но ло гии из го тов ле ния маг нит ных, оп ти чес ких дис -
ков и маг нит ных лент, де та лей, по лу ча е мых ме то дом
по рош ко вой ме тал лур гии, и др. про во дят ся на уч.-иссл.
и опыт но-конст рук тор ские ра бо ты по соз да нию при бо -
ров и ав то ма ти зи ро ван ных сис тем уп рав ле ния для раз -
лич ных от рас лей эко но ми ки. сре ди ди рек то ров— д.б.Ху -
са и нов (1976–95), а.Г.суб бо тин (с 1996). 

КА ЗАНС КИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬ ТУ РЫ Мин-ва куль ту -
ры рФ. осн. в 1969 как фи ли ал ле нингр. ин-та куль ту -
ры им. н.К.Крупс кой; с 1974 Ка зан. ин-т куль ту ры,
с 1991 ин-т иск-в и куль ту ры, с 1995 ака де мия куль ту -
ры и иск-в, с 2002 ун-т куль ту ры и иск-в, с 2015 совр.
назв. В сос та ве ун-та 8 ф-тов: ин фор ма ци он но-до ку -
мен та ци он ных ком му ни ка ций (го то вит биб ли о теч ных
ра бот ни ков, ар хи вис тов, спе ци а лис тов по из да тель -
ско му де лу); муз. иск-ва; хо ре ог ра фи чес ко го иск-ва;
соц.-культ. де я тель нос ти (го то вит куль ту ро ло гов, пе да -
го гов-пси хо ло гов, спе ци а лис тов по му зей но му де лу);

эко но ми ки, ме недж мен та и ту риз ма; ки но и те ле ви де -
ния; те атр.; ху дож. куль ту ры и ди зай на. Ин-т транс фе -
ра зна ний осу ществ ля ет прог рам мы доп. об ра зо ва ния,
пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции в сфе ре
куль ту ры. В 2014 по 56 спе ци аль нос тям обу ча лось ок.
2350 сту ден тов. пре по да ва тельс кий кол лек тив —
277 чел., в т.ч. 1 нар. ар тист ка рФ, 2 засл. де я те ля иск-в
рФ, 2 засл. де я те ля иск-в рт, 34 док то ра и 96 канд. на -
ук, 129 ас пи ран тов. В чис ле пре по да ва те лей в раз ные
го ды ра бо та ли М.з.бу латова, В.а.Га не е ва, К.т.Ги за -
тов, д.а.Ку ду сов, б.Г.Му лю ков, Г.с.са бир зя нов, М.Х.са -
лим жа нов, Ш.д.са рым са ков, а.И.Шу ти ков, н.д.Юл ты е -
ва и др. под го тов ле но св. 16 тыс. спе ци а лис тов. сре ди
вы пуск ни ков — ми нист ры куль ту ры рт И.Г.тар ха нов,
респ. Ма рий эл М.з.Ва сю тин, ар тис ты р.Ш.Мус та фин,
с.з.Фат хут ди нов и др. при ун-те созд. 25 уч. твор че -
ских кол лек ти вов. рек то ры: р.а.Шам сут ди но ва (1974–87),
р.К.бе ля ев (1987–96), р.р.Юсу пов (с 1996).

КА ЗАНС КИЙ ИНС ТИ ТУТ ЭПИ ДЕ МИ О ЛО ГИИ И МИК -
РО БИ О ЛО ГИИ на уч.-иссл. (КнИИэМ) Мин-ва зд ра во ох -
ра не ния рФ. созд. в 1900 при мед. ф-те Ка зан. ун-та
как бак те ри о ло ги че ский ин-т (по об раз цу ин-та л.пас -
те ра в па ри же). назв. ме ня лось: Кра е вой мик ро биол.
ин-т (c 1925), Ка зан. ин-т эпи де ми о ло гии и мик ро био -
ло гии (c 1935), КнИИэМ (с 1942), Ка зан. нИИ вак цин и
сы во ро ток (с 1952), Ка зан. нИИ эпи де ми о ло гии и ги -
гие ны (с 1956), КнИИэМ (с 1966). В 1965–90 при ин-те
бы ло созд. пр-тие по про из-ву бак те рий ных пре па ра -
тов (им му ног ло бу ли ны, пре па ра ты кро ви, бак те ри аль -
ные ал лер ге ны и др.). В 1975 отк ры та спе ци а ли зи ро -
ван ная по лик ли ни ка по ди аг нос ти ке и ле че нию ин -
фекц.-ал лер ги чес ких за бо ле ва ний. В ин-те раз ра ба ты -
ва ют ся ди аг нос ти че ские и леч. пре па ра ты, им му но -
фер мент ные сис те мы для оп ре де ле ния ан ти ге нов и
ан ти тел, усо вер шенст ву ют ся ме то ды ди аг нос ти ки ин -
фекц. за бо ле ва ний, изу ча ют ся воп ро сы эпи де ми о ло -
гии и мик ро био ло гии ки шеч ных и при род но-оча го вых
ин фекц. за бо ле ва ний и др. здесь ра бо та ли изв. учё ные
н.М.лю би мов, М.Я.Ка пус тин, Ф.Я. Чис то вич, б.а.ба ры -
кин, п.Ф.зд ро дов ский, н.п.Каш кин, а.д.адо и др. сре -
ди ру ко во ди те лей ин-та — И.Г.сав чен ко (1904–18),
В.М.арис тов ский (1918–32), т.а.баш ки рёв (1970–83),
И.з.Му хут ди нов (1986–90), р.с.Фас са хов (с 2002).

КА ЗАНС КИЙ КРЕМЛЬ. Воз ник как не боль шая пог ра -
нич ная бул гар. кре пость. пер во нач. сте ны и баш ни бы -
ли дер., в 13–14 вв. по я ви лись кам. и кир пич ные зда -
ния. В пе ри од Ка зан ско го ханст ва кре пость на хо ди -
лась в сев. час ти совр. Крем ля. В сер. 15 в. терр. бы ла
рас ши ре на, вост. сте на пе ре не се на к ос но ва нию хол -
ма, юж. отод ви ну та к совр. гра ни цам К.к. на са мых вы -
со ких точ ках её рас по ла га лись ханс кие ме чети, дво -
рец и усы паль ни цы. на ру бе же 15–16 вв. юж нее Хан -
ско го двор ца бы ла воз ве де на соборная ме четь (изв.
как мечеть Кул Ша рифа); у сев.-зап. ск ло на — ме четь
вель мо жи нур-али. 

пос ле за во е ва ния в 1552 Ка за ни войс ка ми Ива на IV
сю да из пс ко ва в 1556 бы ли прис ла ны зод чие И.Я.пост -
ник и И.Ши ряй. В 1556–64 под рук. пост ни ка пост ро е -
ны кам. сте ны в сев. и юж. час тях кре пос ти, про езд ные
баш ни, воз ве дён кам. бла го ве щенс кий ка фед раль ный
со бор. В кон. 16 – 1-й пол. 17 в. все дер. баш ни и сте ны
бы ли за ме не ны на кир пич ные. В сер. 17 в. воз ве дена
ко ло коль ня бла го ве щенс ко го со бо ра, ря дом с ним—
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пу шеч ный двор. В 17 в. на мес те Хан ской ме че ти была
пост ро е на цер ковь Вве де ния бого ро ди цы, в нач. 18 в.
на терр. б.Ханс ко го дво ра— гу бер на торс кий дом, се ми -
я рус ная баш ня (башня сю юм би ке). В нач. 18 в. спас -
ская и тай ниц кая (ни коль ская) баш ни надст ро е ны кир -
пич ны ми яру са ми; Кон сис тор ская, пре об ра женс кая и
бе зы мян ная баш ни при об ре ли кир пич ные за вер ше -
ния и круг лые бой ни цы. Во 2-й пол. 18 в. воз ве де ны
зда ния губ. кан це ля рии и ду хов ной кон сис то рии. пос -
ле по жа ра 1815 выст ро е ны зда ния при сутст вен ных
мест и во ен. уч-ща, в юго-зап. уг лу крем ля — га упт вах та
Ка зан. гар ни зо на. В 19 в. из-за вет хос ти бы ли разоб ра -
ны 4 баш ни. В 1845 на терр. б. Ханс ко го двор ца воз ве -
дён Гу бер на торс кий дво рец; в 1849 на мес те Вве ден -
ской церк ви пост ро е на двор цо вая цер ковь. В кон. 19 в.
дву мя эта жа ми надст ро е ны кор пу са при сутст вен ных
мест, кон сис то рия; за сы пан спас ский ров. В го ды сов.
влас ти мн. зда ния на терр. К.к. были унич то же ны.
с 1970-х гг. по строй ки К.к. пла но мер но рес тав ри ру ют -
ся и восс та нав ли ва ют ся в пер во нач. ви де. ре конст ру и -
ро ван пу шеч ный двор (арх. с.а.Мам ле е ва); в 2001
пост ро ен предс та ви тель ский кор пус ад ми ни стра ции
пре зи ден та рт (арх. а.Х.бе ло стоц кая), в 1999–2005 —
ре лиг. комп лекс «Кул Ша риф». В 2002–03 ре конст ру и -
ро ван Гу бер на торс кий дво рец (в наст. вр. здесь рези -
ден ция пре зи дента рт). В 2000 вклю чён в список
всемир. культ. нас ледия ЮнесКо.

«КА ЗАНС КИЙ ЛЁН», пр-тие лёг кой пром-сти. осн. в
1860 И.И.ала фу зо вым как ль ноп ря диль но-ткац кая ф-ка,
с 1940 Гос. все со юз. ль но комб-т им. В.И.ле ни на; не од -
нокр. пе ре и ме но вы ва лось. с 1994 ао, с 2001 совр. назв.
Числ. ра бо та ю щих 40 чел. (2014). В 1890-е гг. пр-тие
ста ло од ним из круп ней ших в от рас ли и в Ка зан ской
губ. (ра бо та ло до 2 тыс. чел.). Во 2-й пол. 20 в. бы ло ор -
га ни зо ва но про из-во ни тей и тка ней из джу та, ке на фа,
хлоп ка, тка ней с ог не у пор ной, во дос той кой, про ти вог -
ни лост ной про пит кой, в 1964 — нет ка ных ма те ри а лов
(впер вые в стра не в пром. масш та бе) и др. (про дук ция
поступала в осн. на нуж ды Во о руж. сил). В 2000 на чат
вы пуск кор до вой тка ни для ав то мо биль ных шин. осн.
про дук ция: льня ные, по луль ня ные, бре зен то вые тка ни,
нет ка ное иг ло про бив ное по лот но, пря жа, ни ти, спе цо -
деж да. сре ди ру ко во ди те лей— п.п.Фи лип пов (1962–74),
В.И.Му ра шов (1985–94), Ю.а.Кон да ков (с 2009).

КА ЗАНС КИЙ МЕ ДИ КО-ИНСТ РУ МЕН ТАЛЬ НЫЙ ЗА ВОД.
созд. в 1941 на ба зе эва ку и ро ван но го в Ка зань Ки ев -
ско го з-да зу бов ра чеб ных бо ров (осн. в 1931); с 1960
совр. назв., с 1987 по, с 1994 ао. Числ. ра бо та ю щих св.
360 чел. (2014). с кон. 1950-х гг. на з-де впер вые в стра -
не было налажено произ-во мн. ви дов уни каль но го
мед. обо ру до ва ния, в т.ч. ап па ра та «ис кусст вен ная поч -
ка», сши ва ю щих ап па ра тов для то ра каль ной хи рур гии,
элект ро тер момет ров и др. пр-тие вы пус ка ет микро хи -
рур ги че ские (для оф таль мологии, ней ро хи рур гии, об -
щей микро хи рур гии) и эн до ка наль ные инстр-ты, тур -
бин ные сто ма то ло гиче ские на ко неч ни ки, твёр до сплав -
ные бо ры и фре зы, хи рур ги че ские иг лы, пуль поэкстрак -
то ры. про дук ция экс пор ти ру ет ся во мн. стра ны ев ро пы,
в сШа, Ки тай. наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го
зна ме ни (1976). сре ди ра бот ни ков — 2 ла у ре а та Гос. пр.
ссср. ру ко во ди те ли — а.п.бур ман (1933–45), а.Х.ака -
ла ев (1945–63), а.п.пе со шин (1963–77), а.н.Ко ле ма -
сов (1977–87), н.Х.Ша ки ров (с 1987).

«КА ЗАНС КИЙ МЕ ДИ ЦИНС КИЙ ЖУР НАЛ», науч. мед.
издание; один из старейших науч. мед. изданий в
россии. Выпускается в Ка за ни с 1901 на рус. язы ке
(с 1925 — еже ме сяч но, с 1957 — 1 раз в 2 ме ся ца).
с ян ва ря 1917 по 1921, с ию ня 1941 по июль 1957 не
вы хо дил. совр. уч ре ди те ли — ао «татМедИа», Ка зан.
мед. ун-т. с 2007 является филиалом ао «татМедИа».
ре дак то ры — л.о.дарк ше вич, а.н. Ка зем-бек, н.а.Гер -
кен, Ф.Я.Чис то вич, н.а.Мис лав ский, В.с.Груз дев, т.И.Юдин,
И.с.алуф, В.л.бо го лю бов, М.И.Маст ба ум, е.М.лепс кий,
а.б.-Г.те ре гу лов, н.н.ло за нов, а.п. нес те ров, д.М.зу -
баи ров, с 2010 — а.с.созинов. пуб ли ку ют ся статьи по
на иб. зна чи мым раз де лам ме ди ци ны. Ма те ри а лы посв.
экс пе рим. и кли ни че ским иссл., тео ре ти чес кой и прак -
ти чес кой ме ди ци не, де я тель нос ти на уч. мед. об-в. пе -
ча та ет ся ин фор ма ция о но вых ле кар ствах, съездах и
конференциях, проводимых в нашей стране и за ру-
бежом. В «К.м.ж.» публикуются изв. учёные, врачи-прак-
тики из россии и 23 стран мира. журнал включён в
перечень ВаК Мин-ва образования и науки рФ. 

КА ЗАНС КИЙ МЕ ДИ ЦИНС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ Мин-ва
зд ра во охра не ния рФ. отк рыт в 1930 как Ка зан. мед.
ин-т на ба зе мед. ф-та Ка зан. ун-та; с 1994 совр. назв.
пер во нач. сос то ял из леч. и сан.-ги ги е ни чес ко го (ны не
ме ди ко-про фи лак ти че ский) ф-тов. поз же отк ры ты пе -
ди ат ри че ский (1932), сто ма то ло ги че ский (1954), фарм.
(1975), ф-ты со ци аль ной ра бо ты (1991), ме недж мен та и
высш. сест ринс ко го об ра зо ва ния (1994), 70 ка федр,
центр. на уч.-иссл. ла бо ра то рия. В 1984–2001 ра бо тал
ве чер ний ф-т. под го тов ле но св. 20 тыс. спе ци а лис тов.
сре ди вы пуск ни ков — 27 акад. и чл.-корр. аМн.
В 2009/10 уч. г. обу ча лось 5 тыс. сту ден тов, в т.ч. бо лее
700 из стран азии и аф ри ки, 800 ор ди на то ров, 120 ас -
пи ран тов. пре по да ва тельс кий кол лек тив бо лее 560 чел.,
в т.ч. 1 акад. аМн, 2 акад. и 4 чл.-корр. ан рт, 117 док то -
ров и ок. 300 канд. на ук. Все мир. из вест ность по лу чи ли
ра бо ты а.В.Виш невс ко го, л.о.дарк ше ви ча, е.М.леп ско -
го. ун-т наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна -
ме ни (1957). боль шую роль в раз ви тии К.м.у. сыг ра ли
рек то ры р.а.Вя се лев (1947–63), Х.с.Ха ми тов (1963–89),
н.Х.ами ров (1989–2008). с 2009 рек тор — а.с.со зи нов.

КА ЗАНС КИЙ МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ ФЕС ТИ ВАЛЬ МУ -
СУЛЬ МАНС КО ГО КИ НО (до 2010 — фес ти валь «зо ло -
той мин бар»). уч реж дён в 2005 по ини ци а ти ве му -
сульм. об ществ. орг-ций рФ и при под держ ке пре зи -
ден та и пр-ва рт, Мин-ва куль ту ры рФ, Фе де раль но го
агентст ва по куль ту ре и ки не ма тог ра фии рФ. про во -
дит ся еже год но. уч ре ди те ли: со вет муф ти ев рос сии,
те ле ви де о ком па ния «Ис ламс кий мир», Ис ламс кий культ.
центр. пре зи дент фес ти ва ля — пред. со ве та муф ти ев
рос сии муф тий ра виль Гай нут дин. на кон курс при ни -
ма ют ся ху дож., док. и ани ма ци он ные филь мы. В фес -
ти ва ле участ ву ют ки не ма тог ра фис ты из ал жи ра, аф га -
нис та на, Ин дии, Ира на, Ка захс та на, Ка та ра, Кир ги зии,
Ку вей та, Ма рок ко, па кис та на, са у довс кой ара вии, ту -
ни са, тур ции, уз бе кис та на, а так же из авст рии, бос нии
и Гер це го ви ны, Венг рии, Ве ли коб ри та нии, Гер ма нии,
Ка на ды, Мек си ки, рос сии, сШа, Хор ва тии, Фран ции.
В сен тяб ре 2011 сос то ял ся 7-й фес ти валь.

«КА ЗАНС КИЙ МУ ЗЕЙ НЫЙ ВЕСТ НИК», на уч.-ху дож.
жур нал; пер вое рос. му зей ное пе ри од. из да ние. ор ган
внеш коль но го по дот де ла Ка зан. губ. от де ла Ве дом -
ствен ной кол ле гии по де лам му зе ев и охра не па мят -
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ни ков иск-ва и ста ри ны при нар ко ма те прос ве ще ния
тасср. Из да вал ся в 1920–24 в Ка за ни на рус. язы ке,
17 но ме ров. ре дак тор — п.М.дульс кий, в ред кол ле гию
вхо ди ли б.Ф.ад лер, Г.с.Гу бай дул лин, М.И.ло пат кин,
К.В.Хар лам по вич. В жур на ле пе ча та лись сотр. му зе ев,
вед. спе ци а лис ты му зей но го де ла, учё ные Ка за ни,
Моск вы, ле нин града, Ярос лав ля, го ро дов си би ри и т. д.:
д.н.ану чин, Ю.бах ру шин, н.Ф.Вы соц кий, И.э.Гра барь,
э.Ф.Гол лер бах, В.В.еге рев, н.Ф.Ка та нов, п.е.Кор ни лов,
н.н. Фир сов, М.Г.Ху дя ков и др. пе ча та лись статьи, посв.
тео рии, ис то рии и прак ти ке му зей но го стр-ва, культ. и
вос пи та тель ной ро ли му зе ев. ос ве ща лись проб ле мы
раз ви тия му зе ев в ус ло ви ях но во го ст роя; ана ли зи ро -
ва лись раз лич ные ас пек ты орг-ции му зей но го де ла и
прос вет. де я тель нос ти му зе ев. публиковались ре зуль -
та ты ря да ар хе ол., ист. и эт ногр. иссл. в та тар ста не.

КА ЗАНС КИЙ НАУ Ч НЫЙ ЦЕНТР РОС СИЙС КОЙ АКА -
ДЕ МИИ НАУ К (Кнц ран), комп лекс ака дем. ин-тов.
созд. в 1945 как Ка зан. фи ли ал ан ссср (КФан ссср),
в 1963 рас фор ми ро ван, в 1973 вос созд., в 1990 пре -
об ра зо ван в Ка зан. на уч. центр ан ссср, с 1992 совр.
назв. В 1993 из Кнц ран в ан рт пе ре ве дён Ин-т язы -
ка, лит-ры и ис то рии. Кнц ко ор ди ни ру ет фун дам. и
часть при клад ных иссл. фе де раль но го уров ня, вхо дя -
щих в гос. на уч.-техн. прог рам мы. совм. с ан рт осу -
ществ ля ет ко ор ди на цию ра бот по кр. респ. прог рам -
мам и про ек там. В сос та ве цент ра — Инс ти тут ор га ни -
чес кой и фи зи чес кой хи мии, Ка зан ский фи зи ко-тех -
ни че ский инс ти тут, Ка зан ский инс ти тут би о хи мии и
био фи зи ки, Инс ти тут ме ха ни ки и ма ши ност ро е ния,
Иссл. центр проб лем энер ге ти ки (на пра вах ин-та).
Кнц изв. на уч. шко ла ми: хи мии эле мен то ор га ни че -
ских со е ди не ний; хи мии суп ра мо ле ку ляр ных со е ди -
не ний; хим. фи зи ки; фи зи о ло гии рас те ний; фи зи о ло -
гии че ло ве ка и жи вот ных; теп лоэнер ге ти ки. В 2011 в
ин-тах и от де лах Кнц ра бо та ло ок. 900 чел., в т.ч.
533 на уч. сотр., ака де ми ки ран а.И.Ко но ва лов, о.Г.си -
ня шин, И.а.тар чев ский, чл.-корреспон ден ты ран И.с.ан -
ти пин, а.н.Греч кин, д.а.Гу бай дул лин, М.а.Иль га мов,
е.е.ни кольс кий, К.М.са ли хов, 16 акад. и чл.-корр. ан
рт, 91 док тор и 290 канд. на ук. пред се да те ли през.
КФан ссср и Кнц ран: а.е.ар бу зов (1945–63), М.М.за -
ри пов (1973–82), п.а.Кир пич ни ков (1982–87), В.е.але -
ма сов (1987- 91), И.а.тар чев ский (1992–96), а.И.Ко но -
ва лов (1996–2008), о.Г.си ня шин (с 2008).

КА ЗАНС КИЙ ОП ТИ КО-МЕ ХА НИ ЧЕС КИЙ ЗА ВОД, один
из вед. в стра не про из во ди те лей наб лю да тель ной тех -
ни ки. созд. в 1940 как з-д № 237, с 1966 совр. назв.,
с 1987 по, с 1996 ао. Числ. ра бо та ю щих св. 2 тыс. чел.
(2014). В го ды Вел. отеч. вой ны пос ле объ е ди не ния с
эва ку и ро ван ным ле нингр. оп ти ко-ме ха ни чес ким з-дом
стал гл. пос тав щи ком би нок лей, ави ац., арт., тан ко вых
и снай перс ких при це лов, морс ких даль но ме ров, фо -
то конт роль ных при бо ров для ар мии и фло та. Во 2-й
пол. 20 в. на з-де бы ло ос во е но про из-во мн. из де лий
во ен., кос ми чес ко го и гражд. наз на че ния. осн. про -
дук ция: аст ро на ви га ци он ные сис те мы; при бо ры фо -
то ре гист ри ру ю щие, ноч но го ви де ния; теп ло ви зи он ные
и спект раль но-ана ли ти че ские комп лек сы; реф рак то -
мет ры, ла зер ные даль но ме ры, ко пи ро валь ные ап па -
ра ты, пе рис ко пы, би нок ли, зри тель ные тру бы, мик рос -
ко пы. про дук ция экс пор ти ру ет ся бо лее чем в 20 стран
ближ не го и даль не го за ру бежья. наг раж дён ор де ном

ле ни на (1945). В чис ле ра бот ни ков — 2 Ге роя соц. тру -
да, 7 ла у ре а тов Гос. пр. ссср. сре ди ру ко во ди те лей —
а.Ф.со ловь ёв (1941–50), п.а.Ха ле зов (1951–61,
1963–68), а.Ф.Куд ряв цев (1978–87), Ю.М.бе ля ков
(1987–94), с.В.ра ко вец (с 2007).

КА ЗАНС КИЙ ПО РО ХО ВОЙ ЗА ВОД, пр-тие по из го -
тов ле нию бо е при па сов; од но из вед. и ста рей ших в
стра не. осн. Имен ным ука зом ека те ри ны II в 1786. не -
од нокр. пе ре и ме но вы вал ся. с 2003 фе де раль ное ка -
зён ное пр-тие с пер во нач. назв. В 1788 з-д на чал снаб -
жать во о руж. си лы стра ны дым ным («чёр ным») муш -
кет ным и пу шеч ным по ро хом, в 1894 — без дым ным
по ро хом из нит ро цел лю ло зы (пи рок си ли на). В 1930-е гг.
бы ло ос во е но се рий ное про из-во мн. но вей ших ма рок
по ро хов, в т.ч. для сис тем ре ак тив ной ар тил ле рии («ка -
тюш»). Во 2-й пол. 20 в. пр-тие ста ло го лов ным в от рас -
ли. Впер вые в стра не бы ло на ча то из го тов ле ние сго ра -
ю щих гильз для тан ко вых пу шек. по лу чи ло ши ро кое
раз ви тие про из-во гражд. хим. про дук ции. з-д вы пус -
ка ет пи рок си ли но вые по ро ха и по ро хо вые ме та тель -
ные за ря ды для всех ви дов стрелк. и арт. во о ру же ния,
охот ничь их, спорт. и стро ит.-мон таж ных пат ро нов, пи -
ро тех ни ки, а так же нит ро цел лю ло зу, из де лия из фер -
ро си ли да, ла кок ра соч ную про дук цию, ли но ле ум и др.
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни
(1966), ок тябрь ской ре во лю ции (1976), оте чест вен ной
вой ны 1-й сте пе ни (1985). В чис ле ра бот ни ков — 3 Ге -
роя соц. тру да, 6 ла у ре а тов Гос. пр. CCCр. сре ди ру ко во -
ди те лей — М.М.свеч ни ков (1857–76), В.В.лук ниц кий
(1885–1917), а.В.Гряз нов (1955–67), с.Г.бо га ты рёв
(1967–94), Х.з.Ги ни я тов (с 2003).

КА ЗАНС КИЙ ТА ТАРС КИЙ ТЕ АТР Ю НО ГО ЗРИ ТЕ ЛЯ
(тЮз), проф. т-р. созд. в 1991 на ба зе те атр. сту дии, ор -
га ни зо ван ной в 1987 при Мин-ве нар. об ра зо ва ния
тасср для обс лу жи ва ния дет. и юно шес ко го зри те ля.
В ре пер ту а ре — пьесы р.ба тул лы, Х.Иб ра ги ма, д.ап па -
ко вой, т.Мин нул ли на, М.Ги ля зо ва, у.Шекс пи ра. сре ди
ак тё ров засл. ар тист рФ и нар. ар тист рт н.В.са фин,
нар. ар тист рт Ф.а.Га ли ев. Гл. ре жис сёр засл. де я тель
ис кусств рт р.М.аю пов (с 2002).

КА ЗАНС КИЙ ТЕА ТР Ю НО ГО ЗРИ ТЕ ЛЯ (тЮз), рус.
проф. т-р. Ве дёт на ча ло с 1932 от т-ра юно го зри те ля
при центр. клу бе пи о не ров, с 1935 гос. т-р. по ре зуль -
та там Все рос. смот ра т-ров для де тей в 1945–46 был
назв. в чис ле луч ших тЮзов стра ны. В фор ми ро ва нии
ре пер ту а ра т-р ори ен ти ро вал ся на луч шие про из ве -
де ния мир. и совр. дра ма тур гии, пло дот вор но сот руд -
ни чал с мест ны ми ав то ра ми. на его сце не бы ли пос -
тав ле ны пьесы д.ап па ко вой, н.Исан бе та, р.Иш му ра та,
Ю.ами но ва, р.Ха ми да, д.Ва ле е ва. не од нокр. выс ту пал
со спек так ля ми в Моск ве, вы ез жал на гаст ро ли в кр.
го ро да стра ны. пост. участ ник те атр. фес ти ва лей, наг -
раж дал ся при за ми и дип ло ма ми. сре ди на иб. зна чит.
спек так лей— «Как за ка ля лась сталь» по ро ма ну н.а.ост -
ров ско го (1937), «сын пол ка» В.п.Ка та е ва (1961, 1972),
«аню ти ны глаз ки» т.Ян (1956), «Го род на за ре» а.н.ар -
бу зо ва (1961), «пеп пи — длин ный  Чу лок» по по вес ти
а.линдг рен (1973), «ос та но ви те Ма ла хо ва!» В.а.аг ра -
новс ко го (1977), «дра кон» е.л.Швар ца (1988).

КА ЗАНС КИЙ ТЕХ НИ ЧЕС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ Мин-ва
об ра зо ва ния и на у ки рФ. созд. в 1932 как Ка зан. ави -
ац. ин-т на ба зе аэро ди на ми чес ко го отд-ния Ка зан.
ун-та, отк ры то го в 1930; с 1973 им. а.н.ту по ле ва,
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с 1992 совр. назв.; в 2009 прис во ен ста тус нац. иссл.
ун-та. В пер вые го ды ин-т го то вил ин же не ров по
конст ру и ро ва нию и стр-ву ле та тель ных ап па ра тов и
их дви га те лей. В 1945 по ини ци а ти ве В.п.Глуш ко созд.
пер вая в ссср ка фед ра ра кет ной тех ни ки, с 1950-х гг.—
по обо ру до ва нию са мо лё тов. В нач. 1970-х гг. прев ра -
тил ся в по ли техн. вуз (вы пус кал спе ци а лис тов для
раз ных от рас лей нар. х-ва и на у ки), в 1990-х гг. —
в мно гоп ро филь ный вуз с техн., физ.-ма тем., экон.,
юрид. и др. спе ци аль нос тя ми. Кр. на уч. центр. под рук.
н.Г.Че та е ва в ву зе сло жи лась ка зан. на уч. шко ла тео -
рии ус той чи вос ти дви же ния, ве дут ся фун дам. иссл. в
та ких об лас тях, как проч ность, физ.-техн. проб ле мы
дви га те лей ле та тель ных ап па ра тов, конст рук тор ско-тех -
нол. обес пе че ние про ек ти ро ва ния и про из-ва ави ац.
тех ни ки, ин фор ма ци он но-из ме ри тель ные при бо ры и
сис те мы. В сос та ве ун-та 4 нИИ, 10 на уч.-техн. цент -
ров, 63 ла бо ра то рии (ра бо та ют ок. 300 на уч. сотр.),
5 уч. ин-тов (ави а ции, на зем но го транс пор та и энер -
ге ти ки; ав то ма ти ки и элект рон но го при бо рост ро е ния;
техн. ки бер не ти ки и ин фор ма ти ки; ра диоэлек трони -
ки и те ле ком му ни ка ций; экономики, управления и со -
ци аль ных тех но ло гий) и физ.-ма тем. ф-т. ра бо та ют фи -
ли а лы в гг. Чис то поль, аль меть евск, бу гуль ма, Волжск,
ела бу га, зе ле но дольск, ле ни но горск, на бе реж ные Чел -
ны, ниж не камск. на 2013 обу че ние ве дёт ся по 71 спе -
ци аль нос ти, ок. 17 тыс. сту ден тов. пре по да ва тельс кий
кол лек тив — 1004 чел., в т.ч. 139 док то ров и 653 канд.
на ук, св. 300 ас пи ран тов. под го тов ле но св. 60 тыс.
спе ци а лис тов, сре ди них — гл. конст рук тор сис те мы
«энер гия-бу ран» б.И.Гу ба нов, ген. кон струк тор оКб
им. п.о.су хо го М.п.си мо нов, ми нистр ави ац. пром-сти
ссср, пред. КМ рФ И.с.си ла ев и др. наг раж дён ор де -
на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы на ро дов.
боль шую роль в раз ви тии ун-та сыг ра ли рек то ры
с.п.Гуд зик (1932–36), И.с. Шо хов (1938–42), Г.В.Ка -
мен ков (1944–49), с.В.ру мян цев (1949–53), Ю.К. зас -
те ла (1953–67), р.Ш.ниг ма тул лин (1967–77), Ю.В. Ко -
жев ни ков (1977–87), Г.л.дег тя рёв (1987–2007).
В 2007–11 ректор Ю.Ф.Гор ты шов, в 2011–12 и. о. рек-
тора н.р. абруков, с 2012 — а.Х.Гиль мут динов. 

КА ЗАНС КИЙ ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ
Мин-ва об ра зо ва ния и на у ки рФ. отк рыт в 1930 на
ба зе хим. ф-тов Ка зан. по ли техн. ин-та и Ка зан. ун-та
как Казан. хим. ин-т, с 1933 Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
им. а.М.бут ле ро ва, с 1935 им. с.М.Ки ро ва, с 1992
совр. назв.; в 2010 прис во ен ста тус нац. иссл. ун-та.
после 1990-х гг. в нём ведётся под го тов ка кад ров
не только для хим. пром-сти, но и для других от рас -
лей эко но ми ки, гос. и му ни ци паль но го уп рав ле ния,
на у ки и куль ту ры. на 2013 в сос та ве ун-та 11 ин-тов:
ин же нер но-хим.-тех нол. (ф-ты энер го на сы щен ных ма -
те ри а лов и из де лий; экол., тех нол. и ин фор ма ци он -
ной бе зо пас нос ти), неф ти, хи мии и на но тех но ло гий
(ф-ты неф ти и неф те хи мии; хим. тех но ло гий; на но ма -
те ри а лов и на но тех но ло гий), хим. и нефт. маш-ния
(ф-ты ме ха ни че ский; энер го маш-ния и тех нол. обо -
ру до ва ния), по ли ме ров (ф-ты тех но ло гии и пе ре ра -
бот ки ка у чу ков и элас то ме ров; тех но ло гии, пе ре бот -
ки и сер ти фи ка ции пласт масс и ком по зи тов), тех но -
ло гий лёг кой пром-сти, мо ды и ди зай на (ф-ты тех но -
ло гии лёг кой пром-сти и мо ды; ди зай на и про грамм -
ной ин же не рии), уп рав ле ния, автома ти за ции и ин -

фор ма ци он ных тех но ло гий (ф-ты уп рав ле ния и авто-
ма ти за ции; ин фор ма ти за ци он ных тех но ло гий), уп -
рав ле ния инновациями (ф-ты пром. политики и биз-
нес-администрирования, социотехн. систем), пищ.
про из-в и биотехнологии (ф-ты пищ. тех но ло гий;
пищ. ин же не рии) и др. дейст во вав ший с 1963 в г.ниж -
не камск фи ли ал в 1995 пре об ра зо ван в ниж не кам -
ский хи ми ко-тех но ло ги че ский инс ти тут в сос та ве
К.т.у. В 1995 отк ры ты фи ли а лы в гг. бу гуль ма и Волжск
(респ. Ма рий эл). К.т.у. вклю ча ет про ект ный ин-т «со -
юз химп ромп ро ект» (бо лее 500 сотр.), 7 на уч. цент -
ров, ок. 20 ла бо ра то рий. ас пи ран ту ра по 66 спе ци -
аль нос тям (580 чел.). обу че ние про ис хо дит по 86 спе -
циаль нос тям, ба ка лав ров по 46 и ма гист ров по
57 нап рав ле ни ям, все го бо лее чем по 90 спе ци аль -
нос тям. на 2013 в ун-те ок. 25 тыс. сту ден тов (из них
5 тыс. в фи ли а лах), в т.ч. св. 1000 из 40 за руб. стран.
Ин-т доп. проф. об ра зо вания осу ществ ля ет прог рам -
мы по вы ше ния ква ли фи ка ции, вто рого высш. об ра -
зо ва ния, проф. пе ре под го тов ки (бо лее 4 тыс. слу ша -
те лей). пре по да ва тельс кий кол лек тив св. 1100 чел.,
в т.ч. ок. 300 докто ров и 953 канд. на ук. под готов ле -
но бо лее 80 тыс. спе циа лис тов. сре ди вы пуск ни -
ков — 6 акад. и чл.-корр. ан ссср и ран, в т.ч. В.В.Ка -
фа ров, с.р.ра фи ков, И.В.тор гов, п.а.Кир пич ни ков; ру -
ко во ди те ли пром. пр-тий с.Г.бо га ты рёв, н.Х.Юсу пов;
ла у ре а ты лен. и Гос. пр. р.с.Гай нут ди нов, Ф.п.Ма дя -
кин; пре зи дент ан рт а.М.Маз га ров и др. наг раж дён
ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни (1980). боль -
шую роль в раз ви тии ву за сыг ра ли рек то ры: Г.б.бо -
га ут ди нов (1931–37), л.М.Коз лов (1944–58), п.а. Кир -
пич ни ков (1964–88), с.Г.дь я ко нов (1988–2007). с 2007
рек тор — Г.с.дь я ко нов.

КА ЗАНС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ. осн. в 1804 на ба зе Ка -
зан. пер вой муж. гим на зии; до 1917 Имп., в 1925 прис -
во е но имя В.И.уль я но ва-ле ни на. офи ци аль но отк рыт в
1814 в сос та ве 4 отд-ний (нравст вен ных и по лит. на ук,
физ. и ма тем. на ук, вра чеб ных на ук, сло вес ных на ук).
К 1819 чис ло сту ден тов сос тав ля ло 169 чел. В 1835
был созд. Вос точ ный раз ряд сло вес но го отд-ния (в 1855
пе ре ве дён в пе терб. ун-т), в 1844 — Ка ме раль ный раз -
ряд юрид. ф-та. В 1863 дейст во ва ли юрид., мед., физ.-ма -
тем., ист.-фи лол. ф-ты. В 1884 обу ча лось бо лее 900,
в 1898 — 938 чел. В 1905 из ме ни лись пра ви ла при ё ма,
чис ло сту ден тов воз рос ло до 1225 чел., в кач-ве воль -
нос лу ша тель ниц в ун-т впер вые пос ту пи ло св. 200 жен -
щин. В сен тяб ре 1917 св. 100 пре по да ва те лей и зна чит.
часть сту ден тов по ки ну ли го род с отс ту пав ши ми бе -
лог вар дей ца ми. В 1919 был созд. ра бо чий ф-т (до сер.
1930-х гг. его вы пуск ни ки сос тав ля ли бо лее 35% сту -
ден тов). К 1937 на 6 ф-тах обу ча лось св. 2 тыс. чел.
В го ды Вел. отеч. вой ны число сту ден тов сок ра ти лось
до 700. К 1954 учи лось св. 3 тыс., к сер. 1980-х гг.— св.
11 тыс. сту ден тов, на 72 ка фед рах ра бо та ли 800 пре -
по да ва те лей. В 1990–2000-е гг. в струк ту ре уч. под раз -
де ле ний про ис хо ди ли мно го числ. из ме не ния. К 2010
дейст вовали ин-ты: вос то ко ве де ния, им. а.М.бут ле ро ва
(в 2003 был объ е ди нён с хим. ф-том); ф-ты: биолого-поч -
вен ный, вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ки бер не ти ки,
гео г ра фии и эко ло гии, гео л., ист., физ., фи лол., фи лос.,
экон., жур на лис ти ки и со ци о ло гии, пси хо ло гии, та тар.
фи ло ло гии и ис то рии. обу ча лось бо лее 16 тыс. сту ден -
тов по 44 спе ци аль нос тям. под го тов ле но св. 100 тыс.
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спе ци а лис тов. В до рев. пе ри од в К.у. по лу ча ли об ра зо -
ва ние бу ду щие гос. де я те ли В.И.ле нин, а.И.ры ков, пи -
са те ли с.т.ак са ков, п.И.Мель ни ков (а.пе черс кий),
л.н.толс той, п.д. бо бо ры кин, де я те ли та тар. об ществ.
дви же ния и прос ве ще ния Г.а.Ва га пов, Ш.И.ах ме ров,
с.Ш.ал кин, Х.М.Яма шев, а.а. и И.а. ах тя мо вы, Ф.Ф.тук -
та ров, прос ве ти те ли: чу ваш. на ро да И.Я.Яков лев, мар.—
В.М.Ва силь ев, морд. — М.е.ев севь ев, бу рят. — д.бан за -
ров; в сов. вре мя — парт. и гос. де я те ли Ф.а.та бе ев,
В.н.ли ха чёв, К.Ш.Ис ха ков, н.В.Фё до ров, де я те ли куль -
ту ры М.Х.са лим жа нов, с.с.Го во ру хин и др. 

раз ви тие на уч. школ на ча лось в пер вые де ся ти ле тия
де я тель нос ти К.у., к сер. 19 в. он стал одним из кр.
цент ров рос. на у ки. сре ди са мых изв. учё ных ун-та до -
рев. пе ри о да — ма те ма ти ки н.И.ло ба чев ский, н.н.пар -
фенть ев, аст ро но мы И.а.литт ров, И.М.си мо нов, М.а.Ко -
валь ский, д.И.ду бя го. В 1830-е гг. на ча ла фор ми ро -
вать ся ка зан. хим. на уч. шко ла (н.н.зи нин, К.К.Кла ус,
а.М.бут ле ров, В.В.Мар ков ни ков, а.М.зай цев). Во 2-й
пол. 19 в. сло жи лись ка зан. геол. и ге о мор фо ло ги че -
ская на уч. шко лы (н.а.Го лов кинс кий, а.а.Шту кен берг).
Важ ные на уч. ре зуль та ты бы ли дос тиг ну ты в иссл. по
фи зи о ло гии че ло ве ка и жи вот ных (н.о.Ко ва лев ский,
н.а.Мис лав ский, а.Ф.са мой лов), зо о ло гии (н.п.Ваг нер,
э.а.эверс ман, М.М.усов, М.д.руз ский, И.п.за бу сов,
н.а.ли ва нов), бо та ни ке, ге о бо та ни ке и фи зи о ло гии
рас те ний (п.Я.Кор нух-троц кий, с.И.Кор жинс кий, а.Я.Гор -
дя гин). на ча лось раз ви тие отеч. би о хи мии (а.Я.да ни -
лев ский, а.Я.Щер ба ков, а.а.па нор мов). Во 2-й пол.
19 – нач. 20 в. на уч. иссл. ве лись в раз лич ных об лас -
тях ме ди ци ны: внутр. бо лез ней (с.с.зим ниц кий,
М.н.Че бок са ров), дет. бо лез ней (В.К.Мень ши ков), гис -
то ло гии (К.а.арнш тейн), оф таль мо ло гии (е.В.ада мюк),
нев ро па то ло гии и пси хи ат рии (В.М.бех те рев, а.И. Фре -
зе), аку шерст ва и ги не ко ло гии (В.с.Груз дев) и др. Кр.
учё ны ми-пра во ве да ми бы ли д.И.Ме йер, Г.Ф.Шер ше -
не вич, с.М.Шпи лев ский. у ис то ков изу че ния отеч. ис -
то рии сто я ли с.В.ешев ский, а.п.Ща пов; иссл. по рос.
ис то рии ве ли н.а.Фир сов, д.а.Кор са ков, н.н.Фир сов,
н.п.за гос кин. тог да же сло жи лась шко ла все об щей ис -
то рии (н.а.осо кин, М.М.Хвос тов). на ча ло иссл. по слав.
фи ло ло гии по ло жил В.И.Гри го ро вич. В 1870-е гг. И.а.бо -
дуэн де Кур тенэ соз дал ка зан. линг вис ти чес кую на уч.
шко лу (н.В.Кру шев ский, В.а.бо го ро диц кий). на кафедрах
Вост. раз ря да ра бо та ли а.К.Ка зем-бек, И.н.бе резин,
о.М.Ко ва лев ский, В.п.Ва силь ев, пос ле пе ре во да Вост.
раз ря да в пе терб. ун-т— И.Ф.Гот вальд, н.И.Иль мин -
ский, н.Ф.Ка та нов. 

пос ле окт. рев-ции б. ч. про фес со ров про дол жи ла
свою уч. и на уч. де я тель ность, что обес пе чи ло пре -
емст вен ность ря да на уч. школ: ал геб ры, ге о мет рии,
ме ха ни ки. 

отк ры тие е.К.за войс ким в 1944 яв ле ния эпр по ло -
жи ло на ча ло но во му нап рав ле нию в раз ви тии фи зи -
ки, что обус ло ви ло раз ви тие ка зан. шко лы ра ди о спек -
трос ко пии. Ве лись иссл. по ра ди о фи зи ке, оп ти ке, фи -
зи ке твёр до го те ла, тео рии гра ви та ции, про дол жа лись
тра ди ции астр. на уч. шко лы. сло жи лась ка зан. ме тео -
ро ло ги чес кая на уч. шко ла, на ча лось раз ви тие гео фи -
зи ки, ве лись иссл. по физ. и экон. гео г ра фии. про дол -
жа лось раз ви тие на уч. школ бо та ни ки, фи зи о ло гии
рас те ний, зо о ло гии, мик ро био ло гии, би о хи мии. В пос -
ле во ен. пе ри од про ис хо ди ло ста нов ле ние гу ма ни -

тар ных на ук: фи ло со фии, пра ва, ис то рии и ис то ри о -
гра фии ан тич нос ти, ис то рии рос сии, ссср, ар хе о ло -
гии, линг вис ти ки. В 1990-е–2000-е гг. на ф-тах и в
на уч.-иссл. под раз де ле ни ях раз ви ва лись тра ди ци он -
ные на уч. нап рав ле ния, раз ра ба ты ва лись но вые науч.
проб лемы.

пре по да ва ние та тар. язы ка в ун-те на ча лось ещё в
1812. В 1862–72 пре по да ва ни ем тюрк. язы ков и та та -
ро вед чес ки ми иссл. за ни мал ся н.И.Иль минс кий; в 1893
пре по да ва ние та тар. язы ка во зоб но вил н.Ф.Ка та нов.
В 1858–1900 в К.у. учи лось ок. 30 та тар и баш кир.
пос ле рев-ции 1905–07 чис ло та тар. сту ден тов ста ло
воз рас тать, пос ле рев-ции 1917 при ём сту ден тов из
чис ла та тар. мо ло дё жи зна чи тель но уве ли чил ся. В 1920—
1-й пол. 1930-х гг. поч ти все сту ден ты-та та ры пос ту па -
ли в ун-т пос ле обу че ния на та тар. раб фа ке или на
раб фа ке ун-та, в нач. 1930-х гг. та та ры сос тав ля ли 28%
сту ден тов, в даль ней шем их до ля в об щем чис ле обу -
ча ю щих ся уве ли чи лась. В 1944 бы ло созд. отд-ние та -
тар. язы ка и лит-ры, став шее кр. цент ром на уч. иссл. по
та та ро ве де нию. здесь пре по да ва ли язы ко ве ды М.н.нуг -
ман, у.Ш.бай чу ра, М.з.за ки ев, д.Г.ту ма ше ва, В.Х.Ха ков,
ли те ра ту ро ве ды Г.с. Каш шаф, Х.у.ус ма нов, И.з.ну рул -
лин, М.с.Маг де ев, н.Г.Юзе ев. сре ди вы пуск ни ков
отд-ния — учё ные М.Х.Ха са нов, Ф.а.Га ни ев, М.И.ах -
мет зя нов, н.Ш.Хи са мов, р.а.Юсу пов, пи са те ли и поэты
р.Х.ах мет зя нов, Г.а.аху нов, а.Ф.ба ян, р.В.Ва ле ев, с.Г.Га -
ра е ва, Га рай ра хим, а.Г.Гаф фар, а.М.Ги ля зов, зуль фат,
р.М.Мин нул лин, р.а.Мус та фин, р.с.Му ха ма ди ев, р.а.Фай -
зул лин, н.с.Фат тах, Ф.Г.Ярул лин и др. В 1989 отд-ние
бы ло пре об ра зо ва но в ф-т та тар. фи ло ло гии, ис то -
рии и вост. язы ков, с 2000 — в ф-т та тар. фи ло ло гии и
ис то рии, в сос таве ка федр ис то рии та тар. на ро да, та -
тар. язы ка, та тар. лит-ры, ме то ди ки пре по да ва ния та -
тар. язы ка, та тар. язы ка в ино я зыч ной ау ди то рии. 

распоряжением пр-ва рФ от 2 апр. 2010 К.у. был
преобразован в Казан. (приволжский) федеральный
ун-т, в его состав были переданы: татарский гумани-
тарно-педагогический университет, Казанский финан-
сово-экономический инс титут, Институт государственной
службы при президенте рт, елабужский педагогический
университет. на 2014 в состав К.у. входят 19 ин-тов
(в т.ч. елабужский и набережночелнинский)  и 3 ф-та,
4 высш. школы (Информационных технологий и ин-
формационных сис тем; Гос. и муниципального управ-
ления; управления и бизнеса; MBA КФу), 2 филиала
ун-та (гг. зеленодольск, Чистополь) и др. подразделения. 

сре ди рек то ров К.у. на иб. яр кий след в его ис то рии
ос та ви ли И.Ф.Яков кин (1804–13), К.Ф.Фукс (1823–27),
н.И.ло ба чев ский (1827–46), И.М.си мо нов (1846–55),
о.М.Ко ва лев ский (1855–60), а.М.бут ле ров (1860–63),
н.о.Ко ва лев ский (1880–82), н.п.за гос кин (1906–09),
н.-б.з.Векс лин (1931–35), Г.Х.Ка май (1935–37), К.п.сит -
ни ков (1937–51), М.т.ну жин (1954–79), а.И.Ко но ва лов
(1979–90), Ю.Г.Ко ноп лёв (1990–2001), М.Х.са ла хов
(2002–10), И.р.Гафуров (с 2010). 

КА ЗАНС КИЙ ФИ ЗИ КО-ТЕХ НИ ЧЕС КИЙ ИНС ТИ ТУТ
им.е.К.за войс ко го Кнц ран (КФ тИ). ор га ни зо ван в
ав гус те 1945 в сос та ве Ка зан. фи ли а ла ан ссср (с 1963
ан ссср, с 1973 КФан ссср, с 1990 Кнц ан ссср,
с 1991 Кнц ран); с 1984 им. е.К.за войс ко го. нап рав -
ле ния иссл.: раз ра бот ка и ис поль зо ва ние ме то дов маг -
нит но го ре зо нан са для не раз ру ша ю ще го конт ро ля
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свойств кон ден си ро ван ных сред; раз ра бот ка и при ме -
не ние но вых маг ни то ре зо нанс ных, оп ти чес ких и акус -
ти чес ких ме то дов иссл. быст роп ро те ка ю щих про цес -
сов; раз ра бот ка физ. и физ.-хим. ос нов мик роэлект ро -
ни ки, ди аг нос ти ка по верх нос ти те ла и др. сотр. ин-та
бы ло предс ка за но яв ле ние фо тон но го эха (1962, у.Х.Коп -
вил лем, В.р.на ги ба ров), отк ры то яв ление элект ро а кус -
ти чес ко го эха (1970, а.р.Кес сель, И.а.са фин), об на ру -
же но яв ле ние ла зер но го от жига (1973, И.б.Хай бул лин,
е.И. Штыр ков, М.М.за ри пов, М.Ф.Га ля ут ди нов, р.М.ба я -
зи тов). с 1990 выпус ка ет ся меж ду нар. на уч. ж. «App lied
magnetic resonance», с 2001 — еже год ник «Ка зан ский
фи зи ко-тех ни че ский инс ти тут име ни е.К.за войс ко го».
по ини ци а ти ве КФ тИ с 1991 уч реж де на Меж ду на род -
ная пре мия име ни е.К.за войс ко го. сре ди сотр.— 1 ака-
демик ран и ан рт, 2 чл.-корр. ан рт, 23 док то ра и
69 канд. на ук. Име ет ся оч ная ас пи ран ту ра. ди рек то ра
ин-та: н.Г.Че бо та рёв (1945–46), Х.М.Муш та ри (1946–72),
М.М.за ри пов (1972–88), К.М.са ли хов (с 1988).

КА ЗАНС КИЙ ХИ МИ ЧЕС КИЙ ИНС ТИ ТУТ на уч.-исс ле -
до ва тель ский (Каз Хим нИИ). созд. в 1964 на ба зе
отд-ния Гос. со юз но го нИИ-405 (ле нин град), в 1966
пе ре и ме но ван в Ка зан. хим. нИИ (с 1999 Гуп, с 2005
ао). на уч.-иссл. де я тель ность нап рав ле на на соз да ние
средств за щи ты кож но го пок ро ва че ло ве ка от воз -
дейст вия ору жия мас со во го по ра же ния, вред ных и
ток сич ных ве ществ, ис поль зу е мых в пром-сти, от виб -
ра ции, иони зи ру ю щих и элект ро маг нит ных из лу че ний.
до сер. 1980-х гг. раз ра ба ты ва лись ме то ды об на ру же -
ния (ин ди ка ции) от рав ля ю щих и вред ных ве ществ в
раз лич ных сре дах. C 1968 го лов ной ин-т во ен.-пром.
комп лек са рФ. осн. нап рав ле ния иссл.: изу че ние про -
цес сов вза и мо дейст вия мощ ных им пульс ных по то ков
лу чис той энер гии с мно гос лой ны ми по рис ты ми по ли -
мер ны ми сис те ма ми; вы яв ле ние фак то ров ос лаб ле -
ния дейст ву ю щих све то вых по то ков; иссл. про цес сов
про ни ка ния жид ких и га зо об раз ных ток си чес ких ве -
ществ че рез мно го слой ные по рис тые сис те мы; раз ра -
бот ка средств ин ди ви ду аль ной за щи ты от мощ но го
све то во го из лу че ния ядер ных вз ры вов, за щит ной одеж -
ды с хо ро ши ми эр го но ми че ски ми ха рак те рис ти ка ми,
за щит ных комп лек сов на жид ком воз ду хе и с пе ре -
нос ны ми сис те ма ми очист ки и по да чи воз ду ха для
дли тель но го вы пол не ния ава рий ных ра бот. зна чит. вк -
лад в раз ви тие на уч. иссл. внес ли В.с.аб ра мов, п.В.ду -
би лей, Г.п. Шар нин, Г.Г.жи ля ев. ди рек то ра ин-та: а.Ш.Ва -
ли ул лин (1964–82), Г.п.Шар нин (1982–97), р.Х.Фат хут -
ди нов (1998–2014), В.В.ува ев (с 2014).

КА ЗАНС КИЙ ЭЛЕКТ РО ТЕХ НИ ЧЕС КИЙ ЗА ВОД, пр-тие
ра дио элект рон ной пром-сти. созд. в 1942 в Ка за ни
как орг-ция п/я 466 на ба зе эва ку и ро ван но го из ле -
нин града з-да № 379. с 1967 совр. назв. (в 1977–
2002 по «сви я га»), с 2004 ао. Числ. ра бо та ю щих св.
1000 чел. (2014). В 1941–45 вы пус кал сис те мы ав то -
ма ти ки для арт. и морс ко го во о ру же ния, в пос ле во -
ен. го ды — ма яч ную и гид ро а кус ти чес кую ап па ра ту -
ру. В 1950–60-е гг. пе ре шёл на вы пуск из де лий вто -
рич ной ра ди о ло ка ции и ра ди о ло ка ци он но го опоз -
на ва ния, ком по нен тов сис тем на ве де ния кры ла тых
ра кет, сте ре о фо ни чес кой ап па ра ту ры. с 1970-х гг. яв -
ля ет ся го лов ным пр-ти ем в стра не по про из-ву сис тем
гос. опоз на ва ния для объ ек тов морс ко го ба зи ро ва ния.
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни

(1971). В чис ле ра бот ни ков — 4 ла у ре а та лен. пр. и Гос.
пр. ссср. сре ди ру ко во ди телей— В.т.быст ров (1941–45),
В.п.Ха не ев (1963–89), В.с.Гинс бург (с 2002).

КА ЗАНС КИЙ ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ
Мин-ва об ра зо ва ния и на у ки рФ. созд. в 1968 как Ка -
зан. фи ли ал Моск. энер ге ти чес ко го ин-та. с 1999 Ка -
зан. энер ге ти че ский ин-т, с 2000 совр. назв. пер во нач.
го то вил ин же не ров-энер ге ти ков, в сер. 1990-х гг. пре -
об ра зо ван в мно гоп ро филь ный вуз. В сос та ве ун-та
ин-ты: теп лоэнер ге ти ки; элект роэнер ге ти ки и элек-
троники, эко но ми ки и информационных тех но ло гий;
непрерывного образования; ф-т за оч но го обу че ния
и др. обу че ние про из во дит ся по 40 спе ци аль нос тям,
бо лее 10 тыс. сту ден тов (2014). пре по да ва тельс кий
кол лек тив ок. 570 чел., в т.ч. 73 док то ра и 330 канд.
на ук, 230 ас пи ран тов. рек то ры: Ф.з.тин чу рин (1976–94),
Ю.Г.наз ме ев (1994–2005), Ю.Я.пет ру шен ко (2005–11),
э.Ю.абдуллазянов (с 2012).

КА ЗАНС КИЙ ЮРИ ДИ ЧЕС КИЙ ИНС ТИ ТУТ МВД РОС -
СИИ. созд. в 1974 как фи ли ал Юрид. ин-та МВд ссср,
с 1999 са мост. ин-т. зани ма ет ся под го тов кой кад ров
для пра во ох ра ни тель ных ор га нов, по вы ше ни ем ква -
ли фи ка ции сотр. МВд, обу че ни ем на плат ной ос но ве
по спе ци аль нос ти «юрисп ру ден ция». В сос та ве ин-та
ф-ты: за оч но го обу че ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки кад ров, юрид. вне бюд жет ный (обу че -
ние кур сан тов днев но го отд-ния ве дёт ся вне ф-тов);
14 ка федр, 16 ла бо ра то рий. на 2011 ок. 350 кур сан -
тов на днев ном и ок. 300 — на за оч ном отд-ни ях, бо -
лее 550 сту ден тов. пре по да ва тельс кий сос тав св.
100 чел., в т.ч. 10 док то ров и 60 канд. на ук. под го тов -
ле но ок. 5 тыс. спе ци а лис тов. боль шую роль в раз ви -
тии ин-та сыг ра ли его на чаль ни ки с.з.Япе ев (1978–84),
р.Ш.Му ги нов (1984–93), н.Х.са фи ул лин (1993–2008).
с 2008 ин-том руководит Ф.К.зин ну ров.

КА ЗАНС КО-БО ГО РО ДИЦ КАЯ ЦЕР КОВЬ в Ка за ни (ста -
ро об ряд чес кая), па мят ник ар хи тек ту ры. В ком по зи ции
и де ко ре со че та ют ся псев до рус. фор мы с узо роч ной
раз нос ти ле вой кир пич ной клад кой. Воз ве де на в 1906–
10 на средст ва, за ве щан ные куп цом И.с.Гре бен щи ко -
вым на стр-во церк ви для ста ро об ряд цев по мор -
ско-брач но го сог ла сия, к-рая дейст во ва ла до нач.
1920-х гг. пос ле рев-ции здесь на хо дились дет. сад и
др. орг-ции. В 1989 пе ре да на об щи не рус. пра восл. ста -
ро об ряд чес кой церк ви, с 1997 временно используется
как ка фед раль ный со бор.

КА ЗАНС КО-БО ГО РО ДИЦ КАЯ ЦЕР КОВЬ в с. б.Фро ло -
во бу инс ко го р-на, па мят ник ар хи тек ту ры; один из
ста рей ших и са мых боль ших дер. хра мов в рт. построе -
на в 1780-е гг., пос ле пе рест рой ки 1881 (арх. п.В.ти -
хо ми ров) при об ре ла совр. ар хит. об лик (чер ты эк лек -
тики с эле мен та ми нар. зод чест ва и ба роч ны ми фор -
ма ми за вер ше ний). Ху дож. цен ность предс тавля ют ико -
нос тас (ус та нов лен в 1881) и рос пись 1880-х гг.
В 1930-е гг. бы ла зак ры та, с 1945 дейст ву ет вновь.

КА ЗАНС КО-БО ГО РО ДИЦ КИЙ МО НАС ТЫРЬ в г.ела -
бу га. созд. в 1856 как жен. об щи на, с 1868 жен. мо нас -
тырь. В 1856–66 по про ек ту арх. Г.а.бос се на средст ва
куп цов Г.И., И.И., д.И. ста хе е вых и п.К.уш ко ва был
пост ро ен комп лекс зда ний, вклю чав ший пя тиг ла вую
трёхп рес толь ную цер ковь Ка зан. ико ны бо жи ей Ма те -
ри с че ты рёхъ я рус ной ко ло коль ней, 2 трёх этаж ных
сест ринс ких кор пу са, двух этаж ные нас то я тельс кий и
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ар хи е рейс кий кор пу са, о граду с баш ня ми. был од ним
из круп ней ших в крае, чис ло на сель ниц дос ти га ло 250.
зак рыт в 1918, мо на шес кая об щи на про дол жа ла су -
щест во вать до 1929 при хра ме, к-рый дейст во вал как
при ходс кий. В 1930 он был сне сён, ос таль ные построй -
ки сох ра ни лись. зда ния ис поль зо ва лись в хоз. це лях,
в 1941–48 здесь на хо дил ся ла герь для во ен ноп лен -
ных. с 1995 мо нас тырь вновь дейст ву ет, цер ковь св. ве -
ли ко му че ни цы Вар ва ры рас по ло же на в од ном из сест -
рин ских кор пу сов. с 2007 ве дёт ся стр-во Ка зан.-бо го -
ро диц кой церк ви с ко ло коль ней, пов то ря ю щей ком по -
зи цию преж ней. с 2013 действует.

КА ЗАНС КО-ВЯТС КАЯ ЕПАР ХИЯ рус. пра восл. ста ро -
об ряд чес кой церк ви, еди ни ца цер ков но-адм. де ле ния
во гла ве с епис ко пом. созд. в 1856. Во 2-й пол. 19 —
нач. 20 в. вклю ча ла терр. Ка зан ской и Вят ской губ. до
1905 епис ко пы на хо ди лись на не ле галь ном по ло же -
нии, осн. мес том их пре бы ва ния был Че рем шанс кий
мо нас тырь вблизи г.Хва лынск са ра товс кой губ., ре зи -
ден ци ей в Ка за ни слу жил ста ро об ряд че ский храм.
пос ле объ яв ле ния ука за «об ук реп ле нии на чал ве ро -
тер пи мос ти» от 17 апр. 1905 епар хи аль ное уп рав ле -
ние ра бо та ло ле галь но, в 1909 его ка фед раль ным со -
бо ром ста ла пок ровс кая цер ковь (Ка зань). до 1917 на
терр. Ка зан ской губ. име лось св. 20 ста ро об ряд чес ких
при хо дов. В нач. 1930-х гг. в ре зуль та те го не ний на ре -
ли гию К.-В.е. прек ра ти ла су щест во ва ние. Восс та нов -
ле на в 1997, вклю ча ет терр. рес пуб лик та тар стан, Мор -
до вия, Ма рий эл, Чу ва шия, уд мур тия, Ки ровс кой и
улья новс кой обл., г.Чай ков ский пермс кой обл. епископ
евфимий (дубинов, с 2011).

КА ЗАНС КОЕ АВИ А ЦИО Н НОЕ ПРО ИЗ ВОДСТ ВЕН НОЕ
ОБЪ  ЕДИ НЕ НИЕ (Капо) им. с.п.Гор бу но ва. осн. в 1932
как Ка зан. ави ац. комб-т, в 1941 при со е ди нён к эва -
куи ро ван но му из Моск вы ави ац. з-ду № 22 им. с.п.Гор -
бу но ва; с 1978 Капо, с 2002 ФГуп, с 2008 ао, с 2014
Казанский авиационный завод. сре ди пер вой про -
дук ции з-да — круп ней ший в ми ре са мо лёт ант-20,
стра те ги че ские бом бар ди ров щи ки дб-а, пе-8 (тб-7),
са мо лё ты ли-2 (дс-3). В 1941–45 на з-де из го тов ля ли
осн. бом бар ди ров щик ВВс Кр. ар мии пе-2 (бы ло пост -
ро е но св. 10 тыс. ма шин), в пос ле во ен. пе ри од — тя жё -
лый бом бар ди ров щик ту-4 и его гражд. ва ри ант ту-70.
с 1952 осу ществ ля ет ся стр-во ре ак тив ных са мо лё тов.
Вы пус ка лись стра те ги че ские бом бар ди ров щи ки ту-16,
ту-22, ту-22М, пасс. лай не ры ту-104б, Ил-62, Ил-62М.
с 1980-х гг. из го тав ли ва ют ся стра те ги че ские бом бар -
ди ров щи ки-ра ке то нос цы с из ме ня е мой ге о мет ри ей
кры ла ту-160, с 1990-х гг.— сред не ма гистраль ные пасс.
са мо лё ты ту-214. осу ществ ля ют ся так же техн. обс лу жи -
ва ние, ре монт и мо дер ни за ция са мо лё тов. Все го за
го ды ра бо ты вы пу ще но св. 20 тыс. са мо лё тов. наг раж -
де но ор де на ми ле ни на (1933, 1971), Крас но го зна ме -
ни (1945), ок тябрьс кой ре во лю ции (1977). В чис ле ра -
бот ни ков — 4 Ге роя соц. тру да, 5 ла у ре а тов Гос. пр. ссср.
сре ди ру ко во ди те лей пр-тия — В.а.оку лов (1941–49),
В.п.Мак си мов (1960–67), М.н.Гле бов (1967–73), В.е.Ко -
пы лов (1973–94), н.Г.Хай рул лин (1996–2007), В.К.Каю -
мов (2007–13), н.В.савицких (с 2013).

КА ЗАНС КОЕ МО ТО РОСТ РОИ  ТЕЛЬ НОЕ ПРО ИЗ ВОД -
СТВЕН НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ, пр-тие ави ац. пром-сти.
осн. в 1932 как мо то ростро ит. з-д № 130 в сос та ве Ка -
зан. ави а комб-та, с 1939 са мост. пр-тие. В 1941 был

объ е ди нён с эва ку и ро ван ным из Во ро не жа мо тор ным
з-дом № 16. не од нокр. пе ре и ме но вы вал ся, с 1976
совр. назв., с 1994 ао. Числ. ра бо та ю щих 4,5 тыс. чел.
(2014). пер во нач. осу ществ лял про из-во уз лов, де та -
лей и ре монт порш не вых ави ац. дви га те лей. В 1941–45
ос во ил вы пуск и пос та вил ок. 15 тыс. мо то ров ВК-105 для
бом бар ди ров щи ков пе-2. В 1946–47 пе ре шёл на вы -
пуск ре ак тив ной тех ни ки. се рий но про из во ди лись дви -
га те ли для во ен. и гражд. са мо лё тов МиГ-9, Як-23,
ту-16, МиГ-21, ту-104. с 1961 пр-тие ста ло спе ци а ли -
зи ро вать ся на вы пус ке раз лич ных мо ди фи ка ций дви -
га те лей нК конст рук ции н.д.Куз не цо ва, в т.ч. для са -
мо лё тов Ил-62, ту-154б, Ил-86 и га зо пе ре ка чи ва ю -
щих стан ций. В 1990–2000-е гг. ос во е но из го тов ле ние
дви га те ля нК-93 для са мо лё тов Ил-96, ту-204, ан-70 и
дви га те ля аИ-22 для ту-324, Як-48; га зо пе ре ка чи ва ю -
щих аг ре га тов Гпа-16 «Вол га», га зо тур бин ных энер ге -
ти чес ких ус та но вок и др. Вы пус ка ют ся так же ав то бус -
ные ко роб ки пе ре дач и с.-х. обо ру до ва ние. наг раж де -
но ор де на ми ле ни на (1945), ок тябрь ской ре во лю ции
(1983). В чис ле ра бот ни ков — 6 Ге ро ев соц. тру да. сре -
ди ру ко во ди те лей — М.М.лу кин (1937–39, 1942–46),
п.а.Ви тер (1968–82), а.Ф.пав лов (1982–2004), д.з.Ка -
ри мул лин (с 2004).

КА ЗАНС КОЕ ПРО ИЗ ВОДСТ ВЕН НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ
ВЫ ЧИС ЛИ ТЕЛЬ НЫХ СИС ТЕМ (Кпо Вс), пр-тие ра -
диоэлект рон ной пром-сти. осн. в 1954 как з-д ма тем.
ма шин, с 1963 Ка зан. з-д эВМ, с 1988 Кпо Вс, с 1994 в
сос та ве Ка зан. по средств вы чис ли тель ной тех ни ки
«тер ми нал» (прек ра ти ло су щест во ва ние в 2001). Числ.
ра бо тав ших 3,5 тыс. чел. (1994). пер вой про дук ци ей
з-да в 1958 бы ли при бо ры инф ра низ ких час тот, в даль -
ней шем — лам по вые эВМ 1-го по ко ле ния, ал фа вит -
но-циф ро вые пе ча та ю щие уст ройст ва, по луп ро вод ни -
ко вые эВМ 2-го по ко ле ния, эВМ 3-го по ко ле ния на ин -
тег раль ных схе мах, про цес со ры те ле об ра бот ки дан ных,
пер со наль ных эВМ. Вы пус кав шие ся эВМ и уст ройст ва
ис поль зо ва лись для слож ных рас чё тов при ре а ли за ции
кос ми чес ких, обо рон ных прог рамм и т. д., для соз да ния
мно го ма шин ных комп лек сов; экс пор ти ро ва лись за ру -
беж. наг раж де но ор де ном ок тябрьс кой ре во лю ции
(1971). В чис ле ра бот ни ков — 1 Ге рой соц. тру да, 4 ла у -
ре а та Гос. пр. ссср, 2 — Гос. пр. ар мянс кой сср, 8 — пр.
лен. ком со мо ла. ру ко во ди те ли: К.е.Ми не ев (1954–66),
В.н.Ива нов (1966–79), И.з.Ги за тул лин (1979–94).

КА ЗАНС КОЕ СУ ВО РОВС КОЕ ВОЕ Н НОЕ УЧИ ЛИ ЩЕ
Мин-ва обо ро ны рФ, ср. во е ни зи ро ван ное об ще об ра -
зо ва тель ное уч. за ве де ние. созд. в 1944. Го то вит к пос -
туп ле нию в высш. во ен. уч. за ве де ния. до 1963 в уч-ще
при ни ма ли вы пуск ни ков нач. шко лы, поз же — не пол -
ной ср. шко лы (с 1999 — по окон ча нии 8 клас сов).
обу че ние семилетнее (с 2010). на 2014 бо лее 470 уч-ся;
пре по да ва тельс кий сос тав ок. 70 чел. К.с.в.у. окон чи ли
св. 12 тыс. чел. сре ди вы пуск ни ков — ге не рал-ма йор,
Ге рой сов. со ю за н.К.Гор ба нёв (на чаль ник уч-ща в
1974–84), Ге рой сов. со ю за, ге не рал-ма йор а.л.со лу -
я нов, Ге рои рФ р.В.Иго шин, В.В.Ма ка ров, с.з.ту лин,
В.а.Че ба нов. раз ме ща ет ся в зда нии б. ро ди о новс ко го
ин-та бла го род ных де виц (пост ро е но в 1841; па мят -
ник ар хи тек ту ры).

КА ЗАНС КОЕ ТЕ АТ РАЛЬ НОЕ УЧИ ЛИ ЩЕ, ср. проф. уч.
за ве де ние. Ве дёт на ча ло от та тар. те атр. тех ни ку ма,
отк ры то го в 1923, к-рый в 1927, пос ле объ е ди не ния с
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Ка зан. ху дож.-пед. тех ни ку мом, был пре об ра зо ван в
Ка зан. объ е ди нён ный ху дож.-те атр. тех ни кум. В 1930 в
ре зуль та те сли я ния с Вост.-муз. тех ни ку мом был созд.
та тар. тех ни кум иск-в, про су щест во вав ший до кон.
1930-х гг. В 1944–52 ра бо та ло та тар. те атр. уч-ще,
в 1962 бы ло от кры то К.т.у. В 2014/15 уч. г. обу ча лось
215 уч-ся по спе ци аль нос тям: ак тёрс кое иск-во (ак тёр
дра мы рус., та тар., ку коль но го т-ра); те атр.-де ко ра ци -
он ное иск-во (ху дож ник-гри мёр, бу та фор, де ко ра тор);
све то ре жис су ра. Вы пуск ни ка ми уч-ща яв ля ет ся б.ч.
вед. ак тё ров та тар. и рус. т-ров Ка за ни. с 1963 раз ме -
ща ет ся в зда ни ях б. алек санд ровс ко-Че ме совс кой бо -
га дель ни (па мят ни ки ар хи тек ту ры, 1886–95, арх.
л.К.Хрщо но вич).

КА ЗАН ЦЕ ВА Га ли на алек санд -
ров на (р. 3.2.1953, д. Кре щё ное
Ма зи но ту ка евс ко го р-на), пе -
ви ца (ли ри ко-ко ло ра тур ное соп -
ра но), нар. ар тист ка рт (2000).
В 1978 окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию по клас су з.Хис ма -
тул ли ной. В 1978–98 со лист ка
та тар. т-ра опе ры и ба ле та. осн.
пар тии: Ми каэла («Кар мен»
ж.би зе), ал тын чеч (о.п. н.жи га -
но ва), сар вар («баш мач ки» дж.
Фай зи) и др. Кон церт ный ре -
пер ту ар вклю ча ет клас си че ские, нар. и эстрад ные во -
каль ные про из ве де ния. творчество К. спо собст ву ет со -
хра не нию и раз ви тию муз.-фольк лор но го нас ле дия та -
тар-кря шен. од на из ор га ни за то ров муз. фес ти ва лей.

КА ЗАНЬ, сто ли ца рес пуб ли ки та тар стан, один из важ -
ных пром., на уч. и культ. цент ров рФ. рас по ло же на на
лев. бе ре гу р. Вол га при впа де нии в неё р. Ка зан ка,
в 797 км к В. от Моск вы. терр. 425,3 км2, раз де ле на на
5 адм. р-нов. Кр. реч ной порт; ж.-д. стан ция на ли нии
Моск ва–ека те рин бург; узел ав то мо биль ных до рог; меж -
ду нар. аэро порт. Числ. нас. 1205,6 тыс. чел. (2015), пред -
став ля ю щих ок. 80 на ци о наль нос тей. Воз ник ла на ру бе -
же 10–11 вв. как торг. и обо ро ни тель ный пункт на сев.
ок ра и не Волжс кой бул га рии. В 13–14 вв. центр кня -
жест ва в сос та ве зо ло той ор ды, с 1438 сто ли ца Ка зан -
ско го ханст ва. В 1552, пос ле взя тия войс ка ми Ива на IV,
бы ла при со е ди не на к русс ко му гос-ву. с 1708 центр Ка -
зан ской губ. (в 1781–96 — на мест ни чест ва). В свя зи с
бурж. ре фор ма ми 1860–70-х гг. ста ла во гла ве ок ру гов
(во ен., вод. пу тей со об ще ния, уч., поч то во-те лег раф но го,
суд.), зна чи тель но пре вос хо див ших по раз ме рам гра ни -
цы гу бер нии. пос ле об ра зо ва ния ав то ном ной та тар. сов.
соц. респ. (27 мая 1920) ста ла её сто ли цей, с 30 авг. 1990
сто ли ца тсср, с 7 февр. 1992 — рт.

В совр. К. раз ви ты маш-ние (пасс. са мо лё ты, вер то -
лё ты, га зо тур бин ные дви га те ли, га зо пе ре ка чи ва ю щее
обо ру до ва ние, комп рес со ры, вы чис ли тель ная и ва -
куум ная тех ни ка, наб лю да тель ные, ра дио-, элект ро -
техн. и теп ло из ме рительные при бо ры, мед. инстр-ты,
га зо вая ап па ра ту ра и др.), ме тал ло об ра бот ка, хим. и
неф те хим. пром-сть (по лиэти лен, пласт мас сы, син. ка у -
чук, рент ге новс кая плён ка, ре зи но техн. из де лия), лёг -
кая (про из-во ме хо вых из де лий; кож., обув ные, текс -
тиль ные, швей ные пр-тия) и пищ. пром-сть (мяс ной и
жировой комб-ты, мас лоэкстрак ци он ный и ли кё ро во -
доч ный з-ды, мол. и пи во ва рен ные пр-тия, 7 хле боз-дов

и комб-тов). Име ют ся кр. пр-тия по про из-ву стро ит. ма -
те ри а лов (з-ды же ле зо бе тон ных из де лий, круп но па -
нель но го до мост ро е ния, по про из-ву кир пи ча и др.).
3 тэц. с 2005 ра бо та ет мет ро по ли тен. Функ ци о ни ру ют
св. 2900 пр-тий ста ци о нар ной роз нич ной тор гов ли,
20 рын ков, 1300 пр-тий об ществ. пи та ния. 

ра бо та ют Ка зан. на уч. центр ран, ан рт, Ин-т ср. проф.
об ра зо ва ния рао, та тар. нИИ аг ро хи мии и поч во ве де -
ния расХн, 10 нИИ, св. 100 цент ров и ла бо ра то рий в ву -
зах, 18 нИИ и бо лее 20 дру гих ве домст вен ных и акц.
иссл. уч реж де ний. В го ро де 14 гос. (в т.ч. Ка зан. фе де -
раль ный ун-т, Ка зан. на уч.-иссл. техн. ун-т, Ка зан. на -
уч.-иссл. тех нол. ун-т) и 5 не гос. ву зов, 19 фи ли а лов;
Казан. высш. воен. командное уч-ще, Казан. суворовское
воен. уч-ще; рос. ис ламс кий ун-т, 3 мед ре се, Ка зан. ду -
хов ная се ми на рия и др. В на уч. уч реж де ни ях и ву зах
тру дят ся св. 8 тыс. на уч. сотр., ок. 20 тыс. на уч.-пед. ра бот -
ни ков, в т.ч. св. 1 тыс. док то ров и ок. 11 тыс. канд. на ук. на
2014 в го ро де 303 дош коль ных уч реж де ний, 183 об ще -
об ра зо ва тель ные школы, 20 уч реж де ний ср. и 24 — нач.
проф. об ра зо ва ния. 

здесь рас по ло же ны та тар. ака дем. т-р, та тар. ака дем.
т-р опе ры и ба ле та, Ка зан. ака дем. рус. б. драм. т-р, та -
тар. т-р дра мы и ко ме дии, Ка зан. рус. тЮз, Ка зан. та -
тар. тЮз, та тар. т-р ку кол «эки ят», Ка зан. сту дия ки -
нох ро ни ки, ста ци о нар ный цирк, цир ко вая шко ла. нац.
му зей рт, Му зей изоб ра зи тель ных иск-в, ист.-ар хит. и
ху дож. му зей-за по вед ник «Ка зан ский кремль», му зей -
ный комп лекс нац. культ. цент ра «Ка зань», му зей ис то -
рии Ка зан. ун-та, му зеи Г.ту кая, В.И.ле ни на, М.Горь ко -
го, М.джа ли ля, е.а.бо ра тынс ко го, с.сай да ше ва, К.на -
сы ри, б.ур ман че и др. Му зе я ми К. осу ществ ля ют ся
масш таб ные экс по зи ци он но-выс та воч ные про ек ты
совм. с круп ней ши ми му зе я ми стра ны (рус. му зе ем,
треть я ковс кой га ле ре ей, Му зе ем аХ, эр ми та жем и др.).
Фун ци о ни ру ют Выс та воч ный зал, Кар тин ная га ле рея
К.Ва силь е ва, Га ле рея-сту дия И.за ри по ва, центр раз -
ви тия нар. ху дож. про мыс лов рт. ра бо та ют фи лар мо -
ния, вы со коп роф. муз. кол лек ти вы (Гос. сим фо ни че -
ский ор кестр рт, Гос. ка мер ный ор кестр «La рrimavera»,
Гос. ор кестр нар. инстр-тов рт и др.). Ши ро кую из вест -
ность при об ре ли став шие тра ди ци он ны ми мно го числ.
культ. ак ции меж ду нар. зна че ния: оп. фес ти валь им.
Ф.И. Ша ля пи на, фес ти валь клас си чес ко го ба ле та им.
р.ну ре е ва, фес ти валь совр. му зы ки «ев ро па–азия»
и др. В К. ра бо та ют объ е ди не ния та тар. и рус. пи са те -
лей. Функ ци о ни ру ют на уч. б-ка Ка зан. ун-та, нац. б-ка
рт, б-ка ан рт и др., еди ная сис те ма му ни ци паль ных
б-к (2 центр. б-ки и 48 б-к-фи ли а лов). пе ри од. пе чать
предс тав ле на респ. га зе та ми «Ва та ным та тар стан»,
«Известия татарстана», «звезда поволжья» «Мо ло -
дёжь та тар ста на», «Мэдэни жом га», «рес пуб ли ка та -
тар стан», «та тар стан яш ля ре», «са бан туй»; «су вар» (на
чу ваш. язы ке) и др., гор. га зе та ми «Ве чер няя Ка зань»,
«Ка зан ские ве до мос ти», «Шах ри Ка зан»; жур на ла ми
«Ка зань», «Мага риф», «та тар стан», «сю юм би ке», «Ча -
ян», «са ла ват ку пе ре», «Ялкын», «Казан утлары», «Идель».
Из да ют ся на уч. жур на лы «на уч ный та тар стан», «нев -
ро ло ги че ский вест ник име ни В.М.бех те ре ва», «Вер -
теб ро нев ро ло гия», «Га сыр лар ава зы» («эхо ве ков»)
и др. В К. ра бо та ют ин фор ма ци он ное агентст во «та -
тар-ин форм», ре ги о наль ные отд-ния об ще рос. агентств
(«Ин тер факс», «рИа-но вос ти», «Итар-тасс»), те ле ра -
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ди о ком па нии «та тар стан», «но вый век», те ле ка на лы
«эфир», «стс-Ка зань», «тнт-Ка зань» и др. на 2009 в
го ро де 44 боль нич ных уч реж де ния (в т.ч. респ. кли ни -
чес кая боль ни ца, дет. респ. кли ни чес кая боль ни ца),
меж ре ги о наль ные, респ. и гор. мед. цент ры (кли ни че -
ский ди аг нос ти че ский, он ко ло ги че ский, вер теб ро нев -
ро ло гии, кар ди о хи рур гии и др.). В сос та ве сан.-ку рорт -
ных комп лек сов — са на то рии «ли ва дия», «Кру туш ка»,
са на то рии-про фи лак то рии кр. пр-тий. К. — один из
крупнейших спорт. центров россии. В городе св. 1200
спорт. сооружений, в т.ч. спорт. объекты рос. и мирового
уровня (стадионы «Казань арена», «центральный», ле-
довый дворец «татнефть-арена», «баскет-холл», ака-
демия тенниса, центр волейбола, дворец вод. видов
спорта, конно-спорт. комплекс, дворец единоборств
«ак барс», комплекс гребного канала на оз. ср. Кабан,
центр хоккея на траве и др.). К. стала местом проведения
чемпионатов мира по хоккею с мячом (2005, 2011),
тяжёлой атлетике (2011), фехтованию (2014), игр на
Кубок уеФа, лиги чемпионов, лиги европы по футболу
(2006, 2009–13), 1-го Всерос. спорт. форума «россия —
спортивная держава» (2009). Чемпионами страны ста-
новились команды «рубин» (футбол), «ак барс» (хоккей
с шайбой), «зенит-Казань» (муж. волейбол), «динамо-
Казань» (жен. волейбол), «синтез» (вод. поло), «дина-
мо-Казань» (хоккей с мячом), «динамо» (хоккей на
траве). 5–17 июля 2013 в К. прошли 27-е Всемир.
летние студенческие игры «универ сиа да-2013», в к-
рых приняли учас тие 7980 спортсменов, был разыгран
351 комплект медалей по 27 видам спорта. для про-
ведения мероприятия было реконструировано 34, по-
строено 30 спорт. объектов, возведена деревня уни-
версиады, осуществлена широкомасштабная модер-
низация гор. инфраструктуры, трансп. и улично-дорожной
сети К. за соревнованиями на спорт. аренах наблюдали
св. 800 тыс. зрителей, телеаудитория составила 3 млрд
чел. в более 100 странах. В 2015 К. примет чемпионат
мира по вод. видам спорта, в 2017–18 станет одним
из городов, в к-рых будут проводиться Кубок конфе-
дераций и чемпионат мира по футболу. К. об ла да ет
бо га тым ист.-ар хит. нас ле ди ем. Ист. яд ром го ро да яв -
ля ет ся Кремль, в 2000 вклю чён ный в ре естр па мят ни -
ков все мир но го нас ле дия Юнес Ко: в чис ле на иб. зна -
чи мых объ ек тов — баш ня сю юм би ке (2-я пол. 17– нач.
18 в.), бла го ве щенс кий со бор (1556–62), Гу бер на тор-
с кий дво рец (1845–48), ме четь «Кул-Ша риф». В гор.
заст рой ке сох ра ни лись пет ро пав лов ский со бор
(1723–26), ме че ти Мард жа ни (1766–70), апа на евс кая
(1768–69), ази мовс кая (1890), за ка бан ная (1922) и др.;
адм., жи лые и об ществ. зда ния 18 – нач. 20 вв.: ад ми -
рал тейс кая кон то ра (1770), Ка зан. пер вая муж. гим на -
зия (1798), комп лекс Ка зан. ун-та (1820–30-е гг.), до ма
Ша ми ля (1903), уш ко вой (1903–06), ко манд. Ка зан -
ским Во (1906), зда ние Гос. бан ка (1912–15) и др.
наиб. зна чит. ар хит. па мят ни ки сов. пе ри о да — зда ния
до ма пе ча ти (1933–35), та тар. ака дем. т-ра опе ры и
ба ле та (1948), Ка зан. фин.-экон. ин-та (1938–51), цир -
ка (1967), та тар. ака дем. т-ра (1986). од ним из ар хит.
сим во лов го ро да ста ла ме четь «Кул-Ша риф» на терр.
Ка зан. крем ля. с К. свя за ны жизнь и де я тель ность мн.
вы да ю щих ся пи са те лей, об ществ. де я те лей, учё ных
(а.е. и б.а. ар бу зо вы, В.М.бех те рев, а.М.бут ле ров, а.В.Виш -
нев ский, е.К.за войс кий, н.н.зи нин, Г.Х.Ка май, н.И.ло -

ба чев ский, Ш.Мард жа ни, К.на сы ри, Г.ту кай и др.). В Ка -
зан. ун-те учи лись с.т.ак са ков, п.И.Мель ни ков-пе чер -
ский, л.н.толс той, В.И.уль я нов-ле нин, В.Хлеб ни ков,
М.джа лиль и др. Го род по се ща ли пётр I, ека те ри на II,
а.оле а рий, а.н.ра ди щев, т.Г.Шев чен ко, а.И.Гер цен, а.Гаст -
га у зен, а.Гум больдт, а.дю ма-отец и др. В 1833 в К. при -
ез жал а.с.пуш кин для сбо ра ма те ри а лов о «пу га чёв -
ском бун те». здесь про шёл свои «уни вер си те ты» а.М.Горь -
кий, ро ди лись пе вец Ф.И.Ша ля пин, поэты Г.р.дер жа вин
и н.а.за бо лоц кий, пи са тель В.п.ак сё нов, дра ма тург
е.л.Шварц и др.  Мэр города — И.р.Метшин (с 2006). 

«КА ЗАНЬ», об ществ.-по лит., ист.-пуб ли цист. и лит.-ху -
дож. илл. еже ме сяч ный жур нал. уч ре ди те ли — Гс рт,
ад ми нистра ция Ка за ни, тру до вой кол лек тив ре дак ции
жур на ла. с 1 окт. 2007 редакция ж. «К.» филиал ао
«татМедИа». первый номер журнала вышел в октябре
1993 на базе ж. «офык» («панорама»), к-рый был пре-
образован в приложение к ж.у «К.» «панорама. биб-
лиотека журнала «Казань». первонач. из да вал ся на
рус. и та тар. язы ках, с 1998 толь ко на рус. язы ке. у ис -
токов журнала стояли изв. писатели, члены редколлегии
а.еники, р.Кутуй, В.нуруллин. Гл. ре дак тор — Ю.а.ба ла -
шов. осн. со дер жа ние посв. культ. жиз ни Ка за ни в
прош лом и нас то я щем, пуб ли ка ци ям об ис то рии, лит-ре,
му зы ке, т-ре, жи во пи си, ар хи тек ту ре та тар ста на. Мн.но -
ме ра яв ля ют ся те ма ти чес ки ми и при уро че ны к юби -
лей ным да там, рас ска зы ва ют об учреж де ни ях куль ту -
ры и об ра зо ва ния, вид ных предст. твор чес кой ин тел -
ли ген ции го ро да. пуб ли ку ют ся ме му а ры и очер ки о
ка зан цах и жи те лях края. жур нал бо га то ил люст ри ро -
ван уни каль ны ми фо тос ним ка ми из част ных кол лек -
ций, реп ро дук ци я ми ра бот ху дож ни ков. редакция жур-
нала награждена почёт. знаком «золотой фонд прессы»
россии (2006, 2007, 2008); победительница междунар.
конкурса печатных изданий «обложка года» (2004),
журналистского конкурса «бәллүр калям» – «Хрусталь-
ное перо» (1913) и др.

«КА ЗАНЬ ОРГ СИН ТЕЗ», пр-тие неф те хим. пром-сти;
од но из круп ней ших в рФ. осн. в 1958 как Ка зан. хим.
з-д; не од нокр. пе ре и ме но вы ва лось, с 1976 по, с 1993
ао с совр. назв. Вклю ча ет 8 з-дов. Числ. ра бо та ю щих
8,3 тыс. чел. (2014). пер вые хим. по дук ты (фе нол и аце -
тон) бы ли по лу че ны в 1963. В даль ней шем про из -
водств. мощ нос ти зна чи тель но уве ли чи лись, был про -
ве дён ряд ре конст рук ций и мо дер ни за ций. «К.» стал
мно гоп ро филь ным пр-ти ем круп но- и ма ло тон наж но го
про из-ва на ба зе тя жё ло го и тон ко го ор га ни чес ко го
син те за. В ас сор ти мен те про дук ции — хим. со е ди не ния
и из де лия св. 170 на и ме но ва ний. Круп ней ший в стра -
не про из во ди тель по лиэти ле на вы со ко го и низ ко го
дав ле ния (ок. 40%), за ни ма ет вед. мес то по про из-ву
по лиэти ле но вых труб и со е ди ни тель ных де та лей, пласт -
мас со вых из де лий, фе но ла, аце то на, ох лаж да ю щих
жид кос тей, ре а ген тов для неф те до бы чи и осуш ки при -
род но го га за. ок. 30% про дук ции экс пор ти ру ет ся в
стра ны снГ, зап. и Вост. ев ро пы, Ки тай, Иран, тур цию.
наг раж де но ор де ном ок тябрьс кой ре во лю ции (1971).
В чис ле ра бот ни ков — 3 Ге роя соц. тру да, 1 ла у ре ат Гос.
пр. рт, 7— пр. сМ ссср. сре ди ру ко во ди те лей— В.п.луш -
ни ков (1958–82), н.Х.Юсу пов (1986–2003), л.с.алё хин
(2003–12), Ф.Г.Минигулов (с 2012).

КА ЗАЧ КОВ се мён аб ра мо вич (5.6.1909, с.пе ре воз
но во зыб ков ско го у. Чер ни говс кой губ. — 2.5.2005, Ка -
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зань), хо ро вой ди ри жёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1957, 1980), канд. иск-ве де ния (1955),
проф. (1970). ос но ва тель ка зан. хо ро вой шко лы. В 1940
окон чил ле нингр. кон сер ва то рию по клас сам хо ро во го
и сим фо ни чес ко го ди ри жи ро ва ния у В.сте па но ва и
И.Му си на. В 1940–42 ру ко во ди тель ан самб ля пес ни и
тан ца Чу вашс кой асср, с 1942 в сов. ар мии. участ ник
Вел. отеч. вой ны. В 1945–47 руко во ди тель ан самб ля
пес ни и тан ца балт. фло та. В 1947–91 пре по дава тель
Ка зан. кон сер ва то рии (в 1948–89 зав. ка фед рой хо -
ро во го ди ри жи ро ва ния). К. вёл ис пол ни тельс кую де я -
тель ность в кач-ве ру ко во ди те ля ор га ни зо ван ной им
в 1947 хо ро вой ка пел лы Ка зан. кон сер ва то рии с ре -
пер ту а ром, вклю чав шим вы да ю щи е ся про из ве де ния
за руб. и отеч. му зы ки. осн. на уч. ра бо ты посв. иссл.
проб лем хо ро во го ис пол ни тельст ва.

КАЙ БИЦ КАЯ (тух ва тул ли на) Га лия Му ты гул лов на
(21.5.1905, г.уральск, ны не Ка захс тан — 16.5.1993, Ка -
зань), драм. акт ри са, пе ви ца (ко ло ра тур ное соп ра но),

нар. ар тист ка тасср (1939).
В 1932 окон чи ла та тар. тех ни -
кум иск-в по клас су во ка ла у
е.Ко вель ко вой, в 1938 — та тар.
оп. сту дию при Моск. кон сер ва -
то рии у д.бе лявс кой. В 1923–33
в та тар. ака дем. т-ре, в 1939–58
со лист ка та тар. т-ра опе ры и
ба ле та. ар тист ка, об ла дав шая
во каль ным и драм. мас тер ством,
К.выс ту па ла на та тар. драм. сце -
не как ис пол ни тель ни ца нац.
муз.-драм. ре пер ту а ра: Май са -

ра, Гу лян дам (муз. дра мы «Го лу бая шаль», «на Канд ре»
К.тин чу ри на и с.сай да ше ва), Гуль ю зум («на ём щик»
т.Гиз за та и с.сай да ше ва) и др. на та тар. оп. сце не впер -
вые ис пол ни ла пар тии ро зи ны («се виль ский ци рюль -
ник» дж.рос си ни), Ви о лет ты, джиль ды («тра ви а та», «ри -
го лет то» дж.Вер ди), Мар фы («царс кая не вес та» н.рим -
ско го-Кор са ко ва) и др. пер вая ис пол ни тель ни ца гл.
пар тий в опе рах «Кач кын» («бег лец»), «ал тын чеч»
н.жи га но ва, «Га ли я ба ну» М.Му за фа ро ва, муз. ко ме дии
«баш ма гым» («баш мач ки») дж. Фай зи. Выс ту па ла на
кон церт ной эстра де. наг раж де на ор де на ми тру до во го
Крас но го зна ме ни, «знак по чё та». В 1998 в с. б.Кай би -
цы Кай биц ко го р-на отк рыт му зей К.

КАЙ БИЦ КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на з. рт, гра ни чит с
Чу вашс кой респ. пл. 995,4 км2. 17 сел. по се ле ний (57 нас.
пунк тов). центр — с. боль шие Кай би цы. на 2015 числ.
нас. 14301 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 66,5%, рус -
ских — 27,4%, чу ва шей — 5,6%); ср. плот ность 14,5 чел.
на 1 км2. об ра зо ван 14.2.1927 как уль ян ков ский р-н.
В свя зи с пе ре но сом ра йон но го цент ра из с. уль ян ко во
в с. б. Кай би цы (1.8.1927) пе ре и ме но ван в К.р. рель еф
р-на — вс холм лён ная рав ни на (выс. 150–200 м), рас -
чле нён ная реч ны ми до ли на ми. поч вы — пре им. се рые,
свет ло-се рые и тём но-се рые лес ные, вы ще ло чен ные
чер но зё мы. ле сис тость 16,6%. за па сы мер ге лей, из вест -
ня ков, до ло ми тов, пес ча ни ков, глин, суг лин ков, пес ка.
па мят ни ки при ро ды — рр. бир ля и сви я га, оз. боль шое,
Кай биц кие дуб ра вы, тур минс кая да ча. св. 60 ар хе ол.
па мят ни ков (с бронз. ве ка до бул гар. и зо ло то ор дын -
ско го пе ри о дов). Мн. ар хе ол. на ход ки в 19 в. по па ли в
за у сай ло ва кол лек цию. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,

овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 74,3 тыс. га, в т.ч. паш ня —
58,1 тыс. га (2010). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца,
ози мая рожь, яч мень, овёс, гре чи ха, го рох. на 2014 в
К.р. 9 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще ны в с. б.Кай би -
цы, в пос. ж.-д. ст. Ку лан га ра бо та ет хле боп ри ём ное
пр-тие. лес хоз, рыб хоз. по терр. К.р. про хо дят ж.д. уль я -
новск–сви яжск, ав то мо биль ные до ро ги ула но во–Ка -
ра тун, Кай бицы–Ка мы ло во. 28 об ще об ра зо ватель ных
школ, шко ла иск-в, дет.-юношеская спорт. школа, 30 б-к,
18 дошкольных, 39 клуб ных уч реж де ний, 1 боль ни ца,
1 врачебная амбулатория. Функ циони ру ет му зей пе ви -
цы Г.Кай бицкой в с. б.Кай би цы. Из да ёт ся рай он ная газ.
«Кай быч таңна ры» («Кай биц кие зо ри») на та тар. и рус.
язы ках. Глава района — а.И.рахматуллин  (с 2012). 

КА ЛА ГА НОВ алек сандр Вик -
то ро вич (10.3.1947, г.Ка ме -
нец-по дольск, ук ра инс кая сср—
22.2.2001, г.ниж ний та гил), драм.
ак тёр, нар. ар тист рт (1995).
окон чил са ра товс кое те атр.
уч-ще (1969). В 1970–81 ак тёр
Ка зан., в 1981–83 — Ки ров ско -
го тЮ зов, в 1983–99 в труп пе
Ка зан. б. драм., с 2000 — ниж -
не та гильс ко го драм. т-ров. соз -
дал ряд зна чит. об ра зов на сце -
не Ка зан. тЮ за: Куд ря ша («Гро -
за» а.н.ост ровс ко го), бу ки на, силь вы («про ща ние в
ию не», «сви да ние в пред местье» а.В.Вам пи ло ва), бум -
ба ра ша (по про из ве де нию а.п.Гай да ра). В Ка зан. б.
драм. т-ре сыг рал ро ли та рел ки на («де ло» а.В.су хо -
во-Ко бы ли на), Ша ри ко ва («днев ник док то ра бор мен -
та ля» по по вес ти «со бачье серд це» М.а.бул га ко ва),
Шей ло ка («Ве не ци анс кий ку пец» у.Шекс пи ра), Го род -
ни че го («ре ви зор» н.В.Го го ля).

КА ЛАШ НИ КОВ ни ко лай Гри горь е вич (6.8.1929, с.Квас -
ни ков ка ны не эн гельсс ко го р-на са ра товс кой обл. —
19.7.2009, Ка зань), ин же нер-стро итель, канд. техн. на -
ук (1996), засл. стро итель рсФср (1989). пос ле окон ча -
ния в 1952 са ра товс ко го ав то мо биль но-до рож но го
ин-та ра бо тал в уп рав ле ни ях «ара ни чевскст рой» (Ке -
ме ровс кая обл.), «омскст рой», «омск неф те про вод -
строй». В 1969–70 гл. ин же нер, c 1970 уп рав ля ю щий
трес том «тат неф теп ро водст рой». В 1979–91 на чаль -
ник терр.-стро ит. объ е ди не ния, в 1991–99 ген. ди рек -
тор ао «татст рой». под рук. К. пост ро е ны и сда ны в
эксп лу а та цию га зо- и неф теп ро во ды, мн. объ ек ты нефт.
и хим. пром-сти, пром., жил., культ.-бы то во го и с.-х.
наз на че ния. деп. Вс тасср, тсср, рт в 1981–94. наг -
раж дён ор де на ми ок тябрь ской ре во лю ции, Крас но го
зна ме ни, «знак по чё та».

КА ЛАШ НИ КО ВА Га ли на сер ге ев на (25.8.1936, г.Вла -
ди вос ток — 23.6.1988, Ка зань), ар тист ка ба ле та, пе -
да гог, нар. ар тист ка тасср (1964). пос ле окон ча ния в
1956 ле нингр. хо ре о гра фи чес ко го уч-ща (пе да гог —
о.Г.Иор дан) ра бо та ла в та тар. т-ре опе ры и ба ле та
(до 1976) со лист кой, од новр. пе да го гом дет. ба лет ной
сту дии (1961–64) и пе да го гом-ре пе ти то ром ба лет -
ной труп пы (1968–76). сре ди хо ре ог ра фи чес ких пар -
тий — жи зель (о.п. а.ада на), одет та-одил лия («ле бе -
ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го), Ма ша («Щел кун чик»
п.Чай ковс ко го), ни кия («ба я дер ка» л.Мин ку са), асель
(о.п. В.Вла со ва), Мех ме не ба ну («ле ген да о люб ви»
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а.Ме ли ко ва), за ре ма («бах чи са райс кий фон тан» б.асафь -
е ва), сю юм би ке («Шу ра ле» Ф.Ярул лина).

КА ЛЕН ДАРЬ (от лат. calendaе — назв. пер во го дня
ме ся ца), спра воч ное из да ние, со дер жа щее хро но ло -
ги че ские све де ния о празд ни ках, ист. со бы ти ях, а так -
же не боль шие ху дож. про из ве де ния и т. п. пер вое пе -
чат ное из да ние ка лен дар но го ха рак те ра в Ка зан ской
губ. по я ви лось в 1840 в Ка за ни на рус. язы ке под назв.
«ука за тель го ро да Ка за ни» (сост. И.с.Чер нов). с 1869 в
Ка за ни ста ли вы хо дить (не ре гу ляр но) К., со дер жав -
шие крат кие стат. све де ния, ист. об зо ры, за мет ки о гор.
дос топ ри ме ча тель нос тях, пе реч ни важ ных со бы тий за
год. на иб. изв. сос та ви те ля ми К. и их из да те ля ми бы ли
п.п.Ва силь ев, И.Гав ри лов, а.а.дуб ро вин, В.М.Ключ ни -
ков, н.ред ни ков, К.а.тил ли. за мет ным яв ле ни ем ста ли
«Ка лен дарь «Волжс ко го вест ни ка» и «Ка лен дарь «Ка -
зан ско го бир же во го лист ка» (оба — 1888). В та тар.
язык тер мин «К.» был вве дён К.на сы ри (пер вые его К.
на зы ва лись «Ка зан ка лен да ре», с 1878 — «Ка лен -
дарь»). сох ра нив ши е ся об раз цы та тар. ру ко пис ных К.
от но сят ся к нач. 18 в. пер вый та тар. пе чат ный К. был
изд. в 1841 в Ка за ни прос ве ти те лем р.амир ха но вым.
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 в. вы пуск К. стал мас со вым.
татар. К. вклю ча ли све де ния по ме ди ци не, вос пи та -
нию, ис то рии та тар. и рус. на ро дов. сре ди из да те лей
та тар. К. — Ш.рах ма тул лин (К. за 1891–1901, 1914),
Ф.Ха ли ди (1893–1912), Ш.Ша ги дул лин — сос та ви тель
и ре дак тор од но го из по пу ляр ней ших К. «за ман»
(«эпо ха», 1900–17), М.Ка дер ма ти — из да тель К. «Мө-
ша вәрәт» («со вет», 1914–17), К.ба ши ров — К. «Шә-
рык» («Вос ток», 1915–17). Изв. ок. 200 на и ме но ва ний
та тар. пе чат ных К., вы шед ших до 1917. пос ле рев-ции
1905–07 в Ка за ни ста ли пе ча тать ся К. на язы ках на -
ро дов, на се ляв ших Ка зан скую губ. так, учи те лем И.Ми -
хе е вым в 1904–09 на удм. язы ке из да вал ся нас толь -
ный «Ка лен дарь для во тя ков». раз ви тию еди но го мар.
лит. язы ка спо собст во ва ли пуб ли ка ции «Ма рий ско го
ка лен да ря» (1907–13). пос ле 1917 уни вер саль ные К.
вы пус ка лись изд-ва ми «соцэкгиз» и «по литиз дат»,
а так же во ен., сел., те атр. изд-ва ми; ре ги о наль ные —
мест ны ми изд-ва ми, напр., «Ка лен дарь зна ме на тель -
ных и па мят ных дат та та рии» (с 1969). с 1990-х гг. та -
тар. кн. изд-во, изд-ва «ран нур», «Ма га риф» и др. вы -
пус ка ют К. на та тар. и рус. язы ках.

КА ЛИ МУЛ ЛИН ра шид Фа ги -
мо вич (р. 6.5.1957, г.зе ле но -
дольск), ком по зи тор, пе да гог,
засл. де я тель иск-в тсср, рФ
(1990, 1996). В 1985 окон чил
Ка зан. кон сер ва то рию по клас -
су б.тру би на. В 1987–2001 пре -
по да вал в Ка зан. кон сер ва то -
рии (с 1992 зав. ка фед рой ком -
по зи ции). твор чес кую ин ди ви -
ду аль ность К. оп ре де ля ет об -
ра ще ние к ис то кам нац. муз.
мыш ле ния в под чёрк ну то совр.
ос мыс ле нии. сре ди осн. соч. — рок-опе ра «ерак та гы
кәк күк ава зы» («Крик ку куш ки», 1989) на либр. И.Юзее -
ва, сим фония-поэма «бул га ры» (1986), «Әл-ви дагъ»
(«расс та ва ние», 1996) для хо ра a сapella, поэма «ри ва -
ят» («ле ген да», 1987) для го ло са и двух флейт на сти хи
р.Мин га ли мо ва, кон церт-поэма «ска за ние о Ка за ни»

для сме шан но го хо ра и ор кестра на сти хи Х.ту фа на
(2004), ка мер но-инст ру мен таль ные со чи не ния для раз -
лич ных сос та вов, предназначенные для вокала. про -
из ве де ния К. вош ли в ре пер ту ар вед. ис пол ни те лей и
кол лек ти вов та тар., рос. и за руб. му зы кан тов. с 1989
пред. прав ле ния со ю за ком по зи то ров рт. с 1992 ди -
рек тор и пред. орг. к-та Меж ду нар. фес ти ва ля совр. му -
зы ки «ев ро па–азия». ла у ре ат меж ду нар. кон кур сов им.
К.М.Ве бе ра (Гер ма ния, 1987), «Вена-Мо дерн-Мас тер»
(авст рия, 1994). Гос. пр. рт им. Г.тукая (2007). пр. со ю за
ком по зито ров рФ им. д.д.Шос та ко ви ча (1998) и др.

КА ЛИ НИН ни ко лай Фи лип по вич (24.5.1888, г.са ра -
тов — 16.6.1959, Ка зань), ис то рик, ар хе о лог, канд. ист.
на ук (1947). один из ор га ни за то ров сп лош но го ар хе ол.
обс ле до ва ния терр. та тар ста на и кар тог ра фи ро ва ния
ар хе ол. па мят ни ков ср. по волжья. окон чил Ка зан. ун-т
(1910). В 1924–44 ра бо тал в центр. му зее тасср. с 1944
в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср. В 1920–
50-е гг. ру ко во дил рас коп ка ми ар хе ол. па мят ни ков Ка -
за ни, болг. и Ис ки-Ка зан. го ро дищ, рус.-ур матс ко го се -
ли ща и др. Вы де лил при ка зан скую куль ту ру (совм. с
а.Х.Ха ли ко вым). действ. чл. об-ва ар хе о ло гии, ис то -
рии и эт ног ра фии при Ка зан. ун-те (1923–31). тру ды по
ис то рии и ар хе о ло гии Ка за ни, ср. по волжья. ав тор изв.
кни ги «Ка зань: Ис то ри че ский очерк» (1955).

КАЛ ЛИГ РА ФИЯ, иск-во кра си во го и чёт ко го пись ма.
В татарской ху дожественной куль ту ре получила рас -
пространение с при ня ти ем ис ла ма в Волжс кой бул га -
рии (10 в.). пер вые об раз цы над пи сей араб. графи кой,
ис пол няв ши е ся на ря ду с ру ни чес ким пись мом, да ти -
ру ют ся сер. 8 в. (об на ру же ны на бы то вых пред ме тах
из ар хе ол. рас ко пок мо гиль ни ков ран них бул гар). даль -
ней шее раз ви тие по лу чи ла в зо ло той ор де (13–14 вв.)
и Ка зан ском ханст ве (15–16 вв.), расц вет при шёл ся
на 19 в. К. широко использовалась в та тар. ру ко пис ной
книге. Изв. име на кал лиг ра фов: Ива най ар сай (17 в.) и
Гиль ми утя меш (1700–40). В 18 — 1-й пол. 19 вв. в ро -
ли кал лиг ра фов не ред ко выс ту па ли кр. учё ные, мыс -
ли те ли, ре лиг. де я те ли (Габ ден наср ибн са бит аль-ач -
ке ни, Г.утыз Имя ни, его сын ах мет зян ибн Габ де ра хим
утыз Имя ни, соб хан Мард жа ни, Гу бай дул ла ибн Ка ри -
мул ла, уче ник Ш.Мард жа ни — Мос та фа Чу таи). В нар.
сре де К. в та тар. ру ко пис ной кни ге по лу чи ла ши ро кое
раз ви тие в твор чест ве бе зы мян ных пе ре пис чиков книг.
с 19 в. бла го да ря пре по да ва те лю Ка зан. ун-та М.-Г.Мах -
му до ву на ча лось воз рож де ние тра ди ций проф. шко лы
араб. К. на ру бе же 19–20 вв. в Ка за ни ра бо та ла пле я -
да вы да ю щих ся кал лиг ра фов: Г.са ли ев, М.Яхъя, Му ра -
дым ибн Иб ра гим, М.Ход жа са и тов, братья Габ дель ва -
ли и Му хам мад га ли ах ме то вы, Иб ли я ми нов, Ис ма гил
наз мут дин ибн Шам сут дин, йу суф йа са ри, Кы ям ка ри
зуль фа кар, М.Ид ри сов и др. Иск-во араб. К. про дол жа -
ло раз ви вать ся в 1920-е гг. (как светс кое по со дер жа -
нию) в оформ ле нии книг в сти ле конст рук ти виз ма
(Г.арс ла нов, Х.ал ма ев, б.ба га ут ди нов, М.Ка ри мов, Ш.Му -
ха мет жа нов, Г.са и тов, Ф.та ги ров, К.Юсу пов и др.). с кон.
1920-х гг., с пе ре хо дом на лат. гра фи ку, за тем на ки -
рил ли цу, иск-во араб. К. прак ти чес ки ис чез ло, отчасти
сох ра ня ясь в твор чест ве отд. сел. мас те ров-ша ма и лис -
тов. В 1970-е гг. б.ур ман че, ис поль зуя нац. тра ди ции
К., соз дал се рию из 9 ша ма и лей (тушь, бу ма га). с кон.
1980-х гг. она раз ви ва ет ся в твор чест ве с.Ги ля зет ди -
но ва, Ф.Гир фа но ва, р.Мар да но ва, р.Му ха мет зя но ва,
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н.Ис ма ги ло ва (нак каш), В.по по ва, р.са ля хут ди но ва,
а.Ха ли ул ли ной, р.Шам су то ва и др. 

КА МА, ре ка в ев роп. час ти рФ; лев., са мый кр. при -
ток р. Вол га. дл. 1805 км  (в рт — 360 км), пл. басс.
507 тыс. км2 (в рт— 38 тыс. км2). бе рёт на ча ло на Верх -
не камс кой возв., про те ка ет по терр. Ки ровс кой обл.,
пермс ко го края, уд муртс кой респ. и рт (ниж. те че ние);
впа да ет в Вол гу нап ро тив пгт Камс кое устье. до соз да -
ния Куй бы шевс ко го вдхр. в ни зовь ях К. име лась ши ро -
кая пой ма, к-рая ны не за топ ле на; ре ка прев ра ти лась в
т. н. Камс кий плёс шир. до 27–30 км. сток К. за ре гу ли -
ро ван: пост ро е ны Камс кое (пермс кое) вдхр., Вот кинс -
кое вдхр. и ниж не камс кое во дох ра ни ли ще. на терр. рт
в К. впа да ют бе лая, Вят ка, Ик, Шеш ма, Иж, зай, Мё ша.
до ли на К. асим мет рич на: прав. ск лон бо лее кру той,
мес та ми об ры вис тый, ле вый предс тав ля ет со бой комп -
лекс ал лю ви аль ных над пой мен ных тер рас. темп-ра во -
ды в ию ле 21–23 °C. ср. рас хо ды во ды: на гра ни це
рт — 1770 м3/с, у г.на бе реж ные Чел ны — 2810 м3/с,
у г.Чис то поль— 4100 м3/с. су до ход на до устья р. Ви ше -
ра (пермс кий край). на бе ре гах К. рас по ло же ны са ра -
линс кий учас ток Волж.-Камс ко го за по вед ни ка, нац.
парк «ниж няя Ка ма»; гг. на бе реж ные Чел ны, ниж не -
камск, ела бу га, Мен де ле евск, Чис то поль, ла и ше во; са -
на то рии, про фи лак то рии, до ма от ды ха.

«КА МАЗ», груп па ком па ний, круп ней шая ав то мо биль -
ная кор по ра ция в рФ. осу ществ ля ет раз ра бот ку, из го -
тов ле ние, сбор ку, сбыт и сер вис ное обс лу жи ва ние про -
дук ции. осн. в 1969 как Камс кий ав то мо биль ный з-д,
с 1976 по, с 1990 ао. объ е ди ня ет св. 150 до чер них и
за ви си мых пр-тий в рФ, Ка захс та не, Вь ет на ме, Ира не,
па кис та не, Ин дии. осн. з-ды: ав то мо биль ный, прес со -
во-рам ный, ли тей ный, куз неч ный, «Ка Маз-ди зель»,
«КаМаз инст ру ментс пец маш», «рем ди зель» (в г.на бе -
реж ные Чел ны), «Ка Ма зав то тех ни ка» (в г.за инск). об -
щая числ. ра бо та ю щих св. 42 тыс. чел. (2014). В 1975 на
пр-тии был соб ран пер вый ди зель ный дви га тель, в 1976—
гру зо вой ав то мо биль, в 1987— мик ро лит раж ный лег ко -
вой (вы пус ка лись до 2005). В 1988 дос тиг нут на и высш.
год. объ ём про из-ва: 126,6 тыс. гру зо вых ав то мо би лей
раз лич ных мо ди фи ка ций и ок. 200 тыс. дви га те лей. Вы -
пу ще но св. 2 млн ав то мо би лей, св. 2,6 млн дви га те лей.
про дук ция «К.» вклю ча ет бо лее 40 мо де лей гру зо вых
ав то мо би лей пол ной мас сой от 14 до 40 т и 50 их ба -
зо вых мо ди фи ка ций, в т.ч. бор то вых, са мос ва лов, се -
дель ных тя га чей и т. п., а так же при це пы, ав то бу сы, трак -
то ры, дви га те ли, си ло вые аг ре га ты, спец. обо ру до ва ние
и др. про дук ция экс пор ти ру ет ся бо лее чем в 40 стран.
за ни ма ет 16-е мес то в ми ре по про из-ву тя жё лых гру -
зо вых ав томоби лей. пр-тие наг раж де но ор де ном ле ни -
на (1984). В чис ле ра бот ни ков — 8 Ге ро ев соц. тру да,
17 ла у ре а тов Гос. пр. ссср, рФ, рт. ру ко во ди те ли: л.б.Ва -
силь ев (1969–81), В.а.Фа ус тов (1981–87), н.И.бех
(1987–97), И.М.Кос тин (1997–2002), с.а.Ко го гин (с 2002).

«КА МАЗ-МАС ТЕР», рос. ко ман да по вне до рож ным
рал ли-рей дам. созд. в 1988 при ао «КаМаз» в г.на бе -
реж ные Чел ны; ос но ва тель и ру ко во ди тель — с.с.Яку -
бов. Вклю ча ет техн. и инж. пер со нал, ме нед же ров,
спортс ме нов. по бе ди тель меж ду нар. ма ра фо на «да -
кар» (1996, 2000, 2002–06, 2009–13) и др. рал ли, не -
од нокр. чем пи он рос сии, об ла да тель Куб ков ми ра,
рос сии. Изв. спортс ме ны — н.М. ба га вет ди нов, а.р.бе -
ля ев, Ф.з.Ка би ров, а.о.Каргинов, В.М.Ква чев, И.а. Мар -

де ев, а.В.Мо ке ев, В.В.Мос ковс ких, э.В.ни ко лаев, с.Г.са -
вос тин, В.Г.Ча гин, с.с.Яку бов.

КА МАЙ Гильм Хай ре вич (23.2.1901, г.те тю ши Ка -
зан ской губ. — 17.3.1970, Ка зань), хи мик-ор га ник,
д. хим. на ук (1941), проф. (1931), засл. де я тель на у ки

и тех ни ки тасср, рсФср (1944,
1961). уче ник а.е.ар бу зо ва. ос -
но ва тель на уч. нап рав ле ния —
хи мия мышь я кор га ни чес ких
со е ди не ний. В 1926 окон чил
томс кий ун-т. В 1926–29 ра -
бо тал в та тар. ком му нис ти чес -
ком ун-те. В 1931–37 в Ка зан.
ун-те (с 1935 ди рек тор). од -
новр. в Ка зан. хим.-тех нол.
ин-те: зав. ка фед ра ми про ме -
жу точ ных про дук тов и кра си -
те лей (1931–37), осн. ор га ни -

че ско го син те за (1946–70), зам. ди рек то ра (1944–45),
ру ко во ди тель комп лекс ной ла бо ра то рии мо но ме ров
и по ли ме ров (1958–70). В 1945–52 учё ный секр.
КФан ссср. тру ды по хи мии эле мен то ор га ни чес ких
и нит ро со е ди не ний. раз ра бо тал ме то ды син те за, ори -
ги наль ные пу ти прев ра ще ния про из вод ных ор га ни -
чес ких со е ди не ний эле мен тов пя той груп пы пе ри од.
сис те мы эле мен тов д.И.Мен де ле е ва. отк рыл класс
сме шан ных фос фор-мышь як ор га ни чес ких со е ди не -
ний, ре ак цию взаи мо дейст вия пол ных эфи ров трёх -
ва лент но го фос фо ра с че ты рёхх ло рис тым уг ле ро дом
с об ра зо ва ни ем три хлор ме тил фос фо риль ных со е ди -
не ний («ре ак ция Ка мая», 1946). автор рус.-та тар. сло -
ва ря «тер ми ны по хи мии» (1934); пе ре вёл на та тар.
язык учеб ник хи мии. Гос. пр. ссср (1952). Ге рой соц.
ст рой ки та тар ста на (1932). наг раж дён ор де на ми ле -
ни на (дваж ды), тру до во го Крас но го зна ме ни (триж -
ды), «знак по чё та», ме да ля ми. В 1937–39 под вер гал -
ся не о бос но ван ным реп рес си ям. В 1994 уч реж де на
пр. ан рт им. Г.Х.Ка мая за луч шие ра бо ты в об лас ти
хи мии и хим. тех но ло гии. Име нем К. назв. ули ца в
Ка за ни.

КА МАЛ (Ка ма лет ди нов) Га ли -
ас гар Га ли ак бе ро вич (25.12.1879,
Ка зань — 16.6.1933, там же),
дра ма тург, те атр. де я тель, ху-
дожник, нар. дра ма тург тасср
(1926). В 1880-е гг. учил ся в
мед ре се «ус ма ния» (г.уфа) и
«Ха ли дия» (г.уфа), в 1890-е гг.—
«Му хам ма дия» (Ка зань). один
из ос но во по лож ни ков та тар.
дра ма тур гии и проф. т-ра, нац.
жур на лис ти ки. В пьесах до рев.
пе ри о да ост ро кри ти ко вал со -
ци аль ную дейст ви тель ность: «бәхет сез егет» («нес част -
ный юно ша», 1907), «бе рен че те атр» («пер вое пред -
став ле ние», 1908), «бүләк өчен» («ра ди по дар ка», 1909),
«без нең шәһәр нең сер ләре» («тай ны на ше го го ро да»,
1911), «банк рот» (1911). лейт мо тивы пьес 1920–30-х гг.—
борь ба с ре лиг. фа на тиз мом и ус та рев шим ми ро воз -
зре ни ем, про па ган да все го пе ре до во го: «Ха фи зәләм
ир кәм» («Ми лая Ха фи за», 1922), «Өч тор мыш» («три
жиз ни», 1930), «Күз сез мас тер лар» («сле пые мас те ра»,
1930). Ге рой тру да (1924). пьесы К. сос тав ля ли ос но ву
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ре пер ту а ра та тар. проф. т-ра 1910–30-х гг. пе ревёл на
та тар. язык про из ве де ния н.В.Го го ля, а.н.ост ровс ко го
и др. В 1978–81 изд. соб рание соч. в 3 томах («Әсәр -
ләр»). Имя К. прис во е но та тар. ака дем. т-ру (1939); од -
на из улиц Ка за ни но сит его имя.

КА МАЛ III (сцен. псевд., наст. фам., имя са ла хут ди -
нов Ка мал сит ди ко вич) (5.1.1899, г.астра хань— 27.7.1968,
Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср, рсФср (1943,
1957). пос ле окон ча ния в 1919 астра ханс кой те атр.
сту дии ра бо тал в астра ханс ком та тар. т-ре, в 1924 был
приг ла шён в пер вый гос. та тар. т-р в Ка за ни (ны не та -
тар. ака дем. т-р), сыг рал здесь ряд кр. ро лей: Мах му та
(«В во ронь ем гнез де» Ш.Ка ма ла), Мул ла ну ра Ва хи то -
ва (о.п. н.Исан бе та), сат та ро ва («Гу док» М.джа ли ля),
Ка ми ля (о.п. а.Ку туя), нуг ма на, ас фа на («слав ное вре -
мя», «свя щен ное по ру че ние» т.Гиз за та), ро мео, эд га ра,
отел ло («ро мео и джуль ет та», «Ко роль лир», «отел ло»
у.Шекс пи ра), Фер ди нан да («Ко варст во и лю бовь»
Ф.Шил ле ра), нез на мо ва («без ви ны ви но ва тые» а.н.ост -
ров ского).

КА МАЛ (псевд., наст. фам. бай гиль ди ев) Ша риф Ка -
ма лут ди но вич (27.2.1884, д. та тар. пиш ля Ин сарско -
го у. пен зенс кой губ. — 22.12.1942, Ка зань), пи са тель,
засл. де я тель иск-в тасср (1940). учил ся в сел. мед ре -

се, в 1900–03 — в тур ции. ав -
тор ре а лис ти чес ких но велл, пов.
«ак чар лак лар» («Чай ки», 1914;
рус. пер. М., 1947), са ти ри чес -
кой ко ме дии «Ха җи әфән де
өй ләнә» («Хад жи-эфен ди же -
нит ся», 1917), ро ма нов «таң ат -
кан да» («на за ре», 1927), «Ма -
тур ту ган да» («Ког да рож да ет -
ся прек рас ное», 1937; рус. пер.
1957), пьес «ут» («огонь», 1928),
«Коз гын нар оясын да» («В во -
ронь ем гнез де», 1929), «Габ бас

Га лин» (1934). с име нем К. свя за но ста нов ле ние в та -
тар. лит-ре соц. ре а лиз ма, ут верж де ние тра ди ций гу -
ма низ ма, ува же ния к че ло ве ку тру да. В 1976 изд. изб -
ран ные про из ве де ния в 3 томах («сай лан ма әсәр -
ләр»), в 1983–84 — «Изб ран ные про из ве де ния» в
2 томах. наг раж дён ор де ном ле ни на. В 1950 в Ка за -
ни от крыт му зей-квар ти ра. Име нем Ш.Ка ма ла назв.
одна из улиц в Ка за ни.

КА МА ЛОВ зия Ка ма ло вич (23.8.1920, д. ба ги ше во
те тюш ско го кан то на– 13.2.2006, Казань), участ ник дви -
же ния франц. соп ро тив ле ния в пе ри од 2-й мир. вой -
ны. до при зы ва в 1940 в Кр. ар мию ра бо тал бри га ди -
ром кол хо за в род ной де рев не, окон чил кур сы фельд -
ше ров. В 1942 по пал в плен. на хо дил ся в конц ла ге рях
на терр. ук ра и ны, поль ши, в кон. 1943 был отп рав лен
во Фран цию. В 1944 бе жал из пле на, примк нул к
франц. соп ро тив ле нию. сра жал ся в р-не гг. ли мож и
сен-жюнь ен (ка пи тан франц. ар мии). В 1945–47 слу -
жил в сов. ар мии. В 1948 был не о бос но ван но реп рес -
си ро ван; ре а би ли ти ро ван в 1992. с 1955 в Ка за ни.
В 1960–92 ра бо тал рент ге но тех ни ком в Ка зан. ГИ ду -
Ве. пред. по волж.-ураль ской сек ции Меж ре ги о наль -
ной ас со ци а ции ве те ра нов франц. соп ро тив ле ния
«Ком ба тан во лон тёр» (с 1997). наг раж дён ор де на ми
оте чест вен ной вой ны 1-й и 2-й сте пе ней, ме да ля ми;
ор де на ми и ме да ля ми Фран ции.

КА МА ЛОВ Хи сам ну рут ди но -
вич (р. 14.4.1926, с. Ка ма-Ис -
ма ги ло во бу гуль минс ко го кан -
то на), пи са тель, нар. пи са тель
рт (2001). окон чил Ка зан. пед.
ин-т (1954). сти хи и поэмы К.
опубл. в сб-ках «Чи я ле тау»
(«Виш нё вая го ра», 1956; рус.
пер. М., 1963), «Яз мыш» («судь -
ба», 1967), «той гы лар» («Чув -
ства», 1984). осн. те мы поэти -
чес ко го твор чест ва — Вел. отеч.
вой на, соц.-экон. про цес сы, фи -
лос. раз думья о счастье и люб ви. с 1970-х гг. К. пи шет
пре им. в жан ре про зы. В его ро ма нах «Һәр кем нең го -
ме ре бер ге нә» («у каж до го жизнь — од на», 1975; рус.
пер. 1983), «без не өй дә көтәләр» («нас ждут до ма»,
1985; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 1986), «Үл гән нән соң яз -
дым» («пи сал пос ле смер ти», 1989), «түлән мәгән күз
яше» («не оп ла чен ные слё зы», 1995) вос созд. кар ти ны
во ен. лет, буд ни фрон та и ты ла, му жест во и са мо от вер -
жен ность сов. лю дей. В 2004 изд. изб ран ные про из ве -
де ния («сай лан ма әсәр ләр») в 5 томах. участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном оте чест вен ной вой -
ны 1-й сте пе ни.

КА МА ЛО ВА Га у хар аб дул лов -
на (Габ дул лов на) (29.9.1922,
таш кент — 6.4.1990, Ка зань),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка
тасср (1976), засл. ар тист ка
рсФср (1983). окон чи ла та тар.
сту дию при Гос. ин-те те атр.
иск-ва (Моск ва, 1949). с 1950 в
труп пе та тар. ака дем. т-ра. на
его сце не соз да ла ряд зна чит.
об ра зов: Га ли я ба ну (о.п. М.Фай -
зи), Гай на вал («по то ки» т.Гиз -
за та), Ка ми ля, Ха ят («пер вая
лю бовь», «ес ли лю бовь нас то я щая» Х.Ва хи та), зу лей -
ха («Ма ма при е ха ла» Ш.Ху са и но ва). Иг ра ла так же ко -
ме дий ные ро ли.

КА МА ЛО ВА (наст. фам. Ха ли -
ул лина) Фа ти ма Хай рул лов на
(12.12.1903, г.орен бург —
9.1.1974, Ка зань), драм. акт ри -
са, нар. ар тист ка тасср (1954),
засл. ар тист ка рсФср (1957).
сцен. де я тель ность на ча ла в
1918 в орен бур ге, ра бо та ла в
т-рах гг.астра хань, таш кент.
В 1922–23, 1927–28, 1939–63
в труп пе та тар. ака дем. т-ра, на
его сце не сыг ра ла ряд кр. ро -
лей, от ме чен ных жизн. дос то -
вер ностью, в т.ч. би би, Гуль жи хан («нес част ный юно ша»,
«банк рот» Г.Ка ма ла), Май му ны, са ли мы («Мин ни ка мал»,
«пес ня жиз ни» М.ами ра), ай ши («зи фа» н.Исан бе та),
Ха ри то но вой («за тех, кто в мо ре» б.а.лав ре нё ва).

КА МАЛ ТЫ НОВ Юрий зи ме ле вич (р. 11.3.1957, Ка -
зань), гос. де я тель, засл. ра бот ник со ци аль ной за щи ты
на се ле ния рт (2001). окон чил Ка зан. хим.-тех нол. (1980),
Ка зан. мед. (1994) ин-ты. В 1980–90 на хоз., ком со -
мольс кой, парт. ра бо те в Ка за ни. с 1990 в та тар. ин-те

189

КАМАЛ – КАМАЛТЫНОВ

189

Ш.Камал

Ф.Х.Камалова

Х.Н.Камалов

Г.А.Камалова



усо вер шенст во ва ния учи те лей.
с 1992 зам. гла вы ад ми нистра -
ции Моск. р-на Ка за ни. В 1994–95
зам. ми нистра со ци аль но го обес -
пе че ния рт. В 1995–96 на чаль -
ник от де ла ап па ра та Гс рт.
В 1996–2004 1-й зам. ми нис -
тра со ци аль ной за щи ты рт.
В 2004–05 и с 2014 зам. пред.
Гс рт. В 2005–13 ру ко во ди -
тель ап па ра та пре зи ден та рт.
В 2013–14 зам. премьер-
 министра рт. нар. деп. рт в

2004–05 и с 2014, зам. пред. Гс рт. наг раж дён орде-
ном дружбы, ме далями.

КАМС КАЯ (по му жу Иль я со ва) Гуль сум сай фул лов на
(25.3.1901, Ка зань — 9.12.1975, там же), драм. акт ри са,
нар. ар тист ка тасср (1951), засл. ар тист ка рсФср (1957).
сцен. де я тель ность на ча ла в
1919 в пер вой та тар. гос. труп -
пе (ны не та тар. ака дем. т-р),
в 1922–33 ра бо та ла в астра -
ханс ком та тар., Моск. центр. ра -
бо чем т-рах. с 1933 в та тар.
ака дем. т-ре, на его сце не сыг -
ра ла св. 100 ро лей, сре ди на -
иб. зна чит. — на ги ма, Маг ри
(«банк рот», «нес част ный юно -
ша» Г.Ка ма ла), пер вая же на
иша на («Го лу бая шаль» К.тин -
чу ри на), Гуль ни са, Фар ха на
(«тре вож ные дни», «Иск ры» т.Гиз за та), Ма ги нур («Мин -
ни ка мал» М.ами ра), са хи ля, Ка лям зя («Ход жа нас рет -
дин», «зи фа» н.Исан бе та).

КАМС КИЕ ПО ЛЯ НЫ (Ка ма ала ны), пос. гор. ти па в
ниж не камс ком р-не, на лев. бе ре гу р. Ка ма, в 37 км к
Ю.-з. от г.ниж не камск. Числ. нас. на 2015 — 15645 чел.
(по пе ре пи си 2002, русс ких — 48%, та тар — 43,7%, чу -
ва шей — 3,9%). 4 ср. и 1 муз. школа, та тар. гим на зия,
проф. уч-ще, культ. центр, 2 б-ки. ав то аг ре гат ный и ме -
ха ни че ский з-ды, три ко таж ная и швей ная ф-ки, з-д
круп но па нель но го до мост ро е ния. Мечеть, церковь. осн.
в 18 в. как с. по лян ки, с нач. 20 в. совр. назв. до 1920
К.п. вхо ди ли в ста ро-Шеш минс кую вол. Чис то поль -
ско го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве Чис то поль -
ско го кан то на тасср, с 1930 в Ше ре меть евс ком, с 1963
в Чел нинс ком, с 1965 в ниж не кам ском р-нах, в 1982 в
свя зи со стр-вом та тар. аэс (прек ра ще но в 1990) пре -
об ра зо ва ны в пос. гор. типа.

КАМС КОЕ УСТЬЕ, пос. гор. ти па, центр Камс ко-усть -
инс ко го ра йо на. рас по ло жен з. рт, на прав. бе ре гу
р. Вол га (нап ро тив мес та впа де ния р. Ка ма), в 57 км к
В. от ж.-д. ст. Ка ра тун (ли ния уль я новск–сви яжск). рас -
сто я ние до Ка за ни 117 км. Числ. нас. на 2015 — 4496
чел. (по пе ре пи си 2010, та тар — 62,4%, русс ких —
34,1%). Мас ло дель ный з-д, пр-тия свя зи, аг ро хи мии,
бла го уст ройст ва и жил.-ком му наль но го х-ва. 2 ср.,
1 муз.  1 дет.-юно шес кая спорт. шко лы, кадетская
школа-интернат, спорт.-оз до ро ви тель ный комп лекс
«ак чар лак», центр вне школь ной ра бо ты, 2 дет. са да,
1 б-ка. ра йон ный дом куль ту ры, му зей ис то рии р-на,
дом твор чест ва пи са те ля т.Мин нул ли на. боль ни ца.
2 ме чети, мед ре се, пра восл. цер ковь. прис тань. осн.

в нач. 17 в. как ры бац кое по се ле ние; пер во нач. назв.
бо го род ское, с 1925 К.у. до 1920 центр бо го родс кой
вол. те тюшс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве
те тюшс ко го кан то на тасср, с 1927 центр Кам ско-усть -
инс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65), с 1939 пос.
гор. ти па.

КАМС КО-УСТЬ ИНС КИЙ РАЙ ОН, на хо дит ся на з. рт.
пл. 1198,8 км2. 3 гор. и 17 сел. по се ле ний (53 нас. пунк -
та, в т.ч. 3 пос. гор. типа: Камс кое устье, Куй бы шев ский
за тон, те ни ше во). центр — пгт Камс кое устье. Числ.
нас. на 2015 — 15975 чел. (по пе ре пи си 2010, та тар —
54,7%, русс ких — 41,9%), в т.ч. гор.— 7902, сел.— 8073
чел. ср. плот ность нас. 13,5 чел. на 1 км2. об ра зо ван
10.8.1930. рель еф К.-у.р.— воз вы шен ная рав ни на (выс.
170–190 м), расч ле нён ная ов раж но-ба лоч ной сетью.
В нед рах вы яв ле ны за па сы гип са, до ло ми тов, глин. по
терр. р-на про те ка ют рр. Вол га (Куй бы шевс кое вдхр.),
су хая уле ма с при то ка ми, Ишим ка, Ка ра мал ка, Мор -
дов ская. поч вы — пре им. се рые, свет ло-се рые и тём -
но-се рые лес ные, ко рич не во-се рые и дер но во-кар бо -
нат ные. ле сис тость 8,7%. па мят ни ки при ро ды — озё ра
Ка ра мольс кое (бай куль), лес ное; пе ще ры Юрь евс кая,
зи мовь евс кая, бо го родс кая, Кон но дольс кая; тень ков -
ская ко выль ная степь, ан то новс кие ов ра ги; при род -
ные за каз ни ки — го ра ло бач, ла быш кинс кие го ры. Вы -
яв ле ны ар хе ол. па мят ни ки (на чи ная с эпо хи верх. па -
ле о ли та). пром. пр-тия раз ме ще ны в ра йон ном цент -
ре, пгт Куй бы шев ский за тон (ао «ре монт ная ба за фло -
та им. В.Куй бы ше ва»), пгт те ни ше во (ао «Кам ско-усть -
инс кий гип со вый руд ник»). раз ви ты по ле водст во, мя -
со мол. скот-во, свин-во, сад-во. Воз де лы ва ют ся: яро -
вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, го рох,
сах. свёк ла. с.-х. угодья за ни ма ют 78 тыс. га, в т.ч. паш -
ня — 56,6 тыс. га (2013). В р-не 5 с.-х. пр-тий. по терр.
р-на про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Верх. ус лон –
Камс кое устье, апас то во – Камс кое устье, те тю ши –
Камс кое устье. прис та ни в Камс ком устье, Куй бы шев -
ском за то не, Крас но ви до во, те ни ше во, тень ках. В р-не
18 об ще об ра зо ва тель ных школ, 1 политехн. колледж,
14 дош коль ных уч реж де ний, 1 дет.-юно шес кая спорт.,
2 муз. шко лы, спорт.-оз до ро ви тель ный комп лекс,
26 б-к, 38 клуб ных уч реж де ний, 1 боль ни ца, 1 вра-
чебная ам бу ла то рия, 19 ме че тей, 6 пра восл. храмов.
Функ ци о ни ру ют кра е ведч. му зей (Камс кое устье), дом
твор чест ва т.Мин нул ли на (Кам ское устье), му зей
М.Горь ко го (с.Крас но ви до во). Из да ёт ся ра й онная
газ. «Волж ские зо ри» — «Идел таңна ры» на рус. и та -
тар. язы ках. Глава района — п.н.лоханов (с 2015). 

КАН ДИ ЛОВ Ва ле рий пет ро вич (р. 1.8.1952, с.пест -
ре цы пест ре чинс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель. окон -
чил Ка зан. ави ац. (1975) и таш кентс кий по ли техн.
(1978) ин-ты. с 1978 на адм., парт. ра бо те в Ка за ни.
В 1991–93 в ап па ра те пре зи ден та рт. В 1993–2000 в
ап па ра те Вс рт, Гс рт. с 2000 пред. Гос. к-та рт по ста -
тис ти ке, в 2003–04 — К-та гос. ста тис ти ки рт.
В 2004–05 ру ко во ди тель терр. ор га на Фе де раль ной
служ бы гос. ста тис ти ки по рт. с 2005 пред. К-та рт по
соц.-экон. мо ни то рин гу— ру ко во ди тель  «та тар стан ста та».
наг раж дён ме да ля ми.

КАН ТОР Ге ор гий Ми хай ло вич (20.6.1930, г.ря зань —
8.3.2013, г.беэр-Шева, Израиль), му зы ко вед, пе да гог,
засл. де я тель иск-в тсср (1991). В 1955 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию. с 1955 пре по да вал в ря занс ком,
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с 1959 — в Ка зан. муз. уч-щах, в 1960–76 — в Ка зан.
пед. ин-те (с 1963 зав. ка фед рой ис то рии и тео рии му -
зы ки и муз. инстр-тов), в 1977–95 — в Ка зан. кон сер -
ва то рии (в 1984–87, 1990–95 зав. ка фед рой ис то рии
му зы ки). тру ды по муз. кра е ве де нию, муз. пе да го ги ке,
на уч. биб ли ог ра фии — «Му зы каль ный те атр в Ка за ни в
ХIX — на ча ле XX ве ков» (1997); «Ка зань. Му зы ка — ХХ
век» (2007) и др. Выс ту пал как муз. кри тик, пуб ли цист.
с 1995 в Из ра и ле.

КАН ТЮ КОВ раф кат аб дул ха е вич (р. 23.8.1953, с.ал -
ла гу ват стер лита макс ко го р-на баш кирс кой асср), адм.-
хоз. деятель, канд. техн. на ук (1999), засл. работник
нефт. и газовой пром-сти рФ (2006). окон чил уфимс кий

нефт. ин-т (1986), пе терб. меж -
ду нар. ин-т ме недж мен та (2001).
В 1970–89 на пром. пр-ти ях
г.са ла ват (баш кир ская асср).
В 1989–98 в по «Ям бург газ до -
бы ча» (тю менс кая обл.): ин же -
нер, на чаль ник трансп. от де ла,
зам. ген. ди рек то ра (с 1991).
с 1998 ген. ди рек тор ооо «Газ -
пром транс газ Ка зань». под рук.
К. осу ществ ле на ши ро ко масш -
таб ная прог рам ма га зи фи ка ции
р-нов, го ро дов и сел. по се ле -

ний та тар ста на. нар. деп. рт с 1999. Гос. пр. рт (2012).
награждён орденами дружбы, «за зас луги перед рес-
публикой татарстан», медалями.

КА РА БАШ, пос. гор. ти па (с 1957) в бу гуль минс ком
р-не, при впа де нии р. зай в р. степ ной зай, в 27 км к
с.-з. от г.бу гуль ма. Числ. нас. на 2015 — 4955 чел. (по
пе ре пи си 2002, та тар — 80,3%, русс ких — 13,7%, чу ва -
шей — 1,8%). 2 ср. шко лы, дом куль ту ры, б-ка. Ме четь.
неф те доб. пром-сть (нГ ду «Ир кен нефть»). Изв. с 1748.
до 1920 вхо дил в Ка ра та евс кую вол. бу гуль минс ко го
у. са марс кой губ. с 1920 в сос та ве од но им. кан то на
тасср. с 1930 в аль меть евс ком, с 1935 в но во-пись -
мянс ком, с 1955 в ле ни но горс ком, с 1959 в бу гуль -
минс ком р-нах. Вблизи К. на хо дит ся Ка ра баш ское во -
дох ра ни ли ще.

«КА РА ВОН» (от ста ро рус. ка ра вод — хо ро вод), фольк -
лор ный празд ник жи те лей с. ни кольс кое ла и шев -
ско го р-на. Изв. с 16 в. Воз ник как прес толь ный
празд ник в честь ни ко лая Чу дот вор ца (ни ко лы Веш -
не го). от ме чал ся в те че ние трёх дней с 9 мая по ст. и
с 22 — по но во му сти лю. В 1950–80-е гг. , в пе ри од
борь бы с ре лиг. об ря дами, был зап ре щён. празд но -
ва ние во зоб но ви лось в 1988. В 2003, сог лас но пост.
КМ рт, был оп ре де лён по ря док про ве де ния «К.». на
ос но ва нии за ко на рт «о празд нич ных и па мят ных
днях рес пуб ли ки та тар стан» «К.» был вклю чён в пе -
ре чень офиц. празд ни ков рес пуб ли ки и Фе де раль -
ную це ле вую прог рам му «Куль ту ра рос сии (2001–
2005 го ды)». В рам ках празд ни ка про во дят ся нар.
гу ля ния, фес ти валь рус. фольк лор ных и эт ногр. кол -
лек ти вов рт; с 2000-х гг. в нём участ ву ют фольк лор -
ные кол лек ти вы из раз лич ных рес пуб лик и об лас тей
рФ (респ. Ма рий эл, Чу вашс кой респ., уд муртс кой
респ., Ки ровс кой обл. и др.).

КА РА-ГЯУ Р люд ми ла бо ри сов на (р. 1.5.1936, г.Шах ты
рос товс кой обл.), драм. акт ри са, нар. ар тист ка тасср,
ук ра инс кой респ. (1982, 1995). окон чи ла одесс кий

ун-т (1962), те атр. сту дию при
одесс ком до ме ак тё ра.
В 1972–87 акт ри са Ка зан. б.
драм. т-ра, где соз да ла ряд зна -
чит. об ра зов: тё туш ки ру цы, Ма -
рии («пти цы на шей мо ло дос -
ти», «свя тая свя тых» И.друцэ),
цы рен жа по вой («про во ды»
И.М.дво рец ко го), ли дии жер -
бер («ста ро мод ная ко ме дия»
а.н.ар бу зо ва), ан ны («быть или
не быть» у.Гиб со на), се ра фи ны
(«та ту и ро ван ная ро за» т.уль ям -
са), Кру чи ни ной («без ви ны ви но ва тые» а.н.ост ров -
ско го). Гос. пр. ук ра и ны им. М.зань ко вец кой (1998).

КА РАМ (наст. фам. рах ма тул лин) Габд рах ман Ха би -
бул ло вич (25.6. 1878, Ка зань — 24.6.1947, там же),
жур на лист, те атр. и лит. кри тик, пе ре вод чик. окон чил
мед ре се «Му хам ма дия» (Ка зань), стам бульс кий ун-т.
В 1906 на чал лит.-пуб ли цист. де я тель ность в га зе тах
«Ка зан мух би ре», «Юл дуз». один из пер вых проф.
ре цен зен тов спек так лей труп пы «са йяр», пе ре вёл
на та тар. язык пьесы «Ме ща не» М.Горь ко го, «отел -
ло» и «Ко роль лир» у.Шекс пи ра. В кон. 1920-х гг. был
об ви нён в бурж. на ци о на лиз ме и отстра нён от пуб -
ли цист. де я тель нос ти.

КА РА МЫ ШЕ ВА Юл дуз ари фов на (р. 4.6.1933, Моск -
ва), ки но ре жис сёр. окон чи ла Все со юз. ин-т ки не ма -
тог ра фии (Моск ва, 1962). В 1962–81 ра бо та ла на Ка -
зан. сту дии ки нох ро ни ки, сня ла филь мы «жизнь— пес -
ня», посв. М.джа ли лю; «на зиб жи га нов», «Чу вашс кая
ле ген да», «Штур ма ны неф тя ных недр», «И я ос тав лю
свет лый след», посв. Г.ту каю. с 1981 в Моск ве.

КА РЕ ВА (наст. фам. Ка ра же -
ляс ко ва) Юно на Иль и нич на
(7.7.1933, г.Харь ков – 27.5.2013,
Казань), драм. акт ри са, пе да гог,
засл. ар тист ка тасср (1973),
засл. де я тель иск-в рт, рФ (1997,
2005). окон чи ла Высш. те атр.
уч-ще им. М.с.Щеп ки на (Моск -
ва, 1955). В 1955–93 акт ри са
Ка зан. б. драм. т-ра, на его сце -
не сыг ра ла ряд кр. ро лей, в т.ч.
на ди («Фаб рич ная дев чон ка»
а.М.Во ло ди на), ли ки («Мой бед -
ный Ма рат» а.н.ар бу зо ва), со ни («прес туп ле ние и на -
ка за ние» по ро ма ну Ф.М.дос то евс ко го), аг нии («тра -
ди ци он ный сбор» В.с.ро зо ва). с 1971 пре по да ёт в Ка -
зан. те атр. учи ли ще.

КА РИ ЕВ Габ дул ла (наст. фам. и имя Хай рул лин Мин -
ни бай Хай рул ло вич) (8.5.1886, сель цо Куль ба е во-Ма -
ра са Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.— 28.1.1920, Ка -
зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, ос но ва тель проф. та тар.
т-ра. учил ся в мед ре се с. так та лы, г.уральск. сцен. де я -
тель ность на чал в 1907 в труп пе И.Ку да ше ва-аш ка -
зарс ко го, в 1908 стал ру ко во ди те лем собств. труп пы
«Мо са фир ар тист лар жэмгы йя те» («об щест во странст -
ву ю щих ар тис тов»), по лу чив шей впос ледст вии назв.
«са йяр». соз дал шко лу ре а лис ти чес ко го ак тёрс ко го
иск-ва, сфор ми ро вал нац. ре пер ту ар, при вле кая к сот -
руд ни чест ву та тар. пи са те лей Г.ту кая, Г.Ка ма ла, Г.Ис ха -
ки, Г.Ку лах ме то ва, был пер вым пос та нов щи ком их пьес.
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Как ак тёр соз дал ряд об ра зов,
став ших эта ло ном их ис пол не -
ния на та тар. сце не: Ка рим-бая,
Хам зы-бая, си ра жет ди на, Ха -
фи за («нес част ный юно ша»,
«пер вое предс тав ле ние», «банк -
рот», «тай ны на ше го го ро да»
Г.Ка ма ла), бад ри («Га ли я ба ну»
М.Фай зи), Юну са-хад жи («Хад -
жи-эфен ди же нит ся» Ш.Ка ма -
ла). В Ка за ни назв. ули ца, на
ро ди не в д. Куль ба е во-Ма ра са
нур латс ко го р-на отк рыт му зей

(1988), татар. т-ру юно го зри те ля прис во е но имя К.
(2007).

КА РИМ (Ка ри мов) Фа тых ах мет ва ле е вич (9.1.1909,
д. аи то во, ны не биж бу лякс ко го р-на респ. баш кор то -
стан — 19.2.1945, г.баг ра ти о новск Ка ли нин градс кой
обл.), поэт. ли ри ка К. ове я на
ро ман ти кой соц. стро ительст ва
1920–30-х гг.: поэмы «та выш -
лы таң» («Шум ная за ря», 1933),
«Ил ле егет ту рын да» («о пя ти -
де ся ти мо лод цах», 1934), «ани -
кин» (1936). ав тор сти хов и
поэм «Гөл сем» («Гуль сум», 1942),
«Кыңгы рау лы яшел гар мун»
(«зе лё ная с ко ло коль чи ка ми
гар монь», 1942), «Өмет йол ды -
зы» («звез да на деж ды», 1944);
пов. «раз вед чик яз ма ла ры» («за -
пис ки раз вед чи ка», 1943) посв. сов. бой цам, са мо от -
вер жен но за щи щав шим ро ди ну. В 1979–81 изд. со-
брание соч. в 3 томах («Әсәр ләр»). В 1938–41 под вер -
гал ся необос но ван ным реп рес си ям. наг раж дён ор де -
на ми Крас ной звез ды, оте чест вен ной вой ны 1-й сте -
пе ни. по гиб при штур ме Кёнигс бер га. од на из улиц
Ка за ни но сит его имя.

КА РИ МИ (Ка ри мов) Фа тих (Мухам мет фа тых) Гиль -
ма но вич (17.3.1870, д. Мин ни ба е во бу гуль минс ко го у.
са марс кой губ. — 27.9.1937, Моск ва), пи са тель, из да -
тель, об ществ. де я тель. до 1892
учил ся в мед ре се «Ка ма лия»
(г.Чис то поль), в 1892–96 — в
тур ции. с 1902, пос ле смер ти
от ца, ру ко во дил ти пог ра фи ей
«Ка ри мов, Ху са и нов и Ко».
В 1906–17 был гл. ре дак то ром
газ. «Ва кыт» («Вре мя»), с 1 но -
яб. 1917 на чал из да вать газ. «Ян -
га ва кыт» («но вое вре мя»).
В 1917–24 пре по да вал в уч.
за ве де ни ях орен бур га. с 1925
в та тар. отд-нии центр. изд-ва
на ро дов ссср (Моск ва). В 1937 был арес то ван, при го -
во рён к смерт ной каз ни; ре а би ли ти ро ван в 1959. осн.
идея твор чест ва — кри ти ка ст. ме то дов об ра зо ва ния,
борь ба за ре фор ми ро ва ние та тар кон фес си о наль ной
шко лы. В пов. «бер шәкерт илә бер сту дент» («Ша кирд
и сту дент», 1899) в гро теск ной фор ме изоб ра же но не -
ве жест во мулл-ка ди мис тов. од но из пер вых про из ве -
де ний — рас сказ «Җиhан гир мәх дүм» («сын мул лы
джи ган гир», спб., 1900) посв. опи са нию сел. мед ре се.

ав тор про из ве де ний, на пи сан ных в жан ре за пи сок
пу те шест вен ни ка — са я хат на ме. В кни ге «Яу ро па сәя -
хәт на мәсе» («пу те шест вие по ев ро пе», спб., 1902)
срав ни ва ет быт и куль ту ру та тар и ев ро пей цев, вос хи -
ща ет ся дос ти же ни я ми пос лед них. В 1904 бы ла изд.
кни га «Кы рым га сәя хәт» («пу те шест вие в Крым», орен -
бург). В сб. кор рес пон ден ций «Ис тан бул мәк түб ләре»
(«за пис ки из стам бу ла», орен бург, 1913) в фор ме пи -
сем из ло же ны взг ля ды пи са те ля на эко но ми ку, по ли -
ти ку, куль ту ру, прос ве ще ние, ис то рию тур ции.  

КАРИМОВ альберт анварович
(р. 23.1.1976, Казань), гос. деятель,
канд. экон. наук (2000), засл. эко-
номист рт (2014). окончил Казан.
фин.-экон. ин-т (1997), оксфорд-
ский ун-т (2009). В 1996–2001
руководитель группы, ген. дирек -
тор ооо «тдт-Инвест». В 2001–04
пом. 1-го зам. премьер-министра
рт. В 2004–15 директор по эко-
номике и финансам ао «Инвес -
тиционно-произ вод ственный
технопарк «Идея», одновр. ,
в 2006–10 ген. директор, в 2010–15 пред. наб лю да -
тельного совета ао «управляющая компания «Идея
Ка питал», пред. совета директоров ао «Химград».
с 2015 зам. премь ер-ми нистра рт – министр пром-сти
и торговли рт.

КА РИ МОВ аль берт Хам зо вич (р. 1.8.1935, Ка зань),
учё ный в об лас ти прик лад ной элект ро хи мии, фи зик,
д. техн. на ук (1983), проф. (1986), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки рт, рФ (1993, 2002). окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (1959), Ка зан. ун-т (1966). В 1959–70 ра бо тал на
Ка зан. мо то ростро ит. з-де, с 1969 на чаль ник экс пе рим.
Кб. с 1970 в Ка зан. техн. ун-те, в 1983–2000 зав. ка -
фед рой прик лад ной фи зи ки, с 2000 проф. ка фед ры
фи зи ки. тру ды по соз да нию ма тем. мо де лей и раз ра -
бот ке ме то дов рас чё та ре жи мов про цес са элек тро -
хим. раз мен ной об ра бот ки ма те ри а лов в ави ац. стр-ве.
Гос. пр. рт (1996). наг раж дён ме да ля ми.

КА РИ МОВ Му ха мед ша за ри фо вич (28.7.1910, г.Че ля -
бинск — 28.4.1990, Моск ва), рес тав ра тор, гра фик, ху -
дож ник де кор.-прик лад но го иск-ва, кол лек ци о нер, засл.
де я тель куль ту ры тасср (1982). В 1930 окон чил Ка зан.
ху дож.-пед. тех ни кум. В 1930–34 за ве до вал кар тин -
ной га ле ре ей при центр. му зее тасср; сох ра нил от
кон фис ка ции ра бо ты реп рес си ро ван но го б.ур ман че.
В 1935 пе ре е хал в Моск ву, ра бо тал в треть я ковс кой
га ле рее, му зе ях ке ра ми ки (Кус ко во), изоб ра зи тель ных
иск-в им. а.с.пуш ки на, в Моск. ин-те прик лад но го и
де кор. иск-ва и др. сос та вил бо лее 10 тыс. ре цеп тов и
но вых тех ник рес тав ра ции эма ли, кит. ла ка, кам ня, де -
ре ва, ав тор кни ги «рес тав ра ция и кон сер ва ция се реб -
ря ных и по се реб рён ных пред ме тов» (М., 1949). про -
из ве де ния на хо дят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных
иск-в рт и нац. му зее рт.

КА РИ МУЛ ЛИН аб рар Ги ба дул ло вич (29.5.1925,
д.Чабья-Чур чи Ма ма дышс ко го кан то на— 19.9.2000, Ка -
зань, похоронен в д.Чабья-Чури сабинского р-на), кни -
го вед, биб ли ог раф, д. фи лол. на ук (1978), акад. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки тсср (1990). пос ле окон ча -
ния в 1953 Ка зан. ун-та ра бо тал в на уч. б-ке Ка зан.
ун-та, в 1964–92 — в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии ан
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рт, од новр., в 1991–2000,— в нац.
б-ке рт. ав тор иссл. по ис то рии
та тар. на ро да; осн. тру ды посв.
ис то рии воз ник но ве ния и раз -
ви тия та тар. пе чат ной кни ги, фи -
ло ло гии и биб ли ог ра фии. за три -
ло гию «у ис то ков та тар ской кни -
ги» («от на ча ла воз ник но ве ния
до 60-х го дов ХIХ ве ка», 1971;
«та тар ская кни га на ча ла ХХ ве -
ка», 1974; «та тар ская кни га по -
ре фор мен ной рос сии», 1983)
удос то ен Гос. пр. рт им. Г.ту кая
(1991). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном
оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, медалями.

КАР ПЕ ЕВ алек сандр пор -
фирье вич (р. 22.2.1957, Ка зань),
ак тёр ку коль но го т-ра, нар. ар -
тист рт (2005). пос ле окон ча -
ния в 1979 Ка зан. те атр. уч-ща
был при нят в труп пу та тар. т-ра
ку кол «эки ят». сре ди кр. ро -
лей — ба тыр («Вол шеб ные сны
апу ша» р.бу ха ра е ва), принц
(«зо луш ка» Ш.пер ро), па ди шах,
алып («не вес та па ди ша ха»,
«ска за ние о Ка за ни» М.Ги ля -
зо ва), ни ха ти («Гла за змеи»
И.зин ну ро ва).

КА ТА НОВ ни ко лай Фё до ро вич (6.5.1862, степ ная
мест ность Изюм (узюм) ны не ас кизс ко го р-на Ха ка -
сии — 10.3.1922, Ка зань), тюр ко лог, эт ног раф, д. срав -
ни тель но го язы коз на ния (1907). окон чил вост. ф-т пе -
терб. ун-та (1888). В 1889–92 участ во вал в на уч. экс пе -
ди ци ях рус. гео гр. об-ва и пе терб. ан в си бирь, Мон го -
лию, джун га рию, Кит. тур ке стан, за ни мал ся изу че ни ем
бы та, обы ча ев, язы ка, фольк ло ра мест ных тюрк. на ро -
дов. с 1893 проф. ка фед ры тур.-та тар. на ре чий Ка зан.
ун-та. В 1896–98 изу чал ди а лек ты башк. язы ка в зап.
уез дах уфим ской губ., сос та вил «аз бу ку баш кирс ко го
язы ка» (не опубл.). был цен зо ром вост. из да ний в Ка -
зан. вре мен ном к-те по де лам пе ча ти, ре дак то ром учеб -
ни ков для «ино род цев». с 1907 пред. пе ре вод чес кой
ко мис сии. с 1911 в Ка зан. ду хов ной ака де мии; из дал
«Крат кий та тар ско-русс кий сло варь» (1912), хрес то ма -
тию на та тар. язы ке для слу ша те лей ака де мии (1913).
од новр. зав. эт ногр. му зе ем, ре дак тор «Ино род чес ко го
обоз ре ния» (при ло же ние к ж. «пра вос лав ный со бе сед -
ник»). пос ле 1917 вновь в Ка зан. ун-те (с 1921 проф.).
тру ды по тюрк. язы коз на нию и эт ног ра фии. за ни мал ся
так же ис то ри ей Волжс кой бул га рии, Ка зан ско го ханст -
ва и Ка за ни. Чл. рус. гео гр. об-ва (1894), рус. ар хе ол.
об-ва (1894). Имя К. прис во е но пе ре ул ку в Ка за ни и
Ха кас ско му уни вер си те ту.

КА ТО ЛИ ЦИЗМ, од но из осн. нап рав ле ний в хрис ти -
анст ве на ря ду с пра вос ла ви ем и про тес тан тиз мом;
сис те ма дог ма тов, ка но нов, об ря дов и уч реж де ний
римс ко-ка то ли чес кой церк ви. Воз ник в 4–5 вв., окон -
ча тель но офор мил ся к 11 в. пер вые ка то ли ки в Ка за -
ни (в осн. нем цы из при балт. дво рян и мас те ро вых)
по я ви лись в 18 в. В 1-й тре ти 19 в. на терр. Ка зан ской,
Вятс кой, ни же го родс кой, пермс кой и сим бирс кой гу -
бер ний про жи ва ло ок. 4 тыс. ка то ли ков. В 1835 в Ка -

за ни был отк рыт ка то ли че ский при ход, в 1858 воз ве -
дён кос тёл «Возд ви же ния крес та Гос под ня» (арх.
а.И.пес ке; пе ре стро ен в 1907–08). В ка то ли чес кую
об щи ну вхо ди ли вид ные де я те ли куль ту ры, на у ки и
об ра зо ва ния М.Ф.бар тельс, И.а.бо дуэн де Кур тенэ,
И.о.бра ун, И.о.Гот вальд, И.М.до гель, о.М.Ко ва лев ский,
М.а.Ко вальс кий, И.И.литт ров, д.И.на гу ев ский, л.К.Хр -
що но вич и др. пос ле окт. рев-ции зда ние и иму щест во
кос тё ла бы ли на ци о на ли зи ро ва ны. В 1923 прек ра ще -
на дея тель ность ка то ли чес ко го ду хо венст ва, в 1938 —
ка то ли чес кой об щи ны. 2 ка то ли че ские ре лиг. об щи -
ны — в г.на бе реж ные Чел ны (с 1994) и Ка за ни (с 1996),
кос тёл «Возд ви же ния свя то го крес та» в Ка за ни (с 2008),
бла гот во рит. орг-ция «Ка ри тас» (с 1999).

КА ЧА ЛОВ (наст. фам. Шве ру бо вич) Ва си лий Ива но вич
(30.1.1875, г.Виль но — 30.9.1948, Моск ва), драм. ак тёр,
нар. ар тист ссср (1936). учил ся в пе терб. ун-те. В 1897
пос ту пил в труп пу Ка зан.-са ра товс ко го т-ва, в сен тяб ре

впер вые вы шел на ка зан. сце ну.
на про тя же нии трёх се зо нов
сыг рал св.150 ро лей, за во е вал
приз на ние ка зан. зри те ля. Вы -
со кую оцен ку по лу чил за ис -
пол не ние ро лей бо ри са Го ду -
но ва («смерть Ио ан на Гроз но -
го» а.К.толс то го) и Кас сия
(«Юлий це зарь» у.Шекс пи ра).
Выс ту пал так же как мас тер ху -
дож. сло ва на бла гот во рит. пред -
став ле ни ях. В 1900 был приг ла -
шён в Моск. ху дож. т-р. В 1948

имя К. прис во е но Ка зан. б.драм. т-ру, ули це в Ка зани.
КАШ ШАФ (Каш ша фут ди нов) Га зи (Мир га зи) сул та но -

вич (15.4.1907, д. н.арс лан бек бе ле бе евс ко го у. уфим -
ской губ. — 9.12.1975, Ка зань), лит. кри тик, ли те ра ту ро -
вед, канд. фи лол. на ук (1960). окон чил Вост.-пед. ин-т
(Ка зань, 1929). пер вый исс ле до ва тель жиз ни и твор -
чест ва М.джа ли ля: на пи сал на уч. ком мен та рий к «Мо а -
битс кой тет ра ди», про вёл текс то ло ги чес кую под го тов ку
к из да нию собр. соч. поэта. пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля (1976). наг раж дён ор де на ми тру до во го
Крас но го зна ме ни, «знак по -
чё та», ме да ля ми.

КАЮ  МО ВА са ния Ка юм зя нов -
на (р. 8.5.1954, Ка зань), акт ри -
са ку коль но го т-ра, нар. ар -
тист ка рт (2005). В 1973–74 и
с 1980 в та тар. т-ре ку кол «эки -
ят». соз да ла ряд вы ра зи тель -
ных об ра зов, сре ди к-рых —
бу дур («Вол шеб ная лам па
алад ди на» н.В.Гер нет), дюй -
мо воч ка (о.п. Г.Х.ан дер се на),
ай сы лу («не вес та па ди ша ха»
М.Ги ля зо ва).

«КВАРТ», пр-тие хим. пром-сти. осн. в 1941 как Ка -
зан. з-д ре зи но техн. из де лий на ба зе ст ро ив ше го ся
Ка зан. ре ге не ра тор но го з-да и др. родст вен ных пр-тий,
эва ку и ро ван ных из Моск вы, Ярос лав ля и ле нин града;
с 1984 по «Ка зань ре зи но тех ни ка», с 1992 ао «К.».
Числ. ра бо та ю щих 1600 чел. (2014). В ас сор ти мен те —
про дук ция св. 7 тыс. на и ме но ва ний, в т.ч. ру ка ва кор -
ро зи он нос той кие для до бы чи неф ти, ме тал ло корд ные
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для бу ре ния, длин но мер ные без дор но вые; на поль ные
и кро вель ные ма те ри а лы собств. раз ра бот ки, из де лия
из тер моэлас топ лас тов ди на ми чес кой вул ка ни за ции,
не име ю щие ана ло гов в рФ и снГ. В чис ле ра бот ни -
ков — 1 Ге рой соц. тру да, 2 ла у ре а та Гос. пр. CCCр. сре -
ди ди рек то ров — И.М.ди ден ко (1946–63), В.д.Гри -
горь ев (1970–2005), М.Г.Хай рет ди нов (2005–11), р.р.Га-
лимов (с 2011).

КЕС СЕЛЬ алек сандр рах миэле вич (20.11.1935, г.одес -
са— 23.6.2003, Ка зань), фи зик, д.физ.-ма тем. на ук (1974),
проф. (1981), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт (1992),
засл. дея тель на у ки рФ (1995). пос ле окон ча ния в 1958
Ка зан. ун-та работал в Физ.-техн. ин-те Кнц ран, в 1975–
83 зав. сек то ром тео ре ти чес кой фи зи ки, в 1983–93 зав.
от де лом фи зи ки маг нит ных яв ле ний, с 1993 зав. ла бо -
ра то ри ей ре зо нанс ных яв ле ний. тру ды по кван то вой
тео рии маг не тиз ма, ме то дам тео ре ти чес кой фи зи ки.
совм. с И.а.са фи ным и др. отк рыл яв ле ние элект ро -
акус ти чес ко го эха в пь е зоэлект ри чес ких крис тал лах
(1970). предс ка зал акус ти чес кое спи но вое эхо и кван -
то ва ние спи нов в по ле акус ти чес кой вол ны. дал точ ное
ана ли ти чес кое подт верж де ние ги по тез о су щест во ва -
нии спи но вой темп-ры и сок ра ще нии стат. опи са ния.
Гос. пр. рт (посм., 2011). наг раж дён ме да ля ми.

КЕШ НЕР Ва дим Ва лен ти но вич (р. 22.3.1937, Ка зань),
драм. ак тёр, пе да гог, нар. ар -
тист тасср, рФ (1982, 1997).
пос ле окон ча ния в 1961 сту -
дии при Ка зан. б. драм. т-ре
был при нят в его труп пу, сыг -
рал ряд кр. ро лей, в т.ч. алек -
санд ра аду е ва («обык но вен -
ная ис то рия» В.с.ро зо ва), пуш -
ки на («Все го 13 ме ся цев»
Ю.з.ды но ва), Чай ковс ко го
(«жизнь для веч нос ти» Ю.а.ос -
но са), уил ла («быть или не быть»
у.Гиб со на), пре об ра жен ского,
пер си ко ва («днев ник док тора бор мен та ля», «ро ко -
вые яй ца» по про из ве де ни ям М.а.бул га ко ва), ни я за
(«без вет рил» К.тин чу рина), Гор ча ко ва («про во ды»
И.М.дво рец ко го). од новр., с 1976, пре по да ёт в Ка зан.
те атр. уч-ще. наг раж дён ор де ном «за зас лу ги пе ред
рес пуб ли кой та тар стан».

КИ БЯ КОВ алек сей Ва силь е вич (27.9.1899, с. Шемор -
баш Ма ма дышс ко го у. Ка зан -
ской губ. — 30.5.1985, ле нин -
град), фи зи о лог, д. мед. на ук
(1939), чл.-корр. аМн ссср
(1948). пос ле окон ча ния в 1927
мед. ф-та Ка зан. ун-та ра бо тал
там же. В 1930–56 в Ка зан. мед.
ин-те, с 1936 зав. ка фед рой
нор маль ной фи зи о ло гии; од -
новр. зав. сек то ром экс пе рим.
био ло гии, ди рек тор Ка зан. ин-та
био ло гии КФан ссср (1948–
53). с 1957 зав. ка фед рой нор -
маль ной фи зи о ло гии 1-го ле нингр. мед. ин-та, проф.-кон -
суль тант (с 1973). тру ды по проб ле мам фи зи о ло ги че -
ской ро ли ме ди а то ров в нерв ной де я тель нос ти. К. впер -
вые до ка зал учас тие ме ди а то ров в пе ре да че воз буж -
де ния в меж ней рон ном си нап се, раск рыл их роль в

ре гу ля ции функ ци о наль но го сос то я ния центр. нерв -
ной сис те мы и пе ри фе ри че ских ор га нов. пр. им.
И.п.пав ло ва ан ссср (1949). участ ник Вел. отеч. вой -
ны. наг раж дён ор де ном трудового Крас но го зна ме ни
(дваж ды), ме да ля ми.

КИ ЗИ ЧЕС КИЙ ВВЕ ДЕНС КИЙ МУЖС КОЙ МО НАС ТЫРЬ
в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры. осн. в 1689 на мес те
еже год ных вст реч крест ных хо дов со смо ленс кой ико -
ной бо жи ей Ма те ри из сед ми о зёр ной богородицкой
пус ты ни и Ивановского монастыря (Казань), проводив-
шихся в 1654 с целью избавления от эпидемии чумы.
В 1920 был зак рыт (Вве денс кая цер ковь дейст во ва ла
до 1930), в 2000 воз рож дён. сох ра нив ша я ся часть мо -
нас ты ря пред став ля ет со бой еди ный Г-об раз ный комплекс
раз но вре мен ных пост ро ек. на его вост. кон це на хо дит -
ся Князь-Вла ди мир ская надв рат ная цер ковь (1691) —
па мят ник ар хи тек ту ры, на за па де рас по ло же ны нас -
тоя тельс кий (1750-е гг.), кам. трёхэтаж ный братс кий
(1820-е гг.) кор пуса и зда ние, пост ро ен ное для шко лы
(1895). Все эти пост рой ки со е ди не ны меж ду со бой из -
нут ри. Во дво ре на хо дят ся цер ковь Ки зи чес ких му че -
ни ков (открыта 2007), ча сов ня, звон ница.

КИЛЬ ДИ БЕ КОВ рус тем ах ме то вич (р. 30.3.1934, Ка -
зань), мо ну мен та лист, жи во пи -
сец, гра фик, засл. дея тель иск-в
рт (1991), нар. ху дож ник рт
(2006). пос ле окон ча ния ль -
вовс ко го ин-та прик лад но го и
де кор. иск-ва (1960) жи вёт в
Ка за ни. один из вед. ху дож ни -
ков, твор чест ву к-ро го при су -
ща яр кая нац. са мо быт ность.
В 1960–80-е гг. К. бы ли оформ -
ле ны фа са ды и ин терь е ры (сг -
раф фи то, мо за и ка, рос пись) кр.
об ществ. зда ний в Ка за ни, на -
бе реж ных Чел нах и др. го ро дах рт. ав тор жи во пис ных
и гра фи чес ких (офорт, тушь, ак ва рель) кар тин: «раз го -
вор», «ав то порт рет на си нем фо не», «Гюль че чек» (все —
1964), «Маль чик на крас ном ко не» (1965), се рии «арс -
кие мас те ри цы», «Кук морс кие ва лен ки» (1960–70-е гг.).
В 1980-е гг. об ра тил ся к об ра зу Г.ту кая и его поэзии
(«Из ли ри чес кой тет ра ди Г.ту кая», 1986; «три поэтес -
сы», 1986), к тра ги чес ким со бы ти ям в ис то рии та тар.
на ро да («пе ре се лен цы», «Кре ще ние», «Из гои» и др.);
в 1990–2000-е гг. раз ви ва ет «му суль манс кую» те му
(«па лом ни ки», 1992; «тан цу ю щий дер виш», 2003; «сю -
юм бе ка с сы ном», 2005). ав тор эс ки зов го бе ле нов (со -
авт. и ис пол ни тель М.с.Киль ди бе ко ва). про из ве де ния
на хо дят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац.
му зее рт, са ра товс ком ху дож. му зее, Гос. му зее изоб ра -
зи тель ных иск-в в г. ну кус (уз бе кис тан). Гос. пре мия рт
им. Г.ту кая (2011, за се рию про из ве де ний в со авт. с
М.с.Киль ди бе ко вой).

КИ НЕ МА ТОГ РАФ, вид иск-ва, а так же от расль куль ту -
ры, за ни ма ю ща я ся про из-вом и де монстра ци ей ки но -
филь мов. Как техн. атт рак ци он под назв. «жи вые кар -
ти ны», «дви жу ща я ся фо тог ра фия» по я вил ся в Ка за ни в
кон. 19 в., пер вый по каз сос то ял ся 2 мая 1897 в гор.
т-ре. с 1908 в Ка за ни и Ка зан ской губ. на ча лось стр-во
част ных ста ци о нар ных ки нот-ров. В 1919 в сос та ве губ.
от де ла по прос ве ще нию бы ла созд. ки но сек ция, взяв -
шая под конт роль про из-во и про кат ки но филь мов
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(с 1921 — ки но фо то от дел Глав по литп рос ве та), в 1924 —
объ е ди не ние «тат ки но», в 1930 при снК тасср об ра -
зо ван ки нок-т (с 1938 — уп рав ле ние ки но фи ка ции).
В 1991 при сМ тсср был ор га ни зо ван Гос. фонд раз ви -
тия ки не ма тог ра фии. са мост. ки носъ ём ки в Ка за ни на -
ча лись в 1898. В 1920–30-е гг. съ ём ка ми хро ни каль -
но-док. и ху дож. филь мов за ни ма лись тат ки но и Вос -
ток ки но, в 1932 бы ла ор га ни зо ва на Ка зан ская сту дия
ки нох ро ни ки, вы пус ка ю щая хро ни каль но-док. филь мы
и ки но жур на лы. В наст. вр. на ба зе сту дии про из во дят -
ся так же съ ём ки ху дож. филь мов.

КИ РИЛ ЛИ ЦА, слав. аз бу ка. созд. на ру бе же 9–10 вв.
слав. прос ве ти те ля ми брать я ми Ки рил лом и Ме фо ди -
ем. на ру си бы ла вве де на в 10–11 вв. в свя зи с при ня -
ти ем христ-ва. до 11–12 вв. упот реб ля лась па рал лель -
но с гла го ли цей, впос ледст вии вы тес ни ла её. В 1708–
10 по ука за нию пет ра I на ос но ве К. был сос тав лен
близ кий к совр. «граж данс кий» шрифт. пос ле окт.
рев-ции бы ла про ве де на вто рая ре фор ма рус.-ки рил -
ли чес кой пись мен нос ти, что при ве ло к зна чит. уп ро -
ще нию ал фа ви та. для пе ре да чи та тар. пись ма К. впер -
вые при ме нил пра восл. мис си о нер н.И.Иль минс кий в
Ка зан. центр. кре щё но-та тар. шко ле. пе ре ход та тар.
на ро да на рус. (ки рил ли че ский) ал фа вит был осу ществ -
лён пос ле вы хо да в 1938 пост. снК ссср и цК ВКп(б)
«об обя за тель ном изу че нии русс ко го язы ка в шко лах
на ци о наль ных рес пуб лик и об лас тей». В том же го ду
был опубл. про ект та тар. ал фа ви та на ос но ве К., раз -
ра бо тан ный М.а.Фаз лул ли ным. В 1939 по я ви лись 2 ру -
си фи ци ро ван ных та тар. ал фа ви та М.Х.Кур бан га ли е ва
и Ш.а.ра ма за но ва. на ос но ве пос лед не го в нар ко ма те
прос ве ще ния тасср бы ли раз ра бо та ны ор фо гра фи -
че ские пра ви ла та тар. лит. язы ка. В 1939 бю ро та тар.
об ко ма ВКп(б) при ня ло пост. «о пе ре хо де та тар ско го
ла ти ни зи ро ван но го ал фа ви та на но вый, ос но ван ный
на русс кой гра фи ке ал фа вит», в 1939 ана ло гич ный
указ при нял Вс тасср.

КИР ПИЧ НИ КОВ пётр ана толь е вич (5.1.1913, г.ца рё -
во сан чурск Вятс кой губ., ны не
Ки ровс кой обл.— 26.3.1997, Ка -
зань), хи мик-тех но лог, д. техн.
на ук (1972), чл.-корр. ран (1991;
чл.-корр. ан ссср с 1976), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1969, 1975), по чёт. чл.
ан респ. баш кор тос тан и рт
(1991, 1992), засл. хи мик ссср
(1973). В 1936 окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т, ра бо тал там
же (с 1946; с пе ре ры вом:
в 1947–54 гл. ин же нер хим.
комб-та «бу на» в г.Шко пау, Гер ма ния), с 1957 де кан
тех нол. ф-та, в 1960–87 зав. ка фед рой тех но ло гии
синт. кау чу ка, про рек тор (с 1961), рек тор (с 1964),
проф. (1965), со вет ник рек то ра и на уч. ру ко во ди тель
цент ра по раз ра бот ке элас то ме ров (с 1988). В 1982–87
пред. през. КФан ссср. тру ды по хи мии и тех но ло гии
вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний. соз дал на уч. ос но -
вы ста би ли за ции мо но ме ров и по ли ме ров фос фо рор -
га ни чес ки ми со е ди не ни я ми, раз ра бо тал фос фор со -
дер жа щие ан ти ок си дан ты, про ти во у то ми те ли, ин ги би -
то ры, ста би ли за то ры. деп. Вс тасср в 1966–71, 1983–88.
Гос. пр. ссср (1989). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -

раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни и др., ме да ля ми.
Име нем К. назв. одна из улиц в Ка за ни.

КИР СА НОВ ана то лий алек санд ро вич (9.11.1923, Ка -
зань – 20.7.2010, там же), пе да гог, д. пед. на ук (1983),
акад. рао (2001; чл.-корр. апн ссср с 1985), засл. учи -
тель тасср (1980), засл. де я тель на у ки рФ (1998). окон -

чил Ка зан. пед. ин-т (1953).
В 1950–56 инст рук тор Ка зан.
гор. к-та Кпсс, в 1956–64 ди -
рек тор ср. школ в Ка за ни,
в 1964–67 зам. ми нистра прос -
ве ще ния тасср, в 1967–81 про -
рек тор Ка зан. пед. ин-та,
в 1981–94 зам. ди рек то ра нИИ
проф. техн. пе да го ги ки рао,
в 1994–2008 ди рек тор цент ра
под го тов ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции пре по да ва те лей ву -
зов по волжья и ура ла Ка зан.

тех нол. ун-та. тру ды по проб ле мам ин ди ви ду а ли за ции
и диф фе рен ци а ции обу че ния («Ин ди ви ду а ли за ция пе -
да го ги чес кой де я тель нос ти как учеб ная проб ле ма»,
1982), под го тов ки пре по да ва те лей высш. техн. шко лы,
на уч. ос нов стан дар та пос ле ву зовс ко го проф. об ра зо -
ва ния. пр. през. апн ссср (1983). участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны
1-й сте пе ни, Крас ной звез ды, «знак по чё та», ме да ля -
ми.

КИР ХА СВЯ ТОЙ ЕКА ТЕ РИ НЫ (санкт-Катаринен кирха)
в Ка за ни, лю те ранс кая цер ковь; па мят ник ар хи тек ту -
ры. В 1773 пост ро е но двух этаж ное пря мо у голь ное зда -
ние под че ты рёхс кат ной кры шей в пе ре ход ных фор -
мах от ба рок ко к клас си циз му. В 1861–62 по про ек ту
арх. л.К.Хр що но ви ча бы ла осу ществ ле на ко рен ная пе -
рест рой ка. Меж дуэтаж ные пе рек ры тия ра зоб ра ли, вы -
со кий мо лель ный зал за нял весь объ ём зда ния, слу -
жеб ные по ме ще ния раз мес ти ли за ал та рём; с про ти -
во по лож ной зап. тор цо вой сто ро ны прист ро е ны се ни с
вхо дом (от ме чен звон ни цей). зда ние оформ ле но в
фор мах эк лек ти ки с го ти чес ки ми мо ти ва ми. В 1927
бы ла зак ры та, в зда нии рас по ла гал ся клуб им. В.р.Мен -
жинс ко го. В 1996 часть по ме ще ний пе ре да на Ка зан.
нем. об-ву им. К.Фук са, большой мо лель ный зал ис -
поль зу ет ся по наз на че нию лю те ранс кой об щи ной.

КИР ШИН Ва си лий алек се е -
вич (13.1.1928, д. Верх. Кват чи,
ны не Мож гинс ко го р-на уд -
муртс кой респ. — 20.12.2007,
Моск ва), ра ди о био лог, д. вет.
на ук (1968), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки тасср
(1981). пос ле окон ча ния в 1950
Ка зан. вет. ин-та ра бо тал гл. вет.
вра чом в боль ше у чинс ком р-не
уд муртс кой асср. с 1953 в Ка -
зан. вет. ин-те, зав. от де лом ра -
ди о био ло гии (с 1960), проф.
(1970); с 1984 зав. от де лом Все рос. на уч.-иссл. вет.
ин-та (Ка зань). с 1993 проф. Моск. ун-та, с 1999 —
Моск. ака де мии вет. ме ди ци ны и би о тех но ло гии. тру -
ды посв. па то ге не зу ра ди а ци он ных по ра же ний с.-х.
жи вот ных и птиц, воп ро сам ра диоэко ло гии. ре зуль та -
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ты иссл. К. ис поль зо ва ны при лик ви да ции пос лед -
ствий ава рии на Чер но быльс кой аэс и для ра ци о -
наль но го ве де ния жив-ва на терр., заг ряз нён ных ра -
дио ак тив ны ми ве щест ва ми. раск рыл осо бен нос ти биол.
дейст вия ма лых доз из лу че ний и воз мож ность их при -
ме не ния для по вы ше ния про дук тив нос ти жи вот ных.
Гос. пр. ссср (1979). наг раж дён ор де ном «знак по чё -
та» (дваж ды), ме да ля ми.

КИ СЕ ЛЁ ВА ели за ве та Ва силь ев на (30.10.1925, д. бе -
рё зов ка Ку ра гин ско го р-на Крас но ярс ко го края —
15.2.1996, Ка зань), гра фик, жи во пи сец, мо ну мен та лист,
ме даль ер, засл. де я тель иск-в тасср (1976). окон чи ла
Моск. по лиг раф. ин-т (1964). с 1949 в Ка за ни. В 1960–
70-е гг. од на из вед. гра фи ков та тар ста на, ав тор эс там -
пов в тех ни ке ли ног ра вюры (2 трип ти ха «ре во лю ция»,
«К звёз дам»; оба — 1967) и др., станк. ком по зи ций из
ак ва ре ли, тем пе ры, гу а ши. с сер. 1960-х гг. од на из на иб.
ак тив ных ху дож ни ков ка зан. мас терс кой «агитп ла кат»
(пла ка ты, афи ши). В кон. 1960-х гг. вве ла в оформ ле ние
ин терь е ров че кан ку по ме тал лу (дК хи ми ков в Ка за ни,
1969; дК в г.зе ле но дольск, 1972); пер вой в Ка за ни на -
ча ла вы пол нять вит ра жи, пан но из гип со вой резь бы
(фо йе Ка зан. ин-та куль ту ры, 1971 и др.). ра бо та ла в об -
лас ти прик лад ной и пром. гра фи ки, ме даль ер но го иск-ва
(ме даль «ла у ре ат пре мии им. Г.ту кая») и др. про из ве де -
ния хра нят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт,
нац. му зее рт и др.

КИ ЧУ БА ЕВ Му хит ах ра ро вич (16.8.1910, д. сыз ги
Крас но у фим ско го у. пермс кой губ.— 24.6.1979, г.Мен -
зе линск), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср (1957). с 1936
в Мен зе линс ком колх.-сов хоз ном т-ре, сыг рал ряд кр.
ро лей, сре ди к-рых — ста рик ус ман («В во ронь ем
гнез де» Ш.Ка ма ла), Ярул ла, Га яз («слав ное вре мя»,
«Иск ры» т.Гиз за та), Му рат («рай хан» н.Исан бе та), Шай -
хе нур («не пи са ные за ко ны» Ю.ами но ва). Выс ту пал
так же как мас тер ху дож. сло ва, пи сал му зы ку к спек -
так лям.

КЛИМЕНКОВ александр Иванович (19.10.1923, д. са-
вёлово, ныне Весьегонского р-на Калининской обл. —
29.7.1992, Казань), журналист, засл. работник культуры
рсФср (1967). окончил ленингр. парт. школу (1948),
Высш. парт. школу при цК Кпсс (Москва, 1957). участник
Вел. отеч. войны. В 1944–46 редактор районного ра-
диовещания (Калининская обл.), в 1948–50 лит. сотр.,
соб. корр. обл. газ. «Калининская правда», в 1951–54
редактор Калининской обл. комсомольской газ. «смена».
В 1957–67 соб. корр. газ. «Известия» (Москва) по та-
тарской и Марийской асср. В 1967–74 гл. редактор
газ. «советская татария». награждён орденами отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней, трудового Красного
знамени, медалями. 

КЛЮ ЧА РЁВ алек сандр сер ге е вич (19.2.1906, Ка -
зань — 30.3.1972, там же), ком по зи тор, муз.-об ществ.
де я тель, фольк ло рист, нар. ар тист тасср (1964), засл.
де я тель иск-в тасср, рсФср (1939, 1969). окон чил
Моск. кон сер ва то рию по клас су ком по зи ции у р.Глиэра
(1932). с 1928 зав. муз. частью Моск. ра бо че го т-ра;
с 1934 зав. муз. сек то ром башк. нИИ язы ка и лит-ры.
В 1938–51 зав. ка би не том муз. фольк ло ра уп рав ле -
ния по де лам иск-в при сМ тасср, од новр., в 1939–40
(а так же в 1968–70), ху дож. ру ко во ди тель Гос. ан самб -
ля пес ни и тан ца тасср, в 1940–42 (и в 1951–53) —
та тар. фи лар мо нии. об ра бот ки нар. пе сен К. осн. на

прин ци пе бе реж но го от но ше -
ния к под лин ни ку («ал лю ки»,
«пар ат», «Ка ра ур ман» и др.),
фор те пи ан ные про из ве де ния
(«Шу ра ле», цикл «род ные кар -
ти ны» и др.) вош ли в уч. и кон -
церт ный ре пер ту ар. сим фо ни -
че ские про из ве де ния К. жан -
ро во-ха рак тер но го пла на от ли -
ча ют ся яр костью нац. ко ло ри та
(муз. кар ти на «урал», «та тар -
ская сю и та» и др.). В ли ри -
ко-эпи чес кой симф. «Волжс кая»
(1955) на хо дят фи лос. ос мыс ле ние яв ле ния ок руж. ми -
ра. В ба ле те «Гор ная быль» (1951; либр. К. совм. с
р.Хи са мо вым) прет во ря ют ся тра ди ции башк. муз. фольк -
ло ра. пес ни К. от ли ча ют ся ме ло диз мом, све жестью
гар мо ни чес ко го соп ро вож де ния («Идел дул кын на -
ры» — «Волжс кие вол ны» на сти хи М.Ху са и на; «Яз җы -
ры» — «Ве сен няя пес ня» на сти хи а.ери кея и др.). Внёс
боль шой вк лад в раз ви тие муз. куль ту ры та тар ста на и
баш кор тос та на. ав тор пер во го сб-ка та тар. нар. пе сен
(1941, совм. с В.Ви но градо вым и М.сад ри). Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1970).

КЛЯЧ КИН Гри го рий (Гирш-да вид) аб ра мо вич
(3.11.1866, г.нес виж Минс кой губ.— 1946, Ка зань), фи -
зи о те ра певт, нев ро па то лог, д. ме ди ци ны (1897). ос но -
во по лож ник фи зи о те ра пии в Ка за ни. окон чил Ка зан.
ун-т (1891). В 1890 ос но вал в Ка за ни част ную ле чеб ни -
цу, изв. в на ро де как «Кляч кинс кая», был её ди рек то -
ром (с 1899); од новр. ра бо тал кон суль тан том в алек -
санд ров ской боль ни це. В 1917–20 врач-кон суль тант в
во ен. гос пи та лях Ка за ни. при ни мал учас тие в орг-ции
Ка зан. кли ни чес ко го ин-та (1920-е гг.). В 1925–37 проф.,
зав. ка фед рой фи зи ат рии Ка зан. ГИ ду Ва, од новр.,
в 1931–32, зав. кур сом фи зиат рии Ка зан. мед. ин-та.
тру ды по фи зи о ло ги чес ким ос но вам ге лио те ра пии, ме -
то дам во до- и элект ро ле че ния.

«КНИ ГА ПА МЯ ТИ», изд-во. созд. в 1990 в Ка за ни
при КМ рт. Гл. ре дак тор — а.а.Ива нов (с 1990). осн. це -
ли — сбор дан ных и вы пуск мно го том ных из да ний на
рус. и та тар. язы ках. В 1993–2010 вы пу ще но 28 то мов
кни ги «па мять–Хәтер» со спис ка ми по гиб ших и про -
пав ших без вес ти в Вел. отеч. вой не, в 2000–14 —
27 то мов «Кни ги па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес -
сий»: в 1–18 то мах опубл. спис ки расст ре лян ных, осуж -
дён ных к ли ше нию сво бо ды и ссыл кам за по лит. прес -
туп ле ния, в сле ду ю щих то мах — спис ки се мей, под -
верг ну тых адм. реп рес си ям (из да ние про дол жа ет ся).
В 2005 ре дак ция прис ту пи ла к вы пус ку по ра йон ной
се рии «они вер ну лись с по бе дой», со дер жа щей све -
де ния о вер нув ших ся с вой ны и их даль ней шей судь -
бе (изд. 42 то мов, 2005–16), в 2015 — серии «Герои
тыла республики татарстан». ре дак ци ей «К.п.» под го -
тов ле ны так же изд. «Кни га па мя ти жертв вой ны в аф -
га нис та не» (1999), «та тар стан в го ды Ве ли кой оте -
чест вен ной вой ны (1941–1945 гг.)» (2000; 2 изд. 2009),
«Ге рои со ци а лис ти чес ко го тру да и пол ные ка ва ле ры
ор де на тру до вой сла вы — на ши зем ля ки» (2003), «Ка -
ва ле ры ор де на сла вы трёх сте пе ней» (2005), «та тар -
стан — ста лин граду» (2009), «политические репрессии
в татарской асср сквозь призму подлинных документов
и воспоминаний» (2011), «Книга памяти участников
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ликвидации катастрофы на Чернобыльской аэс» (2011),
«Герои российской Федерации» (2012).

КНИ ГО ВЕ ДЕ НИЕ, комп лекс ная на у ка о кни ге и кн.
де ле, изу ча ющая кни го пе ча та ние, кн. тор гов лю, биб -
ли о теч ное де ло, биб ли ог ра фию. пер вы ми биб ли ог ра -
фа ми та тар. ист. ис точ ни ков ста ли пре по да ва те ли Ка -
зан. ун-та К.Ф.Фукс, М.с.ры буш кин, К.на сы ри, Ш.Мар -
джа ни и др. В 1851 в «при бав ле нии к Ка зан ским гу -
бернс ким ве до мос тям» бы ло опубл. «обоз ре ние книг
и жур наль ных ста тей, зак лю ча ю щих в се бе гео г ра фи -
че ские и ста тис ти че ские све де ния о Ка зан ской гу -
бер нии» н.К.Чу пи на. В 1867 вы шел сб. «Ка зан ское
книж ное де ло» н.Я.ага фо но ва и п.п.Ва силь е ва. Важ -
ным вк ла дом в раз ви тие К. ста ло вы пол нен ное в
1881–98 под рук. п.В.зна менс ко го опи са ние ру ко пис -
ных книг б-ки со ло вец ко го мо нас ты ря, к-рые с 1855
на хо ди лись в б-ке Ка зан. ду хов ной ака де мии. В кон.
19 – нач. 20 в. в раз ви тии ка зан. биб ли ог ра фии боль -
шую роль сыг ра ли тру ды н.Ф.Ка та но ва (биб ли ог ра фи -
че ские ра бо ты по вос то ко ве де нию) и н.п.ли ха чё ва
(работы по ис то рии кни го из да тельс ко го и биб ли о теч -
но го де ла в Ка за ни). В 1920 был созд. биб ли ог ра фи че -
ский кру жок «друзья кни ги» (в 1921–23 из да вал
ж. «Ка зан ский биб ли о фил»). В 1921 зав. от де лом биб -
ли ог ра фии тат го сиз да та ра бо тал е.И.Ша му рин — ос -
но ва тель сов. биб ли ог ра фии. с соз да ни ем Кн. па ла ты
тасср в 1926 стал осу ществ лять ся учёт кн. про дук ции,
по я вил ся ре гу ляр ный ис точ ник биб ли ог ра фи чес ких
ма те ри а лов. боль шой вк лад в раз ви тие К. в та тар ста -
не внёс а.Г.Ка ри мул лин, в его мо ног ра фи ях расс мот -
ре ны осн. эта пы раз ви тия та тар. пе чат ной кни ги. М.а.ах -
мет зя но вым изу ча ет ся ис то рия та тар. ру ко пис ной кни -
ги, Г.Г. Габ дель га не е вой — мест ная по лиг ра фия и кн.
тор гов ля. Ис то рии ста рей шей уни вер си тетс кой б-ки в
1-й пол. 19 в. посв. кни га «Ис то рия на уч ной биб ли о те -
ки им. н.И.ло ба чевс ко го» В.В.арис то ва и н.В.ер мо ла -
е вой (1985). под рук. В.В.Шиш ки на осу ществ ле на ра -
бо та по сос тав ле нию мно го числ. биб лиог ра фи чес ких
ука за те лей (по ис то рии рт, Ка зан. ун-та, ка зан. пе ри од.
пе ча ти и др.). осн. цент ра ми К. в рт яв ля ют ся от дел
ред ких книг и ру ко пи сей нац. б-ки рт, на уч.-биб лио -
гра фи че ский от дел и от дел ру ко пи сей и ред ких книг
на уч. б-ки Ка зан. ун-та, ка фед ра кни го ве де ния и биб -
ли ог ра фии Ка зан. ин-та куль ту ры.

КНЯ ЗЕ ВА оль га ни ко ла ев на
(9.8.1954, Ка зань – 3.1.2015, там
же), спортс мен ка (фех то ва ние—
ра пи ра), засл. мас тер спор та
ссср (1976), засл. ра бот ник физ.
куль ту ры рт (1994). окон чи ла
Ка зан. фин.-экон. ин-т (1979).
Вос пи тан ни ца Фсо «ди на мо»
(Ка зань, тре нер — В.В.жит лов).
с 1971 на тре нерс кой, с 1991
на пре по да ва тель ской ра бо те
в Ка зан. фин.-экон. ин-те. Чем -
пи он ка (при зёр) олимп. игр
(1976), ми ра (1974–75, 1977–78, се ребр.— 1973), ссср
(1976). об ла да тель Куб ка ев ро пы (1973–78), ми ра
(1975).

КОБ ЧИ КО ВА Ма ри на Все во ло дов на (р. 21.8.1941, Ка -
зань), драм. акт ри са, пе да гог, нар. ар тист ка рт (1995).
окон чи ла Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва, 1962).

В 1962–71, 1980–2010 в труп -
пе Ка зан. б. драм. т-ра, в 1971–80
в львов ском драм. т-ре сов. ар -
мии. соз да ла ряд зна чит. об ра -
зов: Ка те ри ны («Гро за» а.н.ост -
ровс ко го), пав лы («зы ко вы»
М.Горь ко го), Ге ли, ели за ве ты
(«Вар шавс кая ме ло дия», «цар -
ская охо та» л.Г.зо ри на), ан ны
андре ев ны («ре ви зор» н.В.Го -
го ля) и др. с 1986 пре по да ёт в
Ка зан. те атр. уч-ще, Ка зан. ин-те
куль ту ры.

КО ВАРС КАЯ Мар га ри та Яков лев на (р. 12.3.1941, Ка -
зань), пи а нист ка, пе да гог, нар. ар тист ка рт (1999). пос -
ле окон ча ния в 1964 Ка зан. кон сер ва то рии по клас су
э.Мо нас зо на ра бо та ла кон церт -
мейс те ром в та тар. т-ре опе ры
и ба ле та. с 1970 пре по да ёт в
та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-те,
с 2003 проф. Ис пол ни тель ская
де я тель ность К. име ет прос ве -
ти тельс кую нап рав лен ность и
свя за на с про па ган дой клас си -
чес кой и та тар. му зы ки. Выс ту -
па ет с соль ны ми прог рам ма ми
и как кон церт мейс тер с М.ах -
ме то вым, М.Га ле е вым и др. сос -
та ви тель сб-ков пе ре ло же ний
во каль ной му зы ки для фор те пи а но.

КО ВЕЛЬ КО ВА ека те ри на Ге ор ги ев на (27.1.1876, Ка -
зань — 7.2.1964, там же), пе ви ца (конт раль то), пе да гог,
засл. де я тель иск-в тасср (1956). В 1898–99 обу ча -
лась в пе терб. кон сер ва то рии у Фер ни-джи раль до ни
и в Ка за ни у л.лю цен ко. с 1899 выс ту па ла на оп. сце -
не в Ка за ни и др. рос. го ро дах. сре ди оп. пар тий — Ва -
ня («жизнь за ца ря» М.Глин ки), оль га («ев ге ний оне -
гин» п.Чай ковс ко го), Кон ча ков на («Князь Игорь» а.бо -
ро ди на), лель («сне гу роч ка» н.римс ко го-Кор са ко ва),
Кар мен (о.п. ж.би зе). Внес ла зна чит. вк лад в раз ви тие
во каль но го об ра зо ва ния в та тар ста не. В 1922–52 пре -
по да ва ла в Ка зан. муз. уч-ще, в 1945–60 — в Ка зан.
кон сер ва то рии. сре ди уче ни ков — М.рах ман ку ло ва,
з.бай ра ше ва, Г.Кай биц кая, у.аль ме ев.

КОВ РИ КОВ Ге ор гий Ми хай ло вич (р. 26.8.1963, г.ак -
сай рос товс кой обл.), пе вец (те нор), нар. ар тист рт
(2003). окон чил са ра товс кую кон сер ва то рию по клас -
сам а.алек саш ки на, е.лу де ра (1993). с 1991 со лист са -
ра товс ко го т-ра опе ры и ба ле та, с 1993 — та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. участ ву ет в пос та нов ках спек так лей

меж ду нар. про ек тов (в т.ч. в оп.
фес ти ва ле им. Ф.И.Ша ля пи на).
сре ди осн. пар тий — та ми но
(«Вол шеб ная флей та» В.а.Мо -
цар та), аль ма ви ва («се вильс кий
ци рюль ник» дж. рос си ни), Гер -
цог, альф ред, ра да мес («ри го -
лет то», «тра ви а та», «аи да» дж.
Вер ди), ру дольф («бо ге ма» дж.
пуч чи ни), ленс кий («ев ге ний
оне гин» п.Чай ковс ко го). Выс -
ту па ет с кон церт ны ми прог рам -
ма ми в рос сии и за ру бе жом.
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КОВ ТУН Ге ор гий ана толь е вич (р. 19.2.1950, г.одес -
са), ар тист ба ле та, ба лет мейс тер, ре жис сёр муз. т-ра,
засл. де я тель иск-в рсФср (1988), нар. ар тист рт (2010).

В 1973 окон чил Во ро нежс кое
хо ре ог ра фи чес кое уч-ще,
в 1985 — ле нингр. кон сер ва то -
рию по клас су ре жис су ры.
с 1973 ар тист ба ле та, од новр.,
с 1975, ба лет мейс тер в т-рах
рос сии и ук ра и ны. с 1998 пре -
по да ёт в пе терб. кон сер ва то -
рии. ра бо та ет в раз ных жан рах
иск-ва: ба ле те, цир ке, ки но, опе -
ре, мю зик ле, опе рет те, а так же
на те ле ви де нии. пос та вил бо -
лее 300 спек так лей, ми ни а тюр,

ком по зи ций на сце нах мн. го ро дов рос сии и за ру бе -
жом, в т.ч. в Ка за ни: опе ры «Крик ку куш ки» р.Ка ли мул -
ли на (1989), «ле ту чий гол лан дец» р.Ваг не ра (1991),
«аида» дж. Вер ди (2002), «Кар мен» ж.би зе (2011),
«Кара пулат» («Чёр ная палата») э.низамова, либр.
р.Хариса (2015); ба ле ты «пер Гюнт» на му зы ку э.Гри га
(2003), «спар так» а.Ха ча ту ря на (2008), «ска за ние о
йу су фе» л.лю бовс ко го (2001), «золотая орда» р.ахия-
ровой (2013), оба — на либр. р.Хариса и др. ла у ре ат
Меж ду нар. кон кур са ба лет мейс те ров (Моск ва, 1980),
кон кур са ар тис тов эстра ды «со чи-82», Все со юз. кон -
кур са ан самб лей пес ни и тан ца (Моск ва, 1986), пр.
лен. ком со мо ла (1985).

КО ГО ГИН сер гей ана толь е вич (р. 16.11.1957, с. б.Клю -
чи зе ле но дольс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель, канд. экон.
на ук (2001), засл. ма ши ностро итель рт (2001). окон -

чил Ка зан. ун-т (1982). с 1982
на адм.-хоз. ра бо те в г.зе ле но -
дольск. В 1994–99 гла ва ад ми -
нистра ции зе ле но дольс ко го
р-на и г.зе ле но дольск, од новр.,
в 1995–99, пред. зе ле но доль -
ско го объ е ди нён но го со ве та
нар. де пу та тов. В 1999–2002
зам. премь ер-ми нистра рт —
ми нистр эко но ми ки и пром-сти
рт. с 2002 ген. ди рек тор ао
«Ка маз». под рук. К. на пр-тии
уве ли че ны объ ё мы про из-ва,

внед ре ны но вей шие техн. раз ра бот ки (собств. и кр.
мир. ком па ний), рас ши рен мо дель ный ряд ав то мо -
биль ной тех ни ки; пр-тие вновь ста ло од ним из вед.
мир. про из во ди те лей тя жё лых гру зо вых ав то мо би лей.
пуб ли ка ции по эко но ми ке, проб ле мам ин ди ка тив но -
го пла ни ро ва ния. нар. деп. рт в 1995–99, 2004–09.
наг раж дён ор де нами друж бы, «за заслуги перед рес-
публикой татарстан», ме да лями.

КО ЖЕ ВЕН НАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, од на из вед. от -
рас лей лёг кой про мыш лен нос ти рт. Вы дел ка кож бы -
ла раз ви та в Волжс кой бул га рии (сафь ян «аль-бул га -
ри» поль зо вал ся боль шой из вест ностью в стра нах азии
и ев ро пы) и в даль ней шем ос та ва лась тра ди ци он ным
за ня ти ем мест но го на се ле ния. В 18–19 вв., на ря ду с
раз ви ти ем кус тар но го кож. про мыс ла в Ка зан ском,
ла и шевс ком, сви яжс ком, те тюшс ком, ца рё во кок шай -
ском и Чис то польс ком уез дах, воз ник ли ка зён ный
пум по вый и св. 40 част ных кож. з-дов (гл. обр. в Ка за -

ни), вы пус кав ших сафь ян (пос тав лял ся в осн. в Ки тай),
юфть, опой ки, по дош вы и сы ро мять (для из го тов ле ния
обу ви, ко ра бель ных помп, конс кой уп ря жи). со 2-й
пол. 19 в. по яви лись ме ха ни зи ро ван ные з-ды: в Ка за -
ни — И.И.ала фу зо ва (на иб. кр. и пе ре до вой по техн.
ос на ще нию), брать ев Гольд берг, с.В.жу ли на, да у то ва,
л.заль ма, И.Я.Го лит це ра, В.Г.Ша ба но ва, е.л.саф ро но -
ва, в Чис то по ле — М.Я.Ва чу го ва. до кон. 19 в. К.п. яв ля -
лась од ной из осн. от рас лей пром-сти Ка зан ской губ.
(за ни ма ла од но из пер вых мест в рос сии по пос тав кам
кож сре ди всех гу бер ний стра ны). В го ды сов. ин дустриа -
ли за ции кож. пр-тия бы ли ре конст ру и ро ва ны, в Ка за ни
пост ро е ны ф-ки пер вич ной об ра бот ки ко жи и ф-ка
кож сур ро га та (пер вая в стра не). с орг-ци ей Ка зан. кож.
по им. В.И.ле ни на (1965) за вер шил ся про цесс цент ра -
ли за ции К.п. В 1940–90 в ре зуль та те мо дер ни за ции
про из-в объ ё мы вы пус ка кож. то ва ров в тасср уве ли -
чи лись в 2,5 ра за, в пе ри од экон. кри зи са 1990-х гг. рез -
ко сок ра ти лись. на иб. зна чимыми в отрас ли яв ля ют ся
ао «сафь ян» и «Ка зан ский за вод ис кусст вен ных кож».
ра бо та ет ряд ма лых пр-тий. осн. про дук ция — хро мо -
вые, жёст кие, юф те вые кож. то ва ры, кож. по лу фаб ри кат,
обув ной кар тон.

КО ЖЕВ НИ КОВ Юрий Ва силь е вич (4.2.1932, д. за реч -
ная Мед ла де бесс ко го р-на уд муртс кой асср— 22.3.2001,
Ка зань), учё ный в об лас ти ди на ми ки по лё та и оп ти -

маль но го уп рав ле ния, д. техн.
на ук (1967), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рФ (1982, 1993).
пос ле окон ча ния в 1955 Ка -
зан. ави ац. ин-та ра бо тал там
же, проф. (1968), зав. ка фед ра -
ми высш. ма те ма ти ки (1967–72),
прик лад ной ма те ма ти ки и ин -
фор ма ти ки (1972–2001); од -
новр. де кан ф-та вы чис ли тель -
ных и уп рав ля ю щих сис тем
(1972–73), рек тор (1977–87).

тру ды по оп ти ми за ции слу чай ных про цес сов и ди на -
ми ки по лё та. за ло жил ос но вы тео рии оп ти маль но го
уп рав ле ния ле та тель ны ми ап па ра та ми и сис те ма ми
со слу чай ны ми свойст ва ми (ре зуль та ты иссл. при ме -
не ны при рас чё тах бал лис ти чес ких ра кет и ра кет-но -
си те лей ис кусств. спут ни ков зем ли). раз вил тео рию
ав то ма ти за ции при ня тия ре ше ний и про ек ти ро ва ния
слож ных техн. сис тем (ре зуль та ты ис поль зо ва ны при
соз да нии и экс плу а та ции ав то ма ти зи ро ван ных сис -
тем ис пы та ний ави ац. дви га те лей). обос но вал прин -
ци пы компь ю тер ной ди дак ти ки, к-рые лег ли в ос но ву
од но го из пер вых в рос сии компь ю тер ных учеб ни ков
«Вве де ние в ма те ма ти чес кую ста тис ти ку» (1996). наг -
раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж -
бы на ро дов, ме да ля ми; по чёт. гра мо той през. Вс тасср.
на од ном из зда ний Ка зан. техн. ун-та ус та нов ле на
ме мор. дос ка, посв. К.

КО ЗЫ РЕВ бо рис Ми хай ло вич (4.5.1905, аш ха бад —
21.10.1979, Ка зань), фи зи ко хи мик, д. физ.-ма тем. на ук
(1957), чл.-корр. ан ссср (1968), засл. де я тель на у ки
тасср (1965). пос ле окон ча ния в 1930 Ка зан. ун-та ра -
бо тал там же в на уч.-иссл. хим. ин-те им. а.М.бут ле ро -
ва, с 1931 на ка фед ре не ор га ни чес кой хи мии. В 1934–46
в Ка зан. пед. ин-те. с 1946 в Физ.-техн. ин-те КФан
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ссср, зав. ла бо ра то ри ей ра дио -
спект рос ко пии (с 1947), от де -
лом ра ди ос пект рос ко пии и ла -
бо ра то ри ей эпр (с 1965), проф.
(1972). тру ды по эпр и ре лак -
са ции в раст во рах. отк рыл эпр
в сво бод ных ра ди ка лах, об на -
ру жил про яв ле ние сверх тон ких
вза и мо дейст вий в спект рах эпр,
оп ре де лил спин яд ра изо то па
же ле за 57Fe. один из ав то ров
мо ног ра фии «элект рон ный па -
ра маг нит ный ре зо нанс» (М. ,
1961), к-рая впос ледст вии бы ла до пол не на и пе ре изд.
в сШа, Гдр, поль ше. наг раж дён ор де ном тру до во го
Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми.

КО ЛЕС НИ КОВ ни ко лай алек се е вич (р. 15.3.1952,
с. на рат лы бу гуль минс ко го р-на), спортс мен, тре нер
(тя жё лая ат ле ти ка), засл. мас тер спор та ссср (1976),
засл. ра бот ник физ. куль ту ры рт (1994). окон чил центр.
ин-т физ. куль ту ры (Моск ва, 1977), Ка зан. фи ли ал Моск.
ака де мии МВд ссср (1983). с 1983 слу жа щий МВд рт.
Вос пи тан ник дсо «труд» (г.бу гуль ма, тре не ры — е.а.ти -
мер зя нов, р.В.плюк фель дер). Чем пи он олимп. игр
(1976), ми ра (1976–78), ев ро пы (1976–79), ссср (1975,
1977–79). сре ди вос пи тан ни ков— а.Ю.де ма нов, а.Ю.Мо -
хи на, с.В. Шим ко ва. наг раж дён ор де ном «знак по чё -
та», ме да ля ми.

КО ЛЕ СОВ ни ко лай алек санд ро вич (р. 17.12.1956, Ка -
зань), эко но мист, д. экон. на ук (2001), засл. ма ши -
ностро итель рт (1999). окон чил Ка зан. фин. ин-т (1987).
В 1975–97 на Ка зан. з-де эВМ, в по «Ка зан ский оп ти -
ко-ме ха ни че ский за вод», ооо «сан ди», «до ла мит»
(Ка зань). В 1997–2007 ген. ди рек тор ао «за вод «эле -
кон». В 2007–08 гу бер на тор амурс кой обл. с 2008 ген.
ди рек тор ао «Кон церн «ра дио элект рон ные тех но ло -
гии» (Моск ва). тру ды по ра диоэлект ро ни ке и эко но -
ми ке пром-сти. Гос. пр. рт (2002). нар. деп. рт в 1999–
2004. наг раж дён ор де на ми друж бы, «за зас лу ги пе -
ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, ме да ля ми.

КОЛ МО ГОР ЦЕ ВА Ири на Конс -
тан ти нов на (р. 5.7.1930, г.сверд -
ловск), гра фик, ху дож ник кни -
ги, засл. де я тель иск-в тасср
(1981), нар. ху дож ник рт (2005).
окон чи ла укр. по лиг раф. ин-т
им. И.Фё до ро ва (г.ль вов, 1953).
с 1957 в Ка за ни. Мас тер гра -
вю ры (ли ног ра вю ра, литог ра -
фия, офорт, мо но ти пия), станк.
ри сун ка. К. об ра ща ет ся к жан -
рам гор. пей за жа — се рии «Ка -
зань» (1970-е гг.; 1990), «ела -
бу га» (1980-е гг.), ист. порт ре та — «пуш кин в Ка за ни»,
трип тих «на деж да ду ро ва», се рии, посв. М.цве та е -
вой, Г.ту каю (все — 1990-е гг.). офор ми ла бо лее 100 книг
для изд-в Ка за ни, Моск вы, сверд ловс ка, ль во ва, Ки е -
ва. ав тор пла ка тов, пре им. на са ти ри че ские те мы. пр.
Мин-ва куль ту ры рт им. ба ки ур ман че (2007).

КО ЛО БОВ ни ко лай Ва силь е вич (3.11.1911, с. б.Клю -
чи щи сим бир ско го у. сим бирс кой губ.— 26.3.1993, Ка -
зань), ме тео ро лог, кли ма то лог, д. гео гр. на ук (1966),
проф. (1968), засл. де я тель на у ки рсФср (1980). В 1936

окон чил Ка зан. ун-т, с 1937 ра бо тал там же, в 1952–78
зав. ка фед рой ме тео ро ло гии и кли ма то ло гии, од новр.
ру ко во ди тель Ме тео ро ло ги чес кой об сер ва то рии ун-та,
в 1972–78 де кан гео гр. ф-та. тру ды по кли ма ту по -
волжья, изу че нию круп но масш таб ных цир ку ля ци он -
ных про цес сов в сев. по лу ша рии. участ ник Вел. отеч.
вой ны. слу жил на чаль ни ком ме те о бю ро шта ба 4-й
возд. ар мии. наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во -
лю ции, оте чест вен ной вой ны 1-й и 2-й сте пе ней, Крас -
ной звез ды, «знак по чё та», ме да ля ми.

КО ЛОС КО ВА ан на Ва силь ев на (12.5.1914, г.ци вильск
Ка зан ской губ.— 18.4.1992, Ка зань), поч во вед, д. биол.
на ук (1966), проф. (1968), засл. де я тель на у ки тасср
(1974). В 1936 окон чи ла Ка зан. ун-т, с 1938 ра бо та ла
там же, в 1964–85 зав. ка фед рой поч во ве де ния и аг -
ро хи мии. тру ды по ге не зи су, гео г ра фии и клас си фи ка -
ции почв. Внес ла вк лад в ста нов ле ние аг ро физ. на -
прав ле ния иссл. в отеч. поч во ве де нии. Вы я ви ла за ко -
но мер нос ти из ме не ний свойств дер но во-под зо лис -
тых, се рых лес ных и чер но зём ных почв при хоз. ис -
поль зо ва нии, раз ра бо та ла ре ко мен да ции по ра ци о -
наль но му ис поль зо ва нию и по вы ше нию их пло до ро -
дия. наг раж де на ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

КОЛ ХО ЗЫ, с.-х. про из водств. ко о пе ра ти вы, созд. пу -
тём объ е ди не ния крест. х-в в пе ри од кол лек ти ви за ции
сел. х-ва. пер вые К. в та тар ста не как осн. фор ма хо -
зяйст во ва ния на се ле бы ли об ра зо ва ны в 1920-е гг.
В 1940 в рес пуб ли ке нас чи ты ва лось 3873 К., за к-ры ми
бы ло зак реп ле но 95% всех с.-х. уго дий. с кон. 1950-х гг.
К. не од нок рат но ук руп ня лись и ра зук руп ня лись, часть
их пре об ра зо вы ва лась в сов хо зы, с 1990-х гг. — в дру -
гие фор мы хо зяйст во ва ния. В 1960 в та тар ста не бы ло
742 К., в 1970 — 558, в 1980 — 557, в 1990 — 691,
в 1995 — 254, в 2000 — 44, в 2002 — 32, в 2012 — 2 («ал -
га» и «ро ди на», алек се ев ский р-н).

КО МЕ ДИЯ, жанр дра мы, в к-ром дейст вие, конф лик -
ты и ха рак те ры предс тав ле ны в юмо рис ти чес кой или
са ти ри чес кой фор ме, с обя за тель ным счаст ли вым кон -
цом. та тар. К. офор ми лась в кон. 19 – нач. 20 в. как
жанр прос ве ти тельс кой лит-ры (пер вый об ра зец —
пьеса «Ко ме дия в Чис то по ле»). В нач. 20 в. вед. роль в
раз ви тии К. сыг ра ли Г.Ка мал («пер вое предс тав ле -
ние», «банк рот»), Г.Ис ха ки («жан ба е вич»), К.тин чу -
рин («аме ри ка нец»), н.Исан бет («порт фель», «Ходжа
нас рет дин»). со 2-й пол. 20 в. в жан ре К. ак тив но ра -
бо та ли Х.Ва хит («же ни хи», «ес ли улыб нёт ся счастье»),
т.Мин нул лин («Че ты ре же ни ха ди ляф руз», «аль ман -
дар из аль дер мы ша», «ду ша моя»), з.Ха ким («Мор -
ков ное по ле», «Я ви дел сон»), М.Ги ля зов («бас кет бо -
лист») и др.

КО МИС СА РЕН КО Юлий се мё -
но вич (17.7.1910, г.бал та, ны не
одес ской обл. респ. ук ра и на —
29.12. 1984, Ка зань), ор га ни за -
тор пром. про из-ва. окон чил
Ки ев ский пром. тех ни кум (1932),
5 кур сов за оч но го ин-та тес -
тиль ной и лёг кой пром-сти
(Моск ва, 1934). В 1922–40 ра -
бо тал на пр-ти ях лёг кой
пром-сти в гг. бал та, сло бод -
ской Ки ровс кой обл., в Моск -
ве. В 1943–61, 1963–71 ди рек -
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тор та тар. про из водств. ме хо во го объ е ди не ния,
в 1961–63 началь ник уп рав ле ния лёг кой пром-сти та -
тар. снХ. под рук. К. в ме хо вом объ е ди не нии бы ла
про ве де на ре конст рук ция, раз ра бо та на и ос во е на тех -
но ло гия об ла го ра жи ва ния ме хо вой ов чи ны (впос ледст -
вии внед ре на на пр-ти ях ме хо вой пром-сти ссср).
деп. Вс тасср в 1955–71. Гос. пр. ссср (1951). участ -
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на,
ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме -
ни (дваж ды), «знак по чё та», ме да ля ми.

КО МИС СИЯ ПО РЕ А ЛИ ЗА ЦИИ ТА ТАРС КО ГО ЯЗЫ КА.
созд. при цИК тасср на пра вах его от де ла в со от -
ветст вии с дек ре том ВцИК и снК та тар ской асср от
25 ию ля 1921 о вве де нии та тар. язы ка в де лоп ро из-во
сов. уч реж де ний рес пуб ли ки. для орг-ции ра бо ты в
со от ветст вии с пост. цИК тасср от 13 мая 1922 при
всех кан тон ных к-тах соз да ва лись ко мис сии по ре а -
ли за ции та тар. язы ка (ртЯ) в сос та ве 5 чел. (предст. ис -
пол ко ма кан то на, упол но мо чен но го нар ко ма та юс ти -
ции тасср и др. орг-ций). пос та нов ле ния этих ко мис -
сий яв ля лись обя за тель ны ми к ис пол не нию для всех
гос. уч реж де ний. осн. гос. ор га ном, на к-рый воз ла га -
лось осу ществ ле ние на иб. важ ных мер, яв лял ся нар -
ко мат прос ве ще ния тасср. он ре шал воп ро сы ор фо -
гра фии де ло во го пись ма, раз ра бот ки сло ва ря тер ми -
нов для поч то во-те лег раф ных сно ше ний на та тар. язы -
ке, орг-ции кур сов та тар. язы ка и т.д. дек ре ты и пос та -
нов ле ния цИК, снК и др. гос. уч реж де ний долж ны бы -
ли из да вать ся на та тар. и рус. язы ках, пе ча ти, штам пы,
вы вес ки уч реж де ний и пр-тий — из го тав ли вать ся на
этих язы ках. В ян ва ре 1925 през. цИК тасср был ут -
верж дён «перс пек тив ный план ре а ли за ции та тар ско -
го язы ка в тасср», в со от ветст вии с к-рым к 1930 пре -
дус мат ри ва лось осу ществ ле ние пол но го рав ноп ра вия
та тар. и рус. язы ков в об лас ти де лоп ро из-ва во всех
уч реж де ни ях, на пр-ти ях и в орг-ци ях рес пуб ли ки.
зна чит. вк лад в орг-цию этой ра бо ты внес ли пер вый
пред. Ко мис сии по ртЯ, пред. цИК тасср в 1921–
24 р.а.са би ров, в 1924–27— Ш.Ш.Шай мар да нов, пред.
снК тасср К.Г.Мух та ров, зам. пред. Ко мис сии по ртЯ
а.Г.Га не ев, секр. этой ко мис сии Г.Ш.Ша раф, чл. цИК
тасср Ф.з.бур наш и др. В кон. 1920-х гг. ра бо ты по ре -
а ли за ции та тар. язы ка ста ли сво ра чи вать ся. см. так же
Ко ре ни за ция.

КО МИ ТЕТ ПО РЕ А ЛИ ЗА ЦИИ ЗА КО НА РЕС ПУБ ЛИ КИ
ТА ТАРС ТАН «О ЯЗЫ КАХ НА РО ДОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА -
ТАР СТАН» при КМ рт. созд. в ию ле 1994 как пос то ян -
но дейст ву ю щий ор ган на об ществ. на ча лах. це ли:
конт роль за вы пол не ни ем за ко на «о язы ках на ро -
дов рес пуб ли ки та тар стан» и Гос. прог рам мы по со -
хра не нию, изу че нию и раз ви тию язы ков на ро дов
рт; ко ор ди на ция де я тель нос ти мин-в, ве домств, ор -
га нов мест но го са мо уп рав ле ния, со от ветст ву ю щих
ко мис сий при ад ми нистра ции го ро дов и р-нов та -
тар ста на, в т.ч. по ока за нию ими прак ти чес кой, ме то -
ди чес кой и кон суль та тив ной по мо щи уч. за ве де ни -
ям рес пуб ли ки. К-т возг лав ля ет премь ер-ми нистр
рт; в его сос тав вхо дят ру ко во ди те ли мин-в и ве -
домств со ци аль но-куль тур ной сфе ры, учё ные-язы ко -
ве ды, изв. пи са те ли и др. пер во нач. бы ли об ра зо ва -
ны 3 ра бо чие ко мис сии: тер ми но ло ги чес кая, то по -
ни ми чес кая, язы ко вой служ бы. с ок тяб ря 1999 созд.
7 ко мис сий: тер ми но ло ги чес кая, оно мас ти чес кая, по

проб ле мам обу че ния на се ле ния та тар. язы ку, со вер -
шенст во ва нию обу че ния рус. язы ку и язы кам дру гих
на ци о наль нос тей (кро ме та тар.), по проб ле мам обу -
че ния иностр. язы кам, ре а ли за ции язы ко вой по ли ти -
ки в компь ю тер ных тех но ло ги ях, упо ря до че нию при -
ме не ния та тар. язы ка.

«КОМ МУ НИСТ ТА ТА РИИ» («та тар стан ком му нис ты»),
тео ре ти че ский и об ществ.-по лит. еже ме сяч ный жур нал.
ор ган та тар. об ко ма Кпсс. Из да вал ся (с пе ре ры ва ми)
с де каб ря 1920 в Ка за ни. его пред шест вен ни цей бы ла
газ. «Из вес тия губ ко ма рКп(б)» (пос ле об ра зо ва ния
тасср — «бюл ле тень та тар ско го об ласт ко ма рКп(б)»),
вы хо див шая в фев ра ле-но яб ре 1920 (14 но ме ров),
1 дек. 1920 пре об ра зо ван ная в ж. «Вест ник та тар ско го
об ласт но го ко ми те та рКп(б)» (ре дак то ры — а.та ня ев,
с.Яки мов; 5 но ме ров, пос лед ний — 20 апр. 1921). с сен -
тяб ря по но ябрь 1921 выш ло 4 но ме ра жур на ла под
назв. «спут ник аги та то ра». по ян варь 1925 из да вал ся
как совм. ор ган об ко ма ВКп(б) и Глав по литп рос ве та
тасср под назв. «Ком му нис ти че ский путь» (ре дак то -
ры — Г.Ман су ров, М.Кор бут, В.сер ге ев; 26 но ме ров);
с ок тяб ря 1923 по сен тябрь 1924 из да ние бы ло при ос -
та нов ле но. с ян ва ря по ап рель 1925 два ра за в ме сяц
вы хо дил ж. «путь Иль и ча» (4 но ме ра). с мая по сен -
тябрь 1925 из да вал ся ж. «при чал» (ре дак то ры — Г.цы -
пин, Я.Ви ленс кий; 8 но ме ров) — илл. лит.-об ществ. из -
да ние, вы хо див шее как при ло же ние к газ. «Крас ная
та та рия». В мае 1926 об ком во зоб но вил из да ние сво -
е го офиц. ор га на под назв. «спут ник пар тий но го ак ти -
вис та», к-рый про су щест во вал по фев раль 1927 (ре -
дак тор — М.Ха та е вич; 10 но ме ров). с мая 1935 по ап -
рель 1938 об ком вы пус кал ж. «боль ше вик та та рии»
(ре дак то ры — б.аб дул лин, л.пин ха сик, И.Конд рать ев,
с.Му ха ме тов; 36 но ме ров). па рал лель но с из да ни ем
на рус. язы ке с ию ня 1926 об ком стал вы пус кать са -
мост. ж. «Җи тәк че» («ру ко во ди тель») на та тар. язы ке
(ре дак то ры— з.Гим ра нов, а.ах ме тов, б.аб дул лин; 78 но -
ме ров). В мар те 1932 жур нал был пе ре и ме но ван в
«та тар стан боль ше ви гы» («боль ше вик та тар ста на») и
вы хо дил по июнь 1941 (ре дак то ры — б.аб дул лин, а.ах -
ме тов, Ф.рах ма тул лин, Х.Га ли ев, с.Му ха ме тов; 139 но -
ме ров). В ян ва ре 1958 из да ние бы ло во зоб нов ле но
од новр. на рус. («Ком му нист та та рии») и та тар. («та тар -
стан ком му нис ты») язы ках (ре дак то ры — Ш.Хам ма тов,
М.Му син, з.Гиль ма нов, Ш.Ва ле ев, а.афа нась ев). В де -
каб ре 1990 вы шел пос лед ний, 698-й но мер. В ян ва ре
1991 на ба зе «К.т.» был созд. ж. «та тар стан».

КОМ МУ НИС ТИ ЧЕС КАЯ ПАР ТИЯ СО ВЕТС КО ГО СОЮ  -
ЗА (с 1898 — рсдрп, с 1917 — рсдрп(б), с 1918 —
рКп(б), с 1925 — ВКп(б), с 1952 — Кпсс), по лит. пар тия
в 1898–1991. об ра зо ва на в Минс ке на 1-м съез де с.-д.
орг-ций рос сии. объ е ди не нию раз роз нен ных марк -
систс ких орг-ций в по лит. пар тию спо собст во ва ли
газ. «Иск ра» (1900) и 2-й съезд рсдрп (1903). боль ше -
ви ки во гла ве с В.И.ле ни ным приш ли к влас ти в ре -
зуль та те окт. рев-ции. В 1880–90-е гг. в Ка за ни дейст -
во ва ли с.-д. (марк систс кие) круж ки н.э.ба у ма на, К.К.Га -
зен бу ша, а.с.Ку ле ши, н.а.се маш ко, а.М.сто па ни, е.п.та -
бей ки на, н.е.Фе до се е ва и др.; в 1897 бы ла об ра зо ва на
пер вая с.-д. груп па. де я тель ность ка зан. с.-д. под го то -
ви ла поч ву для соз да ния в кон. 1902 Ка зан. к-та рсдрп.
до мар та 1917 он на хо дил ся на не ле галь ном по ло же -
нии, не од нокр. под вер гал ся арес там и разг ро мам;
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в мар те 1917 возоб но вил де я тель ность на ле галь ной
ос но ве. В к-т вош ло 16 чел.: В.а.ти хо мир нов (пред.),
Г.Ш.оль ке ниц кий, И.н.Вол ков, И.Я.Гла ди лов, а.п.Ком -
лев и др. В сен тяб ре — нач. ок тяб ря сос то я лась 1-я об -
ще губ. кон фе рен ция боль ше ви ков: был изб ран к-т
рсдрп(б) (И.н.Вол ков, Г.Ш.оль ке ниц кий, а.боч ков,
К.Я.Гра сис, а.И.Кар пов и др.), созд. во ен. орг-ция (пред.—
н.е.ер шов, зам. — н.Я.ежов). В ок тяб ре Ка зан. к-т
рсдрп(б) возг ла вил во о руж. восс та ние в Ка зан ской
губ. по его ини ци а ти ве в Ка за ни были созд. рев. штаб
(26 ок тяб ря) и Вре мен ный рев. к-т, к-рый пос ле свер -
же ния влас ти Вре мен но го пр-ва в Ка за ни пе ре дал
свои пол но мо чия Ка зан. со ве ту ра бо чих, сол датс ких и
крест. де пу та тов (пред. — боль ше вик Я.с.Шейнк ман).
с пер вых дней при хо да к влас ти боль ше ви ки ве ли
пла но мер ную по ли ти ку за ме ще ния ру ко во дя щих долж -
нос тей во всех уп рав лен чес ких орг-ци ях чле на ми сво -
ей пар тии. с кон. ок тяб ря 1918 орг-ция ста ла име но -
вать ся Ка зан. губ. орг-ци ей рКп(б). по её ус та ву (при -
нят 2 мар та 1919) губ. к-т яв лял ся высш. ру ко во дя щим
парт. ор га ном гу бер нии в пе ри од меж ду кон фе рен ци -
я ми и предс тав лял пар тию пе ред все ми дру ги ми
орг-ци я ми; объ е ди нял и конт ро ли ро вал де я тель ность
уезд ных, вол., ра йон ных парт. орг-ций, фрак ций во
всех от рас лях парт. жиз ни, рас пре де лял кад ры ком му -
нис тов по гу бер нии. В свя зи с об ра зо ва ни ем тасср в
ав гус те 1920 был созд. та тар. об ком рКп(б). пар тия
осу ществ ля ла ру ко водст во раз ви ти ем нар. х-ва, по её
ини ци а ти ве бы ло раз вёр ну то соц. со рев но ва ние, яв -
ля лась ини ци а то ром ин дуст ри а ли за ции и кол лек ти ви -
за ции и др. пре об ра зо ва ний. пос ле при ня тия дек ла -
ра ции о гос. су ве ре ни те те тсср (1990) 42-я обл. парт.
кон фе рен ция 12 сент. 1990 пре об ра зо ва ла об ком пар -
тии в та тар. респ. к-т Кпсс. сос то я лось 8 губ. и 42 обл.
парт. кон фе рен ции. В но яб ре 1991 изд. указ пре зи -
ден та рФ б.н.ель ци на о прек ра ще нии де я тель нос ти
Кпсс на терр. рФ, рос пус ке её орг. струк тур и пе ре да -
че иму щест ва в собст вен ность гос-ва. В де каб ре 1991
созд. орг-ция ком му нис тов рт, позд нее пре об ра зо -
ван ная в Ком му нис ти чес кую пар тию рт (с мар та 1997
в сос та ве Ком му нис ти чес кой пар тии рФ).

КО НЕ ВОДСТ ВО, от расль жи вот но водст ва. осн. нап -
рав ле ние — раз ве де ние ло ша дей: вер хо вых, уп ряж -
ных и тя же ло воз ных. В Ка зан ской губ. по ро дис тых ло -
ша дей вы ра щи ва ли на по ме щичь их кон ных з-дах (в ла -
и шевс ком у. вла дель цы а.Горс кий, а.толс той, в сви яж -
ском у. — д.на рыш кин). Во 2-й пол. 19 в. са мы ми кр.
кон но за вод чи ка ми бы ли зем лев ла дель цы Мо лост во -
вы (спасс кий у.). К 1895 в гу бер нии нас чи ты ва лось
12 кон ных з-дов, в нач. 20 в. — 32. рын ки по куп -
ле-про да же ло ша дей бы ли сос ре до то че ны в осн. в
спасс ком у. б.ч. конс ко го по го ловья ис поль зо ва лась в
войс ках. обес пе чен ность крест. х-в ло шадь ми бы ла
очень низ кой: в 1900 — 24% х-в бы ли без ло шад ны ми,
44,3% — од но ло шад ны ми, 20,6% — двух ло шад ны ми;
3 и бо лее ло ша дей име лось лишь в 10,2% х-в. В 1920-е гг.
на ба зе кон ных з-дов Мо лост во вых был созд. Гос. кон -
ный з-д им. М.Ва хи то ва по раз ве де нию чис то по род -
ных ор ловс ких ло ша дей (г.спасск), для по пол не ния
по го ловья центр. гос ко нюш ни нар ко ма та зем ле де -
лия тасср — отд-ние ор ловс ко-амер. ме ти сов (Ка -
зань), для раз ве де ния ло ша дей-тя же ло во зов — ныр -
тинс кий конп лем рас сад ник (Ма ма дышс кий кан тон).

В 1934 в та тар ста не нас чи ты ва лось 340,3 тыс., в 1940 —
333 тыс. ло ша дей. В го ды Вел. отеч. вой ны от расль
по нес ла боль шие по те ри. В 2000 в рт по го ловье ло -
ша дей в х-вах всех ка те го рий сос тав ля ло 64 тыс., на
нач. 2016 — 30 тыс. раз во дят ся 4 по ро ды: русс кая ры -
сис тая, ор ловс кая ры сис тая, вла ди мирс кая тя же ло -
воз ная и русс кая тя же ло воз ная. раз ве де ни ем плем.
ло ша дей за ни ма ют ся «нур латс кий ко не за вод» нур -
латс ко го, плем. ко нез-д «Ка зан ский» пест ре чинс ко го
р-нов, 3 гос. за водс кие ко нюш ни (в бу инс ком, Мен зе -
линс ком и Чис то польс ком р-нах), 9 плем. коне ферм.
ло шадь не ут ра ти ла сво е го зна че ния как тяг ло вая
си ла в сел. мест нос ти, в кон ном спор те. К. слу жит для
по лу че ния ко ни ны, ку мы са, сы во ро ток, пре па ра тов,
ис поль зу е мых в ме ди ци не и ве те ри на рии.

КОН НЫЙ СПОРТ, сос тя за ния в вер хо вой ез де на ло -
ша дях. осн. ви ды: вы езд ка, кон кур-ип пик (пре о до ле -
ние пре пятст вий), тро е борье — ма неж ная ез да (уп раж -
не ния на осн. ал лю рах), по ле вые ис пы та ния (дви же ние
по до ро гам, стипл-чейз, кросс) и пре о до ле ние пре -
пятст вий; скач ки; кон ные охо ты; воль ти жи ров ка. пер -
вые ис пы та ния ры са ков бы ли про ве де ны зи мой 1868
на оз. Ка бан Ка зан. об-вом охот ни ков конс ко го бе га,
уч реж дён ным в 1867 (луч ши ми ры са ка ми в Ка зан ской
губ. бы ли акк ре ди тив, смель чак, на бат, ус пех, Иг ла, лов -
кий). с 1920 ре гу ляр но про во дят ся ип под ром ные ис -
пы та ния ры са ков кон ных з-дов и гос. ко ню шен та тар -
ста на. луч шие ры са ки рес пуб ли ки, ре кор дис ты ссср
(рФ) — ран го ут, ландр, Фа ра он, ар гон, ле док, па на со -
ник, за вар зай, Мас сив, «И Я Кс та ти», Ко кет ли вый, абор -
даж, по зит рон, лам борн. тра ди ци он но во вре мя са бан -
туя так же ор га ни зу ют ся скач ки, ры сис тые бе га, рысью
под сед лом, джи ги тов ка. 

КО НО ВА ЛОВ алек сандр Ива но вич (р. 30.1.1934, Ка -
зань), хи мик-ор га ник, д. хим. на ук (1974), акад. ран
(1992; чл.-корр. с 1990) и ан рт (1991). окон чил Ка зан.

ун-т (1956), ра бо тал там же
(1957–99), зав. ка фед рой ор га -
ни чес кой хи мии (с 1974) и рек -
тор (1979–90), проф. (1975). од -
новр., с 1990, в Ин-те ор га ни -
чес кой и физ. хи мии Кнц ран,
ди рек тор (до 2001) и зав. ла бо -
ра то ри ей хи мии во зоб нов ля е -
мо го при род но го сырья (с 1991),
зав. от де лом суп ра мо ле ку ляр -
ной хи мии и зав. ла бо ра то ри ей
фи зи ко хи мии суп ра мо ле ку ляр -
ных сис тем (с 2000). пред. през.

Кнц ран (1996–2008), ви це-пре зи дент ан рт (1997–
2006) и рос. хим. об-ва им. д.И.Мен де ле е ва (с 1991),
пред. Ко мис сии ран по при суж де нию пр. им. а.М.бут -
ле рова (с 1996). тру ды по ор га ни чес кой, суп ра мо ле ку -
ляр ной хи мии. открыл «нейт раль ный» тип ре ак ции
ди е но во го син те за, исс ле до вал тер мо ди на ми ку соль -
ва та ции в не вод. раст во ри те лях. под рук. К. раз ра бо -
та ны уни вер саль ная мо дель соль ват но-раз де лён ных
ион ных пар в сре дах раз лич ной соль ва ти ру ю щей спо -
соб нос ти и крип тат ный ме тод оп ре де ле ния кис лот -
нос ти ор га ни чес ких со е ди не ний. под го то вил науч. ос -
но вы тех нол. пе ре ра бот ки во зоб нов ля е мо го рас ти -
тель но го сырья (ама рант, лю пин) с целью вы де ле ния
пищевых ком по нен тов (пек ти ны, бел ки и др.); по лу -
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чил дан ные о мо ле ку ляр ном рас поз на ва нии, мем бран -
ном пе ре но се, соз да нии ион ных ка на лов, экстрак ци -
он ных про цес сах с учас ти ем суп ра мо ле ку ляр ных сис -
тем. за иссл. в об лас ти физ. ор га ни чес кой и суп ра мо -
ле ку ляр ной хи мии при суж де на зол. медаль им. д.И.Мен -
де ле е ва ран (2003). деп. Вс тасср в 1980–90, нар. деп.
ссср в 1989–92. Гос. пр. ссср (1987). Гос. пр. рт (2008).
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
друж бы на ро дов, «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 3-й и
4-й сте пе ней, «за заслуги перед республикой татарстан»,
ме да ля ми; по чёт. гра мо той рт.

КО НОП ЛЁВ Юрий Ген надь е вич (р. 6.12.1939, Ка зань),
учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук (1983),
акад. ан рт (1992), засл. дея тель на у ки рт, рФ (1998,
2000), по чёт. ра бот ник высш.
проф. об ра зо ва ния рФ (1999).
В 1962 окон чил Ка зан. ун-т, ра -
бо та ет там же: в нИИ ма те ма -
ти ки и ме ха ни ки (до 1986), про -
рек тор (1986–90), рек тор
(1990–2001), од новр. зав. ка -
фед рой тео ре ти чес кой ме ха -
ни ки (с 1988), проф. (1988). тру -
ды по ме ха ни ке де фор ми ру е -
мо го твёр до го те ла. ре зуль та ты
иссл. К. проб ле мы не ли ней но -
го нап ря жён но-де фор ми ро ван -
но го сос то я ния тел, ста ти чес кой и ди на ми чес кой ус -
той чи вос ти плас тин и обо ло чек ис поль зу ют ся в нИИ и
про ект но-конст рук торс ких бю ро при раз ра бот ке конст -
рук ций но вой тех ни ки, ре мон те тех нол. обо ру до ва ния
и со о ру же ний. наг раж дён ме да ля ми.

КОНС ТИ ТУ ЦИО Н НЫЙ СУД РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР СТАН,
спец. суд. ор ган, осу ществ ля ю щий конт роль за соб лю -
де ни ем Конс ти ту ции рт. об ра зо ван в 2000. сос то ит
из пред., зам. пред. и 4 чл. су да. судьи из би ра ют ся на
долж ность Гс рт сро ком на 10 лет и под чи ня ют ся
толь ко за ко ну. расс мат ри ва ет де ла о конс ти ту ци он -
нос ти за ко нов, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов
ор га нов гос. влас ти рт и мест но го са мо уп рав ле ния,
не вс ту пив ших в си лу сог ла ше ний о меж ду нар. и
внеш неэкон. свя зях рт; о ком пе тен ции ор га нов гос.
влас ти рт и мест но го са мо уп рав ле ния; да ёт тол ко ва -
ние Конс ти ту ции рт. ак ты и их отд. по ло же ния, приз -
нан ные не конс ти ту ци он ны ми, ут ра чи ва ют си лу со дня
опуб ли ко ва ния ре ше ний К.с. рт (яв ля ют ся окон ча -
тель ны ми и не под ле жат оп ро тес то ванию и об жа ло -
ва нию). пред.: с.Х.на фи ев (2000–04), В.н.де ми дов
(2004–14), Ф.Г.Хуснутдинов (с 2014).

КОНС ТИ ТУ ЦИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, осн. за -
кон, оп ре де ля ю щий об ществ. и гос. уст ройст во, из би -
ра тель ную сис те му, по ря док и прин ци пы об ра зо ва ния
предс та ви тель ных ор га нов влас ти, пра ва и обя зан -
нос ти граж дан рт. дейст ву ю щая К. рт при ня та 6 но яб.
1992. за ко ном рт от 19 апр. 2002 в неё бы ли вне се ны
су щест вен ные из ме не ния и до пол не ния. сос то ит из
7 раз де лов, 4 глав и 124 ста тей. К.р.т. зак ре пи ла ос но -
вы конс ти ту ци он но го ст роя в рес пуб ли ке. В со от вет -
ствии с ней рт— де мокр. пра во вое гос-во, объ е ди нён -
ное с рФ Конс ти ту ци ей рФ, Конс ти ту ци ей рт и до го -
во ром рФ и рт «о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния
и пол но мо чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас -
ти рос сийс кой Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен -

ной влас ти рес пуб ли ки та тар стан» (2007), яв ля ет ся
субъ ек том рФ. К.р.т. зак реп ля ет собст вен ность на ро да
на при род ные бо гатст ва, ра венст во форм собст вен -
нос ти пе ред за ко ном, ры ноч ную эко но ми ку, прин ци -
пы со ци аль ной сп ра вед ли вос ти, пол нов лас тия на ро -
да, при о ри тет и га ран ти ро ван ность прав лич нос ти,
нац. и ра со вое рав ноп ра вие граж дан.

КОН ТЮ КОВ умяр тук та ро вич
(1907, г.Ир кутск — 22.10.1965,
Ка зань), де я тель нар. об ра зо -
ва ния. пос ле окон ча ния в 1927
Ир кут ской сов. парт. шко лы
рабо тал в орг-ци ях ВлКсМ,
с 1929 — в ср. шко лах в Моск -
ве. с 1934 инс пек тор от де ла
не рус. школ нар ко ма та прос -
ве ще ния рсФср. В 1939–48
нар ком прос ве ще ния тасср.
сыграл зна чит. роль в ре орг-ции
и сох ра не нии сис те мы нар. об -
ра зо ва ния в ус ло ви ях Вел. отеч. вой ны. В 1948–63 ди -
рек тор ср. школ в Ка за ни. деп. Вс тасср в 1947–51.
наг раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

КОНЬ КО БЕЖ НЫЙ СПОРТ. раз ли ча ют ско рост ной бег,
фи гур ное ка та ние на конь ках и шорт-трек — бег на ко -
рот кой оваль ной замк ну той до рож ке. В та тар ста не на -
чал куль ти ви ро вать ся в Ка за ни с 1910 (ср. уч. за ве де -
ни я ми, Ка зан. ун-том, спорт. об-вом «Яхт-клуб» и др.).
пер вый чем пи о нат го ро да сос то ял ся в 1912 (чем пи -
он — В.анань ев). с кон. 1920-х гг. К.с. раз ви ва ет ся так же
в гг. на бе реж ные Чел ны, аз на ка е во, зе ле но дольск,
ниж не камск, Чис то поль. среди луч ших спортс ме нов—
э.И.Ги ма тут ди нов, М.М.дом ра че ва, р.р.за ги дул лин, о.н.зу -
ба ков, а.с.лом тев, р.н.рав зут ди но ва, В.И.рысь ев, р.Ф.сад -
рет ди нов, н.с.Чи ков (ско рост ной бег), а.В.Фа де ев (фи -
гур ное ка та ние на конь ках). Шорт-трек в та тар ста не
изв. с 1981, респ. чем пи о на ты про во дят ся с 2003. луч -
шие спорт сме ны — н.Му тов ки на, е.д.на би е ва.

КО ПО СОВ ро берт Ива но вич (р. 26.2.1938, пос. пи не -
га ар хан гельс кой обл.), жур на лист, ки но кри тик, сце на -
рист, засл. де я тель иск-в тасср (1980). окон чил Ка зан.
ун-т (1961). В 1961–72 сот руд ни чал в ка зан. га зе тах
(от вет. секр. газ. «Ком со мо лец та та рии», ре дак тор
газ. «Ка зан ская не де ля»), в 1972–86 гл. ре дак тор Ка -
зан. сту дии ки нох ро ни ки, од новр. ав тор и ве ду щий пе -
ре да чи «но вое на ки ноэкра нах» на Ка зан. сту дии те -
ле ви де ния. В 1991–93 ди рек тор тат ки но цент ра, од -
новр. гл. ре дак тор те ле ком па нии «эфир». с 1999 ре -
фе рент в ап па ра те КМ рт. ав тор сце на ри ев неск. филь -
мов, те атр. и ки но ре цен зий.

КО ПЫ ЛОВ Ви та лий его ро вич
(12.6.1926, с. Верх. бе рё зов ка,
ны не Кош кинс ко го р-на са -
марс кой обл. — 9.2.1995, Ка -
зань), ин же нер-ме ха ник, ор га -
ни за тор пром. про из-ва, Ге рой
соц. тру да (1971), засл. ма ши -
ностро итель рФ (1994). пос ле
окон ча ния в 1949 Куй бы шев -
ско го ави ац. ин-та ра бо тал на
даль не вост. ма ши ностро ит. з-де
(г.Ком со мольск-на-аму ре), ди -
рек тор (1965–73). В 1973–94
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ди рек тор, ген. ди рек тор Ка зан. ави ац. по. под рук.
К. про ве де на мо дер ни за ция пр-тия, ос во е но про из-во
но вых мо де лей ре ак тив ных даль не ма гистраль ных са -
мо лё тов и стра те ги чес ких бом бар ди ров щи ков и др.
деп. Вс тасср в 1975–90. наг раж дён ор де на ми ле ни -
на (дваж ды), ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас -
но го зна ме ни. Име нем К. назв. ули ца в Ка за ни и прос -
пект в г.Ком со мольск-на-аму ре.

КО РАН, свя щен ная кни га му суль ман; со дер жит пись -
мен но за фик си ро ван ные отк ро ве ния про ро ка Му -
хам ма да, про из не сён ные им меж ду 610–32. сос то ит
из 114 сур, каж дая вклю ча ет от 3 до 287 ая тов (сти -
хов). при жиз ни Му хам ма да бы то ва ли в уст ной фор -
ме. Ка но ни че ский текст К. был за пи сан при ха ли фе
ос ма не (644–56). со дер жит ре лиг.-пра во вые пред -
пи са ния, оп ре де ля ю щие об раз жиз ни и по ве де ние
му суль ман, пра ви ла отп рав ле ния ис лам ско го куль та.
пер вый пе ре вод на слав. (бе ло рус.) язык был вы пол -
нен ок. 15–17 вв. польс ко-лит. та та ра ми. на араб.
язы ке К. в рос сии был из д. не боль шим ти ра жом в
1787 по ука зу имп. ека те ри ны II. В рос сии на рус.
язык К. впер вые был изд. при пет ре I («ал ко ран о
Ма го ме те, или за кон ту рец кий, пе ре ве дён ный с фран -
цузс ко го на русс кий...», спб., 1716). позд нее по я ви -
лись пе ре во ды, вы пол нен ные ди рек то ром Ка зан. пер-
вой муж. гим на зии М.И.Ве рёв ки ным (спб., 1790, с пе -
ре во да а. де рие), а.В.Кол ма ко вым (спб., 1792, с англ.
пе ре во да дж. сэйля), К.ни ко ла е вым (М., 1864, с франц.
пе ре во да а.б.Ка зи ми ровс ко го). В 1803–29 в ази ат.
ти пог ра фии бы ло изд. ок. 150 тыс. экз. Изв. пе ре во ды
К. на рус. язык с ори ги на ла: д.н.бо гус лавс ко го (1871,
опубл. 1995), Г.с.саб лу ко ва (1879), И.Ю.Крач ковс ко го
(М., 1963). В 1990-х — нач. 2000-х гг. бы ли сде ла ны
но вые пе ре во ды: В.М.по ро хо вой (М., 1993), М.-н.о.ос -
ма но вым (М. , 1995), т.а.Шу мовс ким (спб. , 1995),
б.Я.Шид фар (М., 2003), э.Ку ли е вым (М., 2004). Вслед -
ствие зап ре та пе ре во да на род ные язы ки му суль ман
до нач. 20 в. К. на та тар. язы ке не су щест во ва ло,
поэто му сре ди та тар по лу чи ли расп ростра не ние ком -
мен та рии к К.— таф си ры. В 1912 пе ре вод К. на та тар.
язык был вы пол нен М.би ги е вым (изд. 2010), на ру бе -
же 20–21 вв. — Ф.Х.сал ма ном (1999), р.М.ба тул лой
(2000) и др.

КО РЕ НИ ЗА ЦИЯ, од но из нап рав ле ний нац. по ли ти -
ки Ком му нис ти чес кой пар тии и со ветс ко го гос-ва в
1920–30-е гг. в нац. рес пуб ли ках ссср. пре дус мат ри -
ва ло осу ществ ле ние спец. мер по за ме ще нию долж -
нос тей от ветст вен ных и др. ра бот ни ков парт., сов.,
суд., об ществ. и хоз. ор га нов предс та ви те ля ми ко -
рен ных на ро дов, а так же по орг-ции офиц. де лоп ро -
из-ва, на ря ду с рус., на род ных язы ках этих на ро дов.
пос ле при ня тия 25 ию ля 1921 дек ре та снК тасср
по воп ро сам К. во всех го ро дах и кан то нах рес пуб -
ли ки ста ла раз во ра чи вать ся ра бо та по «ого су дарств -
ле нию та тар ско го язы ка». В 1921 в Ка за ни бы ли от -
кры ты трёх ме сяч ная парт. шко ла, Высш. парт. обл.
шко ла на ро дов Вос то ка с та тар., мар. и чу ваш. сек ци -
я ми, в 1922 — та тар. ком му нис ти че ский ун-т; для
под го тов ки нац. кад ров ши ро ко ис поль зо ва лись раб -
фа ки. на чи ная с 1927 для мо ло дё жи из не рус. на ро -
дов тасср вы де ля лись вне кон курс ные мес та в ву зах
Моск вы, ле нин града, ниж не го нов го ро да, са ма ры,
сверд ловс ка и др. Из-за го ло да 1921–22, мас со вых

ста линс ких реп рес сий и ог ром ных людс ких по терь в
го ды Вел. отеч. вой ны про из вес ти глу бо кую К. кад -
ров в парт., сов. и хоз. ап па ра тах не уда лось. В 1948
из 12403 спе ци а лис тов с высш. об ра зо ва ни ем, ра бо -
тав ших в тасср, та тар бы ло все го 2141 чел. (17%), из
31870 со ср. об ра зо ва ни ем — 9935 чел. (31%). сре ди
пред. кол хо зов та тар бы ло 51,4%, пред. сель со ве -
тов — 55,4%, пред. ра йис пол ко мов — 57%. за да чи К.
по кад рам из нац. ин тел ли ген ции пол ностью бы ли
ре ше ны лишь в 1970-е гг.

КОР НИ ЛОВ пётр ев гень е вич (3.7.1896, г.сим бирск —
10.10.1981, ле нин град), ис кусст во вед, му зей ный ра -

бот ник, кол лек ци о нер, канд.
иск-ве де ния (1939), проф. (1964).
В 1925 окон чил ле нингр. ун-т.
В 1920–30 ра бо тал в центр.
му зее тасср. с 1930 в г.бу ха ра,
с 1932 в ле нин граде. ав тор мо -
ног ра фии «ох ра на па мят ни ков
тсср (1917–1927)» (1928), очер -
ков о ху дож ни ках а.н.ра ко ви -
че, В.Г.Ху дя ко ве, р.а.сту пи не,
М.п.Ко ринфс ком и др.; бро шю -
ры «Ху до жест вен ные из да ния
Ка за ни за 10 лет. 1917–1927»

(1927), книг «Ка зан ский пла кат» (1929), «Изу че ние ис -
кус ства де рев ни та тар ста на» (1930, со авт.). соз дал от -
дел др.-рус. иск-ва в центр. му зее тасср, ор га ни зо вал
выс тав ки ху дож ни ков-гра фи ков объ е ди не ния «Всад -
ник», про из ве де ний изв. ху дож ни ков Моск вы и пе -
тер бур га (К.а.бо га евс ко го, В.а.Фа ворс ко го, К.Ф.Юо на
и др.). соб рал кол лек цию гра фи ки и жи во пи си рус. ху -
дож ни ков 18–19 вв., не од нокр. пе ре да вал про из ве -
де ния из сво е го соб ра ния в дар ка зан. му зе ям.

КО РО ЛЁВ ев ге ний ни ки фо ро вич (7.11.1913, с. Верх.
Ме жи Ко ло гривс ко го у. Кост ромс кой губ. — 16.2.2001,

г.ниж не камск, по хо ро нен в
г.аль меть евск), тех ник-стро итель,
адм.-хоз. де я тель, Ге рой соц.
тру да (1971), засл. стро итель
тасср (1970). окон чил но во -
сиб. стро ит. тех ни кум (1933).
с 1935 работал на строит. объ-
екта г.Ком со мольск-на-аму ре;
с 1941 на чаль ник стр-ва ак ку -
му ля тор но го з-да. В 1950–63
уп рав ля ю щий стро ит. трес та ми
гг. но во си бирск, Ка ли нин, Крас -
но ярск. В 1963–77 уп рав ля ю -

щий трес том, на чаль ник уп рав ле ния стр-ва «татэнер -
гост рой». под рук. К. созд. кр. ба за стро ит. ин дуст рии;
сда ны в эксп лу а та цию пер вые про из водств. комп лек -
сы ниж не камс ко го неф те хим. комб-та и ниж некам -
ско го шин но го з-да, объ ек ты энер ге ти ки и гор. х-ва
в г.ниж не камск. деп. Вс тасср в 1967–80. наг раж дён
ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж -
ды), Крас ной звез ды, «знак по чё та», ме да ля ми. по чёт.
граж да нин гг. ниж не камск, Ма ма дыш. В ниж не камс ке
ус та нов лен па мят ник, отк рыт му зей К. (2002), его имя
прис во е но по ли техн. кол лед жу.

КОР СА КОВ алек сандр Гри горь е вич (р. 15.6.1941, г.зе -
ле но дольск), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1993). В 1965
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т. с 1969 в Ка зан. нИИ
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хим. про дук тов, на чаль ник ла бо ра то рии (с 1976), от -
де ла (с 1983), гл. ин же нер (с 1992), гл. на уч. сотр.
(с 1997), гл. тех но лог и на чаль ник от де ла (с 2004). тру -
ды по спец. тех но ло гии. за ло жил ос но вы про ек ти ро -
ва ния и соз да ния вы со коэнер ге ти чес ких по ро хов для
ар тил ле рии. один из соз да те лей ме та тель ных за ря -
дов для ава рий но го ка та пуль ти ро ва ния пи ло тов. Гос.
пр. рФ (1996). наг раж дён ме далью.

КОР ЧА ГИН Вла ди мир Вла ди ми ро вич (14.10.1924, Ка -
зань— 26.12.2012, там же), пи са тель, канд. гео л.-ми нер.
на ук (1954), засл. ра бот ник куль ту ры рт (2000). окон -
чил Ка зан. ун-т (1951), ра бо тал там же (до 1987). ав тор
на уч.-фан тас ти чес ких и прик лю чен чес ких про из ве де -
ний: пов. «тай на ре ки злых ду хов» (1961), «приз рак
ми нув ше го» (1993), ро ма нов «путь к пе ре ва лу» (1968),
«ас тийс кий эдель вейс» (М., 1982), «уз ни ки стра ха»
(1991), «жен щи на в чёр ном» (2002).

КОР ШОК Юрий алек санд ро -
вич (1.8.1927, г.Ки ро во град, ук -
ра ин ская сср — 6.10.2010, Ка -
зань), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср (1987). окон чил сту дию
при Ки ро во градс ком драм. т-ре
(1945). В 1966–2002 ра бо тал
в Ка зан. б. драм. т-ре, соз дал
ряд зна чит. об разов: оп ти мис -
тен ко («ба ня» В.В.Ма я ковс ко -
го), соз да те ля («бо жест вен ная
ко ме дия» И.В.Што ка), нин ко -
ви ча («Гос по жа ми нис тер ша»
б.ну ши ча), лей зе ра Воль фа («по ми наль ная мо лит ва»
Г.И.Го ри на), Клеш ни на («царь Фё дор Ио ан но вич»
а.К.толс то го), ле ща («пос лед ние» М.Горь ко го). наг -
раж дён ме далью.

КОСТ РО ВА еле на Юрь ев на (р. 19.9.1965, г.Ижевск),
ар тист ка ба ле та, нар. ар тист ка рт (2004). пос ле окон -
ча ния в 1984 пермс ко го хо -
ре ог ра фи чес ко го уч-ща ар тист -
ка ба ле та та тар. т-ра опе ры и
ба ле та, с 2009 пе да гог-ре пе -
ти тор. сре ди хо ре ог ра фи че -
ских пар тий — жи зель (о.п.
а.ада на), Гуль на ра, Ме до ра
(«Кор сар» а.ада на), Ма ша
(«Щел кун чик» п.Чай ковс ко го),
аню та (о.п. В.Гав ри ли на),
доврс кая де ва, дочь мо ря, дочь
не ба («пер Гюнт» на му зы ку
э.Гри га), сю юм би ке («Шу ра ле»
Ф.Ярул ли на), зу лей ха («ска за ние о йу су фе» л.лю -
бовс ко го).

КО ЧЕ ЛА ЕВ бо рис Ива но вич (р.19.4.1934, г.дол го пруд -
ный Мос ковс кой обл.), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1968),
проф. (1970), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1984, 2000).
В 1957 окон чил Ка зан. ун-т, с 1960 ра бо та ет там же,
проф. кафед ры тео ре ти чес кой фи зи ки (с 1968), зав. ка -
фед рой (1973–2000). тру ды по маг нит ным, элект ри че -
ским и ки не ти чес ким свойст вам обыч ных и вы со ко тем -
пе ра тур ных сверхп ро вод ни ков, свойст вам низ ко раз -
мер ных сис тем и па ра маг нит ных твёр дых тел. пост ро -
ил тео рию не ли ней ных яв ле ний в силь но кор ре ли ро -
ван ной сис те ме спи нов и фо но нов в па ра маг нит ных
крис тал лах под воз дейст ви ем сВЧ-по ля, све та, ги пер   -

зву ка. на ос но ве этой тео рии
объ яс нил яв ле ния воз ник но ве -
ния ла ви ны ре зо нанс ных фо но -
нов и спи но во го сверх рас сея -
ния све та при им пульс ном на -
сы ще нии кры ла ли нии эпр. за
цикл ра бот «Исс ле до ва ния при -
ро ды на но раз мер ных свойств
сверхп ро вод ни ков ме то да ми
маг нит но го ре зо нан са» в 2007
при суж де на Гос. пр. рт. наг раж -
дён ор де ном тру до во го Крас -
но го зна ме ни, ме да ля ми.

КО ЧЕ ТОВ алек сандр ле о ни -
до вич (р. 29.4.1957, г.Ива но во),
драм. ак тёр, нар. ар тист рт
(2005). окон чил сту дию при обл.
драм. т-ре в г.Ве ли кий нов го -
род (1983). с 1989 в бу гуль -
минс ком рус. драм. т-ре; сыг -
рал ряд кр. ро лей: ала на («эк -
вус» п.Шеф фе ра), ри чар да («Все
в са ду» э.ол би), Фре де ри ка
(«Чёр ная не вес та» ж.ану йя),
Мар ка («сад без зем ли» л.н.ра -
зу мовс кой).

КОЧ НЕ ВА на деж да Ми хай лов на (р. 25.10.1951, Ка -
зань), драм. акт ри са, нар. ар тист ка рт (2009). окон чи ла

Ка зан. те атр. уч-ще (1975).
В 1974–89, 1991–96 и с 1997 в
труп пе Ка зан. тЮ за (в 1989–
91 в Ки ровс ком, в 1996 в Че ля -
бинс ком тЮ зах). при соз да нии
об ра за сле пог лу хо не мой де воч -
ки элен («со тво рив шая чу до»
у.Гиб со на) про яви ла се бя как
мас тер пе ре воп ло ще ния. пси -
хол. прав дой от ме че ны созд.
К. ро ли Ка ти («с лю би мы ми не
расс та вай тесь» а.М.Во ло ди на),
еле ны таль берг («дни тур би -

ных» М.а.бул га ко ва), эль ви ры («сан та Крус» М.Фри -
ша), Ин ги («бе гу щие стран ни ки» а.н.Ка зан це ва).

КРА ЕВ ана то лий ни ко ла е вич (14.9.1911, г.ла и шев
Ка зан ской губ.— 26.2.1981, Ка зань), де я тель куль ту ры,
засл. ра бот ник куль ту ры рсФср (1967). В 1931–32 ад -
ми нистра тор «пер во го зву ко во го ки но те ат ра», в 1932–
33 ди рек тор ки нот-ра «КИМ» и т-ра ра бо чей мо ло -
дё жи, в 1933–38 — ки нот-ра «элект ро» в Ка за ни.
В 1940–51 на чаль ник уп рав ле ния ки но фи ка ции при
снК тасср, в 1955–61 зам. ми нистра куль ту ры тасср,
в 1961–74 ди рек тор Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки. наг -
раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак
по чё та» (дваж ды), ме да лями.

КРА Е ВЕ ДЕ НИЕ, комп лекс ное зна ние, ба зи ру ю ще е -
ся на изу че нии ис то рии, куль ту ры, эт ног ра фии, эко -
но ми ки и при ро ды оп ре дел. терр. (края, го ро да, се -
ла) и т. д. терр. и на ро ды ср. по волжья впер вые опи -
са ны Ибн Фад ла ном, Ибн рус те, аль-Гар на ти и др.
ср.-век. араб. пу те шест вен ни ка ми. В прош лом од ной
из расп ростра нён ных форм из ло же ния зна ний по
ис то рии сво е го на ро да бы ли фа миль ные ро дос лов -
ные — шад жа ра, ба и ты и ист. пес ни («ба и ты о Ка за -
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ни», пес ни о сю юм би ке и др.), с 17в.— ист. и лит. тру -
ды («сбор ник ле то пи сей» Ка дыр-али-бе ка, «та ва -
рих-и бул га рия» Ша ра фед ди на ибн Хи са мед ди на)
и др. од ним из пер вых тру дов, посв. ис то рии края,
бы ла «Исто рия о Ка зан ском царст ве». Важ ным эта -
пом в раз ви тии на уч. К. ста ли про во див ши е ся с нач.
18 в. пе терб. ан ака де ми че ские экс пе ди ции, в рам -
ках к-рых п.с.пал ла сом и н.п.рыч ко вым бы ли опи -
са ны жизнь и обы чаи та тар, баш кир, чу ва шей, морд -
вы (в 1767 п.И.рыч ко вым в с.-пе тер бур ге изд. кни га
«опыт Ка зан ской ис то рии древ них и сред них вре -
мён»). с ос но ва ни ем в 1804 Ка зан. ун-та на ча лись
сис те ма ти че ские кра е ведч. иссл. Ка зан ской губ.
(К.Ф.Фукс, а.И.ар темь ев, Ф.Х.эрд ман, д.а.Кор са ков
и др.). В раз ви тии К. в кон. 19 в. ог ром ную роль сыг -
ра ли об щест во ар хео ло гии, ис то рии и эт ног ра фии
при Ка зан. ун-те и др. на уч. об-ва. Во 2-й пол. 19 –
нач. 20 в. ист.-кра е ведч. работа ве лась И.а.Из нос ко -
вым, с.М.Шпи левс ким, н.Я.ага фо но вым, б.п.де ни ке,
п.М.дульс ким, К.В.Хар лам по ви чем и др. цен ные ист.
све де ния о Ка зан ской губ., уч реж де ни ях, за ня ти ях
на се ле ния со дер жа лись в спра воч ных из да ни ях —
ад рес-ка лен да рях и па мят ных кни гах Ка зан ской губ.
(пе ча та лись с 1840 по 1920). Иссл. по К. в 19 в. за ни -
ма лись Ш.Мард жа ни, К.на сы ри, И.Халь фин и др.
предст. та тар. ин тел ли ген ции. на иб. ин те рес ны ра бо -
ты М.М.ту ка е ва, а.ба рань ги ви, М.сун че лея и И.дин -
му хам ме до ва. В 1920-е гг. в рес пуб ли ке функ ци о ни -
ро ва ло св. 20 кра е ведч. об-в. Важ ную роль в ко ор ди -
на ции их де я тель нос ти сыг ра ли ака де ми че ский центр,
на уч ное об щест во та та ро ве де ния и та тар ское бю ро
кра е ве де ния. Кра е ведч. дви же ни ем ру ко во ди ли
н.И.Во робь ёв, Г.Г.Иб ра ги мов, В.Ф. смо лин, н.н.Фир -
сов, М.Г.Ху дя ков, е.И.Чер ны шёв и др. В мае–ию не
1925 сос то я лась 1-я респ. кра е ведч. кон фе рен ция,
на к-рой бы ли пос тав ле ны за да чи вы яв ле ния и ох -
ра ны ар хит. и ист. па мят ни ков, изу че ния ис то рии сёл
и го ро дов. цент ром кра е ведч. дви же ния в рес пуб ли -
ке ста ло об щест во изу че ния та тар ста на (1928). пос -
ле уп разд не ния ака дем цент ра и ре орг-ции струк ту -
ры нар ко ма та прос ве ще ния тасср кра е ведч. функ -
ции бы ли воз ло же ны на центр. му зей тасср (ны не
нац. му зей рт). В 1930-е гг. на з-дах, ф-ках, в кол хо -
зах, уч реж де ни ях, шко лах соз да ва лась сеть кра е -
ведч. яче ек, к-ры ми ру ко во ди ли ра йон ные и респ.
бю ро. В 1946 при Гос. му зее тасср бы ло созд. об-во
К. та та рии (в ра бо те при ня ли учас тие В.И.ба ра нов,
н.И.Во робь ёв, В.М. Го ро хов, Г.Х.Ги ма ди, н.Г.жи га нов
и др.), в 1966 об ра зо ва но Все рос. об-во ох ра ны па -
мят ни ков ис то рии и куль ту ры, осн. за да чей к-ро го
яв ля лось ока за ние по мо щи гос. орга нам в изу че нии,
ох ра не и пропаган де ист. па мят ни ков. проб ле мы К.
ак тив но раз ра ба ты ва лись В.В.арис то вым, е.Г.буш кан -
цем, н.В.ер мо ла е вой, К.р.си ни цы ной и др. В совр. ус -
ло ви ях роль К. как важ но го фак то ра фор ми ро ва ния
са мо соз на ния на ро да воз рас та ет. Как уч. дис цип ли -
на К. вклю че но в школьные прог рам мы, пре по да ёт -
ся в ср. спец. и высш. уч. за ве де ни ях. на коп лен ный
ма те ри ал по ис то рии отд. нас. пунк тов пуб ли ку ет ся в
спец. из да ни ях. бо га тей ший ист.-кра е ведч. ма те ри ал
сос ре до то чен в мно го том ной та тар. эн цик ло пе дии;
в ря де р-нов рес пуб ли ки вы пу ще ны собств. эн цик -
ло пе дии.

КРАС НАЯ КНИ ГА, из да ние, в к-ром при во дят ся спис -
ки ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния
ви дов жи вот ных, рас те ний и гри бов. со дер жит дан -
ные о био ло гии, расп ростра не нии, при чи нах сок ра -
ще ния числ. и ис чез но ве ния отд. ви дов. 1-е из да ние
К.к. рт выш ло в 1995. Во 2-е из да ние (2006) за не се -
ны 136 ви дов поз во ноч ных (в т.ч. 34 ви да мле ко пи -
та ю щих, 84 — птиц, 5 — прес мы ка ю щих ся, 3 — зем но -
вод ных, 10 — рыб), 122 ви да бес поз во ноч ных жи вот -
ных, 377 ви дов рас те ний (в т.ч. 290 — цвет ко вых, 1 —
го ло се мен ных, 11 — па по рот ни ко вид ных, 1 — хво -
ще вид ных, 6 — пла у но вид ных, 24 — мо хо об раз ных,
20 — во до рос лей, 24 — ли шай ни ков) и 40 ви дов гри -
бов. пред став ле ны ан но ти ро ван ный пе ре чень 27 ви -
дов жи вот ных, ис чез нув ших на терр. рес пуб ли ки,
а так же спис ки ред ких и уяз ви мых ви дов, не вклю -
чён ных в К.к. рт, но нуж да ю щих ся в пост. конт ро ле и
наб лю де нии (72 ви да жи вот ных, 142 — рас те ний,
30 — гри бов).

«КРАС НЫЙ ВОС ТОК», аг ро хол динг (Ка зань). созд. в
2003. объ еди ня ет терр. 82 б. кол хо зов, сов хо зов (156 де -
ре вень и сёл) алек се ев ско го, аль ке евс ко го, Верх не ус -
лон ско го, зе ле но дольс ко го, нур латс ко го, рыб но-сло -
бодс ко го и спасс ко го р-нов. В сос та ве хол дин га —
пр-тия неск. нап рав ле ний: мол. (ао «Крас ный Вос ток-аг -
ро», ооо «Ме га фер ма «Мол ви но»), плем. (ооо «пле -
мен ное де ло», «пле мен ное де ло аль ке евс кое», «пле -
мен ное де ло алек се евс кое», «пле мен ное де ло за -
волжья», «пле мен ное де ло при волжье»), рас те ни е вод -
чес ко го (ао «Вос ток зер ноп ро дукт», «Вос ток зер ноп ро -
дукт за волжье», «Вос ток зер ноп ро дукт се вер ное алек -
се ев ское», «Вос ток зер ноп ро дукт би лярск», «Вос ток
зер ноп ро дукт бул гар», «Вос ток зер ноп ро дукт рыб ная
сло бо да»). аг ро хол дин гом пост ро е но 10 кр. мол. ферм
(по 4–5,5 тыс. ко ров), ос на щён ных совр. тех нол. обо ру -
до ва ни ем; 4 эле ва то ра, 1 се мен ной, 3 ком би кор мо вых
з-да. В 2009 числ. ра бо тав ших 5,5 тыс. чел.; 320 тыс. га
с.-х. уго дий (в т.ч. 277 тыс. га паш ни), 80,3 тыс. го лов кр.
рог. ско та (в т.ч. 29тыс. ко ров); про из ве де но (тыс.т) мо -
ло ка — 140, ско та на убой (в жи вом ве се) — 7,5, зер на —
500; уро жай ность зер но вых куль тур — 45,6 ц с 1 га. Ген.
ди рек тор — р.н.аг ля мов (с 2003).

КРЕСТЬЯ НС КОЕ (ФЕР МЕР СКОЕ) ХО ЗЯЙСТ ВО, с.-х.
пр-тие част но го ти па на собств. или арен до ван ной
зем ле; са мос то я тель но хо зяйст ву ю щий субъ ект с пра -
ва ми юрид. ли ца. осу ществ ля ет про из-во, пе ре ра бот -
ку и ре а ли за цию с.-х. про дук ции. В рт пер вые К.(ф.)х.
по я ви лись в 1990-е гг. на 2015 — 4583 К.(ф.)х. В 2013
их уд. в. сос та вил (в % ко всем ка те го ри ям х-в): по
с.-х. уго ди ям — 6 (в паш не — 6,9; в по сев ных пл. —
12,4), в т.ч. по пло ща дям с зер но вы ми куль ту ра ми —
15,3, техн. куль ту ра ми — 6,8, кар то фе лем и ово ща -
ми — 3,1, кор мо вы ми куль ту ра ми — 10,5; по по го -
ловью ско та: кр. рог. — 6,9, ко ров — 6,2, сви ней — 3,7,
овец и коз — 7,4, ло ша дей — 3,1; по про из-ву про дук -
ции сел. х-ва — 5, в т.ч. зер на — 14,2, кар то фе ля — 3,1,
ово щей — 2,3, ско та и пти цы (в жи вом ве се) — 3,9,
мо ло ка — 6,2, яиц — 1,1. сре ди ус пеш но ра бо та ю щих
х-в: «Гу ме ров» в алек се евс ком р-не, «зем ля ки» в
ниж не камс ком р-не, «Миф тя хет ди нов» в бу инс ком
р-не, «ну рет ди нов» в Мус лю мов ском р-не, «тан» в
ла и шевс ком р-не, «Ги ни я тул лин» в тю ля чин ском р-не.
для ко ор ди на ции де я тель нос ти К.(ф.)х. в рт в 1991
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созд. ас со ци а ция фер ме ров и крест. под во рий та тар -
ста на. ру ко во ди те ли: Г.М.на би ул лин (1991–92), д.Х.са -
фи ул лин (1992–99), К.М.бай те ми ров (с 1999). 

д и  н а  м и  к а  р а з  в и  т и я  к р е с т ь я н с  к и х  ( ф е р  -
м е р с  к и х )  х о з я й с т в  

Годы Кол-во пл. зем. уч., ср. размер
фермер. х-в тыс. га зем. уч., га

1991 8 0,4 47,0
1992 250 11,3 45,0
1995 764 23,8 31,0
2000 1631 123,9 76,0
2005 2254 256,0 113,6
2012 2670 271,1 101,5
КРЕСТЬЯ НСТ ВО, со ци аль ная груп па (сос ло вие), воз -

ник шая в про цес се раз ло же ния пер во быт но го об-ва и
вы де ле ния ин ди ви ду аль но го се мей но го х-ва (пре им.
зем ле де лие, ско т-во), ве ду щая его собств. средст ва ми
про из-ва и си ла ми сво ей семьи. В Ка зан ском крае К.
офор ми лось в Волжс кой бул га рии и сос то я ло из сво -
бод ных сел. об щин ни ков, к-рые позд нее, в пе ри о ды
зо ло той ор ды и Ка зан ско го ханст ва, прев ра ти лись в
фе од.-за ви си мую ка те го рию на се ле ния «ка ра ха лык»
(«чёр ный люд»). пос ле при со е ди не ния Ка зан ско го
ханст ва к русс ко му гос-ву (1552) мест ное на се ле ние
бы ло пе ре ве де но в раз ряд ясач ных лю дей, с нач.
18 в.— гос. кресть ян. В 16–17 вв. в про цес се ко ло ни за -
ции края офор ми лась про слой ка рус. К. В 17–18 вв.
уси ле ние экон., нац. и ре лиг. гнёта при ве ло к раз лич -
ным ан тип ра ви тельств. выс туп ле ни ям мест но го К.
(Кресть ян ская вой на 1670–71, Кресть янс кая вой на
1773–75 и др.). В 18–19 вв. в Ка зан ской губ. К. де ли -
лось на гос., удель ных, по ме щичь их, мо нас тыр ских,
при пис ных, по сес си он ных и др. В 1897 нас чи ты ва лось
св. 1,8 млн кресть ян, в 1913 — ок. 2,5 млн (сре ди них
на до лю рус. кресть ян при хо ди лось 34%, та тар.— 33%,
чу ваш. — 26%, мар. — св. 6%, морд. — 1%, удм. — 0,5%).
К. за ни ма лось пре им. хле бо па шест вом, скот-вом (име -
ло под чи нён ное зна че ние), а так же раз лич ны ми про -
мыс ла ми: рус. — эки паж ным, куз неч ным, кир пич ным,
об ра бот кой шерс ти и др.; та тар. — кож., шерс то бит -
ным, ро гож но-ку лет кац ким и др.; чу ваш., мар., удм. —
лес ным, де ре во обр. и др. раз ви тие тор гов ли и пром-сти
в 19 — нач. 20 вв. при ве ло к по яв ле нию в де рев не раз -
лич ных от хо жих про мыс лов. В 1-й пол. 19 в. на за ра -
бот ки ухо ди ло до 10% муж. на се ле ния, в 1861 сре ди
от ход ни ков чис ли лось св. 150 тыс. чел., в 1913 —
228317 чел. с раз ви ти ем ка пи та лис ти чес ких от но ше -
ний в де рев не и от ме ной кре пост но го пра ва про и -
зош ло рас ши ре ние прав К. (осо бен но гос. кресть ян):
им бы ло раз ре ше но вес ти роз нич ную и оп то вую тор -
гов лю, отк ры вать ф-ки и з-ды, вла деть «не на се лён ны -
ми» зем ля ми и т. д. В 1917–20 в хо де ре а ли за ции
боль ше вистс ко-эсе ров ских дек ре тов о зем ле и со ци а -
ли за ции зем ли част нов ла дель чес кое зем ле поль зо ва -
ние бы ло лик ви ди ро ва но, все зе мель ные угодья бы ли
пе ре расп ре де ле ны на но вой со ци аль ной ос но ве. К. до -
пол ни тель но по лу чи ло поч ти 714 тыс. по ме щичь их,
ка би нет ных, удель ных и пр. зе мель. В де рев не по я ви -
лись но вые фор мы хо зяйст во ва ния — кол лек тив ные
х-ва (Кол хо зы, сов хо зы). на сильст вен ная кол лек ти ви -
за ция крест. х-в ста ла по во рот ным мо мен том в судь бе
К. К кон. 1930-х гг. поч ти все крест. х-ва (из бо лее чем
520 тыс.) бы ли объ е ди не ны в кол лек тив ные, их осн.
средст ва про из-ва (в т.ч. зем ля) обоб ществ ле ны и прев -

ра ще ны в не де ли мый фонд кол хо зов. с вве де ни ем в
1932 пас порт ной сис те мы в де рев не б. ч. колх. К., вп -
лоть до сер. 1970-х гг., бы ла прик реп ле на к кол хо зам.
по экон. со об ра же ни ям сов. ру ко водст во бы ло вы нуж -
де но раз ре шить колх. К. и сов хоз ным ра бо чим иметь
лич ные под соб ные хо зяйст ва, в к-рых про дол жа ли су -
щест во вать мн.-век. тра ди ции крест. бы та. В 1990-е гг.,
с ут верж де ни ем ры ноч ных от но ше ний, в рт, на ря ду с
по сте пен ной ре орг-ци ей кол хо зов и сов хо зов, ста ли
соз да вать ся по лит.-пра во вые и соц.-экон. ус ло вия для
раз ви тия еди но лич ных кресть янс ких (фер мерс ких) хо -
зяйств. см.так же Ку ла чест во.

КРЕ ЩЁ НЫЕ ТА ТА РЫ (са мо назв. ке рәшен, кря шен),
эт но кон фес си о наль ная груп па (общ ность) в сос та ве
по волж.-при у ральс ких та тар. по дан ным Все со юз. пе -
ре пи си 1926, в стра не нас чи ты ва лось 104,4 тыс. К.т.,
по дан ным 2002, — ок. 24,7 тыс. чел. жи вут: в рт —
18,7 тыс. чел., баш кор тос та не — 4,5 тыс., Че ля бин ской
обл. (в осн. на гай ба ки) и уд мур тии — 650 чел. Ве ру ю -
щие К.т. испо ве ду ют пра вос ла вие. В сос та ве К.т. име -
ют ся моль ке евс кая, чис то польс кая, зап.-пред камс кая,
ела буж ская, мен зе линс кая, ба ка линс кая и на гай бак -
ская эт ногр. груп пы. Го во рят в осн. на ср. ди а лек те та -
тар. язы ка. К.т. как са мост. общ ность фор ми ро ва лась в
неск. эта пов, в осн. во 2-й пол. 16 — 17 вв. в про цес се
хрис ти а ни за ции час ти та тар («ста рок ре щё ные та та -
ры») и в 1-й пол. 18 в. во вре мя про ве де ния по ли ти ки
мас со вой хрис ти а ни за ции не рус. на ро дов ср. по -
волжья («но вок ре щё ные та та ры»). В 19 в. сре ди К.т.
воз ник ло дви же ние за возв ра ще ние в му суль манст во
(преж де все го сре ди но во кре щё ных), в ре зуль та те
к-ро го в 1860-х гг. часть К.т. отош ла от пра вос ла вия.
Куль ту ра К.т. близ ка к куль туре ка зан. та тар. В прош -
лом вед. роль в их х-ве иг ра ло зем ле де лие. жив-во
яв ля лось под соб ным за ня ти ем; бы ли раз ви ты птиц-во,
пчел-во, рыб-во, охо та. осн. про мыс лы — об ра бот ка
де ре ва, шерс ти, ко жи, пле те ние лап тей, ро гож ное про -
из-во, тка чест во. В 19 в. у К.т. пре об ла да ла ли ней ная
фор ма пла ни ров ки де ре вень. усадь бы пред став ля ли
со бой бре вен ча тые из бы и хоз. пост рой ки (ам ба ры,
ба ни, кла до вые, кле ти и т. д.). осн. ме белью слу жи ли
сэке, по ла ти, лав ки. одеж да раз ных групп К.т. име ет
раз ли чия. Во 2-й пол. 19 в. её ши ли из до мот ка но го
холс та и пест ря ди, с кон. 19 – в нач. 20 в. ста ли по пу -
ляр ны фаб. тка ни. на иб. расп ростра нён ны ми бы ли ру -
ба хи из бе ло го холс та ту ни ко об раз но го пок роя, ши -
ро кие шта ны, пе ред ни ки, кам зо лы, хол що вый джи лян.
зим ней муж. и жен. одеж дой слу жи ли беш мет, шу ба,
по лу шу бок, ту луп. обувь — лап ти, су кон ные и вя за ные
чул ки, са по ги, ва лен ки. Муж. го лов ные убо ры — зим -
няя шап ка из ов чи ны, рус. ма ла хай, вой лоч ные шля пы,
гор. фу раж ки; жен щи ны но си ли нац. го лов ной убор —
сурэкэ, в нек-рых груп пах — тас тар ные пок ры ва ла.
укра ше ния бы ли весь ма раз но об раз ны: се ребр. мо не -
ты, юве лир ные из де лия и т. д. ос но ву пи щи К.т. сос тав -
ля ли мя со мол., муч ные и кру пя ные из де лия, гри бы;
на пит ки — ай ран, квас, чай и др. В 1990-е гг. на чал ся
но вый этап в раз ви тии ду хов ной жиз ни К.т.: бы ло
созд. «эт ног ра фи чес кое куль тур но-прос ве ти тельс кое
объ е ди не ние кря шен» (1990), при ня та «дек ла ра ция о
са мо оп ре де ле нии кря шен как эт но са» (2001), на ча то
из да ние га зет и жур на лов («Кря шенс кие из вес тия»,
«ту га най лар» и др.).
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КРИ НА РИ алек сандр Ива но -
вич (25.5.1917, д. Щи пок ур -
жумс ко го у. Вятс кой губ. —
1.8.1997, Ка зань), гео лог, канд.
гео л.-ми нер. на ук (1950). окон -
чил Ка зан. ун-т (1941). с 1948
ра бо тал в цнИ И гео л не руд,
в 1964–84 ди рек тор. тру ды по
гео ло гии по лез ных ис ко па е мых.
раз ра бо тал клас си фи ка цию кол -
лек то ров неф ти. Возг лав лял на -
уч. иссл. ми нер.-сырь е вой ба зы
не руд но го сырья ссср. наг раж -
дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

«КРЯ ШЕН ГА ЗЕ ТЫ» («Ке рәшен га зе ты» — «Кря шенс -
кая га зе та»), из да ние центр. к-та на род нос ти кря шен.
Вы хо ди ла в ян ва ре-ию ле 1918 в Ка за ни на та тар.
язы ке.

«КРЯ ШЕН СЮ ЗЕ — СЛО ВО КРЯ ШЕН», об ществ.-по -
лит., лит. га зе та. Из да ва лась в 1993–2001 в г.на бе реж -
ные Чел ны, текс ты на та тар. и рус. язы ках. Вы хо ди ла
не ре гу ляр но. уч ре ди те ли — н.п.ан то нов, н.К.Кол че -
рин. ре дак то ры в раз ные го ды — а.н.Ма лов, л.д.бе ло -
у со ва. ста ви ла целью кон со ли да цию кря шен, по вы ше -
ние их са мо соз на ния. ос ве ща лась жизнь кря шен в та -
тар ста не и рос сии. пе ча та лись ма те ри а лы по ис то рии,
обы ча ям, тра ди ци ям и эт нич. осо бен нос тям кря шен.
Га зе та зна ко ми ла с вид ны ми де я те ля ми куль ту ры и
твор чест вом ли те ра то ров из кря шен.

КУД ДУ СО ВА Ша фи ка Юсу фов на (18.3.1910, г.се вас -
то поль— 20.4.1956, Моск ва, по хо ро не на в Ка за ни), пе -
ви ца (ко ло ра тур ное соп ра но), пи а нист ка, засл. ар тист -
ка тасср (1950). окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по
клас су К.цве то ва (1950). В 1931–41 кон церт мейс тер
ра дио, со лист ка ан самб ля пес ни и тан ца крымс ких та -
тар в гг. Керчь и сим фе ро поль. с 1941 со лист ка та тар.
т-ра опе ры и ба ле та, с 1951 — та тар. фи лар мо нии,
с 1954 — Гаст роль бю ро ссср. осн. пар тии: джиль да
(«ри го лет то» дж. Вер ди), ро зи на («се вильс кий ци рюль -
ник» дж. рос си ни), ал тын чеч (о.п. н.жи га но ва), сар вар
(«баш мач ки» дж. Фай зи). Выс ту па ла с кон цер та ми.

КУ ДЕЛЬ КИН Вик тор Ива но вич (9.1.1911, г.ала тырь
сим бирс кой губ.— 14.6.1995, Ка зань), жи во пи сец, пе да -
гог, засл. де я тель иск-в тасср (1960), нар. ху дож ник
тасср (1971), засл. ху дож ник рсФср (1978). окон чил
Че бок сарс кое ху дож. уч-ще (1938). В 1946–75 пре по да -
вал в Ка зан. ху дож. уч-ще. Мас тер пси хол. порт ре та. соз -
дал об шир ную га ле рею об ра зов сов ре мен ни ков: «порт -
рет бу ро во го мас те ра Г.з.Гай фул ли на» (1956), «женс кая
бри га да Ка ма за» (1972), порт ре ты де я те лей куль ту ры и
иск-ва Х.ту фа на (1974), М.са -
лим жа но ва (1985) и др. об ра -
щал ся к ист. («М.И.Ка ли нин в
гос тях у кресть ян та та рии», 1969),
во ен.-пат ри о ти чес кой («на бе -
зы мян ной вы со те», 1969; «порт -
рет Ге роя со ветс ко го сою за
н.Яку по ва», 1977; «по лит рук
(М.джа лиль)», 1986) и др. те мам.
Гос. пр. им. Г.ту кая (1986). про из -
ве де ния хра нят ся в Гос. му зее
изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац.
му зее рт, лит.-ме мор. му зее

а.М.Горь ко го в Ка за ни и др. участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де ном Крас ной звез ды, ме да ля ми.

КУ ДУ СОВ джа вид аб ду ра и мо вич (р. 28.12.1928, г.сим -
фе ро поль), хо ро вой ди ри жёр, пе да гог, засл. де я тель
иск-в тасср, рсФср (1968, 1977).
В 1962 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию. с 1961 хор мейс тер,
с 1967 гл. хор мейс тер Гос. ан -
самб ля пес ни и тан ца тасср.
с 1970 пре по да вал в Ка зан.
ун-те куль ту ры и иск-в (до 1998
зав. ка фед рой хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния, с 1987 проф.). ру -
ко во дил хо ро вы ми кол лек ти -
ва ми, про па ган ди ро вал та тар.
хо ро вую му зы ку. с 1998 зав. ка -
фед рой муз. вос пи та ния Крым -
ско го гос. ин дуст ри аль но-пед. ун-та. Ве дёт ра бо ту по
про па ган де твор чест ва крымс ких та тар. сос та ви тель
сб-ков хо ро вых про из ве де ний, ав тор соч. для хо ра.

КУ ЗА Е ВА да ми ра наз ми зя нов на (16.5.1948, д. тун гук
бар динс ко го р-на пермс кой обл. — 20.12.1993, г.аль -
меть евск), драм. акт ри са, нар.
ар тист ка тасср (1984). окон чи -
ла сту дию при аль меть евс ком
та тар. драм. т-ре (1968), Ка зан.
те атр. уч-ще (1970). на сце не
аль меть ев с ко го т-ра сыг ра ла ряд
кр. ро лей, сре ди к-рых — али -
ман, тол го най («Ма те ринс кое
по ле» по по вес ти Ч.айт ма то ва),
Ма ди на («ес ли нет лу ны, есть
звёз ды» т.Мин нул ли на), Фа у зия
(«ес ли очень за тос ку ешь», «отец
по ёт и пла чет» а.Ги ля зо ва), ан -
ти го на (о.п. ж.ану йя), Ми ран до ли на («трак тир щи ца»
К.Голь до ни). Выс ту па ла так же как ре жис сёр.

КУ ЗИН ев ге ний анд ри я но вич (2.4.1933, с. б.Кан да ла,
ныне ста ро майнс ко го р-на уль я новс кой обл.— 16.6.2004,

Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар -
тист тасср (1975), засл. ар тист
рсФср (1981). окон чил Ка зан.
ун-т (1956), сту дию при Ка зан.
б. драм. т-ре (1961). В 1959–98
ак тёр, од новр., в 1985–87, ди -
рек тор Ка зан. б. драм. т-ра. соз -
дал на сце не га ле рею об ра зов
сов ре мен ни ков-ком му нис тов в
спек так лях «де ло о люб ви»
д.Г.пав ло вой, В.И.то ка ре ва,
«Меж ду лив ня ми», «Гос ти ни ца
«ас то рия» а.п.Штей на, «про во -

ды» И.М.дво рец ко го, «свя тая свя тых» И.п.друцэ. сре -
ди зна чит. ра бот К. так же ро ли Чер ку на («Вар ва ры»
М.Горь ко го), се реб ря ко ва («дя дя Ва ня» а.п.Че хо ва),
Шуйс ко го («царь Фё дор Ио ан но вич» а.К.толс то го).
деп. Вс тасср в 1971–75. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1981). наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

КУЗ НЕ ЦОВ ар ка дий Ва силь е вич (20.11.1928, д.ст. Че -
ли ще во, ны не бон дарс ко го р-на там бовс кой обл.—
23.7.2012, Казань), учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д.физ.-ма -
тем. на ук (1970), чл.-корр. ан рт (1992), засл. де я тель
нау ки тасср, рсФср (1984, 1989). В 1951 окон чил Ка зан.
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ун-т, ра бо та л там же: на ка фед -
ре ме ха ни ки, с 1961 зав. от де -
лом гид ро ме ха ни ки нИИ ма те -
ма ти ки и ме ха ни ки, проф. (1974),
с 1991 гл. на уч. сотр. тру ды по
гид роаэро ме ха ни ке. осн. нап -
рав ле ния иссл.— ме ха ни ка жид -
кос ти, га за и плаз мы, в т.ч. ме ха -
ни ка ст руй ных и ка ви та ци он -
ных те че ний. раз ра бо тал тео -
рию нес та ци о нар ных сла бо воз -
му щён ных те че ний, на ос но ве
к-рой ре ше ны за да чи ст руй но -
го и ка ви та ци он но го об те ка ния ко леб лю щих ся пре -
пятст вий и пре пятст вий из ме ня ю щей ся фор мы. наг раж -
дён ме да ля ми, по чёт. гра мо той през. Вс тасср.

КУЗ НЕ ЦОВ Иван алек санд ро вич (15.1.1920, г.ту ла —
26.2.1992, г.бу гуль ма), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср
(1972). окон чил сту дию при тульс ком обл. драм. т-ре
(1939). с 1955 в труп пе бу гуль минс ко го рус. драм. т-ра,
сыг рал ряд кр. ро лей, сре ди к-рых — Кну ров, при быт -
ков, Гра до бо ев («бесп ри дан ни ца», «пос лед няя жерт -
ва», «Го ря чее серд це» а.н.ост ровс ко го), заб ро дин («ле -
нин градс кий прос пект» И.В.Што ка), лит ви нов («на ди -
ком бре ге» по ро ма ну б.н.по ле во го). участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ме да ля ми.

КУЗЬМИН андрей Владимирович (р.28.6.1969, Казань),
журналист, засл. работник печати и массовых комму-

никаций рт (2014). окончил ле-
нингр. ин-т театра, музыки и
кинематографии (1994) и сев.-
зап. академию гос. службы
(с.-петербург, 2005). с 1995 в
телекомпании «эфир» (Казань):
корр., редактор службы новос -
тей, зам. директора службы но-
востей по региональным связям,
зам. директора телевизионной
службы. В 2004–05 ген. дирек-
тор ооо «парк строй Инвест»
(Казань). В 2005–06 зам. мини-

стра культуры рт, в 2006–10 руководитель пресс-
службы КМ рт, в 2010–15 руководитель пресс-службы
президента рт. с 2015 ген. директор ао «татМедИа».
наг раж дён ме да лью.

КУЗЬ МИ НЫХ софья да ни лов на (р. 19.12.1927, Ка -
зань), ху дож ник де кор.-прик лад но го иск-ва, засл. дея -
тель иск-в тасср (1980), нар. ху дож ник рт (1998). окон -
чи ла Моск. тех нол. ин-т (1963). В 1955–63 ху дож ник
ка зан. ар те ли «Ху дож пром», в 1967–92 гл. ху дож ник
Ка зан. кож.-га лан те рей ной ф-ки.
ав тор выс та воч ных и се рий -
ных из де лий, вы пус кав ших ся
на Ка зан. швей ной ф-ке — по -
ло те нец, ска тер тей, плать ев, блуз
и др., ук ра шен ных ма шин ной
там бур ной вы шив кой; на ар -
ской ф-ке нац. обу ви — мо де -
лей мо за ич ной обу ви с ак сес -
су а ра ми к кос тю му (сум ки, пер -
чат ки, по я са); на Ка зан. кож.-га -
лан те рей ной ф-ке — из де лий
из ко жи (сум ки, ко шель ки, ад -

рес ные пап ки), де ко ри ро ван ных в тех ни ках тис не ния,
вы жи га ния и рос пи си. ею созд. но вый жанр — на стен -
ное пан но из ко жи по мо ти вам та тар. фольк ло ра («бул -
гарс кий щит», трип тих «джик Мер ген», «со ва — пти ца
муд рос ти», все — 1978; «Ве чер няя сказ ка», 1998); ков -
ры — «та тар ские мо ти вы» (мех, ко жа, ве люр, кол лаж;
1974), «Ка зань» (мех, ко жа, мо за и ка, апп ли ка ция; 1986)
и др. про из ве де ния на хо дят ся в Му зее эт ног ра фии
на ро дов рос сии (с.-пе тер бург), Все рос. му зее де кор.-
прик лад но го и нар. иск-ва (Моск ва), Гос. му зее изоб -
ра зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт и др.

КУЙ БЫ ШЕВС КИЙ ЗА ТОН, пос. гор. ти па в Камс ко-усть -
инс ком р-не; прис тань на бе ре гу Куй бы шевс ко го вдхр.,
в 9 км к Ю.-з. от пгт Камс кое устье. Числ. нас. на 2015 —
2644 чел. (по пе ре пи си 2010, русс ких — 74,4%, та тар —
22,1%). ср. и муз. шко лы, колледж, б-ка. цер ковь, мечеть.
ре монт но-эксп лу а та ци он ная ба за нефт. фло та. Ве дёт
ис то рию от пос. спасс кий за тон, осн. в 1842 как ре -
монт ная ба за па ро ход но го об-ва «ру сал ка». пер во нач.
рас по ла гал ся на ле вом бе ре гу (ны не за топ лен) р. Вол -
га, в 1935 был пе ре и ме но ван в К.з., в 1955–56 пе ре -
не сён на совр. мес то. до 1920 вхо дил в Щер бетс кую
вол. спасс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве спас -
ско го кан то на тасср, с 1929 пос. гор. ти па, с 10.8.1930
в спасс ком, с 1935 в Куй бы шевс ком, с 1956 в Кам -
ско-усть инс ком ра йо нах.

КУК МОР (Кук ма ра), пос. гор. ти па, центр Кук морс ко -
го ра йо на. рас по ло жен на с. рт, около гра ни цы с Ки -
ровс кой обл., на р.нур мин ка. ж.-д. стан ция на ли нии
Ка зань–ека те рин бург. расс то я ние до Ка за ни 120 км.
Числ. нас. на 2015 — 17479 чел. (по пе ре пи си 2002, та -
тар — 81,2%, русс ких — 8,7%, уд мур тов — 8,2%). пр-тия
лёг кой (ва ляль но-вой лоч ный комб-т, ме хо вая и швей -
ная ф-ки) и пищ. (мас ло мол. комб-т, рай пи ще комб-т)
пром-сти. з-ды: кир пич ный, ме тал ло по су ды. эле ва тор.
2 ср. шко лы, гимна зия, лицей, дет. школа иск-в, 2 дет.-
юношеские спорт. школы. дом куль ту ры, 3 б-ки. Му зей
ис то рии р-на. 3 ме че ти, церковь. Воз ник во 2-й четв.
18 в. как по сё лок та и шев ско го ме деп ла виль но го з-да.
до 1920 вхо дил в асан-Ил гинс кую вол. Ма ма дышс ко -
го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве Ма ма дышс ко го
кан то на тасср, с 1928 пос. гор. ти па, с 1930 центр Кук -
мор ско го района.

КУК МОРС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с. рт, гра ни чит с
Ки ровс кой обл. и уд муртс кой респ. пл. 1492,1 км2. 1 гор.,
29 сел. по се ле ний (124 нас. пунк та). центр — пгт Кук -
мор. Числ. нас. на 2015 — 51349 чел. (по пе ре пи си 2002,
та тар — 78,2%, уд мур тов — 14,2%, русс ких — 5,5%, ма -
рий цев — 1,6%), в т.ч. гор. — 17479, сел. — 33870 чел.
ср.плот ность нас. 34,5 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930.
рель еф— воз вы шен ная рав ни на (выс. 175–220 м), расч -
ле нён ная реч ны ми до ли на ми. р.Вят ка с при то ка ми бу -
рец, ош тор ма. поч вы пре им. свет ло-се рые и се рые лес -
ные, ко рич не во-се рые и дер но во-кар бо нат ные. ле сис -
тость 20%. за па сы из вест ня ков, глин, су глин ков, пес ков.
па мят ни ки при ро ды— Кук морс кая го ра, рр. Мё ша, нур -
мин ка, лу бян ка. с.-х. угодья за ни ма ют 104,8 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 82,6 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся ози мая
рожь, яро вая пше ни ца, яч мень, овёс, го рох, кар то фель.
раз ви ты мя со мол. скот-во, овц-во. на 2014 в К.р. 11 с.-х.
пр-тий. пром. пр-тия сос ре до то че ны в ра йон ном цент -
ре и с.лу бя ны. по терр. р-на про хо дит жел. до ро га Ка -
зань–ека те рин бург. прис тань лу бя ны на р.Вят ка. 28 обще -
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об ра зо ва тель ных школ, 2 гимназии, 1 лицей, лесотехн.
колледж (с.лу бя ны), агр. колледж (с.Яныль), 49 б-к, 60 до-
школьных, 83 клуб ных уч реж де ния, 1 боль ни ца. 1 вра-
чебная амбулатория. Кра е ведч. му зей. Из да ёт ся ра йон -
ная газ. «Хез мәт да ны» («тру до вая сла ва») на та тар. и
рус. язы ках. Глава района — с.д.димитриев (с 2015). 

«КУЛ ША РИФ», му сульм. куль то вый, на уч. и культ.-прос -
вет. комп лекс. пост ро ен в 1996–2005 в зап. час ти Ка -
зан. крем ля. назв. в па мять ле ген дар ной ме че ти се йи -
да Кул Ша ри фа. ав то ры про ек та — ар хи тек то ры а.Г.сат -
та ров, И.Ф.сай фул лин, М.В.саф ро нов, Ш.Г.ла ты пов,
с.п.Ша ку ров; гл. арх. про ек та — а.В.Го ло вин, гл. ин же -
нер — з.М.садыков (Гуп «та тин вест граж данп ро ект»).
Ин терь е ры офор м ле ны по эс ки зам арх. а.Г.сат та ро ва.
Гос. пр. рт им. Г.тукая (2012). В сос тав комп лек са вхо -
дят также Му зей ис ла ма, биб ли о те ка.

КУ ЛА ГИН Вла ди мир Конс тан -
ти но вич (1.4.1937, с. ено та ев ка
ено та евс ко го р-на ста лин град -
ской обл. — 18.6.2004, Ка зань),
эко но мист, ор га ни за тор пром.
про из-ва, засл. ма ши ностро -
итель рт, рФ (1991, 1993). окон -
чил Ка зан. фин.-экон. ин-т (1982).
с 1957 ра бо тал в ао «теп ло -
конт роль» (с пе ре ры вом,
в 1959–66 в при волж. рай ко -
ме и та тар. об ко ме ВлКсМ),
в 1981–2004 ген. ди рек тор. под
рук. К. бы ли про ве де ны ре конст рук ция и техн. пе ре во -
о ру же ние пр-тия, усо вер шенст во ва на струк ту ра уп -
рав ле ния, внед ре ны прог рес сив ные тех но ло гии, освое -
на но вая и мо дер ни зи ро ва на вы пус ка е мая про дук -
ция. уде лял боль шое вни ма ние улуч ше нию ус ло вий
тру да и бы та ра бот ни ков. нар. деп. ссср в 1989–91.
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
друж бы на ро дов, «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й
сте пе ни. Име нем К. назв. ули ца Ка за ни.

КУ ЛА ЧЕСТ ВО, сел. бур жу а зия, сфор ми ро вав ша я ся в
хо де со ци аль ной диф фе рен ци а ции крест-ва в 19 – 1-й
тре ти 20 в. пер во нач. в рос сии ку ла ка ми на зы ва лись
мел кие сел. тор гов цы и пе ре куп щи ки. К. на ча ло по яв -
лять ся в до ка пи та лис ти чес кой де рев не в свя зи с раз -
ви ти ем то вар но го про из-ва, как класс сло жи лось пос -
ле 1861. В Ка зан ской губ. на до лю К. в нач. 1880-х гг.
при хо ди лось 12% (в т.ч. 5,3% та тар.) крест. дво ров. Ку -
ла ка ми про из во ди лось 40–50% то вар но го хле ба; в их
х-вах бы ла сос ре до то че на зна чит. часть с.-х. ма шин и
ору дий, по ло ви на конс ко го по го ловья; они вла де ли
торг. за ве де ни я ми, торг.-пром. пр-ти я ми, со дер жа ли пи -
тей ные до ма, ме лоч ные лав ки, за ни ма лись рос тов щи -
чест вом. пос ле окт. рев-ции ак тив но выс ту пи ли за лик -
ви да цию по ме щичь е го зем лев ла де ния (до ле та 1918),
ху тор ско-от руб ной сис те мы; ак тив но соп ро тив ля лись
боль ше вистс кой хлеб ной мо но по лии, пы та лись вос -
ста но вить сво бод ную тор гов лю, при ну дить но вую власть
от ка зать ся от со ци а ли за ции зем ли. ле том-осенью 1918
возг ла ви ло крест. выс туп ле ния про тив сов. влас ти и
ста ло осн. со ци аль ной опо рой ан ти сов. сил. В хо де дея -
тель нос ти ко ми те тов бед но ты ли ши лось зна чит. час ти
зе мель ных уго дий, средств про из-ва, иму щест ва. В ре -
зуль та те со ци аль но го расс ло е ния де рев ни в пе ри од
нэпа во зоб но вил ся рост ку лац ких х-в. В 1927 в та тар -

ста не чис ли лось 2,4% ку лац ких х-в, им при над ле жа ло
14% пло ща ди по се вов, 25% по го ловья ло ша дей. В кон.
1927 ку ла ки вмес те с се ред ня ка ми ста ли от ка зы вать ся
про да вать хлеб гос-ву по твёр дым (не ры ноч ным) це -
нам, ор га ни зо ва ли т. н. «хлеб ную стач ку». 20 дек. 1927
для борь бы с экон. соп ро тив ле ни ем К. сов. пр-во вве ло
в стра не чрез вы чай ное по ло же ние, К. бы ло объ яв ле но
вне за ко на. на ча лась сп лош ная кол лек ти ви за ция крест.
х-в, осу ществ лял ся пе ре ход от по ли ти ки ог ра ни че ния
и вы тес не ния К. к по ли ти ке его лик ви да ции как клас са.
В кон. 1920-х—  1930-е гг., в хо де на саж де ния колх.-сов -
хоз ной сис те мы, К. бы ло лик ви ди ро ва но, кон фис ко -
ван ные ма те ри аль ные цен нос ти (хлеб, скот, средст ва
про из-ва, иму щест во и пр.) пе ре да ны в не де ли мые
фон ды кол хо зов.

КУЛЬ ТУР НАЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ, про цесс осу ществ ле ния
парт. и гос. по ли ти ки в об лас ти куль ту ры в стра нах,
в к-рых гос. власть ока зы ва ет ся в ру ках пар тий, ру ко -
водст ву ю щих ся иде о ло ги ей марк сиз ма-ле ни низ ма. Гл.
за да ча К.р. — прев ра ще ние куль ту ры в средст во ут -
верж де ния «дик та ту ры про ле та ри а та», высш. прин ци -
пом к-рой яв ля ет ся ру ко во дя щее по ло же ние Ком му -
нис ти чес кой пар тии. В ссср вы де ле ны 3 осн. эта па
К.р.: но ябрь 1917 – 1920 — нач. этап ко рен ной пе ре -
строй ки идей но-по лит. ос нов функ ци о ни ро ва ния и
раз ви тия куль ту ры в ус ло ви ях Гражд. вой ны и борь бы
за ус та нов ле ние и уп ро че ние сов. влас ти; 1921–27 —
раз вёр ты ва ние К.р. в пе ри од восс та нов ле ния нар. х-ва
и его пе ре уст ройст ва на ос но ве прин ци пов со ци а лиз -
ма; 1928–41 — осу ществ ле ние осн. ме роп ри я тий в об -
лас ти стр-ва но вой куль ту ры (этап ре ша ю щих ус пе -
хов). на терр. та тар ста на К.р. на ча лась с ус та нов ле ния
парт.-гос. конт ро ля над средст ва ми мас со вой ин фор -
ма ции, за орг-ци ей и со дер жа ни ем де я тель нос ти сис -
тем культ.-прос вет. ра бо ты и об ще об ра зо ва тель но го
обу че ния, с отд-ния церк ви от гос-ва и шко лы от церк -
ви. осн. нап рав ле ни я ми К.р. яв ля лись лик ви да ция не -
гра мот нос ти взросло го на се ле ния и орг-ция культ.-про -
с вет. ра бо ты сре ди ра бо чих и кресть ян. од ной из осо -
бен нос тей К.р. в та тар ста не ста ла дву крат ная сме на
ал фа ви та та тар. пись мен нос ти: в со от ветст вии с пост.
снК тасср от 3 ию ля 1927 с целью об лег че ния при -
об ще ния татар. на ро да к куль ту ре ев роп. наро дов
был осу ществ лён пе ре ход с араб. гра фи ки на ла ти ни -
цу (см. Яна лиф), за тем на ос но ве ука за през. Вс тасср
от 5 мая 1939 «о пе ре во де та тар ской пись мен нос ти с
ла ти ни зи ро ван но го ал фа ви та на ал фа вит на ос но ве
русс кой гра фи ки» — на ки рил ли цу. В ре зуль та те этой
ре фор мы ра нее созд. кн. и др. письм. бо гатст ва ста но -
ви лись не дос туп ны ми для под рас та ю щих по ко ле ний,
что сдер жи ва ло ин тел лек ту аль ный прог ресс та тар. на -
ро да, рост его ду хов ной куль ту ры. К.р. при ве ла к по -
вы ше нию об ще об ра зова тель но го уров ня на се ле ния
(к 1939 в рес пуб ли ке гра мот ность сос та ви ла 90,4%),
уве ли че нию числ. вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе циа -
лис тов (в т.ч. нац. кад ров) в раз лич ных от рас лях нар.
х-ва. бы ла про де ла на ог ром ная ра бо та по раз ви тию
се ти культ.-прос вет. уч реж де ний в сел. мест нос ти (к 1939
от кры то 2030 б-к, 3114 клуб ных уч реж де ний), ра ди о -
фи ка ции и ки но фи ка ции нас. пунк тов (в 1939 дейст -
во ва ло 162 ки нот-ра и ста ци о нар ных ки но ус та но вок).
до сер. 1930-х гг. — на ча ла мас со вых реп рес сий К.р.
слу жи ла бе зус лов ным фак то ром про буж де ния твор -
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чес кой энер гии нар. масс. В 1920–30-е гг. созд. за ме -
ча тель ные про из ве де ния ху дож. лит-ры и дра ма тур -
гии (Г.Иб ра гимов, К.тин чу рин, Ш.Ка мал, М.Фай зи, Г.Ка -
мал, Ф.бур наш, К.надж ми, а.Ша мов, М.Га фу ри, Х.так -
таш и др.). Го ды К.р. оз на ме но ва лись ог ром ны ми ус пе -
ха ми та тар. драм. т-ра. В 1920–30-е гг. соз да вал свои
ше дев ры та тар. комп. с.сай да шев. ле том 1925 ка зан.
зри те лю бы ла предс тав ле на пер вая та тар. оп. «са ния»
Г.с.аль му ха ме до ва, В.И.Ви но градо ва, с.Х.Га ба ши. В изоб -
ра зи тель ном иск-ве на ря ду с про из ве де ни я ми ка зан.
ху дож ни ков н.И.Фе ши на, п.а.ра ди мо ва, п.п. бень ко -
ва, Г.а.Мед ве де ва, В.К.ти мо фе е ва и др. по я ви лись про -
из ве де ния та тар. ху дож ни ков Ф.Ш.та ги ро ва, б.И.ур -
ман че, с.с.аху на. од на ко иде о ло ги че ский дик тат Ком -
му нис ти чес кой пар тии ско вы вал твор чес кую ини ци а -
ти ву, сво бод ный по иск и раз ви тие лич нос ти. К то му же
мн. из на иб. та лант ли вых де я те лей куль ту ры, по лу чив -
ших из вест ность в 1920–30-е гг., бы ли фи зи чес ки
унич то же ны в го ды полит. реп рес сий 1930-х гг.

КУ МЫС НИ КОВ Ха лит лат фул ло вич (27.2.1926, д. Ме -
дя на ни же го родс кой губ. — 12.5.2008, Ка зань), драм.
ак тёр, ре жис сёр, те ат ро вед, канд. иск-ве де ния (1963),
засл. де я тель иск-в тасср (1986). окон чил та тар. те атр.
сту дию (1949) и те ат ро вед че ский ф-т (1955) Гос. ин-та
те атр. иск-ва в Моск ве. В 1949–51 ак тёр Ка зан. тЮ за,
в 1955–58 зав. лит. частью та тар. ака дем. т-ра, в 1958–60
ре жис сёр Ка зан. сту дии те ле ви де ния. с 1961 пре пода -
ва тель в Ка зан. пед. ин-те, с 1969 — в Ка зан. ун-те
куль ту ры и иск-в (с 1992 проф.). ав тор пуб ли ка ций,
посв. та тар. ака дем. т-ру и изв. те атр. де я те лям.

КУП РИЯ  НОВ Ва ле рий ни ко -
ла е вич (р. 29.6.1940, с. Ко со ла -
по во Ко со ла повс ко го р-на Ма -
рийс кой асср), учё ный в об -
лас ти стро ит. ма те ри а лов, д.техн.
на ук (1988), чл.-корр. рос. ака -
де мии ар хи тек ту ры и стро ит.
на ук (1998), засл. де я тель на у -
ки и тех ни ки рт (1995), засл.
ра бот ник высш. шко лы рФ
(2000). В 1963 окон чил Ка зан.
инж.-стро ит. ин-т (ны не Ка зан.
ар хит.-стро ит. ун-т), ра бо та ет там
же, проф. (1990), де кан ар хит.-стро ит. ф-та (1975–81),
рек тор (1988–2008), од новр. зав. ка фед ра ми ар хи тек -
ту ры (1994–2007), про ек ти ро ва ния зда ний (с 2007).
тру ды по ус ко рен ным кли ма ти чес ким ис пы та ни ям
дол го веч нос ти ма те ри а лов и конст рук ций. соз дал се -
рию ус та но вок для ус ко рен ных ис пы та ний. раз ра бо -
тал ме то ды оцен ки сро ка служ бы ма те ри а лов в за -
дан ных ус ло ви ях эксп лу а та ции.
наг раж дён ор де ном друж бы.
по чёт. ра бот ник высш. проф.
об ра зо ва ния (1998).

КУП ЦОВ алек сандр Ива но вич
(р. 25.2.1955, Ка зань), драм. ак -
тёр, нар. ар тист рт (2002). пос -
ле окон ча ния в 1975 Ка зан. те -
атр. уч-ща был при нят в Ка зан -
ский тЮз, сыг рал ряд кр. ро -
лей: Ше ло но ва («Ка зан ский уни -
вер си тет» д.н.Ва ле е ва), Ма ка -
ра де вуш ки на («бед ные лю ди»

по ро ма ну Ф.М.дос то евс ко го), бес соль це ва («бой кот»
В.К. же лез ни ко ва), Шар ле ма ня («дра кон» е.л.Швар -
ца), эзо па («ли са и ви но град» Г.Фи гей ре ду), Гло ва-от -
ца («Иг ро ки» н.В.Го го ля).

КУ РАМ ШИН ра миль су лей ма -
но вич (р. 16.7.1947, д. Коч ки-по -
жар ки Крас но ок тябрьс ко го р-на
Горь ков ской обл.), ба я нист, нар.
ар тист рт (2001). В 1968–94 со -
лист и ак ком па ни а тор та тар.
фи лар мо нии, с 1995 со лист нац.
культ. цент ра «Ка зань». ав тор
об ра бо ток та тар. нар. на пе вов,
пе сен, кон церт ных пьес для ба -
я на (Кон церт для ба я на с ор -
кест ром, Кон цер ти но для ба я -
на с ор кест ром и др.). Вир ту оз -
ное вла де ние инстр-том и глу бо кое зна ние муз. твор -
чест ва та тар. на ро да поз во ли ли К. стать од ним из вед.
ис пол ни те лей-инст ру мен та лис тов та тар ста на, за во е -
вать ши ро кую по пу ляр ность.

КУ РАТ ак дес ниг мат (ниг ма тов ак дес та хи ро вич)
(22.4.1903, д. бер кет-Ключ Мен зе линс ко го у. уфим ской
губ.— 8.9.1971, по хо ро нен в г.ерен кой, тур ция), историк,
д. фи ло со фии (1933). окон чил бу гуль мин скую гим на -
зию (1920), стам бульс кий ун-т (1929). В 1921 участ во -
вал в ра бо те об ществ. бла гот во рит. орг-ции «ара».
с 1924 в тур ции. В 1929–33 в на уч. ко ман ди ров ке в
Гер ма нии. В 1933–37 пре по да вал в стам бульс ком
ун-те. с 1939 в пед. ин-те Га зи (ан ка ра), проф. (1944),
де кан ф-та язы ка, ис то рии и гео г ра фии (1953–55).
с 1946 со вер шал не од нокр. на уч.-иссл. ко ман ди ров ки
в анг лию, сШа, австра лию, бра зи лию, Мек си ку и др.
стра ны. опуб ли ко вал яр лы ки и пос ла ния пра ви те лей
зо ло той ор ды и Крымс ко го ханст ва (улуг-Му хам ма да,
Хад жи-Ги рея и др.). тру ды по ис то рии тюрк. на ро дов
Вост. ев ропы.

КУР БАН-БАЙ РАМ, один из двух глав ных (на ря ду с
ура за-бай рам) празд ни ков в ис ла ме. на чи на ет ся 10-го
чис ла ме ся ца зуль хид жа по лун но му ка лен да рю (при у -
ро чи вал ся к окон ча нию хад жа в Мек ку), длит ся 3–
4 дня. от ме ча ет ся в па мять о том, что про рок Иб ра гим
про я вил пол ную по кор ность во ле ал ла ха. про ро ку
прис нил ся сон, в к-ром он при но сил в жерт ву сы на
(пред по ло жи тель но, Ис ма и ла). Иб ра гим уже со би рал ся
со вер шить жерт воп ри но ше ние, но ал лах, убе див шись
в его ис тин ной бо го бо яз нен нос ти, объ я вил ис пы та ние
за кон чен ным. В жерт ву был при не сён ба ран. с это го
вре ме ни об ряд жерт воп ри но ше ния дол жен со вер шать
каж дый му суль ма нин, име ю щий средст ва на при об ре -
те ние жерт вен но го жи вот но го. празд но ва ние на чи на -
ет ся с ран не го ут ра. Му суль ма не, про ве дя пол ное омо -
ве ние и на дев празд нич ную одеж ду, со вер ша ют мо ле -
бен в ме че тях. пос ле это го прис ту па ют к об ря ду; жерт -
вен ное мя со де лит ся на 3 час ти: для об щей тра пе зы,
для раз да чи родст вен ни кам, друзь ям и со се дям, для
по да я ния не и му щим. Му суль ма не в дни К.-б. по се ща ют
род ных, близ ких, устра и ва ют зва ные обе ды . с 1992 в
рт пер вый день К.-б. яв ля ет ся не ра бо чим днём.

КУР БАН ГА ЛЕ ЕВ са лих Му хут ди но вич (18.11.1901,
д. бик то во ела бужс ко го у. Вятс кой губ. — 6.5.2001, Ка -
зань), хи рург, де я тель зд ра во охра не ния, д. мед. на ук
(1955), проф. (1956). пос ле окон ча ния в 1924 мед.
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ф-та Ка зан. ун-та ра бо тал там
же в хи рур ги чес кой кли ни ке
(до 1930), од новр., в 1924–26,
зав. сан.-про фи лак ти чес ким от -
де лом нар ко ма та зд ра во ох ра -
не ния тасср. ор га ни за тор и пер -
вый ди рек тор Ка зан. мед. ин-та
(1930–31). В 1931–34 нар ком
зд ра во ох ра не ния тасср.
В 1935–54 ра бо тал в хи рур ги -
чес кой кли ни ке 2-го ле нингр.
мед. ин-та. В го ды Вел. отеч.
вой ны вед. хи рург гос пи та лей
Кр. ар мии. с 1955 в 1-м ле нингр. мед. ин-те, зав. ка -
фед рой об щей хи рур гии (1961–77). тру ды по проб ле -
мам гной ной хи рур гии, ме то дам ди аг нос ти ки и хи -
рур ги чес ко го ле че ния за бо ле ва ний со су дов, тро фи -
чес ких язв. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой -
ны 1-й и 2-й сте пе ней, Крас ной звез ды, ме да ля ми.

КУР БАН ГА ЛИ ЕВ Му хит дин (Му хут дин) Ха фи зит ди но -
вич (26.10.1873, с. бик то во ела бужс ко го у. Вятс кой
губ. — 3.4.1941, Ка зань), пе да гог, язы ко вед, об ществ.
де я тель, засл. де я тель на у ки
тасср (1940). с 1895, пос ле
окон ча ния Ка зан. та тар. учи -
тельс кой шко лы, пре по да вал в
рус.-та тар. уч-щах Вятс кой губ.,
в 1903–17 учи тель-смот ри тель
(ди рек тор) му сульм. Юну сов -
ско го дет. при ю та в Ка за ни.
с 1917 в ор га нах нар. об ра зо -
ва ния Ка зан ской губ., в 1920–
28 зав. от де лом тру до вой шко -
лы в нар. ко мис са ри а те прос -
ве ще ния тасср. В 1928–40 на
ка фед ре та тар. язы ка Ка зан. ун-та и в Ка зан. пед. ин-те.
К. за ни мал ся проб ле ма ми ди дак ти ки, соз дал ме то ди -
ку обу че ния та тар. язы ку как род но му на ос но ве вы ра -
бо тан но го им зву ко вого ана ли ти ко-синт. ме то да.
В 1930-е гг. пе ре ра ба ты вал ме то ди ку обу че ния та тар.
язы ку на ос но ве ла ти ни цы, за тем на ки рил ли це, сыг -
рал важ ную роль в ста нов ле нии ме то ди ки изу че ния
рус. язы ка в сов. та тар. шко ле. был од ним из вед. де я -
те лей в соз да нии сис те мы под го тов ки нац. пед. кад -
ров. Как язы ко вед изу чал проб ле мы грам ма ти ки та -
тар. язы ка, в 1930–31 ру ко во дил ко мис си ей ака дем -
цент ра по раз ра бот ке та тар. на уч. тер ми но ло гии. Ге -
рой тру да (1929). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас -
но го зна ме ни.

КУР БАН ГА ЛИ Е ВА Ха ли ма Му хут ди нов на (4.5.1910,
Ка зань— 26.3.2004, там же), гид ро био лог, д. биол. на ук
(1960), проф. (1964). окон чи ла Ка зан. ун-т (1931), ра -
бо та ла там же (до 1981), зав. ка фед рой зо о ло гии поз -
во ноч ных (1950–74). тру ды по гид ро био ло гии во до ё -
мов ср. по волжья. сос та ви ла клас си фи ка цию озёр
тасср по их про дук тив нос ти для ры бо хоз. ис поль зо -
ва ния. ус та но ви ла осо бен нос ти фор ми ро ва ния зо оп -
ланк то на и зо о бен то са в Куй бы шевс ком вдхр. ор га -
ни за тор (1968) и пред. (до 1975) Ка зан. отд-ния Все со -
юз. гид ро биол. об-ва. наг раж де на ор де ном ле ни на,
ме да ля ми.

КУР БА НОВ ра фис Ха ри со вич (р. 1.1.1957, д. М.би та -
ман Вы со ко горс ко го р-на), поэт, засл. де я тель иск-в рт

(2006). окон чил Ка зан. ун-т (1983). сти хи К. для де тей
при ви ва ют лю бовь к при ро де, вос пи ты ва ют тру до лю -
бие, чест ность, доб ро ту: сб-ки «Кап кор сак» («толс тяк»,
1992), «бо лыт су ны бол гат кан» («рыб ки в об ла ках»,
2000), «тап кыр лар га та быш мак» («за гад ки», 2003), «Ку -
да ухо дит ночь?» (2007). пьесы для де тей опубл. в сб.
«Кур ку ын җиңгән Ку ян» («за яц, по бе див ший страх»,
2000); нек-рые из них пос тав ле ны в т-рах «эки ят», та -
тар. мо ло дёж ном (Ка зань), на бе реж но чел нинс ком т-ре
ку кол. ав тор ли ри ко-пуб ли цист. сти хов: сб-ки «уян, та -
тар!» («прос нись, та та рин!», 1999), «Яра» («ра на», 2004).
В 2012–16 пред. союза писателей рт.

КУР БА НОВ ри фат за ма ло вич (р. 1.10.1951, д. Мир -
зям арс ко го р-на), вет. хи рург, д. вет. на ук (1990), проф.
(1991), засл. де я тель на у ки рт (1998). В 1974 окон чил
Ка зан. вет. ин-т. с 1975 в Ка зан. ака де мии вет. ме ди ци -
ны (с пе ре ры вом: в 1991–92 зав. ка фед рой хи рур гии
са ра товс ко го зо о вет. ин-та), зав. ка фед рой кли ни че -
ской ди аг нос ти ки (с 1993), од новр. рек тор (1999–
2003). с 2004 кон суль тант ген. ди рек то ра ао «Ва -
мин-та тар стан». раз ра бо тал инт рап лев раль ную но во -
ка ин-ан ти би о ти ко вую бло ка ду, прис по соб ле ния для
восс та нов ле ния кос тей при пе ре ло мах, стол для фик -
са ции жи вот ных. Гос. пр. рт (1999).

КУР БА ТОВ Хэлиф ра хи мо вич (28.2.1927, с. ст. бу га ды
Мен зе линс ко го кан то на — 16.7.2005, Ка зань), язы ко -
вед, д. фи лол. на ук (1993). окон чил пермс кий ун-т
(1950). с 1953 в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт.
тру ды по ис то рии ал фа ви та, ор фог ра фии, по сти лис ти -
ке, поэти ке та тар. лит. язы ка. В кни ге «сүз сән га те»
(«сло вес ное ис кусст во», 2002) исс ле до ва ны фо не ти че -
ские и лек си че ские осо бен нос ти на уч. и разг. сти лей
та тар. язы ка, функ ции сти лис ти чес ких фи гур ре чи. В ра -
бо те «Ши гырь эн җе ләре ни чек бар лык ка ки лә» («Как
воз ни ка ют сти хот вор ные жем чу жи ны», 2002) про а на -
ли зи ро ва ны ха рак тер ные для та тар. сти хос ло же ния
сти ле вые осо бен нос ти нар. пе сен, про из ве де ний М.джа -
ли ля, Х.так та ша, с.Ха ки ма, н.арс ла на, Ш.Га ли е ва и др.
наг раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

КУРКИН Михаил Иванович (20.11.1918, с.Верхососна,
ныне пок ровского р-на орловской обл.– 9.12.1995,
Казань), экономист, д. экон. наук (1971), проф. (1972),
засл. деятель науки тасср, рсФср
(1968, 1978). окончил орлов-
ский фин.-экон. техникум (1937).
участник сов.-фин., Вел. отеч.
войн. после окончания в 1947
Казан. фин.-экон. ин-та работал
в Казан. с.-х. ин-те (1947–95);
зав. кафедрой полит. экономии
(1954–84), консультант кафедры
(с 1984). одновр., с 1994, ст. науч.
сотр. Ин-та татар. энциклопедии
ан рт. труды по проблемам со-
вершенствования агр. отноше-
ний, материального стимулирования и повышения эф-
фективности труда в сел. х-ве. награждён орденами
отечественной войны 2-й степени, Красной звезды,
трудового Красного знамени, медалями. 

КУР МА НОВ Мид хат Маз гу то вич (р. 2.8.1959, с. ср.
сан ти мир но во-Ма лык линс ко го р-на уль я нов ской обл.),
юрист, д. юрид. на ук (2011), засл. юрист рт (1996). окон -
чил Ка зан. ун-т (1982). с 1982 в ор га нах внутр. дел рт.
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В 1992–95 зам. пред. пост. Ко мис сии Вс рт по воп ро -
сам за кон нос ти, пра во по ряд ка, пра вам че ло ве ка и при -
ви ле ги ям. В 1995–99 зам. пред. К-та пар ла ментс ко го
конт ро ля Гс рт. В 2000–04 пред. пост. Ко мис сии Гс рт
по воп ро сам за ко но да тельст ва, за кон нос ти, рег ла мен -
та, де пу тат ской эти ки. В 2004–13 ми нистр юс ти ции рт.
одновр., с 2007, в Казан. ун-те. деп. Вс рт в 1990–95,
нар. деп. рт в 1995–2004. пуб ли ка ции по конс ти ту ци -
он но му пра ву. наг раж дён ме да ля ми.

КУ РЫ НОВ алек сандр пав ло вич (8.7.1934, пос. ур -
шель, ны не Вла ди мирс кой обл. — 30.11.1973, Ка зань),
спортс мен (тя жё лая ат ле ти ка),
засл. мас тер спор та ссср (1960).
окон чил Ка зан. ави ац. ин-т
(1963). Вос пи тан ник дсо «бу -
ре вест ник» (Ка зань, тре нер —
В.а.пав лов). с 1958 на тре нер -
ской ра бо те, в 1971–73 в Ка -
зан. на уч.-иссл. и тех нол. ин-те
вы чис лит. тех ни ки. по беди тель
олимп. игр (1960), чемпионатов
ми ра (1961–63), ев ро пы (1960–
63), ссср (1960), Куб ка друж бы
(1959–60, 1962). наг раж дён ор -
де ном тру до во го Крас но го зна ме ни. с 1975 в Ка за ни
еже год но про во дят ся меж ду нар. со рев но ва ния па мя -
ти Ку ры но ва по тя жё лой ат ле тике.

КУ РЯШ, та та ро-башк. спорт. борь ба; один из ви дов
спорт. еди но борст ва. ус ло вие борь бы — пос то ян ный
зах ват за ма тер ча тый по яс или по ло тен це, на ма ты вае -
мое на ру ки и рас по ла га е мое по ли нии по я са со пер -
ни ка. цель борь бы — под нять со пер ни ка и бро сить на
зем лю, па дая вмес те с ним. дейст вия но га ми зап ре -
ще ны. у та тар изв. с древ ней ших вре мён. Как вид
спор та куль ти ви ру ет ся в та тар ста не с 1920-х гг. с 1959
про во дят ся чем пи о на ты тасср по К., с 1960 — чем -
пио на ты рсФср, с 1965 — на приз поэта-ге роя М.джа -
ли ля. В 1968 созд. респ. фе де ра ция борь бы К., в 2005 —
Все рос. фе де ра ция нац. спорт. борь бы «та тар ча корэш»,
в 2009 — Меж ду нар. ас со ци а ция борь бы «Корэш»
(в сос та ве Меж ду нар. к-та по яс ной борь бы вош ла в
Меж ду нар. фе де ра цию объ е ди нён ных сти лей борь бы).
К. был вклю чён в прог рам му 27-й Все мир ной лет ней
уни вер си а ды 2013 в Ка за ни.

КУС ТА БА Е ВА ли ма Га ли ев на
(р. 3.8.1945, г.Маг ни то горск Че -
ля бинс кой обл.), хо ро вой ди -
ри жёр, ре жис сёр, сце на рист, пе -
да гог, засл. дея тель иск-в тасср,
рсФср (1980, 1987), нар. ар тист -
ка рФ (1995), проф. (2003).
В 1969 окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию по спе ци аль нос ти
«ди ри жёр хо ра». В 1971–78 гл.
хор мейс тер, в 1978–2002 ху -
дож. ру ко во ди тель ан самб ля
пес ни и тан ца рт; пос та ви ла
прог рам мы «са бан туй», «свет лое зер ка ло» (обе —
1986), «Мой сай даш» (1990), «тюркс кий мир», «Кур -
бан-бай рам» (обе — 1992), «был был са ра» (1997), «ра -
ма зан» (1998) и др. с 2000 ди рек тор культ. цент ра
«сай даш» (Ка зань). под рук. К. ан самбль пес ни и тан -
ца дос тиг вы со ко го уров ня ху дож. и ис пол ни тель ско го

мас терст ва, с ус пе хом пред став лял иск-во та тар. на ро -
да в стра не и за ру бе жом, стал ла у ре а том все рос. и
меж ду нар. кон кур сов, в т.ч. меж ду нар. Кар фа генс ко го
(1977) и Ва ви лонс ко го (1995) фес ти ва лей.

КУ ТУЙ (Ку ту ев) адель (Га дель ша) нур му хам ме то вич
(28.11.1903, д. та тар. Ка на дей, ны не Куз нец ко го р-на
пензенс кой обл. — 15.6.1945, г.згеш, поль ша), пи са -
тель. учил ся в сел. мед ре се,
окон чил Вост.-пед. ин-т (Ка зань,
1929). участ ник Вел. отеч. вой -
ны. В нач. пе ри од твор чест ва —
при вер же нец фу ту риз ма: сб.
сти хов «Көн нәр йөгер гән дә»
(«Ког да дни бе гут», 1925).
1930-е гг.— пе ри од твор чес ко -
го подъ ё ма К.: поэма «та лант -
лар Ва та ны» («ро ди на та лан -
тов», 1937), рас ска зы «сол тан -
ның бер көне» («один день сул -
та на», 1938), «Вөҗдан га за бы»
(«Му ки со вес ти», 1939), посв. ро ли и мес ту ин тел ли -
ген ции в об-ве, пьесы «бал дыз кай» («сво я че ни ца»,
1926), «Ка зан» (1927), «Җа вап» («от вет», 1929). Вер -
ши ной твор чест ва К. ста ла ли ри чес кая пов. «тап шы -
рыл ма ган хат лар» («не о тос лан ные пись ма», 1935; рус.
пер. 1945), к-рая поль зо ва лась ог ром ной по пу ляр -
ностью у чи та те лей, бы ла пе ре ве де на на мн. язы ки на -
ро дов ссср. В фан тас ти чес кой пов. «рөс тәм ма җа ра -
ла ры» («прик лю че ния рус те ма», 1945; рус. пер. 1964)
Вел. отеч. вой на по ка за на че рез восп ри я тие под рост -
ка. В 1957 изд. сб. «пуб ли цис ти ка», в 1982 — сб. избран -
ных про из ве де ний «Ил һам» («Вдох но ве ние»). умер в
приф рон то вом гос пи та ле. награждён орденами Красной
звезды, отечественной войны 2-й степени, медалями.
од на из улиц Ка за ни но сит его имя.

КУ ТУЙ (Ку ту ев) рус тем адель -
ше вич (11.10.1936, Ка зань —
7.1.2010, там же), пи са тель, засл.
ра бот ник куль ту ры тасср (1987).
сын а.Ку туя. окон чил Ка зан.
ун-т (1960). пи сал на рус. язы -
ке. ав тор поэти чес ких сб-ков:
«Я иду по зем ле» (1962), «зов»
(М., 1975), «лист зем ли» (М.,
1980), «Кор ни» (М., 1982), «по -
зём ка» (1985), «заж ги све чу»
(1988). драм. судь бы мо ло дых
сов ре мен ни ков, поиски твор -
чес кой лич нос ти предс тав ле ны в ли ри чес кой и пси -
хол. про зе: сб-ки рас ска зов и по вес тей «дождь бу дет»
(М., 1963), «Я леп лю снеж ную ба бу» (М., 1966), «Го до -
вые коль ца» (1977), «ти хое, ти хое по ле» (1980), «та кая
жизнь» (1986), «свет в осин ни ке» (М., 1988), «сме юсь,
за ды ха юсь и пла чу» (1996). пе ре вёл на рус. язык про -
из ве де ния а.Ку туя, а.ени ки, с.Ха ки ма, э.да вы до ва,
р.Фай зул ли на. Гос. пр. им. а.М.Горь ко го (2005), лит. пр.
им. Г.р.дер жа ви на (2009).

КШ КАРС КАЯ МЕ ЧЕТЬ в с. Кш кар арс ко го р-на, па -
мят ник ар хи тек ту ры. пост ро е на в 1776–77 на средст -
ва куп ца ба я зи та ибн ус ма на аль-Кш ка ри. В 1865 его
прав нук М.М.ус ма нов рас ши рил зда ние и воз вёл кир -
пич ный ми на рет. Фа са ды ме че ти оформ ле ны в сти ле
петерб. ба рок ко, ин терь е ры бы ли укра ше ны леп ни -
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ной, ана ло гич ной де ко ру ме че ти Мард жа ни в Ка за ни
(со че та ние эле мен тов ба рок ко и де кор. иск-ва та тар).
В 1930-е гг. бы ла зак ры та. В кон. 1998 пе ре да на об -
щи не ве ру ю щих, зда ние от ре мон ти ро ва но, по про ек ту
арх. р.В.би ля ло ва восс та нов лен ми на рет.

«КЫ ЗЫЛ ША РЫК» («Кы зыл Шәрекъ» — «Крас ный
Вос ток»), об ществ.-по лит., лит.-ху дож. и на уч.-по пу ляр -
ный жур нал. ор ган центр. бю ро ком му нис ти чес ких
орг-ций на ро дов Вос то ка и нар ко ма та по де лам на -
ци о наль нос тей рсФср. Из да вал ся в 1918–20, 1922–23
в Моск ве, в 1920–21 в Ка за ни на та тар. язы ке. ре дак -
тор — б.Ман су ров. пе ча та лись с.ат на гу лов, М.брун ду -
ков, с.Ва фин, а.ену кид зе, Г.Иб ра ги мов, И.Ка за ков, Ф.Ка -
зан лы, а.Му хет ди но ва, а.са ги ди, Г.Ша раф, В.Ша фи гул -
лин и др. Ши ро ко ос ве щал ра бо ту 2-го Все рос. съез да
ком му нис ти чес ких орг-ций на ро дов Вос то ка, 2-го Кон -
грес са Ком му нис ти чес ко го ин тер на ци о на ла, 1-го съез -
да тасср. В жур на ле опубл. сти хи К.ами ри, В.джа ля ла,
б.рах ма тул ли на, Х.са ги ди, сун че лея.

Л
ЛАВ РЕНТЬ ЕВ алек сандр пет ро вич (р. 9.10.1946, Ка -

зань), ин же нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром. про из-ва,
по чёт. ави астро итель рФ (1996). окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (1973). В 1967–70 в Ка зан.
на уч.-иссл. элект ро физ. ин-те.
В 1970–2007 (с пе ре ры вом) в
ао «Ка зан ский вер то лёт ный за -
вод»: ин же нер-конст рук тор, на -
чаль ник бю ро, от де ла, ген. ди -
рек тор (в 1984–89 и 1990–
2007). В 1981–84 секр. парт ко -
ма Ка зан. вер то лёт но го по,
в 1989–90 — та тар. об ко ма
Кпсс. деп. Вс ссср в 1989–91.
Гос. пр. рт (2002). наг раж дён
ор де на ми «знак по чё та», «за
зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та, «за
зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан». по чёт. граж да -
нин Ка за ни (2005).

ЛАИ  ШЕ ВО, го род ра йон но го зна че ния, центр ла и -
шевс ко го ра йо на. рас по ло жен в центр. час ти рт, на
прав. бе ре гу р. Ка ма, в 62 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. Ка зань.
Числ. нас. на 2015 — 8228 чел. (по пе ре пи си 2002,
русс ких— 72,1%, та тар — 24,6%, чу ва шей — 1,2%). рыб -
ный з-д, швей ная ф-ка, 2 об ще об ра зо ва тель ные шко -
лы, гимназия, технико-экон. тех ни кум. Ист.-кра е ведч.
му зей, дет. школа иск-в, дет.-юношеская спорт. шко ла,
дом куль ту ры, 3 б-ки. цер ковь, ме четь. осн. бул га ра ми
в кон. 10 – нач. 11 в., с 1557 рус. кре пость; с 1781

уезд ный го род (ла и шев) Ка зан ско го на мест ни чест ва
(с 1796 — гу бер нии); с 1920 центр ла и шев ско го кан -
то на тасср, в 1926 от не сён к сел. по се ле ни ям, с 1927
центр ла и шевс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65),
с 1950 пос. гор. ти па, с 2004 го род.

ЛАИ  ШЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час ти рт.
пл. 2169,5 км2. 1 гор. и 23 сел. по се ле ний (69 нас. пунк -
тов). центр— г.ла и ше во. Числ. нас. на 2015— 38972 чел.
(по пе ре пи си 2002, русс ких — 56,4%, та тар — 40,9%, чу -
ва шей — 1,2%), в т.ч. гор. — 8228, сел. — 30744 чел.
ср.плот ность нас. 17,5 чел. на 1 км2. об ра зо ван 14.2.1927.
по верх ность л.р. рав нин ная, с нак ло ном с с. на Ю. (выс.
75–190 м). на з. и Ю. гра ни ца р-на про хо дит по бе ре -
гам Куй бы шевс ко го вдхр. поч вы пре им. свет ло-се рые,
се рые и тём но-се рые лес ные, дер но во-под зо лис тые.
ле сис тость 16,6%. за па сы из вест ня ков, до ло ми тов, мер -
ге лей, тор фа. па мят ни ки при ро ды: р. Мёша; озё ра ар -
хи е рейс кое, Ко ва линс кое (Ко ва лёвс кое), зая чье, Мо хо -
вое, лес ное, са ла мы ков ское, све жее, Кирби (столби-
щенское), Чис тое, Чёр ное, са пу го ли; Гнез до вая ко ло ния
озёр ной чай ки; са ра лов ский учас ток Волжс ко-Камс ко -
го за по вед ни ка. св. 170 ар хе ол. па мят ни ков на чи ная с
бронз. ве ка до бул гар. и зо ло то ор дынс ко го пе ри о дов
(Имень ковс кая куль ту ра). с.-х. угодья за ни ма ют 92,8
тыс. га, в т.ч. паш ня — 68,5 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся
яро вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь, овёс, про со,
го рох, кар то фель, ово щи. раз ви то сад-во. осн. от рас ли
жив-ва: мя со мол. скот-во, птиц-во. В р-не 19 с.-х. пр-тий
(2014). пром. пр-тия сос ре до то че ны пре им. в ла и ше во;
в с.нар мон ка на хо дит ся кон серв ный з-д, в пос. Га би ше -
во — пти цеф-ка «Юби лей ная», в пос. им.25 ок тяб ря —
пти це комп лекс «лаи шев ский», вблизи с.уса ды — Ка зан.
жировой комб-т. лес хоз. на терр. р-на рас по ло же ны
Меж ду нар. аэро порт «Ка зань», са на то рий «сан та», ав -
то мо биль ная до ро га Ка зань–орен бург. 23 об ще об ра -
зо ва тель ные школы, технико-эконом. тех ни кум, дет. шко -
ла иск-в, 2 дет.-юношеские спорт. школы, 22 дош коль -
ных уч реж де ния; 28 б-к, 32 клуб ных уч реж де ния; 1 боль-
ница, 2 участковые боль ни цы. Из да ют ся ра йон ные газе -
ты «Камс кая новь», «Ка ма ягы» на рус. и та тар. язы ках.
Ис то рия л.р. тес но свя за на с име на ми поэта Г.р.дер жа -
ви на, де каб рис та д.И.за ва ли шина. Глава района —
М.п.афанасьев (с 2010). 

ЛАП ТЕВ бо рис лу кич (23.4.1905, Ка зань— 15.1.1989,
там же), ма те ма тик, ге о метр, д. физ.-ма тем. на ук (1959),
проф. (1962), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1965,
1975). окон чил Ка зан. ун-т (1930), ра бо тал там же, зав.
ка фед рой ге о мет рии (1944–45), де кан физ.-ма тем. ф-та
(1951–58), ди рек тор нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки
(1961–80). тру ды по ге о мет рии обоб щён ных пространств
и ис то рии ма те ма ти ки. соз дал тео рию пространств
опор ных эле мен тов, раз вил ап па рат диф фе рен ци ро -
ва ния ли и ука зал его при ло же ния к ре ше нию за дач
ма те ма ти ки. по пу ля ри за тор де я тель нос ти учё ных-ма -
те ма ти ков Ка зан. ун-та, ор га ни за тор из да ния пол но го
соб ра ния соч. н.И.ло ба чевс ко го, ини ци а тор и ру ко во -
ди тель еже год ных кон фе рен ций «ло ба чевс кие чте -
ния» в Ка зан. ун-те. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру -
до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме далью
им. акад. п.л.Че бы ше ва ан ссср.

ЛАРИЧЕВА эльвира львовна (26.5.1930, г.Кострома—
25.12.2001, Казань), журналист, засл. работник культуры
рсФср (1977). после окончания Казан. ун-та (1953) ра-
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ботала преподавателем рус. языка и лит-ры в ср. школе
(ленинград). В 1954–56 корр. газ. «Комсомолец татарии»;
в 1957–87 корр., зав. отделом пром-сти и транспорта
газ. «советская татария». очерки и статьи л. посв. раз-
витию нефтедоб. и нефтехим. пром-сти тасср. пр. им.
Х.Ямашева (1979). награждена медалью. 

ЛА РОЧ КИ НА Ири на анд ре ев на (р. 14.1.1950, г.аль -
меть евск), гео лог-неф тя ник, д. гео л.-ми нер. на ук (1995),
чл.-корр. ан рт (2010), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
рт (1996). окон чи ла Ка зан. ун-т
(1972). В 1972–2000 ра бо та ла
в тат нИ пИ нефть. В 2000–
02 зам. пред. Гс рт, в 2002–
05 чл. со ве та Фе де ра ции Фе -
де раль но го соб ра ния рФ. с 2005
ми нистр эко ло гии и при род -
ных ре сур сов рт, с 2007 гос.
со вет ник при пре зи ден те рт
по воп ро сам нед ро поль зо ва -
ния, неф ти, га за и эко ло гии, од -
новр., с 2008, ди рек тор Ин-та
по проб ле мам эко ло гии и нед -
ро поль зо ва нию при ан рт. В 2010–12 зам. ми нистра
энер ге ти ки рт. Изу ча ла за ко но мер нос ти раз ме ще ния
нефт. и уголь ных плас тов на терр. рт, усо вер шенст во -
ва ла мо дель тек то ни чес ко го ст ро е ния Вол го-Камс кой
ан тек ли зы. ав тор ре ко мен да ций по бу ре нию по ис ко -
во-раз ве доч ных ск ва жин на но вых пло ща дях, ме то -
дам подс чё та прог ноз ных ре сурсов неф ти в та тар ста -
не. деп. Гс рт в 2000–04. Гос. пр. рт (2009). наг раж де -
на ме да ля ми, в т.ч. ме далью ор де на «за зас лу ги пе ред
оте чест вом» 2-й сте пе ни.

ЛА РЮ ШИН алек сандр Ива но вич (р. 22.11.1938, г.са -
со во ря занс кой обл.), учё ный в об лас ти оп ти ки и элект -
рон ной тех ни ки, д. техн. на ук (1996), проф. (1998), засл.
ма ши ностро итель рсФср, рт (1990, 1994). пос ле окон -
ча ния в 1962 ря занс ко го ра ди о техн. ин-та ра бо тал на
уль я новс ком ра ди о лам по вом з-де, с 1979 зам. ди рек -
то ра. В 1986–97 ген. ди рек тор нпо «эле кон» (Ка зань),
од новр. зав. ка фед рой ме ди ко-биол. элект ро ни ки Ка -
зан. фи ли а ла Моск. энер ге ти чес ко го ин-та (1996–97).
с 1997 в Моск ве: зам. ди рек то ра нИИ по про из-ву ла -
зер ной тех ни ки («по люс»), од новр. проф. Моск. энер -
ге ти чес ко го ин-та. тру ды по ос но вам ла зер ной тех ни -
ки и ис поль зо ва нию ла зе ров в ме ди ко-биол. прак ти -
ке. при учас тии л. раз ра бо та ны ла зе ры, элект ро раз -
рыв ные аг ре га ты для ави а ции, кос ми чес ких ап па ра -
тов, га ло ген ных и лю ми нес цент ных све тиль ни ков. пред -
ло жил ла зер ные мед. ус та нов ки, к-рые при ме не няются
в фи зио- и реф лек со те ра пии, уро ло гии. Гос. пр. ссср
(1981). наг раж дён ор де ном
«знак по чё та», ме да ля ми.

ЛАС ТОВ КА Га ли на тро фи мов -
на (р. 1.1.1947, д. се мён-со ла
сер нур с ко го р-на Ма рийс кой
асср), пе ви ца (мец цо-соп ра но),
пе да гог, нар. ар тист ка тасср,
респ. Ма рий эл (1987, 1994),
засл. ар тист ка рФ (1998), проф.
(2000). окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию (1973). Вед. со лист -
ка та тар. т-ра опе ры и ба ле та
(1980–2008). ре пер ту ар л. вклю -

ча ет бо лее 40 пар тий: Ма ри на Мни шек («бо рис Го ду -
нов» М.Му сорг ско го), лю ба ша («царс кая не вес та»
н.римс ко го-Кор са ко ва), ам не рис («аи да» дж. Вер ди),
Гра фи ня, по ли на («пи ко вая да ма» п.Чай ков ско го), Кар -
мен (о.п. ж.би зе), туг зак, Ха ят («ал тын чеч», «джа лиль»
н.жи га но ва) и др. В кон церт ном ре пер ту а ре — про из -
ве де ния ком по зи то ров раз ных стран и на ро дов. с 1995
пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва то рии.

ЛАС ТОЧ КИ НА ели за ве та Гурь ев на (5.6.1869, г.Шу ша
ели за вет польс кой губ., ны не в на гор ном Ка ра ба хе, —
1.1.1967, Моск ва, по хо ро не на в Ка за ни), сур до пе да гог,
засл. учи тель шко лы рсФср (1944). окон чи ла Ма ри -
инс кую жен. гим на зию в Ка за ни. В 1889–1965 ра бо -
та ла в Ка зан. уч-ще глу хо не мых (с 1922 — ин-т, с 1943 —
шко ла), с 1893 зав., с 1930 за вуч, с 1954 ме то дист-кон -
суль тант. Внес ла ве со мый вк лад в раз ви тие сур до пе -
да го ги ки, соз да ла сис те му обу че ния умст вен но от ста -
лых глу хо не мых. В 1920-е гг. под рук. л. бы ло ор га ни -
зо ва но обу че ние глу хо не мых та тар. де тей на род ном
язы ке. бла го да ря л. в до рев. пе ри од Ка зан. уч-ще глу -
хо не мых прев ра ти лось в од но из луч ших в рос сии по
пос та нов ке обу че ния, в сов. вре мя ста ло кр. цент ром
по вы ше ния ква ли фи ка ции пед. кад ров де фек то ло гов.
Ге рой тру да (1929). наг раж де на ор де на ми ле ни на
(дваж ды), тру до во го Крас но го зна ме ни. с 1926 имя л.
но сит Ка зан. ин-т (шко ла) глу хо не мых, с 1972 — Ка зан.
гор. дК глу хо не мых.

ЛА ТИ НИ ЦА (лат. — пись мо), сис те ма пись ма, осн. на
лат. ал фа ви те. Воп рос о пе ре во де та тар. пись мен нос ти
с араб. на лат. ос но ву впер вые в 1912 был пос тавлен
та тар. поэтом с.ра ме евым. В 1924 в 6-й объ е ди нён -
ной та та ро-башк. ко манд ной шко ле (Казань) возникла
пер вая ячей ка лати нис тов, за тем на её ос но ве — Всета -
тар. об-во «ла тин дус ты» («друзья ла ти ни цы»). 18 янв.
1924 в Моск ве был созд. К-т но во го ал фа ви та. об суж -
де ние воп ро са ла ти ни за ции ак ти ви зи ро ва лось пос ле
та та ро-башк. съез да ра бот ни ков прос ве ще ния (Моск -
ва, 1924), на к-ром бы ло пред ло же но «про тив ла ти ни -
за ции не воз ра жать», «при нять ме ры к изыс ка нию пу -
ти об лег че ния арабс ких зна ков». Воп рос о вве де нии
но во го ал фа ви та в тюр ко я зыч ных рес пуб ли ках рас -
смат ри вал ся в 1926 на 1-м тюр ко ло ги чес ком съез де в
ба ку. де ле га та ми от тасср бы ли Г.Иб ра ги мов, Г.ал па -
ров, н.Ха ким, Г.са а ди, с.Га фу ров, с.ат на гу лов, Г.Ша раф
и др. Г.Иб ра ги мов и Г.Ша раф пред ла га ли улуч шить
араб. шрифт с учё том осо бен нос тей та тар. язы ка; боль -
шинст во де ле га тов от тасср так же ск ло ня лось к идее
сох ра не ния ре фор ми ро ван но го араб. ал фа ви та; с.ат -
на гу лов за нял нейт раль ную по зи цию. съ езд при нял
ре ше ние «ввес ти но вый ла тинс кий ал фа вит». В том
же го ду на 6-м съез де со ве тов тасср бы ло созд. об-во
«Яна лиф», ор гани зо ва ны од но им. изд-во и жур нал.
В нач. 1927 свои про ек ты ал фа ви та об на ро до ва ли пи -
са тель Ф.сай фи-Ка зан лы и язы ко вед Г.ну гай бек. про -
ект Г.ну гай бе ка стал ос но вой яна ли фа, при ня то го в
1927 вза мен араб. ал фа ви та. бы ла раз вёр ну та ог ром -
ная ра бо та по обу че нию на се ле ния но вой гра фи ке. но
в 1939 яна лиф был за ме нён но вым пись мом — на ос -
но ве рус. ал фа ви та (см. Ки рил ли ца). 

Воп рос о возв ра те к пись мен нос ти на ос но ве лат. гра -
фи ки, в боль шей ме ре от ве ча ю щей осо бен нос тям та -
тар. язы ка, был пос тав лен в 1997 на 2-м Все мир ном
конг рес се та тар. 15 сент. 1999 Гс рт при нял за кон
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«о восс та нов ле нии та тар ско го ал фа ви та на ос но ве ла -
тин ской гра фи ки». с 1 сент. 2001 этот ал фа вит в рт дол -
жен был стать гос., окон ча тель ный пе ре ход на л. пре -
дус мат ри ва лось за вер шить к 2011. од на ко за ко ном рФ
от 11 дек. 2002 бы ло при ня то до пол не ние к 3-й статье
за ко на рФ «о язы ках на ро дов рос сийс кой Фе де ра -
ции», в к-ром ука за но, что в рос сийс кой Фе де ра ции ал -
фа ви ты го су дарст вен но го язы ка рос сийс кой Фе де ра -
ции и го су дарст вен ных язы ков рес пуб лик ст ро ят ся лишь
на гра фи чес кой ос но ве ки рил ли цы. В 2004 это законо-
установление поддержал Конституционный суд рФ,
в 2005— Верховный суд рт. тем са мым, по су щест ву,
был на ло жен зап рет на возв ра ще ние л. в та тар. куль ту -
ру. 24 дек. 2012 Госсовет рт по представлению проку-
ратуры рт принял закон «о признании утратившим
силу закона республики татарстан «о восстановлении
татарского алфавита на основе латинской графики».

ЛА ТИ ФУЛ ЛИН та гир Мак су мо вич (р. 2.12.1958, пгт
бав лы), ар тист ба ле та, пе да гог, ба лет мейс тер, засл.,
нар. ар тист рт (1992, 2009). окон чил Ка зан. ин-т куль -

ту ры (1981), в 1984–2000 со -
лист ба ле та ан самб ля пес ни и
тан ца рт, в 2000–03 ху дож. ру -
ко во ди тель т-ра тан ца культ.
цент ра «сай даш». с 2003 на
ка фед ре нар. тан ца Ка зан. ун-та
куль ту ры и иск-в (с 2015 Казан.
ин-т культуры), с 2005 зав. ка -
фед рой, од новр. ру ко во ди тель
сту ден чес ко го ан самб ля тан ца
«сай даш». В ан самб ле пес ни и
тан ца ис пол нял со ло в хо ре ог -
ра фи чес ких ком по зи ци ях «слу -

чай в мед ре се», «же них», «джи ги ты», «Кол хоз ная мо -
ло дёжь», «та нец крым ских та тар», «до мой с по бе дой»
и др. В кач-ве тан цов щи ка от ли чал ся ме то ди чес ки вы -
ве рен ным, чёт ким и энер гич ным ис пол не ни ем нац. па,
вы со ким ак тёрс ким мас терст вом. пос та вил хо ре ог ра -
фи чес кую часть в во каль но-хо ре ог ра фи чес ких ком по -
зи ци ях «Кур бан-бай рам» (1991), «празд ник пе ра»
(1992), «прог рам ма, пос вя щен ная па мя ти ком по зи то -
ра са ры са ды ко вой» (1996), «ра ма зан» (1997) и др.
под рук. л. ан самбль «сай даш» стал ла у ре а том ря да
меж ду нар. кон кур сов и фес ти ва лей нар. тан ца. Как ба -
лет мейс тер от ли ча ет ся раз но об ра зи ем плас ти че ско го
ма те ри а ла на род но-сце ни че ско го тан ца, хо ро шим зна -
ни ем фольк ло ра раз ных на ро дов.

ЛА ТЫ ПО ВА Ве не ра зин на тов на (р. 30.11.1944, Ка -
зань), хи мик, д. хим. на ук (1986), чл.-корр. ан рт (2007),
засл. де я тель на у ки рт, рФ (1999, 2004), по чёт. ра бот -
ник высш. шко лы рФ (2006).
пос ле окон ча ния в 1967 Ка -
зан. ун-та ра бо та ла в Ин-те ор -
га ни чес кой и физ. хи мии КФан
ссср. с 1973 в Ка зан. ун-те,
проф. (1987), зав. ла бо ра то ри -
ей экол. конт ро ля (с 1992), зав.
ка фед рой прик лад ной эко ло -
гии (с 1994). пред. на уч. со ве -
та по проб ле мам эко ло гии при
през. ан рт (с 2006). тру ды по
элект ро хи мии ор га ни чес ких со -
е ди не ний, экол. хи мии, би о гео -

хи мии. раз ра бо та ла на уч. под хо ды к иссл. отд. эле -
мен тар ных ста дий мно го фак тор ных элект ро ор га ни -
чес ких про цес сов и ко ли чест вен но му опи са нию их
па ра мет ров. Внес ла вк лад в раз ви тие би о ге о хим. ос -
нов экол. нор ми ро ва ния, тео ре ти чес ких ос нов экол.
мо ни то рин га. пр. им. В.а.по по ва ан рт (2004). наг -
раж де на ме да ля ми.

ЛА ТЫ ШЕВ алек сандр ни ко -
ла е вич (р. 14.9.1953, пос. плот -
би ще Киль мезс ко го р-на Ки -
ровс кой обл.), жур на лист, канд.
фи лос. на ук (1991), засл. ра бот -
ник куль ту ры рт (1998). окон -
чил Ка зан. ун-т (1980), ака де -
мию об ществ. на ук при цК Кпсс
(Моск ва, 1991). В 1973–87 жил
в г.ниж не камск, ра бо тал в
газ. «ле нинс кая прав да», с 1984
зав. от де лом про па ган ды и аги -
та ции гор ко ма Кпсс. с 1987 в
Ка за ни, инст рук тор та тар. об ко ма Кпсс; с 1991 зам. гл.
ре дак то ра, с 2004 гл. ре дак тор газ. «рес пуб ли ка та тар -
стан».

ЛЕ БЯЖЬИ ОЗЁ РА, сис те ма озёр в Ки ровс ком р-не
Ка за ни на терр. ле со пар ка «ле бяжье». Вклю ча ет 3 сое -
ди нён ные про то ка ми во до ё ма: Ма лое ле бяжье озе ро,
боль шое ле бяжье озе ро и су хое ле бяжье озе ро.
уровень во ды не пос то ян ный. Глу би на и очер та ния бе -
ре гов из ме ня ют ся по се зо нам. В пе ри од по ло водья
озё ра ши ро ко раз ли ва ют ся, в кон. ле та — нач. осе ни
ме ле ют и умень ша ют ся в раз ме рах. об щая пл. л.о. в
по ло водье 73 га, в ме жень— 34,4 га. об щая дл. 2600 м.
Кот ло ви на л.о. пред став ля ет со бой меж дюн ное по ни -
же ние, ос лож нён ное карс то во-суф фо зи он ны ми про -
цес са ми. бе ре га в сев. час ти озёр по ло гие и не вы со -
кие, мес та ми за бо ло чен ные, в юж. час ти — бо лее кру -
тые, пес ча ные, по рос шие сос но вым бо ром. пи та ние
пре им. за счёт ве сен них та лых вод. Мес то от ды ха.

ЛЁГ КАЯ АТ ЛЕ ТИ КА, один из на иб. мас со вых ви дов
спор та в рт. Вклю ча ет бег (в т.ч. с барь е ра ми, эс та фе -
ты), ходь бу, прыж ки в дли ну и вы со ту с раз бе га (в т.ч. с
шес том), ме та ния (дис ка, копья, мо ло та), тол ка ние яд -
ра, лег ко ат ле ти че ские мно го борья. пер вые офиц. пер -
венст ва Ка за ни по л.а. бы ли про ве де ны спорт. об-ва -
ми «бер кут» в 1909 и «си ла и здо ровье» в 1911. В та -
тар ста не л.а. как вид спор та раз ви ва ет ся с нач. 1920-х гг.,
сна ча ла в физ культ. круж ках, с 1936 — в центр. и респ.
со ве тах дсо проф сою зов, Фсо «ди на мо». с 1929 ре -
гу ляр но про во дит ся лег ко ат ле ти чес кая эс та фе та на
приз газ. «рес пуб ли ка та тар стан», с 1981 — Ка зан. ма -
ра фон ми ра. В рт функ ци о ни ру ют 7 спорт. комп лек сов,
обо ру до ван ных для за ня тий и со рев но ва ний по л.а.,
29 отд-ний л.а. в дЮсШ, 2 спе ци а ли зи ро ван ные и
2 комп лекс ные дЮсШ олимп. ре зер ва. силь ней шие
лег ко ат ле ты: участ ни ки (при зё ры) олимп. игр, чем пи о -
на тов ми ра, ев ро пы, ссср, рФ н.К.афа нась ев, е.Г.Вол -
ко ва, И.а.Вост ри ко ва, Ю.зи новь е ва, д.В. Ка пус тин, р.И.Ка -
ша пов, а.В.Маст ров, е.с.Ми гу но ва, К.Х.Мух та ров, л.Ф.ну -
рут ди но ва, о.М.ру ка виш ни ко ва, Г.И.Гал ки на-са ми то ва,
Ф.р.сул та но ва и др.

ЛЁГ КАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, од на из ста рей ших от -
рас лей пром-сти та тар ста на. Ис то ри чес ки вос хо дит к
порт няж но му, ичиж но му, кож., ку ле ро гож но му, ша поч -
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но му, ва ляль но му, ов чин но му и пр. про мыс лам мест -
но го на се ле ния. на их ба зе в 18–1-й пол. 19 вв. в Ка -
за ни и уез дах отк ры ва лись ка зён ные и част ные су кон -
ные, кож., ку мач ные, ка нат ные и ро го жет кац кие ма ну -
фак ту ры, во 2-й пол. 19 в.— ме ха ни зи ро ван ные ль нот -
кац кие, хлоп коп ря диль ные, кож., су кон ные, ва ляль -
но-вой лоч ные, бя зек ра силь ные, ов чин но-шуб ные ф-ки,
в го ды 1-й мир. вой ны — об мун ди ро валь ная ф-ка «по -
бе да» и обув ная ф-ка «по ляр». В Гражд. вой ну мест -
ные пр-тия л.п. по объ ё мам снаб же ния Кр. ар мии за -
ни ма ли 2-е мес то в стра не (пос ле мос ковс ких). В пе -
ри од ин дуст ри а ли за ции раз вер ну лись ре конст рук ция
дейст во вав ших и стр-во но вых (в т.ч. круп ней ших в
стра не ме хо во го и ва ляль но-вой лоч но го комб-тов)
пр-тий от рас ли. до кон. 1930-х гг. ос та ва лась од ной из
гл. от рас лей пром-сти тасср, на её до лю при хо ди лось
29,8% ва ло во го объ ё ма пром. про дук ции тасср. В го -
ды Вел. отеч. вой ны мест ные пр-тия л.п. ра бо та ли на
во ен. нуж ды и пос ле вы хо да на макс. уро вень про -
из-ва ежед нев но обес пе чи ва ли верх. и ниж. об мун ди -
ро ва ни ем полк, обувью — ди ви зию. В 1960–80-е гг.
бы ли об ра зо ва ны спе ци а ли зи ро ван ные про из водств.
объ еди не ния: кож., обув ное, ме хо вое, ва ляль но-вой -
лоч ное, ль ня ное, х.-б., по по ши ву кос тю мов, верх.
одеж ды, лёг ко го платья и белья, зим ней одеж ды и
го лов ных убо ров и т. п. В 2013 до ля от рас ли сос та -
ви ла 0,6% в об щем объ ё ме про из-ва пром-сти рт.
К чис лу вед. от но сят ся рас по ло жен ные в гг. Ка зань,
ела бу га, Чис то поль, аль меть евск, ниж не камск, пгт
Кук мор пр-тия: текс тиль ные и швей ные — «эги да-ра -
ду га», аль меть евс кая чу лоч но-но соч ная ф-ка «ал су»,
«стиль», «Ме ли та», «по ли ма тиз», «Ка зан ский лён»,
«Ка зан ский текс тиль», ела бужс кий з-д ар ми ру ю щих
по ли мер ных тка ней «Крез», «Ка зан ский три ко таж»,
«пп «Швей ник», «адо нис», Кук морс кая швей ная ф-ка,
Ка зан. комб-т на дом ни ков; кож.— «сафь ян», «Ка зан -
ский за вод ис кусст вен ных кож», «Кож га лан те рей ная
фир ма»; обув ные — «спар так», з-д «элас тик», Кук -
морс кий ва ляль но-вой лоч ный комб-т. 

п р о  и з  в о д с т  в о  о с  н о в  н ы х  в и д о в  
п р о  д у к  ц и и  л . п .  в 1 9 6 0 , 1 9 8 0  и  2 0 1 1  

1960 1980 2011
обувь кожаная, млн пар 8,6 10,0 0,45
обувь валяная, млн пар 4,45 3,87 0,79
Меховые пальто и полупальто 
для взрослых, тыс. шт. 7,2 54,2 11,9
Меховые головные уборы, 
млн шт. 3,1 4,3 0,05
Хромовые кожтовары, млн дм2 113,1 178,8 32,3
Верх. трикотаж, тыс. шт. 1095 3082 107
нетканые материалы, тыс. пог. м – 2741 235004

ЛЕ МА ЕВ ни ко лай Ва силь е вич (1.11.1929, с. Крас ный
Яр сред не волжс ко го края, ны не са марс кой обл.–
24.12.2000, Моск ва), ин же нер-тех но лог, гос., адм.-хоз.
де я тель, Ге рой соц. тру да (1980), д. техн. на ук (1982),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки рсФср (1985), засл.
изоб ре та тель ссср (1985). окон чил уфимс кий нефт.
ин-т (1956). В 1950–60 ра бо тал на но во-уфим ском
неф те пе ре раб. з-де (г.уфа). с 1960 зам. на чаль ни ка уп -
рав ле ния хим. пром-сти снХ тасср. с 1963 ди рек тор
ниж не камс ко го хим. комб-та, в 1977–85 ген. ди рек -
тор по «ниж не камск неф те хим», с 1997 пред. со ве та
ди рек то ров ао. под рук. л. в ко рот кие сро ки со о ру же -
но круп ней шее в стра не и ев ро пе неф те хим. пр-тие —

«ниж не камск неф те хим», на
к-ром ос во е но про из-во мн. ви -
дов уг ле во до род но го сырья;
пост ро ен г.ниж не камск. с 1985
1-й зам. ми нистра, с 1989 ми -
нистр неф те пе ре раб. и неф те -
хим., в 1989–90 — хим. и неф -
те пе ре раб. пром-сти ссср.
с 1991 пре зи дент ао «неф -
тек-тех но» (Моск ва). тру ды по
неф те пе ре ра бот ке. пр. сМ ссср
(1973). деп. Вс тасср в 1967–71,
рсФср в 1971–80, 1985–90.

наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), ок тябрьс кой
ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни и др.; ме да -
ля ми. В ниж не камс ке ус та нов лен па мят ник л., его
име нем назв. ск вер.

ЛЕ МАН аль берт се мё но вич (7.7.1915, г.Вольск са ра -
товс кой губ. — 3.12.1998, Моск ва), ком по зи тор, пи а -
нист, пе да гог, муз.-об ществ. де я тель, нар. ар тист рсФср
(1968), засл. де я тель иск-в рсФср,
Чу вашс кой асср (1957, 1965).
В 1940 окон чил ле нингр. кон -
сер ва то рию по клас су ком по -
зи ции у М.Гне си на, в 1941 — по
клас су фор те пи а но у В.ниль се -
на. В 1945–69 пре по да вал в Ка -
зан. кон сер ва то рии, в 1948–49,
1961–69 зав. ка фед рой тео рии
му зы ки и ком по зи ции, с 1961
проф., в 1964–67 про рек тор.
В 1969–71 в ле нингр. и пет ро -
за водс кой, с 1971 в Моск.
(в 1972–97 зав. ка фед рой ком по зи ции) кон сер ва то ри -
ях. л. внёс боль шой вк лад в под го тов ку ком по зи тор -
ских кад ров авт. рес пуб лик рсФср. В чис ле уче ни ков —
Ф.ах ме тов, р.бе ля лов, а.Ва ли ул лин, Х.Ва ли ул лин, р.ени -
ке ев, а.луп пов, л.лю бов ский, а.Мо на сы пов, М.Ярул -
лин, мар. комп. э.са па ев, ту винс кий — а.Чыр гал-оол.
автор сю и ты «та тар ские на пе вы» (1948), та тар. рап со -
дии для сим фо ни чес ко го ор кестра (1955) и др. В чис ле
кр. про из ве де ний — ора то рии «ле нин» (1962), «ат лан -
ты» (1966), 5 сим фо ний, кон цер ты для со ли ру ю щих
инстр-тов с ор кест ром; хо ро вые, фор те пи ан ные, во -
каль ные соч. и др. Гос. пр. ссср (1952).

ЛЕ НИН (наст. фам. уль я нов) Вла ди мир Иль ич (10.4.1870,
г.сим бирск — 21.1.1924, Гор ки Мос ков ской губ.), по лит.
и гос. де я тель, ре во лю ци о нер; ос но ва тель со ветс ко го
гос-ва. пос ле окон ча ния сим бирс кой гим на зии (1887)
пос ту пил на юрид. ф-т Ка зан. ун-та. Во шёл в рев. кру -
жок Мо то ви ло ва–бо го ра за–ск вор цо ва. за учас тие в
сту ден чес кой сход ке 4 дек. 1887 про тив но во го уни -
вер си тетс ко го ус та ва (1884) был иск лю чён из ун-та и
выс лан под над зор по ли ции в име ние де да а.д.блан -
ка — д. Ко куш ки но ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ. В сен -
тяб ре 1888 по лу чил раз ре ше ние вер нуть ся в Ка зань
(без пра ва пос туп ле ния в ун-т). семья уль я но вых про -
жи ва ла в до ме ор ло вых на пер вой Го ре (ны не ле ни -
на В.И. дом-му зей). участ во вал в ра бо те Фе до се ев -
ских марк систс ких круж ков 1888–89. В мае 1889 вмес -
те с семь ёй пе ре е хал в са марс кую губ. В 1891 в пе -
терб. ун-те сдал экс тер ном эк за ме ны по кур су юрид.
ф-та. В 1892–93 пом. при сяж но го по ве рен но го в г.са -
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ма ра. В 1895 участ во вал в соз -
да нии пе терб. «со ю за борь бы
за ос во бож де ние ра бо че го
клас са», в де каб ре то го же го -
да был арес то ван, в фев ра ле
1897 выс лан на 3 го да в си -
бирь (с.Шу шенс кое ени сейс кой
губ.). В 1900 вы е хал за гра ни -
цу; вмес те с Г.В.пле ха но вым
и др. марк сис та ми на чал из да -
ние газ. «Иск ра». на 2-м съез -
де рсдрп (1903, брюс сель, лон -
дон) возг ла вил фрак цию боль -
ше ви ков. В эмиг ра ции про дол жал борь бу за сох ра не -
ние и ук реп ле ние пар тии. В ап ре ле 1917 вер нул ся в
пет ро град, выс ту пил с «ап рельс ки ми те зи са ми», в к-рых
был про возг ла шён курс на пе ре ход от бур жу аз но-де -
мокр. рев-ции к соц. Возг лав лял ру ко водст во окт. во о -
руж. восс та ни ем в пет ро граде. на 2-м Все рос. съез де
со ве тов (1917) был изб ран пред. снК, од новр. (с 1918)—
пред. со ве та ра бо чей и крест. обо ро ны (с 1919 со вет
тру да и обо ро ны); чл. ВцИК и цИК ссср. пос ле окт.
рев-ции боль шое вни ма ние л. уде лял нац. воп ро су; по
его ини циа ти ве 20 но яб. 1917 на за се да нии снК рос -
сии бы ло при ня то об ра ще ние «Ко всем тру дя щим -
ся-му суль ма нам рос сии и Вос то ка», 17 янв. 1918 при
нар ко ма те по де лам на цио наль нос тей рсФср уч реж -
дён Ко мис са ри ат по де лам му суль ман Внутр. рос сии
во гла ве с М.М.Ва хи то вым. при ни мал не пос редст вен -
ное учас тие в об суж де нии воп ро сов о са мо оп ре де ле -
нии та тар. на ро да. сыг рал ре ша ю щую роль при об ра -
зо ва нии та тар ской асср, в 1920 под пи сал дек рет «об
ав то ном ной та тар ской со ци а лис ти чес кой со ветс кой
рес пуб ли ке». с де каб ря 1922 в свя зи с бо лезнью ото -
шёл от ак тив ной по лит. де я тель нос ти. пос ле смер ти л.
в ссср бы ла ка но ни зи ро ва на ста линс кая ин терп ре та -
ция его уче ния — ле ни низ ма. В рес пуб ли ке в со от -
ветст вии с пост. цИК тасср от 26 янв. 1924 бы ла созд.
центр. ко мис сия по уве ко ве че нию па мя ти л. ус та нов -
ле но 15 осн. мест, свя зан ных с его жизнью и де я тель -
ностью. отк ры ты дом-му зей В.И.ле ни на в Ка за ни
(1937), дом-му зей В.И.ле ни на в с. ле ни но-Ко куш ки но
(1939), Ком на та-му зей в Ка зан. ун-те (1948). В 1970
к 100-ле тию со дня рож де ния В.И.ле ни на в Ка зан.
ун-те был соз дан ле нинс кий ме мо ри ал (де мон ти ро -
ван в 1992). Име нем л. назв. г.ле ни но горск. В 1958–65
бы ло изд. полн. собр. соч. л. в 55 то мах.

ЛЕ НИ НО ГОРСК, го род респ. зна че ния, центр ле ни но -
горс ко го ра йо на. рас по ло жен на Ю.-В. рт, в верх. те че -
нии р. степ ной зай. ж.-д. ст. (пись мян ка) на ли нии аг -
рыз–ак баш. узел ав то мо биль ных до рог. расс то я ние до
Ка за ни 322 км. Числ. нас. на 2015 — 63635 чел. (по пе -
ре пи си 2002, русс ких— 43,3%, та тар— 42,8%, морд вы—
5,8%, чу ва шей — 5,3%). один из кр. цент ров нефт.
пром-сти рт (нГ ду «ле ни но горск нефть», ооо «тат -
нефть-ле ни но горск бур нефть», ле ни но горс кое уп рав -
ле ние по по вы ше нию неф те от да чи плас тов и ка пи таль -
но му ре мон ту ск ва жин, ле ни но гор ское уп рав ле ние там -
по наж ных ра бот, ао «Ге о тех»). з-ды: «ав то спец обо ру -
до ва ние», средств ав то ма ти за ции (ооо «лоз на»), при -
бор ный, же ле зо бе тон ных из де лий, кир пич ный, ооо
«Ме ха ни че ский за вод» и др. пр-тия лёг кой (швей ная
ф-ка) и пищ. пром-сти (ао «то рос мо ло ко», ооо «ле ни -

но горс кий хлеб», «аг ро пак-та тар стан»). Ф-т ела буж ско -
го пед. ун-та, фи ли ал Ка зан. техн. ун-та, нефт. тех ни кум,
муз.-ху дож. пед. и политехн. колледжи, 10 об ще об ра зо -
ва тель ных школ, гимназия, лицей, дво рец куль ту ры,
дом мо ло дё жи, культ.-разв ле ка тель ный центр «Кос мос»
с ки но за лом. Му зеи: кра е ведч., неф ти. Выс та воч ный
зал; дет. ху дож. и муз. шко лы, 5 дет.-юношеских спорт.
школ, 7 б-к. 6 мед. уч реж де ний. ле до вый дво рец, спорт.
комп лекс и ста ди он «Юность», комп лекс лыж ных трамп -
ли нов, лег ко ат ле ти че ский ма неж, пла ва тель ный бас -
сейн. 2 церкви, мечеть. осн. ок. 1795, пер во нач. назв.
н.пись мян ка. с 1920 центр но во-пись мянс кой вол. бу -
гуль минс ко го у. са марс кой губ. с 1920 в сос та ве тасср,
с 1935 центр но во-пись мянс ко го р-на, с 1951 пос. гор.
ти па, с 1955 го род л. и центр од но им. райо на.

ЛЕ НИ НО ГОРС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-В. рт, гра -
ни чит с са марс кой обл. пл. 1811,4 км2. 24 сел. по се ле -
ния (66 нас. пунк тов). центр — г.ле ни но горск. Числ. нас.
на 2015 (без рай цент ра) — 21662 чел. (по пе ре пи си
2002, та тар — 74,8%, русс ких — 12,9%, морд вы — 5,4%,
чу ва шей — 5,0%). ср. плот ность нас. 12,2 чел. на 1 км2.
об ра зо ван 10.2.1935 как но во-пись мянс кий р-н,
с 18.8.1955 совр. назв. рас по ло жен в пре де лах бу гуль -
минс ко-бе ле бе евс кой возв. (выс. 90–340 м). терр. силь -
но рас чле не на реч ны ми до ли на ми. поч вы — пре им.
вы ще ло чен ные, кар бо нат ные и ти пич ные чер но зё мы.
ле сис тость 26%. за па сы неф ти (но во ел ховс кое и ро -
маш кинс кое м-ния), га за, би ту мов, из вест ня ков, до ло -
ми тов, пес ча но-гра вий ных сме сей, глин, мин. вод, леч.
гря зей. па мят ни ки при ро ды — рр. степ ной зай, Шеш -
ма; при род ный за каз ник «степ ной». Вы яв ле но 11 ар -
хе ол. па мят ни ков (в осн. бронз. ве ка). с.-х. угодья за ни -
ма ют 116,5 тыс. га, в т.ч. паш ня — 76,4 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся: яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень,
овёс, гре чи ха, го рох. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,
птиц-во, овц-во. на 2014 в р-не 18 с.-х. пр-тий; Шу гу -
ров ский пло до пи том ник. пром. пр-тия раз ме ще ны в
рай цент ре, с.Шу гу ро во (неф те би тум ный з-д, хле боз-д),
с. Кар ка ли (из вест ня ко вый карь ер). лес хоз. по терр.
л.р. про хо дит жел. до ро га аг рыз–ак баш, раз ви та сеть
ав то мо биль ных до рог. 35 об ще об ра зо ва тель ных школ,
дет. оздоровитель но-образовательный центр (с.Шугу-
рово), 37 б-к, 25 дошкольных и 41 клуб ное уч реж де -
ние, 1 боль ни ца, 1 вра чеб ная ам бу ла то рия, гря зе леч.
ку рорт «ба ки ро во», мечеть, церковь. Из да ют ся район -
ные га з. «за ман су лы шы» («ды ха ние вре ме ни») и «за -
ве ты Иль и ча». Глава района и мэр г.лениногорск —
р.Г.Хусаинов (с 2009). 

ЛЕОНОВ Владимир александрович (р. 25.8.1977, Ка-
зань), адм. деятель. окончил Казан. фин.-экон. ин-т
(1999). В 1998–2002 в фин. учреждениях в Казани.
В 2002–07 директор телевизионного творческого объ-
единения «Четыре татарина». В 2007–08 пред. К-та
внеш. связей и туризма исполкома Казани. В 2008–09
ген. директор дирекции универсиады-2013, в 2013–14
ген. директор ФК «рубин». В 2014 пом. 1-го зам. пред.
пр-ва рФ. с 2014 министр по делам молодёжи и
спорту рт. награждён медалью.

ЛЕПС КИЙ ефим Мо и се е вич (13.5.1879, мес теч ко сме -
ла, ок. г.зла то поль, ук ра и на — 3.3.1955, Ка зань), пе ди -
атр, д. ме ди ци ны (1915), засл. де я тель на у ки рсФср
(1935). окон чил бер линс кий ун-т (1905). В 1906–19 в
Ка зан. ун-те, од новр. врач си ротс ко го до ма, зав. до -
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мом мла ден ца. В 1919–21 в
Ка зан. гос пи та ле, од новр. зав.
по дот де лом ох ра ны ма те ринст -
ва и мла ден чест ва губ. от де ла
зд ра во ох ра не ния. В 1921–53 в
Ка зан. ГИ ду Ве, ру ко во ди тель
дет. кли ни ки (с 1920), зав. ка -
фед рой дет. бо лез ней (с 1924),
проф. (1924). од новр. зав. ка -
фед рой дет. бо лез ней (1932–
35, 1940–45), пер вый де кан пе -
ди ат ри чес ко го ф-та (1932–35)
Ка зан. мед. ин-та. участ ник Вел.
отеч. вой ны. тру ды по па то ге не зу, ле че нию и про фи -
лак ти ке ра хи та, изу че нию ро ли ви та ми нов в па то ло -
гии дет. воз рас та. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру -
до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме далью.
его име нем назв. дет. кли ни ка в Ка за ни.

ЛЕР МАН Игорь Ми хай ло вич
(р. 12.8.1952, г.Юж но-Ку рильск
са ха линс кой обл.), скрипач, ди -
ри жёр, пе да гог, засл. де я тель
иск-в рт (1994), нар. ар тист рт
(2008). В 1978 окон чил Горь -
ковс кую кон сер ва то рию. ос но -
ва тель (1988), ху дож. ру ко во -
ди тель и ди ри жёр ка мер но го
ор кестра «про вин ция» (г.на бе -
реж ные Чел ны). с 1980 пре по -
да ёт в на бе реж но чел нинс ком
уч-ще иск-в, од новр., с 2004 —
в Ка зан. кон сер ва то рии.

ЛЕ РОН лябиб (псевд., наст. фам. и имя ле ро нов ле -
мон ле ро но вич) (р. 11.11.1961, д. ст. Ка ра ма лы Мус -
лю мовс ко го р-на), пи са тель, засл. де я тель иск-в рт
(2002). окон чил Ка зан. ун-т (1984). с 1989 ре дак тор
ж. «са ла ват күпе ре» («ра ду га»). ав тор книг для де тей
«тәгәр мәч ле ча на, яки Әки ят бот ка сы» («са ни на ко -
лё сах», 1993), «Шүрәле ша я руы» («про дел ки Шу ра ле»,
1996), «Ко яш ны коч кан ма лай» («Я об ни маю солн це»,
2004; респ. пр. им. М.джа ли ля, 2007), про ни зан ных
юмо ром и на пол ненных фан та зи ей; сб-ков ли ри -
ко-пуб ли цист. сти хо тво ре ний «си не ге нә сөям» («люб -
лю лишь те бя», 1997), эпиг рамм и па ро дий на совр. та -
тар. пи са те лей «Күр ше та вы гы» («со седс кая ку ри ца»,
1990), «сөяк сез тел» («Язык без кос тей», 2008).

ЛЕС. об щая пл. лес но го фон да в рт 1271,1 тыс. га —
17,2% терр. по род ный сос тав: 23,8% хвой ных (сос на,
ель, пих та, лист вен ни ца), 16,8% твер до лист вен ных (дуб,
клён, ильм), 58,8% мяг ко лист вен ных (оси на, бе рё за, ли -
па, оль ха), 0,6% — кус тар ни ков. Из об щей пл. л. в ве де -
нии Мин-ва лес но го х-ва рт 1271,1 тыс. га. Ис то ри че -
ски пл. л. на терр. рес пуб ли ки сок ра ща лась: в 1800 —
49%, в 1935— 21,2%, в 1997— 16,9%. ле сис тость сос тав -
ля ет в дрож жа новс ком и ат нинс ком р-нах со отв. 2,6% и
3,4%, в за ин ском и нур лат ском — 26,9% и 40,3%. Ве дут -
ся ле со восс та но ви тель ные ра бо ты: в 2011 они про ве -
де ны на пл. 2,2 тыс.га, в т.ч. по сад ка ле са на пл. 1,8 тыс.га.
за щит ные лес ные на саж де ния соз да ны на пл. 716 га.

«ЛЕ ТО ПИСЬ ПЕ ЧА ТИ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН»,
ежек вар таль ный гос. биб ли ог ра фи че ский учёт но-ре -
гистра ци он ный ука за тель. с 1930 из да вал ся Кн. па ла -
той, с 2007 — Гос. ар хи вом пе ча ти рт. пер во нач. назв.

«ле то пись пе чат ных про из ве де ний», с 1938 вы хо дил
еже год но под назв. «Книж ная ле то пись», с 1961 — «ле -
то пись пе ча ти тасср», с 1991 совр. назв. В го ды Вел.
отеч. вой ны не из да ва лась (ле то пись за 1941–45 опубл.
в 1973). В 1945–60 вы хо ди ла на рус. и та тар. язы ках;
с 1961 дву я зы чие в сос та ве каж до го раз де ла.

ЛЕ ЩИНС КАЯ Ин на бо ри сов -
на (р. 21.2.1935, Моск ва), мик -
ро био лог, д. биол. на ук (1973),
акад. ан рт (1992), засл. де я -
тель на у ки рФ (1992). окон чи -
ла Ка зан. ун-т (1958), ра бо та ла
там же, проф. (1982), зав. ка -
фед рой мик ро био ло гии (1991–
2003). од на из ор га ни за то ров
и ди рек тор нИИ био ло гии Ка -
зан. ун-та (с 2001). с 2003 в Из -
ра и ле. тру ды по би о син те зу
фер мен тов мик ро ор га низ мов.
от кры ла но вые ме ха низ мы ре -
гу ля ции син те за фер мен тов бак те рий, по ка за ла воз -
мож нос ти их ис поль зо ва ния в пром-сти и ме ди ци не.
пр. им. В.а.эн гель гард та ан рт (1996). наг раж де на ор -
де ном тру до во го Крас но го зна ме ни, ме далью.

ЛИ ВА НОВ ни ко лай алек санд ро вич (20.11.1876, г.са -
ра тов — 7.12.1974, Ка зань), зо о лог, д. зо о ло гии (1914),
д. биол. на ук (1938), проф. (1919), засл. де я тель на у ки
рсФср (1942). окон чил Ка зан.
ун-т (1901), ра бо тал там же, зав.
ка фед рой зо о ло гии бес поз во -
ноч ных (1918–48). ор га ни за -
тор зо ол. му зея Ка зан. ун-та
(1945), пер вый ди рек тор биол.
ин-та КФан ссср (1946–48),
ини ци а тор соз да ния Волж.-Кам -
с ко го за по вед ни ка (1960). ру -
ко во ди тель иссл. при род ных ре -
сур сов та тар ста на и Чу ва шии,
фау ны бай ка ла, Ко пет-да га,
Кры ма, Кав ка за, сев. и даль не -
вост. мо рей рос сии и др. за ло жил ос но вы экол.-функ -
ци о наль но го нап рав ле ния в мор фо ло гии жи вот ных.
ав тор мио цель ной тео рии про ис хож де ния вто рич ной
по лос ти те ла — це ло ма, ме то да ана ли за це лост ной ти -
по вой орг-ции жи вот ных — ар хи тек то ни ки ти пов, «ан -
не лид ной тео рии» про ис хож де ния бес ки шеч ных чер -
вей по го но фор, тео рии про ис хож де ния мно гок ле точ -
ных жи вот ных. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до -
во го Крас но го зна мени.

ЛИК ВИ ДА ЦИЯ БЕЗГ РА МОТ НОС ТИ (лик без), комп лекс
орг.-пед. ме роп ри я тий, про во див ших ся в ссср в 1920–
30-е гг. В 1920–22 рук-во этой ра бо той осу ществ ля ла
Все рос. Чрез вы чай ная ко мис сия по л.б. В 1920–21 в
тасср в «лик пунк тах» обу ча лось св. 200 тыс. чел. (в пе -
ри од го ло да 1921–22 «лик пунк ты» бы ли зак ры ты).
с 1923 орг-ци ей обу че ния гра мо те взрос лых и под -
рост ков ру ко во ди ло та тар. отд-ние Все со юз. об-ва «до -
лой нег ра мот ность». бы ли созд. комп лек ты учеб ни ков
для взрос лых (сос та ви тель б. ч. учеб ни ков на та тар.
язы ке — М.Х.Кур бан га ли ев). К кон. 1920-х гг. в тасср в
шко лах гра мо ты еже год но за ни ма лось до 350 тыс. чел.
Чис ло гра мот ных взрос лых в 1929 не пре вы ша ло 50%.
В тасср лик ви да ция нег ра мот нос ти ус лож ня лась тем,
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что в 1928–32 та тар. пись мен ность с араб. гра фи ки
бы ла пе ре ве де на на ла ти ни цу — яна лиф, в 1939 — на
ки рил ли цу, в ре зуль та те че го при хо ди лось про во дить
пов тор ное обу че ние тех, кто умел чи тать на араб. ал -
фа ви те, за тем на ла ти ни це. В прог рам му школ лик бе за,
по ми мо обу че ния гра мо те и ариф ме ти ке, вхо ди ло изу -
че ние рус. язы ка. за 1920–30 в рам ках кам па нии по
л.б. в тасср обу че ние прош ли св. 1800 тыс. чел. В 1938
бы ло объ яв ле но о лик ви да ции нег ра мот нос ти в ссср,
в т.ч. в тасср. од на ко по дан ным пе ре пи си 1939, нег ра -
мот ность взрос лых в рсФср сос тав ля ла ок. 20% (стат.
дан ные по тасср не пуб ли ко ва лись). В пос ле во ен. пе -
ри од, вп лоть до 1955, обу че ние не гра мот ных взрос лых
ос та ва лось обя зан ностью ор га нов нар. об ра зо ва ния и
осу ществ ля лось пу тём ин ди ви ду аль но го обу че ния при
об ще об ра зо ва тель ных шко лах и на до му.

ЛИСИН евгений андреевич (25.9.1938, пос. Магдагачи
тыгдинского р-на амурской обл. — 6.12.2004, Казань),
журналист, засл. работник культуры тасср, рФ (1987,
1998). окончил Казан. авиац. ин-т (1962), Казан. ун-т
(1968), академию обществ. наук при цК Кпсс (1980).
В 1961–68 работал инженером-конструктором в про-
ектно-конструкторском бюро Казан. моторостроит. з-да.
с 1968 в газ. «советская татария» (в 1971–73 зав. от-
делом, в 1973–74 зам. гл. редактора, в 1974–78 гл. ре-
дактор). В 1980–85 пред. Гос. к-та по делам изд-в, по-
лиграфии и кн. торговли тасср. В 1985–2003 гл.редактор
газ. «советская татария» («республика татарстан»).
печатался в газ. «социалистическая индустрия», «эко-
номическая газета», ж. «журналист» и др. автор статей,
очерков по экон. проблематике. составитель сб., посв.
стр-ву Камаза. деп. Вс тасср в 1975–80, 1985–90,
нар. деп. рт в 1990–95. награждён орденами трудового
Красного знамени, «знак почёта». 

ЛИТ ВИН александр алтерович
(р. 14.2.1958, Казань), историк,
д. ист. наук (2004), проф. (2006),
почёт. работник высшего проф.
образования рФ (2013). окон-
чил Казан. ун-т (1979). с 1982 в
Казан. энергетическом ин-те,
с 1992 в Казан. ун-те, с 2007
зав. кафедрой музеологии,
с 2010 — музеологии, туризма
и охраны памят ников. труды по
историографии обществ.-полит.
движения в поволжье в кон.
19 – нач. 20 в. 

ЛИТ ВИН ал тер (алек сей) льво вич (р. 18.12.1931, Ка -
зань), ис то рик, д. ист. на ук (1976), проф. (1979), засл.
де я тель на у ки тасср, рФ (1990, 1999). окон чил Ка зан.
ун-т (1955). с 1957 на уч. сотр. Гос. му зея тасср, с 1962
в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии им. Г.Иб ра ги мо ва,
с 1963 в Ка зан. пед. ин-те, с 1979 в Ка зан. тех нол.
ин-те (зав. ка фед рой на уч. ком му низ ма), с 1985 в Ка -
зан. ун-те, зав. ка фед рой ис то ри о гра фии и ис точ ни ко -
ве де ния (1989–98). тру ды по сов. и за руб. ис то рио гра -
фии Гражд. вой ны в по волжье, крест-ва, ис то рии ор га -
нов нКВд. ряд ра бот посв. изу че нию тер ро ра и реп -
рес сий в 1920–30-х гг. в та тар ста не, в т.ч. судь бам реп -
рес си ро ван ных учё ных-ис то ри ков. Гос. пр. рт (1997).

ЛИТ ВИ НОВ алек сандр алек санд ро вич (10.6.1861,
Моск ва — 25.5.1933, Ка зань), скрипач, ди ри жёр, пе да -

гог, муз.-об ществ. де я тель, засл. ар тист тасср (1926,
пер вый в рес пуб ли ке). В 1879 окон чил Моск., в 1882 —
пе терб. кон сер ва то рию. В 1882–1902 ар тист ор кестра
б. т-ра в Моск ве (1-я скрип ка). В 1922–29 ди рек тор
Вост. муз. тех ни ку ма в Ка за ни. сим фо ни че ский ор -
кестр уч-ся тех ни ку ма под рук. л. вёл ак тив ную ис -
пол ни тельс кую де я тель ность. ор кестр и хор Ка зан.
муз. тех ни ку ма под упр. л. участ во вал в пос та нов ках
пер вых та тар. опер «са ния» (1925) и «эш че» («ра бо -
чий», 1930).

«ЛИ ТЕ РА ТУР НАЯ КА ЗАНЬ», аль ма нах со ю за пи са -
те лей тасср. Из да вал ся в 1947–59 в Ка за ни 1–2 ра за
в год на рус. язы ке. В 1947–58 вы хо дил под назв.
«ли те ра турный та тар стан». ре дак то ры: И.пехте лев,
Я.Ви нец кий, а.Крин кин, Г.па уш кин, т.жу рав лёв. пуб -
ли ко ва лись про из ве де ния русс ко языч ных пи са те лей
та тар ста на, мо ло дых ав то ров (сре ди них — Я.Ви нец -
кий, И.за бо тин, б.зер нит, Ю.Ма ле винс кий, а.Ме луз ни -
ков, Г.па уш кин, л.топ чий, т.Ян). пе ча та лись пе ре во ды
на рус. язык про из ве де ний та тар. пи са те лей (а.аб са -
ля мо ва, М.ами ра, н.арс ла но ва, с.бат та ла, Ш.Га ли е ва,
М.джа ли ля, а.Ис ха ка, а.Ку туя, Ш.Ман ну ра, М.нуг ма на,
з.ну ри, а.Фай зи и др.).

ЛИ ТЕ РА ТУ РО ВЕ ДЕ НИЕ, на у ка, изу ча ю щая сущ ность,
функ ции, про ис хож де ние и раз ви тие худ. лит-ры, прин -
ци пы и ме то ды её иссл., за ко но мер нос ти ист.-лит. про -
цес са. В л. вы де ле ны 4 от рас ли: тео рия лит-ры, ис то -
рия лит-ры, лит. кри ти ка, лит. ис точ ни ко ве де ние. та -
тар. л. как на у ка за ро ди лось в 19 в. (тру ды Г.утыз
Имя ни, К.на сы ри, Ш.Мард жа ни, Х.Фа из ха но ва, р.Фах -
рет ди на). раз лич ные проб ле мы та тар. л. наш ли от ра -
же ние в твор чест ве Ф.амир ха на, Г.ту кая, дж.Ва ли ди,
Г.Иб ра ги мо ва, Г.Га зи за, Г.Ка ра ма. на чи ная с 1917 в та -
тар. л. вы де ля ют ся 2 нап рав ле ния: та тар. сов. л. и
л. та тар. за ру бежья (Г.Ис ха ки, Г.бат тал и др.). осн. тен -
ден ци ей раз ви тия та тар. л. 20 в. яв ля ет ся пе ре ход от
нор ма тив нос ти в тео рии к функ ци о наль но-твор че -
ско му ос мыс ле нию лит. яв ле ний. В 1920–30-е гг. боль -
шое раз ви тие по лу чи ло со ци о ло ги чес кое нап рав ле -
ние, предст. к-ро го (Г.са а ди, Г.ниг ма ти, Г.Га ли, Г.Губай-
дуллин, а.Ша мов, а.Ку туй и др.) осн. вни ма ние уде ля -
ли иссл. свя зей со дер жа ния лит. про из ве де ний с об -
ществ.-по лит. жизнью. В ме то до ло гии это го нап рав ле -
ния, на ря ду с по ло жи тель ны ми мо мен та ми, наб лю да -
лись ошиб ки про лет куль тов ско го, вуль гар но-со ци о -
ло ги чес ко го тол ка (Г.ту лум байс кий, Х.на ум, Ф.Му са -
гит). ли те ра ту ро ве ды 1940–50-х гг. (М.Гай нул лин, Г.Ха -
лит, Х.Хай ри, Г.Каш шаф, б.Гиз зат) ис ка ли вы ход из уз -
ких ра мок ст ро го клас со во го под хо да к оцен ке ху -
дож. про из ве де ний. та тар. л. 1960–70-х гг. ха рак те ри -
зу ет ся по яв ле нием обоб ща ю щих тео ре ти чес ких трудов
по ис то рии та тар. лит-ры (Г.Халит, М.Гай нул лин, И.ну -
рул лин, М.Ха са нов, Ю.ниг ма тул ли на, у.Ги ма де ев, р.Га -
ни е ва), раз ви ти ем струк тур ной и ист. поэти ки (н.Исан -
бет, Х.ус ма нов, н.Юзе ев), соз да ни ем тру дов по ис то -
рии и тео рии отд. ро дов и жан ров (а.ах ма дул лин,
т.Га ли ул лин, Ф.Ха ти пов, Ф.Му син). с нач. 1990-х гг. в
та тар. л. пре об ла да ют ра бо ты, посв. сум ми ру ю ще му и
сис тем но му расс мот ре нию ис то рии лит-ры отд. пе ри -
о дов (Х.Мин не гу лов, а.Ша ри пов, М.Гай нут ди нов) и мо -
но ис то рии (н.Хи са мов). осо бое вни ма ние уде ля ет ся
текс то ло гии (М.ах мет зя нов) и ат ри бу ции (з.ра ме ев).
раз ви ва ют ся лит. предс тав ле ния о та тар. сти хот вор -

219

ЛИСИН – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

219

А.Л.Литвин



ном иск-ве (М.ба ки ров), фор ми ро ва нии и раз ви тии
отд. ли те ра ту ро вед чес ких дис цип лин (Ф.Га ли мул лин,
д.за ги дул ли на, э.Га ли е ва, т.Ги ла зов).

ЛИ ХА ЧЁВ Ва си лий ни ко ла е вич (р. 5.1.1952, г.Горь -
кий, ны не г.ниж ний нов го род), юрист, гос. де я тель,
д. юрид. на ук (1990), чл.-корр. ан рт (1994). окон чил
Ка зан. ун-т (1975), в 1978–88 ра -
бо тал там же (с пе ре ры вом:
в 1982–83 пре по да вал в нац.
шко ле пра ва респ. Гви нея-би -
сау, в 1987–88 — в ун-те ан та -
на на ри ву респ. Ма да гас кар),
проф. (1991). В 1988–90 зав.
от де лом та тар. об ко ма Кпсс.
В 1990–91 пред. К-та конс ти -
ту ци он но го над зо ра тсср.
В 1991–95 ви це-пре зи дент рт.
В 1995–98 пред. Гс рт. од новр.,
в 1996–98, зам. пред. со ве та
Фе де ра ции Фе де раль но го соб ра ния рФ. при ни мал
учас тие в раз ра бот ке дек ла ра ции о гос. су ве ре ни те те
тсср 1990, до го во ра рФ и рт 1994 «о разг ра ни че нии
пред ме тов ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии пол -
но мо чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас ти рос -
сийс кой Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен ной влас -
ти рес пуб ли ки та тар стан». В 1998–2003 пост. предст.
рФ при ев роп. со об-вах (г.брюс сель), в ран ге чрез вы -
чай но го и пол но моч но го пос ла. В 2004–10 предст. в
со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го соб ра ния рФ от нар.
соб ра ния — пар ла мен та респ. Ин гу ше тия. В 2010–11
зам. ми нистра юс ти ции рФ. тру ды по меж ду нар., гос.
пра ву, проб ле мам фе де ра лиз ма, пра вам че ло ве ка. нар.
деп. рт в 1995–98. деп. Гос. ду мы Фе де раль но го соб ра -
ния рФ с 2011. наг раж дён ор де на ми «за зас лу ги пе ред
оте чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та, ме да ля ми.

ЛИЧ НЫЕ ХО ЗЯЙСТ ВА на се ле ния, од на из ис то ри -
чес ки сло жив ших ся в рос сии форм ве де ния с.-х. про -
из-ва граж да на ми, пре им. сел. жи те ля ми. при сов. влас -
ти л.х. счи та лись под соб ны ми, ве лись гл. обр. в сво -
бод ное от осн. ра бо ты вре мя в ви де вто рич ной за ня -
тос ти и име ли не ком мер че ский ха рак тер. на про тя -
же нии всех лет сов. влас ти и в пос лед ние го ды зна чит.
часть с.-х. про дук ции про из во ди лась в лич ных под -
соб ных х-вах на се ле ния: в 1940 на их до лю при хо ди -
лось 65% ва ло во го про из-ва кар то фе ля, 48% — ово -
щей, 72% — мя са, 77% — мо ло ка, 94% — яиц и 39% —
шерс ти, в 1970 — 64% кар то фе ля, 44% ово щей, 40%
мя са, 31% мо ло ка, 65% яиц, 56% шерс ти. б.ч. про дук -
ции л.х. пот реб ля лась са ми ми про из во ди те ля ми, ос -
тав ша я ся часть про да ва лась на рын ках, гос-ву, ко о пе -
ра ти вам и т. д. В совр. ус ло ви ях б. ч. про дук ции л.х.
про из во дит ся для ре а ли за ции, их де я тель ность пос те -
пен но при об ре та ет ком мер че ский ха рак тер. В рт л.х.
при над ле жат (вклю чая зем ли са до вод чес ких то ва ри -
ществ) бо лее 140 тыс. га зем ли, в т.ч. 88,2 тыс. га по -
сев ных пло ща дей, из них 78,5 тыс. га кар то фе ля и
овощ ных куль тур, 9,7 тыс. га кор мо вых куль тур. В 2012
в л.х. рес пуб ли ки про из ве де но: кар то фе ля 1207,5
тыс.т (87,7% от об ще го объ ё ма про из-ва рт), ово щей
отк ры то го грун та 269,3 тыс.т (82%), пло дов и ягод
59,5 тыс.т, а так же мя са (в убой ном ве се) — 84,8 тыс.т
(28%), мо ло ка — 701,8 тыс. т (37%), яиц — 303,5 млн
шт. (27%). В струк ту ре об ще го объ ё ма про дук ции сел.

х-ва рт уд. в. л.х. сос та вил 48,5%, по рас те ни е вод -
ству — 23,4%, по жив-ву — 25,1%.

ЛО ГИ НОВ Ви та лий пав ло вич (р. 20.3.1950, Ка зань),
ар хи тек тор, засл. ар хи тек тор тасср (1985). пос ле окон -
ча ния в 1973 Ка зан. инж.-стро ит. ин-та ра бо тал ар хи -
тек то ром ле нинс ко го р-на Ка за ни, с 1990 — зам. гл.
ар хи тек то ра, в 1992–95 — гл. ар хи тек то ром Ка за ни.
В 1995–2005 зам. на чаль ни ка Гл. уп рав ле ния ар хи тек -
ту ры и гра достр-ва при гла ве ад ми нистра ции Ка за ни.
од новр., с 1994, ру ко во ди тель твор чес кой мас тер -
ской «Велп» (совм. с е.И.про кофь е вым). с 2006 пред.
со ю за ар хи тек то ров рт. л. и твор чес кой мас тер ской
«Велп» сп ро ек ти ро ва ны кр. об ществ. объ ек ты в Ка -
за ни: ме четь «бул гар» (1991), зда ние Ка зан. ду хов ной
се ми на рии с цер ковью Иоан на Кронш тадтс кого
(1993–97), б. кон церт ный зал рт (1999, Гос. пр. рФ),
бас кет-холл (2002), зда ние пен си он но го фон да рт
(2004), адм. зда ние МВд рт (2004–05), при вок заль -
ная пло щадь с ре конст рук ци ей при го род но го вок за -
ла и па виль о на би лет ных касс (2004–05), торг.-раз -
вле ка тель ные комп лек сы «Корс тон» (2005), «тан дем»
(2006). наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

ЛО КАЙ Вик тор Ио си фо вич (8.5.1920, г.усть-ла бинск
Крас но дарс ко го края — 30.10.1997, Ка зань), теп лоэнер -
ге тик, д. техн. на ук, проф. (оба — 1969), засл. де я тель
нау ки и тех ни ки тасср, рсФср (1971, 1978). В 1944
окон чил Ка зан. ави ац. ин-т, ра бо тал там же, в 1953–58
де кан мо то ростро ит. ф-та, в 1958–63 про рек тор,
в 1965–91 зав. ка фед рой тур бо ма шин, с 1971 проф.
ка фед ры. один из ос но ва те лей на уч. нап рав ле ния по
иссл. ра бо чих про цес сов в вы со ко тем пе ра тур ных ох -
лаж да е мых га зо вых тур би нах. тру ды по улуч ше нию
удель ных па ра мет ров га зо тур бин ных дви га те лей. наг -
раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю ции, «знак по -
чё та», ме да лями.

ЛУКЬЯ  НОВ Вла дис лав Ге ор ги е вич (р. 25.8.1937, г.Че -
ля бинск), хо ро вой ди ри жёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср (1979), проф. (1992). В 1960 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су хо ро во го ди ри жи ро ва ния у
с.Ка зач ко ва. с 1961 пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва то -
рии (с 1990 зав. ка фед рой хо ро во го ди ри жи ро ва ния),
од новр., в 1960–2002, ху дож. ру ко во ди тель дет. хо ра
цент ра дет. твор чест ва им. а.али ша, с 1997— хо ра сту -
ден тов Ка зан. кон сер ва то рии. В 1975–87 пред. Хо ро -
во го об-ва тасср. ав тор тру дов по воп ро сам хо ро во го
ис пол ни тель ства.

ЛУНДСТ РЕМ олег ле о ни до вич (2.4.1916, г.Чи та —
14.10.2005, Моск ва), джа зо вый му зы кант, ком по зи тор,
ди ри жёр, нар. ар тист рсФср (1984). В 1921–47 жил в
Ки тае. В 1934 соз дал джаз-ор кестр, вмес те с к-рым в

1947 при е хал в Ка зань. В 1953
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию
по клас сам ком по зи ции (у а.ле -
ма на) и сим фо ни чес ко го дири -
жи ро ва ния (у И.Шер ма на).
В прог рам мы выс туп ле ний ор -
кестра л. вклю чал джа зо вые
аран жи ров ки про из ве де ний та -
тар. нар. и ком по зи торс кой му -
зы ки. В 1956 в Моск ве возг ла -
вил созд. на ба зе его кол лек ти -
ва ор кестр, став ший вед. джа -
зо вым кол лек ти вом ссср, в нём
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на ча ли свой твор че ский путь мн. вы да ю щи е ся му зы -
кан ты (Г.Га ра нян, И.бут ман и др.) и пев цы (В.обод -
зинс кий, а.пу га чё ва и др.). твор чест во л. ока за ло вли -
я ние на фор ми ро ва ние сти лис ти ки му зы ки а.Мо на сы -
по ва, р.бе ля ло ва и др. та тар. ком по зи то ров. сыг рал
вы да ющу ю ся роль в ста нов ле нии джа зо вой куль ту ры
в рт. его ор кестр мно гок рат но выс ту пал в Ка за ни и др.
го ро дах рес пуб ли ки, участ во вал в фес ти ва лях «джа -
зо вый пе рек рёс ток» и «джаз-пик ник». под влия ни ем
л. бы ли созд. джа зо вые кол лек ти вы В.де рин га и а.Ва -
си левс ко го. ла у ре ат Гос. пр. рФ (1998).

ЛУН НЫЙ КА ЛЕН ДАРЬ, спо соб счис ле ния дней в го -
ду, основанный на пе рио дич нос ти ви ди мых дви же -
ний солн ца и сме ны лун ных фаз, в к-ром на ча ло ка -
лен дар ных ме ся цев со от ветст ву ет мо мен там но во лу -
ний. у му суль ман офор мил ся к 7 в. н. э. на ча ло ле то -
счис ле ния — 16 ию ля 622 (день пе ре се ле ния про ро ка
Му хам ма да из Мек ки в Ме ди ну). Ка лен дар ный лун -
ный год ко ро че сол неч но го на 10, 11 или 12 суток
(в за ви си мос ти от то го, ка ки ми яв ля ют ся го ды — прос -
тые или ви со кос ные), поэто му ме ся цы в раз ные го ды
при хо дят ся на раз лич ные се зо ны сол неч но го го да.
пос ле офиц. при ня тия ис ла ма в Волж ской бул га рии в
922 л.к. стал ис поль зо вать ся бул га ра ми, поз же и в зо -
ло той ор де, и Ка зан ском ханст ве был гос. ка лен дарь.
Му суль ма не тра ди ци он но со вер ша ют ре лиг. об ря ды и
от ме ча ют празд ни ки по л.к. Му сульм. лунный календарь
и ка лен дар ные таб ли цы ос но вы ва ют ся на ви зу аль но
наб лю да е мых но во лу ни ях. В та тар ста не ре гу ляр но
пе ча та ют ся л.к. со све де ни я ми о на ча ле пос та (ура зы)
и др. му сульм. празд ни ков. Му сульм. ка лен дарь от ли -
ча ет ся вы со кой точ ностью: его пог реш ность за бо лее
чем 2,5 тыс. лет сос тав ля ет ме нее 1 суток. 

ЛУП ПОВ ана то лий бо ри со вич (р. 2.6.1929, с. па чи ту -
жинс ко го р-на Ки ровс кой обл.), ком по зи тор, пи а нист,
пе да гог, засл. де я тель иск-в Ма рийс кой асср, рсФср, рт
(1968, 1974, 1993). В 1956 окон чил Ка зан. кон сер ва то -

рию по клас сам ком по зи ции
(у а.ле ма на) и фор те пи а но
(у В.ап ре со ва). с 1954 пре по да -
ёт в Ка зан. кон сер ва то рии, с 1977
проф., в 1969–91 зав. ка фед -
рой ком по зи ции. ав тор про из -
ве де ний мн. жан ров, в к-рых
раз лич ная нац. муз. лек си ка ис -
поль зо ва на в со че та нии с совр.
средст ва ми ком по зи торс ко го
пись ма: кон цер ты для ду хо вых
инстр-тов с ор кест ром на рус.
ин то на ци он ном ма те ри а ле, пер -

вый мар. ба лет «лес ная ле ген да» (1972), сим фо нии, во -
каль но-сим фо ни чес кая поэма «сны во ен ные» на сти хи
р.Ку туя (1969), мо но о пе ра «не о тос лан ные пись ма» по
од но им. по вес ти а.Ку туя (1979) и др. сре ди уче ни ков —
р.Ка ли мул лин, Ш.ти мер бу ла тов, М.Шам сут ди но ва, Г.а.Яш -
мол кин, а.Ко ре па нов. Гос. пр. Ма рийс кой асср (1973) и
рт им. Г.ту кая (1999).

ЛУШ НИ КОВ Вла ди мир пет ро вич (29.5.1914, Ка зань—
31.3.1985, там же), ин же нер-хи мик, ор га ни за тор пром.
про из-ва, Ге рой соц. тру да (1971). пос ле окон ча ния в
1937 Ка зан. хим.-тех нол. ин-та ра бо тал на хим. з-де
им. В.И.ле ни на (Ка зань). В 1939–53 ин же нер-тех но -
лог, на чаль ник це ха, про из-ва, гл. ин же нер хим. з-да

им. В.В.Куй бы ше ва; в 1953–58
ди рек тор фо то же ла ти но во го
з-да № 9. В 1958–82 ди рек тор
Ка зан. по «ор га ни че ский син -
тез». под его рук. вве де ны в
строй кр. про из водств. мощ нос -
ти по вы пус ку но вой кон ку рен -
тос по соб ной про дук ции, объ -
ек ты со ци аль ной инф рас тук ту -
ры. деп. Вс тасср в 1967–85.
награждён орденами ленина,
трудового Красного знамени,
Красной звезды и др., медаля-
ми. Име нем л. назв. ули ца Ка за ни.

ЛЫ ВИН сер гей оси по вич (29.9.1923, с.Че ре мы ше во
ла и шев ско го кан то на — 18.3.2000, Ка зань), жи во пи -
сец, засл. де я тель иск-в тасср (1960), нар. ху дож ник

тасср (1973). окон чил Ка зан.
ху дож. уч-ще (1947). В 1960–
70-е гг. один из вед. жи во пис -
цев та тар ста на, мас тер ли ри -
чес ких и те ма ти че ских пей за -
жей: «на прос то рах та та рии»
(1960), «неф тя ной край», «у бу -
ро вой» (обе — 1963) и др.
В 1970-х гг. ра бо тал в тех ни ке
пас те ли (се рия пей за жей «здесь
пес ни пел свои ту кай», 1975–
76). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1978). участ ник Вел. отеч. вой -

ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й
сте пе ни, Крас ной звез ды, «знак по чё та», сла вы 3-й
сте пе ни. про из ве де ния хра нят ся в Гос. му зее изоб ра -
зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт, Чу ваш. кар тин ной
га ле рее (г.Че бок са ры).

ЛЫЖ НЫЙ СПОРТ, вид спор та, вклю ча ю щий лыж ные
гон ки, прыж ки на лы жах с трамп ли на, дво е борье (гон -
ки и прыж ки), сла лом (ско рост ной спуск с гор по спец.
трас сам), би ат лон (гон ки со ст рель бой из вин тов ки по
ми ше ням). В Ка за ни раз ви вал ся с 1910 (в спорт. об-вах
«бер кут», «си ла и здо ровье», «со кол», «Яхт-клуб» и др.).
с 1921 про во дят ся лыж ные гон ки на пер вен ство тасср,
с 1953 — гон ки силь ней ших лыж ни ков та тар ста на,
с 1968 — «Ка зан ский лыж ный ма ра фон», с 2003 —
«рож дест венс кий лыж ный сп ринт». В 1958 об ра зо ва -
на Фе де ра ция л.с. тасср. силь ней шие лыж ни ки-гон -
щи ки рт: р.з.ба ки ев, а.Ф.Вя ли маа, а.И.Га ли ул ли на,
н.п.Ге ра си мов, о.В.да ни ло ва, Ф.п.си ма шов, И.с.ут ро -
бин, Ф.Ф.Файз рах ма но ва. лыж ни ки-гон щи ки, участ ни -
ки и при зё ры па ра  лим пийс ких игр: В.с.Му хин, Ф.И.ни -
за мов, И.В.по ля ко ва. с 1927 в рес пуб ли ке куль ти ви ру -
ют ся прыж ки на лы жах с трамп ли на, лыж ное дво е -
борье и сла лом. В 1994 об ра зо ва на Фе де ра ция по
прыж кам на лы жах с трамп ли на и лыж но му дво е -
борью, в 2011 — лыж ных го нок и би ат ло на. Изв. спорт -
сме ны: И.Г.ах мет шин, М.И.Гир фа нов, И.а.па нин, д.В.пе -
ре дин, н.на бе ев (лыж ное дво е борье); а.а.ленть ев,
с.н.на го ви цин, н.а.пет ру шин, а.б.пуш ка рёв, а.н.Чаль -
цев и др. (прыж ки на лы жах с трамп ли на). В рт функ -
ци о ни ру ют 41 лыж ная ба за, ос ве щён ные лыж ные трас -
сы в с.Фе до то во за инс ко го р-на и с.Мус лю мо во Мус -
лю мовс ко го р-на, 4 трамп ли на, гор но лыж ный ком -
плекс «Ка зань» в Верх не ус лонс ком р-не, гор но лыж -
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ные ба зы в Кук мор ском р-не и пос. по таш ная по ля на
аль меть евс ко го ра йо на.

ЛЮ БАРС КИЙ ев ге ний ле о ни до вич (р. 3.10.1930, с.со -
ло вей цев Ключ Шко товс ко го р-на при мор ско го края),
бо та ник, д. биол. на ук (1969), проф. (1970), засл. де я -
тель на у ки рт, рФ (1992, 1996). пос ле окон ча ния в
1953 Ка зан. ун-та ра бо та ет там же, в 1974–99 зав. ка -
фед рой бо та ни ки. тру ды по ге о бо та ни ке, лу го ве де -
нию. обос но вал вед. роль ре жи ма влаж нос ти поч вы в
расп ростра не нии длин но кор не вищ ных и на зем но-пол -
зу чих рас те ний. раз ра бо тал клас си фи ка ции экол. фак -
то ров, жизн. форм рас те ний, ор га нов ве ге та тив но го
во зоб нов ле ния и разм но же ния ве ге та тив но-под виж -
ных рас те ний. пред ло жил ме то ды пост ро е ния би о -
мор фо ло ги чес ких ря дов рас те ний, ге ом. мо де ли ро ва -
ния в эко ло гии.

ЛЮ БИН дмит рий ра фа и ло вич (26.4.1880, г.са ма ра —
9.5.1951, Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср (1939),
засл. ар тист рсФср (1940). В 1906–09 ра бо тал в Ка за -
ни в ант реп ри зе н.И.со боль щи -
ко ва-са ма ри на, с 1934 в труп -
пе Ка зан. б. драм. т-ра. Ис пол -
не нию л. та ких ро лей, как Фа -
му сов («Го ре от ума» а.с.Гри -
бое до ва), при быт ков, Ку чу мов,
ду ле бов («пос лед няя жерт ва»,
«бе ше ные день ги», «без ви ны
ви но ва тые» а.н.ост ровс ко го),
бу ла вин («Хож де ние по му кам»
по ро ма ну а.н.толс то го), акад.
пи са рев ский («за кон чес ти»
а.п.Штей на), бы ло свойст вен но
точ ное зна ние ист. эпо хи. ос но ва тель и пер вый пред.
прав ле ния та тар. отд-ния Все рос. те атр. об-ва (1938).
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

ЛЮ БОВС КИЙ ле о нид зи новь е вич (р. 24.2.1937, г.Ка -
мен ка, ук ра ин ская сср), ком по зи тор, пе да гог, засл. де я -
тель иск-в тасср, рФ (1983, 1996). пос ле окон ча ния Ка -
зан. кон сер ва то рии по клас су
ком по зи ции у а.ле ма на (1967)
пре по да ёт там же на ка фед ре
ком по зи ции. осо бое мес то в
твор чест ве л. за ни ма ют масш -
таб ные цик ли че ские ком по зи -
ции: сим фо ния-ора то рия на сти -
хи И.Фран ко (1970), 3-я, 4-я и
5-я сим фо нии (1979, 1983, 1990),
Lacrimosa па мя ти а.са ха ро ва
для боль шо го сим фо ни чес ко го
ор кестра и ор га на (1990), во -
каль но-сим фо ни чес кая сю и та
«Из Мо а битс ких тет ра дей» на сти хи М.джа ли ля (1969),
кан та та «не мую боль в сло ва об лечь...» по поэме «по
пра ву па мя ти» а.твар довс ко го (1987), во каль ные цик -
лы для го ло са и фор те пи а но, ка мер ные про из ве де ния
для нет ра ди ци он ных инст ру мен таль ных сос та вов. боль -
шим твор чес ким дос ти же ни ем ком по зи то ра яв ля ет ся
ба лет «ска за ние о йу су фе» (либр. р.Ха ри са, хо ре ог ра -
фия Г.Ков ту на), пос тав лен ный в 2001 на сце не та тар.
т-ра опе ры и ба ле та (Гос. пр. рФ, 2005).

ЛЮ ТЕ РАНСТ ВО, од но из нап рав ле ний про тес тан тиз -
ма; те че ние в христ-ве. Воз ник ло в ев ро пе в 16 в. Ис -
точ ник ве ро у че ния — биб лия. от вер га ет ду хо венст во,

ико ны, мо на шест во, пок ло не ние свя тым и их мо щам,
приз на ёт 2 та инст ва: кре ще ние и при ча ще ние. В лю -
те ранс кой церк ви при ня то пер со наль ное членст во (вс -
туп ле ние в неё и вы ход из неё по за яв ле нию). В ми ре
св. 75 млн лю те ран (б.ч. в ФрГ, стра нах сев. ев ро пы),
в рос сии ок. 85 тыс. В Ка за ни лю те ранс кая об щи на по -
я ви лась в 1767. В 1777 бы ло пост ро е но зда ние кир хи
(ны не ул. б.Крас ная, в 1863 пе рест ро е но). на иб. изв.
лю те ра не — К.К.Кла ус, Х.Крамп, п.Ф.лес гафт, д.И.Ме -
йер, К.л.Мюф ке, а.И.пес ке, К.а.тон, К.Ф.Фукс, а.К.Шмидт,
Ф.И.эрд ман и др. В 1929 лю те ран ская цер ковь бы ла
зак ры та, б. ч. вид ных предст. об щи ны реп рес си ро ва на.
В 1989 об щи на в Ка за ни вновь начала функ ци о ни ро -
вать, в 1996 ей пе ре да но зда ние кир хи; с 2000 об щи -
на но сит назв. «еван ге ли чес ко-лю те ранс кая цер ковь
св. ека те ри ны г.Ка за ни».

ЛЯШ КО ана то лий дмит ри е вич (3.8.1930, г.Ге ленд -
жик — 26.11.2008, Ка зань), ма те ма тик, д. физ.-ма тем.
на ук (1974), проф. (1975), засл. дея тель на у ки тасср, рФ
(1988, 1997). В 1953 окон чил Ка зан. ун-т, ра бо тал там
же, в 1975–98 зав. ка фед рой вы чис ли тель ной ма те ма -
ти ки. тру ды по числ. ме то дам ре ше ния за дач ма тем.
фи зи ки, мо де ли ро ва нию не ли ней ных за дач тео рии
фильт ра ции и тео рии обо ло чек. по лу чил приб ли жён -
ное ре ше ние ли ней ных за дач ме то да ми, ана ло гич ны -
ми ме то дам Га лёр ки на; пост ро ил и обос но вал ме тод
сум ма тор ных тож деств ре ше ния эл лип ти че ских ур-ний
и не ли ней ных за дач тео рии плас тин, соз дал тео рию
кор рект нос ти опе ра тор но-раз ност ных не ли ней ных схем,
по лу чил оцен ки точ нос ти раз ност ных схем для не ли -
ней ных нес та ци о нар ных ур-ний. наг раж дён ме да ля ми.

М
МАВ РОВС КАЯ Маг да ли на Конс тан ти нов на (23.2.1914,

с. Ма мин ское ека те рин бургс ко го у. перм ской губ.–
24.5.2012, Казань), гра фик, засл. ра бот ник куль ту ры
тасср (1986), нар. ху дож ник рт (2009). пос ле окон ча-
ния та тар. тех ни ку ма иск-в
(1934) ра бо та ла в Ка за ни. од -
на из ор га ни за то ров офорт ной
мас терс кой при Ху дож. фон де
тасср (1977–79). сре ди про -
из ве де ний — пей за жи, порт ре-
ты, на тюр мор ты, жан ро вые ком -
по зи ции в тех ни ках ак ва ре ли,
ри сун ка, эс там па: цикл илл. к
про из ве де ни ям «Мои уни вер -
си те ты» М.Горь ко го (1946–47),
се рия «об ра зы та тар в про из -
ве де ни ях М.Горь ко го» (1958–59,
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1962), «бул га ры» (1968–69) и др. ав тор се рий офор-
тов о Ка за ни: «баш ни Ка зан ско го крем ля», «Ка зань в
не да лё ком прош лом», «ста рая Ка зань» (1976–89).

МАГАНОВ наиль ульфатович
(р.28.7.1958, г.альметьевск), неф-
тяник, засл. нефтяник рт (2001).
окончил Моск. ин-т нефтехим.
и газовой пром-сти (1983).
с 1976 работает в ао «тат-
нефть»: с 1994 зам. ген. дирек-
тора, с 2013 ген. директор, од-
новр.  пред. совета директоров
ао «танеКо». Внёс значит.
вклад в разработку и внедрение
эффективных схем экспорта
нефти, сооружение и ввод в
эксплуатацию нового комплекса нефтеперераб. и неф-
техим. з-дов в г.нижнекамск. награждён орденами
дружбы, «за заслуги перед республикой татарстан»,
медалями.

«МА ГА РИФ» («Мә га риф» — «про све ще ние»), об -
ществ.-пед., на уч.-методическое издание, ежемесячный
журнал; один из старейших пед. журналов в россии.
уч ре ди те ли: КМ рт, Мин-во об ра зо ва ния и на у ки рт,
кол лек тив ре дак ции жур на ла. пре ем ник ж. «Мек теб».
Из да ёт ся в Ка за ни с 7 но яб. 1918 на та тар. язы ке. с но -
яб ря 1918 по март 1919 выш ло 3 но ме ра и во зоб нов-
лён в ап ре ле 1921; в 1941–48 жур нал не из да вал ся.
назв. ме ня лось: в 1918–36 «М.», в 1936–37 «баш лан -
гыч мәк тәп» («на чаль ная шко ла»), в 1938–41, 1949–90
«со вет мәк тә бе» («со ветс кая шко ла»), с 1990 «М.».
ор га ни за то ры жур на ла: пер вый ре дак тор Г.Иб ра ги-
мов и нар ком прос ве ще ния Ка зан ской губ. Ш.ах ма ди-
ев. ре дак то ры: В.Ша фи гул лин, Г.Мак су дов, М.та ги ров,
н.Му хут ди нов, Г.Хо да я ров, Г.бик та ги ров, Ш.баш ки ров,
И.абд ра ши тов, Г.ба ки ров, М.Ва ли до ва, Х.Хай ри, Г.Гай -
фул лин, Ф.Ма хи я нов, Ш.ног ма нов, Ф.Иб ра ги мов, В.зи -
ят ди нов, Ф.Ша ри фул лин, Г.Шам сут ди нов, И.Ф.Мирга-
лимов, с 2016 с.н.таишева. Всесторонне освещает воп -
росы орг-ции процесса обучения и воспитания, повы-
шения кач-ва уч.-воспитательной деят-сти, проблемы
составления новых программ и учебников, совершен-
ствования преподавания татар. языка и лит-ры, ис-
пользования инновационных технологий обучения, а
также социальные проблемы работников просвещения.
В 1990-е гг. в «М.» от ра зи лись но вые под хо ды к за да-
чам нац. шко лы, воп ро сы ре а ли за ции за ко на о язы ках
на ро дов рт.

МАГ ДЕ ЕВ Му хам мет сун га то вич (1.12.1930, д. Гу -
бур чак ар ско го р-на — 12.6.1995, Ка зань, по хо ро нен
в род ной де рев не), пи са тель,
ли те ра ту ро вед, канд. фи лол. на -
ук (1964), нар. пи са тель рт
(1993). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1959). В 1963–91 пре по да вал
в Ка зан. ун-те. ав тор тру дов по
ис то рии та тар. лит-ры и лит.
кри ти ке нач. 20 в., по вес тей
«без — кы рык бе рен че ел ба -
ла ла ры» («Мы — де ти со рок
пер во го го да», 1968; рус. пер.
1981), «Каз ка нат ла ры» («ле-
тят гу си», 1975), «тор на лар төш -

кән җир дә» («там, где гнез дят ся жу рав ли», 1983), «бә -
хил лә шү» («про ща ние», 1990) и др.; ро ма нов «Фрон -
то вик лар» («Фрон то ви ки», 1973; рус. пер. «боль шая
зем ля под кры лом», М., 1974), «ут чә чә ге» («Го ри-
 цвет», 1980), «Мәң ге лек яз» («Веч ная вес на», 1982);
ме му а ров «ачы тәҗ ри бә» («Горь кий опыт», 1993).
 Ге рои про из ве де ний М.— лю ди де рев ни. Ху дож. стиль
от ли ча ют мяг кий ли ризм, тон кий, тёп лый юмор, осо-
бый сло вес ный ор на мен та лизм. отд. про из ве де ния
пе ре ве де ны на рус. язык. В 1995–96 изд. изб ран ные
про из ве де ния в 3 то мах («сай лан ма әсәр ләр»),
в 2009 — в 5 то мах («сай лан ма әсәр ләр»). Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1990). В 2000 в с.Гу бур чак отк рыт
дом-му зей Магдеева.

МАГ ДЕ ЕВ на иль Гам ба ро вич (р. 12.10.1959, г.бу гуль-
ма), адм.-хоз. ра бот ник, засл. ра бот ник жил.-ком му наль -
но го х-ва рт (2001). пос ле окон ча ния ле нингр. ле со-
техн. ака де мии в 1982 на ком со мольс кой, парт. и
адм.-хоз. ра бо те в бу гуль ме, в 1992–95 зам. гла вы,
в 1996–2006 гла ва ад ми нистра ции бу гуль мин ско го
р-на и г.бу гуль ма. од новр., в 1996–2006, пред. бу гуль -
минс ко го объ е ди нён но го со ве та нар. де пу та тов. с 2006
гла ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния «бу гуль минс кий
му ни ци паль ный ра йон». В 2010–14 ми нистр лес но го
х-ва рт. с 2014 руководитель исполкома, с 2015 мэр
г.набережные Челны. нар. деп. рт в 1995–2004.

«МАГ РИ ФАТ» («Мәгъ ри фәт» — «прос ве ще ние»), еже -
не дель ная га зе та ра бот ни ков прос ве ще ния и уч-ся
мо ло дё жи. Из да ёт ся с фев ра ля 1991 в Ка за ни на та-
тар. язы ке. 1-й но мер вы шел как ор ган Ка зан. ун-та
под назв. «ле нин чы» («ле ни нец»). ре дак то ры: р.а.Фат -
та хов, Х.Х.Ва ли ах ме тов (1998–2013). уч ре ди тель —
Мин-во прос ве ще ния и на у ки рт. В цент ре вни ма-
ния — раз ви тие об ра зо ва ния, та тар. язы ка и куль ту ры
в рт, жизнь та тар. мо ло дё жи и сту ден чест ва, пуб ли ку ет
про из ве де ния мо ло дых та тар. ли те ра то ров. В 2013
преобразована в ж. «Гаилә һәм мәктәп» («семья и
школа»).

МАДЬЯ  РОВ на кип ах ма ди е вич (6.9.1959, д. Ян га ул
арс ко го р-на — 9.11.1988, Ка зань), спортс мен (сам бо,
дзю до), мас тер спор та ссср (1977, дзю до), мас тер
спор та ссср меж ду нар. клас са (1983, сам бо). окон чил
Ка зан. фи ли ал Вол го градс ко го ин-та физ. куль ту ры
(1981). Вос пи тан ник дсо «труд» (Ка зань). по бе ди тель
(при зёр) чем пи о на тов ми ра (1983), ссср (1981), рсФср
(1979), меж ду нар. (1983) и все со юз. (1976–77) тур ни-
ров, Куб ка ссср (1982, се ребр.), спар та ки а ды на ро дов
рсФср (1978; 1982, бронз.). с 1990 в Ка за ни про во -
дит ся Все рос. тур нир по сам бо па мя ти М.

МАДЬЯ  РОВ на фик ах ма ди е вич (р. 1.8.1956, д. Ян га ул
арс ко го р-на), спортс мен (сам бо, дзю до), мас тер спор та
ссср (1977, дзю до), мас тер спор та ссср меж ду нар. клас-
са (1980, сам бо). окон чил Ка зан. фи ли ал Вол го градс ко -
го ин-та физ. куль ту ры (1979). Вос пи тан ник дсо «труд»
(Ка зань). по бе ди тель и при зёр Куб ка ми ра (1983), спар -
та ки а ды на ро дов рсФср (1982), чем пи о на тов ссср
(1978–83), рсФср (1977–83), тасср (1975–83) по борь-
бе сам бо и дзю до. В 1980–85 тре нер-пре по да ва тель
дЮсШ Ка зан. по «ор га ни че ский син тез». с 1987 в сис -
те ме Мин-ва сел. х-ва и про до вольст вия рт, с 1999 ди -
рек тор аг ро фир мы «ак барс-пест ре цы».

МАДЬЯ  РОВ ра фик ах ма ди е вич (р. 27.11.1953, д. Ян -
га ул арс ко го р-на), спортс мен (сам бо, дзю до), мас тер
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спор та ссср (1973, дзю до), мас тер спор та ссср меж -
ду нар. клас са (1978, сам бо), судья меж ду нар. ка те го-
рии (1996). окон чил Ка зан. фи ли ал Вол го градс ко го
ин-та физ. куль ту ры (1979). Вос пи тан ник дсо «труд»
(Ка зань). по бе ди тель и при зёр чем пи о на тов ми ра
(1983, сре ди мас те ров), ссср (1982), тасср (1972–80),
ря да со рев но ва ний и меж ду нар. тур ни ров по борь бе
сам бо и дзю до (1972–83). В 1979–83 тре нер-пре по -
да ва тель дЮсШ Ка зан. по «ор га ни че ский син тез».
с 1983 в сис те ме МВд тасср, с 1988 на адм.-хоз. ра бо-
те в раз лич ных орг-ци ях Ка за ни.

МАДЬЯ  РОВ Фа рид ах ми е вич (ах ма ди е вич) (р.10.8.1944,
д. Ян га ул арс ко го р-на), спортс мен, тре нер (сам бо,
дзю до), засл. тре нер рсФср (1978), засл. ра бот ник физ.
куль ту ры рт (1994), мас тер спор та рос сии меж ду нар.
клас са (2004). окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1973).
Вос пи тан ник дсо «труд» (Ка зань). по бе ди тель и при-
зёр чем пи о на тов тасср (1964–72, 1974–77), все со юз.
пер венств и тур ни ров (1968–77), спар та ки а ды на ро-
дов рсФср (1978) по борь бе сам бо; чем пи о на тов рос-
сии и ев ро пы сре ди ве те ра нов (оба — 2004) по борь-
бе дзю до. В 1976–88 тре нер сК «син тез», од новр.
сбор ных ко манд рсФср, ссср (1979–84), тре нер-кон -
суль тант сбор ной ар ген ти ны (1983). с 1988 ди рек тор
до ма иностр. спе ци а лис тов Ка зан. ао «ор га ни че ский
син тез».

МА ДЯ КИН Фё дор пав ло вич
(25.12.1929, с. Кай мар ста -
ро-синд ровс ко го, ны не Крас -
нос ло бодс ко го р-на респ. Мор -
до вия — 6.9.2012, Казань), хи -
мик-тех но лог, д. техн. на ук
(1975), чл.-корр. ан рт (1992),
засл. де я тель на у ки тасср, рФ
(1980, 1996), засл. изоб ре та тель
ссср (1979). В 1953 окон чил
Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не
Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо тал там
же, проф. (1977), зав. ка фед рой
хи мии и тех но ло гии ге те ро ген ных сис тем (1985–99).
тру ды по спец. техн. хи мии. соз дал на уч. нап рав ле ние
по пи ро тех ни ке. раз ра бо тал пи ро техн. сос та вы раз -
лич но го наз на че ния, твёр дые топ ли ва пи ро техн. ти па.
Гос. пр. ссср (1975). наг раж дён ор де ном друж бы, ме -
да ля ми.

МАЗ ГА РОВ ах мет Маз га ро вич (р. 1.1.1943, д. сос на
бал та синс ко го р-на), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук
(1983), акад. ан рт (1992), засл. хи мик тасср (1990),
по чёт. неф те хи мик рФ (2002). В 1964 окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т. с 1972 в Волж. нИИ уг ле во до род но го

сырья, зав. ла бо ра то ри ей се ро -
о чист ки уг ле во до род но го сырья,
зам. ди рек то ра (с 1977), ди рек -
тор (с 1981), проф. (1990).
В 2006–14 пре зи дент ан рт.
тру ды по хи мии и тех но ло гии
се ра ор га ни чес ких со е ди не ний,
тех но ло гии пе ре ра бот ки неф-
ти и га за. Внёс вк лад в иссл. ки -
не ти ки и ка та ли за ре ак ций окис -
ле ния сер нис тых со е ди не ний в
при сутст вии ме тал лоф та ло ци а -
ни но вых ка та ли за то ров. Гос. пр.

рт (1998), пр. пр-ва рФ (2005). наг раж дён ор де нами
«знак по чё та», «за заслуги перед республикой татар-
стан», ме да ля ми.

МА ЗИ ТОВ амир ну ри ах ме то вич (11.12.1928, пос. бон -
дюжс кий ела бужс ко го кан то на, ны не г.Мен де ле евск —
23.3.1992, Ка зань), жи во пи сец,
засл. ху дож ник рсФср (1970).
пос ле окон ча ния в 1955 Моск.
ху дож. ин-та им. В.И.су ри ко ва
был нап рав лен в г.Ярос лавль.
с 1979 в Ка за ни. В 1988–91
пред. со ю за ху дож ни ков тасср.
Ши ро кую из вест ность М. при -
нес ли по лот на ист. жан ра: «ба -
ра бан щик» (1967; пр. лен. ком -
со мо ла, 1968), «Ге ро ям брес та»
(1972) и порт ре ты: «Чай ка»
(1964, посв. В.н.те реш ко вой),
«порт рет скульп то ра с.т.Ко нен ко ва» (1974) и др. В ка-
зан. пе ри од твор чест ва пло дот вор но ра бо тал во всех
жан рах жи во пи си: мо ну мент. жи во пис ном пан но («ска -
за ни ем вста ёт Ка зань», нац. культ. центр «Ка зань»,
1997), сю жет но-те ма ти чес ком, порт рет ном и пей заж-
ном («ап рель. ела бу га», 1990; «празд ник», 1991). про -
из ве де ния хра нят ся в Ярос лавс ком ху дож. му зее, Гос.
му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт и др. В Ка за ни на ба -
зе твор чес кой мас терс кой М. в 2005 отк рыт му зей ху -
дож ни ка (в сос та ве нац. культ. цент ра «Ка зань»).

МА ЗИ ТОВ ас гат Га ри фо вич (24.8.1900, с. та тар. урай -
ки но став ро польс ко го у. са марс кой губ. — 29.7.1946,
Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, засл. ар тист тасср (1944).
окон чил са марс кую сту дию та тар. дра мы и му зы ки,
Моск. ки не ма то гра фи че ский тех ни кум. В 1922–24, 1930–
31 в труп пе та тар. ака дем. т-ра, од новр. пре по да вал в
та тар. те атр. тех ни ку ме, создал аги та ци он ный кол лек-
тив «бом ба». В 1931–37 ор га ни за тор, ди рек тор и ху-
дож. ру ко во ди тель та тар. ху дож. ра бо че го т-ра в Ка за ни,
с 1938 — колх.-сов хоз но го т-ра в с.бал та си. Выс ту пал
так же как тео ре тик те атр. иск-ва и дра ма тург.

МА ЗИ ТОВ Иль гиз Га би дул ло вич (20.8.1932, Ка зань —
14.6.2004, там же), ре жис сёр, муз. об ществ. де я тель,
засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1978, 1983). с 1964
со лист-во ка лист та тар. фи лар мо нии. с 1967 учил ся в

Гос. ин-те те атр. иск-ва (Моск-
ва). В 1973–75 гл. ре жис сёр та -
тар. т-ра опе ры и ба ле та (опе ры
«дон жу ан» В.а.Мо цар та, «лю -
бов ный на пи ток» Г.до ни цет ти,
«ри го лет то» дж. Вер ди, «Ко вар -
ная кош ка» л.Хай рут ди но вой
и др., а так же опе рет ты и муз.
ко ме дии), в 1975–92 ху дож. ру -
ко во ди тель та тар. фи лар мо нии.
ста вил те ат ра ли зо ван ные кон -
церт ные про г рам мы, посв. вы -
да ю щим ся дея те лям та тар.

лит-ры и иск-ва, кр. ве хам в ис то рии стра ны и рес пуб -
ли ки. боль шое вни ма ние уде лял про па ган де твор че-
ст ва та тар. ком по зи то ров. ав тор по пу ляр ных пе сен: «ур-
ман юлын да» («на лес ной до ро ге»), «ак ка ен нар шау-
лый» («Шу мят бе лые бе рё зы»), «Яшь лек ура мы» («ули-
ца мо ло дос ти») и др. Вёл оп. класс в Ка зан. кон сер ва то-
рии. наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.
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МА ЗИ ТОВ на зиб Ка ю мо вич (р. 8.7.1940, д. ст. урус сы
Юта зин ско го р-на), учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д. с.-х.
на ук (1990), чл.-корр. расХн (2005), засл. де я тель на у-
ки рФ (1996), засл. ра бот ник сел. х-ва тасср (1988),
по чёт. акад. ан рт (2008). пос ле окон ча ния в 1965 Ка-

зан. с.-х. ин-та ра бо тал там же
(1966–79). с 1980 в та тар. нИИ
сел. х-ва, зав. от де лом ме ха ни -
за ции сел. х-ва (1989–92), гл.
на уч. сотр. (с 1992), зам. ди рек -
то ра (с 2004), проф. (1996). од -
новр., с 1994, проф. Ка зан. агр.
ун-та, с 1995 на чаль ник сек то-
ра с.-х. маш-ния ао «Ин вес ти -
ци он но-фи нан со вая кор по ра-
ция рт». тру ды по соз да нию с.-х.
ма шин. раз ра бо тал ре сур со сбе -
ре га ю щие тех но ло гии воз де лы -

ва ния с.-х. куль тур. Гос. пр. рсФср, рт (1990, 1999),
пр.пр-ва рФ (2001). наг раж дён ме да ля ми.

«МАЙ ДАН» («Мәйдан»), лит.-ху дож. и обществ. жур-
нал. уч ре ди те ли: ад ми нистра ция г.на бе реж ные Чел ны
и со юз пи са те лей рт. Из да ёт ся с ок тяб ря 2001 в г.на -
бе реж ные Чел ны на та тар. язы ке. Гл. ре дак торы: Ф.М.са -
фин, В.Ш.Имамов, с 2014 Ф.В.Мазитов. осн. мес то от во -
дит ся про из ве де ни ям как мо ло дых, так и изв. пи са те-
лей рт. нек-рые но ме ра посв. твор чест ву отд. пи са те-
лей и деятелей иск-в (р.Валиев, И.Шакиров, Ф.Кудашева,
а.авзалова, Х.Якупов, т.Миннуллин, р.Миннуллин, а.алиш,
М.Магдиев и др.). Вед. те ма жур на ла — восс та нов ле ние
ис то рии сёл при камья, а также города и районы рт и
регионы — места компактного проживания татар за
пределами республики. пуб ли ку ет ся при ло же ние для
де тей «Мәй дан чык» («детс кая пло щад ка»).

МА КА РОВ Марс анд ре е вич (28.10.1939, д. Че ре ба -
ты ро во би лярс ко го р-на – 17.3.2016, Казань), ба я нист,
ком по зи тор, засл. де я тель иск-в тасср (1987). пос ле
окон ча ния в 1962 Ка зан. муз. уч-ща ра бо тал ба я нис -
том ан самб ля пес ни и тан ца тасср. с 1968 кон церт -
мейс тер та тар., с 1977 — башк. фи лар мо ний, с 1978 —
кон церт ной груп пы та тар. т-ра опе ры и ба ле та. с 1982
пре по да ёт в Ка зан. шко ле иск-в № 18. Кон церт ный
ре пер ту ар вклю ча ет ав торс кие об ра бот ки для ба я на
нар. на пе вов, пе сен и инст ру мен таль ных про из ве де-
ний та тар. ком по зи то ров. ав тор бо лее 200 пе сен, ро -
ман сов и др. муз. про из ве де ний. боль шую по пу ляр-
ность при об ре ли пес ни М.: «Ки ек каз лар», «агы ла да
бо лыт агы ла» на сти хи Х.ту фа на, «ни сөй ли ур ман»
с.Ха ки ма, «Көз ге ур ман» К.надж ми, «төн бо ек лар»
И.Юзе е ва, «Мәк чә чә ге» а.аб дул ли на, «тор мыш тан су -
ын ма син» Ф.Ярул ли на, «син ге нә» М.Ху са и на и др.

МА КАРЬ ЕВС КАЯ ПУС ТЫНЬ (Ма карь ев ский мо нас тырь),
муж. монастырь, комп лекс ный па мят ник ар хи тек ту ры.
рас по ло же на на терр. Верх не ус лонс ко го р-на на прав.
бе ре гу р. Вол га, вб ли зи прис та ни «руд ник», в 1,5 км от
сви яжс ка. осн. в сер. 17 в. ие ро мо на хом Исай ей из
Ма карь евс ко го мо нас ты ря под ниж ним нов го ро дом.
В 1764 М.п. бы ла зак ры та, в 1797 восс та нов ле на по
ука зу имп. пав ла I. В 1919 в ней раз ме ща лись адм. и
мед. уч реж де ния. дейст ву ет с 1997, от рес тав ри ро ва ны
все хра мы и кор пу са, в 2000-е гг. по про ек ту арх.
К.И.Му си ной восс та нов ле ны ут ра чен ные за вер ше ния
хра мов и ко ло коль ни.

МАК ЛА КО ВА люд ми ла Ва -
силь ев на (24.2.1930, ле нин-
град — 5.2.2002, Ка зань), драм.
акт ри са, нар. ар тист ка тасср
(1980). окон чи ла ист.-фи лол. ф-т
Ка зан. ун-та (1953), сту дию при
Ка зан. б. драм. т-ре (1961).
В 1961–98 акт ри са это го т-ра,
на его сце не сыг ра ла ок. 100 ро -
лей. сре ди них на иб. зна чит. —
ню ра, ли за («В день свадь бы»,
«тра ди ци он ный сбор» В.с.ро -
зо ва), на талья пет ров на («не -

о бык но вен ный по да рок» е.И.Габ ри ло ви ча, с.Г.ро зе на),
Гор ча ко ва, свет ла на ни ко ла ев на («про во ды», «Ве ран-
да в ле су» И.М.дво рец ко го), Мать («бе лое платье ма те-
ри» Ш.Ху са и но ва), на деж да Мо на хо ва, софья («Вар ва-
ры», «пос лед ние» М.Горь ко го).

МАК СИ МОВ Ва ле рий ар хи по вич (1.5.1940, д. Ку лу -
щи Ма ма дыш ско го р-на — 14.9.2012, Казань), учё ный
в об лас ти маш-ния и ме ха ни за ции, д. техн. на ук (1983),

чл.-корр. ан рт (1992), засл. де -
я тель на у ки и тех ни ки рт (1993),
засл. де я тель на у ки рФ (2005).
В 1963 окон чил Казан. хим.-тех -
нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т), ра бо та л там же (с пере-
рывом), зав. ка фед рой ком прес -
сор ных ма шин и ус та но вок
(1982–86, с 1989), од новр. де-
кан (1982–86, 1989–92), проф.
(1984). В 1969–77 зав. отделом
сКб по компрессоростроению
(ныне ао «нИИтурбокомпрес-

сор»), в 1986–89 зам. директора по науч. работе, вед.
науч. сотр. (с 1998), одновр. зам. ген. директора по
науке нпо «Казанькомпрессормаш». В 1997–2012
гл. экс перт по маш-нию, ме тал ло об ра бот ке и транс -
пор ту в ао «Ин но ва ци он но-про из водст вен ный тех -
но парк «Идея». тру ды по ме ха ни ке жид кос ти и га за,
ва ку ум ной и комп рес сор ной тех ни ке. пред ло жил тер -
мо уп ру го ди на ми чес кую тео рию смаз ки. наг раж дён
ме да ля ми.

МАК СИ МОВ Конд рат ев до ки мо вич (12.3.1894, д.Шиш -
ки но ур жум ско го у. Вятс кой губ. — 1.10.1981, Ка зань),
жи во пи сец, засл. де я тель иск-в тасср (1957), нар. ху -
дож ник тасср (1960), засл. ху дож ник рсФср (1974).
учил ся в Ка зан. ху дож. шко ле (1914–17, с пе ре ры ва-
ми). с сер. 1930-х гг. ак тив но за ни мал ся жи во писью
(бы то вая кар ти на), раз ви вал тра ди ции рус. ре а лис ти -
чес ко го пей за жа: «Ка ма» (1945), «рожь» (1953), «Куй -
бы шевс кое мо ре» (1957), «Вятс кие прос то ры» (1969),
«В зер ка ле Вол ги» (1976). пло дот вор но ра бо тал в жан-
ре на тюр мор та: «лес ные цве ты» (1945), «пер си ки»
(1965), «Вет ка бе лой смо ро ди ны» (1969) и др. про из -
ве де ния хра нят ся в нац. му зее рт, Гос. му зее изоб ра зи -
тель ных иск-в рт и др.

МАК СИ МОВ ни ко лай Ива но вич (19.5.1911, с. б.се -
ми лей са ранс ко го у. пен зенс кой губ. — 5.5.1967, Ка-
зань), ин же нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром. про из-ва,
засл. де я тель нау ки и тех ни ки тасср (1961), Ге рой
соц. тру да (1966). пос ле окон ча ния в 1937 Ка зан.
ави ац. ин-та ра бо тал там же. В 1939–67 на Ка зан.
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ави ац. з-де: на чаль ник про-
из-ва (с 1945), гл. ин же нер
(с 1950), ди рек тор (с 1960).
под рук. М. на пр-тии бы ло ос -
во е но про из-во са мо лё тов
ту-104, Ил-62, ту-22 и их мо -
ди фи ка ций. Гос. пр. ссср (1949;
1971, посм.). деп. Вс тасср в
1963–67. наг раж дён ор де на-
ми ле ни на (дваж ды), тру до во-
го Крас но го зна ме ни, Крас ной
звез ды и др. Име нем М. назв.
ули ца в Ка за ни.

МАК СУ ДОВ (Мак су ди) ах мет ха ди (Ха ди) ни за мут ди -
но вич (28.9.1868, д. таш су Ка зан ско го у. Ка зан ской
губ. — 28.6.1941, Ка зань), об ществ.-по лит. де я тель, пе -
да гог, жур на лист. брат с.н.Мак су до ва. с 1881 жил в Ка -
за ни. пос ле окон ча ния мед ре се «Ка си мия» (1890) ра -
бо тал там же (до 1892). при дер жи вал ся но во ме тод ных

прин ци пов об ра зо ва ния. с 1894
пре по да вал в мед ре се «зинд -
жер ли» (г.бах чи са рай), сот руд -
ни чал с газ.«тард же ман». с 1896
в мед ре се «Му хам ма дия», с кон.
1890-х гг. в мек те бе Му сульм.
дет. при ю та брать ев Юну со вых,
в 1-м гор. нач. уч-ще (Ка зань).
В 1903–05 воль но с лу ша тель Ка -
зан. ун-та. ав тор учеб ни ков по
мор фо ло гии, ор фог ра фии и син -
так си су та тар. язы ка, в к-рых
стремил ся уни фи ци ро вать пра -

ви ла грам ма ти ки и пра во пи са ния. учеб ни ки М. по та -
тар. («Мө гал лим әү вәл» — «пер вый учи тель», 1892) и
араб. («Мө гал лим са ни» — «Вто рой учи тель») язы кам
ши ро ко ис поль зо ва лись в рос. му сульм. уч. за ве де ни ях.
В 1898 вы пус тил пер вый на стен ный от рыв ной ка лен-
дарь на та тар. язы ке — «так ви ми ди ва ри» («нас тен ный
ка лен дарь»). В 1906–18 из да тель и гл. ре дак тор газ.«Юл -
дуз». В 1906 ос но вал пер вую в Ка за ни та тар. пуб лич-
ную б-ку (за ве до вал ею до 1923). один из ли де ров
пар тии «Ит ти фак аль-мус ли мин». участ ник 1-го (Моск-
ва, май 1917) и 2-го (Ка зань, июль–ав густ 1917) все-
рос. му сульм. съез дов. деп. Миллэт Медж ли си, чл. ко -
мис сии по нар. об ра зо ва нию Мил ли Ида ре, сто ронник
культ.-нац. ав то но мии тюр ков Внутр. рос сии и си би ри.
В 1925–30 пре по да вал араб. язык в Вост. пед. ин-те
Ка за ни. В 1927–28 пред при нял по пыт ку раз ра бот ки и
из да ния на уч.-спра воч но го сло ва ря на та тар. язы ке,
в осн. по об ществ.-по лит. тер ми но ло гии, — «Фән ни ка-
мус» («на уч ный сло варь»), из-за не о бос но ван ных
пресле до ва ний не смог за вер шить эту ра бо ту. В 1933
был арес то ван и сос лан в г.Вят ка. В ян ва ре 1937 М.
раз ре ши ли вер нуть ся в Ка зань, но в кон. 1937 он вновь
был арес то ван; ос во бож дён в 1939.

МАК СУ ДОВ (Мак суд) Га яз Ги са мет ди но вич (16.1.1891,
д. Верх. Ки бя-Ко зи ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ. —
1942), об ществ. де я тель, жур на лист, ма те ма тик, канд.
физ.-ма тем. на ук (1933). учил ся в ль еж ском (бель гия,
1913–14) и стам бульс ком (тур ция, 1917–19) ун-тах.
В 1920–21 на уч. сотр. Гос. му зея тасср, од новр. сотр.
ака дем. цент ра, на чаль ник бю ро пе ча ти центр. му-
сульм. во ен. кол ле гии. В 1922–24 пред. ака дем. цент-

ра, участ во вал в ра бо те на уч.
об-ва та та ро ве де ния, ко мис сии
по на уч. тер ми но ло гии та тар.
язы ка; один из ини ци а то ров
вве де ния ла ти ни цы. од новр. ре -
дак тор ж. «Ма га риф», сотр. га-
зет «Кы зыл ар мия», «та тар стан».
один из ор га ни за то ров та тар.
пед. об-ва. В 1925–26 пред.
Глав по литп рос ве та нар ко ма та
прос ве ще ния тасср. с 1926
сотр. Вост. пед. ин-та (Ка зань).
В 1930–36 на физ.-ма тем. ф-те
Ка зан. ун-та. Иссл. по приб ли жён но му ин тег ри ро ва -
нию диф фе рен ци аль ных ур-ний. ав тор учеб ни ков ма -
те ма ти ки для та тар. школ и тех ни ку мов, раз ра ба ты вал
ма тем. тер ми но ло гию на та тар. язы ке. В 1936–37 ра -
бо тал в са мар кандс ком ун-те. был не обос но ван но
реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

МАК СУ ДОВ (Мак су ди) сад ри (сад рет дин) ни за мут -
ди но вич, в эмиг ра ции сад ри Мак су ди ар сал (23.7.1878,
д. таш су Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 20.2.1957,
г.стам бул), один из ли де ров та тар. нац. дви же ния, гос.
де я тель тур ции, тюр ко лог, юрист. брат а.н.Мак су до ва.
пос ле окон ча ния мед ре се «Ка си мия» (Ка зань, 1894)
уе хал с бра том в мед ре се «зинд жер ли» (г.бах чи са-
рай), где поз на ко мил ся с И.Гас -
принс ким (впос ледст вии на зы -
вал его сво им ду хов ным от-
цом). В 1896–1901 учил ся в
Ка зан. та тар. учи тель ской шко -
ле; на пи сал ром. «Мә гый шәт»
(«жизнь», 1898). В 1902–06 сту -
дент юрид. ф-та па рижс ко го
ун-та. В 1906 вер нул ся на ро -
ди ну, при ни мал ак тив ное учас -
тие в по лит. жиз ни рос сии. один
из ли де ров пар тии «Ит ти фак
аль-мус ли мин», чл. цК. деп. 2-й
и 3-й Гос. дум (1907–12) от Ка зан ской губ., один из ли -
де ров му сульм. фрак ции. участ ник бер линс кой кон фе -
рен ции Меж пар ла ментс ко го со ю за (1908). В 1913–17
ра бо тал пом. при сяж но го по ве рен но го, вёл ад во кат-
 скую прак ти ку, был чл. юрид. ко мис сии Ка зан. гор. уп -
ра вы. пос ле Февр. рев-ции 1917 вер нул ся к ак тив ной
по лит. де я тель нос ти. Чл. Ка зан. му сульм. к-та, Вре мен -
но го центр. бю ро рос. му суль ман (пет ро град), ис пол -
ко ма Мил ли Шу ра. под го то вил текст конс ти ту ции пред -
по ла га е мой нац.-культ. ав то но мии му суль ман. на 2-м
Все рос. му сульм. съез де (Ка зань, июль–ав густ 1917)
М. выс ту пил с док ла дом, пос ле к-ро го бы ла при ня та
раз ра бо тан ная им дек ла ра ция о нац.-культ. ав то но-
мии му суль ман Внутр. рос сии и си би ри. для прак ти -
чес кой ре а ли за ции дек ла ра ции бы ла изб ра на Кол ле-
гия мух та ри а та во гла ве с М. В но яб ре 1917 пред.
Миллэт Медж ли си и Мил ли Ида ре. окт. рев-цию не
при нял, в 1918 эмиг ри ро вал во Фран цию. Чл. на уч.
ази ат. об-ва (с 1919, па риж). В 1919 в кач-ве предст.
Миллэт Медж ли си на па рижс кой мир ной кон фе рен-
ции выс ту пал по воп ро су за щи ты прав по волж. тюр-
ков. В ян ва ре 1921 участ во вал в со ве ща нии б. чле нов
уч ре ди тель но го соб ра ния (па риж), из ло жил дек ла ра-
цию та тар. предс та ви те лей. проф. па рижс ко го ун-та
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(с 1923). В 1925 пе ре е хал в тур цию. проф. юрид. шко-
лы и юрид. ф-та ан карс ко го ун-та. В 1931–39, 1950–54
деп. нац. соб ра ния тур ции. с 1943 проф. юрид. ф-та
стам буль с ко го ун-та, пре по да ва тель ис то рии пра ва. Как
предст. тур ции в 1936–37 участ во вал в ра бо те кон -
грес сов ли ги на ций, в 1950 — за се да ний со ве та ев ро-
пы. ак тив ный чл. об-ва «ту рец кий очаг», один из ор га -
ни за то ров тур. ист. об-ва. тру ды по тюр ко ло гии, тео рии,
ис то рии и со ци о ло гии пра ва. Исс ле до вал ис то ки тюрк.
до ис ламс ко го пра ва, изу чал воп ро сы гос. уст ройст ва,
собст вен нос ти, нас ле до ва ния, усы нов ле ния, по ло же-
ния жен щин у тюрк. на ро дов, стремил ся по ка зать сте-
пень раз ви тия и осо бен нос ти тюрк. ци ви ли за ции на
раз ных ист. эта пах.

МАК СУ ТОВ раф кат ах ме то вич (р. 23.8.1930, с. Мус -
лю мо во Мус лю мовс ко го р-на), неф тя ник, д. техн. на ук
(1973), проф. (1974), по чёт. неф тя ник ссср (1980), засл.
изоб ре та тель рсФср (1980). пос ле окон ча ния в 1954
Моск. нефт. ин-та ра бо тал в тат нИ пИ нефть, с 1967
зам. ди рек то ра. с 1976 в Моск ве, в на уч.-иссл. и про из -
водств. орг-ци ях. про вёл тео ре ти че ские и экс пе рим.
ра бо ты по пре дотв ра ще нию от ло же ний па ра фи на в
ск ва жи нах, раз ра бо тал и внед рил тех но ло гии до бы чи
уг ле во до ро дов. Име ет бо лее 200 ав торс ких сви де-
тельств и па тен тов на изоб ре те ния. пр. им. акад. И.М.Губ -
ки на ан ссср (1982), пр. сМ ссср (1985), Гос. пр. ссср
(1989). наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна -
ме ни, ме да ля ми.

МА ЛИ КОВ рус там Га ли е вич
(р. 20.7.1949, с. бик бу ло во Мен -
зе линс ко го р-на), пе вец (ли ри -
ко-драм. те нор), засл. ар тист баш -
кирс кой асср (1984), нар. ар тист
рт (1994). В 1980 окон чил Ка-
зан. кон сер ва то рию по клас су
з.Хис ма тул ли ной. В 1980–88
 солист башк., в 1988–2011 —
та тар. фи лар мо ний. затем в Ка-
зан. ун-те культуры и иск-в. не -
зау ряд ные при род ные во каль -
ные дан ные пев ца со че та ют ся
с вы со ким про фес си о на лиз мом. В ре пер ту аре ка мер -
но-во каль ная му зы ка, арии из опер зап.-ев роп. и рус.
клас си ков, во каль ные про из ве де ния совр. отеч., за-
руб. и та тар. ком по зи то ров (с.сай да шев, дж. Фай зи,
М.Му за фа ров, р.Яхин, с.са ды ко ва и др.), та тар. («ту ган
тел», «рэйхан», «Ка ра ур ман»), башк. («аза мат», «урал»)
нар. пес ни и др.

МА ЛИ КО ВА Ма ди на Габ дул ха ков на (р.5.8.1935, с.Мур -
тыш-та мак сар ма новс ко го р-на), пи са тель ни ца, жур на -

лист ка, засл. ра бот ник куль ту ры
тасср, рсФср (1976, 1985). окон -
чи ла Ка зан. пед. ин-т (1959).
В 1959–64 в ре дак ции ж. «Ча -
ян», в 1964–87 в ж. «азат ха-
тын». с 1993 пре зи дент Все та-
тар. об-ва Крас но го по лу ме ся-
ца. ав тор сб-ков рас ска зов и
по вес тей «Юл даш лар» («по пут -
чи ки», 1967), «егет лек кә бер
адым» («Шаг к му жест ву», 1978),
«Ве сен ние вен ки» (М., 1979),
«ал тын ять мә» («зо ло тые се ти»,

2001); ро ма нов «Шәф кать» («Ми ло сер дие», 1984; рус.
пер. М., 1988), «Фи дая» (1991), «Кы зыл гөл» («Крас ный
цве ток», 2005). твор че ский по черк М. от ли ча ют мяг кий
ли ризм, глу би на и точ ность пси хол. об ри сов ки ха рак -
те ров. по вес ти «Хө кем» («при го вор», 1969), «адаш -
кан га юл кай да» («до ро га заб луд ше му», 1971; рус. пер.
«Ме ло дия ог ней», М., 1986), «Югал ган якут лар» («по те -
рян ные сок ро ви ща», 2004), ром. «Өер мә» («Вихрь»,
2003) на пи са ны в де тек тив ном жан ре. респ. пр. им.
Х.Яма ше ва (1980).

МАЛЬ ЦЕВ ста нис лав Вик то ро -
вич (р. 28.9.1941, г.Ка наш, Чу -
вашс кая асср), пе ди атр, д. мед.
на ук (1981), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки рт,
рФ (1998, 2007). пос ле окон ча -
ния в 1964 Ка зан. мед. ин-та с
1966 ра бо та ет там же, зав. ка -
фед рой пе ди ат рии Ка зан.
ГИдуВа (с 1976), проф. (1982).
В 1991–2001 ди рек тор респ.
цент ра ох ра ны семьи, ма те ринст -
ва и детст ва Мин-ва зд ра во ох -
ра не ния рт. ав тор тру дов по проб ле мам ма те ринст ва и
детст ва. раз ра бо тал ди аг нос ти ку и ле че ние ра хи то по -
доб ных за бо ле ва ний. нар. деп. рФ в 1990–93. пр. им.
а.Г.терегулова ан рт (2003). награждён медалями.

МА МА ДЫШ, го род ра йон но го зна чения, центр Ма -
ма дышс ко го рай о на. рас по ло жен в сев. час ти рт, в 80 км
к Ю.-В. от ж.-д. ст.Кук мор (ли ния Ка зань–ека те рин-
бург). прис тань на р. Вят ка. расс то я ние до Ка за ни
167 км. пл. 12,6 км2. на 2015 числ. нас. 15528 чел. (по
пе ре пи си 2002, та тар — 66,7%, русс ких — 31,1%). де -
ре во обр., сы ро мас ло дель ный комб-ты, кир пич ный,
рыб ный, спир то во-во доч ный з-ды, ао «Ма ма дыш неф -
теп ро дукт», фи ли а лы по «спар так» и ела бужс ко го
х.-б. объ е ди не ния, хле боп ри ём ное пр-тие. ли цей, 3 ср.
и 2 спорт. шко лы, дет. школа иск-в, 2 до ма куль ту ры,
3 б-ки. Му зей ис то рии р-на. Ме четь, цер ковь. осн. в
кон. 14 в. как та тар. де рев ня. с нач. 17 в. изв. как с. тро -
иц кое, в 1781 пре об ра зо ва но в уезд ный го род Ка зан -
ско го на мест ни чест ва (с 1796 — гу бер нии) и по лу чи ло
совр. назв. с 1920 центр Ма ма дышс ко го кан то на тасср,
с 1930 — од но им. ра йо на.

МА МА ДЫШС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с. рт. пл.
2599,7 км2. 28 сел. по се ле ний (129 нас. пунк тов). центр—
г.Ма ма дыш. Числ. нас. на 2015 — 43802 чел. (по пе ре -
пи си 2002, та тар — 75,4%, русс ких — 20,9%, ма рий-
цев — 1,4%, уд мур тов — 1,4%), в т.ч. гор.— 15528, сел.—
28274 чел. ср. плот ность нас. 17 чел. на 1 км2. р-н об ра -
зо ван 10.8.1930. рель еф М.р. — воз вы шен ная рав ни на
(выс. 180–200 м), рас чле нён ная реч ны ми до ли на ми,
ов ра га ми, бал ка ми. по терр. р-на про те ка ют рр. Ка ма
(с при то ка ми бер сут и омар ка), Вят ка (с при то ка ми
Шия и ош ма). поч вы пре им. свет ло-се рые и се рые лес -
ные, ко рич не во-се рые и дер но во-под зо лис тые. ле сис -
тость 29,7%. за па сы глин, пес ка, из вест ня ков, бу ро го
уг ля, мед ной ру ды, тор фа. па мят ни ки при ро ды: р. бер-
сут, бер сутс кие пих тар ни ки, со кольс кий лес, пих тар-
ник пор фирь е ва). Вы яв ле но 34 ар хеол. па мят ни ка на -
чи ная с эпох нео ли та и брон зы до бул гар. и зо ло то ор -
дынс ко го пе ри о дов. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,
зве ро вод ство. с.-х. угодья за ни ма ют 153,5 тыс. га, в т.ч.
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паш ня — 93,7 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая
пшени ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, горох, кар то фель,
лён. на 2014 в М.р. 16 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия сос ре -
до то че ны пре им. в Ма ма ды ше; вне рай цент ра — кир -
пич ный з-д (пос. ст. за камс кий), ме бель ная ф-ка (с.Кля -
уш), ово ще су шиль ный з-д (с.та ка ныш). Камс кий и Ма -
мадышс кий лес хо зы. по терр. р-на про хо дят ав то мо -
биль ные до ро ги Ка зань–уфа, Ма ма дыш–Кук мор. прис -
та ни: Ма ма дыш на р. Вят ка, со кол ка и бер сут на р. Ка -
ма. В р-не 55 об ще об ра зо ва тель ных школ, дет. школа
иск-в, проф. колледж, 54 б-ки, 40 дош коль ных, 80 клуб-
ных уч реж де ний, 1 боль ница, 1 врачебная амбулатория.
Из да ёт ся ра йон ная газ. «Вят ка» — «нок рат» на рус. и
та тар. язы ках. Глава района — а.п.Иванов (с 2010).

МАН НА ПОВ Ша миль Ма ги зо вич (1.1.1938, д. та тар.
Мул ли но аль ке евс ко го р-на — 6.10.2012, Казань), пи -
са тель, засл. де я тель иск-в рт (1992). окон чил Ка зан.
ун-т (1965). ра бо тал в ре дак ци ях респ. га зет и жур на-
лов. ав тор сб-ков сти хов «туг ры лык алиhәсе» («бо ги-
ня вер нос ти», 1976), «Кай ту» («Возв ра ще ние», 1981;
рус. пер. М., 1982), «Җир гә сы е нам» («прек ло ня юсь
пе ред зем лёй», 1990), «Өн дә ге төш ләр» («сны на я ву»,
1997), «тор мыш си рат ла ры» («Мост над адом», 2008);
сб-ков рас ска зов «Әти ур ма ны» («от цов ский лес»,
1979), «ачы ка кы лар» («свер би га», 1992), «Мәң ге лек -
тән ел маю» («улыб ка из веч нос ти», 2001).

МАН НУР (Ман ну ров) Шай хи
(Шай хе лис лам) Фар хул ло вич
(15.1.1905, д.тул бай Ма ма дыш -
ско го у. Ка зан ской губ. —
11.6.1980, Ка зань, по хо ро нен в
род ной де рев не), пи са тель.
окон чил Ка зан. пед. ин-т (1937).
В поэме «Чу ен таш кын на ры»
(«Чу гун ные по то ки», 1930) соз -
дал об ра зы удар ни ков пер вой
пя ти лет ки. ав тор сб-ков сти хов
«йө рәк җыр ла ры» («пес ни
серд ца», 1934), «олау чы ма лай»
(«Юно ша-воз чик», 1940), сб-ков рас ска зов «Яңа җыр
кил де» («пес ня но вая приш ла», 1958; рус. пер. 1962),
ав то би ог ра фи чес кой пов. «агым су лар га ка рап» («Гля-
дя на те ку чие во ды», 1974; рус. пер. 1991), ром. «Му са»
(1968; рус. пер. М., 1983). В 1951 изд. изб ран ные про -
из ве де ния («сай лан ма әсәр ләр»). пе ре вёл на та тар.
язык про из ве де ния а.с.пуш ки на, М.Ю.лер мон то ва,
И.а.Кры ло ва, Ш.рус та ве ли и др. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, Крас ной звез ды, друж бы на ро дов, «знак по чё-
та», ме да ля ми. В 1995 в с. тул бай Ма ма дышс ко го р-на
от крыт му зей писателя.

МАН СУ РОВ зин нур Му зи по-
вич (р. 15.7.1949, д. ниж. ош ма
Ма ма дышс ко го р-на), поэт, засл.
де я тель иск-в рт (1994), нар.
поэт рт (2014). окон чил Ка зан.
ун-т (1972). с 1986 гл. ре дак тор
Гос. к-та тасср по те ле ви де нию
и ра ди о ве ща нию, в 1995–2014
гл. ре дак тор газ. «Мэдэни жом-
га». поэзия М. от ли ча ет ся иск -
рен ностью чувств, фи лос. ос -
мыс ле ни ем жиз ни. ав тор сб-ков

«Кул би рәм» («даю ру ку», 1979), «ты ся че лист ник»
(М.,1983), «Ва ем» («за бо ты со вес ти», 1988), «Яшәү үзә -
не» («до ли на жиз ни», 1998), «Җә рә хәт ле йө рәк җы лы -
рак» («теп лее гре ет ра не ное серд це», 2003), пуб ли цист.
ста тей «Кү ңел дә фи даи яшә сә» («ду ша са мо от вер жен -
ностью пол на», 2006), «срез» (2010). Мн. сти хот во ре ния
пе ре ве де ны на рус., англ., тур., ка зах. и др. язы ки. Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (2009).

МАН СУ РОВ Фу ат Ша ки ро вич (10.1.1928, ал ма-ата —
12.6.2010, Моск ва), ди ри жёр, пе да гог, нар. ар тист Ка -
захс кой сср, тасср, рФ (1967, 1975, 1998), засл. де я-

тель иск-в рФ (1995). В 1951
окон чил ал ма-атинс кую кон -
сер ва то рию по клас су ви о лон -
че ли, обу чал ся ди ри жёрс ко му
мас терст ву под рук. л.Гинз бур-
га и И.Мар ко ви ча. В 1949–67 гл.
ди ри жёр Ка зах. ор кестра нар.
инстр-тов, ор га ни за тор и пер -
вый гл. ди ри жёр Гос. сим фо ни -
чес ко го ор кестра Ка захс кой сср,
гл. ди ри жёр Ка зах. ака дем. т-ра
опе ры и ба ле та, сим фо ни че -
ско го ор кестра Ка зах. ра дио.

с 1967 ста жёр, с 1969 ди ри жёр б. т-ра (Моск ва), од-
новр. в Ка за ни: гл. ди ри жёр та тар. т-ра опе ры и ба ле та
(1968–70), гл. ди ри жёр и ху дож. ру ко во ди тель Гос. сим -
фо ни чес ко го ор кестра рес пуб ли ки (с 1986). осу ще-
ст вил пос та нов ки осн. про из ве де ний мир. оп. и ба лет -
но го ре пер ту а ра («аи да» дж. Вер ди, «Кар мен» ж.би зе,
«ев ге ний оне гин», «ле бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го,
«спар так» а.Ха ча ту ря на, «Мак бет» К.Мол ча но ва и др.),
ис пол нил поч ти все про из ве де ния мир. сим фо ни че-
с кой лит-ры (л.бет хо вен, Ф.Шу берт, а.двор жак, р.Штра-
ус, И.стра винс кий, с.про кофь ев, д.Шос та ко вич и др.).
Внёс вы да ю щий ся вк лад в раз ви тие те атр.-муз. и сим -
фо ни чес кой куль ту ры рт (пос та нов ки в но вой ре дак-
ции опер «ал тын чеч», «джа лиль» н.жи га но ва, ба ле та
«Шу ра ле» Ф.Ярул ли на; пер вое ис пол не ние сим фо ни -
чес ких соч. н.жи га но ва, Ф.ах ме то ва и др.). за ру бе-
жом выс ту пал с вед. сим фо ни чес ки ми ор кестра ми, за -
ни мал ся пос та нов кой опер и ба ле тов. с 1951 пре по -
да вал, в т.ч. в Моск. (проф. с 1970) и Ка зан. (проф. с
1986) кон сер ва то ри ях. ла у ре ат Все со юз. кон кур са ди -
ри жё ров (1966). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1994). наг раж-
дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы
на ро дов, «знак по чё та».

МАРД ЖА НИ Ши ха бет дин (Ши хаб ад-дин) (16.1.1818,
д. епан чи но Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 15.4.1889,
Ка зань), ре лиг. де я тель, ис то рик, прос ве ти тель. нач.
об ра зо ва ние по лу чил в семье и в мед ре се д. таш ки чу
Ка зан ско го у., по окон ча нии к-ро го (1835) пре по да вал
там же. В 1838–49 учил ся в мед ре се гг.бу ха ра и са -
мар канд. по возв ра ще нии в Ка зань (1850) был имам-ха -
ти бом и му дар ри сом первой со бор ной ме че ти (с пе -
ре ры ва ми в 1854 и 1874), в 1867–68 — мух та си бом и
аху ном го ро да, осу ществ лял конт роль за соб лю де ни -
ем му суль ма на ми норм ша ри а та. В 1876–84 пре по да-
вал му сульм. ве ро у че ние в Ка зан. та тар. учи тельс кой
шко ле. В 1876 был изб ран чл. об-ва ар хе о ло гии, ис то-
рии и эт ног ра фии при Ка зан. ун-те. В 1877 выс ту пил с
док ла дом на 4-м ар хе о ло ги чес ком съез де по ис то рии
бол га ра и Ка за ни. ра то вал за вве де ние в прог рам му
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мек те бов изу че ния ес теств. на -
ук, рус. язы ка. В 1870 ос но вал
мед ре се (впос ледст вии «Мар -
джа ния»). В 1880 М. со вер шил
хадж в Мек ку че рез Моск ву,
Ки ев, одес су, стам бул, Ка ир
и др. го ро да, в к-рых встре чал-
ся с вид ны ми му сульм. учё ны-
ми и по лит. де я те ля ми. М.— ос -
но во по лож ник та тар. ист. на у-
ки, ав тор фун дам. 6-том но го
сво да биог ра фий вы да ю щих ся
му сульм. де я те лей — «Ва фи йат
аль-ас лаф ва та хи йат аль-ах ляф» («дос та точ ное о
пред ках и при ветст вие по том кам»). В 1883 М. на пи сал
«Му кад ди ма ки таб ва фи йат аль-ас лаф ва та хи йат
аль-ах лаф» («Вве де ние к кни ге «дос та точ ное о пред-
ках и при ветст вие по том кам»), в к-ром предп ри нял
по пыт ку дать клас си фи ка цию на ук, из ло жил ис то рию
их за рож де ния и эво лю ции на му сульм. Вос то ке. В дру -
гом ист. соч. «Мус та фад аль-ах бар фи ах ва ли Ка зан ва
бул гар» М. впер вые предп ри нял по пыт ку соз да ния це -
лост ной ис то рии та тар. на ро да. он внёс зна чит. вк лад в
раз ви тие та тар. бо го словс кой мыс ли. Вс лед за а. Кур са-
ви от ста и вал идеи очи ще ния ис ла ма от позд ней ших
но вов ве де ний, при зы вал при дер жи вать ся Ко ра на, сун-
ны и нас ле дия вел. бо гос ло вов,сле до вать ха на фитс ко -
му маз ха бу; раз де лял ре лиг. дог ма ты и фи ло со фию.
М. ока зал зна чит. вли я ние и на раз ви тие та тар. об -
ществ.-по лит. дви же ния сре ди му сульм. на ро дов по-
волжья и при  уралья за об нов ле ние разл. сто рон жиз-
ни — джа ди диз ма.

МАРД ЖА НИ МЕ ЧЕТЬ (пер вая со бор ная, Юну совс кая),
па мят ник ар хи тек ту ры. пост ро е на в 1766–70 в ста ро -
та тар. сло бо де в Ка за ни на средст ва при хо жан, пред-
положительно, по про ек ту арх. В.И.Каф ты ре ва. В 1861
на средст ва И.Г.Юну со ва бы ла воз ве де на ны не су -
щест ву ю щая кир пич ная о града, к сев. сто ро не зда ния
сде лан кир пич ный прист рой с лест ни цей, уд ли нён и
прев ра щён во вто рой зал вес ти бюль. В 1863 был рас -
ши рен и уг луб лён мих раб, в 1885 пе ре де лан ми на рет,
в 1887 на нём со о ру жён бал кон с ажур ным ме тал ли -
чес ким па ра пе том. назв. име нем та тар. ре лиг. де я те ля
и учё но го Ш.Мард жани.

МА РИЙ ЦЫ (са мо назв. — ма ри, ма рий; ус тар. рус.
назв. — че ре ми сы), фин но-угорс кий на род в рос сии,
ко рен ное на се ле ние рес пуб ли ки Ма рий эл. об щая
числ. М. в рФ 547605 чел. (2010), из них 290863 в Ма-
рий эл, 18848 в рт: в осн. в аг рызс ком, ела бужс ком,
Кук мор ском, Мен де ле евс ком, Мен зе лин ском р-нах;
в гг. Ка зань, на бе реж ные Чел ны. де лят ся на 3 эт ногр.
груп пы: б. ч. гор ных М. про жи ва ет на пра во бе режье
Вол ги и в при вет лужье, лу го вые М. на се ля ют ос таль-
ную часть Вет луж ско-Вятс ко го меж ду речья, вост. М. —
терр. при камья и при у ралья, к В. от р.Вят ка. Язык и
пись мен ность М. на ос но ве рус. ал фа ви та. Ве ру ю щие
М. в осн. пра восл., име ют ся так же при вер жен цы «ма -
рийс кой ве ры» («мар ла ве ра»), со че та ю щей христ-во
с тра ди ци он ны ми ве ро ва ни я ми. Яд ром др.-мар. эт но-
са, сфор ми ро вав ше го ся в 1-м тыс. н. э., бы ли фин -
но-угорс кие пле ме на. боль шую роль в ста нов ле нии и
раз ви тии М. сыг ра ли эт но культ. кон так ты с бул га ра ми,
русс ки ми и та та ра ми. 

осн. за ня тие — па шен ное зем ле де лие, бы ли раз ви ты
так же жив-во и сад-во. до нач. 20 в. зна че ние в до -
маш нем х-ве сох ра ня ли про мыс лы, свя зан ные с об ра -
бот кой де ре ва, рас ти тель но го во лок на, шерс ти, ко жи.
у М. из дав на сло жил ся при реч но-ов раж ный тип рас -
се ле ния. жи ли ща — пре им. сруб ные из бы с двус кат-
ной кры шей. тра ди ци он ная одеж да — ру ба ха ту ни ко -
об раз но го пок роя, шта ны, лет ний каф тан, пе ред ник.
осн. муж. го лов ной убор — вой лоч ная шля па, у жен-
щин — ко ну со вид ный кол пак, го лов ное по ло тен це, ве-
нец с жёст ким пря мо у голь ным вер хом (со ро ка). обувь—
лап ти, ко жа ные са по ги, ва лен ки. тра ди ци он ная пи ща
М. сос то я ла в осн. из кру пя но-муч ных про дук тов; на -
пит ки — пи во, пах та, ме до вый. осн. празд ни ки бы ли
тес но свя за ны с хоз. де я тель ностью; празд ни ки христ.
ка лен да ря от ме ча лись с вклю че ни ем эле мен тов язы -
чес кой об ряд нос ти. В наст. вр. раз ви тию нац. са мо соз -
на ния и куль ту ры М. спо собст ву ют Все мар. со вет (Ма-
рий Мер Ка наш, с 1992) и Мар. нац. об ществ. орг-ция
«Ма рий ушем» (1917–18, с 1990). с 1998 в сос та ве ас -
самб леи на ро дов та тар ста на дейст ву ет нац.-культ. ав -
то но мия ма рий цев.

МАР КОВ Ми ха ил Ва силь е вич (14.11.1900, г.ца ри-
цын — 15.9.1981, Ка зань), бо та ник, д. биол. на ук (1939),
проф. (1940), засл. де я тель на у ки тасср (1945). один из
ос но во по лож ни ков аг ро фи то це но ло гии. окон чил Ка-
зан. ун-т и (од новр.) Ка зан. ин-т сел. х-ва и лес-ва
(1924). с 1924 в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой бо та ни ки
(1945–74), про рек тор (1952–58). од новр., в 1928–47,
зав. од но им. ка фед рой Ка зан. с.-х. ин-та. Возг лав лял ка-
зан. ге о бот. шко лу (1931–75). тру ды по гео бо та ни ке,
лу го ве де нию, аг ро фи то це но ло гии. Внёс зна чит. вк лад в
изу че ние фло ры и рас ти тель нос ти Вос то ка ев роп. час -
ти рос сии. на уч. ре дак тор пер во го «оп ре де ли те ля рас -
те ний та тар ской асср» (1979), ав тор мо ног ра фии «бо -
та ни ка в Ка зан ском уни вер си те те за 175 лет» (1980).
наг раж дён ор де на ми ле ни на, «знак по чё та».

МАР ТЫ НОВ дмит рий Яков ле вич (25.3.1906, г.тем рюк,
ны не Крас но дарс ко го края — 22.10.1989, Моск ва), ас -
тро ном, д. физ.-ма тем. на ук (1943), проф. (1935), засл.
дея тель на у ки тасср, рсФср (1945, 1966). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1926) ра бо тал там же, ди рек тор
астр. об сер ва то рии им. В.п.эн гель гард та (1931–51),
проф. ка фед ры аст ро фи зи ки (1932–39), её зав. (1939–47),
рек тор ун-та (1951–54). с 1954 в Моск. ун-те, зав. ка -
фед рой аст ро фи зи ки (с 1955), од новр. ди рек тор (1956–76)
астр. ин-та им. п.К.Штерн бер га (Моск ва). тру ды по пла -
нет ной аст ро но мии и пе ре мен ным звёз дам. Гл. ред.
ж. «аст ро но ми че ский цир ку ляр» (1941–62), ос но ва тель
и гл. ред. ж. «зем ля и Все лен ная» (1965–88). наг раж дён
ор де на ми ле ни на, тру до во го
Крас но го зна ме ни (триж ды),
«знак по чё та», ме да ля ми; удос -
то ен пр. им. Ф.а.бре ди хи на ан
ссср (1986) за со во куп ность
учеб ни ков по аст ро фи зи ке. Име -
нем М. назв. ас те ро ид, отк ры -
тый в 1977.

МАР ЧЕН КО Гер ман ни ко ла е -
вич (р. 1.4.1939, с. Ка пи то ло во
пар го ловс ко го р-на ле нин -
градс кой обл.), хи мик-тех но лог,
д. техн. на ук (1976), чл.-корр. ан
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рт (1992), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рсФср (1980).
В 1962 окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т. В 1975–93
ди рек тор нИИ хим. про дук тов (Ка зань), проф. (1977).
с 1997 в Ка зан. энер ге ти чес ком ун-те, зав. ка фед рой
эко но ми ки и орг-ции про из-ва. тру ды по хи мии и фи -
зи ко хи мии вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний. ре зуль -
та ты фун дам. иссл. М. по го ре нию и вз ры ву ис поль зо -
ва лись при соз да нии вы со коэффек тив ных тех но ло гий
ло ка ли за ции оча гов воз го ра ния. наг раж дён ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми.

МАС ЛОВ пётр се мё но вич
(24.8.1918, с.тень ки сви яж ско-
го у. Ка зан ской губ.— 24.9.1993,
Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар-
тист тасср (1975), засл. ар тист
рсФср (1984). окон чил сту дию
при Моск. Ху дож. ака дем. т-ре
(1949). с 1959 в Ка зан. б. драм.
т-ре, соз дал ряд зна чит. об ра-
зов: Мар ме ла до ва («прес туп -
ле ние и на ка за ние» по ро ма ну
Ф.М.дос то евс ко го), Ку рю ко ва
(«царь Фё дор Ио ан но вич»
а.К.толс то го), та ра ка но ва, Го ло вас ти ко ва («зы ко вы»,
«Вар ва ры» М.Горь ко го), ноч ки на («ба ня» В.В.Ма я ков -
ско го), Гай нет ди на («без вет рил» К.тин чу ри на). участ-
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном Крас ной
звез ды, ме да ля ми.

МАС ЛО ВА ла ри са Вла ди ми -
ров на (р. 25.10.1951, г.Вольск
са ра тов ской обл.), ви о лон че -
лист ка, нар. ар тист ка рт (1996).
В 1975 окон чи ла Ка зан. кон -
сер ва то рию по клас су а.Хай -
рут ди но ва. В 1975–77 ар тист-
ка Гос. сим фо ни чес ко го ор -
кестра тасср, с 1979 со лист ка
та тар. фи лар мо нии. Ис пол ня ет
осн. ви о лон чель ный ре пер ту ар,
выс ту па ет с соль ны ми кон церт -
ны ми прог рам ма ми и в ан самб -
ле с вед. ис пол ни те ля ми рт и рФ. М. впер вые сос та ви-
ла и ис пол ни ла ан то ло гию про из ве де ний та тар. ви о -
лон чель ной му зы ки, в к-рую бы ли вклю че ны ра нее не
ис пол няв ши е ся, а так же восс та нов лен ные ею про из -
ве де ния. дип ло мант 5-го Все рос. кон кур са му зы кан -
тов-ис пол ни те лей (1977). сос та ви тель и ре дак тор сб-ков
про из веде ний для ви о лон че ли и фор те пиано.

МА ТЕ МА ТИ КА, на у ка о струк ту рах, по ряд ке и от но -
ше ни ях, осн. на ло ги чес ких рас суж де ни ях. В 1934 при
Ка зан. ун-те был отк рыт нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки.
сфор ми ро ва лись и получили развитие науч. направ-
ления по геометрии (п.а.Ши ро ков), ма тем. ана ли зу
(б.М.Га га ев), ал гебр. иссл. (н.Г.Че бо та рёв), тео рии ус -
той чи вос ти дви же ния (н.Г.Че та ев). Иссл. по кра е вым
за да чам бы ли на ча ты Ф.д.Га хо вым. В ма тем. лит-ре
так же от ме ча ют ся вве дён ные ка зан. учё ны ми-ме ха -
ни ка ми ур-ние Гро ме ки–бельт ра ми, фор ма Гро ме ки–
лэмба, тео ре ма Че та е ва, тео рия дон не ла–Муш та ри,
кри те рий Ка мен ко ва и др. Мн. совр. иссл. ка зан. ма те -
ма ти ков свя за ны с тео ри ей об рат ных кра е вых за дач,
раз ви той Г.Г.ту ма ше вым и М.т.ну жи ным в свя зи с за -
да ча ми аэро гид ро ме ха ни ки. Во 2-й пол. 20 в. бы ли

про дол же ны ра бо ты в тра ди ци он ных для ка зан. ма те -
ма ти ков об лас тях зна ний (ал геб ра, ге о мет рия, ма тем.
ана лиз, диф фе рен ци аль ные ур-ния и кра е вые за да-
чи). на ча лись иссл. по но вым нап рав ле ни ям — ма тем.
проб ле мы тео рии от но си тель нос ти, ге ом. тео рия функ -
ций комп лекс но го пе ре мен но го, вы чис ли тель ные ме -
то ды, ме то ды оп ти ми за ции, тео рия приб ли же ний. по -
лу чи ли раз ви тие но вые для ма те ма ти ков Ка за ни раз -
де лы: ки бер не ти ка и диск рет ная ма те ма ти ка, тео рия
ве ро ят нос тей и ма тем. ста тис ти ка, функ ци о наль ный
ана лиз, тео рия чи сел, ма тем. ло ги ка, ма тем. проб ле-
мы прог рам ми ро ва ния, ма тем. фи зи ка, то по ло ги че-
ские ли ней ные прос транст ва. для под го тов ки спе ци -
а лис тов-ма те ма ти ков на ба зе физ.-ма тем. ф-та Ка зан.
ун-та бы ли отк ры ты ме ха ни ко-ма тем. ф-т (1960), ф-т
вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ки бер не ти ки (1979).
с 1957 из да ёт ся на уч.-тео ре ти че ский ж. «Из вес тия
выс ших учеб ных за ве де ний. Ма те ма ти ка».

МАТ РО СОВ алек сандр Мат ве е вич (наст. фам., имя и
от чест во Му ха медь я нов Ша кирь ян Юну со вич) (5.2.1923
или 1924, д. Ку нак ба е во тамь ян-Ка тайс ко го кан то на
баш кирс кой асср, ны не уча -
линс ко го р-на респ. баш кор -
тос тан, по дру гим дан ным,
г.ека те ри нос лав, ны не г.днеп -
ро пет ровск — 23 или 27.2.1943,
д. Чер нуш ки лок нянс ко го р-на
пс ковс кой обл., по хо ро нен в
г.Ве ли кие лу ки), Ге рой сов. со -
ю за (19.6.1943, посм.), гв. ря -
до вой. В Кр. ар мии с сен тяб ря
1942. на фрон тах Вел. отеч.
вой ны с ян ва ря 1943, ст ре -
лок-ав то мат чик 254-го гв. стрелк.
пол ка (56-я гв. ст релк. ди ви зия 22-й ар мии). В сос та ве
войск Ка ли нин ско го фрон та про я вил ге ро изм в бою
за д. Чер нуш ки: 23 (по дру гим све де ни ям, 27) февр.
1943 зак рыл сво им те лом амб ра зу ру пу ле мёт но го дзо-
та про тив ни ка и обес пе чил ус пех ата ки под раз де ле-
ния. наг раж дён ор де ном ле ни на, ме далью. В гг. уфа,
уль я новск, Ве ли кие лу ки, Крас но ярск, днеп ро пет ровск,
с.-пе тер бург и др. ус та нов ле ны па мят ни ки, посв. М. его
имя но сят дет. тру до вая ко ло ния и ки нот-р в уфе, ули-
ца в Ка за ни. отк ры ты ме мор. му зеи в уфимс кой высш.
шко ле МВд рос сии и в д. Ку нак ба е во.

МАХ МУ ТОВ Мир за Ис ма и ло вич (1.5.1926, с. ал тар
са ранс ко го у. пен зенс кой губ.— 25.3.2008, Ка зань), пе -
да гог, фи ло лог, де я тель нар. об ра зо ва ния, канд. фи лол.
на ук (1966), д. пед. на ук (1972), акад. апн, рао, ан рт
(1978, 1991, 1991), засл. де я тель на у ки рт и рФ (1991,
1996). окон чил Ир кутс кое во ен. ави а техн. уч-ще (1949),
Моск. во ен. ин-т иностр. язы ков (1955). В 1944–56 в
сов. ар мии, участ ник Вел. отеч. вой ны. В 1958–76 ми -
нистр прос ве ще ния тасср. по ини ци а ти ве М. был отк -
рыт нИИ проф.-техн. пе да го ги ки апн ссср, в 1976–92
его ди рек тор. В 1992–2005 рек тор созд. им же та -
тар.-амер. ре ги о наль но го ин-та, од новр. гл. на уч. сотр.
Ин-та соц.-экон. проб лем ан рт (с 1995), акад.-секр. ан
рт (с 1996). за ни мал ся проб ле ма ми та тар. язы ко ве де-
ния и обу че ния та тар. язы ку, в 1967 из дал школь ный та -
тар.-рус. сло варь. В 1993 под ред. М. изд. пе ре вод Ко ра-
на на та тар. язык. Как ру ко во ди тель нар. об ра зо ва ния
тасср по ощ рял на уч. исс ле до ва ния в ср. шко лах, спо -
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собст во вал внед ре нию в уч. про -
цесс но вых ме то дов обу че ния,
экс пе рим. прог рамм. раз ра бо-
тал тео рию проб лем нос ти в пе -
да го ги ке, кон цеп цию проб лем -
но го обу че ния и сис те му ме то-
дов её ре а ли за ции в школь ной
прак ти ке. на этой ос но ве пред -
ло жил но вую кон цеп цию уро ка,
к-рая по лу чи ла ши ро кую под -
держ ку. ав тор кни ги «Мир ис ла -
ма. прош лое и нас то я щее» (2006).
деп. Вс тасср в 1959–80. пр.
им. н.К.Крупс кой апн ссср (1986), Гос. пр. рт (1996).
наг раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), «за заслуги
перед республикой татарстан», ме да ля ми.

МАХ МУ ТОВ Ха лил за ки е вич
(15.3.1939, д.Кат мыш Ма ма дыш -
ско го р-на— 28.9.2012, Казань),
драм. ак тёр, нар. ар тист тасср
(1989). окон чил Ка зан. те атр.
уч-ще (1966), ист.-фи лол. ф-т Ка -
зан. ун-та (1975). с 1966 в та тар.
т-ре дра мы и ко ме дии, соз дал
ряд зна чит. об ра зов, сре ди них—
Мас гут («под снеж ни ки» Ю.ами -
но ва), Ха лил («под сол нух» а.Ги -
ля зо ва), Ха физ («Шам си ка мар»
М.аб ле е ва), Ис лам («бе лое

платье ма те ри» Ш.Ху са и но ва), бик ти мер («по то ки» т.Гиз -
за та), Ку ран-би («пока те чёт ре ка Итиль» н.Фат та ха).

МАХ МУ ТОВ Ху зи ах мет Ша ги ах ме то вич (р. 15.2.1933,
д. ниж. ош ма Ма ма дышс ко го р-на), фольк ло рист, д. фи -
лол. на ук (1996), засл. ра бот-
ник куль ту ры тасср, рФ (1983,
1993). окон чил Ка зан. ун-т
(1958). C 1960 от вет. секр., зав.
от де лом газ. «Яңа юл» («но вый
путь», г.бу инск). с 1966 в Ин-те
язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт.
осн. иссл. посв. афо рис ти че-
с ким жан рам та тар. уст но го нар.
твор чест ва. ав тор мо но гра фии
о та тар. за гад ках, книг о ка лен -
дар ных об ря дах и празд ни ках
та тар. на ро да, др.-тюрк. афо -
риз мах, за фик си ро ван ных в лит. па мят ни ках 8–17 вв.,
тру дов по тюр ко-та тар. и ис ламс кой ми фо ло гии, ис то-
рии та тар. фольк ло рис ти ки. дал клас си фи ка цию жан-

ров та тар. фольк ло ра и их на -
уч. ха рак те рис ти ку (для б. ч. —
впер вые). один из сос та ви те-
лей мно го том но го из да ния та -
тар. фольк ло ра «та тар ха лык
иҗа ты» («татарское народное
творчество»). Гос. пр. тасср им.
Г.тукая (1989).

МАХ МУ ТО ВА Ис ла мия Иди а -
тул лов на (р. 1.12.1943, д. Верх.
аль ке е во аль ке евс ко го р-на),
драм. акт ри са, ре жис сёр, нар.
ар тист ка тасср (1981), засл. ар -

тист ка рсФср (1987). с 1963 в та тар. т-ре дра мы и ко -
ме дии. соз да ла на его сце не ряд зна чит. об ра зов, в т.ч.
Яс ми ны («Вслед за ди ки ми гу ся ми» И.Юзе е ва), Шам -
си ка мар (о.п. М.аб ле е ва), ан ны («под сол нух» а.Ги ля -
зо ва), Ма те ри («бе лое платье ма те ри» Ш.Ху са и но ва),
Кой тым би ки («по ка те чёт река Итиль» н.Фат та ха), ан -
ны Фир линг («Ма ма ша Ку раж и её де ти» б.брех та).
од новр., в 1991–93, ху дож. ру ко во ди тель т-ра. Как ре -
жис сёр пос та ви ла ряд спек так лей. ав тор неск. пьес и
пе ре во дов.

МА ХОТ КИН алек сей Фе о фи лак то вич (р.3.9.1941, г.Гурь -
ев, Ка зах ская сср), учё ный в об лас ти про цес сов и ап -
па ра тов хим. тех но ло гии, д. техн. на ук (1991), проф.
(1992), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт (1993). В 1965
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т), с 1970 ра бо та ет там же, зав. ка фед ра ми обо ру до -
ва ния перс пек тив ных тех нол. про цес сов (1979–81), обо -
ру до ва ния хим. з-дов (с 1994), од новр. ди рек тор Ка зан.
меж ву зовс ко го инж. цент ра «но вые тех но ло гии» (с 1982).
тру ды по соз да нию вих ре вых ап па ра тов и ка та ли за то -
ров для ин тен си фи ка ции хим. про из-в и очист ки га зо-
вых выб ро сов от сме си па ров и ту ма нов азот ной к-ты.
Гос. пр. ссср (1991). наг раж дён ме да ля ми.

МЕ ДАЛЬ И МЕ НИ Н.И.ЛО БА ЧЕВ СКО ГО «за вы да ю -
щи е ся ра бо ты в об лас ти ге о мет рии», уч реж де на КМ
ссср в 1991, при суж да ет ся каж дые 5 лет по ре ше нию
жю ри пос ле про ве де ния меж ду нар. кон кур са. К это му
со бы тию при у ро че ны за се да ния Меж ду нар. ге ом. се ми -
на ра им. н.И.ло ба чевс ко го и мо ло дёж ной на уч. шко -
лы-кон фе рен ции «ло ба чевс кие чте ния». Вру че ние ме -
да ли про во дит ся 1 де каб ря, в день рож де ния учё но го,
на за се да нии учё но го со ве та Ка зан. ун-та. пер вая ме-
даль бы ла вру че на в 1992, к 200-ле тию со дня рож де-
ния ло ба чевс ко го, проф. Ка зан. ун-та а.п.нор де ну за
раз ра бот ку ме то да по нор ма ли за ции и за ра бо ты по
тео рии не евк ли до вых пространств.

МЕД ВЕ ДЕВ дмит рий ана толье -
вич (р. 14.9.1965, ле нин град),
гос. де я тель. окон чил ле нингр.
ун-т (1987); ра бо тал там же на
ка фед ре гражд. пра ва (1990–99).
од новр., в 1990–99, в ле нингр.
гор. со ве те нар. де пу та тов, мэ-
рии с.-пе тер бур га. В 1999–
2000 зам., в 2000–03 1-й зам.
ру ко во ди те ля, в 2003–05 ру -
ко во ди тель ад ми нистра ции
пре зи ден та рФ. В 2005–08 1-й
зам. пред. пр-ва рФ. В 2008–12
пре зи дент рФ. при ни мал учас тие в под го тов ке до -
го во ра «о разг ра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол -
но мо чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас ти
рос сийс кой Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен-
ной влас ти рес пуб ли ки та тар стан» (2007). не од нокр.
бы вал в рт. В ию не 2011 в Ка за ни под пат ро на жем
М. был про ве дён сам мит пре зи ден тов азер бай джан -
ской респ. И.али е ва и респ. ар ме ния с.сарг ся на по
ре гу ли ро ва нию воп ро са о на гор ном Ка ра ба хе. М. оз -
на ко мил ся с хо дом под го тов ки го ро да к про ве де-
нию 27-й Все мир. лет ней уни вер си а ды в 2013, по се-
тил та тар. на род ный празд ник са бан туй и меж ду нар.
муз. фес ти валь «сот во ре ние ми ра». с мая 2012 пред.
пр-ва рФ.
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МЕДИАКЛУБ, обществ. орг-ция. созд. в декабре 2010
при полномочном предст-ве рт в рФ в Москве. цель —
поддержка обществ.инициатив по развитию экономики
и инвестиций, нац. культуры и языка. первое заседание
М. состоялось 21 дек. 2010 с участием президента рт
р.н.Минниханова и журналистов (ок.60). объединяет
св. 100 журналистов из вед. моск. и федеральных сМИ
(уроженцев татарстана, учившихся и работавших в
республике, а также татар нетатарстанцев).В их числе
телеведущие Ф.Курбангалеева (россия–1), л.Гильдеева,
д.нестеров, М.сетдиков, о.бороднева (нтВ), т.сиразиев,
М.Шарафутдинов (1-й канал). пред. М. — гл. редактор
«российской газеты» В.Фронин, выпускник ф-та жур-
налистики Казан. университета. 

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ АР БУ ЗОВ СКАЯ ПРЕ МИЯ, наг ра-
да за вы да ю щий ся вк лад в раз ви тие фос фор ор га ни -
чес кой хи мии. уч реж де на 11 ию ля 1997 пре зи ден том
рт в це лях даль ней ше го раз ви тия хим. нау ки в рес -
пуб ли ке, по ощ ре ния учё ных за вы да  ющие ся на уч. тру-
ды, отк ры тия и изоб ре те ния в об лас ти фос фо рор га ни -
чес кой хи мии, уве ко ве че ния па мя ти а.е. и б.а. ар бу зо-
вых. Вру ча ет ся один раз в 2 го да в Ка за ни по ре ше-
нию к-та по при суж де нию М.а.п., в сос тав к-ро го вхо-
дят изв. отеч. и за руб. учё ные. Ито ги кон кур са пуб ли -
ку ют ся в респ. пе ча ти. ла у ре ат по лу ча ет дип лом, ме-
даль и ден. чек. В 1997, в свя зи со 120-ле ти ем со дня
рож де ния а.е.ар бу зо ва, бы ли при суж де ны 2 пре мии,
од на из них — ка зан. учё но му а.н.пу до ви ку. на 1 янв.
2015 звания лауреата удостоены 10 чел., в т.ч. основатель
польск. школы фосфорорганической химии Ян Ми-
хальский (1999), проф. ун-та г.Шеффилд (англия) Майкл
блекбурн (2011).

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ПРЕ МИЯ И МЕ НИ Е.К.ЗА ВОЙ СКО -
ГО, наг ра да за вы да ю щий ся вк лад в раз ви тие эпр и
его при ме не ние в раз лич ных об лас тях на у ки и тех ни-
ки. уч ре ди те ли: с 1991 на уч. со об-во учё ных Физ.-техн.
ин-та Кнц ран, Ка зан. ун-та, ан рт, изд-во «Шприн-
гер» (Ве на, нью-йорк), с 2010 — пр-во рт. при суж да -
ет ся по ре ше нию меж ду нар. к-та, в сос тав к-ро го вхо-
дят изв. отеч. и за руб. учё ные. Вру ча ет ся еже год но в
Ка за ни. ла у ре ат по лу ча ет дип лом, ме даль и ден. чек.
К це ре мо нии вру че ния пре мии при уро чи ва ет ся меж -
ду нар. кон фе рен ция «сов ре мен ные дос ти же ния маг -
нит но го ре зо нан са», ито ги к-рой пуб ли ку ют ся в ж. «App -
lied Magnetic Resonance», в «ам пе ровс ком бюл ле те-
не» и «бюл ле те не меж ду на род но го об щест ва эпр».
на 1 янв. 2015 звания лауреата удостоены 26 чел.,
в т.ч. К.а.Ва ли ев (1997), К.М.са ли хов (2004), брайан
Хоффман (сШа, 2007), сейго Ямаучи (Япония, 2011).
В 1997 уч реж де на пр. им. е.К.за войс ко го для мо ло дых
учё ных за зна чит. дос ти же ния в экс пе рим., тео ре ти -
чес кой фи зи ке и её при ло же ни ях.

МЕЖ ДУ НА РОД НАЯ ПРЕ МИЯ И МЕ НИ Н.И.ЛО БА ЧЕВ -
СКО ГО, наг ра да за вы да ю щи е ся на уч. дос ти же ния в
об лас ти ге о мет рии, пре им. не евк ли до вой. уч реж де на
в 1895 Ка зан. физ.-ма тем. об-вом, при суж да ет ся каж-
дые 3 го да фон дом н.И.ло ба чевс ко го. пер вым премии
в 1897 был удос то ен норв. ма те ма тик со фус ли за
ра бо ты по тео рии групп пре об ра зо ва ний. В 1906 и
1909 пре мии не при суж да лись. В 1915 вру че нию
пре мии по ме ша ла 1-я мир. вой на. при суж де ние пре-
мии бы ло вос ста нов ле но в 1925; в 1947 передана в
ве де ние ан ссср.

«МЕ ЛИ ТА», ме хо вое торг.-пром. пр-тие. осн. в 1928 в
Ка за ни как 1-я Ка зан. ме хо вая ф-ка, не од нокр. пе ре и -
ме но вы ва лась, с 1992 ао, с 2010 ооо с совр. назв.
Име ет фир мен ную торг. сеть. Числ. ра бо та ю щих ок.
1 тыс. чел. (2012). пер вой про дук ци ей ф-ки бы ли ме -
хо вой по лу фаб ри кат и го лов ные убо ры. с 1930-х гг.
пр-тие ли ди ру ет в ме хо вой пром-сти стра ны. В го ды
Вел. отеч. вой ны на нём из го тов ля лись из де лия из ов -
чи ны: шу бы, шап ки, ун ты и ме хо вые са по ги (совм. с
комб-том «спар так»); в 1960–70-е гг. ос во е на вы дел-
ка шкур пуш ных и морс ких зве рей. осн. про дук ция:
вы де лан ные и ок ра шен ные шкур ки нор ки, хо ря, пес-
ца, морс ко го ко ти ка, кро ли ка, он дат ры и др., ов чи на,
ка ра куль, жен., муж., дет. паль то, по лу паль то, курт ки,
го лов ные убо ры из ме ха. Часть из де лий экс пор ти ру -
ет ся в стра ны снГ. пр-тие наг раж де но ор де ном ле ни-
на (1944). В чис ле ра бот ни ков — 1 Ге рой соц. тру да,
6 ла у ре а тов Гос. пр. ссср, 2 наг раж де ны пр. пр-ва рФ.
сре ди ру ко во ди те лей — а.Г.ба рыш ни ков (1933–34,
1937–40), Ю.с.Ко мис са рен ко (1943–61, 1963–71),
н.с.ра хи мов (1974–88), а.М.па хо мов (1988–2002),
В.а.Ва силь ев (2002–03), р.Х.Гумеров (с 2003). 

МЕЛЬ НИ КОВ алек сандр Ми хай ло вич (31.8.1908, г.Чис -
то поль — 12.6.1972, Ка зань), гео лог-неф тя ник, канд.
гео л.-ми нер. на ук (1964), засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср (1964). окон чил Ка зан. ун-т (1930). с 1940 в
трес те «тат неф те газ раз вед ка», в 1944–70 гл. гео лог.
ав тор тру дов по гео ло гии неф ти по волжья. раз ра бо-
тал ме то ды по ис ка и раз вед ки уг ле во до ро дов, ре ко -
мен да ции по по вы ше нию эф фек тив нос ти по ис ко -
во-раз ве доч но го бу ре ния; ус та но вил осо бен нос ти раз -
ме ще ния за ле жей неф ти. под рук. М. на терр. та тар -
ста на отк ры то ок. 100 м-ний неф ти. за отк ры тие ро -
маш кинс ко го м-ния М. при суж де на Гос. пр. ссср (1950).
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни
(дваж ды), «знак по чё та», ме да ля ми.

МЕ МО РИА ЛЬ НЫЕ МУ ЗЕИ, од но из важ ных средств
уве ко ве че ния па мя ти о вы да ю щих ся ист. со бы ти ях,
гос. и об ществ. де я те лях, предст. на у ки, куль ту ры, иск-ва.
В рт 43 М.м., из них 12 — в Ка за ни. 8 М.м. име ют ста-
тус фи ли а лов нац. му зея рт, 1 — нац. культ. цент ра
«Ка зань». ста рей шие М.м. в рт — ле ни на В.И. дом-му-
зей (1937), Горь ко го а.М. ли те ра тур но-ме мо ри аль ный
му зей  (1940), Му зей-квар ти ра Ш.Ка ма ла (1950). В 1980–
90-е гг. бы ли созд. му зеи, посв. де я те лям лит-ры и
иск-ва — М.джа ли лю, б.пас тер на ку и др. К му зе ям, на -
хо дя щим ся в пол ностью сох ра нив ших ся ме мор. зда -
ни ях, от но сят ся дом-му зей а.е. и б.а. ар бу зо вых, му -
зей-квар ти ры Ш.Ка ма ла, н.жи га но ва.

МЕН ДЕ ЛЕ ЕВСК, го род ра йон но го значения, центр
Мен де ле евс ко го рай о на. рас по ло жен в сев.-вост. час -
ти рт, на прав. бе ре гу р. Ка ма, на ж.-д. ли нии аг рыз–ак -
баш. расс то я ние до Ка за ни 238 км. пл. 14,1 км2. на
2015 нас. 22200 жит. (по переписи 2002, та тар — 55,1%,
русс ких — 36,1%, уд мур тов — 2,4%, ма рий цев — 2,4%).
Хим. з-д им. л.Я.Кар по ва, ооо «Мен де ле евс к азот»,
хле боз-д, ме бель ная ф-ка, техникум, 5 ср. школ, 1 гим -
на зия, 1 дет. шко ла иск-в, 2 дет.-юношеские спорт.
школы. дво рец куль ту ры, кра е ведч. му зей, 3 б-ки. цер -
ковь, ме четь. Воз ник в 1868 как по сё лок при хим. з-де
п.К.уш ко ва (к нач. 20 в. за ним зак ре пи лось назв. бон -
дюжс кий). до 1921 вхо дил в Ку ра ковс кую вол. ела -
бужс ко го у. Вятс кой губ. с 1921 в сос та ве тасср, с 1928
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пос. гор. ти па, в 1930–31 и в 1935–63 центр бон -
дюжс ко го р-на. совр. М. об ра зо ван в 1967 в ре зуль та-
те сли я ния пгт бон дюжс кий, сс. ле ни но, ти хие Го ры,
д. бон дю га. с 1985 центр Мен де ле евс ко го ра йо на.

«МЕН ДЕ ЛЕ ЕВ СК А ЗОТ», пр-тие хим. пром-сти. осн. в
1983 как но во мен де ле ев ский хим. з-д. с 2004, пос ле
ря да пре об ра зо ва ний, ооо с совр. назв. Числ. ра бо та -
ю щих св. 800 чел. с 1989 пр-тие вы пус ка ет ми нер.
удоб ре ния (ам ми ач ную селит ру с маг не зи аль ной до -
бав кой), не кон цент ри ро ван ную азот ную к-ту, техн. кис -
ло род, к-рые пос тав ля ют ся пр-ти ям сел. х-ва, хим.,
гор но доб. пром-сти и др.; экс пор ти ру ют ся в стра ны
ближ не го за ру бежья, тур цию. сре ди ру ко во ди те лей —
д.п.Ива нов (1983–87), р.а.Га ли уллин (1993–99), а.М.Му -
ха мет шин (2004–07), Ф.а.абд рах ма нов (с 2007).

МЕН ДЕ ЛЕ ЕВ СКИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-В. рт, гра -
ни чит с уд муртс кой респ. пл. 744,9 км2. 1 гор. и 14 сел.
по се ле ний (36 нас. пунк тов). центр — г.Мен де ле евск.
Числ. нас. на 2015 — 30321 чел. (по пе ре пи си 2002, та-
тар — 57,6%, русс ких — 31,4%, уд мур тов — 3,9%, ма рий-
цев — 3,7%), в т.ч. гор.— 22200, сел.— 8121 чел. ср.плот -
ность нас. 40,7 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930 как
бон дюжс кий р-н, с 15.8.1985 совр. назв. рель еф М.р. —
сту пен ча тая вол нис тая эро ди ро ван ная рав ни на (выс.
62–200 м). по терр. р-на про те ка ют р. Ка ма (ниж не -
камс кое вдхр.) и её при ток р.той ма. поч вы пре им. свет -
ло-се рые, се рые лес ные, ко рич не во-се рые. ле сис тость
6,2%. за па сы неф ти, до ло ми тов, мер ге лей, мин. вод. па -
мят ни ки при ро ды: р.той ма, ист.-культ. и при род ная терр.
«Име ние уш ко вых». пром. пр-тия сос ре до то че ны пре-
им. в Мен де ле евс ке; в с.Ижев ка дейст ву ет пр-тие по
роз ли ву мин. во ды. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,
зве ро водст во. с.-х. угодья за ни ма ют 45,4 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 34,1 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая
пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, го рох, кар то фель.
на 2014 в р-не 16 с.-х. пр-тий. по терр. М.р. про хо дят
ж.д. аг рыз–ак баш, ав тодо ро ги ела бу га–Мож га, набе-
режные Челны–Ижевск. Функ ци о ни ру ют 18 об ще об ра -
зо ва тель ных школ, техникум, 22 б-ки, 22 дош коль ных и
25 клуб ных уч реж де ний; 2 боль ни цы, 2 врачебные ам-
булатории, са на то рий «Ижевс кие ми не раль ные во ды».
Из да ют ся ра йон ные га з. «но вое вре мя», «Мен де ле-
ев ские но вос ти» — «Мен де ле ев хә бәр лә ре» на рус. и
та тар. язы ках. Глава района — В.с.Чершинцев (с 2015). 

МЕН ЗЕ ЛИНСК, го род ра йон но го значения, центр Мен -
зе линс ко го ра йо на. рас по ло жен на В. рт, вб ли зи мес та
впа де ния р.Мен зе ля в р.Ка ма, в 65 км к с.-В. от ж.-д. ст.
Круг лое по ле (ли ния аг рыз–ак баш). рас сто я ние до Ка -
за ни 292 км. пл. 7,4 км2. на 2015 числ. нас. 16952 чел.
(по переписи 2002, та тар — 50,9%, русс ких — 45,2%.
ли кё ро во доч ный з-д, мас лосы родельный комб-т, хле -
боз-д. пед. кол ледж, мед. уч-ще, с.-х. тех ни кум, гим на-
зия, 3 ср. шко лы. та тар. драм. т-р. Кра е ведч. му зей, ме-
мор. му зей М.джа ли ля. 3 б-ки (в т.ч. 1 дет.). дет. шко ла
иск-в, 3 дет.-юношеские спорт. школы. район ная боль -
ни ца, по ли кли ни ка. 2 дейст ву ю щих пра восл. хра ма, ме -
четь. Из да ёт ся газ. «Мен зе ля» — «Мин зә лә» на рус. и
та тар. язы ках. осн. в 1584–86 как рус. кре пость  (ос т рог)
на мес те по се ле ний пе ри о дов Волж ской бул га рии, зо -
ло той ор ды и Ка зан ско го ханст ва. с 1781 уезд ный го-
род уфим ско го на мест ни чест ва, с 1796 — орен бург-
с кой, с 1865 — уфимс кой губ. с 1920 центр Мен зе лин -
ско го кан то на тасср, с 1930 — од но им. рай о на.

МЕН ЗЕ ЛИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-В. рт.
пл.1919,7 км2. 1 гор. и 19 сел. по се ле ний (70 нас. пунк-
тов). центр — г.Мен зе линск. Числ. нас. на 2015 — 28948
чел. (по пе ре пи си 2002, та тар— 62,1%, рус ских— 33,6%,
ма рий цев — 2,7%), в т.ч. гор.— 16952, сел.— 11996 чел.
ср. плот ность нас. 15,2 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван
10.8.1930. рель еф р-на — низ мен ная по ло госк лон ная
рав ни на (выс. 80–160 м). по терр. р-на про те ка ют р.Ка -
ма (ниж не камс кое вдхр.) и её при то ки: рр. Ик, Мен зе-
ля. поч вы пре им. вы ще ло чен ные, ти пич ные и опод зо -
лен ные чер но зё мы, се рые лес ные. ле сис тость 12,7%.
за па сы неф ти, кам. и бу ро го уг ля, тор фа, глин, гра вия.
па мят ни ки при ро ды: рр. Ик и Мен зе ля, «Игим ский
бор». на терр. М.р. вы яв ле ны ар хе ол. па мят ни ки. раз -
ви ты мя со мол. скот-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют
108,8 тыс. га, в т.ч. паш ня — 87,1 тыс. га (2013). Воз де -
лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс,
про со, гре чи ха, го рох. на 2014 в М.р. 9 с.-х. пр-тий.
пром. пр-тия сос ре до то че ны в Мен зе линс ке, вне рай -
цент ра — ре монт но-ме ха ни че ский з-д в с. Ку зем беть-
е во. лес хоз. по терр. М.р. про хо дит ав то мо биль ная до -
ро га Ка зань–уфа. Функ ци о ни ру ют 17 об ще об ра зо ва -
тель ных школ, гимназия, кадетская школа-интернат,
34 дош коль ных и 47 клуб ных уч реж де ний, 31 б-ка,
2 боль ни цы, 1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся район -
ная газ. «Мен зе ля» — «Мин зә лә» на рус. и та тар. язы-
ках. Глава района — а.Ф.салахов (с 2013).

МЕН ЗЕ ЛИНС КИЙ ТА ТАРС КИЙ ДРА МА ТИ ЧЕС КИЙ
 ТЕА ТР им. са би ра амут ба е ва. ре ор га ни зо ван в 1935
из 1-го Чис то польс ко го меж ра йон но го колх.-совхозного
т-ра, созд. в 1934 на ба зе лю би тельс ко го кол лек ти ва
(су щест во вал с 1922). В 1957 по лу чил ста тус гос. т-ра.
пер во нач. труп па бы ла сфор ми ро ва на из ак тё ров-лю -
би те лей, в пос ле ду ю щие го ды по пол ня лась вы пуск ни -
ка ми та тар. (с 1962 — Ка зан.) те атр. уч-ща. оп ре де ля ю -
щую роль в фор ми ро ва нии кол лек ти ва, его ху дож.
прог рам мы и твор чес ких прин ци пов сыг рал реж.
с.Г.амут ба ев. В ре пер ту а ре т-ра — про из ве де ния Г.Ка -
ма ла, К.тин чу ри на, Ш.Ка ма ла, Ф.бур на ша, М.Фай зи,
а.н.ост ровс ко го, М.Горь ко го, Ф.Шил ле ра, пьесы совр.
та тар. ав то ров. В 1939 проф. уро вень т-ра был от ме чен
дип ло мом 1-й сте пе ни на 1-м Все со юз. фес ти ва ле
колх.-сов хоз ных т-ров, в 1957— на де ка де та тар. иск-ва
и лит-ры, в 2007 — на смот ре т-ров ма лых го ро дов
рос сии в Моск ве. за пос та нов ку спек так лей «Во имя
люб ви» и «Му суль ма нин» Г.Ис ха ки в 2006 т-р был
удос то ен респ. пр. им. М.джа ли ля.

МЕНЬ ШИ КОВ Вик тор Конс тан ти но вич (30.12.1874,
с. па нов ка ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ.— 22.2.1945,
Ка зань), пе ди атр, д. ме ди ци ны (1906), засл. де я тель
нау ки тасср (1945). соз да тель ка зан. шко лы пе ди ат-
ров. пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та в 1898 ра бо тал там
же, в дет. кли ни ке, в 1911–18 её зав. В 1920–45 проф.
ка фед ры дет. бо лез ней Ка зан. ун-та (с 1930 — мед.
ин-т). тру ды посв. изу че нию фи зио ло гии и па то ло гий
ран не го воз рас та, расст ройств пи ще ва ре ния, на ру ше-
ний об ме на ве ществ при диа те зе. М. вы яв ле на осо бая
фор ма дип ло-ст реп то кок ка, иг ра ю щая су щест вен ную
роль в кли ни ке ко ри. ор га ни за тор об-в борь бы с дет.
смерт ностью в Ка за ни (1909–17) и дет. вра чей тасср
(отд-ние Все со юз. об-ва, 1935). наг раж дён ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни. В 1945 имя М. прис во е-
но дет. кли ни ке Ка зан. мед. инс ти ту та.
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МЕТ РО ПО ЛИ ТЕН. со о ру же ние М. в Ка за ни бы ло пре -
дус мот ре но Комп лекс ной трансп. схе мой го ро да (1983).
В 1984 на ча лись пред ва ри тель ные, в 1987 про ект ные
(в 1989–95 бы ли при ос та нов ле ны), в 1997 об ще-
стро ит., в 2000 тон не леп ро ход че ские ра бо ты. 27 авг.
2005 сос то я лось отк ры тие 1-й ли нии — ст. «Крем лёв -
ская», «пло щадь ту кая», «су кон ная сло бо да», «Гор ки»,
в де каб ре 2008 — ст. «прос пект по бе ды», в де каб ре
2010 — «Козья сло бо да», в мае 2013— ст. «Яшьлек»,
«северный вокзал», «авиастроительная». на 2014 экс -
плу а та ци он ная дл. путей ка зан. М. в двухпутном исчис-
лении сос тав ля ет 15,8 км; в под виж ном сос та ве 20 ва -
го нов ти па «Ка зань» и 27 двух сек ци он ных ва го нов ти -
па «ру сич»; ежед нев но пе ре во зит ся в ср. 86 тыс. пас -
са жи ров. осо бен нос ти ка зан. М.: пре им. не боль шая
глу би на за ло же ния (12–32 м) и слож ные гид рогеол.
ус ло вия; ис поль зо ва ние во до не про ни ца е мых тю бин-
гов для не су щей конст рук ции тон не лей (про из-во ор -
га ни зо ва но впер вые в стра не); виб ро за щит ные пу ти;
выс ту па ю щие по ло сы у кра ёв плат форм для сле пых и
сла бо ви дя щих лю дей (ис поль зу ют ся впер вые в стра-
не). Ген. про ек ти ров щик М.— ин-т «Каз граж данп ро ект»,
ген. под ряд чик — пр-тие «Каз мет рост рой», эксп лу а та-
цию осу ществ ля ет пр-тие «Мет роэлект ро транс».

МЕТ ШИН Иль сур ра и со вич
(р. 24.4.1969, г.ниж не камск),
адм.-хоз. де я тель, канд. юрид.
на ук (2000). окон чил Ка зан. ун-т
(1992). с 1993 на адм.-хоз. ра -
бо те в Ка за ни. В 1998–2005
гла ва ад ми нистра ции ниж не -
камс ко го р-на и г.ниж не камск.
од новр., в 1998–2005, пред.
ниж не камс ко го объ е ди нён но го
со ве та нар. де пу та тов. Внёс
вклад в соц.-экон. и культ. раз -
ви тие г.ниж не камск. В 2001 и
2003 го род стал по бе ди те лем Все рос. кон кур са на зва-
ние са мо го бла го уст ро ен но го го ро да рос сии, в 2002
был приз нан культ. сто ли цей по волжья. с но яб ря 2005
гла ва ад ми нистра ции Ка за ни, с де каб ря 2005 пред. ис -
пол ко ма, с 2006 гла ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния
«Го род Ка зань». од новр., с 2005, пред. ис пол ко ма, с 2006
пред. Ка зан. гор. ду мы. при учас тии М. в 2008 Ка зань
вы иг ра ла пра во на про ве де ние 27-х Всемир. летних
студенческих игр — универсиады-2013. под рук. М. в
го ро де выполнен большой объём ра бот по воз ве де-
нию кр. спорт. объ ек тов (двор цы вод. ви дов спор та,
еди но борств, стадион и др.); осу ществ ля ет ся пе ре строй-
ка трансп. инф раструк ту ры; ус пеш но вы пол ня ют ся пла-
ны ка пи таль но го стр-ва и ре мон та жилья. М. яв ля ет ся
од ним из ор га ни за то ров лит.-муз. фес ти ва ля «ак сё -
нов-фест». Име ет пуб ли ка ции по ре ги о наль но му пра -
во твор чест ву. нар. деп. рт в 1999–2004. наг раж дён ор -
де нами «за заслуги перед отечеством» IV степени, по -
чё та, ме да ля ми.

МЕ ЧЕТЬ, му сульм. куль то вое со о ру же ние. пер вые ме -
че ти на терр. ср. по волжья по я ви лись в 10 в. в Волж -
ской бул га рии. В би лярс ком го ро ди ще сох ра ни лись
ар хе ол. ос тат ки со бор ной М. 10 в. — мно го ко лон но го
зда ния араб. ти па. В 14 в. бы ла пост ро е на мно го ко лон-
ная М. в г.бол гар. пос ле рас па да зо ло той ор ды тра ди-
ции му сульм. куль то во го стр-ва бы ли про дол же ны в

зод чест ве Ка зан ско го ханст ва. Мо ну мент. М. воз во ди-
лись, пред по ло жи тель но, в ос манс ком сти ле. тра ди ци -
он ный мест ный тип сел. М. предс тав лял со бой бре вен -
ча тую клеть, пок ры тую двух- или че ты рёхс кат ной кры-
шей, к-рую про ре зал ми на рет. пос ле при со е ди не ния
Ка зан ско го ханст ва к русс ко му гос-ву раз ви тие та тар.
мо ну мент. куль то вой ар хи тек ту ры прек ра ти лось. стр-во
М. в Ка за ни пе ри о ди чес ки зап ре ща лось. Воз ве де ние
но вых кир пич ных М. в Ка зан ском крае на ча лось лишь
со 2-й пол. 1760-х гг., в осн. од но- или двух заль ных,
с хоз. пер вым эта жом или подк ле том и с ми на ре том на
кры ше. В оформ ле нии М. ис поль зо ва лось со че та ние
эле мен тов ар хи тек ту ры ба рок ко и та тар. де кор. иск-ва
(асан-ел гинс кая ме четь, Кшкар ская ме четь). В кон. 18 –
1-й тре ти 19 в. М. воз во ди лись в ст ро гих фор мах клас -
си циз ма (таш ки чуй ская ме четь и М. в с. бо га тые са бы).
б.ч. М. в этот пе ри од ст ро и лась из де ре ва. В 1844 был
ут верж дён новый об раз цо вый про ект та тар.М. одной
из пер вых по это му об раз цу бы ла пост ро е на сен ная
ме четь в Ка за ни (1845–49, а.К.ло ман). В 1863 был
раз ре шён сво бод ный вы бор ком по зи ции и пла ни ров-
ки М., ра нее ог ра ни чен ных рам ка ми об раз цо вых про -
ек тов. бы ли пост ро е ны сул та новс кая (1868), ро зо вая
(1906) и од на из луч ших ме че тей го ро да — ази мовс кая
(1890). пос лед ней бы ла воз ве де на ме четь ты ся че ле-
тия ис ла ма (про ект 1914, 1926, а.е.печ ни ков). В 1920–
30-е гг. бы ла прек ра ще на де я тель ность поч ти всех М.,
б. ч. их, в т.ч. предс тав ля ю щих зна чит. ар хит. цен ность,
бы ла унич то же на. 

с кон. 1980-х гг. на чи на ет ся стр-во но вых М. Ши ро-
кое рас простра не ние по лу чил тип заль ной ку поль ной
М. с осе вым рас по ло же ни ем ми на ре та в сев. час ти
над вхо дом, ком по зи ци он ным ана ло гом к-ро го яв ля -
ет ся сен ная ме четь («ну рул ла») в Ка за ни. по пыт ки
соз да ния об ра за та тар. М. в но вых фор мах, от ра жа ю-
щих мо ти вы вост.-му сульм., бул гар. и та тар. нар. архи -
тек ту ры, от ра же ны в М. «тан» (1995, Ф.р.за ки ров) в
г.Мен де ле евск, «абу зар» (1993, В.а. Ма ну кян, т.Г.ула то-
ва) в г.на бе реж ные Чел ны. без ку по ла, с тра ди ци он-
ным скат ным пок ры ти ем ре ше на М. «тау ба» (1992,
М.ба сы ров) в г.на бе реж ные Чел ны. М. в с.тю ля чи от -
но сит ся к зда ни ям с диа го наль ным рас по ло же ни ем
за лов, по лу чив шим рас простра не ние в пос лед ние го -
ды (уни каль ный мно го ми на рет ный комп лекс ниж не -
камс кой со бор ной ме че ти, в к-ром куль то вые функ-
ции впер вые сов ме ще ны с культ.-прос вет.). Иног да по
ди а го наль ной оси ст ро ят ся об щая ком по зи ция М. и
пе рек ры тие за ла, как в М. «бул гар» (1993, В.п.ло ги-
нов, е.И.про кофь ев) в Ка за ни, М. в с.Кзыл-бай рак
(1997, т.М.аги шев, И.н.аги ше ва) и др. тен ден ция к ком -
по зи ци он но му ус лож не нию объ ё мов, обо га ще нию их
плас ти чес ки вы ра зи тель ны ми за вер ше ни я ми наш ла
от ра же ние в М. «Их лас» («усер дие») в г.на бе реж ные
Чел ны, «жа миг» в г.ела бу га, в аль меть евс ком му сульм.
ре лиг.-прос вет. цент ре им. р.Г.Га ле е ва, «Кул Шариф» в
Казани, белая мечеть в г.болгар и др. на нач. 2016 в
та тар ста не нас чи ты ва лось ок. 1330 ме че тей.

МИГ РА ЦИЯ НА СЕ ЛЕ НИЯ, перемещения людей (миг-
рантов), связанные со сменой пост. места жительства.
различают М.н. внутр. и внеш. (эмиграция — переселение
в другую страну, иммиграция — въезд в страну);
миграция может быть организованной и индивиду-
альной, вынужденной и добровольной. окт. рев-ция
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1917, Гражд. война 1918–20, массовый голод 1921–22
и др. вызвали перемещения значит. масс населения
россии. Крупномасштабные М.н. в ссср происходили
в осн. в период форсированной индустриализации
страны, в связи со стр-вом кр. объектов нар. х-ва, кол-
лективизацией и освоением целинных земель Казах-
стана и зап. сибири. после распада ссср резко изме-
нился не только объём, но и характер М.н. получили
распространение вынужденные миграции, появились
беженцы. Миграционный прирост в рт, резко сокра-
тившийся в 1990–91 (соотв. 4,9 и 5,5 тыс. чел., или 0,3
и 1 на 1000 чел. нас.), достиг максимума в 1993 (23,1
тыс. чел., или 6,4 на 1000 чел. нас.). В целом за 1990–
2013 за счёт миграции население рт увеличилось бо -
лее чем на 288,3 тыс. чел. В 2013 в рт прибыли 35,2
тыс., выбыли 29,3 тыс. чел. Из общего числа прибывших
82,5% — из регионов рФ, 16,2% — из стран снГ и
балтии, 1,4% — из других заруб. стран. наблюдается
миграционный прирост населения рт за счёт областей
и республик поволжья, урала и сибири, ср. азии (уз-
бекистан, таджикистан и др.). В то же время происходит
отток населения в Москву и Московскую обл., с.-пе-
тербург и ленинградскую обл., Краснодарский край.
74,3% внеш. мигрантов — лица трудоспособного, 13,4%—
моложе трудоспособного возраста. В 2011 29,8% при-
бывших и 54,8% убывших в возрасте 14 лет и старше
имели ср. и высш. проф. образование.

МИ ЛОС ЛАВС КИЙ Ва ле ри ан Вла ди ми ро вич (19.1.1880,
г.зуб цо во тверс кой губ.— 16.1.1961, Ка зань), ги ги е нист,
д. мед. на ук (1920), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср
(1940, 1955). один из ос но ва те лей ка зан. шко лы ги ги е -
нис тов. В 1907 окон чил Ка зан. ун-т, в 1910–30 ра бо тал
там же. В 1930–61 в Ка зан. мед. ин-те, проф., с 1923
зав. ка фед рой об щей ги ги е ны; один из ор га ни за то ров
сан.-ги ги е ни чес ко го ф-та. ав тор тру дов по изу че нию
ро ли мик роэле мен тов в эти о ло гии и па то ге не зе эпи де -
ми чес ко го зо ба. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до -
во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми. 

МИН ГА ЛИМ (Мин га ли мов) рус тем Га ли е вич (15.9.1937,
д. Юл дуз Ка мыш линс ко го р-на Куй бы шев ской обл.–
1.6.2014, Казань), поэт, дра ма тург, засл. дея тель иск-в

тасср (1987), нар. поэт рт (2010).
окон чил Ка зан. ун-т (1967), Высш.
лит. кур сы при лит. ин-те им.
а.М.Горь ко го (Моск ва, 1978), те -
атр. кур сы при Гос. ин-те те атр.
иск-ва (Моск ва, 1980). для твор -
чест ва М. ха рак тер ны по ис ки
но вых рит мов и об ра зов, фи-
лос. на сы щен ность. ав тор сб-ков
сти хов и поэм для де тей «Әйт,
Ко я шым!» («ска жи, солн це!»,
1966), «зе лё ный сон» (М., 1978),
«Исән ме, әт кәй!» («здрав ст вуй,

па па!», 1979), для взрос лых «Ши гырь ләр hәм поэма-
лар» («сти хи и поэмы», 1987), «дәрт чүл мә ге» («Кув-
шин азар та», 2003; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 2005). В пьесах
«Кай да сез, ир ләр?» («Где вы, муж чи ны?», пост. та тар.
ака дем. т-ра, 1982), «Ки ре уй лар га соң ин де» («пе ре ду-
мать бы ло позд но», пост. та тар. т-ра дра мы и ко ме дии,
1987) расс мат ри ва ют ся проб ле мы нравст вен нос ти. про -
из ве де ния пос лед них лет про ник ну ты раз думь я ми о
судь бах на ции: цикл сти хов «та тар тү бә тәе» («та тар-

ская тю бе тей ка», 1992–2000), поэма «Кем кул ла ры на
кал ды рыйм?» («на ко го ос та вить?», 1995).

МИ НИС ТЕРСТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, респ. ор -
га ны ис пол ни тель ной влас ти, ку ри ру ю щие отд. от рас-
ли х-ва и уп рав ле ния; в 1920–46 — нар ко ма ты тасср.
об ра зо ва ни ем но вых и уп разд не ни ем су щест ву ю щих
министерств рт ру ко во дит пре зи дент рт по сог ла со -
ва нию с Гс рт (до 1995 — Вс рт). Их де я тель ность объ -
е ди ня ет ся и нап рав ля ет ся КМ рт (до 1991 — сМ тасср,
тсср). Возг лав ля ют ся ми нистра ми, к-рых наз на ча ет
пре зи дент рт (до 2002 по сог ла со ва нию с Гс рт, ра нее
Вс по пред став ле нию пред. сМ рес пуб ли ки). В та тар -
ста не ны не ра бо та ют мин-ва: внутр. дел (с 1946), зд ра -
во ох ра нения (с 1946), зе мель ных и иму щест вен ных от -
но ше ний (с 2001), ин фор ма ти за ции и свя зи (с 1993),
куль ту ры (с 1953), лес но го х-ва (1979–2001, с 2006),
об ра зо ва ния и на у ки (с 1946), по де лам гражд. обо-
ро ны и чрез вы чай ным си ту а ци ям (с 1996), по де лам
мо ло дё жи, спор ту и ту риз му (с 2001), пром-сти и тор -
гов ли (с 1946), сел. х-ва и про довольст вия (с 1946),
стр-ва, ар хи тек ту ры и жил.-ком му наль но го х-ва (с 1996),
транс пор та и до рож но го х-ва (с 2001), тру да, за ня -
тос ти и соци аль ной за щи ты (с 2007), фи нансов (с 1946),
эко ло гии и при родных ре сур сов (с 2001), эко но мики
(с 1996), юс ти ции (с 1946).

МИН КИ НА Ве ра его ров на
(9.9.1918, д.бах та Чис то поль ско -
го у. Ка зан ской губ.– 20.9.2011,
Казань), драм. акт ри са, нар. ар -
тист ка тасср, рсФср (1968,
1977). пос ле окон ча ния в 1938
те атр. отд-ния та тар. тех ни ку ма
иск-в ра бо та ла в та тар. респ.
пе ред виж ном т-ре, с 1952 —
в та тар. ака дем. т-ре. соз да ла
ряд зна чит. об ра зов в нац. дра -
ма тур гии: ра зии («Шам си ка мар»
М.аб ли е ва), Мин ни ка мал (о.п.
М.ами ра), Гиль ме ни сы («Иск ры» т.Гиз за та), сар вар («угас -
шие звёз ды» К.тин чу ри на), Фат хии («судь ба та тар ки»
Г.Иб ра ги мо ва), Хам де ба ну («аль ман дар из аль дер ме-
ша» т.Мин нул ли на). сни ма лась в ки но (Ма ги ша в филь-
ме «Клад» по ро ма ну Г.аху но ва, зи фа в филь ме «ри -
шат, внук зи фы»).

МИН НЕ БА ЕВ Мар сель Мир га я зо вич (р. 26.6.1941,
с. Вар зи-ом га аг рызс ко го р-на), па то фи зи о лог, д. мед.
на ук (1977), проф. (1978), засл. де я тель на у ки тсср
(1990). пос ле окон ча ния в 1963 Ка зан. мед. ин-та (ны -
не Ка зан. мед. ун-т) ра бо та ет там же, про рек тор
(1979–85), зав. ка фед ра ми па то ло гии с кур сом фар -

ма ко те ра пии (с 1983), па то фи -
зи о ло гии (1993–2011). тру ды
по па то фи зи о ло гии лим фа ти -
чес кой сис те мы. ав тор пер во го
крат ко го рус.-та тар. тол ко во го
сло ва ря мед. тер ми нов (1994).
пред. об-ва па то фи зи о ло гов
Ка за ни (с 1995).

МИН НЕ ГУ ЛОВ Ха тип Юсу по -
вич (р. 12.5.1939, д. сар -
маш-по-Ир не за инс ко го р-на),
ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук
(1991), проф. (1992), засл. де я -
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тель на у ки рт, рФ (1994, 2005). окон чил Ка зан. ун-т
(1964), с 1967 ра бо та ет там же (в 1999–2009 зав. ка -
фед рой та тар. лит-ры). тру ды по ис то рии ср.-век. та тар.
лит-ры, её вза и мос вя зям с клас си чес кой вост. лит-рой,
по та тар. лит-ре и пе ча ти за ру бежья, твор чест ву Г.Ис -
ха ки. ав тор учеб ни ков та тар. лит-ры для ср. шко лы. за
мо ног ра фию «та тар ская ли те ра ту ра и Вос точ ная клас -
си ка» (1993) удос то ен Гос. пр. рт (1995).

МИН НИ БА ЕВ Ки ям (Ки я мет дин) са ла хо вич (25.6.1929,
д. М.циль на бу инс ко го кан то на — 3.9.2005, Ка зань),

пе ре вод чик, пи са тель, засл. ра -
бот ник куль ту ры рсФср (1980).
окон чил Ка зан. ун-т (1953).
В 1955–89 ре дак тор та тар. кн.
изд-ва, в 1997–2003 пе ре вод -
чик в Ин-те та тар. эн цик ло пе-
дии ан рт. пе ре вёл на та тар.
язык про из ве де ния л.н.толс то-
го, а.н.толс то го, В.Я.Шиш ко ва,
В.п.Ка та е ва, н.н.но со ва, э.Вой -
нич, Г.Мар ке са, ж.ама ду. ав тор
ром. «ба кый» («ба кый — это
веч ный», 1997), «акыл лы атын

мак тар...» («Муд рый хва лит ко ня...», 2004). статьи по
тео рии ху дож. пе ре во да.

МИН НИ БА Е ВА (по му жу Ха -
ли то ва) Мар зия Га лим ба ев на
(12.8.1911, пос. Ижев ский за-
вод Вятс кой губ. — 20.8.2000,
Ка зань), драм. ак три са, нар. ар -
тист ка тасср (1970). В 1931
окон чи ла те атр. отд-ние та тар.
тех ни ку ма иск-в, ра бо та ла в
агитб ри га де Ка зан. клу ба ме -
хов щи ков, та тар. ху дож. ра бо-
чем т-ре, с 1936 в та тар. ака-
дем. т-ре. сыг ра ла ряд кр. ро-
лей: рай сы («очи» а.Фат хул ли -
на), зу бар жат («Ход жа нас рет дин» н.Исан бе та), диль-
бар («пос лед нее пись мо» Х.Ва хи та), сай мы («при е ха-
ла ма ма» Ш.Ху саи но ва).

МИН НИ ХА НОВ нур га ли Мин ни ха но вич (24.3.1930,
д. Иген че Ма ма дышс ко го кан то на — 17.2.2001, пос.

лес хоз са бинс ко го р-на), засл.
лесо вод тасср, рсФср (1978,
1991). окон чил лу бянс кий лес -
ной тех ни кум (1950), Ка зан.
с.-х. ин-т (1977). с 1954 ра бо-
тал пом. лес ни че го, лес ни чим
в Кзыл-Юл дузс ком лес хо зе.
с 1962 ди рек тор са бинс ко го
лес пром хо за. с 1990 пред. Мё -
шинс ко го сель со ве та са бин -
ско го р-на. Гос. пр. рт (2003,
посм.). наг раж дён ор де на ми
ок тябрь ской ре во лю ции, «знак

по чё та», ме да ля ми. В пос. лес хоз ус та нов лен бюст М.
(2002).

МИН НИ ХА НОВ ра ис нур га ли е вич (р. 8.6.1961, д. Го -
ро хо вое по ле са бинс ко го р-на), ле со вод, адм.-хоз. ра -
бот ник, засл. ле со вод рт (1997), канд. с.-х. на ук (2001).
окон чил Мар. по ли техн. ин-т (1983). с 1986 лес ни чий
Ме ше башс ко го лес ни чест ва са бинс ко го лесп ром хо за,

с 1990 ди рек тор са бинс ко го лес хо за. с 1999 гла ва ад -
ми нистра ции са бинс ко го р-на и пред. са бинс ко го ра -
йон но го со ве та нар. де пу та тов. с 2006 гла ва са бин -
ско го му ни ци паль но го р-на. Гос. пр. рт (2003). награждён
медалями; почёт. грамотой рт.

МИННИХАНОВ рифкат нур-
галиевич (р. 1.6.1955, с. н.арыш
рыб но-слободского р-на), Гл. гос.
инспектор безопасности дорож-
ного движения по рт, полковник
полиции (с 1995; до 2011— ми-
лиции), учёный в области ин-
формационных систем и защиты
информации, д.техн. наук (2000),
проф. (2004), засл. сотр. органов
внутр. дел рт (2003). после окон-
чания в 1977 Казан. высш. воен.
командно-инж. уч-ща служил в
воен. частях Группы сов. войск в Германии. В 1982–92
работал в Казан. высш. воен. команд но-инж. уч-ще ра-
кетных войск. с 1992 в ГИбдд МВд по рт: зам. началь-
ника, в 1997–2016 начальник. одновр., в 2000–04, пре-
подавал в Казан. техн. ун-те. под рук. М. разработаны и
реализуются респ. целевая программа «повышение
безопасности дорожного движения в республике та-
тарстан», Концепция обеспечения безопасности жиз-
недеятельности на дорогах в республике татарстан до
2020 года. за 2003–13 введены в эксплуатацию здания
ГИбдд в центрах балтасинского, буинского, нурлатского,
Черемшанского, алексеевского, актанышского р-нов,
гг.зеленодольск и тетюши; экзаменационный корпус
ГИбдд, центр автоматизированной фиксации адм. пра-
вонарушений, 16-этажный жилой дом на 160 квартир,
детский автогородок и картинговый центр «Форсаж» в
Казани и др. по инициативе М. за последние годы про-
ведены междунар. науч.-практические конференции по
совр. проблемам обеспечения безопаснос ти жизнедея-
тельности на дорогах. автор более 70 печатных трудов,
методических разработок по обучению правилам до-
рожного движения и изобретений в об лас ти информа-
ционных технологий по службе ГИбдд. награждён ор-
денами Мужества, дружбы, «за зас луги перед респуб-
ликой татарстан», медалями. 

МИН НИ ХА НОВ рус там нур га ли е вич (р. 1.3.1957,
с.н.арыш рыб но-сло бодс ко го р-на), гос. и полит. деятель,
д. экон. наук (2003). окончил Ка зан. с.-х. ин-т (1978),
заочный институт советской торговли (1986). В 1978–92
на адм.-хоз. работе в сабинском, арском р-нах. с 1993
глава администрации Высокогорского р-на. с 1996 ми-
нистр финансов рт. В 1998–2010 премь ер-ми нистр
PT. с 2010 президент рт. Возглавлял правительство
республики в сложный период становления но вых
экон. отношений. приоритетными направлениями в
деятельнос ти М. стали гос. регулирование экономики,
создание но вых структур, фин.-пром. групп, поддержка
малого и ср. бизнеса, налаживание и укрепление
связей пром-сти рт с пр-тиями рос. регионов и заруб.
стран. В эти годы правительством республики прово-
дилась большая работа по упорядочению механизмов
фин. оздоровления пр-тий, реструктуризации задол-
женности производителей по налогам, переходу на
казначейскую систему исполнения бюджета. под рук.
М. осуществлялись программы ликвидации ветхого
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жилья, газификации нас. пунк-
тов, развития нефтегазохим.
комплекса и энергосбережения,
поддержки развития малого и
ср. предпринимательства, ад-
ресной социальной защиты на-
селения татарстана. результатом
этих мер стали фин.-экон. ста-
билизация, а с нач. 2000-х гг. —
ускорение соц.-экон. раз вития
рт. В республике создан мощ-
ный производственный и науч.
потенциал, к-рый представляет
надёжную основу для дальнейшего развития её эко-
номики. Как президент М. большое внимание уделяет
организации инновацион но-произ вод ст венных техно-
парков, биз нес-ин ку ба торов, совершенствованию дея-
тельности крупных пром. пр-тий — ао «татнефть»,
танеКо, Камаз, пр-тий оборонного комплекса и т.д.,
реализации масштабных инновационных проектов и
федеральных целевых программ на территории рт.
В 2012 М. избран председателем совета ассоциации
инновационных регионов рФ. принимает активное
участие в продвижении экон. интересов россии и та-
тарстана на междунар. рынках.

под рук. М. в республике успеш но осуществлена
подготовка Казани к проведению в июле 2013 27-х Все-
мирных летних студенческих игр «универсиада-2013»
и Чемпионата мира по водным видам спорта 2015
года, что было высоко оценено мировой спорт. обще-
ственностью. 

труды по экономике, проблемам проведения ры-
ночных реформ в апК. нар. деп. рт в 1995–96 и
1998–2004. Чемпион россии по зимним трековым ав-
тогонкам «супер-Шипы» (2000), европы — по автокроссу
д2 (2004, 2005). победитель ралли-марафонов среди
грузовых автомобилей «дезерт-Челендж» (2000–02).
засл. мастер спорта россии (2003). награждён орденами
«за заслуги перед отечеством» 4-й степени, «за
военные зас луги», почёта, дружбы, «за зас луги перед
республикой татарстан», медалями.

МИН НУЛ ЛИН Ким Му гал ли мо вич (р. 4.1.1959, д. Шам -
ме то во Или шевс ко го р-на баш кирс кой асср), ли те -

ра ту ро вед, фольк ло рист, д. фи -
лол. на ук (2002), чл.-корр. ан
рт (2008). окон чил Ка зан. ун-т
(1985). В 1988–96 в Ин-те язы -
ка, лит-ры и ис то рии ан рт.
В 1996–2006 в ап па ра те КМ
рт. с 2006 ди рек тор Ин-та язы-
ка, лит-ры и иск-ва ан рт. тру-
ды по фольк ло рис ти ке (ис то -
рия и тео рия та тар. пе сен ной
поэзии), со ци о линг вис ти ке
(воп ро сы язы ко вой по ли ти ки
в рт).

МИННУЛЛИН раиль бариевич (р. 1.1.1944, Казань),
журналист, засл. работник культуры рт (1993). окончил
Казан. ун-т (1976). В 1967–73 работал на Казан. з-де
«элекон». В 1973–79 корр. многотиражной газ. «на
стройке» Казан. строит. треста №1. В 1979–99 в ГтрК
«татарстан»: редактор молодёжной редакции радио-
вещания, с 1983 ст. редактор редакции пром. передач.

с 1989 шеф-редактор радиожурнала «Между Волгой
и уралом». с 2000 вед. специалист по связям с обще-
ственностью пр-тия «энергосбыт» по «татэнерго».
автор корреспонденций, репортажей, зарисовок о раз-
витии пром-сти в татарстане, в т.ч. кр. пр-тий: «татнефть»,
«нижнекамскнефтехим», Камаз, «нижнекамскшина»
и др. Вед. тема творчества — укрепление дружбы на-
родов. пр. им. Х.Ямашева (1986), союза журналистов
россии (1998). 

МИН НУЛ ЛИН ро берт Му гал -
ли мо вич (р. 1.8.1948, д. на зя де
Или шев ско го р-на баш кирс кой
асср), поэт, жур на лист, об ществ.
де я тель, засл. де я тель иск-в рт
(1993), засл. ра бот ник куль ту ры
респ. баш кор то стан (1998), нар.
поэт рт (2005). окон чил Ка зан.
ун-т (1973). В 1986–95 гл. ре -
дак тор газ. «са бан туй». сти хо -
тво ре ния М. посв. по всед нев-
ной жиз ни семьи, вза и мо от но -
ше ни ям взрос лых и де тей.
поэти че ский язык про ник нут мяг ким юмо ром, ме ло -
дич ностью: сб-ки «бә хет ле булы гыз» («будь те счаст ли -
вы», 1976), «Мәң ге лек сә фәр» («Веч ная до ро га», 1983),
«Гля дит в окош ко че ло век» (М., 1986), «дөнь я да гы иң
зур ал ма» («са мое боль шое яб ло ко», 1992; по чёт. дип-
лом им. Х.К.ан дер се на, 1994), «тал би шек» («Ко лы бель»,
1995), «Күч тә нәч» («Гостинец», 1995; Гос. пр. рт им. Г.ту -
кая, 1998), «Ән кәй без не сөн нән алып кайт кан» («Кни-
га о ма те ри», 2002); сб. сти хот во ре ний, бе сед, ин тервью,
ста тей «ещё не ве чер» (2008). В 2007 изд. соб ра ние
соч. в 7 то мах («Әсәр ләр»), в 2008— сб-ки пе сен («Җыр -
лар ки та бы»). пред. дет. фон да рт (1988–94). деп. Вс
рт в 1990–95, нар. деп. рт в 1999–2014.

МИН НУЛ ЛИН ту фан аб дул ло вич (25.8.1935, д. б.Ме -
рет ко зи но Кам ско-усть инс ко го р-на – 2.5.2012, Казань),

дра ма тург, об ществ. де я тель, засл.
де я тель иск-в тасср, рсФср, респ.
баш кор тос тан (1978, 1984, 1995),
нар. пи са тель рт (2005). окон-
чил те атр. уч-ще им. М.с.Щеп -
ки на (Моск ва, 1961), Высш. лит.
кур сы при лит. ин-те им. а.М.Горь -
ко го (Моск ва, 1977). В 1984–89
пред. прав ле ния со ю за пи са те -
лей тасср, секр. прав ле ния со -
ю за пи са те лей рсФср. ав тор
драм и ко ме дий «Ми лә ү шә нең
ту ган кө не» («день рож де ния

Ми ля у ши»; пост. 1968), «Үзе без сай ла ган яз мыш» («судь-
бы, изб ран ные на ми»; пост. 1973), «Әл дер меш тән Әл -
мән дәр» («аль ман дар из аль дер ме ша»; пост. 1976),
«Моң лы бер җыр» («у со вес ти ва риан тов нет»; пост.
1981), «без ки тә без, сез ка ла сыз...» («Мы ухо дим, вы ос -
та ё тесь...»; пост. 1986), «Ху шы гыз!» («про щай те!», 1993),
«Гөр гө ри кияү лә ре» («зятья Гри го рия»; пост. 1995), «сө -
яр кә» («лю бов ни ца»; пост. 2001), «Шә җә рә» («ро до слов -
ная»; пост. 1998), «Ил ги зәр+Ве ра» («Иль ги зар+Ве ра»,
2000), ист. дра мы «Кан кай угы лы бәх ти яр» («бах ти яр
Кан ка ев»; пост. 1974), пьес для де тей. лейт мо ти вом
твор чест ва М. яв ля ют ся важ ные эти че ские проб ле мы,
в т.ч. свя зан ные с ут ра той ду хов нос ти, ве ко вых нар. тра -
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ди ций. ав тор сб-ков «уты рып уй лар уй ла дым» («раз-
думья», кн. 1–4, 1997–2010), «та тар ның бер ба ла сы»
(«один из мно гих», 2003). В 2002 изд. изб ран ные про -
из ве де ния в 10 то мах («сай лан ма әсәр ләр»). деп. Вс
тасср в 1985–90, нар. деп. ссср в 1989–91, нар. деп. рт
с 1995. пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля (1974),
Гос. пр. рсФср им. К.с.ста нис лавс ко го (1979), Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1979). наг раж дён ор де на ми «знак
по чё та», «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан».
Именем М. назв. улица в Казани. 

МИН НУЛ ЛИ НА ля ля ра фи лов -
на (р. 21.8.1952, Ка зань), драм.
акт ри са, нар. ар тист ка рт (1999).
пос ле окон ча ния Ка зан. те атр.
уч-ща (1974) ра бо та ла в та тар.
респ. пе ред виж ном т-ре (ны не
та тар. т-р дра мы и ко ме дии).
сыг ра ла ряд кр. ро лей, сре ди
на иб. зна чит.— Му на ва ра («Клад»
по ро ма ну Г.аху но ва), Мус ли ма,
ди на («род ное гнез до», «судь-
бы, изб ран ные на ми» т.Мин нул -
ли на), Гу лян дам («ошиб ка мо -
ло дос ти» д.са ли хо ва), Мать («Кур ган люб ви» И.Юзе е ва),
ани са («Вдо вий па ро ход» по по вес ти И.Гре ко вой).

МИ НУ ЛИ НА асия Мин ва ли ев на (р. 26.11.1952, ле -
нин град), скульп тор, засл. де я тель иск-в рт (2006). пос -
ле окон ча ния ле нингр. высш. ху дож.-пром. уч-ща им.
В.И.Му хи ной (1984) ра бо та ет в Ка за ни. спо собст во ва -
ла раз ви тию мо ну мент. скульп ту ры: па мят ни ки Кул Га -
ли в пар ке 1000-ле тия (2005, в со авт. с а.В.ба ла шо-
вым); фон тан «Го лу би» (1996), «Ка зан ский во до воз»
(2006), «бла гот во ри те лю» (2008) в Ка за ни. ав тор бронз.
бюс тов де я те лям та тар. куль ту ры («Му са джа лиль»,
«на зиб жи га нов», оба — 2006), про из ве де ний по сю -
же там та тар. фольк ло ра и поэзии («ал тын чеч», «су
ана сы», оба — 1995). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2010), пр.
им. б.ур ман че (2007). 

МИН ХА НО ВА са ки на Габд рах -
ма нов на (р. 4.2.1958, с. н.арыш
рыб но-сло бодс ко го р-на), драм.
акт ри са, нар. ар тист ка рт (2006).
окон чи ла Ка зан. те атр. уч-ще
(1981). В 1981–83 и с 1987 ак -
т ри са аль меть евс ко го та тар.
драм. т-ра, сыг ра ла ряд зна чит.
ро лей: ра хи мы («заб лу див шая -
ся лю бовь» И.Юма гу ло ва), Мар -
фы («лун ные но чи» И.аб дул -
ли на), ани сы («лю бов ница»
т.Мин нул ли на), Мас ту ры («нес -
пе тая пес ня» М.Ка ри ма).

«МИ РАС» («нас ле дие»), ежемесячный науч.-популяр-
ный, обществ.-полит., лит.-худож. междунар. журнал на
татар. языке. учредители: редакция ж. «М.», науч. совет
фонда «Мирас», Мин-во культуры рт. Издаётся в Казани
с 1991. В 2010–12 выпуск журнала был приостановлен,
с мая 2012 по апрель 2014 выходил под назв. «Чын
мирас», с мая 2014 — «безнең мирас». печатаются
тексты ист.-культ. памятников татар. народа, обсуждаются
вопросы их сохранения и изучения, пропагандируются
культ. ценности татар. и др. тюркских народов рФ. В
«М.» публикуются изв. татар., рос. и заруб. учёные, пи-

сатели и публицисты. Гл. редакторы — М.д.сахапов
(1991–2010), И.М.Ибрагимов (2012–14), л.л.леронов
(с 2014).

МИР ГО РОДС КИЙ алек сандр сер ге е вич (12.9.1944,
г.ско пин ря зан ской обл. — 23.11.1994, Ка зань), ком по -
зи тор, пи а нист, пе да гог, засл. дея тель иск-в тасср (1988).
В 1973 окон чил Ка зан. кон сер ва торию по клас сам
фор те пи а но у н.Фо ми ной и ком по зи ции у а.ле ма на,
а.Мо на сы по ва, б.тру би на. В 1971–94 пре по да вал (с пе -
ре рывами) в Ка зан. кон сер ва то рии. В 1978–82 сот руд -
ни чал с Ка зан. сту ди ей ки нох ро ни ки, драм. т-ра ми Ка -
за ни и др. го ро дов рсФср как ав тор муз. оформ ле ния
к док. филь мам и спек так лям. Му зы ку М. ха рак те ри зу -
ют со че та ние ин тел лек ту аль нос ти и ро ман ти чес кой
экс прес сии, вла де ние совр. и тра ди ци он ны ми средст -
ва ми муз. вы ра зи тель нос ти, нап ря жён ность эмо ци о -
наль но го то ну са и од новр. ра ци о на лизм и ори ги наль-
ность пост ро е ния фор мы. сре ди на иб. час то ис пол ня е-
мых соч. М.— по ли фо ни че ские сю и ты для ор га на, инст -
ру мен таль ные кон цер ты, фор те пи ан ные про из ве де ния,
«Му зы каль ное при но ше ние с.сай да ше ву» для сим фо -
ни чес ко го ор кестра, 2-я (па мя ти а.Клю ча рё ва) и 4-я
(«ро ман ти чес кая», па мя ти с.рах ма ни но ва) сим фо нии
и др. Выс ту пал как пи а нист, пуб ли ко вал ре цен зии и
статьи по проб ле мам муз. ис к-ва.

МИ РО НОВ Ви та лий Гри горь е вич (10.1.1933, раб. пос.
Иван те ев ка Мос ковс кой обл.— 16.3.2001, Ка зань), ки -
но о пе ра тор, ки но ре жис сёр, засл. де я тель иск-в рт
(1993). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма то гра фии (Моск-
ва, 1971). В 1958–95 опе ра тор Ка зан. сту дии те ле ви -
де ния, с 1964 опе ра тор и ре жис сёр ки ног руп пы, при -
ни мал учас тие в съём ках сю же тов ки нох ро ни ки о на -
иб. зна чит. со бы ти ях в жиз ни Ка за ни и рес пуб ли ки.
снял филь мы «Моя Ка зань», «Ме ло дии са ли ха сай да -
ше ва», «по стра ни цам та тар ских опер», «та тар ские
гар мош ки», «са гыш» (о твор чест ве б.ур ман че) и др.
В сво их филь мах выс ту пал од новр. как опе ра тор и ре -
жис сёр.

МИ РО ПОЛЬС КИЙ ле о нид Ми хай ло вич (16.6.1896,
с. спасс кий за тон Ка зан ской губ.— 27.6.1965, Ка зань),
гео лог, д. гео л.-ми нер. на ук (1936), проф. (1934), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1945, 1947). окон чил
Ка зан. ун-т (1919), ра бо тал там
же, зав. ка фед рой ми не ра ло-
гии и пет рог ра фии (1931–65),
про рек тор (1944–46). с 1945 в
Ка зан. фи ли а ле ан ссср: зам.
пред. през. (1945–49), ди рек-
тор Гео л. ин-та (1945–64). тру-
ды по ми не ра ло гии, ли то ло гии,
ге о хи мии ми не ра лов, гор ных
по род и по лез ных ис ко па е мых
ура ло-по волж. ре ги о на. М. опи -
са ны ус ло вия об ра зо ва ния осн. ми не ра лов и пу ти их
ис поль зо ва ния, вы яв ле ны ге о хим. спе ци фи ка хим. эле -
мен тов (V, Ni, Cu, Ba, Ca и др.) и то по ге о хим. осо бен -
нос ти от ло же ний па ле о зоя на терр. та тар ста на, раз ра -
бо та ны клас си фи ка ция эк зо ген ных м-ний по лез ных
ис ко па е мых. М. оце нил воз мож нос ти эксп лу а та ции за -
ле жей бу рых уг лей, мед ных руд и др. наг раж дён ор де -
на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по -
чё та», ме да ля ми.
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МИ РУ МЯНЦ су рен оси по вич (р. 1.11.1925, г.са мар-
канд, уз бек ская сср), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1989),
проф. (1991), засл. дея тель на у ки и тех ни ки рт (1995),
засл. де я тель на у ки рФ (2001). по окон ча нии узб. ун-та
(1955) ра бо тал в оп ти чес ком
ин-те (ле нин град). с 1959 в Фе -
де раль ном нпц «ГИ по», в 1963–
86 ди рек тор, од новр., с 1965,
на чаль ник от де ла мо ле ку ляр ной
спект рос ко пии, ин тег раль ной и
во ло кон ной оп ти ки, в 1996–
2008 учё ный секр. ус та но вил за -
ко но мер ность эф фек тив ной пе -
ре да чи энер гии элект рон но-воз -
буж дён ной слож ной мо ле ку лой
при со у да ре ни ях с мо ле ку ла ми
пос то рон не го га за. раз ра бо тал
инж. ме то ды рас чё тов проз рач нос ти ат мос фе ры в ди а -
па зо не спект ра от 1 до 25 мкм для прак ти чес ко го ис -
поль зо ва ния в обо рон ной от рас ли. участник Вел. отеч.
войны. наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю ции,
тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми.

МИС СИ О НЕРСТ ВО ПРА ВО СЛАВ НОЕ, од но из нап рав -
ле ний де я тель нос ти рус. пра восл. церк ви, целью к-ро го
бы ли расп ростра не ние пра вос ла вия сре ди ина ко ве ру -
ю щих и возв ра ще ние в ло но церк ви отс ту пив ших от
неё. пос ле за во е ва ния Ка зан ско го ханст ва бы ла созд.
Ка зан ская епар хия (1555), ар хи е пис ко пом Ка зан ским
и сви яжс ким наз на чен Гу рий, к-ро му царь Иван IV по -
ру чил возг ла вить хрис ти а ни за цию на ро дов края . цент -
ра ми М.п. ста ли спа со-пре об ра женс кий мо нас тырь в
Ка за ни и сви яжс кий ус пенс кий мо нас тырь, нас то я те ли
к-рых Вар со но фий и Гер ман ве ли ак тив ную мис си о -
нерс кую де я тель ность, ис поль зуя адм. и соц.-экон. ме -
ры воз дейст вия (в т.ч. пре дос тав ле ние раз лич ных ль гот
при няв шим пра во сла вие). до кон. 1560-х гг. кре ще нию
под верг лись ты ся чи чу ва шей, ма рий цев, уд мур тов и
та тар. пос ле ду ю щее от ступ ле ние но вок ре щё ных от
пра вос ла вия выз ва ло но вую вол ну хрис ти а ни за ции
сог лас но Гра мо те ца ря Фё до ра Ива но ви ча от 1593
«о но вок ре щё ных та та рах, об от ве де нии для них осо-
бых па шен и ист реб ле нии ме че тей». о М.п. в 17 в. све -
де ний поч ти нет, тем не ме нее в рос. за ко но да тельст во
2-й пол. это го сто ле тия бы ли вве де ны ог ра ни че ния зе -
мель ных и вла дель чес ких прав слу жи лых та тар-му -
суль ман. сог лас но ука зам пет ра I от 1713 и 1715, вы -
яв ля лись рус. кресть я не, ос та вав ши е ся в собст вен но-
с ти слу жи лых мурз. В 1-й пол. 18 в. мис сио нерс кая де -
я тель ность вновь уси ли лась. В 1720 был при нят указ
пра ви тельст ву ю ще го се на та, в со от ветст вии с к-рым
кре щё ные та та ры ос во бож да лись от по душ ной по да ти
и рек рутс ко го на бо ра. М.п. рез ко ак ти ви зи ро ва лось
пос ле соз да ния в 1731 но вок ре щенс кой ко мис сии
(с 1734 — но вок ре щенс ких дел кон то ра), наз на че ния в
1738 на ка зан. ка фед ру епис ко па лу ки (Ко на ше ви ча),
из да ния ука зов имп. ан ны Ио ан нов ны от 11 сент. 1740
и пра ви тельст ву ю ще го се на та от 19 но яб. 1742. В Ка -
зан ской про вин ции бы ло раз ру ше но 418 из 536 ме че-
тей. В 1741–54 в пра вос ла вие бы ли об ра ще ны б. ч. ма -
рий цев, уд мур тов, чу ва шей и вся морд ва. нез на чит.
чис ло кре щё ных та тар (ок. 10%) объ яс ня ет ся уси лен-
ным соп ро тив ле ни ем хрис ти а ни за ции та тар. на се ле-
ния. для под го тов ки нац. кад ров ду хо венст ва отк ры ва-

лись но вок ре щенс кие шко лы с при ну ди тель ным на бо-
ром уч-ся в счёт рек рутс ких на бо ров, что вы зы ва ло
воз му ще ния та тар. на ро да. с 1755, пос ле на ча ла вос -
ста ния ба тыр ши, мис си о нерс кая ак тив ность Кон то ры
но вок ре щенс ких дел за мет но ос лаб ла, бы ли от ме не ны
на сильст вен ные пе ре се ле ния, с 1756 раз ре ше но стр-во
ме че тей. с это го вре ме ни осн. за да чей М.п. ста ло удер -
жа ние в христ-ве ино род цев, об ра щён ных в пра вос ла-
вие. с во ца ре ни ем имп. ека те ри ны II на чал ся пе ре ход
к по ли ти ке ве ро тер пи мос ти: в 1764 бы ла уп разд не на
Кон то ра но вок ре щенс ких дел, изд. указ свя тей ше го
си но да от 17 ию ня 1773 «о тер пи мос ти всех ве ро ис -
по ве да ний...». отд. эпи зо ды М.п. бы ли свя за ны с мас -
со вы ми про ше ни я ми кре щё ных та тар о возв ра ще нии
в ис лам, про ве де ни ем кре щё ны ми ма рий ца ми и уд -
мур та ми мно го люд ных язы чес ких об ря дов с жерт воп -
ри но ше ни я ми (1826–28, 1836, 1851, 1856). Ха рак тер
мис си о нерс кой де я тель нос ти из ме нил ся с отк ры ти ем
в Ка зан. ду хов ной ака де мии мис сио нерс ко го отд-ния
(1852), в 1864 — Ка зан. центр. кре ще но-та тар. шко лы,
об ра зо ва тель ный про цесс в к-рой был осн. на Иль -
минс ко го сис те ме. В Ка зан ской губ. её расп ростра не -
ни ем за ни ма лось созд. в 1867 братст во свя ти те ля Гу рия.
с нач. 1880-х гг. во всех гу бер ни ях по волжья и ура ла
бы ли уч реж де ны долж нос ти епар хи аль ных мис си о не-
ров. В 1889 отк ры ты Ка зан. мис си о нерс кие кур сы. В ап -
ре ле 1905 имп. ни ко лай II под пи сал указ «об ук реп -
ле нии на чал ве ро тер пи мос ти», адм. ме то ды удер жа-
ния в пра вос ла вии бы ли зап ре ще ны. тем не ме нее
в 1910 участ ни ки ка зан. Мис сио нерс ко го съез да про -
дол жа ли выс ту пать за даль ней шую мис си о нерс кую
дея тель ность и расп ростра не ние сис те мы Иль минс ко-
го. В том же го ду гос. ор га на ми уп рав ле ния бы ло про -
ве де но «осо бое со ве ща ние по вы ра бот ке мер про ти -
во дейст вия та тар ско-му суль манс ко му вли я нию в по -
волжс ком крае». пос ле 1917 мис си о нерс кая де я тель-
ность прек ра ти лась. В 1990-е гг. в епар хи ях бы ли вос -
ста нов ле ны мис си о нерс кие от де лы; целью их де я тель -
нос ти ста ло не про ти во борст во с дру ги ми кон фес си я-
ми, а прив ле че ние не во цер ков лён ных и про ти во дей-
 ствие сек тантст ву.

МИФ ТА ХОВ аль берт абд рах ма но вич (7.11.1932, д.агай -
баш ла и шевс ко го р-на — 7.10.2008, Ка зань), учё ный в
об лас ти комп рес со ро строе ния, д. техн. на ук (1983),
проф. (1984), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср
(1987), засл. де я тель нау ки рФ (2001), засл. ра бот ник
высш. шко лы рФ (1997). по окон ча нии в 1956 Ка зан.
хим.-тех нол. ин-та ра бо тал на Ка зан. комп рес сор ном
з-де, в 1961–65 зам. гл. конст рук то ра. с 1968 в Ка зан.
тех нол. ун-те, в 1974–2001 зав. ка фед рой хо ло диль-
ной тех ни ки и тех но ло гии, од -
новр. де кан ф-та ком прес сор -
ных ма шин и ав то ма ти за ции
про из водств. про цес сов. тру ды
по аэро ди на ми ке и эле мен там
про точ ных час тей цент ро беж -
ных комп рес со ров. наг раж дён
ме да ля ми.

МИФ ТА ХОВ ри нат ни за мо-
вич (5.1.1937, д. Чел ны Кам -
ско-усть инс ко го р-на – 4.8.2014,
Казань), драм. ак тёр, нар. ар-
тист тасср (1988). В 1957–91
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ак тёр та тар. респ. пе ред виж но го т-ра (ны не та тар. т-р
дра мы и ко ме дии), в 1999–2002 в труп пе Ка зан. та-
тар. тЮ за. сыг рал ряд кр. ро лей, в т.ч. зу фа ра («ре зи -
да кай» Ш.Ма зи то ва), Хад жи («Хад жи-эфен ди же нит-
ся» Ш.Ка ма ла), ан дар жа на («Ког да цве тёт че рё му ха»
а.Ги ля зо ва), Яд ка ра («Вс лед за ди ки ми гу ся ми» И.Юзе -
е ва), тук та ро ва («судь бы, избран ные на ми» т.Мин нул -
ли на).

МИФ ТА ХО ВА ра хи ля Хай да -
ров на (7.10.1940, г.Ход жей ли,
уз бекс кая сср — 8.1.2000, Ка -
зань), пе ви ца (соп ра но), пе да-
гог, засл. ар тист ка рсФср (1981),
нар. ар тист ка рт (1993). В 1968
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то-
рию по клас су н.лу чи ни ной.
В 1968–99 со лист ка та тар. т-ра
опе ры и ба ле та, од новр. ,
в 1971–78, пре по да ва тель Ка -
зан. муз. уч-ща, в 1985–99 —
Ка зан. ака де мии куль ту ры и
иск-в (ор га ни за тор ка фед ры соль но го пе ния, 1997).
на сце не т-ра ис пол ня ла вед. пар тии: джиль да, аи да
(«ри го лет то», о.п. дж.Вер ди), Ми ми («бо ге ма» дж. пуч -
чи ни), Ярос лав на («Князь Игорь» а.бо ро ди на), тать я на
(«ев ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го), сар вар («баш мач-
ки» дж.Фай зи), аль фия («са мат» Х.Ва ли ул ли на) и др.
осо бое вни ма ние М. уде ля ла про па ган де во каль ной
му зы ки та тар. ком по зи то ров. сре ди уче ни ков — р.Иб -
ра ги мо ва, с.ран гу ло ва, т.Гор де е ва.

МИ ХАИ Л (Воск ре сенс кий Ми ха ил дмит ри е вич)
(27.12.1897, д. ни ко ла ев ка пу тивльс ко го у. Курс кой
губ.— 21.10.1976, Моск ва), ре лиг. де я тель. В 1915–16
учил ся в пе терб. ун-те. участ ник 1-й мир. вой ны.
В 1918–19 учил ся в Ки евс ком ун-те. с 1923 слу жил в
сов. уч реж де ни ях Моск вы. с 1946 свя щен ник,
в 1953–60 епис коп Чка лов ский (г.орен бург) и бу зу -
лукс кий. В 1960–75 епис коп (с 1963 ар хи епис коп)
Ка зан ский и Ма рийс кий. уп рав ле ние М. Ка зан. епар -
хи ей сов па ло с пе ри о дом го не ний на цер ковь, од на-
ко ему уда лось сох ра нить поч ти все дейст во вав шие в
тасср хра мы. В 1960-х — нач. 1970-х гг. про по ве ди М.
пуб ли ко ва лись поч ти в каж дом но ме ре «жур на ла
Мос ковс кой пат ри ар хии». участ ник Гражд., Вел. отеч.,
сов.-япон. войн. наг раж дён ор де на ми Крас но го зна -
ме ни, алек санд ра нев ско го, оте чест вен ной вой ны
1-й сте пе ни, Крас ной звез ды, «знак по чё та», ме да -
ля ми.

МИ ХАЙ ЛОВ Марс Конс тан ти но вич (р.17.6.1938, д.ниж.
би ше во за инс ко го р-на), ней ро рент ге но лог, лу че вой
ди аг ност, д. мед. на ук (1978),
акад. ан рт (1991), засл. дея-
тель на у ки тасср, рФ (1978,
1995). пос ле окон ча ния в 1962
Ка зан. мед. ин-та ра бо тал хи -
рур гом в за инс кой ра йон ной
боль ни це. с 1964 в Ка зан. мед.
академии, проф. (1980), рек тор
(1980–2007), зав. кафед рой лу -
че вой ди аг нос ти ки (с 1982). М.в
Ка зан. мед. академии бы ли ор -
га ни зо ва ны ка фед ра се мей ной
ме ди ци ны и ла бо ра то рия ин -

тер вен ци он ной ра ди о ло гии. од новр., в 1992–2012,
акад.-секр. отд-ния мед. и биол. на ук ан рт. тру ды по
ней ро рент ге но ло гии дет. воз рас та. раз ра бо тал прин -
ци пы вы яв ле ния ро до вых пов реж де ний поз во ноч ни-
ка, спин но го моз га и ано ма лии раз ви тия у де тей; внед-
рил но вые тех но ло гии для ди аг нос ти ки за бо ле ва ний
го лов но го моз га, поз во ноч ни ка, пе че ни, пи ще ва ри тель -
но го трак та. Исс ле до вал воз мож нос ти при ме не ния маг -
нит но-ре зо нанс ной то мог ра фии при си рин го ми е лии,
раз ра бо тал ал го ритм лу че вых ме то дов иссл. для оп ре -
де ле ния расп ростра нён нос ти ра ка же луд ка. пре зи дент
ас со циа ции лу че вых ди аг нос тов рт (с 1982). деп. Вс рт
в 1990–95. Гос. пр. рт (2005). наг раж дён ор де ном «знак
по чё та», ме далью.

МИ ХАЙ ЛО В сергей анатоль-
евич (р.10.2.1956, г.Горький),
учёный в области прочности
летательных аппаратов, д. техн.
наук (1997), чл.-корр. ан рт
(2012). В 1979 окончил Казан.
авиац. ин-т (ныне Казан. техн.
ун-т), работает там же, директор
Ин-та авиац. техники и техно-
логии (2003-12), проф. (2003),
зав. кафедрой аэрогидродина-
мики (с 2005), проректор
(с 2012). труды по проектиро-
ванию и испытанию изделий авиац. техники. один из
авторов проекта вертолёта «ансат». обеспечил полный
комплекс расчётных обоснований для проектирования,
лётных испытаний, сертификации, а также создания
модификаций вертолёта.

МИ ХАЙ ЛО ВА са вея Му ха мет ди нов на (21.9.1942,
д. так та мыш са бинс ко го р-на — 1.3.2007, Ка зань), ис -
то рик, д. ист. на ук (1986), проф. (1989), засл. де я тель
на у ки рт (1991). окон чи ла Ка зан. ун-т (1965), в 1969–
2007 ра бо та ла там же, зав. ка фед рой по лит. ис то рии
(с 1995). од новр., с 1990, зав. ка фед рой ис то рии Ин-та
по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки пре по -
да ва те лей при Ка зан. техн. ун-те. тру ды по ис то рии
Ка зан. ун-та, его ро ли в раз ви тии прос ве ще ния на ро-
дов по волжья и при  уралья, по вос то ко ве де нию, проб -
ле мам совр. меж нац. от но ше ний и вза и мов ли я нию
нац. куль тур. наг раж де на ме далью. 

«МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ», всерос. открытый журна-
листский конкурс. учреждён в 2006 респ.агентством
по печати и массовым коммуникациям «татмедиа».
с 2014 проводится в рамках гос. программы «реали-
зация государственной национальной политики в рес-
публике татарстан на 2014–2020 годы». осн. цель —
содействие популяризации нац. традиций, обычаев;
формирование интереса к культуре и иск-ву различных
народов, проживающих на терр. рФ и за её пределами;
сохранение уникальных ценностей традиционной
культуры народов; воспитание уважительного отно-
шения к ист.-культ. наследию народов, их традициям и
обычаям, чувства патриотизма и любви к родному
краю. Конкурс призван способствовать выявлению
наиб. интересных, значимых и талантливых работ,
вносящих вклад в развитие и сохранение ист.-культ.на-
следия народов, традиций и обычаев родного края,
ежегодно в конкурсе принимают участие редакции
сМИ св. 35 регионов рФ.
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МНО ГО ТИ РАЖ НЫЕ ГА ЗЕ ТЫ, пе ри од. из да ния, вы пус -
ка е мые мин-ва ми, ве домст ва ми, об ществ. орг-ци я-
ми, пр-ти я ми, уч. за ве де ния ми и от ра жа ю щие их де -
я тель ность. Воз ник ли в 1920-х гг. на ос но ве стен ных
га зет пу тём их ти ра жи ро ва ния (от сю да назв.). В чис-
ле пер вых М.г. в тасср — «Крас ный же лез но до рож-
ник» (1920), «Ва хи то вец», «ди зель», «Ко о пе ра тив -
ный лис ток», «Воп ро сы ави а ции», «сов ра бот ник»
(все — 1923) и др. В 1920-е гг. на ча ли вы хо дить пер-
вые М.г. на та тар. язы ке: «бай тар лык сә хи фә се» («Ве -
те ри нар ный лис ток», 1923), «Кы зыл пе чат ник» («Крас -
ный пе чат ник», 1924), «без нең hава фло ты» («наш
воз душ ный флот», 1924), «Ял чы» («бат рак», 1927)
и др. раз ветв лён ная сеть М.г. в тасср воз ник ла в пе -
ри од ин дуст ри а ли за ции, её ос но ву сос та ви ли фаб.-зав.
га зе ты. та тар. об ком ВКп(б) в ре ше нии от 11 окт.
1929 ре ко мен до вал ре дак ци ям мно го ти раж ных га-
зет вы де лять боль ше мес та для ма те ри а лов на та тар.
язы ке и фор си ро вать пе ре ход та тар. час ти га зет на
яна лиф. В га зе тах «ду би тель», «текс тиль щик», «Крас -
ный текс тиль щик», «бон дюжс кий ра бо чий» ок. по ло -
ви ны ма те ри а лов пе ча та лось на татар. язы ке. с 1931
га зе ты, вклю чав шие по ло сы на та тар. язы ке, нача ли
вы пуск отд. та тар. га зет. с 1931 ста ли вы хо дить «Мех -
чы» («Ме хов щик»), «по лиг раф чы» («по лиг ра фист»),
«со вет лар ка на ты» («Крылья со ве тов»), «спар так -
чы» («спар та ко вец»), «те гү че» («Швея»), «Финп лан
өчен» («за финп лан») и др., с 1932 — «Ва хи тов чы»
(«Ва хи то вец»), «Идел удар ни гы» («Волж ский удар-
ник»), «Яшь пе чат ник» («Мо ло дой пе чат ник»), «удар
темп өчен» («за удар ные тем пы») и др. В 1920–
30-е гг. за пре де ла ми тасср на ря де кр. пр-тий,
в к-рых тру ди лись ра бо чие-та та ры, из да ва лось бо-
лее 50 М.г. на та тар. язы ке. В пе ри од сп лош ной кол -
лек ти ви за ции по я ви лись га зе ты по ли тот де лов Мтс
и сов хо зов. В 1934 бы ло опубл. бо лее 120 М.г. (в т.ч.
43 фаб.-зав. га зе ты, 6 — трансп. орг-ций, 49 — Мтс,
23 — сов хоз ные, 3 ву зовс кие). К 1937 из да ние га зет
Мтс прак ти чес ки прек ра ти лось, зна чи тель но умень -
ши лось кол-во сов хоз ных и др. М.г.; об щее кол-во
га зет сок ра ти лось до 60 (ср. ра зо вый ти раж сос тав-
лял 66,5 тыс. экз.). К кон. 1930-х гг. был прек ра щён
вы пуск та тар. М.г. за пре де ла ми тасср. В сер. 1980-х гг.
М.г. бы ли са мым мас со вым ви дом прес сы в ссср
(бо лее 4 тыс.). В 1989 в та тар ста не из да ва лась 61 М.г.,
в 1999 — 54. В пост сов. пе ри о де в рт та ко го рез ко го
сок ра ще ния кол-ва М.г. , как в дру гих ре ги о нах рФ,
не наб лю да лось. В наст. вре мя в рес пуб ли ке вы хо-
дит бо лее 60 М.г. об щим для рос сии стал рост чис ла
т. н. кор по ра тив ных га зет, вы пус ка е мых бан ка ми, акц.
об-ва ми, стра хо вы ми ком па ни я ми и др.

«МО А БИТС КАЯ ТЕТ РАДЬ», цикл сти хот во ре ний, созд.
М.джа ли лем в 1942–44, пре им. в фа шистс кой тюрь ме
Мо а бит (бер лин) в ожи да нии смерт ной каз ни за ан ти -
фа шистс кую де я тель ность в ла ге ре для во ен ноп лен-
ных. сох ра ни лись 2 не боль шие тет ра ди (93 сти хот во -
ре ния). од на тет радь бы ла вы не се на б. во ен ноп лен-
ным Г.Ша ри по вым, дру гая — б. со се дом джа ли ля по ка -
ме ре, участ ни ком бельг. соп ро тив ле ния а.тим мер ман-
сом; обе пе ре да ны в сов. кон сульст во в брюс се ле. Имя
ав то ра этих сти хо тво ре ний в то вре мя в сов. со ю зе
бы ло под зап ре том. цикл яв ля ет ся од ним из луч ших
дос ти же ний та тар. поэзии пе ри о да Вел. отеч. вой ны.

по ми мо сти хот во ре ний гражд. зву ча ния, в не го вклю -
че ны ли ри че ские и юмо рис ти че ские сти хи, бал ла ды.
поэт смог ярко раск рыть внутр. мир за щит ни ка оте -
чест ва, по ка зать свою го ря чую лю бовь и вер ность ро -
ди не, не на висть к вра гу. сб-к этих сти хо тво ре ний в
1957 был удос то ен лен. пр. Хра нит ся в фон де нац. му-
зея рт: ежегодно в день рождения поэта— 15 февраля
в музее экспонируется подлинник «М.т.».

МОН (моң), тер мин, оп ре де ля ю щий нац. ко ло рит та-
тар. ду хов ной куль ту ры, спе ци фи чес кую чер ту ми ро -
ощу ще ния, эмо ци о наль ное сос то я ние сдер жи ва е мой
пе ча ли, вы ра жа ю ще е ся в варь и ро ва нии от тен ков осн.
ин то на ции. на иб. яр ко М. про яв ля ет ся в му зы ке, поэзии,
жи во пи си.

МО НАС ЗОН эм ма ну ил алек санд ро вич (18.4.1927,
г.нов го род — 15.4.2010, Моск ва), пи а нист, пе да гог, засл.
де я тель иск-в та тар ской асср (1976). В 1950 окон чил
Моск. кон сер ва то рию. В 1958–79 пре по да вал в Ка зан.
кон сер ва то рии. Внёс боль шой вк лад в фор ми ро ва ние
ка зан. пи а нис ти чес кой шко лы. сре ди уче ни ков — р.аб -
дул лин, л.ах ме до ва, э.бур на ше ва, р.са би товс кая, Ф.Ха -
са но ва и др. Ис пол нил в Ка за ни цик лы соль ных кон -
цер тов, выс ту пал как пи а нист-ан самб лист с изв. му зы -
кан та ми, предс та вил со сво и ми уче ни ка ми масш таб-
ные цик лы кон церт ных прог рамм: все со на ты л.бет хо -
ве на, с.про кофь е ва, кон цер ты с.рах ма ни но ва и др.

МО НА СЫ ПОВ ал маз за ки ро вич (11.7.1925, Ка зань —
24.7.2008, Моск ва), ком по зи тор, ди ри жёр, пе да гог, засл.
де я тель иск-в тасср, рсФср (1969, 1987), нар. ар тист рт
(2000). В 1950 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас сам вио -
лон че ли у а.бро у на и ком по зи -
ции у а.ле ма на, в 1964 — ас -
сис тен ту ру-ста жи ров ку по сим -
фо ни чес ко му ди ри жи ро ва нию
(класс И.Шер ма на). В 1959–70
ди ри жёр та тар. т-ра опе ры и
ба ле та, в 1970–71 — сим фо ни -
чес ко го ор кестра та тар. фи лар -
мо нии. В 1968–72 вёл класс
ком по зи ции в Ка зан. кон сер ва -
то рии (уче ни ки — Ш.Ша ри фул -
лин, а.Мир го родс кий, а.Ко ре па нов и др.). В твор чест ве
М. осо бо зна чи мы прог рамм ные сим фо ни че ские про -
из ве де ния: 2-я («Му са джа лиль») и 4-я («дас тан») сим -
фо нии, «Му зы каль ное при но ше ние са ли ху сай да ше-
ву»; во каль но-инст ру мен таль ная поэма «ту кай аһәң нә -
ре» («В рит мах ту кая») на сти хи Г.ту кая и др. М.обо га тил
сис те му ху дож. об раз нос ти (тра ге дий ность, эксп рес сия,
гро теск), по-но во му ос мыс лил фор мо об ра зо ва ние, об -
но вил средст ва муз. язы ка нац. сим фо низ ма. В своих
произведениях объ е ди нял в ори ги наль ной трак тов ке
ин то на ции и рит мы тра ди ци он ных та тар. нар. на пе вов,
му зы ки му сульм. Вос то ка, эле мен ты джа зо вой сти лис -
ти ки, применял не о быч ный инст ру мен та рий. ав тор пе-
сен и ро ман сов (бо лее 300), ка мер но-инст ру мен таль -
ных про из ве де ний, му зы ки к драм. спек так лям, док. ки -
но филь мам и др. Гос. пр. тсср им. Г.ту кая (1991).

МО НА СЫ ПОВ Ша миль Ха ми то вич (р. 31.10.1944,
г.днеп род зер жинск днеп ро пет ровс кой обл. украинской
сср), скрипач, пе да гог, канд. иск-ве де ния (1983), проф.
(1999), засл. де я тель иск-в тасср (1983), нар. ар тист рт
(1999), засл. ар тист рФ (2005). В 1968 окон чил Гос.
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муз.-пед. ин-т им. Гне си ных
(Моск ва) по клас су а.Мар ко ва.
В 1968–71 со лист та тар. фи -
лар мо нии. с 1970 пре по да ёт в
Ка зан. кон сер ва то рии (в 1992–
2002 зав. ка фед рой та тар. тра -
ди ци он но го ис пол ни тельс ко го
иск-ва, в 2002–03 — та тар. му -
зы ки, с 2004 проф. ка фед ры
скрип ки). В 1979 ор га ни зо вал
и возг ла вил ст рун ный квар тет
Ка зан. кон сер ва то рии, к-рый в
1996 по лу чил ста тус Гос. квар -
те та рт (1-я скрип ка). ав тор ра бот по ис то рии муз.
иск-ва и смыч ко вой куль ту ры та тар. на ро да, уч. муз.
лит-ры (в т.ч. пер вых скрипич ных хрес то ма тий на ма -
те ри а ле та тар. му зы ки). пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля (1987), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2002).

МОРД ВА, фин но-угорс кий на род в рос сии, ко рен ное
на се ле ние рес пуб ли ки Мор до вия. Числ. в рФ 744 тыс.
чел. (2010), из них 333112 чел. в Мор до вии, 19156 в
рт, в осн. в ле ни но горс ком и те тюшс ком р-нах, в гг. аль -
меть евск, Ка зань, на бе реж ные Чел ны. М. вклю ча ет
2 субэтно са (са мо назв. — эр зя и мок ша), каж дый из
к-рых име ет свой язык (эр зянс кий и мок шан ский), от -
но ся щие ся к фин но-угор ской груп пе уральс кой семьи
язы ков. пись мен ность на ос но ве рус. ал фа ви та. В Мор -
до вии мок ша рас се ле на пре им. в зап. и юж. р-нах, эр -
зя — в вост. Вы де ля ют ся так же не боль шие эт ногр. груп-
пы: тень гу шевс кая М. («шок ша»), ка ра тай ская (на терр.
Камс ко-усть инс ко го р-на). Ве ру  ющие ис по ве ду ют пра -
вос ла вие. пред ки М.— фин но-угорс кие пле ме на — на -
се ля ли Вол го-окс ко-сурс кое меж ду речье во 2-й пол.
1-го тыс. до н. э. на про тя же нии мн. ве ков М. кон так ти -
ро ва ла с тюрк. (бол га ра ми, та та ра ми и др.) и слав. на -
ро да ми. с за во е ва ни ем Ка зан ско го ханст ва (1552) М.
вош ла в сос тав русс ко го гос-ва, боль шая её часть бы -
ла при чис ле на к ясач ным лю дям. 

Ис кон ное за ня тие М. — па шен ное зем ле де лие. за -
мет ную роль иг ра ли жив-во, борт ни чест во, позд нее —
пчел-во. тра ди ци он ные ти пы морд. по се ле ний в прош -
лом — де рев ни и сё ла улич ной пла ни ров ки. жи ли ще —
двух- или трёх раз дель ная из ба со ср.-рус. пла ни ров-
кой. ос но вой морд. вы ход но го жен. кос тю ма бы ла ру -
ба ха из бе ло го холс та, ук ра шен ная вы шив кой, из де -
лия ми из ме тал ла, би се ра и мо нет, бе лые хол що вые
шта ны; верх. одеж да — рас паш ная ру ба ха на по до бие
ха ла та, каф тан, шу ба. раз но об раз ны ми бы ли жен. го -
лов ные убо ры ти па со ро ки, обыч но вы со кие, на твёр-
дой ос но ве. Муж. нар. одеж да, осн. час тя ми к-рой бы ли
бе лая ру ба ха и шта ны из холс та, выш ла из упот реб ле-
ния в 20 в. пов сед нев ной обувью слу жи ли лап ти ко со-
го пле те ния. пи ща сос то я ла в осн. из про дук тов зем ле -
де лия (хлеб, пи ро ги с раз лич ной на чин кой, бли ны и др.)
и мяс ных блюд; на пит ки — пу ре (из мё да), бра га, квас.
Морд. нар. празд ни ки свя за ны с зем ле дель чес ким ка -
лен да рём (напр., лет ний празд ник — ве лень озкс).
с 2001 в сос та ве ас самб леи на ро дов та тар ста на функ -
ци о ни ру ет нац.-культ. ав то но мия морд вы.

МО РО ЗОВ ни ко лай алек се е вич (р. 26.6.1947, г.Иман
при морс ко го края), ки но о пе ра тор, ки но ре жис сёр, засл.
де я тель иск-в рт (1997). окон чил Все со юз. ин-т ки не -
ма то гра фии (Моск ва, 1982). с 1968 в ки ног руп пе Ка-

зан. сту дии те ле ви де ния, с 1979 опе ра тор Ка зан. сту-
дии ки нох ро ни ки, с 1994 ру ко во ди тель и ре жис сёр
сту дии «эрт-ви део» мед. на уч.-про из водств. фир мы
«эн до-ме ди ум». Как опе ра тор снял филь мы «Ка маз.
рож де ние ди нас тии», «до ро га на са бан туй», «ниж не -
камс кий ва ри ант», совм. с реж. р.Г.Хи са мо вым — филь-
мы «Крик. пту не с па рад но го подъ ез да», «страш ные
иг ры мо ло дых» (пе ре ве дён на англ. язык). снял ряд
док. филь мов, посв. ми ли ции.

МО РО ЗОВ олег Вик то ро вич (р. 5.11.1953, Ка зань), по-
лит. де я тель, канд. фи лос. на ук (1980). окон чил Ка зан.
ун-т (1976), ра бо тал там же (до 1985). В 1987–89 в та-
тар. об ко ме Кпсс. В 1989–91 в ап па ра те цК Кпсс.
В 1991–94 на адм.-хоз. ра бо те в Моск ве. деп. Вс тасср

в 1987–89, Гос. ду мы Фе де раль -
но го соб ра ния рФ от рт с 1993.
с 2004 зам. пред., с 2005 1-й
зам., в 2011–12 зам. пред. Гос.
ду мы Фе де раль но го соб ра ния
рФ. В 2012–15 начальник управ-
ления по внутр. делам прези-
дента рФ. с 2015 предст. Гс рт
в со ве те Фе де ра ции Фе де раль -
но го соб ра ния рФ. при ни мал
учас тие в ра бо те над за ко на-
ми, ре гу ли ру ю щи ми вза и мо от -
но ше ния меж ду фе де раль ным

цент ром и субъ ек том рФ, ак тив но по мо гал та тар стан-
с ким обо рон ным пр-ти ям в по лу че нии гос. за ка зов,
в вы де ле нии средств на стр-во мет ро по ли те на в Ка за-
ни. пуб ли ка ции по фи ло со фии, по ли то ло гии, со цио ло-
гии. наг раж дён ор де нами «за зас лу ги пе ред оте че-
ст вом» 3-й и 4-й сте пе ней, почёта, ме да ля ми.

МО СЕЙ КО сер гей Ва силь е вич (р. 22.5.1960, пгт Юди-
но зе ле но дольс ко го р-на), драм.
ак тёр, нар. ар тист рт (2005).
пос ле окон ча ния Ка зан. те атр.
уч-ща (1983) ра бо тает в Ка зан.
тЮ зе, на его сце не сыг рал ряд
кр. ро лей, в т.ч. Ко ли треть я ка
(«пог ром» по ро ма ну б.л.Ва -
силь е ва), Хо мы бру та («пан ноч -
ка» н.н.са дур), Ка ли ба на («бу -
ря» у.Шекс пи ра), ан гу са («стек -
лян ная клет ка» д.б.прист ли),
ба ро на («сан та Крус» М.Фри-
ша), дон жуа на (о.п. ж.б.Моль -
е ра) и др.

МО СО ЛОВ Ва си лий пет ро вич (25.8.1888, с. Ма ри-ту-
рек Вятс кой губ. — 10.2.1951, Моск ва), учё ный-аг ро-

ном, акад. ВасХ нИл (1935), засл.
де я тель на у ки рсФср, тасср, Ма -
рийс кой асср (все— 1935). окон -
чил Моск. с.-х. ака де мию им.
К.а.ти ми ря зе ва (1922). с 1924
зав. ка фед рой об ще го зем ле де -
лия Ка зан. ин-та сел. х-ва и лес-ва,
проф. (1926); од новр., в 1935–38,
зав. от де лом аг ро тех ни ки Ка-
зан. се лек ци он ной стан ции.
с 1938 в ВасХ нИл, в 1939–51
ви це-пре зи дент. тру ды по об -
ра бот ке поч вы, удоб ре нию по -
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лей, пе ре зи мов ке ози мых по се вов, тра во се я нию и се -
во о бо ро там. М. исс ле до вал вли я ние чис тых и за ня тых
па ров, по се вов мно го лет них трав на пло до ро дие почв
в та тар ста не; раз ра бо тал при ё мы пос те пен но го уве ли -
че ния па хот но го слоя трёхъ я рус ным плу гом (созд. им
совм. с инж. т.Г.бо то вым); участ во вал в раз ра бот ке и
внед ре нии в про из-во спо со ба по сад ки кар то фе ля вер -
хуш ка ми клуб ней и др. деп. Вс рсФср в 1938–53. ав-
тор мо ног ра фии «аг ро тех ни ка» (1951). Гос пр. ссср
(1943, 1951). наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой-
ны 1-й сте пе ни, тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды),
ме да ля ми. на зда нии Ка зан. агр. ун-та ус та нов ле на ме-
мор. дос ка (1952), в г.йош кар-ола пе ред Мар. ун-том —
па мят ник М. (2004).

МОС ТЮ КОВ Иль дус Шай хуль -
ис ла мо вич (р. 6.3.1928, Ка зань),
конст рук тор, Ге рой соц. тру да
(1980), канд. техн. на ук (1978),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки
рсФср (1986), по чёт. чл. ан рт
(2007). окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (1955). с 1955 в Казан. нИИ
ра диоэлек тро ни ки, ди рек тор и
ген. конст рук тор (1962–88), на -
уч. кон суль тант (1989–95), по-
чёт. ди рек тор (с 1995). тру ды по
ра ди о техн. сис те мам и ап па ра -
ту ре спец. наз на че ния. под рук. М. ин-т стал го лов ным в
стра не по соз да нию еди ной обще войс ко вой сис те мы
ра ди о ло ка цион но го опо зна ва ния. деп. Вс тасср в
1980–85. по чёт. граж да нин Ка за ни. наг раж дён ор де на-
ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни, «за зас лу ги
пе ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да ля ми; по чёт. гра -
мо та ми през. Вс тасср, рт.

МУ ЗА ФА РОВ Ман сур ах ме то вич (6.3.1902, Ка зань —
20.11.1966, там же), ком по зи тор, пе да гог, засл. де я тель
иск-в тасср (1950), нар. ар тист тасср (1964). пер вый
та тар. ком по зи тор с высш. спец. об ра зо ва ни ем (эт ногр.

отд-ние Моск. кон сер ва то рии
по клас су ком по зи ции а.алек -
санд ро ва, 1931). В 1934–38
учил ся в та тар. оп. сту дии при
Моск. кон сер ва то рии. с 1945
пре по да вал в Ка зан. кон сер ва -
то рии (в 1949–61 зав. ка фед-
рой ком по зи ции). ав тор опер
ли ри ко-бы то вой и ли ри ко-пси -
хол. те ма ти ки — «Га лия ба ну» по
од но им. дра ме М.Фай зи на либр.
а.ери кея (премь е ра в 1940 в
та тар. т-ре опе ры и ба ле та) и

«зөл хә би рә» («зуль ха би ра») на либр. а.Фай зи, созд.
на ос но ве нар.-пе сен ного фольклора. М. на пи са ны
пер вые в та тар. му зы ке скрипич ные кон цер ты, в про -
грамм ных сим фо ни чес ких поэмах впер вые воп ло ще-
ны об ра зы ре аль ных ист. лич нос тей (Г.ту кая, М.Ва хи то-
ва). пес ни и пес ни-ро ман сы от ли ча ют ся ин то на ци он -
ной но виз ной, свет лым ли риз мом, яр кой ме ло ди че-
с кой вы ра зи тель ностью («Яшь егет ләр, яшь кыз лар» —
«Юноши и девушки», «тын бак ча да» — «В тихом саду»
на сти хи а.ери кея, «Җи ләк җый ган да» — «по ягоды»
на сти хи М.джа ли ля, «баш ка бер ни дә ки рәк ми» —
«ничего другого мне не надо» на сти хи с.Ха ки ма

и др.). ав тор об ра бо ток та тар. нар. на пе вов, в т.ч. хо ро -
вых («сал кын чиш мә»— «студёный ручей», «Әллүки»—
«аллюки» и др.; про из ве де ний для де тей). Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1959).

МУ ЗАФ ФА РИЯ Маг руй Габ дель ва ли ев на (1873, д.б.тур -
ма те тюш ско го у. Ка зан ской губ. — 5.12.1945, Ка зань),
пи са тель ни ца, пе да гог. Из семьи мул лы. нач. об ра зо ва-
ние по лу чи ла у от ца, за ни ма лась са мо об ра зо ва ни ем.
с 1891 обу ча ла де ву шек в род ной де рев не. В 1894 пе -
ре е ха ла в Ка зань. В 1901 отк ры ла при сво ём до ме но -
во ме тод ную (джа ди дист скую) шко лу для де во чек («М.Мо -
заф фа ри я нең абыс тай лар мәк тә бе» — «Шко ла М.Му -
заф фа рии для обу че ния абыс тай»), поз же ра бо та ла в
част ной жен. шко ле Ха ди чи ах ме ро вой. пос ле 1917
бы ла аги та то ром сре ди та тар. жен щин, пре по да ва ла в
шко ле № 5 (до 1925); с 1935 инс пек тор дет. дош коль-
ных уч реж де ний. с 1905 выс ту па ла в га зе тах и жур на-
лах со стать я ми, сти ха ми, рас ска за ми на те му жен.
эман си па ции (стих. «Мәшhүр ха тын нар» — «зна ме ни-
тые жен щи ны», 1907; статья «Габ дул ла ту ка ев ның ха -
тын-кыз га лә ме нә тәэси ре»— «Вли я ние Габ дул лы эфен-
ди ту ка е ва на женс кий мир», 1913 и др.). ав тор уч. по -
со бия «Яд на мә» («па мят ка», 1901).

МУ ЗАФ ФА РИЯ Мах му да Ход -
жа-ах ма дов на (1893, Ка зань —
1969, там же), поэтес са, пе да-
гог. дочь М.Г.Му заф фа рии. пре -
по да ва ла в част ной шко ле Ф.аи -
то вой, с 1922 — в та тар. шко ле
но во та тар ской сло бо ды Ка за-
ни. пер вые сти хот во ре ния
опубл. в газ. «аль-Ис лах» в 1907.
Выс ту па ла за рав ноп ра вие та -
тар. жен щин, при зы ва ла их к
са мос то я тель нос ти и прос ве -
ще нию («уй га ныйк, ха ным-
нар!» — «не по ра ли нам прос нуть ся, жен щи ны!», 1907;
«Ха ным нар» — «жен щи ны», 1907 и др.).

МУ ЗЕИ. В Ка зан ской губ. пер вые пуб лич ные М. бы ли
созд. в нач. 19 в. при Ка зан. ун-те (зо ол., гео л., эт ногр.).
В 1895 отк рыл ся Гор. на уч.-пром. му зей (ны не на ци о -
наль ный му зей рт, в кол лек ци ях к-ро го св. 700 тыс. ед.
хр.). В 1920-е гг. боль шую роль в раз ви тии му зей но го
де ла в рес пуб ли ке сыг рал от дел по де лам му зе ев и
ох ра ны па мят ни ков иск-ва и ста ри ны тат нар ком про са
(вёл учёт и от бор ист.-ху дож. цен нос тей из рек ви зи ро -
ван но го в го ды окт. рев-ции и Гражд. вой ны иму ще-
ст ва част ных лиц, ре лиг. орг-ций с пос ле ду ю щей пе ре -
да чей их М.). В 1920–24 в Ка за ни из да ва лись жур на-
лы «Ка зан ский му зей ный вест ник» и «за пис ки те тюш -
ско го му зея». В кон. 1920-х гг. на дея тель ность М. пов -
ли я ло свёр ты ва ние кра е ведч. ра бо ты в стра не.
В 1930-е гг. бы ли зак ры ты кан тон ные и ра йон ные М.,
сок ра щён объ ём на уч.-иссл. и со би ра тельс кой дея тель -
ности центр. му зея. раз ви тие се ти но вых М. во зоб но -
ви лось с сер. 1950-х гг. В 1958 на ба зе ху дож. кол лек-
ций Гос. му зея тасср был отк рыт Му зей изоб ра зи тель-
ных иск-в, в 1960–70 — ряд ме мо ри аль ных му зе ев.
В 1980–90 бы ла созд. об шир ная сеть но вых кра е ведч.
и ме мор. му зе ев в адм. цент рах, го ро дах и сё лах рес -
пуб ли ки; отк ры ты ве домст вен ные М. (ис то рии свя зи
при Мин-ве свя зи рт, ми ли ции та тар ста на при МВд рт
и др.). В пе ри од под го тов ки к празд но ва нию 1000-ле-
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тия Ка за ни отк ры ты Ис ки-Ка зан. ист.-культ. и при род-
ный му зей-за по вед ник, му зей-за по вед ник «Ка зан ский
кремль», нац. ху дож. га ле рея «Ха зинэ», про ве де на ре -
конст рук ция зда ния нац. му зея рт. В 2015 в рт дейст -
во ва ло 129 гос. и му ни ци паль ных, 1062 част ных и
кор по ра тив ных М. боль шой вк лад в раз ви тие му зей -
но го де ла внес ли В.М.дь я ко нов, н.И.Во робь ёв, е.Г. буш -
ка нец, М.н.ели за ро ва, л.Г.Ва ле е ва, с.В.пи са ре ва, Г.а.Мо -
гиль ни ко ва, М.т.ни за ми ев, В.н.ну рул лин, р.Г.Га риф жа -
но ва и др. 

МУ ЗЕИ-ЗА ПО ВЕД НИ КИ, му зеи под отк ры тым не бом.
Вы пол ня ют функ ции сох ра не ния не толь ко конк рет-
ных объ ек тов, но и про цес сов, обес пе чи ва ю щих их
жиз не де я тель ность. ста тус М.-з. был вве дён в 1960-х гг.
В рт 6 М.-з. фе де раль но го и респ. зна че ния: би лярс кий
ис то ри ко-ар хи тек тур ный и при род ный му зей-за по -
вед ник, бол гарс кий ис то ри ко-ар хи тек тур ный му зей-за -
по вед ник, ела бужс кий ис то ри ко-ар хи тек тур ный и ху -
до жест вен ный му зей-за по вед ник, Ис ки-Ка занский
истори ко-куль турный и при род ный му зей-за по вед ник
(Вы со ко горс кий р-н), му зей-за по вед ник «ле ни но-Ко -
куш ки но» (пест ре чин ский р-н), ист.-ар хит. и ху дож. му -
зей-за по вед ник «Ка зан ский кремль». В рт име ют ся
так же ист.-культ. за по вед ные терр.: «Чал лы» (рыб -
но-сло бодс кий р-н), «джу ке тау» (Чис то польс кий р-н),
ист.-культ. и при род ная терр. «Име ние уш ко вых» (в г.Мен -
де ле евск на ба зе усадь бы и пар ка п.К.уш ко ва).

МУ ЗЕЙ ИЗОБ РА ЗИ ТЕЛЬ НЫХ ИС КУССТВ РЕС ПУБ ЛИ -
КИ ТА ТАРС ТАН, го су дарст вен ный. созд. в 1958 в со от -
ветст вии с при ка зом Мин-ва куль ту ры рсФср о пре -
об ра зо ва нии кар тин ной га ле реи Гос. му зея тасср в
Гос. му зей изоб ра зи тель ных иск-в тасср. рас по ло жен
в до ме ко ман ду ю ще го Ка зан ским во ен ным ок ру гом.
пл. экс по зи ции 1830,8 м2. В фон дах ок. 26 тыс. про из -
ве де ний жи во пи си, скульп ту ры, гра фи ки, де кор.-при -
клад но го иск-ва. ос но ву му зея сос та ви ла кол лек ция
учё но го-ар хе о ло га а.Ф.ли ха чё ва. жи во пис ный раз дел
это го соб ра ния сос то ял из 425 кар тин, б. ч. зап.-ев роп.
ху дож ни ков: Фланд рии, Гол лан дии, Фран ции, Ита лии;
сре ди 98 ра бот рус. мас те ров — про из ве де ния В.Г.Ху -
дя ко ва, И.И.Шиш ки на, В.Г.пе ро ва, л.л.Ка ме не ва, а.В.Ги -
не, д.Г.ле виц ко го, В.а.тро пи ни на, л.К.пла хо ва, В.М.ре -
за но ва и др. с отк ры тия в 1895 гор. му зея ве дёт ся от -
счёт ис то рии и его ху дож. от де ла. пос ле окт. рев-ции
на ча лось пла но мер ное комп лек то ва ние соб ра ния за
счёт как пе ре да чи про из ве де ний иск-ва из на ци о на -
ли зи ро ван ных уса деб и особ ня ков, уп разд нён ных
церк вей и мо нас ты рей, так и расп ре де ле ния гос. му -
зей но го фон да, вы де ле ния кар тин из за пас ни ков центр.
му зе ев. В му зей ном соб ра нии име ют ся уникаль ные
коллек ции ра бот И.И.Шиш ки на (42 жи во пис ных про -
из ве де ния и 300 гра фи чес ких лис тов— ри сун ков, офор -
тов, ли то гра фий), н.И.Фе ши на (ок. 100 жи во пис ных и
бо лее 300 гра фи чес ких ра бот), неск. де сят ков пред ме-
тов де кор.-прик лад но го иск-ва, кол лек ции про из ве де-
ний мас  те ров проф. и нар. иск-ва та тар ста на (св. 7 тыс.
об раз цов). В 2005 созд. фи ли ал му зея — нац. ху дож. га -
ле рея «Ха зинэ».

МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА та тар ская.  с др. вре мён
фор ми ро ва лась как сис те ма жан ров (об ря до вые, тру -
до вые, эпи че ские, ли ри че ские на пе вы, инст ру мен -
таль ные на иг ры ши), осн. пре им. на ан ге ми тон ной мо -
но дии. В Волж ской бул га рии, зо ло той ор де и Ка зан -

ском ханст ве М.к. бы ла предс тав ле на уст ным нар. и
проф. твор чест вом. расп ростра не ние ис ла ма спо -
собст во ва ло внед ре нию ка но ни чес ких куль то вых зву -
ко вых форм (азан, рас пев ное чте ние Ко ра на), раз ви-
тию жан ров, объ е ди няв ших ре ги о наль ные и ис лам-
с кие муз.-поэти че ские тра ди ции (кн. пе ние, му на -
джа ты). боль шое зна че ние при об рёл жанр ба и та.
с па де ни ем Ка зан ско го ханст ва в сер. 16 в. бы то ва-
ние та тар. му зы ки огра ни чи ва лось фольк лор ны ми
фор ма ми; пе сен ная куль ту ра бы ла предс тав ле на осн.
сти ля ми — про тяж ным и ко рот ким на пе ва ми. с кон.
18 в. про возг ла ше ние по ли ти ки ве ро тер пи мос ти спо -
собст во ва ло воз рож де нию муз. тра ди ций та тар. В 19 в.
Ка зань ста ла од ним из на уч.-культ. цент ров с оча га-
ми муз. прос ве ще ния (Ка зан. ун-т и др. уч. за ве де-
ния). В нач. 20 в. в го ро де сфор ми ро ва лась М.к. но -
во ев роп. ти па: функ ци о ни ро ва ли оп. ант реп ри зы, Ка -
зан. отд-ние рус. муз. об-ва; отк ры лись пер вые муз.
шко лы, Ка зан. муз. уч-ще (1904). зна чит. роль в ста -
нов ле нии совр. та тар. муз. иск-ва сыг ра ли нац. драм.
т-р, лит.-муз. ве че ра. Из вест ность при об ре ли пев цы
К.Му ты ги, Ф.ла ты пов, скрипач В.апа на ев, гар мо нист
Ф.ту и шев, пи а нист з.Ярул лин и др. ак тив ной муз.-
прос вет. де я тель ностью за ни мал ся пер вый та тар.
комп. с.Га ба ши. В го ды сов. влас ти нац. М.к. под дер -
жи ва лась гос-вом. ак ти ви за ции муз.-об ществ. жиз ни
рес пуб ли ки спо собст во ва ли орг-ция ра ди о ве ща ния
(1927), ан самб ля пес ни и тан ца тасср (1937), та тар.
фи лар мо нии (1937), та тар. т-ра опе ры и ба ле та (1939),
до ма нар. твор чест ва (1939). для под го тов ки вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных муз. кад ров бы ла созд. та тар.
оп. сту дия при Моск. кон сер ва то рии (1934–38), в 1945
отк ры та Ка зан. кон сер ва то рия, к-рую возг ла вил ком -
по зи тор н.жи га нов. 

ста нов ле ние та тар. ком по зи тор ской му зы ки в 1920–
30-е гг. свя за но с с.сай да ше вым — пер вым ком по зи -
то ром, му зы ка к-ро го при об ре ла об ще нац. зна че ние.
Важ ную роль в за рож де нии и раз ви тии та тар. проф.
му зы ки сыг ра ли его муз. дра мы по пьесам та тар.
дра ма тур гов («Го лу бая шаль», «на ём щик», «ро ди на»,
«на Канд ре» и др.). В 1925 и 1930 с.Га ба ши, Г.аль му -
ха ме до вым и В.Ви но градо вым бы ли созд. пер вые
нац. опе ры «са ния» и «эш че». с 1930-х гг. на ча лась
ак тив ная дея тель ность та тар. ком по зи то ров. раз ви-
тие нац. му зы ки дос тиг ло но во го, бо лее вы со ко го
уров ня (ба лет «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на, опе ры «ал тын -
чеч», «джа лиль», сим фо ни чес кая поэма «Кыр лай»,
симф. «са бан туй» н.жи га но ва, муз. ко ме дия «баш -
мач ки» дж. Фай зи, оп. «Га ли я ба ну», сим фо ни че ские
поэмы, скрипич ные кон цер ты М.Му за фа ро ва, симф.
«Волжс кая» а.Клю ча рё ва, Фор те пи ан ный кон церт,
ка мер но-во каль ные и ка мер но-инст ру мен таль ные
про из ве де ния р.Яхи на и др.). В 1930–50-х гг. гл. ори -
ен ти ром для та тар. ком по зи то ров слу жи ла рус. и ев-
роп. музыка клас си ко-ро ман ти чес кой нап рав лен но-
с ти. с 1960-х гг. сти ле вой и об раз но-смыс ло вой ди а -
па зон твор чест ва та тар. ком по зи то ров рас ши ря ет ся,
на чи на ют ис поль зо вать ся совр. тех ни ки ком по зи -
торс ко го пись ма (сим фо нии а.Мо на сы по ва, Ф.ах ме -
то ва, ка мер но-инст ру мен таль ные про из ве де ния р.бе -
ля ло ва, р.ени ке е ва). совр. осмысление фольк лор ных
ис то ков, об ра ще ние к ре лиг.-фи лос. ос но ве нац. тра -
ди ций ха рак тер ны для хо ро во го кон цер та «Му на -

244

МУЗЕИ – МУЗЫКАЛЬНАЯ

244



джа ты» Ш.Ша ри фул ли на, сим фо нии-поэмы «бул га-
ры» р.Ка ли мул ли на, ора то рии-ба ле та «ночь пре доп -
ре де ле ния» М.Шам сут ди но вой и др. но вым эта пом в
раз ви тии муз. т-ра та тар ста на пос лед не го вре ме ни
ста ли ба лет «ска за ние о йу су фе» л.лю бовс ко го
(2001) и оп. «лю бовь поэта» р.ахи я ро вой (2006).
В про из ве де ни ях ком по зи то ров та тар ста на ши ро ко
предс тав ле но пе сен ное твор чест во. на коп лен бо га-
тый фонд про из ве де ний, в к-рых воп ло ща ют ся как
мн.-век. тра ди ции нац. куль ту ры, так и совр. средст ва
муз. вы ра зи тель нос ти. сре ди вед. ис пол ни те лей та -
тар ста на раз ных лет— оп. пев цы М.бу ла то ва, М.рах -
ман ку ло ва, н.да у тов, Ф.нас рет ди нов, з.Хис ма тул ли-
на, а.аб ба сов, з.сун га тул ли на, В.Га не е ва, X.би ги чев,
М.Ка за ков; со лис ты ба ле та н.Юл ты е ва, а.на ры ков,
р.са ды ков, И.Ха ки мо ва; ди ри жё ры н.рах лин, Ф.Ман -
су ров, р.са ла ва тов, а.Шу ти ков, р.абя зов; ор га нист
р.аб дул лин, пи а нист р.ура син и др. нац. пе сен ное и
эстрад ное во каль ное ис пол ни тельст во предс тав ле-
но име на ми р.Ва га по ва, И.Ша ки ро ва, а.ав за ло вой,
р.Иб ра ги мо ва, а.аса дул ли на. Вед. твор чес ки ми кол -
лек ти ва ми рес пуб ли ки яв ля ют ся та тар. т-р опе ры и
ба ле та, Гос. сим фо ни че ский ор кестр рт, Гос. ор кестр
нар. инстр-тов рт, ан самбль пес ни и тан ца рт, ка мер-
ный ор кестр «La Primavera» и др. В Ка за ни про во -
дят ся фес ти ва ли «та тар жы ры», «соз вез дие–йол -
дыз лык», «пи а но фо рум» и др., с 1990-х гг. — меж ду-
нар. фес ти ва ли: оп. иск-ва им. Ф.И.Ша ля пи на, клас -
си чес ко го ба ле та им. р.ну ри е ва, совр. му зы ки «ев ро -
па–азия»; ор га ни зу ют ся меж ду нар., все рос. и ре ги о -
наль ные муз. кон кур сы. В рес пуб ли ке сфор ми ро ва-
лась на уч. шко ла му зы ко ве де ния.

МУ КО Юлий адоль фо вич (31.3.1893, Вар ша ва —
14.1.1945, Ка зань), ар тист ба ле та, ба лет мейс тер. до
1919 со лист ба ле та и ба лет мейс тер Ка зан. гор. оп. т-ра.
В 1920-х гг. пе да гог Гос. ба лет ной сту дии при та тар. те-
атр. тех ни ку ме, од новр. пос та нов щик и ис пол ни тель
тан цев в та тар. ака дем. т-ре (до 1929) и на кон церт ной
эстра де. В 1938–41 ба лет мейс тер ан самб ля пес ни и
тан ца тасср. ав тор хо ре ог ра фии пер вых та тар. опер
«са ния» (1925) и «эш че» («ра бо чий», 1930) Г.аль му ха -
ме до ва, В.Ви но градо ва и с.Га ба ши. пос та нов щик хо -
ре ог ра фи чес ких сцен в муз.-драм. спек так лях та тар.
ака дем. т-ра: «та хир и зух ра» по пьесе Ф.бур на ша на
му зы ку с.Га ба ши, за тем с.сай да ше ва; «Ка зан ское по -
ло тен це», «Го лу бая шаль» К.тин чу ри на и с.сай да ше ва;
«на ём щик» т.Гиз за та и с.сай да ше ва и др.

МУЛАЯНОВ Шамиль нургалеевич (р. 3.2.1944, пос. ок-
тябрьский уфимского р-на башкирской асср), журналист,
засл. работник культуры тасср (1987). окончил Казан.
ун-т (1968), Высш. парт. школу при цК Кпсс (1978).
В 1969–71 работал в редакции газ. «ленинец» башк.
обкома ВлКсМ (г.уфа). В 1971–88 в газ. «советская та-
тария»: лит. сотр., зав. отделом пропаганды, зам. редактора.
В 1989–91 зав. сектором печати татар. обкома Кпсс.
с 1991 зам. гл. редактора газ. «республика татарстан».
темы и жанры публикаций М. разнообразны: от очерков
о передовых нефтяниках и строителях  Камаза до статей
о нравственных и патриотических основах воспитания
молодёжи, преемственности поколений.

МУ ЛЮ КОВ ба ту Га та ул ло вич (ата ул ло вич) (17.4.1928,
с. бай сун сур хан-дарь инс ко го ок ру га уз бекс кой сср—
23.10.1999, Ка зань), ком по зи тор, пе да гог, засл. де я тель

иск-в тасср, рсФср (1977, 1981).
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию
по клас су ком по зи ции у а.ле -
ма на (1957). В 1970–96 пре -
по да вал в Ка зан. ака де мии куль -
ту ры и иск-в. ра бо тал в мо ну -
мент. жан рах (опе ра, ора то рия,
сим фо ния), в к-рых об ра щал ся
к ак ту аль ным проб ле мам ис то -
рии и сов ре мен нос ти. приз на -
ние слу ша те лей по лу чи ли ли -
ри ко-пси хол. оп. «Ка һәр лән гән
мә хәб бәт» («Ка ра за лю бовь»)
на либр. Г.ра хи ма по пов. «Ка ра йөз ләр» («Чер но ли-
кие») М.Га фу ри и ист. оп. «сө ем би кә» («сю юм би ке») на
либр. н.Хан за фа ро ва в кон церт ном ис пол не нии. осо-
бо зна чи мы в твор чест ве М. кан тат но-ора то ри аль ные
соч. (ора то рия «ту кай» на сти хи Х.Гар да но ва). осн. соч.:
сим фо ния (1969), увер тю ра «празд ник в Чел нах»
(1977), пер вый в та тар. му зы ке кон церт для го ло са с
сим фо ни чес ким ор кест ром (1978). зна чит. часть твор -
чест ва сос тав ля ют про из ве де ния для де тей и юно -
шест ва. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1984).

МУ ЛЮ КОВ Ма рат абд ра су ло вич (7.2.1930, д. Исеть
Ялу то ровс ко го р-на тю менс кой обл. — 26.5.1997, Ка-
зань), ис то рик, канд. ист. на ук, об ществ.-по лит. де я тель.
один из ор га ни за то ров и пер вый пре зи дент Все та -

тар ско го об щест вен но го цент-
ра. пос ле окон ча ния Ка зан. пед.
ин-та (1951) ра бо тал в Ша лин -
ской ср. шко ле пест ре чинс ко го
р-на, ди рек тор (с 1952). с 1957
ре дак тор ра йон ной газ. «Җи ңү
бай ра гы» («зна мя по бе ды»),
с 1959 в Мин-ве прос ве ще ния
тасср. с 1962 в Ка зан. пед.
ин-те, с 1972 до цент ка фед ры
ис то рии Кпсс Ка зан. ун-та. деп.
Вс тсср, рт в 1990–95. при ни -
мал ак тив ное учас тие в под го -

тов ке дек ла ра ции о гос. су ве ре ни те те рт (1990). один
из ор га ни за то ров Фон да по мо щи бе жен цам, об-в «Ма -
га риф» и «Ма да ни ят», к-та «сол датс кие ма те ри», Фон-
да по мо щи бед ным. тру ды по ис то рии по лит. пар тий,
нац.-ос во бо дит. дви же нию, нац.-гос. строи тельст ву.

МУ ЛЯР ЧИК пётр афа нась е вич (28.4.1908, г.Ков но,
ны не Ка у нас, лит ва — 9.10.1979, Ка зань), драм. ак тёр,
нар. ар тист тасср (1957). окон -
чил ле нингр. тех ни кум сцен.
иск-в (1930). В 1942 вмес те с
груп пой ак тё ров ста лин град -
ско го тЮза был эва ку и ро ван в
Ка зань. В 1942–68 ак тёр Ка-
зан. тЮ за, сыг рал св. 100 ро-
лей, в т.ч. Го род ни че го («ре ви -
зор» н.В.Го го ля), ло па хи на
(«Виш нё вый сад» а.п.Че хо ва),
те те ре ва («Ме ща не» М.Горь ко -
го), пре зи ден та («Ко варст во и
лю бовь» Ф.Шил ле ра), жа на
Валь жа на («от вер жен ные» по роману В.Гю го), Ва си лия
Ва силь е ви ча («нас то я щий че ло век» по ро ма ну б.н.по -
ле во го).
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МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫЕ ОБ РА ЗО ВА НИЯ, гор., сел. по се -
ле ния (его час ти), неск. по се ле ний, объ е ди нён ных об -
щей терр., иные терр., в пре де лах к-рых осу ществ ля -
ет ся мест ное са мо уп рав ле ние. Име ют ся му ни ци паль-
ная собст вен ность, мест ный бюд жет и вы бор ные ор -
га ны мест но го са мо уп рав ле ния. приш ли на сме ну
со ве там нар. де пу та тов. В та тар ста не на ос но ва нии
за ко на рФ «об об щих прин ци пах ор га ни за ции мест -
но го са мо уп рав ле ния» от 6 окт. 2003 и за ко нов рт
«о мест ном са мо уп рав ле нии» от 28 ию ля 2004 и
22 февр. 2006 уч реж де ны М.о. Ка за ни, г.на бе реж ные
Чел ны и 43 адм. р-нов рес пуб ли ки.

МУ РАТ (Му ра тов) Га зи нур Ва си ко вич (р. 18.8.1959,
д. сар дек Кук морс ко го р-на), поэт, засл. де я тель иск-в
рт (2001). окон чил Ка зан. ун-т (1981). сти хи и поэмы
М. от ли ча ют ся фи лос. на сы щен ностью, ши ро ким ох ва-
том жизн. яв ле ний, вни ма ни ем к нравст вен ным ас пек -
там: сб-ки сти хов и поэм «Җир хә те ре» («па мять зем -
ли», 1985), «оча җыр лар» («ле тят пес ни», 1991), «төн ге
әве ре леш» («ноч ная ме та мор фо за», 2005: респ. пр. им.
М.джа ли ля, 2007). В поэме «ач лык» («Го ло дов ка», 1992)
опи са ны со бы тия нач. 1990-х гг., свя зан ные с рос том
нац. са мо соз на ния та тар. на ро да, его борь бы за су ве ре -
ни тет. ав тор сб. лит.-пуб ли цист. ста тей «Җәя ү ле кош лар»
(«пе шие пти цы», 2002), сб-ков для де тей «тыл сым лы
тел» («Вол шеб ный язык», 1989), «ачык дә рес» («отк ры-
тый урок», 1995). Гос. пр. рт им. Г.тукая (2016). 

МУ РА ТОВ зин нат Ибе то вич (27.12.1905, д. но во-Кал -
ма ше во бе ле бе евс ко го у. уфимс кой губ. — 31.5.1988,
Моск ва), парт., гос. де я тель. В 1943 секр., в 1944–57
1-й секр. та тар. об ко ма Кпсс. окон чил ле нингр. по ли-
техн. ин-т (1930). В 1930–33 зав. ка фед рой по лит. эко -
но мии ле нингр. ин-та ин же не ров вод. х-ва. с 1933 на
парт. ра бо те в по ли туп рав ле нии нар ко ма та пу тей со -
об ще ния ссср. В 1957–60 в ап па ра те цК Кпсс. с де я -
тель ностью М. свя за но на ча ло раз ви тия нефт. ин ду-
ст рии та тар ста на, воз ник но ве ние но вых го ро дов и ра -
бо чих по сёл ков — аль меть евс ка, ле ни но горс ка, джа -
ли ля и др., орг-ция Ка зан. фи ли а ла ан ссср, отк ры тие
Ка зан. кон сер ва то рии и т. д. ав тор ме му а ров о Вел.
отеч. вой не, М.джа ли ле. деп. Вс ссср в 1946–58 (чл.
през.), рсФср в 1947–59, тасср в 1947–59. Чл. цК
Кпсс (с 1952). наг раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрь -
ской ре во лю ции, знак по чё та, ме да ля ми.

МУ РА ТОВ Ма рат Яша ро вич (р. 6.7.1965, г.Ки ро во-Че -
пецк Ки ровс кой обл.), адм.-хоз. работник, канд. юрид.
на ук (2001). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1991) ра -
бо тал ди рек то ром на уч.-про из водств. фир мы «Ин тер -
пром хим» (Ка зань). В 1998–2003 зам. гла вы ад ми нис -
тра ции г.ниж не камск и ниж не камс ко го р-на. с 2003
ген. ди рек тор, с 2009 ру ко во ди тель респ. агентст ва по
пе ча ти и мас со вым ком му ни ка ци ям «тат ме диа». с 2012
1-й зам. руководителя аппарата президента рт, с 2013
директор оао «Вамин». наг раж дён ме да ля ми.

МУ РА ТОВ ра виль Фа ты хо вич (р. 30.8.1949, сов хоз
«тюр ня сев ский» ок тябрьс ко го р-на), гос. де я тель, д. экон.
на ук (1997). окон чил Все со юз. за оч ный ин-т сов. тор -
гов ли (Ка зань, 1980). с 1974 ди рек тор Ма мы ков ско го
роз нич но го торг. пр-тия, с 1976 зам. пред. прав ле ния
ок тябрьс ко го райпо по торговле, с 1979 пред. прав ле-
ния Чис то поль с ко го ра йон ного пот реб. об-ва. с 1983
зам. пред. прав ле ния та тар. пот реб. со ю за. В 1987–89
ми нистр тор гов ли тасср. В 1989–91 зам. пред. сМ тсср.

В 1991–95 зам.премьер-минис -
тра рт, в 1995–2013 1-й зам.
премь ер-ми нистра рт, чл. през.
ан рт (2006–13). с 2013 пом.
президента рт. Внёс вклад в
раз ви тие экон. по тен ци а ла та -
тар ста на. про я вил се бя как яр -
кий ан тик ри зис ный уп рав ле нец.
ру ко во дил раз ра бот кой и ре а -
ли за ци ей в рт прог рамм по ста -
би ли за ции до бы чи неф ти, по -
вы ше нию эф фек тив нос ти неф -
те доб. от рас ли и неф те хим. ком -

плек са, что поз во ли ло оз до ро вить эко но ми ку неф те пе -
ре раб. и неф те хим. пр-тий. В ус лови ях кри зис ной си -
туа ции на ао «КаМаз» ко ор ди ни ровал ра бо ту по ук -
реп ле нию фин.-экон. по ло же ния, ре фор ми ро ва нию сис -
те мы уп рав ле ния пр-тием и восс та нов ле нию рын ка
про даж про дук ции ав то ги ган та. один из ор га ни за то -
ров про грамм гази фи ка ции се ла, лик ви да ции вет хо го
жилья, ад рес ной со циаль ной за щи ты на се ле ния. наг -
раждён ор де нами «знак по чё та», дружбы, «за зас луги
перед отечеством» 4-й степени, «за заслуги перед рес-
публикой татарстан», ме да ля ми; по чёт. гра мо той рт.

МУР ТА ЗИН ра шид Му сич (17.5.1911, г.тро ицк орен -
бургс кой губ. — 23.1.1987, Ка зань), ар хи тек тор, засл.
де я тель иск-в тасср (1970). пос ле окон ча ния в 1937
ле нингр. ин-та ин же не ров ком му наль но го стр-ва ра -
бо тал в про ект ных орг-ци ях Ка за ни, с 1959 ди рек тор
Ка зан. фи ли а ла ин-та «при волж гип ро сель хозст рой»,
с 1963 гл. ар хи тек тор Ка зан. фи ли а ла ин-та «со юз -
промп ро ект». В 1967–71 пре по да вал в Ка зан. инж.-стро -
ит. ин-те. по про ек там М. пост ро е ны жи лые до ма и ср.
шко лы, уч. го ро док Ка зан. вет. ин-та на ул. си бирс кий
тракт (1950), комп лекс об ще жи тий строите лей на ул.ер -
шо ва (1954) в Ка за ни; ре конст ру и ро ва но 5-е уч. зда-
ние Ка зан. ави ац. ин-та на пл. сво бо ды (1953–57)
и др. ра бо тал в сти ле сов. не ок лас си циз ма.

МУ СИН Флюн Мус ла хо вич (23.2.1939, с. ст. Ка ра ма лы
Мус лю мовс ко го р-на — 22.9.2009, Ка зань), ли те ра ту ро-
вед, лит. кри тик, д. фи лол. на ук (1983), проф. (1993), засл.
де я тель на у ки тсср (1991). окон чил Моск. ун-т (1962).
с 1963 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср
(с 1997 Ин-т язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт), в 1987–97 и
с 2007 зав. от де лом лит-ве де ния. тру ды по ис то рии и
тео рии та тар. лит-ры 20 в., твор чест ву Г.Ис ха ки, Г.ту кая,
Г.Иб ра ги мо ва, Ф.амир ха на, Х.так та ша, М.джа ли ля, проб -
ле мам совр. лит. про цес са. ав тор учеб ни ков та тар. лит-ры
для ср. шко лы.

МУС ЛИ МОВ ре нат Ха ли ул ло вич (р. 31.10.1934, Ка-
зань), гео лог-неф тя ник, д. гео л.-ми нер. на ук (1992), акад.
ан рт (2007), засл. гео лог рсФср, рт (1989, 1995), засл.
деятель науки рт (2004). окон чил Ка зан. ун-т (1957),
ра бо тал в ао «тат нефть», гл. гео лог– зам. на чаль ни ка
неф теп ро мыс ло во го уп рав ле ния «бу гуль ма нефть»
(с 1965), гл. геолог– зам. ген. ди рек то ра ао (1966–98).
од новр., с 1994, проф. ка фед ры гео ло гии неф ти и га за
Ка зан. ун-та. с 1998 гос. со вет ник пре зи ден та рт по
воп ро сам нед ро поль зо ва ния, неф ти и га за, с 2007
кон суль тант пре зи ден та рт по воп ро сам раз ра бот ки
нефт. и неф те га зо вых м-ний. Вы я вил осн. за ко но мер -
нос ти раз меще ния за ле жей уг ле во до ро дов, обос но-
вал нап рав ле ния по ис ков угле во до ро дов и ме то ди ки
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раз вед ки их за ле жей. пред ло -
жил ме то ди ки раз вед ки мно -
го плас то вых нефт. м-ний и под -
го тов ки их к эксп лу а та ции.
участ во вал в соз да нии ком -
плекс ной сис те мы раз ра бот ки
труд но изв ле ка е мых за па сов
неф ти. под рук. М. осу ществ ля -
лись раз ве доч ные ра бо ты и
раз ра бот ка кр. нефт. м-ний та -
тар ста на, зап. си би ри, Ин дии.
Име ет бо лее 90 ав торс ких сви -
де тельств и па тен тов на изоб -
ре те ния. пр. им. акад. И.М.Губ ки на ан ссср (1977, 1982,
2012), Гос. пр. ссср, рт (1982, 1994), пр. пр-ва рФ
(1996, 2006). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но-
го зна ме ни (дваж ды), друж бы на ро дов, ме да ля ми.

МУС ЛЮ МО ВО, се ло, центр Мус лю мовс ко го р-на. рас -
по ло же но в вост. час ти рт, на р. Ик, в 110 км к с.-В. от
ж.-д. ст. бу гуль ма (ли ния аг рыз–ак баш). рас сто я ние до
Ка за ни 319 км. на 2015 нас. 8644 чел. (та та ры). з-д
су хо го обез жи рен но го мо ло ка, пр-тия аг ро хим сер ви -
са, сель хоз тех ни ки, стр-ва. агр. колледж, ср. шко ла,
ли цей, гимназия, дет. шко ла иск-в, дет.-юношеская
спорт. школа. дво рец куль ту ры, 2 б-ки. Ме четь. Изв. с
1748. до 1920 вхо ди ло в Ирех тин скую вол. Мен зе -
лин ско го у. уфимс кой губ. с 1920 в сос та ве Мен зе -
линс ко го кан то на тасср, с 1930 центр Мус лю мов ско-
го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65).

МУС ЛЮ МОВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на В. рт, гра ни-
чит с респ. баш кор тос тан. пл. 1464,3 км2. 19 сел. по се -
ле ний (71 нас. пункт). центр — с.Мус лю мо во. Числ. нас.
на 2015 — 20716 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
89,8%, рус ских— 6,7%, ма рий цев — 2,7%). ср. плот ность
нас. 14,4 чел. на 1 км2. р-н об ра зо ван 10.8.1930. рель-
еф М.р. рав нин ный (выс. 100–200 м). по терр. р-на
про те ка ет р. Ик с при то ком Мел ля. поч вы — вы ще ло -
чен ные и ти пич ные чер но зё мы, се рые лес ные, ко рич -
не во-се рые. ле сис тость 18,6%. за па сы гра вия, из вест -
ня ков, бен то ни то вых глин. па мят ни ки при ро ды — р.Ик,
за каз ник «на рат-ас тинс кий бор». раз ви ты мя со мол.
скот-во, свин-во, птиц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 109,5
тыс. га, в т.ч. паш ня — 87,3 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют -
ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, гре чи-
ха, го рох, ку ку ру за. на 2014 в М.р. 8 с.-х. пр-тий. пром.
пр-тия сос ре до то че ны в с. Мус лю мо во. по терр. р-на
про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Мус лю мо во–аз на -
кае во, Мус лю мо во–аль меть евск, Мус лю мо во–на бе -
реж ные Чел ны, Мус лю мо во–ак та ныш. Функ ци о ни ру ют
20 об ще об ра зо ва тель ных школ, кор рек ци он ная шко -

ла-ин тер нат, шко ла иск-в, кол-
ледж, крае ведч. му зей, 33 б-ки,
29 дош коль ных и 51 клуб ное
уч реж де ние, спорт. комп лекс,
бас сейн, 1 боль ни ца, 1 врачеб-
ная амбулатория. 25 ме че тей,
1 цер ковь. Из да ёт ся район ная
газ. «сель ские ог ни» — «авыл
ут ла ры» на рус. и та тар. язы ках.
Глава  района — р.Х.Муллин
(с 2013).

МУС ТА ЕВ Ша миль ас га то вич
(17.5.1929, с.нур ла ты ныне бу -

ин ско го р-на– 1.12.2012, Казань, похоронен на родине),
гос., проф со юз. де я тель, засл. эко но мист рсФср (1983).
окон чил Ка зан. высш. парт. шко лу (1959), Ка зан. фин.-экон.
ин-т (1964). с 1959 в та тар. об ко ме, с 1964 1-й секр.
апас товс ко го рай ко ма Кпсс. с 1969 ми нистр фи нан-
сов тасср. с 1984 пред. та тар. обл. со ве та проф со ю зов.
с 1986 пред. през. Вс тасср. В 1990–95 вед. инс пек тор
Мин-ва фи нан сов рт, од новр. пре по да ва тель Ка зан.
фи ли а ла Моск. фин. кол лед жа. пре зи дент бан ков ской
ас со ци а ции рт. деп. Вс тасср, тсср, рт в 1967–80,
1985–95. наг раж дён ор де на ми трудового Крас но го
зна ме ни (дважды), друж бы на ро дов, ме да ля ми.

МУС ТА ФИН Мул ла нур Хам зич (28.3.1932, д.Ку юк-ерык-
са Ма ма дышс ко го р-на — 17.8.2007, г.Мен зе линск), ре -
жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср (1968). окон чил та-
тар. те атр. уч-ще (1947), Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва,
1956). с 1956 ре жис сёр, в 1966–82 гл.ре жис сёр Мен -
зе линс ко го та тар. драм. т-ра, на сце не к-ро го пос та вил
бо лее 60 пьес. сре ди на иб. зна чит. спек так лей — «жни-
ца» с.Ша ку ро ва, «стра на ай гуль» М.Ка ри ма, «пос лед-
ний аист» а.Гаф фа ра, «ар ду ан ба тыр» Г.аху но ва, «серд-
це ма те ри» с.Кай то ва, «на ём щик» т.Гиз за та, «Ха ят»
з.Ша ги му ра то ва. наг раж дён ор де ном «знак по чё та».

МУС ТА ФИН ра фаэль ах ме то вич (14.5.1931, пос. бав-
лы бав линс ко го р-на — 14.4.2011, Ка зань), жур на лист,

писатель, лит. кри тик, канд. фи -
лол. на ук (1971), засл. ра бот-
ник куль ту ры тасср (1985).
окон чил Ка зан. ун-т (1954).
В 1965–69 гл. ре дак тор ж. «Ка -
зан ут ла ры», в 1991–96— ж.«та -
тар стан». ав тор книг, посв. жиз-
ни и твор чест ву М.джа ли ля,
реп рес си ро ван ным та тар. пи -
са те лям. ра бо ты о совр. та тар.
лит-ре, проб ле мах вза и мо о бо -
га ще ния нац. лит-р на ро дов по -
волжья, ху дож. пе ре во де, пуб -

ли цист. статьи. пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля
(1976), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2006). наг раж дён ор де-
ном «знак по чё та», ме да ля ми.

МУС ТА ФИН ра шид Ша ку ро-
вич (р. 6.1.1946, Ка зань), ба я-
нист, нар. ар тист тасср (1986).
окон чил Ка зан. ин-т куль ту ры
(1976). с 1964 ба я нист, с 1976
ру ко во ди тель ор кестра, с 1998
гл. ди ри жёр ан самб ля пес ни и
тан ца рт. В ре пер ту а ре — про -
из ве де ния та тар. ком по зи то ров,
нар. му зы ка. Как со лис та-бая -
нис та М. ха рак те ри зу ет гар мо -
нич ное со че та ние при род ной
му зы каль нос ти с боль шим ис -
пол ни тельс ким опы том и об шир ны ми зна ни я ми в об -
лас ти нац. муз. фольк ло ра. под рук. М. сфор ми ро вал ся
вы со коп роф. кол лек тив ор кестра ан самб ля пес ни и
тан ца рт. Ве дёт ак тив ную про па ган ду та тар. му зы ки и
му зы ки на ро дов по волжья и при у ралья. ав тор ор -
кест ро вых аран жи ро вок, хо ро вых об ра бо ток нар. пе-
сен, соч. для ба я на. лау ре ат меж ду нар., все со юз., все-
рос. кон кур сов, фес ти ва лей му зы кан тов-ис пол ни те лей
и смот ров твор чес ких кол лек ти вов.
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МУ СУЛЬ МАНС КОЕ ИС КУССТ ВО, со во куп ность про из -
ве де ний де кор. и прик лад но го иск-ва, лит-ры, му зы ки,
а так же ар хи тек ту ры и др. ви дов ху дож. твор чест ва,
созд. по ка но нам ис ламс кой эс те ти ки. рас цвет М.и. в
по волжье при шёл ся на пе ри од зо ло той ор ды (де кор.
уб ранст во сох ра нив ших ся зда ний в гг. бол гар, сол хат,
Кырк-ер (Чу фут Ка ла), эс ки-Юрт (бах чи са рай), ур генч
и др.). пос ле рас па да зо ло той ор ды цент ром М.и. в
по волжье в 15–16 вв. ста ла Ка зань (его расц вет был
свя зан с раз ви ти ем сти ля т.н. му сульм., или «сель джук -
ско го», ба рок ко). пос ле па де ния Ка зан ско го и др. та-
тар. ханств и вклю че ния их в сос тав рус. гос-ва М.и.
бы ло поч ти пол ностью ут ра че но. на чи ная со 2-й пол.
18 в. про ис хо дит его пос те пен ное воз рож де ние. араб.
над пи си, из ре че ния из Ко ра на при ме ня ют ся в кач-ве
са мост. эле мен тов де ко ра в бы то вых из де ли ях, юве -
лир ных ук ра ше ни ях (ко ран ни цы, брас ле ты, бля хи),
в нас тен ных пан но (час то с изоб ра же ни я ми му сульм.
свя тынь), вы пол нен ных рос писью на стек ле (ша ма и ли)
и вы ши тых на тка ни (ля у хе), гра фи чес ких кар ти нах
(«ая тель-кор си»), тка не вых пок ры ва лах на кни гу. В кон.
19 – нач. 20 в. про ис хо дит ста нов ле ние жан ров ев роп.
изоб ра зи тель но го иск-ва: станк. жи во пи си, гра фи ки,
скульп ту ры. по яв ля ют ся пер вые проф. ху дож ни ки (Х.ак -
чу ри на, М.дев лет киль де ев, Ф.та ги ров, б.ур ман че и др.);
в их твор чест ве от ра жа ют ся тра ди ции М.и. (в об раз-
ном, ком по зи ци он ном и цве то вом ре ше ни ях). с нач.
1920-х до нач. 1990-х гг. М.и. не раз ви ва лось, с 1990-х гг.
про ис хо дит его воз рож де ние. отд. про из ве де ния от ра -
жа ют му сульм. мис ти цизм, су фийс кое ми ро возз ре ние,
тра ди ции вост. ми ни а тю ры, иск-ва кал лиг ра фии (с.Ги -
ля зет ди нов, Ф.Гир фа нов, а.Иль я со ва, н.Ис ма ги лов, д.Му -
син, л.Му си на, В.по пов, р.са ля хут ди нов, В.Шай хет ди-
нов, р.Шам су тов, Х.Ша ри пов и др.).

МУ ТИН Мух тар Ис ха ко вич (25.12.1885, д. так та ла чук
Мен зе линс ко го у. уфимс кой губ. — 3.6.1941, Ма га дан-
с кая обл.), драм. ак тёр, засл. ар тист тасср (1926). сцен.
де я тель ность на чал в 1912 в труп пе «нур», за тем ра бо-
тал в труп пе «Шир кат». В 1922–37 ак тёр та тар. ака дем.
т-ра, один из ор га ни за то ров пер во го гос. проф. та тар.
т-ра. Ис пол не ние М. ро лей Кар ла Мо о ра («раз бой ни-
ки» Ф.Шил ле ра), Гам ле та, отел ло (о.п. у.Шекс пи ра), ба -
ро на («на дне» М.Горь ко го), ба тыр ха на («но вые лю ди»
Г.Иб ра ги мо ва), Ка ри ма («Вра ги» Ф.сай фи-Ка зан лы) ста-
ло со бы ти ем в та тар. те атр. иск-ве. не о бос но ван но
реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

МУ ТЫ ГУЛ ЛИ НА ру зия Иди я тул лов на (р. 3.3.1950,
с. аль ке е во аль ке евс ко го р-на), драм. акт ри са, нар. ар -
тист ка тсср (1991), засл. ар тист ка рФ (2001). пос ле
окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1974) бы ла приг ла ше-
на в та тар. ака дем. т-р, на сце не к-ро го сыг ра ла ряд кр.
ро лей, в т.ч. ла ри сы («бесп ри дан ни ца» а.н.ост ровс ко-
го), за ри мы («под зна ком Мар са» р.Ха ми да), айс лу
(«по то ки» т.Гиз за та), Шам си га ян («три ар ши на зем ли»
а.Ги ля зо ва), зу лей хи (о.п. Г.Ис ха ки).

МУ ХА МА ДИ ЕВ аз гар Га та ул ло вич (р. 8.9.1933, д. сынг -
ря но во Или шевс ко го р-на баш кирс кой асср), ис то рик,
ну миз мат, д. ист. на ук (1992), чл.-корр. ан рт (1995),
засл. де я тель на у ки рт (1994). окон чил Ка зан. ун-т
(1963). В 1968–71, 1974–77 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср. с 1977 в Ка зан. ун-те на ка фед ре
ис то рии ссср до со вет. пе ри о да, с 1988 на ка фед ре
ар хе о ло гии и эт ног ра фии, проф. (с 1990), зав. ка фед-

рой (1994–2008). участ во вал
в рас коп ках се лит рен но го и
ца рёв ско го го ро дищ астра -
ханс кой и Вол го градс кой обл.,
Ис ки-Ка за ни, Ка зан. крем ля
и др. ар хе ол. па мят ни ков.
М. изу чал бул гар. и зо ло то ор -
дынс кие мо не ты, раз ра бо тал
пе ри о ди за цию истории ден.
об ра ще ния в по волжье и при -
у ралье в 6–15 вв. Гос. пр. рт за
цикл ра бот по обос но ва нию
вре ме ни воз ник но ве ния го ро-
да Ка за ни, эта пов ста нов ле ния и раз ви тия его ист.-культ.
нас ле дия (2008). наг раж дён ме далью.

МУ ХА МА ДИ ЕВ ри нат са фи е вич (р.10.12.1948, д.М.Кир -
ме ни Ма ма дышс ко го р-на), пи са тель, ли те ра ту ро вед,
об ществ. де я тель, канд. фи лол. на ук (1979), засл. ра бот-
ник куль ту ры тасср, рФ (1986, 2010). окон чил Ка зан.
ун-т (1971). В 1989–99 пред. прав ле ния со ю за пи са те-

лей рт, од новр., в 1990–93, пред.
пост. ко мис сии Вс рсФср по
куль ту ре и нац. воп ро сам. с 2000
в Моск ве, с 2005 гл. ре дак тор
газ. «та тар ский мир». ли ри че-
ские по вес ти «бе рен че умыр-
зая» («пер вый подс неж ник»,
1983; рус. пер., М., 1987), «Ис -
тә лек өчен— Гый лем хан га» («на
па мять Ги лем ха ну», 1986; од но -
им. ху дож. те ле фильм Ка зан. те -
лес ту дии, 1995) посв. проб ле-
мам се ла. ав тор соц.-пси хол. ром.

«Ке нә ри — чит лек ко шы» (1989; рус. пер. «львы и ка на -
рей ки, или не вин ные за ба вы ма фии», М., 1992), док.
ро ма на о кр. та тар. об ществ. и гос. де я те ле М.сул тан-Га -
ли е ве «си рат кү пе ре» («Мост над адом», 1992; рус.
пер., М., 1996; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 1993), док.-ху дож.
пов. «ут лы та ба өс тен дә» («на рас ка лён ной ско во ро-
де», 1995; рус. пер. «Кру ше ние», М., 2001; Меж ду нар.
лит. пр. им. М.а.Шо ло хо ва, 2002), ром. «ал ла ның каш ка
тә кә се» («пуп зем ли», М., 2003; рус. пер., М., 2007), кни-
ги для де тей «Кош бу лып очар идем» («Вз ле теть бы
пти цей», М., 2007). тру ды по ис то рии та тар. лит. кри ти ки.
деп. Вс рФ в 1990–93, нар. деп. рт в 1995–99.

МУ ХА МЕ ДОВ Ирек джав да то вич (р. 8.3.1960, Ка зань),
ар тист ба ле та, пе да гог, ба лет мейс тер, засл. ар тист рсФср
(1985). В 1978 окон чил Моск. ака дем. хо ре ог ра фи че-
 ское уч-ще (пе да гог — а.про кофь ев). с 1978 со лист хо -
ре ог ра фи чес ко го ан самб ля «Мос ков ский клас си че ский
ба лет», с 1981 — ба ле та б. т-ра (Моск ва), в 1990–
2001 — лон дон ско го ко ро левс ко го ба ле та. с 2000 пре -
по да ёт в лон донс ком ко ро лев ском ба ле те, англ. нац.
ба лет ной шко ле (лон дон), ба лет ных труп пах дру гих
стран. сре ди хо ре ог ра фи чес ких пар тий— де зи ре («спя -
щая кра са ви ца» п.Чай ковс ко го), спар так (о.п. а.Ха ча -
ту ря на), Иван Гроз ный (о.п. на му зы ку с.про кофь е ва),
апол лон («апол лон Му са гет» И.стра винс ко го). В 1997
ис пол нил ряд вед. ба лет ных пар тий в та тар. т-ре опе ры
и ба ле та. тан цов щик ге ро и ко-ро ман ти чес ко го амп луа
со ст ро гой ма не рой ис пол не ния клас си чес ко го тан ца,
вы со ким ак тёр ским мас терст вом, пос та нов щик ба лет-
ных спек так лей на за руб. сце нах. «Гран-при» и боль-
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шая зол. ме даль 4-го Меж ду нар. кон кур са ар тис тов ба -
ле та (Моск ва, 1981), Меж ду нар. пр. им. л.оливье (Ве ли -
коб ри та ния, 1987), приз Х.-К.ан дер се на и зва ние «луч-
ший тан цов щик ми ра» (да ния, 1988), меж ду нар. приз
Юнес Ко «бе нуа де ла данс» («ба лет ный бе нуа», 1996),
пр. им. В.ни жинс ко го (Фран ция, 1998). наг раж дён ор -
де ном бри танс кой им пе рии.

МУ ХА МЕ ДО ВА рам зия Ги ни а тов на (р. 23.12.1923, пос.
н.Ири ке е во сим бирс ко го у. сим бирс кой губ.), эт но-
г раф, канд. ист. на ук (1967), ла у ре ат Гос. пр. рт (2003).
окон чи ла Ка зан. ун-т (1949). В 1959–86 в Ин-те язы-
ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср, зав. груп пой эт но -
гра фии (с 1972). В 1971–86 ру ко во ди тель груп пы по
сбо ру ма те ри а ла для «Ис то ри ко-эт ног ра фи чес ко го
ат ла са та тар ско го на ро да» (2002). с 1991 вед. на уч.
сотр. Гос. цент ра сбо ра, хра не ния, изу че ния и про па -
ган ды та тар. фольк ло ра при Мин-ве куль ту ры рт. тру-
ды по та тар. эт ног ра фии «та та ры сред не го по волжья»
(М., 1967; со авт.), «та та ры-ми ша ри» (М., 1972). Гос.
пр. при суж де на за кол лек тив ную мо ног ра фию «та -
та ры» (М., 2001).

МУ ХА МЕДЬЯ  РОВ Фа тых Га ри фо вич (25.12.1883,
д. б.Яки Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 30.1.1950, Ка-
зань), врач-ги ги е нист, де я тель зд ра во ох ра не ния, д. мед.
на ук (1935), проф. (1933). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1917) на фрон тах Гражд. вой ны (ст., бри гад ный
врач). В 1920–27 в нар ко ма те зд ра во ох ра не ния тасср,
зам. нар ко ма, нар ком (1922–27). В 1927–32 на ка фед-
ре со ци аль ной ги ги е ны Ка зан. ГИду Ва, од новр. ,
в 1930–35, ди рек тор та тар. ин-та со ци аль ной ги ги е ны.
В 1932–50 зав. ка фед рой со ци аль ной ги ги е ны Ка зан.
мед. ин-та. тру ды по орг-ции зд ра во ох ра не ния, мед.
ста тис ти ке, оцен ке физ. раз ви тия де тей.

МУ ХА МЕДЬЯ  РОВ Ша миль Фа ты хо вич (17.6.1923, Ка-
зань— 23.5.2005, Моск ва), ис то рик, канд. ист. на ук (1951),
засл. де я тель на у ки рт (1993). окон чил Ка зан. юрид.
ин-т (1946). В 1950–52, 1955–56 в Ин-те язы ка, лит-ры
и ис то рии КФан ссср. В 1952–55 учё ный секр. от де ла

ис то рии и куль ту ры на ро дов
сов. Вос то ка Ин-та вос то ко ве -
де ния ан ссср. с 1956 в Ка зан.
ун-те, зав. ка фед рой ис то рии
ссср, проф. (с 1959). с 1965 в
Якут ском фи ли а ле сиб. отд-ния
ан ссср. В 1970–96 в цент ре
ис то рии на ро дов рос сии и меж -
этнич. от но ше ний Ин-та рос. ис -
то рии ран. под го то вил к из да -
нию уни каль ные па мят ни ки
пись мен нос ти пе ри о да Ка зан -
ско го ханст ва — яр лы ки ха нов

Иб ра ги ма (15 в.) и са хиб-Ги рея (16 в.). тру ды по ис то-
рии Ка зан ско го ханст ва, Кры ма, Яку тии, эт но ге не зу та-
тар. на ро да, ср.-век. ис то рии тюр ков, фин нов и уг ров
по волжья и ура ла. действ. чл. Меж ду нар. тюрк. ака де-
мии. наг раж дён ме да лями.

МУ ХА МЕ ДЯ РОВ ро берт дав ле то вич (р. 17.1.1940, г.бе -
ле бей, баш кирс кая асср), учё ный в об лас ти ра -
диоэлект ро ни ки, конст рук тор, д. техн. на ук (1992),
проф. (2002), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт (2000).
пос ле окон ча ния в 1964 уральс ко го по ли техн. ин-та
ра бо тал на уральс ком оп ти ко-ме ха ни чес ком з-де
(г.сверд ловск). с 1979 в ГИ по (Ка зань): на чаль ник

на уч. от де ла — гл. конст рук тор (1979–85), на чаль ник
на уч.-техн. комп лек са (1985–94); с 1994 ди рек тор —
гл. конст рук тор, с 2003 ген. ди рек тор ао «Инс ти тут
аэро кос ми чес ко го при бо рост ро е ния»; од новр., с 1987,
в Ка зан. техн. ун-те. тру ды по тео рии и конст ру и ро -
ва нию сис тем аэро кос ми чес ко го дис тан ци он но го
зон ди ро ва ния в оп ти чес ком диа па зо не длин волн.
пред ло жил ви де о теп ло ви зи он ный ме тод для по-
ис ка по лез ных ис ко па е мых, прес ных вод и мест тех -
но ген ных на ру ше ний. наг раж дён ор де ном друж бы
на ро дов, ме да ля ми.

МУ ХА МЕТ ЖА НОВ Ша кир ниг ма то вич (1.1.1900, с.ток -
мак се ми ре ченс кой обл. , ны не респ. Кир ги зия —
22.10.1972, Ка зань), гра фик, ху дож ник кни ги, по лиг ра -
фист. Чл.аХрр (1927). В 1929 окон чил Ка зан. ху дож.-те-
атр. тех ни кум. В 1931–60 в тат го сиз да те, зав. ху дож.
ре дак ци ей. один из ини ци а то ров соз да ния со ю за
ху дож ни ков та тар ста на. при над ле жит к пле я де пер-
вых проф. мас те ров та тар. кн. гра фи ки. офор мил бо-
лее 80 из да ний та тар. кн. изд-ва, внёс вк лад в ли то -
графс кое пе чат ное де ло. ос та вил яр кий след в раз -
ви тии ка ри ка ту ры — ри сун ки в ж. «Ча ян» (1929 —
нач. 1930-х гг.). ра бо ты на хо дят ся в Гос. му зее изоб -
ра зи тель ных иск-в рт, в соб ра ни ях Фран ции, сШа.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ме да лями.

МУ ХА МЕТ ЗЯ НОВ ак лим Ка -
си мо вич (14.2.1930, с. ти мя ше -
во бу гуль минс ко го кан то на —
21.7.2004, Мос ква), неф тя ник,
адм.-хоз. де я тель. окон чил
Моск. ин-т неф те хим. и га зо-
вой пром-сти (1966). В 1949–
90 в по «тат нефть» (с пе ре -
ры вом), в неф теп ро мыс ло вых
уп рав ле ни ях «бу гуль ма нефть»
(1953–61), «аль ке ев нефть» (зам.
на чаль ни ка в 1963–67), «ле -
ни но горск нефть» (на чаль ник в
1967–77), «при кам нефть» (на чаль ник в 1977–78), ген.
ди рек тор объ е ди не ния (1980–90). В 1961–63 уп рав -
ля ю щий трансп. трес том та тар. снХ, в 1979–80 началь -
ник уп рав ле ния сев.-зап. магистраль ны ми неф теп ро -
во да ми (Ка зань). В 1990–91 зам. ми нистра нефт. и га -
зо вой пром-сти ссср. Ини ци а тор внед ре ния кус то во-
го бу ре ния ск ва жин и по вы ше ния ан ти кор ро зий ной
на дёж нос ти неф теп ро во дов. деп. в 1976–85 (чл. през.
в 1978–80) Вс тасср, Вс ссср в 1985–90. за соз да ние
в то вар ных нефт. пар ках ус та но вок по улав ли ва нию
лёг ких фрак ций при суж де на Гос. пр. ссср (1989). наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,

тру до во го Крас но го зна ме ни
(дваж ды), ме да ля ми.

МУ ХА МЕТ ЗЯ НОВ ра у фаль са -
би ро вич (р. 10.11.1949, Ка зань),
муз.-те атр. де я тель, засл. ра бот -
ник куль ту ры рФ (2002). В 1974
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(КХтИ). В раз ные го ды ра бо тал
ди рек то ром сту ден чес ко го клу -
ба КХтИ, секр. к-та ВлКсМ Ка -
зан. ин-та куль ту ры, зав. от де-
лом уча щей ся мо ло дё жи Ка-
зан. гор ко ма ком со мо ла, ди рек -
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то ром Ка зан. т-ра юно го зри те ля. с 1981 ди рек тор та-
тар. ака дем. т-ра опе ры и ба ле та. под рук. М. те атр пе -
ре шёл к но вой струк ту ре уп рав ле ния, ос но ван ной на
конт ракт ной ос но ве; ре пер ту ар стал фор ми ро вать ся
по прин ци пу ан то ло гии луч ших ев роп. и рус. опер и
ба ле тов. В 2000–05 про ве де на ре конст рук ция зда ния
т-ра. один из ини ци а то ров орг-ции меж ду нар. Фес ти -
ва ля име ни Ф.И.Ша ля пи на и Фес ти ва ля клас си чес ко -
го ба ле та име ни р.ну ри е ва. наг раж дён ор де на ми «знак
по чё та», друж бы.

МУ ХА МЕТ ЗЯ НО ВА Гу зель Ва ле ев на (2.9.1938, с. за -
инск за инс ко го р-на – 15.10.2013, Казань), пе да гог,
д. пед. на ук (1988), ака де мик рао (1996; чл.-корр. с
1995), засл. учи тель шко лы тасср (1987), засл. дея тель
на у ки рФ (1997). пос ле окон ча -
ния Ка зан. пед. ин-та (1965) ра -
бо та ла в ср. шко ле пгт арск.
с 1969 в та тар. ин-те усо вер -
шенст во ва ния учи те лей, с 1970
в Ка зан. ун-те, проф. (1988),
с 1991 зав. ка фед рой гу ма ни -
тар но го об ра зо ва ния Ка зан. хим.-
тех нол. ин-та, с 1992 ди рек тор
Ин-та пе да го ги ки и пси хо ло гии
проф. об ра зо ва ния рао, од новр.,
в 1993–2005, рек тор, с 2006
президент академии  соц. обра-
зования рао. тру ды по проб ле мам гу ма ни за ции и гу ма -
ни та ри за ции проф. об ра зо ва ния, про ек ти ро ва ния об -
ра зо ва тель ных сис тем. наг раж де на ор де ном друж бы
на ро дов. пр.пр-ва рФ (2005), Гос. пр. рт (2011).

МУ ХА МЕТ ШИН ра фик Му ха мет шо вич (р. 19.2.1955,
с.бур нак ципь инс ко го р-на), ис ла мо вед, д. по лит. на ук
(2001), чл.-корр. ан рт (2007), засл. де я тель на у ки рт
(2009). пос ле окон ча ния ист.-фи лол. ф-та Ка зан. ун-та

(1977) ра бо тал в Ин-те язы ка,
лит-ры, ис то рии Кнц ран (с пе -
ре ры вом: в 1984–92 в Ка зан.
кон сер ва то рии). В 1996–2006
зав. от де лом на уч.-ме то ди че-
 ской ра бо ты и конт ро ля Ин-та
та тар. эн цик ло пе дии ан рт. од -
новр., в 2001–11, зав. от де лом
об ществ. мыс ли и ис ла мо ве де -
ния Ин-та ис то рии ан рт. с 2006
рек тор рос. ис ламс ко го ин-та
(Ка зань), проф. (2005), акад.-секр.
отд-ния гу ма ни тар ных на ук ан

рт (2007–12). тру ды по ис ла мо ве де нию, ис то рии та-
тар. об ществ. мыс ли в та тар ста не, по ли то ло гии. на уч.
ру ко во ди тель се рий «ан то ло гия та тар ской бо го слов-
 ской мыс ли» и «за ру беж ное ис ла мо ве де ние». за уча-
с тие в раз ра бот ке та тар. эн цик ло пе ди чес ко го сло ва ря
на рус. и та тар. язы ках удос то ен Гос. пр. рт (2005). наг -
раж дён ме да лями.

МУ ХА МЕТ ШИН Фа рид Хай рул ло вич (р. 22.5.1947,
с. аль меть е во аль меть евс ко го р-на), гос. де я тель, д. по-
лит. на ук (2001). окон чил уфимс кий нефт. ин-т (1979),
са ра товс кую высш. парт. шко лу (1986). В 1970–89 на
парт.-сов. и хоз. ра бо те в г.аль меть евск: инст рук тор
гор ко мов ВлКсМ (1970–72), Кпсс (1972–78); зам.,
1-й зам. пред. ис пол ко ма гор. со ве та нар. де пу та тов
(1978–85); секр., 2-й секр. гор ко ма Кпсс (1985–87);

на чаль ник уп рав ле ния по под -
го тов ке тех нол. жид кос ти для
под дер жа ния плас то во го дав -
ле ния (с 1987); пред. ис пол ко-
ма гор. со ве та нар. де пу та тов
(с 1988). В 1989–90 ми нистр
тор гов ли тасср. В 1990 1-й секр.
альметь евс ко го гор ко ма Кпсс.
В 1990–91 зам. пред. сМ тасср.
с 1991 пред. Вс рт. с 1995
премь ер-ми нистр рт. с 1998
пред. Гс рт. деп. Вс тсср, рт в
1990–95, нар. деп. рт (с 1995).

деп. (1993), чл. со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го соб -
ра ния рФ (1998–2002). с 1999 пред. по лит со ве та
респ. об ществ. дви же ния «та тар стан — но вый век»,
с 2003 чл. Высш. со ве та, секр. по лит со ве та та тар. ре -
ги о наль но го отд-ния все рос. по лит. пар тии «еди ная
рос сия», с 2007 пред. ас самб леи на ро дов та тар ста на.
В 2004–10 пред. К-та по культуре и образованию па-
латы регионов, в 2011–12 зам. пред., с 2012 пред.
К-та по актуальным вопросам Конгресса местных и
региональных властей совета европы. В 1999–2006
пред. респ. со ве та по мест но му са мо уп рав ле нию. Внёс
боль шой вк лад в раз ви тие пар ла мен та риз ма, го су -
дарст вен нос ти и де мок ра тии в рт, ста нов ле ние ин-тов
гражд. об-ва и мест но го са мо уп рав ле ния, ук реп ле ние
меж пар ла ментс ко го сот руд ни чест ва с ре ги о на ми рФ
и за руб. стра на ми. тру ды по проб ле мам фе де ра лиз ма,
соц.-по лит. и экон. раз ви тия та тар ста на, экон. со ци о -
ло гии. наг раж дён ор де на ми «за заслуги перед оте-
чеством» 4-й степени, по чё та, друж бы, «за заслуги
перед республикой татарстан», ме да ля ми.

«МУ ХАМ МА ДИЯ», мед ре се в Ка за ни при Га ле евс кой
ме че ти. отк ры то в 1882 Га лимд жа ном ба ру ди. назв.
по име ни бла гот во ри те ля М.И.Га ле е ва. «М.» бы ло пер-
вым мед ре се в рос сии, в к-ром пре по да ва ние офи ци -
аль но ве лось на ос но вах джа ди диз ма. ок. по ло ви ны
уч. вре ме ни прог рам мы за ни ма ли светс кие дис цип ли-
ны: ма те ма ти ка, ес тест воз на ние, ис то рия, пе да го ги ка
и др. Впер вые в рос. мед ре се та тар. язык изу чал ся как
пред мет; боль шое вни ма ние уде ля лось так же пре по -
да ва нию рус. язы ка. В чис ле пре по да ва те лей бы ли та-
кие изв. учё ные и об ществ. де я те ли, как Г.с.Гу бай дул-
лин. б. и Ш. Ша раф, з.сул тан, а.р.Мус та фин, К.тард же -
ма ни, з.Ш.Ша ки ров. Ме ди ци ну пре по да вал а.б.те ре гу-
лов, пра во — с.Ш.ал кин, по лит. ис то рию — Ю.ак чу ра.
с 1918 «М.» ру ко во дил Габд рах ман ба ру ди, за ня тия
про дол жа лись до 1921. бы ло са мым боль шим мед ре-
се в Вол го-уральс ком ре ги о не, в нач. 20 в. чис ло уч-ся
пре вы ша ло 800 чел. прог рам мы и орг-ция уч. про цес-
са в «М.» ста ли эта ло ном в ра бо те мн. джа ди дистс ких
мед ре се. сре ди вос пи тан ни ков— М.с.ал ма ев, Ф.з.амир -
хан, И.з.амир ха нов, Х.ба ди ги, з.Ш.ба ши ри, Х.М.бик ке-
нин, Ф.з.бур наш, с.Г.Ва хи дов, с.Х.Га ба ши, М.Га фу ри,
М.ду лат-али, н.Исан бет, а.а.Ис хак, Ка мал I, Ка мал II,
Г.Г.Ка мал, Г.Ш.ну гай бек, Г.М.ра хим, с.з.сай да шев, з.сул -
та нов, К.Г.тин чу рин, Ф.К.туй кин, М.ук ма си, б.И.ур ман-
че, з.Ш.Ша ки ров, Г.Ш.Ша раф, К.л.Яку бов, Х.М.Яма шев
и др. Вновь отк ры то в 1993 в том же комп лек се зда-
ний как высш. му сульм. мед ре се ду хов но го уп рав ле-
ния му суль ман рт. Вклю ча ет днев ные муж. и жен., ве -
чер нее, за оч ное отд-ния. В 2011 ок. 900 уч-ся (в т.ч.250—
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на днев ном обу че нии); пре по да ва тель ский кол лек тив
20 че ловек.

МУ ХАМ МА ДОВ Ша кир Му хам мад ша угы лы (20.5.1865,
г.бу инск сим бирс кой губ. — 10.11.1923, г.орен бург),
пи са тель, из да тель, жур на лист. с 1879 ра бо тал в орен -
бур ге. В 1890-е гг. пе ре е хал в Моск ву; в 1900–01 жил
в г.Хар бин (Ки тай). В 1901 вер нул ся в бу инск, вёл ак -
тив ную об ществ. де я тель ность сре ди му сульм. мо ло -
дё жи. с 1903 вновь в орен бур ге: кон торс кий ра бот-
ник, из да тель и ре дак тор са ти ри чес ко го ж. «Кар чы га»
(1906–07). пос ле 1917 за ни мал ся орг-ци ей проф со ю-
за при каз чи ков и кон тор щи ков. пер вые по вес ти М.
«Җәhаләт, яхуд Га ли әк бәр агай» («не ве жест во, или Га -
ли ак бар-агай», 1901), «Яф рак ас ты, яхуд Мә кәр җә яр -
мин кә се» («под лист ком, или Ма карь евс кая яр мар ка»,
орен бург, 1901) посв. опи са нию жиз ни и нра вов та-
тар. ку пе чест ва. пов. «Япун су гы шы, яки доб ро во лец
ба тыр га ли агай» («Японс кая вой на, или доб ро во лец
ба тыр га ли-агай», 1905) про ни за на тон ким юмо ром и
иро ни ей, не ред ко пе ре хо дя щи ми в ед кую са ти ру (вы -
сме и ва ют ся лож ный пат ри о тизм та тар. и рус. ку пе -
чест ва в пе ри од рус.-япон. вой ны). В ро ман ти чес ком
рас ска зе «Хан кы зы» («Ханс кая дочь», 1908) опи сы ва -
ет ся лю бовь до че ри ха на Фа ти мы к плен ни ку, сы ну
иран. ша ха Ши ри ну. В поэзии пре об ла да ют гражд. мо -
ти вы. В пуб ли цист. стать ях под ни мал ак ту аль ные проб -
ле мы та тар. об-ва, опи сы вал от но ше ние раз лич ных
сло ёв на се ле ния к де мокр. пре об ра зо ва ни ям, ра то вал
за прос ве ще ние на ро да, ре фор ми ро ва ние та тар. уч.
за ве де ний, кри ти ко вал ка ди мис тов.

МУ ХА РЯ МОВ Мид хат Ка ри -
мо вич (27.4.1922, д. зир ган, ны -
не Ме ле  у зовс ко го р-на респ.
баш кор тос тан — 7.3.1993, Ка -
зань), ис то рик, д.ист. на ук (1964),
проф. (1967), засл. де я тель на у-
ки тасср, рсФср (1972, 1982).
окон чил Ка зан. юрид. ин-т
(1948). с 1951 в Ин-те язы ка,
лит-ры и ис то рии КФан ссср:
учё ный секр. (до 1958), зав. сек -
то ром ис то рии (1959–63), ди -
рек тор (1963–82). тру ды по ис -
то рии Гражд. вой ны, нац.-гос. стр-ва в та тар ста не. один
из ав то ров кол лек тив ных тру дов «Ис то рия та тар ской
асср» (1960, т. 2), «Ис то рия та тар ской асср: с древ -
ней ших вре мён до на ших дней» (1968), «Ис то рия та -
тар ской асср» (1980), «ле то пись борь бы и свер ше-
ний: Хро ни ка пар тий ной ор га ни за ции та та рии: 1883–
1985» (1985, кн. 1) и др. участ во вал в под го тов ке сб-ка
док-тов и ма те ри а лов по ис то рии окт. рев-ции, Гражд.
вой ны, об ра зо ва ния тасср. участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де на ми ле ни на, оте чест вен ной вой ны
2-й степени, Крас ной звез ды (дваж ды), ме да ля ми.

МУХ ТА РОВ Ка шаф Гиль фа но вич (14.7.1896, с. та ве ли
ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ.— 27.10.1937, с. сан дар-
мох Мед вежь е горс ко го р-на Ка рельс кой асср), гос.
де я тель. окон чил пермс кую гим на зию (1916), учил ся
на мед. ф-те перм ско го ун-та (1916–17). В 1917 один
из ор га ни за то ров и ре дак тор газ. «без нең көн нәр»
(«на ши дни», г.пермь). участ ник Гражд. вой ны. В 1918–19
по лит рук 21-го му сульм. пол ка 51-й ст релк. ди ви зии.
Вост. фрон та. В 1920–21 чл. Вре мен но го рев. к-та, нар-

ком зд ра во ох ра не ния, в 1921–24
пред. снК тасср. участ во вал в
под го тов ке дек ре та цИК и снК
тасср «о вве де нии та тар ско го
язы ка в де лоп ро из водст во со -
вет ских уч реж де ний рес пуб ли -
ки» (1921). один из ор га ни за -
то ров по мо щи го ло да ю ще му
на се ле нию по волжья. с 1924 в
Моск ве, зав. леч. от де лом нар -
ко ма та зд ра во ох ра не ния рсФср.
при ни мал ак тив ное учас тие в
раз ра бот ке пер вой Конс ти ту-

ции ссср. В 1929 был иск лю чён из ВКп(б). В 1931 не -
о бос но ван но реп рес си ро ван (пов тор но осуж дён в
1937); ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

МУ ХУТ ДИ НОВ Ир шат за ки ро вич (6.2.1929, Ка зань —
11.8.2008, там же), эпи де ми о лог, де я тель зд ра во ох ра -
не ния, канд. мед. на ук (1966), засл. врач рсФср (1974).
пос ле окон ча ния Ка зан. мед.
ин-та (1953) ра бо тал в Ка зан.
нИИ эпи де ми о ло гии и мик ро -
био ло гии. В 1956–64 гл. гос.
сан. врач тасср, гл. врач респ.
сан.-эпи де ми о ло ги чес кой стан -
ции. В 1964–84 ми нистр зд ра -
во ох ра не ния тасср. под рук.
М. в 1960–80-х гг. в рес пуб ли-
ке бы ла зна чи тель но ук реп ле-
на ма те ри аль но-техн. ба за уч -
реж де ний зд ра во ох ра не ния, по-
ст ро е ны дрКб (1977), рКб
(1982), мно гоп ро филь ная боль ни ца в г.на бе реж ные
Чел ны. В кр. нас. пунк тах рес пуб ли ки от кры ва лись
центр. ра йон ные и участ ко вые боль ни цы. с 1984 в Ка-
зан. мед. ин-те, зав. ка фед рой эпи де ми о ло гии. од-
новр., в 1986–89, ди рек тор Ка зан. нИИ эпи де ми о ло -
гии и мик ро био ло гии. тру ды по про фи лак ти ке и эпи -
де ми о ло гии брюш но го ти фа, ки шеч ных ин фек ций. деп.
Вс тасср в 1967–85. наг раж дён ор де на ми ок тябрь-
с кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж-
ды), «знак по чё та», ме да лями.

МУ ХУТ ДИ НОВ на сых Ка ма ло вич (1892, с. ап па ко во
Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.— пос ле 10.7.1937, по
дру гим дан ным, 1943, Ка зань), пе да гог, де я тель нар.
об ра зо ва ния. учил ся в мед ре се «Му хам ма дия» (Ка -
зань), в 1912 окон чил Ка зан. та тар. учи тельс кую шко-
лу, пре по да вал в рус.-та тар. нач. уч-ще в Ка за ни и в
рус. клас се при мед ре се «Ка си мия». с 1918 в ор га-
нах нар. об ра зо ва ния Ка зан ской губ. и тасср. В 1922–
24 нар ком прос ве ще ния Крымс кой асср, в 1924–26
и с 1930 в Вост. пед. ин-те. В 1926–29 зам. нар ко ма,
в 1929–30 нар ком прос ве ще ния тасср. од новр. ,
в 1924–30, зам. пред. ака дем. цент ра. сос та ви тель
пер вых уч. по со бий по пе да го ги ке и ис то рии пе да -
го ги ки на та тар. язы ке, ру ко во дил из да ни ем учеб ни-
ков для та тар. школ. не о бос но ван но реп рес си ро ван;
реа би ли ти ро ван по смерт но.

МУ ШИНС КИЙ ахат Ха е вич (р. 27.5.1951, Ка зань), пи -
са тель, засл. де я тель иск-в рт (2002). пи шет на рус.
язы ке. окон чил Ка зан. ун-т (1978). с 1995 в пен-цент-
ре, с 2006 гл. ре дак тор «Ка зан ско го аль ма на ха». ав тор
сб-ков по вес тей «тре у голь ни ки» (1984), ро ма нов «Шейх
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и звез до чёт» (1991), «за пис ки гор ба то го че ло ве ка»
(2000), сб-ков рас ска зов и по вес тей для детей «Гол в
де вят ку» (1991), «анас-ана нас и дру гие» — «Әнәс-ана -
нас hәм баш ка лар» (2004; нац. дет. лит. пр. рФ, 2006),
«Яб ло ни цве тут в ок тяб ре» (2011).

МУШ ТА РИ да ни яр Ха ми до вич
(10.4.1945, Ка зань– 15.10.2013,
там же), ма те ма тик, д. физ.-ма-
тем. на ук (1984), чл.-корр. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки рт
(2000). В 1966 окон чил Ка зан.
ун-т, ра бо та л там же, в нИИ ма -
те ма ти ки и ме ха ни ки, с 1986
зав. от де лом тео рии ве ро ят нос -
тей и ма тем. ста тис ти ки, од новр.,
с 1977, на ка фед ре ма тем. ана -
ли за, проф. (2003). тру ды по тео -
рии ве ро ят нос тей и функ ци о -
наль но му ана ли зу. до ка зал тео ре мы о ха рак те ри за ции
за ря дов на кван то вых ло ги ках идем по тент ных ли ней-
ных опе ра то ров в гиль бер то вых пространст вах и ли -
ней ных пространст вах над прос ты ми по ля ми.

МУШ ТА РИ Ха мид Му за фа ро вич (22.7.1900, г.орен-
бург — 23.1.1981, Ка зань), учё ный в об лас ти ме ха ни ки,
д. физ.-ма тем. на ук (1937), проф. (1938), засл. де я тель
на у ки и тех ни ки тасср, рсФср (1940, 1965). ос но ва тель
ка зан. шко лы не ли ней ной тео рии обо ло чек. окон чил
ср.-ази ат. ун-т (таш кент, 1923). В 1925–29 в Моск. ун-те.
В 1929–34 и 1937–38 в Ка зан. пед. ин-те. В 1930–46
зав. ка фед ра ми тео ре ти чес кой
ме ха ни ки в ин-тах Ка за ни (ин -
же не ров ком му наль но го стр-ва,
ави ац., хим.-тех нол.), од новр.,
в 1934–38, в нИИ ма те ма ти ки
и ме ха ни ки при Ка зан. ун-те.
с 1946 в Физ.-техн. ин-те КФан
ссср: ди рек тор и зав. от де лом
тео рии обо ло чек (до 1972). тру -
ды по об щей тео рии обо ло чек.
М. по лу чил ур-ния не ли ней ной
тео рии обо ло чек (ур-ния Муш -
та ри–дон нел ла), об об щил ли -
ней ную и не ли ней ную тео рии обо ло чек, дал при ло же-
ния этой тео рии к ре ше нию за дач ус той чи вос ти уп ру -
го го рав но ве сия ци линд ри чес ких и ко ни чес ких обо ло-
чек. ав тор учеб ни ков по фи зи ке и ма те ма ти ке для школ
и ву зов на та тар. язы ке, сб-ков та тар. тер ми нов по фи -
зи ке и ме тео ро ло гии. наг раж дён ор де на ми ле ни на,
тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля-
ми. ан рт уч ре ди ла пр. им. Х.М.Муш та ри (1993). Име-
нем М. назв. ули ца Ка за ни; в фо йе зда ния Физ.-техн.
ин-та Кнц ран ус та нов ле на ме мор. дос ка.

«МЭДЭНИ ЖОМ ГА» («Куль тур ная пят ни ца»), еже не -
дель ная лит.-ху дож. га зе та. организована пост. КМ рт.
мае 1995, как спец. издание, акцентирующее особое
внимание на духовной жизни населения республики и
стремящееся удовлетворять его разносторонние духовные
потребности.уч ре ди тели — Мин-во культуры рт, Мин-
во инф-ции и печати (с 1995); ао «татМедИа» и Мин-во
культуры рт (с 2005); ао «татМедИа» (с 2008). созд. на
ба зе газ. «татар стан ха бар ля ре». Из да ёт ся с июля 1995 в
Ка за ни на та тар. язы ке (выходит раз в неделю по
пятницам). ос ве ща ют ся воп ро сы раз ви тия та тар. лит-ры,

культуры и иск-ва в татарстане и за его пределами,
эстетического и нравственного воспитания, жизнь и
твор чест во вид ных де я те лей та тар. куль ту ры. ре дак торы:
з.М.Ман суров (1995–2014), В.Ш.Имамов (с 2014). 

Н
«НА ВОЛ ГЕ ШИ РО КОЙ», док.-хро ни каль ный ки но -

жур нал. начал вы пус кать ся в 1961 на Ка зан. сту дии
ки нох ро ни ки. осн. за да ча — от ра же ние важ ней ших
со бы тий экон., по лит. и культ. жиз ни авт. рес пуб лик
ср. по волжья. для под го тов ки ма те ри а лов бы ли ор -
га ни зо ва ны ки но кор рес пон дентс кие пунк ты в гг. са -
ранск и йош кар-ола, с 1970 — в г.на бе реж ные Чел-
ны. пер во нач. ки но жур нал вы хо дил с пе ри о дич ностью
3 но ме ра в ме сяц, в 1991–93 и с 2004 — 10–12 но -
ме ров в год, в 1993–2004 — толь ко отд. те ма ти че-
ские но ме ра.

НА БЕ РЕЖ НО ЧЕЛ НИНС КИЙ КАР ТОН НО-БУ МАЖ НЫЙ
КОМ БИ НАТ, пр-тие цел лю лоз но-бум. пром-сти. осн. в
1981, с 1998 ао «на род ное пред прия тие «н.к.-б.к.».
В сос та ве комб-та 3 ф-ки: кар тон ная, по про из-ву
гоф ро та ры, бу маж ная. Числ. ра бо та ю щих 1800 чел.
(2014). осн. про дук ция — гоф ро та ра раз лич ных ти по -
раз ме ров, пот реб. упа ков ка из гоф ро та ры (в т.ч. из ка -
ши ро ван но го мик ро гоф ро кар то на с пол ноц вет ной пе -
чатью), из кар то на хром-эр зац (раз лич ных конст рук-
ций); эти кет ки, ту а лет ная бу ма га. про дук ция пос тав -
ля ет ся в ре ги о ны рос сии, стра ны ближ не го за ру бежья.
Комб-т за ни ма ет 1-е мес то в от рас ли по про из-ву
тар но го кар то на, 5-е — по объ ё му из го тов ле ния гоф -
ро та ры в стра не. ру ко во ди тели пр-тия — с.п.ти тов
(1981–2011; его имя прис во е но ком б-ту, 2011), В.И.бес-
толоков (с 2011).

НА БЕ РЕЖ НО ЧЕЛ НИНС КИЙ ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИЙ ИНС -
ТИ ТУТ Мин-ва об ра зо ва ния и на у ки рФ. созд. в 1980
как фи ли ал ела буж ско го пед. ин-та, с 1990 са мост. вуз,
с 2011 — набережночелнинский ин-т соц.-пед. техно-
логий и ресурсов. ра бо тают ф-ты пе да го ги ки и ме то -
ди ки нач. об ра зо ва ния, до школь но го вос пи та ния, иностр.
язы ков, фи лол., ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки, истории
и менеджмента, естеств.-геогр. и др. на 2014 ок. 4,4 тыс.
сту ден тов, пре по да ва тельс кий кол лек тив 158 чел., в т.ч.
18 док то ров и 116 канд. на ук. боль шую роль в ста нов -
ле нии и раз ви тии ин-та сыг рал рек тор з.т.Ша ра фут ди-
нов (1990–2003).

НА БЕ РЕЖ НО ЧЕЛ НИНС КИЙ ТА ТАРС КИЙ ДРА МА ТИ -
ЧЕС КИЙ ТЕА ТР, го су дарст вен ный. ор га ни зо ван в 1990.
пер во нач. су щест во вал как му ни ци паль ный т-р — на -
бе реж но чел нинс кий та тар ский те атр-сту дия тЮз, в 1999
по лу чил совр. ста тус и назв. труп па бы ла сфор ми ро ва -
на из ак тё ров Мен зе линс ко го, аль меть евс ко го та тар.
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драм. т-ров и на бе реж но чел нинс ко го нар. т-ра. пер -
вый спек такль— «Кү бә ләк бу лып җа ның кай тыр» («ба -
боч кой обер нёт ся ду ша твоя») по пьесе р.ба тул лы —
сос то ял ся 21 дек. 1990. В ре пер ту а ре — пьесы К.тин чу -
ри на, И.Юзе е ва, а.Гаф фа ра, з.Ха ки ма, Ф.Ярул ли на, М.Ги -
ля зо ва, т.Мин нул ли на, р.саг ди, р.Кур ба на, н.Га ет ба е ва,
Ф.бу ля ко ва. Гл. ре жис сёр т-ра — засл. де я тель иск-в рт
Ф.Иб ра ги мов (в 1990–99 и с 2002).

НА БЕ РЕЖ НО ЧЕЛ НИНС КИЙ ТЕА ТР КУ КОЛ, го су дарст -
вен ный, детс кий (не о фиц. назв. «дом де тей и птиц»).
ор га ни зо ван в 1987 в сос та ве рус. труп пы, в 1994
сфор ми ро ва на доп. та тар. труп па. В ре пер ту а ре спек -
так ли по про из ве де ни ям а.с.пуш ки на, сказ кам Х.-К.ан -
дер се на, р.Кип лин га, пьесам е.л.Швар ца, т.Мин нул ли-
на, а.Фай зи, к-рые по лу чи ли ши ро кое приз на ние как в
г.на бе реж ные Чел ны, так и за его пре де ла ми. Гл. ре -
жис сёр т-ра — М.Ю.Клю ев (с 1999).

НА БЕ РЕЖ НЫЕ ЧЕЛ НЫ, го род респ. значения, центр
ту ка евс ко го ра йо на. рас по ло жен в сев.-вост. час ти рт,
на лев. бе ре гу р. Ка ма. ж.-д. стан ция на ли нии аг рыз–
Круг лое по ле–бу гуль ма. Кр. узел ав то мо биль ных до-
рог (нап рав ле ния на Ка зань, Ижевск, уфу, орен бург
и др.). расс то я ние до Ка за ни 225 км. порт на Ка ме.
пл. 146 км2. на 2015 нас. 524444 чел. (по пе ре пи си
2002, та тар — 45,7%, рус ских— 45,1%, чу ва шей — 2,1%,
ук ра ин цев — 1,4%, баш кир — 1,4%). В адм. от но ше нии
раз де лён на 3 р-на (Ком со мольс кий, ав то за водс кий и
цент раль ный). ос тат ки бул гар. по се ле ний на мес те
совр. н.Ч. от но сят ся к 13–14 вв. Во 2-й четв. 17 в. здесь
воз ник ли рус. се ле ния Мы со вые и бе реж ные Чел ны,
ор лов ка, си до ров ка, бо ро вец кое, для ох ра ны к-рых
от на бе гов ко чев ни ков в 1650 бы ла пост рое на Чел -
нинс кая кре пость (ост рог). Ин тен сив ное раз ви тие су -
до ходст ва и гру зо пе ре во зок на Ка ме в 1-й пол. 19 в.
пот ре бо ва ло стр-ва реч ной прис та ни (Чел нинс кая
прис тань) у с. бе реж ные Чел ны. В 1922 по лу чи ли ста-
тус го ро да и цент ра Чел нин ско го кан то на; 18.10.1926
пе ре ве дены в раз ряд сел. по се ле ний; 10.8.1930 ста ли
цент ром Чел нин ско го (с 1976 — ту ка ев ский) р-на и
вновь пре об ра зо ва ны в го род. бур ный рост н.Ч., на -
чав ший ся в 1970 в свя зи со стр-вом Ка ма за, выз вал
мас со вый при ток на се ле ния из раз лич ных ре ги о нов
ссср, сти му ли ро вал уси лен ное раз ви тие гор. ин фра -
струк ту ры. Из ря до во го ра йон но го цент ра с не боль -
ши ми пр-ти я ми текс тиль ной и пищ. пром-сти н.Ч. прев -
ра ти лись в совр. и вто рой по числ. на се ле ния го род
та тар ста на, в кр. ин дуст ри аль ный центр. В 1988 числ.
его нас. пре вы си ла 500 тыс. чел. Вед. пром. пр-тие го-
рода — ао «Камаз». раз ви ты: маш-ние и ме тал ло об -
ра бот ка (ао «тат элек тро маш», з-ды: элект ро мон таж-
ных за го то вок, ре монт но-ме ха ни че ский, ва го но ре монт -
ный и др.), про из-во стро ит. ма те риа лов (ао «Камгэс -
энер гост рой», «расс тал», з-ды круп но па нель но го до -
мост ро е ния, ме тал ло конст рук ций, же ле зо бе тон ных из -
де лий, «строй де таль», яче ис тых бе то нов, элект ро мон -
таж ных за го то вок и др., комб-т стро ит. ма те ри а лов),
элек троэнер ге ти ка (ниж не камс кая Гэс, на бе реж но -
чел нин ская тэц). ра бо та ют нпо «по ли мер», кар тон -
но-бум. комб-т, фир ма «Форт-ди а лог» (про из-во пер -
со наль ных компь ю те ров, раз ра бот ка про грамм ных
про дук тов), тех но парк «Мас тер», объ е ди ня ю щий ок.
100 фирм. сре ди пр-тий пищ. пром-сти вед. то ва роп -
ро из во ди те ля ми яв ля ют ся мя со комб-т, мол. комб-т, ао

«Чел ны-брой лер», «Хо лод», «бул гар пи во», комб-ты
«Чел ны-хлеб», хле боп ро дук тов и др. н.Ч. — на уч. и
культ. центр. здесь име ют ся: 4 ин-та (иск-в и ди зай на,
торг.-технол., соц.-пед. технологий и ресурсов, Камский),
7 фи ли а лов ву зов, ок. 9 ср. спец. уч. за ве де ний (ав то -
ме ха ни че ский тех ни кум; техн., экон.-стро ит., пед., мед.,
2 политехн., строит. и торг.-технол. кол лед жи, колледж
иск-в), св. 50 об ще об ра зо ва тель ных уч. за ве де ний.
Функ ци о ни ру ют 6 дет. муз., 3 хо ре ог ра фи че ские, 2 ху -
дож. шко лы, 4 дет. школы иск-в, шко ла те атр. иск-ва, 18
дЮсШ, дво рец твор чест ва де тей и мо ло дё жи, 4 мо ло -
дёж ных и 25 под рост ко вых клу бов. В го ро де ок. 40
леч.-про фи лак ти чес ких уч реж де ний, 5 са на то ри ев-про -
фи лак то ри ев; ле до вый дво рец, 3 ста ди о на, 3 пла ва -
тель ных бас сей на, лег ко ат ле ти ч. ма неж, кон но-спорт.
шко ла, ип по дром и др. спорт. со о ру же ния; та тар. драм.,
рус. драм. и ку коль ный т-ры, цирк, дель фи на рий; 5 двор -
цов куль ту ры, кар тин ная га ле рея, дом друж бы на ро-
дов; му зеи: ис то рии стр-ва Ка ма за и го ро да, ис то рии
и бо е вой сла вы ав то мо биль ных войск рос сии, ниж не -
камс кой Гэс, эко ло гии и ох ра ны при ро ды, па мя ти
В.Вы соц ко го и др. Вы хо дят га зе ты «Ве чер ние Чел ны»,
«Чел нинс кие из вес тия», «Чел нинс кая не де ля» и др.
12 дейст ву ю щих ме че тей и 6 пра восл. хра мов. Мэр го-
рода — н.Г.Магдеев (с 2015). 

НА БИ ЕВ ри нат ах мет га ли е вич (р. 13.9.1950, д. Имян -
ле ку ле во Чек ма гу шевс ко го р-на баш кирс кой асср),
ис то рик, д. ист. на ук (1993), проф. (1994), засл. де я тель
на у ки рт (2000). окон чил Ка зан. ун-т (1977). с 1980
ра бо тал там же, на ка фед ре ис то рии Кпсс (с 1991 —
ка фед ра ис то рии по лит. пар тий и об ществ. дви же ний,
с 1997 — ис то рии та тар ста на), в 2007–16 зав. ка фед-
рой мир. политики и междунар. экон. отношений. од -
новр., в 1997–2007, пред. со ве та по де лам ре ли гий
при КМ рт. тру ды по ис то рии ате из ма, ис ла ма, ре лиг.
от но ше ний. наг раж дён ме да ля ми.

НА ГА ЕВ эн вер Ха са но вич (28.1.1922, г.астра хань —
11.12.2002, Ка зань), те атр. ху дож ник, засл. де я тель иск-в
тасср (1957), нар. ху дож ник тасср (1970). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ху дож. уч-ща (1950) ра бо тал в та тар. т-ре
опе ры и ба ле та, в 1964–82 гл. ху дож ник. офор мил св.
150 спек так лей, в т.ч. опе ры: «джа лиль» (1956), «ал тын -
чеч» (1979) н.жи га но ва, «са мат» (1957), «дим бу ен да»
(«на бе ре гу дё мы») (1965) Х.Ва ли ул ли на и др.; ба ле ты:
«Гор ная быль» а.Клю ча рё ва (1959), «рау шан» з.Ха би -
бул ли на (1960), «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на (1968) и др. ав-
тор эс ки зов де ко ра ций к ря ду спек так лей та тар. ака-
дем. т-ра: «Гор ный цве ток» (1957), «ра у фа» (1958) а.Фай-
зи, «по хи ще ние де вуш ки» М.Ка ри ма (1958, 1966) и др.
для де ко ра ций ха рак тер ны мо ну мен та ли за ция об ра за,
об ра ще ние к тра ди ци ям та тар. нац. иск-ва, фольк ло ру.
ра бо ты на хо дят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в
рт, аль меть евс кой кар тин ной га ле рее. участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми Крас но го зна ме ни,
оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме да ля ми.

НА ДЕЕВ адель Фи ра до вич (р. 15.6.1964, Ка зань),
учё ный в об ла с ти ра дио эле к тро ни ки, д. физ.-ма тем.
на ук (2001), чл.-корр. ан рт (2011), засл. работник
высш. школы рт (2007). В 1987 окон чил Ка зан. авиац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т), ра бо та ет там же (с пе -
ре ры вом: в 1992–96 в Ка зан. нИИ ра дио элек тро ни -
ки), проф. ка фе д ры (с 2001), зам. директора (с 2004),
дирек тор (с 2014) Ин-та радиоэлектроники и теле-
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коммуникаций; проректор
(2011–12), проф. (2003). труды
по моделям и методам обра-
ботки сигналов и оптимизации
инфор ма цион ного обмена в
мобильных инфокоммуника-
ционных сис темах. н. разра-
ботал новые вероятностные
модели негауссовских случай-
ных сигналов; исследовал ме-
тоды помехоустойчивой обра-
ботки случайных многоэле-
ментных сигналов в комплексе
негауссовских помех. 

НАДЖ МИ (неж мет ди нов) Ка ви (Габ дул ка ви) Ги бя то-
вич (15.12.1901, д. Крас ный ост ров Кур мышс ко го у.
сим бирс кой губ. — 24.3.1957, Ка зань), пи са тель, об-
ществ. де я тель. окон чил Моск. высш. во ен.-пед. ин-т

(1922). В 1933–35, 1947–49 гл.
ред. ж. «со вет эдэби я ты». один
из ор га ни за то ров и пер вый
пред. со ю за пи са те лей тасср
(1934–37). ав тор сб-ков сти -
хов и поэм «Өер мә ләр» («Вих -
ри», 1925), «ата ка га» («В ата-
ку», 1942); по вес тей, посв.
Гражд. вой не, — «Шо ба га»
(«жре бий», 1926), «Яр бу ен да-
гы учак лар» («приб реж ные
кост ры», 1929), кол лек ти ви за -
ции — «Як ты сук мак» («свет-

лая тро па», 1929); ист.-рев. ром. «Яз гы җил ләр» («Ве -
сен ние вет ры», 1949; рус. пер. 1950; Гос. пр. ссср,
1951); пуб ли цист. ста тей. пе ре вёл на та тар. язык про -
из ве де ния а.а.бло ка, с.Я.Мар ша ка, И.Я.Фран ко. В 1981–
84 изд. соб ра ние соч. в 4 то мах («Әсәр ләр»). деп. Вс
тасср в 1947–57. В 1937–39 под вер гал ся не о бос но -
ван ным реп рес си ям; ре а би ли ти ро ван. од на из улиц
Ка за ни назв. его име нем.

НА ДИ РОВ Иль ба рис ну рис ла мо вич (15.4.1925, д.н.на -
ды ро во бу гуль минс ко го кан то на — 20.8.2009, Казань),
фольк ло рист, засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1985).

участ ник Вел. отеч. вой ны. окон -
чил Ка зан. ун-т (1953). с 1956 в
Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва
ан рт (с 1965 зам. ди рек то ра,
в 1972–91 зав. от де лом нар.
твор чест ва). осн. иссл. посв. та -
тар. нар. пес ням и ба и там. ав -
тор мо ног ра фии «Ха лык һәм
җыр: бө ек Ва тан су гы шы чо -
рын да та тар ха лык поэтик иҗа -
ты» («на род и пес ня: та тар ское
на род но-поэти чес кое твор чест -
во пе ри о да Ве ли кой оте чест -

вен ной вой ны», 1961), сб-ков «Кыс ка җыр лар (дүртъ -
юл лык лар)» («Ко рот кие пес ни (чет ве рос ти шия)», 1976),
«йо ла һәм уен җыр ла ры» («об ря до вые и иг ро вые пес -
ни», 1980), «та ри хи һәм ли рик җыр лар» («Ис то ри че-
ские и ли ри че ские пес ни», 1988). на уч. ру ко во ди тель
мно го том но го из да ния та тар. фольк ло ра «та тар ха лык
ижа ты» (Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1989). наг раж дён ме -
да ля ми.

НАД РЮ КОВ Мин га ли (Мин -
ле га ли) Ис ла мо вич (25.10.1909,
с. Вар на Че ля бинс ко го у. орен -
бургс кой губ.— 23.11.1989, Ка -
зань), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср (1967), засл. ар тист рсФср
(1976). сцен. де я тель ность на-
чал в 1930 в тро иц ком та тар.
т-ре, в 1935–37 учил ся в Гос.
ин-те те атр. иск-ва в Моск ве,
с 1936 ак тёр та тар. ака дем. т-ра.
соз дал ряд зна чит. об ра зов, в т.ч.
ка пи та на се васть я но ва («па-
рень из на ше го го ро да» К.М.си мо но ва), Ха ри то но ва
(«за тех, кто в мо ре» б.а.лав ре нё ва), бо га ты рё ва («од -
на ночь» б.л.Гор ба то ва), Га ля ви («Го лу бая шаль» К.тин -
чу ри на), дав лет бая («по хи ще ние де вуш ки» М.Ка ри-
ма). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном
«знак по чё та», ме да ля ми.

НАДЫРОВ Фаик Газизович (р. 4.11.1921, г.бугуль-
ма – 16.6.2012, Казань), журналист. В 1940–43 учился
в Казан. авиац. ин-те, в 1953 окончил Моск. юрид.
ин-т. В 1943–44, 1946–48 работал в татар. обкоме
ВлКсМ, в 1948–50 2-й секр. Казан. горкома ВлКсМ.
В 1950–60 зам. редактора, редактор газ. «Комсомолец
татарии», в 1960–62 зам. редактора газ. «советская
татария». В 1962–82 пред. Гос. к-та по телевидению и
радиовещанию сМ тасср. В 1984–89 ответ. секр.
правления союза журналистов тасср. пр. союза жур-
налистов рт (2003).

НАЗИПОВА Гульчачак рахимзяновна  (р. 10.2.1961,
д.тойгузино Мензелинского р-на), историк, д.ист.наук
(2009), засл. работник культуры рт (2010). окончила

Казан. ун-т (1983). В 1983–84
преподаватель истории и об-
ществознания в Мензелинском
пед. уч-ще. В 1984–88 науч. сотр.
лит.-мемор. музея а.М.Горького.
с 1992 в нац. музее рт:  зав. от-
делом этнографии, с 1999 зам.
ген. директора, с 2006 ген. ди-
ректор. Чл. совета представите-
лей союза музеев россии
(с 2010). Внесла значит. вклад в
музейное дело в татарстане,
создание сел. музеев: Героя сов.

союза п.М.Гаврилова, Гуманитарного центра-музея
«преодоление» им. Ф.Г.Яруллина  и др. труды посв. ис-
тории региональных музеев и роли Казан. ун-та в их
развитии. награждена медалями.

НАЗИРОВ алмас аминович (р. 29.2.1956, д.сиза
арского р-на), адм. деятель, засл. лесовод рт, рФ (1993,
1997), канд. с.-х. наук (2006). окончил Марийский по-
литехн. ин-т (1981, г.йошкар-ола), Моск. ун-т экономики,
статистики и информатики (2004), Ин-т управления и
права (2006). В 1975–89 работал на пр-тиях лесного
х-ва, в 1989–2001 директор арского лесхоза. В 2001–14
глава арского р-на. с 2014 министр лесного х-ва рт.
награждён медалями. 

НАЗ МЕ ЕВ Юрий Га я зо вич (19.8.1946, Ка зань —
27.7.2006, там же), теп лоэнер ге тик, д. техн. на ук (1987),
чл.-корр. ран (1997), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт
(1993), засл. де я тель на у ки рФ (1997). В 1971 окон чил
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Ка зан. хим.-тех нол. ин-т. В 1965–
71 ра бо тал на Ка зан. з-де пи -
шу щих уст ройств. В 1973–86 в
Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. с 1986
в Ка зан. энер ге ти чес ком ун-те:
зав. ка фед рой пром. теп лоэнер -
ге ти ки (1987–2003), од новр.
де кан теп лоэнер ге ти чес ко го
ф-та (1987–93), проф. (1989),
ди рек тор (1994–99), рек тор
(1999–2003), ди рек тор от де ла
энер ге ти ки Кнц ран (2003–
06). тру ды по гид ро ди на ми ке,
про цес сам теп ло об ме на, воп ро сам стан ци он ной теп -
лоэнер ге ти ки. под рук. н. про ве де ны комп лекс ные
иссл. эф фек тив нос ти теп ло об мен но го обо ру до ва ния
и сис тем мас лос наб же ния тур бин теп ло вых элект ро -
стан ций. деп. Гос. ду мы Фе де раль но го соб ра ния рФ
(с 2004).

НАК КАШ НА ЖИП (псевд., наст. фам. и имя Ис ма ги-
лов на зип Файз рах ма но вич) (р. 30.7.1948, с. уса ли Ма -
ма дышс ко го р-на), ли те ра ту ро вед, кал лиг раф, гра фик,
засл. де я тель иск-в рт (1998). по окон ча нии в 1979
Ка зан. ун-та ра бо та ет в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
Ка зан. фи ли а ла ан ссср. Исс ле до ва тель ср.-век. та тар.
про зы, текс то лог. ак тив но спо собст ву ет воз рож де нию
иск-ва та тар. кал лиг ра фии; ав тор ро до вых зна ков
(тугр); ро дос лов ных (шед же ре) кр. де я те лей куль ту ры,
иск-ва, по ли ти ков; ша ма и лей («ту ган тел», 1988; «ладья
про ро ка», «при ня тие ис ла ма бул га ри ей», оба — 1991;
«день па мя ти 1552», 1992; «та та ры», 1996; «Ха дис об
ис це ле нии», 2003 и др.), посв. ис то рии та тар. на ро да,
её па мят ным да там, изв. ли те ра то рам (Кул Га ли, Му -
хам мадь яр, Ш.Мард жа ни, Г.ту кай, М.джа лиль и др.).
про из ве де ния на хо дят ся в эр ми та же, Му зее эт ног ра-
фии на ро дов рос сии (с.-пе тер бург), Гос. му зее изоб ра -
зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт, нац. культ. цент ре
«Ка зань». Гос. пр. рт им. Г.тукая (2016). 

НА РОД НАЯ МУ ЗЫ КА, муз. фольк лор, во каль ное (пе -
сен ное), инст ру мен таль ное, во каль но-инст ру мен таль -
ное и муз.-тан це валь ное твор чест во на ро да. В н.м.
пред ков татар пре об ла да ли свя зан ные с язы чест вом
об ря до вые, тру до вые, иг ро вые на пе вы с ха рак тер-
ной зву ко вой се ман ти кой и ма не рой ис пол не ния,
вклю чая кол лек тив ное (ге те ро фон ное) пе ние. В эпо-
ху сред не ве ковья на ос но ве ис кон ных тра ди ций,
а так же муз. куль ту ры ис ламс ко го Вос то ка сфор ми -
ро ва лись фольк лор ные жан ры кн. ин то ни ро ва ния,
пред наз на чен ные для соль но го ис пол не ния: бә ет
(баит), мө нә җәт (му над жат), дас тан. К др. жан ру от но -
сит ся так мак (свя зан с пляс ка ми, шу точ ны ми при пев -
ка ми), в к-ром ис поль зу ет ся до ис ламс кая мет ри че-
с кая сис те ма (бар мак). один из осн. жан ров та тар.
фольк ло ра — озын көй (про тяж ный на пев), где ме ло-
дия при об ре та ет ха рак тер ли ри чес ко го ин то ни ро ва-
ния. с не го на чи на ет ся раз ви тие но во го муз. мыш ле-
ния, воп ло щён но го в ме ло ди чес ком рас пе ва нии отд.
сло гов, за ви си мых от твор чес кой фан та зии пев ца.
пос ле па де ния Ка зан ско го ханст ва та тар. му зы ку
предс тав лял в осн. соль ный пе сен ный фольк лор,
нек-рые фор мы нар. инст ру мен таль но го ис пол ни -
тельст ва. сох ра ня лась жан ро вая и сти ле вая спе ци -
фи ка фольк лор но го ме ло са. В пос ле окт. пе ри од по -

ли ти за ция иск-ва зат ро ну ла сфе ру нар. муз. твор че-
ст ва. про цесс осов ре ме ни ва ния тра ди ци он ных жан-
ров про яв лял ся в осн. в об нов ле нии текс тов. Ве хой в
нар.-пе сен ном твор чест ве сел. жи телей ста ло воз ник -
но ве ние в 1930-х гг. жан ра хо ро вод но-иг ро вых пе -
сен (әй лән-бәй лән уен на ры) с раз но об раз ны ми фор -
ма ми ис пол не ния. Во 2-й пол. 20 в. про дол жа ли бы -
то вать тра ди ци он ные жан ры муз. фольк ло ра, по яв ля -
лись но вые пес ни, в т.ч. под вли я ни ем мас со во го сов.
пес нет вор чест ва. на чи ная с 1960-х гг. фольк лор ная
пес ня вы тес ня ет ся бы то вой, соз да ва е мой ав то ра ми
текс тов и му зы ки.

НА РОД НОЕ ЗОД ЧЕСТ ВО РУС СКОЕ, ар хит.-стро ит. твор -
чест во рус. нар. мас те ров. В Ка зан ском крае ста ло рас -
простра нять ся с сер. 16 в. В рус. се ле ни ях усадь бы со
сто ро ны ули цы от де ля лись за бо ром с во ро та ми. до ма
бы ли пре им. сруб но-дер., на вы со ких подк ле тах, ис -
поль зо вав ших ся для хоз. нужд, сос то я ли из из бы, се-
ней и гор ни цы; у бед ных кресть ян — без гор ни цы и
подк ле та. Воз во ди лись так же до ма-пя тис тен ни ки,
в к-рых из ба и гор ни ца бы ли смеж ны ми, а се ни
пристра и ва лись пе ред из бой. Кры ши пок ры ва лись со -
ло мой, ка мы шом, тё сом, ре же — же ле зом. под вли я ни-
ем гор. ар хи тек ту ры в нар. зод чест ве по я ви лись те со-
вые (до ща тые) фрон то ны и кар ни зы. В тим па не фрон -
то нов раз ме ща лись чер дач ные ок на с рез ны ми на -
лич ни ка ми. В кон. 18 – 1-й пол. 19 в. в се ле ни ях по бе -
ре гам рр. Вол га, Ка ма, Вят ка кар ни зы крыш, на лич ни-
ки окон, ло пат ки фа са дов до мов, стол бы и по лот ни ща
во рот час то ук ра ша лись ба рель еф ной (ко ра бель ной)
резь бой рас ти тель но го ха рак те ра. Во 2-й пол. 19 –
нач. 20 в. рус. мас те ра в оформ ле нии жи лищ ис поль -
зо ва ли те со вую об шив ку, де кор. эле мен ты, вы пол нен-
ные в тех ни ках нак лад ной и про пиль ной резь бы. В дру -
гих р-нах Ка зан ской губ. строи лись так же усадь бы
слит но го ти па, в к-рых вп лот ную к до му при мы кал
кры тый двор с хоз. по строй ка ми. от ли чи тель ной чер-
той уса деб рус. на се ле ния бы ла пос та нов ка до ма на
крас ной ли нии. В го ды сов. влас ти н.з.р. пре тер пе ло
из ме не ния. сох ра ни лись и ши ро ко бы ту ют тра ди ци -
он ные п-об раз ные ти пы уса деб с от кры ты ми и кры -
ты ми дво ра ми и слит ные усадь бы с огра ни чен ным
сос та вом хоз. постро ек.

НА РОД НОЕ ЗОД ЧЕСТ ВО ТА ТАРС КОЕ, ар хит.-стро ит.
твор чест во та тар. нар. мас те ров. сох ра нив ши е ся па -
мят ни ки н.з.т. от но сят ся к кон. 19 – нач. 20 в. В от ли чие
от рус. уса деб, до ма в та тар. се ле ни ях ста ви лись с от -
сту пом в г лубь усадь бы и от дель но от хоз. пост ро ек.
пя тис тен ник у та тар сос то ял из двух рав ных ком нат,
свя зан ных с се ня ми отд. две ря ми. на иб. ха рак тер ным
был трёх част ный тип до ма, в к-ром 2 отап ли ва е мые
по ло ви ны — муж. и жен. — со е ди ня лись боль шим объё -
мом се ней, вклю чав шим кла до вые и ра бо чие по ме -
ще ния. до ма не ред ко за вер ша лись ме зо ни ном. В та-
ких до мах рас по ла га лись отап ли ва е мые ком на ты на
вто ром эта же для по жи лых чл. семьи, в ме зо ни не —
для до че рей. В кон. 19 – нач. 20 в. бо га тые куп цы за -
ка занья ст ро и ли до ма-комп лек сы, сос то яв шие из двух
тра ди ци он ных двухэтаж ных до мов, пос тав лен ных па -
рал лель но друг дру гу и со е ди нён ных на вес ной га ле -
ре ей-пе ре хо дом че рез се ни. до ма об ши ва лись тё сом.
на пер вых эта жах раз ме ща лись ск ла ды то ва ров, ма -
га зи ны, кух ни, под соб ные по ме ще ния. на вто рых эта-
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жах бы ли ком на ты хо зя и на, его взрос лых сы но вей, от -
дель но — ком на ты для жен щин. на фрон то нах до ма
устра и ва лись ни ши с ок на ми де вичь их ком нат. они
ук ра ша лись нак лад ным си я ни ем, де кор. ко лон на ми и
рез ны ми ре шёт ка ми. ок на об рам ля лись рез ны ми на -
лич ни ка ми. Во ро та и о града уса деб, фраг мен ты фа са-
дов с эле мен та ми нак лад но го и рез но го де ко ра на
на лич ни ках, фрон то нах, а иног да и весь дом по лих -
ром но раск ра ши ва лись (бы ло осо бен но ха рак тер но
для се ле ний за ка занья и пред камья). В го ды сов. вла-
с ти со х ра нял ся тип жи ло го до ма с тра ди ци он ным
оформ ле ни ем.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО РУС СКОЕ, традиционное ху-
дожественное творчество народа в сфере декор. и
изобразительного иск-ва. В ср. поволжье начало скла-
дываться во 2-й пол. 16 в., после вхождения Казанского
края в состав русского гос-ва. повсеместное распро-
странение получили вышивка, ткачество, кружевопле-
тение (гл. обр. в р-не предкамья), домовая и бытовая
резьба по дереву. В нач. 20 в. популярность получили
просечные металлические украшения (из листового же-
леза). В 19 – нач. 20 в. сложились локальные центры
нар. ху дож. промыслов: ювелирный и кружевной в
с. рыбная слобода, кузнечный в с. Чебакса, гончарный
в с. пестрецы. В наст. вр. традиции н.и.р. получили раз-
витие в домовой резьбе по дереву, худож. ткачестве
(алексеевская ф-ка худож. ткачества).

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ТА ТАР СКОЕ, формировалось
с др. времён на основе преемственноcти древнетюрк-
ской, булгарской и золотоордынской худож. традиций.
после падения Казанского ханства (сер. 16 в.) специфику
развития н.и.т. определило взаимодействие крест. иск-
ва и переместившегося в сёла гор. ремесла — ювелир-
ного, зол. шитья, вышивки, каллиграфии, резьбы по
камню, обработки кожи. В осн. на селе получили раз-
витие ткачество, ковроделие, обработка металла, резьба
и роспись по дереву и др. татар. мастера создали уни-
кальные, не встречающиеся у других народов, техники
исполнения: бугорчатая филигрань в ювелирных укра-
шениях, кожаная мозаика в декоре узорной обуви,
ушковая аппликация в оформлении жен. калфаков.
с нач. 20 в. мн. виды н.и.т., связанные с домашним
произ-вом, угасали (вышивка, ковроделие, худож. тка-
чество, костюм и др.). со 2-й пол. 1920-х гг. мастера, не
организованные в артели и промыслы, причислялись
к классу кулаков и вынужденно прекращали занятие
худож. ремёслами; под запретом оказались иск-во
каллиграфии и шамаилей. Во 2-й пол. 20 в. н.и.т. про-
должало существовать в виде домашнего производства
изделий, необходимых в сел. быту (тканые половики,
коврики, вышивка, домовая резьба по дереву и поли-
хромная раскраска жилища). Мн. предметы нар. иск-
ва в наст. вр. создаются в кач-ве сувениров.

НА РОД НЫЕ ИГ РЫ ТА ТАР СКИЕ. тес но свя за ны со
спор том, иск-вом, куль ту рой; раз ли ча ют ся драм., спорт.
(май дан ные) и пе сен но-пля со вые. Мн. н.и.т. име ют об -
ще тюрк. про ис хож де ние, о них со хра ни лись све де ния
в фольк ло ре и ср.-век. ис точ ни ках (напр., в сло ва ре
Мах му да Каш га ри «ди ва ну лу гат ат-тюрк» упо ми на -
ют ся иг ра в кос ти, дет. иг ра в оре хи, иг ры на ка че лях
и др.). осо бую груп пу сос тав ля ли иг ры, про во див ши е -
ся во вре мя ка лен дар ных празд ни ков джи ен и са бан-
туй. тра ди ци он ны ми иг ра ми на са бан туе яв ля ют ся

под ня тие тя жес тей, пе ре тя ги ва ние ка на та, прыж ки, ку -
лач ный бой, бег в меш ках, раз би ва ние горш ка с за вя -
зан ны ми гла за ми, бой меш ка ми на брев не, ла за ние
на столб и др. Мн. иг ры в та тар. де рев нях соп ро вож да -
лись пес ня ми и тан ца ми; про во ди лись обыч но в фор-
ме ве сен не-лет них хо ро во дов на при ро де и осен -
не-зим них де вичь их по си де лок (аулак ий). не отъ ем -
ле мой частью тра ди ци он ных н.и.т. бы ли иг ры у во ды
(в дни ве сен не го по ло водья, на ве сен них лу жай ках
и т. д.). Мн. нар. иг ры до на ших дней не дош ли, часть их
за мет но ви до из ме ни лась.

НА РОД НЫЕ ОБ РЯ ДЫ ТА ТАР СКИЕ. под раз де ля ют ся на:
сва деб ный ри ту ал, ро дин ные (ро диль ные) об ря ды, пог -
ре баль ные и по ми наль ные об ря ды, ка лен дар ные, свя -
зан ные с куль том тенг ре, бы то вав шим до при ня тия ис -
ла ма, и т.д. для та тар ха рак тер но тес ное пе реп ле те ние
н.о.т. с му сульм. тра ди ци я ми. осн. ка лен дар ные об ря ды
при хо ди лись на ве сен не-лет нее вре мя. ран ней вес ной,
в хо де под го тов ки к празд ни ку плу га — са бан тую, бы ло
при ня то уго щать де тей об ря до вой ка шей (у ка зан. та-
тар — «кар га бот ка сы», букв. — «гра чи ная ка ша»; у та -
тар-кря шен — «верб ная ка ша»). по фор ме и со дер жа-
нию этот ва ри ант об ря да сов па дал с об ря дом сорэн
(сбор яиц мо ло ды ми людь ми), к-рый так же про во дил ся
на ка ну не са бан туя. осо бое зна че ние при да ва лось об -
ря дам, пред ва ряв шим ве сен ний сев: для по лу че ния бо -
га то го уро жая при по се ве с зер ном в зем лю кла ли яй ца.
пос ле за се ва пер вых участ ков устра и ва лась об щая тра -
пе за. Во вре мя рос та хле бов и пе ред их ко ло ше ни ем в
та тар. де рев нях про во ди лись об ществ. жерт воп ри но ше-
ния (у ми ша рей жерт во ва ли овец, у ка зан. та тар— обыч-
но ко ров или бы ков). осо бы ми об ря да ми оформ лял ся
празд ник джи ен (тра ди ци он ный при ём гос тей, мо ло -
дёж ные иг ры, по се ще ние ба за ров, яр ма рок), к-рый про -
во дил ся пос ле окон ча ния ве сен не-по ле вых ра бот, а так-
же пе ред на ча лом се но ко са и жат вы. Из н.о.т. осен -
не-зим не го пе ри о да на иб. зна чит. яв ля ют ся тра ди ции
вза им ных гос те ва ний, об ря ды, свя зан ные с празд ни ком
нар ду ган (под вор ное хож де ние ря же ных, раз лич ные
га да ния). осо бое зна че ние сре ди н.о.т. это го пе ри о да
име ли нар. по мо чи, кол лек тив ная об ра бот ка ту шек гу-
сей (каз омэсе), из го тов ле ние вой ло ка и др. В сов. пе-
ри од н.о.т. пос те пен но вы тес ни лись светс ки ми празд -
ни ка ми (но вый год, 8 Мар та и др.). В пост сов. вре мя нар.
об ря ды воз рож да ют ся (в осн. в сел. мест нос ти).

НА РОД НЫЕ ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НЫЕ ПРО МЫС ЛЫ, од на
из форм нар. ху дож. твор чест ва; об ласть нар. тра ди ци -
он но го иск-ва, свя зан ная с из го тов ле ни ем из де лий в
ре месл. мас терс ких, це хах, ар те лях. с сер. 19 в. по лу -
чи ли назв. кус тар ных про мыс лов. В Ка зан ской губ.
(в Ка за ни и близ ле жа щих та тар. де рев нях) на иб. кр.
н.х.п. в 19 в. бы л ичиж но-ка ля пуш ный — по из го тов ле -
нию узор ной ко жа ной обу ви и зо ло то швей ных го лов-
ных убо ров. сре ди рус. н.х.п. во 2-й пол. 19 – нач. 20 в.
по лу чи ли раз ви тие рыб но сло бодс кий юве лир ный и
кру жев ной про мыс лы, кру жев ной про мы сел в с. за -
вод-ныр ты Ма ма дышс ко го у., пест ре чинс кий гон чар-
ный и Че бак синс кий куз неч ный про мыс лы, при к-рых
в нач. 20 в. бы ли от кры ты земс кие ху дож.-ре месл. шко-
лы. Кус та ри про из во ди ли в мас со вом кол-ве ху до -
жест вен но оформ лен ные пред ме ты нар. оби хо да, ис -
поль зуя ис то ри чес ки сло жив ши е ся тра ди ции как в
тех ни ке ис пол не ния, так и в ор на мен та ции. од на ко
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они не вы дер жи ва ли кон ку рен ции с де шё вы ми фаб.
то ва ра ми, и с нач. 20 в. про мыс лы ста ли пос те пен но
уга сать. пос ле 1917 были созд. но вые фор мы т. н. про -
мыс ло вой ко о пе ра ции с орг-ци ей мас те ров в тру до-
вые ар те ли и со ю зы — «эш» в Ко ва линс кой вол. Ка зан -
ско го у., «Ичи ги» и «Кус тарь» в Ка за ни и др. пром. пе -
ре пись 1920–23 за ре гист ри ро ва ла 24 за ве де ния «ху -
до жест вен ной и прик лад ной на уч ной про мыш лен но-
с ти», из к-рых 23 бы ли част ны ми, 1 — гос. по Все со юз.
пе ре пи си 1926, в рес пуб ли ке нас чи ты ва лось 51,5 тыс.
кус та рей (бы ли ком пакт но сос ре до то че ны в арс ком и
Ма ма дышс ком кан то нах). В сер. 1920-х гг. в Ка за ни бы -
ло ор га ни зо ва но об-во кус та рей и ре мес лен ни ков
(вхо ди ло ок. 1 тыс. мас те ров). В 1920–27 ра бо тал Му-
зей ко о пе ра ции и кус тар ной пром-сти на ба зе Кус тар -
но го му зея Ка зан ско го губ. земст ва. с 1930-х гг. на чал-
ся пос те пен ный упа док н.х.п., осн. при чи на ми к-ро го
ста ли сни же ние сп ро са на про дук цию внут ри стра ны и
прек ра ще ние её экс пор та за гра ни цу. В го ды Вел. отеч.
вой ны н.х.п. прек ра ти ли свою де я тель ность, за иск лю -
че ни ем про из-ва узор ной обу ви. В 1950-е гг. впер вые
вс тал воп рос о воз рож де нии н.х.п., с 1965 они бы ли
пе ре да ны в ведение Мин-ва мест ной пром-сти и пре -
об ра зо ва ны в ф-ки и комб-ты (арс кая и дубъ яз ская
ф-ки нац. обу ви). В 1969 бы ли ор га ни зо ва ны алек се -
евс кая ф-ка ху дож. тка чест ва, юве лир ный цех в пос.
Ше мор дан са бинс ко го р-на; в 1974 — комб-т на дом -
ни ков н.х.п. В нач. 1970-х гг. по вы сил ся сп рос на про -
дук цию про мыс лов, од на ко про цес сы «офаб ри чи ва-
ния» и обез ли чи ва ния, от ход от нац. тра ди ций ста ли
при чи ной ут ра ты эс те ти чес ко го кач-ва из де лий, что
при ве ло в по сле ду ю щем к зак ры тию арс кой ф-ки нац.
обу ви (2006) и др. пр-тий. В 2000 при КМ рт был созд.
Ху дож.-экс перт ный со вет по нар. ху дож. про мыс лам,
в 2003 уч реж де ны гос. центр раз ви тия нар. ху дож.
про мыс лов и об ществ. па ла та ре мё сел, в 2004 при нят
за кон рт «о на род ных ху до жест вен ных про мыс лах и
ре мёс лах». созд. но вые пр-тия и мас терс кие: ао «ак-
тюбэ уен чы гы», «аз на ка евс кая ва ля ная обувь», «ту ран
арт», «пре зент», «эби воль», ооо «экос кин» и др. В наст.
вр. дея тель ность н.х.п. ко ор ди ни ру ет ся цент ром по
нар. ху дож. про мыс лам при Мин-ве куль ту ры рт.

НА РЫ КОВ ад гам Фа зул жа но вич (29.9.1923, г. т ро иц к,
Челябинс кой обл. — 8.10.1968, Ка зань), ар тист ба ле та,
пе да гог, ба лет мейс тер, засл. ар тист рсФср (1957). В 1941
окон чил ле нингр. хо ре ог ра фи чес кое уч-ще. В 1941 и
1945–47 со лист ба ле та башк. т-ра опе ры и ба ле та.
В 1947–65 со лист ба ле та и пос та нов щик тан цев в опе-
рах и опе рет тах та тар. т-ра опе ры и ба ле та. В 1965–68
гл. ба лет мейс тер ан самб ля пес ни и тан ца тасср. Хо ре -
ог ра фи ческие пар тии: зигф рид («ле бе диное озе ро»
п.Чай ковс ко го), Ги рей («бах чи са райс кий фон тан»
б.асафь е ва), Ко ман дор («ла у рен сия» а.Крей на), лен ни
(«тро пою гро ма» К.Ка ра е ва), был тыр («Шу ра ле» Ф.Ярул -
ли на) и др. был клас си чес ким тан цов щи ком, уве рен но
вла дел тех ни кой ака дем. тан ца и вы ра зи тель ной ак -
тёрс кой иг рой. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён
ме да ля ми.

НА РЫ ШКИН николай Василье вич (р. 12.6.1938, с.Ка-
дышево ныне Карсунского р-на ульяновской обл.), эко-
номист, писатель, публицист, канд. экон. наук (1973),
засл. работник культуры тасср, рФ (1986, 1996). после
окончания в 1966 Казан. ун-та преподаёт на кафедре

экон. теории и права Казан. техн. ун-та (с 1998 проф.).
труды по проб лемам развития агр. сектора экономики
рФ и рт. автор рассказов, очерков, новелл, эссе, повестей,
навеянных тревогой за будущее рос. деревни. 

НА СЕ ЛЕ НИЕ (на ро до на се ле ние), совокупность людей,
проживающих на определ. терр. по данным переписей
за период 1920–2010, н. татарстана увеличилось на
1086,5 тыс. чел., или на 40%. В 2013 числ. н. рт составила
3838,2 тыс. чел., в т.ч. гор.— 2920,5 тыс. чел. (76,1%).
с 1993 (в сел. местности с 1992) началась естеств. убыль
н., вызванная превышением смертности над рождае-
мостью. рост н. происходил в осн. за счёт притока миг-
рантов (см.Миграция населения). с 2000 (за исключением
2005–06) в республике наблюдается рост рождаемости
(в 2013 – 56,4 тыс. младенцев, на 2,1 тыс. больше, чем
в 2000). В гор. н. с 2008 рождаемость превышает смерт-
ность. В общей числ. н. рт преобладают женщины
(53,7%), особенно в ст. возрастных группах (71,3%).
ожидаемая продолжительность жизни в 2013 составила
72,1 года, в т.ч. мужчин — 66,4 года, женщин— 77,2
года. 17,7% н. — лица моложе трудоспособного возраста,
59,5% — трудоспособного и 22,8% — старше трудоспо-
собного. проживают лица более 100 национальностей,
в т.ч. татары (53,2%), русские (39,7%), чуваши (0,3%), уд-
мурты, мордва, марийцы, украинцы и др.

НА СЕ ЛЁН НЫЙ ПУНКТ, общее назв. мест пост. и вре-
менного проживания людей. различают 2 осн. типа по-
селений — гор. (город и посёлок гор. типа) и сел. (село,
деревня, посёлок), имеющие существенные различия в
функциональной структуре и людности. В рт на нач.
2014 насчитывалось 22 города, 18 посёлков гор. типа,
3077 сел. нас. пунктов. Число жителей в городах составило
2754,6 тыс. (71,8% всех жителей), в посёлках гор. типа —
166,1 тыс. (4,3%). св.71,8% гор. населения проживает в
4 наиб. кр. городах татарстана: Казани, набережных
Челнах, нижнекамске, альметьевске. Числ. сел. населе-
ния— 917,7 тыс. чел. (23,9% всех жителей).

НАС РЕТ ДИ НОВ Фах ри Ху са и -
но вич (23.10.1911, с. Шам бу -
лых чи сви яжс ко го у. Ка зан ской
губ. — 4.10.1986, Ка зань), пе-
вец (ли ри че ский те нор), нар.
ар тист тасср, рсФср (1950,
1957). окон чил та тар. оп. сту-
дию при Моск. кон сер ва то рии
по клас су В.са дов ни ко ва (1938).
В 1928–34 ар тист Моск. центр.
та тар. ра бо че го т-ра. В 1939–83
вед. со лист та тар. т-ра опе ры и
ба ле та. осн. пар тии: альф ред,
Гер цог («тра ви а та», «ри го лет то» дж. Вер ди), Фа уст, ро-
мео (о.п., «ро мео и джуль ет та» Ш.Гу но), лен ский («ев -
ге ний оне гин» п.Чай ков ско го), Вла ди мир Иго ре вич
(«Князь Игорь» а.бо ро ди на), лы ков («цар ская не ве-
с та» н.римс ко го-Кор са ко ва). Ис пол нял вед. пар тии в
муз.-сцен. про из ве де ни ях та тар. ком по зи то ров: Ки ра-
мет, джик, тюляк («Кач кын», «ал тын чеч», «тю ляк и
су-слу» н.жи га но ва), Га лимд жан («баш мач ки» дж. Фай -
зи) и др. Вёл кон церт ную де я тель ность. прос ла вил ся
как ис пол ни тель та тар. нар. на пе вов («си белэ чэчэк»,
«су буй лап», «рэйхан» и др.). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1959). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та».
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НА СЫ РИ Ка юм (Габ дель ка юм)
Габ дель на сы ро вич (2.2.1825,
д.Верх. Шир да ны сви яжс ко го у.
Ка зан ской губ.— 20.8.1902, Ка -
зань), прос ве ти тель, язы ко вед,
пи са тель, эт ног раф. окон чил ка -
зан. мед ре се «Ка си мия» (1855).
В 1855–71 пре по да вал та тар.
язык в Ка зан. ду хов ном уч-ще,
позд нее — в Ка зан. ду хов ной
се ми на рии. В 1871 по пред ло -
же нию инс пек то ра та тар., башк.
и ка зах. школ Ка зан. уч. ок ру га
В.В.рад ло ва отк рыл в Ка за ни нач. рус.-та тар. шко лу
для та тар. уч-ся. Важ ное зна че ние для прос ве ще ния
та тар. на ро да, по мне нию н., име ли зна комст во и
сбли же ние с рус. куль ту рой. В 1876 ос та вил шко лу и
за нял ся лит. и на уч. де я тель ностью. В 1885 был изб ран
действ. чл. об-ва ар хе о ло гии, ис то рии и эт ног ра фии
при Ка зан. ун-те. Внёс зна чит. вк лад в раз ви тие раз -
лич ных от рас лей гу ма ни тар ных на ук, за ло жил ос но вы
совр. та тар. лит. язы ка. сос та вил рус.-та тар. сло варь
«лө гать ки та бы» («словарь», 1892), пер вый тол ко вый
сло варь та тар. язы ка «ләһ җаи та та ри» («та тар ские на -
ре чия», т. 1–2, 1895–96) и др. но ва торс кий ха рак тер
имел фун дам. труд н. «Фә ва ки һел җө лә са фил әдә би -
ят» («пло ды для со бе сед ни ков по ли те ра ту ре», 1884),
сос то я щий из 40 раз де лов, посв. на у ке, эти ке, лит-ре,
воп ро сам язы ка, фольк ло ру, му зы ке и др. зна чит. часть
на уч. исс ле до ва ний н. посв. ис то рии, эт ног ра фии, ма -
те ри аль ной куль ту ре та тар. на ро да, рос сии, все об щей
ис то рии. Им опубл. пер вое на уч.-по пу ляр ное соч. на
та тар. язы ке о яв ле ни ях при ро ды, счи та ю ще е ся так же
пер вым об раз цом та тар. дет. лит-ры, — «буш ва кыт»
(«на до су ге», 1860). ав тор учеб ни ков по ма те ма ти ке,
гео мет рии, гео г ра фии и др. под рук. н. в 1871–97
(с пе ре ры вом в 1886, 1887 и 1895) из да вал ся еже год-
ный ка лен дарь («Ка зан ка лен да ре»), в к-ром, по ми мо
собств. ка лен дар ных све де ний, бы ло мн. на уч. и лит.
ма те ри а ла. Именем н. назв. улица Казани.

НАСЫРОВ ринат сахиуллович (р.5.1.1942, с.толбазы
аургазинского р-на башкирской асср), архитектор, жи-
вописец. окончил уральский политехн. ин-т (г.свердловск,
1965). с 1970 гл. архитектор ин-та «татаргражданпроект»,
с 1973 гл. архитектор, зам. пред. исполкома гор. совета
г.набережные Челны, в 1984–90 пред. Гос. ко митета
тасср по делам стр-ва и архи тектуры, с 2005 гл. архи-
тектор ооо «татстройпро». с 1980-х гг. занимается стан-
ковой живописью, использует символи ко-эс тетическую
систему буддийского и исламского иск-ва: «Мадонна с
младенцем» (1989), серия «зна-
ки» (1990–2003), триптих «эво-
люция» (1994), «Мир ислама»
(2000–02).

НАСЫРОВ семён рафаилович
(р.14.12.1958, Казань), матема-
тик, д.физ.-матем. наук (1996),
чл.-корр. ан рт (2007). В 1979
окончил Казан. ун-т, работает
там же: в 1979–87 в нИИ мате-
матики и механики, с 1987 на
кафедре матем. анализа, проф.
кафедры (с 1996), зав. кафедрой

(с 1998), декан механико-матем. ф-та (с 1996), проф.
(1998). труды по геом. теории функций комплексного
переменного, краевым задачам и римановым поверх-
ностям. один из ор ганизаторов Междунар. летних
школ-конференций по теории функций, конференций
«актуальные проблемы математики и механики». ор-
ганизатор Матем. центра им. н.И.лобачевского по про-
ведению молодёжных школ-конференций по математике,
механике и информатике (1997). почёт. работник высш.
проф. образования рФ (2006). 

НАУ Ч НАЯ БИБ ЛИ О ТЕ КА И МЕ НИ Н.И.ЛО БА ЧЕВС КО -
ГО К а  з а н  с к о  г о  у н и  в е р  с и  т е  т а, од на из ста -
рей ших на уч. б-к рФ. по ве ли чи не фон да третья сре ди
уни вер си тетс ких б-к (пос ле Моск. и пе терб. ун-тов).
с 1969 ме то ди че ский центр для б-к высш. и ср. спец. уч.
за ве де ний Верх. по волжья, с 1983 — та тар ста на, баш -
кор тос та на, уд мур тии. отк ры та в 1806. ос но вой фон да
ста ли кн. соб ра ния кня зя Г.а.по тём ки на и дво ря ни на
В.И.по лянс ко го. В 1953 б-ке бы ло прис во е но имя
н.И.ло ба чевс ко го, сыг рав ше го вы да ю щу ю ся роль в её
ста нов ле нии и раз ви тии (ру ко во дил б-кой в 1825–35).
В 2011 при со е ди не ны фон ды б-к та тар. гу ма ни тар -
но-пед. ун-та и Ка зан. фин.-экон. ин-та. на 1 янв. 2014
в её фон де бы ло ок. 6 млн ед. хр. сре ди про из ве де ний
пе ча ти на рус. язы ке на иб. пол но соб ра ны из да ния
19–20 вв., ши ро ко предс тав ле ны кни ги и жур на лы
18 в., име ют ся ста ро пе чат ные кни ги. В сос та ве б-ки —
б. ч. ка зан. из да ний 19–21 вв., од ни из круп ней ших в
стра не соб ра ний книг, жур на лов и га зет на та тар. язы-
ке. сре ди мно го числ. зап.-ев роп. из да ний — ин ку на бу-
лы, па ле о ти пы и др. В от де ле ру ко пи сей и ред ких книг
предс тав ле ны ру ко пи си и ру ко пис ные кни ги (с 9 в.) на
рус., тюрк., перс. и др. язы ках, бо га тей шее соб ра ние
та тар. ара бог ра фи чес ких ру ко пи сей. б-ка возг лав ля ет
кор по ра тив ную биб ли о теч ную сеть Ка за ни, обс лу -
жи ва ет сотр. ун-та, дру гих ву зов и уч реж де ний Ка за-
ни. ста рей шее нап рав ле ние на уч. ра бо ты — изу че-
ние кн. и ру ко пис ных фон дов б-ки и её ис то рии.
сотр. б-ки при ни ма ют учас тие в под го товке книг по
ис то рии края и Ка зан. ун-та, био биб лиогра фи чес ких
сло ва рей, в т.ч. «Ка зан ский уни вер си тет, 1804–2004»
(т. 1–3, 2002–04).

НАУ Ч НАЯ СЕС СИЯ АН СССР 25–26 апр. 1946 в Моск -
ве. соз ва на по ре ше нию цК ВКп(б) и та тар. об ко ма
ВКп(б) для расс мот ре ния воп ро са о про ис хож де нии
ка зан. та тар. про хо ди ла в фор ме кон фе рен ции учё-
ных отд-ния ис то рии и фило со фии ан ссср (б.д.Гре -
ков,н.К.дмит ри ев, а.п.смир нов, М.н.ти хо ми ров, т.а.тро -
фи мо ва, а.Ю.Яку бов ский и др.) и Ин-та язы ка, лит-ры и
ис то рии (ИЯ лИ) КФан ссср (Х.Г.Ги ма ди, л.з.за ляй,
н.Ф.Ка ли нин и др.). цель — раз ра бот ка мер по ре а ли -
за ции по ло же ний пост. цК ВКп(б) от 9 авг. 1944 «о сос -
то я нии и ме рах улуч ше ния мас со во-по ли ти чес кой и
иде о ло ги чес кой ра бо ты в та тар ской пар тий ной ор га -
ни за ции», к-рым пред пи сы ва лось «устра нить до пу -
щен ные от дель ны ми ис то ри ка ми и ли те ра то ра ми серь -
ёз ные не дос тат ки и ошиб ки на ци о на лис ти чес ко го ха -
рак те ра в ос ве ще нии ис то рии та та рии (при ук ра ши ва -
ние зо ло той ор ды, по пу ля ри за ция ханс ко-фео даль -
но го эпо са об Иде гее)». участ ни ки сес сии приш ли к
зак лю че нию, что ка зан. та та ры, как и др. на ро ды, фор -
ми ро ва лись на про тя же нии дли тель но го вре ме ни в
хо де об ще ния и вза и мо свя зей со мн. эт но са ми и эт нич.
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груп па ми, преж де все го с бул га ра ми, за тем с кип ча ка-
ми. по ито гам сес сии при Ин-те ис то рии ан ссср в
1946 бы ла созд. Ко мис сия по ока за нию по мо щи ИЯ -
лИ КФан ссср в на пи са нии «Ис то рии та та рии» (пред.
а.п.Куч кин). она осу щест вля ла пост. конт роль за со -
дер жа ни ем пуб ли ка ций по ис то рии та тар. на ро да и
та тар ста на.

«НАУ Ч НЫЙ ТА ТАРС ТАН» («Фән ни та тар стан»), жур-
нал ан рт. уч ре ди тель — през. ан рт. Издавался в
1995–2015  в Казани. Гл. ре дак торы — М.Х.Ха са нов,
с 2006 — а.М.Маз га ров. цель— ос ве ще ние дос ти же ний
и проб лем совр. на у ки, ра бо ты ан рт и др. на уч. уч реж -
де ний рес пуб ли ки. Вед. мес то от во дит ся про па ган де
на уч.-техн. зна ний и дос ти же ний, спо соб ных сыг рать
ре ша ю щую роль в соз да нии кон ку рен тос по соб ной тех -
ни ки и пе ре до вой тех но ло гии, в ре фор ми ро ва нии
об-ва на прин ци пах ры ноч ной эко но ми ки и со ци аль-
ной сп ра вед ли вос ти. ос ве ща ют ся на уч. иссл., нап рав -
лен ные на ре ше ние сто я щих пе ред та тар ста ном за дач
в об лас ти эко но ми ки, эко ло гии, техн. по ли ти ки, со ци -
аль ной сфе ры, куль ту ры, нац.-гос. строительства.

НАФИКОВ Канафия абзалетдинович (р. 15.11.1938,
д. ст. утямыш Черемшанского р-на), живописец, художник
т-ра, засл. деятель иск-в рт (1999). окончил ташкентский
театр.-худож. ин-т им.а.н.островского (1973). автор кр.
полотен на темы ср.-век. татар. истории: «улица в бул-
гарах» (1975), «состязания поэтов в древней Казани»
(1977), триптих «сююмбике» (1978–2000), «древние
тюрки. Клятва хана» (2003). создал портретные образы
выда ющихся деятелей та тар. культуры: акмуллы, Г.тукая,
с.рамеева, Ш.Марджани, Г.Исхаки, Г.Ибрагимова, б.ур-
манче (1976–90); эскизы декораций к оп. «тюляк и
су-слу» (1973) и «алтынчеч» (1975) н.жиганова, к
балету «Шурале» Ф.Яруллина (1974) и др. Художник-
постановщик спектаклей: «сарина, дочь сармат» н.Фат-
таха (1984, альметьевский татар. драм. т-р), «Мухамадияр»
Ф.Яхина (1997, татар. академ. т-р им. Г.Камала).

НА ЦИ О НАЛЬ НАЯ БИБ ЛИ О ТЕ КА РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА -
ТАРС ТАН. отк ры та в 1865 как гор. пуб лич ная б-ка. ос -
но ву фон да сос та ви ла кол лек ция биб ли о фи ла И.а.Вто -
ро ва, пе ре дан ная в 1844 в дар го ро ду. Име ла або не-
мент и чи таль ный зал. с 1917 центр. губ. б-ка, с 1920
им. В.И.ле ни на, с 1923 центр. гор., с 1934 обл., с 1941
респ.; с 1991 совр. назв. В б-ке св. 3,2 млн экз. книг,
118,4 тыс. док-тов на та тар., 81,6 тыс. — на иностр.
язы ках. В фон де от де ла ред ких книг и ру ко пи сей ок.
21 тыс. экз. книг на та тар., араб., тур., перс., рус. и др.
язы ках, бо лее 2,5 тыс. ру ко пи сей и фо то ма те ри а лов;
под шив ки до рев. та тар. пе ри од. из да ний; док-ты о
фун дам. иссл. по ис то рии и куль ту ре. н.б. рт — ед. в
ми ре пуб лич ная б-ка, вы пол ня ю щая функ ции комп -
лек то ва ния, хра не ния и расп ростра не ния та тар. кни-
ги и лит-ры о та тар ста не. Выс ту па ет цент ром ко ор ди -
на ции для б-к, рас по ло жен ных на терр. рес пуб ли ки
(на 1 янв. 2011 — бо лее 3 тыс. б-к раз ных сис тем и ве -
домств, в т.ч. 4 респ. б-ки, 1564 ком му наль ные б-ки в
го ро дах и р-нах). Чл. Меж ду нар. ас со ци а ции б-к, со -
труд ни ча ет с б-ка ми ближ не го и даль не го за ру бежья,
её або нен та ми яв ля ют ся 30 за руб. б-к: нац. б-ки тур-
ции, Ки тая, Фран ции, Гер ма нии, б-ка Конг рес са сШа,
нью-йорк ская пуб лич ная б-ка и др. Гл. зда ние б-ки —
уш ко вой дом, па мят ник ар хи тек ту ры. ди рек тор —
н.а.Кам бе ев (с 2000).

НА ЦИ О НАЛЬ НО-КУЛЬ ТУР НЫЕ АВ ТО НО МИИ ТА ТАР
(нКат), фор ма нац.-культ. са мо оп ре де ле ния и доб ро -
воль ной са мо орг-ции та тар. на се ле ния рос сии. К 2011
на ос но ва нии за ко на рФ «о на ци о наль но-куль тур ной
ав то но мии» 1996 нКат бы ли об ра зо ва ны в 26 ре гио-
нах: респ. баш кор тос тан (1998), респ. бу ря тии (2005),
респ. Ко ми (1998), респ. Ма рий эл (2005), респ. Мор до-
вия (2007), уд муртс кой респ. (2002); в ар хан гельс кой
(1999), Вол го градс кой (1997), Ива новс кой (1999), Ка -
лужс кой (2010), Кост ромс кой (2000), Мос ковс кой (1999),
ни же го родс кой (2004), но во си бирс кой (2000), ом ской
(1998), орен бургс кой (1998), пен зенс кой (2003), перм -
ской (1998), са ра товс кой (1998), сверд ловс кой (1998),
тю менс кой (1998) обл.; в Крас но ярс ком крае (2007),
Хан ты-Ман сийс ком авт. ок ру ге (1999); в бар на у ле
(2005), Моск ве (1998), с.-пе тер бур ге (1997). В ре ги о-
нах рФ, где за ре гист ри ро ва ны нКат, про жи ва ет ок.
3 млн граж дан та тар. на ци о наль нос ти. В 1998 бы ла
осн. Фе де раль ная нКат (Фн Кат) со штаб-квар ти рой в
Ка за ни. на уч ре ди тель ном съез де ут верж дён ус тав,
сфор ми ро ван со вет, созд. Фонд Фн Кат; ор га ни за ци -
он но вхо дит в сос тав Все мир. конг рес са та тар, каж дая
из ре ги о наль ных нКат яв ля ет ся его са мост. чл. В сфе-
ру де я тель нос ти нКат в ре ги о нах вхо дят воп ро сы сох -
ра не ния нац. тра ди ций и са мо быт нос ти, раз ви тия язы-
ка, об ра зо ва ния, нац. куль ту ры та тар. на ро да; при ни -
ма ют ся ме ры по от кры тию та тар. клас сов и школ, обу -
че нию предст. та тар. мо ло дё жи в ву зах рт. пред. Фн -
Кат — И.р.та ги ров (1998–2002), р.с.Ва ле ев (2002–07),
И.И.Гиль мут ди нов (с 2007).

НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ БАНК РТ, созд. в 1918 в Ка за ни
на ба зе на ци о на ли зи ро ван ных бан ков Ка зан ской губ.
как Ка зан. отд-ние нар. бан ка рсФср. не од нокр. пе ре -
и ме но вы вал ся. с 1992 совр. назв. Числ. ра бо та ю щих
бо лее 2 тыс. чел. (2014). осу ществ ля ет ден.-кре дит ную
по ли ти ку в рес пуб ли ке, зак лю ча ет кре дит ные до го во-
ры с ком мер чес ки ми бан ка ми и др. уч реж де ни я ми; ко -
ор ди ни ру ет ра бо ту рас чёт но-кас со вых цент ров и ком -
мер чес ких бан ков по меж бан ковс ким рас чё там, обес -
пе чи ва ет про ве де ние эмис си он ных опе ра ций, ана ли -
зи ру ет сос то я ние ден. об ра ще ния в рт, раз ра баты ва ет
пред ло же ния по его улуч ше нию; конт ро ли ру ет ва лют-
ные опе ра ции ок. 20 упол но мо чен ных бан ков, 7 фи ли -
а лов бан ков за пре де ла ми та тар ста на, поч ти всех
пр-тий и орг-ций рес пуб ли ки, за ни ма ю щих ся внеш -
неэкон. де я тель ностью, бо лее 200 об мен ных пунк тов.
об щий объ ём ва лют ных опе ра ций бан ков рт
ок.600 млрд руб. н.б. рт ве дёт конт роль за вы пус ком
акций, век се лей, об ли га ций и др. цен ных бу маг, раз ви -
ти ем се ти ди ле ров и т. д.; конт ро ли ру ет де я тель ность
22 ком мер чес ких бан ков и 62 их фи ли а лов, об щий ус -
тав ный ка пи тал к-рых ок. 730 млрд руб. зда ние н.б. рт
пост ро е но в 1912–14 по про ек ту арх. н.М.са пу но ва в
сти ле не ок лас си циз ма с эле мен та ми модер на. В 1996
к не му бы ло пристрое но прав. кры ло (арх. а.р.Ка ри -
мул лин); яв ля ет ся па мят ни ком ар хи тек ту ры.

НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ КУЛЬ ТУР НЫЙ ЦЕНТР «КА ЗАНЬ»
(нКц «Казань»), комп лекс ное уч реж де ние с культ.-прос -
вет. и до су го во-разв ле ка тель ны ми функ ци я ми. созд. в
1991. В сос та ве: му зей ный комп лекс — пост. экс по зи-
ция, посв. ис то рии нац. куль ту ры и 1000-ле тию Ка за-
ни, ур ман че ба ки му зей (1999), му зей худ. а.н.Ма зи то-
ва (2005), га ле рея-сту дия И.К.за ри по ва (2004); до су -
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го во-разв ле ка тель ный комп лекс — Ка зан. гор. фи лар -
мо ния (в её сос та ве: Ка зан. гос. ка мер ный ор кестр
«La Pri mavera», ан самбль тан ца «Ка зань», ор кестр нар.
инстр-тов «Ка зан ну ры» — «Ка зан ские ог ни», нар.
эстрад но-фольк лор ный ан самбль «Ве сё лые вол га ри»,
дет. во каль ный ан самбль «ай гуль»), кон церт ный и выс -
та воч ный за лы. пе ред гл. фа са дом зда ния ус та нов лен
комп лекс пар ко вых скульп тур (ав то ры т.суб хан ку лов,
р.Ха биб рах ма нов, с.ба ла шов) и сте ла со скульп ту рой
«Хөр ри ят» («сво бо да», 1997, скульп тор К.за ми тов).
пл. трё ху ров не вых экс по зи ци он но-му зей ных и выс та -
воч ных за лов 3009 м2. В фон дах му зей но го комп лек -
са ок. 50 тыс. экс по на тов: про из ве де ния жи во пи си,
гра фи ки, скульп ту ры, де кор.-прик лад но го и нар. иск-в,
ме мор. ве щи, ред кие кни ги, ша ма и ли, ар хе ол. кол лек-
ция зо ло то ор дынс ко го пе ри о да из по волж. го ро дов
(бул га ры, са рай-ба ту), пред ме ты из Кры ма, Ира на,
ср.азии, клад зо ло то ор дынс ких мо нет (10 тыс. ед.), се -
ребр. пред ме ты 8–9 вв. из Чул манс ко го кла да, най -
ден но го в вост. за камье и др. про во дят ся выс тав ки из
фон дов му зе ев нКц «К.», ар хи вов и му зе ев Ка за ни
и др. го ро дов рФ. раз ме ща ет ся в зда нии б. Ка зан. фи -
ли а ла центр. му зея В.И.ле ни на, пост ро ен ном в 1988
по про ек ту акад. ар хи тек ту ры а.т.по лянс ко го, арх.
Ю.М.Ми на е ва, инж. В.И.рай цы на.

НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ МУ ЗЕЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН,
на уч.-иссл. и культ.-прос вет. уч реж де ние; му зе е вед че-
ский и ме то ди че ский центр для му зе ев рт. Вклю ча ет
го лов ной му зей и сеть фи ли а лов. осн. в 1894 как Ка-
зан. гор. на уч.-пром. му зей, отк рыт для по се ти те лей в
1895. ос но вой му зея ста ла част ная кол лек ция а.Ф.ли -
ха чё ва и экс по на ты на уч но-про мыш лен ной выс тав ки
1890 (в Ка за ни). В 1918 му зей был пре об ра зо ван в
губ., в 1921 — в центр. му зей тасср, в 1944 — в Гос. му-
зей тасср (17 му зе ев); в 1981 — в Гос. объ е ди нён ный
му зей тасср (с 2001 совр. назв.). В 2006 в сос та ве му-
зея бы ло 75 фи ли а лов, с 2007 боль шинст во их ста ло
са мост. на 2014 в струк ту ре н.м. рт — 12 ка зан. му зе-
ев: Горь ко го а.М. ли те ра тур но-ме мо ри аль ный му зей,
Му зей ис то рии та тар. лит-ры с ме мор. квар ти рой Ш.Ка -
ма ла, му зей е.а.бо ра тынс ко го, му зей-квар ти ра М.джа -
ли ля, му зей Габ дул лы ту кая, му зей са ли ха сай да ше ва,
му зей-квар ти ра н.жи га но ва, му зей Ка ю ма на сы ри,
му зей л.н.толс то го, дом-му зей В.И.ле ни на, му зей-ме -
мо ри ал Вел. отеч. вой ны, му зей муз. куль ту ры респ.
та тар стан; а так же Ку па лы Ян ки му зей в с. пе чи щи
Верх не ус лон ско го р-на, му зей М.Горь ко го в с.Крас -
но ви до во Камс ко-усть ин ско го р-на. В фон дах св.
910 тыс. ед. хр. В му зее хра нят ся бул гар. кол лек ция
а.Ф.ли ха чё ва (3080 ед.), ма те ри а лы рас ко пок зо ло -
то ор дынс ких го ро дов и се лищ, анань инс ких мо гиль -
ни ков (800 ед.), егип. (250 ед.) и ан тич ная (420 ед.)
кол лек ции; соб ра ние зол. мо нет (401 ед.); об раз цы
де кор.-прик лад но го иск-ва ка зан. та тар (3,5 тыс. ед.
хр.) и др. боль шую на уч. цен ность предс тав ля ют кла-
ды джу чидс ких мо нет 13–14 вв. Го лов ной му зей за -
ни ма ет часть зда ния б. Гос ти но го дво ра. с 2004, пос -
ле ре конст рук ции зда ния, на ча лось от к ры тие раз де-
лов пост. экс по зи ции: «древ няя ис то рия та тар ста-
на», «Ка зан ская гу бер ния в 18 ве ке» и др. пл. экс по -
зи ции ок. 2,5 тыс.м2, выс та воч ных за лов — ок. 1 тыс.м2.
В 1895–1917 из да вал ся «еже годник Ка зан ско го го -
родс ко го науч но-про мыш лен но го му зея», в 1921–24 —

ж. «Ка зан ский му зей ный вест ник»; в 1995 во зоб нов -
ле но из да ние еже год ни ков. 

НАШ ДОМ ТАТАРСТАН, иллюстрированный журнал,
печатный орган ассамблеи народов татарстана; пра-
вопреемник ж. «анКо». Издаётся с июня 2008 в
Казани. журнал освещает деятельность ассамблеи
народов татарстана, актуальные вопросы нац. политики
в рФ и рт, а также культ. события, традиции и обычаи
различных народов республики. среди вед. авторов
В.Михайлов, р.абдулатипов, В.тишков, В.зорин, М.Шев-
ченко, э.паин. Является победителем респ. журна-
листского конкурса «бәллүр каләм» — «Хрустальное
перо» (2009), Всерос. конкурса сМИ на лучшее осве-
щение межэтнич. взаимодействия народов россии и
их этнокульт. развития «смиротворец — 2010» в но-
минации «печать» среди этнич. сМИ, Всерос. конкурса
журналистов «Вызов — XXI век» по приволж. феде-
ральному округу (2014, 2015). 

«НЕВ РО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ ВЕСТ НИК И МЕ НИ В.М.БЕХ ТЕ -
РЕ ВА», на уч. жур нал. пер во нач. назв. — «нев ро ло ги че-
ский вест ник». Из да вал ся с 1893 до нач. 1918 в Ка за ни
ежек вар таль но на рус. язы ке. Во зоб нов лён с ап ре ля
1993; с 1995 совр. назв.; в 2004 вклю чён в пе ре чень
из да ний Ва К рФ. уч ре ди те ли — Мин-во зд ра во ох ра не -
ния рт, Ка зан. мед. ун-т, Ка зан. мед. ака де мия, на уч. мед.
об-во нев ро па то ло гов и пси хи ат ров рт. осн. В.М.бех те -
ре вым как ор ган об-ва нев ро па то ло гов и пси хи ат ров
при Ка зан. ун-те. со ре дак то ра ми жур на ла бы ли н.М.по-
пов (с 1894), н.а.Мис лав ский (с 1903), В.п.оси пов
(с 1906). В жур на ле пе ча та лись ра бо ты, посв. нев ро па -
то ло гии, па то ло ги чес кой ана то мии ду шев ных и нерв-
ных расст ройств, ана то мии, гис то ло гии и эмб ри о ло гии
нерв ной сис те мы, нерв ной фи зи о ло гии и пси хо ло гии.
ос ве ща лись де я тель ность мед. на уч. об-в пе тер бур га,
Моск вы, Харь ко ва и др. го ро дов, ра бо та пси хи ат ри чес -
ких боль ниц. пос ле во зоб нов ле ния издания ре дак то-
ром (с 1993) стал М.Ф.Ис ма ги лов. с 2010 журнал воз-
главляет проф. В.д.Менделевич.

НЕЖ МЕТ ДИ НОВ ра шид Ги бя -
то вич (15.12.1912, г.ак тю-
бинск — 3.6.1974, Ка зань),
спортс мен, тре нер (шах ма ты,
шаш ки), мас тер спор та ссср
по шаш кам (1949), меж ду нар.
мас тер спор та по шах ма там
(1954), засл. тре нер ссср (1962),
засл. ра бот ник куль ту ры тасср
(1972). с 1919 жил в Ка за ни.
окон чил физ.-ма тем. отд-ние
Ка зан. пед. уч-ща (1940). Чем -
пи он рсФср (1950–51, 1953,
1957–58) и ссср (1954–55, в ко манд ном пер вен-
ст ве), не од нокр. при зёр меж ду нар. тур ни ров (1954,
1961, 1964, 1967). с 1946 на тре нерс ко-пре по да ва -
тельс кой ра бо те в спорт. орг-ци ях Ка за ни (с 1948
тре нер сбор ной ко ман ды рсФср). сре ди вос пи тан -
ни ков — В.М.Во ло шин, р.а.Габд рах ма нов, Я.В.дам -
ский, н.И.Му ха мед зя нов, Ю.б.смир нов. ав тор книг
«Шах мат уе ны» («Шах ма ты», 1953; рус. пер. 1985),
«сай лан ма пар ти яләр» («Изб ран ные пар тии», 1975).
наг раж дён ме далью, по чёт. гра мо той през. Вс тасср.
с 1979 в Ка за ни про во дит ся Все со юз. (Все рос.) дет.
шах мат ный тур нир им. н.
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НЕ МЕН КО-БАБ КОВС КАЯ Ма -
рия пав лов на (18.12.1911,
г.рыльск Курс кой губ. —
29.8.1994, Ка зань), драм. акт -
ри са, нар. ар тист ка тасср (1956),
засл. ар тист ка рсФср (1957).
окон чи ла ре жис сёрс кий и ак -
тёрс кий ф-ты Гос. ин-та те атр.
иск-ва (Моск ва, 1934, 1959).
В 1942 с груп пой ак тё ров ста -
лин градс ко го тЮ за бы ла эва -
ку и ро ва на в Ка зань. од на из
вед. акт рис Ка зан. тЮ за, иг ра-
ла ро ли тра вес ти и мо ло дых
ге ро инь, сре ди к-рых — Ва ня солн цев («сын пол ка»
В.п.Ка та е ва), са ша бу ту зов («Я хо чу до мой!» с.В.Ми -
хал ко ва), зоя («сказ ка о прав де» М.И.али гер), Ка тя та -
та ри но ва («два ка пи та на» по ро ма ну В.а.Ка ве ри на),
Ко зет та («от вер жен ные» по ро ма ну В.Гю го), ама лия,
лу и за («раз бой ни ки», «Ко варст во и лю бовь» Ф.Шил -
ле ра) и др. об ра зы, созд. н.-б., ха рак те ри зо ва лись ду -
шев ным бо гатст вом, не о бы чай ным сцен. оба я ни ем,
пси хол. глу би ной и масш таб ностью обоб ще ния.

НЕ НА ШЕ ВА еле на ефи мов на (р. 4.12.1963, г.Ижевск),
драм. актри са, нар. ар тист ка рт (2007). окон чи ла Ка-
зан. те атр. уч-ще (1986). В 1986–89 и с 2002 в Ка зан.

тЮ зе, в 1989–2002 в Ка зан.
б. драм. т-ре. сыг ра ла ряд кр.
ро лей, в т.ч. Хи ме ны («сид»
п.Кор не ля), эль зы («дра кон»
е.л.Швар ца), Мар га ри ты («Мас -
тер и Мар га ри та» по ро ма ну
М.а.бул га ко ва), Ма рии, ле ди
Миль форд («Ма рия стю арт»,
«Коварст во и лю бовь» Ф.Шил -
ле ра), Вой ниц кой («смерть в
усадь бе» а.п.Че хо ва), Мар га ри -
ты Готье («да ма с ка ме ли я ми»
а.дю ма-сы на).

НЕ О МЕ ТОВ Юнус Иб ра ги мо вич (25.3.1903, г.Чи та —
27.9.1972, Ка зань), ор га ни за тор пром. про из-ва. учил-
ся в Моск. высш. техн. уч-ще им. н.э.ба у ма на. В 1926
зам. ди рек то ра мы ло ва рен но го, свеч но го и хим. з-да
№ 1 им. Мул ланура Ва хи то ва (Ка зань); в том же го ду
был наз на чен ди рек то ром Ва силь евс ко го сте коль но го
з-да «по бе да тру да». с 1928 ди рек тор Кук морс кой
ф-ки ва ля ной обу ви «Крас ный текс тиль щик», в 1930–32,
1946–52 — ль но комб-та им. В.И.ле ни на. В 1932–34
зам. нар ко ма лёг кой пром-сти тасср. В 1934–37 ди -
рек тор зе ле но дольс ко го су достро ит. з-да им. а.М.Горь -

ко го. В 1937 был арес то ван по
лож но му до но су как «участ ник
пра вот роц кистс кой груп пи ров -
ки»; ос во бож дён в 1940.
В 1940–42 ди рек тор з-да «серп
и Мо лот» (Ка зань). В 1952–54 в
стро ит. трес те «Граж данст рой»
(г.Чис то поль). участ ник Гражд.
и Вел. отеч. войн. наг раж дён
ор де на ми оте чест вен ной вой-
ны 1-й и 2-й сте пе ней, тру до -
во го Крас но го зна ме ни, Крас -
ной звез ды, ме далью.

НЕП РИ МЕ РОВ ни ко лай ни ко ла е вич (р. 1.5.1921, д.ан -
нов ка, ны не боб ровс ко го р-на Во ро нежс кой обл.), фи-
зик, д. техн. на ук (1963), проф. (1966). В 1951 окон чил
Ка зан. ун-т, ра бо та ет там же, зав. ка фед рой ра диоэлект -
ро ни ки (1960–92), гл. на уч. сотр. ла бо ра то рии вол но-
вых про цес сов в сре дах (с 1992). тру ды по маг нит ной
и диэлект ри чес кой ра ди ос пект рос ко пии, физ. ди на -
ми ке ге те ро ген ных сред, фи зи ке зем ли. отк рыл яв ле-
ние ре зо нанс но го па ра маг нит но го вра ще ния плос ко-
с ти по ля ри за ции мик ро волн (1953); раз ра бо тал и
внед рил в про из-во тех но ло гию оп ти маль ной вы ра -
бот ки нефт. плас та за счёт вы тес не ния од ной жид ко-
с ти дру гой из де фор ми ру е мой по рис той сре ды (пос -
лу жи ла ос но вой про ек тов доп. раз ра бот ки ря да м-ний
та тар ста на). ра бо ты по пе да го ги ке. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны
2-й сте пе ни, Крас ной звез ды, ме да ля ми.

НЕС МЕ ЛОВ Вик тор Ива но вич (1.1.1863, с. Кур дюм
са ра товс ко го у. са ра товс кой губ. — 30.6.1937, Ка зань),
фи ло соф, д. бо гос ло вия (1898). пос ле окон ча ния Ка-
зан. ду хов ной ака де мии (1887) ра бо тал там же, проф.
(1896), засл. проф. (1913). В 1931 был арес то ван по
об ви не нию в ан ти сов. де я тель нос ти, вс ко ре от пу щен.
раз ра бот ку сво е го «уче ния о че ло ве ке» н. мо ти ви ро-
вал не об хо ди мостью за щи ты христ-ва в ус ло ви ях ут -
верж де ния ма те ри а лиз ма и ате из ма. В рус. ре лиг. фи -
ло со фии н. впер вые осу щест вил це лост ную фи лос. ин -
тер пре та цию пра восл. уче ния о че ло ве ке, воп ло ща ю -
ще го фун дам. ду а лизм «фи зи чес ко го» и «лич ност но-
го» («на у ка о че ло ве ке», т. 1–2, 1898–1902).

НЕФ ТЕ ГА ЗО ДО БЫ ВА Ю ЩАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, вед.
от расль топ лив но-энер ге ти чес ко го комп лек са рт. В свя-
зи с отк ры ти ем в 1943 пер во го пром. м-ния неф ти в
та тар ста не (Шу гу ровс ко го) в 1945 был ор га ни зо ван
Шу гу ров ский ук руп нён ный неф теп ро мы сел. В 1948 отк -
ры то уни каль ное по раз ме ру за па сов ро маш кинс кое
м-ние. В 1949 созд. неф те доб. трест «та тар нефть»
(с 1950 — объ е ди не ние «тат нефть»). К 1950 н.п. ста ла
вед. от раслью эко но ми ки та тар ста на, а рес пуб ли ка —
круп ней шим неф те доб. ре ги о ном стра ны (сох ра ня ла
эту по зи цию до 1974). В 1970 был дос тиг нут ре корд-
ный в ссср год. уро вень до бы чи неф ти — 100 млн т,
к-рый удер жи вал ся до 1976. В 1971 был изв ле чён
пер вый, в 1981 — вто рой, в 2007— тре тий млрд т неф-
ти. ос во е ние нефт. м-ний соп ро вож да лось соз да ни ем
и внед ре ни ем пе ре до вой тех ни ки и тех но ло гий: ин -
дуст ри аль но го ме то да круп ноб лоч но го выш кост ро е-
ния, внут ри кон тур но го, из би ра тель но го и оча го во го за -
вод не ния, ме то да сва би ро ва ния и др. В 1958 на чал ся
сбор по пут но го га за. К 1975 до ля сква жин, ра бо та ю-
щих по гер ме ти зи ро ван ной схе ме, уве ли чи лась до
96,7% от об ще го эксп лу а та ци он но го фон да, коэф. ис -
поль зо ва ния по пут но го га за воз рос до 95%. с 2006 в
рес пуб ли ке ве дёт ся опыт но-пром. раз ра бот ка при род-
ных би ту мов. на 1 янв. 2014 на терр. рт отк ры то св.
160 м-ний неф ти, бо лее 140 за ле жей при род ных би ту-
мов. до бы чей неф ти и га за за ни ма ют ся ао «тат нефть»
и св. 30 ма лых неф те доб. ком па ний («та тойл газ», «та-
тех», «Шеш ма ойл», «тро ицк нефть» и др.). В 2013 до бы-
то 32,8 млн т неф ти (из них 80% — ао «тат нефть»),
946 млн м

3 по пут но го га за. на до лю н.п. при хо дит ся
зна чит. часть объ ё ма пром. про из-ва (св. 30%) и пром.
экс пор та (ок. 65%) рт. н.п. ока за ла ре ша ю щее вли я ние
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на соц.-экон. раз ви тие та тар ста на во 2-й пол. 20 в.).
для на уч. обес пе че ния де я тель нос ти в рес пуб ли ке бы -
ли созд. та тар ский инс ти тут неф ти, Ин-т неф теп ро мыс -
ло вой хи мии, тат нИИ неф те маш и др.

НЕФ ТЕ ГА ЗО ПЕ РЕ РА БА ТЫ ВА ЮЩАЯ ПРО МЫШ ЛЕН -
НОСТЬ, вы ра ба ты ва ет го рю че-сма зоч ные, до рож ные,
стро ит., элект ро и зо ля ци он ные и пр. ма те ри а лы, неф -
те хим. сырьё из неф ти, по пут но го нефт. и при род но го
га зов. пер вые из вес тия о «пе ре пус ка нии» неф ти на
«зе лей ном дво ре» в Ка за ни от но сят ся ко 2-й пол. 16 в.
Во 2-й пол. 19 в. на терр. та тар ста на бы ли осн. з-ды,
вы ра ба ты вав шие гуд рон из неф те би ту мов, ос ве ти тель -
ный газ и ке ро син из при воз ной неф ти; в 1915–16
а.е.ар бу зов ор га ни зо вал ка та ли ти чес кое про из-во уг -
ле во до ро дов для вы пус ка вз рыв ча тых ве ществ и ле -
карств. 

Во 2-й пол. 20 в. для обес пе че ния сырь ём пр-тий
неф те хи ми чес кой про мыш лен нос ти бы ли пост ро е ны
з-ды — Мин ни ба ев ский га зо пе ре раб., «ниж не камск -
тех уг ле род»; ус та нов ка пер вич ной пе ре ра бот ки неф-
ти мощн. 7 млн т в г.ниж не камск. В 1990-е гг. в рт на -
ча лось осво е ние глу бо кой пе ре ра бот ки неф ти и про -
из-ва ко неч ных неф те про дук тов. В ниж не камс ке вве -
де ны в экс плу а та цию кр. комп лекс ао «таИФ-нК»,
вклю ча ю щий з-ды неф те пе ре раб. и бен зи нов (1997–
2009), и неф те пе ре раб. з-д комп лек са пр-тий  «та не Ко»
(2010). н.п. пос тав ля ет этан, про пан и др. га зо вые
фрак ции, пря мо гон ный и ав то мо биль ный бен зин, ди -
зель ное и ре ак тив ное топ ли во, то поч ный ма зут, до -
рож ные и стро ит. би ту мы, синт. мас ла, гра ну ли ро ван -
ную се ру и пр.

«НЕФ ТЕ ХИ МИК», хок кей ная ко ман да г.ниж не камск.
об ра зо ва на в 1968 при ниж не камс ком неф те хим.
комб-те. В 1969–89 не од нокр. при зёр чем пи о на тов
тасср, чем пи он и об ла да тель Куб ка та тар. обл. со ве та
проф со ю зов дсо «труд» (1981). В 1990–91 в клас се
«а» (2-я ли га) пер венст ва ссср, в 1991–95 в высш. ли ге
пер венст ва рос сии, в 1995–96 в Меж нац. хок кей ной
ли ге, в 1997–2008 в су пер ли ге чем пио на та рос сии,
с 2008 в Кон ти нен таль ной хок кей ной ли ге. об ла да тель
куб ка ла ды и гу бер на то ра Мос ков ской обл. (2007), при-
за «луч шая ко ман да 1995 рт». Гл. тре нер н.д.соловьев
(с 2016). пре зи денты клу ба: В.М.бу сы гин (с 1999; с 2015—
почёт.), а.Ш.бикмурзин (с 2015).

НЕФ ТЕ ХИ МИ ЧЕС КАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, от расль
по про из-ву синт. ма те ри а лов и из де лий из уг ле во до -
род но го сырья. с кон. 1950-х гг. в рес пуб ли ке сфор ми -
ро вал ся тех но ло ги чес ки вза и мос вя зан ный неф те хим.
комп лекс, к-рый стал круп ней шим в стра не; объ е ди -
ня ет пр-тия по про из-ву про дук тов ор га ни чес ко го син -
те за, а так же ма те ри а лов и из де лий на их ос но ве.
сырь е вой ба зой яв ля ет ся мест ная неф те га зо пе ре ра -
ба ты ва ю щая про мыш лен ность. Вед. пр-тия от рас ли
скон цент ри ро ва ны в ниж не камс ке («ниж не камск неф -
те хим», «ниж не камск ши на», «за вод элас тик» и пр.) и
Ка за ни («Ка зань орг син тез», Ка зан ский за вод син те ти -
чес ко го кау чу ка, «Кварт», «неф те Химсэви лен», «да -
наф лекс» и др.). Вы пуcка ют 60% от об ще рос. про из-ва
по ли с ти ро ла, ок. 50% по лиэти ле на и по лиэти ле но вых
труб, св. 40% cинт. ка у чу ка, 30% ав то мо биль ных шин.
сре ди про дук ции так же эти лен, сти рол, бен зол, фе нол,
се ра, синт. смо лы и пласт мас сы, стек лоп лас ти ки, по ли -
мер ные плён ки, ре зи но техн. из де лия, ру ка ва с оп лёт-

кой, ли но ле ум, обувь, упа ков ки и т. д. б.ч. из де лий
поль зу ет ся ши ро ким сп ро сом в рФ и за ру бе жом. н.п.
яв ля ет ся на иб. ди на мич но раз ви ва ющей ся от раслью,
на её до лю при хо дит ся осн. часть пром. ин вес ти ций в
рес пуб ли ке. для нужд н.п. в рес пуб ли ке созд. мощ ный
на уч.-иссл. и об ра зо ва тель ный по тен ци ал.

НЕФТЬ, го рю чая мас ля нис тая жид кость со спе ци фи -
чес ким за па хом; по лез ное ис ко па е мое. смесь уг ле во -
до ро дов с при месью кис ло род ных, сер нис тых и азо -
тис тых со е ди не ний. цвет от бу ро го до чёр но го. со дер-
жит раст во рён ные га зы, ми нер. со ли, ме тал лы. плот-
ность от 800 до 1500 кг/м3. за ле га ет на глуб. от де сят-
ков мет ров до 5–6 и бо лее км, в рт до 2 км. В 1940
бы ла ор га ни зо ва на Шу гу ровс кая неф те по ис ко вая пар-
тия. В 1941 у с. зме е во (ны не Чис то польс ко го р-на)
был по лу чен при ток н. из пес ча ни ков уфимс кого яру-
са пермс кой сис те мы. Впер вые пром. м-ния н. в кар -
бо не вы яв ле ны в 1943 в р-не пгт Шу гу ро во, в де во-
не — в 1946 ок. г.бав лы, в 1948 — у с.ти мя ше во ле ни -
но горс ко го р-на (ро маш кинс кое мес то рож де ние). на
терр. рт отк ры то свы ше 160 м-ний (бо лее 3 тыс. за ле-
жей), со дер жа щих ок. 900 млн т н. на иб. пром. зна че-
ние (64,5% за па сов) име ют де вонс кие тер ри ген ные
(1,5–2 км) и ка мен но у голь ные кар бо нат но-тер ри ген -
ные (на глуб. 0,8–1,3 км) от ло же ния. по за па сам
нефт. месторождения под раз де ля ют на уни каль ные
(ро маш кин ское), круп ней шие (но во ел хов ское) и кр.
(бав линс кое, пер во майс кое, бон дюжс кое, ела буж-
 ское, са бан чин ское), ср. и мел кие. плот ность н. 815–
958 кг/м3. со дер жа ние се ры — 0,4–4,7%, па ра фи-
нов — 1,8–5,1%. см. так же неф те га зо до бы ва ю щая
про мыш лен ность, «тат нефть».

НИГ МА ТИ (ниг ма тул лин) Га -
лимд жан амирд жа но вич
(26.7.1897, д. уд ряк, ны не Чиш -
минс ко го р-на респ. баш кор -
тос тан — 1941, Ко ми асср), ли -
те ра ту ро вед, лит. кри тик, проф.
(1935). учил ся в мед ре се «Га-
лия» (г.уфа, до 1917), Гос. ин-те
жур на лис ти ки (Моск ва, 1922–
24). В 1926–27 гл. ред. газ. «Кы -
зыл та тар стан», в 1928–30 —
та тиз да та, в 1930–32 от вет. ред.
ж. «Яна лиф». с 1929 в Вост. пед.
ин-те, в 1934–37 зав. ка фед рой та тар. язы ка и лит-ры.
тру ды по тео рии и ме то до ло гии лит-ве де ния, комп -
лекс но му изу че нию ху дож. твор чест ва. не о бос но ван -
но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

НИГ МА ТОВ зя миль Га зи зо вич (р. 3.9.1939, пос. урал
бав линс ко го р-на), пе да гог,
д. пед. на ук (1990), проф. (1991),
засл. учи тель шко лы тасср
(1994), засл. де я тель на у ки
рсФср (2001). окон чил Ка зан.
пед. ин-т (1963), Моск. пед. ин-т
им. В.И.ле ни на (1974). с 1963
учи тель в ср. шко лах тасср.
с 1974 пре по да ва тель ма те ма -
ти ки в пед. кол лед же Мо га ди-
шо (со ма ли). В 1977–86 и с
1989 в та тар. гу ма ни тар но-пед.
ун-те (в 1986–89 рек тор ела -
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бужс ко го пед. ин-та), в 1989–2010 зав. ка фед рой ис -
то рии пе да го ги ки и эт но пе да го ги ки, од новр. про рек-
тор (до 2003), рек тор (2003–08). с 2011 проф. кафедры
Казан. ун-та. тру ды по проб ле мам гу ма нис ти чес ко го
вос пи та ния, эт но пе да го ги ки. Гос. пр. рт (2007). почётный
работник Высш. проф. образования рФ (2003). на-
граждён орденом друж бы, медалями.

НИГ МА ТУЛ ЛИН ра шид Ша ки ро вич (1.5.1923, Ка-
зань — 7.7.1991, там же), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук
(1965), проф. (1967), засл. де я тель на у ки рсФср (1970).
по окон ча нии в 1950 Ка зан.
ун-та ра бо тал там же. с 1953 в
Ка зан. ави ац. ин-те, зав. ка фед -
рой тео ре ти чес кой ра дио тех -
ни ки и элект ро ни ки (1954–88),
од новр. рек тор (1967–77), на -
уч. руко во ди тель от де ла проб -
лем ной ла бо ра то рии мик -
роэлект ро ни ки (с 1962), зав.
ла бо ра то ри ей элект ро хим. пре -
об ра зо ва те лей ин фор ма ции
(эХпИ, с 1975). ос но ва тель на -
уч. нап рав ле ния в об лас ти хе -
мот ро ни ки — мо ле ку ляр ной элект ро ни ки. тру ды по
соз да нию эХ пИ, элек трон ных уст ройств и сис тем на
их ос но ве. от вет. ред. ра ди о техн. се рии «тру ды КаИ» и
меж ву зовс ко го сб. «ра ди о тех ни че ские уст ройст ва и
сис те мы» (1964–91). деп. Вс тасср в 1970–81 (пред. в
1971–80). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор -
де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак
по чё та»; ме да ля ми. Име нем н. назв. ули ца Ка за ни. на
зда нии Ка зан. техн. ун-та ус та нов ле на ме мор. дос ка. 

НИГ МА ТУЛ ЛИ НА Венера Файзул ахатовна (р. 1.3.1949,
д.таулык тукаевского р-на), драм. актриса, нар. артистка
рт (2006). училась на вечерних курсах для драм.
актёров при доме актёра (1967–69, Казань). В 1966–67
и с 1969 актриса Мензелинского татар. драм. т-ра, сыг-
рала ряд кр. ролей, отмеченных жизн. достоверностью,
многообразием выразительных средств, в т.ч. сарби
(«башмачки» т.Гиззата), Марфуги («Морковное поле»
з.Хакима), сары («Весенние мелодии» а.Гаффара),
зульхабиры («ардуан батыр» Г.ахунова), Муниры («пе-
чаль обрушилась на мою душу» М.Маликовой). 

НИГ МА ТУЛ ЛИ НА Га лия ниг мет зя нов на (2.1.1907, г.орск
орен бургс кой губ. — 3.1.1990, Ка зань), драм. акт ри са,

нар. ар тист ка тасср (1975). Мать
М.Х.салимжанова. окон чи ла та -
тар. те атр. тех ни кум (1926, 1-й
вы пуск). В 1926–28 и с 1930 в
та тар. ака дем. т-ре, в 1928–30 в
астра ханс ком та тар. драм. т-ре.
ост ро ха рак тер ная акт ри са, об -
ла дав шая яр ким тем пе ра мен-
том, сыг ра ла ряд кр. ро лей, в т.ч.
Га зи зы («Му са джа лиль» н.Исан -
бе та), Ма те ри («то по лёк мой в
крас ной ко сын ке» по по вес ти
Ч.айт ма то ва), Гуль жан («Ша миль

ус ма нов» а.Ги ля зо ва, а.Яхи на), са би ры («Яд ро оре ха»
Г.аху но ва), Гуль нар («угас шие звёз ды» К.тин чу ри на).

НИГ МА ТУЛ ЛИ НА ра да Ху са и нов на (р. 14.4.1931, Ка -
зань), скульп тор, засл. де я тель иск-в тасср (1984), нар.
ху дож ник рт, рФ (2002, 2012). окон чи ла Ин-т жи во пи си,

скульп ту ры и ар хи тек ту ры им.
И.е.ре пи на аХ ссср (1960). пер -
вая жен щи на-скульп тор в та тар -
ста не. про из ве де ния, вы пол нен -
ные в де ре ве, брон зе, ша мо те,
гип се, мас ти ке, отоб ра жа ют те -
мы ма те ринст ва и детст ва, эпи -
зо ды нар. бы та, мо ти вы та тар.
фольк ло ра, сю же ты из те атр. пос -
та но вок («пер вок лас с ни цы»,
1963; «до иг рал ся», 1969; «эл -
лу ки», 1976; «Го лу бая шаль», «Га -
ли я ба ну», «банк рот», все —
1980-е гг. и др.). Мн. про из ве де ния вы пол не ны се мей-
ным кол лек ти вом: совм. с му жем, В.И.ро го жи ным, и до -
черь ми, И.В.ро го жи ной и М.В.ниг ма тул ли ной (в т.ч. в
1996 бюс ты и ба рель е фы ком по зи то ров для б. кон церт -
но го за ла рт им. с.сай да ше ва), в 2006 се рия (бо лее
40 ра бот) «с лю бовью к ту каю» (Гос. пр. рт им. Г.ту кая,
2007). про из ве де ния на хо дят ся в Гос. му зее изоб ра зи -
тель ных иск-в рт, нац. культ. цент ре «Ка зань» и др. наг -
раж де на ме далью ор де на «за зас лу ги пе ред оте чест -
вом» 2-й сте пе ни.

НИГ МА ТУЛ ЛИ НА Юл дуз Га лим зя нов на (р. 29.4.1929,
Ка зань), ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (1971), проф.
(1973), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1979, 1981).
окон чи ла Ка зан. ун-т (1951), ра бо та ла там же (1957–
2010). тру ды по тео рии и ме то до ло гии лит-ве де ния,
ди а ло гу ре ли гий и куль тур в ци ви ли за ци он ном и куль -
ту ро ло ги чес ком ас пек тах, прог но зи ро ва нию раз ви тия
ху дож. твор чест ва, лит. вза и мос вя зям, мо дер низ му в
та тар. иск-ве. за мо ног ра фию «ти пы куль тур и ци ви -
ли за ций в ис то ри чес ком раз ви тии та тар ской и рус -
ской ли те ра тур» (1997) в 1999 удос то е на Гос. пр. рт.

НИГ МЕД ЗЯ НОВ Мах мут ниг мед зя но вич (р. 10.5.1930,
д. б.ар таш Ма ма дышс ко го кан то на), му зы ко вед, канд.
иск-ве де ния (1972), засл. де я -
тель иск-в тасср (1979). окон -
чил Ка зан. кон сер ва то рию
(1958). В 1960–67, 1974–84 в
Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
КФан ссср, в 1967–73 ху дож.
ру ко во ди тель та тар. фи лар мо -
нии. В 1984–2003 на ка фед ре
та тар. му зы ки и нар. муз.
инстр-тов Ка зан. пед. ун-та,
проф. (с 1990). со би ра тель и
исс ле до ва тель та тар. муз. фольк -
ло ра, опуб ли ко вал сб-ки та тар.
(1964, 1970, 1976, 1984) и рус. (2003) нар. пе сен. тру-
ды по воп ро сам та тар. муз. куль ту ры, тео рии и ис то-
рии му зы ки. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1985).

НИЖ НЕ КАМСК, го род респ. значения. рас по ло жен на
лев. бе ре гу р. Ка ма, се ве ро-вос точ нее устья р. зай,
в 35 км к з. от ж.-д. ст. Круг лое по ле (ли ния аг рыз–ак-
баш). расс то я ние до Ка за ни 237 км. пл. 61,2 км2. на
2015 числ. нас. 235448 чел. (по пе ре пи си 2002, та-
тар — 50,5%, русс ких — 42,9%, чу ва шей — 2,6%). был
за ло жен в фев ра ле 1961 в свя зи со стр-вом неф те-
хим. комб-та. с 19.4.1961 пгт ниж не кам ский, с 12.1.1965
центр ниж не кам ско го р-на, с 22.9.1966 го род. Круп -
ней ший центр неф те хим. пром-сти рФ (ао «ниж не -
камск неф те хим», «ниж не камск ши на», «танеКо»,
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Р.Ш.Нигматуллин

М.Н.Нигмедзянов

Р.Х.Нигматуллина

Г.Н.Нигматуллина



«таИФ-нК», «ниж не камск тех угле род», ооо «тат -
нефть-ниж некамск неф те хим-ойл», «за вод «элас тик»,
«по ли мер хо лод тех ни ка»). раз ви ты элект роэнер ге ти ка
(ниж не камс кая тэц), про из-во строй ма те ри а лов (ооо
«Камэнер гост ройп ром», «Ка маст рой де таль», «Кам бит»,
з-ды: же ле зо бе тон ных из де лий, круп но па нель но го до -
мо стро е ния, кир пич ный и др.). Маш-ние предс тав ле но
ниж не камс ким ме ха ни чес ким з-дом. пр-тия пищ. (мол -
комб-т, хле бо комб-т, ликеро-водочный з-д, мя со пе ре-
раб. пр-тие «Хи мо кам-аг ро») и лёг кой (швей ная ф-ка)
пром-сти. ра бо та ют ниж не камс кий хим.-тех нол. ин-т,
фи лиа лы: Ка зан. техн. ун-та, Ин-та эко но ми ки, уп рав -
ле ния и пра ва, Моск. гу ма ни тар но-экон. ин-та; нефте-
химии и нефтепереработки, индустр. техникумы, по -
ли техн. , неф те хим. , технол. , агропром. , сва -
рочно-монтажный, мед., пед. и муз. кол лед жи; проф.
уч-ще; 24 об ще об ра зо ва тель ных уч. за ве де ния, 6 гим-
назий, 3 лицея; дет. ху дож. шко ла, 5 муз. школ, 2 дет.
школы иск-в, та тар. драм. т-р, Му зей ис то рии го ро да;
ме четь, цер ковь; св. 20 леч.-про фи лак ти чес ких уч реж -
де ний, 3 са на то рия-про фи лак то рия. раз ви та спорт.
инф раструк ту ра: 3 ста ди о на, 2 ле до вых двор ца спор-
та, лег ко ат ле ти че ский ма неж, 11 пла ва тель ных бас -
сей нов, 5 ст релк. ти ров, 3 лыж ные ба зы, 32 хок кей ных
кор та, 67 спорт. за лов, св. 200 дру гих спорт. со о ру же-
ний; ра бо та ют 16 дЮсШ. В Кон ти нен таль ной хок кей-
ной ли ге выс ту па ет ко ман да хок кей но го клу ба «неф -
те хи мик». В 2001, 2003 н. стал по бе ди те лем кон кур са
«са мый бла го уст ро ен ный го род рос сии», в 2007— по -
бе ди те лем Все рос. кон кур са «луч шее му ни ци паль ное
об ра зо ва ние в со ци аль ной сфе ре». Чис ло жит.: в 1970—
49 тыс., в 1979 — 136,2 тыс., в 1989 — 192,5 тыс.,
в 2002 — 225,4 тыс. чел.

НИЖ НЕ КАМС КАЯ ГЭС, 3-я сту пень Камс ко го кас ка-
да гид роэлек трос тан ций; фи ли ал ао «Ге не ри ру ю щая
ком па ния». рас по ло же на у г.на бе реж ные Чел ны. Числ.
ра бо та ю щих 300 чел. (2014). стр-во на ча то в 1963, 1-й
и 2-й гид ро аг ре га ты бы ли пу ще ны в 1979, 16-й — в
1986. об щая дл. во до на пор ных со о ру же ний гид ро-
уз ла стан ции 3900 м, сум мар ная во доп ро пуск ная спо -
соб ность— 6190 м3/c, эксп лу а та ци он ная от мет ка верх.
бь е фа во ды — 62 м (при про ект ной 68 м). при ус та -
нов лен ной мощ нос ти Гэс 1205 МВт ср.-год. объ ём
про из-ва элек троэнер гии дос ти га ет 1,3–2 млрд кВт·ч.
сре ди ру ко во ди те лей — М.Г.Юсу пов (1969–88), р.Г.ай-
син (1988–2008), И.р.Мул ла га ли ев (с 2008). 

НИЖ НЕ КАМС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час ти
рт. пл. 1672,4 км2. 1 гор. (пгт Камс кие по ля ны) и
15 сел. по се ле ний (65 нас. пунк тов). центр — г.ниж не -
камск. Числ. нас. (без ра йон но го цент ра) на 2015 —
38031 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 48,1%, русс -
ких — 44,8%, чу ва шей — 3,4%), в т.ч. гор. — 15645,
сел. — 22386 чел. ср. плот ность нас. 23 чел. на 1 км2.
об ра зо ван 12.1.1965. рель еф н.р. — воз вы шен ная
рав ни на (выс. 180–200 м), пе ре хо дя щая на с. и с.-з. в
ши ро кую до ли ну Ка мы. ре ка Ка ма с при то ка ми зай,
Шеш ма, урать ма. поч вы — пре им. дер но во-под зо лис -
тые, се рые лес ные, вы ще ло чен ные чер но зё мы. ле -
сис тость 21%. за па сы из вест ня ков, до ло ми тов, глин,
мер ге лей. па мят ни ки при ро ды — рр. степ ной зай и
Шеш ма, «бор ков ская да ча». Вы яв ле но бо лее 60 ар хе-
ол. па мят ни ков кам., бронз. и ран не го жел. ве ков. раз -
ви ты мя со мол. cкот-во, свин-во, птиц-во. с.-х. угодья

за ни ма ют 100,3 тыс. га, в т.ч. паш ня — 67,5 тыс. га
(2013). Воз де лы ва ют ся: яро вая пше ни ца, рапс, ози-
мая рожь, яч мень, овёс, кар то фель, ово щи, сах. свёк ла.
на 2014 в р-не 5 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще-
ны в ра йон ном цент ре, пгт Камс кие по ля ны (ооо
«тер мо кам», «Кам де тальп ро ект», «Камстройпроект-нК»;
швей ная ф-ка, з-д круп но па нель но го до мост ро е ния),
с.Ше ре меть ев ка (ф-ка шор ных из де лий). по терр. н.р.
про хо дят ж.д. ниж не камск–Круг лое по ле, ав то мо -
биль ные до ро ги Чис то поль–ниж не камск, ниж не -
камск–на бе реж ные Чел ны. прис тань Крас ный Ключ
на Ка ме. В р-не 19 об ще об ра зо ва тель ных шко л, про -
гимназия, 25 дош коль ных и 33 клуб ных уч реж де ния,
45 мас со вых б-к, 6 больниц, 8 врачебных амбулаторий.
Функ ци о ни ру ют 107 спорт. соо ру же ний, дЮсШ. Из да -
ют ся ра йон ные га зе ты «ту ган як» — «род ная сто ро на»,
«ле нин ская прав да» на та тар. и рус. язы ках. Глава
района и мэр г.нижнекамск — а.р.Метшин (с 2006). 

НИЖ НЕ КАМС КИЙ ТА ТАРС КИЙ ДРА МА ТИ ЧЕС КИЙ
ТЕА ТР. созд. в 1990 в г.ниж не камск как те атр. кол лек-
тив при ао «ниж не камск неф те хим», в 1994 по лу чил
ста тус му ни ци паль но го (гор.) т-ра. В ре пер ту а ре — про -
из ве де ния совр. та тар. дра ма тур гии, клас си ков та тар.
и рус. лит-ры, дет. спек так ли.

«НИЖ НЕ КАМСК НЕФ ТЕ ХИМ», пр-тие неф те хим.
пром-сти, круп ней шее в стра не и од но из круп ней ших
в ми ре. осн. в 1961 как ниж не камс кий хим. з-д, с 1967
ниж не камс кий неф те хим. комб-т, с 1977 по «н.»,
с 1993 ао. В струк ту ре «н.» 10 з-дов. Числ. ра бо та ю-
щих ок. 18 тыс. чел. (2014). пер вая про дук ция по лу че-
на в 1967. К 1978 по объё мам про из-ва объ е ди не ние
выш ло на 1-е мес то в от рас ли. В 2000-е гг. про ве де на
мо дер ни за ция мн. дейст ву ю щих и пу щен ряд но вых
совр. про из-в. «н.» — осн. про из во ди тель синт. ка у чу-
ков об ще го и спец. наз на че ния, по лиэти ле на, по лис -
ти ро ла и по ли кар бо на та в стра не. так же в ас сор ти -
мен те пр-тия — мо но ме ры, плас ти ки, гли ко ли, по -
лиэфи ры, по верх ност но-ак тив ные ве щест ва, ок си ды,
ком по нен ты топ ли ва, смо лы, про дук ты ор га ни чес ко го
син те за, га зы, уг ле во до род ные фрак ции, аль фа-оле и-
ны и пр. хим. про дук ты (св. 100 на и ме но ва ний). св.
по ло ви ны вы пус ка е мой про дук ции экс пор ти ру ет ся
бо лее чем в 50 стран ми ра, в т.ч. в сШа, стра ны зап.
ев ро пы и Юго-Вост. азии. пр-тие наг раж де но ор де-
ном ле ни на (1981). В чис ле ра бот ни ков — 1 Ге рой
соц. тру да, 5 ла у ре а тов Гос. пр. ссср, 6 — пр. сМ ссср
и пр-ва рФ, 8 — Гос. пр. рт. сре ди ру ко во ди те лей —
н.В.ле ма ев (1963–85), Г.з.са ха пов (1985–97), В.М.бу -
сы гин (1999–2013), а.Ш.бикмурзин (с 2014).

«НИЖ НЕ КАМСК ШИ НА», пр-тие по вы пус ку пнев ма ти -
чес ких ав то мо биль ных шин, од но из круп ней ших в ев -
ро пе. осн. в 1968. с 1971 ниж не камс кий шин ный з-д,
с 1977 по «н.», с 1994 ао. Числ. ра бо та ю щих 3,6 тыс.
чел. (2014). В 1974 на пр-тии был на чат се рий ный вы-
пуск ка мер и пок ры шек для лег ко вых, в 1978 — для
гру зо вых ав то мо би лей, в 1980 — шин с ме тал ли чес ким
кор дом для гру зо вых (впер вые в стра не), в 1986 — для
лег ко вых ав то мо би лей. В 2004 вве де но в эксп лу а та-
цию про из-во вы со ко ка чест вен ных ра ди аль ных лег ко-
вых шин, в 2009 — цель но ме тал ло кор до вых (цМК) шин
для ав то бу сов и гру зо ви ков. Из состава «н.» были вы-
делены з-ды шин цМК (2009), грузовых (2011). пр-тия
вы пус ка ют (под мар ка ми «Ка Ма», «Ка Ма-EURO») св.
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120 мо де лей шин раз лич ных ти по раз ме ров для ав то -
мо биль ной, с.-х. и др. тех ни ки, в т.ч. на экс порт бо лее
чем в 20 стран ми ра. В чис ле ра бот ни ков — 1 ла у ре ат
Гос. пр. ссср. ру ко во ди те ли: н.В.зе ле нов (1971–97),
р.с.Иль я сов (1997–2011), р.Ф.бурганов (с 2012).

НИЖ НИЕ ВЯ ЗО ВЫЕ, по сё лок гор. ти па в зе ле но доль -
ском р-не, на прав. бе ре гу р. Вол га (Куй бы шев ское
вдхр.), в 6 км к з. от г.зе ле но дольск. ж.-д. стан ция (сви-
яжск) на ли нии Моск ва–Ка зань. на 2015 числ. нас. 8060
чел. (по пе ре пи си 2002, русс ких— 78,5%, та тар— 14,5%).
Швейный цех, хлебоприёмный пункт. 2 ср. шко лы, дом
куль ту ры, б-ка. тро иц кая цер ковь (пост ро е на в 1735;
па мят ник ар хи тек ту ры). Изв. с 1646 как д. н.Вя зо вые,
при над ле жав шая сви яжс ко му ус пен ско-бо го ро диц ко -
му мо нас ты рю. В 1893 н.В. ста ли ж.-д. стан ци ей на ли-
нии Моск ва–Ка зань, до 1913 здесь дейст во ва ла па -
ром ная пе ре пра ва, по к-рой че рез Вол гу пе ре прав ля-
лись па ро во зы и ва го ны. В нач. 20 в. в н.В. функ ци о ни -
ро ва ли 2 мель ни цы, 2 чай ные, 1 ка зён ная вин ная, 1 пив-
ная и 9 ме лоч ных ла вок. В 1918 здесь рас по ла гал ся
штаб пя той ар мии Вос точ но го фрон та, от сю да под го -
тов кой ос во бож де ния Ка за ни от бе ло че хов ру ко во дил
л.д.троц кий. до 1920 н.В. вхо ди ли в Шир данс кую вол.
сви яжс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та ве сви яж -
ско го кан то на тасср. с 14.2.1927 в сви яжс ком,
с 20.10.1931 в Верх не ус лонс ком р-нах. 30.10.1957 пре -
об ра зо ва ны в по сё лок гор. ти па, 12.7.1958 пе ре да ны в
нур латс кий, 1.2.1963 — в зе ле но дольс кий р-ны. Чис ло
жит.: в 1782 — 156 душ муж. по ла; в 1859 — 693,
в 1897— 823, в 1908 — 786, в 1920 — 728, в 1926 — 690,
в 1938— 1038, в 1949— 2586 чел., в 1959 и в 1970— по
7,8 тыс., в 1989 — 6 тыс., в 2002 — 8,3 тыс. чел.

НИЖ НЯЯ МАК ТА МА, по сё лок гор. ти па в аль меть -
евс ком му ни ци паль ном р-не, на ав то мо биль ной до ро-
ге Ка зань–орен бург, в 10 км к Ю.-В. от г.аль меть евск.
на 2015 числ. нас. 10059 чел. (по переписи 2002, та-
тар — 69,1%, русс ких — 21,2%, морд вы — 7,1%). Мин ни -
ба ев ский га зо пе ре раб. и кир пич ный з-ды. 2 ср. шко лы,
шко ла иск-в, клуб, кра е ведч. му зей. Ме четь. осн. не
позд нее 1746. Функ ци о ни ро ва ли 2 ме че ти, 2 мед ре се,
1 ма ну фак тур ная и 2 ба ка лей ные лав ки. до 1920 н.М.
вхо ди ла в аль меть евс кую вол. бу гуль минс ко го у. са -
марс кой губ. с 1920 в сос та ве бу гуль минс ко го кан то на
тасср. с 10.8.1930 в аль меть ев ском р-не. 24.3.1966 н.М.
по лу чи ла ста тус по сёл ка гор. ти па. с 12.10.1984 на хо -
ди лась в адм. под чи не нии аль меть евс ко го гор со ве та.
с 26.1.2005 в аль меть евс ком му ни ци паль ном р-не.
Чис ло жит.: в 1746 — 49, в 1762 — 52 ду ши муж. по ла;
в 1795 — 305, в 1859 — 817, в 1889 — 1548, в 1910 —
1735, в 1920 — 1418, в 1926 — 1232, в 1938 — 1163,
в 1949 — 1147, в 1958 — 1411, в 1970 — 1111, в 1979 —
988, в 1989 — 7400 чел.

НИ ЗА МОВ Иль дар Ма ли ко вич (р. 3.9.1936, с. б.бе ре-
зи ат нинс ко го р-на), язы ко вед, пи са тель, жур на лист,
д. фи лол. на ук (1996), проф. (1998), засл. ра бот ник
куль ту ры тасср (1987), засл. де я тель на у ки рт (2007).
окон чил башк. ун-т (1967), Высш. парт. шко лу при цК
Кпсс (Моск ва, 1976). с 1957 жил в г. уфа. с 1968 в Ка -
за ни. ра бо тал в ре дак ции газ. «со ци а лис тик та тар-
стан» (1968–74), татк ни го из да те (1976–87). с 1987 в
Ка зан. ун-те. тру ды по функ ци о ни ро ва нию та тар. ре -
че вой сис те мы в мас со вой ком му ни ка ции, по со ци о -
линг вис ти ке. с 1972 ав тор ра ди о пе ре да чи «тел күр -

ке — сүз» («Кра сен язык сло вом»). ав тор учеб ни ков по
тео рии жур на лис ти ки, сб-ков рас ска зов и по вес тей.
пр. им. Х.Яма ше ва (1981). наг раж дён ме далью.

НИ ЗА МОВ Ильдус Галирзинович (р. 10.1.1938, д. Юга-
маш Янаульского р-на башкирской асср), социал-ги-
гиенист, д. мед. наук (1986), чл.-корр. ан рт (2001),
засл. деятель науки рт, рФ (1992,
1996). после окончания Казан.
мед. ин-та (1961) работал гл.
врачом байрякинской участко-
вой больницы Ютазинского
р-на, с 1965— центр. районной
больницы бавлинского р-на.
с 1968 в ленингр. ГИдуВе.
с 1971 в Казан. мед. академии,
зав. кафедрой социальной ги-
гиены и орг-ции здравоохра-
нения (с 1977), одновр. зам. де-
кана, декан терапевтического
и сан.-гигиенического ф-тов (1971–81), проректор
(с 1981), проф. (1987). труды по изу чению состояния
заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
по охране здоровья экономически активного населения.
Гл. редактор ж. «общественное здоровье и здраво-
охранение» (с 2003). Гос. пр. рт (2001). награждён
почёт. грамотой рт.

НИ ЗА МОВ ра шит Кур бан га ли е вич (р. 23.5.1957, г.бу -
инск), учё ный в об лас ти стро ит. ма те ри а ло ве де ния,
д. техн. на ук (2007), проф. (2008). В 1979 окон чил Ка-
зан. инж.-стро ит. ин-т (ны не Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-т),
ра бо та ет там же (с пе ре ры вом: в 1979–86 и 1989–94 —
в ниж не камс ком фи ли а ле Ка зан. тех нол. ун-та), де кан
стро ит.-тех нол. ф-та (2001–08), рек тор (с 2008). тру ды
по соз да нию вы со коэффек тив ных стро ит. ма те ри а лов
и из де лий на ос но ве по ли ви нилх ло ри да, рас ши ре нию
сырь е вой ба зы и раз ра бот ке энер гос бе ре га ю щих ма -
ло от ход ных тех но ло гий их про из водст ва.

НИ КИ ТИН Вла ди мир сте па но вич (11.7.1900, г.са ра-
тов — 23.11.1974, Ка зань), те атр. ху дож ник, засл. де я-
тель иск-в тасср, рсФср (1940, 1950), нар. ху дож ник

тасср (1954). окон чил Высш.
сво бод но-гос. ху дож. мас тер-
 ские (са ра тов, 1920). твор че-
с кую де я тель ность на чал как
ху дож ник-мо ну мен та лист при
по ли тот де ле Кав казс ко го фрон -
та в 1920, рас пи сы вал аги та -
ци он ные по ез да. В 1921–37 ра -
бо тал в т-рах гг. са ра тов, астра -
хань, Крас но дар, аш ха бад, Вла -
ди кав каз. В 1939–65 гл. ху дож -
ник Ка зан. б. драм. т-ра. соз дал
де ко ра ции для 120 драм. и оп.

спек так лей на сце нах ка зан. т-ров, в т.ч. «царь Фё дор
Ио ан но вич» а.К.толс то го (1940, 1955), «Хож де ние по
му кам» (1947) по од но им. ро ма ну а.н.толс то го, «дво -
рянс кое гнез до» по ро ма ну И.с.тур ге не ва (1941, 1944),
«Мул ла нур Ва хи тов» н.Исан бе та (1950), «три сест ры»
(1951), «Виш нё вый сад» а.п.Че хо ва (1960). ра бо ты на -
хо дят ся в те атр. му зее им. а.а.бах ру ши на (Моск ва),
рижс ком му зее те атр. и муз. иск-ва, Гос. му зее изоб ра -
зи тель ных иск-в рт и др. наг раж дён ор де ном тру до -
во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.
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НИ КИ ТИН Фа уст Ва силь е вич (20.7.1894, г.Гжатск, ны -
не г.Га га рин смо ленс кой обл.— 16.10.1992, пос. би рю -
линс ко го зве ро сов хо за Вы со ко горс ко го р-на), зо о тех -
ник-се лек ци о нер. В 1928 окон чил ели са вет градс кий
с.-х. ин-т (ук ра инс кая сср). В 1930 был реп рес си ро ван,
ра бо тал зо о тех ни ком по кро ли ко водст ву в сов хо зе
№ 3 тем ни ков ско го ла ге ря нКВд (Мор довс кая асср).
В 1941–57 ст. зо о тех ник кро ли ко вод чес кой фер мы
би рю линс ко го зве ро сов хо за. ре а би ли ти ро ван в 1956.
н. вы вел 9 но вых по род кро ли ков (Гос. пр. ссср, 1951);
раз ра бо тал ме тод вы ра щи ва ния мо лод ня ка кро ли ков
на сет ча том по лу, к-рый был внед рён в кол хо зах и
сов хо зах стра ны. участ ник 1-й мир. вой ны. наг раж дён
ор де на ми св. Ге ор гия 4-й сте пе ни, ме да ля ми.

НИ КИ ФО РОВ ни ко лай ана -
толь е вич (р. 24.6.1982, Ка зань),
адм.-хоз. де я тель, канд. экон.
наук (2011). пос ле окон ча ния
в 2004 Ка зан. ун-та до 2006
ра бо тал там же в нИИ ма те ма -
ти ки и ме ха ни ки им. Че бо та -
рё ва. од новр., в 2001–05, зам.
ди рек то ра ком па нии «Ка зан -
ский пор тал», в 2004–05 зам.
ген. ди рек то ра ао «сов ре мен -
ные Ин тер нет-тех но ло гии».
В 2006–10 ген. ди рек тор цент-
ра ин фор ма ци он ных тех но ло гий рт. В 2010–12 зам.
премь ер-ми нистра рт — ми нистр ин фор ма ти за ции и
свя зи рт. с 2012 министр связи и массовых коммуни-
каций рФ. наг раж дён ме да ля ми.

НИ КО ЛА Е ВА алек санд ра дмит ри ев на (4.5.1922, с. со -
бо левс кое сви яжс ко го кан то на — 25.3.2004, Ка зань),
хи мик-тех но лог, д. хим. на ук (1961), проф. (1962), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср, рсФср (1965, 1973).
В 1944 окон чи ла Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не Ка-
зан. тех нол. ун-т), ра бо та ла там же, зав. ла бо ра то ри ей
хи мии и тех но ло гии со е ди не ний вы со ких энер гий
(1948–62), од но им. ка фед рой (1962–89), проб лем ной
на уч.-иссл. ла бо ра то ри ей (с 1989). тру ды по хи мии и
тех но ло гии ком по нен тов ра кет ных топ лив и топ лив
спец. наз на че ния. пр. сМ ссср (1990). наг раж де на
ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё -
та», ме да ля ми.

НИ КО ЛО-НИЗС КАЯ ЦЕР КОВЬ (ни кольс кий ка фед раль -
ный со бор) в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры (в комп лек-
се с пок ровс кой цер ковью). по лу чи ла назв. по рас по ло -
же нию на рель е фе ни же ни ко ло-Гос ти нод ворс кой церк-
ви. на её мес те в 1565 сто я ла дер. цер ковь ни ко лы бо -
ровс ко го. В кон. 17 в. вмес то неё бы ла воз ве де на кам.
двух прес толь ная н.-н.ц., к-рая к сер. 19 в. об вет ша ла,
в 1883 бы ла ра зоб ра на. В 1885 на её мес те по про ек ту
арх. п.И.ро ма но ва бы ло выст ро е но но вое зда ние. зак -
ры та в 1930, в 1946 возв ра ще на об щи не ве ру ю щих и с
это го вре ме ни вы пол ня ет функ ции ка фед раль но го со -
бо ра Ка зан. епар хии. В со бо ре хра нят ся мн. ка зан. свя -
ты ни: чти мый спи сок Ка зан ской ико ны бо жи ей Ма те ри,
тих винс кая ико на бо жи ей Ма те ри (см. тих вин  ская цер -
ковь), Фё до ров ская ико на бо жи ей Ма те ри (гл. свя ты ня
б. Фё до ровс ко го жен. мо нас ты ря в Ка за ни) и др.

НИ КОЛЬС КИЙ ев ге ний ев гень е вич (р. 11.4.1947, тал-
лин), фи зи о лог, д. мед. на ук (1991), акад. ран (2011;
чл.-корр. с 2006), засл. деятель науки рт, рФ (1993, 2005).

пос ле окон ча ния в 1971 Ка зан.
мед. ин-та ра бо тал там же, зав.
ка фед рой мед. и биол. фи зи ки
(с 1983), проф. (1992). с 1992 в
Ин-те био фи зи ки и би о хи мии
Кнц ран. од новр., с 2008, зам.
пред. Кнц ран. тру ды по био -
фи зи ке си нап ти чес ких про цес -
сов, изу че нию ме ха низ мов ней -
ро наль ной ре гу ля ции в мы шеч -
ных во лок нах. Гос. пр. рт (1995).
наг раж дён ме далью им. И.Глав-
ки ан Че хос ло ва кии (1992).

НИ КОЛЬС КИЙ ни ко лай Ва силь е вич (7.5.1878, с. Юр -
ме кей ки но Яд ринс ко го у. Ка зан ской губ.— 2.5.1961, Ка -
зань), язы ко вед, пе да гог, эт ног раф, об ществ. де я тель, ма -
гистр бо гос ло вия (1913), д. ист. на ук (1947). окон чил Ка-
зан. ду хов ную ака де мию (1903). с 1906 пре по да вал в
ср. уч. за ве де ни ях Ка за ни. В ян ва ре 1906 на чал из да-
вать пер вую чу ваш. газ. «Хы пар». В 1917 ини ци а тор соз -
да ния и ли дер «об щест ва мел ких на род нос тей по-
волжья» и его чу ваш. сек ции (Ка зань). с ию ня 1917 по
ян варь 1918 пред. Ка зан. губ. земс кой уп ра вы (ис пол нял
обя зан нос ти гу бер на то ра). В 1915–21 проф. Ка зан. ун-та.
В 1921–22 рек тор Вост. кон сер ва то рии. с 1922 пре по -
да ва тель эт ног ра фии и чу ваш. язы ка в Вост. пед. ин-те.
В 1931 был арес то ван, вс ко ре ос во бож дён. В 1940–50 в
Мар. нИИ язы ка и лит-ры (г.йош кар-ола), од новр. пре -
по да вал в Мар. пед. ин-те. тру ды по ис то рии и эт ног ра-
фии чу вашей, ма рий цев, та тар-кря шен: «Хрис ти анст во
сре ди чу ваш сред не го по волжья в XVI–XVIII веках»
(1912), «Крат кий конспект по эт но гра фии чу ваш» (1919),
из да ния текс тов чу ваш. пос ло виц («о пословицах чу-
вашского наро да», Чебоксары, 1958), сказок («Чувашские
народные сказки», Чебоксары, 1960), рус.-чу ваш. сло-
варь (1909), пер вый обоб ща ю щий труд по ис то рии ма -
рий цев «Ис то рия ма ри (черемис)» (1920) и др.

НИ КОЛЬС КИЙ СО БОР в г.Мен зе линск, па мят ник ар -
хи тек ту ры в сти ле ам пир. пост ро ен в 1813 на по жерт во -
ва ния, соб ран ные от став ным сол да том М.д.сит ни ко вым
в го ро дах и сё лах уфимс кой и Ка зан ской губ. В 1880-е гг.
на средст ва куп цов И.Г. и д.И. ста хе е вых, п.В.Ще тин ки на
пе рест ро ен (воз ве де на ко ло коль ня). был зак рыт в 1936,
возв ра щён ве ру ю щим в 1991; в 2006 на средст ва ао
«рос сийс кая ин вес ти ци он ная топ лив но-энер ге ти чес кая
ком па ния» отрес тав ри ро ван (в т.ч. восс та нов ле на сне -
сён ная ко ло коль ня).

НИ КОЛЬС КИЙ СО БОР в г.Чис то поль, па мят ник ар хи -
тек ту ры. постро ен в 1838 на средст ва куп цов Г.а. и
д.а. по ля ко вых по про ек ту арх. п.Г.пят ниц ко го в сти ле
клас си циз ма. ог ра да и во ро та воз ве де ны по про ек ту
арх. Ф.И.пе тон ди в 1842. ре конст ру и ро ван в 1902 ар -
хи тек то ра ми В.Гес те и В.Мор га ном. Ин терь е ры хра ма
об нов ля лись по про ек ту арх. п.В.ти хо ми ро ва. рас по -
ло жен на вы со ком бе ре гу р. Ка ма, до ми ни ру ет в па но -
ра ме го ро да. терр. со бо ра ого ро же на ко ва ной оградой
с ци линд ри чес ки ми ко лон на ми тос канс ко го ор де ра.
В 1936 со бор был зак рыт, в 1990 возв ра щён об щи не
ве ру ю щих. В 2002 восс та нов ле на сне сён ная в кон.
1930-х гг. 5-ярус ная ко ло коль ня.

НИ КО НО ВА Ва лен ти на Ген надь ев на (р. 5.3.1952, Ка -
зань), спортс мен ка (фех то ва ние), засл. мас тер спор та
ссср (1973), засл. ра бот ник физ. куль ту ры рт (1994).
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окон чи ла Ка зан. пед. ин-т (1975).
Вос пи тан ни ца Фсо «ди на мо»
(Ка зань; тре нер В.В.жит лов).
Чем пи он ка олимп. игр (1976,
в ко манд ном за чё те), ми ра
(1973, в лич ном; 1974, 1977,
в ко манд ном за чё тах), ссср
(1974–78, в лич ном и ко манд -
ном за чё тах); об ла да тель ни ца
Куб ка ев ро пы (1974–78, в ко -
манд ном за чё те). с 1969 на тре -
нер ско-пре по да ва тельс кой ра -
бо те. наг раж де на ме далью, по -
чёт. гра мо та ми през. Вс тасср, рт.

НИ КУ ЛИН (наст. фам. Гай ду ков) Иван Ва силь е вич
(26.11.1898, с. озин ки ни ко ла евс ко го у. са марс кой
губ. — 11.10.1954, Ка зань), драм. ак тёр, засл. ар тист
тасср, рсФср (1950, 1954). В 1918 окон чил сту дию
при драм. т-ре в г.пу га чёв (са ра товс кая обл.). с 1946 в
Казан. б. драм. т-ре. со бы ти я ми в те атр. жиз ни ста ли
ис пол не нные н. ро ли со ба ке ви ча («Мёрт вые ду ши»
по поэме н.В.Го го ля), Мед ве де ва, пе че не го ва («на
дне», «Вра ги» М.Горь ко го), расп лю е ва («свадь ба Кре -
чинс ко го» а.В.су хо во-Ко бы ли на), лы ня е ва («Вол ки и
ов цы» а.н.ост ровс ко го), Куп ри я но ва («уг рюм-ре ка» по
ро ма ну В.Я.Шиш ко ва), пи ро го ва («свадь ба с при да -
ным» н.М.дь я ко но ва).

«НО ВОЕ СЛО ВО», га зе та Фе де ра ции проф со ю зов рт.
Из да ёт ся с ок тяб ря 1989 в Ка за ни на рус. язы ке. до
ап ре ля 1991 вы хо ди ла под назв. «проф со юз ный вест -
ник». Вы пус ка ет ся под де ви зом: «сп ра вед ли вость! со -
ли дар ность! единст во!». ре дак то ры в раз ные го ды —
а.оже гов, р.Г.сафиуллина, В.В.су да ков, а.а.ба ра банов
(с 2002). пе ча та ют ся док-ты, рег ла мен ти ру ю щие де я -
тель ность проф со ю зов, ре ше ния ру ко во дя щих проф -
со юз. ор га нов. ре дак ция ши ро ко ос ве ща ет жизнь проф -
со юз. орг-ций рт, выс ту па ет в под держ ку ак ций по за -
щи те ин те ре сов тру дя щих ся. 

«НОВЫЙ ВЕК», см. телерадиокомпания «новый Век». 
НО ВО ШЕШ МИНСК, се ло, центр но во шеш минс ко го

райо на. рас по ло же но в центр. час ти рт, на р. Шеш ма,
в 75 км к с.-з. от ж.-д. ст. Шен та ла (ли ния уль я новск–уфа).
рас сто я ние до Ка за ни 197 км. на 2015 числ. нас. 4593
чел. (по пе ре пи си 2002, рус ских — 64%, та тар — 29%).
пр-тия пищ. пром-сти (з-д су хо го обез жи рен но го мо ло-
ка, фи ли ал ооо «просто молоко», хле бо комб-т), кир -
пич ный з-д. Гим на зия, ср. и нач. шко лы. агр. колледж.
центр дет. твор чест ва, спорт.-техн. клуб, дет.-юно шес кая
спорт. шко ла; дет. шко ла иск-в. район ный дом куль ту ры,
2 б-ки. центр. ра йон ная боль ни ца, церковь. Мо лель ный
дом в честь пок ро ва бо жи ей Ма те ри, ме четь. осн. в
1652 как кре пость на ста ро за камс кой чер те, с 1708 —
при го род Ка зан ской губ. до 1920 яв лял ся цент ром но -
во шеш минс кой вол. Чис то польс ко го у. Казан ской губ.
с 1920 в сос та ве Чисто польс ко го кан то на тасср.
с 10.8.1930 центр но во шеш минс ко го р-на, с 1.2.1963 в
сос та ве Чис то польс ко го р-на, 26.4.1983 восс та нов лен в
кач-ве рай цент ра.

НО ВО ШЕШ МИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. ча-
с ти рт. пл. 1317,5 км2. 15 сел. по се ле ний (30 нас. пунк-
тов). центр — с. но во шеш минск. Числ. нас. на 2015 —
13599 чел. (по пе ре пи си 2002, рус ских — 49,5%, та -
тар — 44,2%). ср.плот ность нас. 10,4 чел. на 1 км2. об -

ра зо ван 10.8.1930. рель еф н.р. — вол нис тая рав ни на
(выс. 120–170 м). по терр. р-на про те ка ет р. Шеш ма с
при то ком Ки чуй. поч вы— пре им. вы ще ло чен ные, опод -
зо лен ные, кар бо нат ные и ти пич ные чер но зё мы, тём -
но-се рые и се рые лес ные. ле сис тость 10%. за па сы неф-
ти, суг лин ков, пес ча ни ков, мер ге лей. па мят ни ки при ро-
ды — р.Шеш ма, за каз ни ки ур ган чин ский и ск ло ны Кор -
жинс ко го. Вы яв ле но бо лее 130 ар хе ол. па мят ни ков бул-
гар. и зо ло то ор дынс ко го пе ри о дов. раз ви ты мя со мол.
скот-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 108,9 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 90,7 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая
пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, про со, го рох, свёк-
ла. на 2014 в н.р. 6 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще-
ны в ра йон ном цент ре. по терр. н.р. про хо дят ав то мо -
биль ные до ро ги Ка зань–орен бург, Че рем шан–но во -
шеш минск. В р-не 20 об ще об ра зо ва тель ных школ, 1 аг -
ро ли цей, 19 до школь ных и 25 клуб ных уч реж де ний,
23 мас со вые б-ки, 1 боль ни ца, 1 врачебная амбулатория.
Из да ёт ся ра йон ная газ. «Шеш минс кая новь» — «Яңа
Чиш мә хә бәр лә ре» на рус. и та тар. язы ках. Глава рай-
она— В.М.Козлов (с 2010). 

НОИ НС КИЙ Ми ха ил эду ар до вич (15.11.1875, г.сер-
гач ни же го род ской губ. — 7.8.1932, Ка зань), гео лог.
окон чил Ка зан. ун-т (1900), ра бо тал там же, проф., зав.
гео л. ка би не том (1914–32). тру ды по стра тиг ра фии,
гид ро гео ло гии, па ле о гео г ра фии и по лез ным ис ко па е-
мым ср. по волжья и при у ралья. ос но во по лож ник рит -
мостра тиг ра фии и фа ци аль но го ана ли за. од ним из
пер вых обос но вал на ли чие неф те нос ных плас тов в
ура ло-по волжье. при ме нил но вый па леоэкол. ана лиз
для ре конст рук ции ус ло вий об ра зо ва ния до ло ми тов.
де таль но изу чил от ло же ния ка зан ско го яру са у с.пе -
чи щи, кар бо на и пер ми на са мар ской лу ке. Иссл.
н. поз во ли ли сос та вить гео л. кар ты терр. та тар ста на и
баш кор тос та на. Как гид ро гео лог при ни мал учас тие в
про ек ти ро ва нии ж.-д. мос тов на терр. та тар ста на, во -
дос наб же ния и гор. ком му ни ка ций Ка за ни.

НОР ДЕН алек сандр пет ро вич (24.7.1904, г.са ра тов —
13.2.1993, Ка зань), ма те ма тик, ге о метр, д. физ.-ма тем.
на ук (1937), проф. (1937), засл. де я тель на у ки тасср,

рсФср (1954, 1964). окон чил
Моск. ун-т (1930), ра бо тал там
же. В 1941–45 зав. ка фед рой
ма те ма ти ки но во сиб. ин-та во -
ен. ин же не ров ж.-д. транс пор та.
В 1945–80 зав. ка фед рой ге о -
мет рии Ка зан. ун-та. один из ос -
но ва те лей Ка зан. ге ом. шко лы.
тру ды по диф фе рен ци аль ной ге -
о мет рии, ис то рии ма те ма ти ки.
пред ло жил уни вер саль ный ме -
тод пост ро е ния связ нос тей на
под м но го об ра зи ях про ек тив но -

го пространст ва (ме тод нор ма ли за ции нор де на); раз ра -
бо тал тео рию ком по зи ций, со дер жа щую эф фек тив ные
ме то ды иссл. ге о мет рии рас сло ён ных пространств. ав-
тор мо ног ра фий и учеб ни ков по ге о мет рии для ву зов
(пе ре ве де ны на ряд иностр. язы ков). ор га ни за тор и гл.
ре дак тор (1957–79) ж. «Из вес тия ву зов. Ма те ма ти ка».
пред. Ка зан. физ.-ма тем. об-ва (1950–93). наг раж дён
ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та».
пер вый ла у ре ат ме да ли им. н.И.ло ба чевс ко го «за вы -
да ю щи е ся ра бо ты в об лас ти ге о мет рии» (1992).
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НУ ГА ЕВ ра шид алим жа но вич
(11.7.1927, г.уральск, ны не Ка -
зах стан— 9.7.2006, Ка зань), эко -
но мист, д. экон. на ук (1977),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де -
я тель на у ки тасср (1984), засл.
де я тель куль ту ры рсФср (1988).
окон чил са ра тов ский юрид. ин-т
(1952). с 1959 ра бо тал в Ка зан.
ун-те. с 1977 зав. ка фед рой экон.
тео рии Ка зан. тех нол. ун-та, проф.
(1979). тру ды по проб ле мам фор -
ми ро ва ния и функ ци о ни ро ва -
ния ра бо чей си лы, по вы ше ния эф фек тив нос ти орг-ции
тру да и ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов в нар. х-ве.
пред. прав ле ния респ. об-ва «зна ние» (1985–95).

НУГ МАН (нуг ма нов) Мус та фа нуг ма но вич (22.12.1912,
д. Кзыл-Яр ца рё во кок шайс ко го у. Ка зан ской губ. —
4.9.1976, Ка зань), поэт, язы ко вед. окон чил ду шан бин-
с кий пед. ин-т (1941), Моск. ин-т вос то ко ве де ния (1951).
с 1960 на ист.-фи лол. ф-те Ка зан. ун-та. Ис сле до вал ру -
ко пис ные рус.-та тар. сло ва ри 17–18 вв. ав тор сб-ков
сти хот во ре ний «да выл лы ел лар ли ри ка сы» («ли ри ка
во ен ных лет», 1944), «Ир тән ге моң нар» («ут рен ние
пес ни», 1973), «ак чар лак лар оча Идел дә» («Чай ки над
Вол гой», 1982), поэмы «Гро зо вое ле то» (М., 1963); текс-
тов по пу ляр ных пе сен. пе ре вёл на та тар. язык про из -
ве де ния ру да ки, ома ра Ха йя ма, н.Хик ме та. участ ник
Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ме да ля ми.

НУ ЖИН Ми ха ил ти хо но вич (21.10.1914, с. ост рож ка
охан ско го у. пермс кой губ. — 11.8.1983, Ка зань), ма те -
ма тик, ме ха ник, д. физ.-ма тем.
на ук (1954), проф. (1955), засл.
де я тель на у ки рсФср (1964).
В 1938 окон чил Ка зан. ун-т, ра -
бо тал там же, рек тор и зав. ка -
фед рой тео ре ти чес кой ме ха ни-
ки (1954–79), проф.-кон суль тант
(с 1979), од новр., с 1947, в нИИ
ма те ма ти ки и ме ха ни ки, зав.
сек то ром ме ха ни ки (1951–52).
тру ды в об лас ти ма те ма ти ки и
ме ха ни ки. один из ос но ва те-
лей на уч. нап рав ле ния в ма-
тем. фи зи ке — об рат ные кра е вые за да чи для ана ли ти -
чес ких функ ций и их при ло же ний. В го ды ру ко водст ва
н. ун-том бы ли от кры ты 2 но вых ф-та, бо лее 10 но вых
спе ци аль нос тей; пост ро е ны зда ния раз лич но го наз на -
че ния, ор га ни зо ва но изд-во, отк рыт му зей ис то рии Ка-
зан. ун-та. деп. Вс рсФср в 1959–67, тасср в 1971–79.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок т.
рев-ции, оте ч. вой ны 1-й сте -
пе ни и др. В Ка зан. ун-те от -
кры та ме мор. дос ка, воз ле гл.
зда ния ун-та ус та нов лен бюст
н., име нем учё но го назв. ули -
ца в Ка за ни.

НУР ГА ЛЕ ЕВА розалия Мирга-
лимовна (р.7.8.1953, Казань),
архитектор, дизайнер, музейный
работник, засл. архитектор рт
(2001). окончила Казан. инж.-

строит. ин-т (1976). В 1990–2005 гл. художник, гл.
дизайнер Казани, с 2006 директор  Гос. музея изобра-
зительных иск-в рт. автор архит.-дизайнерских проектов
реставрации и реконструкции Ка зан. ун-та, парка победы
и др., руководитель авторского коллектива и соавтор
проекта парка тысячелетия Казани, интерьеров станций
метро «тукаевская», «Кремлёвская» и др. организатор
ряда музейных экспозиций, всерос. симпозиумов скульп-
торов, дизайнеров. 

НУР ГА ЛИ ЕВ да нис Кар ло вич (р. 1.9.1956, д. аб дул ли-
но бу ра ев ско го р-на баш кирс кой асср), гео фи зик, д. гео -
л.-ми нер. на ук (1997), проф. (2000), по чёт. раз вед чик
недр рФ (1999), засл. де я тель на у ки рт (2005). окон чил
Ка зан. ун-т (1978), ра бо та ет там же, зав. ка фед рой гео-
физ. ме то дов по ис ков м-ний по лез ных ис ко па е мых
(с 1997), про рек тор (с 2007). тру ды по гео фи зи ке и гео -
ло гии неф ти. раз ра бо тал ме то ды изу че ния ге о маг нит-
ных ва ри а ций по оса доч ным по ро дам, обос но вал но-
вые на уч. пред став ле ния о воз рас те нефт. за ле жей и
вли я нии совр. ге о ди на ми чес ких про цес сов на их фор -
ми ро ва ние в оса доч ном чех ле. Гос. пр. рт (2009).

НУ РЕ ЕВ (ну ри ев) ру дольф Ха ме то вич (Ха ми то вич)
(17.3.1938, г.Ир кутск — 6.1.1993, па риж), вы да  ющий ся
ар тист ба ле та, ба лет мейс тер. В 1958 окон чил ле нингр.

хо рео г ра фи чес кое уч-ще (пе -
да гог — а.пуш кин). В 1958–61
со лист ба ле та ле нингр. ака дем.
т-ра опе ры и ба ле та. осн. пар -
тии: аль берт («жи зель» а.ада-
на), де зи ре («спя щая кра са ви -
ца» п.Чай ковс ко го) и др. один
из пер вых де я те лей иск-ва
ссср— «не возв ра щен цев», про -
дол жив ших твор чес кую де я тель -
ность за ру бе жом. В 1962–81 в
кач-ве «пос то ян но приг ла шён -
но го со лис та» лон донс ко го ко -

ро левс ко го ба ле та ис пол нил бо лее 30 пар тий: Юно ши
(«Шо пе ни а на» на му зы ку Ф.Шо пе на), пет руш ки (о.п.
И.стра винс ко го) и др. пос та вил «рай мон ду» а.Гла зу но-
ва (1964), «Щел кун чик» п.Чай ковс ко го (1968) и др.
В 1983–89 ар тис ти че ский ди рек тор, тан цов щик и ба -
лет мейс тер ба лет ной труп пы па рижс ко го т-ра «Гранд-опе -
ра». сре ди пар тий — зигф рид («ле бе ди ное озе ро»
п.Чай ковс ко го), лорд бай рон («Манф ред» на му зы ку
п.Чай ковс ко го в ори ги наль ной хо ре ог ра фии н.); пос та -
но вки — «сю и та» на му зы ку И.с.ба ха (1984), «золуш ка»
с.про кофь е ва (1985), «баядер ка» л.Мин ку са (1992).
еже год но выс ту пал в 200–300 спек так лях. осу щест вил
пос та нов ки на мн. ба лет ных сце нах ми ра. В 1974–91
про вёл цикл кон церт ных тур не ант реп ри зы «ну ре ев и
его друзья». В 1992 за вер шил карь е ру тан цов щи ка, на-
чал выс ту пать в кач-ве ди ри жё ра. Ис пол нил св. 120 хо -
ре ог ра фи чес ких пар тий. снял ся в 29 филь мах, в т.ч. в
филь мах-ба ле тах «ро мео и джуль ет та» (1964), «дон Ки-
хот» (1973), док. филь ме «Я— тан цов щик» (1972), сыг рал
гл. роль в ху дож. филь ме «Ва лен ти но» (1977). В 1989 в
ле нингр. т-ре опе ры и ба ле та выс ту пил в пар тии джейм-
са («силь фи да» Х.ле венс холь да). В мае 1992 н. при е хал
в Ка зань, ди ри жи ро вал Гос. сим фо ни чес ким ор кест ром
рт (фраг мен ты му зы ки ба ле та с.про кофь е ва «ро мео и
джуль ет та»), за тем ба ле том «Щел кун чик» п.Чай ковс ко-
го. тан цов щик ро ман ти чес ко го пла на, вла дел вы со чай-
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шей тех ни кой тан ца, внёс ог ром ный вк лад в раз ви тие
муж. ис пол ни тельст ва в ба ле те. та нец н. от ли ча ли яр-
кость, энер гия, оба я ние, ар тис тизм. пр. им. В.ни жинс ко-
го (Фран ция, 1961). наг раж дён ор де ном по чёт. ле ги о на
и Ко ман дорс ко го ор де на иск-в и лит-ры (Фран ция, 1990),
зол. ме далью 7-го Все мир но го фес ти ва ля мо ло дё жи и
сту ден тов в Ве не (1959). по чёт. граж да нин авс трии
(1983). с 1992 в Ка за ни еже год но про во дит ся Фес ти-
валь классического ба ле та им. р.нуреева.

НУ РЕТ ДИ НОВ Иль дус аг ля мо -
вич (р. 13.5.1935, пгт бон дюжс -
кий, ны не г.Мен де ле евск), хи -
мик-ор га ник, д. хим. на ук (1977),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де -
я тель на у ки рт (1997). В 1957
окон чил Горь ков ский ун-т. с 1959
в Ин-те ор га ни чес кой и физ.
хи мии Кнц ран, зав. ла бо ра то -
ри ей фи зи о ло ги чес ки ак тив ных
эле мен то ор га ни чес ких со  еди не -
ний (с 1979), зам. ди рек то ра
(1989–92), проф. (1990). тру ды
по хи мии, сте ре о хи мии био ло ги чес ки ак тив ных эле -
мен то ор га ни чес ких со е ди не ний, хи мии фул ле ре нов.
Внёс вк лад в раз ра бот ку ме то дов син те за, иссл. ст ро е-
ния и свойств се ле но- и тел лу ро фос фо рор га ни чес ких
со е ди не ний. Гос. пр. рт (2010). наг раж дён ме да ля ми.

НУ РИ (ну рут ди нов) за ки Ша ра фут ди но вич (24.12.1921,
д. та тар. тю ки бу инс ко го кан то на — 28.2.1994, Ка зань),
поэт, об ществ. де я тель, засл. ра бот ник куль ту ры рсФср
(1983). окон чил Высш. лит. кур сы при лит. ин-те
им.а.М.Горь ко го (Моск ва, 1957).
В 1964–71, 1974–82 гл. редактор
ж. «Ка зан ут ла ры». В 1971–74
пред. прав ле ния со ю за пи са -
те лей тасср. поэзии н. свойст -
вен ны пуб ли цис тич ность, тон -
кий ли ризм, са ти ра и юмор:
сб-ки «Ши гырь ләр» («сти хи»,
1945), «ел буе яз» («Вес на круг -
лый год», 1958), «ел лар һәм
юл лар» («Го ды и до ро ги», 1971),
«Кү ңел як ты сы» («свет ду ши»,
1980), «оза рён ность» (М., 1981).
ав тор сб. рас ска зов о жиз ни пар ти зан в го ды Вел.
отеч. вой ны «Үл гән нәр дә үч ал ды» («И мёрт вые мсти-
ли», 1962; рус. пер. 1976). пе ре вёл на та тар. язык
фольк лор ные про из ве де ния раз ных на ро дов, про из -
ве де ния а.твар довс ко го, н.нек ра со ва, с.Щи па чё ва,
Мах тум ку ли, Я.Ко ла са, Я.Ку па лы. участ ник Вел. отеч.
вой ны, участ ник пар ти зан ско го дви же ния в бе ло рус-
сии. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 2-й
сте пе ни, «знак по чё та», друж бы на ро дов. по чёт. граж -
да нин г.ор ша респ. бе ло рус сия.

НУ РИ Е ВА Фа ну за Ша ку ров на (р. 8.3.1956, с. ст. Чу ти
бав линс ко го р-на), язы ко вед, д.фи лол. на ук (2005), проф.
(2007), по чёт. ра бот ник высш. проф. об ра зо ва ния рФ
(2006). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1979) пре по да -
ва ла в бай ря ки-та макс кой шко ле бав линс ко го р-на.
с 1989 в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой ис то рии та тар. язы-
ка и об ще го язы коз на ния (2008–13). тру ды по ис то рии
та тар. лит. язы ка 13– нач. 15 в., изучению язы ка др.-тюрк.
па мят ни ков. Член рос. к-та тюр ко ло гов (2009).

НУР ЛАТ, го род респ. значения, центр нур латс ко го
ра йо на. рас по ло жен на Ю. рт, вблизи гра ни цы с са -
марс кой обл. ж.-д. стан ция на ли нии уль я новск–уфа.
аэро порт. ав то бус ное со об ще ние с гг. Ка зань, на бе -
реж ные Чел ны, ниж не камск, аль меть евск, Чис то поль,
са ма ра, уль я новск, толь ят ти. расс то я ние до Ка за ни
220 км. пл. 7,6 км2. на 2015 числ. нас. 33102 чел. (по
пе ре пи си 2002, та тар — 58,8%, русс ких — 20,7%, чу ва-
шей — 19%). осн. в 1909 в свя зи со стр-вом ж.-д. ли нии
сим бирск–уфа, с 1911 — ж.-д. ст. н. с мо мен та об ра зо -
ва ния вхо дил в Шламс кую вол. Ме ле кесс ко го у. са -
марс кой губ. с 23.1.1928 в сос та ве Чис то польс ко го
кан то на тасср. с 10.8.1930 центр ок тябрьс ко го
(с 10.12.1997 — нур латс кий) р-на, 28.8.1938 от не сён к
ка те го рии ра бо чих пос. гор. ти па, с 10.6.1961 — го род
ра йон но го, с 10.12.1997 — респ. значения. В н. рас по -
ло же ны нГ ду «нур лат нефть», ао «тат неф те пром-зю -
зе ев нефть», «Кон дур ча нефть», «бен то кам»; нур лат-
с кое уп рав ле ние бу ро вых ра бот ооо «тат нефть-бу ре -
ние», пр-тия пищ. пром-сти (зао «нур латс кий са хар»,
ооо «нур лат сэте», мя со комб-т, хле боз-д, эле ва тор),
маш-ния (нур латс кий маш.-стро ит. з-д), пром-сти стро ит.
ма те ри а лов (з-д же ле зо бе тон ных из де лий, кир пич ный
и ас фальт ный з-ды). дейст ву ют гим на зия, 6 ср. школ, агр.
техникум. ра бо та ют дво рец куль ту ры, дК «неф тя ник»,
дом мо ло дё жи, дет. шко ла иск-в, центр дет. творчества,
2 дет.-юношеские спорт. школы; центр. район ная боль -
ни ца, мед. центр «Мать и ди тя»; ле до вый дво рец, ста-
ди он, ип под ром, 2 спорт.-оз до ро ви тель ных комп лек са,
3 кры тых бас сей на, 2 тен нис ных кор та; св. 10 б-к, Му зей
ис то рии за камья и г.нур лат; 5 ме четей, пра восл. храмы
пре по доб но го се ра фи ма са ровс ко го, Ильи пророка;
те ле ра дио ком па ния «нур лат». Чис ло жит.: в 1928 —
254 чел., в 1939 — 4,5 тыс., в 1959 — 12,7 тыс., в 1970 —
17,5 тыс., в 1979— 23,5 тыс., в 1989— 23,5 тыс., в 2002—
32,5 тыс. чел.

НУР ЛАТС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в юж. час ти рт, гра -
ни чит с са марс кой обл. пл. 2293,7 км2. 26 сел. по се ле-
ний (82 нас. пунк та). центр — г.нур лат. Числ. нас. (без
рай цент ра) на 2015 — 25616 чел. (по пе ре пи си 2002,
та тар — 44,6%, чу ва шей — 36%, русс ких — 18,3%).
ср.плот ность нас. 11,3 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930
как ок тябрь ский р-н, с 10.12.1997 совр. назв. рель еф
н.р. рав нин ный (выс. 100–150 м). по терр. р-на про те -
ка ют рр. б.Че рем шан (с при то ком б.суль ча), Кон дур ча.
поч вы — пре им. вы ще ло чен ные, ти пич ные и опод зо -
лен ные чер но зё мы, тём но-се рые лес ные, лу го во-чер -
но зём ные. ле сис тость 35%. за па сы неф ти, га за, тор фа,
бен то ни то вых глин. па мят ни ки при ро ды — рр. б.Че рем-
шан и б.суль ча, оз. Ка ра-Куль. Вы яв ле но ок. 100 ар хе ол.
па мят ни ков бронз. и ран не го жел. ве ков, бул гар. пе ри о-
да. раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во, овц-во. с.-х. угодья
за ни ма ют 120,6 тыс. га, в т.ч. паш ня— 90,9 тыс. га (2013).
Воз де лы ва ют ся яро вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь,
овёс, го рох, сах. свёк ла, кар то фель. на 2014 в р-не
12 с.-х. пр-тий. лес хоз, пло до пи том ник. пром. пр-тия
раз ме ще ны в ра йон ном цент ре. по терр. н.р. про хо дят
ж.д. уль я новск–уфа, ав то до ро га Чис то поль–нур лат.
В р-не 26 об ще об ра зо ва тель ных школ, 16 до  школь ных
и 57 клуб ных уч реж де ний, 48 б-к, 2 му зея, 1 боль ни ца,
1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся ра йон ная газ. «дус -
лык» – «друж ба» – «тус лах» на та тар., рус. и чу ваш. язы -
ках. Глава района и г.нурлат— р.а.Кузюров (с 2013). 
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НУР МУ ХА МЕ ДОВ зин нур за -
ки ро вич (11.12.1941, г.астра-
хань — 8.10.2003, Ка зань), пе-
вец (те нор), нар. ар тист тасср
(1987). с 1965 учил ся во Все-
рос. твор чес кой мас терс кой
эстрад но го иск-ва (Моск ва) у
Г.Ви но градо ва и И.Яун зем.
В 1969–92 со лист та тар. фи -
лар мо нии. об ла дал вы ра зи тель -
ным го ло сом, от ли чал ся ар тис -
тиз мом, неп ри нуж дён ной ма -
не рой об ще ния с ауди то ри ей.
ре пер ту ар вклю чал про из ве де ния ев роп., рус., та тар.
ком по зи то ров. под го то вил боль шое кол-во кон церт-
ных прог рамм, в т.ч.: «жизнь моя пес ней зве не ла в на -
ро де» (посв. 70-ле тию со дня рож де ния М.джа ли ля),
«жизнь моя — лю бовь моя», «йол дыз лар сә лә ме»
(«при ветст вие звёзд»), «ехал я из бер ли на» (посв.
50-ле тию по бе ды в Вел. отеч. вой не). дип ло мант Все -
со юз. кон кур са ар тис тов эстра ды (1970). пр. ком со мо-
ла та та рии им. М.джа ли ля (1977).

НУ РУЛ ЛИН Ва киф ну рул ло вич (р. 1.5.1935, д. Верх.
ош няк рыб но-сло бодс ко го р-на), пи са тель, засл. ра бот-
ник куль ту ры тасср, рсФср (1972, 1985). окон чил Ка-
зан. ун-т (1962). В 1977–88 гл. редактор та тар. кн. изд-ва.
В твор чест ве н. осн. яв ля ет ся те ма та тар. де рев ни во ен.
и пер вых пос ле во ен. лет: пов. «Ши нель сез сол дат лар»
(«сол да ты без ши не лей», 1968), док. пов. «Яшь нәп үт -
кән яшь лек» («Гро зо вая мо ло дость», 1977; рус. пер.
1980), «Һә ла кәт» («расп ла та», 1983; рус. пер. 1984), «Җа -
вап бир, ке ше!» («от веть, че ло век!», 2001), «Әгәр син
бул ма саң» («ес ли бы не ты», 2005). В 1991 изд. изб ран-
ные про из ве де ния в 2 то мах («сай лан ма әсәр ләр»).

НУ РУЛ ЛИН Га та Иса е вич
(9.5.1923, д. епан чи но ла и шев -
ско го кан то на — 10.2.2001, Ка -
зань), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср (1980). В 1949 окон чил
та тар. те атр. уч-ще и был при-
нят в та тар. респ. пе ре движ ной
т-р, в к-ром ра бо тал с пе ре ры -
вом до 1989. соз дал ряд ко ло -
рит ных об ра зов, сре ди них —
Ха физ («Шам си ка мар» М.аб ле -
е ва), Ма рат, алиш («де вуш ка из
сло бо ды», «бесс мерт ная песнь»
р.Иш му ра та), Исак («Мо ло дые серд ца» Ф.бур на ша), Яг-
фар («стра на ай гуль» М.Ка ри ма), си ра зи («пос ле свадь -
бы» р.ба тул лы). Выс ту пал од новр. как ре жис сёр и дра -

ма тург. В 1959–65 ра бо тал в
астра ханс ком та тар. т-ре, где
пос та вил св. 20 спек так лей.

НУ РУЛ ЛИН Иб ра гим зин ня -
то вич (18.4.1923, д. бо ров ка
Ме ле кесс ко го у. са марс кой
губ. — 1.7.1995, Ка зань), ли те -
ра ту ро вед, д.фи лол. на ук (1968),
проф. (1970). окон чил Ка зан.
ун-т (1950), ра бо тал там же
(1953–90). тру ды по ис то рии и
тео рии та тар. лит-ры нач. 20 в.,
твор чест ву Г.Ис ха ки. ав тор ху -

дож.-био г ра фи чес ких книг «Габ дул ла ту кай» (1979; рус.
пер. «ту кай», М., 1977; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1982),
«Фа тих Әмир хан» («Фа тих амир хан», 1988; рус. пер.
«про ме тей из но во-та тар ской сло бо ды», 1991), учеб -
ни ков та тар. лит-ры для ср. школ и ву зов, рас ска зов,
пьес, пуб ли цист. ста тей. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й и 2-й
сте пе ней, ме да ля ми. 

НУ РУЛЛИ НА ро за ли на Мар да нов на (12.11.1929, д.таш -
су арского кантона – 10.12.2012, Казань), учё ный в об -
ла с ти жур на ли с ти ки, жур на лист, канд. фи лол. на ук (1966),
засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1990). окон чи ла Ка зан.
ун-т (1952). В 1952 ре дак тор тат го сиз да та. В 1952–60
в газ. «та тар стан яш ля ре»: пе ре вод чик, с 1958 зав. от -
де лом уч-ся мо ло дё жи. В 1960–63 зав. от де лом пи о -
нер ской жиз ни ж. «Ял кын». пе ча та лась в га зе тах «Ва -
та ным та тар стан», «ре с пуб ли ка та тар стан», «Мэ дэ ни
жом га», «та тар ские края», «Вы бор». В 1966–2002 ра -
бо та ла на ка фе д рах жур на ли с ти ки и та тар. жур на ли с -
ти ки Ка зан. ун-та. тру ды по ис то рии до рев. и сов. та тар.
пе ри од. пе ча ти и жур на ли с ти ки; ис сле до ва ния твор че -
ст ва а.Ку туя, вид ных та тар. пуб ли ци с тов и де я те лей
куль ту ры. со ста ви тель сб-ков «Илһам» («Вдох но ве ние»,
1982), «Ку туй турын да истәлекләр» («Вос по ми на ния о
Ку туе», 1984), биб ли о гра фи че с ких ука за те лей «Га зе ты
и жур на лы на та тар ском язы ке (1905–1990)» (1990),
«Го лос вре ме ни (Га зе ты и жур на лы на та тар ском язы -
ке)» (1991), а так же кни ги вос по ми на ний о вид ном та -
тар. лите ратуроведе И.з.ну рул ли не «то ман нар га ел лар
күмел де» («Го ды, скры тые ту ма ном», 2003).

НУ РУЛ ЛИ НА Фи да ния (да ния)
нур га я зов на (р. 23.8.1946, Ка -
зань), драм. акт ри са, нар. ар -
тист ка тсср (1991). В 1966 окон -
чи ла Ка зан. те атр. уч-ще и бы -
ла при ня та в та тар. ака дем. т-р.
сыг ра ла ряд кр. ро лей, сре ди
к-рых— зам зам ба ну («по то ки»
т.Гиз за та), са жи да, Мар фу га
(«Ка зан ское по ло тен це», «Го лу -
бая шаль» К.тин чу ри на), Мас -
ту ра («же них с порт фе лем»
н.Исан бе та), лю ция («бас кет -
бо лист» М.Ги ля зо ва).

«НЭФИС КОС МЕ ТИКС», пр-тие хим. пром-сти в Ка -
за ни. осн. в 1855 брать я ми Крес тов ни ко вы ми как сте -
а ри но во-мы ло ва рен ный, гли це ри но вый и хим. з-д.
с 1918 мы ло ва рен ный и свеч ной з-д № 1, с 1922
им. М.Ва хи то ва. с 1935 Ка зан. жир., с 1964 Ка зан. хим.
комб-т, с 1993 ао «нэфис», с 2001 ао «нэфис кос ме-
тикс — Ка зан ский хи ми че ский ком би нат име ни М.Ва -
хи то ва». Числ. ра бо та ю щих 2,5 тыс. чел. (2014). К кон.
19 в. з-д стал круп ней шим в стра не по пе ре ра бот ке
жи ров, вы пус ку мы ла, сте а ри но вых све чей, оле и на и
гли це ри на. зна чит. вк лад в его раз ви тие внес ли кр.
отеч. учё ные-хи ми ки М.Я.Кит та ры, а.М. бут ле ров, а.е.ар -
бу зов и др. В 1926 на з-де ос во и ли из го тов ле ние
сти раль но го по рош ка, в 1955–65 — синт. мо ю щих
средств (впер вые в стра не), в 2000-е гг. — раз лич-
ных жид ких и су хих мо ю щих и чис тя щих средств.
В ас сор ти мен те пр-тия — про дук ция св. 300 на и ме -
но ва ний (под торг. мар ка ми Sorti, AOS, BiMax и др.),
в т.ч. сти раль ные по рош ки, ту а лет ное и хоз. мы ло,
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ге ли, шам пу ни, жид кос ти для мытья по су ды, стё кол,
пе на для ванн, па ра фи но вые све чи и т. д. пр-тие —
ед. про из во ди тель гли це ри на и круп ней ший про из -
во ди тель оле и но вых и сте а ри но вых к-т в рФ. Часть
про дук ции экс пор ти ру ет ся в стра ны ближ не го за ру -
бежья. наг раж де но ор де ном тру до во го Крас но го
зна ме ни (1976). В чис ле ра бот ни ков — 1 Ге рой соц.
тру да. сре ди ру ко во ди те лей — н.Г.Ке ту ра, И.К.не о -
ме тов, з.В.Ва ли ев, Г.И.Му рин, а.М.рах ма тул лин,
д.В.Хай бул лин (с 2003).

«НЭШРИЯ Т» («Из да тельст во»), ко оп. изд-во в Моск ве.
созд. в 1922 центр. та та ро-башк. бю ро при цК рКп(б).
про дук ция пред наз на ча лась для обес пе че ния учеб ни -
ка ми нац. школ вне пре де лов тасср и баш кирс кой асср.
при изд-ве был кн. ма га зин, в к-ром ре а ли зо вы ва лась
лит-ра на та тар. язы ке всех изд-в ссср. осн. ра бо та про -
во ди лась по за ка зу та та ро-башк. бю ро нар ко ма та по
де лам на ци о наль нос тей рсФср (150 книг: учеб ни ки, ме -
то ди че ские по со бия, об ществ.-по лит. лит-ра, пе ре во ды
соч. К.Марк са, В.И.ле ни на). «н.» вы пус ти ло 74 собств.
из да ния: ху дож., об ществ.-по лит., с.-х., мед., техн. лит-ра.
В 1928 функ ции «н.» бы ли пе ре да ны центр. изд-ву на -
ро дов ссср.

О
«О ВВЕ ДЕ НИИ ТА ТАРС КО ГО ЯЗЫ КА В ДЕ ЛОП РО -

ИЗ ВОДСТ ВО СО ВЕТС КИХ УЧ РЕЖ ДЕ НИЙ РЕС ПУБ ЛИ -
КИ», дек рет цИК и снК тасср от 25 ию ня 1921. сог -
лас но ему во всех гос., сов. уч реж де ни ях на рав не с
рус. язы ком вво дил ся та тарский. бы ла об ра зо ва на
спец. ко мис сия по ре а ли за ции та тар. язы ка. пред пи -
сы ва лось ввес ти его пре по да ва ние во всех шко лах
2-й сту пе ни, во зоб но вить ра бо ту ра нее зак ры тых та-
тар. школ за иск лю че ни ем кон фес си о наль ных, со дейст -
во вать раз ви тию та тар. т-ров; ввес ти су доп ро из-во на
та тар. язы ке в нас. пунк тах, где та тар. на се ле ние сос -
тав ля ло боль шинст во, а так же ввес ти та тар. язык в
прак ти ку уч реж де ний свя зи и т. д. осу ществ ле ние дек -
ре та при ве ло к рас ши ре нию сфе ры при ме не ния та тар.
язы ка в гос. и сов. уч реж де ни ях, в уч. за ве де ни ях тасср.
В кон. 1920-х гг. ра бо ты по ре а ли за ции дек ре та ста ли
сво ра чи вать ся.

«О РАЗГ РА НИ ЧЕ НИИ ПРЕД МЕ ТОВ ВЕ ДЕ НИЯ И ПОЛ -
НО МО ЧИЙ МЕЖ ДУ ОР ГА НА МИ ГО СУ ДАРСТ ВЕН НОЙ
ВЛАС ТИ РОС СИЙС КОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ И ОР ГА НА МИ ГО -
СУ ДАРСТ ВЕН НОЙ ВЛАС ТИ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН»,
до го вор меж ду ор га на ми гос. влас ти рФ и рт. под пи-
сан в 2007 пре зи ден том рФ В.В.пу ти ным и пре зи ден-
том рт М.Ш.Шай ми е вым. сос то ит из пре ам бу лы и 6 ста -
тей. В нём ука зы ва ет ся, что при зак лю че нии до го во ра

сто ро ны ис хо дят из ист., культ. и иных осо бен нос тей
та тар ста на. от ме ча ет ся, что рт яв ля ет ся субъ ек том рФ
и об ла да ет всей пол но той гос. влас ти вне пре де лов
ве де ния рФ и пол но мо чий рФ по пред ме там совм. ве -
де ния рФ и его субъ ек тов. сто ро ны до го во ри лись о
совм. ре ше нии воп ро сов, свя зан ных с экон., экол., культ.
и ины ми осо бен нос тя ми рес пуб ли ки. по зат ро ну тым
проб ле мам пр-во рФ и Гс рт вно сят со от ветст ву ю щие
за ко но про ек ты в Гос. ду му Фе де раль но го соб ра ния рФ.
В пре де лах сво их пол но мо чий та тар стан осу щест вля ет
меж ду нар. и внеш неэкон. свя зи с субъ ек та ми и адм.-терр.
об ра зо ва ни я ми иностр. гос-в, участ ву ет в де я тель нос ти
ор га нов меж ду нар. орг-ций; ока зы ва ет гос. под держ ку
и со дейст вие та та рам, про жи ва  ющим за пре де ла ми рт,
в сох ра не нии са мо быт нос ти, раз ви тии нац. куль ту ры и
язы ка (по сог ла со ва нию с пр-вом рФ). до го вор конс та -
ти ру ет, что гос. язы ка ми в рт яв ля ют ся рус. и та тар., для
кан ди да тур на за ме ще ние долж нос ти высш. долж ност -
но го ли ца рт ус та нав ли ва ет ся доп. тре бо ва ние о вла -
де нии обо и ми гос. язы ка ми рт. Граж да не рФ, про жи ва -
ю щие на терр. та тар ста на, име ют пра во по лу чать об -
щег ражд. пас порт граж да ни на рФ с вк ла ды шем на та-
тар. язы ке с изоб ра же ни ем гос. гер ба рт. ор га ны гос.
влас ти рт име ют со от ветст ву ю щее предст-во при пре -
зи ден те рФ в Моск ве.

«О СОС ТОЯ  НИИ И МЕ РАХ УЛУЧ ШЕ НИЯ МАС СО -
ВО-ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ И ИДЕ О ЛО ГИ ЧЕС КОЙ РА БО ТЫ
В ТА ТАРС КОЙ ПАР ТИЙ НОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ», пост. цК
ВКп(б) от 9 авг. 1944. при ня то по док ла дам секр. та тар.
об ко ма ВКп(б) В.д.ни ки ти на и зам. на чаль ни ка уп рав -
ле ния про па ган ды и аги та ции цК ВКп(б) М.т.Иов чу ка.
В док-те от ме ча лись за пу щен ность мас со во-по лит. и
иде о ло ги чес кой ра бо ты в рес пуб ли ке, не у дов лет во ри -
тель ное ру ко водст во со сто ро ны та тар. об ко ма ВКп(б)
ра бо той ре дак ций респ. и ра йон ных га зет, культ.-прос -
вет. уч реж де ний, не пол ный ох ват по лит. ин фор ма ци ей
гор. и сел. на се ле ния та та рии и т. д. ряд ис то ри ков и ли -
те ра то ров об ви нял ся в до пу ще нии серь ёз ных оши бок
на ци о на лис ти чес ко го ха рак те ра в ос ве ще нии ис то рии
та тар ста на (при ук ра ши ва нии зо ло той ор ды, по пу ля -
ри за ции эпо са «Иде гей»). цК ВКп(б) обя зал та тар. об-
ком ВКп(б) сос ре до то чить уси лия ру ко во дя щих парт.
ор га нов на устра не нии не дос тат ков в мас со во-по лит. и
иде о ло ги чес кой ра бо те, тща тель но про ве рить де я тель -
ность та тар. ин-та язы ка, лит-ры и ис то рии. пос та нов -
ле ние на нес ло боль шой ущерб на уч. иссл. в об лас ти
ис то рии и куль ту ры та тар. на ро да, ока за ло не га тив ное
воз дейст вие на твор чест во пи са те лей, ком по зи то ров,
предст. изоб ра зи тель но го иск-ва. см. так же на уч ная
сес сия ан ссср 25–26 ап ре ля 1946 в Моск ве.

ОВО ЩЕ ВОДСТ ВО, от расль сел. х-ва. В рт вы ра щи ва -
ют ся ка пус та, мор ковь, сто ло вая свёк ла, лук, чес нок,
огур цы, тык ва, то ма ты, ре па, редь ка, зе лен ные и др.
овощ ные куль ту ры. осн. про из во ди те ля ми ово щей
откры то го грун та яв ля ют ся с.-х. пр-тия «нар мон ка»,
«Ха ер би» ла и шевс ко го, «Чел ны-ово щи» ту ка евс ко го,
ао «би рю ли», ооо сХп «Идель» Вы со ко горс ко го, «ба -
хет ле-аг ро» ниж не камс ко го р-нов. теп лич ные ово щи
про из во дят пр-тия «Майс кий» зе ле но дольс ко го р-на,
«Ка зан ский теп лич ный». В 2012 про из ве де но ово щей
328,4 тыс. т, в т.ч. в х-вах на се ле ния — 269,3 тыс. т
(82%). В с.-х. орг-ци ях вы ра ще но 51,3 тыс. т (в 1990 —
143,7 тыс. т).
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ОВ ЦЕ ВОДСТ ВО, тра ди ци он но од на из важ ней ших
от рас лей жив-ва. В Ка зан ской губ. в 1913 нас чи ты ва-
лось овец и коз (тыс. го лов) 1291,9. В та тар ста не их
числ. бы ла (тыс. го лов): 2993,9 — в 1929, 1642,4 —
в 1941, 1304,4 — в 1950, 2161,6 — в 1960, 2011,6 — в
1970, 1902,4 — в 1980, 1512,8 — в 1990, 513,3 — в 2000,
340,1 — в 2012, в т.ч. в с.-х. пр-ти ях 12,6 тыс. го лов
(в 1990 бы ло 879,5 го лов).

ОВ ЧИН НИ КОВ Игорь Ва силь е вич (р. 20.9.1935, Ка-
зань), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1981), проф. (1982),
засл. де я тель на у ки рт, рФ (1994, 1999). В 1958 окон-
чил Ка зан. ун-т. с 1961 в Ин-те ор га ни чес кой и физ. хи-
мии КФан ссср, с 1964 в Ка зан. ун-те. с 1972 в
Физ.-техн. ин-те Кнц ран, зав. ла бо ра то ри ей мо ле ку -
ляр ной ра ди ос пект рос ко пии (с 1980). раз ра бо тал ме-
тод эпр для иссл. ко ор ди на ци он ных со е ди не ний в
час тич но упо ря до чен ных сре дах (жид кие крис тал лы,
рас тя ну тые по ли ме ры), на шёл ана ли ти чес кое ре ше ние
о доп. пи ках пог ло ще ния в спект рах эпр. Впер вые соз-
дал маг нит ные жид кие крис тал лы (не ма ти ки и смек ти-
ки) на ос но ве ко ор ди на ци он ных со е ди не ний (Гос. пр.
рт, 2001), а так же жид кие крис тал лы с ре корд ной маг -
нит ной ани зот ро пи ей и с пе ре мен ны ми маг нит ны ми
(спи но вы ми) свойст ва ми. наг раж дён ме да ля ми.

ОДИ НО КОВ Юрий Ге ор ги е вич
(6.5.1910, г.сим бирск —
28.4.1996, Ка зань), учё ный в
об лас ти ме ха ни ки, д. техн. на -
ук (1945), проф. (1945), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1957, 1970). по окон -
ча нии в 1934 Ка зан. ави ац. ин-та
ра бо тал там же, зав. ка фед рой
стро ит. ме ха ни ки ле та тель ных
ап па ра тов (1938–83), де кан са -
мо лё тостро ит. ф-та (1938–42),
зам. ди рек то ра (1944–55). ос -
но ва тель ка зан. на уч. шко лы проч нос ти ле та тель ных
ап па ра тов. раз ра бо тал тео рию и ме то ды рас чё та тон -
кос тен ных ави ац. конст рук ций с учё том деп ла на ции
по пе реч ных се че ний. ав тор учеб ни ка «рас чёт са мо лё-
та на проч ность» (М., 1973). Гл. ре дак тор ж. «ави а ци -
он ная тех ни ка» (1957–60). наг раж дён ор де на ми ле -
ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции, Крас ной звез ды и др.,
ме да ля ми. на од ном из зда ний Ка зан. техн. ун-та ус та -
нов ле на ме мор. дос ка.

ОЗЁ РА, при род ные во до ё мы с за мед лен ным во до -
об ме ном, рас по ло жен ные в уг луб ле ни ях зем ной по -
верх нос ти (кот ло ви нах). на терр. рт нас чи ты ва ет ся св.
8 тыс. о. с об щим объ ё мом во ды 28 млн м3. б.ч. о. на -
хо дит ся в пой мах кр. и ср. рек: Вят ки, Ика, сви я ги,
б.Че рем ша на, М.Че рем ша на, сю ни, зая, Шеш мы, Мё -
ши, в Камс ко-бельс кой ни зи не. о. дан но го ти па уз кие,
вы тя ну тые, под ко во об раз ной или сер по вид ной фор-
мы, об ра зо ва ны в ре зуль та те отч ле не ния от осн. рус ла
ре ки его отд. участ ков ал лю ви аль ны ми на но са ми. рас -
простра не ны о. карс то во го про ис хож де ния. о. дан но-
го ти па ок руг лой фор мы, с кру ты ми бе ре га ми, чис той
во дой по вы шен ной ми не ра ли за ции. Часть та ких о.
при  уро че на к вы со ким ле во бе реж ным тер ра сам р. Вол-
га (Глу бо кое озе ро, оси новс кое озе ро, Чис тое озе ро,
Щучье озе ро), а так же юж. час ти Вятс ко го ува ла (Ка ра -
си ное озе ро, Мо чаль ное озе ро, Ка ра-Куль). бо лее 70%

о. от но сит ся к ка те го рии ма лых: объ ём во ды не пре -
вы ша ет 5 тыс. м3, пл. вод. зер ка ла 5 га. Кр. по пл. озёр
ок. 30, в т.ч. сис те ма озёр Ка бан (об щая пл. 186 га), Ко -
ва лёв ские озё ра (128 га), ар хи е рейс кое озе ро (60 га),
Иль инс кое озе ро (20 га). по глуб. б. ч. о. от но сит ся к
мел ко вод ным (глуб. 1–3 м). Вст ре ча ют ся во до ё мы глуб.
до 18–25 м, напр. оси новс кое озе ро (24 м), ар хи е -
рейс кое озе ро (22 м), русс ко-Ма рийс кие Ко ва ли (20 м),
ра ифс кое озе ро (19,8 м), Глу бо кое озе ро (18,2 м). пре -
об ла да ют бесс точ ные замк ну тые о. неск. про точ ных
о. рас по ло же но на терр. ра ифс ко го участ ка Волж.-Кам -
ско го за по вед ни ка: бе лое озе ро, ра ифс кое озе ро, Иль -
инс кое озе ро в басс. р. сум ка; ли нё во озе ро в басс.
р. сер-бу лак. б.ч. о. име ет гид ро кар бо нат ные во ды с
ма лой и ср. ми не ра ли за ци ей (0,2–0,5 г/л). уни каль ны-
ми в рт яв ля ют ся со ло но ва то вод ные сточ ные боль-
шое и Ма лые Го лу бые озё ра, пи та ю щи е ся на пор ны ми
во да ми из под зем ных ис точ ни ков (пу чин). Вод. ре сур-
сы о. ис поль зу ют ся для во дос наб же ния пром. и с.-х.
пр-тий, оро ше ния, раз ве де ния ры бы и во доп ла ва ю -
щей пти цы, рек ре а ци он ных це лей. Мн. о. ис пы ты ва ют
ин тен сив ное ант ро по ген ное воз дей ствие, что ве дёт к
их за и ле нию, за рас та нию, заг ряз не нию сточ ны ми во -
да ми. 33 о.— па мят ни ки при ро ды рт.

ОЛЕШ КЕ ВИЧ Конс тан тин сав ви но вич (8.7.1873, г.Виль -
но — 1935, Ка зань), ар хи тек тор. В 1897 окон чил Ин-т
гражд. ин же не ров в с.-пе тер бур ге. В 1899–1918 пре -
по да ва тель Ка зан. пром. уч-ща, с 1906 зав. уч. частью
стро ит. уч-ща (под раз де ле ние пром. уч-ща). од новр.,
в 1900–03 и 1910–11, ка зан. гор. ар хи тек тор. с 1918 в
Ка зан. по ли техн. ин-те (с 1930 — Ин-т ком му наль но го
стр-ва), с 1922 де кан ар хит. ф-та. В де каб ре 1930 был
арес то ван, че рез год ос во бож дён. ра бо тал ра йон ным
ар хи тек то ром в Ка за ни. про я вил се бя как мас тер соз -
да ния про ек тов кр. об ществ. и жи лых со о ру же ний в
сти ле мо дерн: до мов М.Мар ко (нач. 20 в.), до ку ча е ва
(1902), Ю.с.Вол ко вой (1905), Чу ка шё ва до ма (1908),
до ход но го до ма е.с.смо лен це ва (1907–09) и др.

ОЛИМ ПИЙС КИЕ ИГ РЫ, Все мир ные спорт. со рев но -
ва ния, про об ра зом к-рых яви лись др.-греч. о.и. про -
во дят ся 1 раз в 4 го да (лет ние с 1896, зим ние с 1924).
спортс ме ны та тар ста на в о.и. участ ву ют с 1952. участ -
ни ки о.и.: с.М.аб ра мов (1994), л.а.аверь я но ва (1988),
н.К.афа нась ев (1996), н.апаликов (2012 — зол.),  Ю.бе-
режко (2012 — зол.), а.Волков (2012 — зол.), е.Г.Вол ко -
ва (2008 — бронз.), о.б.Во ща ки на (1988, 1992), Г.И. Гал -
ки на-са ми то ва (2004; 2008 — зол., 2012), з.р.Га ри по ва
(1996), К.Ю.Гафурзянова (2012 — серебр.), н.Ф.Ги ля зо-
ва (1976 — зол.; 1980 — се ребр.), о.В.да ни ло ва (1992,
1994, 1998— зол. и серебр., 2002), М.Ю.деманов (2012),
с.а.дё ми на (1996; 2000 — се ребр.; 2004, 2008), а.де-
нисенко (2012 — бронз.), Ю.М.зарипова (2012 — зол.),
а.В.за це пин (2004), И.Х.зин ну ров (2000 — се ребр.;
2004 — бронз.), д.В.Ка пус тин (2000 — бронз.), р.И.Ка -
ша пов (1988), о.н.Кня зе ва (1976 — зол.), н.а.Ко лес ни-
ков (1976 — зол.), а.н.Ко лес ни ко ва (2000 — се ребр.),
а.б.Ко са рев (2008 — бронз.), а.п.Ку ры нов (1960 — зол.),
Я.В.Мар ты но ва (2004, 2008, 2012), а.В.Маст ров (2000),
е.с.Ми гу но ва (2008 — се ребр.), М.Михайлов (2012 —
зол.), В.а.Мо син (2004, 2008, 2012 — бронз.), н.на бе ев
(2010), В.Г.ни ко но ва (1976 — зол.), л.Ф.ну рут ди но ва
(1992 — зол.), а.В.плюш кин (1976), В.Ф.по та пов (1976),
н.а.пет ру шин (1998), И.И.ра ду гин (2004), о.М.ру ка -
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виш ни ко ва (1980 — се ребр.), о.В.смир но ва (2004),
Ф.р.сул та но ва (1996), н.с.те тёр кин (1952), с.Ю.те тю-
хин (2008 — бронз., 2012 — зол.), с.Ф.ти мо фе ев (1976),
а.В.ус ти нов (1996), И.л.Фе ок тис тов (1952), э.р.Ха ся но -
ва (2008 — зол., 2012 — зол.), д.В.Шку ри хи на (2008 —
зол.). на 2012 от рес пуб ли ки на о.и. бы ло де ле ги ро ва-
но 67 спортс ме нов; за во ё ва на 31 ме даль: 16 зол.,
8 се ребр., 7 брон зо вых.

О ПЕ РА. ста нов ле нию о. в 1920-е гг. как но во го жан ра
для та тар. му зы ки спо собст во ва ли муз. дра мы с.сай -
да ше ва. пер вые та тар. о. «са ния» (1925) и «эш че»
(«ра бо чий», 1930) Г.аль му ха ме до ва, В.Ви но градо ва,
с.Га ба ши ба зи ро ва лись пре им. на ма те ри а ле нар. му -
зы ки та тар и баш кир. даль ней шее раз ви тие о. в та -
тар ста не сти му ли ро ва ли ра бо та та тар. оп. сту дии при
Моск. кон сер ва то рии (1934–38) и отк ры тие в 1939 та-
тар. т-ра опе ры и ба ле та. боль шое кол-во о. при над ле-
жит та тар. ком по зи то рам ст. по ко ле ния, в осн. н.жи га -
но ву. его о. обоз на чи ли осн. этап раз ви тия нац. муз.
т-ра в 1940–50-е гг. луч шие из них: «ал тын чеч» (либр.
М.джа ли ля), «ту ляк» (либр. н.Исан бе та, во 2-й ред.
«ту ляк и су-слу»), «джа лиль» (либр. а.Фай зи). зна чи -
мы ми со бы ти я ми в ис то рии та тар. оп. иск-ва ста ли
пост. о. «Га ли я ба ну» М.Му за фа ро ва (либр. а.ери ке е ва),
«тап шы рыл ма ган хат лар» («не о тос лан ные пись ма»)
дж.Фай зи (либр. ав то ра), «са мат» Х.Ва ли ул ли на (либр.
Х.Ва хи та). с 1960-х гг. об ра ще ние та тар. ком по зи то ров
к о. ста но вит ся еди нич ным яв ле ни ем: «дим бу ен да»
(«на бе ре гу дё мы») Х.Ва ли ул ли на (либр. Х.Ва хи та),
«Мә кер ле пе си» («Ко вар ная кош ка») л.Хай рут ди но-
вой (либр. зуль фа та), «джи ган гир» р.Гу бай дул ли на
(либр. Х.Ва хи та), «Ка ра йөз ләр» («Чер но ли кие») б.Му -
лю ко ва и др. В 1990 бы ла по ка за на рок-опе ра «ерак -
та гы кәк күк ава зы» («Крик ку куш ки») р.Ка ли мул ли на
(либр. И.Юзе е ва). зна чит. со бы ти ем в ис то рии нац. му -
зы ки ста ла пос та нов ка на сце не та тар. т-ра опе ры и
бале та о. «Ша гыйрь мә хәб бә те» («лю бовь поэта»)
р.ахи я ро вой (либр. р.Ха ри са, 2006). та тар. о. ста ви лись
в т-рах уфы, ал ма-аты, Моск вы, пра ги и др. го родов.

ОР ЛОВ на ум Юрь е вич (20.2.1924, г.Чер ни гов, ук ра -
инс кая сср — 1.8.2003, г.Че ля бинск), ре жис сёр, пе да-
гог, засл. де я тель иск-в тасср (1970), нар. ар тист рсФср
(1985). окон чил Ки ев ский те атр. ин-т (1949). В 1965–
73 гл. ре жис сёр Ка зан. б. драм. т-ра. пос та вил 15 спек -
так лей, в т.ч. «зы ко вы», «Вар ва ры» М.Горь ко го, «бег»
М.а.бул га ко ва, «ба ня» В.В.Ма я ковс ко го, «Ка мен ный
влас те лин» л.ук ра ин ки, «про дол же ние» д.н.Ва ле е ва,
«за быть Ге ростра та?!» Г.И.Го ри на. наг раж дён ор де ном
«знак по чё та».

ОСО БО ОХ РА НЯ Е МЫЕ ПРИ РОД НЫЕ ТЕР РИ ТО РИИ
И АК ВА ТО РИИ (оопт), природные комплексы и объ-
екты, имеющие природоохранное, науч., культ., эсте-
тическое, рекреационное и оздоровительное значе-
ние, для к-рых установлен режим особой охраны. В
рт на нач. 2014 насчитывалась 171 оопт феде-
рального, регионального и местного значения, в т.ч.
Волж.-Камский природный биосферный заповедник
(см. Волжско-Камский заповедник), нац. парк «нижняя
Ка ма», гос. природные заказники и памятники при-
роды общей пл. 166,9 тыс. га (2,46% терр. рт). Волж.-
Камский заповедник осн. в 1960 с целью сохранения
уникальных природных экосистем на левобережных
террасах Волги. нац. парк «нижняя Кама» органи-

зован в 1991, в его состав вошли кр. лесные массивы
и др. природные комплексы лево- и правобережья
Камы на с.-В. татарстана. В 1972 были выделены
первые памятники природы, в их числе — лесные
массивы большой бор, Кзыл-тау (ныне в составе
нац. парка), Игимский бор, Истоки Казанки. памят-
никами природы объявлены 32 озера и 30 малых
рек. Выделение природных заказников в рт началось
в нач. 1980-х гг. охрана и использование  регули-
руются законом рФ «об особо охраняемых природ-
ных территориях» (1995).

ОСТ РО ПОЛЬС КИЙ Ва дим Гри -
горь е вич (8.8.1927, г.Харь ков, ук -
ра инс кая сср — 22.6.1980, Ка -
зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар.
ар тист тасср (1976). окон чил
Харь ков ский те атр. ин-т (1949),
Высш. ре жис сёрс кие кур сы при
Гос. ин-те те атр. иск-ва (Моск ва,
1967). с 1967 в Ка зан. б. драм.
т-ре. соз дал ряд кр. об ра зов, от -
ме чен ных глу би ной психол. ана -
ли за, в т.ч. Кор зу хи на («бег»
М.а.бул га ко ва), Кру тиц ко го («на
вся ко го муд ре ца до воль но прос то ты» а.н.ост ровс ко го),
Мо на хо ва («Вар ва ры» М.Горь ко го), пет ра аду е ва («обык -
но вен ная ис то рия» по ро ма ну И.а.Гон ча ро ва), ле ни на
(«Меж ду лив ня ми» а.п.Штей на).

П
ПАВ ЛОВ алек сандр Фи лип по вич (р. 25.6.1938, д. на -

деж ди но пест ре чинс ко го р-на), адм.-хоз. ра бот ник, учё -
ный в об лас ти ави ац. дви га те лест ро е ния, д. техн. на ук

(1994), проф. (1998), засл. ма -
ши нострои тель тсср (1991).
окон чил Ка зан. ави ац. ин-т
(1970). с 1960 в Ка зан. мо то -
ростро ит. по, гл. ин же нер
(с 1976), ген. ди рек тор (1983–
2004). под рук. п. ор га ни зо ва -
но про из-во дви га те лей конст -
рук ции н.д.Куз не цо ва нК-86,
нК-93 для са мо лётов Ил-62,
ту-154, Ил-86; нК-16ст, нК-16–
18ст для ма гистраль ных га зоп -
ро во дов и др. тру ды по соз да -

нию ави ац. и га зо тур бин ных дви га те лей. деп. Вс тасср,
тсср, рт в 1984–95. Гос. пр. ук ра инс кой сср (1983), пр.
сМ ссср (1984). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас -
но го зна ме ни, «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте -
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пе ни, ме да ля ми. почетный гражданин г.зеленодольск
(2004).

ПАВ ЛО ВА Ва лен ти на Ми хай лов на (26.7.1909, с.Мур -
зин ка пе тер бургс кой губ. — 2.11.1978, Ка зань), драм.
акт ри са, нар. ар тист ка тасср,
рсФср (1956, 1970). с 1948 акт -
ри са, в 1967–75 ди рек тор Ка-
зан. б. драм. т-ра. В эти го ды
об но вил ся твор че ский сос тав,
ре пер ту ар т-ра по пол нил ся про -
из ве де ния  ми совр. дра ма тур-
гии. соз да ла на сце не ряд кр.
об ра зов, в т.ч. ан ны («ан на Ка -
ре ни на» по ро ма ну л.н.толс то -
го), нас ти, тать я ны, софьи Мар -
ков ны («на дне», «Вра ги», «ста -
рик» М.Горь ко го), оль ги, ра невс -
кой («три сест ры», «Виш нё вый сад» а.п.Че хо ва), М.а.уль -
я но вой («семья» И.Ф.по по ва, «бу ре навст ре чу» р.Ф.Иш -
му ра то ва). деп. Вс тасср в 1967–71.

ПАВ ЛОВС КИЙ ев ге ний ни канд ро вич (26.9.1904, г.ла -
и шев Ка зан ской губ. — 24.1.1975, Ка зань), фи зи о лог,
д. биол. на ук (1940), проф. (1941), засл. де я тель на у ки
тасср (1954). окон чил Ка зан. вет. ин-т (1924). В 1925–
75 (с пе ре ры вом) в Ка зан. вет. ин-те, зав. ка фед рой
фи зи о ло гии с.-х. жи вот ных (1932, 1936–63), рек тор
(1947–64); од новр., в 1944–47, ди рек тор Ка зан. на -
уч.-иссл. вет. ин-та. В 1932–36 зав. ка фед ра ми фи зи о -
ло гии Ка зан. ин-та мол. х-ва и Ка зан. с.-х. ин-та. осн.
нап рав ле ния на уч. иссл.: изу че ние фи зи о ло гии ды ха-
ния, дейст вия ли за тов и ци то ток си нов, функ ци о наль -
но-тро фи чес кой ре гу ля ции внутр. ды ха тель ных ор га-
нов жи вот ных. наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во-
го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

ПАЙ МУ ШИН Ви та лий ни ко ла е вич (р. 17.3.1947,
д. н.сун дырь Ком со мольс ко го р-на Чу вашс кой асср),
учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук (1981),

акад. ан рт (2008; чл.-корр. с
1992), засл. де я тель на у ки и тех -
ни ки рт (1992), засл. де я тель
на у ки рФ (2001). В 1972 окон-
чил Ка зан. авиац. ин-т (ны не
Ка зан. техн. ун-т), ра бо та ет там
же, зав. ка фед рой соп ро тив ле -
ния ма те ри а лов (с 1980), проф.
(1985), ор га ни за тор и ди рек-
тор на уч.-техн. цент ра проб лем
ди на ми ки и проч нос ти (с 1989).
тру ды по ме ха ни ке де фор ми -
ру е мо го твёр до го те ла и проч -

нос ти ле та тель ных ап па ра тов. раз ра бо тал тео рию и
ме то ды рас чё та обо ло чек слож ной фор мы и не ка но -
ни че с ких очер та ний, гиб рид ные числ. и числ.-ана ли -
ти че ские ме то ды ре ше ния кра е вых за дач. под рук.
п. созд. инст ру мен таль ные прог рамм но-ап па рат ные
средст ва для прог но зи ро ва ния по ве де ния ме ха ни че-
с ких сис тем, сос то я щих из грун то вых мас си вов и стро -
ит. со о ру же ний (ис поль зо ва ны при ре конст рук ции, про -
ек ти ро ва нии и стр-ве мос тов, мет ро по ли те на в Ка за-
ни). пр. им. Х.М.Муш та ри ан рт (1995), Гос. пр. рт
(2005). наг раж дён ме далью.

«ПА МЯТЬ-ХЭТЕР», мно го том ное ист.-ме мор. из да-
ние. Вы пус ка ет ся ре дак ци ей «Кни га па мя ти» на ос -

но ва нии пост. КМ рт «о под го тов ке и из да нии «Кни-
ги па мя ти рес пуб ли ки та тар стан» от 18 мая 1993.
со дер жит по и мён ные спис ки уро жен цев и жи те лей
та тар ста на, по гиб ших и про пав ших без вес ти в го ды
2-й мир. вой ны. то ма из давались по ра йон но; в каж-
дом из них спис ки по гиб ших — по двум р-нам рес -
пуб ли ки на рус. и та тар. язы ках. ука зы ва ют ся: фам.,
имя, от чест во, год и мес то рож де ния, назв. во ен ко -
ма та, во инс кое зва ние, во инс кая часть, да та и мес то
ги бе ли (за хо ро не ния), у умер ших от ран — но мер
гос пи та ля или мед сан ба та. В 1993–2010 выш ло 28 то -
мов с име на ми ок. 350 тыс. по гиб ших зем ля ков (об-
щий ти раж св. 110 тыс. экз.). Гл. ре дак тор — а.а.Ива-
нов. Из да ние удос то е но Гос. пр. рт (2000).

ПА НО ВА Ва лен ти на да ни лов на (р. 14.6.1930, д. бог -
да нов ка Ма мадышс ко го кан то на), ин же нер-строи -
тель, засл. стро итель тасср, рсФср (1972, 1985). окон -
чи ла Ка зан. инж.-стро ит. ин-т (1953). В 1958–63 ст.
ин же нер, гл. ин же нер про ек тов, в 1963–91 ру ко во -
ди тель ар хит.-пла ни ро воч ной мас терс кой № 1 ин-та
«та тарг раж данп ро ект». участ во ва ла в про ек ти ро ва -
нии и стр-ве зда ния Ка зан. цир ка (1972, пр. сМ
ссср), двор цов куль ту ры хи ми ков (1969), стро ите-
лей (1972), тор го во го цент ра (1978), Выс та воч но го
за ла со ю за ху дож ни ков тасср (1981), зда ний та тар.
об ко ма Кпсс (1983), фи ли а ла Моск. энер ге ти чес ко -
го ин-та, та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-та (2004) и др.;
в ре конст рук ции и рес тав ра ции зда ний б. Ху дож.
шко лы, пет ро пав ловс ко го со бо ра, бу гуль минс ко го
рус. драм. т-ра и др. наг раж де на ме да ля ми.

ПАН ТЮ ШИН Фе ликс Ми хай -
ло вич (р.7.8.1945, Ка зань), драм.
ак тёр, нар. ар тист тасср (1986),
засл. ар тист рФ (1996). окон-
чил Гос. ин-т те атр. иск-ва
(Моск ва, 1970). с 1975 в труп-
пе Ка зан. б. драм. т-ра, сыг рал
ряд кр. ро лей, сре ди к-рых —
Юзек («а как бу дешь ко ро лём,
а как бу дешь па ла чом» по по -
вес ти т.но ва ка), аким Кась я -
нов («сон о бе лых го рах»
по по вест во ва нию в рас ска зах
«царь-ры ба» В.п.ас тафь е ва), Кинг («смот ри те, кто
при шёл!» В.К.ар ро), петь ка бо го ма терь («Иван и ма -
дон на» а.И.Куд ряв це ва), Ко ровь ев («Мас тер и Мар -
га ри та» по ро ма ну М.а.бул га ко ва). Выс ту па ет так же
как мас тер ху дож. сло ва.

ПА ПУ НИ ДИ Конс тан тин Хрис то фо ро вич (р. 25.10.1944,
с.джиг ра ше ни тет риц ка ройс ко го р-на Гру зинс кой сср),
вет. ток си ко лог-те ра певт, д. вет. на ук (1985), проф.
(1992), засл. де я тель на у ки рт, рФ (1995, 2001), по чёт.
ра бот ник высш. проф. об ра зо ва ния рФ (2003). В 1967
окон чил Ка зан. вет. ин-т, ра бо тал там же. с 1985 зав.
ла бо ра то ри ей от де ла ток си ко ло гии Все рос. на уч.-иссл.
вет. ин-та (Ка зань); с 1992 зав. ка фед рой те ра пии Ка-
зан. вет. ин-та, од новр. про рек тор (1995–2003), и.о.
рек то ра (2001–03). с 2005 зам. ди рек то ра Фе де раль -
но го цент ра ток си ко ло ги чес кой и ра ди а ци он ной бе -
зо пас нос ти жи вот ных. тру ды по ди аг нос ти ке, про фи -
лак ти ке и ле че нию ток си ко зов, раз ра бот ке средств и
спо со бов кор рек ции на ру ше ния об ме на ве ществ у с.-х.
жи вот ных, пуш ных зве рей и птиц.
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ПАРК ПО БЕ ДЫ в Ка за ни, ме мор. комп лекс в па мять
о во и нах Вел. отеч. вой ны. раз бит в кон. 20 в. на ра нее
за бо ло чен ной терр. вдоль прос пек та Яма ше ва в ново-
савиновском р-не. отк рыт в 2000. 42-мет ро вая сте ла
ус та нов ле на в честь рат ных и тру до вых под ви гов та -
тар стан цев. В ме мор. комп лекс вхо дит ко лон на да ге -
ро ев: име на Ге ро ев сов. со ю за, Ге ро ев соц. тру да и
пол ных ка ва ле ров ор де на сла вы уве ко ве че ны на имен -
ных мра мор ных таб лич ках. В цент ре ко лон на ды го рит
Веч ный огонь. В пар ке на хо дит ся му зей во ен. тех ни ки
под отк ры тым не бом, в к-ром все экс по на ты под лин-
ные: ав то мо биль «зИс-5», ра кет ные ус та нов ки, ско -
рост ной пи ки ру ю щий бом бар ди ров щик пе-2, тан ки,
бро нет ранс пор тё ры и др. В 2005 в п.п. ус та нов лен
4-мет ро вый бронз. па мят ник ма те ри, скор бя щей по
по гиб шим во и нам, дар от семьи М.Ш.Шай ми е ва,— в ру -
ках она держит тюль пан как знак па мяти о тех, кто не
до жил до дня по беды. 

ПАРСИН Мухаммед зарифович (9.3.1899, с. олуяз Ка-
занского у. Казанской губ. — 8.4.1963, г.зеленодольск),
журналист. после окончания учительских курсов пре-
подавал в школах Казанского у., участвовал в орг-ции
комсомольских ячеек, самодеятельного т-ра. с мая 1919
в Казани. Вёл работу по созданию комсомольских
орг-ций, на 1-й обл. конференции комсомола татарии
был избран в обком рКсМ (сентябрь 1920). начал пуб-
ликоваться в 1919 в газетах «эш», «Кызыл армия».
В 1920-е гг. учился в Моск. ин-те журналистики, работал
редактором комсомольских изданий: газ. «Кызыл яшляр»
(Казань), журналов «Кызыл Шарык яшляре» (Казань),
«Яш эшче» (Москва). с 1925 был корреспондентом газ.
«Кызыл татарстан», писал в газетах «Крестьян газеты»,
«эшче», журналах «Кызыл Шарык», «Чаян» и др. о раз-
витии пром-сти и сел. х-ва татарии. публиковал многочисл.
рецензии на спектакли, статьи, посв. татар. т-ру, материалы
о развитии татар. лит-ры и иск-ва. составитель сб-ков
«театр мәҗмугасы: татар театрының 20 еллык бәйрәме»
(«театральный сборник: К 20-летию татарского театра»,
1925), «татар театры. 1906–1926» («татарский театр.
1906–1926», 1926). был арес тован 7 окт. 1941 по обви-
нению в причастности к деятельности антисов. нацио-
налистической орг-ции (перед арестом работал в артели
«Красный дорожник»); в 1942 приговорён к 5 годам
ссылки в Красноярский край; в 1948 вернулся из ссылки;
в 1956 был реабилитирован. с 1949 жил в г.зеленодольск. 

ПАР ФЕНТЬ ЕВ ни ко лай ни ко ла е вич (19.3.1877, Ка-
зань — 22.1.1943, там же), ма те ма тик и ме ха ник, об-
ществ. де я тель, проф. чис той ма те ма ти ки (1911), засл.
де я тель на у ки рсФср (1940). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1899) ра бо тал там же: в 1917–22 и 1928–33 де -
кан, в 1930 и с 1940 зав. ка фед рой ме ха ни ки. тру ды
по тео рии функ ций, ме то до ло гии на у ки, фи ло со фии
ес тест воз на ния, ис то рии ма те ма ти ки. один из ор га ни -
за то ров раб фа ка в ун-те (1919), Ин-та сел. х-ва и
лес-ва (в 1922–24 рек тор), но вых ву зов, вы де лив ших -
ся из сос та ва ун-та (мед., пед., хим.-тех нол.), нИИ ма -
те ма ти ки и ме ха ни ки при ун-те. В 1933–35 ди рек тор
на уч. б-ки Ка зан. ун-та. с 1930 пред. Ка зан. физ.-ма-
тем. об-ва и от вет. ред. ж. «Из вес тия фи зи ко-ма те ма ти -
чес ко го об щест ва при Ка зан ском уни вер си те те».  Ге рой
соц. строй ки та тар ста на (1932).

ПА УШ КИН Ген на дий алек санд ро вич (28.2.1921, Ка-
зань — 15.10.2007, там же), пи са тель, засл. ра бот ник

куль ту ры рсФср (1981). окон чил Ка зан. ун-т (1949).
В 1950–55 в ре дак ци ях респ. га зет, в 1955–65 лит.
кон суль тант со ю за пи са те лей тасср. те ма ти ка твор -
чест ва: Вел. отеч. вой на, за щи та при ро ды, проб ле мы
сов ре мен нос ти. ав тор сб-ков рас ска зов «на даль ней
зас та ве» (1952), «слу шай мои по зыв ные» (М., 1978),
«тра ва на кам не» (1991), сти хов «род ные прос то ры»
(1958), очер ков «на зем ле Чел нинс кой» (1971), по ве-
с тей и рас ска зов «Ма те ринс кая звез да» (1995), «жи ву
и пом ню» (2001), пе ре во дов. участ ник Вел. отеч. вой-
ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 2-й
сте пе ни, Крас ной звез ды, ме да лями.

ПА ХО МОВ алек сей Ми хай ло -
вич (р. 15.1.1945, пос. ло зов-
с кая Мтс Ки нель-Чер касс ко го
р-на Куй бы шевс кой обл.),
адм.-хоз. де я тель, засл. ра бот-
ник текс тиль ной и лёг кой
пром-сти рФ (1994). окон чил
Куй бы шев ский по ли техн. ин-т
(1969). В 1969–2002 на адм.-хоз.,
парт. ра бо те в Ка за ни. В 1988–
2002 ген. ди рек тор та тар. ме хо -
во го торг.-пром. ао «Ме ли та».
Внёс вклад в раз ви тие пр-тия,
к-рое при нём уве ли чи ло объ ём про из-ва и ас сор ти-
мент из де лий мас со во го сп ро са, а так же спец. наз на че-
ния. В 2002–05 зам. премь ер-ми нистра рт — ми нистр
эко но ми ки и пром-сти рт. В 2005–11 предст. Гс рт в
со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го соб ра ния рФ. пуб ли -
ка ции по эко но ми ке та тар ста на. нар. деп. рт в 1999–
2002. наг раж дён ор де ном по чё та, ме да ля ми.

ПЕН ТА ТО НИ КА, зву ко вая сис те ма, со дер жа щая 5 сту -
пе ней в пре де лах ок та вы. су щест ву ют 2 под хо да к её
оп ре де ле нию: 1) зву ко ряд оп ре дел. ин тер валь но го
ст ро е ния, иск лю ча ю щий по лу то но вые и три то но вые
со от но ше ния; 2) осо бая ин то на ци он но-се ман ти чес -
кая сфе ра муз. язы ка с оп ре дел. ла до вым и ин то на -
ци он ным зна че ни я ми. бес по лу то но вая (ан ге ми тон-
ная) пен та то ни ка, или пен та тон ная ан ге ми то ни ка, яв -
ля ет ся ос но вой муз. фольк ло ра мн. на ро дов, в т.ч. та-
тар. В изу че нии ла до вой струк ту ры та тар. нар. му зы ки
вы де ля ют 2 нап рав ле ния: 1) приз на ние на ли чия всех
5 форм п. (И.Коз лов, Я.Гирш ман, л.браж ник); 2) приз -
на ние то го, что в та тар. нар. му зы ке ис поль зу ют ся не
все об ра ще ния п. нем. учё ный Г.Шю не ман пер вым
при шёл к вы во ду, что в пес нях ка зан. та тар упот реб -
ля ют ся 4 фор мы п. (не ха рак тер на 3-я), этой точ ки
зре ния при дер жи ва ют ся М.ниг мед зя нов, р.Ис ха ко -
ва-Вам ба, з.сай да ше ва. 2 нап рав ле ния вы де ля ют ся и
в сис те ма ти за ции п.: 1) ла до вые фор мы п. расс мат -
ри вают ся с по зи ции ма жо ро-ми нор но го мыш ле ния
(Я.Гирш ман, М.ниг мед зя нов, р.Ис ха ко ва-Вам ба); 2) при -
ме ня ет ся ме тод клас си фи ка ции с ис поль зо ва ни ем
ин тер валь но го стро е ния, свойст вен но го фор мам п.
пе сен но го фольк ло ра ка зан. та тар (впер вые ис поль -
зо ван з.сай да ше вой). ла до вая сис те ма та тар. муз.
фольк ло ра расс мат ри ва ет ся так же по эт нич., терр.,
кон фес си о наль ным, жан ро вым приз на кам. так, 2-ю
ла до вую струк ту ру п. на зы ва ют кря шенс кой, в ла до-
вой орг-ции на пе вов ка зан. та тар и ми ша рей гос -
подст ву ю щее зна че ние при об ре та ют 1-я и 3-я фор -
мы п. (ре же 2-я).
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ПЕН-ЦЕНТР та тар ский, об ществ. орг-ция пи са те лей
рт. созд. в 1995, с 1996 чл. Меж ду нар. пен-клу ба.
на 2011 — 24 чл. пре зи ден ты — т.а.Мин нул лин (1995–
2010), р.И.Ва ле ев (с 2010).

ПЕР ВЫЙ (УЧ РЕ ДИ ТЕЛЬ НЫЙ) СЪ ЕЗД СО ВЕ ТОВ ТАССР,
26–27 сент. 1920 в Ка за ни; 348 де ле га тов. по вест ка
съез да: те ку щий мо мент (В.В.Ку ра ев), док лад Вре мен -
но го рев. к-та (с.с.са ид-Га ли ев), прод. воп рос (а.с.Изю -
мов), хоз. стр-во (М.Г.ро шаль, а.И.до га дов), зе мель ный
воп рос (Ю.н.Ва ли дов), со ци аль ное обес пе че ние (В.Ис -
ха ков), зд ра во ох ра не ние (К.Г.Мух та ров), нар. прос ве -
ще ние (а.ал ма ев). по каж до му воп ро су бы ли при ня ты
ре зо лю ции. на съез де был изб ран цИК тасср в сос та-
ве 59 чел. (с.с.са ид-Га ли ев — пред., б.Х. Ман су ров,
М.Х.сул тан-Га ли ев, К.Г.Мух та ров, а.И.до га дов, К.Х. Ис -
ма ев, а.п.та ня ев, Г.б.ба га ут ди нов, М.Ш.Ша ги ах ме тов,
Х.з.Гай нул лин, В.с.Ша фи гул лин, р.а.са би ров и др.).

ПЕ РЕ ВЕ ДЕН ЦЕВ Юрий пет ро вич (р. 23.2.1941, с. па -
нов ка Вы со ко горс ко го р-на), ме тео ро лог, кли ма то лог,
засл. де я тель на у ки рт (1992), д. гео гр. на ук (1986), проф.
(1987), засл. ра бот ник высш. шко лы рФ (2005). окон чил
гео гр. (1963) и ме ха ни ко-ма тем. (1972) ф-ты Ка зан.
ун-та. с 1971 в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой ме тео ро ло-
гии, кли ма то ло гии и эко ло гии ат мос фе ры (с 1978). тру-
ды по ди на ми ке и энер ге ти ке атм. про цес сов, кли ма ту
рт. ав тор пер во го в рФ фун дам. учеб ни ка «тео рия кли -
ма та» (2004), со ав тор мо ног ра фии «Кли мат Ка за ни и
его из ме не ния в сов ре мен ный пе ри од» (2006). по чёт.
ра бот ник гид ро ме теос луж бы рос сии (2001).

ПЕ РЕ ПИ СИ НА СЕ ЛЕ НИЯ, пе ри од. или еди нов ре мен-
ный про цесс сбо ра гос. ор га на ми де мог ра фи чес ких,
экон. и со ци аль ных стат. дан ных, ха рак те ри зу ю щих
на се ле ние стра ны или к.-л. терр. в оп ре дел. пе ри од.
на иб. ран ние учё ты на се ле ния на терр. совр. та тар ста-
на от но сят ся к пе ри о ду зо ло той ор ды (1250-е гг., при
ха не бер ке). В рос сии с 15 в. све де ния о по дат ном на -
се ле нии со би ра лись в пис цо вых кни гах. В пе ри од
прав ле ния имп. пет ра I учё ты на се ле ния ста но вят ся
ре гу ляр ны ми. за 1719–1860 бы ло про из ве де но 10 пе -
ре пи сей («ре ви зий») на се ле ния, в т.ч. на терр. Ка зан-
ской губ. пер вая все об щая пе ре пись в рос сии сос то я-
лась в 1897. сле ду ю щие п.н. бы ли про ве де ны в го ды
сов. влас ти (1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979,
1989). В рФ п.н. сос то я лась в 2002, 2010. сог лас но ре -
зуль та там п.н. 2010, население рт составляло 3786488
чел., из них та тар — 2012571, русс ких— 1501369, чу ва-
шей — 116252, уд мур тов — 23454, морд вы — 19156,
ма рий цев — 18848, ук ра ин цев — 18241, баш кир —
13726 чел. и др.

ПЕ СО ШИН алексей Валерье вич (р. 9.12.1963, Казань),
гос. деятель, канд. физ.-матем.
наук (1993).окончил Казан. ун-т
(1986), работал там же в нИИ
математики и механики им. Че-
ботарёва (в 1986–95). В 1995–
2000 зам. гл. инженера, началь-
ник жил.-эксплуатационного
управления №79 ао «жилбыт-
сервис» советского р-на Казани.
В 2000–02 зам. ген. директора,
гл. инженер, в 2002–07 ген. ди-
ректор ао «Казанский завод
газового оборудования — Вес -

та». В 2007–10 глава администрации советского р-на
Казани. В 2010–14 руководитель исполкома муници-
пального образования «Го род Казань». с 2014 1-й
зам. премьер-министра рт. труды в области механики.
награждён медалями.

ПЕ СО ШИН Ва ле рий анд ре-
е вич (р. 10.9.1939, Моск ва), учё -
ный в об лас ти ра диоэлект ро -
ни ки, д. техн. на ук (1987),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де -
я тель на у ки и тех ни ки рт (1998),
засл. де я тель на у ки рФ (2010).
В 1963 окон чил Ка зан. авиац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т),
ра бо та ет там же (с пе ре ры вом:
в 1963–70— в Ка зан. на уч.-иссл.
элект ро физ. ин-те), зав. ка фед -
рой компь ю тер ных сис тем и
ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти (c 1978), проф. (1989),
де кан ф-та техн. ки бер не ти ки и ин фор ма ти ки (1993–97).
тру ды по уст ройст вам вы чис ли тель ной тех ни ки для
стат. мо де ли ро ва ния. наг раж дён ме да ля ми.

ПЕСТ РЕ ЦЫ, се ло, центр пест ре чинс ко го ра йо на. рас -
по ло же но в сев.-зап. час ти рт, на р. Мё ша, в 45 км к В.
от ж.-д. ст. Ка зань. на 2015 — 9023 жит. по пе ре пи си
2002, русс ких — 54%, та тар — 42%. Мо ло коз-д, хле бо -
комб-т, ооо «Ке ра ми ка», зао «пест ре цыст рой », ооо
«агрохимсер вис», ооо «пресс». 2 ср. шко лы, кор рек -
ци он ная шко ла-интернат, шко ла иск-в, дЮсШ. дом
куль ту ры, дет. дом твор чест ва, крае ведч. му зей, центр.
ра йон ная и дет. б-ки, боль ни ца, культ.-спорт. комп лекс
«ба тыр». Ме четь, цер ковь. Изв. с 1565–67 как двор цо-
вая д. б. пест ре цы. В 19 – нач. 20 в. бы ли по пу ляр ны
из де лия мест ных гон ча ров (ху дож.-ор на мен ти ро ван -
ная по су да, об ли цо воч ная плит ка, па не ли, гон чар ные
тру бы, че ре пи ца для крыш и др.). пест ре чинс кая ке ра -
ми ка про да ва лась на яр мар ках в Каза ни, Моск ве,
с.-пе тер бур ге, астра ха ни и др. го ро дах. до 1920 се ло
вхо ди ло в Ку ла евс кую вол. Ка зан ско го у. Ка зан ской
губ. с 1920 в сос та ве арс ко го кан то на тасср (с 1924 —
центр пест ре чинс кой вол.). с 10.8.1930 адм. центр
пест ре чинс ко го ра йо на.

ПЕСТ РЕ ЧИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-з. рт. пл.
1361 км2. 21 сел. по се ле ние (73 нас. пунк та). центр —
с. пест ре цы. Числ. нас. на 2015 — 31009 чел. (по пе ре пи-
си 2002, та тар — 57,2%, русс ких — 40,5%). ср. плот ность
нас. 22,2 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930. рель еф
п.р.— не вы со кая, вс холм лён ная рав ни на (ср. выс. 150 м),
из ре зан ная реч ны ми до ли на ми и ов ра га ми. по терр.
р-на про те ка ет р. Мё ша с при то ка ми су ла, нур мин ка,
ныр са. поч вы — свет ло-се рые, се рые лес ные и дер но -
во-под зо лис тые. ле сис тость 11%. за па сы из вест ня ков,
до ло ми тов, гип са, глин, гра вия, пес ка, тор фа. па мят ни ки
при ро ды: рр. Мё ша, ош няк; ле ни но-Ко куш кинс кий при -
род но-ист. за каз ник, природный за каз ник «ста рая мель -
ни ца». Вы яв ле но ок. 50 ар хе ол. па мят ни ков от эпо хи
бронз. ве ка до пе ри о да Ка зан ско го ханст ва; вб ли зи
сс.та тар. Хо дя ше во и Ян це ва ры сох ра ни лись эпиг ра фи -
че ские па мят ни ки 14–16 вв. п.р. име ет с.-х. нап рав лен-
ность. с.-х. угодья за ни ма ют 103,9 тыс. га, в т.ч. паш ня —
79,8 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца,
ози мая рожь, яч мень, овёс, кар то фель. раз ви ты мя со мол.
скот-во, птиц-во, ко не водст во, зве ро водст во. на 2014 в
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р-не 15 с.-х. пр-тий, в т.ч. агрофирма «ак барс пестрецы»,
рыб хоз «уш ня». пром. про из-во пред став ле но ао «пест -
ре цыст рой», ооо «пресс», «тэмле», «Ке ра ми ка», «тат -
транс газ». Ве дёт ся до бы ча щеб ня, из вест ня ка. по терр.
п.р. про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–уфа, Ка -
зань–тю ля чи. В р-не 19 об ще об ра зо ва тель ных школ,
кор рек ци он ная шко ла-ин тер нат, 2 шко лы иск-в, маши-
ностроит. техникум (с.ленино-Кокушкино). Функ ци о ни -
ру ют кра е ведч. му зеи в сс.пест ре цы и Кряш-сер да, му -
зей-заповедник «ленино-Кокушки но»  в с. ле ни но-Ко -
куш ки но, му зей в с. Ша ли, 14 дош коль ных и 31 клуб ное
уч реж де ние, 26 б-к, 2 боль ни цы, врачебная ам бу ла то-
рия. Из да ёт ся ра йон ная газ. «Впе рёд» — «ал га» на рус. и
та тар. язы ках. Глава района — э.М.дияров (с 2013). 

ПЕТ РЕН КО аи да Гри горь ев на (16.9.1933, г.ни кольск-ус -
су рий ский, ны не г.ус су рийск при мор ско го края —
27.1.2010, Ка зань), ар хе о зо о лог, д. биол. на ук (1985),
засл. дея тель на у ки рт (1997). окон чи ла Ка зан. ун-т
(1956). с 1966 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии, с 1997
в Ин-те ис то рии ан рт, с 2004 гл. на уч. сотр. тру ды по
па ле о зо о ло гии, ис то рии и ду хов ной куль ту ре др. и
ср.-век. на се ле ния ср. по волжья и при у ралья.

ПЕТ РО ПАВ ЛОВС КИЙ СО БОР в Ка за ни, па мят ник ар -
хи тек ту ры. пост ро ен в 1724–26 на средст ва ка зан.
куп ца И.а.Мих ля е ва в честь по се ще ния Ка за ни пет-
ром I в 1722. од новр. с сев.-вост. сто ро ны со бо ра бы ла
со о ру же на 6-ярус ная ко ло коль ня выс. ок. 52 м. ог ра да
терр. п.с. с юга пост ро е на в сер. 19 в. по про ек ту арх.
М.п.Ко ринфс ко го. В 1888–90 по про ек ту и под рук.
арх. М.н.лит ви но ва со бор и ко ло коль ня бы ли ре конст -
ру и ро ва ны. В ин терь е ре сох ра нил ся 7-ярус ный ико -
нос тас в сти ле рус. ба рок ко, вы пол нен ный в 1723–26
ка зан. рез чи ка ми во гла ве с мас те ром Гу се вым. по -
лих ро мия де ко ра фа са дов на фо не мо нох ром ных ох -
рис тых стен, про пиль ные жел. све сы кар ни зов сос тав -
ля ют ха рак тер ную осо бен ность ба роч но го оформ ле-
ния со бо ра и ко ло коль ни. В 1930–89 в зда нии п.с.
раз ме ща лись ар хив, рес тав ра ци он ная мас терс кая, пла -
не та рий. В 1989 был возв ра щён церк ви, ны не ка фед -
раль ный со бор Ка зан. епар хии.

ПЕШ КО ВА ан на Ми хай лов на (8.9.1919, г.ца ри цын —
30.8.1988, Ка зань), драм. акт ри са, нар. ар тист ка тасср
(1987). окон чи ла сту дию при ста лин градс ком т-ре ра -
бо чей мо ло дё жи (1937). В 1942 вс ту пи ла в труп пу эва -
ку и ро ван но го в Ка зань ста лин градс ко го тЮ за и ос та-
лась здесь. Как акт ри са-тра вес ти соз да ла ряд зна чит.
об ра зов: жи га на («р.В.с.» по про из ве де ни ям а.п.Гай -
да ра), Гав ро ша («от вер жен ные» по ро ма ну В.Гю го),
алё ши пеш ко ва (од но им. спек такль по пов. «детст во»
М.Горь ко го), Во ло ди ду би ни на (од но им. спек такль по
пьесе В.а.Гольд фель да). В пос ле ду  ющем иг ра ла ха рак -
тер ные ро ли: прос та ко вой («не до росль» д.И.Фон ви -
зи на), фре кен ро зенб люм («пеп пи длин ный Чу лок»
а.линдг рен). наг раж де на ор де на ми тру до во го Крас -
но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да лями.

«ПИ А НО ФО РУМ», меж ду нар. еже год ный фес ти валь
фор те пи ан ной му зы ки в Ка за ни. ор га ни зу ет ся Ка зан.
кон сер ва то ри ей, Мин-вом куль ту ры рт и ад ми нистра -
ци ей Ка за ни. Впер вые сос то ял ся в 1988 по ини ци а ти ве
ка фед ры спец. фор те пи а но Ка зан. кон сер ва то рии. В рам -
ках «п.» про хо дят соль ные кон цер ты пи а нис тов, мас -
тер-клас сы вед. про фес со ров кон сер ва то рий рос сии и
за руб. стран, смот ры-кон кур сы мо ло дых пи а нис тов, лек -

ции, пед. чте ния. отд. «п.» посв. юби ле ям вы да ю щих ся
му зы кан тов: а.н.скря би на (2002), с.В.рах ма ни но ва (2003).
В раз ные го ды в «п.» участ во ва ли рос. пи а нис ты В.В.Гор -
но стае ва, л.н.на у мов, В.К.Мер жа нов, М.с.Воск ре сенс -
кий, а.Г.се ви дов, н.а.пет ров, му зы ко вед л.е.Гак кель, за-
руб. ис пол ни те ли т.йо метс (эс то ния), М.Мест ре ре бул
(Ис па ния), вы ход цы из та тар ста на р.сайт ку лов (Фран-
ция), р.а.Хай рут ди нов (Ве ли коб ри та ния). 

ПИТРАУ, фестиваль кряшенской культуры. самый по-
читаемый праздник татар-кряшен, традиционно отме-
чался в день памяти апостолов петра и павла по за-
вершении петровского поста. петров день у татар-
кряшен считался календарной границей года, после
к-рой в природе начинались изменения, указывающие
на приближение осени. В кряшенских деревнях до наст.
вр. сохранился обычай приносить в этот день в жертву
барана. у истоков возрождения праздника п. в татарстане
стояли пред. правления обществ. орг-ции кряшен рт
И.егоров и глава Мамадышского муниципального р-на
а.Иванов. Впервые возрождённый п. был проведён
12 июля 1999 на поляне тырлау вблизи д.зюри Мама-
дышского р-на (в 2016 — в 17-й раз там же). с 2008,
наряду с нац. праздниками «балтай», «Гырон быдтон»,
Каравон, семык и уяв, п. проводится как респ. фестиваль
кряшенской культуры под эгидой ассамблеи народов
татарстана. В простонародье п. называют «ночной са-
бантуй», «праздник любви». п.похож на сабантуй (про-
водятся конные скачки, состязания по нац. борьбе, ме-
танию гири, перетягиванию каната, лазанию на шест и
др. нар. игры на ловкость и силу) и на татар. праздник
джиен (происходит своеобразное сватовство, у татар-
кряшен есть поговорка: «В питрау невест выбирают,
в покров свадьбы справляют»). Во время праздника
устраиваются торг.-развлекательные подворья муници-
пальных р-нов рт и регионов рФ — мест компактного
проживания татар-кряшен, проводятся традиционные
спорт. соревнования и нар. игры (перенос гири зубами,
колка дров (семейные команды), прохождение по канату
через речку и др.), конкурсы («Кряшен чибәре», «Кра-
савица питрау» и др.), концерты татаро-кряшенских
фольклорных коллективов и звёзд эстрады, открытие
площадки знакомств, совершаются традиционные обряды
и обычаи: подношение угощения земле-кормилице,
встреча первых лучей солнца, ритуальные хороводы у
ночного костра. Во время празднования п. устраивается
продажа нац. кулинарных и промысловых изделий
татар (в т.ч. татар-кряшен) и др. народов рт. 

ПИ ЧУ ЕВ Ген на дий Ми хай ло вич (26.8.1931, г.Верх не -
у динск, бу рят-Мон гольс кая асср — 4.6.1993, Ка зань),
ар хи тек тор, засл. де я тель иск-в тасср (1984). пос ле
окон ча ния Моск. ар хит. ин-та (1954) ра бо тал в Ка зан.
про ект ном ин-те № 1, с 1957 — в Ин-те «Гип ро а ви ап -
ром», в 1962–87 — в Ин-те «та тарг раж данп ро ект»
(с 1965 гл. ар хи тек тор). с 1987 ру ко во ди тель твор че-
с кой ар хит.-про ект ной мас терс кой та тар. отд-ния со ю-
за ар хи тек то ров рсФср «архп ро ект». од новр. ,
в 1966–93, пре по да вал в Ка зан. инж.-стро ит. ин-те. по
про ек там п. в Ка за ни пост ро е ны: дК им. М.с.уриц ко го
(1961), Мо ну мент пав шим в борь бе за со ветс кую власть
(1967, в со авт.), Ка зан ский цирк (1967, в со авт.), дК хи -
ми ков (1969), дК стро ите лей (1972), цуМ (1978), прист -
рой к зда нию КМ рт — ны не зда ние Гос со ве та рт
(1979–81, в со авт.) и др. пр. сМ тасср (1972).
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ПИ ШУ ЩАЯ МА ШИ НА для та тар ской пись мен нос ти.
пер вая п.м. с та тар. шриф том на ос но ве араб. гра фи ки
бы ла сконст ру и ро ва на а.а.Шейх-али в 1923 на ба зе
изоб ре тён но го им ме ха низ ма ка рет ки, поз во ляв ше го
восп ро из во дить осо бен нос ти араб. пись ма. В 1925 в
ка зан. мас терс кой «та тяз маш» бы ло на ла же но из го -
тов ле ние та ких машин пу тём пе ре дел ки им порт ных с
лат. шриф том на та тар. и др. тюрк. и араб. шриф ты (пос -
тав ля лись в ср.азию, Ки тай, аф га нис тан, Иран и др.
стра ны). В 1929 а.а.Шейх-али, Г.а.ели за ров и др. раз -
ра бо та ли и из го то ви ли п.м. «Яна лиф» с лат. шриф том
(созд. пол ностью из де та лей собств. про из-ва). В 1931
для се рий но го про из-ва этих ма шин был осн. Ка зан.
з-д пи шу щих ма шин. пос ле пе ре во да та тар. пись мен -
нос ти на ки рил ли цу (1940) бы ла раз ра бо та на ма ши на
«прог ресс» для пе ча та ния на рус. и та тар. язы ках.

ПИ ЩЕ ВАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, комп лекс от рас лей,
про из во дя щих про дук ты пи та ния. В 18 в. на терр. та тар -
ста на на ча ли ра бо тать спир то вые з-ды, в 19 в. — па ро-
вые мель ни цы, кру пя ные, во доч ные, ви но ку рен ные, пи -
во ме до ва рен ные, крах ма ло па точ ные, ма ка рон ные, кон -
ди терс кие, мас ло бой ные, та бач ные, дрож же вые, со ло -
до вен ные з-ды и ф-ки. В 1930-е гг. на ин дуст ри аль ной
ос но ве бы ли созд. мяс ные, мол. и хле бо бу лоч ные комб-ты;
в 1950-е гг. на ча лось стр-во сах. з-дов, в 1960-е гг.— пти -
цеф-к. В 1990–2000-е гг. пост ро ен ряд совр. пр-тий. Вед.
от рас ля ми п. п. в рт яв ля ют ся пи во ва рен ная и бе зал ко -
голь ных на пит ков про мыш лен ность, спир то вая и ли кё -
ро во доч ная про мыш лен ность, са хар ная про мыш лен-
ность, мя со пе ре раб., хле бо пе кар но-ма ка рон ная, мол.,
му ко моль но-кру пя ная. раз ви ты так же мас ло-жир., кон -
ди терс кое, крах ма ло па точ ное, пло до о вощ ное, рыб ное
про из-ва. осн. пр-тия сос ре до то че ны в Ка за ни, гг. на бе -
реж ные Чел ны, зе ле но дольск, ела бу га, за инск, аль меть-
евск, бу гуль ма, ле ни но горск, Чис то поль, нур лат, бу инск,
Ма ма дыш, арск. Мест ная п.п. обес пе чи ва ет ок. 70% по -
треб нос тей прод. рын ка рес пуб ли ки. такие пр-тия, как
Казан. филиал ао «пивоварня Москва-эфес», «тат -
спиртп ром», «эс сен про дакшн аГ», иг ра ют зна чит. роль
на об ще рос. рын ке про до вольст вия. сре ди вед. по объ ё-
мам ре а ли за ции пр-тий так же ком па нии «просто молоко»,
«Чел ны-брой лер», Ка зан. жи ро вой комб-т, Ка зан. мас -
лоэкстрак ци он ный з-д, Комб-т мол. про дук тов «эдель -
вейс-М».  Выпускается про дук ция «ха ляль», соответ-
ствующая требованиям шариата, к-рая пос тав ля ет ся в
ре ги о ны рФ и  страны ближнего зару бежья.

ПЛА ВА НИЕ спор тив ное. объ е ди ня ет п. на дис тан-
ци ях от 100 до 1500 м спо со ба ми кроль (воль ный
стиль), брасс, бат терф ляй (дель фин), на спи не, а так же
прик лад ное, под вод., синх рон ное (ху дож.). В та тар ста-
не спорт. п. раз ви ва ет ся с 1922, с 1934 ре гу ляр но про -
во дят ся чем пи о на ты го ро дов и рес пуб ли ки. за чи на те -
ли — д.а.Вашш, а.а.лы вин. сре ди луч ших тре не ров —
а.Г.ах ме тов, е.а.Ка меш ко ва, спорт с ме нов — а.В.за це-
пин, Я.В.Мар ты но ва, И.а.не ча е ва, т.н.по лы га ло ва,
о.В.Фё до ро ва. В 1992 уч реж дён клуб ве те ра нов спорт.
пла ва ния «Идель» (пред.— а.а.Ка меш ков).

ПО ГО ДИН сер гей ни ко ла е вич (р. 22.3.1956, г.Ха ба -
ровск), ге не рал-ма йор (2001). окон чил Во ен. ака де-
мию им. М.В.Фрун зе (Моск ва, 1987), Во ен. ака де мию
Генш та ба Во о руж. сил рФ (Моск ва, 1999). В 1977–82 в
Груп пе сов. войск в Гер ма нии. В 1982–84 на ко манд-
ных долж нос тях Ки евс ко го Во, в 1987–97 — за бай -

кальс ко го Во. с 1999 ком. 62-й во ен. ба зы Груп пы рос.
войск в за кав казье. с 2002 зам. ко манд. 58-й ар ми ей в
се ве ро-Кав казс ком Во. с 2006 во ен. ко мис сар рт. наг -
раж дён ор де ном «за во ен ные зас лу ги», ме да ля ми.

ПОГ РЕ БАЛЬ НЫЕ И ПО МИ НАЛЬ НЫЕ ОБ РЯ ДЫ та тар -
ские. по хо рон но-пог ре баль ный комп лекс та тар-му -
суль ман осн. на нор мах ис ла ма. по хо ро ны про во дят
обыч но в день смер ти ли бо на сле ду ю щий день. пос -
ле из вес тия о за вер ше нии рытья мо ги лы со вер ша ет ся
об мы ва ние. по кой ни ка, об ла чён но го в ри ту аль ную ру -
ба ху и обёр ну то го в са ван, муж чи ны не сут на клад би-
ще на спец. пог ре баль ных но сил ках (та бут). пе ред вы -
но сом те ла мул ла чи та ет мо лит ву, про во жа ю щим раз -
да ют ся по жерт во ва ния — са да ка (день ги, но со вые плат-
ки, по ло тен ца, мы ло и т. п.). В пог ре бе нии, как пра ви ло,
участ ву ют толь ко муж чи ны. сра зу пос ле вы но са из до -
ма или пе ред вхо дом на клад би ще чи та ет ся пог ре -
баль ная мо лит ва. Хо ро нят му суль ман обыч но в спец.
ни ше в мо ги ле, без гро ба. по ми наль ные об ря ды сос -
то ят из мно гок рат ных по ми нок: на 3-й, 7-й и 40-й
день, че рез год. В пос лед ние го ды ста ли от ме чать и
51-й день со дня смер ти. зас толья устра и ва ют ся для
муж чин и жен щин от дель но. по мин ки вклю ча ют мо -
лит вы, раз да чу са да ка, на 40-й день раз да ют ся ве щи
по кой но го. пог ре баль но-по ми наль ный комп лекс кре -
щё ных та тар со от ветст ву ет пра восл. тра ди ции: умер -
ше го об мы ва ют сра зу пос ле смер ти, от пе ва ют в церк-
ви, хо ро нят в гро бу на 3-й день. В то же вре мя в об -
ряд нос ти кря шен от ме ча ет ся зна чит. кол-во эле мен-
тов до христ. про ис хож де ния. по мин ки у та тар-кря шен
про во дят ся на 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни, за тем — че рез
пол го да и в го дов щи ну. Во вре мя ре лиг. празд ни ков —
Кур бан-бай рам и ура за-бай рам у та тар-му суль ман, пе-
ред пас хой и пок ро вом у кре щё ных та тар про во дят ся
дни по ми но ве ния, к-рые соп ро вож да ют ся мас со вым
по се ще ни ем клад бищ для со вер ше ния мо литв. В сов.
пе ри од ре лиг. празд ни ки вы тес ня лись из оби хо да
офиц. иде о ло ги ей, од на ко боль шинст во та тар про дол -
жа ло при дер жи вать ся форм тра ди ци он но го по хо рон -
но го ри ту а ла; сох ра ня ет ся он и в пост сов. вре мя.

ПОК РОВС КАЯ ЦЕР КОВЬ в г.ела бу га, па мят ник ар хи -
тек ту ры. рас по ло же на в цент ре го ро да на бе ре гу р.той -
ма; яв ля ет ся гра достро ит. до ми нан той. пост ро е на в
1818–20 (по дру гим све де ни ям, в 1808–15), в 1884
воз ве де на ко ло коль ня. Яр кий об ра зец ар хи тек ту ры
клас си циз ма с эле мен та ми ба рок ко. за кры та в 1937,
в 1989 возв ра ще на об щи не ве ру ю щих, в 1990–96 ре -
конст ру и ро ва на.

ПОК РОВС КАЯ ЦЕР КОВЬ в Ка за ни, па мят ник ар хи тек -
ту ры. рас по ло же на у зап. под но жия Крем лёв ско го хол-
ма. В комп лек се с ни ко ло-низс кой цер ковью сос тав ля -
ет ка фед раль ный ни кольс кий со бор. бы ла пост ро е на в
сер. или кон. 17 в. на мес те дер. церк ви ни ко лы бо ров -
ско го (сер. 16 в.) од новр. с ни ко ло-низс кой цер ковью.
предс тав ля ла со бой тип трё хап сид ной че ты рёхс толп-
ной од ног ла вой церк ви. В 1720–30-х гг. вб ли зи сев.-зап.
уг ла п.ц. бы ла пост ро е на 5-ярус ная ко ло коль ня. В 1892
бы ла ре конст ру и ро ва на: вмес то од ной по я ви лось пять
глав шле мо вид ной фор мы на све то вых ба ра ба нах, де -
ко ри ро ван ных в сти ле вла ди ми ро-суз дальс ко го зод -
чест ва. пер во нач. оформ ле ние сох ра ни лось на вост. фа -
са де в ви де объ ём ных об рам ле ний ап сид ных окон.
В 1930 была закрыта, открыта в 1945. 
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ПО ЛИГ РА ФИ ЧЕС КАЯ ШКО ЛА им. а.В.лу на чарс ко го в
Ка за ни. Cозд. в 1921 при пер вой гос. (б. уни вер си тет-
с кой) ти пог ра фии, отк ры та в 1922. дейст во ва ли рус. и
та тар. отд-ния; курс обу че ния сос тав лял 4 го да. Шко ла
го то ви ла на бор щи ков, пе чат ни ков, пе реп лёт чи ков. с 1924
в ти пог ра фии п.ш. пе ча та лись из да ния центр. му зея
тасср (ны не — нац. му зей рт) и му зей но го от де ла нар -
ко ма та прос ве ще ния тасср: ка та ло ги выс та вок, кни ги,
прог рам мы, жур на лы «за пис ки те тюшс ко го му зея», «Ма -
те ри а лы по ох ра не, ре мон ту и рес тав ра ции па мят ни ков
тсср» и др. про дук ция от ли ча лась вы со ким уров нем
по ли г раф. ис пол не ния и ху дож. офор м ле ния. В 1927
шко ла бы ла удос то е на дип ло ма «Выс тав ки гра фи че-
с ких ис кусств 1917–1927» аХ в ле нин граде «за ху до -
жест вен но-ти по графс кое оформ ле ние из да ний» и по -
хваль но го от зы ва Все со юз. по ли г раф. выс тав ки. В 1940
бы ла пре об ра зо ва на в ре месл. уч-ще с 2-лет ним сро-
ком обу че ния (впоследствии — по лиг раф. ли цей № 4).

ПОЛ НЫЕ КА ВА ЛЕ РЫ ОР ДЕ НА СЛА ВЫ, ря до вые и
сер жантс кий сос тав Кр. ар мии (в ави а ции — и мл.
лей те нан ты), про я вив шие в бо ях за ро ди ну храб-
рость, му жест во и бесстра шие. Ка ва ле ры ор де на сла-
вы трёх сте пе ней — пол ные ка ва ле ры — при рав не ны
к Ге ро ям сов. сою за. ор ден уч реж дён 8 но яб. 1943.
Высш. его сте пенью яв ля ет ся 1-я. наг раж де ние про -
из во ди лось пос ле до ва тель но ор де на ми 3-й, 2-й, 1-й
сте пе ней. за 1934–91 ор де ном сла вы трёх сте пе ней
в ссср был наг раж дён 2631 чел. Из них та тар 49,
уро жен цев и жи те лей та тар ста на 87. 

ПОЛ НЫЕ КА ВА ЛЕ РЫ ОР ДЕ НА ТРУ ДО ВОЙ СЛА ВЫ,
ра бот ни ки про из водств. и неп ро из водств. сфер нар.
х-ва, удос то ен ные в ссср ор де нов тру до вой сла вы
всех трёх сте пе ней; при рав не ны к Ге ро ям соц. тру да.
ор ден уч реж дён 18 янв. 1974; высш. его сте пенью яв -
ля ет ся 1-я. наг раж де ние про из во ди лось до 1991 пос -
ле до ва тель но ор де на ми 3-й, 2-й, 1-й сте пе ней. ор ден
тру до вой сла вы вру ча ли за мно го лет ний вы со коп ро -
из во ди тель ный труд на од ном пр-тии пром-сти, в сел.
х-ве, уч реж де нии; за вы со кие про из водств. по ка за те-
ли, сис те ма ти чес кое пе ре вы пол не ние норм вы ра бот ки
и пла нов; за из го тов ле ние про дук ции вы со ко го кач-ва;
за эко но мию ма те ри а лов и сок ра ще ние тру до вых зат -
рат, но ва торст во в тру де, цен ные изоб ре те ния и ра ци -
о на ли за торс кие пред ло же ния; дос ти же ние вы со кой
уро жай нос ти с.-х. куль тур и про дук тив нос ти в жив-ве;
за ус пе хи в обу че нии и вос пи та нии де тей и под  рост  ков
и т. п. В та тар ста не п.к.о.т.с. ста ли 8 чел. 

ПОЛЬС КИЙ Юрий ехи ле вич (р. 11.6.1931, г.за по-
рожье), ра ди о фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1972), проф.
(1974), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1986, 1997).
окон чил Ка зан. ун-т (1954), ра бо та ет в Ка зан. техн.
ун-те, зав. ка фед рой кван то вой элект ро ни ки (1974–98).
тру ды по ра ди о фи зи ке, кван то вой элект ро ни ке, оп ти -
ко-элект рон но му при бо рост ро е нию. раз ра бо тал пер-
вый в ссср спект ро метр трой но го элект рон но-ядер -
но-ядер но го ре зо нан са (1971). соз дал ла зе ры с не -
ста ци о нар ны ми ре зо на то ра ми, тех нол. ла зе ры по вы -
шен ной мощ нос ти ти па «Юпи тер», комп лекс при бо-
ров для экол. мо ни то рин га. ор га ни за тор и пред. об-ва
друж бы на ро дов «та тар стан — бол га рия» (с 1993). наг -
раж дён ме да ля ми.

ПО НИ КА РОВ Иван Иль ич (р. 28.1.1928, с. уль ян ко во
Кай биц ко го р-на), учё ный в об лас ти хим. маш-ния,

д. техн. на ук (1972), проф. (1973), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рсФср (1979, 1988). В 1956 окон чил
Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол. ун-т), ра -
бо та ет там же, зав. ка фед рой ма шин и ап па ра тов хим.
про из-в (1973–98). тру ды по тео ре ти чес ким ос но вам
гид ро ди на ми ки и мас со пе ре да чи двух фаз ных сис тем.
под рук. п. раз ра бо та но и внед ре но вы со ко ин тен сив -
ное ма ло ме тал ло ём кое мас со об мен ное обо ру до ва-
ние. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном
оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме да ля ми.

ПО ПЕ ЛЯНС КИЙ Яков Юрь е вич (25.12.1917, с. сам го -
ро док Вин ниц ко го у. по дольс кой губ. — 12.1.2003,
сШа), нев ро па то лог, д. мед. на ук (1963), проф. (1963),
засл. де я тель на у ки рсФср (1997). один из ос но ва те-
лей вер теб ро нев ро ло гии в Ка за ни. окон чил 1-й Моск.
мед. ин-т (1940). участ ник Вел. отеч. вой ны, в 1940–45
ар мейс кий врач. В 1946–49 в Ин-те нев ро ло гии аМн
ссср. с 1950 на ка фед ре пси хи ат рии Ки ши нёвс ко го,
с 1954 — орен бургс ко го мед. ин-тов. с 1955 врач-нев -
ро па то лог моск. по лик ли ник. с 1957 в но во куз нец ком
ГИду Ве, зав. ка фед рой нерв ных бо лез ней (с 1961).
с 1967 зав. од но им. ка фед рой Ка зан. мед. ин-та. тру ды
по вер теб ро ген ной па то ло гии нерв ной сис те мы. В 1989–
2001 ру ко во ди тель Все рос. цент ра вер теб ро нев ро ло -
гии (при Ка зан. мед. ун-те). наг раж дён ор де на ми оте -
чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, Крас ной звез ды, ме -
да ля ми. C 2001 в сШа.

ПО ПОВ Вик тор алек се е вич
(15.3.1910, Ка зань— 20.9.1980,
там же), зо о лог, эко лог, д. биол.
на ук (1964), проф. (1967), засл.
де я тель на у ки тасср, рсФср
(1970, 1974). окон чил Ка зан.
с.-х. ин-т (1931). В 1932–46 ра -
бо тал на Волж.-Камс кой охот -
ничье-про мыс ло вой биол. стан -
ции. од новр., в 1939–46 и с
1969, в Ка зан. ун-те. ор га ни за -
тор пер вой в ссср ка фед ры
ох ра ны при ро ды в Ка зан. ун-те
и её зав. (1969–80). В 1946–73 в Ин-те био ло гии
КФан ссср, зав. ла бо ра то ри ей зо о ло гии (с 1955). про -
па ган ди ро вал идеи ох ра ны при ро ды; ав тор пе ре да чи
«Че ло век и при ро да» на та тар. те ле ви де нии. наг раж-
дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак
по чё та», ме да ля ми.

ПО ПОВ Вла ди мир алек санд ро вич (р. 24.6.1924, г.Ма -
ри у поль, ук ра инс кая сср), гра фик, кал лиг раф, жи во пи-
сец, засл. де я тель иск-в тасср (1975), нар. ху дож ник
тасср (1986), засл. ху дож ник рФ (2003). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ху дож. уч-ща в
1951–83 в та тар. ху дож. фон-
де. ра бо та ет в об лас ти станк.
гра фи ки; соз да ёт про из ве де-
ния в жан рах ви до во го, ин дуст -
ри аль но го и ар хит. пей за жей:
се рии «рас тут го ро да» (1959–
61), «нефть та та рии» (1964),
«Ка маз» (1972), «баМ от ну ле -
во го ки ло мет ра до Ча ры»
(1986); лис ты «бо га тырс кая сим -
фо ния» (1962, ва ри ан ты— 1967,
1974), «ста рая Ка зань», «но вая
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Ка зань» (оба — 1971), «зем ля Чел нинс кая» (1989) и др.
с нач. 1990-х гг. об ра тил ся к иск-ву кал лиг ра фии и ша -
ма и лям (ав тор ок. 600 про из ве де ний). сре ди них —
«Все да ря щий», «след про ро ка», «бул га ры», «Ханс кая
Ка зань» (все — 1997) и др.; се рия ара бог ра фич ных ре-
лиг. тугр, имен ные пе ча ти, экс либ ри сы с име на ми отеч.
и за руб. по лит. и ре лиг. де я те лей. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны
2-й сте пе ни (дваж ды), Крас ной звез ды, ме да ля ми. про -
из ве де ния хра нят ся в Гос. му зее Вос то ка (Моск ва), Му-
зее ар хи тек ту ры им. а.В.Щу се ва (Моск ва), Гос. му зее
изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт и др.

ПО ЧЁТ НЫЕ ЗВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, од -
на из форм приз на ния зас луг граж дан. с 1995 ус та -
нав ли ва ют ся Гс рт (до 1992 — през. Вс тасср, тсср,
в 1992–95 — Вс рт); с 1991 прис ва и ва ют ся пре зи ден-
том рт (ра нее — през. Вс тасср). К по чёт. от но сят ся
зва ния: нар. ар тист (ус та нов ле но в 1940), нар. пи са-
тель (1985), нар. поэт (1985), нар. учи тель (2004), нар.
ху дож ник (1948), засл. де я тель иск-в (1940), засл. де я-
тель на у ки (1940), засл. де я тель на у ки и тех ни ки (1940–
2004), засл. аг ро ном (1954), засл. ар тист (1940), засл.
ар хи тек тор (1983), засл. вет. врач (1954), засл. врач
(1940), засл. газовик (2012), засл. гео лог (1986), засл.
жи вот но вод (1973), засл. зем ле устро итель (1995), засл.
зо о тех ник (1954), засл. изоб ре та тель (1985), засл. ле -
со вод (1967), засл. ма ши ностро итель (1980), засл. ме -
ли о ра тор (1976), засл. ме ха ни за тор сел. хоз-ва (1961),
засл. неф тя ник (1971), засл. ра бот ник бы то во го обс лу -
жи ва ния на се ле ния (1978–2004), засл. ра бот ник высш.
шко лы (2004), засл. ра бот ник жил.-ком му наль но го
хоз-ва (1978), засл. ра бот ник зд ра во ох ра не ния (1985),
засл. ра бот ник куль ту ры (1965), засл. ра бот ник лёг кой
пром-сти (1984), засл. ра бот ник пищ. пром-сти (1984),
засл. работник печати и массовых коммуникаций
(2012), засл. ра бот ник свя зи (1982), засл. ра бот ник сел.
х-ва (1985), засл. ра бот ник со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния (2001), засл. ра бот ник сфе ры обс лу жи ва ния на -
се ле ния (2004), засл. ра бот ник тор гов ли (1979–2004),
засл. ра бот ник транс пор та (1980), засл. ра бот ник физ.
куль ту ры (1983), засл. ра ци о на ли за тор (1985), засл.
сотр. ор га нов внутр. дел (2000), засл. спа са тель (2004),
засл. стро итель (1960), засл. учи тель шко лы (1940),
засл. хи мик (1983), засл. эко лог (2004), засл. эко но мист
(1983), засл. энер ге тик (1979), засл. юрист (1984).

ПОЧ ТА (поч то вая связь). В Ка за ни гор. п. бы ла уч -
реж де на в 1866, к нач. 20 в. все уез ды Ка зан ской губ.
бы ли ох ва че ны земс кой поч то вой служ бой. совр. п. яв -
ля ет ся важ ной сос тав ля ю щей те ле ком му ни ка ци он ной
от рас ли рт, вклю ча ет св. 200 поч то вых марш ру тов
про тя жён ностью 29 тыс. км, св. 20 поч там тов и 1100
отд-ний свя зи. Все ра йон ные уз лы и поч там ты ра бо-
та ют по сис те ме «эксп ресс-поч та рос сии» и меж ду-
нар. сис те ме «еМS «Га рант пост-та тар стан». осу ще ств -
ля ют ся при ём, пе ре да ча и вру че ние отп рав ле ний с
по мощью элек трон ной п., ус ко рен ные ден. пе ре во ды
с по мощью ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных
сис тем; ос ва и ва ют ся ин тер нет-под пис ка, элек трон ные
ма га зи ны и т. д.

ПОЭЗИЯ та тар ская. на иб. ран нее про из ве де ние —
поэма ср.-век. тюр ко-та тар. поэта Кул Га ли «Кыс са-и йу-
суф» («ска за ние о йу су фе», 1233). даль ней шее раз ви-
тие п. наш ло от ра же ние в про из ве де ни ях поэтов эпо хи

зо ло той ор ды— Кут ба, Хо рез ми, ах ме та ур генд жи, Мах -
му да бул га ри, са и фа са раи. твор чест во поэта пе ри о да
Ка зан ско го ханст ва Му хам мадь я ра счи та ет ся вер ши ной
ср.-век. та тар. п., оно обоз на чи ло пе ре ход к п. но во го
вре ме ни. разг ром Ка зан ско го ханст ва в 1552 на дол го
при ос та но вил раз ви тие та тар. лит-ры. она на ча ла воз -
рож дать ся лишь в 17 в. в твор чест ве Мав ля Ко лыя,
в 18 в. — Г.утыз Имя ни. В нач. 19 в. ста ли изв. име на
а.Кар га лыя, Х.са ли хо ва, Ш.за ки и др. В про из ве де ни ях
Г.Кан да лыя обоз на ча ет ся по во рот от кле ри каль но-ди -
дак ти чес кой поэти ки к от ра же нию ре аль ной жиз ни на -
ро да. его тра ди ции про дол жи ли Г.Чок рый, ак мул ла. нач.
20 в. ста ло «зо ло тым ве ком» та тар. п. (твор чест во Г.ту-
кая, с.ра ме е ва, дэрд мен да, М.Га фу ри, н.ду ма ви, с.сун -
че лея, В.джа ля ла, Ш.ба би ча, з.Яр мя ки). окт. рев-ция 1917
выз ва ла бур ный подъ ём та тар. п., расц вет твор чест ва
Х.так та ша, Х.ту фа на, Ф.бур на ша, н.Исан бе та, а.Фай зи.
од на ко ус та нов ка на под чи не ние лит-ры клас со во му
под хо ду и жёст ко му иде о ло ги чес ко му конт ро лю тор мо -
зи ла сво бод ное раз ви тие та тар. п. зна чит. ожив ле ние в
ней приш лось на го ды Вел. отеч. вой ны (М.джа лиль,
а.Ку туй, н.арс ла нов, Ф.Ка рим). ра зоб ла че ние куль та лич -
нос ти ста ли на (2-я пол. 1950-х гг.) по ло жи ло на ча ло но -
во му эта пу в ис то рии та тар. п. (про из ве де ния с.Ха ки ма,
с.бат та ла, Ш.Му дар ри са, з.Ман су ра, э.да вы до ва, М.Ху -
са и на и др.). В 1960-е гг., в пе ри од «хру щёвс кой от те пе-
ли», приш ла но вая пле я да поэтов, обо га тив ших те ма ти -
ко-жан ро вый ди а па зон п. и уси лив ших лич ност ное на -
ча ло (Ш.Га ли ев, р.Фай зул лин, р.Ха рис, Га рай ра хим, р.Га -
та ул лин, р.Мин га лим, зуль фат). В пос лед ние де ся ти ле-
тия 20 в. та тар. п. ха рак те ри зу ет ся обост рён ным чувст -
вом на ци о наль но го, кри ти чес кой оцен кой прой ден но го,
осо бым вни ма ни ем к культ.-ист. нас ле дию на ро да (Г.аф-
зал, И.Юзе ев, ро берт ах мет зя нов, ра шит ах мет зя нов,
р.Мин нул лин, Ф.Ярул лин, К.сиб га тул лин, з.Ман су ров,
М.аг ля мов, р.Ва ле ев, М.Га ли ев и др.). В твор чест ве Ш.Га -
ли е ва, р.Мин нул ли на, р.Кур ба на и др. даль ней шее раз -
ви тие по лу ча ет дет. п. М.нуг ман, Г.зай на ше ва, М.Ши га-
пов, Ш.зи ган ги ро ва, р.ай мет раск ры лись как твор че ские
ин ди ви ду аль нос ти в пе сен ном жан ре. свое об раз ную ст -
рую в совр. та тар. п. вно сят про из ве де ния л.Ша гир зян,
Ф.Гиз за тул ли ной, р.Ва ли е вой, э.Ша ри фул ли ной, б.ра хи -
мо вой, К.бу ла то вой, р.рах ман, Ф.тар ха но вой, н.Из май -
ло вой, И.Ик са но вой, Ф.сул тан и др. В кон. 1980-х гг. в хо -
де т. н. пе рест рой ки бо лее обост рён ным ста но вит ся от -
но ше ние поэтов к нац. проб ле мам, сох ра не нию мен та -
ли те та, язы ка, са мо быт нос ти на ро да (И.Ги ля зов, а.адиль,
а.Ха лим, дж. су лей ман, н.са фи на, Г.Му рат, р.зай дул ла,
н.ак мал, н.ах ма де ев и др.). В нач. 21 в. в та тар. п. вли ва -
ет ся но вое по ко ле ние поэтов (л.Ша ех, л.Ян су ар, л.Гу -
бай дул ли на, р.са лах, р.Му ха мет шин, а.бик мул ли на, б.Иб -
ра ги мов, э.Ха ди е ва и др.).

ПРА ВОС ЛА ВИЕ, од но из осн. нап рав ле ний в хрис ти -
анст ве. пра вос лав ные ис по ве ду ют еди но го бо га, выс -
ту па ю ще го в трёх ипос та сях: бо га-от ца, бо га-сы на,
бо га-св. ду ха. по чи та ют ся бо го ро ди ца де ва Ма рия,
Ио анн Крес ти тель, вет хо за вет ные про ро ки, апос то лы,
христ. под виж ни ки. Ис точ ни ка ми ве ро у че ния яв ля ют-
ся свя щен ное пи са ние — биб лия и свя щен ное пре да-
ние. п. приз на ёт 7 та инств. пра восл. уче ние под ра зу -
ме ва ет ве ру в ан ге лов, пос мерт ное воз да я ние за всё
со вер шён ное, рай и ад. Высш. ор га на ми уп рав ле ния
рус. пра восл. церк ви яв ля ют ся по мест ный и ар хи е -
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рейс кий со бо ры, свя щен ный си нод во гла ве с пат ри -
ар хом, об ла да ю щие за ко но да тель ны ми, ис пол ни тель -
ны ми и суд. пол но мо чи я ми. цер ков но-адм. еди ни цей
яв ля ет ся епар хия во гла ве с епис ко пом, ар хи е пис ко -
пом или мит ро по ли том. Ши ро кое расп ростра не ние п.
на терр. Ка зан ско го края на ча лось с за во е ва ния Ка -
зан ско го ханст ва (1552). В 1555 бы ла об ра зо ва на Ка -
зан ская епар хия, к-рая раз вер ну ла ак тив ную ра бо ту
по хрис ти а ни за ции та тар и др. не рус. на ро дов по-
волжья (см. Мис си о нерст во пра вос лав ное). Важ ную
роль в расп ростра не нии п. в ре ги о не иг ра ла Ка зан.
ду хов ная ака де мия (1842–1921). К 1917 в епар хии
функ ци о ни ро ва ли 794 хра ма, 27 мо нас ты рей. пос ле
окт. рев-ции 1917 на ча лась ши ро кая кам па ния по зак -
ры тию мо нас ты рей, церк вей, ду хов ных уч. за ве де ний.
пра восл. ду хо венст во в 1918–38 под верг лось реп рес -
си ям. В го ды Вел. отеч. вой ны в от но ше ни ях гос. влас ти
к ре лиг. орг-ци ям про и зош ли из ме не ния в сто ро ну ли -
бе ра ли за ции. пос ле окон ча ния вой ны ате ис ти чес кая
про па ган да сре ди на се ле ния уси ли лась. К 1988 в тасср
нас чи ты ва лось 18 пра восл. об щин, 3 из к-рых дейст во -
ва ли в Ка за ни (в го ро де работали 3 хра ма, по рес пуб -
ли ке — 11). В 1997 бы ло отк ры то Ка зан. ду хов ное уч-ще
(с 1998 се ми на рия). В 2005 ве ру  ющим рес пуб ли ки пе -
ре дан чу до твор ный спи сок Ка зан ской ико ны бо жи ей
Ма те ри, отк рыт бла го ве щенс кий со бор в Ка зан. крем ле.
на 2011 в Ка зан. епар хии 21 бла го чин ни че ский ок руг,
св. 270 об щин, 221 храм, 9 мо нас ты рей (7 муж. и 2 жен.).
В 2012 Казанская епархия преобразована в татарстан-
скую митрополию, включающую Казанскую, Чистополь-
скую и альметьевскую епархии. Вы пус ка ют ся ж. «пра -
вос лав ный со бе сед ник» и др. пе ри од. из да ния. Кро ме
об щин рус. пра восл. церк ви, в рт име ют ся 5 ста ро об -
ряд чес ких об щин (бе лок ри ниц ко го со г ла сия и ста ро -
по мор ско го тол ка). см. так же Кре щё ные та та ры, празд -
ни ки пра вос лав ные, ста ро об ряд чест во.

ПРАЗД НИ КИ МУ СУЛЬ МАН СКИЕ, дни тор жеств в ис -
ла ме, ус та нов лен ные сог лас но сун не (жиз не о пи са нию)
про ро ка Му хам ма да, ха ди сам и соп ро вож да е мые оп -
ре дел. куль то вы ми дейст ви я ми. от ме ча ют ся по лун но-
му ка лен да рю, в к-ром осо бо вы де ля ют ся 4 «зап рет-
ных» (для войн) ме ся ца: му хар рам, рад жаб, шаг бан и
ра ма зан. на них при хо дят ся Кур бан-бай рам, ура за-бай -
рам. об щеп ри ня ты ми п.м. яв ля ют ся: но вый год по
хидж ре (1-й день му хар ра ма — 1-го ме ся ца му сульм.
го да — в па мять о пе ре се ле нии про ро ка Му хам ма да из
Мек ки в Ме ди ну и соз да нии там му сульм. об щи ны);
ашу ра (10-й день му хар ра ма, посв. по гиб ше му ши итс -
ко му има му Ху сей ну, вну ку про ро ка Му хам ма да; в этот
день сун ни ты по ми на ют про ро ков и по слан ни ков ал -
ла ха); Ма у лид (день рож де ния про ро ка Му хам ма да);
ра га иб (ночь с 3-го на 4-й день рад жа ба, в па мять о
бра ко со че та нии ро ди те лей про ро ка Му хам ма да, аб -
дул ла ха и ами ны); Миг радж (в па мять о ноч ном пу те -
шест вии про ро ка в Ие ру са лим); на ча ло ура зы (1-й день
ра ма за на); Ка дер ки че (ночь пред оп ре де ле ния); ба ра-
ат ки че (ночь на 15-й день шаг ба на, в к-рую му суль ма-
не мо лят ал ла ха о снис хож де нии и ми лос ти); ара фа
(день, пред шест ву ю щий Кур бан-бай ра му; счи та ет ся, что
мо лит ва в это вре мя воз наг раж да ет ся ал ла хом осо бен-
но щед ро). В 16-й день му хар ра ма от ме ча ет ся при ня-
тие ис ла ма волж. бул га ра ми (922). еже не дель ным празд -
нич ным днём счи та ет ся джум га (пят ни ца).

ПРАЗД НИ КИ ПРА ВОС ЛАВ НЫЕ, дни тор жеств в пра -
вос ла вии. по важ нос ти их под раз де ля ют на ве ли кие,
ср. и ма лые. да ты празд ни ков оп ре де ля ют ся по юли -
анс ко му ка лен да рю (т.н. ст. стиль), да та пас халь ных
дней — по лун но му. Важ ней шим п.п. яв ля ет ся свет лое
Хрис то во Воск ре се ние — пас ха. К вел. от но сят ся т. н.
дву на де ся тые празд ни ки (от слав. дву на де сять — 12),
3 из к-рых счи та ют ся под виж ны ми (пе ре хо дя щи ми),
т. к. за ви сят от да ты празд но ва ния пас хи: Вход Гос по-
день в Ие ру са лим (или Верб ное воск ре сенье, от ме ча -
ет ся за не де лю до пас хи), Воз не се ние Гос под не (40-й
день пос ле пас хи), со шест вие св. ду ха на апос то лов,
или день св. тро и цы (дру гое назв.— пя ти де сят ни ца —
50-й день пос ле пас хи). дву на де ся тые не пе ре хо дя -
щие п.п.: рож дест во Хрис то во (25 де каб ря ст.ст./7 ян -
ва ря н.ст.), бо го яв ле ние, или Кре ще ние Гос под не
(6/19 ян ва ря), сре те ние Гос под не (2/15 фев ра ля), бла -
го ве ще ние пресв. бо го ро ди цы (25 мар та/7 ап ре ля),
пре об ра же ние Гос под не (6/19 ав гус та), ус пе ние пресв.
бо го ро ди цы (15/28 ав гус та), рож дест во пресв. бо го -
ро ди цы (8/21 сен тяб ря), Возд ви же ние Чест на го и жи -
вот во ря ще го Крес та Гос под ня (14/27 сен тяб ря), Вве -
де ние во храм пресв. бо го ро ди цы (21 но яб ря/4 де -
каб ря). нед ву на де ся ты ми вел. п.п. яв ля ют ся об ре за-
ние Гос под не (1/14 ян ва ря), рож дест во Ио ан на пред -
те чи (24 ию ня/7 ию ля), день св. пер во вер хов ных апос -
то лов пет ра и пав ла (29 ию ня/12 ию ля; в рт осо бен но
тор жест вен но от ме ча ют этот день та та ры-кря ше ны),
усек но ве ние гла вы про ро ка, пред те чи и Крес ти те ля
Гос под ня Ио ан на (29 ав гус та/11 сен тяб ря), пок ров
пресв. бо го ро ди цы (1/14 ок тяб ря). Кро ме то го, осо бо
по чи та ют ся дни свя ти те ля ни ко лая (9/22 мая и 6/19 де -
каб ря). К чис лу ср. и ма лых от но сят п.п. в честь мест -
ноч ти мых свя тых, икон, мест ноз на чи мых со бы тий из
ис то рии церк ви. на ря ду с об щеп ри ня ты ми, в рт от ме -
ча ют и дни мест ноч ти мых чу до твор ных икон: Ка зан-
ской ико ны бо жи ей Ма те ри (8/21 ию ля в честь её яв-
ления, 22 ок тяб ря/4 но яб ря в память освобождения
Москвы от иностр. интервентов), сед ми о зёр ной ико ны
бо жи ей Ма те ри (26 ию ня/9 ию ля), Груз. ико ны бо жи ей
Ма те ри (22 ав гус та/4 сен тяб ря) и празд ни ки в честь
мест ноч ти мых свя тых.

ПРАЗД НИЧ НЫЕ ДНИ в рт, ус та нов лен ные за ко ном
дни, посв. вы да ю щим ся со бы ти ям, тра ди ци он ным да-
там, чест во ва нию ра бот ни ков оп ре дел. про фес сий и т. д.
не ра бо чи ми яв ля ют ся сле ду ю щие п.д.: 1–5 ян ва ря —
но вый год, 23 фев ра ля — день за щит ни ка оте чест ва,
8 мар та — Меж ду нар. жен. день, 1 мая — празд ник
Вес ны и тру да, 9 мая — день по бе ды в Вел. отеч. вой-
не, 12 ию ня — день рос сии, 30 ав гус та — день респ. та -
тар стан, 4 но яб ря — день нар. единст ва, 6 но яб ря —
день Конс ти ту ции рт; ре лиг. празд ни ки — рож дест во
Хрис то во (7 ян ва ря), ура за-бай рам, Кур бан-бай рам.

ПРЕДС ТА ВИ ТЕЛЬСТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН, гос.
ор га ны рт, созд. для обес пе че ния взаи мо дейст вия ор -
га нов гос. влас ти рт с фе де раль ны ми ор га на ми гос.
влас ти рФ и её субъ ек та ми, а так же с гос. уч реж де ни я -
ми и орг-ци я ми (фир ма ми) иностр. гос-в. пер вое пол -
но моч ное п. рт в рФ бы ло от кры то в Моск ве в 1994.
Впос ледст вии та кие уч реж де ния бы ли созд. и в дру гих
го ро дах и об лас тях рФ: пост. п. рт в сверд ловс кой
обл. (1996, г.ека те рин бург), в с.-пе тер бур ге и ле нин -
градс кой обл. (1996, с.-пе тер бург); торг.-экон. п. рт в
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ни же го родс кой обл. (2001, г.ниж ний нов го род), Хан -
ты-Ман сий ском авт. ок ру ге (2001, г.сур гут), са ра тов-
с кой обл. (2002, г.са ра тов) и др. од новр. п. рт бы ли
отк ры ты и в за руб. стра нах: пол но моч ные — во Фран-
ции (1994, па риж), австра лийс ком со ю зе (1995–2000,
г.аде ла и да), Ка захс та не (1997, ас та на, г.ал ма-ата), тур-
ции (1997, г.стам бул); пост. — в азер байд жа не (1992,
ба ку), уз бе кис та не (1992, таш кент); торг.— в сШа (1994,
Ва шинг тон), ук ра и не (1994, Ки ев), лит ве (1993–98,
г.Ка у нас), авст рии (1994–2006, Ве на), респ. Кипр (1997,
ни ко сия); торг.-экон. — в Чешс кой и сло вац кой респ.
(1996, пра га), Фин лян дии (2000, Хель син ки), респ. Крым
(1994–97, ук ра и на, г.се вас то поль), на Ку бе (1999, Га ва-
на), во Вь ет на ме (2000, Ха ной), в респ. бе ло рус сия
(2002, Минск), Швей ца рии (2002, же не ва) и др. на
1 янв. 2015 дейст во ва ло 23 п. рт (15 — за ру бе жом,
8 — в рФ). п. рт ока зы ва ют ак тив ное со дейст вие та тар -
станс ким ком па ни ям и торг. фир мам в зак лю че нии
до го во ров и конт рак тов по экс пор ту и им пор ту то ва-
ров, соз да нии совм. пр-тий, прив ле че нии иностр. ин -
вес ти ций и кре ди тов в рт, в орг-ции ви зи тов де ле га-
ций рт в рос. ре ги о ны и за руб. стра ны, об ра зо ва тель -
ных и культ.-мас со вых ме роп ри я тий (кон цер тов, фес -
ти ва лей, твор чес ких ве че ров, празд ни ков са бан туй
и т. п.) в мес тах ком пакт но го про жи ва ния та тар за пре -
де ла ми рт. они про во дят ра бо ту по под держ ке со о те -
чест вен ни ков за пре де ла ми рт, раз ви тию та тар. куль -
ту ры и язы ка, сох ра не нию эт но культ. са мо быт нос ти та -
тар. ди ас по ры.

ПРЕ ЗИ ДЕНТ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН. долж ность
уч реж де на Вс тсср в 1991. пер во нач. из би рал ся граж -
да на ми на ос но ве все об ще го, рав но го и пря мо го из -
би ра тель но го пра ва. с 2005 на де ле ние пол но мо чи я -
ми п. рт сро ком на 5 лет по предс тав ле нию пре зи -
ден та рФ осу ществ ля ет ся Гс рт пу тём го ло со ва ния.
пре зи дент рт воз глав ля ет сис те му ис пол ни тель ных
ор га нов гос. уп рав ле ния, оп ре де ля ет внутр. по ли ти ку
и нап рав ле ние внеш. де я тель нос ти та тар ста на, предс -
тав ля ет рес пуб ли ку в от но ше ни ях с фе де раль ны ми
ор га на ми гос. влас ти, ор га на ми гос. влас ти субъ ек тов
рФ, ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния, в меж ду нар.
от но ше ни ях, ре ша ет воп ро сы граж данст ва рт, под пи -
сы ва ет за ко ны, из да ёт ука зы и рас по ря же ния, наг -
раж да ет гос. наг ра да ми рт, осу ществ ля ет иные пол -
но мо чия. пре зи ден ты рт: М.Ш.Шай ми ев (1991–2010),
р.н.Мин ни ха нов (с 2010).

ПРЕ МИЯ ЛИ ТЕ РА ТУР НАЯ ИМЕ НИ Г.ДЕР ЖА ВИ НА все -
рос сийс кая. уч реж де на в 2000 лит. фон дом рФ, Мин-вом
куль ту ры рт, со ю зом пи са те лей рт, ад ми нистра ци ей
ла и шевс ко го му ни ци паль но го р-на рт. при суж да ет ся
еже год но 14 ию ля в день рож де ния Г.р.дер жа ви на
(од на для пи са те лей рФ, вто рая для пи са те лей рт) за
ху дож. про из ве де ния, на уч. иссл. жиз ни и твор чест ва
Г.р.дер жа ви на, а так же за лит. пе ре во ды. на 2014 при -
суж де но 18 пре мий.

ПРЕ МИЯ СОЮ  ЗА ЖУР НА ЛИС ТОВ РТ. уч реж де на в
де каб ре 1971 прав ле ни ем со ю за жур на лис тов тасср
как респ. пр. им. Х.Яма ше ва. при суж да ет ся еже год но
за вы со кое жур на листс кое мас терст во, ак ту аль ность,
об ществ. зна чи мость пуб ли ка ций, те ле- и ра ди о пе ре-
дач. В 1972–91 ла у ре а та ми ста ли 63 чел. В 1992–97
име но ва лась пр. со ю за жур на лис тов рт (16 ла у ре а -
тов); с 1998 — пр. «бәл лүр ка ләм — Хрус таль ное пе ро».

В 1998–2014 наг ра ды при суж да лись по 14 но ми на -
ци ям (бо лее 450 ла у ре а тов).

ПРЕ МИЯ СОЮ  ЗА ПИ СА ТЕ ЛЕЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН ИМЕ НИ Г.ИС ХА КИ, наг ра да за вы да ю щий ся вклад
в ду хов ную куль ту ру та тар. на ро да. уч реж де на в 1991
со ю зом пи са те лей рт и об ществ. орг-ци ей «ту ган як»
(«род ная сто ро на»). при суж да ет ся еже год но за луч-
шие про из ве де ния лит-ры и иск-ва, тео ре ти че ские и
ист.-лит. тру ды, луч шие из да ния соч. клас си ков та тар.
лит-ры, а так же за ак тив ную об ществ.-по лит. дея тель-
ность. на 2014 наг раж де но 39 ла у ре а тов.

ПРЕ ОБ РА ЖЕНС КАЯ Ма рия ни ко ла ев на (8.12.1878,
с.-пе тер бург — 12.3.1953, Ка зань), драм. ак т ри са, нар.
ар тист ка тасср (1939), засл. ар тист ка рсФср (1942).

окон чи ла оп.-драм. кур сы в
с.-пе тер бур ге (1895). с 1936 в
труп пе Ка зан. б. драм. т-ра. соз -
да ла ряд круп но масш таб ных
об ра зов, в т.ч. Гур мыжс кой, ба -
ра бо ше вой («лес», «прав да —
хо ро шо, а счастье луч ше»
а.н.ост ровс ко го), бе реж ко вой
(«об рыв» по ро ма ну И.а.Гон -
ча ро ва), еф ро синьи ста риц кой
(«царь Фё дор Ио ан но вич»
а.К.толс то го), Вас сы же лез но -
вой (о.п. М.Горь ко го), Мар фы

пет ров ны («русс кие лю ди» К.М.си мо но ва), Ма рии
львов ны («про фес сор по ле жа ев» л.н.рах ма но ва). В го -
ды Вел. отеч. вой ны про ве ла 325 кон цер тов для ра не-
ных в гос пи та лях го ро да.

ПРИ ВОЛЖС КИЙ ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫЙ ОК РУГ РОС СИЙ -
СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ, од на из се ми адм.-терр. еди ниц
рФ. об ра зо ван на ос но ва нии ука за пре зи ден та рФ от
13 мая 2000. пл. 1035,9 тыс. км2 (6,1% терр. рос сии).
нас. 32156,8 тыс. чел. (21,8% нас. рФ). Вклю ча ет терр.
рес пуб лик та тар стан, баш кор тос тан, Ма рий эл, Мор -
до вия, уд муртская, Чу вашская; пермс ко го края, Ки -
ровс кой, ни же го род ской, орен бургс кой, пен зенс кой,
са марс кой, са ра товс кой, уль я новс кой обл. центр —
в г.ниж ний нов го род. на пол но моч но го предст. пре -
зи ден та рФ в п.ф.о. воз ло же ны: функ ции конт ро ля за
ис пол не ни ем фе де раль ных за ко нов, ко ор ди на ции дея -
тель нос ти фе де раль ных ор га нов в ок ру ге, ана лиз дея -
тель нос ти пра во ох ра ни тель ных ор га нов, орг-ция сог -
ла си тель ных про це дур для раз ре ше ния раз ног ла сий
меж ду фе де раль ны ми ор га на ми гос. влас ти и ор га на-
ми гос. влас ти субъ ек тов рФ и пр. пол но моч ные предст.:
с.В.Ки ри ен ко (2000–05), а.В.Ко но ва лов (2005–08),
Г.а.ра по та (2008–11), М.В.бабич (с 2011).

ПРО ВО ТО РОВ ни ко лай сер -
ге е вич (31.7.1918, д. паль ная
бу гуль минс ко го у. са марс кой
губ. — 16.2.1975, г.Крас но дар),
драм. ак тёр, ре жис сёр, засл. ар -
тист тасср (1954), нар. ар тист
рсФср (1971). В 1952–63 ак-
тёр Ка зан. б. драм. т-ра, сыг рал
та кие зна чит. ро ли, как Во ло дя
уль я нов («семья» И.Ф.по по ва),
ле нин («Крем лёвс кие ку ран-
ты», «третья па те ти чес кая»
н.Ф.по го ди на), Му са джа лиль
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(«бесс мерт ная песнь» р.Ф.Иш му ра то ва), Габ дул ла ту-
кай (те ле ви зи он ный спек такль «ту кай в пе тер бур ге»),
Ве дер ни ков («Го ды странст вий» а.н.ар бу зо ва), сер гей
Ча гин («Мать сво их де тей» а.н.афи но ге но ва). деп. Вс
тасср в 1959–63. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1959), Гос.
пр. рсФср им. К.с.ста нис лавс ко го (1971).

ПРОГ РАМ МА ЛИК ВИ ДА ЦИИ ВЕТ ХО ГО ЖИЛЬЯ в респ.
та тар стан, ут верж де на в ок тяб ре 1995 ука зом пре зи -
ден та рт «о ме рах по улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий
граж дан, про жи ва ю щих в вет хом жи лищ ном фон де,
и ре конст рук ции квар та лов вет хо го жилья». бы ла расс -
чи та на на 1996–2004, пре дус мат ри ва ла пе ре се ле ние
в бла го уст ро ен ное жильё 46,75 тыс. се мей. реа ли за-
цию прог рам мы осу ществ лял созд. в 1995 при пре зи -
ден те рт Гос. жил. фонд. бы ло пост ро е но 52,8 тыс. квар-
тир, из них 48,5 тыс. пре дос тав ле ны бесп лат но. В хо де
реа ли за ции прог рам мы в Ка за ни воз ник ли 2 но вых кр.
жи лых мас си ва — ази но и но во-са ви но во. В ре зуль та те
осуществления программы удельный вес вет хо го и ава-
рийного жилья в общей площади жи ло го фон да рес -
пуб ли ки сни зил ся до 1,3%.

ПРО ЗА та тар ская. Вос хо дит к эпи чес ким фольк лор-
ным и лит. жан рам. пер во нач. про из ве де ния та тар.
п. предс тав ля ли со бой ко рот кие рас ска зы (хи ка я ты)
ре лиг.-ди дак ти чес ко го со дер жа ния, пе ре ве дён ные пре-
им. с араб. и перс. язы ков. В тюр ко-та тар. лит-ре ши ро-
кое расп ростра не ние по лу чи ли про из ве де ния с «ра -
моч ной ком по зи ци ей», в к-рых сти хотв. жан ры че ре -
до ва лись с про за и чес ки ми («путь в рай» Мах му да
бул га ри, 14 в., «Кни га «Гу лис тан» на тюр ки» са и фа са-
раи и др.). от пе ри о дов зо ло той ор ды и Ка зан ско го
ханст ва не ос та лось зна чит. лит. про за и чес ких па мят -
ни ков. с воз ник но ве ни ем та тар. кни го пе ча та ния в 1-й
пол. 19 в. ста ли из да вать ся хрес то ма тии, в к-рые вклю -
ча лись рас ска зы, про за и че ские дас та ны, ле ген ды ист.
и прик лю чен чес ко го ха рак те ра («даф тар-и Чин гиз-на -
ме» и др.). В 1868 бы ла на пе ча та на «по весть о со ро ка
ви зи рях» К.на сы ри, на пи сан ная на сю жет араб. ис точ -
ни ка 14 в. за мет ную роль в ста нов ле нии жан ра п. сыг -
ра ли так же его пов. «абу али ибн си на» (1872) и сб.
рас ска зов «со рок са дов» (1880). Во 2-й пол. 19 в. та-
тар. п. раз ви ва лась под силь ным воз дейст ви ем иде о -
ло гии прос ве ти тельст ва и нац. воз рож де ния (ро ма ны
М.акъ е гет за де, з.би ги е ва, по вес ти р.Фах рет ди на, Ф.Ка -
ри ми, с.Мак су до ва, Ш.Му хам ма до ва). од новр. воз ник-
ли но вые жан ро вые фор мы та тар. п.: ме му а ры, пу те-
вые очер ки, пуб ли цист. про из ве де ния (з.би ги ев, Ш.Мард -
жа ни, Ф.Ка ри ми, с.Мак су ди и др.). на ру бе же 19–20 вв.
мно гог ран ное лит. твор чест во Г.Ис ха ки спо собст во ва -
ло даль ней ше му раз ви тию та тар. п. раз лич ные ас пек-
ты жиз ни та тар. на ро да наш ли от ра же ние в твор че-
ст ве Ф.амир ха на, Г.Иб ра ги мо ва, Ш.Ка ма ла, Г.Га зи за,
в про за и чес ких про из ве де ни ях М.Га фу ри, н.ду ма ви
и др. пос ле 1917, осо бен но в 1920–40-е гг., та тар.
п. под верг лась силь ной иде о ло ги за ции. од новр. бы ли
созд. об раз цы объ ек тив но го изоб ра же ния дейст ви -
тель нос ти (про из ве де ния Ф.амир ха на, Г.Иб ра ги мо ва,
Га ли ра хи ма, М.Га ляу, с.джа ла ла). осн. идеи и мо ти вы
та тар. п. нач. 20 в. по лу чи ли раз ви тие в твор чест ве
Г.Ис ха ки в эмиг ра ции. В про зе 1940–50-х гг. вед. ста ли
те мы вой ны и де рев ни (про из ве де ния а.аб са ля мо ва,
И.Га зи, Г.ба ши ро ва, Ф.Хус ни, М.ами ра). с 1960-х гг. эта
проб ле ма ти ка уже с иных по зи ций раз ра ба ты ва лась в

ро ма нах и по вес тях р.тух ва тул ли на, а.Ги ля зо ва, а.ба я-
на, Х.Ка ма ло ва, М.Маг де е ва, М.Юну са. слож ные че ло -
ве че ские судь бы в ист. пре лом ле нии от ра зи лись в про -
из ве де ни ях Г.ба ши ро ва, И.Га зи, а.ени ки, Ф.Хус ни, а.ра -
си ха, Г.аху но ва, э.Ка си мо ва, Ха са на сарь я на, М.Юну -
со ва, а.Гаф фа ра и др. В ро ма нах н.Фат та ха, М.Ха би -
бул ли на, р.ба тул лы, р.Му ха ма ди е ва, Ф.ла ты фи, з.ра хи -
мо ва, т.ай ди, В.Има мо ва ос мыс ли ва ют ся раз лич ные
пе ри о ды и ас пек ты ист. су деб та тар. на ро да. В про из -
ве де ни ях И.са ла хо ва, М.Ха са но ва, а.Ги ля зо ва, Г.тав ли-
на, а.Га ли е ва, а.Ка ра ми по ка за ны тра ги че ские судь бы
жертв ста линс ких реп рес сий. об нов ле ние со дер жа-
ния та тар. п. на совр. эта пе ока зы ва ет воз дейст вие и
на её жан ро вую сис те му: в ней со су щест ву ют раз лич-
ные фор мы ро ма на (ист., ав то би о гра фи че ский, пуб ли -
цист., соц.-пси хол.), по вес ти (ли ри че ские, док.-пуб ли-
цист., пси хол.), рас ска за и т. д.

ПРО КУ РА ТУ РА, гос. ор ган, осу ществ ля ю щий над зор за
точ ным соб лю де ни ем за ко нов ве домст ва ми, уч реж де -
ни я ми, орг-ци я ми, долж ност ны ми и част ны ми ли ца ми.
В рос сии созд. в 1722. п.тасср (с 1990 тсср, с 1992 рт)
созд. в 1922 в сос та ве нар ко ма та юс ти ции тасср (до
1936), за тем под чи не на про ку ра ту ре ссср, с 1992— рФ.
сре ди про ку ро ров тасср, рт — Г.б.бо га ут ди нов (1922–
26), Х.р. па лю тин (1926–28), В.н.Фи лип пов (1929–32),
н.В.жо гин (1958–61), И.Х.Ха ми дул лин (1961–81), В.с.уз -
бе ков (1981–85), о.М.ан то нов (1985–92), с.Х.на фи ев
(1992–2000), К.Ф.ами ров (2000–13), И.с.нафиков (с 2014).

«ПРО МЕ ТЕЙ», на уч.-иссл. и про ект ное уч реж де ние.
дейст во ва ло в 1962–2009 как сту ден чес кое Кб Ка зан.
ави ац. ин-та (ны не Ка зан. техн. ун-т), с 1963 сКб, с 1993
совм. на уч. центр Ка зан. техн. ун-та и ан рт, с 1995 нИИ.
пер во нач. осн. дея тель ностью бы ла раз ра бот ка све то-
муз. инстр-тов: «про ме тей» (се рии — 1962, 1963, 1987),
«Крис талл» (1966); ав то ма ти чес ких све то муз. ус та но-
вок «Идель» (1968–71), «дис ко» (1985), ка лей до фо на
(1986) и др. сКб «п.» бы ли вы пу ще ны ши ро коэкран ные
све то муз. ки но филь мы: «про ме тей» на му зы ку а.ск ря -
би на (1966), «Ма лень кий трип тих» на му зы ку Г.сви ри -
до ва (1975), «Кос ми чес кая со на та» (1981, ви де о вер-
сия— 1986) а.нем ти на, с.Крей чи; 9 ви де о филь мов и др.
Ве лись раз ра бот ки в сфе ре све то вой ар хи тек ту ры: спас -
ская баш ня Ка зан. крем ля (1966), Ка зан. цирк (1968),
мо ну мент по бе ды (Ка зань, 1996) и др. В 1979–91 дейст -
во ва ли сту дия и му зей све то му зы ки в Мо ло дёж ном
цент ре Ка за ни. по лу чи ли из вест ность тру ды по проб ле-
мам син те за иск-в, си нес те зии, све то му зы ки, све то вой
ар хи тек ту ры (б.Га ле ев и др.), иссл. нас ле дия а.ск ря би на
(И.Ва неч ки на) и др. «п.» удос то ен пр. ком со мо ла та та-
рии им. М.джа ли ля (1980), 65 ме да лей ВднХ ссср. ру -
ко во ди тель— б.Га ле ев (1966–2009).

ПРОС ТОВ (наст. фам. пок ров ский) ев ге ний алек санд -
ро вич (18.12.1900, г.Ма ло я рос ла вец Ка лужс кой губ. —
1.3.1969, Ка зань), ре жис сёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1947, 1950). окон чил ре жис сёрс кие кур-
сы в Моск ве (1932). В 1943–53, 1959–63 ре жис сёр, гл.
ре жис сёр Ка зан. б. драм. т-ра. по ста вил здесь 39 спек -
так лей, став ших за мет ным яв ле ни ем в те атр. жиз ни
Ка за ни, в т.ч. «дав ным-дав но» а.К.Глад ко ва, «Иван Гроз -
ный» и «Хож де ние по му кам» а.н.толс то го, «Мёрт вые
ду ши» н.В.Го го ля, «ан на Ка ре ни на» по од но им. ро ма ну
л.н.толс то го, «на дне» М.Горь ко го, «Ир кутс кая ис то-
рия» а.н.ар бу зо ва, «оке ан» а.п.Штей на.
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ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЕ СОЮ  ЗЫ (проф со ю зы), доб ро -
воль ные орг-ции, объ е ди ня ю щие труд-ся в про из водств.
и неп ро из водств. сфе рах для за щи ты их соц.-экон.
прав и ин те ре сов. В Ка за ни пер вые проф. об-ва —
торг.-пром. слу жа щих, кни го пе чат ни ков, вра чей воз -
ник ли на ру бе же 19–20 вв. Ма ни фест 17 окт. 1905
поз во лил ле галь но офор мить ся це ло му ря ду но вых
п.с. («со юз ра бот ни ков пе чат но го де ла», проф со юз
волжс ких су до ход ных слу жа щих, «со юз при каз чи ков
и слу жа щих тор го во-про мыш лен ных пред прия тий»
и др.). В 1906 в Ка за ни дейст во ва ло 10 п.с., объ е ди -
няв ших бо лее 3 тыс. чел. пос ле Февр. рев-ции 1917
проф со юз. дви же ние рез ко ак ти ви зи ро ва лось, в ию ле
на терр. гу бер нии нас чи ты ва лось до 20 тыс. чл. проф -
со ю зов. В ап ре ле 1917 об ра зо вал ся со вет проф со ю-
зов Ка зан. пром. р-на: в нач. 1918 он вклю чал 25 п.с.
Ка за ни и объ е ди нён ный со юз ра бо чих гг. Чис то поль,
Че бок са ры, Ма ри инс кий по сад (все го 47700 чл.). 22–
24 сент. 1920 про шёл 1-й съезд проф со ю зов та тар ста-
на, бы ло при ня то назв.— та тар. обл. со вет п.с. (су щест -
во вал с пе ре ры вом, в 1937 лик ви ди ро ван; в 1945 об -
ра зо ва но уп рав ле ние упол но мо чен но го Вцспс по
тасср, лик ви ди ро ва но в 1948). В 1930-е гг. проф со ю-
зы рес пуб ли ки прев ра ти лись в од ну из са мых мас со-
вых орг-ций труд-ся (208995 чл.). они яв ля лись гл. ор -
га ни за то ра ми соц. со рев но ва ний, суб бот ни ков, ста ха -
новс ко го и ра ци о на ли за тор ско го дви же ний. В го ды
Вел. отеч. вой ны п.с. при ня ли ак тив ное учас тие в пе -
рест рой ке нар. х-ва на во ен. лад, раз ме ще нии эва ку и -
ро ван ных пром. пр-тий, орг-ции вы пол не ния гос. за -
да ний. с 1990 де я тель ностью п.с. ру ко во дил та тар.
респ. со вет проф со ю зов, с 1995 — Фе де ра ция проф со -
ю зов рт (Фп рт). Высш. ор ган п.с. рт — кон фе рен ция,
высш. ис пол ни тель ный ор ган меж ду кон фе рен ци я ми —
Фп рт, к-рая сос то ит из 19 от рас ле вых проф со ю зов.
пра во вое по ло же ние п.с. оп ре де ля ет ся Конс ти ту ци ей
и за ко на ми та тар ста на. Фп рт яв ля ет ся од ним из круп -
ней ших проф со юз. объ е ди не ний в рФ (в 1995 нас чи -
ты ва лось ок. 1,5 млн чл., в 2007 — св. 1,3 млн чл.). пе -
чат ный ор ган — газ. «но вое сло во» (с 1989). сре ди
пред. (обл., респ.) со ве та проф со ю зов та тар ста на —
а.И.до га дов (1920–21), К.а.ра тё хин (1923–26), п.В.ак -
сё нов (1930–35), а.у.до лот ка зин (1945–53), у.Х.аи пов
(1953–57), а.б.ба ды гов (1957–65), а.а.Миль му ха ме тов
(1965–72), с.Г.са фин (1972–84), Ф.И.Гай нул ли на (1990–
2000), т.п.Во допь я но ва (с 2000).

ПРЫТ КОВ Ген на дий ни ко ла е вич (р. 25.1.1948, с. ле -
ва шё во алек се евс ко го р-на), драм. ак тёр, ре жис сёр,
пе да гог, нар. ар тист тасср, рФ (1987, 2007). пос ле
окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1968) ак тёр Ка зан.
б. драм. т-ра, сыг рал ряд кр. ро -
лей, сре ди к-рых— Кинг («смот -
ри те, кто при шёл!» В.К.ар ро),
Во ланд («Мас тер и Мар га ри та»
по ро ма ну М.а.бул га ко ва), Ме -
на хем («по ми наль ная мо лит-
ва» Г.И.Го ри на), Коч ка рёв, Го -
род ни чий («же нить ба», «ре ви -
зор» н.В.Го го ля), Га ев («Виш нё -
вый сад» а.п.Че хо ва). пос та-
вил ряд спек так лей на сце не
Ка зан. б. драм. т-ра, Ка зан. тЮза.
Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2009).

ПРЯ ХИН Вла ди мир Юрь е вич (р. 18.9.1963, г.са мар-
канд, уз бек ская сср), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист
рт (2010). В 1997–2000 учил ся в Ка зан. ун-те куль ту ры
и иск-в. сцен. де я тель ность на чал в 1980 в рус. т-ре г.са -
мар канд. с 1996 в бу гуль мин-
с ком рус. драм. т-ре, гл. ре жис-
сёр (с 2010). сыг рал ряд кр. ро -
лей, сре ди к-рых— Котэ («Ха ну -
ма» а.ца га ре ли), ас кер («ар шин
мал алан» у.Гад жи бе ко ва), под -
ха лю зин («банк рот» а.н.ос тров -
ско го), сер гей («ле ди Мак бет
Мцен ско го уез да» по очер ку
н.с.лес ко ва). Выс ту па ет од новр.
и как ре жис сёр, пос та вил спек -
так ли по ко ме ди ям а.п.Че хо ва
(«пред ло же ние», «Юби лей»),
«очень прос тая ис то рия» М.ла до, «сад без зем ли»
л.н.ра зу мовс кой, «пос лед ний ге рой» а.Мар да ня.

ПТИ ЦЕ ВОДСТ ВО, от расль жив-ва. В рт раз во дят кур,
гу сей, уток, ин де ек для по лу че ния яиц, мя са, пу ха, пе -
ра. осн. объ ём про дук ции про из во дят на 8 пти цеф-ках,
пти цез-де «пти це вод», 15 ин ку ба тор ных пти це вод -
чес ких стан ци ях. В рес пуб ли ке раз во дят кур крос сов
яич но го и мяс но го нап рав ле ний. Крос сы кур яич но го
нап рав ле ния (п-46, бо ванс бе лый, ро до нит, бт-125)
вы ве де ны на ос но ве по ро ды бе лый лег горн, в 2010
их раз ве де ни ем за ни ма лись х-ва «сельс ко хо зяй ствен -
ное пред прия тие «Юби лей ное» ла и шевс ко го р-на,
«пти це вод че ский комп лекс «ла и шев ский», «ле ни но -
горс кая пти це фаб ри ка». Кур мяс но го нап рав ле ния
(кор ниш, пли мут рок) раз во дят пр-тия «Чел ны-брой-
лер» ту ка евс ко го, «пти це фаб ри ка «Ка зан ская» зе ле -
но дольс ко го, пти це вод че ский комп лекс «ак барс»
пест ре чинс ко го р-нов. Гу се водст вом за ни ма ют ся под -
соб ное х-во «Кар пов ка» пест ре чинс ко го р-на (10 тыс.
го лов), ооо «Гай фул лин и Ко» ла и шевс ко го р-на
(7,4 тыс.); по род ный сос тав — лин довс кие, рейнс кие,
ку банс кие. В рт раз во дят так же пе кинс ких уток и ин -
де ек. на нач. 2013 по го ловье пти цы в х-вах всех ка -
те го рий в рес пуб ли ке сос та ви ло 15601,9 тыс. Ва ло-
вое про из-во мя са пти цы в убойном ве се 122,1 тыс.т,
яиц — 1,12 млрд шт. (2012). ре а ли зу ют ся про дук ты их
пе ре ра бот ки (ок. 200 на и ме но ва ний). 

ПУ ДО ВИК ар ка дий ни ко ла е вич (15.3.1916, г.ци вильск
Ка зан ской губ. — 23.2.2006, Ка зань), хи мик-ор га ник,
д. хим. на ук (1951), чл.-корр. ран (1991; чл.-корр. ан
ссср с 1964), засл. де я тель на у ки тасср (1966), по чёт.
чл. ан рт (1991). В 1938 окон чил Ка зан. ун-т. с 1945 в
Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой хи мии по ли ме ров (1948–
88), проф. (1951). од новр. ,
с 1946, в Ин-те ор га ни чес кой
и физ. хи мии Кнц ран, зав.
ла бо ра то ри ей эле мен то ор га -
ни чес ко го син те за (1964–89),
ди рек тор (1971–89). тру ды по
хи мии фос фор ор га ни чес ких
со е ди не ний. отк рыл ре ак цию
при со е ди не ния не пол ных эфи -
ров ал кил(арил)фос фо нис тых
и фос фо рис той к-т к неп ре -
дель ным со е ди не ни ям с ак ти -
ви ро ван ной крат ной связью в
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при сутст вии ал ко го ля тов ще лоч ных ме тал лов (ре ак-
ция пу до ви ка, 1947). об на ру жил но вые ти пы пе рег -
руп пи ро вок, свя зан ные с внед ре ни ем в связь р-с
кис ло ро да или азо та. Внёс вк лад в изу че ние ре ак ций
про из вод ных трёх ва лент но го фос фо ра с элект ро -
филь ны ми ре а ген та ми, ди по ляр но го цик лоп ри со е ди -
не ния с учас ти ем ди а зо со е ди не ний, вза и мо дейст вия
фос фо на тов с аль де ги да ми и ке то на ми. раз ра бо тал
ме тод син те за β-функ ци о на ли зи ро ван ных ал кил фос -
фо на тов (ре ак ция фос фонэти ли ро ва ния). лен. пр.
(1978), Меж ду нар. ар бу зовс кая пр. (1997). пред. та-
тар. респ. отд-ния Все со юз. хим. об-ва им. д.И.Мен де -
ле е ва (1964–69). наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой
ре во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы
на ро дов, ме да ля ми.

ПУ ТИ ЛИН ни ко лай Ге ор ги е вич (р. 26.4.1954, с. Идол-
га та ти щевс ко го р-на са ра товс кой обл.), пе вец (ба ри-
тон), нар. ар тист тасср, рФ (1987, 2003). В 1980 окон-
чил Крас но ярс кий ин-т иск-в по клас су е.Иоф фель.
В 1980–84 со лист Муз. т-ра респ. Ко ми (г.сык тыв кар),
в 1984–91 — та тар. т-ра опе ры и ба ле та, с 1992 — Ма -

ри инс ко го т-ра опе ры и ба ле та
(с.-пе тер бург). Ис пол нил св.
60 оп. пар тий: Фи га ро («свадь-
ба Фи га ро» В.а.Мо цар та), ри -
го лет то, ко роль Фи липп, Яго
(о.п., «дон Кар лос», «отел ло»
дж. Вер ди), Гол лан дец («ле ту-
чий гол лан дец» р.Ваг не ра), бо -
рис Го ду нов (о.п. М.Му соргс ко-
го), Ма зе па (о.п. п.Чай ковс ко-
го) и др. Выс ту па ет на гл. оп.
сце нах ми ра: «Мет ро по ли -
тен-опе ра» (нью-йорк), «ла

ска ла» (Ми лан), «Ко вент-Гар ден» (лон дон) и др. пе ри -
о ди че с ки вы сту па ет в Ка за ни. ла у ре ат Меж ду нар. кон -
кур са во ка лис тов (со фия, бол га рия, 1988), 1-го Меж -
ду нар. кон кур са во ка лис тов им. Ф.И.Ша ля пи на в Ка за-
ни (1989). Гос. пр. рФ (1998).

ПУ ТИН Вла ди мир Вла ди ми ро вич (р. 7.10.1952, ле -
нин град), гос. де я тель. окон чил ле нингр. ун-т (1975),
Высш. шко лу КГб ссср № 1 (Моск ва, 1985). В 1975–90
в ор га нах КГб ссср. В 1991–96 пред. К-та по внеш.
свя зям мэрии с.-пе тер бур га. од новр., в 1992–94, зам.,
в 1994–96 1-й зам. пред. пр-ва с.-пе тер бур га. В 1996–97
зам. уп рав ля ю ще го де ла ми пре зи ден та рФ. В 1997–98
зам. ру ко во ди те ля ад ми нистра ции пре зи ден та рФ —
на чаль ник Гл. конт роль но го уп рав ле ния пре зи ден та
рФ. В 1998–99 ди рек тор Фе де раль ной служ бы бе зо -
пас нос ти рФ. В мар те-ав гус те 1999 секр. со ве та бе зо -
пас нос ти рФ. В ав гус те-де каб ре 1999 пред. пр-ва рФ.
с 31 дек. 1999 и.о. пре зи ден та рФ. В мар те 2000–08 пре -
зи дент рФ. с мая 2008 пред. пр-ва рФ, с мая 2012
президент рФ. за го ды пре зи дентст ва п. рос сия выш -
ла из сис тем но го кри зи са: был на ве дён конс ти ту ци -
он ный по ря док в стра не, уп ро че ны гос. ин-ты, ук реп -
ле но еди ное пра во вое пространст во, про ве де но раз -
гра ни че ние пол но мо чий цент ра, ре ги о нов и мест но го
са мо уп рав ле ния; за вер шён пе ре ход рФ к ры ноч ной
эко но ми ке и созд. ус ло вия для её функ ци о ни ро ва ния,
обес пе че ны мак роэкон. ус той чи вость и фин. са мос то -
я тель ность стра ны, вы рос объ ём иностр. ин вес ти ций,
на ла жен пе ре вод рос. эко но ми ки на ин но ва ци он ный

путь раз ви тия; во зоб нов ле ны со ци аль ные га ран тии
граж дан; раз ра бо та ны и дейст ву ют нац. про ек ты по
раз ви тию сел. х-ва, зд ра во ох ра не ния, дос туп но го жилья,
об ра зо ва ния; дос тиг ну ты по зи тив ные из ме не ния в

нау ке, куль ту ре, де мог ра фи че -
ской сфе ре, восс та нов ле ны меж -
ду нар. по зи ции рФ. п. не од нокр.
по се щал та тар стан; по его сло -
вам, рт яв ля ет ся хо ро шим при -
ме ром «не толь ко мир но го,
а брат ско го со су щест во ва ния
раз лич ных куль тур и ре ли гий».
учи ты вая ист. роль Ка за ни как
од но го из на уч., культ. и пром.
цент ров рос сии, внёс ших боль -
шой вклад в сок ро вищ ни цу мир.
ци ви ли за ции, п. в 2000–05 воз -

глав лял Гос. ко мис сию по под го тов ке к празд но ва нию
1000-ле тия Ка за ни и тем са мым спо собст во вал ус пеш -
но му про ве де нию в 2005 это го ме роп ри я тия, при дав
ему об ще рос. масш таб. Вмес те с пре зи ден том рт
М.Ш.Шай ми е вым в 2007 под пи сал до го вор «о разг ра -
ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий меж ду ор -
га на ми го су дарст вен ной влас ти рос сийс кой Фе де ра-
ции и ор га на ми го су дарст вен ной влас ти рес пуб ли ки
та тар стан», к-рый за тем был ут верж дён в кач-ве Фе де -
раль но го за ко на рФ. 6 июля 2013 п.в Казани принял
участие в церемонии открытия 27-х Всемир. летних
студенческих игр «универсиада-2013» и 24 июля 2015—
Чемпионата мира по водным видам спорта 2015. 

Р
РА БИ НО ВИЧ ле о нид Ми хай ло вич (р. 6.3.1934, г.одес -

са), эко но мист, д. экон. на ук (1976), проф. (1977), засл.
де я тель на у ки тасср, рФ (1989, 1993), по чёт. ра бот ник
высш. об ра зо ва ния рФ (1993). пос ле окон ча ния перм -
ско го с.-х. ин-та (1956) ра бо тал в Казан. агр. ун-те (с пе -
ре ры вом: в 1961–66 зав. от де лом эко но ми ки и орг-ции
про из-ва та тар. респ. с.-х. опыт ной стан ции), ор га ни за -
тор и зав. ка фед рой эко но ми ки сел. х-ва (1966–97),
проф. (с 1997). од новр., с 1997, проф. ка фед ры фин.
ме недж мен та Ин-та эко но ми ки, уп рав ле ния и пра ва
(Ка зань). при учас тии р. в 1960-е гг. был внед рён внут -
ри хоз. рас чёт в ря де х-в рес пуб ли ки. раз ра бо тал мо -
дель экон. рос та с.-х. пр-тий; обос но вал на уч. нап рав -
ле ние в об лас ти со вер шенст во ва ния экон. ме ха низ ма
хо зяй ство ва ния — пла ни ро ва ние, прог но зи ро ва ние,
хоз рас чёт, нор ма тив но-ре сурс ный ме тод уп рав ле ния
сел. х-вом. труды по экон. проб ле мам апК. наг раж дён
ме да ля ми. 
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РА БО ЧИЕ ФА КУЛЬ ТЕ ТЫ (раб фа ки), тип уч. уч реж де -
ний, созд. сов. властью для под го тов ки к пос туп ле нию
в ву зы ра бо че-крест. мо ло дё жи и де мо би ли зо ван ных
крас но ар мей цев с нач. об ра зо ва ни ем. осн. целью соз -
да ния р.ф. яв ля лось ус ко рен ное фор ми ро ва ние но вой
cов. ин тел ли ген ции, в 1920–30-е гг. они дейст во ва ли
при всех ву зах ссср, су щест во ва ли так же са мост. р.ф.
срок обу че ния сос тав лял 2–3 го да, на нац. р.ф. —
3–4 го да; раб фа ков цы по лу ча ли дип лом, да вав ший
пра во пос туп ле ния в ву зы. В 1919 был отк рыт раб фак
Ка зан. ун-та, в 1923 — та тар. раб фак (с обу че ни ем на
та тар. язы ке). поз же р.ф. бы ли созд. и при дру гих ка -
зан. ву зах. на р.ф. при Ка зан. с.-х. ин-те с 1927 обу че -
ние про во ди лось на та тар. язы ке. Во 2-й пол. 1920-х гг.
бо лее по ло ви ны сту ден тов ву зов Ка за ни бы ли вы -
пуск ни ка ми р.ф. с нач. 1930-х гг. на бор на р.ф. стал
сок ра щать ся, в 1939–40 они бы ли лик ви ди ро ва ны.
Вы пуск ни ка ми та тар. раб фа ка бы ли пи са те ли М.джа -
лиль, Г.Гу бай, с.Ха ким, парт. де я тель з.И.Му ра тов, раб -
фа ка Ка зан. ун-та — учё ный-гео лог б.М.Юсу пов, се лек -
ци о нер Х.Х.бай чу ро ва, пи са тель а.Ш.Ша мов.

РА БО ЧИЙ КЛАСС (про ле та ри ат), со ци аль ная груп па
ин дуст ри аль но го об-ва, вклю ча ю щая лю дей, за ня тых
на ём ным, пре им. физ. тру дом. В Ка зан ской губ. ста нов -
ле ние ин дуст ри аль но го р.к. про ис хо ди ло в 1830–
80-е гг. — в пе ри од ут верж де ния ка пи та лис ти чес ких
от но ше ний, за вер ше ния пром. пе ре во ро та и окон ча -
тель но го вы тес не ния ма ну фак тур и мел ких пр-тий кр.
фаб.-зав. про из-вом. В нач. 20 в. на 230 пр-ти ях гу бер -
нии нас чи ты ва лось ок. 14 тыс. ра бо чих и слу жа щих.
на иб. числ. ра бо чих бы ла в лёг кой (5,6 тыс. чел.), пищ.
(2,6 тыс.), мы ло ва рен ной и хим. (св.2,4 тыс.), ме тал ло -
обр. (1,5 тыс.), де ре во обр. (1,1 тыс.) от рас лях пром-сти.
В нац. струк ту ре р.к. Ка за ни осн. кон тин гент сос тав ля ли
русс кие (77,8%) и та та ры (22%). та тар. ра бо чие бы ли
за ня ты гл. обр. в та ких от рас лях пром-сти, как об ра бот -
ка рас ти тель ных и жи вот ных во ло кон (24,9%), по ли -
граф. (23,9%), хим. (22,4%), де ре во обр. (20%). на ру бе -
же 19–20 вв. ра бо чие ста ли бо лее ак тив но участ во -
вать в экон. и по лит. борь бе (стач ки и за бас тов ки на
пр-ти ях), соз да вать проф. и об ществ.-по лит. орг-ции.
с при хо дом к влас ти в ок тяб ре 1917 боль ше ви ков р.к.
был про возг ла шён ру ко во дя щей си лой об-ва (ге ге мо -
ном), но в ус ло ви ях то та ли тар ной сис те мы не имел ре -
аль ной воз мож нос ти вы ра жать и от ста и вать свои ин -
те ре сы. В 1917 в Ка зан ской губ. на 195 гос. пр-ти ях
нас чи ты ва лось 42 тыс. ра бо чих, в т.ч. 3,6 тыс. та тар.,
в 1926 в тасср — 35 тыс. ра бо чих, в т.ч. 3,5 тыс. та тар.,
в 1989 — 1,62 млн ра бо чих, в т.ч. 734 тыс. та тар. та тар.
ра бо чие в сел. х-ве сос тав ля ли 56%, на транс пор те —
46%, в стр-ве — 45%, пром-сти — 41%. В струк ту ре р.к. и
слу жа щих 53,3% сос тав ля ли жен щи ны. В кон. 1980-х —
нач. 1990-х гг. кар ди наль ные инс ти ту ци о наль ные и
струк тур ные из ме не ния в эко но ми ке та тар ста на, рез -
кий спад про из-ва при ве ли к умень ше нию сп ро са на
ра бо чую си лу: числ. ра бо чих на пром. пр-ти ях сок ра ти -
лась до 397,6 тыс. чел. (1998). про и зош ло пе ре рас пре -
де ле ние за ня то го на се ле ния меж ду раз лич ны ми от -
рас ля ми экон. сек то ра рес пуб ли ки. ус той чи вый рост
числ. ра бо та ю щих был от ме чен в сфе ре ус луг и тор гов -
ле, осо бен но в от рас лях, свя зан ных с инф раструк ту рой
рын ка, — в пос ред ни чес кой, фин.-кре дит ной де я тель -
нос ти, а так же в неф те- и га зо доб. от рас лях пром-сти.

В кон. 1990-х — нач. 2000-х гг. сме на по ли ти ки в об лас -
ти пром. про из-ва в та тар ста не поз во ли ла пре о до леть
кри зис ные яв ле ния в стра те ги чес ки важ ных от рас лях
пром-сти, зна чи тель но уве ли чить за ня тость на се ле ния
рес пуб ли ки и сни зить уро вень без ра бо ти цы сре ди р.к.
В 2006 в пром. про из-ве та тар ста на бы ло за ня то ок.
420 тыс. чел. (23,3% от все го чис ла ра бо тав ших). В наст.
вр. за пре де ла ми та тар ста на на иб. кр. груп пы та тар. ра -
бо чих сос ре до то че ны в Моск ве, с.-пе тер бур ге, го ро дах
по волжья, ура ла, си би ри и ук ра и ны. К нач. 21 в. в стра -
нах снГ нас чи ты ва лось св. 500 тыс. ра бо чих-та тар.

РА ДИ МОВ па вел алек санд ро вич (11.9.1887, с. Хо -
дяй но во за райс ко го у. ря занс кой губ. — 12.2.1967,
г.Хоть ко во Мос ковс кой обл.), жи во пи сец, поэт. В 1911
окон чил ист.-фи лол. ф-т Ка зан. ун-та. В 1912–23 пре -

по да вал ис то рию иск-в в Ка -
зан. ху дож. шко ле. один из ор -
га ни за то ров и чл. аХрр (1922),
1-й пред. та таХрр (1923). Чл. и
пред. т-ва пе ред виж ных ху дож.
выс та вок (1914). р. сто ял у ис -
то ков сов. те ма ти чес кой кар -
ти ны, соз да вал про из ве де ния,
посв. по лит. со бы ти ям, Гражд.
вой не, го ло ду в по волжье. В ка -
зан. пе ри од им бы ли на пи са -
ны пей за жи — «дво рик» (1919),
«та тар ский дво рик» (1920),

жан ро вые кар ти ны — «у ко лод ца», «Маль чик-та та -
рин», «та та рин-пас тух» (1922–27). В 1912 де бю ти ро -
вал как поэт (сб-ки «по ле вые псал мы», 1912; «зем -
ная ри за», 1914 и др.). с 1922 жил в Мос ковс кой обл.
про из ве де ния хра нят ся в треть я ковс кой га ле рее, рус.
му зее, Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт, Чу ваш.
ху дож. му зее и др.

РА ДИ О ВЕ ЩА НИЕ в рт. Ка зан. при ём ная ра ди ос тан -
ция на ча ла ре гу ляр ную ра бо ту 20 мар та 1918. В сен -
тяб ре бы ли раз вёр ну ты ра дио с тан ции в гг. те тю ши,
спасск, бу гуль ма, Мен зе линск, Чис то поль и др. К ок -
тяб рю 1921 в тасср име лось 17 ра ди ос тан ций, к-рые
пок ры ва ли б.ч. её терр. Важ ную роль в раз ви тии ра -
дио в рес пуб ли ке сыг ра ла 2-я ба за ра ди о те лег раф -
ных фор ми ро ва ний, бла го да ря к-рой в Ка за ни впер -
вые по я ви лось про вод ное р. ру по ры, из го тов лен ные в
Ка за ни в ла бо ра то рии а.т.уг ло ва, по ука за нию В.И.ле -
ни на бы ли ус та нов ле ны на моск. пло ща дях. при ак -
тив ном учас тии Ш.Х.ус ма но ва бы ла пост ро е на Ка зан.
ра ди о ве ща тель ная стан ция рВ-27, к-рая на ча ла ра бо -
тать в но яб ре 1927 на вол не 545 м на та тар. и рус.,
с 1933 — на чу ваш., с 1958 — на удм. язы ках. В 1924 в
Ка за ни бы ло созд. об-во дру зей ра дио для ока за ния
по мо щи ра ди о лю би те лям в из го тов ле нии и ус та нов ке
при ём ных уст ройств. К 1930 в тасср ра бо та ло 15 ра -
дио уз лов, в 1935 — 41, в 1948 — 151. В 1930-е гг. ре -
дак то ром лит. пе ре дач на ра дио был пи са тель Х.ту фан,
муз. ру ко во ди те лем — К.ту ма ше ва, в муз. сек то ре ра -
бо та ли с.сай да шев, з.аль ме ев, Ю.Ви но градов, с.але -
ев, д.Фай зи, а.Клю ча рёв и др. при ра ди ок-те бы ли
созд. проф. ис пол ни тельс кие кол лек ти вы, са мым изв.
стал Ма лый сим фо ни че ский ор кестр, ор га ни зо ван ный
с.сай да ше вым. В 1963 в Ка за ни был пост ро ен но вый
ра дио  дом (в 1970 его лам по вое обо ру до ва ние за ме -
не но на тран зис тор ное). В 1962 на ча ли внед рять ся
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сте ре о за пись и сте ре о ве ща ние. на терр. тасср в до -
пол не ние к длин но вол но вым рВ-84 и рВ-75 бы ли ус -
та нов ле ны уКВ ЧМ-1, уКВ ЧМ-2, уКВ ЧМ-3 в Ка за ни,
уКВ ЧМ-1, уКВ ЧМ-2 в гг. на бе реж ные Чел ны, ниж не -
камск, ле ни но горск, с.би лярск, что поз во ли ло вес ти
трёхп рог рамм ное ве ща ние. эти ми ра ди ос тан ци я ми
транс ли ро ва лись Все со юз. прог рам ма (ра дио-1), «Ма -
як» (ра дио-2), третья со юз ная прог рам ма (ра дио-3),
прог рам ма ра дио та тар ста на, «Ма як» в сте рео ва ри ан -
те. пе ре да чи ра дио та тар ста на транс ли ро ва лись на
Мос ковс кую, пермс кую, са марс кую обл., с 1 авг. 1998 —
на Ир кутс кую, Ке ме ровс кую, но во си бирс кую, ом с кую,
тю менс кую обл., Крас но ярс кий край (ир кутс кое и тю -
мен ское нап рав ле ния), ле нин град скую, Мос ковс кую
обл., баш кор то стан, Мор до вию (ле нингр. нап рав ле -
ние). В наст. вр. в рт функ ци о ни ру ют 39 ра ди ос тан ций,
на 1 из них ве ща ние ве дёт ся на та тар. и рус. язы ках,
на 16 — на та тар. Вед. ра дио ве ща тель ны ми ком па ни я -
ми яв ля ют ся те ле ра ди о ком па ния «но вый век» и Го су -
дарст вен ная те ле ра дио ком па ния «та тар стан».

«РА ДИ ОП РИ БОР», пр-тие ра диоэлект рон ной пром-сти.
созд. в 1941 в Ка за ни как з-д № 294 на ба зе эва ку и -
ро ван но го из Моск вы з-да пласт масс (осн. в 1940),
с 1966 совр. назв.; в 1970–92 та тар. по, с 2000 ао.
Числ. ра бо та ю щих ок. 1,3 тыс. чел. (2014). В 1941–
45 на з-де из го тав ли ва лись текс то ли то вые де та ли для
са мо лё тов. В кон. 1940-х гг. пр-тие бы ло пе реп ро фи -
ли ро ва но, в даль ней шем ос во ено про из-во ра ди о ло -
ка ци он ных, на ви га ци он ных сис тем, ан тен но-фри дер -
ных уст ройств, бор то вых вы чис ли тель ных ма шин для
ави а ции, бы то вой ра дио- и те ле ап па ра ту ры, пром.-техн.
при бо ров. осн. про дук ция — ра диоэлект рон ные комп -
лек сы (ус та нав ли ва ют ся на б. ч. во ен. и гражд. са мо лё -
тов и вер то лё тов, пост ро ен ных в рФ и стра нах ближ -
не го за ру бежья). так же вы пус ка ют ся мик роп ро цес сор -
ная тех ни ка пром. наз на че ния, ав то мо биль ные ком по -
нен ты. наг раж де но ор де ном «знак по чё та» (1976).
В чис ле ра бот ни ков 1 Ге рой соц. тру да, 2 ла у ре а та Гос.
пр. ссср, 1 — Гос. пр. рт. сре ди ру ко во ди те лей —
И.М.Шпа ков (1946–59), Ю.Ф.ема лет ди нов (1966–94),
р.у.апа ков (1994–2009), И.М.Ша баев (с 2012).

«РА ДИОЭЛЕКТ РО НИ КА», фе де раль ный на уч.-про из -
водств. центр по ра диоэлект рон ным сис те мам и ин -
фор ма ци он ным тех но ло ги ям им. В.И.Шим ко. осн. в
1949 как оКб при Ка зан. з-де ави ац. ра дио ап па ра ту -
ры № 294. с 1957 оКб-294, с 1962 нИИ-334, с 1966
Ка зан. на уч.-иссл. элект ро физ. ин-т, с 1988 Ка зан. нИИ
ра диоэлект ро ни ки, с 1997 совр. назв., с 1998 ФГуп,
с 2000 им. В.И.Шим ко. оКб бы ла раз ра бо та на сис те ма
«про тон» — од на из пер вых отеч. ра ди о ло ка ци он ных
сис тем ак тив но го зап ро са и от ве та са мо лёт ной, на -
зем ной, ко ра бель ной ап па ра ту ры и из ме ри тель ных
комп лек сов. с нач. 1960-х гг. ин-т яв ля ет ся го лов ным
пр-ти ем в стра не по раз ра бот ке и внед ре нию ра ди о -
ло ка ци он ных средств еди ной сис те мы гос. опоз на ва -
ния объ ек тов ави ац., мор ской и на зем ной тех ни ки.
с кон. 1990-х гг. раз ра ба ты ва ют ся и экс пор ти ру ют ся
средст ва опоз на ва ния об на ру жен ных объ ек тов, со от -
ветст ву ю щие за руб. стан дар там. пр-тие наг раж де но
ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни (1980). В чис ле
сотр. 2 Ге роя соц. тру да, 8 ла у ре а тов лен. и Гос. пр.
ссср. сре ди ру ко во ди те лей — И.Ш.Мос тю ков (1960–
89), Ш.М. Чаб да ров (1989–97), В.п.Кон нов (с 2009).

РАЗ БЕЖ КИ НА Ма ри на алек санд ров на (р. 17.7.1948,
Ка зань), ки но ре жис сёр, сце на рист, жур на лист. окон чи -
ла Ка зан. ун-т (1971). ра бо та ла корр. га зет «Ве чер няя
Ка зань», «Ком со мо лец та та рии». с 1974 на Ка зан. сту -
дии ки нох ро ни ки, сня ла св. 30 филь мов по собств.
сце на ри ям, в т.ч. «а у вас во дво ре?» (1987), «Я ве рую»
(1989), «ус пе ние» (1991), «Ко нец пу ти» (1991), «са бан -
туй» (1999), «сла вянс кие тан цы» (1999), «Вре мя жат -
вы» (2004). с 1997 жи вёт и ра бо та ет в Моск ве. Фильм
р. «Вре мя жат вы» по лу чил ши ро кое меж ду нар. приз -
на ние (Гран-при на фес ти ва ле «ок но в ев ро пу», при -
зы меж ду нар. ки но фес ти ва лей в Моск ве, са ло ни ках,
Чи ка го, три ес те — все в 2004).

РА ЗУ МОВ алек сандр Ива но вич (5.1.1897, с. Му сор ка
са марс кой губ. — 31.8.1987, Ка зань), хи мик-ор га ник,
д. хим. на ук (1958), проф. (1960), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рсФср (1965, 1972). В 1922 окон чил
Ка зан. ун-т, ра бо тал там же. с 1930 в Ка зан. хим.-тех -
нол. ин-те, зам. ди рек то ра (1932–35), зав. ка фед рой
ор га ни чес кой хи мии (1962–81). тру ды по хи мии фос -
фор ор га ни чес ких со е ди не ний. Внёс вк лад в хи мию
фос фо ри ли ро ван ных кар бо ниль ных и неп ре дель ных
со е ди не ний, хло ран гид ри дов трёх- и пя ти ва лент но го
фос фо ра, в раз ра бот ку био ло ги чес ки ак тив ных со еди -
не ний. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

РА ИН БА КОВ са ид са ды ко вич (р. 11.5.1948, пос. Яр-са -
ле Яма ло-не нец ко го авт. ок ру га), пе вец (бас), нар. ар -
тист рт (1996). окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су во -
ка ла у В.лазь ко (1981). В 1976–
2006 со лист та тар. т-ра опе ры
и ба ле та. В 2006–11 ди рек тор
до ма ак тё ра в Ка за ни. осн. пар -
тии: дон ба зи лио («се вильс кий
ци рюль ник» дж. рос си ни), да -
ланд («ле ту чий гол лан дец» р.Ваг -
не ра), Ме фис то фель («Фа уст»
Ш.Гу но), Мель ник («ру сал ка»
а.дар го мыжс ко го), Вар ла ам
(«бо рис Го ду нов» М.Му соргс ко -
го), жу рав лёв («джа лиль» н.жи га но ва), джи ган гир (о.п.
р.Гу бай дул ли на) и др. осо бое вни ма ние уде ля ет про па -
ган де во каль ной му зы ки та тар. ком по зи то ров. ла у ре ат
Все рос. кон кур са сов. пес ни (г.со чи, 1978).

РАИ ФС КАЯ БО ГО РО ДИЦ КАЯ ПУС ТЫНЬ, муж. мо нас -
тырь. рас по ло жен на терр. зе ле но дольс ко го р-на вб ли -
зи пос. Местечко ра ифа на бе ре гу ра ифс ко го озе ра.
осн. в 1913 ино ком моск. Чу до ва мо нас ты ря Фи ла ре -
том. В 1660-е гг. на средст ва ка зан. мит ро по ли та лав -
рен тия воз ве де ны дер. хра мы, по од но му из к-рых —
св. от цов в си нае и ра и фе из би ен ных— мо нас тырь по -
лу чил назв. К 1717 в осн. чер тах сфор ми ро вал ся но вый
кам. ан самбль мо нас ты ря, пос лед ние пост рой ки воз ве -
де ны в нач. 20 в. с 1930 на терр. мо нас ты ря раз ме ща -
лись исп ра ви тель ные уч реж де ния. В 1990 мо нас тырь
возв ра щён Ка зан. епар хии; в 1994 в нём отк рыт при ют
для де тей-си рот. В 1999 мо нас ты рю для орг-ции по -
дворья пе ре да на цер ковь Мос ков ских чу дот вор цев в
Ка за ни, к 2008 на по дворье пост ро ен но вый храм но -
во му че ни ков и ис по вед ни ков рос сий ских. Хра мы и кор -
пу са монастыря пол ностью от рес тав ри ро ва ны. для ар -
хит. об ли ка отд. пост ро ек ис поль зо ва ны эле мен ты моск.
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ба рок ко, клас си циз ма и псев до рус. сти ля. Из пя ти ба -
шен в наст. вр. сох ра ни лись три. цер ковь св. от цов в
си нае и ра и фе из би ен ных с при де лом во имя но во му -
че ни ков рос сийс ких— па мят ник ар хи тек ту ры 18–19 вв.
со бор Гру зинс кой ико ны бо жи ей Ма те ри — мес то пре -
бы ва ния гл. свя ты ни мо нас ты ря — Гру зинс кой ико ны
бо жи ей Ма те ри. пост ро ен в 1835–42 по про ек ту арх.
М.п.Ко ринфс ко го. тро иц кий со бор воз ве дён в 1904–10
по про ек ту арх. Ф.н.Ма ли нов ско го. ар хи манд ритс кий
дом (2-я пол. 19 в.) пост ро ен в сти ле эк лек ти ки псев до -
рус. нап рав ле ния.

«РА МА ЗАН», ме четь в Ка за ни. пост ро е на в 1994 по
про ек ту арх. с.с.ай да ро ва. Ми на рет «р.» по фор ме по -
хож на ми на рет пер вой по ро хо вой ме че ти, пост ро ен -
ной в 1837 и сне сён ной в 1973.

РА МА ЗА НО ВА да рия бай ра мов на (р. 17.9.1938, д. пу -
каль са бинс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на ук (1998),
засл. ра бот ник куль ту ры рт (1997). окон чи ла Ка зан.
ун-т (1963). с 1967 в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва ан
рт. тру ды по лек си ко ло гии, ис то рии та тар. язы ка, ди а -
лек то ло гии (го во ры та тар Вост. за камья, Юго-зап. баш -
кор тос та на, сиб. и пермс ких та тар). од на из сос та ви те -
лей «ат ла са та тар ских на род ных го во ров сред не го
по волжья и при у ралья» (1989), «та тар те ле нең аңлат -
ма лы сүз ле ге» («тол ко вый сло варь та тар ско го язы ка»,
2003), «та тар те ле нең зур ди а лек то ло гик сүз ле ге»
(«боль шой ди а лек то ло ги че ский сло варь», 2009); сос -
та ви тель рус.-та тар. сло ва ря муз. тер ми нов (2003).

РА МЕ ЕВ ба шир Ис кан де ро вич (15.5.1918, д. та на лы -
ко во орен бургс кой губ., ны не г.бай мак, респ. баш кор -
тос тан — 16.5.1994, Моск ва), учё ный в об лас ти вы чис -
ли тель ной тех ни ки, д. техн. на ук (1962), засл. изоб ре та -
тель рсФср (1987). один из ос но во по лож ни ков вы -
чис ли тель ной тех ни ки в ссср.
Внук поэта дэрд мен да. с 1940
ра бо тал в на уч.-иссл. уч реж де -
ни ях свя зи в Моск ве. с 1955 гл.
ин же нер и зам. ди рек то ра нИИ
уп рав ля ю щих вы чис ли тель ных
ма шин (г.пен за), с 1968 зам. ген.
конст рук то ра на уч.-иссл. цент -
ра элект рон ной вы чис ли тель -
ной тех ни ки (Моск ва), в 1971–91
в Гос. к-те ссср по на у ке и тех -
ни ке. 4 дек. 1948 р. по лу чил ав -
торс кое сви де тельст во (в со авт.)
о ре гистра ции пер во го в ссср изоб ре те ния в об лас ти
циф ро вой элект рон ной вы чис ли тель ной тех ни ки (эта
да та счи та ет ся днём рож де ния отеч. ин фор ма ти ки).
ав тор про ек та пер вой сов. се рий ной эВМ «стре ла»

(Гос. пр. ссср, 1954); гл. конст -
рук тор уни вер саль ных эВМ ти -
па «урал», вы чис ли тель ной тех -
ни ки ес эВМ 3-го по ко ле ния.
наг раж дён ор де ном тру до во го
Крас но го зна ме ни (дваж ды),
ме да ля ми.

РА МЕ ЕВ зу фар зай ни е вич
(р. 24.6.1938, д. ураз ли но Кам -
ско-усть инс ко го р-на), ли те ра -
ту ро вед, текс то лог, д. фи лол. на -
ук (2002), засл. ра бот ник куль -
ту ры рт (1998). окон чил Ка зан.

ун-т (1967). с 1970 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то -
рииКФан ссср (с 1997 Ин-т язы ка, лит-ры и иск-ва ан
рт), в 2002–04 зам. ди рек то ра. тру ды по проб ле мам
текс то ло гии и ис то рии та тар. лит-ры нач. 20 в. участ во -
вал в текс то ло ги чес кой под го тов ке из да ний собр. соч.
Г.Ка ма ла (т. 1–3, 1978–82), н.ду ма ви (1985), М.Га фу ри
(т. 1–4, 1980–86), Ф.амир ха на (т. 1–4, 1984–86), Г.Ис -
ха ки (т. 6, 2005), с.сун че лея (2005), Г.сун га ти (2007).

РА МЕ ЕВ Ис ма гил аб дул ло вич (1.1.1895, г.стер ли та -
мак уфимс кой губ. — 28.12.1969, Ка зань), пи са тель,
биб ли ог раф. учил ся в мед ре се род но го го ро да. с 1925
жил в Ка за ни. сос та ви тель ан но ти ро ван но го биб ли -
ог ра фи чес ко го ука за те ля «Ва кыт лы та тар мат бу га ты
(альбом). 1905–1925» («альбом та тар ской пе ри о ди -
чес кой пе чати». 1905–1925», 1926), сб. «Ис тәлек ләр.
та тар ча бас ма сүз» («Вос по ми на ния. та тар ское пе -
чат ное сло во», 1956). В биб ли о гра фи чес ком спра -
воч ни ке «Әдәби сүз лек» («ли те ра тур ный сло варь»,
2001) обоб щил эн цик ло пе ди че ский ма те ри ал по ис -
то рии та тар. куль ту ры и об ществ. жиз ни. ав тор пьес,
пе ре во дов.

РА СИХ (псевд., наст. фам. ра -
су лев) атил ла Ка ды ро вич
(16.9.1915, г.стам бул, тур ция —
9.5.1996, Ка зань), пи са тель.
с 1929 жил в Ка за ни. окон чил
Ка зан. вет. ин-т (1938). ав тор
по вес тей о вой не «бәхет ор -
лык ла ры» («зёр на счастья»,
1945; рус. пер. 1958), «Хәвеф ле
сы нау» («опас ный экс пе ри мент»,
1958), ро ма нов «дус тым Ман -
сур» («Мой друг Ман сур», 1953;
рус. пер. М., 1973), «Яз гы аваз -
лар» («Ве сен ние го ло са», 1963; рус. пер. М., 1977).
В ро ма не «Ике буй дак» («два хо лос тя ка», 1965; рус.
пер. «Ког да рас хо дят ся пу ти», М., 1968) по ка зан конф -
ликт твор чес ко го по ис ка и прис по соб лен чест ва в на у -
ке. В прик лю чен чес ком жан ре на пи са ны дет. пов. «ур -
лан ган хәзи нә» («ук ра ден ный клад», 1961), сб. «Ма -
җа ра лы по весть лар» («прик лю чен че ские по вес ти»,
1966). р.— ав тор три ло гии «ел лар ны чи гер сәм» («Вос -
по ми на ния о мо ей жиз ни», 1991–97), ме му а ров. В 1986–
88 изд. со чи не ния в 3 то мах («Әсәр ләр»), в 2003 —
изб ран ные про из ве де ния («сай лан ма әсәр ләр»). Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая (1981). участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни,
«знак по чё та».

РАТ НЕР Юрий алек санд ро вич (25.3.1895, г.Ча уск Мо -
ги лёвс кой губ. — 20.12.1979, Ка зань), хи рург, д. мед.

на ук (1937), проф. (1938), засл.
де я тель на у ки рсФср (1940).
пос ле окон ча ния в 1920 Ка -
зан. ун-та ра бо тал в Ка зан. ГИ -
ду Ве (в 1935–72 зав. ка фед -
рой хи рур гии и он ко ло гии).
В 1926–60 кон суль тант про ти -
во ту бер ку лёз но го дис пан се ра
тасср. один из ос но ва те лей ка -
зан. шко лы он ко ло гов, ввёл хи -
рур ги че ские ме то ды ле че ния
лё гоч но го ту бер ку лё за в Ка за -
ни. В го ды Вел. отеч. вой ны гл.
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хи рург эва ко гос пи та лей в та тар ской и уд муртс кой
асср. В 1945–60 гл. он ко лог Мин-ва зд ра во ох ра не ния
тасср, ор га ни за тор служб то ра каль ной хи рур гии, уро -
ло гии, прок то ло гии, эн дос ко пии. тру ды по ди аг нос ти -
ке и ле че нию зло ка чест вен ных но во об ра зо ва ний. наг -
раж дён ор де ном ле ни на.

РАТ НИ КО ВА рим ма ат ла сов -
на (р. 1.5.1955, д. Юл ти ме ро во
ле ни но горс ко го р-на), жур на -
лист, гос. де я тель, засл. ра бот -
ник куль ту ры рт, рФ (1995, 2010).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1977) ра бо та ла в газ. «Ком со -
мо лец та та рии». В 1985–89 зам.
зав. от де лом ле нинс ко го рай -
ко ма Кпсс Ка за ни, инст рук тор
Ка зан. гор ко ма Кпсс. В 1989–98
гл. ре дак тор газ. «Мо ло дёжь та -
тар ста на». В 1998–2004 ген. ди -
рек тор агентст ва «та тар-ин форм». с 2004 зам. пред. Гс
рт. пред. со ю за жур на лис тов рт (с 1995).

РА ФИ КОВ Ис кан дер Ва ли ул ло вич (р. 5.10.1929, Ка -
зань), жи во пи сец, засл. де я тель иск-в тасср (1980),
нар. ху дож ник тасср, рФ (1990, 2007), проф. (1995).
окон чил аХ лат вийс кой сср (1955). В 1956–67 пре по -
да вал в Ка зан. ху дож. уч-ще, в 1967–2010 в Ка зан. ар -
хит.-стро ит. ун-те. его по лот на «порт рет неф тя ни цы»

(1959), «В гос ти» (1964), «джа -
ли лов цы» (1968), «Му са джа -
лиль» (1975) ста ли клас си кой
изоб ра зи тель но го иск-ва. соз -
дал га ле рею об ра зов, посв. вид -
ным де я те лям та тар. культу ры
(«Г.бол гарс кая», «М.рах ман ку ло -
ва», оба — 1957; «Г.ту кай», 1985;
«Вос хо дя щая звез да», 2004),
неф тя ни кам, стро ите лям, спорт -
сменам; вос пе вал жизнь и быт
та тар. де рев ни («до яр ки», 1982;
«И, ту ган тел!», 1988; «Хле ба

соз ре ли», 1999), ав тор пей за жей. В 1990-е гг. об ра тил -
ся к ист. те ма ти ке («бул гарс кая ца рев на», 1994; «сю -
юм би ке на тро не», 1998; «сю юм би ке-хан би ке», 1999).
ав тор би ог ра фи чес ко го соч. «жизнь, про жи тая в ис -
кусст ве» (2005). про из ве де ния на хо дят ся в Гос. му зее
изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац. культ. цент ре «Ка зань»,
Му зее совр. иск-ва (бер лин) и др. Гос. пр. рт им. Г.ту кая
(2002).

РА ХИМ (псевд., наст. фам. Габд ра хи мов) Га ли (али)
Му хам мет ша ки ро вич (4.11.1892, Ка зань — 3.3.1943,
там же), пи са тель, ли те ра ту ро вед. Из ку пе чес кой семьи.
учил ся в мед ре се «Му хам ма дия». окон чил Ка зан. ком -
мер чес кое уч-ще (1913), Моск. торг. ин-т (1917). пос ле
1917 пре по да вал та тар. лит-ру на Во ен.-по лит. кур сах
(1920–21), ис то рию та тар. лит-ры и та тар. фольк лор в
Вост. ака де мии (1921–22) и Вост.-пед. ин-те (1922–30)
в Ка за ни. пер вой кни гой был на уч.-по пу ляр ный труд
по гео г ра фии «Җир йөзе» («зем ная по верх ность»,
1909). В 1913–15 пуб ли ко вал рас ска зы и сказ ки для
де тей в ж. «ак юл» под псевд. «бик чан тай угы лы». ав -
тор рас ска зов «Га лия», «Исем сез хи кәя» («бе зы мян -
ный рас сказ»), «са бир җан хәз рәт» («са бирд жан-хаз -
рет»), опубл. в 1913–15 в ж. «анг»; ко ме дий «да ча

кай гы сы» («дач ная проб ле ма», 1914), «Җан вар» («тварь»,
1919), в к-рых иро ни чес ки опи сал быт та тар. ба ев; по -
вес ти «Идел» («Вол га», 1921) о жиз ни до рев. та тар. ин -
тел ли ген ции; рас ска зов, сти хов. один из ав то ров на уч.
тру да «та тар әдәби я ты та ри хы» («Ис то рия та тар ской
ли те ра ту ры», т. 1–2, 1923–27). В 1923–30 участ во вал
в ра бо те на уч. об-ва та та ро ве де ния, пуб ли ко вал статьи
по та тар. язы коз на нию, лит-ве де нию, фольк ло ру, ис то -
рии, ар хе ог ра фии, участ во вал в фольк лор ных экс пе -
ди ци ях, соб рал биб лиог ра фи че ские ма те ри а лы по ис -
то рии крымс ких и ли тов ских та тар. В 1931–34, 1938–
40 был не о бос но ван но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро -
ван пос мерт но.

РА ХИМ ГА РАЙ (псевд., наст. фам. и имя ро ди о нов
Гри го рий Ва силь е вич) (р. 15.7.1941, д. Фе до тов ка Шу -
гу ровс ко го р-на), поэт, об ществ. де я тель, засл. де я тель
иск-в тасср (1986), засл. ра бот ник куль ту ры рФ (2007).
окон чил Ка зан. ун-т (1967), Высш. лит. кур сы при лит.
ин-те (Моск ва, 1981). поэзия р. близ ка к нар.-пе сен -
ным тра ди ци ям, в ней ор га ни чес ки со е ди не ны ли -
ризм, фи лос. глу би на, пуб ли цис тич ность и тон кий юмор.

ав тор сб-ков сти хов «Вәгъ дә»
(«обе ща ние», 1967), «Мәхәб -
бәтем ту рын да җыр» («песнь о
мо ей люб ви», 1982), «на пе вы
ку рая» (рус. пер., М., 1983), «за -
ман даш ла ры ма ачык хат» («отк -
ры тое пись мо сов ре мен ни кам»,
1999) и др., изб ран ных сти хов
и либр. «Үз җи рем дә үз җы -
рым» («пою те бе, зем ля моя»,
1987), по вес тей и рас ска зов
«тат лы са гыш ла рым» («неж ная
пе чаль», 1991). сос та ви тель «та -

тар поэзи я се ан то ло ги я се» («ан то ло гия та тар ской
поэзии», кн.1–2, 1992). В 2001–2002 изд. изб ран ные
про из ве де ния в 2 то мах («сай лан ма әсәр ләр»). Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1984). награждён медалями. 

РА ХИМ КУ ЛОВ аб дул ла Му ха мет га ли мо вич (18.5.1926,
с. ст. Шай мур зи но бу инс ко го кан то на — 11.10.1997, Ка -

зань, по хо ро нен в д.М.Шай мур -
зи но дрож жа новс ко го р-на), пе -
вец, нар. ар тист рт (1996).
В 1954–62 со лист ан самб ля пес -
ни и тан ца тасср, в 1963–79 —
та тар. фи лар мо нии. об шир ный
ре пер ту ар вклю чал та тар. нар.
пес ни, во каль ные про из ве де ния
ком по зи то ров та тар ста на (стал
пер вым ис пол ни те лем ря да соч.
з.Ха би бул ли на, с.са ды ко вой,
а.ба ки ро ва, р.Яхи на и др.). твор -
чест ву пев ца бы ло при су ще глу -

бо кое про ник но ве ние в спе ци фи ку та тар. муз. фольк -
ло ра. спо собст во вал сох ра не нию и раз ви тию тра ди ций
нар. пе ния.

РА ХИ МОВ за мит Га ти но вич (13.1.1935, с. ст. Шу гу ро во
ле ни но горс ко го р-на — 27.12.1996, там же), пи са тель,
ис то рик-кра е вед, засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1985).
окон чил Ка зан. ун-т (1961). ав тор очер ков о лю дях тру -
да: сб-ки «Як таш ла рым» («Мои зем ля ки», 1972), «ба -
тыр лык чак рым на ры» («Ки ло мет ры му жест ва», 1976)
и др. В цент ре по вес тей «до ро гу оси лит иду щий» (М.,
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1980), «тәвәк кәл таш яра» («риск — де ло бла го род ное»,
1981), «са гыш» («тос ка», 1991) и др.— не лёг кий труд и
неп рос тые судь бы неф тя ни ков. ав тор ист. ром. «ба тыр -
ша» (1992), посв. нар. вос ста нию про тив фео даль но го
гнё та и ре лиг. при тес не ний в 18 в. 

РА ХИ МОВ ра виль зу фа ро вич (р. 11.5.1938, пос. Кок -
таш Кок таш ско го р-на тад жикс кой сср), учё ный в об -
лас ти стро ит. ма те ри а ло ве де ния, д. техн. на ук (1985),

проф. (1986), чл.- корр. рос. ака -
де мии ар хи тек ту ры и стро ит.
на ук (1993), засл. де я тель на у -
ки и тех ни ки тсср (1991), засл.
де я тель на у ки рФ (2007). В 1961
окон чил Ка зан. инж.-стро ит. ин-т
(ны не Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-т),
ра бо та ет там же (с пе ре ры вом,
в 1961–64 в «Куй бы шев гид -
рост рое»), про рек тор (1976–
89), зав. ка фед рой стро ит. ма -
те ри а лов (с 1989). Изу чал мест -
ные сырье вые ре сур сы для про -

из-ва стро ит. ма те ри а лов; свойст ва эф фек тив ных ма -
те ри а лов, прог но зи ро вал дол го веч ность ком по зи ци -
он ных ма те ри а лов в раз лич ных ус ло ви ях эксп лу а та -
ции. Гос. пр. рт, рФ (1995, 2012). наг раж дён ме да ля ми.
по чёт. ра бот ник высш. проф. об ра зо ва ния рФ (1998),
по чёт. стро итель рос сии (2002).

РАХ ЛИН ле о польд Мат ве е вич (14.1.1898, г.са ра тов —
11.4.1994, Ка зань), кар ди о лог, д. мед. на ук (1927), проф.
(1938), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1950, 1969).
пос ле окон ча ния в 1922 Ка -
зан. ун-та ра бо тал в Ка зан. ГИ -
ду Ве (в 1946–53 зав. ка фед -
рой те ра пии № 2, в 1953–74 —
те ра пии № 1). В 1934 участ во -
вал в экс пе ди ции по спа се нию
че люс кин цев. В 1942–45 гл. те -
ра певт 14-й и 19-й ар мий в за -
по лярье, в 1945–46 — Ка зан -
ско го Во. В 1971–85 кон суль -
тант спец. боль ни цы Ка зан. гор.
от де ла зд ра во ох ра не ния. тру ды
по изу че нию на ру ше ний об ме -
на ве ществ, элект ро кар ди ог ра фии. соз да тель пер вой в
по волжье элект ро кар ди ог ра фи чес кой ла бо ра то рии (Ка -
зан. ГИ дуВ, 1934). наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной
вой ны 2-й сте пе ни, Крас ной звез ды, тру до во го Крас -
но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

РАХ ЛИН на тан Гри горь е вич (10.1.1906, по дру гим
дан ным, 1903 или 1904, г.сновск Чер ни говс кой губ. —
28.6.1979, Ка зань, по хо ро нен в Ки е ве), ор кест ро вый
ди ри жёр, пе да гог, нар. ар тист ук ра инс кой сср, ссср,
тасср (1947, 1948, 1972). В 1927 окон чил Ки евс кую
кон сер ва то рию по клас су скрип ки, в 1930 — Ки ев ский
муз.-драм. ин-т по клас су ди ри жи ро ва ния. В 1934–37
гл. ди ри жёр ор га ни зо ван но го им сим фо ни чес ко го ор -
кестра в г.ста ли но (ны не г.до нецк), в 1937–41 и в
1945–62 гл. ди ри жёр Гос. сим фо ни чес ко го ор кестра
ук ра инс кой сср, в 1941–45 — Гос. сим фо ни чес ко го
ор кестра ссср. В пос ле ду ю щие го ды выс ту пал в кач-ве
приг ла шён но го ди ри жё ра с сим фо ни чес ки ми ор -
кестра ми стра ны. В 1966 ор га ни зо вал сим фо ни че -
ский ор кестр та тар. фи лар мо нии (ны не Гос. сим фо ни -

че ский ор кестр рт), до 1979
был его ху дож. ру ко во ди те лем
и гл. ди ри жё ром. од новр. ,
в 1946–66, проф. клас са ор -
кест ро во го ди ри жи ро ва ния Ки -
евс кой, в 1967–75— Ка зан. кон -
сер ва то рий. один из на иб. вы -
да ю щих ся ди ри жё ров 20 в. с
не пов то ри мым ис пол ни тельс -
ким сти лем. ре пер ту ар вклю -
чал св. 1 тыс. сим фо ни чес ких
про из ве де ний. р. внёс боль шой
вклад в раз ви тие та тар. сим фо -

низ ма, стал пер вым ис пол ни те лем мн. сим фо ни чес ких
соч. ком по зи то ров та тар ста на. ав тор ори ги наль ных ре -
дак ций сим фо ни чес ких пар ти тур, в т.ч. «Мар ша со -
ветс кой ар мии» с.сай да ше ва. ла у ре ат 1-го Все со юз.
кон кур са ди ри жё ров (1938). Гос. пр. ссср (1952). наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
ме да ля ми. В г.Ял та (ук ра и на) в 1998 отк рыт дом-му зей
р. В сШа с 1999 дейст ву ет Ме мор. фонд па мя ти р.

РАХ МАН КУ ЛОВ Иль гиз Ша -
миль е вич (р. 23.8.1941, г.уфа),
эко но мист, д. экон. на ук (1990),
проф. (1993). окон чил Ка зан.
ави ац. ин-т (1965). В 1959–79
ра бо тал (с пе ре ры вом) на Ка -
зан. з-де эВМ, зам. ди рек то ра —
на чаль ник спец. Кб (с 1975). 1-й
секр. Ка зан. гор ко ма (1971–72),
та тар. об ко ма ВлКсМ (1972–75).
В 1979–93 на чаль ник про из -
водств.-техн. уп рав ле ния свя зи
тасср (с 1991— Гос. пр-тие свя -
зи и ин фор ма ти ки «связь ин форм» тсср). с 1993 проф.
ка фед ры эко но ми ки про из-ва Ка зан. фин.-экон. ин-та.
тру ды по проб ле мам экон.-ма тем. мо де ли ро ва ния и
прог но зи ро ва ния, уп рав ле ния кач-вом и на дёж ностью
слож ных тех ни чес ких сис тем, в т.ч. сис тем те ле ком му -
ни ка ций. деп. Вс тасср в 1973–80 (чл. през. в 1975–80).
наг раж дён ор де ном друж бы на ро дов, ме да ля ми.

РАХ МАН КУ ЛО ВА Гай ша абд рах ма нов на (3.12.1913,
с. Кар мас ка лы уфимс ко го у. уфимс кой губ. — 3.5.1991,
Ка зань), жи во пи сец, гра фик, засл. де я тель иск-в тасср
(1974), нар. ху дож ник тасср (1984). окон чи ла Ка зан.
ху дож. уч-ще (1941). с 1942 в та тар. ху дож. фон де. од -
на из пер вых та тар. жен щин-ху дож ни ков. ра бо та ла в
об лас ти станк. жи во пи си: порт рета («порт рет ма те ри»,
1946; «на род ная ар тист ка тасср Г.Кай биц кая в ро ли
ал тын чеч», 1947); бы то во го жан ра («Юные на ту ра лис -
ты», 1950; «сту ден ты», 1952); пей за жа («по ло водье»,
1953; «В ле нинс ком са ди ке»; «Вес на в го ро де», оба —
1954), на тюр мор та («пи о ны», 1955). Вед. мас тер ак ва -
ре ли, ав тор кар тин с ви да ми Ка за ни («спас ская баш -
ня Ка зан ско го крем ля», 1967; «даль ний Ка бан», 1968;
«детс кий мир», 1974). В 1980-х гг. на пи са ла се рию
порт ре тов ар тис тов та тар. ака дем. т-ра, дея те лей та -
тар. куль ту ры. про из ве де ния на хо дят ся в Гос. му зее
изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт, лит.-ме мор.
му зее а.М.Горь ко го (Ка зань) и др.

РАХ МАН КУ ЛО ВА Ма ри ям (Марь ям) Ман на нов на (Габ -
дель ман на нов на) (20.11.1901, Ка зань — 8.2.1990, там
же), пе ви ца (мец цо-соп ра но), ком по зи тор, нар. ар тист -
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ка тасср, рсФср (1944, 1957).
В 1928–34 со лист ка и муз. ре -
дак тор та тар. ра дио. В 1934–
38 учи лась в та тар. оп. сту дии
при Моск. кон сер ва то рии по
клас су во ка ла у е.пет рен ко и
ком по зи ции у Г.ли тинс ко го.
В 1939–60 со лист ка та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. сре ди пар тий —
азу че на («тру ба дур» дж.Вер ди),
Кар мен (о.п. ж.би зе), ня ня, Гра -
фи ня, («ев ге ний оне гин», «пи -
ко вая да ма» п.Чай ков ско го) и др.
пер вая ис пол ни тель ни ца пар тий в оп. и муз. ко ме ди ях
та тар. ком по зи то ров: туг зак («ал тын чеч» н.жи га но ва),
ба ди ги («Га лия ба ну» М.Му за фа ро ва), джи хан («баш -
мач ки» дж.Фай зи) и др. Кон церт ный ре пер ту ар вклю -
чал во каль ные про из ве де ния зап.-ев роп., рус. и сов.
ком по зи то ров, рев. и нар. пес ни. по лу чи ла приз на ние
как тон кий ин терп ре та тор та тар. нар. и ком по зи тор -
ской во каль ной му зы ки. Ис пол не ние р. от ли ча лось эмо -
ци о наль ностью, со дер жа тель ностью, чис то той ин то ни -
ро ва ния. ав тор про из ве де ний для сим фо ни чес ко го ор -
кестра, пе сен, му зы ки к драм. спек так лям и ра ди о пос -
та нов кам, об ра бо ток та тар. и башк. нар. пе сен. наг раж -
де на ор де на ми ле ни на, «знак по чё та», ме да ля ми. 

РАХ МА ТУЛ ЛИН Ирек Мах му до вич (11.4.1928, Ка -
зань– 18.5.2013, там же), па то фи зи о лог, д. мед. на ук
(1966), проф. (1968), засл. де я тель на у ки тасср, рФ
(1978, 1998). пос ле окон ча ния в 1950 Ка зан. мед. ин-та
ра бо тал там же (в 1978–93 зав. ка фед рой па то фи зи о -
ло гии). тру ды по изу че нию ме ха низ мов из ме не ния раз -
лич ных ор га нов и сис тем при ал лер ги че ской пе рест -
рой ке ор га низ ма. пред. Ка зан. отд-ния Все рос. об-ва
па то фи зи о ло гов (1978–98). за се рию ра бот «Кле точ -
ные и мо ле ку ляр ные ме ха низ мы ал лер ги чес ких ре ак -
ций» удос то ен пр. им. а.д.адо ан рт (2003). наг раж дён
ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

РА ШИТ (ра ши тов) ах мет аха то вич (р. 25.3.1936,
д. н.Чеч ка бы бу инс ко го р-на), поэт, пуб ли цист, засл.
ра бот ник куль ту ры тасср (1986), засл. де я тель иск-в
рт (1995). окон чил Ка зан. ун-т (1960). лейт мо ти вом
твор чест ва р. яв ля ет ся те ма пре емст вен нос ти по ко ле -
ний, свя зи вре мён: поэтич. сб-ки сти хов «сәя хәт на мә»
(«днев ник пу те шест вий», 1978), «Ки ек каз юлы» («Млеч -
ный путь», 1982; рус. пер. М., 1983), «да выл лар кай та -
ва зы» («эхо бурь», 1990), «таң ил че се» («Вест ник вос -
хо да», 1996), «Ике га сыр ара сын да» («Меж двух ве -
ков», 2002), «Фи да и ләр» («са мо от вер жен ные», 2003),
«Яз мыш җил ләре» («Вет ры судь бы», 2006). ав тор пуб -
ли цист. ста тей, пе ре во дов на та тар. язык про из ве де -
ний ка зах. и ка ра калп. лит-р. сти хи р. пе ре ве де ны на
рус., укр., бе ло рус., ла тыш., ка зах., чу ваш. и др. язы ки.

РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ ж е р т в  п о  л и  т и  ч е с  к и х
р е п  р е с  с и й, восс та нов ле ние в пра вах по су ду или
в адм. по ряд ке. за го ды сов. влас ти мил ли о ны сов. лю -
дей бы ли под верг ну ты реп рес си ям за по лит. и ре лиг.
убеж де ния, по со ци аль но му и нац. приз на кам. про -
цесс р. на чал ся пос ле смер ти И.В.ста ли на (1953); пос -
ле 20-го съез да Кпсс (1956) при об рёл мас со вый ха -
рак тер. В пе ри од «хру щёвс кой от те пе ли», сер. 1950-х гг.,
в ссср бы ло ре а би ли ти ро ва но 800 тыс. чел.; в 1960-е гг.
р. прек ра ти лась; в кон. 1980-х гг., в пе ри од «пе ре -

строй ки», во зоб но ви лась. бы ли ре а би ли ти ро ва ны 1 млн
730 тыс. чел. В рсФср про цесс р. осу ществ лял ся сог -
лас но за ко ну «о ре а би ли та ции жертв по ли ти чес ких
реп рес сий» (1991). В 1990-е гг. в рФ бы ли так же вос -
ста нов ле ны в за кон ных пра вах рос. граж да не — б. сов.
во ен ноп лен ные и гражд. ли ца, ре пат ри и ро ван ные в
го ды Вел. отеч. вой ны и в пос ле во ен. пе ри од, ре а би -
ли ти ро ва ны реп рес си ро ван ные на ро ды, ка за чест во
и др. р. про во ди лась ор га на ми внутр. дел и про ку ра ту -
ры. В ре зуль та те де я тель нос ти про ку ра ту ры рт бы ло
ре а би ли ти ро ва но 20643 чел., МВд рт — св. 64500 чел.
В 2006 ор га ны про ку ра ту ры рФ за вер ши ли ра бо ту по
про вер ке уго лов ных дел в от но ше нии жертв по лит.
реп рес сий: св. 775 тыс. чел. бы ли ре а би ли ти ро ва ны.
В рт изд. «Кни га па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес -
сий» (2000–2008, т. 1–21). В рт отк ры ты ме мо ри ал
(Ка зань, 1998) и па мят ни ки жерт вам по лит. реп рес сий
в Ка за ни (2004) и с. сви яжск (2011). 30 ок тяб ря в рФ
объ яв лен днём па мя ти жертв по лит. реп рес сий.

РЕ КИ, от но си тель но пост. вод. по то ки (в т.ч. вре мен но
пе ре сы ха ю щие), те ку щие в ес теств. рус лах и пи та ю -
щи е ся за счёт по верх ност но го и под зем но го сто ков.
Каж дая ре ка вмес те с при то ка ми об ра зу ет реч ную
сис те му. на терр. рт ок. 4 тыс. р. дл. от неск. со тен мет -
ров до неск. со тен ки ло мет ров. К кр. р. (дл. бо лее
500 км) от но сят ся Вол га (учас ток ср. те че ния), Ка ма,
бе лая, Вят ка (ниж. те че ния). дли на 20 р. (в т.ч. Ик, сви я -
га, степ ной зай, Шеш ма, Мё ша, Ма лый Че рем шан, Куб -
ня, Ка зан ка, Ки чуй, Шош ма) пре вы ша ет 100 км, св.
400 — 10 км. ср. гус то та реч ной се ти 0,35 км/км2.
ср. год. рас ход во ды рр. сви я га и Ик — до 50 м3/с,
рр. Ка зан ка, Мё ша, степ ной зай, Шеш ма, Иж и др. —
в пре де лах 10–20 м3/с, рр. бер сут, Куб ня, дым ка, Мен -
зе ля, Ки чуй и др. — в пре де лах 1–10 м3/с. пи та ние
р. сме шан ное, до 60–80% год. сто ка обес пе чи ва ют сне -
го вые во ды. по яв ле ние ль да на р. обыч но наб лю да ет -
ся в 1-й де ка де но яб ря; че рез 7–10 дней нас ту па ет
ус той чи вый ле дос тав. тол щи на льда в кон. зи мы до
50–80 см. Вск ры тие кр. и ср. р. и ве сен ний ле до ход
при хо дят ся, как пра ви ло, на 2-ю де ка ду ап ре ля. Вол га,
Ка ма, Вят ка, бе лая су до ход ны. на терр. рт — Куй бы -
шевс кое во до хра ни ли ще на Вол ге, ниж не камс кое во -
дох ра ни ли ще на Ка ме, за инс кое во дох ра ни ли ще на
р.степ ной зай и Ка ра башс кое во дох ра ни ли ще на р.бу -
гуль минс кий зай. на мн. ма лых р. пост ро е ны пру ды
для оро ше ния и ры бо раз ве де ния. 30 р. — па мят ни ки
при ро ды рт.

РЕП РЕС СИИ в  та  т а р  с т а  н е  в  1 9 1 8 – 5 4, про -
во ди лись ка ра тель ны ми ор га на ми ссср в фор ме це -
ле нап рав лен но го ист реб ле ния и зак лю че ния в конц -
ла ге ря и др. мес та адм. со дер жа ния т. н. про тив ни ков
сов. ре жи ма. осн. ме ха низ мом р. бы ла орг-ция по лит.
суд. про цес сов, б. ч. спец. сфаб ри ко ван ных; не ред ко
физ. лик ви да ция про во ди лась без су да и следст вия.
на иб. расп ростра нён ны ми бы ли об ви не ния в контр -
рев. прес туп ле ни ях (в уго лов ном ко дек се рсФср 1922—
статьи 57–66, 1926— ст. 58, пунк ты 1–14, 59). В 1930-х—
нач. 1940-х гг. ор га на ми оГ пу (с 1934 — нКВд) тасср
и ссср бы ло сфаб ри ко ва но неск. де сят ков кр. дел (де -
ло «ан ти со ветс кой бур жу аз но-на ци о на лис ти чес кой ор -
га ни за ции», де ло «мос ковс ко го цент ра сул тан га ли ев -
цев», де ло «пра во троц кистс кой ан ти со ветс кой на цио -
на лис ти чес кой ор га ни за ции» и др.). В та тар ста не в
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1918–54 бы ли реп рес си ро ва ны бо лее 150 тыс. вид -
ных по лит. де я те лей, б. ч. ра бот ни ков гос. и парт. уч -
реж де ний, де я те ли на у ки и куль ту ры, кресть я не и ра -
бо чие. пос ле 1953 на ча лась пе ре о цен ка по лит. про -
цес сов 1930-х гг. (см. ре а би ли та ция).

«РЕС ПУБ ЛИ КА ТА ТАРС ТАН», ежед нев ная об ществ.-по -
лит. га зе та. Ве ду щее пе ри од. из да ние та тар ста на на
рус. язы ке. Из да ёт ся с 13 апр. 1917 в Ка за ни. назв. ме -
ня лось: до зак ры тия 22 авг. 1917 мест ны ми ор га на ми
Вре мен но го пр-ва — «ра бо чий», с 11 но яб. 1917 —
«зна мя ре во лю ции», с 1 мая 1920 — «зна мя тру да»,
с 30 ию ня 1920 — «Из вес тия («зна мя тру да») рев ко ма
та тар ской сср, губ ко ма рКп(б) и Ка зан ско го гор со ве -
та», с 29 сент. 1920 — «Из вес тия тат ци ка, об ко ма
рКп(б) и Ка зан ско го со ве та», с 5 мая 1924 — «Крас ная
та та рия», с 5 авг. 1951 — «со ветс кая та та рия», с 17 авг.
1993 — «р.т.». ре дак то ра ми в раз ные го ды ра бо та ли
В.а.ти хо мир нов, о.а.цвет ко ва, К.Я.Гра сис, п.н.Ио нов,
И.Г.Мо хов, В.Вве денс кий, л.с.аг ни ев, е.И.Ве гер, а.И.Из -
ра и ло вич, л.с.аг ни ев, п.н.Ио нов, В.М.бах меть ев, д.а.
ор лов, Ю.а.Фе ми дин, И.М.ба жа нов, Г.цы пин, н.пи щаль -
ни ков, л.М.ру бинш тейн, п.Куш нер-Кны шев, л.Вульф -
сон, И.Г.бой цов, б.Крас ный, И.М.Ко ган, Г.Я.бе ус, В.су да -
ков, К.п.пе ров, а.И.ануш кин, а.М.Маль ша ков, М.а.Ко -
ло дин, Ш.Х.Хам ма тов, а.И.Кли мен ков, е.а.ли син, Ю.б.Ще -
лы ва нов, с 2004 — а.н.ла ты шев. Вы пус кались при ло -
же ния: в 1920 — газ. «Из вес тия Ка зан ско го губ ко ма
рКп(б)», «бюл ле тень та тар ско го об ласт ко ма рКп(б)»,
«еже не дель ник «Из вес тий та тар ско го цИК, об ласт ко -
ма рКп(б) и Ка зан ско го со ве та», в 1922 — га зе ты
«Крас ный бо ец», «ли те ра тур ный лис ток», «Ве чер ние
те лег рам мы», «лис ток нар комзд ра ва», в 1922–23 —
газ. «офи ци аль ный лис ток», журналы «Ёрш», «еже не -
дель ник ли те ра ту ры, ис кусст ва и на у ки», «реф лек тор»,
в 1923 — газ. «Крас ная де рев ня», в 1925 — ж. «при -
чал», в 1926–27 — газ. «Го лос ра бо че го», в 1927–28 —
ж. «еже не дель ник (га зе ты «Крас ная та та рия»)». ос ве -
ща ет важ ней шие со бы тия об ществ., экон. и культ. жиз -
ни рес пуб ли ки и стра ны. пер вой пуб ли ку ет ука зы пре -
зи ден та рт, за ко ны, при ня тые Гс рт, пос та нов ле ния
КМ рт.

РЕС ПУБ ЛИ КАНС КАЯ ПРЕ МИЯ И МЕ НИ МУ СЫ ДЖА -
ЛИ ЛЯ, уч реж де на в 1968 в со от ветст вии с пост. бю ро
та тар. об ко ма ВлКсМ как пр. ком со мо ла та та рии им.
Му сы джа ли ля (в 1990–97 не при суж да лась), с 1997
совр. назв. раз в два го да при суж да ют ся 4 пре мии
пред ста ви те лям мо ло дё жи рт (пер со наль но и твор -
чес ким кол лек ти вам) за вк лад в раз ви тие иск-ва, на у -
ки, об ра зо ва ния, вос пи та ния, за дос ти же ния в об лас ти
мо ло дёж но го предп ри ни ма тельст ва, ре а ли за ции мо -
ло дёж ных прог рамм.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТ СТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССО-
ВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ «ТАТМЕДИА», гос. ве дом -
ство. созд. по ука зу пре зи ден та рт от 30 апр. 2003 как
агентст во рт по мас со вым ком му ни ка ци ям «тат ме -
диа». 15 мая 2009 бы ло пре об ра зо ва но в ис пол ни -
тель ный ор ган гос. влас ти рт спе ци аль ной ком пе тен -
ции (ведомство), осуществляет полномочия по вопросам
гос. управления в сфере печати и массовых коммуни-
каций республики и действует на основании положения
о респ. агентстве по печати и массовым коммуникациям
«татмедиа», утверждённого пост. КМ рт от 24.10.2012.
агентство организовано в целях установления эффек-

тивного взаимодействия органов гос. власти и об-ва,
реализации принципа открытости информации для
граждан, защиты их информационных прав, дальней-
шего развития сМИ всех форм собственности, изда-
тельской и полиграфической деят-сти в рт. Ген. дирек-
тор — а.р.зарипов (с 2015).

РО ГА ЧЁВ дмит рий дмит ри е вич (20.9.1895, д. б.рос -
ля ков ка, ны не угодс ко-за водс ко го р-на Ка луж ской
обл.— 1.6.1963, г.зе ле но дольск), контр-ад ми рал (1941).
окон чил Во ен.-морс кое уч-ще им. М.В.Фрун зе (Моск -

ва, 1929). участ ник Гражд. вой -
ны, слу жил пом. на чаль ни ка от -
ря да сиб. во ен. фло ти лии на оз.
бай кал, на чаль ни ком служ бы
свя зи Вос точ но го фрон та (1920).
с 1921 ком. мо ни то ра, за тем
ком. и ко мис сар ди ви зи о на и
бри га ды мо ни то ров, с мая 1938
зам. ко манд. амурс кой фло ти -
ли ей. с 1940 ко манд. пинс кой,
с фев ра ля 1942 — Волж. во ен.
фло ти ли я ми, с ию ля 1943 ко -
ман до вал от ря дом ко раб лей

ВМФ, в 1944–46 ком. Ки евс кой во ен.-морс кой ба зы
днеп ровс кой фло ти лии. В годы Вел. отеч. вой ны Волж.
во ен. фло ти лия под ко ман до ва ни ем р. сыг ра ла важ -
ную роль в обо ро не г.ста лин град. с 1949 в г.зелено-
дольск: до 1956 командир отряда строящихся кораблей
на судостроит. з-де им. а.М.Горького. с 1956 в за па се.
наг раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), Крас но го зна -
ме ни (триж ды), оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни,
Крас ной звез ды, ме да ля ми.

РО ДИН НЫЕ (РО ДИЛЬ НЫЕ) ОБ РЯ ДЫ у та тар. Ис пол -
ня лись с целью спо собст во ва ния бла го по луч ным ро -
дам, обес пе че ния здо ровья мла ден ца и ма те ри. сра зу
пос ле ро дов или на сле ду ю щий день то пи ли «ба ню
но во рож дён но го», в к-рой об мы ва ли мла ден ца. В эти
дни жен щи ну на ве ща ли родст вен ни цы, со сед ки. Гл.
по чёт. гость ей бы ла мать ро же ни цы. для пер вен ца она
при но си ла дет. при да ное: оде я ло, по душ ки, пе лён ки и
уго ще ния. Имя но во рож дён но му да ва ли че рез неск.
дней пос ле рож де ния. об ряд на ре че ния име нем про -
во дил ся с приг ла ше ни ем мул лы, по чёт. стар цев, родст -
вен ни ков и гос тей. Мул ла ук ла ды вал ре бён ка на боль -
шую по душ ку го ло вой в нап рав ле нии Мек ки, стоя пе -
ред ним чи тал мо лит ву, за тем шё по том про из но сил
его имя. пос ле это го ро ди те ли устра и ва ли празд нич -
ное уго ще ние. пос лед ним ак том мул лы по со вер ше -
нию об ря да бы ла ре гистра ция рож де ния ре бён ка в
мет ри чес кой кни ге. на ре че ние име нем у кре щё ных
та тар про ис хо ди ло по христ. об ря ду— мла ден ца крес -
ти ли. у та тар бы то ва ла ве ра в то, что пер вые 40 дней
жиз ни осо бен но опас ны для но во рож дён но го. ре бён -
ка бе рег ли от «сг ла за»: не по ка зы ва ли пос то рон ним.
на совр. эта пе в р.о. сох ра ня ют ся осн. эле мен ты тра ди -
ци он ных обы ча ев, но в тор жест вах при ни ма ет учас тие
бо лее ши ро кий круг лю дей.

РО ДИО  НОВ алек сандр Ми ро но вич (22.2.1918, д. бе -
рё зов ка Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ., ны не нур -
латс ко го р-на — 19.2.1995, Ка зань), жи во пи сец, пе да -
гог, засл. дея тель иск-в тасср (1975), нар. ху дож ник
тасср (1978), засл. ху дож ник рсФср (1981). окон чил
таш кентс кое ху дож. уч-ще (1938). В 1938–80 ра бо тал
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в та тар. ху дож. фон де. ав тор
кар тин на во ен. («В фа шист ском
зас тен ке», 1950-е гг.; «на при -
ва ле. сол датс кая вес на», 1959;
«джа лиль», 1975) и ист. («Фё -
дор Ша ля пин», 1957; трип тих
«бул га ры», 1981; «про фес сор
а.п.Ща пов», 1982) те мы. пей -
за жи р. рас кры ва ют ве ли чие тру -
до вых свер ше ний, ли ри чес кое
восп ри я тие при ро ды: «зем ля
род ная» (1967), «ут ро КамГэс»
(1976), «Вес на на под хо де»

(1964), «на Ка ме. со рочьи Го ры» (1974). про из ве де -
ния на хо дят ся в Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт,
нац. му зее рт и др. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж -
дён ор де ном оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, ме -
да ля ми.

РОЖДАЕМОСТЬ, кол-во живорождённых детей в рас-
чёте на 1000 чел. нас. (коэф. р.). В рт в 2015  родилось
56598 детей, в т.ч. 29006 мальчиков (51,2%) и 27592
девочки (48,8%); 41,8%  новорождённых были первыми,
43,4% — вторыми, 11,7% — третьими, 2,2%  —  четвёртыми
и 0,9% — пятыми детьми в семье. Коэф. р. составил 14,7,
в т.ч. 15,8 у гор. нас. и 11,1 – у сел. нас. ср.возраст ма -
тери при рождении ребёнка 28,8 лет (показатель ста-
бильно возрастает; 25,8 года в 1990). увеличивается
число детей, родившихся вне зарегистрированного
брака (с 8,4% в 1990 до 16,4% в 2015). с 1990-х гг. в рт,
как и в рФ в целом, среднее число детей стало менее
2 на семью. уровень р. недостаточен для прос того вос-
производства населения. В расчёте на 1 женщину сум-
марный коэф. р. был равен: в 1990 — 2,05, в 2000 — 1,29,
в 2015 — 1,86 рождений.  В связи со сложившейся си-
туацией в стране принимаются специально ориентиро-
ванные меры социальной и демографической политики,
направленные на увеличение р. с целью повышения
материальной заинтересованности мед. учреждений в
предоставлении качественной мед. помощи будущим
матерям введены родовой сертификат, пособия по бе-
ременности и родам, уходу за ребёнком до 1,5 года,
для неработающих мам и т.д. В 2007 принят закон
«о дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»,  в соответствии с к-рым при
рождении (усыновлении) второго ребёнка семье выдаётся
сертификат на получение материнского капитала
(в 2016— 453 тыс. руб.), в 2011 — закон о безвозмездном
предоставлении земельного участка многодетным семьям,
имеющим 3 и более детей, для осуществления индиви-
дуального жилищного стр-ва и др. целей. 

РО ЗА НО ВА Га ли на Ива нов на (31.12.1913, г.Крас ный
Холм твер ской губ.— 1.3.1987 с.тень ки Кам ско-устьин -
ско го р-на), аг ро ном-пло до вод, се лек ци о нер, засл. аг -
ро ном тасср, рсФср (1968, 1982). по окон ча нии в
1936 пло до о вощ но го ин-та им. И.В.Ми чу ри на (г.Ми -
чу ринск там бовс кой обл.) ра бо та ла в та тар. нИИ сел.
х-ва (до 1979). ав тор 11 сор тов яб ло ни, из них райо -
ни ро ва ны сор та ре нет та тар ский, ре нет по волжья,
тень ков ская, Волжс кая кра са ви ца. наг раж де на ор -
де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

РО ЗО ВАЯ МЕ ЧЕТЬ (де ся тая, зе лё ная, «ни зень кая
бу харс кая») в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры. пост -
ро е на в 1808 в но во та тар. сло бо де на средст ва куп -

ца М.И.апа нае ва. В 1905–06 на средст ва куп ца М.М.Га -
ли ке е ва ре конст ру и ро ва на в сти ле эк лек ти ки с вост.-му -
сульм. мо ти ва ми. В 1931 ме четь бы ла зак ры та, зда -
ние пе ре да но ме хо во му комб-ту. Верх. часть ми на ре -
та бы ла раз ру ше на, ин терь е ры ре конст ру и ро ва ны с
раз де ле ни ем на 2 эта жа, ароч ные ок на рас тё са ны в
пря мо   голь ные про ё мы. В пос ле во ен. вре мя в зда нии
раз ме щал ся про фи лак то рий, с 1998 — мед ре се им.
ты ся че ле тия Ис ла ма. В 2005 восс та нов лен верх. ярус
ми на ре та.

РО МА НОВ Ген на дий Ва силь е вич (р. 8.10.1946, Ка -
зань), хи мик, д. хим. на ук (1986), чл.-корр. ан рт (1995),
засл. де я тель на у ки рт (1995). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1968) ра бо тал там же. с 1971 в Ин-те ор га ни чес -

кой и физ. хи мии Кнц ран, зав.
ла бо ра то ри ей хи мии и ге о хи -
мии неф ти (с 1981), проф. (1992),
од новр. зам. ген. ди рек то ра ао
«нИ И неф теп ром хим» (1998–
2008). тру ды по эле мен то ор га -
ни чес ким со е ди не ни ям, неф те -
хи мии. ос но ва тель на уч. нап -
рав ле ния по хи мии и ге о хи мии
ос та точ ных неф тей, при род ных
би ту мов. Гос. пр. рт за учас тие в
раз ра бот ке и внед ре нии в про -
из-во де зин фи ци ру ю щих, леч.-

про фи лак ти чес ких и тех нол. хим. пре па ра тов (1997).
наг раж дён ме да лями.

РО МА НО ВА (по му жу сла вутс кая) свет ла на Ген надь -
ев на (р. 24.12.1952, г.потс дам, Гер манс кая де мокр.
респ.), драм. акт ри са, нар. ар тист ка рФ, рт (2002, 2007).
окон чи ла Че ля бинс кий ин-т куль ту ры (1975). с 1995 в
Ка зан. б. драм. т-ре, на сце не
к-ро го сыг ра ла ряд кр. ро лей,
в т.ч. пер си ко вой («ро ко вые яй -
ца» по по вес ти М.а.бул га ко ва),
ла ри сы («Ку ри ная сле по та»
н.В.Ко ля ды), Гра фи ни («пи ко -
вая да ма» по по вес ти а.с.пуш -
ки на), це лии пи чем («трёхг ро -
шо вая опе ра» б.брех та), ра нев -
ской («Виш нё вый сад» а.п.Че -
хо ва), Кла ры це ха нась ян («Ви -
зит да мы» Ф.дюр рен мат та), Мос -
ка лё вой («дя дюш кин сон» по
по вес ти Ф.М.дос то евс ко го), от ме чен ных при за ми на
все рос. и меж ду нар. те атр. фес ти ва лях. Выс ту па ет так же
как мас тер ху дож. сло ва. Гос. пр. рт им. Г.тукая (2009).

РОО Т анд рей алек санд ро вич (р. 22.12.1927, Ка зань),
учё ный в об лас ти жур на лис ти ки, д. фи лол. на ук (1995),
проф. (1996), засл. дея тель на у ки (1997). пос ле окон ча -
ния Ка зан. пед. ин-та (1957) пре по да вал в шко лах Ка -
за ни. с 1965 в Ка зан. ун-те, в 1992–97 зав. ка фед рой
рус. жур на лис ти ки. Гл. ре дак тор аль ма на ха «то нус»
(с 1996). тру ды по ис то рии рус. жур на лис ти ки и рус.
эмиг рантс кой прес сы. наг раж дён ме да ля ми. 

РОС СИЙС КИЙ ИСЛАМСКИЙ ИН СТИТУТ (рИИ), негос.
уч. заведение в Казани. созд. в 1998 для подготовки
духовных лиц, преподавателей мусульм. уч. заведений
и др. специалистов со светским высш. образованием.
Ф-ты: теологии (специальности «теология», «лингвис -
тика»— араб. и англ. языки, «мировая экономика»), ис-
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ламских наук (специальность «имам-хатиб, преподаватель
арабского языка и исламских наук»), подготовительный,
центр подготовки хафизов Корана. преподавание ведётся
на рус., татар. и араб. языках. на 2012 уч. г.— св.500 сту-
дентов из рт, 20 регионов рФ, из стран снГ; пед.
коллектив — 60 чел., в т.ч. 6 докторов и 23 канд. наук.
при рИИ действуют мечеть (с 2005), б-ка (св. 22 тыс. на-
именований книг). первым ректором был муфтий рт
Г.Исхаков (1998–2005); с 2006 — р.М.Мухаметшин.

«РУ БИН», фут боль ная ко ман да. об ра зо ва на в 1958.
назв. ме ня лось: в 1958–64 «Иск ра», в 1965–91 и с
1993 «р.», в 1992–93 «р.-тан» при Ка зан. ави ац. по,
с 1995 му ни ци паль ное уч реж де ние «Фут боль ный
клуб «рубин». В 1958–65 в клас се «б» чем пи о на та
рсФср; в 1966–69, 1972–74, 1978–91 во 2-й ли ге,
в 1970–71, 1975–77 в 1-й — чем пио на та ссср, в 1992–
93 в 1-й ли ге, в 1993–97 во 2-й, в 1998–2000 в 1-м
ди ви зи о не, с 2003 в премь ер-ли ге чем пи о на та рос сии.
В 2001–13 гл. тре нер К.б.бер ды ев, с 2016 — Хавьер
Грасия. по бе ди тель (при зёр): во 2-м 1997, в 1-м 2002
(бронз., 2000) ди ви зи о нах пер венст ва рос сии, чем -
пи о на тов рос сии 2008, 2009 (бронз., 2003, 2010). об -
ла да тель: Куб ка рос сии (2012; финалист в 2009), су -
пер куб ка рос сии (2010, 2012; финалист в 2009), Куб -
ка чем пи о нов сод ру жест ва (2010), Куб ка ла Ман га
(2005, 2006), Marbella Cup (2012). сре ди луч ших вос -
пи тан ни ков — при зё ры чем пи о на тов ссср, олимп.
игр, об ла да те ли Куб ка ссср Г.е.ев рюжи хин, В.М.Ко -
ло тов, н.В.ося нин.

РУБ ЦО ВА ри о рит та алек санд ров на (р. 21.1.1941, Ка -
зань), ки нод ра ма тург, сце на рист, засл. де я тель иск-в
тасср (1984). окон чи ла Все со юз. ин-т ки не ма тог ра -
фии (Моск ва, 1966). с 1965 ре дак тор мо ло дёж ных пе -
ре дач, в 1969–96 ст. ре дак тор ки ноп ро из-ва на Ка зан.
сту дии те ле ви де ния. ав тор сце на ри ев более 50 филь -
мов, в т.ч. «тан цу ет Га ли на Ка лаш ни ко ва» (1966), «та -
тар ские гар мош ки» (1970), «Му зы ка на зи ба жи га но -
ва» (1972), «Кыр лай» (1974), «та тар ский су ве нир»
(1975), «Ме ло дии рус те ма Яхи на» (1981), «сны ту кая»
(2006). Выс ту па ет так же как ки но вед.

РУ ДЕН КО Гуль за да ра ки пов на (р. 30.8.1956, пос. ур -
няк арс ко го р-на), му зей ный де я тель, засл. ра бот ник
куль ту ры рт, рФ (1998, 2008). пос ле окон ча ния ела буж -
ско го пед. ин-та в 1978–86 в г.на бе реж ные Чел ны на
ком со мольс кой и парт. ра бо те. с 1991 ди рек тор гор.
культ. цент ра «эв ри ка», в 1999–2001 на чаль ник уп рав -
ле ния куль ту ры и иск-ва ад ми нистра ции г.на бе реж ные
Чел ны. с 2002 ген. ди рек тор ела бужс ко го ист.-ар хит. и
ху дож. му зея-за по вед ни ка. за вре мя ра бо ты р. в му зе ях
го ро да созд. но вые экс по зи ции; в сос та ве му зея-за по -
вед ни ка отк ры ты но вые му зеи. ела бужс кий му зей-за -
по вед ник по лу чил по чёт. зва ние «ев ро пейс кий му зей
го да» на ев роп. му зей ном фо ру ме (2010). пр. пр-ва рФ
(2009).

РУ СЕЦ КИЙ Ио сиф Ио си фо вич (23.2.1891, г.но во чер -
касск — 14.11. 1964, Ка зань), нев ро па то лог, д. мед. на -
ук (1925), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1940,
1947). ос но ва тель ка зан. шко лы реф лек со те ра пии.
окон чил па рижс кий ун-т (1914). с 1920 в Ка зан.
ГИдуВе, с 1930 проф. и зав. ка фед рой нерв ных бо лез -
ней; в 1956 ста жи ро вал ся по аку пунк ту ре (чжен-дзю-те -
ра пии) в Ки тае. тру ды по изу че нию ве ге та тив ной нерв -
ной сис те мы, па то ло гии дви га тель ной и реф лек тор -

ной сис тем. сконст ру и ро вал реф лек со метр, пред ло -
жил ми оск ле ро метр. пред. Ка зан. фи ли а ла Все со юз.
об-ва нев ро па то ло гов и пси хи ат ров (1932–64). наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна -
ме ни, ме да ля ми.

РУ СИЗ МЫ в та тар. язы ке. Вст ре ча ют ся во мн. язы ках
ми ра, осо бен но час то — в язы ках на ро дов б. рес пуб лик
ссср и рФ. Мно го р. в та тар. язы ке, что обус лов ле но
тес ны ми хоз., культ. и язы ко вы ми кон так та ми рус. и та -
тар. на ро дов. за дол го до при со е ди не ния Ка зан ско го
ханст ва к русс ко му гос-ву бы ли за имст во ва ны сло ва
«арыш» (рожь), «бу раз на» (бо роз да), «бүрәнә» (брев -
но), «ду га» (ду га) и др. на чи ная с сер. 16 в. уст ным и
письм. пу тём в раз ном фо не ти чес ком оформ ле нии в
та тар. язык вхо ди ли рус. адм. тер ми ны, назв. долж нос -
тей и сос ло вий, хоз.-бы то вая лек си ка и др. с кон. 19 в.
р. в та тар. язы ке уко ре ня лись, как пра ви ло, без из ме не -
ний. пос ред ством рус. язы ка про ник ли и мн. ин тер на -
ци о на лиз мы, от но ся щи е ся к сфе рам эко но ми ки и фи -
нан сов, на у ки и тех ни ки, куль ту ры и иск-ва, физ куль ту -
ры и спор та, бы та и др. од новр. наб лю дал ся про цесс
за имст во ва ний тюр ко-та тар. слов в рус. язы ке. за имст -
во ва ния из рус. язы ка позд не сов. и пост сов. пе ри о -
дов — пре им. прос то ре чия или абб ре ви а ту ры. Изу че -
ни ем р. в та тар. язы ке за ни мал ся э.М.ахун зя нов.

РУСС КИЕ (са мо назв.), вост.-слав. на род, круп ней ший
по числ. в рФ — 111,016 млн, в рт — 1,5 млн чел.
(2010). род ной язык русс кий, ал фа вит к-ро го пред -
став ля ет со бой ва ри ант ки рил ли цы. В ре зуль та те раз -
лич ных эт нич. про цес сов в 13–15 вв. сло жи лись сев.,
юж. и ср.-рус ская (пе ре ход ная) эт но терр. груп пы р.; как
свое об раз ную подг руп пу пос лед ней вы де ля ют рус. на -
се ле ние по волжья. Ве ру   щие ис по ве ду ют в осн. пра -
вос ла вие (с 988). 

на терр. та тар ста на рус. по се лен цы по я ви лись в 10 в.,
че му спо собст во ва ло ус та нов ле ние балт.-волж. торг.
пу ти. пре бы ва ние не боль ших групп р., свя зан ное в
осн. с торг.-ре месл. де я тель ностью, от ме че но на терр.
ря да ар хе ол. па мят ни ков (ага-ба зар, би лярс кое го ро -
ди ще, бол гарс кое го ро ди ще, «Му ромс кий го ро док»).
пер вые по се ле ния р. в ср. по волжье возникли в период
зо ло той ор ды (13–15 вв.). пер вые рус. сё ла в пред -
волжье и пред камье появились в пе ри од Ка зан ско го
ханст ва. с 1556, пос ле за во е ва ния по волжья рус ским
гос-вом на чал ся про цесс пе ре се ле ния р. на зем ли
б. Ка зан ско го ханст ва. Мас со вая ко ло ни за ция час тич -
но сдер жи ва лась восс та ни я ми мест но го на се ле ния,
не до воль но го по ли ти кой рус. пр-ва. Во 2-й пол. 16 –
нач. 17 в. рус. ко ло ни за ция также но си ла ог ра ни чен -
ный ха рак тер и осуществлялась в осн. мо нас тырями
(они по лу ча ли зе мель ные участ ки и раз лич ные ль го ты,
поз во ляв шие прив ле кать пе ре се лен цев) и во ен. по се -
лен цами но вых кре пос тей: сви яжска (1551), Че бок сар
(1555), лаи шева (1557) и др. на зем лях вок руг го ро -
дов, кре пос тей, цент ров об щинных округов, а так же
по бе ре гам боль ших рек (Вол ги, Ка мы), с к-рых бы ло
изг на но та тар. на се ле ние, воз ни ка ли рус. двор цо вые
сё ла. рус. де рев ни и сё ла, на ря ду с по се ле ни я ми та тар,
чу ва шей и морд вы, об ра зо вы ва лись и в глу бин ных
р-нах пред камья и за камья. они час то при ни ма ли
назв. со сед не го не рус. се ла с при бав ле ни ем при ла га -
тель но го «русс кий»: рус. Ян тык, рус. ах ма то во, рус. Ис -
ла мо во и др. р. пе ре се ля лись в осн. из сев., центр. и
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верх.-волж. р-нов ст ра ны. рез кое уве ли че ние рус. на -
се ле ния в 17–18 в. бы ло свя за но с рас ши ре ни ем гра -
ниц русс ко го гос-ва на Ю. и с соз да ни ем сис те мы за -
сеч ных ли ний (ста ро-за кам ской, но во-за камс кой и др.).
это при ве ло к но вой вол не миг ра ции р. и к ко ло ни за -
ции зап. и Вост. за камья. В 20 в., в пе ри оды ин дуст ри -
а ли за ции нар. х-ва, об ще со юз. ст ро ек («КаМаз», «нижне -
камск  нефтехим» и др.), на терр. та тар ста на обос но ва -
лись но вые груп пы рус. на се ле ния. од новр. в этот пе -
ри од в хо де стр-ва Куй бы шевс ко го водохра ни ли ща
про ис хо ди ло сок ра ще ние рус. сел. нас. пунк тов, рас-
полагавшихся в зоне затопления. 

осн. за ня ти ем рус. на се ле ния бы ло зем ле де лие. зна -
чит. роль в х-ве иг ра ли скот-во, рыб-во, ого род ни чест -
во, до маш ние про мыс лы. р. исстари за ни ма лись из во -
зом, осо бен но даль ним. В сев. р-нах Ка зан ской губ.
бы ли ши ро ко расп рост ра не ны лес ные про мыс лы: руб -
ка ле са, гон ка смо лы и дёг тя, жже ние уг ля и т.д. боль -
шое вли я ние на жизнь рус. кресть я ни на ока зы ва ла
сел. об щи на — «об щест во», «мир». В обя зан ность об -
щи ны вхо ди ли пе ре дел зем ли (паш ни, лу гов), вы дел
лес ных участ ков, уст ройст во до рог, раз ре ше ние спо -
ров о раз де ле се мей но го иму щест ва и пр. жи ли ща р. в
ср. по волжье бы ли не боль шими (по срав не нию, напр.,
с р-на ми се ве ра, ура ла, си би ри), их жи лые и хоз. пост -
рой ки находились, как правило, под одной крышей.
В стр-ве ши ро ко при ме ня лось де ре во; до ма, пре им.
бре вен ча то-сруб ной конст рук ции, ук ра ша лись по фа -
са ду резь бой (осо бо вы де ля лась рас прост ра нив ша я ся
во 2-й пол. 19 в. «ко ра бель ная резь» с вы со ким релье -
фом и слож ным ри сун ком) (см. народное зодчество
русское). 

одеж да р. вп лоть до пет ровс ко го вре ме ни (18 в.)
от ли ча лась ус той чи востью форм, соб лю де ни ем тра -
ди ций и яр ко вы ра жен ным свое об ра зи ем: муж чи ны
но си ли обыч но ту ни ко об раз ные ру ба хи на вы пуск из
шерс тя ной, ль ня ной или ко ноп ля ной тка ни (по верх
них — по я са); из верх. одеж ды бы ли ши ро ко рас -
прост ра не ны стё га ные под дёв ки, каф та ны, зи пу ны,
ар мя ки (каф та ны из овечь ей шерс ти), ту лу пы, шу бы.
осн. обувью в рус. де рев не, осо бен но у бед ных кресть -
ян, были лап ти, к-рые пле лись из лы ка. ле том лап ти
носили с хол що вы ми, зи мой — с су кон ны ми пор тян -
ка ми (ону ча ми), зак реп ля ли ве рё воч ка ми. так же но -
си лись «сту́п ни» (пле тё ная обувь в ви де ка лош) и
«порш ни» (обувь из двух кус ков ко жи с при шив ной
го лов кой); празд нич ной обувью слу жи ли са по ги. Муж.
шап ки бы ли раз но об раз ны ми: от вой лоч ных кол па -
ков ко ну со об раз ной фор мы со ск руг лён ной вер ши -
ной до ци линд ри чес ких шляп. ос но вой жен. тра ди -
ци он ной одеж ды яв ля лась длин ная с боль ши ми ру -
ка ва ми ру ба ха (со роч ка), ук ра шен ная вы шив кой. по -
верх неё на де вал ся са ра фан, на не го, как пра ви ло —
длин ный фар тук, к-рый под вя зы вался под мыш ка ми
или на та лии. Го лов ны ми убо ра ми на твёр дой ос но ве
для де ву шек слу жи ли ко кош ни ки, для за муж них жен -
щин —кики. бы ли расп рост ра не ны так же плат ки: х.-б.,
шерс тя ные, шёл ко вые, га рус ные (по куп ные, из тон -
кой шерс ти) и по лу шал ки. жен. обувь ма ло от ли ча -
лась от муж. р. по волжья пе ре ня ли у мест ных на ро -
дов нек-рые ви ды ха ла то об раз ной и без ру кав ной
одеж ды, ва ля ную обувь с ко жа ны ми га ло ша ми, та тар.
шап ки, башк. ма ла хаи. В 18 – нач. 20 в. одеж да пос те -

пен но ви до из ме ня лась. рус. нац. кос тюм (осо бен но у
зна ти и го ро жан) стал из го тов лять ся пре им. по зап.-ев -
роп. об раз цам. 

для рус. кух ни бы ли ха рак тер ны ис поль зо ва ние ши -
ро ко го ас сор ти мен та про дук тов и раз но об ра зие спо -
со бов при го тов ле ния блюд. пре об ла да ли хлеб ные,
муч ные и кру пя ные блю да, из ово щей — кар то фель,
ка пус та, огур цы. Фрук ты кресть я не упот реб ля ли лишь
в отд. р-нах, в осн. при волж., где бы ло мн. фрук то вых
са дов. В пищ. и леч. це лях ис поль зо ва лись рас те ния и
тра вы (кра пи ва, ле бе да, ща вель, сныть, бор ще вик, кор -
ни ло пу ха и др.); из них го то ви лись жид кие ку шанья,
раз мо ло тые се ме на до бав ля лись в му ку для вы печ ки
хле ба. упот реб ля лись так же гри бы (бе лые, опя та, по -
до си но ви ки, под бе рё зо ви ки и др.). пот реб ле ние мя са
бы ло ог ра ни че но дли тель ны ми пос та ми и еже не дель -
ны ми пост ны ми дня ми; мя со за час тую за ме ня лось ры -
бой ( пост ная пи ща). тра ди ци он ны ми на пит ка ми у р.
счи та лись хлеб ный квас, ки сель, пи во, с 19 в. так же
чай. пи щу го то ви ли в пе чи, в осн. ут ром, что поз во ля ло
сох ра нять её тёп лой в те че ние дня. тра ди ци он ная до -
маш няя ут варь для хра не ния про дук тов и при го тов ле -
ния пи щи сос то я ла из чу гун но го кот ла, чу гу нов, жел.
ков ша, ух ва та, но жей; ос таль ные пред ме ты изготовля-
лись из гли ны, де ре ва, лы ка и со ло мы. 

ог ром ное зна че ние име ли соб лю де ние оп ре дел. ка -
лен дар ных об ря дов и празд но ва ние раз лич ных со -
бы тий, про ис хож де ние и со дер жа ние к-рых бы ли свя -
за ны как с пра восл. ве ро ис по ве да ни ем, так и с бо лее
др. язы чес ким ми ро возз ре ни ем (рож дест во, пас ха,
тро и ца, прес толь ные празд ни ки, «Каравон», Мас ле -
ни ца). зна чит. мес то в жиз ни крест. семьи за ни ма ли
се мей ные празд ни ки, гл. из к-рых бы ла свадь ба. зак -
лю че ние бра ков у р. при у ро чи ва лось к оп ре дел. пе -
рио дам зем ле дель чес ко го и цер ков но го ка лен да рей.
В пе ри од пос тов свадь бы не иг ра лись, поэто му они
б. ч. про во ди лись осенью, от пок ро ва до Фи лип по ва
(рождественского) пос та (с 14 ок тяб ря по 27 но яб ря).
Вс туп ле ние в брак у р., как правило, про хо ди ло со
сва товст вом и свадь бой. при рож де нии ре бён ка вы -
пол ня лись обы чаи и об ря ды, пред шест во вав шие ро -
дам (об ряд очи ще ния), пос ле рож де ния про во ди лись
крес ти ны. пог ре баль но-по ми наль ный ри ту ал р. по -
волжья сос то ял из об ря до вых дейст вий, свя зан ных с
фак том смер ти и под го тов кой по кой ни ка к за хо ро не -
нию, не пос редст вен но за хо ро не ния и по ми наль ных
об ря дов. для р. бы ли ха рак тер ны боль ше се мей ные
пат ри ар халь ные тра ди ции. боль шая или не раз де лён -
ная семья сос то я ла из неск. се мей ных пар, на хо див -
ших ся в пря мом и бо ко вом родст ве; её объ е ди ня ло
совм. вла де ние иму щест вом, ве де ние об ще го х-ва,
об щие жи ли ще и стол; во гла ве семьи сто ял ст. муж -
чи на. раз ви тие ка пи та лиз ма при ве ло к раз ру ше нию и
от ми ра нию пат ри ар халь но го ук ла да жиз ни, соз да нию
но вых форм взаи мо от но ше ний. под вли я ни ем го ро -
да и пром. цент ров в де рев не ск ла ды ва лись но вые
чер ты об ществ. и се мей но го бы та. тес ное со седст во с
раз но я зыч ным на се ле ни ем (в т.ч. с та та ра ми) при ве ло
к из ме не ни ям эт но культ. об ли ка рус. на се ле ния по -
волжья (во внутр. уб ранст ве жи ли ща, в одеж де, пи ще
и др.), об ра зо ва нию слож ных и сме шан ных по нац.
сос та ву об щин, в к-рых про ис хо дил ак тив ный об мен
культ. цен нос тя ми, эле мен та ми тра ди ций и обы ча ев.

295

РУССКИЕ

295



В об ряд ность р. по волжья бы ли вк лю че ны спорт. сос -
тя за ния, иг ры, праздники, ха рак тер ные для та тар (са -
бан туй, джи ен и др.). В свою оче редь р. ока за ли зна -
чит. эт но культ. вли я ние на ма те ри аль ную и ду хов ную
сфе ры де я тель нос ти ко рен ных жи те лей та тар ста на
(см. ру сиз мы). р. пос ле та тар — са мое мно го числ. на се -
ле ние рес пуб ли ки, од на ко с кон. 1950-х гг. его до ля в
сел. мест нос ти име ет тен ден цию к не ук лон но му сни -
же нию. на иб. чис ло р. про жи ва ет в го ро дах рт, б.ч. —
в Ка за ни и близ ле жа щих р-нах, а так же в р-нах, при -
ле га ю щих к до ли нам рек Вол га, Ка ма и Вят ка.

РУХ ЛЯ ДЕВ ни ко лай пет ро вич (15.4.1869, с. Киль -
мезь, ны не Киль мезс ко го р-на Ки ровс кой обл. —
11.10.1942, Ка зань), вет. ге ма то лог, д. вет. на ук (1934),
проф. (1917), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1933,
1940). один из ос но ва те лей на уч. нап рав ле ния по вет.
те ра пии и ди аг нос ти ке, ос но во по лож ник вет. ге ма то -
ло гии. пос ле окон ча ния в 1895 Ка зан. вет. ин-та ра бо -
тал там же, в 1922–42 зав. ка фед рой те ра пии. раз ра -
бо тал ме то ди ку по лу че ния и иссл. пунк та та кост но го
моз га у жи вот ных, обос но вал не об хо ди мость со че та -
ния лаб. ана ли за кро ви, мо чи с де таль ны ми кли ни чес -
ки ми иссл. боль ных жи вот ных. В 1939 соз дал уни каль -
ный ге ма то ло ги че ский ат лас кле ток кро ви до маш них
жи вот ных.

РЫБ НАЯ СЛО БО ДА, по сё лок гор. ти па, центр рыб -
но-сло бодс ко го р-на, в 91 км к Ю.-В. от ж.-д. ст.Ка зань.
прис тань на р. Ка ма. на 2015 — 7755 жит. (по пе ре пи си
2002, та тар — 66,4%, русс ких — 32,3%). Мас ло мол.
комб-т, стро ит. пр-тия. ср. шко ла, гим на зия, агротехн.
техникум. Му зей бо е вой сла вы, кра е ведч. му зей; район -
ный дом куль ту ры, дет. шко ла иск-в, 3 б-ки (в т.ч. 1 дет.).
Ме четь, церковь Ка зан. ико ны бо жи ей Ма те ри. осн. во
2-й пол. 16 в. В 19 – нач. 20 в. р.с. бы ла изв. юве лир ным
и кру жев ным про мыс ла ми. до 1920 вхо ди ла в ана тыш -
скую вол. ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920 в сос та -
ве ла и шевс ко го кан то на тасср. с 1927 центр рыб -
но-сло бодс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–65), с 2004
по сё лок гор. ти па.

РЫБ НО-СЛО БОДС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час -
ти рт. пл. 2052,1 км2. 1 гор. и 26 сел. по се ле ний, 78 нас.
пунк тов. центр — пгт рыб ная сло бо да. на 2015 нас.
26369 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 78,6%, рус ских—
20,6%). Гор. нас.— 7755, сел.— 18614 чел. ср.плот ность
на се ле ния 13 чел. на 1 км2. об ра зо ван 14.2.1927. рель -
еф р.-с.р. рав нин ный (выс. 100–190 м), расч ле нён ный
реч ны ми до ли на ми. река Ка ма (Куй бы шевс кое вдхр.)
с при то ка ми ош няк, беть ка, су ша, Шум бут. поч вы пре -
им. свет ло-се рые, се рые лес ные, дер но во-под зо лис тые,
ко рич не во-се рые. ле сис тость 23%. за па сы из вест ня ков,
до ло ми тов, пес ча ни ков, глин, мер ге лей. ох ра ня е мые
при род ные объ ек ты — рр. беть ка, ош няк, су ша, Шум бут,
ланд шафт ный па мят ник при ро ды бер сут ские пих тар -
ни ки, па мят ник при ро ды лес ные куль ту ры лист вен ни -
цы 1906 г., Мё шин ский за каз ник, Шум бут ский за каз ник.
с.-х. угодья за ни ма ют 118,1 тыс. га, в т.ч. паш ня —
87,7 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся ози мая рожь, яро вая
пше ни ца, яч мень, овёс, го рох, кар то фель. раз ви ты мя со -
мол. скот-во, овц-во. на 2014 в р.-с.р. 16 с.-х. пр-тий.
пром. пр-тия рас по ло же ны в ра йон ном цент ре и с.Шум -
бут. лес хоз. по терр. р.-с.р. про хо дит ав тодо ро га Ка -
зань–уфа. прис тань рыб ная сло бо да на Ка ме. 26 об -
ще об ра зо ва тель ных школ, аг ро техн. техникум, 22 до -

школьных и 50 клуб ных уч реж де ний, 39 б-к, 1 боль ни -
ца, 1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся ра йон ная
газ. «авыл офык ла ры» — «сельс кие го ри зон ты» на та -
тар. и рус. язы ках. Глава района — И.Г.Валеев (с 2008). 

РЫ БО ВОДСТ ВО, от расль нар. х-ва, за ни ма ю ща я ся
раз ве де ни ем ры бы, уве ли че ни ем и улуч ше ни ем кач-ва
рыб ных за па сов в ес теств. и ис кусств. во до ё мах. В ес -
теств. во до ё мах рт оби та ет св. 50 ви дов рыб, из них
про мыс ло вое зна че ние име ют язь, щу ка, лещ, окунь,
че хонь, су дак, сом, берш, стер лядь, са зан и др. В пру -
дах вы ра щи ва ют кар па, са за на, пёст ро го толс то ло би -
ка, бе ло го аму ра, ка ра ся. рыб-вом в рт за ни ма ют ся
ао «рыб хоз уш ня» (пест ре чин ский р-н), «рыб хоз дым -
ка» (бав линс кий р-н), «рыб хоз Кай биц кий», ооо «рыб -
хоз ар ский», пром. вы ло вом ры бы и её пе ре ра бот -
кой — ао «Чис то поль ский», «ла и шев ский», «те тюш -
ский». В 2011 улов ры бы в Куйбышевском и нижне-
камском вдхр. сос та вил 1838,3 т, в т.ч. в Куйбышев-
ском — 1712,6 т (93,2%). 

РЯБКОВ Галим Мазитович (1906 — 1.8.1977, Казань),
журналист. с 1930 лит. сотр. газ. «социализм юлы».
В 1950–59 гл. редактор вед. газеты тасср на татар.
языке «совет татарстаны». публикации р. посв. об-
ществ.-полит. тематике, проблемам развития татар.
культуры. автор сб. очерков «замана сулышы» («дыхание
времени», 1960), книги «Ишле кызы» («девушка из
Ишли», 1961).

С
СА БАН ТУЙ, ста рин ный та тар. празд ник плу га. на иб.

ран нее упо ми на ние о с. от но сит ся к кон. 13 в. пер во -
нач. с. от ме ча ли до нач. ве сен не го се ва жи те ли де ре -
вень од ной ок ру ги (джи е на) в оп ре дел. оче рёд нос ти.
ст ро гой да ты про ве де ния с. не бы ло: на ча ло празд ни -
ка при уро чи ва ли к  окон ча нию ве сен не го по ло водья.
К с. го то ви лись за ра нее: вы би ра ли пло щадь (май дан)
для про ве де ния спорт. сос тя за ний, кон ных ска чек и др.;
юно ши со би ра ли по дар ки для наг раж де ния участ ни -
ков игр и по един ков. празд нич ны ми ме ро прия ти я ми
ру ко во ди ли ста рей ши ны (ак са ка лы). с. обыч но на чи -
нал ся с кон ных ска чек. боль шое ожив ле ние всег да
вы зы ва ла борь ба на ку ша ках или на по ло тен цах (ку -
ряш). бор цы (ба ты ры) поль зо ва лись у на се ле ния боль -
шим ува же ни ем и по чё том. со 2-й пол. 19 в. на с. ста -
ли про во дить ся иг ры и сос тя за ния разв ле ка тель но го
ха рак те ра: бег в меш ках, раз би ва ние гли ня но го горш -
ка вс ле пую, пе ре тя ги ва ние ка на та и др. В сов. вр. ус та -
но ви лись еди ные сро ки про ве де ния празд ни ка — в ию -
не, пос ле за вер ше ния ве сен них по ле вых ра бот. В 1992
в рт с. был вклю чён в спи сок за ко но да тель но ут верж -
дён ных респ. празд ни ков. сна ча ла с. празд ну ют в отд.
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сё лах и де рев нях, на сле ду ю щей не де ле — в ра йон -
ных цент рах, за тем — в кр. го ро дах и Ка за ни. с кон.
1990-х гг. его про во дят так же во мн. го ро дах рос сии и
ми ра, где ком пакт но про жи ва ют та та ры (Моск ва, с.-пе -
тер бург, Хель син ки и др.). с 2002 Ис пол ко мом Все мир -
но го конг рес са та тар совм. с ре ги о наль ны ми об ществ.
орг-ци я ми та тар при под держ ке ор га нов мест ной влас -
ти еже год но про во дит ся фе де раль ный с. в кр. ре ги о -
нах про жи ва ния та тар (в 2016 в г. нижний новгород),
с 2010— Всерос. сел. сабантуй (в 2016 в п.старая Кулатка
улья новской обл.).

«СА БАН ТУЙ», журнал для детей и подростков, до 2014
газета. Из да ёт ся с 10 окт. 1924 в Ка за ни 2 ра за в не де -
лю на та тар. язы ке; журнал — в 2 раза в месяц. совр. уч -
ре ди тель— ао «татМедИа». назв. ме ня лось: по 8 ию ля
1941 и в 1961–90 «Яшь ле нин чы» («Юный ле ни нец»),
с 1991 совр. назв. ре дак то ры — Ш.Шам ма зов, К.за ли ев,
л.Г.Гиль ми, Г.М.Му ха мет шин, Г.Ке ти, Г.з.Га ли ев, Г.Ха би -
бул лин, р.р.ту фи тул ло ва, р.М.Мин нул лин, л.н.Ги ма де е ва,
а.М.Ги ма де ев (с 2008). с га зе той сот руд ни ча ли изв. та -
тар. пи са те ли а.алиш, М.джа лиль, а.ени ки, Х.так таш,
Х.ту фан, а.Ша мов. боль шое вни ма ние уде ля ет ся дет.
твор чест ву, пе ча та ют ся сти хи, рас ска зы, сказ ки юных
чи та те лей. пуб ли ку ют ся про из ве де ния изв. дет. пи са те -
лей И.Юзе е ва, Ш.Га ли е ва, р.Мин нул ли на, л.Их са но вой
и др.; ма те ри а лы о вид ных де я те лях та тар. куль ту ры.
отд. из да ни я ми вы пус ка ют ся кни ги дет. пи са те лей, сб-ки
пе сен для де тей, игр, лит. про из ве де ний. пр. со ю за пи -
са те лей та тар ста на им. а.али ша (1998).

СА БИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в сев. час ти рт.
пл. 1097,7 км2. 1 гор. и 19 сел. по се ле ний, 67 нас. пунк -
тов. центр — пгт бо га тые са бы. на 2015 числ. нас.
31115 тыс. чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 95,3%,
русс ких — 3,3%). Гор. нас. — 8372, сел. — 22743 чел.
ср.плот ность нас. 28,4 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930.
рель еф с.р. — хол мис тая рав ни на (выс. 150–180 м),
расч ле нён ная реч ны ми до ли на ми. ре ка Мё ша с при -
то ка ми М. Мё ша, Каз каш. поч вы пре им. свет ло-се рые
лес ные, дер но во-под зо лис тые и ко рич не во-се рые.
лесис тость 24%. за па сы из вес ти, глин, пес ка, бу то во го
кам ня, тор фа. ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: сабин -
ский за каз ник, р.Мё ша. на терр. р-на вы яв ле но св.30 ар -
хе ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в осн. к зо ло то ор дын -
ско му пе ри о ду. с.р. име ет с.-х. нап рав лен ность. раз ви -
ты мя со мол. скот-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют
71,5 тыс. га, в т.ч. паш ня — 61,5 тыс. га (2013). Воз де лы -
ва ют ся ози мая рожь, яро вая пше ни ца, овёс, яч мень,
го рох, кар то фель, лён. на 2014 в р-не 13 с.-х. пр-тий.
пром. пр-тия раз ме ще ны в ра йон ном цент ре, с.Ше -
мор дан (мя со комб-т, пром комб-т, ф-ка меховых изделий,
хле боп ри ём ное пр-тие). В р-не рас по ло жен са бин -
ский лес хоз. по терр. с.р. про хо дят ж.д. Ка зань–ека те -
рин бург, ав то мо биль ная до ро га Ка зань–Ше мор дан.
В р-не 19 об ще об ра зо ва тель ных школ, гимназия, лицей,
кадетская школа-интернат, агр. кол ледж, дет. школа
иск-в, 2 дЮсШ, 29 б-к, 49 дош коль ных, 59 клуб ных
уч реж де ний, 1 боль ни ца, 1 вра чеб ная ам була то рия.
дейст вуют 2 культ.-спорт. комп лек са, межра йон ный
культ.-спорт. центр, спорт. комп лекс «на рат» с ис кусств.
ль дом, 2 кры тых бас сей на, кар тинг-клуб, 2 кар тод ро -
ма, фут боль ное по ле с ис кусств. пок ры ти ем, 2 спорт.
ти ра, 2 тен нис ных кор та, 33 спорт. за ла, 8 хок кей ных
пло ща док. ра бо та ет те ле ра ди о ком па ния «са ба дул -

кын на ры». Из да ёт ся ра йон ная газ. «са ба таңна ры»
(«са бинс кие зо ри») на та тар. язы ке. Глава района —
р.н.Минниханов (с 1999). 

СА БИР ЗЯ НОВ Гу мер са ли хо вич (р. 20.4.1933, д. н.Фей -
зул ло во, ны не Кош кинс ко го р-на са марс кой обл.), ис -
то рик, канд. ист. на ук (1971), засл. ра бот ник куль ту ры

тасср (1983), засл. де я тель на -
у ки рт (2008). один из ор га ни -
за то ров и ру ко во ди те лей Ин-та
та тар. эн цик ло пе дии ан рт.
окон чил улья нов ский пед. ин-т
(1955), ака де мию об ществ. на -
ук при цК Кпсс (Моск ва, 1971).
с 1955 в г.Кы зыл ту вин ской
авт. обл.: в сис те ме нар. об ра -
зо ва ния, на ра бо те в парт. ор -
га нах (с 1961). В 1971–80 на -
чаль ник от де ла соц.-культ. уч -
реж де ний уп рав ле ния де ла ми

сМ тасср. с 1980 зав. ка фед рой ис то рии и тео рии
куль ту ры Ка зан. ин-та куль ту ры и иск-в. с 1992 зав.
от де лом та тар. эн цик ло пе дии ан рт, в 1994–2011
зам. ди рек то ра Ин-та та тар. эн цик ло пе дии ан рт,
с 2011 от вет. редактор. один из авторов концепции
мно го том ной та тар. эн цик ло пе дии. ра бо ты по ис то -
рии вза и мо по мо щи на ро дов ссср в об лас ти культ.
стр-ва в го ды Вел. отеч. вой ны и пос ле во ен. восс та -
нов ле ния нар. х-ва, со ци о культ. раз ви тия на ро дов
ср. по волжья и Юж. при уралья, ис то рио г ра фии меж -
нац. от но ше ний. Гос. пр. рт (2005) за вклад в раз ра -
бот ку и из да ние «та тар ско го эн цик ло пе ди чес ко го сло -
ва ря» на рус. (1999) и та тар. (2002) язы ках. наг раж -
дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

САБИРОВ альянс бадриевич (р. 1.5.1944, с. тумутук
азнакаевского р-на), журналист, засл. работник культуры
тасср (1987). В 1962 окончил лубянский лесной тех-
никум, в 1977 — Казан. ун-т. работал в газетах «Волжская
правда» (с 1968), «советская татария» (с 1970), был
соб. корр. газ. «Известия» по татарской, Марийской и
удмуртской республикам (с 1975), ген. директором
компании «татинком» (с 1992), пред. совета директоров
корпорации «бан-Корп» и региональной ассоциации
ооо «Волга-урал телеком» (с 1994). Шеф-редактор
информационного агентства «Волга-урал» (с 1994).
автор работ, посв. обществ.-экон. проблемам, экон.
развитию страны, передовикам произ-ва и др., вопросам
развития соревнования и внедрения передового опыта
на стр-ве Камаза и др. стройках татарстана, развития
обществ. и культ. жизни села. пред. благотворит. фонда
«народная библиотека востоковедения». пр. союза
журналистов тасср им. Х.Ямашева (1975), пр. союза
журналистов ссср (1979). 

СА БИ РОВ Му хам мат Гал ля мо вич (р. 29.3.1932, д. но -
во-Кур ма ше во Куш на рен ковс ко го р-на баш кир ской
асср), гос. де я тель, засл. ра бот ник Мин-ва топ ли ва и
энер ге ти ки рсФср (1980), засл. стро итель тасср (1983).
окон чил уфим ский нефт. ин-т (1955), Ин-т уп рав ле ния
нар. х-вом ака де мии нар. х-ва ссср (Москва, 1983).
В 1955–65 в трес те «аль меть ев бур нефть». с 1965 2-й
секр. аль меть евс ко го гор ко ма Кпсс. с 1968 уп рав ля -
ющий трес том «Вос ток мон таж газ» (г.аль меть евск).
В 1981–84 на чаль ник по «тат неф тест рой». с 1984
зам., с 1989 пред. сМ тасср. В 1991–95 премь ер-ми -
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нистр рт. Внёс зна чит. вк лад в
раз ви тие неф те доб. пром-сти
рес пуб ли ки. В го ды ра бо ты с.
в пр-ве рт на ча ла осу ществ -
лять ся масш таб ная прог рам ма
га зи фи ка ции сел. нас. пунк тов,
ве лось ак тив ное стр-во ав то -
мо биль ных до рог. участ во вал
в при ня тии дек ла ра ции о гос.
су ве ре ни те те та тар ской со ветс -
кой со ци а лис ти чес кой рес пуб -
ли ки (1990), под пи са нии до -
го во ра «о разг ра ни че нии пред -
ме тов ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии пол но мо -
чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас ти рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен ной влас ти
рес пуб ли ки та тар стан» (1994). деп. Вс тасср в 1985–
90, рсФср в 1990–95, нар. деп. рт в 1995–2000, чл.
през. Гс рт (до 1999). В 1994–95 чл. со ве та Фе де ра -
ции Фе де раль но го соб ра ния рФ. наг раж дён ор де на -
ми тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж ды), друж бы
на ро дов, «знак по чё та» и др., ме да ля ми.

СА БИ РОВ ра ис Мар да но вич (1.2.1927, д.таш су дубъ -
язс ко го р-на — 15.12.2010, Ка зань), жур на лист, пуб ли -
цист, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рсФср (1977,

1988). окон чил Ка зан. юрид.
ин-т (1952), Высш. парт. шко лу
при цК Кпсс (Моск ва, 1956).
В 1949–52 в газ. «Яшь ста лин -
чы»: зав. от де лом, зам. гл. ре -
дак то ра. с 1956 зав. от де лом
газ. «со вет та тар ста ны», с 1958
соб. корр. газ. «прав да» по та -
тар ской и Ма рийс кой асср,
с 1983 гл. ре дак тор газ. «со ци -
а лис тик та тар стан». В 1990–
94 гл. ре фе рент КМ рт. статьи,
очер ки об об ществ.-по лит. ,

соц.-экон. жиз ни та тар ста на, пуб ли цис ти ка. пе ре во ды
ху дож. лит-ры. пред. со ю за жур на лис тов тасср (1983–
84). деп. Вс тасср в 1985–90. пр. им. Х.Яма ше ва (1971).
наг раж дён ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

СА БИ РОВ ра шит Ха фи зо вич
(р. 6.7.1955, д.Ва сю ко во нур -
лат ско го р-на), ар тист эстра ды,
мас тер худож. сло ва, нар. ар -
тист тсср (1991). пос ле окон -
ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1976)
ра бо та ет ве ду щим кон церт ных
прог рамм, ар тис том раз го вор -
но го жан ра в та тар. фи лар мо -
нии. В ре пер ту а ре — про из ве -
де ния Г.ту кая, Х.так та ша, Х.ту -
фа на, М.джа ли ля, а.али ша, с.Ха -
ки ма, Г.аф за ла, Ф.Ярул ли на.

СА БИ ТОВ Габ дул хай Ва ле е вич (28.6.1931, д. Верх. та -
кер ман Мен зе линс ко го р-на — 29.10.1995, Ка зань, по -
хо ро нен в г.Мен зе линск), пи са тель. учил ся в лит. ин-те
(Моск ва, 1956–60). для про из ве де ний с. ха рак тер ны
ост ро та сю же та и пси хо ло ги чес ки тон кая пе ре да ча
внутр. ми ра ге ро ев. ав тор сб-ков рас ска зов «ту ган
җир туф ра гы» («зем ля род ная», 1963), «Үлем сез акыл -
га ли» («бесс мерт ный акыл га ли», 1964), «тар мак лы

яшен» («Вет вис тая мол ния», 1981), «ур ман кы зы» («лес -
ная де вуш ка», 1991), «Кай нар туф рак» («Го ря чая зем -
ля», 2001), «Яр су лы яз» («уди ви тель ная вес на», 2002),
пьес, очер ков. 

САГДАТШИН Ильдар Камиле-
вич (р. 3.2.1978, Казань), деятель
средств массовых коммуника-
ций. окончил Казан. ун-т (1999),
Ин-т гос. службы при прези-
денте рт (2005). с 1998 кор-
респондент отдела пром-сти
газ. «Ватаным татарстан», с 1999
вед. референт, с 2001 руково-
дитель пресс-службы КМ рт.
В 2006–13 начальник отдела
по работе с обращениями граж-
дан аппарата КМ рт. с 2013
зам. руководителя республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям «татмедиа», с 2015
ген. директор Гос. унитарного пр-тия «татарское книжное
издательство». награждён медалью.

САГ ДЕ ЕВ ре над зин ну ро вич
(р. 13.12.1941, Ка зань), хи ми ко -
фи зик, д. хим. на ук (1978), акад.
ран (1997; чл.-корр. ан ссср с
1987), по чёт. чл. ан рт (2007).
окон чил но во сиб. ун-т (1965).
ра бо та ет в сиб. отд-нии ран
(г.но во си бирск): в 1965–93 в
Ин-те хим. ки не ти ки и го ре ния,
зав. ла бо ра то ри ей (с 1978), зам.
ди рек то ра (с 1983); с 1993 ор -
га ни за тор и ди рек тор ин-та
«Меж ду на род ный то мог ра фи -
че ский центр» для иссл. маг нит ных яв ле ний в хи мии;
од новр., с 2000, зам., 1-й зам. пред. сиб. отд-ния ран.
тру ды по раз ви тию ме то дов маг нит но го ре зо нан са в
хи мии, маг нит но-спи но вым эф фек там в хим. ре ак ци ях,
ЯМр-то мог ра фии. с. про вёл фун дам. иссл. мно гос пи но -
вых сис тем. соз дал но вый тип низ ко тем пе ра тур ных
фер ро маг не ти ков с ре корд ны ми маг нит ны ми ха рак те -
рис ти ка ми. раз ра бо тал ряд прин ци пи аль но но вых физ.
ме то дов изу че ния эле мен тар но го ме ха низ ма хим. ре -
ак ций в об лас ти хим. по ля ри за ции ядер (лен. пр., 1986)
и изо топ се лек тив ных фо то хим. ре ак ций, а так же но -
вые ме то ды маг нит но-ре зо нанс ной инт рас ко пии ка та -
ли за то ров, уни каль ные ме то ды хим. конст ру и ро ва ния
но вых ти пов маг нит но-ак тив ных ма те ри а лов. Гос. пр.
рФ (1994) за цикл ра бот «нит рок силь ные ра ди ка лы
ими да зо ли на». наг раж дён ор де на ми «за зас лу ги пе -
ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та, ме далью.

САГ ДЕ ЕВ ро альд зин ну ро вич (р. 26.12.1932, Моск ва),
фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1963), акад. ран (1991; ан
ссср с 1968; чл.-корр. с 1964), ан рт (1992), Ге рой соц.
тру да (1986), засл. дея тель на у ки рт (2003). пос ле
окон ча ния Моск. ун-та (1955) ра бо тал в Ин-те атом -
ной энер гии (Моск ва, с 1956). с 1961 зав. ла бо ра то ри -
ей Ин-та ядер ной фи зи ки сиб. отд-ния ан ссср (г.но -
во си бирск). с 1970 в Моск ве: в Ин-те фи зи ки вы со ких
тем пе ра тур ан ссср; с 1973 ди рек тор, с 1988 гл. на уч.
сотр. Ин-та кос ми чес ких иссл. ран. с 1989 так же проф.
Мэри лендс ко го ун-та (Ва шинг тон), возг лав ля ет центр
на уч. иссл. «Вос ток-за пад». Ви це-пре зи дент Меж ду -
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нар. к-та по иссл. кос ми чес ко го
пространст ва (Коспар, с 1975).
один из соз да те лей совр. фи -
зи ки плаз мы (лен. пр., 1984).
тру ды по гид ро ди на ми ке, проб -
ле ме уп рав ля е мо го тер мо ядер -
но го син те за, кос ми чес кой фи -
зи ке. один из ини ци а то ров и
участ ни ков соз да ния Меж ду -
нар. кос ми чес кой стан ции. со -
ав тор мо ног ра фии «Фи зи ка
плаз мы для фи зи ков» (М., 1979),
к-рая бы ла пе ре ве де на и изд.
в ссср, сШа, ФрГ и др. стра нах. один из ли де ров меж -
ду нар. дви же ния учё ных за мир; возг лав лял К-т сов.
учё ных в за щи ту ми ра, про тив ядер ной уг ро зы при ан
ссср. Чл. об-ва Мак са-план ка, ан Гер ма нии (1976),
Меж ду нар. ака де мии астро нав ти ки (1980), нац. ан
сШа (1987) и др. ака де мий. деп. Вс ссср в 1987–89,
нар. деп. ссср в 1989–91. наг раж дён ор де на ми ле ни -
на (дваж ды), ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас -
но го зна ме ни, «за заслуги перед республикой татар-
стан», звез ды (Вен грия), ме да ля ми, в т.ч. зол. медалью
ан рт «за достижения в науке» (2013).

САГИТОВ тауфик Камартдинович (р. 1.5.1937, д. Чер-
ки-дюртиле буинского р-на), журналист, засл. работник
культуры тасср (1977), канд.
ист. наук (1979). окончил ист.-
филол. ф-т Казан. ун-та (1965).
с 1961 лит. сотр. газ. «татарстан
яшляре»; в 1963–80 корр., ре-
дактор отдела пром. передач
К-та по радиовещанию и теле-
видению при сМ тасср. с 1984
зам. пред. ГтрК «татарстан»,
в 1992–96 пред. К-та по теле-
видению и радиовещанию,
в 1996–2002 пред. попечитель-
ского совета по телевидению
и радиовещанию, с 2002 зам. директора— нач. службы
радиовещания ГтрК «татарстан». автор циклов ра-
диопередач, посв. нефтяникам татарстана, становлению
нефтехим. пром-сти, стр-ву Камаза (пр. им. Х.Ямашева,
1974); статей и очерков по ист. и обществ.-полит. проб -
лематике, воспоминаний о деятельности Г.К.Гиматдинова
и др. пр. союза журналистов рт «бәллүр каләм» («Хру-
стальное перо»). награждён медалями. 

СА ДЕ КО ВА айс лу Ху ся и нов на (р. 27.4.1946, д.ура зов -
ка Крас но ок тябрьс ко го р-на Горь ковс кой обл.), фольк -
ло рист, ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (2002), засл. ра -
бот ник куль ту ры рт (2003). окон чи ла Ка зан. ун-т (1968).
с 1970 в Ка за ни. В 1972–77 в центр. гос. ар хи ве
тасср. с 1977 в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт, гл.
на уч. сотр. (с 2004). Исс ле до ва ла вза и мос вя зи та тар.
лит-ры и фольк ло ра, вли я ние ис ла ма на та тар. нар.
твор чест во.

СА ДО ВОДСТ ВО, от расль рас те ние водст ва, за ни ма ю -
ща я ся воз де лы ва ни ем пло до вых, ягод ных куль тур и
вы ра щи ва ни ем де кор. рас те ний. на терр. та тар ста на
изв. с пе ри о да Волжс кой бул га рии. пер вые кр. са ды
бы ли за ло же ны в Ка за ни на ар хи е рейс кой да че
(1706), Фер ме № 2 (1849), в сви яжс ком у. в име нии
мар ки за па у луч чи (1852). В кон. 19 в. осн. мес том то -

вар но го с. ста ли терр. совр. Верх не ус лон ско го и Камс -
ко-усть инс ко го р-нов. В 1930-е гг. с. ста ли за ни мать ся
поч ти все кол хо зы и сов хо зы. В 1939–42 б.ч. пло до -
вых на саж де ний по гиб ла от мо ро зов. В 1958–65 ста -
ли соз да вать ся са до вые мас си вы пл. по 300–500 га,
бы ло ор га ни зо ва но 17 спец. пло до сов хо зов («Мас -
лов ский», «ниж не камс кий», «нур латс кий», «арс кий»
и др.). об щая пл. са дов в та тар ста не сос тав ля ла (тыс. га):
в 1970 — 25,2, в 1980 — 13,7, в 1990 — 12,4, в 1995 —
22,6, в 2000 — 23,3. В 2012 об щая пл. пло до во-ягод -
ных на саж де ний в рт сос та ви ла 8,5 тыс. га, вало вой
сбор пло дов и ягод — 59,7 тыс. т, из них 59,5 тыс. т
(99,7%) про из ве де но в х-вах на се ле ния. су щест вен -
ный вклад в раз ви тие с. внес ли сотр. ла бо ра то рии се -
лек ции пло до вых куль тур та тар. нИИ сел. х-ва, вы ве -
де но 9 сор тов яб лонь, 20 сор тов ви шен и слив, 3 сор -
та ягод ных куль тур (а.Г.Кри во но го ва, е.И.Мед ни ков,
В.а.на у мов, Г.е.оси пов, Г.И.ро за но ва, л.а.се васть я но -
ва, а.М.тве ре ти нов и др.).

САД РИ (сад рет ди нов) Му хам мед Ха би бул ло вич
(20.5.1913, Ка зань — 27.3.1999, там же), поэт, засл. ра -
бот ник куль ту ры рсФср (1983). окон чил Гос. ин-т те атр.
иск-ва (Моск ва, 1935). участ ник Вел. отеч. вой ны. сол -
датс кий быт на шёл от ра же ние в ли ри чес ких сб-ках:
«Җыр баш ла на» («пес ня на чи на ет ся», 1932), «бәхет ту -
рын да җыр» («пес ня о счастье», 1948), «Гүзәл яшь лек»
(«прек рас ная мо ло дость», 1950), «тан та на» («тор жест -
во», 1953), «Яз су лы шы» («ды ха ние вес ны», 1962), «пла -
не та на расс ве те» (М., 1979), «Га сыр җы ры» («пес ня ве -
ка», 1983), «Ир теш кә сәя хәт» («пу те шест вие по Ир ты -
шу», 1989), «ак тор на лар җи рен дә» («на зем ле бе лых
җу рав лей», 1993). ав тор текс тов по пу ляр ных пе сен, книг
для де тей. пе ре вёл на та тар. язык про из ве де ния а.с.пуш -
ки на, В.В.Ма я ковс ко го, а.т.твар довс ко го, а.а.сур ко ва,
М.В.Иса ковс ко го. наг раж дён ор де на ми Крас ной звез -
ды, «знак по чё та».

САД РИ ЕВ ли нар Гиль ма но вич (2.10.1937, д. эба ла ко -
во апас тов ско го р-на — 27.12.1999, Ка зань), ре жис сёр,
засл. де я тель иск-в тсср (1991). окон чил ле нингр. ин-т
т-ра, му зы ки и ки не ма тог ра фии (1966). с 1956 ак тёр,
в 1966–70 ре жис сёр та тар. респ. пе ред виж но го т-ра.
с 1970 ре жис сёр Ка зан. сту дии те ле ви де ния, в 1973–75
гл. ре жис сёр аль меть евс ко го та тар. драм. т-ра, с 1980
ак тёр и ре жис сёр Мен зе лин ско го та тар. драм. т-ра,
с 1992 — Ка зан. та тар. тЮ за. на иб. зна чит. пос та нов ки:
«про дел ки Май са ры» Х.ни я зи, «теп ло ду ши» а.Ги ля -
зо ва, «солн це на всех од но» Ф.бай ра мо вой, «од на
вст ре ча и вся жизнь» Ф.Ярул ли на.

САД РИ ЕВ Фо ат Мин не ах ме то вич (р.10.3.1941, д.б.Чек -
мак Мус лю мовс ко го р-на), пи са тель, дра ма тург, засл.
де я тель иск-в рт (1991), нар.
писатель рт (2014). окон чил
Ка зан. ун-т (1965), Высш. те атр.
кур сы при Гос. ин-те те атр.
иск-ва (Моск ва, 1982). В сво их
про из ве де ни ях с. выс ме и ва ет
под ха ли мов, ха пуг; с тёп лым
юмо ром ри су ет ха рак те ры по -
ло жи тель ных ге ро ев. ав тор ром.
«таң җи ле» («ут рен ний ве тер»,
1993), ро ма на-три ло гии «бә-
хет сез ләр бәхе те» («счастье
нес част ных», 2001–07; Гос. пр.
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рт им. Г.ту кая, 2010), пьес «Их сез, егет ләр!» («эх вы,
пар ни!»; пост. 1976), «тоз лы бал» («со лё ный мёд»;
пост. 1988), «без нең го мер яз ла ры» («Ве сен ние мг но -
ве ния юнос ти»; пост. 2001), сб. пуб ли цист. ста тей «авыл -
дан хат лар» («пись ма из де рев ни», 2009), рас ска зов и
ска зок для де тей.

САД РИ ЖИ ГА НОВ джа ляль Га я зо вич (21.1.1909, г.уральск,
ны не респ. Ка захс тан — 14.2.1997, Ка зань), ди ри жёр,
пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср (1944), засл. ра бот -
ник куль ту ры рсФср (1978). брат н.жи га но ва. В 1940
окон чил Моск. кон сер ва то рию по клас су ди ри жи ро ва -
ния у Г.сто ля ро ва. В 1940–70 ди ри жёр та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та. участ во вал в пер вых пос та нов ках опер
«ал тын чеч» («зо ло то во ло сая», 1-я ред. 1941; 2-я ред.
1956), «Иль дар» (1942), «тюляк» (1945), «на мус» («Честь»,
1950) н.жи га но ва, «на ём щик» с.сай да ше ва и а.Клю -
ча рё ва (1962); ба ле тов «зюг ра» н.жи га но ва (1946),
«Гор ная быль» а.Клю ча рё ва (1951), «зо ло той гре бень»
а.ба ки ро ва (1957), «Ки сек баш» р.Гу бай дул ли на (1959)
и др. ди ри жи ро вал сим фо ни чес ки ми кон цер та ми.
В 1945–71 пре по да вал в Ка зан. кон сер ва то рии, в 1970–
87 — в Ка зан. пед. ин-те (в 1970–79 зав. ка фед рой пе -
ния и ме то ди ки его пре по да ва ния).

СА ДЫ КОВ Иль гиз Фа ты хо вич (р. 31.10.1931, Ка зань),
хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1992), проф. (1994), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки рт (1996), засл. де я тель на у -
ки рФ (2003). В 1955 окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(ны не Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо та ет там же. тру ды по
спец. хи мии. раз ра бо тал на уч.-техн. ос но вы соз да ния
твёр дых энер го ём ких ма те ри а лов с раз лич ным уров -
нем ха рак те рис тик быст роп ро те ка ю щих про цес сов.
пред ло жил комп лекс эксп ресс-тех но ло гий по вы ше -
ния про из во ди тель нос ти ма ло де бит ных нефт. ск ва -
жин (Гос. пр. рт, 1997). наг раж дён ме да ля ми.

СА ДЫ КОВ Ин сор Ха ди е вич (1.1.1942, с.н.Ки нер арс -
ко го р-на — 6.1.2003, г.на бе реж ные Чел ны), учё ный в
об лас ти ав то ма ти за ции, ор га ни за тор высш. об ра зо ва -
ния, канд. техн. на ук (1970). окон чил Ка зан. ави ац. ин-т
(1965), ра бо тал там же на ка фед ре прик лад ной ма те -
ма ти ки, де кан ф-та вы чис ли тель ных и уп рав ля ю щих
сис тем (1978–83). В 1985–2003 в Камс ком по ли техн.
ин-те (на бе реж ные Чел ны): рек тор (1985–96), зав.
ка фед рой прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки
(с 1996). тру ды по ма тем. обес пе че нию и мо де ли ро -
ва нию авто ма ти зи ро ван ных сис тем ных иссл. и ис пы -
та ний. Внёс зна чит. вклад в ста нов ле ние и раз ви тие
ин-та. под рук. с. бы ла созд. ма те ри аль но-техн. ба за
ву за, пост ро е ны уч.-лаб., со ци аль ные, спорт. и др. объ -
ек ты. наг раж дён ме да ля ми.

СА ДЫ КОВ рев дар Фа и зо вич (20.1.1937, с. Миш ки но
Миш кин ско го р-на баш кирс кой
асср— 21.11.1989, Ка зань), ар -
тист ба ле та, пе да гог, нар. ар -
тист тасср (1964), засл. ар тист
рсФср (1970). В 1955 окон чил
таш кентс кое хо ре ог ра фи чес -
кое уч-ще. В 1956–77 со лист,
в 1977–80 пе да гог-ре пе ти тор
та тар. т-ра опе ры и ба ле та. та -
нец с. от ли ча ли яр кий ар тис -
тизм, вир ту оз ность. усо вер -
шенст во вал тех ни ку муж. тан -
ца в та тар. ба ле те. с рав ным

ус пе хом ис пол нял раз но ха рак тер ные пар тии (от ро -
ман ти чес ких до гро тес ко вых): аль бер та («жи зель»
а.ада на), зигф ри да («ле бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко -
го), ба зи ля («дон Ки хот» л.Мин ку са), лен ни («тро пою
гро ма» К.Ка ра е ва), Шу ра ле, был ты ра («Шу ра ле» Ф.Ярул -
ли на), Гай фи, ал мая («су ана сы» э.ба ки ро ва) и др. Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая (1973).

СА ДЫ КО ВА са ра Га ри фов на (1.11.1906, Ка зань —
7.6.1986, там же), акт ри са, пе ви ца (ли ри ко-ко ло ра тур -
ное соп ра но), ком по зи тор, нар. ар тист ка тасср (1977),
засл. де я тель иск-в рсФср (1984). В 1922–28 обу ча -
лась во ка лу в муз. тех ни ку ме при Моск. кон сер ва то -

рии. В 1920-е гг. выс ту па ла как
драм. акт ри са на сце нах Моск.
центр. та тар. ра бо че го т-ра,
в 1930–34— та тар. ака дем. т-ра.
В 1934–38 учи лась в та тар. оп.
сту дии при Моск. кон сер ва то -
рии. В 1938–48 со лист ка та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. осн. пар -
тии: рай ха на — «Кач кын» («бег -
лец») н.жи га но ва, Га ли я ба ну —
о.п. М.Му за фа ро ва, сар вар —
«баш ма гым» («баш мач ки»)
дж. Фай зи и др. при об ре ла

боль шую по пу ляр ность как кон цер ти ру ю щая пе ви ца.
Го лос с. от ли чал ся кра соч ным темб ром, лёг костью зву -
ча ния; ис пол не ние ха рак те ри зо ва лось эмо ци о наль -
ной отк ры тостью, ли рич ностью. твор чест во с. как ком -
по зи то ра свя за но в осн. с жан ром пес ни. ею созд. св.
300 пе сен, поль зу ют ся боль шой по пу ляр ностью «Кө-
тәм си не» («жду те бя») на сти хи а.ери кея, «Җи де гән
чиш мә» («род ник се мист руй ный») на сти хи Г.ба ши ро -
ва, «Ка зан кич ләре» («Ка зан ские ве че ра») на сти хи
Х.ту фа на, «Кай там ин де» («Возв ра ще ние») на сти хи
И.Юзе е ва. Ве ла ак тив ную прос вет. и об ществ. дея тель -
ность. ор га ни зо ва ла и мн. го ды возг лав ля ла та тар. нар.
хор при клу бе им. М.Горь ко го в Ка за ни. Гос. пр. тасср
им. Г.ту кая (1990, посм.). с. посв. муз. кон кур сы и фес -
ти ва ли, кон цер ты, те ле ви зи он ные филь мы. В Ка за ни
ус та нов ле на ме мор. дос ка; в г.на бе реж ные Чел ны
име нем с. наз ван кон церт ный зал. с 1992 функ ци о ни -
ру ет му зей с. в с. ту та е во апас товс ко го р-на, с 1996
ра бо та ет Фонд са ры са ды ко вой.

САИ Д-ГА ЛИ ЕВ са хиб га рей са ид га ли е вич (6.2.1894,
г.уфа — 10.11.1939), гос. де я тель. до 1915 ра бо тал в
гг. уфа, Че ля бинск, омск, са ра тов, орен бург и др.
пос ле Февр. рев-ции 1917 чл. пол ко во го со ве та, чл.
през. пол ко во го к-та, ека те рин бургс ко го со ве та ра -
бо чих и сол датс ких де пу та тов, пред. гар ни зон но го
к-та во и нов-му суль ман. В 1918–19 ко мис сар по де -
лам на ци о наль нос тей Ка зан ской со ветс кой ра бо -
че-Кресть янс кой рес пуб ли ки, чл. та та ро-башк. бю ро
уфимс ко го губ ко ма рКп(б). ак тив ный участ ник соз -
да ния тасср. В мае 1920 во шёл в сос тав ко мис сии
по воп ро су об об ра зо ва нии тасср. В 1920–21 пред.
Вре мен но го рев. к-та, за тем пер во го сос та ва снК
тасср. при нём был при нят дек рет «о вве де нии та -
тар ско го язы ка в де лоп ро из водст во со вет ских уч -
реж де ний рес пуб ли ки» (1921). В 1921–24 пред. снК
Крымс кой асср. В 1923 участ ник Чет вёр то го со ве -
ща ния цК рКп(б) с от вет. ра бот ни ка ми нац. рес пуб -
лик и об лас тей, на к-ром выс ту пил про тив М.сул -
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тан-Га ли е ва. В 1924–26 уп рав -
ля ющий фин.-бюд жет ной и с.-х.
сек ция ми центр. конт роль ной
ко мис сии ра бо че-крест. инс -
пек ции. В 1928–31 зам. уп -
рав ля ю ще го, уп рав ля ю щий
Все со юз. трес том «теп ло и си -
ла». с 1931 чл. кол ле гии нар -
ко ма та тру да ссср. В 1933–37
на чаль ник по лит. от де ла са -
ра товс ко го отд-ния ря зан -
ско-уральс кой ж. д. Чл. Все рос.
цИК и цИК ссср. не о бос но -
ван но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.
Име нем с.-Г. наз ва ны ули ца и дК в Ка за ни.

САЙ ДА ШЕВ са лих за ма лет ди но вич (3.12.1900, Ка -
зань — 16.12.1954, Моск ва, по хо ро нен в Ка за ни), ком -
по зи тор, ди ри жёр, пи а нист, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср (1939), нар. ар тист тасср (1951). основоположник

совр. татар. проф. музыки. пер -
во нач. муз. зна ния по лу чил у
з.Ярул ли на, в 1914–17 обу чал -
ся в Ка зан. муз. уч-ще по клас -
су фор те пи а но у о.род зе ви ча.
В 1917–20 вёл ис пол ни тель -
скую, муз.-прос вет. и пед. де я -
тель ность в Ка за ни, бу инс ке, при
по ли тот де ле тур ке станс ко го
фрон та (в 1919 вс ту пил доб ро -
воль цем в ря ды Кр. ар мии).
В 1920–22 учил ся и од новр.
пре по да вал (нек-рое вре мя был

зав.) в Вост. муз. шко ле г.орен бург. В 1922–48 (с пе ре -
ры ва ми) ра бо тал зав. муз. частью и ди ри жё ром та тар.
ака дем. т-ра в Ка за ни, ак тив но участ во вал в кон цер -
тах, гаст роль ных по езд ках по ссср, выс ту пал на ра -
дио. В 1920-х — нач. 1930-х гг. му зы ка с. при об ре ла
все нар. из вест ность. осо бую по пу ляр ность по лу чил
марш, посв. 11-й го дов щи не Кр. ар мии («Марш со -
ветс кой ар мии», 1929). осн. часть твор чес ко го нас ле -
дия ком по зи то ра сос тав ля ет те атр. му зы ка. его ран ние
муз.-драм. про из ве де ния осн. на об раз ном и поэти -
чес ком со дер жа нии та тар. нар. пе сен: «Ка зан сөл ге се»
(«Ка зан ское по ло тен це», 1923), «сүн гән йол дыз лар»
(«угас шие звёз ды», 1924) и др. Во 2-й пол. 1920-х —
нач. 1930-х гг. жанр муз. дра мы ока зал ся на иб. ор га -
нич ной сцен. фор мой, спо собст во вав шей ста нов ле -
нию та тар. проф. муз. куль ту ры. В муз. дра мах с., вклю -
чав ших пес ни, арии, хо ры, ан самб ли, увер тю ры, тан -
це валь ные сю и ты и т. д., му зы ка ста ла важ ней шим
средст вом воп ло ще ния идей но го и ху дож. за мыс ла,
раз ви тия дра ма тур гии и соз да ния об ра зов. на иб. зна -
чи мые из них: «зәңгәр шәл» («Го лу бая шаль», 1926),
«Ил» («ро ди на», 1929), «Кан дыр буе» («на Канд ре»,
1932) по пьесам К.тин чу ри на, «на ём щик» (1928) по
пьесе т.Гиз за та. со 2-й пол. 1930-х гг. с. в осн. об ра -
щал ся к жан рам пес ни и мар ша: «дус лык җы ры» («пес -
ня друж бы», 1949) на сти хи а.ери кея, «Ха ли са» на
сти хи Г.Ху зе е ва (1950), «Җыр ла рым» («пес ни мои»,
1954) на сти хи М.джа ли ля, марш «Ва тан» («ро ди на»,
1943) и др. обоб щив ист. опыт муз. куль ту ры сво е го
на ро да, ком по зи тор на шёл ор га нич ные пу ти вве де ния
в неё ху дож. норм ев роп. и рус. муз. клас си ки, ак тив -

но го прив ле че ния ин то национных жан ро вых и сти ле -
вых ис точ ни ков. осо бой по пу ляр нос ти про из ве де ний
спо собст во вал не пов то ри мый ме ло ди че ский дар ком -
по зи то ра. твор чест во с. при об ре ло об ще нац. зна че -
ние, ста ло ос но вой для пос ле ду ю ще го фор ми ро ва ния
ком по зи торс ко го иск-ва та тар ста на. В 2000–04 изд.
соб ра ние его соч. в 3 то мах. В 2005 в Ка за ни с. ус та -
нов лен па мят ник. Му зеи с. от кры ты в д.Иб ря Вы со ко -
горс ко го р-на (1990),  в Ка за ни (1993).

САЙ ДА ШЕ ВА зем фи ра нур му ха ме тов на (р. 20.5.1938,
Ка зань), му зы ко вед, фольк ло рист, пе да гог, д. иск-ве де -
ния (1998), проф. (2000), засл. де я тель иск-в тасср, рФ
(1989, 2002). В 1966 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию.
В 1957–66 пре по да ва тель дет. муз. школ в Ка за ни и
бу инс ке, в 1970–77 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии.
с 1977 пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва то рии. тру ды посв.
в осн. пе сен но му жан ру в та тар. муз. иск-ве, та тар. муз.
фольк ло ру.

САЙ ФИ-КА ЗАН ЛЫ (псевд., наст.
фам. сай фул лин) Фа тих (Му -
хам мет фа тих) Ка ма лет ди но вич
(22.3. 1888, с. Ка ра ма лы спасс -
ко го у. Ка зан ской губ.— 5.8.1937,
Ка зань), пи са тель, об ществ. де -
я тель. учил ся в мед ре се «Му -
хам ма дия». В 1923–29 от вет.
ред. газ. «Кы зыл та тар стан»,
«Кресть ян га зе ты», ж. «Яна лиф».
В 1930–35 ра бо тал в ву зах Ка -
за ни. те ма та тар. де рев ни наш -
ла от ра же ние в пьесах «без нең
за ман» («наш век», 1912), «Ямь сез тор мыш» («без ра -
дост ная жизнь», 1915), «дош ман нар» («Вра ги», 1921),
«зөбәр җәт» («зу бар жат», 1936). ав тор ром. «Өч на рат»
(«три сос ны», 1930), кни ги «Өч та тар клас си гы» («три
та тар ских клас си ка», 1929), пуб ли цист. ста тей. под го то -
вил к из да нию собр. соч. Г.ту кая (т. 1–3, 1929–31), Г.Ка -
ма ла (т. 1–2, 1929–30). В 1960 изд. изб ран ные про из -
ве де ния («сай лан ма әсәр ләр»). не обос но ван но реп -
рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

САЙ ФУЛ ЛИН Ги ля зет дин Гай нут ди но вич (июль 1873,
д. М.рясь Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 6.7.1946, Ка -
зань), муз. мас тер, со би ра тель нар. пе сен. Из го тов лял
плас тин ки с та тар. ме ло ди я ми для муз. шка ту лок «стел -
ла» и «Ми ра». за пи сы вал на фо ног раф и грамп лас тин -
ки ис пол не ние та тар. пе сен Г.аль му ха ме то вым, К.Му ты -
ги и др. В 1914–17 пе ре ло жил на но ты для фор те пи а но
и опуб ли ко вал св. 400 та тар. нар. пе сен. ав тор са мо  учи -
те ля иг ры на ман до ли не (1914).

САЙ ФУЛ ЛИН ре нат са ля хо вич (р. 5.7.1930, Ка зань),
элект ро хи мик, д. техн. на ук
(1970), акад. ан рт (1992), засл.
де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1984, 1990), засл. проф.
Ка зан. тех нол. ун-та (2005).
В 1953 окон чил Ка зан. хим.-тех -
нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т), ра бо та ет там же, проф.
(1973), зав. ка фед рой тех но ло -
гии не ор га ни чес ких ве ществ и
ма те ри а лов (1973–2000). тру -
ды по при клад ной не ор га ни -
чес кой хи мии, элект ро хи мии,
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галь ва нос те гии. раз ра бо тал на уч. ос но вы соз да ния
ком по зи ци он ных элект ро хим. пок ры тий и ма те ри а -
лов и тех но ло гии их по лу че ния (Гос. пр. рт, 1994). со -
ста вил совр. ва ри ант пе ри од. сис те мы эле мен тов
д.И.Мен де ле е ва на рус. язы ке. пр. Все со юз. хим. об-ва
им. д.И.Мен де ле е ва (1973). наг раж дён ор де на ми «знак
по чё та», друж бы, ме да ля ми.

САЙ ФУЛ ЛИ НА Гуль шад Иб ра -
гимов на (24.1.1927, Ка зань —
11.8.2010, там же), пе ви ца (ли -
ри ко-драм. соп ра но), пе да гог,
нар. ар тист ка тасср (1964), засл.
ар тист ка рсФср (1979). В 1950
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то -
рию по клас су К.цве то ва.
В 1950–79 со лист ка та тар. т-ра
опе ры и ба ле та, од новр., с 1975,
пре по да ва тель Ка зан. кон сер -
ва то рии (с 1987 проф.). Ис пол -
ни ла пар тии: Чио-Чио-сан (о.п.
дж.пуч чи ни), тать я ны, ли зы («ев ге ний оне гин», «пи -
ко вая да ма» п.Чай ковс ко го), Ка те ри ны («Ка тери на Из -
май ло ва» д.Шос та ко ви ча), аем би ки («тюляк и су-слу»
н.жи га но ва), аль фии («са мат» Х.Ва ли ул ли на) и др. Ве -
ла кон церт ную де я тель ность.

СА КА ЕВ ну ри (ну рет дин) на би ул ло вич (1.8.1885,
д. Шлан лы куль бе ле бе евс ко го у. уфимс кой губ. —
28.2.1927, Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, один из ос -
но ва те лей та тар. проф. т-ра. сцен. де я тель ность на чал
в 1907 в труп пе И.Ку да ше ва-аш ка зарс ко го, с 1908 ак -
тёр труп пы «са йяр», с 1912 — «нур», с 1915 — «Шир -
кат». В 1921–22 ра бо тал в Ка за ни в пер вой гос. та тар.
труп пе, в 1922–25 ре жис сёр башк. т-ра в г.уфа, с 1926
ак тёр та тар. ака дем. т-ра. Иг рал пре им. ост ро ха рак тер -
ные ро ли: Габ дель ха ли ка («проб ле ма по ма ды» И.бог -
данова), са фи-бая («не рав ные» Ф.амир ха на), ти мер -
ха на («пер вые цве ты» К.тин чу ри на) и др.

«СА ЛА ВАТ КУ ПЕ РЕ» («ра ду га»), еже ме сяч ный дет.
илл. жур нал. Вы хо дит с мар та 1990 в Ка за ни на та тар.
язы ке, а также публикуются материалы на рус. и англ.
языках. уч ре ди тель — Мин-во зе мель ных и иму ще ст -
вен ных от но ше ний рт. Из да тель — ре дак ция ж. «с. к.».
ре дак тор — з.з.Хус нут ди нов. В наст. вр. редакция
ж. «с.к.» филиал ао «татМедИа». жур нал расс чи тан
на де тей мл. школь но го воз рас та (до 12 лет). Ма те ри -
а лы нап рав ле ны на нравст вен ное и эс те ти чес кое вос -
пи та ние де тей, при об ще ние их к род но му язы ку, та -
тар. лит-ре, иск-ву, нац. тра ди ци ям. В журнале публи-
куются сказки, рассказы, игры, головоломки, сканворды,
поделки, раскраски и т.п. как для самост. занятия ре-
бенка, так и для проведения совм. досуга с родителями.
на нвч. 2016 печатный тираж 10 тыс. экз. победитель
конкурсов: «бәллүр каләм» – «Хрустальное перо»
(1999, 2011), «Многоликая россия» в номинации «дет-
ские сМИ» (2014); обладатель пр. им.а.алиша союза
писателей рт (2005), знака «золотой фонд прессы»
(2013). 

СА ЛА ВА ТОВ ре нат са ла ва то вич (р. 5.11.1950, г.Чим -
кент, Ка захс кая сср), ди ри жёр, пе да гог, нар. ар тист
тасср (1980). В 1974 окон чил ле нингр. кон сер ва то -
рию по клас сам К.си ме о но ва и И.Му си на. В 1974–75
гл. ди ри жёр Ка мер но го сим фо ни чес ко го ор кестра Гос -
те ле ра дио Ка захс та на, в 1976–79, 1986–89, 2001–03

ди ри жёр, гл. ди ри жёр и ху дож.
ру ко во ди тель Ка зах. ака дем.
т-ра опе ры и ба ле та (ал ма-ата),
од новр. ди ри жёр Гос. сим фо -
ни чес ко го ор кестра Ка зах ста -
на, в 1979–85 — сим фо ни чес -
ко го ор кестра та тар. фи лар -
мо нии. В 1990–91 ди ри жёр
т-ра опе ры и ба ле та им. с.М.Ки -
ро ва (с.-пе тер бург), в 1991–
96 — ба варс кой гос. опе ры
(г.Мюн хен, Гер ма ния), од новр.,
в 1994–2000, — Ко ро лев ской
опе ры Шве ции. с 2003 гл. ди ри жёр та тар. т-ра опе ры
и ба ле та; од новр., с 2006, гл. ди ри жёр и ху дож. ру ко -
во ди тель нац. т-ра опе ры и ба ле та им. К.бай се и то вой
(ас та на, Ка зах стан). Выс ту па ет в Мет ро по ли тен-опе -
ра (нью-йорк), англ. нац. опе ре, Гранд-опе ра (па -
риж), б. т-ре и др. наг раж дён ор де ном Ка зах ста на
«Кур мет».

СА ЛА ХОВ Мяк зюм Ха ли мул ло вич (р. 13.7.1951, пос.
со ко лов ка Кус та найс кой обл. Ка захс кой сср), фи зик,
д. физ.-ма тем. на ук (1992), акад. ан рт (2004), засл. де -

я тель на у ки рт, рФ (2004, 2007).
окон чил Ка зан. ун-т (1973), ра -
бо та ет там же, зав. ка фед рой
оп ти ки и на но фо то ни ки (с 1991),
про рек тор (2001–02), рек тор
(2002–10), пре зи дент Ка зан.
ун-та (2010–14), проф. (1993).
одновр., в 2012–14, акад.-секр.
отд-ния физики, энергетики и
науки о земле ан рт. с 2014
президент ан рт. тру ды по
прик лад ной спект рос ко пии.
раз ра бо тал ме то ды спект ро -

ско пи чес кой ди аг нос ти ки низ ко тем пе ра тур ной плаз -
мы и плаз мы с фрак таль ны ми пы ле вы ми струк ту ра -
ми для оп ре де ле ния фун дам. конс тант штар ковс ко го
уши ре ния спект раль ных ли ний. раз вил но вые под хо -
ды к ре гу ля ри за ции об рат ных не кор рект ных за дач,
осн. на ис поль зо ва нии вейв лет-ана ли за и ней рон -
ных се тей. деп. и чл. през. Гс рт (с 2004). Чл. през.
рос. со ю за рек то ров (2005–10). пред. со ве та рек то -
ров ву зов рт (2005–10). Гос. пр. рт (2010) за цикл ра -
бот «Вза и мо дейст вие оп ти чес ко го из лу че ния с ве -
щест вом: тео рия, экс пе ри мент, при ло же ния». наг раж -
дён ме да ля ми. по чёт. ра бот ник высш. проф. об ра зо -
ва ния рФ (2004).

СА ЛА ХОВ ра симь ян са лих зя но вич (10.5.1938, д. зяй -
ляу Или шев ско го р-на баш кир ской асср — 10.7.2006,
Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист рт (1998). В 1961
окон чил сту дию при Ка зан. б. драм. т-ре и был при -
нят в труп пу та тар. ака дем. т-ра, на сце не к-ро го сыг -
рал ряд зна чит. ро лей, сре ди к-рых — на иль («пе ред
свадь бой» Х.Ва хи та), ра диф, Ма рат («тай ны, по ве -
дан ные зем ле», «су мер ки» а.Ги ля зо ва), ту гыш («бег -
ле цы» н.Исан бе та), Ха физ («нас ледст во» Г.Ка ю мо -
ва), Ха лим («Вор» з.Ха ки ма).

СА ЛА ХОВ ра шит Ис ла мо вич (р. 17.12.1941, д. ст. бур -
на ше во апас товс ко го р-на), юрист, засл. юрист рт, рФ
(1998, 1999). окон чил Ка зан. ун-т (1972). В 1962–72
на ком со мольс кой, хоз. ра бо те в сверд ловс кой обл.,
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Ка за ни. В 1973–86 чл., в 1993–96 зам. пред. Верх.
су да рт. В 1986–93 пред. нар. су да со ветс ко го р-на
Ка за ни. В 1996–2001 пред. Высш. ар бит раж но го,
в 2001–13 — ар бит раж но го су дов рт. наг раж дён ор -
де ном друж бы, ме да ля ми.

СА ЛА ХОВ Фир ди нант аб дул ло вич (р. 1.1.1956, д. Чу -
ру-ба ры ше во апас товс ко го р-на), пе вец (ли ри че ский
те нор), нар. ар тист рт (1999). В 1986 окон чил Ка зан.
кон сер ва то рию (класс з.Хис ма тул ли ной). с 1981 ар -
тист Гос. ан самб ля пес ни и тан ца тасср, с 1987 со лист
кон церт ной группы та тар. т-ра опе ры и ба ле та, с 1990
со лист та тар. фи лар мо нии. об ла да ет гиб ким го ло сом,
ис пол ни тельс кой куль ту рой, ар тис тиз мом, сцен. оба я -
ни ем. ре пер ту ар с. вклю ча ет нац. муз. клас си ку и соч.
совр. ком по зи то ров рт. Выс ту па ет в рос сии и за ру бе -
жом, по ра дио и те ле ви де нию. ла у ре ат Меж ду нар.
кон кур са «та тар җы ры–91», Меж ду нар. кон кур са «пес -
ни на ро дов ми ра» (ту нис, 1997), дип ло мант кон кур са
«по ю щая рос сия» (1995).

СА ЛИМ ЖА НОВ Мар сель Ха -
ки мо вич (7.11.1934, Ка зань —
26.3.2002, там же), ре жис сёр,
драм. ак тёр, пе да гог, нар. ар -
тист ссср (1984), акад. ан рт
(2001). окон чил Ка зан. ун-т
(1957), Гос. ин-т те атр. иск-ва
(Моск ва, 1962). с 1962 ре жис -
сёр, гл. ре жис сёр Ка зан. тЮ за,
с 1966 гл. ре жис сёр та тар. ака -
дем. т-ра. спек так ли в пост.
с. «сов ре мен ные ре бя та»
М.Ф.Шат ро ва (1963), «бесп ри -
дан ни ца» а.н.ос т ровс ко го (1964), «од на ночь» б.л.Гор -
ба то ва (1965) от ли ча лись ост ро той конф лик тов, ди на -
ми кой ми занс цен. Возг ла вив та тар. ака дем. т-р, с. прив -
лёк к сот руд ни чест ву мн. та тар. пи са те лей, соз дал проч -
ную ре пер ту ар ную ба зу т-ра, осн. на совр. нац. дра ма -
тур гии. Ко рен ным об ра зом об но вил вы ра зи тель ные
сред ства та тар. т-ра. спек так ли «аме ри ка нец» (1969),
«Го лубая шаль» (1970, 1987), «угас шие звёз ды» (1971),
«Ка зан ское по ло тен це» (1981) К.тин чу ри на, «при е ха -
ла ма ма» Ш.Ху са и но ва (1970), «аль ман дар из аль дер -
меша» (1976), «у со вес ти ва ри ан тов нет» (1981) т.Мин -
нул ли на, «беспри дан ни ца» а.н.ост ров ско го (1983), «три
ар ши на зем ли» а.Ги ля зо ва (1987) ста ли зна чит. яв ле -
ни я ми в рос. те атр. иск-ве. де я тель ность с. вы ве ла та -
тар. т-р в рус ло мир. те атр. про цес са. од новр., с 1964,
за ни мал ся пед. ра бо той в Ка зан. те атр. уч-ще и Ка зан.
ун-те куль ту ры и иск-в, проф. (1992). Гос. пр. тасср им.
Г.ту кая (1971), Гос. пр. рсФср им. К.с.ста нис лавс ко го
(1979), нац. пр. рФ «зо ло тая
мас ка» (2001). наг раж дён ор -
де ном друж бы.

СА ЛИМ ЖА НОВ Ха ким Юсу по -
вич (25.2.1903, г.орск орен -
бургс кой губ.— 11.11.1981, Ка -
зань), драм. ак тёр, ре жис сёр,
нар. ар тист тасср (1957). пос -
ле окон ча ния та тар. театр. тех -
ни ку ма (1926, 1-й вы пуск) ра -
бо тал ак тё ром, ре жис сё ром та -
тар. ака дем. т-ра. Иг рал пре им.
ост ро ха рак тер ные ро ли, на иб.

зна чит. сре ди них — сун гат («без вет рил» К.тин чу ри -
на), Габ бас Га лин («за ту ма ном» Ш.Ка ма ла), Мир за хан
(«по то ки» т.Гиз за та), ай дар («зи фа» н.Исан бе та). пос -
та вил ряд спек так лей, в т.ч. «Иск ры» т.Гиз за та, «со ко -
лы» Ф.бур на ша, «Га ли я ба ну» М.Фай зи, осу щест вил пос -
та нов ки неск. ра ди ос пек так лей, за ни мал ся пе ре во да -
ми пьес, соз да ни ем инс це ни ро вок. ав тор книг «нәфис
сүз» (1959), «ар тист яз ма ла ры» (1966).

СА ЛИ ТО ВА Фа ри да Ша ри фов на (р. 12.6.1948, Ве на,
авст рия), му зы ко вед, пи а нист ка, пе да гог, д. пед. на ук
(2003), проф. (2008), засл. де я тель иск-в рт (1996),
засл. ра бот ник высш. шко лы рФ (2010). окон чи ла Ка -
зан. кон сер ва то рию по клас су фор те пи а но у с.Гу бай -
ду ли ной (1971). В 1971–82 пре по да ва тель Ка зан.
ин-та куль ту ры, в 1983–85 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии, с 1985 в та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-те (с 2011
в Казан. ун-те), в 2000–10 де кан муз. ф-та и зав. ка -
фед рой тео рии, ис то рии му зы ки и ме то ди ки муз. об -
ра зо ва ния; од новр., с 1998, в Ин-те та тар. эн цик ло -
пе дии ан рт. тру ды посв. твор чест ву с.сай да ше ва,
ис то рии та тар. муз. куль ту ры, проб ле мам муз. об ра -
зо ва ния.

СА ЛИ ХОВ Иль дар Га зимд жа -
но вич (19.6.1941, Ка зань —
27.7.2011, там же), те ра певт,
д. мед. на ук (1992), чл.-корр.
ан рт (1996), засл. врач тсср,
рФ (1991, 1995). пос ле окон -
ча ния в 1964 Ка зан. мед. ин-та
(ны не Ка зан. мед. ун-т) ра бо -
тал там же, с 1983 зав. ка фед -
рой внутр. бо лез ней № 1, проф.
(1992). тру ды по ле че нию ате -
ро скле ро за и ко ро нар ной не -
дос та точ нос ти. с. впер вые вы -
яв ле ны при чи ны на ру ше ния ре ак тив нос ти нейт ро фи -
лов при рев ма то ид ном арт ри те; раз ра бо та ны прин -
ци пы ди аг нос ти ки це реб раль ных вас ку ли тов. за ра бо -
ту «на уч но-прак ти че ские и ор га ни за ци он ные ас пек -
ты со вер шенст во ва ния рев ма то ид ной служ бы в рт»
удос то ен Гос. пр. рт (2000).

СА ЛИ ХОВ Кев Ми нул ли но вич (р. 3.11.1936, пос. Крас -
ная реч ка беле бе евс ко го р-на баш кирс кой асср), фи -
зик, д. физ.-ма тем. на ук (1976), акад. ан рт (1992),
акад. ран (2011; чл.-корр. с 1997), засл. де я тель на у ки
рФ (1995). окон чил Ка зан. ун-т (1959). В 1963–88 ра -
бо тал в Ин-те хим. ки не ти ки и го ре ния сиб. отд-ния
ан ссср (г. но во си бирск), гл. на уч. сотр. (с 1986),
проф. (1981). с 1988 ди рек тор и зав. от де лом хим.
фи зи ки Физ.-техн. ин-та Кнц ран. од новр. зав. ка -
фед рой хим. фи зи ки Ка зан. ун-та (с 1989), зам. пред.
Кнц ран (с 1991), ви це-пре зи дент ан рт (с 1992).
тру ды по хим. фи зи ке и ра ди ос пект рос ко пии. ра бо ты
с. по маг нит но-спи но вым эф фек там в хим. ре ак ци ях
ока за ли су щест вен ное вли я ние на ста нов ле ние и
раз ви тие но во го нап рав ле ния на у ки — спи но вой хи -
мии (лен. пр., 1986). соз дал совр. тео рию би мо ле ку -
ляр но го спи но во го об ме на меж ду па ра маг нит ны ми
час ти ца ми в кон ден си ро ван ных сре дах. раз ра бо тал
ос но вы тео рии им пульс ных ме то дов эпр; ал го ритм
эпр-то мог ра фии про во дя щих объ ек тов и объ ек тов с
диэлект ри чес ки ми по те ря ми. ор га ни за тор и гл. ре -
дак тор меж ду нар. ж. «Applied Magnetic Resonance» —
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«при ло же ния маг нит но го ре -
зо нан са» (с 1990). Ви це-пре -
зи дент Меж ду нар. об-ва эпр
(2001–03), пред. Меж ду нар. к-та
по при суж де нию Меж ду на род -
ной пре мии име ни е.К.за войс -
ко го (1991–2003, с 2005). Гос.
пр. рт (1998) за цикл ра бот по
спи но вой ди на ми ке эле мен -
тар ных физ.-хим. про цес сов,
Меж ду нар. пр. Фон да им. алек -
санд ра фон Гум больд та (Гер -
ма ния, 2001), Меж ду нар. пр. им.

е.К.за войс ко го (2004) за раз ви тие тео рии эпр и его
при ме не ний в хи мии и био фи зи ке. В 2011 отделение
химии Королевского об-ва Великобритании присудило
с. брукеров скую награду «за выда ющиеся и продол-
жающиеся достижения в обл. электронного парамаг-
нитного резонанса (эпр)». наг раж дён ор де на ми «знак
по чё та», «за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни,
«за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан»; ме да ля -
ми. по чёт. граж да нин г.Ка зань (2011).

СА ЛИ ХОВ ра дик ри мо вич
(р. 10.4.1965, с. н. Ки нер ар ско -
го р-на), ис то рик, д. ист. на ук
(2006), чл.-корр. ан рт (2011).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1989) ра бо тал в от де ле сво да
па мят ни ков ис то рии и куль ту -
ры Ин-та язы ка, лит-ры и ис то -
рии ан рт. с 1997 в Ин-те ис то -
рии ан рт, зав. от де лом но вой
и но вей шей ис то рии (2007–11),
зам. ди рек то ра (с 2011). тру ды
посв. ис то рии та тар. бур жу а зии
2-й пол. 19 – нач. 20 в., де я тель нос ти вид ных предст.
та тар. куль ту ры, проб ле мам па мят ни ко ве де ния та тар -
ста на. Внёс вк лад в изу че ние эво лю ции та тар. об-ва в
рос сии на ру бе же 19–20 вв., па мят ни ков ис то рии и
куль ту ры та тар. на ро да. Гос. пр. рт (2008) за цикл ра бот
по обос но ва нию вре ме ни воз ник но ве ния Ка за ни, об
эта пах ста нов ле ния го ро да, его ист.-культ. нас ле дии.
наг раж дён ме далью.

САЛ МА КОВ Конс тан тин Ми хай ло вич (р. 16.9.1929,
Ка зань), вет. мик ро био лог, д. вет. на ук (1980), проф.
(1984), засл. вет. врач рсФср (1980), засл. де я тель на у -
ки рФ (1995). окон чил Ка зан. вет. ин-т (1952). с 1953
ра бо тал там же, с 1984 зав. ла бо ра то ри ей по изу -
чению бру цел лё за Фе де раль но го цент ра ток си ко ло -
ги чес кой, ра ди а ци он ной и биол. бе зо пас нос ти (до
2004 Все рос. на уч.-иссл. вет. ин-т). соз дал про ти воб ру -
цел лёз ную вак ци ну из штам ма бру цел-82, к-рая в 1988
вве де на в вет. прак ти ку на терр. рос сии, Ка захс та на,
Гру зии и др. усо вер шенст во вал ме то ди ку ди аг нос ти ки
бру цел лё за кр. рог. ско та. наг раж дён ме да ля ми.

СА ЛЯ ХО ВА джа ва ги ра са ля хов на (1.10.1925, д. ниж.
Кня арс ко го кан то на — 24.12.2009, Моск ва, по хо ро не -
на в Ка за ни), пе ви ца, засл. ар тист ка тасср (1957).
В 1941 в ан самб ле пе сен, пля сок и му зы ки тасср,
в 1942–66 со лист ка та тар. фи лар мо нии. В го ды Вел.
отеч. вой ны ра бо та ла в сос та ве фрон то вой кон церт -
ной бри га ды. В ре пер ту ар вхо ди ли в осн. та тар. нар.
пес ни («Га ли я ба ну», «зи ляй люк», «таф ти ляу» и др.),

пес ни и арии из опер и муз. ко ме дий ком по зи то ров
та тар ста на (с.сай да ше ва, М.Му за фа ро ва, дж.Фай зи
и др.); башк. нар. пес ни, во каль ные про из ве де ния башк.
ком по зи то ров. Го лос с. от ли чал ся пол ноз вуч ностью,
ши ро той ды ха ния, ис пол не ние — оду хот во рён ностью,
бла го род ной ма не рой сцен. по ве де ния. наг раж де на
ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

СА МАР ЦЕВ Ви та лий Вла ди -
ми ро вич (р. 29.10.1939, Ка зань),
фи зик, д.физ.-ма тем. на ук (1981),
проф. (1990), засл. де я тель на у -
ки рт, рФ (1995, 2001). В 1966
окон чил Ка зан. ун-т. с 1969 ра -
бо та ет в Физ.-техн. ин-те Кнц
ран, гл. на уч. сотр. (1986–89,
1993–97), зав. ла бо ра то ри ей
не ли ней ной оп ти ки (1989–93,
с 1997), од новр. проф. Ка зан.
хим.-тех нол. ин-та (1986–90),
Ка зан. ун-та (с 1990). тру ды по
не ли ней ной и ко ге рент ной оп ти ке. пред ска зал яв ле -
ния эк си тон но го эха, эк си тон ную са мо ин ду ци ро ван -
ную проз рач ность и эк си тон ное свер хиз лу че ние (1971);
яв ле ния эхо-го лог ра фии (1975), уг ло вой оп ти чес кой
эхо-спект рос ко пии (1978). об на ру жил и объ яс нил эф -
фект кор ре ля ции фор мы сиг на лов фо тон но го эха с
фор мой воз буж да ю щих ла зер ных им пуль сов. од ним
из пер вых про вёл экс пе ри мен ты по оп ти чес ко му свер -
хиз лу че нию в твёр дом те ле, сиг на лам дол го жи ву ще го
фо тон но го эха, соз дал на его ос но ве опе ра тив но-за -
по ми на ю щее уст ройст во. отк рыл эф фект мно гок рат -
но го счи ты ва ния сиг на ла дол го жи ву ще го фо тон но го
эха, яв ле ние триг гер но го оп ти чес ко го свер хиз лу че -
ния. Гос. пр. рт (2009) за цикл ра бот «Ко ге рент ные и
кол лек тив ные яв ле ния в не ли ней ной и кван то вой оп -
ти ке». наг раж дён ме да ля ми.

САМ БО (са мо за щи та без ору жия), вид спорт. борь бы.
В та тар ста не куль ти ви ро вал ся с 1957 в респ. дсо проф -
со ю зов «труд», «тру до вые ре зер вы», «бу ре вест ник»,
«зе нит», «уро жай» (до 1987), в Фсо «ди на мо», в отд-ни -
ях дЮсШ при гос. ор га нах уп рав ле ния об ра зо ва ния,
физ. куль ту ры и спор та. с 1978 спортс ме ны та тар ста на
(с 1994 и жен щи ны) участ ву ют в пер вен ствах ссср, рос -
сии, ев ро пы, ми ра. с 1990 в Ка за ни еже год но про во -
дит ся Все рос. тур нир по с. па мя ти на ки па а. Мадь я ро ва,
с 1994— респ. тур нир па мя ти а.Г.Ша ра фут ди но ва. В 2010
в рт чис ло за ни мав ших ся с. сос та ви ло ок. 3 тыс. (из них
ок. 600 жен щин). В 1994–98 Фе де ра ция с. рт вхо ди ла в
Меж ду нар. лю би тельс кую, с 1998 — во Все рос. фе де ра -
ции с. сре ди луч ших спортс ме нов рт— н.Ю.аще у ло ва,
з.р.Га ри по ва, ра фик а., на кип а.,
на фик а. и Фа рит а. Мадь я ро -
вы, И.р.са ла хов.

СА МИГУЛЛИН Камиль Искан -
де ро вич (р. 22.3.1985, п.Крас-
ногорский звениговского р-на
Марийской асср), религ. деятель.
В 2003 обучался в северо-Кав-
казском исламском ун-те (г.Ма-
хачкала), в 2003–07 — в медресе
при мечети Исмаиль-ага (стам-
бул, турция), в 2008–13— в рос.
исламском ин-те (Казань).
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В 2007–08 имам мечети в пгт новоаганск тюменской
обл., с 2008 имам мечети «тынычлык» (Казань). с 2011
зав. отделом, с 2013 пред. духовного управления му-
сульман рт, муфтий.  

СА МИ ТОВ Юсуф Юну со вич (5.4.1925, г.Вят ка —
17.1.1987, Ка зань), фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1967),
проф. (1971), засл. де я тель на у ки тасср (1985). пос ле
окон ча ния Ка зан. ун-та (1951) ра бо тал там же, зав.
ла бо ра то ри ей изу че ния струк ту ры ор га ни чес ких со -
е ди не ний (1957–85), од новр., в 1965–70, в Ин-те ор -
га ни чес кой и физ. хи мии КФан ссср. тру ды по спект -
ро ско пии ЯМр вы со ко го раз ре ше ния. од ним из пер -
вых в ссср при ме нил яв ле ние ЯМр для иссл. в ор га -
ни чес кой хи мии. раз ра бо тал спек тро метр ЯМр вы со -
ко го раз ре ше ния, тео ре ти че ские и экс пе рим. под хо -
ды для изу че ния пространст вен но го ст ро е ния мо ле -
кул на ос но ве спек трострук тур ных кор ре ля ций (Гос.
пр. рт, 2009, посм.). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни,
«знак по чё та», тру да 3-й сте пе ни де мокр. респ. Вь ет -
нам, ме да ля ми.

СА МИ ТО ВА (Гал ки на-са ми то ва) Гуль на ра Ис кан де -
ров на (р. 9.7.1978, г.на бе реж ные Чел ны), спортс мен ка
(лёг кая ат ле ти ка), засл. мас тер спор та рт, рос сии (2004,

2008). В 2004 окон чи ла Кам -
ский ин-т физ. куль ту ры (на бе -
реж ные Чел ны). спор том на ча -
ла за ни мать ся в 1986; тре не -
ры — В.н.ар же ви тин, а.с.тю ле -
ма нов, М.н.Чин кин, Г.М.су во -
ров. Чем пи он ка олимп. игр
(2008, ми ро вой ре корд — 8 мин
58,81 с), ев ро пы (2011), об ла -
да тель ни ца Куб ка ев ро пы
(2003–04, 2007–08); при зёр
чем пи о на та ми ра (2004, бронз.),
ев ро пы (2009, се ребр.) в бе ге

на 3000 м с пре пятст ви я ми. с 2003 чл. сбор ной рос -
сии. с 2008 ра бо та ет в ор га нах МВд рт. наг раж де на
ор де на ми «за зас лу ги перед рес пуб ли кой та тар стан»,
друж бы, ме да ля ми.

СА МОЙ ЛОВ алек сандр Фи лип по вич (7.4.1867, г.одес -
са — 22.7.1930, Моск ва), фи зи о лог, д. ме ди ци ны (1891),
засл. де я тель на у ки рсФср (1930). пос ле окон ча ния в
1891 дерптс ко го ун-та ра бо тал в фи зи о ло ги чес кой
ла бо ра то рии И.п.пав ло ва Ин-та экс пе рим. ме ди ци ны
(с.-пе тер бург). с 1894 в фи зи о ло ги чес кой ла бо ра то -
рии Моск. ун-та. В 1903–30 проф., зав. ка фед ра ми фи -
зи о ло гии Ка зан. и Моск. ун-тов. тру ды по фи зи о ло гии.
раз ра бо тал элект ро фи зи о ло ги че ские ме то ды иссл.,
обос но вал ги по те зу о хим. при ро де пе ре да чи воз буж -
де ния с нер ва на мыш цу, с ней ро на на дру гой ней рон,
за ло жил тео ре ти че ские ос но вы отеч. элект ро кар ди ог -
ра фии. В 1906 впер вые в рос сии за пи сал элект ро кар -
ди ог рам му сердца че ло ве ка и внед рил ме тод элект -
ро кар дио г ра фи чес ко го иссл. в кли ни чес кую прак ти ку
боль ниц Ка за ни и Моск вы. удос то ен пр. им. В.И.ле ни -
на (1929).

СА МУИ  ЛОВ Фе о фан дмит ри е вич (р. 23.6.1928, д.ураз -
кас сы Ян ти ковс ко го р-на Чу вашс кой асср), фи зи о лог
рас те ний, д. биол. на ук (1969), проф. (1970), засл. де я -
тель на у ки тасср, рФ (1990, 1997). по чёт. чл. ан рт
(2007). окон чил Чу ваш. пед. ин-т (1950). В 1951–63

в Ин-те био ло гии КФан ссср.
с 1963 в Ка зан. агр. ун-те, зав.
ка фед рой бо та ни ки и фи зи о -
ло гии рас те ний (1970–98). тру -
ды по вод. об ме ну. по ка зал за -
ви си мость вод. об ме на меж ду
рас те ни я ми и внеш. сре дой и
сос то я ния во ды в рас те ни ях от
их ме та бо лиз ма, биоэнер ге ти -
чес ких про цес сов. сос та вил ре -
ко мен да ции по под бо ру ис ход -
ных форм для се лек ци он ной
ра бо ты с яро вой пше ни цей в
ус ло ви ях ле со сте пи.

СА НА ТО РИИ ДЕТС КИЕ в рт, леч.-про фи лак ти че ские
дет. уч реж де ния Мин-ва зд ра во ох ра не ния рт. пер вые
дет. оз до ро ви тель ные уч реж де ния-ко ло нии для де тей
с ос лаб лен ным здо ровь ем бы ли созд. в Ка за ни (1912)
и Ку ла евс кой вол. (1915). позд нее отк ры ты са на то рии
про ти во ту бер ку лёз но го про фи ля: «об сер ва то рия»
(1921), «Го лу бое озе ро» (1937; в 1978 пе ре ве дён в
пос. Юди но под назв.«бе рё зо вая ро ща»), Ка зан. са на -
то рий (1941). В 1941 в г.бу инск был эва ку и ро ван
моск. со ма ти че ский дет. са на то рий, позд нее пе реп -
ро фи ли ро ван ный в про ти во рев ма ти че ский. В 1957
осн. Ка зан. пси хо нев ро ло ги че ский дет. са на то рий
№ 2 для ле че ния боль ных по ли о ми е ли том, в 1966
пе ре про фи ли ро ван в об щий пси хо нев ро ло ги че ский
(в мик рор-не «ази но-2»). В 1960 ор га ни зо ван дет. са -
на то рий № 1 те ра пев ти чес ко го про фи ля с дву мя
отд-ни я ми — брон хо лё гоч ным и кар ди о ло ги че ским
(Ка зань, ул.зор ге), где ле чат ся де ти от 2 до 8 лет.
В 1979 в г.на бе реж ные Чел ны от крыт дет. са на то рий
«ай бо лит» со ма ти чес ко го (в т.ч. пуль мо но ло ги чес ко -
го) про фи ля, в 1982 в г.зе ле но дольск — круг ло го дич -
ный са на то рий со ма ти чес ко го про фи ля с од новр.
обу че ни ем в шко ле, в 1984 — ниж не камс кий са на то -
рий те ра пев ти че ско го про фи ля для де тей от 3 до
10 лет, в 1988 — Ка зан., в 1996 — Чис то польс кий дет.
са на то рии со ма ти чес ко го про фи ля. на 2010 в рт
круг ло го дич но функ ци о ни ру ют 11 дет. са на то ри ев на
1155 мест (2 респ., 6 гор., 3 ра йон ных), в к-рых еже -
год но восс та нав ли ва ют здо ровье до 8 тыс. де тей.

СА НА ТО РИИ И КУ РОР ТЫ, мно гоп ро филь ные ле чеб -
но-про фи лак ти че ские уч реж де ния, ис поль зу ющие при -
род ные леч. фак то ры (кли мат, мин. во ды, леч. гря зи,
го лу бую гли ну и др.) в со че та нии с ди е той, фи зи о те ра -
пи ей, леч. физ. куль ту рой и др. В рт функ ци о ни ру ют
2 ку рор та и 4 са на то рия. 

«Ва силь ев ский», са на то рий; от крыт в 1924. с 1946
функ ци о ни ру ет как кар ди о ло ги че ский. спе ци а ли зи ру -
ет ся на ле че нии за бо ле ва ний сер деч но-со су дис той,
нерв ной сис тем, на ру ше ний кро во об ра ще ния, ги пер -
то ни чес кой бо лез ни, рев ма ти чес ко го эн до ми о кар ди -
та, кар дио скле ро за, об ли те ри ру ю ще го ате ро скле ро за
со су дов ко неч нос тей, пос ледст вий травм го лов но го
моз га и др. 

«Ижевс кие ми не раль ные во ды» («Иж мин во ды»), баль -
не о ло ги че ский ку рорт. отк рыт в 1924. спе циа ли зи ру -
ет ся на ле че нии за бо ле ва ний же лу доч но-ки шеч но го
трак та, мо че вы де ли тель ной, опор но-дви га тель ной, ды -
ха тель ной, нерв ной сис тем, болезней по лос ти рта, жен.
и муж. по ло вой сфе ры. 
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«Ба ки ро во», баль не ог ря зе вой ку рорт. отк рыт в 1933
по ини ци а ти ве вра ча М.Иг нать е ва. спе ци а ли зи ру ет ся
на ле че нии нерв ной, опор но-дви га тель ной сис тем, за -
бо ле ва ний жен. и муж. по ло вой сфе ры, ко жи, ор га нов
пи ще ва ре ния, уро ло ги чес ких за бо ле ва ний (урет ри тов,
цис ти тов, прос та ти тов и др.), пос ле о жо го вых ки ло ид -
ных руб цов, бо лез ней по лос ти рта. 

«Кру туш ка», са на то рий. осн. в 1935 как дом от ды ха,
с 1969 — са на то рий. спе ци а ли зи ру ет ся на ле че нии
сис те мы кро во об ра ще ния (эн до ми о кар дит, по ро ки
серд ца, хро ни чес кая ише ми чес кая бо лезнь серд ца, ги -
пер то ни чес кая бо лезнь, об ли те ри ру ю щий ате роск ле -
роз со су дов), центр. и ве ге та тив ной нерв ной сис тем.
ор га ни зо ва но ам бу ла тор но-кур со воч ное ле че ние с
ис поль зо ва ни ем ис кусств. ро до но вых ванн, па ра фи -
но о зо ке ри то ле че ния, раз лич ных ви дов леч. ду ша, мас -
са жа, ин га ля ций, леч. физкуль ту ры, ма ну аль ной те ра -
пии, пси хо- и ди е то те ра пии. 

«Ли ва дия», са на то рий. осн. в 1942 (до 1962 — дом
от ды ха). спе ци а ли зи ру ет ся на ле че нии ор га нов кро -
во об ра ще ния (в т.ч. для до ле чи ва ния боль ных пос ле
ост ро го ин фарк та ми о кар да и опе ра ций на серд це),
ор га нов ды ха ния, за бо ле ва ний уро ло ги чес ко го и ги -
не ко ло ги чес ко го про фи лей, опор но-дви га тель но го ап -
па ра та, же лу доч но-ки шеч но го трак та, ге па то би ли ар -
ной сис те мы. 

«Жем чу жи на», са на то рий. от крыт в 1984. спе ци а ли -
зи ру ет ся на ле че нии за бо ле ва ний опор но-дви га тель -
но го ап па ра та (ос те о хонд ро зы, арт ри ты, арт ро зы, по -
ли арт ри ты, об ли те ри ру ю щий эн дар те ри ит, рев ма тизм);
нерв ной сис те мы (нев ро зы, нев рас те нии, нев рал гии,
ноч ной эну рез и др.); ише ми чес кой бо лез ни серд ца,
сте но кар дии, кар ди оск ле ро за, ги пер то ни чес кой бо -
лез ни, ор га нов ды ха ния, пи ще ва ре ния, за бо ле ва ний
ко жи; на ре а би ли та ции сос то я ний пос ле ин фарк та
ми о кар да. 

са на то рии и ку рор ты ра бо та ют круг ло го дич но. бо -
лее 40 са на то ри ев-про фи лак то ри ев в рт дейст ву ют
при пром. предприяти ях.

СА НА ЧИН па вел алек се е вич (12.7.1918, с. бер сут Ма -
ма дышс ко го у. — 5.5.1984, Ка зань), ар хи тек тор, засл.
ар хи тек тор рсФср (1975). В 1939 окон чил Ка зан. ин-т
ин же не ров ком му наль но го стр-ва. В 1946–51 гл. ар -
хи тек тор ар хит.-про ект ной мас терс кой уп рав ле ния по
де лам ар хи тек ту ры сМ тасср. с 1962 на чаль ник уп -
рав ле ния по де лам стр-ва и ар хи тек ту ры сМ тасср.
од новр., в 1952–62, пре по да ва тель Ка зан. инж.-стро -
ит. ин-та. В 1979–84 пред. Госст роя тасср. В 1958–62
пред. прав ле ния та тар. отд-ния со ю за ар хи тек то ров,
в 1961–64 чл. центр. прав ле ния сою за ар хи тек то ров
ссср. про ект ной де я тель ностью за ни мал ся в осн. совм.
с Г.И.сол да то вым и р.М.Мур та зи ным. при ни мал учас -
тие в раз ра бот ках ген. про ек тов и про ек тов заст рой ки
в гг. зе ле но дольск, бу гуль ма, ле ни но горск, аль меть -
евск, Чис то поль, на бе реж ные Чел ны (совм. с центр.
на уч.-иссл. и про ект ным ин-том жи ли ща). ар хи тек тор
про ек тов в Ка за ни: р-на дер быш ки, соц го ро да, квар -
та лов з-дов «теп ло конт роль» и им. В.И.ле ни на, улиц
та тар стан, пуш ки на; зда ния «Казэнер го» (ны не «татэнер -
го», совм. с И.а.Ва ле е вым), комп лек са и отд. зда ний
Ка зан. вет. ин-та; комп лек сов ВднХ тасср (ген. план и
гл. па виль он); двор ца пи о не ров им. а.али ша, дК им.Ки -
ро ва, центр. ста ди о на (совм. с а.а.спо ри у сом и о.И.бе -

ри мом); цу Ма (совм. с с.п.Га ла ни ной). участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми бог да на Хмель ниц -
ко го 3-й сте пе ни, оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни,
Крас ной звез ды (дваж ды), «знак по чё та», ме да ля ми.
Име нем с. назв. на бе реж ная в г.на бе реж ные Чел ны
(1985) и пе ре у лок в Ка за ни (2004).

СА ПОЖ НИ КОВ ле о нид сте па но вич (13.4.1878, г.Ма -
ма дыш Ка зан ской губ. — 1937, Ка зань), вет. хи рург,
д. вет. на ук (1934), проф. (1911). один из ос но во по лож -
ни ков на уч. нап рав ле ния по вет. хи рур гии ка зан. вет.
науч. шко лы. пос ле окон ча ния Ка зан. вет. ин-та (1900)
ра бо тал там же (с пе ре ры ва ми), зав. ка фед ра ми хи -
рур гии (1911–18), об щей и част ной хи рур гии (1922–37).
В 1907–11 ста жи ро вал ся в вет. кли ни ках Гер ма нии,
Гол лан дии, бель гии, Швей ца рии, авс тро-Вен г рии.
В 1918–22 зав. ка фед рой хи рур гии, од новр. рек тор
омс ко го вет. ин-та. Иссл. в об лас ти вет. хи рур гии: асеп -
ти ки, ан ти сеп ти ки, обез бо ли ва ния, раз ра бот ки тех ни -
ки раз лич ных опе ра ций, аб до ми наль ной хи рур гии, ме -
то дов па то ге не ти чес кой те ра пии и кастра ции.

САР МА НО ВО, се ло, центр сар ма новс ко го р-на. рас -
по ло же но в вост. час ти рт, на р. Мен зе ля, в 110 км к с.
от ж.-д. ст.бу гуль ма (ли ния улья  новск–уфа). расс то я ние
до Ка за ни 296 км. на 2015 — 7331 жит. (та та ры). по ле -
водст во, скот-во; мо ло коз-д, спир то во-во доч ный з-д.
ср. и спорт. шко лы, гим на зия, шко ла иск-в, ра йон ный
дом куль ту ры. Му зей ис то рии р-на. 2 ме че ти. осн.
не позд нее 1731. до 1920 се ло яв ля лось цент ром аль -
меть-Мул линс кой вол. Мен зе линс ко го у. уфимс кой губ.
с 1920 в сос та ве Мен зе линс ко го, с 1921 — Чел нинс ко -
го кан то нов тасср. с 10.8.1930 центр сар ма новс ко го
района.

САР МА НОВС КИЙ РА ЙОН, на ходит ся в вост. час ти рт.
пл. 1385,6 км2. 1 гор. (пгт джа лиль) и 22 сел. по се ле -
ния, 72 нас. пунк та. центр — с.сар ма но во. на 2015
числ. нас. 35952 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар —
90,7%, рус ских — 7,6%). Гор. нас.— 13613, сел.— 22339
чел. ср. плот ность нас. 26,2 чел. на 1 км2. об ра зо ван
10.8.1930. рель еф с.р. рав нин ный, расч ле нён ный реч -
ны ми до ли на ми (выс. 120–140 м); на Ю.-В. прос ле жи -
ва ют ся от ро ги бу гуль мин ско-бе ле бе евс кой возв. (абс.
выс. 261 м). ре ка Мен зе ля с при то ком Ига ня. поч вы
пре им. вы ще ло чен ные и ти пич ные чер но зё мы, се рые
лес ные, ко рич не во-се рые. ох ра ня е мые при род ные
объ ек ты: рр. Ига ня и Мен зе ля, бу ха райс кий бор, су -
лю ков ский лес. ле сис тость 5,9%. Вне рай цент ра пром.
пр-тия в пгт джа лиль (ао нГ ду «джа лиль нефть», ао
«Мел ля нефть»). неф те до бы ча по р-ну. раз ви то мя со -
мол. скот-во. с.-х. угодья за ни ма ют 117,7 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 97,6 тыс. га (2013). Из ози мых куль тур воз де -
лы ва ют ся рожь, пше ни ца, из яро вых — пше ни ца, из
техн.— сах. свёк ла и яро вой рапс. на 2014 в с.р. 7 с.-х.
пр-тий. на терр. с.р. про ло же ны ав то мо биль ные до -
ро ги на бе реж ные Чел ны–аль меть евск, за инск–сар -
ма но во. 23 об ще об ра зо ва тель ные школы, 2 гимназии,
шко ла иск-в, худ. и муз. шко лы, 3 дет.-юно шес ких спорт.
шко лы, центр дет. техн. твор чест ва, агр. кол ледж, 36 б-к,
39 дошкольных и 55 клуб ных уч реж де ний, 1 боль ни -
ца, 1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся рай он ная
газ. «сар ман» на та тар. и рус. язы ках. Глава района —
Ф.М.Хуснуллин (с 2015).

СА РЫМ СА КОВ Ширь яз дан Му ха мет зя но вич (29.4.1911,
г.ат ба сар ак мо линс кой обл. — 30.9.1999, Ка зань), ре -
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жис сёр, пе да гог, засл. де я тель
иск-в тасср, рсФср (1945, 1957).
окон чил Гос. ин-т те атр. иск-ва
(Моск ва, 1936). В 1936–65 ре -
жис сёр, в 1942–43, 1953–62 гл.
ре жис сёр та тар. ака дем. т-ра.
пос ле до ва тель ный про вод ник
идей К.с.ста нис лавс ко го, с. пос -
та вил ряд спек так лей, став ших
зна чит. со бы ти я ми в ис то рии
та тар. т-ра, в т.ч. «Шам си ка мар»
М.аб ле е ва (1938), «ту кай»
а.Фай зи (1939, 1942), «Че ло -
век с ружь ём» н.Ф.по го ди на (1947), «Го лу бая шаль»
(1956), «без вет рил» (1958) К.тин чу ри на, «та хир и зух -
ра» Ф.бур на ша (1959). ста вил так же спек так ли на сце -
нах та тар. т-ра опе ры и ба ле та, Ка зан. б. драм. т-ра. од -
новр., с 1944, пре по да вал в та тар. те атр. уч-ще и Ка -
зан. кон сер ва то рии, в 1970–84 проф. Ка зан. ин-та
куль ту ры. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1958).

СА ТИ ЕВ Ки рам Шай хи а но вич (р. 21.7.1955, с. та тар.
Яма лы ак та нышс ко го р-на), ба я нист, пе да гог, засл., нар.
ар тист рт (1993, 2006). В 1979 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию. с 1981 в та тар. фи лар мо нии, од новр., с 2008,
пре по да ёт в Ка зан. ун-те куль ту ры и иск-в (с 2015
Казан. ин-т культуры). Как кон церт мейс тер выс ту пал с
вед. мас те ра ми во каль но го иск-ва та тар ста на — И.Ша -
ки ро вым, а.ав за ло вой, Х.би ги че вым и др. Кон цер ти ру -
ет в рос сии и за ру бе жом, выс ту па ет на те ле ви де нии и
по ра дио. ав тор про из ве де ний для ба я на: Кон цер та
для ба я на и ор кестра нар. инстр-тов (1990), пьес, об -
ра бо ток нар. на пе вов и др. ла у ре ат кон кур сов му зы -
кан тов-ис пол ни те лей им. Ф.туи ше ва (1992), им. И.Ша -
ки ро ва (2005) и др.; дип ло мант меж ду нар. и все рос.
кон кур сов. с 2007 в та тар. Яма лы про во дит ся фес ти -
валь ба я нис тов и гар мо нис тов его име ни, в 2007 от -
крыт му зей с.

САТ ТА РОВ Гу мар Фа и зо вич (р. 2.7.1932, с. Мол ви но
зе ле но дольс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на ук (1976),

проф. (1981), засл. дея тель на у -
ки тсср, рФ (1991, 2003). пос -
ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1955)
ра бо тал в то больс ком пед. ин-те.
с 1962 в Ка зан. ун-те, в 1994–99
зав. ка фед рой та тар. язы ка. ос -
но во по лож ник ка зан. тюр ко-та -
тар. оно мас ти чес кой на уч. шко -
лы. тру ды по тюр ко-та тар. оно -
мас ти ке и оно мас ти чес кой лек -
си ког ра фии, то по ни ми ке, лек -
си ко ло гии, эт но ге не зу та тар. на -
ро да, ме то ди ке пре по да ва ния

та тар. язы ка в ср. шко лах. Гос. пр. рт в об лас ти нау  ки и
тех ни ки (2002). наг раж дён ме да ля ми.

СА ФА РОВ ас гат ах ме то вич (р. 20.10.1961, д. н.Шим -
бер атнинского р-на), ге не рал-лей те нант полиции
(2011), засл. сотр. ор га нов внутр. дел рт (2001). окон -
чил Ка зан. ун-т (1984), ака де мию Фе де раль ной служ -
бы бе зо пас нос ти рФ (Моск ва, 1999). с 1984 в ор га нах
внутр. дел рт: в 1998–2012 ми нистр внутр. дел по рт.
Внёс вк лад в борь бу с ор га ни зо ван ной прес туп ностью,
кор руп ци ей, лик ви да цию на терр. рт не ле галь ных
игор ных за ве де ний, ока за ние про ти во дейст вия рас-

пространению наркотиков в
татар ста не. В 2012–13 зам.
премь ер-ми нистра рт. с 2013
руководитель аппарата прези-
дента рт. пуб ли ка ции по пра -
во ох ра ни тель ной те ма ти ке,
проб ле мам борь бы с тер ро рис -
ти чес кой прес туп ностью. наг -
раж дён ор де на ми «за зас лу ги
пе ред оте чест вом» 4-й сте пе -
ни, Му жест ва (дважды), по чё та,
«за зас луги перед республикой
татарстан», ме да ля ми.

СА ФИН за ка рия зу фа ро вич (26.8.1930, д. Верх. Мак -
та ма аль меть евс ко го р-на — 8.8.1994, Ка зань), ин же -
нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром. про из-ва, Ге рой соц.

тру да (1986). окон чил Ка зан.
хим.-тех нол. ин-т (1954).
В 1954–94 в нпо «Ка зан ский
за вод син те ти чес ко го ка у чу ка»
им. с.М.Ки ро ва: мас тер, зам. на -
чаль ни ка, на чаль ник це ха, секр.
парт ко ма (с 1962), ди рек тор
(с 1965), ген. ди рек тор (с 1987).
Внёс вклад в соз да ние уни каль -
ных про из-в но вых синт. ка у чу -
ков спец. наз на че ния и др. по -
ли мер ных ма те ри а лов. наг раж -
дён ор де на ми ле ни на (дваж -

ды), ок тябрьс кой ре во лю ции, «знак по чё та», ме да ля -
ми. ус та нов ле ны ме мор. дос ка на адм. зда нии нпо
(1999), бюст на ал лее Ге ро ев в г.аль меть евск (2005).

СА ФИН Иб ра гим аб за ло вич
(4.9.1927, г.пермь— 31.12.1997,
Ка зань), фи зик, д. физ.-ма тем.
на ук (1981), чл.-корр. ан рт
(1992). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1950) ра бо тал на з-де
«ра ди оп ри бор» (Ка зань). с 1954
в Физ.-техн. ин-те Кнц ран, зав.
ла бо ра то ри ей ядер но го маг не -
тиз ма (с 1973), гл. на уч. сотр.
(с 1989). тру ды по иссл. твёр -
до го те ла ме то дом ЯКр. от крыл
яв ле ние элект ро а кус ти чес ко го
эха (совм., 1970). раз ра бо тал и ис поль зо вал им пульс -
ные ме то ды в ре жи ме спи но во го эха для ре гистра ции
и иссл. ЯКр. раз вил но вые на прав ле ния в прак ти ке ис -
поль зо ва ния ме то да ЯКр для изу че ния проб лем ми -
не ра ло гии, фи зи ко хи мии азот со дер жа щих со е ди не -
ний и др. наг раж дён ме да ля ми. 

саФИн ленар ринатович (р. 11.2.1969, пгт арск), адм.
деятель, канд. юрид. наук (2004). окончил Казан. ун-т
(1993), Казан. фин.-экон. ин-т (2000). В 1993–2008 на
преподавательской работе в Казан. ун-те. с 2008 зам.
директора, с 2009 директор Гл. управления «Главтат-
дортранс». с 2010 министр транспорта и дорожного
х-ва рт. награждён медалями. 

СА ФИН Ма рат абд рах ма но вич (р. 3.3.1935, д. Ма ку -
ло во Верх не ус лонс ко го р-на), эпи зо о то лог, д. вет. на ук
(1981), проф. (1982), засл. вет. врач тасср, рсФср (1973,
1985), засл. де я тель на у ки рФ (2002). окон чил Ка зан.
вет. ин-т (1960). ра бо тал гл. вет. вра чом сов хо за «та -
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тар стан» Чел нинс ко го р-на. с 1963 в Ка зан. вет. ин-те:
зав. ка фед рой эпи зо о то ло гии (1980–2005), проф. ка -
фед ры (2005–10). раз ра бо тал и на уч но обос но вал ме -
то ды ди аг нос ти ки, про фи лак ти ки и лик ви да ции ту бер -
ку лё за, бру цел лё за и др. ин фекц. бо лез ней жи вот ных.
Име ет па тент на изоб ре те ние. Гос. пр. рт (1996). наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

СА ФИН ну ри ах мет Ва ли ах ме -
то вич (р. 15.12.1946, с. степ ная
Шен та ла алек се евс ко го р-на),
драм. ак тёр, нар. ар тист рт
(1994), засл. ар тист рФ (2007).
окон чил Ка зан. те атр. уч-ще
(1966). В 1968–86 ак тёр та тар.
респ. пе ред виж но го т-ра, с 1989
ак тёр Ка зан. та тар. тЮ за, один
из ор га ни за то ров это го т-ра.
сыг рал ряд кр. ро лей, сре ди
к-рых— Хам зин, Ша кир («К нам
при ле те ли со ловьи», «про щай,
Хай буш!» И.Юзе е ва), Ка рим-бай, Ша ех за ман («баш -
мач ки», «сме лые де вуш ки» т.Гиз за та), пре зи дент («Ко -
варст во и лю бовь» Ф.Шил ле ра), лир («Ко роль лир»
у.Шекс пира).

СА ФИН ра дик Иль я со вич (р. 13.2.1969, г.ле ни но -
горск), учё ный-аг ро ном, д. с.-х. на ук (2003), чл.-корр.
ан рт (2008). по окон ча нии в 1990 Ка зан. с.-х. ин-та

(ны не Ка зан. агр. ун-т) ра бо та -
ет там же, с 2005 проф., зав.
ка фед рой об ще го зем ле де лия,
за щи ты рас те ний и се лек ции.
тру ды по по вы ше нию про дук -
тив нос ти кар то фель ных аг ро -
це но зов, ох ра не тру да при ра -
бо те с пес ти ци да ми, уп рав ле -
нию фор ми ро ва ни ем уро жая
с.-х. куль тур, раз ра бот ке сис те -
мы конт ро ля поч вен но-се мен -
ных ин фек ций и фи то сан. мо -
ни то рин гу по се вов с.-х. куль тур.

Впер вые опи сал но вые для рт ви ды па то ге нов кар то -
фе ля, ози мой пше ни цы, ози мо го рап са, изу чил ме ха -
низ мы адап та ции куль тур ных рас те ний к па то ге нам.
наг раж дён ме далью. 

СА ФИУ  ЛИН Га ний бе ки но вич
(1.7.1905, с. ст. Ки шит Ка зан ско -
го у. Ка зан ской губ.— 14.10.1973,
Ка зань), ге не рал-лей те нант
(1945), Ге рой сов. со ю за
(26.10.1943). окон чил Во ен. ака -
де мию им. М.В.Фрун зе (Моск ва,
1941), Высш. ака дем. кур сы при
Во ен. ака де мии Ген. шта ба Во о -
руж. сил ссср им.К.е.Во ро ши -
ло ва (Моск ва, 1947). В Кр. ар -
мии с 1927. на фрон тах Вел.
отеч. вой ны с ию ня 1941, ком.
25-го гв. ст релк. кор пу са (7-я гв. ар мия). про я вил  ге ро изм
при фор си ро ва нии р. днепр в р-не сс. бо ро да ев ка и
до мот кань (Верх нед неп ров ский р-н днеп ро пет ровс кой
обл. ук ра инс кой сср). с 1957 в за па се, жил в Ка за ни,
ра бо тал пред. со ве та ве те ра нов вой ны. наг раж дён ор -
де на ми ле ни на (дваж ды), Крас но го зна ме ни (триж ды),

су во ро ва 2-й сте пе ни (дваж ды), Ку ту зо ва 2-й сте пе ни
(дваж ды), ме да ля ми. ав тор ме му а ров о вой не. Име нем
с. назв. ули ца в Ка за ни, в ст. Ки ши те отк рыт му зей с.

СА ФИУ Л ЛИН Ма рат ра ши то -
вич (р. 24.9.1970, Ка зань), эко -
но мист, д. экон. на ук (1995),
акад. ан рт (2007), засл. эко но -
мист рт (2000), засл. де я тель
на у ки рт (2005). пос ле окон ча -
ния Ка зан. фин.-экон. ин-та (1991)
ра бо тал там же (до 2007), зав.
ка фед рой ме недж мен та (с 1998).
од новр. со вет ник ми нистра
внеш.-экон. свя зей рт (1991–97),
зам. пред. фин. к-та со ве та ди -
рек то ров ао «КаМаз» (1997–98),
секр. Ко мис сии по цен ным бу ма гам и фон до во му рын -
ку при КМ рт (1997–2002), гос. со вет ник пре зи ден та
рт по соц.-экон. воп ро сам (2003–06), экон. воп ро сам
(2006–07). В 2007–10 ми нистр эко но ми ки рт. с 2010
про рек тор Ка зан. ун-та, од новр., с 2004, ди рек тор
цент ра перс пек тив ных экон. иссл. ан рт. тру ды по
проб ле мам стра те ги чес ко го уп рав ле ния терр. экон.
сис те ма ми, уп рав ле ния кон ку рен тос по соб ностью ви -
дов экон. де я тель нос ти; мак роэкон. мо де ли ро ва нию и
прог но зи ро ва нию. наг раж дён ме да ля ми.

СА ФИУ Л ЛИН ра шит тал га то вич (р. 24.2.1949, г.бу гуль -
ма), ди зай нер, ху дож ник т-ра и ки но, гра фик, жи во пи -
сец. окон чил Ка зан. ху дож. уч-ще (1968). В 1970–93 ра -
бо тал в та тар. ху дож. фон де. с 1980 жи вёт в Моск ве.
участ во вал в про ек ти ро ва нии Му зей но го комп лек са
Г.ту кая в с.н.Кыр лай (1974–75), Му зея-квар ти ры а.И.Гер -
це на и до ма-му зея а.с.пуш ки на в Моск ве (1975–76);
оформ ле нии центр. пло ща ди и экс терь е ров дК «нефть -
че» («неф тя ник») в г.аль меть евск (1977). соз дал де ко -
ра ции к спек так лям «Гам лет» у.Шекс пи ра (1977) в т-ре
им. лен. ком со мо ла в Моск ве, «с лю би мы ми не расс та -
вай тесь» а.Во ло ди на (1980), «сон в лет нюю ночь»
у.Шекс пи ра (1982) в Ка зан. тЮ зе и др. Ху дож ник филь -
ма «стал кер» (1979, реж. а.тар ковский), ху дож ник-пос -
та нов щик филь ма «Вре мя жат вы» (2004, реж. М.а.раз -
беж ки на) и др. В станк. жи во пи си соз дал се рии жан ро -
вых кар тин и пей за жей: «ста рая лод ка» (1990), трип -
тих «ожи да ние» (1991), «остров-град сви яжс к» (2009).
автор гра фи чес ких лис тов «ту кай-Кыр лай», «но вый
Ки сек баш» (1975–76); илл. к кни гам, вы пу щен ным та -
тар. кн. изд-вом («ноч ная сказ ка» з.дар за ма но ва, 1980;
«ди коб раз и ко рабль» В.ба ши ро ва, 1982). 

СА ФИУ Л ЛИН Фан дас Ша ки ро вич (р.17.8.1936, д.Маль -
ба гуш аз на ка евс ко го р-на), по лит. и об ществ. дея тель,
пол ков ник (1984). окон чил са -
ра товс кое тан ко вое уч-ще
(1957), фи лос. ф-т бе ло рус. ун-та
(1970). В 1954–88 слу жил в Во -
о руж. си лах ссср. В 1990–95
нар. деп. Вс рт, чл. през. Вс,
пред. пост. ко мис сии по де лам
ве те ра нов вой ны, тру да, ин ва -
ли дов и ми ло сер дия. В 1995–99
нар. деп. рт, ли дер де пу татс кой
груп пы «Идел-йорт» («Вол га —
наш дом»). Чл. ко мис сий по раз -
ра бот ке про ек та дек ла ра ции о

308

Ф.Ш.Сафиуллин

САФИН – САФИУЛЛИН

308

Н.В.Сафин

Р.И.Сафин

М.Р.Сафиуллин

Г.Б.Сафиуллин



гос. су ве ре ни те те рт (1990), про ек та Конс ти ту ции рт
(1992), за ко на «о язы ках наро дов рес пуб ли ки та тар -
стан» (1992). пред.-ко ор ди на тор Все та тар. об ществ.
цент ра (1998), участ во вал в раз ра бот ке прог рам мы со -
хра не ния и раз ви тия та тар. на ро да. деп. Гос. ду мы рФ в
1999–2003, чл. де пу татс кой груп пы «ре ги о ны рос сии»,
К-та по меж ду нар. де лам, со пред. межф рак ци он ной
де пу татс кой груп пы «друж ба на ро дов — единст во рос -
сии» и др. пуб ли ка ции по воп ро сам нац.-культ. по ли ти -
ки в совр. рФ. наг раж дён ор де ном «за служ бу ро ди не
в Во ору жён ных си лах ссср», ме да лями.

СА ФИУ Л ЛИ НА Флё ра сад ри -
ев на (24.5.1938, с. тлян че-та -
мак сар ма новс ко го р-на —
6.12.2011, Ка зань), язы ко вед,
д. фи лол. на ук (2001), проф.
(1997), засл. учи тель шко лы рт
(1993), засл. де я тель на у ки рт
(2004), засл. ра бот ник высш.
шко лы рФ (2008). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1960) ра -
бо та ла там же, в 1992–2008
зав. ка фед рой прик лад ной линг -
вис ти ки и пе ре во до ве де ния.
тру ды по лек си ког ра фии, син так си су та тар. язы ка. ав -
тор учеб ни ков и уч. по со бий для высш. и ср. школ, раз -
го вор ни ков, са мо у чи те лей и сло ва рей для изу ча ю щих
та тар. язык. наг раж де на ме да ля ми.

СА ХА БИ ЕВ ра фа иль (ра фаэль) аха то вич (р. 8.7.1951,
с. Шин галь чи ниж не камс ко го р-на), пе вец (ба ри тон),
пе да гог, засл., нар. ар тист тасср (1980, 1987). пос ле

окон ча ния в 1976 Ка зан. кон -
сер ва то рии со лист та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. Ис пол нил бо -
лее 30 пар тий: Фи га ро («се -
вильс кий ци рюль ник» дж. рос -
си ни), Ва лен ти на («Фа уст» Ш.Гу -
но), ев ге ния оне ги на (о.п. п.Чай -
ковс ко го), Миз ги ря («сне гу роч -
ка» н.римс ко го-Кор са ко ва), Ва -
фы («баш ма гым» дж. Фай зи),
Ха на, Кан за фа ро ва («ал тын -
чеч», «Му са джа лиль» н.жи га -
но ва), Ис ла ма («джи ган гир» р.Гу -

бай дул ли на), Мул лы («Ка ра йөз ләр» — «Чер но ли кие»
б.Му лю ко ва) и др. с 1974 ве дёт кон церт ную де я тель -
ность. В ре пер ту а ре — во каль ные про из ве де ния отеч.
и за руб. ком по зи то ров, та тар. нар. и эстрад ные пес ни.
об ла да ет го ло сом ши ро ко го ди а па зо на с за по ми на ю -
щим ся темб ром. с 1997 пре по -
да ёт на ка фед ре муз. т-ра Ка -
зан. кон сер ва то рии.

СА ХА БИ Е ВА-БИГИ ЧЕ ВА зух -
ра Кот ду сов на (р.27.4.1951, с.са -
лих-ту кай Во ро ши ловс ко го
р-на), пе ви ца, пе да гог, нар. ар -
тист ка тасср (1984). В 1977
окон чи ла Ка зан. кон сер ва то -
рию по клас су з.Хис ма тул ли -
ной. с 1977 со лист ка кон церт -
ной груп пы та тар. т-ра опе ры и
ба ле та, с 1984 — та тар. фи лар -
мо нии, с 1993 — кон церт ной

груп пы башк. т-ра опе ры и ба ле та, в 1996–99 — кон -
церт но-фи лар мо ни чес ко го объ е ди не ния «Идель» при
нац. культ. цент ре «Ка зань». В 1993–99 пре по да ва ла в
Ка зан. кон сер ва то рии. од на из вид ных предс та ви тель -
ниц совр. во каль но го иск-ва рт. В ре пер ту а ре та тар. и
башк. нар. пес ни, во каль ные соч. та тар. ком по зи то ров,
пес ни на ро дов рос сии. Яр ко ин ди ви ду а ли зи ро ван ный
стиль ис пол не ния с. ос но ван на тра ди ци ях та тар. нар.
пе ния. ав тор пе сен. Мн. вни ма ния уде ля ет сох ра не -
нию и про па ган де твор чес ко го нас ле дия суп ру га —
пев ца Х.би ги че ва.

СА ХА ПОВ Га яз зя ми ко вич (р. 14.1.1939, д. н.на ды ро -
во аль меть евс ко го р-на), ин же нер-тех но лог, ор га ни за -
тор пром. про из-ва, канд. техн. на ук (1992), засл. хи мик
тасср (1984), по чёт. неф те хи мик ссср (1988). окон -
чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(1964), ака де мию нар. х-ва при
сМ ссср (Моск ва, 1988).
В 1965–97 в ао «ниж не камск -
неф те хим»: на чаль ник це ха, гл.
ин же нер (с 1973), ди рек тор з-да
бу тил ка у чу ка (с 1976), гл. тех -
но лог (с 1978), гл. ин же нер
(с 1981), ген. ди рек тор (с 1985).
од новр., с 1995, проф. ка фед -
ры хим. тех но ло гии ниж не кам -
ско го хим.-тех нол. ин-та. под
рук. с. бы ли вве де ны кр. про -
из-ва по вы пус ку сти ро ла и оки си про пи ле на, прос тых
по лиэфи ров, изо ме ри за ции нор маль но го пен та на, оки -
си эти ле на, по верх ност но-ак тив ных ве ществ и др.
В 1997–2007 ген. ди рек тор ао «пет ро кам» (г.ниж не -
камск). тру ды в об лас ти неф те хи мии. деп. Вс тсср, рт
в 1990–92, 1992–95, нар. деп. рт в 1995–2000. Гос. пр.
рт (1994). наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю -
ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

СА ХА ПОВ рустэм лук ма но вич (р. 28.10.1956, Ка -
зань), учё ный в об лас ти ме ха ни за ции сел. х-ва, д. техн.
на ук (2002), чл.-корр. ан рт (2007), засл. де я тель на у ки
рт (2005). В 1979 окон чил Ка -
зан. с.-х. ин-т (ны не Ка зан. агр.
ун-т), ра бо тал там же, проф.
(2004). с 2008 зав. ка фед рой
до рож но-стро ит. ма шин Казан.
архит.-строит. ун-та. од новр.
учё ный секр. со ве та рек то ров
ву зов рт (1991–2005), акад.-
секр. отд-ния с.-х. на ук ан рт
(с 2007). тру ды по соз да нию
тех ни ки и обо ру до ва ния для
апК. с. раз ра бо та на (совм. со
Все рос. ин-том ме ха ни за ции)
ре ги о наль ная тех но ло гия про из-ва зер на при ми ним.
об ра бот ке поч вы. созд. блоч но-мо дуль ные аг ре га ты,
поз во ля ю щие уве ли чить про из во ди тель ность, сни зить
энер го ём кость и ре сур со зат ра ты с.-х. ма шин. наг раж -
дён ме да ля ми. по чёт. ра бот ник высш. проф. об ра зо -
ва ния рФ (2000).

СА ХИ БУЛ ЛИН на иль аб дул ло вич (р. 8.10.1940, Ка -
зань), аст ро фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1987), акад. ан
рт (1992), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт (2000),
засл. де я тель нау ки рФ (2005). окон чил Ка зан. ун-т
(1963), ра бо та ет там же, зав. кафед рой аст ро но мии
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(с 1987), одновр. де кан физ.
ф-та (1988–91), проф. (1988),
ди рек тор астр. об серва то рии
им. В.п.эн гель гард та (1991–
2008). В 1992–2012  акад.-секр.
отд-ния фи зи ки, энер ге ти ки и
на у ки о зем ле ан рт. тру ды
по аст ро фи зи ке звёзд. раз ра -
бо тал но вый под ход к ана ли -
зу звёзд ных спект ров, осн. на
от ка зе от ги по те зы ло каль но -
го тер мо ди на ми чес ко го рав -
но ве сия; предс ка зал но вые
аст ро физ. яв ле ния в спект рах звёзд (эмис сии нек-рых
ли ний). Ме тод при ме ня ет ся так же для изу че ния акк -
ре ци он ных дис ков, двой ных сис тем с об лу ча е мы ми
изв не ат мосфе ра ми; ис поль зу ет ся в Ин-те астро но -
мии ран (Моск ва) и в Гл. астр. об сер ва то рии ук ра и -
ны (Ки ев). с. — на уч. ру ко во ди тель (с 1987) иссл. по
соз да нию и вво ду в эксп лу а та цию рос.-тур. оп ти чес ко -
го те лес ко па ртт-150 (2000). Чл. ря да меж ду нар. астр.
об-в. пр. им. акад. а.а.бе ло польс ко го ран (1996) за
цикл ра бот по ана ли зу звёзд ных ат мос фер ран них и
позд них звёзд; Гос. пр. рт (2009) за цикл ра бот по
иссл. ядер ак тив ных га лак тик, гам ма-всп лес ков, рент -
ге нов ских кос ми чес ких ис точ ни ков, ас те ро и дов и тон -
кой спект рос ко пии звёзд при по мо щи те лес ко па
ртт-150 и комп лек са ап па ра ту ры, созд. в Ка зан. ун-те.
наг раж дён ме далью.

СВА ДЕБ НЫЙ РИ ТУА Л, обы чаи и об ря ды бра ко со че -
та ния. до нач. 20 в. у та тар был ти пи чен брак по сва -
товст ву. родст вен ни ки же ни ха, иног да че рез проф. сва -
ху, де ла ли пред ло же ние ро ди те лям не вес ты и об го ва -
ри ва ли с ни ми ус ло вия за клю че ния бра ка. за тем сле -
до ва ли по молв ка и сго вор. обыч но с.р. со вер шал ся в
до ме не вес ты пос ле вып ла ты час ти ка лы ма. бра ко со -
че та ние про во ди лось по му сульм. об ря ду (ни ках) и за -
вер ша лось празд нич ным уго ще ни ем. В за ка занье в
пер вый день свадь бы приг ла ша лись толь ко муж чи ны.
сва деб ные гу лянья (туй) про дол жа лись неск. дней,
родст вен ни ки не вес ты по о че рёд но при ни ма ли родст -
вен ни ков же ни ха. у ка зан. та тар сва деб ные зас толья
устра и ва лись для муж чин и жен щин от дель но. В дни
гу ля ний про во дил ся об ряд зна комст ва но вых родст -
вен ни ков с не вес той. пос ле ни ка ха и за вер ше ния сва -
деб ных гу ля ний же них в пер вый раз на ве щал не вес ту.
В до ме же ны мо ло до жён гос тил 4 дня, де лал мно гокр.
под но ше ния её родст ве нни кам (вы куп за брач ную
пос тель, ба ню для но воб рач ных и т. п.). осо бо до ро гой
по да рок муж вру чал суп ру ге; от вет ные да ры но воб -
рач ной сос то я ли из её ру ко де лий. таким ви зи том на -
чи на лись ре гу ляр ные, раз в не де лю (по чет вер гам),
по се ще ния же ни ха, к-рые про дол жа лись до пол ной
вып ла ты вы ку па. В бед ных крест. семь ях, как пра ви ло,
не при дер жи ва лись это го обы чая. же нить бу сы на ро -
ди те ли обыч но при у ро чи ва ли к на ча лу лет них с.-х. ра -
бот, с рас чё том на учас тие в них но во го чл. семьи. за -
вер ша ю щим эта пом свадь бы яв ля лись пе ре езд же ны
в дом му жа и сва деб ные зас толья у его родст вен ни -
ков. нек-рые от ли чия в с.р. кре щё ных та тар (напр., об -
ряд вен ча ния) обус лов ле ны христ. ка но на ми. В совр.
пе ри од струк ту ра и со дер жа ние с.р. ко рен ным об ра -
зом из ме ни лись, брак в осн. ре гист ри ру ет ся в заГ се,

но с кон. 1990-х гг. всё ча ще это му пред шест ву ет брак
по нор мам ша ри а та — ни ках.

СВЕК ЛО ВОДСТ ВО, от расль сел. х-ва, за ни ма ю ща я ся
воз де лы ва ни ем сах. свёк лы, снаб жа ю щая свек ло сах.
пром-сть сырь ём, из к-ро го вы ра ба ты ва ет ся бе лый
крис тал ли че ский са хар, а из от хо дов пе ре ра бот ки —
спирт, гли це рин, пек ти но вый клей, дрож жи и др. про -
дук ты. Кро ме то го, от хо ды свек ло вич но го и свек ло сах.
про из-ва (бот ва, жом, ме лас са, па то ка) яв ля ют ся пи та -
тель ным кор мом для с.-х. жи вот ных, а де фе ка ты —
цен ным удоб ре ни ем. Воз де лы ва ние сах. свёк лы в та -
тар ста не на ча то в ок тябрьс ком и тель ма новс ком р-нах
на пл. 3 тыс. га в 1944, в ак су ба евс ком, бу инс ком и Че -
рем шанс ком — в 1956–57, в по сле ду ю щие го ды —
в ря де др. р-нов. раз ви тие с. при ве ло к не об хо ди мос ти
стр-ва сах. з-дов. В 1958 по стро ен нур латс кий, в 1960 —
бу инс кий, в 1967 — за инс кий з-ды. по сев ные пл. сах.
свёк лы сос тав ля ли (тыс. га): в 1960 — 29,9, в 1970 —
43,7, в 1980 — 53,0, в 2000 — 41,7, в 2012 — 61,3. В наст.
вр. с. за ни ма ют ся с.-х. пр-тия 14 р-нов (за ин ский —
8,8 тыс. га, сар ма нов ский — 7,5, бу инс кий — 9,1, ак су -
ба ев ский — 3,4, ту ка ев ский — 2,5, дрож жа нов ский —
4,4, Че рем шан ский — 3,1, нур латс кий — 8,5, Кай биц -
кий — 3,8, те тюшс кий — 3,6, апас тов ский — 2,8, Мен зе -
линс кий — 1,6 тыс. га). Внед ря ют ся но вые тех но ло гии
воз де лы ва ния сах. свёк лы, иск лю ча ющие руч ной труд,
ис поль зу ют ся од но рост ко вые се ме на сор тов и гиб -
ри дов вед. рос. и за руб. фирм. В 2012 при уро жай -
нос ти ок. 371 ц с 1 га про из ве де но бо лее 2 млн т
сах. свёк лы (1-е мес то в при волж. фе де раль ном ок -
ру ге, 4-е мес то в рФ). В раз ви тие с. зна чит. вк лад
внес ли учё ные та тар ста на р.р.Ху са и нов,а.К.Вер ши -
нин, Г.д.аверь я нов, Ю.Г.бу та ков, И.т.Хра мов и др.

СВИ НО ВОДСТ ВО, от расль жив-ва по раз ве де нию сви -
ней для по лу че ния мя са, са ла, ко жи, ще ти ны. В та тар -
ста не на ча ло раз ви тия от рас ли приш лось на пе ри од
кол лек ти ви за ции крест. х-в. В 1960–65 бы ли соз да ны
кр. фер мы, ук реп ля лись ма те ри аль но-техн. и кор мо -
вая ба зы, с. пе ре во ди лось на пром. ос но ву. Числ. по го -
ловья сви ней в х-вах всех ка те го рий рт на 1 янв. сос -
тав ля ла (тыс. го лов): в 1929 — 234,0, в 1930 — 104,3,
в 1941 — 169,9, в 1950 — 239,6, в 1960 — 717,9,
в 1970 — 961,4, в 1980 — 1136,2, в 1990 — 1103,9,
в 2000 — 752,5, в 2010 — 708,5. В нач. 1990-х гг. в рт
про из-во сви ни ны дос ти га ло 75–86 тыс. т в год,
в 2012 — 80,3 тыс. до ля сви ни ны в об щем про из-ве
мя са 17,8%. осн. по ро да — круп ная бе лая. плем. сви -
ней раз во дят в 10 х-вах. на нач. 2013 во всех ка те го -
ри ях х-в име лось 659,8 тыс. сви ней. Всё по го ловье
чис то по род ное. осн. пос тав щи ки сви ни ны— об-ва с ог -
ра ни чен ной от ветст вен ностью (ооо) «Камс кий бе кон»
ту ка ев ско го, «татМИт аг ро» са бинс ко го, «аван гард»
бу инс ко го, им. ти ми ря зе ва бал та синс ко го ра йо нов.

СВИЯЖСК, село в зеленодольском р-не, при впадении
р. свия га в р. Волга, в 12 км к Ю.-В. от г.зеленодольск.
после созд. Куйбышевского вдхр. село оказалось на
острове. на 2015 — 271 жит. (в осн. русские). осн. в
1551 как опорная база войск Ивана IV, сосредоточенных
для завоевания Казанского ханства (была собрана за
4 недели из сплавленных по Волге срубов, заготов-
ленных в р-не г.углич). со 2-й пол. 16 в. с.— уездный
город, торг.-ре месл. центр. с 1708 в Казанской губ., в
1719 центр свияжской провинции, в 1781 стал уездным
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городом Казанского наместничества (с 1796 — губернии).
В нач. 20 в. здесь располагались уездное правление,
почтово-телеграфное отд-ние, телефонная станция,
2 гостиницы, 4 постоялых двора, 2 монастыря — муж.
успенский и жен. Иоанно-предтеченский, 5 церквей,
гор. уч-ще (открыто в 1817 как уездное уч-ще), жен.
прогимназия (1911), муж. (1853) и жен. (1861) приход-
ские уч-ща, церковно-приходская школа для девочек
(1885), низш. ремесл. школа (1906), дет. приют, б-ка,
земская больница на 40 коек, 2 паровые мельницы,
11 кузниц, 10 складов строевого леса; ежегодно про-
ходила ярмарка (8 июля), по субботам базары. В летний
период население города увеличивалось за счёт
притока богомольцев. сов. период стал временем пол-
ного упадка с. В кон. 1920-х гг. он был превращён в
место ссылки заключённых ГулаГа (до 1956 здесь
размещалась пересыльная тюрьма). 1.2.1932 исключён
из спис ка городов и от несён к сел. поселениям. В сер.
1950-х гг. в связи с заполнением Куйбышевского вдхр.
значит. часть местных жителей была переселена из
зоны затопления в другие места, были вывезены гос.
учреждения, б.ч. жил. домов.  

перспективы развития с. связаны с превращением
его в кр. туристический центр. В 1960 он был включён
в число ист.-культ. памятников россии, в 1990 —
в список ист. городов и нас. мест рФ. с 2009 функ-
ционирует Гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник
«остров-град свияжск». на гос. охране состоит 37
объектов культ. наследия, из них 19 — федерального,
18 — регионального (респ. значения). среди них цер-
ковь св. троицы (1551), собор успения пресвятой бо-
городицы успенского монастыря (1561), никольская
трапезная церковь с колокольней успенского мона-
стыря (1556), Иоанно-предтеченский жен. монастырь
(кон. 16 в.). с 2010 восстановлением и реставрацией
ист.-культ. памятников в с., развитием его туристической
инфраструктуры занимается респ. фонд возрождения
памятников истории и культуры рт «Возрождение–
Яңа рыш» (инициатор проекта и пред. попечительского
совета фонда М.Ш.Шаймиев).

СЕ ВАСТЬЯ  НОВ Ва ле рий Ива но вич (р. 17.9.1943, Ка -
зань), ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в тасср, рФ (1976,
1996). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра фии (Моск ва,
1972). с 1963 на Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки, снял св.
50 док. и на уч.-по пу ляр ных филь мов, а так же сю же ты
для ки но жур на лов «но вос ти дня», «Фи тиль», «слу жу
со вет ско му со ю зу» на центр. сту дии док. филь мов.
с 1983 ра бо тал на одес ской сту дии ху дож. филь мов в
кач-ве опе ра то ра-пос та нов щи ка, с 1987 — на сверд -
ловс кой ки нос ту дии. сре ди на иб. зна чит. филь мов с. —
«ту кай», «Ка зань», «Ху дож ник Иван Шиш кин», «се бя
жа леть я не умею», «Кос мос как пред чувст вие», «не хле -
бом еди ным», «ан на Ка ре ни на», «пас са жир ка».

СЕД МИ О ЗЁР НАЯ БО ГО РО ДИЦ КАЯ ПУС ТЫНЬ, муж.
мо нас тырь в с. се ми о зёр ка Вы со ко горс ко го р-на. осн.
ок. 1615 ино ком ев фи ми ем, вы ход цем из г.Ве ли кий ус -
тюг. расц вет мо нас ты ря был обус лов лен прос лав ле ни -
ем в сер. 17 в. сед ми о зёр ной смо ленс кой ико ны бо жи -
ей Ма те ри. пер во нач. мо нас тырс кие ст ро е ния бы ли
дер. В 17 в. пост ро е ны кам. Воск ре сен ская цер ковь и
смо лен ско-бого ро дицкий со бор, в 1879 со о ру же на ко -
ло коль ня выс. 64 м. В кон. 19 – нач. 20 в. под рук. схи ар -
хи манд ри та Гав ри и ла (зы ря но ва) в мо нас ты ре ус пеш -

но раз ви ва лось с.-х. про из-во. пос ле зак ры тия в 1927
на терр. с.б.п. рас по ла га лись уч реж де ния нар. об ра зо -
ва ния; б. ч. пост ро ек бы ла сне се на. К сер. 1990-х гг.
сохра ни лись храм ев фи мия Ве ли ко го и ти хо на за дон -
ско го, па мят ник ар хи тек ту ры в сти ле эк лек ти ки рус.-ви -
зан тийс ко го направ ле ния (1899–1900, арх. Ф.н.Ма ли -
нов ский) и двухэтаж ный кам. брат ский кор пус (1893).
с 1997 мо нас тырь вновь дейст ву ет, к 2000 от рес тав ри -
ро ван храм. Гл. свя ты ней яв ля ют ся мо щи Гав ри и ла.

СЕМЫК, праздник мар. традиционной культуры. Вос-
ходит к языческим традициям слав. и финно-угорских
народов: осн. идея мар. праздника с. — поминовение
умерших родственников и прошение у них благосло-
вения на удачу в хоз. делах и быту. В старину на вось -
мую неделю после пасхи, накануне троицы, по окон-
чании весенних полевых работ жители мар. сёл и де-
ревень выходили на луг, на священные огороженные
места, зажигали поминальные свечи, приносили в
жертву Керемету и др. божествам гнедую лошадь или
жеребёнка. с. отмечали неск. дней: ходили в гости,
пели и плясали под гусли и волынки; молодёжь устраи-
вала игры, проводила в этот день свадьбы. В наст. вр.
с. — один из значимых праздников марийцев, к-рый
знаменует наступление лета. В рт в 2009 с. получил
статус респ. праздника: 1-й респ. с. состоялся 26 июня
2009 в с. Мари-буляр Муслюмовского р-на; 19-й —
18 июня 2016 в с. Кулегаш агрызского р-на). пост.
мес тами проведения сел. и респ. с. являются мар. сёла
и деревни агрызского, актанышского, арского, балта-
синского, елабужского, Кукморского, Мамадышского,
Мензелинского, Муслюмовского, Менделеевского р-нов,
места компактного проживания марийцев в татарстане.
Во время праздника проводятся традиционные спорт.
соревнования и нац. игры, конкурсы «Марий патыр»
для юношей и «Марий чевер удыр» для девушек. Ко-
лорит празднику придают традиционные костюмы
участников и гостей с., нар. кухня, нац. песни и ин -
струментальная музыка марийцев и др. народов рт,
мастер-классы по созданию мар. куклы и мар. одежды,
выставки работ мастеров декор.-прикладного творчества.
для гостей устраиваются спец. состязания: перетягивание
каната, бои с мешками, бег в мешках, бег с коромыслом,
лазание на шест и др., экскурсии по мар. подворью и
«Городу мастеров», концертные программы на центр.
площадке и малой сцене. традиционно на празднике
с. выступают мар. фольклорные и вокальные ансамбли
из агрызского, актанышского, арского, балтасинского,
елабужского, Кукморского, Мамадышского, Менделе-
евского, Мензелинского, Муслюмовского районов, гг.Ка-
зань и набережные Челны, а также из Марий эл, баш-
кортостана, удмуртии. Во время празднования с. устраи-
вается продажа нац. кулинарных и промысловых из-
делий мар., татар., удм. и др. народов рт. 

«СЕ НЕ ЯЛ» («но вая де рев ня»), крест. га зе та. ор ган
чу ваш. сек ции та тар. об ко ма ВКп(б). Из да ва лась с
27 янв. 1925 по 1926 в Ка за ни на чу ваш. язы ке. це ля -
ми га зе ты яв ля лись пропаганда ком му нис ти чес кой
пар тии в де рев не, по лит. прос ве ще ние сел. жи те лей.
пе ча та лись так же раз лич ные сп рав ки и по лез ные со -
ве ты по ве де нию крест. хо зяйст ва.

СЕН НАЯ МЕ ЧЕТЬ (7-я со бор ная, Юну совс кая) в Ка за -
ни, па мят ник ар хи тек ту ры. с 1992 по лу чи ла офиц. назв.
«ну рул ла». пост ро е на в 1845–49 по про ек ту арх. а.К.ло -
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ма на на средст ва Г.М.Юну со ва и его сы но вей в юго-зап.
уг лу сен ной торг. пл. В ос но ве объ ём но го ре ше ния
с.м. — ком по зи ция ме че ти об раз цо во го про ек та 1844.
оформ ле на в сти ле эк лек ти ки нац.-ро ман ти чес ко го
нап рав ле ния. В 1929 бы ла зак ры та, ми на рет ра зоб ран;
зда ние ис поль зо ва лось под гос. уч реж де ния и жильё.
В 1992 ме четь возв ра ще на об щи не ве ру ю щих, в 1990–95
ре конст ру и ро ва на с вос ста нов ле ни ем ми на ре та по
про ек ту арх. р.В.би ля ло ва.

СЕП ПЕ РОВ (са фа ров) Мин на -
зыйм Мав лю то вич (р. 9.5.1961,
д. та тар. су гу ты ба ты ревс ко го
р-на Чу вашс кой асср), жур на -
лист. пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1983) ра бо тал в газ. «та -
тар стан яш ля ре»: корр., зав. от -
де лом, зам. гл. ре дак то ра. с 2003
гл. ре дак тор газ. «Ва та ным та -
тар стан». од новр., с 1990, пре -
по да ёт в Ка зан. ун-те. те ма ти -
ка пуб ли ка ций — об ществ.-по -
лит. си ту а ция в рт, жизнь та тар.
де рев ни, под рост ко вая прес туп ность, нравст вен ное
вос пи та ние мо ло дё жи.

СИБАГАТУЛЛИН айрат Мин-
немуллович (р. 31.3.1958, с.бо-
гатые сабы сабинского р-на),
деятель культуры, засл. работник
культуры рт, рФ (2007, 2009).
окончил Казан. пед. ин-т (1987).
с 1986 на профсоюз., парт. ,
адм. работе в Казани. В 1999–
2002 1-й зам пред., в 2002–05
пред., в 2005–11 директор Гос.
телерадиовещательной компа-
нии «татарстан». с 2011 ми-
нистр культуры рт. награждён
медалями.

СИ БА ГА ТУЛ ЛИН Фа тих са у ба но вич (р.1.5.1950, с.апа -
зо во арс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель, д. вет. на ук (1996),
чл.-корр. ан рт (2010), засл. ра бот ник сел. х-ва рФ (1997).

окон чил Ка зан. вет. ин-т (1973),
са ра товс кую высш. парт. шко лу
(1987). В 1973–90 на адм.-хоз.,
парт. ра бо те в зе ле но дольс ком,
бал та синс ком, ар ском, Ма ма -
дыш с ком р-нах. В 1991–96 ми -
нистр сел. х-ва и про до воль -
ствия рт. од новр., в 1995–96,
зам. премь ер-ми нистра рт.
В 1996–2007 гла ва ад ми нистра -
ции нур латс ко го р-на и г.нур -
лат; пред. нур латс ко го объ е ди -
нён но го со ве та нар. де пу та тов,

од новр., с 2006, проф. Ка зан. агр. ун-та. деп. Гос. ду мы
Фе де раль но го соб ра ния рФ (с 2007). Внёс вк лад в раз -
ви тие сел. х-ва рес пуб ли ки. тру ды по воп ро сам орг-ции
и за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния вет. де ла, плем. рабо -
ты, осо бен нос тям раз ви тия скот-ва и агр. сек то ра в рт в
ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. автор книг по истории
древних тюрков и татар— «от аттилы до президента.
Великие хунны и золотая орда» (кн. 1, 2008; кн. 2, 2009);
«Великие татары — строители и защитники Государства

российского» (2012) и др. деп. Вс тасср, тсср, рт в
1985–95, нар. деп. рт в 1995–2004. Гос. пр. рт (2000).
наг раж дён ор де на ми друж бы на ро дов, по чё та, «за за-
слуги перед отечеством» 4-й степени, «за зас лу ги пе -
ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да ля ми.

СИ ВАЛЬ НЕВ ев ге ний ни ко ла е вич (12.12.1887 —
4.8.1955, Ка зань), учё ный в об лас ти са мо лё тост ро е -
ния, проф. (1939). В 1918 окон чил пет рогр. тех нол.
ин-т. ра бо тал на пр-ти ях ави ац. пром-сти, техн. ди рек -
тор ави ац. з-дов пет ро града и та ган ро га. участ во вал в
со вер шенст во ва нии тех но ло гии и орг-ции про из-ва
са мо лё тов И.И.си корс ко го, д.п.Гри го ро ви ча, н.н.по -
ли кар по ва, а.н.ту по ле ва и др. с 1936 в Ка за ни, ру ко -
во ди тель про ек та стр-ва ави ац. з-да (1936–38); од -
новр., с 1937, в Ка зан. ави ац. ин-те, зав. ка фед рой про -
из-ва са мо лё тов (1938–55), зам. ди рек то ра (1939–41).
под рук. с. раз ра бо та ны и внед ре ны в про из-во об -
тяж ные прес сы, став шие про об ра зом совр. обо ру до -
ва ния для из го тов ле ния де та лей ме то дом плас ти чес -
ко го фор мо об ра зо ва ния. наг раж дён ор де ном «знак
по чё та» (дваж ды), ме да ля ми.

СИ ГАЛ Мой ше зель ма но вич (14.1.1920, г.Ка ме нец-по -
дольск, ук ра инс кая сср— 2.10.1990, Ка зань), хи рург-он -
ко лог, д. мед. на ук (1964), проф. (1966), засл. де я тель
на у ки тасср, рсФср (1973, 1981). пос ле окон ча ния в
1941 до нец ко го мед. ин-та ра бо тал хи рур гом, гл. вра -
чом ла за ре та пе чорс кой ж.-д. ст рой ки нКВд ссср (Ко -
ми асср). с 1944 в боль ни це нКВд тасср, в 1945–90 в
Ка зан. ГИдуВе (с 1967 зав. ка фед рой хи рур гии и он ко -
ло гии). тру ды по хи рур гии полых ор га нов. раз ра бо тал
ме то ди ку асеп ти чес ких элект ро хи рур ги чес ких опе ра -
ций на же луд ке и кишеч ни ке, сво бод ной кож ной плас -
ти ки в он ко ло гии. наг раж дён ор де на ми тру до во го
Крас но го зна ме ни, «знак по чё та».

СИ ДО РОВ Вла ди мир Ва силь е вич (р. 1.12.1932, Ка -
зань), ра ди о фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1985), проф.
(1986), засл. де я тель на у ки рт, рФ (1996, 2004). окон -
чил Ка зан. ун-т (1955), ра бо та ет там же, на уч. ру ко во -
ди тель проб лем ной ра дио астр. ла бо ра то рии (с 1964),
од новр. на ка фед ре ра дио аст ро но мии (с 1965); зав.
ка фед рой ра ди о фи зи ки (1982–98), проф. ка фед ры
(с 1998). тру ды по экс пе рим. иссл. ме тео р ных яв ле ний
и их при ло же ний. обос но вал и раз вил ме то ды синх -
ро ни за ции вре ме ни с на но се кунд ной точ ностью, раз -
ра бо тал и при ме нил ра ди о ло ка ци он ный то мог ра фи -
че ский ана лиз при то ка ме тео р но го ве щест ва и прог -
но за ус ло вий ме тео р но го рас  простра не ния ра ди о -
волн. наг раж дён ме далью.

СИМ БИ РИН ефим алек санд ро вич (22.11.1923, Ка -
зань — 1.7.2000, там же), жи во пи сец, засл. де я тель
иск-в тасср (1974), нар. ху дож ник тасср (1981). окон -
чил Ка зан. ху дож. уч-ще (1947). один из кр. мас те ров
порт ре та, соз дал об шир ную га ле рею об ра зов сов ре -
мен ни ков. ав тор боль ше фор мат ных порт ре тов-кар тин:
«Вол гарь-ве те ран», порт ре ты М.джа ли ля, Г.ту кая, с.сай -
да ше ва, Ге роя соц. тру да с.на фи ко вой, проф. л.М.Ми -
ро польс ко го, се рии порт ре тов «стро ите ли Ка ма за»
(все — 1960–80-е гг.). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми отеч. вой ны 1-й сте пе ни, Крас ной
звез ды, ме да ля ми. 

СИНАГОГА, евр. дом молитвы. с древнейших времён
играет важную роль в иудейской общине, является
местом молитвы, собрания и учения евр. культуры и
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традиций. В наст. вр. с. функционируют как культ.-об-
разовательные и благотворительные центры. первые
с. евр. общины, сформировавшейся в Казани в 1847,
размещались в наёмных помещениях. В 1915 по
проекту арх. н.М.андреева на средства, собранные
евр. общиной, была построена первая с. в Казани (па-
мятник архитектуры). В 1929 с. закрыли, позднее
здание было передано под дом евр. культуры, затем —
под дом пионеров, дом работников просвещения.
В 1996 здание возвращено иудейской общине, в кон.
1990-х гг. проведён капитальный ремонт. Изменён ин-
терьер гл. молельного зала. В центре зала установлен
прямоугольный в плане подиум с большим столом, за
к-рым читаются священные свитки. Гл. украшением мо-
лельного зала является люстра, находящаяся в центре
шестиугольной звезды (выполнена как и боковые све-
тильники из латуни). В 2015 в рамках празднования
100-летия открытия здания с. были произведены мас-
штабные ремонтно-реставрационные работы, по итогам
к-рых интерьер здания обрёл первонач. вид. В наст. вр.
казан. с. является гл. центром евр. куль туры и традиций
в рт. с 1997 гл. раввин Казани и рт И.Горелик. 

«СИН ТЕЗ», ко ман да по вод. по ло. об ра зо ва на в 1974
при ао «Ка зань орг син тез». В 1975–92 в 1-й ли ге чем -
пи о на та ссср (рФ), с 1993 в высш. ли ге чем пи о на та
рос сии. се ребр. при зёр чем пи о на та рсФср (1976/77),
по бе ди тель все рос. мо ло дёж ных игр (1977, 1981), чем -
пи он рсФср (1979/80, 1984/85, 1988/89), чем пи он рос -
сии (2006/07), об ла да тель Куб ка рос сии (2005, 2010),
ев роп. Куб ка «лен-тро фи» (2006/07), се ребр. при зёр
чем пи о на та рос сии (2005/06, 2007/08, 2009/10, 2011/12,
2012/13, 2013/14, 2015/16), бронз. при зёр Куб ка рос -
сии (2009), чем пи о на та рос сии (2004/05, 2008/09,
2010/11). Гл. тре нер В.а.Федорин (с 2015).

СИ НЯ Е ВА (наст. фам. Ха ли то -
ва) аш раф Га та ул лов на (1892,
г.Ка си мов ря занс кой губ. —
30.3.1925), драм. акт ри са, од на
из ос но во по лож ни ков та тар.
проф. т-ра. окон чи ла сту дию
при алек санд ринс ком т-ре в
с.-пе тер бур ге, в 1917 вс ту пи ла
в труп пу «са йяр» (Ка зань).
В 1920–21 ра бо та ла в пер вой
та тар. гос. драм. труп пе в Ка за -
ни. сыг ра ла ро ли Га ли я ба ну (о.п.
М.Фай зи), зух ры («та хир и зух -
ра» Ф.бур на ша), би би («Кап риз ный же них» К.тин чу -
ри на), ру кии («не рав ные» Ф.амир ха на).

СИ НЯ ШИН олег Ге роль до вич (р. 25.2.1956, Ка зань),
хи мик-ор га ник, д. хим. на ук
(1990), акад. ран (2006; чл.-корр.
с 1997), засл. де я тель на у ки рт
(2006). окон чил Ка зан. ун-т
(1978), ра бо та ет в Ин-те ор га -
ни чес кой и физ. хи мии Кнц ран,
зав. ла бо ра то ри ей и зам. ди рек -
то ра (с 1996), ди рек тор (с 2001),
проф. (2001), од новр. зав. ка -
фед рой Ка зан. тех нол. ун-та
(с 2001). зам. пред. на уч. со ве та
по ор га ни чес кой и эле мен то -
ор га ни чес кой хи мии ран

(с 2000), пред. Кнц ран (с 2008). тру ды по хи мии фос -
фор ор га ни чес ких со е ди не ний, фул ле ре нов и их ор га -
ни чес ких про из вод ных, син те зу и иссл. струк ту ры и
свойств ме тал ло ор га ни чес ких со еди не ний, элект ро хим.
син те зу, суп ра мо ле ку ляр ной хи мии. Гос. пр. рт (2007).

СИ РА ЗЕ ЕВ да мир (наст. имя ра ид) ра ви ле вич (17.9.1954,
с. б.под бе рёзье Кай биц ко го р-на — 17.12.1998, Ка зань),
драм. ак тёр, ре жис сёр. окон чил Ка зан. те атр. уч-ще
(1974), Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва, 1980). с 1980 ре -
жис сёр Ка зан. тЮза, в 1981–88 ста вил спек так ли в та -
тар. ака дем. т-ре, в 1989–90 воз глав лял та тар. т-р дра -
мы и ко ме дии. спек так ли в пос та нов ке с. от ме че ны
сме лостью трак тов ки, яр костью те атр. форм: «ник то не
по ве рит» Г.И.по лонс ко го (тЮз), «ал маз бу лат» Ю.са фи -
ул ли на, «Көй сез лән гән сәфәр» («не у дач ное пу те шест -
вие») а.Ги ля зо ва, «ахыр за ман» по ром. «пла ха» Ч.айт -
ма то ва (все — в та тар. ака дем. т-ре), «Фи зи ки» Ф.дюр -
рен мат та (бу гуль минс кий рус. т-р), «доб рый че ло век из
сы чу а ни» б.брех та (Ка зан. те атр. уч-ще).

СИ РА ЗЕТ ДИ НОВ тал гат Ка си -
мо вич (р. 13.11.1927, д. са уш
арс ко го кан то на), учё ный в об -
лас ти ме ха ни ки и про цес сов уп -
рав ле ния, д. техн. на ук (1967),
акад. ан рт (1993), засл. де я -
тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1970, 1982). В 1950 окон -
чил Ка зан. ави ац. ин-т (ны не Ка -
зан. техн. ун-т), ра бо та ет там же,
зав. ка фед рой ди на ми ки по лё -
та и уп рав ле ния (1967–91), проф.
(1968), про рек тор (1978–84),
де кан ф-та уп рав ле ния и предп ри ни ма тельст ва
(1991–92), зав. ка фед рой уп рав ле ния, мар ке тин га и
предп ри ни ма тельст ва (1991–99), проф. ка фед ры (с 1999).
тру ды по аэро ди на ми ке, оп ти ми за ции, тео рии уп рав -
ле ния и ус той чи вос ти, мо де ли ро ва нию и ана ли ти чес -
ко му про ек ти ро ва нию мно гок ри те ри аль ных и мно го -
ре жим ных слож ных сис тем. соз дал на уч. нап рав ле ние
по изу че нию ус той чи вос ти и уп рав ле нию сис те ма ми с
расп ре де лён ны ми па ра мет ра ми и по ди на ми чес ко му
мо де ли ро ва нию экон. объ ек тов. наг раж дён ор де на ми
по чё та, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан»,
ме да лями. 

СИРМАТОВ Индус Фатыхович (р. 11.3.1937, д. Чиялек
актанышского р-на), тележурналист, писатель, засл. ра-
ботник культуры тасср (1989). окончил елабужский
пед. ин-т (1959), ленингр. высш. парт. школу (1979).
с 1959 зав. отделом писем апастовской районной газ.
«бригадир», с 1961 1-й секр. райкома ВлКсМ. с 1963
(с перерывом) в ГтрК «татарстан», ст. редактор (до
1990), гл. редактор худож. вещания (1990–97), зав.
творческо-производств. отделом «Фикер» (1997–98),
редактор и ведущий программы «Ильхамият» (с 1998).
автор повестей для детей «ләйсәннең бер җәе» («одно
лето девочки лейсан», 1971), «офыкның аръягында»
(«по ту сторону горизонта», 1985), «Керәшен кызы»
(«девушка-кряшенка», 1995), «ак бишек» («белая ко-
лыбель», 1997); сб-ков рассказов «Әткәй сәгате» («от-
цовские часы», 1994), «Ике як иңсәмдә» («на обоих
плечах», 2000); инсценировок для телеспектаклей по
произведениям И.Гази «онытылмас еллар» («незабы-
ваемые годы», 1987), н.Исанбета «Мырау батыр» («Храб-
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рый кот», 1989), М.Хасанова «Язгы аҗаган» («Весенняя
зарница», 1991), а.Файзи «азат Мәргән» («азат Мерген»,
1991), В.Имамова «Өмет» («надежда», 1992); сценариев
для телеспектаклей «Ялгыз учак» («одинокий очаг»,
1994), «Яңа фатир» («новая квартира», 1995), «сугышның
ике көне» («два дня войны», 1995), док. фильмов «тор-
мышым минем театр» («театр — жизнь моя», 1996),
«тарих башы ерак гасырларда» («начало истории в
глубине веков», 1998) и др. пр. им. Х.Ямашева (1991).
награждён почёт. грамотой тасср (1986).

СИТ ДИ КОВ ай рат Га би то вич (р. 24.1.1973, с. б. ат ня
арс ко го р-на), ар хе о лог, д. ист. на ук (2014). пос ле окон -
ча ния Ка зан. пед. ин-та (1996) ра бо тал в ист.-ар хит. и
ху дож. му зее-за по вед ни ке «Ка зан ский кремль».
В 2001–05 на чаль ник от де ла ар хе ол. над зо ра уп рав -
ле ния гос. конт ро ля, ох ра ны и ис поль зо ва ния па мят -
ни ков ис то рии и куль ту ры при Гл. уп рав ле нии ар хи -
тек ту ры и гра достр-ва Ка за ни. од новр., с 2004, зав.
нац. цент ром ар хе ол. иссл. Ин-та ис то рии ан рт. с 2008
зав. ка фед рой эт ног ра фии и ар хе о ло гии Ка зан. ун-та.
с 2013 директор Ин-та археологии ан рт. тру ды по
ис то рии и ар хе о ло гии Ка за ни пе ри о да Ка зан ско го
ханст ва, до монг. на се ле ния ниж. по волжья. Гос. пр. рт
(2008) за учас тие в раз ра бот ке кон цеп ции 1000-ле тия
Ка за ни. Гос. пр. рт им. Г.тукая (2016). 

СИТ ДИ КОВ Фа рит Габ дул ха ко вич (р. 1.10.1938, с. ст.
сля ко во аг рыз ско го р-на), фи зи о лог, д. биол. на ук (1977),
проф. (1978), засл. де я тель на у ки тасср, рФ (1990, 1999).
В 1961 окон чил Ка зан. пед. ин-т, ра бо тал там же, зав.
ка фед рой ана то мии, фи зи о ло гии че ло ве ка и ох ра ны
здо ровья че ло ве ка (с 1974), одновр. про рек тор (1976–
2008). с 2010 проф. од но им. ка фед ры Ин-та физ. куль -
ту ры и восс та но ви тель ной ме ди ци ны Ка зан. ун-та. тру -
ды по ре гу ля ции и адап та ции серд ца к физ. и умст вен -
ным наг руз кам в за ви си мос ти от воз раст ных осо бен -
нос тей. ус та но вил сро ки ста нов ле ния ре гу ля тор ных
вли я ний сим па ти чес ких и па ра сим па ти чес ких нер вов
на час то ту и си лу сок ра ще ний серд ца. по лу чил но вые
дан ные о вза и мо от но ше ни ях гу мо раль ных, гор мо наль -
ных и нерв ных фак то ров ре гу ля ции серд ца в он то ге -
не зе, оп ре де лил роль сим па то ад ре на ло вой сис те мы,
ко ры над по чеч ни ков у де тей школь но го воз рас та при
адап та ции к раз ным ре жи мам обу че ния. наг раж дён
ор де ном тру до во го Крас но го зна ме ни.

СИТ ДИ КОВ эмиль Гарифович (19.6.1923, г.Чисто-
поль– май 1989, Казань), график, засл. деятель иск-в
тасср (1983). окончил Казан. худож. уч-ще (1949). ра-
ботал в различных видах и жанрах графики (станковая
графика, плакат, прикладная графика). оставил заметный
след в области эстампа; в технике цветной линогравюры
создал серии, посв. труженикам села,— «люди Кзыл-
байрака» (1965–69), нефтяникам— «у бавлинских неф-
тяников» (1974–80), серии пейзажей— «В речном пор-
ту», «улица баумана» (обе— 1959), «В городском саду»
(1963). Внёс большой вклад в иск-во агитплаката, гар-
монично сочетая изображения и текст— «добро по-
жаловать к нам в Казань» (1970-е гг.), «Мысли все и
днём и ночью» (1977).

СИТ ДЫ КОВ эду ард на зи по вич (р. 29.5.1931, Ка зань–
6.9.2016, там же), уро лог, д. мед. на ук (1971), акад. ан
рт (1994), засл. врач тасср, рсФср (1970, 1988), засл.
де я тель на у ки тасср, рФ (1981, 2002). пос ле окон ча -
ния в 1956 Ка зан. мед. ин-та (ны не Ка зан. мед. ун-т) ра -

бо та ет там же в кли ни ке им.
а.В.Виш невс ко го (с пе ре ры вом:
в 1958–63 в респ. кли ни чес кой
боль ни це), зав. ка фед рой уро -
ло гии (1970–96), проф. (1972).
Гл. уро лог тасср (1970–90). пред.
об-ва уро ло гов рт (с 1970). тру -
ды по об щей уро ло гии, он ко у -
ро ло гии, эн те ро ци топ лас ти ке,
ле че нию за бо ле ва ний предс та -
тель ной же ле зы. В 1984 по ини -
ци а ти ве с. пост ро е на и вве де -
на в эксп лу а та цию уро ло ги чес -

кая кли ни ка Ка зан. мед. ун-та. наг раж дён ме далью,
по чёт. гра мо той през. Вс тасср.

СКО БЕ ЕВ Ва ле рий ни ко ла е вич (р. 22.11.1938, ныне
пос. Из май лов ка ба рышс ко го р-на уль я новс кой обл.),
жи во пи сец, засл. де я тель иск-в тасср (1980), нар. ху -
дож ник тасср (1986), засл. ху дож ник рФ (2008). В 1957

пе ре е хал с семь ёй в Ка зань.
окон чил ле нингр. ин-т жи во -
пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту -
ры им. И.е.ре пи на (1970). ра -
бо тал в та тар. ху дож. фон де
(1970–83). один из вед. жи во -
пис цев, мас тер сю жет но-те ма -
ти чес кой кар ти ны ист. , во -
ен.-пат ри о ти чес ко го и бы то во -
го жан ров: «до ро га» (1972),
«М.джа лиль» (1974), «В соз -
вез дии ор фея» (2001), «рож -
де ние опе ры «ал тын чеч» (1986,

2005); се рия кар тин, посв. стр-ву Ка ма за и тру ду
неф тя ни ков: «Чай ки над Ка мой» (1973–74), «сту ден -
чес кая пес ня» (1978), «Ме тал лур ги Камаза» (1979).
зна чит. мес то в твор чест ве с. за ни ма ет порт рет: «сер -
гей есе нин, пос лед ний поэт де рев ни» (1995), «звез -
да Вла ди ми ра Вы соц ко го» (1990–97; 2003), «порт -
рет Г.ту кая» (2007). пр. Ком со мо ла та та рии им. М.джа -
ли ля (1976).

СКО МО РО ХОВ сер гей Ген надь е вич (р. 25.4.1952, г.са -
ра тов), те атр. ху дож ник, засл. де я тель иск-в тасср
(1990), нар. ху дож ник рт (2003). окон чил шко лу-сту -

дию при МХат им. М.Горь ко го
(1977). с 1975 ра бо тал в т-рах
го ро дов рос сии. В 1984–94 гл.
ху дож ник Ка зан. б. драм. т-ра,
с 1995 — та тар. ака дем. т-ра.
офор мил бо лее 150 спек так -
лей, в т.ч. в Ка зан. б. драм. т-ре:
«Иван и ма дон на» В.Куд ряв це -
ва (1985), «Че ло век на все вре -
ме на» р.бол та (1986), «дя дя Ва -
ня» а.Че хо ва (1993); в та тар.
ака дем. т-ре: «пла ха» Ч.айт ма -
то ва (1989), «зу лей ха» Г.Ис ха -

ки (1994), «Чёр ная бур ка» Г.Ху га е ва (2003), «не мая ку -
куш ка» з.Ха ки ма (2004), «Мо ло дые серд ца» Ф.бур на -
ша (2009); в т-ре дра мы и ко ме дии: «Га ли я ба ну»
М.Фай зи (1989), «о, гос по ди!» н.Га ет бая (1991). пр. им.
М.джа ли ля (1989), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2009).

СЛА ВУТС КИЙ алек сандр Яков ле вич (р. 27.11.1947,
г.Че ля бинск), ре жис сёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
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рсФср (1986), нар. ар тист рФ,
рт (1998, 2011). окон чил Высш.
те атр. уч-ще им. б.В.Щу ки на
(Моск ва, 1974). с 1994 гл. ре -
жис сёр, с 2007 ху дож. ру ко во -
ди тель-ди рек тор Ка зан. б. драм.
т-ра. пос та вил спек так ли «аме -
ри канс кая шлю ха, или пу те -
шест вие по рос сии с па пой-ал -
ко го ли ком» по сце на рию И.Кви -
ри кад зе, «ск ри пач на кры ше»
д.бо ка, д.стай на, «пи ко вая да -
ма» по по вес ти а.с.пуш ки на,
«трёхг ро шо вая опе ра» б.брех та, «Виш нё вый сад»
а.п.Че хо ва, «дя дюш кин сон» по по вес ти Ф.М.дос то -
евс ко го, «Ве ли кий ком би на тор» по ром. «две над цать
стуль ев» И.Иль фа, е.пет ро ва. Мн. спек так ли с. бы ли
по ка за ны на меж ду нар. те атр. фес ти ва лях в рос сии и
за ру бе жом. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2000), пр. пр-ва рФ
им. Ф.Вол ко ва (2010). наг раж дён ор де ном друж бы.

СЛА ВЯ НО ВЕ ДЕ НИЕ (сла вис ти ка), со во куп ность на уч.
дис цип лин о язы ке, лит-ре, фольк ло ре, ис то рии, ду хов -
ной и ма те ри аль ной куль ту ре слав. на ро дов. В рос сии с.
как на уч. дис цип ли на офор ми лось на ру бе же 18–19 вв.
ста нов ле ние и раз ви тие с. в Ка зан ской губ. про ис хо ди -
ло в на уч. пространст ве высш. уч. за ве де ний — Ка зан.
ун-та, Ка зан. ду хов ной ака де мии. ос но во по лож ни ком с.
в Ка за ни был В.И.Гри го ро вич, возг ла вив ший в 1839 в
Ка зан. ун-те ка фед ру ис то рии и лит-р слав. на ре чий.
В 1860–1900-е гг. сла вя но вед че ские иссл. в Ка за ни про -
во ди ли М.п.пет ров ский, И.н.смир нов, н.М.пет ров ский,
И.а.сне ги рёв, М.В.бреч ке вич, а.М.се ли щев и др. про -
дол жая тра ди ции В.И.Гри го ро ви ча, они изу ча ли проб ле -
мы слав. ди а лек то ло гии, ис то рии слав. лит-р, пе ре во ди -
ли про из ве де ния слав. пи са те лей. зна чит. вк лад в раз -
ра бот ку проб лем слав. язы коз на ния внес ли И.а.бо дуэн
де Кур тенэ и предс та ви те ли осн. им ка зан. линг вис ти -
ческой науч. шко лы а.И.алек санд ров, В.а.бо го ро диц кий
и др. отк ры тия в об лас ти со пос та ви тель но го (ти по ло ги -
чес ко го) ана ли за слав. и др. ин до ев роп. язы ков, изу че -
ние ре че вой де я тель нос ти как сущ нос ти язы ка поз во -
ли ли бо дуэну де Кур тенэ соз дать тео рию фо нем и фо -
не ти чес ких че ре до ва ний и стать ос но во по лож ни ком
фо но ло гии. В 1880-е гг. В.а.бо го ро диц кий отк рыл при
Ка зан. ун-те пер вую в рос сии экс пе рим.-фо не ти чес кую
ла бо ра то рию и раз ра бо тал но вое на прав ле ние в с. —
экс пе рим. фо не ти ку. пос ле 1917 на уч. тра ди ции ка зан.
шко лы с. пре ры ва ют ся. В 1939 пос ле восс та нов ле ния
ист.-фи лол. ф-та Ка зан. ун-та с. воз рож да ет ся в рам ках
исс ле до ва ний по все об щей ис то рии и фи лологии
(В.И.адо, э.а.ба ла лы ки на, л.К.бай ра мо ва, а.н.Воз не сенс -
кий, Я.Я.Гри шин, И.э.есе ле вич, о.Ф.жо ло бов, л.В.зла то -
ус то ва, н.е.Мар карь ян, В.М.Мар ков, Г.а. ни ко ла ев,н.Г.ни -
ко ла е ва, а.В.сер ге ев, а.с.Шоф ман, р.р.Юсу по ва и др.).

СЛАДКОВСКИЙ александр Витальевич (р. 20.10.1965,
г.таганрог), симфонический дирижёр, засл. (2005), нар.
(2016) артист рФ. окончил Моск. (1988) и петерб. (2001)
консерватории. с 1997 в с.-петербурге: в 1997–2003
дирижёр симфонического оркестра Гос. акад. Капеллы,
в 2001–03 гл. дирижёр т-ра оперы и балета петерб.
консерватории, в 2004–06— Капеллы, в 2006–10 дирижёр
Гос. симфонического оркестра «но вая россия». с 2010
худож. руководитель и гл. дирижёр Гос. симфонического

оркестра рт. по инициативе с. с
участием вед. заруб. и отеч. ис-
полнителей были реализованы
кр. творческие проекты: между-
нар. оп. фестиваль «Казанская
осень», фестиваль совр. музыки
«Конкордия» им. с.Губайдулиной,
междунар. фестивали «рахлин-
ские сезоны», «белая сирень»
им. с.рахманинова и др. В 2012
оркестр принял участие в меж-
дунар. муз. фестивале «Worther -
see Classics» (авс трия). В 2012
с. осуществил уникальный проект по записи Гос. симфо-
ническим оркестром рт «антология музыки композиторов
республики татарстан» (с.сайдашева, н.жиганова, Ф.Ярул -
лина, а.Монасыпова, Ф.ахметова, р.еникеева, а.луппова,
а.Миргородского, М.Шам сутдиновой, р.ахияровой, Ш.ти-
мербулатова, р.Калимуллина и др.). Чл. совета по гос.
культ. политике при пред. совета Федерации рФ (с 2012).
лауреат 3-го междунар. конкурса дирижёров им. с.про-
кофьева (1999), пр. о.Янковского «творческое открытие
2011–2012».

СМА ГУ ЛОВ ба хыт жан жу маш -
ка но вич (р. 4.11.1965, г.Чарск
Вос точ но-Ка захс танс кой обл.
Ка захс кой сср), ар тист ба ле та,
пе да гог, нар. ар тист Ка захс та -
на, рт (1993, 2003). В 1984 окон -
чил ле нингр. ака дем. хо ре о гра -
фи чес кое уч-ще. В 1984–94 со -
лист ба ле та Ка зах. т-ра опе ры
и ба ле та им. абая (ал ма-ата),
в 1989–94 ра бо тал в ба лет ных
труп пах сШа и Япо нии. В 1994–
2009 со лист ба ле та, с 2009 пе -
да гог-ре пе ти тор та тар. т-ра опе ры и ба ле та. тан цов -
щик яр ко вы ра жен но го ге ро и ко-ро ман ти чес ко го амп -
луа: али («Кор сар» а.ада на), ба зиль («дон Ки хот»
л.Мин ку са) и др. Выс ту пал и в ли ри ко-ро ман ти чес ких
пар ти ях — аль берт («жи зель» а.ада на), де зи ре («спя -
щая кра са ви ца» п.Чай ковс ко го), а так же в гро тес ко -
вых— Шут («ле бе диное озе ро» п.Чай ковс ко го) и драм.—
Хо зе («Кар мен-сю и та» ж.би зе — р.Щед ри на) ро лях. ла -
у ре ат меж ду нар. ба лет ных кон кур сов в па ри же (1988),
Хель син ки (1991), г.оса ка (Япо ния, 1991).

СМЕРТ НОСТЬ, число умерших в расчёте на 1000
чел. нас. (коэф. с.). В татарстане наиб. низкий уровень
с. отмечался в 1964 — в ср. 7,1 случая смерти на 1000
чел. нас., в т.ч. 5,9 среди гор. и 8,1 — сел. населения.
далее происходил неуклонный рост с. В 1993 с. пре-
высила рождаемость (коэф. соотв. 11,9 и 11), началась
естеств. убыль населения республики. В 2015 умерли
46,5 тыс. чел. (коэф. с. – 12), в т.ч. 24 тыс. мужчин и
22,5 тыс. женщин. за последние 50 лет с. сел. нас.
превышала с. гор. нас. в 1,4–1,5 раза, особенно в
кон. 1970–80-х гг.— в 1,6–1,7 раза (в городах более
высокий уровень жизни нас., используются совр. дос -
тижения санитарии и гигиены, лучше мед. обслужи-
вание). Характерно устойчивое превышение с. мужчин
над с. женщин: в 2015 коэф. с. составил соотв. 13,4 и
10,8, разница в продолжительности жизни мужчин и
женщин выросла с 10,9 в 1990 до 11,4 года в 2015.
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В 2013 в числе умерших лица трудоспособного воз-
раста составляли 11,4 тыс. чел.; коэф. с. — 4,9,  в т.ч.
мужчин — 7,9, женщин — 1,9 чел. среди причин смерти
преобладают болезни системы кровообращения
(52,6%), новообразования (14,6%), несчастные случаи,
отравления и травмы (9,7%, из них шес тая часть —
самоубийства), болезни органов дыхания (4%), пи-
щеварения (4,3%). состояние здоровья населения во
мн. зависит от уровня мед. обслуживания, однако ре-
шающее значение имеют здоровый образ жизни, сте-
пень безопасности труда, комфортности быта, состояние
окруж. среды. 

СМО ЛИН Вик тор Фё до ро вич (29.3.1890, Верх не-ба -
ран чанс кий за вод ека те рин бургс ко го у. перм ской губ.—
27.10.1932, г.пя ти горск), ар хе о лог, ис то рик. пос ле окон -
ча ния томс кой гим на зии (1909) учил ся в Ка зан.
(1909–11, 1914–18), лейп цигс ком (1911–13), Галь ском
(1913–14) ун-тах. В 1920–22 пре по да ва тель Ка зан.
ун-та и проф. ка фед ры ар хе о ло гии Вост. ака де мии.
В 1922–29 зав. ка фед рой ар хе о ло гии отд-ния вос то -
ко ве де ния Вост. пед. ин-та. про во дил ар хе ол. исс ле до -
ва ния в бол га ре, Ка за ни, на ба лы мерс ком го ро ди ще,
Морк ва шинс ком мо гиль ни ке, в Чу ва шии (впер вые вы -
де лил аба шевс кую куль ту ру) и др. с 1929 ди рек тор
Хер со несс ко го му зея-за по вед ни ка (г.се вас то поль),
с 1931 на уч. сотр. пя ти горс ко го му зея кра е ве де ния.
тру ды по ар хе о ло гии, др. и ср.-век. ис то рии ср. по -
волжья и сев. при чер но морья.

СМО ЛЯ КОВ бо рис пет ро вич (р. 4.7.1936, Ка зань), фи -
зик, д. физ.-ма тем. на ук (1985), проф. (2002). пос ле
окон ча ния Ка зан. ун-та (1961) ра бо тал там же в проб -
лемной ра дио астр. ла бо ра то рии. В 1963–96 в Физ.-техн.
ин-те Кнц ран, вед. на уч. сотр. (с 1985). с 1996 проф.
Ка зан. энер ге ти чес ко го ун-та. Изу чал свойст ва ве ществ
в им пульс ных элект ро маг нит ных и зву ко вых по лях
сверх вы со ко час тот но го ди а па зо на. об на ру жил и исс -
ле до вал ко ге рент ный ги перз ву ко вой отк лик пь е зоэлект -
ри чес ких крис тал лов на 2- и 3-им пульс ное воз дейст -
вие элект ри чес кой ком по нен ты сверх вы со ко час тот -
но го по ля — по ля ри за ци он ное эхо на бе гу щих ги пер -
зву ко вых вол нах; ко ге рент ный элект ро маг нит ный от -
клик от не у по ря до чен ной сис те мы — мик ро вол но вое
эхо в стёк лах; яв ле ние ре зо нанс ной цик лот рон ной
ин дук ции в ва ку у ми ро ван ных об раз цах ме тал лов и
по луп ро вод ни ков. ав тор учеб ни ка для ву зов «рас чёт
и исс ле до ва ние ак тив ных кор рек ти ру ю щих це пей ин -
фор ма ци он но го ка на ла ав то ма ти зи ро ван но го элект -
роп ри во да» (2003). наг раж дён ме далью.

СМО ЛЯ КОВ пётр тро фи мо вич (10.6.1899, с. те ре хо -
во усть-Ка ме но горс ко го у. се ми па ла тинс кой губ. —
5.5.1952, Ка зань), гео фи зик, ме тео ро лог, кли ма то лог,
д. физ.-ма тем. на ук (1945), проф. (1945); один из ор га -
ни за то ров ме тео ро ло ги чес кой служ бы в та тар ста не
(1930). окон чил се ми па ла тинс кий пед. ин-т (1924);
Ка зан. ун-т (1927), ра бо тал там же: зав. ка фед ра ми
гео фи зи ки (1936–48), ме тео ро ло гии и кли ма то ло гии
(1948–52), од новр. был ди рек то ром Ме тео ро ло ги чес -
кой об сер ва то рии (1933–34, 1936–52) и ру ко во ди те -
лем та тар. отд-ния Гид ро ме те ос луж бы ссср (1930–36).
по ло жил на ча ло иссл. пла не тар ной атм. цир ку ля ции,
пост ро ил мо дель круп но масш таб ных дви же ний в верх.
сло ях ат мос фе ры зем ли. наг раж дён ор де ном «знак
по чё та», ме да ля ми.

СМЫ КОВ Юрий Иль ич
(6.7.1931, г.Куй бы шев но во си -
бирс кой обл.– 20.3.2015, Ка-
зань), ис то рик, д.ист. на ук (1983),
проф. (1991), засл. де я тель на у -
ки тасср (1989). пос ле окон -
ча ния Ка зан. ун-та (1955) ра -
бо тал в Гос. му зее тасср.
В 1960–97 в Ин-те язы ка, лит-ры
и ис то рии, зав. от де лом сво да
па мят ни ков ис то рии и куль ту -
ры та тар ста на (с 1989). од новр.,
в 1961–2011, в Ка зан. ун-те,
проф. ка фед ры отеч. ис то рии до 20 в. (с 2009— отеч. ис -
то рии). тру ды по ис то рии по ре фор мен ной де рев ни ср.
по волжья. участ во вал в соз да нии обоб ща ю щих тру дов
«Ис то рия та тар ской асср» (1968; 3 изд., 1980), «ра бо -
чий класс та та рии (1861–1980)» (1981), «Ис то рия Ка -
за ни» (1988), «свод па мят ни ков ис то рии и куль ту ры
рес пуб ли ки та тар стан» (1999), «очер ки ис то рии Ка зан -
ско го уни вер си те та» (2002) и др. один из ор га ни за то -
ров проб лем но го объ е ди не ния по изу че нию агр. ис то -
рии ср. по волжья и ре ги о наль ных агр. на уч. кон фе рен -
ций. ав тор учеб ни ков для ву зов по ис то рии рос сии.

СО ВЕТ МИ НИСТ РОВ ТА ТАР СКОЙ АССР, высш. ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган влас ти (пр-во)
тасср в 1946–91. об ра зо ван из со ве та на род ных Ко -
мис са ров тасср. наз на чал ся Вс тасср в сос та ве пред.,
его пер вых зам., зам., ми нист ров, пред. гос. к-тов и ру -
ко во ди те лей дру гих ор га нов уп рав ле ния. пер во нач.
сос то ял из 25 чл., с 1990 — 29 чл. за ни мал ся воп ро са -
ми гос. уп рав ле ния, от не сён ны ми к ве де нию рес пуб -
ли ки; объ е ди нял и нап рав лял ра бо ту мин-в и ве -
домств; из да вал пос та нов ле ния и рас по ря же ния. под -
чи нял ся Вс тасср и его през. В 1991 пре об ра зо ван в
Ка би нет ми нист ров рес пуб ли ки та тар стан. 

пред.: с.М.Ша ра фе ев (1946–50, 1957–59), М.з.ази -
зов (1950–57), а.а.абд ра зя ков (1959–66), Г.И.ус ма нов
(1966–82), И.Х.са ды ков (1983–85), М.Ш.Шай ми ев
(1985–89), М.Г.са би ров (1990–91).

СО ВЕТ НА РОД НО ГО ХО ЗЯЙ СТВА ТАССР (снХ, сов -
нар хоз), мест ный ор ган уп рав ле ния пром-стью и стр-вом
в 1918–32. В Ка зан ской губ. созд. в ию не 1918. на хо -
дил ся в ве де нии ВснХ рсФср. В мар те 1932 пре об ра -
зо ван в нар ко мат лёг кой пром-сти тасср. В 1957 восс -
та нов лен как ор ган мест но го уп рав ле ния пром-стью
(до 1962 так же и стр-вом). В 1963–65 в сос та ве
ср.-Волж. снХ (г. Куй бы шев). уп разд нён в 1965. 

пред.: с.М.бра у де (1918–19), М.Г.ро шаль (1919–21),
В.В.се ри ков (1921–22), е.н.за биц кий (1922–24), а.н.зло -
бин (1924), М.с.Ман сы рев (1924), Г.с.ду кальс кий (1925–
27), Я.с.Щер би нин (1927), И.а.бул га ков (1927–29),
а.Г.Га не ев (1929), а.а.терс кий (1929–30), Ю.н.па пер -
ный (1930–32), а.т.Шма рёв (1957–60), с.л. Кня зев
(1960–63).

СО ВЕТ НА РОД НЫХ КО МИС СА РОВ ТАССР (снК, сов -
нар ком), высш. ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный
ор ган гос. влас ти в 1920–46. об ра зо вы вал ся цИК
тасср (до 1938), Вс тасср (с 1938) в сос та ве пред., за -
мес ти те лей пред., нар ко мов и ру ко во ди те лей уп рав -
ле ния. пер во нач. сос то ял из 15, с 1938 из 16 чел. под -
чи нял ся съ ез ду со ве тов тасср, цИК тасср (до 1938),
Вс тасср и его през. (с 1938). В 1946 пре об ра зо ван в
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со вет ми нист ров тасср. пред. снК тасср: с.с.са ид-Га -
ли ев (1920–21), К.Г.Мух та ров (1921–24), Х.з.Га би дул -
лин (1924–27), Ш.Ш.Шай мар да нов (1927–28), К.Х.Ис -
ма ев (1928–30), К.а.аб ра мов (1930–37), а.Х.тын че -
ров (1938–40), с.Х.Га фи а тул лин (1940–43), с.М.Ша ра -
фе ев (1943–46).

СО ВЕ ТЫ НА РОД НЫХ ДЕ ПУ ТА ТОВ в та тар ста не, респ.,
гор., ра йон ные, ра йон ные в го ро дах, по сел ко вые и
сел. предс та ви тель ные ор га ны гос. влас ти в 1917–
2006. об ра зо ва ны как со ве ты ра бо чих и сол дат ских
деп. (март 1917) и со ве ты крест. деп. (май 1917), в де -
каб ре 1917 пре об ра зо ва ны в со ве ты ра бо чих, крест. и
крас но ар мейс ких деп., в 1937— в со ве ты деп. труд-ся,
в 1978 — в с.н.д. Из би ра лись в ус та нов лен ном Конс -
ти ту ци ей рт по ряд ке сро ком на 5 лет. об ра зо вы ва ли
пост. ко мис сии, соз да ва ли ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные, а так же дру гие по дот чёт ные им ор га ны.
уп разд не ны в 2006 с пе ре да чей функ ций Му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ям.

СОВ ХО ЗЫ (сов. х-во), гос. с.-х. пр-тия. ба зи ро ва лись
на гос. собст вен нос ти на зем лю и др. средст вах про -
из-ва; ра бо та ли на пол ном хоз. рас чё те. Име ли ус тав,
са мост. ба ланс и пра ва юрид. ли ца. В та тар ста не с. на -
ча ли соз да вать ся с 1918; в 1928 их бы ло 13, в 1934 —
47, в 1940 — 56. Иг ра ли вед. роль в про из-ве с.-х. про -
дук тов и по вы ше нии об щей куль ту ры зем ле де лия: ис -
поль зо ва ли пе ре до вую тех но ло гию, ос на ща лись но -
вей ши ми техн. средст ва ми, спе ци а ли зи ро ва лись на
про из-ве се мян вы со ко у ро жай ных с.-х. куль тур, раз ве -
де нии плем. ско та. экон. эф фек тив ность сов хоз но го
про из-ва в тасср зна чи тель но по вы си лась в 1966–70,
уро вень рен та бель нос ти с. сос тав лял 40,9% (у кол хо -
зов — 18,2%). В 1985 в тасср име лось 278 с., их уд. в.
в про из-ве то вар ной про дук ции сос та вил 49%. с. рас -
по ла га ли мощ ной ма те ри аль но-техн. ба зой, за ни ма -
лись кр. ме ли о ра тив ны ми ра бо та ми по осу ше нию, оро -
ше нию и об ще му по вы ше нию пло до ро дия почв. В кр.
спе ци а ли зи ро ван ных с. бы ли созд. жи вот но вод че ские
комп лек сы, к-рые вы пус ка ли про дук цию в боль шем
объ ё ме с мень ши ми зат ра та ми кор мов (на 20–30%) и
тру да (в 2–3 ра за). по вы ше ние до ход нос ти с. поз во -
ли ло уве ли чить собств. ка пи таль ные вло же ния в про -
из-во, соц.-культ. стр-во, по вы сить ма те ри аль ный и
культ. уро вень жиз ни ра бот ни ков. с. ока зы ва ли су -
щест вен ное вли я ние на рост и раз ви тие кад ро во го
по тен ци а ла. не од нокр. ук руп ня лись и ра зук руп ня лись,
в 1990-е гг. бы ли пре об ра зо ва ны в дру гие фор мы хо -
зяйст во ва ния: кол лек тив ные пр-тия, ко о пе ра ти вы, ао
и пр. В 1993 в рт нас чи ты ва лось 340 с., в 1997 — 158,
в 1999 — 99, в 2009 — 1 с.

СОЗИНОВ алексей станисла-
вович (р. 31.12.1963, Казань),
инфекционист, д. мед. наук
(2004), проф. (2005). по окон-
чании в 1987 Казан. мед. ин-та
работал там же на кафедре
инфекц. болезней; с 1993 ди-
ректор его филиала в г.набе-
режные Челны. с 1996 в Казан.
мед. ун-те на кафедре инфекц.
болезней, одновр. проректор.
с 2003 зав. кафедрой биомед.
этики, мед. права с курсом ис-

тории медицины, с 2009 ректор. труды по изучению
клиники инфекц. болезней (грипп, гепатит), истории
медицины в Казани. Имеет 3 патента на изобретения.
пред. Форума этических к-тов стран снГ (с 2007),
этического к-та при Мин-ве здравоохранения рт
(с 2003). награждён медалями. 

СО КОЛЬС КАЯ Юзе фи на Юзе -
фов на (р. 22.11.1945, Вар ша ва),
пи а нист ка-ан самб лист ка, пе да -
гог, нар. ар тист ка рт (1995), проф.
(2001). В 1969 окон чи ла Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су В.сто -
ло ва. В 1974–76 пре по да ва ла
в Во ро нежс ком ин-те иск-в.
В 1968–74 и с 1976 на ка фед -
ре кон церт мейс терст ва (с 1995
зав. ка фед рой), в 1983–85 де -
кан фор те пи ан но го ф-та Ка зан.
кон сер ва то рии. Ве дёт клас сы
кон церт мейс терст ва и ка мер но го пе ния; сре ди уче ни -
ков — с.Гу ляк, е.ба лан ди на, а.аба шев, И.ниг ма тул лин,
И.ло ренц, а.Яхи на, о.ло ги но ва, лю Ин-сук (Юж ная
Ко рея) и др. од новр., с 1983, кон церт мейс тер та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. дип ло мант все рос., все со юз. и
меж ду нар. кон кур сов (в кач-ве кон церт мейс те ра).

СО КОЛЬС КИЙ ни ко лай Ми хай ло вич (22.3.1900, г.ци -
вильск Ка зан ской губ. — 5.12.1970, Ка зань), гра фик,
жи во пи сец, пе да гог, засл. дея тель иск-в тасср (1944).
В 1923 окон чил Ка зан. ар хит.-техн. ин-т. сот руд ни чал с
газ. «Крас ная та та рия» (1925–45), ка зан. жур на ла ми
«Ча ян», «азат ха тын», «ата ка» (1920–30-е гг.). Чл. твор -
чес ких объ е ди не ний «Всад ник» (1923), та тар. отд-ния
аХрр (1925). один из ор га ни за то ров со ю за ху дож ни -
ков тасср (1936), мас терс кой «ок на са ти ры» (1941).
ав тор аль бо мов гра фи ки «Ка зань» (1923), «пе ре рыв
на за во де» (ок. 1925), «ас фальт щи ки» (1925). наг раж -
дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

СОЛ ДА ТОВ Ге ор гий Ива но вич (23.2.1919, Моск ва —
16.3.1992, Ка зань), ар хи тек тор, засл. стро итель тасср
(1978). с 1939, пос ле окон ча ния Ка зан. ин-та ин же не -
ров ком му наль но го стр-ва, ра бо тал в ин-те «Гип ро -
ави ап ром». с 1946 ар хи тек тор ар хит.-про ект ной мас -
терс кой уп рав ле ния по де лам ар хи тек ту ры при сМ
тасср, с 1951 гл. ар хи тек тор кон то ры «татп ро ект».
В 1957–71 гл. ар хи тек тор Ка за ни. с 1971 на чаль ник
от де ла генп ла нов Ин-та «та тарг раж данп ро ект», с 1977
в Ин-те «Казг раж данп ро ект». с 1988 на чаль ник сек то -
ра де жур но го пла на Ка за ни. про ект ную де я тель ность
вёл совм. с п.а.са на чи ным. на иб. зна чит. про ек ты от -
но сят ся к 1-й пол. 1950-х гг.— пе ри о ду пос ле во ен. нео -
к лас си циз ма и сов. ам пи ра.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де ном Крас ной звез -
ды, ме да ля ми.

СО ПИН Вла ди мир Фё до ро вич
(р.24.9.1946, Ка зань), хи мик-тех -
но лог, д. хим. на ук (1988), проф.
(1992), чл.-корр. рос. ака де мии
ра кет ных и арт. на ук (2003),
засл. дея тель на у ки рт (1996).
В 1969 окон чил Ка зан. хим.-тех -
нол. ин-т (ны не Ка зан. тех нол.
ун-т), ра бо та ет там же: про рек -
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тор (1994–2001), зав. ка фед рой ана ли ти чес кой хи -
мии, сер ти фи ка ции и ме недж мен та кач-ва (с 1995),
од новр. (с пе ре ры ва ми), в 1976–94 и 2001–08, в нИИ
хим. про дук тов (Ка зань): в 1992–94 зам. ди рек то ра,
в 2001–08 ди рек тор. тру ды по ме то дам иссл., ре цеп -
ту ре и тех но ло гии вы со ко мо ле ку ляр ных со е ди не ний
(в т.ч. цел лю ло зы, нит ро цел лю ло зы и по ли мер ных ком -
по зи ци он ных ма те ри а лов). Внёс вклад в раз ра бот ку
ре цеп ту ры и тех но ло гий вы со коэнер ге ти чес ких ма -
рок по ро хов, а так же сос та вов и уст ройств для ин тен -
си фи ка ции неф те от да чи ск ва жин. пр. сМ ссср (1986),
Гос. пр. рт (1997), пр. пр-ва рФ (2002, 2008). наг раж -
дён ме да ля ми.

СОРОКИН николай Михайлович (р. 8.7.1941, с. б.Ше-
мякино тетюшского р-на), журналист, писатель, засл.
работник культуры тасср (1988), рФ (2002). после
окончания Казан. ун-та (1969) работал в газ. «советская
татария» (лит. сотр., зав. отделом), с 1977 соб. корр.
Итар-тасс по рт. одновр. основатель и гл. редактор
чуваш. газ. «сувар» и ж. «Шурампус» (1993–98). Кор-
респонденции, статьи, очерки с. печатались в газетах
«правда», «Известия», «советская россия». автор сб-ков
очерков «нижнекамский репортаж» (1978), «рабочие
династии» (1986), «над шишкинским бором рассвет»
(1989), книги «Колесо жизни» (1990), пов. «Купец с
 Камаза» (2004) и др. ром. «Вечная Волга» (кн. 1–3, Че-
боксары, 2006–08) повествует о трагической истории
крестьянства татарстана в 20 в. 

СО ФИЙС КИЙ СО БОР в г.ла и ше во. В 1859–70 был
пост ро ен кам. пя тип рес толь ный со бор. пос ле зак ры -
тия в 1937 ис поль зо вал ся как ки нот-р, в наст. вр. на хо -
дит ся в по лу раз ру шен ном сос то я нии, не под ле жит
восс та нов ле нию. В 1999 в па мять о с.с. под тем же
назв. был ос вя щён дру гой храм — быв шая тро иц кая
цер ковь ла и шев ско го тро иц ко го жен. мо нас ты ря (по -
стро е на в 1901–11 по про ек ту арх. Ф.н.Ма ли новс ко -
го, зак ры та в 1926, возв ра ще на ве ру ю щим в 1996).
па мят ник куль то вой ар хи тек ту ры в сти ле эк лек ти ки
рус.-ви зант. нап рав ле ния. про то ти пом это го хра ма стал
никольский Морс кой со бор в г.Кронш тадт.

«СО ЦИ А ЛИС ТИ ЧЕС КОЕ ХО ЗЯЙСТ ВО ТА ТАРС ТА НА»,
еже ме сяч ный об ществ.-экон. жур нал. В 1921 ор ган
снХ тасср и та тар. со ве та проф со ю зов (вы хо дил
2 ра за в ме сяц), с 1922 — экон. со ве та (эко ном со ве -
ща ния) при снК тасср, с 1926 — Госп ла на тасср. Из -
да вал ся в 1921–34 в Ка за ни на рус. язы ке. назв. ме -
ня лось: с 1921 — «труд и хо зяйст во», с ап ре ля 1930 —
«с.х.т.». ре дак то ры — а.н.зло бин, М.а.эг лит, В.М.Го -
рин, н.-б.з.Векс лин, а.пусэп, д.бе лик, а.а.терс кий,
с.з.эс кин. сре ди ак тив ных ав то ров — М.И.бо ри сов,
б.е.буд де, И.М.бур дянс кий, В.т.ди тя кин, К.п.дь я ко -
нов, В.В. еге рев, а.н.зло бин, В.Ман су ров, К.Г.Мух та -
ров, В.Ф. смо лин, а.а. тру фа нов, Ю.Фе ми дин, М.а.Ха -
са нов и др. ос ве ща лись воп ро сы восс та нов ле ния
нар. х-ва пос ле Гражд. вой ны и раз ви тия эко но ми ки
та тар ста на. ана лизи ро ва лись ре а ли за ция по ли ти ки
нэпа, из ме не ния в пром-сти и сел. х-ве.

«СОЮ З», Ка зан. опыт ное конст рук торс кое бю ро, осн.
в 1953 как оКб при Ка зан. мо то ростро ит. з-де №16,
с 1957 са мост. оКб-16, с 1967 Мо то ростро ит. про ект -
ное бю ро, с 1978 Ка зан. мо то ростро ит. з-д «с.», с 1990
совр. назв., с 2001 ао. пер во нач. оКб осу ществ ля ло
про ек ти ро ва ние, до вод ку и внед ре ние в се рий ное

про из-во тур бо ре ак тив ных дви га те лей для сверх даль -
них бом бар ди ров щи ков и пасс. лай не ров, в т.ч. пер во -
го в ми ре пасс. ре ак тив но го са мо лё та ту-104. с 1959
за ни ма ет ся соз да ни ем дви га те лей твёр до го топ ли ва
для ра кет на зем но го, возд. и морс ко го ба зи ро ва ния.
пр-ти ем раз ра бо та но 11 на и ме но ва ний дви га те лей
для ра кет раз лич но го клас са (при ня ты на воо ру же -
ние), в т.ч. для комп лек сов про ти во возд. обо ро ны
«с-300В» и «бук». В рам ках кон вер си он ной дея тель -
нос ти созд. мощ ные тех нол. ла зе ры, ла зер ные ком -
плек сы для свар ки, рез ки и уп роч не ния ме тал лов и др.
8 сотр. удос то е ны лен. и Гос. пр. ссср и рФ. ру ко во ди -
те ли: п.Ф.зу бец (1953–83), И.Х.Фах рут ди нов (1983–95),
р.Х.ра и мов (1996–2008), н.Ш.ла ты пов (с 2008).

СОЮ З АР ХИ ТЕК ТО РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН,
твор чес кая проф. орг-ция. созд. в 1934 как та тар. фи ли -
ал со ю за сов. ар хи тек то ров; с 1938 та тар. отд-ние со ю -
за сов. ар хи тек то ров, с 1955 та тар. отд-ние со ю за ар хи -
тек то ров ссср, с 1971 та тар. орг-ция со ю за ар хи тек то -
ров ссср (с 1981— со ю за ар хи тек то ров рсФср), с 1992
совр. назв. це ля ми со ю за яв ля ют ся за щи та проф. ин те -
ре сов, об мен опы том, про ве де ние твор чес ких кон кур -
сов и выс та вок про ек тов. на 2014 — 179 чл. с 1970
дейст ву ет дом ар хи тек то ра, рас по ло жен в зда нии, к-рое
яв ля ет ся па мят ни ком ар хи тек ту ры. пред. прав ле ния:
Г.п.ба ран ни ков (1934–36), В.п.по пов (1936–37), а.М.Вла -
сов (1937–38), М.М.ст ре ка лов (1938–39), Г.И.спи ри до -
нов (1939–40), а.а.тро фи мов (1940–41), р.М. Мур та зин
(1941–43), И.а.Ва ле ев (1943–44), с.с.Ко пец (1944–48),
а.э.спо ри ус (1948–58), п.а.са на чин (1958–62), М.Х.аги -
шев (1962–67), а.Г.бик чен та ев (1967–70), с.с.ай да ров
(1970–88), И.д.Га ла нин (1988–91), Ф.М.за би ро ва (1991–
2000), р.М.нур га ле е ва (2000–04), И.Ф.сай фул лин
(2004–05), В.п.ло ги нов (с 2006).

СОЮ З ЖУР НА ЛИС ТОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН,
твор чес кое объ е ди не ние ра бот ни ков пе ча ти, те ле ви де -
ния, кн. изд-в, ин фор ма ци он ных агентств. соз да ние сою -
за сов. жур на лис тов Ка за ни и гу бер нии бы ло про воз -
гла ше но 21 дек. 1918 на соб ра нии в ре дак ции газ.«зна -
мя ре во лю ции» (ус тав ут верж дён 26 дек. 1918 2-м Все -
рос. съез дом жур на лис тов в Моск ве). В 1919 пре об ра -
зо ван в Ком му нис ти че ский со юз жур на лис тов Ка за ни и
гу бер нии; в 1920 ре ор га ни зо ван в со юз ра бот ни ков пе -
ча ти. В ию ле 1957 был уч реж дён со юз жур на лис тов
тасср; в 1992 при нят ус тав, в со от ветст вии с к-рым со -
юз стал не за ви си мой проф. твор чес кой орг-ци ей рт в
сос та ве кон фе де ра ции жур на листс ких со ю зов снГ. ру -
ко во ди те ли: Г.М.ряб ков (1957–59), Ш.Х.Хам ма тов (1959–
83), р.М.са би ров (1983–84), И.К.Хай рул лин (1984–90),
Ш.Ш.Хам ма тов (1990–95), р.а.рат ни ко ва (с 1995). В 2014
нас чи ты ва лось 1210 чл., в та тар ста не дейст во ва ло бо -
лее 50 терр. отд-ний. при под держ ке сою за еже год но
про во дят ся кон кур сы «бәл лүр ка ләм» («Хрус таль ное
пе ро»), «ал тын ка ләм» («зо ло тое пе ро»). см. так же
пре мия со ю за жур на лис тов рт.

СОЮ З КИ НЕ МА ТОГ РА ФИС ТОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАР -
СТАН (сК рт), об ществ. орг-ция ки но ра бот ни ков рт,
спо собст ву ет ре ше нию их проф.-твор чес ких за дач. созд.
на 1-м съез де ки не ма тог ра фис тов тасср в ап ре ле 1981
в со от вет ствии с ре ше ни ем сек ре та ри а та прав ле ния
сК ссср и пост. бю ро та тар. об ко ма Кпсс. Высш. ор га -
ном уп рав ле ния яв ля ет ся съезд ки не ма тог ра фис тов
рт, в пе ре ры вах меж ду съез да ми ру ко водст во осу -
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ществ ля ет прав ле ние сК, из би ра е мое съез дом. сК
про во дят ся твор че ские кон фе рен ции, мас тер-клас сы,
ки но фес ти ва ли и т.д. В сос та ве со ю за име ет ся ор -
кестр, соз да ют ся твор че ские объ  еди не ния. пред. прав -
ле ния сК рт И.з.Ма ту ров (с 2008), на 2014 в сос та ве
чле нов сК 39 чел., в т.ч. нар. ар тис ты рсФср р.а.та зет -
ди нов, р.Ш.Ша ра фе ев, засл. де я те ли иск-в рФ, рт
В.И.бес па лов, Ю.К.Гвоздь, В.И.се васть я нов и др.

СОЮ З КОМ ПО ЗИ ТО РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН,
об ществ. твор чес кая орг-ция проф. ком по зи то ров и му -
зы ко ве дов. об ра зо ван в 1939. осн. це ли — раз ви тие и
обо га ще ние муз. и ду хов ной куль ту ры на ро дов рес пуб -
ли ки; обес пе че ние ус ло вий для соз да ния муз. про из ве -
де ний раз лич ных жан ров; на уч. ос мыс ле ние про цес сов
раз ви тия и про па ган да на иб. зна чи мых яв ле ний муз.
иск-ва; про ве де ние кон цер тов, фес ти ва лей, кон кур сов,
кон фе рен ций. Высш. ру ко во дя щий ор ган — съезд, со зы -
ва е мый 1 раз в 5 лет; ис пол ни тель ный ор ган — прав ле -
ние, воз глав ля е мое пред. В те ку щую де я тель ность с.к.
вхо дят еже ме сяч ные соб ра ния чл. орг-ции (сек ции), на
к-рых об суж да ют ся но вые соч. ком по зи то ров, тру ды
му зы ко ве дов. на 1 янв. 2014 чл. со ю за яв ля ют ся 38 ком -
по зи то ров и 17 му зы ко ве дов. сре ди на иб. зна чи мых
ре гу ляр ных ме роп ри я тий с.к.— Фес ти валь му зы ки ком -
по зи то ров по волжья и при у ралья (с 1982), Меж ду нар.
муз. фес ти валь «ев ро па-азия» (с 1993), еже год ные юби -
лей ные кон цер ты ком по зи то ров рес пуб ли ки (сим фо -
ни че ские, ка мер ные, хо ро вые). с.к. сот руд ни ча ет с цент -
ром совр. му зы ки «Gaudeamus Fondation» (амс тер дам,
ни дер лан ды). Член Меж ду нар. ас со ци а ции совр. му зы -
ки ISCM (1999). В сфе ру де я тель нос ти с.к. рт вхо дит
спе ци а ли зи ро ван ный центр совр. му зы ки с.Гу бай ду ли -
ной. зда ние, в к-ром раз ме ща ет ся со юз, яв ля ет ся па -
мят ни ком ар хи тек ту ры (дом М.по ду ру е вой, 1906, арх.
Ф.ам лонг). пред. прав ле ния: н.жи га нов (1939–77),
М.Ярул лин (1977–89), р.Ка ли мул лин (с 1989).

СОЮ З ПИ СА ТЕ ЛЕЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН (сп
рт), твор чес кая об ществ. орг-ция проф. пи са те лей. созд.
в 1934 на 1-м съез де с целью объ е ди не ния пи са те лей
рес пуб ли ки. В го ды сов. влас ти сыг рал важ ную роль в
соз да нии не об хо ди мых ус ло вий для твор чес кой ра -
бо ты пи са те лей, ор га ни за ции из да ний их про изв., пе -
ре во да их на язы ки др. на ро дов. В раз лич ные го ды сп
рт возг лав ля ли К.надж ми (1934–37), л.Гиль ми (1937–38),
И.Ва хи тов (1938–39), М.джа лиль (1939–42), т.Гиз зат
(1942–44), а.ери ке ев (1945–50), Г.Гу бай (1950–53),
Г.ба ши ров (1953–58), а.Ша мов (1958–61), М.амир
(1937, 1961–68), И.Га зи (1968–71), з.ну ри (1971–74),
Г.аху нов (1974–84), т.Мин нул лин (1984–89), р.Му ха -
ма ди ев (1989–99), Ф.Га ли мул лин (1999–2005), И.Иб -
ра ги мов (2005–12), р.Х.Курбанов (2012–16), д.Х.салихов
(с 2016). на 1 янв. 2014 — 335 чл. отд-ния в гг.аль меть -
евск (с 1963) и на бе реж ные Чел ны (с 1980). В сос та ве
сп рт ра бо та ют твор че ские сек ции про зы, поэзии,
пуб ли цис ти ки, дра ма тур гии, дет. лит-ры, лит. кри ти ки,
рус. лит-ры и ху дож. пе ре во да. Высш. ор ган — съезд
пи са те лей рт (1 раз в 4 го да). Важ ным нап рав ле ни ем
де я тель но сти сп рт яв ля ет ся про па ган да ду хов но го
нас ле дия та тар. на ро да. пе чат ный ор ган сп рт —
ж. «со вет әдәби я ты», с 1965 «Ка зан ут ла ры».

СОЮ З ТЕ АТ РАЛЬ НЫХ ДЕ Я ТЕ ЛЕЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА -
ТАР СТАН (стд рт), об ществ. орг-ция, объ е ди ня ю щая
ра бот ни ков т-ров рес пуб ли ки. созд. для ре ше ния их

проф.-твор чес ких за дач, а так же обес пе че ния ма те ри -
аль ных ус ло вий для ра бо ты и от ды ха. Ве дёт на ча ло от
та тар. отд-ния Все рос. те атр. об-ва (Вто), ор га ни зо ван -
но го в 1938; с 1988 та тар. отд-ние стд рФ, с 2001
совр. назв. ру ко водст во стд рт осу ществ ля ет ся съез -
дом чле нов со ю за рт, в пе ре ры вах меж ду съез да ми —
прав ле ни ем стд, из би ра е мым съез дом. при стд рт
функ ци о ни ру ют дом ак тё ра с б-кой и ба за от ды ха. со -
юз ор га ни зу ет и про во дит твор че ские кон фе рен ции,
те атр. фес ти ва ли. на 2014 в сос та ве стд рт — 550 чл.;
пред. прав ле ния стд Ф.р.бик чан та ев (с 2011). 

СОЮЗ ФОТОГРАФОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ре-
гиональная обществ. орг-ция. Инициаторами создания
творческого союза выступили а.а.алпаров, Ф.с.Губаев,
л.т.Ибрагимова, с.а.Красиков, Г.а.Козлов, а.е.Кузнецов,
а.Г.Шлыков, н.с.Шмулевич. учредительное собрание
союза фотографов состоялось 26 февр. 2013 в Казани
(союз зарегистрирован 9 сент. 2014). пред. правления
Г.а.Козлов. на 2016 св. 100 чл. объединяет фотографов,
творческих работников и специалистов из различных
областей фотоизображения. цель – орг-ция под эгидой
союза обществ.-полезных акций, выставок; помощь во
взаимодействии с властью, бизнес-сообществом, в соз-
дании архива и выставочного фонда из произведений
членов союза, в получении проф. наград, почёт. званий
и др. видов поощрения за достижения в области фото-
графии; защита авторских прав фотографов. при союзе
действуют к-ты по выставочной, конкурсной и изда-
тельской деятельности; по созданию, продвижению
сайта и IT-технологиям; по фототуризму и межд. со-
трудничеству; по видеографии и др. организовал 2 кр.
фотовыставки «Фотоперекрёсток» (Гос. музей изобра-
зительных иск-в рт, Казань, 2014–15, 2016) и десятки
тематических и персональных выставок. 

СОЮ З ХУ ДОЖ НИ КОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ ТА ТАРС ТАН (сХ
рт), твор чес кая орг-ция ху дож ни ков и ис кусст во ве дов.
созд. в 1936. В 1957, пос ле об ра зо ва ния сХ ссср, пре -
об ра зо ван в та тар. отд-ние сХ ссср, в 1960–68 — та тар.
отд-ние сХ рсФср, с но яб ря 1968 — сХ тасср, с 1991 —
совр. назв. В 1935 бы ли созд. ху дож.-про из водств. мас -
терс кие (Ху до жест вен ный фонд), став шие ма те ри аль -
ной ба зой сХ. В сен тяб ре 1971 в Ка за ни сос то ял ся 1-й
съезд сХ тасср; в сос тав со ю за к это му вре ме ни вхо -
ди ло 50 чл. од ним из осн. нап рав ле ний ста но вит ся
выс та воч ная де я тель ность. В 1980 в Ка за ни сос то я лось
отк ры тие зо наль ной выс тав ки «боль шая Вол га» в спе -
ци аль но пост ро ен ном для это го зда нии Выс та воч но го
за ла (в 2008 зда ние пе реш ло в ве де ние Гос. му зея
изоб ра зи тель ных иск-в рт). В сов. вре мя сХ ор га ни зо -
вы вал и фи нан си ро вал твор чес кую де я тель ность ху -
дож ни ков (гос. за ка зы, бесп лат ные мас терс кие, твор че -
ские да чи и т.д.). В наст. вр. в за да чи сХ вхо дит в осн.
твор чес кая под держ ка (ор га ни за ция выс та вок и др. ме -
роп ри я тий) и по мощь ху дож ни кам (обес пе че ние мас -
терс ки ми и т.д.), учас тие в куль т. жиз ни рес пуб ли ки, осу -
ществ ле ние меж ду нар. свя зей в области изоб ра зи тель -
но го иск-ва. ра бо та ют от де ле ния сХ в гг. на бе реж ные
Чел ны, ниж не камск, ела бу га, бу гуль ма, аль меть евск. Чл.
со ю за участ ву ют в респ., меж ре ги о наль ных, все рос. и
за руб. выс тав ках. Мн. из них от ме че ны гос. пре ми я ми,
пра ви тельст вен ны ми наг ра да ми, по чёт. зва ни я ми. В 2013
сХ рт был разделён: сХ рт и отд-ние сХ россии в рт.
на 2014 в сос та ве сХ рт нас чи ты ва лось 192 чл., сХ
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россии в рт— 170 чл. (пред. правления — В.п.аршинов
(с 2013)). пред. прав ле ния: п.М.дульс кий (1936–38),
В.К.ти мо фе ев (1938–39), н.К.Ва ли ул лин (1939–40),
К.с.счаст нев (1940–41), с.с.ахун (1941–51), Х.а.Яку пов
(1951–75), а.И.ту машев (1975–86), В.М.Ма ли ков
(1986–91), а.н.Ма зи тов (1991–92), н.у.аль ме ев (1992–96),
а.а.абз гиль дин (1996–2008), з.Ф.Ги ма ев (с 2008).

«СПАР ТАК», обув ное пр-тие. осн. в 1916 в Ка за ни
куп ца ми В.Г.Ша ба но вым, н.М.зоб ни ным, с.В.жу ли ным
как ф-ка «по ляр», с 1922 комб-т «с.». пос ле ря да пе -
ре и ме но ва ний с 2002 ао «обув ная фаб ри ка «с.». Числ.
ра бо та ю щих св. 600 чел. (2014). пер вой про дук ци ей
ф-ки бы ли ар мейс кие са по ги и бо тин ки. В го ды Вел.
отеч. вой ны бы ло созд. пер вое в стра не про из-во ме -
хо вых ун тов (совм. с Ка зан. ме хо вым комб-том), ос во -
ен по шив обу ви ме то дом го ря чей вул ка ни за ции (на
ба зе эва ку и ро ван ных мощ нос тей ле нингр. ф-ки «ско -
ро ход»); в пос ле во ен. го ды на чат вы пуcк обу ви для
на се ле ния, в т.ч. из ис кусств. ма те ри а лов. до кон.
1980-х гг. осн. часть про дук ции пос тав ля лась в ар мию.
«с.» вхо дит в чис ло 10 круп ней ших обув ных пр-тий
стра ны. Вы пус ка ет муж., жен., дет. обувь из ко жи, рас -
счи тан ную на раз лич ные кли ма ти че ские ус ло вия. Име -
ет собств. торг. сеть (ок. 80 ма га зи нов в 20 го ро дах
стра ны), экс пор ти ру ет часть про дук ции в стра ны снГ.
В чис ле ра бот ни ков — 1 Ге рой соц. тру да. сре ди ди -
рек то ров — М.а.Кар на у хов (1946–59), М.М.аб ла ев
(1959–80), Г.Х.Ки я мов (1980–96), р.з.Га ри пов (2003–13),
И.И.зарипов (с 2014).

СПАСС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в юго-зап. час ти рт.
пл. 2022,1 км2. 1 гор. и 16 сел. по се ле ний, 46 нас. пунк -
тов. центр — г.бол гар. на 2015 числ. нас. 19668 чел. (по
пе ре пи си 2002, русс ких— 66,5%, та тар — 30%). Гор. нас.
8542, сел. — 11126 чел. ср. плот ность нас. 9,8 чел. на
1 км2. об ра зо ван 10.8.1930 (в 1935–91 Куй бы шев ский
р-н). рель еф с.р. — низ мен ная рав ни на (выс. 60–70 м).
ре ка Вол га (Куй бы шевс кое вдхр.) с при то ка ми безд на,
ак тай, ут ка. пре об ла да ют ти пич ные, вы ще ло чен ные и
опод зо лен ные чер но зё мы, се рые и тём но-се рые лес -
ные поч вы. ле сис тость 9%. за па сы мер ге лей, пес ча ни -
ков, до ло ми тов, глин, бу то во го кам ня, кам. уг ля. ох ра -
ня е мые при род ные объ ек ты: озё ра ата ман ское, бе зы -
мян ное, Чис тое, Щучье. терр. р-на на сы ще на ар хе ол.
па мят ни ка ми от кам. ве ка до золо то ор дынс ко го сред -
не ве ковья (бол гар ское го ро ди ще, Ко мин тер нов ский
комп лекс, бу ра ковс кое пог ре бе ние, Мак ла шеев ский
комп лекс, тан ке ев ский мо гиль ник, су варс кое го ро ди -
ще). пром. пр-тия сос ре до то че ны в г.бол гар. лес ни -
чест во. раз ви ты мя сомол. скот-во, свин-во. с.-х. угодья
за ни ма ют 115,3 тыс. га, в т.ч. паш ни — 95,1 тыс. га
(2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца, ози мая рожь,
яч мень, овёс, про со, го рох. на 2014 в с.р. 2 кр. с.-х. ин -
вес то ра (ао «бул гар-арыш», «Взп-бол гар»). по терр.
с.р. про хо дит ав то мо биль ная до ро га бол гар–ба зар -
ные Ма та ки. прис тань бол га ры на Вол ге. 24 об ще об -
ра зо ва тель ные школы, техникум отраслевых технологий,
29 б-к, 31 дошкольное и 36 клуб ных уч реж де ний,
1 боль ни ца, 1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся ра -
йон ная газ. «но вая жизнь» — «Яңа тор мыш» на рус. и
та тар. язы ках. Глава района — К.а.нугаев (с 1995). 

СПАСС КИЙ СО БОР в г.ела бу га, па мят ник ар хи тек ту -
ры. пост ро ен в 1816, в 1864 рас ши рен, воз ве де на
но вая ко ло коль ня. рас по ло жен в цент ре го ро да, яв -

ля ет ся гра достро ит. до ми нан той. был зак рыт в 1937,
ис поль зо вал ся как ск лад; пол ностью ут ра че ны вы со -
ко ху дож. рос пи си в ин терь е ре, вы пол нен ные в
1880-е гг. изв. сто лич ны ми ху дож ни ка ми В.В. и В.п.
Ве ре ща ги ны ми, И.а.осо ки ным. В 1991 воз в ра щён ве -
ру ю щим. В 2005–07 про ве де на рес тав ра ция на руж -
но го об ли ка, в наст. вр. рес тав ри ру ет ся ин терь ер.

СПЕ РАНС КАЯ (наст. фам.
Штейн) лю бовь ль вов на
(23.6.1918, г.Ви тебск, ны не респ.
бе ло русcия — 14.9.2010, Ка -
зань), сце ног раф, гра фик, нар.
ху дож ник рт (1998). В 1936–41
учи лась в ле нингр. ун-те, бы ла
эва ку и ро ва на в тасср. В 1953
окон чи ла Ка зан. ху дож. уч-ще.
В 1945–53 ху дож ник та тар. т-ра
опе ры и ба ле та. В 1949–72 пре -
по да ва тель Ка зан. те атр. уч-ща.
од новр., в 1953–57 и 1970–72,
гл. ху дож ник Ка зан. т-ра ку кол. офор ми ла спек так ли в
та тар. т-ре опе ры и ба ле та: «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на
(1945), «зух ра» н.жи га но ва (1946), «ле бе ди ное озе -
ро» п.И.Чай ковс ко го (1967); в Ка зан. т-ре ку кол: «снеж -
ная ко ро ле ва» (1956), «Хәй ләкәр та җи» («Хит рый та -
зи»), «Ко нёк-Гор бу нок» (оба — 1957). ав тор эс ки зов
сцен. кос тю мов для Гос. ан самб ля пес ни и тан ца тасср
та тар. фи лар мо нии (1957). соз да ла ри сун ки к сво ей
кни ге «Кос тюм ка зан ских та тар» (1972). В 1960-е гг.
пи са ла порт ре ты («ав то порт рет», «порт рет п.т.спе -
ранс ко го»). про из ве де ния хра нят ся в Гос. му зее изоб -
ра зи тель ных иск-в рт, Му зее те атр. ку кол при Гос. ака -
дем. центр. т-ре ку кол им. с.В.об раз цо ва (Моск ва), нац.
культ. цент ре «Ка зань».

СПЕ РАНС КИЙ (наст. фам. сен ни ков) пётр ти хо но вич
(21.12.1890, Ка зань — 13.12.1964, там же), те атр. ху -
дож ник, мо ну мен та лист, ар хи тек тор, засл. де я тель иск-в
рсФср (1945), нар. ху дож ник тасср (1948). ра бо тал

ху дож ни ком в труп пе «са йяр»
(1915–17) и Ка зан. оп. т-ре
(1916–20). В 1924 окон чил ар -
хит. отд-ние Ка зан. ар хит.-техн.
ин-та. В 1922–44 (с пе ре ры ва -
ми) гл. ху дож ник та тар. ака дем.
т-ра, в 1938–40 — па виль о на
тасср на Все со юз. с.-х. выс тав -
ке (Моск ва), в 1939–64 — та -
тар. т-ра опе ры и ба ле та. один
из ос но во по лож ни ков сов. те -
атр.-де ко ра ци он но го иск-ва в
та тар ста не, офор мил де сят ки

драм. спек так лей, в т.ч. пер вые пос та нов ки по пьесам
«банк рот» и «пер вое предс тав ле ние» Г.Ка ма ла (1915–16),
«на ём щик» т.Гиз за та (1929) и др.; в 1950–60-е гг. в та -
тар. т-ре опе ры и ба ле та: опе ры «ал тын чеч» (1946,
1955), «Му са джа лиль»  (1957) н.жи га но ва; ба ле ты
«Шу ра ле» Ф.Ярул ли на (1953), «ал тын та рак» а.ба ки ро -
ва (1957) и др. ав тор про ек тов ста ди о на «ди на мо»
(1934–35), ре конст рук ции зда ний Гос ти но го дво ра
(1933), Ксе нин ской гим на зии для Ка зан. фи ли а ла ан
ссср (1950), аль бо ма ри сун ков «та тар ский на род ный
ор на мент» (вып. 1–2, 1948–53). про из ве де ния на хо -
дят ся в центр. те атр. му зее им. а.а.бах ру ши на (Моск ва),
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нац. му зее рт, Гос. му зее изоб ра зи тель ных иск-в рт
и др. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме -
ни, «знак по чё та», ме да ля ми. В Ка за ни на до ме, в к-ром
с. жил в 1957–64, ус та нов ле на ме мор. дос ка.

СПИР ТО ВАЯ И ЛИ КЁ РО ВО ДОЧ НАЯ ПРО МЫШ ЛЕН -
НОСТЬ, от расль пищ. пром-сти. на терр. та тар ста на
пер вые ка зён ные ви но ку рен ные (спир то вые) з-ды бы -
ли осн. во 2-й пол. 17 в., част ные — в 18 в., ли кё ро во -
доч ный — в 1863. К нач. 20 в. име лись кр. ви но ку рен -
ные з-ды н.И.Щер ба ко ва, В.Г.ста хе е ва, И.В.алек санд -
ро ва, ли кё ро во доч ный д.М.Ва рак си на. В 1922 бы ло
созд. объ е ди не ние «татс пирт» в сос та ве 9 пр-тий.
В 1940 нас чи ты ва лось 15 спир то вых и 5 во доч ных
з-дов. В 1960-е гг. бы ла усо вер шенст во ва на ма те ри -
аль ная ба за от рас ли, в 1975 пост ро ен Ка зан. ли кё ро -
во доч ный з-д. В 1976 ор га ни зо ва но «Казс пир тобъ -
еди не ние», к-рое в 1980 пре об ра зо ва но в по, в 2004 —
в ао «татс пиртп ром». Яв ля ет ся круп ней шим про из во -
ди те лем ал ко голь ной про дук ции в рФ: в его сос та ве
7 спир то вых, 5 ли кё ро во доч ных, спир то во доч ный и
вин ный з-ды. В 2000-е гг. про ве де ны ко рен ная ре -
конст рук ция и мо дер ни за ция всех з-дов. пр-тия рес -
пуб ли ки про из во дят 8% спир та (сыр ца и рек ти фи ка -
та), 4% ли кё ро во доч ной про дук ции в стра не; в ас сор -
ти мен те так же ви на, конь як, сла бо ал ко голь ные кок -
тей ли (все го св. 70 на и ме но ва ний). Часть про дук ции
экс пор ти ру ет ся в Гер ма нию, Ита лию, сШа, стра ны
ближ не го за ру бежья.

СПО РИ УС алек сей анд ре е вич (19.8.1930, Ка зань —
15.8.1999, там же), ар хи тек тор, ин же нер-стро итель, ху -
дож ник, засл. де я тель иск-в тасср (1977). В 1953 окон -
чил Ка зан. инж.-стро ит. ин-т, ра бо тал в Ин-те «Гип ро -
тат нефть». В 1957–64 и 1982–88 в Ин-те «та тарг раж -
данп ро ект», с 1964 гл. ху дож ник Ка за ни, с 1972 гл. ар -
хи тек тор Ка зан. зо наль ной мас терс кой Все со юз. ин-та
«со юзс портп ро ект», с 1988 в мас терс кой «архп ро -
ект». од новр., в 1972–99, пре по да вал в Ка зан. ар -
хит.-стро ит. ака де мии. по про ек там с. в Ка за ни построе -
ны: гл. вход на ВднХ тасср (1957, ны не «Ка зан ская
яр мар ка»), центр. ста ди он (1960, с п.а.са на чиным,
Г.И.сол да товым, о.И.бе римом), дом по лит. прос ве ще -
ния та тар. об ко ма Кпсс (1966, с п.а.са на чиным, ны не
зда ние ан рт), дом ак тё ра (1967, с В.а.петровым), мо -
ну мент пав шим в борь бе за со вет скую власть (1967,
с Г.М.пичуевым, В.М.Маликовой), комп лекс хра мов ико -
ны бо жи ей Ма те ри «уми ле ние» и пре по доб но го се -
ра фи ма са ровс ко го (1999–2005). пер со наль ная выс -
тав ка с. сос то я лась в Ка за ни в 1998.

СПО РИ УС анд рей эмиль е вич (3.11.1904, Ка зань —
18.6.1961, там же), ар хи тек тор. В 1929 окон чил томс -
кий тех нол. ин-т. с 1930 ар хи тек тор, на чаль ник пром.
р-на Ка зан. по ро хо во го з-да. с 1933 ар хи тек тор кон -
то ры «татп ро ект», в 1935–49 и с 1955 гл. ар хи тек тор,
на чаль ник про из водств. от де ла Кб Ка зан. ф-ки ки ноп -
лён ки. В 1950–55 гл. ин же нер ар хит.-пла ни ро воч ной
мас терс кой уп рав ле ния по де лам стр-ва и ар хи тек ту -
ры при сМ тасср. од новр., в 1931–41, пре по да вал в
Ка зан. ин-те ин же не ров ком му наль но го стр-ва; с 1951
гл. ин же нер Ин-та «Гип ро тат нефть». пред. та тар. отд-ния
со ю за ар хи тек то ров (1948–58). В Ка за ни по про ек там
с. пост ро е но 85 объ ек тов в сти лях конст рук ти виз ма и
сов. не ок лас си циз ма: об ществ. зда ния, жи лые до ма,
дет. дош коль ные уч реж де ния и др., в т.ч. дК им. 10-ле -

тия тасср (1930–31; сне сён в 2009), адм. и про из -
водств. зда ния Ка зан. ф-ки ки ноп лён ки, жи лые до ма
для её ра бот ни ков (1935–50-е гг.).

СТА РО ВЕ РОВ алек сандр алек санд ро вич (р.17.11.1940,
с. Че ре мы ше во пест ре чинс ко го р-на), хи мик-тех но лог,
д. техн. на ук (1995), проф. (2004). пос ле окон ча ния в
1965 Ка зан. хим.-тех нол. ин-та ра бо тал в пермс ком
нИИ по ли мер ных ма те ри а лов. с 1975 в нИИ хим. про -
дук тов (Ка зань), на чаль ник от де ла (с 1995). тру ды по
спец. хи мии. раз ра бо тал тех нол. ре жи мы, по вы ша ю щие
ста биль ность физ.-хим. и бал лис ти чес ких ха рак те рис -
тик по ро хов. Внед рил в про из-во тех но ло гию од но ос -
нов ных сфе ри чес ких по ро хов для на рез но го и глад -
кост воль но го ору жия, по ро ха для стро ит.-мон таж ных
пат ро нов и га зо во го ору жия. Гос. пр. рФ, рт (1996, 2013),
пр. пр-ва рФ (2002, 2008). наг раж дён ме да ля ми.

СТА РОЕ ДРОЖ ЖА НОЕ, се ло, центр дрож жа новс ко го
р-на. рас по ло же но на край нем Ю.-з. рт, на р. М. циль -
на (басс. р. сви я га), в 45 км к з. от ж.-д. ст. бу рун ду ки
(ли ния уль я новск–сви яжск). рас сто я ние до Ка за ни
200 км. на 2015 — 3570 жит. (по пе ре пи си 2002, та -
тар — 79%). по ле водст во, мол. скот-во; мас ло сы ро -
дель ный з-д, хле боз-д, пр-тие сель хоз тех ни ки, стро ит.
пр-тие, га зо вый учас ток. 2 ср. шко лы, проф. уч-ще,
район ный дом куль ту ры, ра йон ная боль ни ца, дет.-юно -
шес кая спорт. и муз. шко лы, 2 б-ки. Му зей ис то рии
р-на. 2 ме че ти, церковь. осн. не позд нее 1654. В до -
рев. ис точ ни ках изв. так же под назв. ст. дрож жа ной
Куст. до 1920 се ло яв ля лось цент ром дрож жа новс кой
вол. бу инс ко го у. сим бирс кой губ. с 1920 в сос та ве бу -
инс ко го кан то на тасср. с 10.8.1930 центр дрож жа -
новс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1963–66).

СТА РО ОБ РЯД ЧЕСТ ВО, со во куп ность ре лиг. те че ний
и орг-ций в рус ле рус. пра восл. тра ди ции. Воз ник ло
как фор ма соп ро тив ле ния цер ков ной ре фор ме 1650–
60-х гг., к-рая про во ди лась по ини ци а ти ве пат ри ар ха
ни ко на и ца ря алек сея Ми хай ло ви ча. её осн. за да чей
бы ло устранение раз ли чий между рус. и греч. церквями
в цер ков но-об ря до вой прак ти ке рус. пра восл. церк -
ви. эти ре фор мы выз ва ли неп ри я тие со сто ро ны зна -
чит. час ти пра восл. на се ле ния рос сии, ли де ры ста ро -
об ряд чес ко го дви же ния ав ва кум, да ни ил, И.не ро нов,
лог гин бы ли каз не ны. Часть ста ро об ряд цев бы ла вы -
нуж де на бе жать на сев., вост., юж. ок ра и ны русс ко го
гос-ва, за гра ни цу. В 18 в. с. раз де ли лось на 2 осн. те -
че ния: по пов цев, при ни мав ших свя щен ни ков, и бес -
по пов цев. б.ч. по пов цев в 1846 уч ре ди ла бе лок ри -
ниц кую ие рар хию (г.бе лая Кри ни ца на терр. авст -
ро-Вен гер ской им пе рии, ны не ук ра и на). они же в
1853 уч ре ди ли Моск. ста ро об ряд чес кую ар хи е пис ко -
пию рус. пра восл. ста ро об ряд чес кой церк ви, в 1856 —
Ка зан ско-Вятс кую епар хию рус. пра восл. ста ро об ряд -
чес кой церк ви. беспо пов цы позд нее рас ко ло лись на
ряд те че ний (сог ла сий): фе до се евс кое, да ни ловс кое,
ча со вен ное и др. В 18 – нач. 20 в. ок. 20–25% пра восл.
рус. на се ле ния рос сии ис по ве до ва ло с., сре ди дру гих
на ро дов рос сии оно не по лу чи ло расп ростра не ния.
ли де ра ми с. бы ли в осн. куп цы-хле бо тор гов цы, кр.
предп ри ни ма те ли. В ср. по волжье ста ро об ряд цы жи -
ли во всех уез дах, в т.ч. в го ро дах. Ка зан. куп цы-ста -
ро об ряд цы око ниш ни ко вы, Ша мо вы, Кар по вы, са ви -
ны и др. бы ли ру ко во ди те ля ми об щин, за щи ща ли ин -
те ре сы ста ро об ряд цев в ор га нах влас ти и са мо уп -
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рав ле ния. В г.Чис то поль ста ро об ряд цы (Че лы ше вы,
Ша ши ны, Ма лань и че вы и др.) до ми ни ро ва ли в об -
ществ. жиз ни и эко но ми ке. В сов. вре мя с. прес ле до -
ва лось на рав не с дру ги ми ре лиг. кон фес си я ми. В 1971
на по мест ном со бо ре рус. пра восл. церк ви ана фе ма
со с. бы ла сня та. В 1988 архиепископия рус. пра восл.
ста ро об ряд чес кой цер кви бы ла пре об ра зо ва на в мит -
ро по лию (мит ро по лит алим пий — Гу сев). В 2004 мит -
ро по ли том был изб ран епис коп Ка зан ско-Вятс кой
епар хии анд ри ан (Чет вер гов), с 2005 — Кор ни лий (ти -
тов). В рт за ре гист ри ро ва но 5 ста ро об ряд чес ких об -
щин: 3 — рус. пра восл. ста ро об ряд чес кой церк ви и
2 — древ леп ра восл. ка фо ли чес ко го (ка зан ско го) со -
гла сия, от ко лов ше го ся от ста ро по мор цев в нач. 20 в.
дейст ву ет так же до 20 неза ре гист ри ро ван ных об щин,
при над ле жа щих ко всем сог ла си ям, су щест во вав шим
в крае к нач. 20 в.

СТЕП НОЙ ЗАЙ, ре ка в Вост. за камье, лев. при ток
р. Ка ма. дл. 211 км, пл. басс. 5 тыс. км2. Ис ток в 1 км к
Ю. от с. Ми хай лов ка ле ни но горс ко го р-на, ср. те че ние
на терр. аль меть евс ко го и за инс ко го р-нов, устье в
4 км к з. от с. ниж. афа на сово ниж не камс ко го р-на.
пос ле слия ния с р. лес ной зай но сит назв. зай. до ли на
асим мет рич на: прав. ск ло ны бо лее кру тые и воз вы -
шен ные. ле сис тость во дос бо ра 14%. при то ки: лес ной
зай, бу гуль мин ский зай, зы ча, ур са ла. Макс. рас ход
489 м3/с (1979). с.з.— па мят ник при ро ды рт (1978). на
ре ке пост ро е но за инс кое вдхр.; рас по ло же ны гг. аль -
меть евск и за инск.

СТО ЛЯ РОВ ни ко лай Ге ор ги е -
вич (22.5.1922, Ка зань —
23.2.1993, Моск ва), дваж ды Ге -
рой сов. со ю за (1.7.1944 и
27.6.1945), гв. пол ков ник. окон -
чил Во ен.-возд. ака де мию
(Моск ва, 1954). В Кр. ар мии с
1941. на фрон тах Вел. отеч.
вой ны с де каб ря 1942, ком. зве -
на 667-го штур мо во го ави ац.
пол ка (1-й штур мо вой ави ац.
кор пус 5-й возд. ар мии); зам.
ком. и ком. авиаэскад рильи,
штур ман 141-го гв. штур мо во го ави ац. пол ка (1-й гв.
штур мо вой ави ац. кор пус 2-й возд. ар мии). со вер шил
св. 180 бо е вых вы ле тов. лич но сбил 8 вра жес ких са -
мо лё тов. за 96 вы ле тов, про яв лен ные ге ро изм и му -
жест во в возд. бо ях с ави а ци ей про тив ни ка во вре мя
Курс кой бит вы (1943), при фор си ро ва нии р. днепр
(1943), ос во бож де нии гг. пол та ва, Кре мен чуг и Ки ро -
во град (1943–44) с. бы ло прис во е но зва ние Ге роя
сов. со ю за. за от ли чия, от ва гу и са мо от вер жен ность,
про яв лен ные при вы пол не нии бо е вых за дач в Кор -
сунь-Шев чен ковс кой (1944), львов с ко-сан до мирс кой
(1944), бер лин с кой (1945) и пражс кой (1945) на сту па -
тель ных опе ра ци ях, вновь был удос то ен зва ния Ге роя
сов. со ю за. пос ле вой ны был штур ма ном и зам. ком.
ави а пол ка. с 1956 в за па се, жил и ра бо тал в Моск ве.
наг раж дён ор де на ми ле ни на, Крас но го зна ме ни (дваж -
ды), алек санд ра невс ко го, оте чест вен ной вой ны 1-й и
2-й сте пе ней, ме да ля ми. В Ка за ни име нем с. назв. ули -
ца и ус та нов лен бронз. бюст Ге роя.

СТ РЕЛ КО ВЫЙ СПОРТ, спорт. стрель ба из ог нест рель -
но го и пнев ма ти чес ко го ору жия — на рез но го (пу ле -

вая) и глад кост воль но го (стен до вая), а так же из лу ка.
пер вые стрелк. круж ки и сек ции в та тар ста не бы ли
ор га ни зо ва ны в 1921 в Ка зан. отд-нии при волж. во ен.
на уч. об-ва. пу ле вую ст рель бу как вид спор та куль ти -
ви ро ва ли Фсо «ди на мо» (с 1926), дом офи це ров сов.
ар мии, орг-ции рос то рт (с 1927). стен до вая ст рель ба
ста ла раз ви вать ся в нач. 1960-х гг. в та тар. респ. со ве -
тах дсо «уро жай», «спар так», «ло ко мо тив», «зе нит»,
в Фсо «ди на мо», та тар. охо то вед чес ком об-ве. сре ди
луч ших спорт сме нов та тар ста на— с.а.дё ми на, В.а.Мо -
син, тре не ров — с.К.дё мин, с.с.Ярул лин. на 2010 в рт
функ цио ни ру ют св. 350 со о ру же ний для ст релк. ви дов
спор та, в т.ч. 11 стрелк. стен дов. В 2010 в Верх не ус -
лонс ком р-не рт вве дён в ст рой Комп лекс стен до вой
ст рель бы, со от ветст ву ю щий тре бо ва ни ям меж ду нар.
клас са.

СТ РО ГА НОВ Вик тор Фё до ро вич (р. 31.12.1940, г.са -
ки, Крымс кая асср), хи мик-тех но лог, д. хим. на ук (1989),
проф. (1993), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рт (2002),
засл. де я тель на у ки рФ (2007), по чёт. акад. рос. ака де -
мии ар хит.-стро ит. на ук (2011). пос ле окон ча ния в
1963 Ка зан. хим.-тех нол. ин-та ра бо тал на пр-ти ях
гг.дзер жинск (Горь ковс кая обл.) и до нецк. с 1995 в
Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-те: про рек тор, зав. ка фед рой
(с 2006). раз ра ба ты вал тех но ло гии и из де лия спец.
тех ни ки из по ли мер ных ком по зи ци он ных ма те ри а -
лов, сос та вы пре дох ра ни тель ных вз рыв ча тых ве ществ
для уголь ной пром-сти, тех но ло гии вы де ле ния вюр -
ци то по доб но го нит ри да бо ра (сверхт вёр дый аб ра зив -
ный ма те ри ал). обос но вал по лу че ние по ли мер-по ли -
мер ных ад ге зи вов. наг раж дён ме да ля ми.

СТУ ДЕН ЦОВ анд рей пет ро вич (25.11.1903, с. Кок -
рять спасс ко го у. Ка зан ской губ.— 18.12.1967, Ка зань),
вет. аку шер, д. вет. на ук (1937), чл.-корр. ВасХ нИл (1956),
засл. де я тель на у ки тасср, рсФср
(1945, 1960). пос ле окон ча ния
Ка зан. вет. ин-та (1925) ра бо -
тал там же, зав. ка фед рой аку -
шерст ва (1935–67), проф. (1933).
ос но во по лож ник на уч. нап рав -
ле ния по вет. аку шерст ву ка зан.
вет. науч. шко лы. раз ра бо тал но -
вую клас си фи ка цию бесп ло дия,
абор тов, мас ти тов у с.-х. жи вот -
ных; за ни мал ся изу че ни ем
проб ле мы ин тен си фи ка ции
восп ро из-ва ста да. ав тор учеб -
ни ка для ву зов «Ве те ри нар ное аку шерст во и ги не ко -
ло гия» (М., 1949; 7 изд., М., 1999). Гос. пр. ссср (1950).
на граж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна -
ме ни (триж ды), ме да ля ми.

СТУ ПИ ШИН алек сандр Вла ди ми ро вич (13.6.1912,
г.пс ков — 14.12. 1992, Ка зань), гео г раф, д. гео гр. на ук
(1957), проф. (1958), засл. де я тель на у ки тасср (1972).
окон чил Ка зан. ун-т (1936), ра бо тал там же, зав. ка фед -
рой физ. гео г ра фии (1951–82). ос но ва тель гео гр. нап -
рав ле ния в карс то ве де нии, один из соз да те лей ис то -
рии отеч. карс то ве де ния. по ка зал осо бен нос ти рав нин -
но го и гор но го ти пов кар ста, вы де лил осн. зо ны раз ви -
тия совр. кар ста в та тар ста не. про из вёл физ.-гео гр. ра -
йо ни ро ва ние ср. по волжья. пред. та тар. фи ли а ла гео гр.
об-ва ссср (1963–82). наг раж дён ор де ном «знак по -
чё та», ме да ля ми.
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«СУ ВАР», респ. об ществ.-по лит. еже не дель ная га зе та.
уч ре ди те ли — КМ рт, К-т по уп рав ле нию ком му наль -
ным иму щест вом гла вы ад ми нистра ции Ка за ни, тру -
до вой кол лек тив ре дак ции га зе ты. с 1 янв. 2007 ре-
дакция газ. «с.» филиал ао «татМедИа». Из да ёт ся с
ав гус та 1993 в Ка за ни на чу ваш. язы ке. Из да тель — ао
«татМедИа». Гл. ре дак то ры в раз ное вре мя — В.да ни -
лов, а.К.Ива нов, К.а.Ма лы шев. ос ве ща ет ся соц.-по лит.,
экон. и культ. жизнь чу ваш. ди ас по ры та тар ста на и др.
ре ги о нов рФ, пуб ли ку ют ся лит. произведения местных
и др. авторов, а также поз на ва тель ные и разв ле ка -
тель ные ма те ри а лы. с 1995 вы пус ка ет ся при ло же -
ние — ж. «Шу рам пус». Газета удостоена журналистской
пр. Чувашской респ. им. н.В.никольского (2008), на-
граждена орденом н.В.никольского Чуваш. нац. ака-
демии наук и иск-в (2013).

СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ, не за ви си мость и са мос то я тель ность
гос-ва в ре ше нии воп ро сов внутр. жиз ни, внеш. сно -
ше ний, нац. раз ви тия. Фор мы с.: гос., нац., нар. та тар -
стан про возг ла сил се бя су ве рен ной рес пуб ли кой пос -
ле при ня тия Вс тасср 30 авг. 1990 «дек ла ра ции о го -
су дарст вен ном су ве ре ни те те та тар ской сср» и яв ля -
ет ся де мокр. пра во вым гос-вом, объ е ди нён ным с рос -
си ей Конс ти ту ци ей рФ, Конс ти ту ци ей рт и до го во ром
рФ и рт «о разг ра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол -
но мо чий меж ду ор га на ми го су дарст вен ной влас ти рос -
сийс кой Фе де ра ции и ор га на ми го су дарст вен ной влас -
ти рес пуб ли ки та тар стан» (2007).

СУ ДЕБ НАЯ СИС ТЕ МА, еди ная сис те ма всех су дов,
осу ществ ля ющих суд. власть пу тём отп рав ле ния пра -
во су дия. Каж дое из звень ев с.с. предс тав ля ет со бой
со во куп ность су дов оди на ко вой ком пе тен ции. с.с. рт
сос тав ля ют фе де раль ные су ды об щей юрис дик ции —
Вер хов ный суд рес пуб ли ки та тар стан, ра йон ные су ды,
Фе де раль ный ар бит раж ный суд по волжс ко го ок ру га,
ар бит раж ный суд рес пуб ли ки та тар стан, Конс ти ту ци -
он ный суд рес пуб ли ки та тар стан, ми ро вые су ды. су ды
об ра зу ют ся и дейст ву ют на еди ных де мокр. прин ци -
пах и осу ществ ля ют суд. власть са мос то я тель но, под -
чи ня ясь толь ко за ко ну.

СУ ДОСТ РОЕ  НИЕ, от расль маш-ния. дер. с. на терр. та -
тар ста на раз ви ва лось с 9–10 вв. и дос тиг ло вы со ко го
уров ня пос ле отк ры тия в 1718 в Ка за ни ад ми рал -
тейст ва, где ст ро и лись фре га ты, га ле о ты, са мо ход ные
«ко но вод ки» (од ни из пер вых в стра не) и др. морс кие и
реч ные ко раб ли. дре ве си ну, ка на ты, па ру си ну, пак лю,
дё готь, гвоз ди, ско бы и т. п. для с. пос тав ля ло мест ное
на се ле ние. Во 2-й пол. 19 в. в па ратс ком, арак чинс ком,
Чис то польс ком, Чел нинс ком за то нах бы ли ор га ни зо ва -
ны па ро хо до ре монт ные мас терс кие, в спасс ком за то -
не — з-д об-ва «Кав каз и Мер ку рий», где со вре ме нем
бы ли ос во е ны сбор ка и пост рой ка су дов. В 1917 в па -
ратск бы ли эва ку и ро ва ны мощ нос ти бал тийс ко го и
Ижорс ко го су достро ит. з-дов. В 1930-е гг. бы ли ре конст -
ру и ро ва ны осн. пр-тия с., во 2-й пол. 20 в. пе ре ос на ще -
ны но вой тех ни кой и ста ли спе ци а ли зи ро ваться: зе ле -
но дольс кий за вод им. а.М.Горь ко го— на пост рой ке мор -
ских и реч ных су дов во до из ме ще ни ем до 7 тыс.т, Чис -
то польс кий су до ре монт ный — на ре мон те и пост рой ке
реч ных су дов во до из ме ще ни ем до 2 тыс. т, ре монт ная
ба за фло та в Куй бы шевс ком (б. спасс ком) за то не — на
ре мон те и техн. обс лу жи ва нии тан ке ров. так же дейст ву -
ют зе ле но доль с кое про ект но-конст рук тор ское бю ро,

пр-тия по про из-ву су до вой элект ро ра дио ап па ра ту ры
(Ка зан ский элект ро тех ни че ский за вод, зе ле но дольс кое
пр-тие «эра»), ряд ком па ний по ма ло мер но му с., к-рое
на ча ло раз ви вать ся с 1958 на Ка зан. ави ац. по.

СУ ЛЕЙ МА НОВ альф ред Мид ха то вич (р. 19.12.1952,
с. б.ат ня ат нинс ко го р-на), учё ный в об лас ти стро ит.

ма те ри а ло ве де ния, д. техн. на -
ук (2007), чл.-корр. ан рт (2008).
В 1977 окон чил Ка зан. инж.-
стро ит. ин-т (ны не Ка зан. ар -
хит.-стро ит. ун-т), ра бо та ет там
же на ка фед ре стро ит. ма те ри -
а лов, про рек тор (с 2006), проф.
(2008). тру ды по на уч. прог но -
зи ро ва нию дол го веч нос ти ма -
те ри а лов и из де лий; ма тем.
(в т.ч. мно го мер но му) мо де ли -
ро ва нию ста ре ния и раз ру ше -
ния ком по зи ци он ных ма те ри -

а лов. раз ра бо тал ряд ме то дик ус ко рен ных ис пы та ний
стро ит. ма те ри а лов, соз дал се рию ус та но вок, мо де ли -
ру ющих воз дейст вие на них сол неч ной ра ди а ции,
темп-ры, влаж нос ти и т. д.

СУ ЛЕЙ МА НОВ джав дет Шев -
ке то вич (р. 15.3.1955, с. Кзыл-
Чиш ма ба ты ревс ко го р-на Чу -
вашс кой асср), спе ци а лист в
об лас ти тео ре ти чес кой ки бер -
не ти ки, пи са тель, д. техн. на ук
(2000), акад. ан рт (2007;
чл.-корр. с 2004), акад.-секр.
отд-ния соц.-экон. на ук ан рт
(2004–11), вице-президент
(с 2012). В 1977 окон чил Ка -
зан. ун-т, ра бо та ет там же на
ка фед ре тео ре ти чес кой ки бер -
не ти ки, с 1993 зав. совм. ла бора то ри ей Ка зан. ун-та и
ан рт «проб ле мы ис кусст вен но го ин тел лек та», проф.
(2003), с 2009 ди рек тор нИИ ан рт «прик лад ная се -
ми о ти ка». под рук. с. созд. прог рамм ный комп лекс та -
тар. ло ка ли за ции компью тер ных сис тем, ис поль зу е -
мый для де лоп ро из-ва, из да тельс ко го де ла и пре по -
да ва ния на та тар. язы ке. Гос. пр. рт (2009). с 1997 воз -
глав ля ет мо ло дёж ный об ществ. фонд «сэлэт», за ни ма -
ю щий ся под держ кой осо бо ода рён ных де тей (респ.
пр. им. М.джа ли ля, 2003). ав тор сб-ков сти хов «Мин
мин сез дөнь я да» («Ве щий сон», 1999), «Киз ләү» («род -
ник», 2000), «нәфес» («страсть», 2007), «Фи о ле то вый
дзэн» (рус. пер., 2002); стихов оратории «болгар җиле»
(«Ветры булгар», 2012), комп. р.Мухутдиновой.

СУ ЛЕЙ МА НО ВА Гуль сум (ум -
му гуль сум) нур му ха ме дов на
(12.2. 1907, Ка зань— 14.6.1968,
там же), пе ви ца, нар. ар тист ка
тасср (1957). В 1927 окон чи ла
Ка зан. муз. тех ни кум. В 1927–
58 со лист ка та тар. ра дио. по -
лу чи ла все об щее приз на ние
как тон кий ин терп ре та тор нар.
пе сен но го нас ле дия. для твор -
чес кой ма не ры пе ви цы бы ли
ха рак тер ны ли ризм и иск рен -
ность. не пов то ри мый го лос с.
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ши ро ко го ди а па зо на с гус тым низ ким темб ром был
осо бо соз ву чен нар. во каль ным тра ди ци ям. В ре пер ту -
ар вхо ди ло ок. 500 та тар. и башк. нар. на пе вов, к-рые
она соб ра ла и за пи са ла, про из ве де ния та тар. и башк.
ком по зи то ров. осо бым ус пе хом в ис пол не нии с. поль -
зо ва лись та тар. нар. пес ни «сал кын чишмә», «Күбәлә -
гем», «Гөлҗа мал»; во каль ные но ме ра из муз. драм
с.сай да ше ва — ария Гуль ю зум («на ём щик»), пес ня рай -
сы («Күзләр») и др. ла у ре ат Все со юз. ра ди о фес ти ва ля
(1936). наг раж де на ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та».

СУ ЛЕЙ МА НО ВА сад жи да Га дель шев на (3.10.1926,
д. Верх. та тыш лы Яна ульс ко го р-на баш кирс кой асср—
10.5.1980, г.аль меть евск), поэтес са, засл. ра бот ник куль -
ту ры тасср (1980). окон чи ла
башк. пед. ин-т (1950). те ма ти -
ка сти хо тво ре ний — лю бовь к
ро ди не, раз мыш ле ния о доб -
ре, зле и неп ре хо дя щих че ло -
ве чес ких цен нос тях: сб-ки «Юл -
лар, уй лар» («ду мы в пу ти»,
1968), «Фал ки та бы» («предс -
ка за ние», 1974; рус. пер. М.,
1977), «Кы зыл ка у рый лар»
(«Крас ные перья», 1976; рус.
пер. М., 1978), «Кни га судь бы»
(М., 1988), «тор мыш, исән ме!»
(«зд равст вуй, жизнь!», 1998), «со звёз да ми на е ди не»
(2006). опуб ли ко вал ав то би ог ра фи чес кую пов. «Гөл -
бад ран» («Гуль бад ран», 1980; рус. пер. «ди кая ря би -
на», М., 1986). ав тор сти хов и рас ска зов для де тей,
текс тов пе сен. В 2006 в аль меть евс ке ус та нов лен бюст
с., в гор. му зее ей посв. экс по зи ция.

СУ ЛЕЙ МА НО ВА Флю ра зи ат ди нов на (р.10.3.1939, д.ст.
ба ры ше во Камс ко-усть инс ко го р-на), пе ви ца, нар. ар -

тист ка рт (2006). твор чес кую дея -
тель ность на ча ла в та тар. нар. хо -
ре дК им. М.Горь ко го Ка за ни под
рук. с.са ды ко вой. В 1967–71 ра -
бо та ла в К-те по ра ди о ве ща нию
и те ле ви де нию при сМ тасср,
в 1971–91 со лист ка та тар. фи -
лар мо нии. по лу чи ла ши ро кую
из вест ность как ис пол ни тель ни -
ца та тар. нар. пе сен и пе сен ком -
по зи то ров та тар ста на (дж. Фай -
зи, р.Яхи на, э.ба ки ро ва, Ф.ах ме -
то ва, М.Ма ка ро ва и др.). об ла -

да ет ме ло дич ным го ло сом с мяг ким темб ром. В ре пер -
ту а ре осо бое мес то за ни ма ют ста рин ные про тяж ные
на пе вы (озын көй ләр). сре ди
соль ных кон церт ных прог рамм—
«Һа ман ис тә» (1999), «Мил ли
сан ду гач» (2004), «Җыр лап үт -
сен әле го мер ләр» (2009).

СУЛ ТАН БЕ КОВ бу лат Файз -
рах ма но вич (р. 18.11.1928, Ка -
зань), ис то рик, канд. ист. на ук
(1966), проф. (1996), засл. ра -
бот ник куль ту ры тасср (1987),
засл. де я тель на у ки рт (1995).
окон чил Ка зан. пед. ин-т (1950).
с 1953 в Ка за ни: учи тель ср.

шко лы, в 1954–61 инст рук тор от де ла на у ки и школ та -
тар. об ко ма Кпсс. В 1961–91 в ву зах Ка за ни. В 1992–
2005 зав. ка фед рой куль ту ры Ин-та по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва -
ния рт. тру ды посв. ис то рии нац.-гос. стр-ва в ссср, по -
лит. реп рес си ям в та тар ста не, жиз ни вид ных де я те лей
гос-ва, на у ки, куль ту ры та тар ста на и рос сии. ав тор уч.
по со бий по ис то рии та тар ста на и Ка за ни. Внёс вк лад
в реа би ли та цию жертв по лит. реп рес сий, раз ви тие ар -
хив но го де ла в та тар ста не. Гос. пр. рт (2011).

СУЛ ТАН-ГА ЛИ ЕВ Мир са ид Хай -
дар га ли е вич (25.7.1892, д.елим -
бе то во стер ли та макс ко го у.
уфим ской губ.— 28.1.1940, Моск -
ва), по лит. и гос. де я тель, один
из тео ре ти ков нац.-гос. стр-ва.
окон чил Ка зан. та тар. учи тель -
скую шко лу (1911). В 1917 секр.
ис пол ко ма Мил ли Шу ра (пет -
ро град), Му сульм. со ци а лис ти -
чес ко го к-та в Ка за ни. Выс ту -
пал про тив соз да ния ура -
ло-Волж ско го Шта та; в фев ра -
ле–мар те 1918, во вре мя «за бу лач ной рес пуб ли ки»,
во шёл в сос тав рев. шта ба, участ во вал в по дав ле нии
та тар. де мокр. сил. Вес ной–ле том 1919 чл. рев во ен со -
ве та Восточного фрон та, участ во вал в бо ях про тив
войск ад ми ра ла а.В.Кол ча ка. с ав гус та 1919 в Моск ве:
чл. кол ле гии нар ко ма та по де лам на ци о наль нос тей
рсФср, пред. центр. му сульм. ко мис са ри а та, пред. центр.
му сульм. во ен. кол ле гии при нар ко ма те по во ен. и
морс ким де лам рсФср, ру ко во ди тель центр. бю ро ком -
му нис ти чес ких орг-ций на ро дов Вос то ка при цК рКп(б),
пред. Фе де раль но го зе мель но го к-та. Как чл. ко мис сии
снК рсФср по раз ра бот ке ма те ри а лов по воп ро су об -
ра зо ва ния рес пуб ли ки участ во вал в сос тав ле нии про -
ек та дек ре та об об ра зо ва нии та тар ской асср. В 1920,
1922 из би рал ся в сос тав цИК тасср. В 1922–23 с.-Г.
выс ту пал про тив ста линс ко го пла на ав то но ми за ции
рес пуб лик, за по вы ше ние ста ту са авт. рес пуб лик. 4 мая
1923 был арес то ван по об ви не нию в соз да нии на ци о -
на лис ти чес кой орг-ции. на Чет вёр том со ве ща нии цК
рКп(б) по воп ро сам нац. по ли ти ки (9–12 ию ня 1923,
Моск ва) был об ви нён в «на ци о нал-ук ло низ ме» и снят
со всех пос тов. В 1923–28 ра бо тал в сис те ме ко о пе ра -
ции ссср. В 1928 арес то ван как ру ко во ди тель на ци о -
на лис ти чес кой орг-ции; в 1930 при го во рён к расст ре -
лу (за ме нён тю рем ным зак лю че ни ем на со ло вец ких
о-вах). пос ле ос во бож де ния в 1934 жил в г.са ра тов.
В мар те 1937 вновь был арес то ван; расст ре лян. ре а би -
ли ти ро ван в 1991. ра бо ты с.-Г. посв. проб ле мам нац.
воп ро са. счи тал, что гл. си лой ан ти ко ло ни аль ных дви -
же ний яв ля ет ся со юз всех де мокр. объ е ди не ний, к-рые
мо гут до бить ся ус та нов ле ния нар.-де мокр. ре жи ма;
лишь пос ле это го воз мо жен со ци а лис ти че ский этап в
об ществ.-по лит. раз ви тии. Идеи с.-Г. по лу чи ли ши ро кий
отклик сре ди участ ни ков ан ти им пе ри а лис ти чес ких дви -
же ний в му сульм. стра нах азии и аф ри ки.

СУЛ ТА НОВ зай ни (наст. имя и фам. зай нел га би дин
Гу бай дул ло вич су лей ма нов) (17.1.1892, г.астра хань —
5.5.1952, Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист
тасср (1939), засл. ар тист рсФср (1940). один из ос -
но ва те лей та тар. проф. т-ра. сцен. де я тель ность на чал
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в 1907 в астра ха ни, с 1914 ак -
тёр, ре жис сёр и рас по ря ди тель
астра ханс ко го т-ва та тар. драм.
ар тис тов. В 1918 соз дал сту -
дию при астра ханс ком та тар.
драм. т-ре, в 1920–21 участ во -
вал в орг-ции и де я тель нос ти
са марс кой сту дии та тар. дра -
мы и му зы ки, в 1922 за ни мал -
ся орг-ци ей та тар. те атр. тех ни -
ку ма в Ка за ни. с 1925 в труп пе
та тар. ака дем. т-ра, на сце не
к-ро го соз дал ряд вы да ю щих -
ся об ра зов в нац. дра ма тур гии, в т.ч. Ка рим-бая, Хам -
зы-бая, си ра зет ди на («не счаст ный юно ша», «пер вое
пред став ле ние», «банк рот» Г.Ка ма ла), Мис ба ха, Иша -
на («без вет рил», «Го лу бая шаль» К.тин чу ри на), Иман -
ку ла-мул лы («на ём щик» т.Гиз за та), Юну са-хад жи («Хад -
жи эфен ди же нит ся» Ш.Ка ма ла), Ху саи на мир зы (о.п.
Ф.бур на ша). Ге рой тру да (1924).

СУЛ ТА НОВ Хи да ят Иди а тул ло вич (30.11.1915, д. та -
тар. убей бу инс ко го у. сим бирс кой губ. — 9.11.2009,
Ка зань), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср (1972). окон -

чил те атр. отд-ние Ка зан. тех -
ни ку ма иск-в (1937). с 1937 ак -
тёр таш кентс ко го та тар. т-ра,
с 1947 — та тар. ака дем. т-ра.
участ ник Вел. отеч. вой ны. Мно -
гоп ла но вый ха рак тер ный ак -
тёр, с. сыг рал ряд кр. ро лей,
в т.ч. Ис ма ги ла («Га ли я ба ну»
М.Фай зи), ра мая («Шам си ка -
мар» М.аб ле е ва), арс ла но ва
(«суд со вес ти» д.Ва лее ва), ну -
рах ме та («под зна ком Мар са»
р.Ха ми да).

СУН ГА ТУЛ ЛИН Мир са ит Мин ша ги то вич (р. 25.7.1953,
д. та тар. бур на е во аль ке евс ко го р-на), пе вец (ба ри тон),
нар. ар тист рт (1998), засл. ар тист рФ (2009). В 1984
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию (класс И.Иш бу ля ко ва).
В 1976–77 ар тист хо ра Гос. ан самб ля пес ни и тан ца
тасср, с 1984 со лист та тар. фи лар мо нии, с 1987— Моск.
обл. фи лар мо нии (в сос т. созд. им та тар. ан самб ля «бай -
рам»), в 1989–91 — кон церт ной группы та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та, с 1993 — фольк лор но го ан самб ля «Идель
егет ля ре» при нац. культ. цент ре «Ка зань», с 1997 —
кон церт но-фи лар мо ни чес ко го объ е ди не ния «Идель»,
с 2007 — нар. хо ро во го кол лек ти ва аль ке ев ско го ра -
йон но го дК. В ре пер ту а ре — та тар. нар. на пе вы, пес ни
та тар. ком по зи то ров, собств. со чи не ния: «бор на ем — ту -
ган җи рем» на сти хи Ф.са фи на, «бол гар авы лы көе» на
сти хи Г.зай на ше вой и др., рус. нар. пес ни и пес ни рус.
ком по зи то ров.

СУН ГА ТУЛ ЛИ НА зи ля да я нов на (р. 30.7.1949, с. Верх.
Ки ги Ки гин ско го р-на баш кирс кой асср), пе ви ца (ли -
ри чес кое соп ра но), пе да гог, нар. ар тист ка тасср, Ка ра -
кал пакс кой асср и рФ (1980, 1980, 1995), проф. (1998).
по окон ча нии в 1973 Ка зан. кон сер ва то рии по клас су
В.лазь ко вед. со лист ка та тар. т-ра опе ры и ба ле та. Ис -
пол ни тельница пар тий ро зи ны («се вильс кий ци рюль -
ник» дж. рос си ни), джиль ды, Ви о лет ты («ри го лет то»,
«тра ви а та» дж.Вер ди), Ми ми («бо ге ма» дж. пуч чи ни),
Мар фы, сне гу роч ки («царс кая не вес та», о.п. н.римс -

ко го-Кор са ко ва), тать я ны («ев -
ге ний оне гин» п.Чай ковс ко го),
ал тын чеч (о.п. н.жи га но ва) и др.
об ла да ет го ло сом ши ро ко го
ди а па зо на, драм. талан том, вы -
со ким проф. мас терством. об -
шир ный ре пер ту ар вклю ча ет
про из ве де ния раз лич ных эпох,
сти лей и жан ров. с 1983 пре -
по да ёт в Ка зан. кон сер ва то рии,
с 1998 зав. ка фед рой во каль -
но го иск-ва. сре ди уче ни ков —
а.Ша ги му ра то ва, а.Гу бай дул ли -
на, пак тэ Кюн (Юж. Ко рея). Ве дёт муз.-обществ. и
муз.-прос вет. де я тель ность. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1984). наг раж де на ор де ном друж бы.

СУ ТЮ ШЕВ Мак мун (Маэмун) Га ле е вич (13.11.1906,
г.пет ро пав ловск то больс кой губ., ны не респ. Ка зах -
стан — 19.3.1990, Ка зань), те атр. ху дож ник, засл. де я -
тель иск-в тасср, рсФср (1957, 1977), нар. ху дож ник
тасср (1970). В 1930 окон чил Ка зан. ху дож.-те атр. тех -
ни кум. В 1930–37 сце ног раф в та тар. ра бо чем т-ре,
с 1939 в та тар. ака дем. т-ре, в 1944–76 гл. ху дож ник.
один из пер вых та тар. ху дож ни ков сце ны, офор мил
бо лее 200 пос та но вок та тар. ака дем. т-ра: «очи» Х.Фат -
кул ли на (1939), «та ня» а.н.ар бу зо ва (1940), «Го лу бая
шаль» К.тин чу ри на (1956, 1976), «Ход жа нас рет дин»
н.Исан бе та (1966) и др. про из ве де ния на хо дят ся в
Гос. те атр. му зее им. а.а.бах ру ши на (Моск ва), Гос. му -
зее изоб ра зи тель ных иск-в рт, нац. му зее рт и др.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми Крас -
ной звез ды, «знак по чё та», ме да ля ми.

СЪЕЗД СО ВЕ ТОВ ТАССР, высш. ор ган гос. влас ти
тасср в 1920–37. сос то ял из предст. со ве тов го ро дов
и кан то наль ных (ра йон ных) съез дов со ве тов, к-рые
из би ра лись на съез дах кан то нов (ра йо нов). К ком пе -
тен ции с.с.тасср от но си лись при ня тие, из ме не ние и
до пол не ние Конс ти ту ции тасср (с пос ле ду ющим ут -
верж де ни ем ВцИК и Все рос. съез дом со ве тов); об щее
ру ко водст во по лит. и экон. де я тель ностью тасср, конт -
роль над гос. до хо да ми и рас хо да ми; ут верж де ние
респ. бюд же та как час ти бюд же та рсФср; ут верж де -
ние по ло же ния о респ. ор га нах гос. влас ти; об суж де -
ние, от ме на и из ме не ние юрид. ак тов ни жес то я щих
ор га нов; расс мот ре ние воп ро сов фин. и на ло го во го
ха рак те ра; вы бо ры цИК тасср и т. д. 

съ ез ды со ве тов тасср: 1-й — в 1920; 2-й — в 1921;
3-й — в 1922; 4-й — в 1923; 5-й — в 1925; 6-й — в 1926;
7-й — в 1927; 8-й — в 1929; 9-й — в 1931; 10-й — в
1934; 11-й — в 1936–37 (про хо дил в два эта па). уп -
разд нён сог лас но Конс ти ту ции
тасср 1937. его функ ции пе -
реда ны Вс тасср и его през.
см.так же пер вый (уч ре ди тель -
ный) съезд со ве тов тасср.

СЫРТ ЛА НО ВА Ма гу ба Гу сей -
нов на (Ху са и нов на) (15.7.1912,
г.бе ле бей уфимс кой губ., ны не
респ. баш кор тос тан— 1.10.1971,
Ка зань), Ге рой сов. со ю за
(15.5.1946), гв. ст. лей те нант. В Кр.
ар мии с ию ля 1941. на фрон тах
Вел. отеч. вой ны с де каб ря 1942,
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зам. ком. эс кад рильи 46-го гв. ноч но го бом бар ди ро воч -
но го ави ац. пол ка (325-я бом бар ди ро воч ная ави ац. ди -
ви зия 4-й возд. ар мии). К маю 1945 со вер ши ла 780 бо -
е вых вы ле тов, сб ро си ла 190 т бом бо во го гру за. пос ле
вой ны жи ла в Ка за ни. наг раж де на ор де на ми ле ни на,
Крас но го зна ме ни (дваж ды), оте чест вен ной вой ны 2-й
сте пе ни, Крас ной звез ды, ме да ля ми. Име нем с. назв.
ули цы в Ка за ни и бе ле бее, в бе ле бее отк рыт му зей с.,
её са мо лёт по-2 ус та нов лен в Ка за ни, бюст — в г.бла го -
ве щенск (респ. баш кор тос тан).

«СЭХНЭ» («сце на»), илл. те атр., эстрад ный жур нал.
Из да ёт ся с ян ва ря 2002 в Ка за ни на та тар. язы ке. уч -
ре ди те ли — гос. уч реж де ние «са ла ват ку пе ре», ао
 «татМедИа» (с 2009). пер во нач. из да вал ся 1 раз в
2 ме ся ца, с 2009 — еже ме сяч но. Вы хо дит под ло зун -
гом «на сце не яр че жизнь ду ши. она как со весть нам
да на. И без неё нам не про жить!». В 2002 пе ча тал ся в
фор ма те га зе ты. ре дак то ры — з.Хус нут ди нов, в 2009–
12 т.Мин нул лин, с 2012 — з.Хуснутдинов. пуб ли ку ют ся
ма те ри а лы, посв. совр. та тар. иск-ву и эстра де, культ.
жиз ни тюрк. ми ра. В цент ре вни ма ния жур на ла — твор -
чест во вид ных предст. та тар. куль ту ры и иск-ва. раз ме -
ща ют ся ре цен зии на премь ер ные спек так ли и кон -
цер ты, пуб ли ку ют ся но вос ти шоу-биз не са, интервью с
изв. актёрами т-ра и кино, афиша.

«СЮ ЮМ БИ КЕ», жен. илл. жур нал. Из да вал ся с 27 окт.
1913 по 8 янв. 1918 в Ка за ни на та тар. язы ке 2 ра за в
ме сяц (115 но ме ров). Из да тель и ре дак тор — Я.Ха ли -
ли. сре ди ак тив ных ав то ров — М.ак чу ри на, Ф.бур наш,
л.Га дил, н.ду ма ви, р.Иб ра ги мия, М.Му заф фа рия, Ф.су -
лей ма ния и др. ста вил целью вос пи та ние жен щин в
ду хе та тар. нац. тра ди ций. пуб ли ко ва лись ма те ри а лы
о мес те и ро ли жен щин в рос сии и за её пре де ла ми,
об суж да лись воп ро сы мо ра ли, проб ле мы вос пи та ния
де тей, пе ча та лись со ве ты по до мо водст ву. пост. руб -
ри ки: «пра ва жен щи ны», «Вос пи та ние де тей», «дви -
же ния му суль манс ких жен щин», «до маш нее хо зяй -
ство», «Ку ли на рия».

«СЮ ЮМ БИ КЕ», об ществ.-по лит., лит.-худ. илл. еже ме -
сяч ный жур нал для жен щин. Из да ёт ся в Ка за ни на та -
тар. язы ке. с ав гус та 1926 вы хо дил под назв. «азат ха -
тын» («ос во бож дён ная жен щи на»), из да тель — та тар.
об ком ВКп(б). В 1941–57 не из да вал ся, в 1958 был
восс та нов лен, с 1991 совр. назв. совр. уч ре ди тель— ао
«татМедИа». Гл. ре дак то ры — Г.Га фу ро ва, Ш.Ка ри мо ва,
Ш.аза но ва, р.ах мет ши на, а.Ф.Ха са но ва, В.Ф.Их са но ва,
р.р.ту фи тул ло ва, Ф.р.бад рет ди но ва, с 2009 — л.р.Юну со -
ва. с жур на лом сот руд ни ча ли изв. пи са те ли а.Ги ля зев,
Х.за ри пов, М.Маг де ев, т.Мин нул лин, Х.сарь ян, с.су лей -
ма но ва, Х.так таш и др., ху дож ни ки И.ах ма ди ев, Х.ах -
мет зя нов, М.Му хам мад жа нов, а.утя га нов, т.Ха зи ах ме -
тов, фо то корр. М.блатт, д.бун ту ков, Ф.Гу ба ев, Г.Ха фи зов,
р.Яку пов и др. пуб ли ку ют ся статьи о тру до вой и об -
ществ. де я тель нос ти жен щин, очер ки, рас ска зы на се -
мей но-бы то вые те мы, ли ри че ские сти хи, поэмы; ос ве -
ща ют ся воп ро сы защиты материнства и детства, со-
хранения нац. традиций и духовных ценностей, раз ви -
тия те атр., изоб ра зи тель но го и муз. иск-ва, пе ча та ют ся
со ве ты по до мо водст ву и здо ро во му об ра зу жиз ни,
пропагандируются милосердие и семейные ценности.
пос ле во зоб нов ле ния в 1958 на ча ли пе ча тать ся гра -
фи че ские ри сун ки мо де лей мод ной одеж ды
(с 1970-х гг.— фо тог ра фии), снаб жён ные вык рой ка ми и

ука за ни я ми по шитью. жур нал стал осн. ис точ ни ком
ин фор ма ции о мо де на та тар. язы ке. про во ди лись раз -
лич ные кон кур сы: лит., кра со ты («Гыйф фәт ту таш» —
«це ло муд рен ная де вуш ка»), дет. ри сун ка. со 2-й пол.
1980-х гг. по я ви лись ма те ри а лы, посв. ис ла му и жиз ни
му суль ма нок. журнал совм. с обществ. орг-цией «жен-
щины татарстана» участвет в проведении ежегодного
респ. конкурса «женщина года». редакция журнала уч-
редила собств. награду — серебряный браслет с порт-
ретом ханбикэ (автор б.урманче), к-рая с 1889 вручается
за особые заслуги в деле сохранения и развития татар.
языка и нац. культуры, за значимый вклад в обществ.
жизнь татарстана. наг раж дён ор де ном «знак по чё та»
(1976)), удостоена премии союза журналистов рт
«бәллүр калям» – «Хрустальное перо» (трижды).

Т
ТА БЕ ЕВ Фик рят ах мет жа но вич (р. 4.3.1928, с. азе е во

ер ми шинс ко го р-на ря занс кой обл.), парт., гос. де я -
тель, дип ло мат, канд. экон. на ук (1955). пос ле окон ча -
ния Ка зан. ун-та (1951) ра бо тал на ка фед ре по литэко -

но мии. с 1957 зав. от де лом на у -
ки, школ и куль ту ры, секр. по
иде о ло гии, 2-й секр. (c 1959),
1-й секр. та тар. об ко ма Кпсс
(1960–79). В 1979–86 Чрез вы -
чай ный и пол но моч ный по сол
ссср в аф га ни ста не. В 1986–90
1-й зам. пред. сМ рсФср, с 1992
пред. рос. фон да фе де раль но го
иму щест ва, с 1995 ст. со вет ник
хол дин го вой ком па нии «неф -
тек». Чл. цК Кпсс (1961–90).
т. сыг рал боль шую роль в раз -

ви тии нефт. и неф те хим. пром-сти (по строены «Ка зань -
орг син тез», «ниж не камскнефтехим», «нижнекамск шина»
и др.), автомобилестроения («Ка маз» в г.на бе реж ные
Чел ны) в рес пуб ли ке. при нём в та тар ста не бы ли за -
вер ше ны элект ри фи ка ция и ра ди о фи ка ция сел. нас.
пунк тов, на ча лась га зи фи ка ция рес пуб ли ки, ос но ван
г.ниж не камск; в Ка за ни пост ро е ны но вые мик рор-ны
(Гор ки и са ви но во). тру ды по эко но ми ке та тар ста на,
ме то дам парт. ру ко водст ва нар. х-вом. деп. Вс тасср в
1959–80, ссср в 1962–79, чл. през. Вс ссср (1986–
90); нар. деп. ссср в 1989–91. по чёт. граж да нин Ка за -
ни (2008), г.на бе реж ные Чел ны (2008). наг раж дён ор -
де на ми ле ни на (пятью), ок тябрьс кой ре во лю ции, друж -
бы на ро дов, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар -
стан», ме да ля ми.

ТАВ ЛИН Гу рий Ива но вич (25.12.1925, д. ср. баг ряж
за инс ко го р-на– 17.2.1998, Ка зань), пи са тель, засл. ра -
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бот ник куль ту ры рт (1996). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1955). ав тор сб. рас ска зов «ал гы сы зык та» («на пе ред -
нем крае», 1960), сб. но велл «са ры яф рак лар ко е ла»
(«осы па ют ся жёл тые листья», 1968), сб-ков пов. «тәвәк -
кәл таш яра» («дер зать — де ло сме лых», 1962), «йол -
дыз лар без гә янәшә» («звёз ды ря дом с на ми», 1970)
и др. на иб. из вест ность т. при нёс ав то би ог ра фи чес кий
ром.-три ло гия «афәт» («напасть», 1996–2007), в к-ром
прав ди во от ра же ны ре а лии ста лин ских реп рес сий. В 1950
необос но ван но реп рес си ро ван; в 1954 ре а би ли ти ро -
ван. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми
Крас но го зна ме ни, Крас ной звез ды и оте чест вен ной
вой ны 2-й сте пени.

ТА ГИ РОВ Гай (Гай нул ла) Хад -
жи е вич (27.12.1906, ст. ан жер ка
том ско го у. томс кой губ., ны не
г.ан же ро-суд женск Ке ме ров ской
обл.— 16.9.1995, Ка зань), ар тист
ба ле та, ба лет мейс тер, нар. ар -
тист тасср (1979). В 1928 окон -
чил та тар. те атр. тех ни кум,
в 1929— Гос. ба лет ную сту дию в
Ка за ни, в 1938 — Моск. хо ре ог -
ра фи че ский тех ни кум. В 1928–33
ар тист ба ле та и ба лет мейс тер
та тар. ака дем. т-ра, в 1938–52
ба лет мейс тер и гл. ба лет мейс тер та тар. т-ра опе ры и
ба ле та, в 1952–70 ба лет мейс тер Гос. ан самб ля пес ни и
тан ца тасср, в 1972–84 пре по да ва тель нар. тан ца в Ка -
зан. ин-те куль ту ры. В та тар. ака дем. т-ре по ста вил хо -
ре ог ра фи чес кую часть к 35 муз.-драм. спек так лям, в та -
тар. т-ре опе ры и ба ле та — ба ле ты «тщет ная пре дос то -
рож ность» п.Гер те ля (1939), «Мо ло дёжь на от ды хе» на
муз. а.Клю ча рё ва (1944), «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на (1945,
совм. с л.жу ко вым), «Крас ный мак» р.Глиэра (1950),
тан цы в опе рах. В Гос. ан самб ле пес ни и тан ца тасср
осу щест вил 36 хо ре ог ра фи чес ких ком по зи ций. т. ста -
вил так же та тар. тан цы для Гос. ака дем. ан самб ля тан ца
ссср под рук. И.а.Мо и се е ва (1949), гос. ан самб лей пес -
ни и тан ца азер байд жан ской сср (1969), Чу вашс кой
асср (1956, 1982).

ТА ГИ РОВ Ин дус ри за ко вич (р. 24.5.1936, с. ст. Шу гу -
ро во Шу гу ровс ко го р-на), ис то рик, об ществ. де я тель,
д. ист. на ук (1979), акад. ан рт (1995), засл. де я тель на -
у ки тасср, рФ (1986, 1997). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1963) ра бо та ет там же на ка фед ре ис то рии
ссср, с 1980 проф. и зав. ка фед рой (с 1983 — совр.
отеч. ис то рии, с 2009 — отеч. ис то рии, в 2010–13 — ис-
тории россии и стран ближнего зарубежья). тру ды по
ис то рии рев. нац. дви же ний в рос сии, ис то рии нац. го -

су дарст вен нос ти та тар. на ро да
с древ ней ших вре мён до на -
ших дней. В чис ле пер вых под -
нял проб ле мы нац. фак то ра в
об ществ. раз ви тии стра ны. один
из иде о ло гов та тар. нац. дви -
же ния, сыг рал зна чит. роль в
об ществ.-по лит. про цес сах
1990-х гг. в та тар ста не. Чл. ко -
мис сий по раз ра бот ке про ек та
дек ла ра ции о гос. су ве ре ни те -
те тсср (1990), под го тов ке со -
юз но го до го во ра о разг ра ни -

че нии пол но мо чий (ав густ 1991, зам. ру ко во ди те ля
де ле га ции та тар ста на), до го во ра о разг ра ни че нии
пред ме тов ве де ния и пол но мо чий меж ду ор га на ми
гос. влас ти рФ и ор га на ми гос. влас ти рт (1994). нар.
деп. рт в 1995–2009. пред. ис пол ко ма Все мир. конг -
рес са та тар (1992–2002). Чл. през. ан рт (2002–07).
Гос. пр. рт (2001) за мо ног ра фию «очер ки ис то рии та -
тар ста на и та тар ско го на ро да (XX в.)» (1999). наг раж -
дён ор де ном друж бы, ме да ля ми.

ТА ГИ РОВ ленар рафгатович
(р. 8.5.1954, Казань), физик,
д.физ.-матем. наук (1997), чл.-
корр. ан рт (2011). В 1976 окон-
чил Казан. ун-т, работает там же:
на кафедре теоретической фи-
зики (с 1979), руководитель науч.-
иссл. лаборатории при кафедре
физики твёрдого тела (с 2004),
зав. кафедрой физики твёрдого
тела (с 2008), проф. (1999). од-
новр., с 2014, акад.-секр. отд-ния
физики, энергетики и науки о
земле ан рт. труды по теории эпр в сверхпроводниках.
т. получил аналитические выражения для скоростей
спиновой релаксации локализованных моментов и
электронов проводимости. дал решение задач эпр в
сверхпроводниках при наличии неоднородного уши-
рения спектральной линии; обменного сужения ди-
польной ширины линий эпр в сверхпроводниках. Вы-
числил гамильтониан косвенного обмена рудермана–
Киттеля в трёхмерном сверхпроводнике. за цикл работ
«Исследования природы наноразмерных свойств сверх-
проводников методами магнитного резонанса» в 2007
удостоен Гос. пр. рт. награждён медалью.

ТА ГИ РОВ Фа ик (ах мет-Фа ик) Ша кирд жа но вич
(16.10.1906, д. б. ача сы ры сви яжс ко го у. Ка зан ской
губ. — 28.3.1978, Моск ва), гра фик, ху дож ник кни ги,

канд. техн. на ук (1939). окон -
чил ВХу те Мас (Моск ва, 1929).
В 1930–34 ра бо тал на Моск.
ф-ке «Гоз нак» и пре по да вал в
Моск. по лиг раф. ин-те, ав тор
кур са «тео рия и прак ти ка шриф -
та». с 1938 ру ко во дил от де ла -
ми шриф тов в моск. спе ци а ли -
зи ро ван ных нИИ. Чл. объ е ди -
не ний «сулф» (1923), «тат леФ»
(1923), «ок тябрь» (1927–32),
«Мо ло дой ок тябрь» (1928–32).
один из вед. сов. гра фи ков

1920–30-х гг., вид ный ор га ни за тор отеч. шриф то во го
де ла. с 1924 ра бо тал для тат го сиз да та (офор мил бо -
лее 30 книг), с 1927— изд-ва «Яна лиф», вы пус тил пла -
ка ты, совм. с сест рой с.Ш.та ги ро вой бук варь-раск рас -
ку «на ша аз бу ка» и др. В кон. 1920-х гг. оформ лен ные
т. кни ги «бас ки, бы ки, ара бы» К.эдш ми да (1929) и
«нью-йорк» (1933) вош ли в ис то рию рус. сов. иск-ва.
сот руд ни чал с центр. та тар. га зе та ми «Иген че ләр»,
«эш че», ж. «Кеч ке нә иптәшләр». участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны
1-й и 2-й сте пе ней, Крас ной звез ды, ме да ля ми.

ТА ГИ РОВ Фу ат Гай фул ло вич (31.3.1917, д. Шу шер ма
сви яжс ко го у. Ка зан ской губ. — 28.11.1996, Ка зань),
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ак тёр, ре жис сёр ку коль но го т-ра,
нар. ар тист тасср (1975). пос -
ле окон ча ния сту дии при та -
тар. ака дем. т-ре (1934) ра бо -
тал в Ка зан. т-ре ку кол. один
из его ос но ва те лей. Вир ту оз -
но вла дел тех ни кой кук ло вож -
де ния, соз да вал вы ра зи тель -
ные об ра зы ку коль ных ге ро -
ев. при ни мал учас тие в раз -
ра бот ке сце на ри ев мн. ку коль -
ных предс тав ле ний. участ ник
Вел. отеч. вой ны.

ТА ГИ РОВ эн гель ри за ко вич (р. 4.8.1940, с. ст. Шу гу ро -
во Шу гу ровс ко го р-на), ис то рик, д. ист. на ук (1989),
проф. (1990), засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1989),
засл. де я тель на у ки рт (2007). окон чил Ка зан. ун-т
(1967). В 1967–70 в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. В 1972–
84 в Ка зан. ави ац. ин-те. В 1985–89 про рек тор Ка зан.
ин-та куль ту ры. В 1989–2010 в Ка зан. фин.-экон. ин-те,
зав. ка фед рой ис то рии и по ли то ло гии. с 2010 зав. ка-
федрой истории, иск-ведения и музееведения Казан.
ин-та культуры. тру ды по ис то рии та тар. на ро да и та -
тар ста на, воп ро сам раз ви тия куль ту ры ми ра, ди а ло га
ци ви ли за ций, мо ло дёж ной по ли ти ки. ав тор учеб ни -
ков по ис то рии рос сии, та тар ста на, по ли то ло гии. Гос.
пр. рт (2010). наг раж дён ме да ля ми.

ТА ГИ РО ВА су фия Ша кир зя нов на (25.11.1888, Ка зань—
6.5.1970, там же), биб ли ог раф. од на из ав то ров пер во -
го та тар. илл. бук ва ря на яна ли фе «безнең әлиф» («наша
азбука», 1928). с 1919 ра бо та ла в б-ках Ка за ни. В 1921–29
за ве до ва ла Вост. центр. б-кой им. М.Ва хи то ва, од новр.,
в 1923–29,— дет. та тар. б-кой им. Г.ту кая. В 1928–32 биб -
лио г раф в Кн. па ла те тасср. раз ра бо та ла на уч. ос но вы
сос тав ле ния биб ли ог ра фии та тар. кни ги.

ТАД ЖУД ДИН (тат жут ди нов)
тал гат са фо вич (р. 12.10.1948,
Ка зань), ре лиг. и об ществ. де я -
тель. окон чил мед ре се «Мир-
араб» (г.бу ха ра, 1973), ис лам -
ский ун-т «аль-аз хар» (Ка ир,
1978). В 1978–80 имам-ха тиб
ме че ти Мард жа ни (Ка зань).
с 1980 муф тий и пред. ду хов -
но го уп рав ле ния му суль ман ев -
роп. час ти ссср и си би ри (г.уфа).
од новр., с 1990, пред. ас со ци -
а ции внеш. свя зей му сульм.
орг-ций; удос то ен ду хов но го зва ния «шейхуль-ис лам»
(букв.— «ста рей ши на ис ла ма»). пос ле пре об ра зо ва -
ния ду хов но го уп рав ле ния му суль ман ев роп. час ти
ссср и си би ри в центр. ду хов ное уп рав ле ние му суль -
ман рос сии и ев роп. стран снГ (1994) т. был из бран
верх. муф ти ем. Чл. со ве та при пре зи ден те рФ по
взаимо дейст вию с ре лиг. объ е ди не ния ми (с 1995),
през. Меж ре лиг. со ве та рос сии (с 1998). наг раж дён
ор де на ми по чё та, друж бы, св. бла го вер но го кня зя да -
ни и ла Мос ковс ко го, ме да ля ми.

ТА ЗЕТ ДИ НОВ ри нат ариф зя но вич (р.1.1.1938, с.М.циль -
на дрож жа новс ко го р-на), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср, рсФср (1973, 1982). пос ле окон ча ния Высш. те -
атр. уч-ща им. М.с.Щеп ки на (Моск ва, 1961) был при нят
в труп пу та тар. ака дем. т-ра. ак тёр глу бо ко го пси хол.

ре а лиз ма, раз нос то рон не го да -
ро ва ния, т. соз да ёт об ра зы как
ли ри ко-драм. (Иль яс — «то по -
лёк мой в крас ной ко сын ке» по
по вес ти Ч.айт ма то ва), так и тра -
ге дий но го масш та ба (Му са джа -
лиль — «у со вес ти ва ри ан тов
нет» т.Мин нул ли на). сре ди на -
иб. зна чит. его ро лей — Ин саф
(«при е ха ла ма ма» Ш.Ху са и но -
ва), Ис кан дер («дуэль» М.бай -
джи е ва), ба ха ви («бег ле цы»
н.Исан бе та), Кул Га ли (о.п. н.Фат -
та ха), эзоп («ли са и ви но град» Г.Фи гей ре ду), сок рат
(«бас кет бо лист» М.Ги ля зо ва), Чобр («Чёр ная бур ка»
Г.Ху га е ва), бес се ме нов («Ме ща не» М.Горь ко го). Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1967), ссср (1986).

«ТАИ Ф», мно го от рас ле вая ин тег ри ро ван ная груп па
ком па ний, круп ней шая в рт и од на из круп ней ших в
рФ. ао «т.» созд. в 1995 на ба зе внеш не торг. нпо
«Ка зань» (осн. в 1991). на 2014 объ е ди ня ло 52 до -
чер ние и за ви си мые ком па нии, в т.ч. 34 в об лас ти
неф те га зо пе ре ра бот ки, неф те хим. и хим. пром-сти,
энергетики («таИФ-нК», «ниж не камск неф те хим», «Ка -
зань орг синтез», Хи ми че ский за вод им. л.Я.Кар по ва
и др.), 8 — стр-ва (про из водств.-стро ит. объ е ди не ние
«Ка зань», Ка зан. з-д си ли кат ных сте но вых ма те ри а -
лов, з-д же ле зо бе тон ных конст рук ций и др.), 6 — те ле -
ком му ни ка ций, масс-ме диа, ус луг и тор гов ли (те ле ра -
ди о ком па нии «тВт» и «но вый век» и др.), 4 — ин вес -
ти ций и фи нан сов. об щая числ. ра бо та ю щих св. 45 тыс.
чел. (2014). «т.» ре а ли зо вал ряд ин вес ти ци он ных про -
ек тов и прог рамм: пост ро ен комп лекс неф те пе ре раб.
з-дов «таИФ-нК», на к-ром впер вые в рес пуб ли ке
ос во е на глу бо кая пе ре ра бот ка неф ти, вве де ны в эксп -
лу а та цию совр. про из-ва но вых ви дов уг ле во до род -
ной про дук ции, мн. из к-рых не име ют ана ло гов в
стра не; созд. сеть под виж ной со то вой свя зи, ох ва ты -
ва ющая б. ч. терр. рес пуб ли ки; вве де ны в эксп лу а та -
цию 3 циф ро вые атс в Ка за ни и бу гуль ме; на ба зе те -
ле ра ди о ком па нии «но вый век» об ра зо ва на сис те ма
те ле ра дио ве ща ния (в т.ч. спут ни ко во го), ох ва ты ва ю -
щая 99,8% на се ле ния рт. В Ка за ни пост ро е ны, от рес -
тав ри ро ва ны и ре конст ру и ро ва ны мн. объ ек ты культ.,
со ци аль но го, мед., спорт., адм., торг. наз на че ния. до ля
«т.» в об щем объ ё ме про из-ва то ва ров, ра бот и ус луг
по рт сос тав ля ет св. 20%, в т.ч. 75% по хим., неф те хим.
и неф те пе ре раб. от рас лям. Ген. директор а.К.Шига-
бутдинов (с 1995).

ТАИШЕВ Марсель Мазгарович (р.2.1.1943, с.сарманово
сармановского р-на), деятель культуры, канд. ист. наук
(1984), засл. работник культуры рт (1992). окончил Казан.
хим.-технол. ин-т (1967), академию обществ. наук при
цК Кпсс (Москва, 1984). В 1967–71 секр. к-та ВлКсМ
Казан. з-да органического синтеза. В 1971–72 1-й секр.
ленинского райкома ВлКсМ Казани. В 1972–73 секр.
татар. обкома ВлКсМ. В 1973–78, 1984–85 зам. зав. от-
делом культуры татар. обкома Кпсс. В 1978–81 пред.
татар. об кома профсоюза работников культуры. В 1985–99
министр культуры рт. В 1999–2005 советник премьер-ми-
нистра рт. публикации посв. проблемам формирования
полит. культуры в татарстане. деп. Вс тасср в 1985–90.
награждён орденом «знак почёта», медалями.
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ТАЙ СИН ан вер са фо вич (10.10.1920, с. Ко я но во
пермс ко го у. пермс кой губ.— 28.5.2010, Ка зань), гео г -
раф, пе да гог, д. пед. на ук (1999). окон чил пермс кий
пед. ин-т (1947). с 1948 в Ка зан. пед. ин-те, проф. ка -
фед ры физ. гео г ра фии и гео ло гии (1999–2009), од -
новр., в 1993–97, зав. от де лом гео  гра фии и гео ло гии
Ин-та та тар. эн цик ло пе дии ан рт. Изу чал ланд шаф ты
Волж.-Камс ко го за по вед ни ка, эво лю цию озёр под влия -
ни ем эро зи он но-ак ку му ля тив ных про цес сов. ав тор
учеб ни ка «Гео г ра фия та тар ста на» для ср. школ на
рус. и татар. языках, вы дер жав ше го бо лее 20 изд.
(1961–2010). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён
ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й и 2-й сте пе ней,
Крас ной звез ды, ме да ля ми.

ТАК ТАШ (так та шев) Ха ди (Му хам мет ха ди) Хай рул -
ло вич (1.1.1901, д. сыр кы ды спасс ко го у. там бов ской
губ. — 8.12.1931, Ка зань), поэт, дра ма тург, жур на лист,

один из ос но во по лож ни ков та -
тар. сов. лит-ры. учил ся в сел.
мед ре се. В 1916–23 т. — ро -
ман тик и гись я нист. для бал -
лад «Газ ра ил ләр» («Газ ра и лы»,
1916), «Үте рел гән пәй гам бәр»
(«уби тый про рок», 1918), тра -
ге дии в сти хах «Җир ул ла ры
тра ге ди я се» («тра ге дии сы нов
зем ли», 1923) ха рак тер ны ми -
фо ло ги че ские и сим во ли че ские
об ра зы. 1923–31 в твор чест ве
т. — пе ри од ре а лиз ма. поэмы

«Мәх әббәт тәүбәсе» («Ис по ведь люб ви», 1927), «ал -
су», «Мо ка май» («Му ка май», обе — 1929), «Ки ләчәк кә
хат лар» («пись ма в гря ду щее», 1931), сти хот во ре ния
«Үтеп ба рыш лый» («про ез дом», 1928), «ак чәчәк ләр»
(«бе лые цве ты», 1929) оз на ме но ва ли пе ре ход к ин то на -
ци он но му сти ху, обо га ти ли та тар. поэзию вы ра жен ным
лич ност ным на ча лом. ав тор драм. про из ве де ний «Кү-
мел гән ко рал лар» («за ры тое ору жие», 1927), «Югал ган
ма тур лык» («ут ра чен ная кра со та», 1929), «Ка мил» («Ка -
миль», 1930). В 1980–83 и в 2010 изд. со чи не ния в 3 то -
мах («Әсәр ләр»). од на из улиц Ка за ни но сит имя т.

ТА ЛАН ТОВ алек сей Ва силь е вич (15.9.1924, Ка зань —
29.8.1987, там же), учё ный в об лас ти хим. фи зи ки,
д. техн. на ук (1962), проф. (1964), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тасср, рсФср (1972, 1975). В 1948 окон чил
Ка зан. ави ац. ин-т, ра бо тал там же, де кан ф-та дви га -
те лей ле та тель ных ап па ра тов (1962–65), зав. ка фед -
рой возд.-ре ак тив ных дви га те лей (1979–87). Изу чал
про цес сы тур бу лент но го го ре ния в по то ке. ре зуль та -
ты иссл. т. ис поль зу ют ся при раз ра бот ке ка мер сго -
ра ния ави ац. дви га те лей, теп ло вом воз дейст вии на
нефт. плас ты с целью уве ли че ния до бычи неф ти, ре -
ше нии проб ле мы умень ше ния выб ро сов ток сич ных
про дук тов сго ра ния в ат мос фе ру. наг раж дён ор де -
ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ТА ЛАН ТОВ Все во лод Ва силь е вич (р. 7.8.1929, с. ниж.
ус лон сви яж ско го р-на), эн док ри но лог, д. мед. на ук
(1975), чл.-корр. ан рт (1991), засл. врач тасср (1973),
засл. де я тель на у ки тасср (1989). пос ле окон ча ния в
1953 Ка зан. мед. ин-та ра бо тал там же, с 1963 зав. кур -
сом эн док ри но ло гии, в 1976–94 ор га ни за тор и зав. ка -
фед рой эн до кри но ло гии, проф. (1978). од новр., с 1996,
ди рек тор респ. ди а бе то ло ги чес ко го цент ра Мин-ва здра -

во ох ра не ния рт при респ. кли -
ни чес кой боль ни це, с 2002
проф.-кон суль тант. раз ра ба ты вал
экол. и ге не ти чес кую кон цеп ции
эн де ми чес ко го зо ба, конс ти ту -
ци о наль ную диа бе то ло гию. Гл.эн -
док ри но лог (1962–97), гл. ди а -
бе то лог Мин-ва зд ра во ох ра не -
ния рт (1997–2000), пре зи дент
ас со ци а ции вра чей-эн док ри но -
ло гов рт (1967–2000). пр. им.
а.Г.те ре гу ло ва ан рт (2000). наг -
раж дён ме да ля ми.

«ТА МА ША ЧЫ» («зри тель»), еже ме сяч ный илл. жур нал
та тар. ака дем. т-ра. Из да вал ся в 1927–30 в Ка за ни на
та тар. язы ке (ок. 30 но ме ров). В 1927–28 вы хо дил под
назв. «та тар дәүләт ака де мия те ат ры мәҗму га-прог -
рам ма сы» («сбор ник-прог рам ма та тар ско го го су дарст -
вен но го ака де ми чес ко го те ат ра»). В ред кол ле гию вхо -
ди ли М.заи тов, Г.Га ли, Ш.ус ма нов, а.Ку туй, Х.Ка ри мов.
сре ди ав то ров— с.ат на гу лов, с.Га ба ши, Г.Минс кий, з.сул -
та нов, Ш.Ша мильс кий и др. ос ве ща лась де я тель ность
та тар. ака дем. т-ра, та тар. т-ров Моск вы, астра ха ни,
орен бур га, стер ли та ма ка, уфы. об суж да лись перс пек -
ти вы раз ви тия та тар. нац. т-ра. пе ча та лись ре цен зии и
статьи, посв. сце ног ра фии, дра ма тур гии, эко но ми ке и
со ци о ло гии т-ра; ма те ри а лы о та тар. ак тё рах, ре жис сё -
рах, дра ма тур гах, ху дож ни ках, ком по зи то рах.

«ТА НЕ КО», комп лекс неф те пе ре раб. и неф те хим.
пр-тий в г. ниж не камск. Числ. ра бо та ю щих 2,5 тыс. чел.
(2014). созд. в 2005 как ниж не камс кий неф те пе ре раб.
з-д. с 2007 ао с совр. назв. осн. ин вес то ром и ко ор ди -
на то ром ре а ли за ции про ек та яв ля ет ся ао «тат нефть».
пре дус мат ри ва ется воз ве де ние круп ней ших в стра не
з-дов (неф те пе ре раб., неф те хим. и глу бо кой пе ре ра -
бот ки), расс чи тан ных на пе ре ра бот ку до 7 млн т тя -
жё лой вы со ко сер нис той неф ти в год, выпуск раз лич -
ных ви дов топ ли ва, ком по нен тов, сырья для про из-ва
неф те хим. про дук ции (ок. 20 ви дов). В де каб ре 2011
бы ла сда на в экс пу а та цию 1-я оче редь неф те пе ре раб.
з-да: ус та нов ка пер вич ной пе ре ра бот ки неф ти
элоу-аВт-7 и блок ста би ли за ции пря мо гон но го бен -
зи на. на ла жен вы пуск ке ро си на для техн. це лей, печ -
но го топ ли ва, ма зу та. про из-во ор га ни зо ва но с ис -
поль зо ва ни ем эф фек тив ных и эко ло гич ных тех но ло -
гий и обо ру до ва ния; нек-рые из них при ме не ны в
рос сии и ми ре впер вые. Ве дёт ся со о ру же ние 2-й оче -
ре ди неф те пе ре раб. з-да — ус та нов ки гид рок ре кин га
год. мощн. 1,3 млн т ди зель но го топ ли ва и 570 тыс. т
ави ац. ке ро си на. Ген. ди рек тора ао «т.»: Х.а.баг ма нов
(2005–12), л.с.алёхин (с 2012).

ТАР ХА НОВ (наст. фам. Га фа ров) ба рий Ши га бут ди но -
вич (5.11.1892, г.сим бирск — 1933, Ка зань), драм. ак тёр,
засл. ар тист тасср (1926). один из ос но ва те лей та тар.
проф. т-ра, сцен. де я тель ность на чал в 1908 в труп пе
«са йяр». ра бо тал так же в та тар. те атр. труп пах в гг.орен -
бург, тро ицк, сим бирск, пет ро пав ловск. с 1922 в сос та -
ве пер во го гос. та тар. драм. т-ра в Ка за ни (ны не та тар.
ака дем. т-р). соз да вал жизн. убе ди тель ные, хо ро шо уз -
на ва е мые об ра зы боль шо го со ци аль но го масш та ба.
сре ди на иб. зна чит. ра бот т. — Ис ма гил («Га лия ба ну»
М.Фай зи), Мис бах («без вет рил» К.тин чу ри на), Ка ма ли,
Му жик («ста рик Ка ма ли», «за блуд шая» Ф.бур на ша).
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ТАРХАНОВ Ильдус Габдрахманович (р.18.1.1950, с.Кут-
лушкино Чистопольского р-на), деятель культуры, канд.
филос. наук (2005), засл. работник культуры тсср, респ.
Крым, рФ (1991, 2003, 2004). после окончания Казан.
ин-та культуры (1975) худож. руководитель, в 1976–79,
1982–83 зам. директора лениногорского дома техники
и культуры. В 1979–82 директор объединения кинот-ров
г.лениногорск. В 1983–92 в г.набережные Челны: худож.
руководитель дК Камаза (до 1985), в 1985–91 зав. от-
делом культуры исполкома набережночелнинского гор-
совета нар. депутатов. с 1991 в Казани: исполнительный
директор корпорации «евроазиатский континент».
В 1993–99 зам. министра, в 1999–2005 ми нистр культуры
рт. с 2005 полномочный предст. рт, с 2010 зам. руково-
дителя предст-ва федерального агентства «россотруд-
ничество» в респ. Казахстан. публикации по проблемам
целостности совр. культуры. награждён медалями.

ТАР ЧЕВС КИЙ Игорь ана толь -
е вич (р. 24.1.1931, г.омск), би о -
хи мик, фи зи о лог рас те ний,
д. биол. на ук (1965), акад. ран
(1992; акад. ан ссср с 1987;
чл.-корр. с 1981), ан рт (1991),
засл. де я тель на у ки рсФср, рФ
(1981, 2006), по чёт. док тор Ка -
зан. ун-та (2001). окон чил Ка -
зан. ун-т (1954), ра бо тал там
же, ор га ни за тор и зав. ка фед -
рой био хи мии (1965–74 и
1985–95), проф. (1967). с 1974
в Ка зан. ин-те би о хи мии и био фи зи ки Кнц ран: зав.
ла бо ра то ри ей ме та бо лиз ма бел ко вых пиг мен тов (1974–
2001), ди рек тор (1975–92). осн. тру ды — по хи миз му
фо то син те за в экстремаль ных ус ло ви ях, ре гу ля ции био -
син те за цел лю ло зы, по сиг наль ным сис те мам кле ток
рас те ний и их ро ли в фор ми ро ва нии ус той чи вос ти к
па то ге нам и неб ла гоп ри ят ным кли ма ти чес ким фак то -
рам. под рук. т. вы де ле на и иден ти фи ци ро ва на гр. не -
изв. ра нее про из вод ных не на сы щен ных жир ных кис -
лот, в т.ч. об ла да ю щих вы со кой фи зи о ло ги чес кой ак -
тив ностью; ус та нов ле на воз мож ность ис поль зо ва ния
про ме жу точ ных про дук тов сиг наль ных сис тем кле ток
в кач-ве пре па ра тов для по вы ше ния ус той чи вос ти
рас те ний. по лу чил расп ростра не ние пред ло жен ный т.
ме тод оцен ки про дук тив нос ти рас те ний с по мощью
хло ро филль ных фо то синт. по тен ци а лов. пр. им. В.а.эн -
гель гард та ан рт (1999) и им. а.н.ба ха ран (2002).
наг раж дён ор де на ми друж бы на ро дов, «за зас лу ги
пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, по чё та, «за зас лу ги
пе ред рес пуб ли кой та тар стан», медалями.

«ТАС МА», хим. пр-тие, круп ней ший в стра не про из во -
ди тель све то чувст ви тель ных плё нок. осн. в 1933 как Ка -
зан. ф-ка ки ноп лён ки № 8. не од нокр. пе ре и ме но вы ва -
лось; с 1979 по с совр. назв., в 1935–94 им. В.В.Куй бы -
ше ва, с 1994 ао. Числ. ра бо та ющих св. 700 чел. (2014).
пер вая про дук ция по лу че на в 1936. за го ды ра бо ты
пр-ти ем был ос во ен вы пуск чёр но-бе лых и цвет ных не -
га тив ных и по зи тив ных, об ра ща е мых ки но фо топ лё нок,
спец. вы со ко чувст ви тель ных плё нок для мик ро филь ми -
ро ва ния, мед. и пром. рент ге ног ра фии, по лиг ра фии, фо -
то те лег ра фии, спект рог ра фии, ос цил лог ра фии, аэро- и
аст рог ра фии, кар тог ра фии, фер ро маг нит ных лент для
зву ко за пи си; осу ществ ля лось ти ра жи ро ва ние ки но филь -

мов и др. осн. про дук ция вклю ча ет ок. 50 ви дов плё нок
(2012). так же вы пус ка ют ся хим. реактивы, ре а ген ты для
неф те доб. пром-сти. осу ществ ля ет ся экс порт в стра ны
ближ не го за ру бежья. пр-тие наг раж де но ор де ном тру -
до во го Крас но го зна ме ни (1944). сре ди ру ко во ди те -
лей — н.н.со мов (1940–51, 1952–61), н.Х.Юсу пов
(1974–86), д.Ш. Му ра тов (1998–2007), е.е.ла тин ский
(2007–14), а.М.Гиззатуллин (с 2014).

«ТА ТАР КИ ТАП ЛА РЫ» («та тар ские кни ги»), биб лио -
гра фи че ский ука за тель. Из да ёт ся Гос. ар хи вом пе ча -
ти рт (до 2007 — Кн. па ла та рт). т. 1 (1979) вклю ча ет
опи са ния книг и бро шюр на та тар. язы ке, нот, изд. в
пе ри од с но яб ря 1917 по 1929; т. 2 (1986) — изд. в
1930–40 в тасср и в го ро дах ссср; т. 3 (1995) — книг
на рус. язы ке, изд. в тасср в 1918–40; т. 4 (1995) —
книг и бро шюр на та тар. язы ке, нот, изд. в 1941–60;
т. 5 (2004) — изд. в 1961–80; т. 6 (2010) — изд. в
1981–2000.

«ТА ТАР ХА ЛЫК ИЖА ТЫ» («та тар ское на род ное твор -
чест во»), свод про из ве де ний та тар. фольк ло ра. сос то -
ит из 13 то мов, вклю ча ет про из ве де ния всех жан ров
та тар. нар.-поэти чес ко го твор чест ва. Из да вал ся в 1976–
93. осн. ис точ ни ки текс то вых ма те ри а лов — хра ни ли ще
ру ко пи сей и фольк лор ный фонд Ин-та язы ка, лит-ры и
иск-ва ан рт. 1-й том (1976) со дер жит «кыс ка җыр лар»,
2-й (1977)— за гад ки. 3-й (1977), 4-й (1978), 5-й (1981)—
сказ ки. В 6-й том (1979) вош ли мэзэки, в 7-й (1980) —
об ря до вые, иг ро вые пес ни, так ма ки и т.д., в 8-й (1983)—
ба и ты, му над жа ты и т. д., в 9-й (1984) — дас та ны. 10-й
том (1987) со дер жит пос ло ви цы, по го вор ки, кры ла тые
сло ва, при ме ты, по верья, бла го по же ла ния, прок лятья
и т. д., 11-й (1987) — ле ген ды, пре да ния и т.д., 12-й
(1988) — ист. и ли ри че ские пес ни, 13-й (1993) — про из -
ве де ния дет. фольк ло ра (га да ния, при ба ут ки, ско ро го -
вор ки и др.). сос та ви те ли сво да (Х.Х.Яр ми, И.н.на ди -
ров, Х.Ш.Мах му тов, Ф.В.ах ме то ва, л.Ш.за ма лет ди нов)
удос то е ны Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1989).

«ТА ТАР-ИН ФОРМ», ин фор ма ци он ное агентст во рт.
созд. 6 июня 1990 ука зом пре зи ден та рт для рас -
простра не ния ин фор ма ции о по лит., соц.-экон. и культ.
жиз ни та тар. на сай те tatar-inform.ru ежед нев но раз -
ме ща ет ся до 250 информационных со об ще ний кор -
рес пон ден тов из Моск вы, с.-пе тер бур га, го ро дов рт,
по волжья, ура ла, си би ри, д.Вос то ка, стран снГ и бал -
тии на рус., до 40 оригинальных — на татар. (в т.ч. на
латинице для татар, проживающих в странах дальнего
зарубежья), ок. 25–30 — на англ. языках; при во дят ся
ком мен та рии вед. по ли ти ков, гос. и об ществ. дея те лей,
от ра жа ет ся ши ро кий спектр мне ний та тар стан цев по
ак ту аль ным воп ро сам. осуществляет онлайн-вещание
программ, значимых событий и пресс-конференций с
видными полит. и обществ. деятелями, звёздами рос. и
мир. шоу-бизнеса, спорта и др. Выпус ка ет ся еже не -
дель ный 12-по лос ный вк ла дыш ти ра жом 300 тыс. экз.,
раз ме ща е мый в ра йон ных и гор. га зе тах рт. на базе
«т.-и.» действует совр. пресс-центр. Вхо дит в чис ло
20 круп ней ших ин фор ма ци он ных агентств рФ. ру ко -
во ди те ли: у.Х.бог да лов, р.а.рат ни ко ва, р.з.Га ля мов,
л.Г.тол чинс кий, Ш.М.садыков (с 2016). за период дея-
тельности коллектив информационного агентства удо-
стоен дипломов журналистского конкурса «бәллүр
каләм» – «Хрустальное перо» (2006, 2011, 2014), Мин-ва
образования и науки рФ (2011), респ. конкурса «Выборы
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в зеркале сМИ» на лучшее освещение в сМИ выборов
депутатов Гс рт (2014), Мин-ва по делам молодёжи и
спорту рт конкурса «спортсмен года 2014» (2014).

ТА ТА РО ВЕ ДЕ НИЕ (та та ри ка), со во куп ность на уч. дис -
цип лин, изу ча ю щих язык, лит-ру, фольк лор, ис то рию,
ма те ри аль ную и ду хов ную куль ту ру та тар. на ро да. за -
рож де ние т. от но сит ся ко 2-й пол. 18 в., ког да в хо де
акад. экс пе ди ций пе терб. ан 1768–74 на ча лось пла но -
мер ное эт но линг вис ти чес кое и ист.-эт ногр. изу че ние на -
ро дов поволжья, си би ри, ср. азии, Кав ка за (п.с.пал лас,
И.И.ле пё хин, И.Г.Ге ор ги и др.). с отк ры ти ем Казан. ун-та
(1805) и соз да ни ем в нём в 1807 Вост. раз ря да (Х.д.Френ,
И.н.бе ре зин, а.К.Ка зем-бек, И.Халь фин и др.) ра бо ты в
об лас ти т. ак ти ви зи ро ва лись. пер во нач. т. раз ви ва лось
пре им. как фи лол. дис цип ли на, изу ча лись та тар. язык и
лит-ра, из да ва лись ср.-век. письм. па мят ни ки, аз бу ки,
грам ма ти ки, хрес то ма тии и сло ва ри та тар. язы ка (с.Халь -
фин, И.И.Ги га нов, н.ат но ме тев, И.И.Халь фин, а.а.тро -
янс кий, а.К.Ка зем-бек, М.И.Ива нов, н.н.бу лич, И.н.бе -
ре зин и др.). боль шой вк лад в изу че ние ср.-век. та тар.
ру ко пи сей внёс Г.утыз Имя ни, та тар. нар. твор чест ва —
Г.Ва га пов, с.Кук ля шев, Г.Фа из ха нов, т.Яхин, К.на сы ри.
К та тар. уст ной поэзии об ра ща лись и учё ные — М.Ива-
нов, В.В.рад лов, н.Ф.Ка та нов, с.ры ба ков, В.Мош ков,
К.Ф.Фукс. и др., к-рые за фик си ро ва ли в сво их тру дах её
на иб. ин те рес ные об раз цы. пос ле пе ре во да Вост. раз -
ря да в с.-пе тер бург (1855) та та ро вед че ские иссл. про -
дол жи ли учё ные, ор га ни зо вав шие в 1878 об-во ар хе о -
ло гии, ис то рии и эт ног ра фии при Ка зан. ун-те (В.В.рад -
лов, И.Ф.Гот вальд, н.Ф. Ка та нов, Ш.Мард жа ни, К.на сы -
ри, Ш.ах ме ров, Х.ат ла сов и др.). Во 2-й пол. 19 – нач.
20 в., на ря ду с пре об ла да ю щей фи лол. проб ле ма ти -
кой, на ча ли ак тив но раз ви вать ся ист., ар хе ол. и этногр.
иссл., а в са мой фи ло ло гии про ис хо ди ло обо соб ле ние
собств. ли те ра ту ро вед чес ких иссл. т. на чи на ет пре об ра -
зо вы вать ся из комп лекс ной дис цип ли ны в комп лекс
са мост. на уч. дис цип лин. ста нов ле ние собств. нац. т. в
рос сии в кон. 19 – нач. 20 в. в зна чит. ме ре бы ло свя за -
но с иде о ло ги ей джа ди диз ма, при вед шей к подъ ё му
нац. са мо соз на ния и рос ту ин те ре са та тар. об-ва к пе -
редо вой зап.-ев роп. куль ту ре (Ш.Мард жа ни, К.на сы ри,
р.Фах рет дин, Х.-Г.Га ба ши, Х.ат ла сов, Г.бат тал, а.-з.Ва ли -
ди, дж.Ва ли ди, Г.ту кай и др.). с об ра зо ва ни ем та тар ской
асср в 1920-е гг. воз ник ли та та ро вед че ские на уч. уч -
реж де ния и об-ва (ака де ми че ский центр, на уч ное об -
щест во та та ро ве де ния, об щест во изу че ния та тар ста на,
дом та тар ской куль ту ры и др.). по я ви лись пер вые обоб -
ща ю щие иссл. по ис то рии и куль ту ре та тар. на ро да
(М.Г.Ху дя ков, н.И.Во робь ёв, с.Г.Ва хи дов, Г.с.Гу бай дул -
лин, али рахим, Г.саади и др.), об ществ. мыс ли и нац.-ос -
во бо дит. дви же ния (Г.Г.Иб ра ги мов, М.с.са ги дул лин и др.),
та тар. лит-ре и фольк ло ру (Г.с.Гу бай дул лин, Гали ра хим,
Г.Г.Иб ра ги мов, Г.Г.са а ди и др.), язы коз на нию (дж.Ва ли -
ди, Г.Х.ал па ров, В.а.бо го ро диц кий, Г.Ш.Ша раф и др.).
В пе ри од масш таб ных соц.-экон. пре об ра зо ва ний 1920–
30-х гг., осу ществ ляв ших ся в рам ках ин дуст риа ли за -
ции, кол лек ти ви за ции и куль тур ной ре во лю ции, в та -
тар ста не про и зош ли кар ди наль ные из ме не ния на уч.
ос нов та та ро вед чес ких иссл. Воз ник ший на ба зе лик -
ви ди ро ван ных та та ро вед чес ких и кра е ведч. уч реж де -
ний татар. науч.-иссл. экон. ин-т ста вил сво ей за да чей
ор га ни за цию комп лекс ных ма те ри аль но-про из водств.
та та ро вед чес ких иссл. в та тар ста не, к-рая осталась не

реализованной вследствие многочисл. структурных пре-
образований в сфере науки и культуры.

пе ре лом в т. про и зо шёл в нач. 2-й мир. вой ны, ког да
в ок тяб ре 1939 с орг-ци ей та тар. нИИ язы ка и лит-ры
при сов нар ко ме тасср бы ли созд. пред по сыл ки для
ре ше ния отд. задач т. — раз ра бот ки проб лем та тар.
язы ка, лит-ры и фольк ло ра, ис то рии та тар. на ро да и
мест но го края (н.а.ниг ма тул лин, Х.Г.Ша ба нов, Х.Х.Яр -
ми, М.Х.Гай нул лин, Я.Х.аги шев, л.з.за ляй, а.Х.Хис ма -
тул лин, Г.с.ами ров, р.с.Га зи зов, а.н.Гри горь ев и др.).
В 1950–80-е гг. Ин-т язы ка, лит-ры и ис то рии КФан
ссср ста но вит ся од ним из кр. цент ров та та ро вед чес -
ких иссл. зна чит. роль иг ра ют исс ле до ва ния и из да ние
ра бот по ди а лек то ло гии (л.т.Мах му то ва, д.б.ра ма за но -
ва, Ф.с.ба я зи то ва и др.), мор фо ло гии (В.н.Хан гиль дин,
Ф.а.Га ни ев и др.), син так си су (В.н.Хан гиль дин, М.з.за -
ки ев и др.), лек си ко ло гии (М.Г.Му хам ма ди ев, Ш.с.Хан -
би ко ва, Г.Х.ахун зя нов, Ф.а.Га ни ев, р.Г.ах меть я нов и др.)
та тар. язы ка. боль шим вк ла дом в та та ро вед че ские иссл.
ста ло из да ние 6-том ной «Ис то рии та тар ской ли те ра ту -
ры» (1984–89), 13-том но го сво да та тар. фольк ло ра
(«татар халык ижаты», 1976–88), 6-том ной «ар хе о ло -
ги чес кой кар ты та тар ской асср» (1981–90), фун дам.
тру да «та та ры сред не го по волжья и при у ралья» (1967)
и др. В 1960–80-е гг. воп ро сы т. на чи на ют за ни мать
важ ное мес то в ра бо тах учё ных Ка зан. ун-та: та тар.
лит-ве де ние (Х.у.ус ма нов, И.з.ну рул лин, а.Г. ах ма дул -
лин, р.К.Га ни е ва и др.), язы коз на ние (д.Г.ту ма ше ва,
В.Х.Ха ков и др.), та тар. нац.-гос. стр-во (р.И.на фи гов,
И.р.та ги ров, р.К.Ва ле ев, р.Г.Хай рут ди но в и др.), ср.-век.
ис то рия та тар. на ро да 13–17 вв. (Ш.Ф.Му ха медья ров,
М.а.ус ма нов, а.Х.Ха ли ков и др.). соз да ние ака де мии
на ук рес пуб ли ки та тар стан (1992) и орг-ция при ней
но вых та та ро вед чес ких на уч.-иссл. струк тур (Инс ти тут
язы ка, ли те ра ту ры и ис кусства, Инс ти тут та тар ской эн -
цик ло пе дии и Инс ти тут ис то рии и др.) при да ли исс ле -
до ва ни ям по исто рии и куль ту ре та тар. на ро да пла но -
мер ность и масш таб ность. В 1990–2010-е гг. Ин-том
та тар. эн цик ло пе дии и регионоведения бы ли из д. «та -
тар ский эн цик ло пе ди че ский сло варь» (на та тар. и рус.
язы ках), 6-то м ная «та тар ская эн цик ло пе дия» на рус.
язы ке и 4 то ма эн цик ло пе дии на та тар. язы ке, Ин-том
ис то рии– 7-том ная «Ис то рия та тар», «та та ры», «Tartarica»
(т. 1–2) и др. од новр. вед. учё ны ми ака дем. ин-тов и ву -
зов рес пуб ли ки раз ра баты ва лась раз лич ная та та ро -
вед чес кая проб ле ма ти ка: ис то рия та тар. на ро да (И.р.та -
ги ров, М.а.ус ма нов, М.з.за ки ев, р.К.Ва ле ев, Ф.а.ра шитов,
р.у.амир ха нов, д.М.Исхаков, И.л.Измайлов, К.а.аблязов
и др.), та тар. крест-во (И.а.Гилязов, И.К.за ги дул лин,
р.В.Шай дул лин), нац. об ществ.-полит. дви же ния (р.К.Валеев,
И.р.тагиров, р.р.са ли хов, Ф.М.сул та нов, р.р.Фах рут ди нов
и др.), татар. исламоведение (р.М.Мухаметшин, р.а.набиев,
а.Ю.Хабутдинов и др.), ист.-культ. нас ле дие (н.Х. Ха ли -
тов, Г.Ф.Ва ле е ва-су лей ма но ва, р.М.Ва ле ев, р.р.Хай рут -
ди нов, р.р.са ли хов и др.), ар хе о ло гия (р.Г.Фах рут ди нов,
е.п.Ка за ков, а.Г.Мухаммадеев, Ф.Ш.Ху зин, а.Г.ситдиков,
И.л.Измайлов и др.), эт ног ра фия (д.М.Ис ха ков, р.К.ураз -
ма но ва, р.н.Му си на и др.), лит-ве де ние и язы коз на ние
(М.з.за ки ев, М.В.Гай нут ди нов, Ф.а.Га ни ев, Ф.М.Му син,
Ф.с.Ха ким зя нов, Ф.Ю. Юсу пов, л.К.бай ра мо ва, Ф.с.са -
фи ул ли на, д.Ф.за ги дул ли на и др.), татар энциклопедис -
тика (р.В.Шайдуллин, Г.с.сабирзянов, л.М.айнутдинова,
р.М.Валеев и др). В 1990–2010-е гг. по я ви лись та та ро -
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вед че ские жур на лы: «Ми рас», «безнең мирас», «та тар -
ская ар хе о ло гия», «та та ри ка», «на уч ный та тар стан»,
«Фәнни та тар стан» и др.

ТА ТАРС КАЯ О ПЕР НАЯ СТУ ДИЯ, учеб но-твор чес кое
уч реж де ние при Моск. кон сер ва то рии. В 1934–38 бы -
ла ор га ни зо ва на с целью под го тов ки ху дож. ру ко -
водст ва и ис пол ни тельс ко го кол лек ти ва, фор ми ро ва -
ния ре пер ту а ра для бу ду ще го та тар. оп. т-ра. на учё бу
бы ли нап рав ле ны на иб. перс пек тив ные твор че ские
си лы рес пуб ли ки (ком по зи то ры: с.сай да шев, л.Ха ми -
ди, 3.Ха би бул лин; ди ри жё ры: д.сад ри жи га нов, Х.Фаз -
лул лин; во ка лис ты: с.ай да ров, у.аль ме ев, Г.Кай биц кая,
н.да у тов, Ф.нас рет ди нов и др.). ди рек то ром сту дии
был с.Ва ле ев-суль ва (позднее — X.тух ва тул лин), зав.
уч. частью — дж. Фай зи, зав. лит. частью — М.джа лиль.
В ос но ве ра бо ты ле жал прин цип ин ди ви ду аль но го
под хо да, пре дус мат ри вав ший обу че ние от азов муз.
гра мо ты до пол но го комп лек са дис цип лин муз. ву за.
пре по да ва ли в осн. пе да го ги Моск. кон сер ва то рии:
Г.ли тин ский, б.Шех тер, а.алек санд ров (класс ком по -
зи ции), н.рез ни ков, с.бер гольц (класс сим фо ни чес ко -
го ди ри жи ро ва ния), М.Вла ди ми ро ва, В.са дов ни ков,
с.дру зя ки на (во каль ный класс) и др. Важ ным нап рав -
ле ни ем в де я тель нос ти сту дии яв ля лась ин тен сив ная
кон церт ная прак ти ка слу ша те лей сту дии в Моск ве и
Ка за ни. сту дия сыг ра ла боль шую роль в ре ше нии проб -
ле мы проф. под го тов ки спе циа лис тов и соз да ния ба -
зо во го ре пер ту а ра нац. муз. т-ра. на про тя же нии неск.
де ся ти ле тий её вы пуск ни ки сос тав ля ли твор чес ки ак -
тив ное яд ро труп пы та тар. т-ра опе ры и ба ле та.

ТА ТАРС КАЯ ПАР ТИЯ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ НЕ ЗА ВИ СИ -
МОС ТИ «ИТ ТИ ФАК», об ществ.-по лит. орг-ция. назв. по -
лу чи ла от до рев. ли бе раль но-де мокр. пар тии рос. му -
суль ман «Ит ти фак аль-мус ли мин» («со юз му суль ман»).
созд. в 1990 по ини ци а тиве гр. ак ти вис тов Все та тар ско -
го общест вен но го цент ра. пред.— Ф.а.бай ра мо ва. про -
грам ма: сох ра не ние та тар. на ции, дос ти же ние нац. не -
за ви си мос ти та тар. на ро да, борь ба за гос. не за ви си -
мость та тар ста на, за щи та прав та тар, про жи ва ю щих за
пре де ла ми рес пуб ли ки, со дей ствие раз ви тию и рас -
простра не нию ис ла ма и др. В нач. 1990-х гг. дейст во ва -
ло 27 мест ных отд-ний (гг.Ка зань, на бе реж ные Чел ны,
ниж не камск, аль меть евск, бу гуль ма и др.), а так же в
Моск ве, с.-пе тер бур ге, ека те рин бур ге, Ижевс ке, пен зе,
са ра то ве, уль я новс ке. под дер жи вая идеи тюрк. со ли -
дар нос ти, ру ко водст во пар тии при ни ма ло ак тив ное учас -
тие в соз да нии ас самб леи тюрк. на ро дов (1991), К-та
за щи ты прав тюрк. на ро дов (1993), а так же в со зы ве
Все та тар. ку рул тая (съез да) — экс терр. предс та ви тель но -
го ор га на та тар. на ро да Мил ли Медж лис. В сер. 1990-х гг.
в ус ло ви ях спа да та тар. нац. дви же ния, ру ко водст во «И.»
ис ка ло вы ход в опо ре на ис ламс кие цен нос ти. В 1996
чл. пар тии при ня ли учас тие в соз да нии дви же ния «Му -
суль ма не та тар ста на». на 4-м съез де «И.» был про воз -
гла шён ис ламс кой пар ти ей. В нач. 2000-х гг. «И.» фак ти -
чес ки рас пал ся, лишь в г.на бе реж ные Чел ны про дол жа -
ет функ ци о ни ро вать гр. ак ти вис тов пар тии. со стоя лось
4 съез да: 1-й— 13–14 апр. 1991 (Ка зань); 2-й— 27–28 фев.
1993 (г.на бе реж ные Чел ны); 3-й — 23 сент. 1995 (г.ниж -
не камск); 4-й — 20 дек. 1997 (Ка зань). пе чат ные из да -
ния: газ. «Ит ти фак» (на та тар. язы ке), «рес пуб ли ка»
(1990–91, на рус. язы ке), «ал тын ур да» (1993–98, на та -
тар. и рус. язы ках, г.на бе реж ные Чел ны).

ТА ТАРС КАЯ ФИ ЛАР МО НИЯ го су дарст вен ная им. Г.ту -
кая. бы ла созд. в 1937 для орг-ции кон церт ной жиз ни,
кон со ли да ции твор чес ких ре сур сов, про па ган ды мир.
муз. нас ле дия и муз. куль ту ры тасср. с 1946 им. Г.ту кая.
В раз ные го ды в сос та ве т.ф. ра бо та ли ка мер ные инс -
тру мен таль ные и во каль ные кол лек ти вы, в т.ч. ан самбль
пес ни и тан ца респ. та тар стан (1937–91), Гос. сим фони -
ческий ор кестр респ. та тар стан (1966–2007); про во ди -
лись выс туп ле ния вед. де я те лей иск-в та тар ста на, гаст -
ро ли та тар. ар тис тов за пре де ла ми рес пуб ли ки. с т.ф.
свя за на твор чес кая де я тель ность гар мо нис та Ф.ту и ше -
ва, пев цов И.Ша ки ро ва, а.ав за ло вой, В.Гиз за тул ли ной,
э.за ляль ди но ва, Г.Иль я со ва, з.нур му ха ме до ва, р.Иб ра -
ги мо вой, Х.ти мер га ли е вой и др. собств. кон церт ный
зал т.ф. функ ци о ни ру ет с 2000. при т.ф. ра бо та ют: Гос.
ор кестр рус. нар. инстр-тов рт (ху дож. ру ко во ди тель
а.И.Шу ти ков), Гос. ан самбль фольк лор ной му зы ки рт
(ху дож. ру ко во ди тель а.Ф.Файз рах ма нов), Фи лар мо ни -
че ский джаз-ор кестр рт (ху дож. ру ко во ди тель а.а.Ва -
си лев ский), от дел оп. и ка мер ной му зы ки (ху дож. ру ко -
во ди тель л.а.ахметова). ре а ли зу ет культ.-прос вет. про -
ек ты, обес пе чива ет культ. прог рам мы кр. ме роп рия тий
меж ду нар., все рос. и реги о наль но го уров ней. Вед. со -
листы: В.Ва силь ев, р.Га ли мо ва, Г.Ибу шев и др. сре ди
ди рек то ров т.ф.— л.Га ле ев (1937–38), з.ах ме то ва
(1941–44), М.бо го лю бов (1952–61), М.пер вин (1965–73),
М.та зет ди нов (1973–88), а.са фин (1989–2003), К.ну -
рул лин (с 2003); ху дож. ру ко во ди те лей— а.рай ский (до
1948), а.Клю ча рёв (1950–52), дж.Фай зи (1953–59),
М.ниг мед зя нов (1967–73), И.Ма зи тов (1975–92), И.Ша -
ки ров (1992–2003), а.Файз рах ма нов (с 2003).

«ТА ТАРС КИЕ КРАЯ – ТА ТАР ИЛЕ», об ще та тар. га зе та.
уч ре ди тель — агентст во «та тар-ин форм». Из да ва лась
в 1990–2007 в Ка за ни на та тар. и рус. язы ках. назв.
ме ня лось: с ок тяб ря 1990 по ап рель 1991 — «та тар-ин -
форм» на рус. язы ке, с мая 1991 — «та тар иле» («та -
тар ские края») на рус. язы ке, с де каб ря 1991 — «т.к. –
т.и.») на та тар. и рус. язы ках (та тар. и рус. из да ния не
дуб ли ро ва ли друг дру га). Гл. ре дак тор — у.бог да лов,
с 1998 — Ш.Хам ма тов; ре дак то ра ми отд. вы пус ков га -
зе ты на та тар. и рус. язы ках бы ли Ф.Ха ми дул лин, а.Хаи -
ров, Г.Му рат, с.дав лет ба ев, р.Гаф фар, а.та ха ви ев, а.Ва -
ли ул ли на, М.аб со ля мо ва, н.Га ле ев и др. ос ве ща лись
об ществ.-по лит. про цес сы в та тар ста не, пуб ли ко ва лись
прог рамм ные док-ты нац. пар тий и дви же ний, ре пор -
та жи и от чё ты о за се да ни ях Вс рт и др. Яв ля лась пер -
вым из да ни ем, пол ностью посв. та та рам, про жи ва ю -
щим на терр. рос сии и за её пре де ла ми.

«ТА ТАРС КИЕ НО ВОС ТИ», еже ме сяч ная об ществ.-по -
лит., культ.-прос вет. га зе та. Из да ёт ся с 4 ию ля 1993 в
Моск ве на рус. и та тар. язы ках по ини ци а ти ве ру ко во -
ди те лей фир мы «па пи рус» (Моск ва) И.б.Мус ли мо ва и
р.аб дул ли на. Из да тель — ооо «Ми фист». пер вый ре -
дак тор— И.б.Мус ли мов, с 2007— д.з.аля ут ди но ва. пер -
вый но мер был вы пу щен ко дню празд но ва ния са бан -
туя в Моск ве. пер во нач. от ра жа ла проб ле мы та тар.
диас по ры в сто ли це рос сии. В 2000 по лу чи ла ста тус
фе де раль ной га зе ты, ста ла ос ве щать мно го об раз ную
жизнь та тар. на ро да рос сии. ре гу ляр но пе ча та ют ся ма -
те ри а лы, посв. жиз ни та тар ста на и татар. диаспоры (на
ос но ве ин фор ма ции от предст. рт в ре ги о нах рФ), вид -
ным та тар. по ли ти кам, учё ным, де я те лям куль ту ры и
иск-ва, а так же прош ло му и нас то я ще му та тар. на ро да.
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ТА ТАРС КИЙ АКА ДЕ МИ ЧЕ СКИЙ ТЕА ТР (та тар. гос.
ака дем. т-р им. Г.Ка ма ла), ста рей ший та тар. проф. т-р в
Ка за ни. Ве дёт на ча ло с 1906 — с пер вых пуб лич ных
те атр. предс тав ле ний в Ка за ни на та тар. язы ке. до
1920 су щест во вал в ви де част ной ант реп ри зы, ор га -
ни зо ван ной на прин ци пах т-ва, с 1920 гос., с 1926
ака дем., с 1939 совр. назв. сыг рал вы да ю щу ю ся роль
в фор ми ро ва нии и раз ви тии та тар. проф. те атр. иск-ва
и та тар. дра ма тур гии. ор га нич но со е ди няя в сво ём
твор чест ве осн. прин ци пы рус. и ев роп. т-ров с тра ди -
ци я ми нац. ис пол ни тельс ко го иск-ва, соз дал нац. шко -
лу ак тёрс ко го и ре жис сёрс ко го мас терст ва, ос но вы
к-рой бы ли за ло же ны вы да ю щи ми ся та тар. ак тё ра ми
Г.Ка ри е вым, с.Гиз за тул ли ной-Волж ской, з.сул та но вым,
б.тар ха но вым, М.Му ти ным, Г.бол гарс кой, Г.Камс кой,
Г.бу ла то вой, Х.аб жа ли ло вым, К.Ша ми лем, ре жис сё ра -
ми К.тин чу ри ным, Г.де ви ше вым, Г.Ис ма ги ло вым, с.бу -
ла то вым. прив ле кая к сот руд ни чест ву та тар. пи са те -
лей, т.а.т. сфор ми ро вал нац. ре пер ту ар, за няв ший проч -
ное мес то на сце нах всех ны не су щест ву ю щих та тар.
т-ров. твор че ские дос ти же ния т-ра бы ли вы со ко оце -
не ны в дни де ка ды та тар. иск-ва и лит-ры в Моск ве
(1957). на иб. зна чит. ус пе хов т.а.т. дос тиг в пе ри од ху -
дож. ру ко водст ва реж. М.Х.са лим жа но ва, т-р не од нокр.
с боль шим ус пе хом вы сту пал в Моск ве, с.-пе тер бур ге,
дру гих го ро дах рос сии, за ру бе жом, при ни мал учас тие
в меж ду нар. те атр. фес ти ва лях; спек так ли т-ра бы ли
за пи са ны и по ка за ны по центр. те ле ви де нию. сре ди
на иб. зна чит. пос та но вок — «банк рот» Г.Ка ма ла (1925,
1962), «угас шие звёз ды» (1924, 1971), «Го лу бая шаль»
(1926, 1956, 1987), «без вет рил» (1928, 1958), «аме ри -
ка нец» (1969) К.тин чу ри на, «Ходжа нас рет дин» н.Исан -
бе та (1940, 1990), «Ко роль лир» у.Шекс пи ра (1944),
«при е ха ла мама» Ш.Ху са и но ва (1970), «аль ман дар из
аль дер ме ша» (1976), «у со вес ти ва ри ан тов нет» (1981)
т.Мин нул ли на, «три ар ши на зем ли» а.Ги ля зо ва (1987),
«не мая ку куш ка» з.Ха ки ма (2004). Гл. режиссёр Ф.р.бик-
чантаев (с 2002), директор И.М.Якупов (с 2012).

ТА ТАРС КИЙ ИНС ТИ ТУТ НЕФ ТИ на уч.-иссл. и про -
ект ный (тат нИ пИ нефть) ао «тат нефть», осн. в 1956 в
г.бу гуль ма как нефт. на уч.-иссл. ин-т «тат нИИ». совр.
назв. с 1970, пос ле объ е ди не ния с ин-том «тат неф теп -
ро ект» (созд. в 1957 в бу гуль ме). В 1985–86 в сос та ве
со юз про ект нИ И нефть (Моск ва). В 1978–93 в Ка за ни
функ ци о ни ро вал комп лекс ный на уч.-иссл. от дел это го
ин-та. ра бо та ет под на уч.-ме то ди чес ким ру ко водст вом
ан рт (с 1997). осн. нап рав ле ния де я тель нос ти — на уч.
исс ле до ва ния в об лас ти гео ло гии, раз ра бот ки и экол.
бе зо пас нос ти неф те га зо вых м-ний; стр-ва, экс плу а та -
ции и ре мон та сква жин; по вы ше ния неф те от да чи плас -
тов; пром. под го тов ки неф ти, га за и во ды; за щи ты
неф те про мыс ло во го обо ру до ва ния от кор ро зии; ох -
ра ны ок руж. сре ды; ис поль зо ва ния тя жё лых неф тей и
при род ных би ту мов; эко но ми ки и др., в т.ч. про ект -
но-изыс ка тельс кие ра бо ты по обуст ройст ву неф те газ.
м-ний, пром. и гражд. стр-ву. Числ. сотр. ин-та ок. 1000
чел., из них 1 акад. и 2 чл.-корр. ан рт, 12 док то ров на -
ук. Гос. пре мии за на уч. раз ра бот ки: ссср (дваж ды),
пр-ва рФ (дваж ды) и рт (де вя ти крат но). ру ко во ди те ли
ин-та: В.а.еро нин (1956–64), Г.Г.Ва хи тов (1964–71),
р.т.бул га ков (1972), Ф.М.Хам ма де ев (1972–78), р.Х.Иба -
тул лин (1978–97), И.Г.Юсу пов (1997–2000), р.р.Иба тул -
лин (с 2000).

ТА ТАРС КИЙ ИНС ТИ ТУТ СЕЛЬС КО ГО ХО ЗЯЙСТ ВА на -
уч но-исс ле до ва тель ский (тат нИ ИсХ) расХн, созд. в
1969 на ба зе та тар. респ. опыт ной стан ции сел. х-ва
(об ра зо ва на в 1957 в ре зуль та те объ е ди не ния Ка зан.
се лек ци он ной стан ции, тень ков ской зо наль ной пло -
до во-ягод ной опыт ной стан ции, та тар. обл. стан ции по
жив-ву, обл. стан ции по пчел-ву, кар то фе ле  овощ ной
стан ции). В 1987–90 в сос та ве нпо «се ме но вод»,
в 1990–2000 — нпо «ни ва та тар ста на». Ин-т име ет
5 на уч. цент ров: се лек ци он но-се ме но вод че ский, совр.
тех но ло гий, био тех но ло гии кар то фе ля, жив-ва, ана ли -
ти чес ких иссл. В тат нИ ИсХ ве дут ся иссл. по се лек ции
и се ме но водст ву зер но вых, бо бо вых и пло до во-ягод -
ных куль тур, мно го лет них трав, кар то фе ля, аг ро хи мии,
ин тен сив ным тех но ло ги ям по ле вых куль тур, кор моп -
ро из водст ву, хра не нию и пе ре ра бот ке кор мов, ме ха -
ни за ции с.-х. про из водст ва. Вы ве де но 128 сор тов с.-х.
куль тур; по лу че но 143 па тен та на изоб ре те ния. ре а ли -
зу ет х-вам рес пуб ли ки се ме на зер но вых куль тур, мно -
го лет них трав собств. се лек ции, кар то фе ля, са жен цы
пло до во-ягод ных и де кор. куль тур; кор мо вые до бав ки
для с.-х. живот ных и тех но ло гии воз де лы вания по ле -
вых куль тур. В ин-те 1 чл.-корр. расХн и 2 — ан рт,
9 док то ров, 33 канд. на ук. с 1999 из да ёт ся на уч.-про -
из водств. ж. «ни ва та тар ста на». сре ди ру ко во ди те лей
ин-та— у.а.бик ти ми ров (1969–71), Ф.Х.Ми ну шев (1971–
83), л.п.за ри по ва (1988–95), р.Г.Га ре ев (1996–2004),
М.Ш.та ги ров (с 2006).

«ТА ТАРС КИЙ МИР – ТАТАР ДОНЬЯ СЫ», еже ме сяч ная
об ще рос. фе де раль ная прос вет. илл. га зе та. Из да ёт ся с
ию ля 2002 в Моск ве на рус. язы ке. уч ре ди тель и из да -
тель — орг-ция «Ва та ным» (Моск ва). пер вый ре дак -
тор — В.б.Чур ба нов, с 2005 — р.с.Му ха ма ди ев, пред. ре -
дак ци он но го со ве та — пре зи дент орг-ции «Ва та ным»
р.с.ак чу рин. В га зе те раз ме ща ют ся ма те ри а лы по ис то -
рии, о куль ту ре, лит-ре и иск-ве та тар. на ро да, вы да ю -
щих ся лич нос тях, совр. жиз ни и проб ле мах та тар. пуб -
ли ку ют ся ма те ри а лы о тюрк. и му сульм. на ро дах, по ис -
то рии и куль ту ре рус. на ро да, о ро ли Вос то ка в совр.
ми ре, его перс пек ти вах в 21 в., цен нос тях, ре ли ги ях,
зна ме ни тых лю дях. Га зе та стремит ся к ос мыс ле нию
ис то рии та тар в кон текс те мир. и рос. дейст ви тель нос -
ти в прош лом и нас то я щем. с газетой сот руд ни ча ют
изв. учё ные, пи са те ли, по лит. и об ществ. де я те ли.

ТА ТАРС КИЙ ТЕА ТР ДРА МЫ И КО МЕ ДИИ (та тар. гос.
т-р дра мы и ко ме дии им. К.тин чу ри на). Ве дёт на ча ло от
колх. фи ли а ла та тар. ака дем. т-ра, ор га ни зо ван но го в
Ка за ни в 1933 на ос но ве Моск. центр. та тар. ра бо че го
т-ра. до 1944 ба зи ро вал ся в ра йон ных цент рах тасср,
за тем был пе ре ве дён в Ка зань и по лу чил на и ме но ва -
ние «та тар ский рес пуб ли канс кий пе ред виж ной те атр»;
с 1979 та тар. т-р дра мы и ко ме дии, с 1988 им. К.тин чу -
ри на. сыг рал зна чит. роль в культ. прос ве ще нии сел. на -
се ле ния, тру же ни ков нефт. р-нов рес пуб ли ки. Ху дож. ру -
ко водст во т-ром в раз ные го ды осу ществ ля ли М.Илья -
сов, а.Ма зи тов, Г.Юсу пов, с.Ва ле ев-суль ва, К.ту ма ше ва,
р.ту ма шев, к-рые сфор ми ро ва ли труп пу и ре пер ту ар,
оп ре де лив шие твор чес кое ли цо т-ра. с 1993 т-р воз -
глав ля ет реж. р.за ги дул лин. на иб. зна чит. пос та нов ки
пос лед них лет: «те чёт ре ка Итиль» н.Фат та ха (1993),
«Вдо вий па ро ход» по по вес ти И.Гре ко вой (1994), «угас -
шие звёз ды» К.тин чу ри на (1999). В нач. 2015 состоялась
премьера первого оперного спектакля на сцене этого
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театра «Кара пулат» («Чёрная палата») на муз. э.низамова,
либр. р.Хариса. директор — Ф.н.Мусагитов (с 2002). 

ТА ТАРС КИЙ ТЕА ТР КУ КОЛ «ЭКИЯ Т» («сказ ка»). Ведёт
на ча ло от т-ра ку кол, об ра зо ван но го в 1932 при центр.
клу бе пи о не ров в Ка за ни, с 1934 пер вый гос. ин тер нац.
т-р ку кол с рус. и та тар. груп па ми; до 1998 Ка зан. гос. т-р
ку кол, с 1998 совр. назв. спек так ли идут на рус. и та тар.
язы ках. прив ле кая к сот руд ни чест ву мест ных ав то ров,
т-р сфор ми ро вал собств. ори ги наль ный ре пер ту ар. наиб.
зна чит. спек так ли пос лед них лет: «Вол шеб ные сны апу -
ша» р.бу ха ра е ва, «не вес та па ди ша ха» М.Ги ля зо ва,
«усатый-по ло са тый» по сказ кам с.Я.Мар ша ка, «Вол шеб -
ный ку рай» р.ба тул лы, «Щел кун чик» по по вес ти Гоф ма -
на. т-р ве дёт ак тив ную гаст роль ную де я тель ность в рос -
сии, стра нах ближ не го и даль не го за ру бежья, при ни ма -
ет учас тие в меж ду нар. те атр. фес ти ва лях. с 1974 яв ля -
ет ся кол лек тив ным чле ном меж ду нар. орг-ции ку коль -
ных т-ров (UNIMA). В труп пе т-ра нар. ар тис ты рт н.К.его -
ро ва, а.п.Кар пе ев, с.К.Ка ю мо ва, р.М. Фай зул ли на. Ху дож.
рук-во возг лав ля ет засл. де я тель иск-в рФ и рт И.н.зин -
ну ров. директор— р.с.Яппарова. В 2012 театр переехал
в новое здание (арх. с.а.Мамлеева).

ТА ТАРС КИЙ ТЕА ТР О ПЕ РЫ И БА ЛЕ ТА (та тар ский ака -
де ми че ский гос. те атр опе ры и ба ле та им. М.джа ли ля).
с 1938 та тар. гос. опер ный т-р, с 1941 т-р опе ры и ба ле -
та, с 1956 им. М.джа ли ля, с 1988 ака дем. отк рыт 17 ию -
ня 1939 премь е рой оп. «Кач кын» («бег лец») н.жи га но -
ва; пер вый ба лет ный спек такль — «тщет ная пре дос то -
рож ность» п.Гер те ля (1939). В пер вом сос та ве труп пы
бы ли в осн. вы пуск ни ки та тар. оп. сту дии (Г.Кай биц кая,
с.са ды ко ва, М.бу ла то ва, М.рах ман ку ло ва, Ф.нас рет ди -
нов, у.аль ме ев и др.); тог да же сфор ми ро ва лась ба лет -
ная труп па (а.Га цу ли на, Г.ах тя мов, л.жу ков и др.). В чис -
ле пер вых ху дож. ру ко во ди те лей — ди ри жё ры И.ау ха -
де ев, с.бер гольц, Х.Фаз лул лин, реж. Ф.Ка ве рин, ба лет -
мейс те ры Г.та ги ров, Ф.Гас ка ров, худ. п.спе ранс кий. В пер -
вые де ся ти ле тия де я тель нос ти т-ра бы ли осу ществ ле ны
пос та нов ки оп. «ал тын чеч» н.жи га но ва (1941), муз. ко -
ме дии «баш ма гым» дж. Фай зи (1942), ба ле та «Шу ра ле»
Ф.Ярул ли на (1945), к-рые сыг ра ли осо бую роль в ста -
нов ле нии та тар. нац. муз. театра. од новр. про ис хо ди ло
ос во е ние осн. клас си чес ко го ев роп. и рус. оп. и ба лет -
но го ре пер ту а ров. В 1950–60-е гг. ста ви лись опе ры
«бит ва при лень я но», «аи да» дж.Вер ди, «Ма зе па» п.Чай -
ковс ко го, «Ка те ри на Из май ло ва» дм.Шос та ко ви ча, «са -
мат» Х.Ва ли ул ли на, ба ле ты «ра у шан» (дет.) з.Ха би бул -
ли на, «тро пою гро ма» К.Ка ра е ва и др., а так же опе рет -
ты и муз. ко ме дии. на иб. зна чи мой ста ла пост. оп. «джа -
лиль» н.жи га но ва (1957). Ху дож. ру ко водст во т-ром в
этот пе ри од осу ществ ля ли ди ри жёр И.Шер ман, реж.
н.да у тов (од новр. ис пол ни тель вед. оп. пар тий), ба летм.
л.борд зи ловс кая, худ. э.на га ев и др. В чис ле ху дож. ру -
ко во ди те лей 1960–70-х гг.— ди ри жёр Ф.Ман су ров, ба -
летм. л.Иса ко ва, реж. И.Ма зи тов, худ. а.Кноб лок и др.
сре ди пос та но вок — оп. «дон жу ан» В.а.Мо цар та, дет.
оп. «Ко вар ная кош ка» л.Хай рут ди но вой; ба ле ты «су
ана сы» («Во дя ная») э.ба ки ро ва, «две ле ген ды» н.жи -
га но ва и др. с 1975 но ва торс кий ха рак тер но си ли пос -
та нов ки гл. ре жис сё ра н.дау то ва («се вильс кий ци рюль -
ник» дж. рос си ни, «тра ви а та» дж. Вер ди, «Кар мен»
дж.би зе и др.). бы ли пос тав ле ны но вые опе ры та тар.
ком по зи то ров: «джи ган гир» р.Гу бай дул ли на, «Ка ра йөз -
ләр» («Чер но ли кие») б.Му лю ко ва. сре ди на иб. за мет -

ных пос та но вок т-ра 1980-х гг. — оп. «отел ло» дж.Вер -
ди, «ле ту чий гол лан дец» р.Ваг не ра, «сне гу роч ка» н.рим -
ско го-Кор са ко ва, «ерак та гы кәк күк ава зы» («да лё кий
крик ку куш ки») р.Ка ли мул ли на. сре ди вед. со лис тов
т-ра раз ных лет— а.аб ба сов, Х.би ги чев, В.Га не е ва, М.Ка -
за ков, н.пу ти лин, з.сун га тул ли на, з.Хис ма тул ли на, В.Ша -
ри по ва; ар тис ты ба ле та К.Гай нул лин, н.Ка не тов, р.са -
ды ков, И.Ха ки мо ва, е.Щег ло ва, н.Юл ты е ва, В.Яков лев
и др. В кон. 1980-х гг. ди рек тор р.Му ха мет зя нов осу -
щест вил пе ре ход т-ра к пре им. конт ракт ной сис те ме
приглашения исполнителей. с 1990-х гг. от ме ча ет ся зна -
чит. рас ши ре ние техн. ос на ще ния и ху дож. воз мож нос -
тей т-ра, про во дят ся ре гу ляр ные за руб. гаст ро ли. сре ди
пос та но вок — опе ры «Вол шеб ная флей та» В.а.Мо цар -
та, «Фальс таф» дж. Вер ди, «Кар мен» ж.би зе, «бо рис Го -
ду нов» М.Му соргс ко го, «лю бовь поэта» р.ахи я ро вой,
ба ле ты «ска за ние о йу су фе» л.лю бовс ко го, «спар так»
а.Ха ча ту ря на и др. с 1982 т-р еже год но про во дит опер -
ный Фес ти валь име ни Ф.И.Ша ля пи на (с 1991 меж ду -
нар.), с 1987 — Фес ти валь клас си че с ко го ба ле та име ни
р.ну рее ва (с 1992 меж ду нар.). зда ние т-ра ст ро и лось в
1936–56 (арх. н.ск вор цов; арх. И.Гай нут ди нов пе ре ра -
бо тал фа са ды и ин терь е ры, 1948). пос ле ре конст рук -
ции (гл.арх. а.дус ти ев) т-р вновь отк рыт в 2005. ди рек -
тор— р.Му ха мет зя нов (с 1981). 

ТА ТАРС КИЙ ЯЗЫК, язык всех эт но терр. групп та тар
(по волж.-при уральс ких, сиб., крымс ких, доб руд жин -
ских); от но сит ся к бул га ро-кып чак. груп пе тюркс ких
язы ков. ос нов ная часть на се ле ния рт, ря да р-нов
баш кор тос та на, Ма рий эл, Мор до вии, уд мур тии, Чу-
вашской республики, а так же нек-рых об лас тей рос -
сии, отд. р-нов уз бе кис та на, Ка захс та на, турк ме нии
го во рит на т.я. Числ. та та ро языч но го нас. в рос сии
ок. 5,6 млн чел. (по пе ре пи си 2002), в т.ч. бо лее
136 тыс. русс ких, 68 тыс. чу ва шей, 26 тыс. уд мур тов,
ок. 4 тыс. ук ра ин цев. В 1989 т.я. счи та ли род ным
5 млн 500 тыс. (83,2%), в 2002 — 4 млн 500 тыс. чел.
(80%). ди а лект ная сис те ма т.я. вклю ча ет сред ний диа -
лект, западный (ми шар ский ди а лект) и вос точ ный
диа лект (язык сиб. та тар). совр. та тар. лит. язык сфор -
ми ро вал ся во 2-й пол. 19 в. пу тём сбли же ния норм
ста ро та тар. лит. язы ка и кой не. ста ро та тар. лит. язык
вос хо дит к ста ро тюрк. лит., ста ро тюрк. — к др.-тюрк.
письм. лит. язы ку. др.-тюрк. язык за фик си ро ван в тек -
стах, на пи сан ных ру ни чес ким пись мом, ста ро тюрк. и
ста ро та тар. язы ки — в тек стах араб. гра фи ки. совр. та -
тар. лит. язык пер во нач. функ ци о ни ро вал в араб. гра -
фи ке. В 1927 был при нят ал фа вит т.я. на ос но ве ла ти -
ни цы (см. Яна лиф), в 1939 — на ос но ве ки рил ли цы с
доп. бук ва ми для обоз на че ния спе ци фи чес ких зву -
ков. В та тар. язы ке 10 ис кон ных глас ных фо нем, у од -
но го из них— диф тон го ид ный ха рак тер, ещё 3 употреб -
ля ют ся в рус. за имст во ва ни ях. Име ет ся 26 ис кон ных
сог лас ных и 5 фо нем, упот реб ля  ю щих ся в за имст во -
ва ни ях. В т.я. нет ка те го рии ро да, на ря ду с синт. ши -
ро ко упот реб ля ют ся ана ли ти че ские вре мен ные фор -
мы гла го ла; вспо мо га тель ные гла го лы вы ра жа ют спо -
со бы дейст вия, его ин тен сив ность, сте пень за вер шён -
нос ти и т. п.; мно го об раз ны синт. при да точ ные пред -
ло же ния, ис поль зу ет ся иза фет. 

т.я. от но сит ся к агг лю ти на тив ным язы кам, для не го
ха рак те рен син гар мо низм. лек си ка, кро ме ис кон но
тюрк. и та тар. слов, вклю ча ет ара биз мы, фар сиз мы, ру -
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сиз мы, ин тер на ци о на лиз мы. т.я., на ря ду с русс ким, яв -
ля ет ся гос. язы ком рт. 

на ча ло на уч. изу че ния т.я. от но сят ко 2-й пол. 18 в.,
ког да выш ли пер вые та тар. аз бу ки и грам ма ти ки,
рус.-та тар. раз го вор ни ки и сло ва ри. В 1830–40-е гг.
при Вос точ ном раз ря де Ка зан. ун-та сло жи лась ка зан.
шко ла тюр ко ло гов, изв. предс та ви те ля ми к-рой бы ли
И.Халь фин, а.К.Ка зем-бек, И.н.бе ре зин  и др. зна чит.
вк лад в изу че ние т.я. внес ли Г.ал па ров, В.а.бо го ро -
диц кий, М.з.за ки ев, В.Х.Ха ков, Ф.а.Га ни ев, д.Г.ту ма ше -
ва, Ф.М.Хи са мо ва, Ф.с.са фи ул ли на и др. Иссл. по т.я.
ве дут ся в ву зах и ака дем. ин-тах Ка за ни, Моск вы, ела -
бу ги, на бе реж ных Чел нов, тю ме ни, уфы, то больс ка,
бирс ка, орен бур га и др. опи са ние фо не ти чес ко го и
грам ма ти чес ко го ст роя совр. та тар. лит. язы ка со дер -
жит ся в «та тар ской грам ма ти ке» (т. 1–3, 1993–95).
В тол ко вых сло ва рях т.я. от ра жён его сло вар ный и
фра зе о ло ги че ский фонд, за фик си ро ван ный в про из -
ве де ни ях фольк ло ра, ху дож., на уч. и пуб ли цист. лит-ре,
в пе ри од. пе ча ти кон. 19 – 20 вв.

ТА ТАРС КОЕ КНИЖ НОЕ ИЗ ДА ТЕЛЬСТ ВО. Ка зан. отд-ние
Гос. изд-ва бы ло созд. в 1919, в 1920 пре об ра зо ва но в
та тар. гос. изд-во (тат го сиз дат). В 1923 изд-во бы ло
объ е ди не но с «тат пе чатью» и на их ба зе созд. та тар.
комб-т изд-ва и пе ча ти. В 1926 он был ре ор га ни зо ван
в та тар. гос. изд-во (тат гиз). с 1927, пос ле вы ве де ния из
его сос та ва по лиг раф. комб-та им. К.Яку ба и при со е ди -
не ния к комб-ту га зет но-жур наль но го объ е ди не ния «Га -
жур», по лу чи ло назв. та тиз дата, с 1933, пос ле но во го
объ е ди не ния с по ли граф. комб-том, тат госиздата, с 1954—
татк ни го из да та, с 1958, пос ле от де ле ния «тат по лиг ра -
фа» и татк ни го тор га — совр. назв. с мо мен та соз да ния
яв ля лось круп ней шим изд-вом ху дож., на уч.-по пу ляр -
ной и об ществ.-по лит. лит-ры на та тар. язы ке. К 1931,
пос ле зак ры тия всех част ных и ко оп. изд-в и ти пог ра -
фий (кро ме ву зов ских, из да вав ших толь ко на уч. лит-ру),
ста ло ед. изд-вом в тасср. с 1932, пос ле лик ви да ции
та тар. от де ла центр. изд-ва (Москва), до 1991 было ед.
в ссср цент ром из да ния лит-ры на та тар. язы ке. В 1991
от дел т.к.и. был пре об ра зо ван в отд. изд-во «Ма га -
риф», к-рое в 2010 вновь во шло в сос тав т.к.и. с 2015
ген. директор И.К.сагадатшин. 

«ТА ТАРС ТАН», на уч.-по пу ляр ный еже ме сяч ный жур -
нал. ор ган об -ва изу че ния та тар ста на и та тар . на уч.-
иссл. экон. ин-та. Из давал ся в 1928–31 в Ка за ни на та -
тар. язы ке, бо лее 30 но ме ров. ос ве ща лись воп ро сы ис -
то рии та тар. на ро да, пуб ли ко ва лись ист. ис точ ни ки и
док-ты, со об ще ния о ре зуль та тах ар хе ол., ар хе ог ра фи -
чес ких и эт ногр. экс пе ди ций, статьи по кра е ве де нию.
ряд ма те ри а лов был посв. проб ле мам культ. стр-ва, раз -
ви тию та тар. язы ка, лит-ры и иск-ва. Мн. мес та уде ля -
лось экон. те ма ти ке: вы пол не нию 5-лет не го пла на, ра -
бо те пром. пр-тий, кол хо зов и сов хо зов, тем пам за го то -
вок с.-х. про дук ции. 

«ТА ТАРС ТАН», еже ме сяч ный об ществ.-по лит. илл. жур -
нал на рус. и татар. языках. созд. в 1991 на ба зе
ж. «Ком му нист та та рии», к-рый свою историю ведёт с
1920. учре ди тель и из да тель— респ. агентст во по пе ча -
ти и мас со вым ком му ни ка ци ям «тат ме диа». Гл. ре дак -
то ры в раз ные го ды — а.И.афа нась ев, р.а.Мус та фин,
р.а.Фат та хов, д.К. бай чу ри на, а.д.тю рин, т.н.Вафина
(с 2016). В 1990-е гг. пре об ла да ли тео ре ти че ские и об -
зор ные по лит., соц.-экон. пуб ли ка ции, на уч. статьи по

клю че вым проб ле мам в культ.-гу ма ни тар ной сфе ре.
В 1998 жур нал на чал вы хо дить как илл. об ществ.-по -
лит. и лит.-ху дож. из да ние. ос ве ща ет ся об ществ.-по лит.,
соц.-экон. и ду хов ная жизнь рес пуб ли ки, под ни ма ют ся
ак ту аль ные воп ро сы раз ви тия эко но ми ки и куль ту ры,
гос. стр-ва, по ли ти ки фе де ра ли за ции рос сии, по зи ци о -
ни ро ва ния та тар ста на в ме ня ю щем ся ми ре, де я тель -
ность по лит. и де ло вой эли ты. В каж дом но ме ре — экс -
перт ная точ ка зре ния на важ ные со бы тия, ин тервью,
ана лиз по лит., экон. и об ществ. тен ден ций.

«ТА ТАРС ТАН ЯШ ЬЛЯ РЕ» («Мо ло дёжь та тар ста на»),
респ. мо ло дёж ная га зе та. Из да ёт ся с 22 янв. 1920 в Ка -
за ни на та тар. язы ке. совр. уч ре ди те ли — со вет мо ло -
дёж ных орг-ций рт, кол лек тив из да тельс ко го до ма «та -
тар стан яшьля ре» плюс». ор ган му сульм. бю ро Ка зан.
губ ко ма рКсМ, за тем та тар. об ко ма ВлКсМ. В 1920–38
вы хо ди ла как «Кы зыл яшь ләр» («Крас ная мо ло дёжь»),
в 1938–56 «Яшь ста лин чы» («Юный ста ли нец»), с 1956
«т.я.». Из да ние бы ло при ос та нов ле но в 1942–48. ре -
дак то ры: Г.Ку ша ев, М.пар син, В.Ша фи гул лин, Ш.рам зи,
с.Фах ре ев, л.Гу ме ров, Ш.Фах рут ди нов, Ф.Му ба рак шин,
б.Кур ба нов, И.Га зи, Х.бад ри, р.Ха ми ди, Х.Ис май, Г.дав -
лет шин, Я.на сы ров, Г.Ху зи, р.ти мер га лин, И.бе ля ев, б.Ка -
ма лов, с.Га ри пов, з.Ка ли мул лин, И.ах мет зя нов, Ш.за -
би ров, Ш.аш раф зя нов, Х.Гай нул лин; с 1990 — И.Ша ра -
фе ев. В га зе те ра бо та ли изв. ли те ра то ры Ф.Ка рим,
Г.Минс кий, Х.так таш и др., с неё на ча лась твор чес кая
де я тель ность Ф.Хус ни, а.Ку туя, а.ени ки. пуб ли ко ва лись
про из ве де ния К.ами ри, н.ба я на, М.джа ли ля, М.Мак су -
да, Ш.ус ма но ва, Г.ту лум байс ко го, Х.ту фа на, Ш.Шах рут -
ди но ва и др. В га зе те ра бо та ли Г.нас рый, Ш.Му дар рис,
с.урайс кий, пе ча та лись Г.са ги дул лин и др.; с ней сот -
руд ни ча ли М.сад ри, а.Фай зи, н.да у ли, М.ног ман, Г.ла -
тып. В наст. вр. яв ля ет ся вед. мо ло дёж ной га зе той на
та тар. язы ке, одним из наиб. вост ре бо ван ных та тар. пе -
ри од. из да ний в рес пуб лике. 

ТАТАРСТАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ, подразделение рус.
правосл. церкви в рт. созд. в 2012 решением священ-
ного синода рус. правосл. церкви в составе Казанской
и выделенных из неё альметьевской  и Чистопольской
епархий. Включает в себя 315 приходов, 9 монастырей,
Казан. духовную семинарию, воскресные школы. Клир
т.м. состоит из 2 архиереев, 336 священников, 71 диа-
кона (2014). В религ. целях используется 462 правосл.
культовых объекта, в т.ч. 319 церквей, 86 часовен, 46
молитвенных домов. Главы т.м.: митрополиты анастасий
(2012–15), Феофан (с 2015).

ТА ТАРС ТАНС КОЕ РЕ ГИ О НАЛЬ НОЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ КОМ -
МУ НИС ТИ ЧЕС КОЙ ПАР ТИИ РОС СИЙС КОЙ ФЕ ДЕ РА -
ЦИИ (тро КпрФ), по лит. пар тия. уч реж де на в де каб ре
1991 как орг-ция ком му нис тов рт, с но яб ря 1993 —
Ком му нис ти чес кая пар тия рт (Кпрт); в фев ра ле 1997
вош ла в сос тав КпрФ как авт. орг-ция; с ян ва ря 2002
совр. назв. ру ко во ди те ли: а.И.са лий (1992–2004),
Х.Г.Мир га ли мов (с 2004). осн. прог рамм ные по ло же -
ния (1994): восс та нов ле ние сов. влас ти; вос соз да ние
ссср и пре дос тав ле ние та тар ста ну ста ту са со юз ной
рес пуб ли ки; пе ре ход к вы бо рам нар. де пу та тов по
про из водств.-терр. прин ци пу на мно го парт. ос но ве;
обес пе че ние конт ро ля со ве тов над де я тель ностью
средств мас со вой ин фор ма ции; на ци о на ли за ция при -
ва ти зи ро ван ной собст вен нос ти; ус та нов ле ние гос. конт -
ро ля над це на ми, бан ковс кой сфе рой и внеш. тор гов -
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лей; восс та нов ле ние со ци аль ных га ран тий труд-ся;
обес пе че ние ши ро кой гос. под держ ки на у ки, об ра зо -
ва ния, зд ра во ох ра не ния, куль ту ры и спор та и т. д.
с пре об ра зо ва ни ем Кпрт в тро КпрФ офиц. док-том
ста ла прог рам ма КпрФ. пе ри од. из да ния — газ. «сло -
во ком му нис та» (1993–2003), «Ка зан ская иск ра»
(с 2003), «зна мя ком му низ ма» (г.на бе реж ные Чел ны),
«Чел нин ская прав да» (1997–98).

ТАТАРЫ (самоназв. — татар), тюркоязычный народ;
осн. население республики татарстан (по данным пе-
реписей: в 1989 — 1765 тыс. чел., в 2002 — 2019 тыс.
чел., в 2010— 2012 тыс. чел.); второй по числ. коренной
народ в рФ (общая числ. в 2002 — 5669,9 тыс. чел.,
в 2010 — 5310 тыс. чел.). 

осн. ядро татар. народа — поволж.-приуральские т.—
сформировалось на терр. ср. поволжья и Юж. приуралья.
по расселению совр. т. относятся к наиб. дисперсным
народам рФ. Массовая миграция т. в различные регионы
российской империи началась после завоевания Ка-
занского и др. татар. ханств русским гос-вом, в связи с
политикой насильственной христианизации и усилением
социального гнёта. В 18 в. из поволжья в приуралье
переселилось ок. 220 тыс. чел. (ок. одной трети
поволж.-приуральских т.). В кон. 19 в. в приуралье, гл.
обр. на терр. между рр. Ик и белая, проживало уже
св. 1 млн т. Во 2-й пол. 19 в. интенсивное развитие
пром-сти в зап. сибири, подмосковье, донбассе, рас-
ширение добычи нефти в азербайджане (баку) породили
потоки миграции т. в эти регионы. 

значит. изменения в расселении т. произошли в 20 в.
на терр. Казахстана и ср. азии сложилась многочисл.
татар. диаспора (в 1926 — 118,7 тыс., в 1939 — 129 тыс.
чел.). К 1959 она насчитывала уже 780 тыс. чел.
(включая насильственно депортированных в 1944
крымских т.). на рост числ. татар. населения в этом
регионе большое влияние оказало также освоение
целинных земель Казахстана. К 1989 в республиках
ср. азии сформировалась самая кр. в ссср татар. диа-
спора (1179,5 тыс. чел.). В 1970–80-е гг. прошла новая
волна миграции т. в зап. сибирь и на д. Восток,
особенно в нефте- и газодоб. р-ны (к примеру, про-
изошло троекратное увеличение числ. татар. населения
в тюменской обл.).

по данным переписи 2002, т. компактно проживают
в Волго-уральском регионе (ок. 4614,3 тыс.) и зап. си-
бири (318,4 тыс.), дисперсно — почти во всех областях
рФ, а также в странах ближнего (на украине — 73,3 тыс.,
в азербайджане — 28 тыс., белоруссии — 10,5 тыс.,
прибалтике — 10,6 тыс., Молдавии — 3,4 тыс.) и
дальнего зарубежья (в румынии — до 35 тыс. доб-
руджских т., турции — ок. 20 тыс., Китае — 5,6 тыс.,
польше — ок. 5,5 тыс., болгарии — 5 тыс., сШа, Фин-
ляндии и ФрГ — примерно по 1 тыс., в австралии —
0,5 тыс., Канаде — 300, Венгрии — 200, дании — 150,
Чехии — 150, Швеции — 80 чел., Японии — 30 семей
и т. д.). см.также переписи населения.

Этнотерриториальные группы: поволж.-приуральские,
сибирские татары, астраханские татары. самыми мно-
гочисл. являются поволж.-приуральские т. В их состав
входят казанские татары, касимовские татары, мишари,
субконфессиональные общности крещёных татар и на-
гайбаки. самост. этнич. группой являются польско-ли-
товские татары, сформировавшиеся как этносословная

общность воен.-служилых т., переселившихся в 14–17 вв.
из золотой орды и татар. ханств в Великое княжество
литовское. нек-рые совр. народы и этнич. группы, свя-
занные в 13–15 вв. с т. общим происхождением, в про-
цессе ист. эволюции сформировались как самост. этносы
(крымские татары, ногайцы, башкиры, карачаевцы, бал-
карцы, кумыки и др.).

т.являются одним из самых урбанизированных народов
рФ; начало процессов урбанизации относится к периодам
Волжской булгарии и золотой орды, в к-рых существо-
вала довольно развитая сеть гор. поселений. Во 2-й
пол. 16 – нач. 17 в., после падения Казанского ханства
и присоединения к русскому гос-ву других татар. ханств,
гор. прослойка среди т. резко сократилась, но в результате
соц.-экон. преобразований 18–19 вв., особенно после
1860-х гг., урбанизация татар. населения стала возрастать.
В кон. 19 в. в городах россии насчитывалось 240 тыс.
т.— 8,8% от их общей числ. (в т.ч. 160 тыс. чел., или 60%
гор. т. были поволж.-приуральскими). большая часть из
них проживала в кр. городах поволжья и приуралья
(Казань, уфа, оренбург, самара, симбирск, саратов, ниж-
ний новгород, Кострома, пенза, екатеринбург, пермь,
Челябинск, троицк, астрахань и др.). В зап. сибири ур-
банизация среди т. шла медленными темпами, причём
в кон. 19 в. св. 70% гор. т. составляли переселенцы из
поволжья и приуралья. подавля ющее большинство
астраханских т. проживали в городах. особенно высоким
был процент урбанизации у польско-литов. т., в 1830-е гг.
св. 40% из них были жителями гг.Минск, ново грудок,
слоним, Гродно, Ковно (Каунас), Варшава и др. В 1930–
80-е гг. в связи с бурным развитием пром-сти и ростом
городов более половины т. в ссср стали горожанами
(по данным переписи населения 1989, в городах про-
живало 69% всех т.).

татарский язык относится к булгаро-кыпчак. группе
тюрк. языков. он формировался в течение многих сто-
летий и включает 3 диалекта: зап. (мишарский диалект),
ср. диалект (казан.-татар.) и вост. диалект (сиб.-татар.).
Внутри них выделяют ряд говоров: в зап.— группы цо-
кающих и чокающих говоров; в ср. — балтачевский,
мамадышский, лаишевский, параньгинский, нурлатский,
камско-устьинский, мензелинский, бирский и др. В вост.
диалекте выявлены 3 его разновидности:  тоболо-ир-
тышский (включающий тюменский, тобольский, тев-
ризский, тарский и заболотные говоры), барабинский
(не имеет говоров), томский (включает эуштинско-чат-
ский и калмакский говоры). Язык астраханских т.
близок как к зап., так и к ср. диалектам, но имеет
определ. специфику, обусловленную влиянием языка
ногайцев, возможно, и крымских т. польско-литов. т. в
16–17 вв. утратили родной язык (был близок к языку
золотоордынских т.) и перешли на белорус., частич-
но — польск. и рус. языки. татар. язык активно взаимо-
действовал с языками соседних народов: тюрк. (но-
гайским, чуваш., башк. и др.), финно-угорскими (морд.,
мар., удм. и др.), слав. (русским). В период золотой
орды татар. язык испытал значит. влияние араб. и
перс. языков (терминология в области религии, фило-
софии, образования и культуры), к-рые наряду с по-
волжским тюрки выполняли функции лит. языков.  

совр. татар. лит. язык  сформировался на рубеже
19–20 вв. на основе нар.-разг. говора казан. т. при за-
метном участии мишарского диалекта. 
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Письменность. Истоки татар. письм. традиции вос-
ходят к др.-тюрк. руническим памятникам 7–11 вв.,
основу к-рых составляет орхоно-енисейское письмо,
использовавшееся в Волжской булгарии. с принятием
ислама (922) в офиц. делопроиз-ве заметную роль на-
чало играть арабское письмо. самый ранний из со-
хранившихся памятников тюрко-булгар. лит-ры— поэма
«Кысса-и йусуф» («сказание о йусуфе», 1233) Кул
Гали. В период золотой орды при составлении офиц.
док-тов первонач. применялось уйгурское письмо,
с нач. 14 в.— араб. среди золотоордынского населения
огузо-кипчак. типа на основе булгар. языка и общегор.
койне тюрк. языка сформировался новый лит. язык —
поволж. тюрки. на нём созд. такие произведения ста-
ротатар. лит-ры, как «Китабе Гулистан бит-тюрки»
саифа сараи, «Мухаббатнаме» Хорезми, «Хосров и
Ши рин» Кутба, «нахдж ал-фарадис» Махмуда булгари.
Вплоть до 1-й трети 20 в. татарами использовалась
араб. графика. В 1927–29 арабографический алфавит
т. был заменён латиницей, в 1939–40 — письмом на
основе русифицированной кириллицы (см. алфавит).
В 2000 Гс рт был принят закон о переходе на лат. гра-
фику, но практическая реализация его была остановлена
из-за поправки к Федеральному закону «о языках на-
родов рФ» о недопустимости на терр. рФ использования
в гос. языках народов россии некириллических алфа-
витов, принятой в 2002 Государственной думой рФ.

Вероисповедание. Верующие т. — в большинстве
мусульма не-сун ниты ханафитского масхаба (см. Ислам).
совр. религ. центрами татар-мусульман являются муф-
тиаты (в Москве, Казани, уфе, саратове, астрахани,
тюмени и др. городах). Их руководители объединены
в совет муфтиев россии и в центральное духовное
управление мусульман россии и европейских стран
снГ. В рФ насчитывается ок. 2,6 тыс. татаро-мусульм.
приходов (махаллей). В россии проживают также не-
большие по числ. (в 2002 ок. 35 тыс. чел.) субконфес-
сиональные группы т. (крещёные т., нагайбаки), предки
к-рых в 16–18 вв. подверглись христианизации (см.так -
же Миссионерство православное).

Этнополитическая история. предки совр. т., как и др.
тюрк. народов, своим происхождением связаны с про-
тотюрк. населением центр. азии (Монголия, забайкалье,
алтай), вместе с к-рым они входили в состав различных
этнополит. объединений. В 6 – нач. 13 в. др.-татар. этнич.
группы создали в центр. азии ряд плем. объединений
и гос-в. В степях Монголии сформировалась этнополит.
общность «отуз-татар» (букв. «тридцать татар»). В 8 в. в
результате воен.-полит. давления китайцев и тюрок
она распалась на неск. плем. объединений; наиб. изв. и
сильным было объединение «токуз-татар» («девять та-
тар»). о языке и культуре др.-татар. племён (6–8 вв.)
нет достаточно достоверных сведений; нек-рые язы-
коведы считают их тюрк. народом (франц. востоковед
п.пеллио), другие (н.ц.Мункуев, ж. жэлэ) — монг. плем.
объединение «токуз-татар» в воен.-полит. событиях в
центр. азии нередко становилось союзником киргизов,
выступало на их стороне против тюркского каганата.
после распада этого каганата др.-татар. племена создали
своё этнополит. объединение в Вост. туркестане, к-рое
в союзе с огузами вело войну против уйгурского
каганата. В результате поражения от уйгуров часть из
них оказалась в составе уйгурского каганата, отд. группы

переселились в Юж. сибирь, где вместе с кима ко-кипчак.
племенами образовали Кимакский каганат. Как отме-
чается в труде Гардизи «зайн аль-ахбар» («украшение
известий», 11 в.), правителем этого каганата, согласно
кимакской традиции, мог быть только выходец из пле-
мени т. В 842 уйгурский каганат был разгромлен кир-
гизами, земли др.-та тар. племён включены в их владения
(об этом свидетельствует надпись на камне в долине
р. тес). после изгнания киргизов во 2-й пол. 11 в.
др.-татар. племена оказались в составе уйгурских кня-
жеств (Ганьчжоуского, турфанского и др.), позднее
создали свои полунезависимые княжества на границе
Вост. туркестана и кит. провинции Ганьсу. В Вост. турке-
стане между гос-вами Караханидов и тангутов (си ся)
образовалось неск. княжеств зап. др.-татар. племён.
они вели активную внеш. политику в центр. азии (по-
сольства в Китай в 958, 996, 1039, 1084, в ср. азию в
965, 981 и др.), боролись за контроль над Вел. шёлковым
путём, заключали воен.-полит. союзы с Ганьчжоуским и
турфанским княжествами. правители этих татар. княжеств
носили титул «апа-текин» («тегин»). В 11–12 вв. др.-татар.
этнополит. плем. объединения занимали значит. терр.
Юж. и Вост. Монголии, сев. Китая, Вост. туркестана.
В нач. 13 в. эти объединения находились в составе
Монгольской империи (по данным кит. источников,
значит. часть др.-татар. племён была уничтожена Чин-
гизханом, оставшиеся участвовали в его завоевательных
походах). Вся эта терр., заселённая др.-татар. народно-
стями, в мусульм. историографии стран Востока получила
назв. «дешт-и татар» («татарская степь»), а термин «т.»
закрепился за частью населения степей центр. азии.
В словаре «дивану лугат ат-тюрк» («собрание тюркских
наречий»), составленном в 1072–74 Махмудом Кашгари,
язык др.-татар. племён Вост. туркестана зафиксирован
как тюркский. предположительно, осн. их часть испо-
ведовала буддизм, другие — манихейство и ислам.

В Волго-уральском регионе этнич. субстрат т. состав-
ляли полукочевые тюрк. и угорские (венгры, маджары
и др.) племена, к-рые в 7–9 вв. активно взаимодей-
ствовали с народами тюрк. гос-в центр. азии, Юж. си -
би ри и сев. Кавказа (тюркский каганат, Великая бол -
гария, Хазарский каганат, Кимакский каганат и др.).
В результате тесных меж этнич. взаимоотношений в эт -
но субстрат т. проникали развитые в социальном отно-
шении булгар. племена: булгары, барсилы, баран джары,
савиры и др. В кон. 9 — нач. 10 вв. в процессе образо-
вания гос-ва наиб. сильной оказалась этнополит. общ-
ность булгар, создавших в ср. поволжье в 910–70-е гг.
болгарское и суварское княжества (эмираты). пред-
положительно, в 980 путём объединения этих эмиратов
и др. земель образовалось гос-во Волжская булгария.
по мере укрепления булгарского гос-ва и расширения
его терр. булгары активно ассимилировали отд. группы
огузо-печенежских (огузов, печенегов) и кипчакских
племён (Кипчаки), а также другие соседние этнич.
группы (буртасов, маджар и др.). огромное значение в
консолидации булгар. этноса сыграло принятие в
922 ислама в кач-ве гос. религии. это способствовало
становлению нормативного лит. языка, этнич. историо-
графии («История булгарии» Якуба ибн нугмана и др.)
и в конечном итоге формированию единой надэтничной
культуры и этнополит. самосознания булгар, расширению
полит., экон. и культ. связей с внеш. мусульм. миром,
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прежде всего со странами Востока. В 10–13 вв. в
степях евразии сложились др.-татар., кип ча ко-кимакские,
булгар. и др. тюрк. гос. образования. Внутри них про-
исходила консолидация тюрк. племён, усиливалось
влияние мусульм. сознания.

В 1220–40-е гг. все гос-ва и племена сев. евразии
были завоёваны монг. ханами. оседлые гос-ва (гос-во
Волжская булгария, Хорезм, рус. княжества) стали вас-
сальными владениями в составе улуса джучи, причём
б. терр. Волжской булгарии превратились в часть хан-
ского домена, а племенные союзы кимако-кипчаков
оказались раздроблены, часть их племенной знати
была истреблена, часть влилась в состав джучидской
арис тократии, само население дешт-и Кипчака (степей
евразии) было включено в воен.-адм. и клановую си-
стему улуса джучи. В сер. 13 в. домонг. племенные
назв. стали исчезать, вместо них в употребление
входили тюрко-монг. (кыйат, найман, кунграт, кереит,
катай, мангыт, буркут, джалаир, уйшун и др.),
 повторяющиеся в различных со четаниях у ряда терр.
групп ср.-век.т. появились также 4 правящих рода —
Ширин, ба рын, аргын, Кыпчак. Влияние этих татар.
(тюр ко-монг.) кланов оказалось наиб. сильным в ниж.
поволжье, приуралье и зап. сибири, где они включили
в свою структуру и в осн. ассимилировали угорские и
кимако-кипчакские роды. Именно с этого времени в
среде различных групп т. (в т.ч. астраханских, сиб.,
крымских) и ногайцев вед. положение заняли татар.
(тюрко-монг.) кланы: табын, катай, таз, найман,
кунграт/курдак, кереит, карагай, елан, токуз и др. тюр-
кизированные угорские группы, включённые в их
состав, получили назв. иштэк/уштэк/остяк, а др. назв.
угорского происхождения — б. плем. этнонимы при-
уралья (истяк, бикатин, юрма, гайна, уват, супра и др.) —
сохранились в осн. лишь в топонимике.

одновр. в рамках единого гос-ва происходило ста-
новление особой тюрко-татар. этнич. идентичности.
Важным элементом интеграции золотоордынского на-
селения было распространение в улусе джучи ислама,
ставшего с нач. 14 в., в период правления хана узбека
(1312–41), гос. религией, а также создание нормативного
лит. языка (поволж. тюрки), развитие письменности и
лит-ры. стержнем этих культ.-ист. процессов стало фор-
мирование среди воен.-служилой знати имперской
надэтничной культуры, включавшей мифологемы и
символы джучидской традиции, отчасти мусульм. ми-
ровосприятия. Всё это привело к социокульт. консоли-
дации золотоордынской аристократии и появлению в
14 в. новой этносоциальной общности — т., к-рая со-
стояла гл. обр. из мусульм. знати, входившей в
кланово-плем. систему улуса джучи. эта аристократия
получала во владение земли и улусы в Волго-уральском
регионе, знать местных народов становилась её со-
ставной частью. об этом же свидетельствуют языковые,
топонимические материалы, а также названия родовых
кланов в среде по волж.-приуральских т., таких как
кунграт, буркут, минг, токуз, токсоба, кереит, катай,
табын, кипчак, алат, бадрак. сел. и частично гор. податное
население (кара халык) использовало для самоназв.
тахаллусы, образованные чаще всего от топонимов
(аль-булгари, ас-сараи, Мюн-бюляр и др.).

после распада золотой орды в сер. 15 в. в составе
позднезолотоордынских полит. образований началось

формирование новых этнополит. общностей, имевших
свои локальные самоназв., а термин «т.» становится
общим обозначением и самоназв. для сословия их
воен.-служилой знати, объединённой в клановую
систему и маркированной соционимом «служилые та-
тары». окончательное оформление этих этнотерр. групп
произошло в 15–16 вв. в рамках возникших на основе
золотой орды тюрко-татар. гос-в (большая орда, но-
гайская орда, сибирское, Казанское, Крымское, астра-
ханское и Касимовское ханства), иногда за их пределами
(в Великом княжестве литовском, в буджакской степи
османской империи). однако общие гос. и этнокульт.
традиции по-прежнему оставались одной из важных
причин сохранения идеи единства народа. после при-
соединения во 2-й пол. 16 в. Казанского, астраханского
и сибирского ханств к русскому гос-ву усилились про-
цессы миграции и взаимодействия между различными
этнотерр. группами т. В Волго-уральском регионе и
сибири в результате переселения значит. групп слу-
жилых татар, состоявших в осн. из мишарей и казан. т.,
происходило языковое и культ. сближение различных
этнич. групп татар. населения. наиб. интенсивный ха-
рактер этот процесс приобрёл в Волго-уральском ре-
гионе, в к-ром к кон. 17 в. сложилась группа поволж.-при-
уральских т. быстрому формированию этой группы
способствовали общие ист., религ., языковые и культ.-бы-
товые традиции, возникшие в периоды золотой орды
и татар. ханств, а также объективная необходимость
противостояния политике христианизации, русификации
и др. формам нац. гнёта. одной из особенностей этно-
культ. развития различных групп т., условием и след-
ствием их сближения стали осознание принадлежности
к единой вере, утверждение общего конфессионима
«мусульмане».

развитие бурж. отношений в россии во 2-й пол. 19 –
нач. 20 в. привело к активизации т. в обществ.-полит. и
культ.-просвет. жизни рос. об-ва. В этот период в ходе
бурж. преобразований постепенно формировалось но-
вое, нац. типа этнич. самосознание на основе этнонима
«т.», а также усилилась консолидация различных европ.
и сиб. субэтнич. и этногр. групп т. осн. условием для
становления татар. бурж. нации стала идеология ре-
формации патриархальных основ татар. об-ва (см.джа-
дидизм), приведшая к появлению общетатар. период.
печати, новометодной системы татар. конфессиональ-
ного образования, совр. лит. языка, светской лит-ры,
нац. книгопечатания.

одним из свидетельств завершения процесса кон-
солидации татар. нации к нач. 20 в. стало усвоение
всеми осн. этнотерр. группами тюрко-татар единого
татар. самосознания и утверждение этнонима «т.». по
данным переписи населения ссср 1926, 88% татар.
населения европ. части страны записало себя т. и
лишь небольшая его часть в кач-ве этнонима исполь-
зовала отд. локальные наименования: волж.-приураль-
ские т.— «мишар», «кряшен» (часть из них— «нагайбак»),
«тептяр»; астраханские — «нугай», «карагаш»; сиб. —
«бухарлык», «тэмэнлик», «бараба», «тубыллык». это
свидетельствовало о сохранении отд. форм патриар-
хальных и этнотерр. традиций среди части т.

одновр. с этим происходило формирование новой
общеэтнической идеологии. осн. её положения сфор-
мулировал Ш.Марджани. Ключевым элементом в про-
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цессе становления татар. этноса, по его мнению, стали
золотоордынские традиции, сохранившиеся в татар.
ханствах. Идеи Марджани были развиты в работах
И.Гаспринского, р.Фахретдина, X.атласова, Г.Ибрагимова,
Г.Исхаки и др. эта идеология получила широкое рас-
пространение в среде мусульм. тюрко-татар. населения
россии. В местах компактного проживания т. повсеместно
учреждались различные мусульм. благотворит. орг-ции,
гл. целью к-рых было развитие единого этнокульт. и эт-
нополит. самосознания. Высш. формой реализации об-
щетатар. идеологии стали создание в 1906 полит. партии
«Иттифак аль-муслимин» и пост. присутствие её лидеров
в Гос. думе россии всех созывов (с.алкин, а.ахтямов,
Ибн. ахтямов, с.Максудов и др.). В программе этой
партии осн. пунктом было требование о предоставлении
татар. населению широкой нац.-культ. автономии, в т.ч.
в образовательной и религ. областях.

В период революции 1905–07 получила развитие
идея «татарской государственности», первонач. в форме
нац.-культ. автономии, прототипами к-рой служили
местные бюро партии «Иттифак аль-муслимин». после
свержения царя и прихода к власти Временного пр-ва
(1917) это полит. движение последовательно добивалось
создания широкой нац.-культ. автономии т. В 1918
нац. собранием мусульман Внутр. россии и сибири
(Миллэт Меджлиси) было принято решение об обра-
зовании урало-Волжского Штата. однако попытка татар.
нац.-демокр. сил реализовать его 1 марта 1918 была
пресечена сов. пр-вом. В 1918 наркоматом по делам
национальностей рсФср в кач-ве альтернативы
урало-Волжскому Штату под давлением части нац.
революцио не ров-боль шевиков (М.Вахитова, М.сул -
тан-Галиева, Г.Ибрагимова и др.) был предложен проект
создания татаро-башкирской советской республики,
но и он остался нереализованным. В 1920 в составе
рсФср была образована татарская асср, этот процесс
был связан с широкой поддержкой татар. движения
населением и его готовностью полит. методами защи-
щать свои нац. интересы. В состав авт. республики
было включено чуть более половины татар. населения
сов. россии (1459,6 тыс. из 3,3 млн чел.). В результате
произвольного установления границ тасср и искусств.
расчленения татар. народа за пределами её терр. ока-
зались даже те уезды с татар. населением, к-рые непо-
средственно примыкали к вновь образованной рес-
публике: белебеевский у. с нас. 671 тыс. чел. (62%
татар и 4,5% башкир) и бир ский у.— 626 тыс. чел. (55%
татар и 4,4% башкир). В тасср лишь ок. половины на-
селения составляли т.

с созданием тасср значит. часть т. получила воз-
можность развивать нац. систему образования и куль-
туры на родном языке. Впервые после падения Ка-
занского ханства (1552) татар. язык, наряду с рус., стал
гос. В республике был созд. академический центр для
орг-ции науч. иссл. в области гуманитарных наук. быст -
рому развитию нац. культуры и массовому образованию
населения способствовали политика коренизации гос.
аппарата и широкое введение в делопроиз-во татар.
языка. В республике проводились работы по подготовке
нац. кадров и замещению ими должностей в гос., парт.,
проф., суд. и др. органах власти, по реализации про-
граммы внедрения татар. языка в органах гос. и обществ.
управления, учреждениях культ.-массовой работы.

В 1920–30-е гг. шёл активный процесс формирования
нового поколения татар. интеллигенции, создавались
новые отрасли нац. культуры (изобразительное иск-во,
опера, балет и др.), гуманитарной науки, также прово-
дилась политика по укреплению позиции татар. языка
в тасср и в других регионах страны. В 1927–29 был
осущест влён перевод татар. алфавита на лат. графику.
по данным переписи 1939, грамотность татар. населения
ссср оказалась достаточно высокой: в возрастной
группе 50 лет и старше доля грамотных составляла
48,3%, 20–49 лет — 78%, 9–19 лет — 96%. В сер.
1930-х гг. из 3339 общеобразовательных школ тасср
1738 (св. 50%) были татарскими. К 1939 из всех уч-ся
школ республики 48,7% обучались на татар. языке.
среди студентов вузов к 1939–40 доля т. достигла
17,2%, среди уч-ся ср.-техн. уч. заведений — 49,5%
(данные по тасср).

Вместе с тем после образования ссср (1922) нац.-гос.
политика его руководства начала смещаться в сторону
ограничения этнополит., нац.-самобытного развития т.
Крайне отрицательно на развитие нац. культуры татар.
народа сказалась двухкратная смена алфавита: в 1927–
29 был осуществлён переход с араб. графики на лати-
ницу (см. Яналиф), в 1939 — с латиницы на кириллицу.
тем самым была нарушена ист.-культ. преемственность
в жизни народа (см. Культурная революция).

«большой террор» 1937–38 стал новым трагичным
периодом в жизни т.: по сфальсифицированным делам
о принадлежности к бурж.-националистической, сул-
тангалиевской, троцкистской, бухаринской и др. орг-циям,
по обвинениям во вредительстве и т. п. преследованиям
и арестам были подвергнуты тысячи предст. татар.
полит., науч. и творческой интеллигенции. Массовые
репрессии привели к тому, что значит. часть татар.
полит. и интеллектуальной элиты была физически уни-
чтожена или оказалась в тюрьмах и концлагерях (по
нек-рым данным, на нач. 1942 в системе ГулаГа нахо-
дились примерно ок. 30 тыс. заключённых т.).

В годы Вел. отеч. войны, в период депортации
мусульм. населения сев. Кавказа и Крыма, усилилось
идейно-полит. и этнокульт. давление на т. огромный
урон развитию татар. нац. культуры и науки нанесло
пост. цК ВКп(б) «о состоянии и мерах улучшения мас-
сово-политической и идеологической работы в татар-
ской партийной организации» (1944). одним из спец.
мероприятий по дальнейшему углублению этой полит.
меры стала сессия отд-ния истории и философии ан
ссср, организованная совм. с Ин-том языка, лит-ры и
истории КФан ссср в Москве (25–26 апр. 1946), фак-
тически канонизировавшая тенденциозное изучение
этногенеза т. в рамках одной лишь булгар. теории
(см. научная сессия ан ссср).

В годы «хрущёвской оттепели» наиб. активные предст.
творческой и науч. интеллигенции татарстана начали
идейную борьбу за нац. возрождение. В 1954 ими в цК
Кпсс было отправлено письмо, в к-ром указывалось на
искусств. сдерживание развития нац. культуры, сокращение
числа татар. школ, искажение истории татар. народа,
принижение его роли в истории российского гос-ва,
поднимались проблемы нац. топонимики, был поставлен
вопрос о предоставлении татарстану статуса союзной
республики. Во 2-й пол. 1950-х гг. активность нац. интел-
лигенции заметно усилилась, и сов. руководство было
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вынуждено пойти на ряд мер, способствовавших разрядке
обстановки в татар. об-ве. В результате в 1957 возобновили
работу орфографическая и терминологическая комиссии
по совершенствованию татар. языка, в 1958 пленум
татар. обкома Кпсс принял пост. «о состоянии и мерах
улучшения работы татарских общеобразовательных
школ», в октябре 1958 состоялся 1-й съезд работников
культуры, 24 мая — 2 июня 1957 в Москве прошла
декада татарского искусства и литературы и т. д.

В 1950–80-е гг. произошёл заметный подъём в
области татар. культуры и нар. образования, значительно
возросла числ. татар. науч., техн. и творческой интел-
лигенции. В 1956/57 уч. г. среди студентов вузов ссср
было 25,3 тыс. т., в 1974/75 — 99,8 тыс. К 1965/66 уч. г.
доля т. среди студентов вузов тасср достигла 34,6%,
среди уч-ся ср.-техн. уч. заведений — 35%. по данным
за 1955, в ссср среди науч. работников т. насчитывалось
2142 чел., в 1975 — 15920. В 1987 насчитывалось
4055 учёных-татар. (34,9% от общего числа), доля док-
торов и канд. наук среди них — 44,8%. по данным
1990, среди докторов наук в республике доля т. соста-
вила 32%, в т.ч. по обществ.-гуманитарным наукам —
св. 50%. В 1989 среди профессорско-преподавательского
состава вузов татарстана насчитывался 2481 чел. татар.
национальности (36,6% от общего числа).

Вместе с тем под давлением центр. руководства в
1960–70-е гг. были распущены орфографическая и
терминологическая комиссии, прекратилось препода-
вание татар. языка в рус. школах, начался процесс со-
кращения татар. школ и классов в местах компактного
проживания т. К нач. 1980-х гг. резко сократилась доля
т., обучавшихся в нац. школах республики: в 1970/71
уч. г.— до 29,1%, в 1980/81 уч. г.— до 18,6%, в 1987/88
уч. г. — до 11,8%. В 1986 на татар. языке были изд.
книги 181 наименования (для сравнения: на узб. —
955, на казах. — 676, на азерб. — 869, на груз. — 1764).
такое же положение наблюдалось и в период. печати:
в 1980 разовые тиражи татар. периодики составляли
870 тыс. экз. по газетам и 1394 тыс. по журналам (на
казах. языке издавалось 2014 газет и 2067 тыс. журналов,
на узб. — 4796 и 4509 тыс., на литов. — 2035 и 1937
тыс., на груз.— 3128 и 1054 тыс. экз. соотв.). 

Вследствие усиления ассимиляции негативные тен-
денции обнаружились и в демографическом развитии т.
по данным демографов, сальдо ассимиляции татар.
населения ссср в 1979–89 составило ок. 327 тыс. чел.
В этот период языковые процессы среди т. также при-
обрели весьма неблагоприятные тенденции. Из татар.
школьников в тасср на родном языке дома разгова-
ривали 42,8%, на рус. языке — 28,3%, из взрослых т.
18% общались только на рус. языке, 37% — на рус. и
татар. результаты ассимиляционных процессов про-
являлись в данных переписей: в россии доля т., счи-
тавших татар. язык родным, снизилась с 89,2% в 1970
до 80,8% в 2002.

на рубеже 20–21 вв., с распадом ссср, в ходе борьбы
за суверенизацию нац. интересов т., этнополит. и ин-
теллектуальной элитой татар. народа были разработаны
правовые и орг. механизмы удовлетворения культ.-язы-
ковых потребностей различных этнотерр. групп т. В ст.
14 Конституции рт было провозглашено стремление
республики оказывать «содействие в развитии нацио-
нальной культуры, языка, сохранении самобытности

татар, проживающих за пределами рт». В «Государст-
венной программе рт по сохранению, изу чению и
развитию государственных языков рт и других языков
в рт на 2004–2013 гг.» были предусмотрены конкретные
меры по сохранению и развитию татар. языка в
регионах рФ, странах снГ, местах компактного прожи-
вания т.: в их числе договоры по межрегиональному
сотрудничеству, предусматривавшие в необходимых
случаях совм. культ.-образовательные программы, взаи-
модействие по линии отд. ведомств (включая структуры
МИд рФ), проведение федеральных нац. праздников
(сабантуй), песенных, фольклорных, театр. и др. фе-
стивалей. В постсов. период в регионах россии, особенно
в татарстане, существенно увеличилось кол-во нац.
школ и школ с татар. этнокульт. компонентом в уч.
планах. нац. школы разных типов были созд. также в
ряде городов рФ (Москве, саратове, ульяновске, ди-
митровграде, уфе и др.). В татарстане к 2006/07 уч. г. в
нац. школах обучалось свыше половины детей татар.
национальности, родной язык изуча ли почти все уч-ся-т.
русскоязычных общеобразовательных школ. однако
в последние годы центр. органы власти рФ вновь
взяли курс на ограничение нац.-региональных компо-
нентов в сфере образования, в т.ч. изучения родных
языков нерус. народов.

Важную роль в возрождении нац. языка, лит-ры, куль-
туры, истории, экономики республики сыграло учреж-
дение академии наук республики татарстан (1992) с
достаточ но развитой структурой, включающей ряд
ин-тов гуманитарного профиля (Институт языка, лите-
ратуры и искусства, Институт истории, Институт татарской
энциклопедии). учёными-гуманитариями этих ин-тов
разрабатываются и издаются двуязычные и диалек-
тологические словари, история татар. лит-ры (в 6 томах)
и фольклора (в 13 томах), 7-томная «История татар»,
6-томная татар. энциклопедия (на рус. яз. изд. 6 томов,
на татар. яз.— 4) и др. получили широкое признание
достижения татар. учёных в ряде отраслей науч. знаний:
в области физики и физикохимии (К.а.Валиева, ренада
з. сагдеева, роальда з. сагдеева, К.М.салихова, р.а.сю-
няева, И.б.Хайбуллина), техники (р.Ф.Ганиева, Ю.Г.наз -
меева, р.И.нигматуллина), химии (Г.Г.Валеева, Х.М.Ми-
начёва, с.р.рафикова), математики (д.а. Губайдуллина,
И.а.Ибрагимова, М.а.Ильгамова, Х.М.Муштари), меди-
цины (р.с.акчурина, н.Х.амирова, М.К. Ми хайлова), гу-
манитарных наук (Ш.Марджани, М.а.Гареева, И.р. тагирова,
М.а.усманова, М.з.закиева, М.И.Махмутова). Широкую
известность приобрели произведения деятелей татар.
культуры и лит-ры (поэтов Г.тукая, М.джалиля; писателей
Г.Ибрагимова, Г.Исхаки; композиторов с.з.сайдашева,
н.Г. жиганова, Ф.з.Яруллина, с.Г.садыковой, р.М.-Х.Яхина,
с.а.Губайдулиной; дирижёров Ф.Ш.Мансурова, р.а. Мар-
тынова; исполнителей та тар. песен р.В.Вагапова, И.Г.Ша-
кирова, а.а.авзаловой, р.И. Ибрагимова, Х.а.бигичева,
а.н.асадуллина; деятелей сцен. иск-ва р.Х.нуреева,
И.д.Мухамедова, Ч.н.Хамматовой, а.а.Шагимуратовой;
художников с.с.ахуна, б.И.урманче, Ч.Г.ахмарова, И.К.за-
рипова, К.В.Мул лашева и др.). Всему миру изв. татар.
спортсмены— победители олимп. игр и чемпионы мира,
призёры различных соревнований (Ш.сафин, а.Кабаева,
л.утяшева, р.дасаев, Ш.а.тарпищев, И.Гимаев, з.биля-
летдинов, М.сафин, д.сафина). предст. татар. народа за-
нимали видное место в обществ.-полит. жизни россии
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(М.Х.султан-Галиев, Ф.а.табеев, Г.И.усманов, М.Ш.Шай -
миев и др.), турции (с.н.Максудов, а.-з.Валиди, а.Менгер
и др.). за заслуги перед отечеством десятки тысяч т.
награждены орденами и медалями ссср, рФ, удостоены
гос. премий и почёт. званий, в т.ч. Героя советского
союза (189 чел.), Героя российской Федерации (24 чел.),
Героя социалисти ческого труда (138 чел.). св. 100
предст. татар. народа присвоено звание генерала,
двум — генерала армии (М.а.Гареев, р.Г.нургалиев).

Традиционные поселения, хозяйство, материальная
и бытовая культура. продолжительные миграционные
процессы т., их расселение на больших пространствах
россии, этнокульт. взаимосвязи со мн. народами (рус-
скими, марийцами, чувашами, удмуртами, башкирами
и т. д.), специфика природно-климатических и соц.-экон.
условий в разных р-нах компактного проживания
татар. населения оказывали прямое воздействие на
развитие традиционной культуры. поскольку т. на
ранних этапах своей истории проживали преим. в
тюрк. и финно-угорской этнич. среде, отчасти и в
русской, в их культуре появилось мн. заимствованного
у местных коренных народов. В свою очередь т. ока-
зывали влияние на их культуру и быт.

основу экон. жизни т. в 19 – нач. 20 в. составляло
земледелие (подсобной отраслью являлось жив-во;
у астраханских и сиб. т.— рыб-во, у сиб. т.и приуральских
мишарей — охота, у астраханских т. — бахчеводство).
Часть сел. населения занималась промыслами и ре-
мёслами: кож.-сапожным, рогоже-кулеткацким, столяр-
ным, бондарным, ювелирным и т. д. Кр. центрами ку-
старных промыслов и торговли были татар. сёла Ка-
занской, уфимской, оренбургской и др. губерний. В 18–
19 в. татар. торговцы играли важную роль в торг.-по-
среднических операциях с народами ср. азии. Казан.
т. славились высоким мастерством обработки кожи
(сафьян, юфть), овчины, шерсти. В 18–19 вв. на базе
нар. промыслов у т. возникли валяльно-войлочные,
скорняжные, ткацкие, ичижные и золотошвейные ма-
нуфактуры, в 19 в. — кож., суконные и др. пр-тия. сиб.
т. занимались обработкой кожи, лыка, плетением ве-
рёвок, ивовых коробов, изготовлением сетей, телег,
саней, лодок, лыж, берестяных и др. дер. изделий. Мн.
татар. крестьяне из поволжья уходили на заработки
(отходничество): на земледельческие работы, угольные
шахты донбасса, зол. прииски приуралья, нефтепро-
мыслы азербайджана (см. рабочий класс), за нимались
извозным промыслом. у астраханских т. среди отхожих
промыслов важное место занимала работа на прикас-
пийских рыбных тонях.

В 19 — нач. 20 в. наиб. распространённой системой
земледелия была паровая с трёхпольным зерновым
севооборотом. В степных юго-вост. р-нах поволжья и
приуралья сохранились нек-рые черты залежно-пе-
реложной системы земледелия, присущей ранним эта-
пам булгаро-татар. форм землепользования. здесь воз-
делывались рожь, овёс, ячмень, пшеница, горох, чече-
вица, просо, полба, овощи (в осн. клубне-и корнеплоды),
лён и конопля, у астраханских т.— бахчевые и садовые
культуры. В лесостепных р-нах Вост. европы почву т.
обрабатывали двузубой сохой с перекладной палицей,
в степных— тяжёлым дер. двухколёсным плугом (сабан),
изв. с булгар. времён. В приуралье с сер. 19 в. у татар.
крестьян получили распространение усовершенство-

ванные формы сохи. одинаковыми с местными наро-
дами были орудия боронования (дер., реже жел. рамная
борона), уборки хлеба (серп, позднее коса), молотьбы
(цеп). снопы на поле укладывали в клади, суслоны.
перед обмолотом снопы просушивали в срубном овине
рус. типа или в традиционном овине — шише. зерно,
провеянное на ветру при помощи дер. лопаты, нередко
очищали на больших круглых решётах (корытах). помол
зерна производился на ветряных или вод. мельницах,
а также ручными жерновами; для рушения на крупу
применялись дер. ступы, в отд. местах проживания т.—
ручные или механические крупорушки.

огородничество у поволж.-приуральских и сиб. т. иг-
рало незначит. роль. с 19 в. осн. огородным растением
для большинства т. стал картофель. В Юж. приуралье
и астраханском крае большое значение имело бахче-
водство. астраханские т. выращивали на огородах лук,
капусту, помидоры, на бахчах — арбузы, в садах —
яблони, виноград, вишню, персики, сливы, айву, алычу.

скот-во носило пастбищно-стойловый характер:
т. обычно держали кр. и мелкий рог. скот, лошадей,
крещёные т. разводили свиней. у оренбургских и
астраханских т. жив-во по значению не уступало зем-
леделию. повсеместно разводили домашнюю птицу:
кур, гусей, уток.

татар. поселения на терр. россии основывались в
различных естеств.-ист., природно-геогр. и этнич. усло-
виях. для большинства р-нов предкамья и приуралья
были характерны малодворные селения, расположенные
в низинах и на склонах возвышенностей, для лесо-
степных и степных ареалов расселения т. — много-
дворные сёла, располагавшиеся на ровной местности.
поселения, как правило, строились по течению рек и
ручьёв, берегам озёр, оврагов и балок, вдоль трактов.
В процессе вольной колонизации 17–18 вв. планировка
стихийно возникавших татар. поселений была бесси-
стемной. сёла, расположенные вдоль рек или почтового
тракта, обычно вытягивались в один ряд или улицу.
В ареалах с лесостепным и степным ландшафтом се-
ления б. ч. имели очаговую форму— в виде разреженной
сети одиночных обособленных поселений. В кон. 18 –
нач. 19 в. преобладали улично-беспорядочная, улич -
но-гнез довая, улично-радиальная, улично-квартальная
и рядовая планировки татар. селений. татар.поселения
отличались теснотой застройки, неровностью и запу-
танностью улиц, зачастую тупиковыми ответвлёнными
переулками. В улич ной планировке сёл нередко наб -
людалось сосредоточение усадеб родственных групп,
иногда до неск. семей. со 2-й пол. 19 в. планировка
улиц поселений поволж.-приуральских т. стала при-
обретать более регулярный характер. у сиб. т. были
распространены «двойные» поселения: зимние (кышлык)
и летние (джайлау). В центре кр. селений, как правило,
располагались культовые и обществ. здания, магазины,
лавки, базарные площади, а также усадьбы сел. элиты
(духовенства, зажиточных крестьян, торговцев и др.).
здесь проводились базары, вол. и сел. сходы, устраи-
вались ярмарки и праздничные гуляния. В ряде мест
компактного проживания т. на окраине селений рас-
полагались мельницы, бани наземного или полузем-
ляночного типа и др. В лесных ареалах околицы
селений отводились обычно под выгоны, обносились
оградой. В конце улиц ставились полевые ворота (басу
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капкасы). б.ч. татар. поселений получала свои назв. в
честь их основателей или по фамилии владельцев
земли, а также по местной топонимике (гидронимике),
отчасти и по роду хоз. занятий населения.

В последние десятилетия на терр. рФ числ. татар. сёл
сокращается. на нач. 2010 в рФ насчитывалось ок.
4 тыс. татар., татаро-башк., татаро-чуваш., татаро-рус.
и др. смешанных селений, в т.ч. в рт— св. 2 тыс., в респ.
башкортостан — 1 тыс., в зап. сибири — ок. 200. В татар.
поселениях проживают в ср. до 300 жит. В местах ком-
пактного проживания т. за пределами рт есть очень
кр. татар. селения: ср. елюзань в пензенской обл. —
св. 7 тыс. чел., Шыгырдан в Чувашской респ.— 5298
чел., алькино в самарской обл.— 2100 чел. и др. 

этнич. традиция прослеживается в характере плани-
ровки сел. усадеб. они разделялись в осн. на 2 части:
в переднем, чистом дворе находились жилище, хра-
нилища (клеть, амбар, кладовая, погреб, навесы для
с.-х. инвентаря и т. д.), скотные помещения (сараи для
коров, конюшни, кошары для овец и пр.), летние кухни
(у астраханских и сиб. т. широко бытовали летние оча-
ги — тындыр, казанныr, чувал); на заднем дворе рас-
полагались огород, ток, овин-шиша, сенник, баня.
В нек-рых регионах усадьбы богатых крестьян состояли
из трёх частей, ср. двор отводился под животноводческие
постройки. реже встречались однодворные усадьбы,
хоз. постройки, объединённые с жилыми под одной
кровлей Г-образной или замкнутой застройкой. спе-
цификой мишарских селений окского басс. было рас-
положение хранилищ вне усадьбы — вдоль улиц (от
улицы и от соседней усадьбы они огораживались за-
бором из жердей и досок или плетнём). для астрахан-
ских т. были характерны усадьбы с камышовыми за-
борами, саманными или плетёными оградами.

Вплоть до 1930–40-х гг. во мн. мес тах компактного
проживания т. сохранялась характерная этнич. специ-
фика в планировке жилых домов. В большинстве татар.
селений строились продолговатые в плане дома с
дер., в отд. случаях и земляным полом, покрытые на-
висавшими над стенами двускатными (иногда четы-
рёхскатными) соломенными или дер. (реже жел.) кры-
шами. стены возводились в осн. из нетёсаных брёвен,
реже — из природного камня или кирпича. 

этнич. традиции т. прослеживаются и во внеш. укра-
шении домов. В заказанье сохранились старинные
постройки казан. т. — двух- и трёхэтажные дома за-
житочных селян, украшенные резным и накладным
орнаментом и ар хит.-декор. деталями: колонками с
ордерами, пилястрами, стрельчатыми и килевидными
фронтонными нишами, лёгкими верандами, галереями.
доп. архит. выразительность жилищу придавало
устройство на фронтонной нише декор. балкончиков,
оформленных фигурными столбиками, решёткой.
В декоре срубных жилищ казан. т. старинная техника
трёхгранно-выемчатой резьбы искусно сочеталась с
накладной контурной, пропильной и отчасти глухой
резьбой. резьбой оформлялись оконные и дверные
наличники, оконные ставни, фронтоны, карнизы. рез-
ные орнаменты использовались в деталях крыльца,
полотнищах и столбах ворот, верх. решётке глухих
заборов перед домом. Мотивы резных узоров со-
ставлялись из растительных и геом. фигур в виде ро-
зеток, пальметок, ромбов, витого жгута, солярных

знаков. Встречались и зооморфные мотивы — стили-
зованные изображения птиц или голов животных.
резной декор архит. деталей дополнялся полихромной
раскраской контрастных цветов: бело-голубой, зе-
лёно-голубой и др. жилища мишарей не отличались
особой пышностью декора.

традиционной у т. была двух- и трёхраздельная пла-
нировка дома. двухкамерный дом состоял из жилого
(избы) и нежилого неотапливаемого (сени) помещений;
в трёхкамерном доме сенями соединялись 2 избы.
В лесных р-нах преобладали избы, соединённые через
сени с клетью, жилища крестообразного плана, «круг-
лые» дома. В кон. 19— нач. 20 в. у поволж.-приуральских
т. встречались двух- и трёхэтажные дома с полупод-
вальными жилыми или хоз. помещениями. у богатых
жителей сёл и городов, занимавшихся предпринима-
тельской и промысловой деятельностью, дома были
многокомнатными, с усложнённой планировкой.

для всех групп т. был характерен типичный внутр.
план избы. у входа стояла духовая печь с устьем, по-
вёрнутым к передней стене дома, с вмазанным чугунным
казаном и отд. топкой под ним. Фасадная часть избы
отводилась под передний угол (тур башы), там же нахо-
дились нары (сэке). они покрывались войлоком или
ковром; на них ели и отдыхали, складывали постельные
принадлежности. В сев. ареалах расселения т., особенно
у мишарей, жилища обставлялись укороченными нарами,
лавками, столами. Использовались также дер. кровати,
размещавшиеся в углу у входа. спальные места отгора-
живались занавесью (чаршау) или пологом (чыбылдык).
напротив устья печи располагалась кухонная половина
с низким дощатым столом, стенным открытым шкафчиком
для посуды и кухонного инвентаря. стены, простенки и
углы татар. изб обычно декорировались матерчатыми
ук рашениями с ярким цветовым колоритом, ткаными и
вышитыми полотенцами, салфетками, ковриками для
совершения молитв — намазлыками. над входной
дверью размещались настенные панно — шамаили,
у крещёных т. в переднем углу— иконы. Вдоль матицы и
по верх. периметру стен навешивались матерчатые под-
зоры (кашага), на пол обычно стелили домотканые до-
рожки, богатые — войлочные и безворсовые ковры.

татар. костюм в 19 — нач. 20 в. представлял собой
сложный комплекс, состоявший из рубахи, широких,
свободного покроя штанов, верх. одежды, головного
убора, обуви и украшений. основой муж. и жен. тра-
диционного костюма была длинная рубаха из домо-
тканого полотна, позднее — из фаб. тканей. жен.
рубахи шили со стоячим воротом, подол украшали
воланами или оборками, нагрудную часть — апплика-
цией, нагрудником (изю). В традиционной одежде
преобладали линейно-геом. узоры, к-рые постепенно
заменялись цветоч но-рас тительными. Ярким допол-
нением к жен. костюму были съёмные украшения:
ожерелья из драгоценных камней, металлов и стекла,
браслеты, серьги, кольца, шей но-грудные (яка чылбыры),
нагрудные (изю) и накосные (чулпы), подвески из се-
ребр. монет. традиционные жен. головные уборы (кал-
фак, кашпау, орпек и др.) в 1-й пол. 20 в. уступили
место платкам, разнообразным по цвету, фактуре и
способу завязывания.

поверх рубахи т. обычно надевали камзол (мог быть
с короткими или длинными рукавами или безрукавным,
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прямым или приталенным). жен. камзолы шились из
цветного, чаще однотонного бархата и украшались по
бортам и низу позументной тесьмой, мехом. Мужчины
поверх камзола надевали длинный просторный халат
(джилян) с небольшим шалевым воротником. В холодное
время года носили матерчатые бешметы, чекмени, ко-
жаные (дублёные) шубы. Муж. нар. одежда трансфор-
мировалась быстрее, сближалась по покрою с рус.
одеждой.

В 1-й пол. 20 в. появились и новые виды одежды:
блузки, сарафаны, юбки и пр., а также полушубки,
пальто, плащи, фуфайки и др., сшитые из фаб. ткани,
прямого и приталенного покроя. В 20 в. в быт деревни
широко вошли брюки гор. покроя из фаб. тканей.
В татар. сёлах сравнительно долго сохраняли популяр-
ность традиционные виды обуви — валенки, кожаные
ичиги, башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, нередко
сшитые из цветной кожи, лапти; головные уборы — тю-
бетейки полусферической формы или в виде усечённого
конуса (каляпуш), конусообразные меховые шапки-ушан-
ки, полусферические или цилиндрические стёганые
матерчатые шайки (мескен бурек), войлочные шляпы с
опущенными полями и др.

одежда татар. населения в городах менялась под
влиянием европ. моды, особенно у высш. слоёв об-ва.
В наст. вр. т. как в городах, так и в сёлах носят обще-
принятый гор. костюм. Вместе с тем на рубеже 20–
21 в. особенно заметно стремление к возрождению
традиционной татар. нар. одежды, предпринимаются
попытки создания модной одежды с использованием
элементов мусульм. культовой одежды.

относительно устойчивым компонентом нар. культуры
т. остаётся система питания. сохраняется нац. характер
осн. видов пищи — в составе блюд, способах их приго-
товления и в ряде поведенческих стереотипов, свя-
занных с режимом питания, элементами застолья и т. д. 

основу питания составляли хлебные, мучные и кру-
пяные кушанья, мясо, масло, молоко и мол. продукты.
Хлеб пекли ржаной и пшеничный в форме круглых
или продолговатых больших хлебин из дрожжевого
заквашенного теста. Из дрожжевого или пресного
теста выпекали лепёшки (кабартма, кумеч), блины,
оладьи, пироги с начинкой (перемяч, эчпочмак, бэлиш,
сумса). Из пресного теста способом заваривания в ки-
пящем масле готовили старинные нац. блюда (баурсак,
кош теле, юка и др.). большой популярностью пользо-
вались лапша, клёцки, затируха и др. т. ели каши из
пшена, гречихи, полбы, овса, ячменя, пшеницы; летом
готовили супы из листьев борщевика, щавеля и др.
растений. Издавна употреблялись пельмени. Широко
бытовали блюда из картофеля, тыквы. астраханские т.
больше употребляли фрукты — свежие, сушёные, в виде
варенья и пастилы. у других групп т. отсутствие в про-
шлом плодового сад-ва компенсировалось сбором
лесных ягод и дикорастущих трав.

В повседневный рацион входили свежее, топлёное
и кислое молоко (катык, сюзьма и др.), корт — особый
вид творога, а также сыры, напитки (айран, кумыс) из
кобыльего молока. особой популярностью пользовалось
чаепитие. Издавна большинство селян вместо чая за-
варивали душицу, мяту, зверобой, шиповник, листья и
ягоды смородины, малины, цветки липы и др. местные
растения.

В прошлом осн. масса гор. и сел. населения готовила
мясные блюда лишь по праздничным дням; использо-
вали говядину, баранину, конину, с установлением хо-
лодов — птицу (в осн. гусей, уток). для длительного
хранения мясо (в осн. гусятину) солили и сушили.
К праздникам состоятельные т. изготавливали домашние
колбасы, вяленые (реже копчёные) кушанья (казылык,
калжа, ойгыз и др.) из конины, а также из птицы. особо
почитаемым праздничным блюдом у т. по-прежнему
считается фаршированная курица (тутырган тавык).
В последние годы всё большее распространение по-
лучает т. н. пища «халяль», приготовленная из продуктов
и по правилам, отвечающим установлениям шариата.
с течением времени пищевой рацион т. значительно
расширился за счёт блюд рус., укр., ср.-азиат. и зап.-
европ. кухни (щи, борщ, вареники, голубцы, манты,
плов, свежие, солёные и консервированные овощи,
овощные и мясные салаты, рыбные блюда и др.).

В наст. вр. в повседневной и праздничной трапезе
широко используются традиционные для т. пироги, бэ-
лиши, лепёшки, хворост (кош теле), баурсак, чак-чак,
блины, лапша, каши, варёное, тушёное и вяленое мясо,
молоко и мол. продукты, а также овощные супы, шашлыки,
холодец, салаты, компоты, квас и др. Широко практикуется
заготовка овощей и фруктов на зиму, соление капусты,
огурцов, помидоров, сушение фруктов и ягод, марино-
вание и консервирование овощей и фруктов.

осн. формами татар. семьи в 19 – нач. 20 в. были
малая, двухпоколенная (родители — дети) и расши-
ренная — трёхпоколенная. родственные отношения у
т. развивались лишь в форме отд. пережитков (напр.,
у сиб. т. в виде родственных социумов — тугум). сохра-
нению в нек-рых регионах компактного проживания
т. патриархальных нераздельных семей в прошлом
способствовали малоземелье, общинные порядки, не-
удобные для земледелия участки, низкий уровень с.-х.
произ-ва, а также специфический замкнутый уклад
жизни. постепенно под влиянием товарно-денежных
отношений усиливался процесс частичного или полного
распада больших семейных коллективов.

В нач. 20 в. в семейном быту т. сохранялись осн. пат-
риархальные традиции. Главой семьи и распо рядителем
всех хоз. дел являлся ст.мужчина— дед, отец. Имущество
считалось общей собственностью всех чл. семьи. суще-
ствовало традиционное половозрастное разделение
труда. более демократичными были взаимоотношения
в малых семьях, в к-рых не было стари ков-родителей.
Внутр. строй татар. семьи в целом не отличался от
уклада в семьях мн. других мусульм. народов россии
(придерживались традиционных основ исламского ве-
роучения). совр. татар. семья в городе и селе малая,
преим. двухпоколенная; в сел. местности встречаются и
трёхпоколенные семьи (состоят из мужа, жены, детей,
родителей мужа или жены). Характерна тенденция де-
мократизации внутрисемейных отношений. соц.-экон.
и обществ.-полит. преобразования последних десятилетий
способствовали возрождению традиционных позитивных
ценностей ин-та семьи, связанных с большим вниманием
к воспитанию детей, приобщению к этнич. и
морально-этическим ценностям, с расширением связей
родственных семей и межсемейной кооперации. по-
вышается традиционная роль семьи в произ-ве средств
для жизни, усиливается её экон. функция (см.Крестьянское
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(фермерское) хозяйство, личные хозяйства). Широкое
распространение в 20 в. получили семьи, смешанные
по социальному и нац. составу. если в прошлом пре-
обладали эндогамные семьи, то с последней четв. 20 в.
резко возрастает число нац.-смешанных браков и семей.
этому способствуют характер расселения т., рост числа
поселений с нац.-смешанным составом населения, про-
цессы культ. интеграции народов. В местах, где совм. с т.
проживают башкиры, высок процент тата ро-башк. браков.
однако преобладающая часть межнац. браков зак -
лючается с русскими. Возрастание доли нац.-смешанных
браков и семей само по себе становится активным
фактором этнокульт. русификации т. 

В структуре обществ. жизни т., как и у мн. других на-
родов, важную роль играли календарные праздники и
обряды. они складывались на доисламской общетюрк.
основе и в то же время отличались нек-рыми особен-
ностями. у казан. т. весной, до сева, праздновался са-
бантуй. первонач. он не имел точной календарной да -
ты; празднества обыч но начинали после схода снега,
перед весенним севом. с 1992 сабантуй включён в
список общересп. праздников, сроки его проведения
устанавливаются пр-вом. дру гим нац. праздником
казан. т. являлся джиен. он проводился также пооче-
рёдно группой деревень в определ. фиксированное
время (в кон. мая — нач. июня) в течение 3–5 дней.
В праздничное мероприятие в деревнях превращалась
и совместная обработка заколотых гусей— «каз өмәсе».
отд. группы т. в летние месяцы проводили обряды
обливания, чтобы вызвать дождь. сиб. т. отмечали ка-
лендарные праздники: амаль (от иран. хамаль— март)—
праздник начала нового года (сопровождался выпечкой
ритуальных блюд, напр., мелких кренделей — тукан);
встречи птиц (карга туе), когда готовили кашу — карга
боткасы, угощали детей; проводы ледохода с бросанием
в воду самодельных кукол, серебр. монет и т. д.; день
начала сева с выходом на природу. астраханскими т. в
марте также праздновался амаль (после посещения
мечети устраивалось коллективное угощение, прово-
дились скачки, борьба и пр.), осенью— зий арат байрамы
(посещение могил, совершение на них молебнов с
жертвоприношением).

наряду с календарными, во всех местах компактного
проживания т. широко отмечались мусульм. религ.
праздники. наиб. значит. из них Курбан-байрам —
праздник жертвоприношения, ураза-байрам, посв.
окончанию 30-дневного поста, Маулид— дню рождения
пророка Мухаммада. Их обрядовая сторона  заключа-
лась в коллективном утреннем богослужении в мечети
с участием муж. населения, в домах устраивались се-
мейные торжества в кругу родственников. Крещёные
т. отмечали христ. праздники. с 1992 в рт Кур -
бан-байрам и рождество включены в офиц. празд-
ничный календарь республики (см. праздники мусуль-
манские, праздники православные). В наст. вр. сохра-
няются мн. традиционные элементы праздников ста-
ринного календарного цик ла (сабантуй и др.).

т. — народ др. поэтической культуры. среди них
широко бытовали сказки, предания, поговорки, по-
словицы, заговоры, баиты, дастаны, мунаджаты. наиб.
распространённым массовым жанром татар. поэтиче-
ского фольклора остаются песни, в к-рых повествуется
об ист., социальных и семейно-бытовых явлениях.

популярностью в р-нах компактного проживания т.
пользуются татар. нар. лирические песни, хранителями
к-рых являются старшее поколение, самодеятельные
и проф. коллективы.

с кон. 20 в. в связи с принятием декларации о гос. су-
веренитете тсср (1990), укреплением этнокульт. суве-
ренитета татар. народа в рФ в среде т. усилилась тен-
денция к возрождению нац. культ. традиций. Возрастает
интерес к нац. истории и культуре. В городах и р-нах
компактного проживания т. в рФ, в странах дальнего и
ближнего зарубежья создаются татар. нац.-культ. об-ва,
торг.-экон. предст-ва, организуются фольклорные ан-
самбли, театр. студии, вечера и праздники татар. культуры,
издаются газеты на татар. языке, открываются гимназии,
школы, классы и воскресные школы для т. (см.Всемирные
конгрессы та тар, Исполком Всемирного конгресса та -
тар, националь но-куль турные автономии татар, пред-
ставительства республики татарстан).

ТАТ КИ НО, про из водств.-твор чес кое объ е ди не ние, за -
ни мав ше е ся ки носъ ём кой и ки ноп ро ка том филь мов.
созд. в фев ра ле 1924 как акц. об-во, с 1 ок тяб ря ста ло
гос. уч реж де ни ем. объ е ди ня ло 8 ки нот-ров в Ка за ни и
сеть ки но пе ред ви жек, об слу жи вав ших сел. кан то ны рес -
пуб ли ки. бы ло сня то неск. ко рот ко мет раж ных хро ни -
каль но-док. филь мов, посв. мест ным по лит. со бы ти ям
(«ок тябрьс кая го дов щи на в Ка за ни», «при езд в Ка зань
то ва ри ща лу на чарс ко го» и др.). В 1927 т. вош ло в сос -
тав та тар. уп рав ле ния зре лищ ны ми пр-ти я ми, в 1928
пе реш ло в ве де ние ао «Вос ток ки но».

«ТАТ МЕ ДИА», крупнейцшая региональная медиаком-
пания в рт, ао. созд. на основании указа президента рт
от 23 авг. 2007. учредителем является рт в лице упол-
номоченного органа — Мин-ва земельных и имуще-
ственных отношений рт. В наст. вр. в состав «т.» входят
84 филиала – редакции респ., гор. и районных печатных
сМИ, телерадиокомпании, информационное агентство
«татар-информ», а также крупнейший в поволжье по-
лиграфическо-издательский комплекс «Идел-пресс».
Числ. работников – 2235 чел. (на 1 авг. 2016). Является
учредителем  99 газет,  15 журналов,  21  телекомпании,
13 радиостанций, 87 сайтов в сети Интернет. Издаётся
на языках народов татарстана 99 газет, в т.ч. 50— на
татар., 43 — на рус., 5 — на чуваш., 1— на  удм. сово -
купный печатный тираж газет «т.» на 2 полугодие 2016
составляет 231444 экз., в т.ч. респ. газет «события
недели» – 94899 экз., «атна вакыйгалары» – 83933 экз.
«события недели» и «атна вакыйгалары» выходят в
виде 12-полосных вкладышей каждую пятницу в 87
районных и гор. газетах медиахолдинга («события не-
дели» — в 44 газетах, «атна вакыйгалары»— в 43). Фе-
деральная татар. газ. «без — бергә» («Мы — вместе»),
распространяется в 20 печатных изданиях 15-ти субъ-
ектов рФ (совокупный печатный тираж на июль 2016—
79485 экз.). . Из 15 журналов 10 издаётся на татар., 2—
на рус. («Казанский медицинский журнал», «Казань»),
3— на рус. и татар. («Чаян», «Идель», «татарстан») языках.
совокупный печатный тираж журналов на 1-е  полугодие
2016  составляет 57111 экз. телерадиовещание осу-
ществляется на двух  гос. языках рт— на рус. и татар.
языках. Ген. директор — а.В.Кузьмин (с 2015).

«ТАТ НЕФТЬ», хол дин го вая ком па ния, конт ро ли ру ю -
щая неф те га зо доб. (в т.ч. 9 нГ ду), неф те пе ре раб., неф -
те хим., неф те га зо ма ши ностро ит. пр-тия, тат нИ пИ нефть
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и др.; од на из круп ней ших в рФ. осн. в 1949 как трест
«та тар нефть» на ба зе неск. неф теп ро мыс ло вых уп -
рав ле ний. с 1950 объ е ди не ние с совр. назв., с 1977
им. В.д.Ша ши на, с 1994 ао; ген. ди рек ция рас по ло же -
на в г.аль меть евск. Ве дёт экс плу а та цию 82 нефт. м-ний
и за ни ма ет 6-е мес то в стра не по объ ё му до бы чи неф -
ти (в 2013 — св. 26 млн т). нефть пос ту па ет на неф те -
пе ре раб. з-ды рос сии и экс пор ти ру ет ся бо лее чем в
20 стран ми ра, в т.ч. в сШа, Ка на ду, ФрГ, Ве ли коб ри та -
нию, Ита лию, Фран цию, Ис па нию (ок. 50% неф ти отг -
ру жа ет ся че рез неф теп ро вод «друж ба»). В 1980-х гг.
та тар станс кие неф тя ни ки внес ли зна чит. вк лад в ос -
во е ние нефт. за па сов зап. си би ри. Ком па ния раз ра ба -
ты ва ет м-ния неф ти в са марс кой, орен бургс кой, уль я -
новс кой обл., респ. Кал мы кия, не нец ком авт. ок ру ге,
сот руд ни ча ет с нефт. ком па ния ми Ира на, си рии, Вь ет -
на ма, Ки тая, са у довс кой ара вии и др. осн. неф те хим.
пр-ти ем «т.» яв ляет ся ао «ниж не камск ши на»; в ниж -
не камс ке со о ру жа ет ся круп ней ший в снГ комп лекс
неф те пе ре раб. и неф те хим. з-дов ао «та не Ко». на
терр. рФ и ук ра инс кой респ. созд. кр. сеть собств. ав то -
зап ра воч ных стан ций. ряд под раз де ле ний «т.» наг -
раж дён ор де на ми, объ е ди не ние «т.» — ор де ном ле ни -
на (1966). В чис ле ра бот ни ков — 22 Ге роя соц. тру да,
8 ла у ре а тов лен. пр., 24 — Гос. пр. ссср, 3 — пр. сМ
ссср, 17— пр. пр-ва рФ, 84 — Гос. пр. рт. сре ди ру ко во -
ди те лей— а.т.Шма рёв (1950–56), В.д.Ша шин (1956–63),
а.В.Ва ли ха нов (1965–77), а.К.Му ха мет зя нов (1980–90),
р.Г.Га ле ев (1990–99), Ш.Ф.та ха ут ди нов (1999–2013),
н.у.Маганов (с 2013). см. так же неф те га зо до бы ва ю -
щая про мыш лен ность.

«ТАТ ПЕ ЧАТЬ», по лиг раф. пр-тие в тасср. созд. в кон.
1921 — нач. 1922 как трест «Каз пе чать», в сос тав к-ро -
го бы ли вклю че ны 9 ти по гра фий, яв лял ся од ним из
мощ ных объ е ди не ний по лиг раф. пром-сти стра ны. В те -
че ние 1922 ти пог ра фии в гг. бу гуль ма, ела бу га, на бе -
реж ные Чел ны, спасск, Чис то поль вош ли в сос тав трес -
та «Каз пе чать», в ре зуль та те воз ник ло та тар. объ  еди -
не ние по лиг раф. про из-ва «т.». В ап ре ле 1923 «т.» и
та тар. гос. изд-во бы ли объ е ди не ны, на их ба зе созд.
та тар. комб-т изд-ва и пе ча ти. под го тов ка ру ко пи сей,
их по ли граф. ис пол не ние и сбыт го то вой про дук ции
ста ли осу ществ лять ся на од ном пред прия тии.

«ТА УБА» («по ка я ние»), ме четь в г.на бе реж ные Чел -
ны. пост ро е на в 1989–92 по про ек ту арх. М.М.ба сы -
ро ва в ист. час ти го ро да на бе ре гу р. Ка ма. Выс. ми на -
ре та 52 м.

ТАФ СИР, ком мен та рий, тол ко ва ние Ко ра на; осо бый
жанр му сульм. бо гос ловс кой лит-ры. В свя зи с дли -
тель ным зап ре том на пе ре вод Ко ра на с араб. на дру -
гие язы ки т. на раз ных язы ках сыг ра ли важ ную роль в
оз на ком ле нии с Ко ра ном му суль ман, не вла дев ших
араб. язы ком. т. на та тар. язы ке к отд. су рам Ко ра на из-
вестны начиная с 16 в.: об на ру же ны т., от но ся щи е ся к
1507, 1653, 1661. Из сох ра нивших ся ру ко пис ных т. вы -
де ля ет ся «Һәф ти як-тәф си ре» («Крат кое из ло же ние Ко -
ра на») а.Кур са ви. Име ли хож де ние мно го числ. ру ко -
пи си т. на тур. язы ке. Изв. ок. 20 т. во 2-й пол. 19 – нач.
20 в., изд. на та тар. язы ке. Из них на иб. по пу ляр ны ми
бы ли «Әл-Фа ва ид» («по лез ное», 1870–80) Х.амир ха -
но ва, «Әл-Ит кань фи-тәр җи мәтил-Коръ ән» («со вер -
шенст во в пе ре во де Ко ра на», 1907, 2 изд. 1911) Ш.Ха -
ми ди, «тәф си ре-ног ма ни» («таф сир ног ма ни», орен -

бург, 1907, Ка зань, 2 изд. 1911) ног ма ни, «тәсhий -
лүл-бәйан фи тәф си рил Коръ ән» («об лег чён ные по яс -
не ния к ком мен та рию Ко ра на», т. 1–2,1910–11) М.Иман -
ку лыя, «та  тар ча Коръ ән тәф си ре» («таф сир Ко ра на на
та тар ском», 1914) К.Му ты ги. сре ди тол ко ва ний Ко ра на,
изд. в рос сии пос ле 1990, на иб. расп ростра не ние по -
лу чи ли т. индийского бо гос ло ва аб дул лы Юсу фа али
(ниж. нов го род, 2007), араб.— абд ар-рах ма на бин на -
сир ас-са’ди (т. 1–3, М., 2007–08).

ТА ХА УТ ДИ НОВ Ша фа гат Фах ра зо вич (р. 23.4.1946,
с.абд рах ма но во аль меть евс ко го р-на), неф тя ник, д. экон.
на ук (2006), засл. неф тя ник рт (1996), по чёт. акад. ан

рт (2008). окон чил Моск. ин-т
неф те хим. и га зо вой пром-сти
(1971). с 1965 в ао «тат нефть»
(с пе ре ры вом: в 1985–90 1-й
секр. ле ни но горс ко го гор ко ма
Кпсс), ген. ди рек тор ао (1999–
2013). од новр. пред. со ве та ди -
рек то ров ао «ниж не камс кий
неф те пе ре ра ба ты ва ю щий за -
вод» (с 1999) и ао «ниж не -
камск ши на» (с 2000). участ во -
вал в от кры тии, раз ра бот ке
м-ний уг ле во до ро дов и внед -

ре нии при ро до ох ран ных ме роп ри я тий на терр. та тар -
ста на (Гос. пр. рт, 1996). Име ет бо лее 150 ав торс ких
сви де тельств и па тен тов на изоб ре те ния. пре зи дент
хок кей но-спорт. клу ба «ак барс» и Фе де ра ции хок кея
рт (с 2004). деп. Гс рт с 1995. наг раж дён ор де на ми
тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы, «за зас лу ги пе -
ред оте чест вом» 4-й сте пе ни и др.; ме да ля ми. по чёт.
граж да нин аль меть евс ко го р-на (2001), гг.аль меть евск
(2001) и Ка зань (2008).

ТАШ КИ ЧУЙС КАЯ МЕ ЧЕТЬ в с. таш ки чу арс ко го р-на,
па мят ник ар хи тек ту ры. пост ро е на в 1817 на средст ва
ка зан. куп ца су лей ма на ибн на зи ра в сти ле ст ро го го
клас си циз ма. Ми на рет в цент ре кры ши был ут ра чен в
1930-е гг.; восс та нов лен по про ек ту арх. р.В.би ля ло ва
(2009). по тра ди ци он но му объ ём но-пла ни ро воч но му
ре ше нию и сти лис ти чес ко му оформ ле нию фа са дов
ана ло гич на ка зан. ме че тям «Ис ке-таш» и № 11. В 1817–
56 имам-ха ти бом ме че ти был ба га ут дин ибн суб хан
аль-Мард жа ни; в мед ре се при т.м. нач. об ра зо ва ние
по лу чил его сын Ш.Мард жа ни.

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИО Н НОЕ ВЕ ЩА НИЕ в рт. на ча ло ис то рии
те ле ви де ния (тВ) та тар ста на свя за но с Ма лым (лю би -
тельс ким) те ле цент ром (Ка зань). пер вая те ле пе ре да ча
Ма ло го те ле цент ра бы ла ор га ни зо ва на 27 февр. 1955
в день вы бо ров в Вс рсФср. 12 окт. 1959 вс ту пил в
эксп лу а та цию боль шой Ка зан. те ле центр (офиц. от -
кры тие сос то я лось 1 но яб. 1959). В 1962 за вер ши лось
стр-во ма гистраль ной ра ди о ре лей ной ли нии Моск ва–
сверд ловск, и Ка зань по лу чи ла воз мож ность рет ранс -
ли ро вать прог рам мы центр. тВ (пер вая пе ре да ча из
Моск вы — 16 мар та 1962). В нач. 1970-х гг. 80% терр.
та тар ста на на хо ди лось в зо не уве рен но го при ё ма те -
ле ве ща ния. К 1973 1-ю прог рам му центр. тВ смот ре -
ли 80% жи те лей тасср, 1-ю и 2-ю — ок. 55%. с 1976 на
пол ную мощ ность ра бо та ли ле ни но горс кий и ниж не -
камс кий рет ранс ля то ры. В 1977 Ка зан. рет ранс ля ци -
он ная те лес тан ция на ча ла при ём 3-й прог рам мы центр.
тВ. объ ём собств. пе ре дач тВ та тар ста на сос тав лял

345

ТАТПЕЧАТЬ – ТЕЛЕВИЗИОННОЕ

345

Ш.Ф.Тахаутдинов



554,2 ч в год. К 1985 мест ная прог рам ма тВ пол -
ностью пе реш ла на цвет ное изоб ра же ние. 

сре ди пер вых проф. спе ци а лис тов тВ та тар ста на —
ре дак то ры И.Их са нов, Ф.бур на ше ва, жур на лист К.Ян -
гу лов, дик тор а.са фи ул ли на. Высоким профессиона-
лизмом отличались дик то ры а.арс ла нов, а.ду бин,
л.жу ко ва, л.за ги дул ли на и др. боль шую роль в ста -
нов ле нии и раз ви тии тВ сыг ра ли жур на лис ты В.бу лы -
чёв, М.Шу ва ло ва, реж. Г.Ху са и нов, опе ра то ры К.арис -
тов, е.афа нась ев, т.Каль ю ранд, В.Ми ро нов, э.се ра зет -
ди но ва, э.Юма ку лов и др. В 1994 на сту дии Го су дарст -
вен ной те ле ра ди о ве ща тель ной ком па нии «та тар стан»
был осу ществ лён пе ре вод ин фор ма ци он ных прог -
рамм с ки ноп лён ки на ви де о за пись. с 1997 на ча лось
ис поль зо ва ние в эфи ре ви де о ма те риа лов, по лу чен -
ных по спут ни ко вым ка на лам свя зи. с 1998 ГтрК «та -
тар стан» в сос та ве Все рос. ГтрК. В свя зи с рос том
пот реб нос тей в ка чест вен ном тВ пр-вом та тар ста на
бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии нац.-респ. тВ на
но вой ос но ве. В 2001 начала работать те ле ра дио -
ком па ния «но вый век». те ле ка нал «та тар стан – но -
вый век» (тнВ), вхо дя щий в ком па нию, на чал ра бо ту
26 авг. 2002, ве ща ет 22 ч в сут ки на та тар. и рус. язы -
ках. тнВ яв ля ет ся вед. те ле ка на лом, оп ре де ля ющим
ли цо совр. те ле ви де ния в рт. об щий объ ём ве ща ния
бо лее 600 ч в мес. (по ло ви на из них — на та тар. язы -
ке). В наст. вр. в та тар ста не дейст ву ют 35 те ле ком па -
ний, боль шинст во из них объ е ди не но в ас со ци а цию
те ле ра ди о ве ща те лей рт. В Ка за ни име ет ся те ле центр,
ра бота ют 7 мест ных те ле ка на лов («эфир», «стс-Ка -
зань», «Ка зань», «тнт-Ка зань», «дул кын» и др). Ком -
па ния «эфир», созд. в 1991 в Ка за ни, ста ла пер вой
не за ви си мой от гос. сис те мы те ле ве ща ния те ле ком -
па ни ей в рт. с кон. 1990-х гг. в рт ак тив но раз ви ва ет -
ся ка бель ное тВ, с сер. 2000-х гг. — спут ни ко вое и
циф ро вое ве ща ние.

ТЕ ЛЕ РА ДИ О КОМ ПА НИЯ «НО ВЫЙ ВЕК» (тнВ)теле-
радиокомпания, крупнейший медиахолдинг в рт и
поволжье. созд. в 2002 в татарстане. В состав холдинга
входят телеканалы: «татарстан-новый Век» (тнВ-та-
тарстан), «тнВ-планета», «Яшь тнВ»; «болгар радиосы».
«тнВ-татарстан» — двуязычный телеканал с собств.
программированием. приоритетными телепроектами
канала являются информационно-аналитические и
просветительские программы; социально значимые,
обществ.-полит. и спорт. передачи; программы о куль-
туре, иск-ве и духовных ценностях. с 2012 функцио-
нирует спутниковый телеканал «тнВ-планета», к-рый
охватывает всю рФ, а также центр. азию, афганистан,
пакистан, Ирак, Иран, турцию, Монголию, Китай. обла-
датель нац. телепремии «тэФИ-регион» (2010, 2012).
телеканал «Яшь тнВ» вещает для детей и молодёжи.
на 1 января 2016 совокупная потенциальная аудитория
телеканалов холдинга св. 50 млн чел. (без учёта
вещания в сети Интернет). Корпункты холдинга рабо-
тают в гг. Москва, екатеринбург, тюмень, Ижевск, уфа,
ульяновск, альметьевск, лениногорск, набережные
Челны. с нач. 2012 радиостанция «болгар радиосы»
(правопреемница «Яңа Гасыр») круглосуточно вещает
на рус. и татар. языках на всей терр. рт (37 ретрансля-
торов). Через спутник Eutelsat 36A радио передачи
«болгар радиосы» принимают на терр. европ. части
россии, в странах Вост. европы, а также в республиках

Кавказа и закавказья. потенциальная аудитория «бол-
гар радиосы» — св. 4 млн слушателей. Ген. ди рек тор —
И.Ю.ами нов (с 2001).

ТЕ ЛЕ ФОН НАЯ СЕТЬ, комп лекс техн. со о ру же ний и
обо ру до ва ния, обес пе чи ва ю щий пе ре да чу ин фор ма -
ции по те ле фон ным ка на лам. В 1881 бы ла отк ры та
1-я те ле фон ная ли ния во ен. ве домст ва в Ка за ни,
в 1888 — Ка зан. гор., в 1906 — зем ская те ле фон ная
сеть, в 1926 ус та нов ле на пря мая связь с Моск вой,
в 1935 по я ви лись те ле фо ны-ав то ма ты, в 1942 на ча -
лось со о ру же ние атс. В 1945–90 ём кость т.с. в тасср
уве ли чи лась в 50 раз, од на ко по уров ню те ле фо ни за -
ции, осо бен но на се ле, рес пуб ли ка зна чи тель но от ста -
ва ла от дру гих ре ги о нов стра ны. В 1990–2000-е гг. т.с.
та тар ста на ста ла раз ви вать ся бо лее ин тен сив но: был
осу ществ лён пе ре ход на ис поль зо ва ние циф ро во го
обо ру до ва ния и во ло кон но-оп ти чес ких ли ний, вве де -
ны но вые мощ нос ти про вод ной и под виж ной со то вой
свя зи бо лее чем на 3,9 млн но ме ров, мо дер ни зи ро ва -
на так со фон ная сеть, раз вер ну лось со о ру же ние муль -
ти сер вис ных ин фор ма ци он но-трансп. се тей, сис тем
спут ни ко вой свя зи. В ре зуль та те в рт бы ла созд. вы со -
кос ко рост ная те ле ком му ни ка ци он ная сеть, в т.ч. на се -
ле; уро вень те ле фо ни за ции сел. нас. пунк тов дос тиг
98,5%. осн. опе ра то ры те ле фон ной свя зи: мест ной и
внут ри зо но вой про вод ной — «тат те ле ком», «те ле сет»,
«Мегафон», «трК «тВт», «тнп Ко»; со то вой — «Мтс»,
«Вым пел ком», «нсс», «Мсс-по волжье»; меж ду нар.
(с бо лее чем 210 стра на ми) и меж ду гор. — «рос те ле -
ком», «Меж ре ги о наль ный тран зит те ле ком», «син тер -
ра», «Ком па ния транс те ле ком».

«ТЕП ЛО КОНТ РОЛЬ», пр-тие при бо рост ро е ния. Ка зан.
з-д «т.» на чал стро ить ся в 1948, в 1952 сдан в экс плу а -
та цию; с 1973 по, с 2004 ао. Числ. ра бо та ю щих ок.
400 чел. (2014). В кон. 1980-х гг. «т.» был круп ней шим в
стра не и ев ро пе про из во ди те лем конт роль но-из ме ри -
тель ной и ре гу ли ру ю щей ап па ра туры для тех нол. жид -
кос тей и га зов. осн. за каз чи ки продукции — пр-тия
энер ге ти ки, неф те хим. и во ен но-пром. комп лек сов, ме -
тал лур гии, тру боп ро вод но го транс пор та. В 1990–
2000-х гг. также ос во ен вы пуск дат чи ков для ав то мо -
би лей, га зо вых плит, хо ло диль ни ков; мед. то но мет ров;
счёт чи ков рас хо да теп ла, во ды, га за. В чис ле ра бот ни -
ков — 1 Ге рой соц. тру да. сре ди ру ко во ди те лей —
Ф.Г.Кар чев ский (1948–55), н.с.Ивань шин (1963–81),
В.К.Ку ла гин (1981–2004), а.Г.аб дул лин (с 2004).

ТЕ РА ПИЯ, от расль тео ре ти чес кой и прак ти чес кой ме -
ди ци ны, за ни ма ю ща я ся рас поз на ва ни ем осн. за бо ле -
ва ний че ло ве ка (т.н. внутр. бо лез ней), вы яв ле ни ем
при чин их воз ник но ве ния, изу че ни ем за ко но мер нос -
тей и ме ха низ мов раз ви тия бо лез ни, про фи лак ти кой
за бо ле ва ний и ле че ни ем боль но го. В сер. 19 в. из т.
вы де ли лись пе ди ат рия, нев ро па то ло гия, пси хи ат рия,
ин фекц. бо лез ни, дер ма то ло гия, фти зи ат рия, ото ри но -
ла рин го ло гия, эн док ри но ло гия и др. В та тар ста не раз -
ви тие т. как на у ки бы ло свя за но с де я тель ностью мед.
ф-та Ка зан. ун-та (созд. в 1814). ос но ва тель ка зан. те -
ра пев ти чес кой шко лы проф. н.а.скан дов ский. Мор -
фо ло го-лаб. нап рав ле ние в т. раз ви ли И.И.зе дерш тедт
и М.Ф.суб бо тин. н.И.Ко тов щи ко вым бы ли за ло же ны
ос но вы ди а гнос ти чес ко го про цес са, в 1880 изд. пер -
вое в рос сии «ру ко водст во к кли ни чес ким ме то дам
исс ле до ва ния внут рен них бо лез ней». тра ди ции ин ди -
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ви ду аль но го под хо да к диа гнос ти ке и ле че нию па ци -
ен тов про дол жи ли н.а.за сец кий и а.н.Ка зем-бек. од -
ним из ос но ва телей рент ге но ди аг нос ти чес кой служ -
бы в Ка за ни стал а.б.те ре гу лов. В 20 в. ка зан. те ра пев -
ти чес кая шко ла бы ла изв. тру да ми с.с.зим ниц ко го,
п.н.ни ко ла е ва, н.К.Го ря е ва и др., ус пеш но раз ви ва -
лась бла го да ря учё ным Ка зан. мед. ин-та, ГИдуВа, нИИ
эпи де ми о ло гии и мик ро био ло гии. В изу че ние проб -
лем кар ди о ло гии боль шой вк лад внес ли л.М.рах лин,
л.а.луш ни ко ва, И.п.ар ле ев ский. Ме то ды ди а гнос ти ки
и ле че ния ате роск ле ро за, ги пер то ни чес кой и ише ми -
чес кой бо лез ни серд ца раз ра ба ты ва лись В.е.ани си -
мо вым, а.б.те ре гу ло вым, В.Ф.бо го яв ленс ким, И.Г.са ли -
хо вым, И.а.лат фул ли ным и др. з.И.Мал ки ным и его
уче ни ка ми (р.Ш.абд рах ма но вой, р.а.Ха би ро вым,
с.И.Щер ба тен ко, р.М.Га зи зо вым) бы ло сфор ми ро ва но
на уч. нап рав ле ние по рев ма то ло гии. зна чит. ус пе хи
дос тиг ну ты в об лас ти гаст роэнте ро ло гии (о.с.рад биль,
И.л.би лич, а.Г.опа рин, К.а.Ма ян ская, р.Х.бур на ше ва,
р.а.аб дул ха ков, р.И.Ха мидул лин). Кли ни че ские воп ро -
сы мик ро ге мо цир ку ля ции изу че ны В.Ф.бо го яв ленс ким,
л.а.ни ко но вой, б.Г.са ды ко вым, н.б.ами ро вым, р.Г.бик -
те ми ро вой и др. раз ви ва лись на уч. нап рав ле ния эн -
док ри но ло гов (В.В.та лан тов, л.И.ан чи ко ва), пуль мо но -
ло гов (р.Ш.абд рах ма но ва, д.а.Ва ли му ха ме то ва и др.).
т. в совр. та тар ста не — от расль, ос на щён ная вы со ко -
тех но ло гич ным обо ру до ва ни ем и обес пе чен ная ква -
ли фи ци ро ван ны ми мед. кад ра ми.

ТЕ РЕ ГУ ЛОВ абу ба кир ба тыр га рае вич (1.2.1885, г.уфа—
18.12.1966, Ка зань), те ра певт, д. мед. на ук (1927), проф.
(1929), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (оба — 1940).
пос ле окон ча ния в 1911 Ка зан. ун-та ра бо тал земс -
ким вра чом на ж.-д. ст. Чиш ма бе ле беевс ко го у. уфимс -
кой губ. с 1913 на ка фед ре фа куль тетс кой те ра пии
Ка зан. ун-та (с пе ре ры вом: в 1918–20 зав. ка фед рой
ди аг нос ти ки внутр. бо лез ней томс ко го, Ир кутс ко го
ун-тов). В 1930–63 в Ка зан. мед. ин-те, зав. ка фед ра ми
про пе дев ти ки внутр. бо лез ней (до 1944), гос пи таль -
ной те ра пии № 1 (до 1963). участ во вал в соз да нии
спец. конст рук торс ко-тех нол. бю ро «Мед физ при бор»
в Ка за ни (1958). тру ды по кли ни чес кой фи зи о ло гии
(про ис хож де ние па то ло ги чес ко го ды ха ния Чейна–
сток са, па то ло гия ор га нов пи ще ва ре ния). Гл. ре дак тор
«Ка зан ско го ме ди цинс ко го жур на ла» (1957–59). наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, Крас но го зна ме ни (дваж -
ды), ме да ля ми. В 2000 ан рт уч реж де на пр. им. а.б.те -
ре гу ло ва за тру ды, посв. проб ле мам кли ни чес кой ме -
ди ци ны. 1-й гор. кли ни чес кой боль ни це Ка за ни прис -
во е но имя т. (1969).

ТЕ РЕ ГУ ЛОВ Иль ти зар Ги за то вич (14.6.1930, с. Кш кар
арс ко го кан то на — 11.11.2005, Ка зань), учё ный в об -
лас ти ме ха ни ки, д. физ.-ма тем. на ук (1968), акад. ан рт
(1992), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср, рсФср
(1980, 1990). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1954) ра -
бо тал в Ка зан. хим.-тех нол. ин-те. с 1960 в Физ.-техн.
ин-те КФан ссср, од новр. зав. ка фед рой тео ре ти чес -
кой ме ха ни ки (1963–71) Ка зан. высш. во ен. ко манд -
но-инж. уч-ща, проф. (1969). с 1971 зав. ка фед рой соп -
ро тив ле ния ма те ри а лов и ос нов тео рии уп ру гос ти и
плас тич нос ти Ка зан. ар хит.-стро ит. ун-та. тру ды по ме -
ха ни ке де фор ми ру е мо го твёр до го те ла, ме ха ни ке плас -
тин и обо ло чек. раз ра бо тал ва ри а ци он ные ме то ды ре -
ше ния за дач тео рии плас тич нос ти и пол зу чес ти, тео -

рию оп ре де ля ю щих со от но ше ний для ком по зит ных
ма те ри а лов, ме тод ана ли за тер мо ди на ми ки не об ра ти -
мых про цес сов. 

ТЕРЕНТЬЕВ александр Михайлович (р. 13.6.1961,
с.Верх. услон Верхнеуслонского р-на), адм. деятель.
окончил Казан. ун-т (1983), Высш. комсомольскую

школу при цК ВлКсМ (Москва,
1987). В 1982–86 техник, ин-
женер отдела, секр. к-та ВлКсМ
Казан. науч.-иссл. электрофиз.
ин-та. с 1987 2-й секр., с 1990
1-й секр. Московского райкома
ВлКсМ Казани. с 1992 пред.
Фонда молодёжи, с 1994 зам.,
1-й зам. главы администрации
Московского р-на Казани.
с 2000 гл. референт орг. отдела,
с 2003 зав. отделом по связям
с общественностью и межнац.

отношениям аппарата президента рт. В 2006–12 на-
чальник управления по вопросам внутр. политики
президента рт. с октября 2012 руководитель депар-
тамента президента рт по вопросам внутр. политики.
с января 2013 зам. руководителя аппарата президента
рт – руководитель департамента президента рт по
вопросам внутр. политики. награждён медалями.

ТЕР КУ ЛО ВА над жия аб ду рах ма нов на (25.7.1929,
г.астра хань – 14.10.2016, Казань), пе ви ца (ли ри ко-ко -
ло ра тур ное соп ра но), засл., нар. ар тист ка тасср (1975,
1982). В 1957 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по клас -
су е.а.аб ро си мо вой. В 1957–58 со лист ка Гос. ан самб ля
пес ни и тан ца тасср, с 1959 — Ка зах. т-ра опе ры и ба -
ле та им. абая, с 1962 — узб. фи лар мо нии, в 1964–66 —
Мос кон цер та; в 1966–91 — та тар. фи лар мо нии. ре пер -
ту ар вклю чал нар. пес ни («ал зай ня бем», «тяф ти ляу»
и др.), соч. с.сай да ше ва, р.Яхи на, р.ени ке е ва и др. та тар.
ком по зи то ров, клас си че ские про из ве де ния: оп. арии,
ро ман сы зап.-ев роп. и рус. ком по зи то ров. наг раж де на
ме да ля ми.

ТЕ ТЮ ШИ, го род ра йон но го зна че ния, центр те тюш -
ско го р-на. рас по ло жен в юго-зап. час ти рт, в 45 км к В.
от ж.-д. ст.буа (ли ния уль я новск–сви яжск). прис тань на
прав. бе ре гу р. Вол га. расс то я ние до Ка за ни 180 км. пл.
7,3 км2. нас. 11449 чел. (2015). по пе ре пи си 2002, русс -
ких — 54,3%, та тар — 25,7%, чу ва шей — 13,2%, морд -
вы — 5,5%. В го ро де функ циони ру ют ао «те тю ши-Во -
до ка нал», «те тюшс кое пред прия тие теп ло вых се тей»,
ооо «пМК ст ро йин вест», «Газ тех мон таж», «рыб ный
про мы сел», «Идель строй», ме ха ни че ский з-д, ти по гра -
фия, ав тот рансп. пр-тие, швей ная ф-ка, мас ло сыр комб-т,
рай он ное пот ре би тельс кое об-во, хле боп ри ём ное пр-тие.
пед. кол ледж, с.-х. тех ни кум, 3 ср. шко лы, ка детс кая
шко ла-ин тер нат, дет. шко ла иск-в, 2 дет.-юно шес кие
спорт. шко лы (в т.ч. шко ла олимп. ре зер ва по стен до -
вой ст рель бе). рай он ный дом куль ту ры, кра е ведч. му -
зей, 2 б-ки. центр. ра йон ная боль ница. тро иц кий со бор
(пост ро ен в 1777; па мят ник ар хи тек ту ры), ме четь. В бул -
гар. пе ри од на мес те т. рас по ла гал ся сто ро же вой пост
при пе ре во зе с прав. бе ре га Вол ги к бул га ру. ок. 1571
(по дру гим све де ни ям, в 1555–57) на мес те это го пос -
та бы ла пост ро е на рус. сто ро же вая кре пость. В 1708 т.
стал при го ро дом Ка зан ской губ., в 1781 — уезд ным го -
ро дом Ка зан ско го на мест ни чест ва (с 1802 — Ка зан -
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ской губ.). В 1920–27 центр те тюшс ко го кан то на тасср,
с 1930 — од но им. р-на.

ТЕ ТЮШС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-з. рт, гра ни -
чит с уль я нов ской обл. пл. 1638,4 км2. 1 гор. и 20 сел.
по се ле ний, 75 нас. пунк тов. центр — г.те тю ши. на 2015
нас. 23441 чел. (по пе ре пи си 2002, рус ских — 34,7%,
та тар — 32,7%, чу ва шей — 21,7%, морд вы — 9,9%).
Числ. гор. нас.— 11449, сел.— 11992 чел. ср. плот ность
нас. 14,5 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930. рель еф
т.р.— воз вы шен ная рав ни на (выс. 180–220 м), расч ле -
нён ная реч ны ми до ли на ми, ов ра га ми и бал ка ми. ре -
ки: Вол га (Куй бы шевс кое вдхр.), сви я га с при то ка ми
Киль на и уле ма. пре об ла да ют се рые и тём но-се рые
лес ные поч вы, вы ще ло чен ные и опод зо лен ные чер -
но зё мы. ле сис тость 16,1%. за па сы глин, фос фо ри тов.
осо бо ох ра ня е мые при род ные объ ек ты: рр. сви я га и
уле ма, тар ха новс кие дуб ра вы, ов раж но-ба лоч ная сис -
те ма «Ка мен ная», «дол гая по ля на». на терр. р-на вы -
яв ле но бо лее 120 ар хе ол. па мят ни ков, от но ся щих ся в
осн. к бул гар. и зо ло то ор дынс ко му пе ри о дам. пром.
пр-тия сос ре до то че ны в г.те тю ши. В р-не рас по ло же -
ны гос. бюд жет ные уч реж де ния «те тюшс кое лес ни -
чест во», «те тюш лес». раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во,
овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 108,9 тыс. га, в т.ч. паш ня
85,4 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца,
ози мая рожь, яч мень, овёс, гре чи ха, го рох, сах. свёк ла.
на 2014 в т.р. 18 с.-х. пр-тий. по терр. т.р. про хо дят ав -
то мо биль ные до ро ги бу инск–те тю ши, те тю ши–апас -
то во, те тю ши–уль я новск. прис тань те тю ши на Вол ге.
В р-не 31 об ще об ра зо ва тель ная шко ла, 1 шко ла иск-в,
1 ка дет ская шко ла-интернат, с.-х. тех ни кум, пед. колледж,
37 б-к, 19 дошкольных и 48 клуб ных уч реж де ний,
1 боль ни ца, 1 врачебная амбулатория. те тюшс кий кра -
е ведч. му зей, му зей им. И.Яков ле ва (с.Кош ки-но во тим -
ба е во). Из да ёт ся ра йон ная газ. «аван гард» на рус. и та -
тар. язы ках. Глава района — р.Х.сафиуллов (с 2014).

ТИ МЕР БУ ЛА ТОВ Ша миль Ха ри со вич (25.9.1950, Ка -
зань – 30.5.2013, там же) ком по зи тор, засл. де я тель
иск-в рт, рФ (1995, 2005). В 1978 окон чил Ка зан. кон -
сер ва то рию по клас су ком по зи ции у а.луп по ва. т. от ли -
ча ло стрем ле ние к соз да нию масш таб ных про из ве де -
ний, для к-рых ха рак тер ны драм. раз ви тие, со пос тав ле -
ние конт раст ных об ра зов, от ра же ние слож ных проб -
лем бы тия, со бы тий из ис то рии та тар. на ро да: прог -
рамм ные сим фо нии, симф.-ора то рия «Ыша ныч» («до -
ве рие») для со лис та, хо ра и ор кестра на сти хи Г.ту кая и
р.Фай зул ли на (2006), сим фо ни че ские кар ти ны по ро -
ма нам р.ба тул лы «сю юм би ке — ца ри ца Ка зан ская»,
«сад влюб лён ных» (2001, 2002) и др. ав тор пер во го в
та тар. му зы ке кон цер та для ба я на с ор кест ром (1978).
по пу ляр ность при об ре ли пес -
ни и во каль ные цик лы т. для
де тей. Гос. пр. рт им. Г.тукая
(2013).

ТИ МЕР ГА ЛИ Е ВА Хам ду на са -
ит га ли ев на (р. 24.5.1949, д. Кот -
лы яр бу ра евс ко го р-на баш -
кирс кой асср), пе ви ца, засл. ар -
тист ка тасср (1987), нар. ар -
тист ка тсср (1991). В 1976–98
со лист ка та тар. фи лар мо нии.
од на из яр ких предст. та тар.
во каль но го иск-ва, твор чест во

к-рой про дол жа ет нар.-пе сен ные тра ди ции на эстрад -
ной сце не. В ре пер ту а ре пе ви цы — раз но ха рак тер ные
нар. пес ни в об ра бот ке для эстрад но го ис пол не ния:
«Җом га» («пят ни ца»), «Ял гыз ка ен» («оди но кая бе рё -
за»), «Ма ги сар вар», «эс кад рон» и др., во каль ные соч.
р.Яхи на, Ф.ах ме то ва, з.Ис ма ги ло ва, р.са ха ут ди но вой,
р.Ха са но ва и др. та тар. и башк. ком по зи то ров. ла у ре ат
фес ти ва ля «Хрус таль ный со ло вей» (г.уфа, 2008).

ТИ МЕР ГА ЛИН ад лер Ка ми ло -
вич (1.1.1931, с. ст. Мен зе ля баш
сар ма новс ко го р-на– 16.1.2013,
там же), пи са тель, засл. ра бот -
ник куль ту ры тасср (1981).
окон чил таш кент ский учи тель -
ский ин-т (1954). пи сал в жан -
ре на уч. фан тас ти ки и прик лю -
че ний: сб-ки «пәһле ван ка бе -
ре» («Мо ги ла пех ле ва на», 1960),
«Кос мос тан ку нак лар» («при -
шель цы из кос мо са», 1974),
«адаш кан йол дыз» («блуж да ю -
щая звез да», 1978), «Ка бул бул сын те ләгең» («да сбу -
дет ся же ла ние твоё», 1990), «Җи де юл ча тын да» («на
се ми вет рах», 2003). сос та ви тель рус.-та тар. тер ми но -
ло ги чес ких сло ва рей по аст ро но мии, фи зи ке, тех ни ке,
тол ко во го сло ва ря «Мил ли ят сүз ле ге» («та тар ский
мир», 2007). В 1950 не о бос но ван но реп рес си ро ван;
в 1951 ре а би ли ти ро ван. 

ТИМЕРГАЛИН рафак Шаехович (10.10.1928, д. ст.бай-
сарово Мензелинского кантона — 21.2.1999, Казань),
журналист, переводчик, засл. работник культуры тасср,
рсФср (1958, 1968). окончил Казан. ун-т (1951), Высш.
парт. школу при цК Кпсс (Москва, 1960). В 1951–54
зам. редактора газ. «Яш сталинчы», в 1954–58 редактор
газ. «татарстан яшляре», в 1960–90 зам. редактора
газ. «социалистик татарстан», в 1991–93 гл. редактор
татар. агентства новостей. тематика публикаций: эко-
номика, сел. х-во, пром-сть. переводил на татар. язык
полит. лит-ру, публицистику. награждён медалями,
почёт. грамотой през. Вс рсФср (1988). 

ТИ МИ РЯ СОВ Ви та лий Гай нул ло вич (6.9.1937, д. барс -
кое ено рус ки но ак су ба евс ко го р-на – 20.5.2013, Казань),
эко но мист, д. эко но ми ки (1998), проф. (1996). окон чил
Ка зан. ун-т (1959), Моск. ун-т (1964). с 1959 ра бо тал в
Ка зан. ун-те. с 1972 в Моск. ун-те. с 1988 зав. ка фед -
рой эко но ми ки Ин-та по вы ше ния ква ли фи ка ции Мин -
химп ро ма ссср (Моск ва); с 1990 — та тар. ин-та по вы -
ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния. один
из ор га ни за то ров и рек тор (с 1994) Инс ти ту та эко но -
ми ки, уп рав ле ния и пра ва (Ка зань). тру ды по ак ту аль -
ным проб ле мам экон. тео рии, эко но ми ке от рас лей и
от рас ле вых под комп лек сов. наг раж дён ме да лями.

ТИ МО ФЕ ЕВ Ва си лий Ки рил ло вич (1.1.1891, д. осин -
ки Вяз ни ковс ко го у. Вла ди мирс кой губ. — 29.6.1968,
Ка зань), жи во пи сец, гра фик, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср (1940, пер вым был удос то ен это го зва ния).
окон чил Ка зан. ху дож. шко лу (1915), пре по да вал там
же (1915–61, с пе ре ры ва ми). Чл. (1923–30) и пред.
(1924–25) тат аХрр. один из ор га ни за то ров и пред.
прав ле ния (1938) со ю за ху дож ни ков тасср. сыг рал
ре ша ющую роль в ста нов ле нии проф. жи во пи си в та -
тар ста не. ав тор масш таб ных по ло тен на рев., ист. и
во ен. те мы («тор жест вен ное про возг ла ше ние тасср в
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1920 го ду», 1943; «сту ден чес кая сход ка в Ка зан ском
уни вер си те те в 1887 го ду», 1950), на те мы за водс ко го
и колх. тру да («обув ная фаб ри ка «спар так», 1929;
«В кол хо зе име ни М.Ва хи то ва», 1956); соз дал об шир -
ную порт рет ную га ле рею («ста рик-та та рин», ок. 1915;
«пред сов нар ко ма тасср тов. Мух та ров», 1923 и др.).
наг раж дён ме да ля ми.

ТИН ЧУ РИН (тен чу рин) Ка рим
Га ле е вич (15.9.1887, д. та ра ка -
но во-бе ло о зёр ка спасс ко го у.
там бовс кой губ. — 15.11.1938,
Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр,
пи са тель, засл. ар тист тасср
(1926). сцен. де я тель ность на -
чал в 1910 в труп пе «са йяр».
В 1920 вмес те с з.сул та но вым
участ во вал в соз да нии и ра бо -
те са марс кой сту дии та тар. дра -
мы и му зы ки, с 1922 гл. ре жис -
сёр пер во го гос. та тар. драм.
т-ра в Ка за ни, с 1929 ху дож. ру ко во ди тель та тар. ака -
дем. т-ра. Как ак тёр был пос ле до ва те лем Г.Ка ри е ва,
стремил ся к соз да нию пол но цен ных, жизн. дос то вер -
ных об ра зов: су лей ма на («не рав ные» Ф.амир ха на), бо -
ри са Го ду но ва («смерть Ио ан на Гроз но го» а.К.толс то -
го), Кия ма, ба тыр ха на, Ис кан де ра («пер вые цве ты»,
«без вет рил», «аме ри ка нец» К.тин чу ри на). был пер вым
пос та нов щи ком всех сво их пьес, пос та вил так же пьесы
«та хир и зух ра», «Мо ло дые серд ца» Ф.бур на ша, «сы -
новья зем ли» Х.так та ша, «на дне» М.Горь ко го. совм. с
с.сай да ше вым осу щест вил пос та нов ки сво их пьес «Го -
лу бая шаль», «угас шие звёз ды», «Ка зан ское по ло тен -
це», «ро ди на», «на Канд ре». Как дра ма тург на чал выс -
ту пать с 1906. В го ды ра бо ты в труп пе «са йяр» пи сал
пре им. ко ме дии («Го лод ный влюб лён ный», «Кап риз ный
же них»). В 1920-е гг. твор чест во т. при об рело са ти ри -
чес кую нап рав лен ность («жа ло ба», «бе ре гись, взор вёт -
ся!», «аме ри ка нец», «без вет рил»), од новр. он об ра ща -
лся к фольк лор ным мо ти вам («угас шие звёз ды», «Го лу -
бая шаль»). В 1930-е гг. в пьесах т. наш ли от ра же ние
про ис хо див шие в жиз ни та тар. на ро да со ци аль ные пе -
ре ме ны («сталь ное ве ре те но», «празд ник удар ни ков»).
не о бос но ван но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван посм.
В 1988 имя т. прис во е но та тар. т-ру дра мы и ко ме дии;
од на из улиц Ка за ни назв. его име нем.

ТИХ ВИНС КАЯ ев ге ния Ива нов на (6.5.1901, г.Вязь ма
смо ленс кой губ.— 30.10.1976, Ка зань), гео лог, д. геол.-ми -
нер. на ук (1943), проф. (1944), засл. де я тель на у ки
тасср (1954), по чёт. неф тя ник ссср (1961). по окон ча -
нии Ка зан. ун-та (1924) ра бо та ла там же, зав. ка фед -
рой гео ло гии ссср (с 1943), од новр. де кан гео л. ф-та
(1949–53). тру ды по гео ло гии, стра тиг ра фии, тек то ни -
ке, ге о мор фо ло гии, по лез ным ис ко па е мым, па ле он то -
ло гии. ру ко во ди ла про ве де ни ем струк тур но-гео л. съ ё -
мок на ро маш кинс кой, бав линс кой и туй ма зинс кой пло -
ща дях, где впос ледст вии бы ли отк ры ты круп ней шие
м-ния неф ти. сос та ви ла пер вые тек то ни че ские схе мы
терр. та тар ста на. деп. Вс тасср в 1946–58. наг раж де на
ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё -
та», ме да ля ми.

ТИХ ВИНС КАЯ ЦЕР КОВЬ в Ка за ни, па мят ник ар хи -
тек ту ры. построе на в сти ле ба рок ко с позд ни ми прист -
ро я ми в сти ле не ок лас си циз ма и эк лек ти ки клас си -

цис ти чес ко го нап рав ле ния. рас по ло же на в ту ка ев -
ском пе ре ул ке. од ноп рес толь ный храм во имя тих -
винс кой ико ны бо жи ей Ма те ри в за бу лачье был воз -
ве дён меж ду 1646 и 1685. по од ним дан ным, в кон.
18 в. храм был рес тав ри ро ван и пе рест ро ен, по дру -
гим — сне сён в 17 в. и вмес то не го пост ро ен но вый.
сог лас но пре да нию, в 1859 во вре мя по жа ра над
хра мом явил ся об раз бо го ма те ри и по жар прек ра -
тил ся, что про из ве ло боль шое впе чат ле ние на жи те -
лей Ка за ни. тих вин ская ико на ста ла од ной из гл. свя -
тынь го ро да, а храм — мес том па лом ни чест ва (ны не
эта ико на на хо дит ся в ни кольс ком ка фед раль ном
со бо ре в Ка за ни). В 1898–1900 на средст ва, по жерт -
во ван ные па лом ни ка ми, храм был ка пи таль но от рес -
тав ри ро ван и рас ши рен. В 1938 цер ковь бы ла зак -
ры та, в 1997 воз вра ще на об щи не ве ру ю щих. здесь
на хо дит ся при ход та тар-кря шен, служ бы со вер ша ют -
ся на та тар. язы ке.

ТКА ЧЕСТ ВО, вид де кор.-прик лад но го иск-ва, из го -
тов ле ние тка ней на ткац ком стан ке. до сер. 19 в. поль -
зо ва лись тка ня ми до маш не го про из-ва; на про да жу
или на за каз де ла лись слож ные по ис пол не нию и бо -
га то ор на мен ти ро ван ные из де лия. при мер но с сер.
19 в. в Ка зан ском и сви яжс ком у., нур латс кой и др. во -
лос тях ра бо та ли мел кие ткац кие ма ну фак ту ры, в к-рых,
на ря ду с узор ны ми, из го тав ли ва лись ку ма чо вые тка ни
и го лов ные плат ки. наиб. др., ха рак тер ным для тюрк.
на ро дов ви дом яв ля лось зак лад ное т.: узо ры вык ла -
ды ва лись раз но цвет ны ми ут ка ми по за ра нее на ме -
чен но му ри сун ку. В них ис поль зо ва лась поч ти вся цве -
то вая па лит ра (в од ном из де лии — 9–10 то нов), кро ме
чёр но го цве та. со 2-й пол. 19 в. ши ро кое расп ростра -
не ние по лу чи ло бра ное т., при ме няв ше е ся в ук ра ше -
нии пред ме тов с боль ши ми по верх нос тя ми: за на ве -
сей, пок ры вал для по су ды, пос тель ных при над леж нос -
тей, под зо ров для ма тиц (по то лоч ных ба лок) и др.
бра ный узор был двуц вет ным — со че та ние бе ло го фо -
на ос но вы ча ще с крас ным или си ним, го лу бым, зе лё -
ным, жёл тым цве та ми ни тей ут ка. В из го тов ле нии тка -
ней для одеж ды и оби ход ных пред ме тов при ме нял ся
прос тей ший вид т. — пест рядь (ала ча). она бы ла клет -
ча той или по ло са той, двух- или трёхц вет ной. Ме нее
рас простра нён ной яв ля лась тех ни ка мно го ре миз но го
т., к-рой ук ра ша лись в осн. кон цы по ло те нец. 

Яр кое свое об ра зие та тар. т. про я ви лось в мо ти вах ор -
на мен та ции: ус туп ча тые тре у голь ни ки, ром бы, квад ра -
ты, звёзд ча тые мо ти вы, свас ти ки, Х-, S- и 8-об раз ные
сти ли зо ван ные цве точ ные ро зет ки и др. обыч но крас -
ные, го лу бые, си ние, зе лё ные, оран же вые узо ры тка ли
на крас ном, ма ли но вом, бе лом, зо ло тис то-жёл том фо -
не. тра ди ции т. наш ли своё раз -
ви тие в про дук ции алек се ев -
ской ф-ки ху дож. тка чест ва, Ка -
зан. комб-та на дом ни ков, в су -
ве нир ных из де ли ях пр-тия «ту -
ран арт».

ТРЕС КИН эду ард Гер ма но вич
(р. 1.4.1946, Ка зань), пе вец (ба -
ри тон), засл., нар. ар тист тасср
(1981, 1987). по окон ча нии в
1973 Ка зан. кон сер ва то рии
 ар тист та тар. фи лар мо нии.
В 1976–92 со лист та тар. т-ра
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опе ры и ба ле та. осн. пар тии: Фи га ро («се вильс кий
ци рюль ник» дж.рос си ни), Ва лен тин («Фа уст» Ш.Гу но),
Гряз ной («цар ская не вес та» н.а.римс ко го-Кор са ко ва)
и др. од новр., в 1983–88, пре по да ва тель Ка зан. кон -
сер ва то рии. с 1992 ве дёт опер но-кон церт ную де я -
тель ность в Че хии, рос сии и др. стра нах. с 2010 ре -
жис сёр-пос та нов щик та тар. т-ра опе ры и ба ле та. за -
ни ма ет ся лит. твор чест вом и ху дож. пе ре во да ми.

ТРО Е ПОЛЬС КИЙ Вик тор Ива но вич (8.2.1905, с. ас ла -
но во Чер нав ско го у. ор ловс кой губ. — 10.5.1989, Ка -
зань), гео лог-неф тя ник, д. геол.-ми нер. на ук (1963),
проф. (1964), засл. де я тель на у ки тасср (1975). окон -
чил Ка зан. ун-т (1937). с 1953 в Ка зан. ун-те, пер вый
зав. ка фед рой гео ло гии неф ти и га за (1954–79). тру ды
по гео ло гии неф ти, би ту мов, се ры, по ис то рии гео ло -
гии. дал оцен ку перс пек тив неф те га зо нос нос ти и би -
ту ми ноз нос ти терр. рт и при ле га ю щих об лас тей, раз -
ра бо тал ре ко мен да ции по по ис кам, раз вед ке и до бы -
че уг ле во до ро дов, участ во вал в отк ры тии осн. м-ний
неф ти: ро маш кинс ко го, но во ел ховс ко го, Шу гу ровс ко го
и др.; усо вер шенст во вал ме то ди ку иссл. по род-кол лек -
то ров. наг раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.
по чёт. граж да нин г.Ка зань (1985).

ТРО ИЦ КАЯ ЦЕР КОВЬ в с.сви яжск, па мят ник ар хи -
тек ту ры. дер. цер ковь пост ро е на за один день— 16 мая
1551 из за ра нее за го тов лен ных ма те ри а лов в со о ру -
жа е мой рус. кре пос ти сви яжск. пер вый пра восл. храм
на терр. края. пер во нач. цер ковь при над ле жа ла сви -
яжс ко му тро и це-сер ги е ву муж. мо нас ты рю; пос ле пост -
рой ки в нач. 17 в. лет ней церк ви сер гия ра до нежс ко го
слу жи ла зим ним хра мом. с кон. 18 в. ста ла частью ан -
самб ля Ио ан но-пред те ченс ко го жен. мо нас ты ря. В 1929
пе ре да на под ох ра ну гос-ва как па мят ник ар хи тек ту -
ры, в 2000 — сви яжс ко му ус пенс ко му муж. мо нас ты рю.
В 18–19 вв. цер ковь рас ши ря лась и пе рестра и ва лась,
но при этом не ут ра ти ла зна че ние уни каль но го об раз -
ца древ не рус. зод чест ва. В 2011 проведена реставрация.
сох ра нил ся че ты рёхъ я рус ный ико нос тас 2-й пол. 17 в.,
ико ны и царс кие вра та к-ро го — цен ней ший па мят ник
рус. де кор.-прик лад но го иск-ва (хра нят ся в Гос. му зее
изоб ра зи тель ных иск-в рт).

ТРО НОВ Ва лен тин пет ро вич
(7.10.1930, г.Ка лин ко ви чи Го -
мель ской обл. бе ло русс кой
сср– 5.5.2014, г.бугульма), гео -
лог-неф тя ник, д. техн. на ук
(1969), чл.-корр. ан рт (1992),
засл. де я тель на у ки и тех ни ки
тасср, рсФср (1980, 1987), засл.
изоб ре та тель ссср (1976), по -
чёт. неф тя ник рФ (2000). окон -
чил Гроз ненс кий нефт. ин-т
(1959), ра бо тал в тат нИ пИ нефть
(с пе ре ры вом: в 1965 зам. ди -
рек то ра ВнИИус), гл. на уч. сотр. (с 2000); од новр.,
с 1965, пре по давал в аль меть евс ком нефт. ин-те (проф.
с 1971). тру ды по раз ра бот ке м-ний неф ти и эко ло гии.
оп ре де лил ме ха низм фор ми ро ва ния смо ло-па ра фи -
но вых ос лож не ний и пред ло жил ме то ды по их устра -
не нию. пр. им. акад. И.М.Губ ки на ан ссср (1980), Гос.
пр. рт (1997). наг раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре -
во лю ции, тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми. по -
чёт. граж да нин г.бу гуль ма (2000).

ТРУ БИН бо рис ни ко ла е вич (р. 28.6.1930, пос. зо ло та -
рёв ка тер новс ко го р-на пен зенс кой обл.), ком по зи тор,
пе да гог, проф. (1999), засл. де я тель иск-в тасср, респ.
Мор до вия (1987, 2007). В 1956 окон чил Ка зан. кон сер -
ва то рию (класс а.ле ма на). с 1961 пре по да ёт в Ка зан.
кон сер ва то рии. тя го те ет к кр. жан рам: ора то рия «сход -
ка» на сти хи р.Ку туя (1971), оп. «Ко мен дант бу гуль мы»
по про из ве де ни ям Я.Га ше ка (1979), 2-я симф. «рек ви -
ем» (1985), 3-я симф. «эКо-774» (1990) и др. Яр кое об -
раз ное мыш ле ние т. про я ви лось в му зы ке к бо лее чем
80 спек так лям драм. и ку коль ных т-ров. Внёс боль шой
вк лад в раз ви тие ком по зи тор ских школ нац. рес пуб лик
рФ. сре ди уче ни ков — р.Ка ли мул лин, морд. комп. н.Ко -
ше ле ва, тув. комп. б.ну хов. пр. им. д.д.Шос та ко ви ча
(2007). награждён ор деном друж бы.

ТРУ ДО ВЫЕ РЕ СУР СЫ, часть населения, способная за-
ниматься обществ.-полезным трудом. осн. долю т.р. со-
ставляет нас. в трудоспособном возрасте (мужчины—
16–59 лет, женщины — 16–54 года). В рт в 2012 числ.
т.р. 2428,8 тыс. чел. (63,5% нас. республики), из них
75%— занятое население, 8% — уч-ся, 17% — лица в тру-
доспособном возрасте, не занятые в экономике. Выделяют
также категорию экономически активного населения
(э.а.н.), включающего лиц в возрасте 15–72 года, занятых
или безработных. В 2012 числ. э.а.н. составила 2050,9
тыс. чел. (в т.ч. 1038 тыс. мужчин, 1012,9 тыс. женщин), из
них 95,9% заняты в экономике, остальные— безработные.
доля э.а.н. составила 84,4% всех т.р. 

«ТУГАНАЙЛАР», культ.-просвет. газета татар-кряшен.
Издаётся с июня 2006 на татар. языке 2 раза в месяц
с русскоязычным вкладышем на 8–12 полосах. рас-
пространяется в местах компактного проживания кря-
шен в рт, башкортостане, удмуртии, Челябинской, Ки-
ровской и самарской областях, пермском крае. на
страницах газеты широко освещаются образцы мате-
риальной и духовной культуры, обряды, традиции
кряшен, творчество деятелей культуры и иск-в, а также
важнейшие события из жизни рт. Гл. редактор —
л.д.белоусова. 

ТУИ  ШЕВ Фай зул ла Ка би ро -
вич (19.12.1884, д. ст. тю галь -
бу га став ро польс ко го у. са мар -
ской губ., по дру гим дан ным,
г.Ме ле кесс то го же уезда —
15.1.1958, Ка зань), ис пол ни тель
на кон церт ных гар мо ни ках, засл.
де я тель иск-в тасср (1934), нар.
ар тист тасср (1944). твор чес -
кую де я тель ность на чал в 1900,
ос во ив при су щие нар. му зы -
кан там на вы ки иг ры на гар мо -
ни ках; гаст ро ли ро вал с соль -
ны ми кон цер та ми и вмес те с цир ко вы ми и ар тис ти -
чес ки ми труп па ми. с 1937 со лист та тар. фи лар мо нии.
один из пер вых та тар. му зы кан тов, пред ста вив ших
пуб ли ке ори ги наль ную фор му ис пол ни тельст ва на кон -
церт ных гар мо ни ках раз лич ной конс трук ции. ре пер -
ту ар т. вклю чал: та тар. нар. на пе вы и инст ру мен таль -
ные ме ло дии («ай хай лук», «ал ма гач ла ры», «ба ла миш -
кин» и др.); рус. («есть на Вол ге утёс», «эй, ух нем!»),
укр. («Ви ют вит ры», «солн це ни зень ко») нар. пес ни;
по пу ляр ную клас си чес кую и бы то вую му зы ку в ав -
торс кой аран жи ров ке; собств. соч.: сю и ты, тан цы, мар -
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ши, пес ни. соб ран ная им уни каль ная кол лек ция кон -
церт ных гар мо ник хра нит ся в нац. му зее рт. ла у ре ат
Все со юз. смот ра ис пол ни те лей на нар. инстр-тах (1939).
с 1987 про во дит ся респ. кон курс гар мо нис тов им.туи -
шева.

ТУИ  ШЕВ Юсеф ах мед жа но вич (ах мет зя но вич)
(25.10.1906, с.усть-уза пен зенс ко го у. пен зенс кой губ.—
25.1.1984, Ка зань), пе да гог, де я тель нар. об ра зо ва -
ния, канд. пед. на ук (1954). В 1931 окон чил ака де -
мию ком му нис ти чес ко го вос пи та ния им. н.К.Крупс -
кой (Моск ва), пре по да вал пе да го ги ку в ву зах и ср.
спец. уч. за ве де ни ях тасср, с 1941 на чаль ник Ка зан.
спец. шко лы Во ен.-возд. сил. В 1945–67 ди рек тор,
в 1967–74 на ка фед ре пе да го ги ки Ка зан. пед. ин-та.
В го ды ди рек торст ва т. ус пеш но раз ви ва лись ма те -
ри аль ная ба за, уч. и на уч. по тен ци ал Ка зан. пед.
ин-та, в т.ч. та тар. язы ко ве де ние и лит-ве де ние. по -
пыт ки т. в сер. 1950-х гг. ввес ти пре по да ва ние ря да
пред ме тов на та тар. язы ке не име ли ус пе ха из-за
про ти во дейст вия парт. ор га нов.

ТУИ  ШЕ ВА ания Ха ли лул лов -
на (р. 7.8.1946, г.са ра тов), пе ви -
ца, пе да гог, засл. ар тист ка тасср
(1987), нар. ар тист ка рт (1993).
окон чи ла Ка зан. ака де мию куль -
ту ры и иск-в (2000). В 1971–72,
1977–78, 1982–89, 1992–2001
со лист ка, в 2001–10 пе да гог
ан самб ля пес ни и тан ца рт. од -
новр., с 1991, пре по да ва тель
Ка зан. муз. уч-ща, в 2002–06 —
Ка зан. ун-та куль ту ры и иск-в.
по лу чи ла приз на ние как ис пол -
ни тель ни ца про тяж ных та тар. на пе вов «ал лю ки», «Гуль -
джа мал», «бэд рэ таллар» и др. об ла да ет силь ным, про -
ник но вен ным го ло сом. В её ре пер ту ар вхо дят так же
клас си че ские арии и ро ман сы. сре ди уче ни ков — со -
лист ки Крас но дарс ко го муз. т-ра Г.ни за мо ва, ан самб ля
пес ни и тан ца рт з.бо ри со ва. ла у ре ат Все рос. смот ра
ан самб лей пес ни и тан ца (Моск ва, 1978).

ТУ И ШЕ ВА за кия Ха фи зов на
(р. 29.12.1919, д. за ит ки но бу -
гуль минс ко го у. са марс кой губ.),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка
тасср (1969). окон чи ла сту дию
при та тар. ака дем. т-ре (1939),
в 1938–41 акт ри са это го т-ра.
В 1946–51 в та тар. респ. пе -
ред виж ном т-ре; в 1951–76,
1990–96 акт ри са и ре жис сёр в
аль меть евс ком та тар. драм. т-ре.
сыг ра ла ряд кр. ро лей — сар би
(«Мо ло дые серд ца» Ф.бур на -
ша), аль фи нур («бо со но гая де вуш ка» а.Ги ля зо ва), тол -
го най («Ма те ринс кое по ле» по по вес ти Ч.айт ма то ва),
тан ка би ке («В ночь лун но го зат ме ния» М.Ка ри ма).
участ ни ца Вел. отеч. вой ны. наг раж де на ор де ном Крас -
ной звез ды, ме да ля ми.

ТУЙ КИН Фа зыл Ка ри мо вич (22.6.1887, д. зай-Ка ра -
тай бу гуль минс ко го у. са марс кой губ.— 15.2.1938), пи -
са тель, фольк ло рист. учил ся в мед ре се «Му хам ма дия»
(Ка зань). с 1904 за ни мал ся пед. дея тель ностью. ав тор
пьес «тор мыш кор бан на ры» («жерт вы жиз ни», 1912),

«Ва тан ка һар ман на ры» («Ге рои от чиз ны», 1912). сос -
та ви тель фольк лор ных сб-ков «Җыр лар әх тәри се»
(«сбор ник пе сен», 1912), «нар ду ган: әдәби ят ки чәлә-
ре өчен җыр лар мәҗму га сы» («нар ду ган: соб ра ние
пе сен для ве че ров ли те ра ту ры», 1915). учеб ни ки по
ис то рии, те о ло гии. не о бос но ван но реп рес си ро ван;
ре а би ли ти ро ван по смерт но.

ТУ КА ЕВС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на с.-В. рт.
пл. 1743,9 км2. 23 сел. по се ле ния, 88 нас. пунк тов.
центр — г.на бе реж ные Чел ны. на 2015 нас. 38953 чел.
(по пе ре пи си 2002, та тар — 74,7%, русс ких — 21,9%).
ср.плот ность нас. 21,8 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930
как Чел нин ский р-н (20.4.1976 пе ре име но ван в т.р.).
рель еф т.р. рав нин ный (выс. 100–200 м), с нак ло ном
по верх нос ти с Ю. на с. река Ка ма (ниж не камс кое
вдхр.) с при то ка ми Чел на, Шиль на, Ме ле кес ка и др.
поч вы пре им. вы ще ло чен ные чер но зё мы, се рые лес -
ные, ко рич не во-се рые и лу го во-чер но зём ные. ле сис -
тость 12,3%. за па сы из вест ня ков, бен то ни то вых глин,
пес ков, гра вия, бу ро го уг ля. осо бо ох ра ня е мые при -
род ные объ ек ты: бо ро вец кие клю чи и нац. парк «ниж -
няя Ка ма». на терр. р-на вы яв ле но бо лее 60 ар хе ол.
па мят ни ков, от но ся щих ся к эпо хе нео ли та, бронз., ран -
не му жел. ве кам и бул гар. пе рио ду. Вне ра йон но го
цент ра пром. пр-тия — в с.сос но вый бор (ао «Камс кий
бе кон»). раз ви ты мя со мол. скот-во, свин-во, птиц-во.
с.-х. угодья за ни ма ют 115,6 тыс. га, в т.ч. паш ня —
89,4 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни ца,
ози мая рожь, яч мень, овёс, кар то фель, ово щи. на 2014
в т.р. 23 с.-х. пр-тия. по терр. т.р. про хо дит ж.д. аг рыз–
ак баш, ав то мо биль ные до ро ги свя зы ва ют на бе реж ные
Чел ны с Ка занью, ниж не камс ком, аль меть евс ком, Мен -
зе лин ском. на бе реж ные Чел ны — кр. порт на Ка ме.
В р-не 24 об ще об ра зо ва тель ные шко лы, дет. школа
иск-в, дЮсШ, 35 б-к, 55 клуб ных и 25 дош коль ных уч -
реж де ний, 4 нар. т-ра, 1 боль ни ца, 2 вра чеб ные ам бу ла -
то рии. 42 ме че ти, 4 церк ви. Из да ёт ся ра йон ная газ. «Як -
ты юл»– «свет лый путь» на та тар. и рус. язы ках. Глава
района — В.Г.Хазеев (с 2010). 

ТУ КАЙ (ту ка ев) Габ дул ла Му хам мад га риф улы
(26.4.1886, д. Кош ла уч Ка зан ской губ.— 15.4.1913, Ка -
зань), поэт, лит. кри тик, пуб ли цист, один из ро до на -
чаль ни ков но вой та тар. лит-ры. очень ра но поз нал тя -
го ты си ротст ва. В 1895–1907 учил ся в мед ре се «Му -
ты гия» (г.уральск), ра бо тал в ти пог ра фии, ре дак ци ях
га зет и жур на лов. с осе ни 1907 в Ка за ни, фак ти чески
ре дак ти ро вал жур на лы «Яшен», «Ялт-йолт». В сво ём
твор чест ве соз дал мно го об раз ную кар ти ну жиз ни та -
тар. на ро да. В ре а лис ти чес ких и ро ман ти чес ких сти -
хах т. писал о вы со ком дол ге поэта-граж да ни на («И,ка -
ләм!» — «о, пе ро!», 1906; «Мөхәр рир гә» — «пи са те -
лю», 1907), вос пе вал род ной язык («ту ган тел», 1907),
род ную зем лю («Шүрәле» — «Шу ра ле», «пар ат» —
«па ра ло ша дей», оба — 1907), выс ту пал в за щи ту рав -
ноп ра вия жен щин («та тар кыз ла ры на» — «та тар ским
де вуш кам», 1906; «Ха тын нар хөр ри я те» — «сво бо ду
жен щи не», 1909), меч тал о сво бод ном от со ци аль но го
и нац. уг не те ния об щест ве («Хөррият ха кын да» —
«о сво бо де», 1905; «Кит ми без!» — «не уй дём!», 1907).
В са ти ри чес ких и пуб ли цист. про из ве де ни ях би че вал
са мо дер жа вие, фео даль но-пат ри ар халь ные пе ре жит -
ки, ста ро ме тод ные мед ре се и ка ди мис тов, бур жу аз -
ную мо раль («со ры корт лар га» — «па ра зи там», 1906;
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«Мәд рәсәдән чык кан шәкерт -
ләр ни ди ләр?» — «Что го во рят
ша кир ды, окон чив шие мед ре -
се?», 1907); «пе чән ба за ры, яхуд
Яңа Ки сек баш» — «сен ной ба -
зар, или но вый Ки сек баш»,
1908. по ка зал рез кие конт рас -
ты меж ду рос кошью и ни ще -
той («сай фия» — «да ча», 1911;
«Әх лак сыз лык» — «безн равст -
вен ность», 1912). т. за ло жил ос -
но вы та тар. ре а лис ти чес кой кри -
ти ки («тәнкыйть— ки рәк ле шәй -
дер» — «Кри ти ка — вещь нуж ная», 1907). пи сал на зи -
ры на бас ни И.а.Кры ло ва, сти хи дж. бай ро на, И.В.Гё те,
Г.Гей не, И.Ф.Шил ле ра, а.с.пуш ки на, М.Ю.лер мон то ва.
ока зал вли я ние на фор ми ро ва ние ре а лиз ма и ро ман -
тиз ма ев роп. ти па в та тар. и лит-рах др. тюр ко языч ных
на ро дов. В 1985–86 изд. со чи не ния в 5 то мах («Әсәр -
ләр»). В 1958 уч реж де на Гос. пр. рт им. Г.ту кая. В 1971
отк рыт му зей в с. н.Кыр лай арс ко го р-на, в 1986 —
в Ка за ни. од на из улиц и пло щадь Ка за ни но сят имя т.
В Моск ве, с.-пе тер бур ге, стам бу ле ус та нов ле ны па -
мят ни ки т. 2011 объ яв лен Юнес Ко Го дом тукая.

ТУКТАРОВ Фуад (Махмуд-
Фуад) Фасахович (5.2.1880,
д.Кульбаево-Мараса Чистополь-
ского у. Казанской губ.–
19.12.1938, анкара, турция), об-
ществ. и полит. деятель, журна-
лист. окончил Чистопольское
медресе, Казан. татар. учитель-
скую школу (1904), юрид. ф-т
Ка зан. ун-та (1915). Во время
рев-ции 1905–07 примкнул к
местному отд-нию партии эсе-
ров, участвовал в издании газет
«тан», «тан юлдузы». один из организаторов и руко-
водителей орг-ции «тангисты» (1905–07). работал во
2-й Гос. думе в кач-ве платного секр. мусульм. фракции.
Являлся организатором Мусульманской трудовой
группы, при его участии трудовики выпускали газ.
«дума». В 1909 издал на татар. языке брошюру «Му-
сульманские депутаты 1-й, 2-й и 3-й Государственных
дум и их деятельность». с 1915 пом. присяжного пове-
ренного Казан. суд. палаты под патронажем с.Ш.алкина.
после Февр. рев-ции 1917 один из лидеров татар. нац.
движения. организатор и пред. Мусульманского коми-
тета (1917–18), редактор газ. «Курултай». участник
1-го и 2-го Всерос. мусульм. съездов. В 1917 гласный
Казан. гор. думы, чл. исполкома Милли Шура Казанской
губ. сов. власть не принял, открыто выступал против
большевиков. В 1918 был чл. Комуча, редактором газ.
«Маяк». с августа 1919 в эмиграции (во Франции, Гер-
мании, с сер. 1920-х гг.— в турции). Вместе с с.Максу-
довым и Г.Исхаки участвовал в работе парижской
мирной конференции с мандатом от Миллэт Меджлиси.
В анкаре занимался журналистской и пед. деятель-
ностью, работал управляющим б-ки при Мин-ве про-
свещения турции.

«ТУЛ ПАР» («пе гас»), лит.-ху дож., об ществ.-по лит. мо -
ло дёж ный жур нал. ор ган Гос. к-та по мо ло дёж ной по -
ли ти ке респ. баш кор тос тан. Вы хо дит с ав гус та 1994 в

г.уфа 2 ра за в ме сяц на та тар. язы ке. ре дак то ры в раз -
ные го ды: р.М.Ка ша пов, р.Г.ну гу ма нов, р.Г.Минниахметов,
Ф.К.Фатхетдинов. ед. в баш кор тос та не жур нал на та -
тар. язы ке. с «т.» со труд ни ча ют та тар. ли те ра то ры
т.н.Га ли ул лин, л.ле рон, р.Мин нул лин, с.Х.Ха фи зов и др.
б.ч. со дер жа ния сос тав ля ют про за, поэзия и пуб ли цис -
ти ка на чи на ю щих та тар. и башк. ав то ров. осн. те мы —
ак ту аль ные проб ле мы мо ло дё жи, раз ви тия нац. са мо -
соз на ния та тар, воп ро сы мо ра ли и ре ли гии. Вы хо дят
при ло же ния: «туз га нак» («оду ван чик») для де тей и
под рост ков, «ак кал фак» («бе лый кал фак») для жен -
щин и др. пр. со ю за жур на лис тов рт «бәл лүр ка ләм»
(«Хрус таль ное пе ро», 2003).

ТУ ЛУМ БАЙС КИЙ ГУ МЕР (ту лум бай Гу мер) (псевд.,
наст. фам. и имя Ша ги ах ме тов Габ дул хак джа ла лет ди -
но вич) (14.4.1900, с.адав-ту лум ба е во бу инс ко го у. сим -
бир ской губ. — 8.5.1938, Ка зань), пи са тель, ли те ра ту -
ро вед, фольк ло рист. участ ник Гражд. вой ны. учил ся в
та тар. ком му нис ти чес ком ун-те (1924–27), в Ин-те
крас ной про фес су ры (Моск ва, 1931–34). В 1934–37
проф. Ка зан. пед. ин-та. Мас тер пси хол. и са ти ри чес -
ких рас ска зов: сб. «Хи кәя ләр, по весть ләр» («рас ска зы,
по вес ти», 1959). ав тор мо ног ра фий «Фа тих Әмир хан»
(«Фа тих амир хан», 1936), «ту кай һәм ха лык әдәби я ты»
(«ту кай и на род ная ли те ра ту ра», 1930), а так же пуб ли -
цист. ста тей. В 2000 изд. изб ран ные про из ве де ния
(«сай лан ма әсәр ләр»). не о бос но ван но реп рес си ро ван;
ре а би ли ти ро ван пос мерт но.

ТУ МА ШЕВ анас Иб ра ги мо вич
(25.2.1924, г.Чис то поль —
12.10.2010, Ка зань), те атр. ху -
дож ник, жи во пи сец, педагог, засл.
деятель иск-в тасср (1967), нар.
художник тасср (1974), засл. ху-
дожник рсФср (1982). окончил
ленингр. ин-т живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И.е.ре-
пина (1953). Художник-поста-
новщик (1953–76), гл. художник
(1976–85) татар. академ. т-ра,
одновр., в 1961–75, преподавал
в Казан. худож. уч-ще. В 1975–86 пред. правления союза
художников тасср. Внёс вклад в развитие татар. театр.-
декорационного иск-ва, оформлял пьесы татар. драма-
тургов («потоки» т.Гиззата, 1956, 1977; «башмачки»
дж. Файзи, 1957; «тахир и зухра» Ф.бурнаша, 1958,
1967; «Чайки» Ш.Камала, 1970; «банкрот» Г.Камала,
1979; «под знаком Марса» р.Хамида, 1983), европ., рус.
и сов. классиков («бешеные деньги» а.островского,
1962; «Мера за меру» у.Шекспира, 1967; «третья пате-
тическая» н.погодина, 1970 и др.). Мастер пейзажа,
т.отобразил речные просторы поволжья и закамья
(«утро на Каме», 1983; «Волжские заливы», 1998), виды
Казани и её окрестностей («посёлок бирюли», 1963;
«Казань новая и старая», 1976; «у стен Казанского
кремля», 1992). В 1990-е гг. работал в ист. жанре: «Казань
20 века» (1990), «пётр I в булгаре» (1991), «базар в Ве-
ликом булгаре» (1992). Гос. пр. тасср им. Г.тукая (1958).
награждён медалями.

ТУ МА ШЕВ Гу мер Га ле е вич (21.11.1910, г.Чис то поль —
10.9.1984, Ка зань), учё ный в об лас ти ме ха ни ки, д.физ.-ма -
тем. на ук (1946), проф. (1947), засл. де я тель на у ки тасср
(1951), засл. де я тель на у ки и тех ни ки рсФср (1960).
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учил ся в Ка зан. ун-те (1932–34), окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (1937), ра бо тал там же, од новр., с 1942, в фи ли а ле
центр. аэро гид ро ди на ми чес ко го ин-та (Моск ва), эва -
ку и ро ван но го в го ды Вел. отеч. вой ны в Ка зань. с 1944
в Ка зан. ун-те: зав. ка фед рой тео ре ти чес кой ме ха ни ки
(1944–54), де кан физ.-ма тем. ф-та (1948–51), ди рек -
тор нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки (1954–60), од новр.
зав. ка фед рой аэро гид ро ме ха ни ки (1954–82), проф.-кон -
суль тант (1982–84). один из ос но ва те лей тео рии об -
рат ных кра е вых за дач (оКз), на шед шей при ло же ние
в ме ха ни ке сп лош ных сред. тру ды по га зо вой ди на -
ми ке, под зем ной гид ро ме ха ни ке, оКз аэро гид ро ме -
ха ни ки. деп. Вс тасср в 1951–55. наг раж дён ор де на -
ми ле ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни, друж бы на -
ро дов, «знак по чё та», ме да ля ми. 

ТУ МА ШЕВ ра виль ра хи мо вич (р. 21.4.1923, г.се ми па -
ла тинск, тур ке станс кая асср), ре жис сёр, пе да гог, засл.
де я тель иск-в тасср (1966). окон чил Гос. ин-т те атр.
иск-ва (Моск ва, 1952). В 1952–62 ре жис сёр та тар. ака -
дем. т-ра, в 1963–85 гл. ре жис сёр та тар. респ. пе ред -
виж но го т-ра. спек так ли в пос та нов ке т. («отел ло»
у.Шекс пи ра, «сво я ки» И.аб дул ли на, «ле ген да о люб ви»
н.Хик ме та, «Чер ног ла зые де вуш ки», «под сол нух» а.Ги -
ля зо ва, «ор лы гнез дят ся на ска лах», «К нам при ле те ли
со ловьи» И.Юзе е ва, «по ка я ние», «Фун да мент» т.Мин -
нул ли на) ха рак те ри зу ют ся чёт костью ре жис сёрс ко го за -
мыс ла, пси хо ло гиз мом де та лей ак тёрс кой иг ры. Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1976). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де ном Крас ной звез ды, польс ким ор де ном
«се реб ря ный крест зас лу ги», ме да ля ми.

ТУ МА ШЕ ВА ди ля ра Га ри фов -
на (19.7.1926, г.тю мень–
19.6.2006, Ка зань), язы ко вед,
д. фи лол. на ук (1969), акад. ан
рт (1992), засл. дея тель на у ки
тасср, рФ (1977, 1997). окон -
чи ла Моск. ун-т (1949). с 1952
в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой
та тар. язы ка (1966–89 и с 2001),
проф. (1970), зав. ка фед рой вост.
язы ков (1989–94), в 1971–80
— декан ист.-филол. ф-та, проф.
Ин-та вос то ко ве де ния Ка зан.
ун-та (1994–2001). Мно го лет изу ча ла ди а лек ты сиб.
та тар, ком пакт но про жи ва ющих на терр. тю менс кой,
омс кой, но во си бирс кой, томс кой, Ке ме ровс кой об -
лас тей. Ито гом её иссл. ста ли мо ног ра фии «Язык за -
пад но си бирс ких та тар. Грам ма ти че ский очерк и сло -
варь» (ч. 1–2, 1961–68), «ди а лек ты си бирс ких та тар.
опыт срав ни тель но го исс ле до ва ния» (1977; с кар той),
«сло варь ди а лек тов си бирс ких та тар» (1992). В мо -
ног ра фии «та тар ский гла гол» (1986) исс ле ду ют ся грам -
ма ти че ские ка те го рии нак ло не ния, вре ме ни и ли ца
та тар. гла го ла на фо не функ ци о наль но-се ман ти чес ких
ка те го рий мо даль нос ти, тем по раль нос ти и пер со наль -
нос ти. тру ды по тео рии грам ма ти ки и мор фо ло гии та -
тар. язы ка, ди а лект ной лек си ко гра фии, эт но то по ни ми -
ке. ав тор уч. по со бий по та тар. язы ку для школ и ву зов.
Гос. пр. рт (1994). наг раж де на ор де ном ле ни на, ме да -
ля ми.

ТУ МА ШЕ ВА Ка ши фа за ма лет ди нов на (7.1.1903, д. ну -
ри нер Ка зан ско го у. Ка зан ской губ. — 18.4.1978, Ка -
зань), драм. акт ри са, ре жис сёр, засл. де я тель иск-в

тасср (1957). окон чи ла та тар. те атр. тех ни кум (1926,
1-й вы пуск), Гос. ин-т те атр. иск-ва (Моск ва, 1936).
В 1926–29 пре по да ва ла в Ка зан. ху дож.-те атр. тех ни -
ку ме, в 1929–31 ре жис сёр та тар. ра дио, в 1939–55 —
та тар. ака дем. т-ра, в 1956–62 гл. ре жис сёр та тар. респ.
пе ред виж но го т-ра. пос та ви ла ряд спек так лей, по лу -
чив ших об ществ. приз на ние, в т.ч. «пес ня жиз ни»
М.ами ра, «боль шая семья» эм мы Ша миль, «бе лый кал -
фак» М.Фай зи, «рай хан» н.Исан бе та, «бесс мерт ная
песнь» р.Иш му ра та.

ТУ НА КОВ алек сей пав ло вич
(11.3.1931, Ка зань — 26.2.2011,
там же), учё ный в об лас ти ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий,
д. техн. на ук (1974), чл.-корр. ан
рт (1992), засл. де я тель на у ки и
тех ни ки тсср, рФ (1991, 1999).
В 1954 окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т), ра -
бо тал там же: проф. ка фед ры
тур бо ма шин (1973–75), зав. ка -
фед ра ми ав то мо би лей и ав то -
мо биль ных дви га те лей (1975–
85), на чер та тель ной ге о мет рии и ма ши ностро ит. чер -
че ния (1985–98), проф. этой ка фед ры (1998–2000),
проф. ка фед ры эко но ми ки пр-тий (с 2000). тру ды по
сис те мам ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния га -
зо тур бин ных дви га те лей, по компь ю тер ной гра фи ке и
ло гис ти ке. наг раж дён ме да ля ми.

ТУ НА КОВ па вел дмит ри е вич (15.6.1907, с. ду бен щи -
но ни же го родс кой губ.— 4.2.1984, Ка зань), адм.-хоз. де -
я тель, засл. стро итель рсФср (1968). окон чил Ка зан. по -
ли техн. ин-т (1930). с 1957 пред. ис пол ко ма Ка зан. гор.
со ве та де пу та тов труд-ся. В 1965–66 ми нистр ком му -
наль но го х-ва тасср. В 1966–69 на чаль ник та тар. про -
из водств. стро ит.-мон таж но го объ е ди не ния «татст рой».
Внёс боль шой вк лад в раз ви тие ка пи таль но го, пром.,
жил. и культ.-бы то во го стр-ва Ка за ни. деп. Вс тасср в
1947–63, 1967–71 и рсФср в 1959–67. наг раж дён ор -
де на ми ле ни на, оте чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, тру -
до во го Крас но го зна ме ни (триж ды), друж бы на ро дов,
ме да ля ми. его име нем назв. ули ца в Ка за ни.

ТУ РИЗМ, один из ви дов ак тив но го от ды ха и поз на -
ва тель ной де я тель нос ти. В рт гос. ре гу ли ро ва ние ту -
ристс кой де я тель нос ти осу ществ ля ет ся Мин-вом по
физ. куль ту ре, спор ту и ту риз му рт (в 1996–2001 — К-т
по физ. куль ту ре, спор ту и ту риз му). К по пу ляр ным
респ. ту ристс ким марш ру там от но сят ся: «жем чуж ное
оже релье та тар ста на», вклю ча ю щий Ма лое коль цо (ра -
ди аль ные ту ристс ко-экс кур си он ные марш ру ты из Ка -
за ни в пос. ра и фа, ост ров-град сви яжск, пгт арск,
г.лаи ше во) и боль шое коль цо (бол гар., ела бужс кий,
би ляр ский, сви яж ский ист.-ар хит. ар хе ол., ху дож. му -
зеи-за по вед ни ки, ту ристс ко-экс кур си он ные зо ны —
Ка зань, Чис то поль); «се реб ря ная ду га» (ту рист ский
марш рут по го ро дам Волжской бул га рии: бол га ру, су -
ва ру, би ля ру, джу ке тау). 

ТУ ФАН (Гуль ги зин) Ха сан Фах рие вич (9.12.1900, д. ст.
Ки ре меть Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.— 10.6.1981,
Ка зань), поэт. В 1914–16 учил ся в мед ре се «Га лия»
(г.уфа). ав тор цик ла сти хов «урал эс киз ла ры» («уральс -
кие эс ки зы», 1927), поэм «Ике чор ара сын да» («Меж
двух эпох», 1927), «би би ев ләр» («би би е вы», 1932),
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к-рые по ло жи ли на ча ло ра бо -
чей те ма ти ке в та тар. лит-ре.
В 1940 т. был арес то ван, в 1942
при го во рён к выс шей ме ре,
к-рая бы ла за ме не на зак лю че -
ни ем в ко ло нии ст ро го го ре -
жи ма, в 1950 сос лан «на веч -
ное по се ле ние» в си бирь. И в
эти го ды поэт про дол жал твор -
чес кую ра бо ту. В Ка зань вер -
нул ся пос ле ре а би ли та ции
(1956). твор чест во это го пе ри -
о да от ме че но дра ма тиз мом и
про ник но вен ным ли риз мом. Фи лос. ли ри ка пре об ла -
да ет в сб-ках «Җыр лар, ши гырь ләр» («пес ни, сти хи»,
1958), «да выл лы ел лар ли ри ка сы» («ли ри ка бур ных
лет», 1970), «ли ри ка» (1980), «Фи ал ки» (М., 1984), «Гү-
зәл гамь» («Чуд ное мг но ве ние», 1990). ав тор текс тов
пе сен. В 1974–75 изд. изб ран ные про из ве де ния в
2 то мах («сай лан ма әсәр ләр»), в 2007–10 — в 5 то мах
(«Әсәр ләр»). Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1966). В 1987 в
с. ст. Ки ре меть ак су ба ев ско го р-на отк рыт му зей. од на
из улиц Ка за ни но сит имя т. 

ТУФИТУЛЛОВА роза рахматулловна (р. 17.10.1945,
с.н.узеево аксубаевского р-на), журналист, обществ.
деятель., засл. работник культуры тасср (1984). после
окончания Казан. ун-та (1969) работала редактором
дет. передач на Казан. студии телевидения. с 1973 в
газ. «Яшь ленинчы»: лит. сотр., ст. корр., гл. редактор
(1977–86). Гл. редактор ж. «Ялкын» (1986–88), ж. «сююм-
бике» (1988–99). публикации посв. обществ.-полит.
проблематике, вопросам материнства, социального
сиротства. В 1992–2002 пред. ассоциации татар. женщин
«ак калфак». депутат Гс рт в 1999–2004. предст. рт в
обществ. палате рФ (2006–2007). 

ТУХ ВА ТУЛ ЛИН ра миль Чин -
ги зо вич (р. 2.10.1966, с.ак су ба -
е во ак су ба евс ко го р-на), драм.
ак тёр, нар. ар тист рт (2003).
окон чил Ка зан. те атр. уч-ще
(1987), Ка зан. ун-т (2008). с 1987
в та тар. ака дем. т-ре, на сце не
к-ро го сыг рал ряд кр. ро лей,
в т.ч. ту кая, аза та, ра хим жа на
(«Мы ухо дим, вы ос та ё тесь»,
«ро дос лов ная», «Ис кал те бя, лю -
би мая» т.Мин нул ли на), та хи ра
(«та хир и зух ра» Ф.бур на ша),

бу ла та («Го лу бая шаль» К.тин чу ри на), зи ят ди на («не -
мая ку куш ка» з.Ха ки ма). од новр., с 2000, за ни ма ет ся
ки но ре жис су рой, снял ху дож.
филь мы «про пасть», «зу лей ха»,
«ди лем ма», от ме чен ные на меж -
ду нар. фес ти ва лях му сульм. ки -
но. с 2008 пре по да ёт в Ка зан.
ун-те куль ту ры и иск-в (с 2015
Казан. ин-т культуры). Гос. пр.
рт им. Г.тукая (2009).

ТУХ ВА ТУЛ ЛИ НА ре зе да ри -
на тов на (р. 3.6.1970, с. Клю чи -
щи Верх не ус лонс ко го р-на),
драм. акт ри са, ар тист ка эстра -
ды, нар. ар тист ка рт (2008).

окон чи ла Ка зан. те атр. уч-ще (1989), Ка зан. ун-т куль -
ту ры и иск-в (2005). с 1989 в та тар. т-ре дра мы и ко -
ме дии, где сыг ра ла ряд кр. ро лей, в т.ч. Га ли я ба ну (о.п.
М.Фай зи), сар вар («угас шие звёз ды» К.тин чу ри на),
ап пак («по ка те чёт Итиль» по ро ма ну н.Фат та ха). од -
новр. выс ту па ет как эстрад ная пе ви ца. ла у ре ат фес -
ти ва лей «та тар җы ры» (1988, 2004).

ТУШ НОВ Ми ха ил пав ло вич (30.4.1879, Ка зань —
19.9.1935, Моск ва), мик ро био лог, вет. па то фи зи о лог,
действ. чл. ВасХ нИл (1935). один из ос но ва те лей на -
уч. нап рав ле ния по вет. мик ро био ло гии и им му но био -
ло гии. по окон ча нии в 1902 Ка зан. вет. ин-та слу жил
вет. вра чом в ка ва ле рийс ких войс ках на д.Вос то ке.
В 1905–31 в Ка зан. вет. ин-те, проф. и зав. ка фед рой
мик ро био ло гии (с 1917). с 1931 зав. спец. от де лом
Все со юз. ин-та экс пе рим. ме ди ци ны (ле нин град), с 1932
зав. ка фед рой мик ро био ло гии Моск. зо о вет. ин-та. ор -
га ни зо вал вет. сек цию ВасХ нИл. раз ра бо тал уче ние о
гис то ли за тах, пред ло жил ряд ор га но те ра пев ти чес ких
пре па ра тов для ле че ния с.-х. жи вот ных. Иссл. в об лас -
ти биол. и им му но ло ги чес ких свойств па то ген ных мик -
ро ор га низ мов. участ ник рус.-япон. вой ны (1904–05).

ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИЯ ИС ЛА МА МЕ ЧЕТЬ (за ка бан ная, Юби -
лей ная) в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры. пост ро е на в
1926 по про ек ту арх. н.е.печ ни ко ва в сти ле ро ман ти -
чес ко го мо дер на с вост.-му сульм. мо ти ва ми. назв. в
честь 1000-ле тия при ня тия ис ла ма волж. бул га ра ми,
от ме чав ше го ся в 1922. рас по ло же на в су кон ной сло -
бо де на бе ре гу оз. ниж. Ка бан нап ро тив ста ро та тар.
сло бо ды. зак ры та в 1930, зда ние бы ло за ня то гос. уч -
реж де ни я ми, возв ра ще на ве ру ю щим в 1991.

ТЮ ЛЯ ЧИ, се ло, центр тю ля чин ско го р-на. рас по ло -
же но в сев.-зап. час ти рт, вб ли зи впа де ния р. М.Мё ша в
р. Мё ша, в 32 км к Ю.-В. от ж.-д. ст.арск (ли ния Ка зань–
аг рыз). рас сто я ние до Ка за ни 78 км. на 2015 — 3532
жит. (по пе ре пи си 2002, та тар — 87%). Фи ли а лы ао «тат -
ав то дор», «просто молоко»; кир пич ный з-д, ме бель ная
ф-ка. ср., дет. муз. и дет.-юно шес кая спорт. шко лы, кра е -
ведч. му зей, дом куль ту ры, б-ка, центр. ра йон ная боль -
ни ца. Ме четь, цер ковь. осн. в пе ри од Ка зан ско го хан -
ства. В 1560-х гг. бы ло за се ле но рус. кресть я на ми. В ист.
ис точ ни ках упо ми на ет ся так же как тю ля зи, тю лян чи,
пок ровс кое. до 1920 се ло яв ля лось цент ром боль ше-Ки -
бяк-Ко зинс кой вол. ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ. с 1920
в сос та ве лаи шевс ко го, с 1927 — арс ко го кан то нов
тасср. с 1930 в са бин ском р-не, с 10.2.1935 центр тю -
ля чинс ко го р-на (с пе ре ры вом в 1959–91).

ТЮ ЛЯ ЧИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в сев. час ти рт.
пл. 844,1 км2. 13 сел. по се ле ний, 53 нас. пунк та. центр —
с. тю ля чи. на 2015 нас. 14048 тыс. чел. (по пе ре пи си
2002, та тар — 89,4%, русс ких — 10%). ср. плот ность нас.
16,7 чел. на 1 км2. об ра зо ван 25.1.1935 (в 1959 был
лик ви ди ро ван, терр. пе ре да на в сос тав са бинс ко го р-на,
восс та нов лен 4.10.1991). рель еф т.р. — хол мис тая рав -
ни на (выс. 150–180 м), расч ле нён ная реч ны ми до ли на -
ми. река Мё ша с при то ка ми М.Мё ша, ныр са. пре об ла -
да ют свет ло-се рые и се рые лес ные, дер но во-под зо лис -
тые, ко рич не во-се рые поч вы. осо бо ох ра ня е мые при -
род ные объ ек ты: р.Мё ша, Мё шинс кий за каз ник (охот -
ни чий). на терр. р-на вы яв ле но ок. 40 ар хе ол. па мят ни -
ков, от но ся щих ся к бронз., ран не му жел. ве кам, пе ри о -
дам зо ло той ор ды и Ка зан ско го ханст ва. ле сис тость
14,8%. за па сы бу то во го кам ня, из вес ти, глин, пес ка, тор -
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фа. т.р. име ет с.-х. нап рав лен ность. раз ви ты мя со мол.
скот-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 64,2 тыс. га, в т.ч.
паш ня — 50,2 тыс. га (2013). Воз де лы ва ют ся ози мая
рожь, яро вая пше ни ца, овёс, яч мень, го рох, кар то фель.
на 2014 в т.р. 7 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия раз ме ще ны в
ра йон ном цент ре. по терр. т.р. про хо дят ав то мо биль -
ные до ро ги Ка зань–уфа, Ка зань–Ше мор дан, тюлячи–
арск. В р-не 15 об ще об ра зо ва тель ных школ, 25 б-к,
17 дошкольных и 35 клуб ных уч реж де ний, 1 боль ни ца,
1 врачебная амбулатория. Из да ёт ся ра йон ная газ. «те -
ләче хәбәр ләре» («тю ля чинс кие вес ти») на та тар. язы -
ке. Глава района — И.Ф.зарипов (с 2011). 

ТЮР КО ЛО ГИЯ, комп лекс гу ма ни тар ных на ук, изу ча -
ю щих язы ки, ис то рию, лит-ру, фольк лор и куль ту ру на -
ро дов, го во ря щих на тюркс ких язы ках. пер во нач. раз -
ви ва лась как фи лол. дис цип ли на, с сер. 19 в. — как
ист.-фи лол. на у ка. Ис точ ни ка ми т. яв ля ют ся ор хо но-ени -
сейс кие над пи си, па мят ни ки др. и ср.-век. тюрк. пись -
мен нос ти, соч. ср.-век. ара бо-, пер со- и тюр ко я зыч ных
ав то ров, совр. тюрк. язы ки. осо бое зна че ние име ет
древ ней ший свод све де ний о тюрк. пле ме нах «ди ва -
ну лу гат ат-тюрк» («соб ра ние тюрк ских на ре чий»,
1072–74) Мах му да Каш га ри, в к-ром пе ре чис ле ны
поч ти все тюрк. язы ки. пер вым на уч. тру дом, в к-ром
расс мат ри ва лись воп ро сы ис то рии и язы ко вой при -
над леж нос ти от дель ных на ро дов рос сии, бы ла кни га
а.И.лыз ло ва «Ис то рия скифс кая» (1692; опубл., спб.,
1776). на чаль ная гла ва в ней — «о наз ва нии ски фии,
и гра ни цах ея, и на ро дех ски фийс ких, ...и че го ра ди
та та ре проз ва ша ся, и ки их та тар суть сия та та ро ве,
иже в ев ро пу при до ша». пла но мер ное изу че ние си -
би ри и сбор ма те ри а лов о тюрк. язы ках на ча лись с
соз да ния пе терб. ан (1725), под эги дой к-рой в 18 в.
был ор га ни зо ван ряд экс пе ди ций для изу че ния тюрк.
на ро дов по волжья, си би ри, ср. азии, Кав ка за. В 1790–
91 ан опуб ли ко ва ла «срав ни тель ный сло варь всех
язы ков и на ре чий...» в 4 то мах, в к-рый вош ли сло ва
из 19 тюрк ских язы ков и ди а лек тов. со 2-й пол. 18 в.,
бла го да ря де я тель нос ти с.Халь фи на, И.Ги га но ва и др.,
как са мост. нап рав ле ние т. оформ ля ет ся та та ро ве де -
ние. с от кры ти ем при Ка зан. ун-те Вос точ но го раз ря да
т. на ча ла раз ви вать ся как комп лекс ная дис цип ли на,
изу ча ю щая тюрк. язы ки, лит-ру, ис то рию, ар хео ло гию
и эт ног ра фию тюрк. на ро дов. боль шой вк лад в иссл.
по т. внес ли ка зан. учё ные Х.д.Френ, И.н. бе ре зин,
К.Ф.Фукс, о.И.сен ков ский, а.К.Ка зем-бек, а.о.Мух линс -
кий, л.з.бу да гов и др. В 1855 в пе терб. ун-те на чал ра -
бо тать ф-т вост. язы ков (в 1919 пе ре дан в сос тав ф-та
об ществ. на ук 1-го пет рогр. ун-та). В 1920 в пет ро -
граде ор га ни зо ван центр. ин-т жи вых вост. язы ков.
В 1944 в ле нингр. ун-те был вос созд. вост. ф-т с ка фед -
рой тюрк. фи ло ло гии. тур. и узб. язы ки пре по да ва лись
так же в ла за ревс ком ин-те вост. язы ков в Моск ве
(1815–1918). В нём в кон. 19 – нач. 20 в. ра бо та ли
Ф.е.Корш, а.е.Крымс кий, В.а.Горд лев ский, внёс шие ве -
со мый вк лад в раз ви тие т. на ба зе это го ин-та в 1921
был созд. Моск. ин-т вос то ко ве де ния. В 1943 отк ры -
лось вост. отд-ние на фи лол. ф-те Моск. ун-та (в 1958
пре об ра зо ва но в Ин-т стран азии и аф ри ки при Моск.
ун-те). В сов. пе ри од и поз же здесь изу ча лись фо не ти -
ка, грам ма ти че ский ст рой, лек си ка ма ло и зу чен ных или
не и зу чен ных тюрк. язы ков, соз да ва лись уч. по со бия
для тюр ко я зыч ных школ. зна чи мое вли я ние на раз ви -

тие отеч. т. ока за ли В.В.бар тольд, а.Ю.Яку бов ский,
н.И.аш ма рин, В.а.бо го ро диц кий, с.ру ден ко. а.е. Крымс -
кий, Г.Иб ра ги мов, дж.Ва ли ди, э.р.те ни шев, н.а.бас ка -
ков, п.М.Ме ли о ранс кий, с.е.Ма лов, а.н.са мой ло вич,
л.н.Гу ми лёв, е.д.по ли ва нов, н.К.дмит ри ев, а.н.Ко но -
нов, а.М.Щер бак и др. проб ле мы т. раз ра ба ты ва ют ся в
ин-тах вос то ко ве де ния, язы коз на ния, эт ног ра фии, ар -
хе о ло гии ан рФ в Моск ве и с.-пе тер бур ге, в Ин-те
язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт, Ка зан. ун-те, а так же в
ин-тах вос то ко ве де ния и от де лах ан азер байд жа на,
Ка захс та на, Кир ги зии, турк ме нии, уз бе кис та на, баш -
кор тос та на, Чу ва шии, рес пуб лик ал тай, ты ва, Ха ка сия,
в Ка ра ча е во-Чер ке сии, Ка бар ди но-бал ка рии, да гес -
та не и др. од на из 7 тюр ко ло ги чес ких кон фе рен ций в
1998 сос то я лась в Ка за ни.

ТЮРКС КИЕ ЯЗЫ КИ, груп па близ ко родст вен ных язы -
ков мно го числ. на ро дов и на род нос тей тур ции, азер -
байд жа на, Ка захс та на, Кир ги зии, турк ме нис та на, уз бе -
кис та на, а так же нек-рой час ти на се ле ния рос сии, Мол -
да вии, Ира на, ар ме нии, Гру зии, ук ра и ны, бе ло рус сии,
аф га нис та на, Мон го лии, Ки тая, бол га рии, ру мы нии, Юго -
сла вии, ал ба нии. Вхо дят в ги по те ти чес кую ал тайс кую
мак ро семью язы ков. Ге не а ло ги чес кая клас си фи ка ция
тюркс ких язы ков раз ра ба ты ва лась в тру дах В.а.бо го -
ро диц ко го, В.В.рад ло ва, Ф.е.Кор ша, а.н.са мой ло ви ча,
с.е.Ма ло ва, М.ря ся не на, И.бен цин га, К.Г.Мен ге са, н.а.бас -
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ка ко ва, М.з.за ки е ва и др. тюр ко ло гов. ти по ло ги чес ки
т.я. от но сят ся к агг лю ти на тив ным язы кам. В мор фо ло -
гии от сутст ву ют грам ма ти че ский род, пре фик сы и пред -
ло ги (есть пос ле ло ги). Во всех т.я. име ют ся иза фет, ка те -
го рия при над леж нос ти. ста рей ши ми тюрк. письм. па -
мят ни ка ми яв ля ют ся т. н. гло зельс кие ру ни че ские па -
мят ни ки 3-го тыс. до н. э., эт русс кие па мят ни ки 2-го тыс.
до н. э., шу мерс кие кли но пи си, ор хо но-ени сейс кие ру -
ни че ские па мят ни ки 7–11 вв.. Име ют ся па мят ни ки, вы -
пол нен ные с ис поль зо ва ни ем брах ми, уй гурс ко го, пос -
ле араб. за вое ва ний — араб. ал фа ви тов. В 1920–30-е гг.
тюр ко я зыч ные на ро ды б.ссср поль зо ва лись ла ти ни -
цей, с кон. 1930-х гг. — ки рил ли цей. В тур ции с 1928,
в азер байд жа не с 2001, в турк ме нии с 2000-х гг. при ня -
та ла ти ни зи ро ван ная аз бу ка.

ТЮРК СОЙ, орг-ция по совм. раз ви тию тюрк. куль ту -
ры и иск-ва. созд. 12 ию ля 1993. пол но цен ны ми чл.
яв ля ют ся азер байд жан, Ка захс тан, Кыр гызс тан, турк -
ме ния, тур ция, уз бе кис тан. тюр ко я зыч ные рес пуб ли ки
в сос та ве рФ (ал тай, баш кор тос тан, са ха-Яку тия, рт,
ту ва, Ха кас сия), а так же авт. респ. Га га  узия (в сос та ве
Мол до вы) и ту рец кая респ. сев. Кип ра име ют ста тус
наб лю да те лей; в ме роп ри я ти ях т. при ни ма ют учас тие

и де ле га ции Мин-ва куль ту ры рФ. Выс ший ор ган т. —
со вет ми нист ров куль ту ры тюр ко я зыч ных стран, не -
пос редст вен ное ру ко водст во осу ществ ля ет ген. секр.
Штаб-квар ти ра на хо дит ся в г. ан ка ра. ра бо чие язы ки
т. — тур., рус. и англ. за да ча ми т. яв ля ют ся раз ви тие и
ук реп ле ние свя зей меж ду тюр ко я зыч ны ми стра на ми
в сфе ре куль ту ры и иск-ва, уси ле ние на уч. исс ле до ва -
ний в об лас ти ис то рии и куль ту ры тюр ко я зыч ных на -
ро дов; сох ра не ние, исс ле до ва ние и по пу ля ри за ция
об щих ду хов ных цен нос тей, ист.-культ. нас ле дия и совр.
дос ти же ний куль ту ры; орг-ция совм. ме роп ри я тий. де -
я тель ность осу ществ ля ет ся на средст ва, вы де лен ные
из бюд же тов гос-в — чле нов, и по жерт во ва ния. 

рт яв ля ет ся чл.-наб лю да те лем т. с 1993; при фин.
под держ ке т. про во дят ся мас со вые ме роп ри я тия (Фес -
ти валь те ат раль ный «нав руз», Фес ти валь клас си чес -
ко го ба ле та име ни р.ну рие ва и др.), твор че ские кол -
лек ти вы и де я те ли иск-ва рт при ни ма ют учас тие в
культ. ме роп ри я ти ях в др. стра нах, ор га ни зу ют ся на -
уч. кон фе рен ции, осу ществ ля ют ся пуб ли ка ции (эпос
«Иде гей», «Ве ли кие бул га ры. па мят ни ки бул га ро-та -
тар ской ци ви ли за ции», «эта лон ный об ра зец про из -
ве де ний Г.ту кая для пе ре во да на иностран ные язы -
ки» и др.).

ТЯ ЖЁ ЛАЯ АТ ЛЕ ТИ КА, вид спор та, сос тя за ние в под -
ня тии тя жес ти (штан ги). В та тар ста не куль ти ви ру ет ся с
1910-х гг. пер вый чем пи о нат Ка за ни по т.а. сос то ял ся
в 1912. с 1926 про во дят ся ре гу ляр ные чем пи о на ты
та тар ста на в тро е борье (жим, ры вок и тол чок дву мя
ру ка ми в раз лич ных ве со вых ка те го ри ях), с 1972 — в
дво е борье (ры вок и тол чок) у муж чин, с 1991 у жен -
щин. силь ней шие спортс ме ны та тар ста на: а.Ю.де ма -
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нов, н.Г.же реб цов, н.а.Ко лес ни ков, а.п.Ку ры нов, е.а.ти -
мер зя нов, с.В.Шим ко ва. Изв. тре не ры: н.В.Ка пи то нов,
н.а.Ко лес ни ков, В.а.пав лов. 

еже год но про во дят ся со рев но ва ния: в Ка за ни — все -
рос. на приз а.п.Ку ры но ва (с 1978), в бу гуль ме — респ.
на приз е.а.ти мер зя но ва (с 2001, сре ди юно шей).

У
УД МУР ТЫ, фин но-угорс кий на род; ко рен ное на се -

ле ние уд мурт ской рес пуб ли ки. об щая числ. 552,3 тыс.
чел. (2010), в т.ч. в уд муртс кой респ. 410,6 тыс. В рт
23,4 тыс. чел., про жи ва ют в осн. в аг рызс ком, бал та -
синс ком, Кук мор ском р-нах. род ной язык — уд мурт -
ский. Ве ру ю щие у. в осн. пра восл., нек-рая часть при -
дер жи ва ет ся тра ди ци он ных язы чес ких ве ро ва ний. эт -
нич. при над леж ность др.-удм. на се ле ния не ус та нов -
ле на. ос но вой для фор ми ро ва ния эт но са пос лу жи ли
ав тох тон ные пле ме на Вол го-Камс ко го ре ги о на. В рус.
ис точ ни ках пер вое ле то пис ное упо ми на ние о них от -
но сит ся к 1379. Внут ри удм. эт но са вы де ля ют неск.
групп, осн. из к-рых — сев. и юж. Их раз ви тие про ис хо -
ди ло в раз лич ных эт но ист. ус ло ви ях: у юж. у. ощу ща ет -
ся тюрк. вли я ние (бе сер мя не), у сев. — рус. се ве ра. у.
до воль но ра но вош ли в сос тав Вятс кой зем ли. Юж.
груп па у. по па ла под власть Волжс кой бул га рии, пос ле
1552 они бы ли при со е ди не ны к русс ко му гос-ву. 

до нач. 20 в. тра ди ци он ное х-во у. бы ло сме шан ным,
с пре об ла да ни ем зем ле де лия; не отъ ем ле мой частью
яв ля лось жив-во. у. за ни ма лись так же охо той, рыб-вом,
пчел-вом; важ ную роль иг ра ли про мыс лы и ре мёс ла
(руб ка ле са, смо ло ку ре ние, тка чест во и др.). осн. со ци -
аль ной ячей кой об-ва бы ла по зе мель ная со седс кая
об щи на. нас. пунк ты рас по ла га лись в осн. це поч кой
вдоль рек и застра и ва лись без улиц. тра ди ци он ное
жи ли ще — на зем ная бре вен ча тая из ба с хо лод ны ми
се ня ми. одеж ду ши ли из до мо тка ных ма те ри а лов:
холс та, сук на, а так же из ов чи ны. В нач. 20 в. жен. кос -
тюм сос то ял в осн. из бе лой хол що вой ту ни ко об раз -
ной ру баш ки с вы ре зом на гру ди, к-рый зак ры вал ся
съ ём ным вы ши тым наг руд ни ком; по верх на де вал ся
хол що вый ха лат с ко рот ки ми ру ка ва ми. Верх. одеж -
дой слу жи ли по лу шерс тя ные и шерс тя ные каф та ны и
шу бы. обувь — баш ма ки, ва лен ки, лап ти. Го лов ные
убо ры — раз лич ные по вяз ки, вы со кая бе рес тя ная шап -
ка, об ши тая холс том и ук ра шен ная мо не та ми. Муж.
одеж да бы ла ме нее раз но об раз ной: бе лая, поз же пест -
ря дин ная ру ба ха-ко со во рот ка, шта ны. Го лов ные убо -
ры — вой лоч ные шля пы, шап ки из ов чи ны. Из муж.
обу ви бы ли ши ро ко расп ростра не ны хол що вые или
шерс тя ные ону чи, са по ги. 

ос но ву пи та ния сос тав ля ли про дук ты рас ти тель но го
про ис хож де ния в со че та нии с жи вот но вод че ской про -
дук ци ей. боль шую роль в жиз ни удм. де рев ни иг ра ли
ка лен дар но-об ря до вые празд ни ки, свя зан ные с цик -
ла ми с.-х. ра бот («Гырон быдтон»). В кон. 19 – нач.
20 вв. их про ве де ние ста ли при у ро чи вать к цер ков -
ным празд ни кам (рож дест во, пас ха, тро и ца и др.). В рт
дейст ву ет нац.-культ. ав то но мия у. рт. 

В рт в финно-угорских сёлах функционируют 44 школы
с преподаванием на удм. языке. при местных клубах
действуют 20 фольклорных коллективов, 5 из них
носят звание народных.

УНИ ВЕР СИА  ДА, всемирные комплексные студенческие
(зимние и летние)  спорт. игры. проводятся один раз в
два года.  1-я летняя у. под эгидой Междунар. федерации
студенческого спорта (FISU) состоялась в 1959 в г.турин
(Италия), зимняя — в 1960 в г.Шамони (Франция). спорт-
смены ссср (россии) 13 раз первенствовали в неофиц.
общекомандном зачёте на летних и 14— на зимних
Всемирных студенческих играх (с 1959). Изв. спортсмены
татарстана (засл. мастера спорта ссср, россии) призё-
ры у.: а.а.бозин (греко-рим. борьба), И.а.Вострикова
(лёгкая атлетика), н.Ф.Гилязова (фехтование), е.с.Ми -
гунова (лёгкая атлетика), Ф.п.симашев (лыжные гонки)
и др. 31 мая 2008 столицей у.-2013.  была объявлена
Казань. 23 авг. 2011 её флаг был передан рФ. сроки
проведения: 6–17 июля 2013. В программу у.-2013
включены:  обязательные виды спорта— баскетбол,
водное поло, волейбол, спортивная и ху дож. гимнастика,
дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание,
прыжки в воду, теннис, фехтование, футбол; прини-
мающей стороной предложены дополнитель но— бад-
минтон, бокс, борьба (гре ко-римская и вольная),  борьба
на поясах (куряш), пляжный волейбол, академ. гребля,
гребля на байдарках и каноэ, синхронное плавание,
регби-7, самбо, стрельба пулевая и стендовая, тяжёлая
атлетика, хоккей на траве,  шахматы.  

1 дек. 2012 Геральдический совет при президенте
рФ официально зарегистрировал флаг 27-й Всемир.
летней у.-2013 в Казани и флаг деревни этой у.  для
подготовки и проведения у.-2013 были созданы: в 2008
дирекция у.-2013 (с 2009 — «Исполнительная дирекция
«Казань-2013», ген. директор В.а.леонов); в 2009 орг-
комитет (пред. — 1-й зам. пред. пр-ва рФ И.И.Шувалов,
заместители пред. — президент рос. студенческого
спорт. союза о.В. Матыцин, президент рт р.н.Минни-
ханов, министр спорта рФ В.л.Мутко и др.). для про-
ведения у. подготовлено 64 спорт. объекта, 38 из них
построены вновь.  осн. объект — деревня у. — совр.
студенческий кампус, включающий 20 жил. корпусов
и здание междунар. информационного центра, пл.
участка 53 га, жилой зоны —  27,4 га, общая вместимость
13500 чел. для церемонии открытия и закрытия Игр
построен стадион «Казань арена» вместимостью 45
тыс. зрителей. 

В ходе подготовки к у. реализованы: проект эстафеты
флага ФИсу «универсиада в твоём городе». эстафета
стартовала в Казани 31 авг.  2011;  мероприятия
общерос. движения спорт. волонтёрства  (15 тыс.— жи-
тели татарстана, 5 тыс. — др. регионов россии и стран
зарубежья); проект «Культурная универсиада» (междунар.
фестивали и конкурсы в области культуры и иск-ва:
театр, кино, музыка, балет и др.);  концепция комплексной
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программы «наследие универсиады» (эстафета огня
у.-2013 охватила 5 континентов, 51 город мира и 27 кр.
студенческих центров россии, длительность 359 дней,
протяжённость 104 тыс. км);  широкомасштабная мо-
дернизация гор. инфраструктуры  (обновлена  трансп.
и улично-дорожная сеть Казани, построена интермо-
дальная ж.-д. ветка «Казань—аэропорт», реконструирован
междунар. аэропорт «Казань»). у. была рекордной по
кол-ву разыгранных медалей — 351 комплект по 27
видам спорта среди 11759 представителей из 162
стран, а также по кол-ву медалей, завоёванных сборной
рФ (155 зол., 75 серебр., 62 бронз.). спортсмены та-
тарстана завоевали на у.  40 медалей, из них 20 — зол.,
10 — серебр., 10 — бронз. победители — е.романченко
(худ. гимнастика), И.Галиев, И.Мур тазин, н.Миннебаев,
с.павлик, р.ах метшин, И.Гиниатуллин (борь ба), Ю.М.за-
рипова, р.Кашефразов, В.Ганеева (лёгкая атлетика),
н.тёплый, а.Фурасьев  (стендовая стрель ба), Я.В.Мар-
тынова (плавание),  М.бородакова (волейбол), а.Ковязина
(самбо), п.антипов (баскетбол), Г.давыдов и с.Янюшкин
(регби), М.омаров (бокс), а также 8 игроков сборной
рФ по хоккею на траве. В 2013 Казань получила приз
«Highly recommended sport city» как лучшее место в
мире для проведения междунар. спорт. событий, а «уни-
версиада-2013» была признана победителем в номи-
нации «самое инновационное событие» и «образ ме-
роприятия»  (на церемонии «International Sports Event
Management Awards-2013» (ISEM) в лондоне). В 2014
Казань победила в номинации «прорыв года» и была
удостоена престижной премии за проведение лучших
в истории Всемир. летних студенческих игр и др. спорт.
проектов мир. уровня.

«У НИКС», бас кет боль ная муж. ко ман да рт. об ра зо -
ва на в Ка за ни (1957). с 1997 в су пер ли ге чем пио на та
рос сии. по бе ди тель все со юз. (1965) и все рос. (1961–
69) сту ден чес ких пер венств, се ребр. при зёр спар та -
ки а ды на ро дов рсФср (1971), чемпион россии (2011),
бронз. (2000, 2003, 2005, 2009–11) и се ребр. (2001–
02, 2004, 2007) при зёр чем пи о на та рос сии, бронз.
(2003, 2005, 2008, 2010) и се ребр. (2000–02, 2004,
2007) при зёр чем пи о на та су пер ли ги, чем пи он тур ни -
ра «ев ро ли га — ФИ ба» (2004), се ве ро ев роп. бас кет -
боль ной ли ги (2003), об ла да тель Куб ка рос сии (2003,
2009, 2014) и ев ро пы (2011). Гл. тре неры: с.Г.ерёмин
(2000–06, 2013), е.Ю.пашутин (2010–12, с нояб. 2014),
а.петрович (2012), а.тринкьери (2013–14); пре зи дент
бас кет боль но го клу ба «у.» — е.б.бо га чёв (с 1998).

УРА ЗА-БАЙ РАМ (ра ма зан-бай рам) (тюрк.), празд ник
раз го ве ния, зна ме ну ю щий за вер ше ние пос та — ура зы.
один из гл. празд ни ков му суль ман (на ря ду с Кур -
бан-бай ра мом). на чи на ет ся 1-го чис ла ме ся ца шав вал
му сульм. ка лен да ря, длит ся 3–4 дня. В пер вый день
со вер ша ет ся спец. об щая мо лит ва. В чис ло ри ту а лов
у.-б. вхо дят празд нич ная тра пе за, раз да ча ми лос ты ни,
по се ще ние род ных и близ ких, мо гил пред ков.

УРА ЗИ КОВ Ху са ин Иб ра ги мо вич (7.1.1894, д. са фа -
ров ка но во у зен ско го у. са марс кой губ. — 24.8.1977,
Ка зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист тасср (1945),
засл. ар тист рсФср (1950). окон чил са мар скую сту дию
та тар. дра мы и му зы ки (1920), ра бо тал в та тар. т-рах Хи -
вы, бу ха ры, таш кен та, биш ке ка, орен бур га, астра ха ни,
Моск вы. с 1930 ак тёр и ре жис сёр, в 1944–48 ху дож. ру -
ко во ди тель та тар. ака дем. т-ра; на его сце не сыг рал

ок.160 ро лей, соз дав та кие зна чит. об ра зы, как бик ти -
мер, Иман кул («по то ки», «на ём щик» т.Гиз за та), за кир
(«братья та ги ро вы» Ф.Хус ни), Ишан, Мис бах-хад жи («Го -
лу бая шаль», «без вет рил» К.тин чу ри на). пос та вил св.
20 спек так лей, сре ди к-рых — «Мин ни ка мал» М.ами ра,
«зи фа», «Ход жа нас рет дин», «Мул ла нур Ва хи тов» н.Исан -
бе та, «зу бай да— ди тя че ло ве чес кое» Ш.Ху са и но ва. наг -
раж дён ор де ном ле ни на, ме да ля ми.

УРАЛЬС КИЙ I (наст. фам. на сы бул лин) Габ дул ла на -
сы бул ло вич (1903, г.астра хань — 30.3.1942, Ка зань),
драм. ак тёр, засл. ар тист тасср (1940). один из пер -
вых проф. та тар. ак тё ров. сцен. де я тель ность на чал в
1917 в астра ханс ком та тар. т-ре; в 1920–30-е гг. ра -
бо тал в астра ханс ком и та тар. ака дем. т-рах, с 1941
гл. ре жис сёр астра ханс ко го та тар. драм. т-ра. соз дал
ряд зна чит. об ра зов, в т.ч. Юну са («Шам си ка мар»
М.аб ле е ва), тук та мы ша («ро ди на» К.тин чу ри на), са -
ма та («биш бу ляк» т.Гиз за та).

УРА СИН рэм Ген надь е вич
(р. 15.5.1976, Ка зань), пи а нист,
пе да гог, нар. ар тист рт (2006).
В 1999 окон чил Моск. кон сер -
ва то рию по клас су л.на у мо ва.
центр. мес то в ре пер ту а ре у.
за ни ма ют про из ве де ния ком -
по зи то ров-ро ман ти ков. Ис пол -
нил все осн. соч. Ф.Шо пе на.
В кон церт ные прог рам мы вхо -
дят так же про из ве де ния та тар.
ком по зи то ров. Выс ту па ет с вед.
ор кестра ми ми ра (рос. нац. ор -
кестр; Моск., Вар шав ский и сид нейс кий фи лар мо ни -
че ские ор кест ры; Венс кий и Кра ков ский ка мер ные
ор кест ры и др.). с 2003 пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва -
то рии. ав тор фор те пи ан ных транскрип ций. ла у ре ат
меж ду нар. кон кур сов: 13-го им. Ф.Шо пе на в Вар ша ве
(поль ша, 1995), Мон те-Кар ло (Мо на ко, 2001), сид нее
(австра лия, 2004) и др.

УРЕЦ КИЙ Ян се мё но вич (25.5. 1937, г.Ви тебск, бе ло -
русс кая сср — 26.6.2001, Ка зань), учё ный в об лас ти
ра диоэлект ро ни ки, д. техн. на ук (1986), проф. (1989),
засл. дея тель на у ки рФ (1998), засл. изоб ре та тель тасср
(1989). В 1966 окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (с 1992 —
Ка зан. техн. ун-т), ра бо тал там же, с 1987 проф. ка фед -
ры уп рав ле ния. тру ды по соз да нию ра диоэлект рон -
ных сис тем и комп лек сов для виб ро а кус ти чес ких ис -
пы та ний ма шин и при бо ров. Гос. пр. рт (1996). наг раж -
дён ме да ля ми.

УР МАН ЧЕ ба ки Ид ри со вич (10.2.1897, д.Чер ки-Гри -
ши но те тюшс ко го у. Ка зан ской губ. — 6.8.1990, Ка -
зань), жи во пи сец, гра фик, скульп тор, нар. ху дож ник
тасср, рсФср (1960, 1982), засл. ху дож ник рсФср
(1972). пос ле окон ча ния в 1926 Моск. высш. ху дож.-техн.
мас терс ких (ВХу те Мас) пре по да вал в Ка зан. ху дож.-те -
атр. тех ни ку ме. один из пер вых ху дож ни ков, за ло жив -
ших ос но вы та тар. проф. жи во пи си. Кар ти ны у. кон.
1920-х гг. («у се па ра то ра», «у ло доч ной пе реп ра вы»,
«де вуш ка в жёл том» и др.) вош ли в зол. фонд сов.
иск-ва. В 1929–33 был реп рес си ро ван с от бы ва ни ем
на ка за ния на со ло вец ких ост ро вах (реа би ли ти ро ван
в 1990). В 1933–41 жил в Моск ве. В 1940–50-е гг. ра -
бо тал в ср. азии. В 1958 вер нул ся в Ка зань. соз дал об -
шир ную га ле рею скульпт. порт ре тов де я те лей та тар.
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куль ту ры (Г.ту кай, Ф.амир хан,
Кул Га ли, Ш.Мард жа ни, дэрд -
менд и др.), рез ные из де ре ва
скульп ту ры («са гыш», 1966; «Ве -
сен ние ме ло дии», 1968; «сю -
юм би ке», 1978; «тул пар», рель -
еф, 1968). ав тор ар хит.-скульпт.
ан самб ля ту кая Габ дул лы му -
зей но го комп лек са в с. н.Кыр -
лай. В кон. 1970-х гг. соз дал
цикл кар тин «Вос по ми на ния»,
трип тих «та тар стан». Гра фи чес -
кое нас ле дие (бо лее 3 тыс. ра -
бот) вклю ча ет порт ре ты, илл. к поэме «Шу ра ле» Г.ту кая,
сти хам дэрд мен да, эпо су «Кор кут». Гос. пр. им. Г.ту кая
(1967). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, друж бы на ро дов, ме да ля ми. В Ка за ни от крыт
му зей у. (1999), пос тав лен па мят ник (1997, в ск ве ре на
ул. б.Крас ная; скульп тор М.М.Га си мов). Мин-вом куль -
ту ры рт уч реж де на пр. им. б.ур ман че в об лас ти изоб -
ра зи тель но го иск-ва (1998).

УР МАН ЧЕ ЕВ Фа тых Иб ра ги мо вич (р. 28.5.1936, д. Кы -
зыл Ма як, ны не тав ри чес ко го р-на омс кой обл.), фольк -
ло рист, ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (1992), проф.

(1991), засл. де я тель на у ки рт
(1996). пос ле окон ча ния омс -
ко го пед. ин-та (1960) ра бо тал
в сос новс кой ср. шко ле (омс -
кая обл.). с 1962 в Ка за ни,
в 1965–69 в Ин-те язы ка, лит-ры
и ис то рии КФан ссср, в 1971–72
в Ка зан. пед. ин-те. В 1972–91
в ела бужс ком пед. ин-те, с пе -
ре ры вом: в 1980–84 в эгер -
ском пед. ин-те (Венг рия). с 1992
в Ин-те язы ка, лит-ры и иск-ва
ан рт (до 2009 зав. от де лом

нар. твор чест ва). тру ды по та тар. нар. твор че ству, тюр -
ко-та тар. ми фо ло гии и фольк лор но-лит. вза и мос вя зям.
ав тор сло ва ря «та тар ми фо ло ги я се: эн цик ло пе дик
сүз лек» — «та тар ская ми фо ло гия: эн цик ло пе ди че ский
сло варь» (т. 1–3, 2008–11).

УРУС СУ, по сё лок гор. ти па. рас по ло жен на Ю.-В. рт, на
гра ни це с респ. баш кор тос тан, на лев. бе ре гу р. Ик.
ж.-д. стан ция на ли нии уль я новск–уфа. расс то я ние до
Ка за ни 382 км. на 2015 нас. 10577 чел. (по пе ре пи си
2002, та тар — 57,4%, рус ских— 36,8%). проф. уч-ще, та -
тар. гим на зия, 3 ср. и 1 спец. кор рек ци он ная шко лы,
муз. шко ла, дет.-юно шес кая спорт. шко ла «олимп», дом
куль ту ры «энер ге тик», 3 б-ки, ста ди он «энер гия», центр.
ра йон ная боль ни ца. Ме четь, цер ковь, жен. мед ре се.
урус синс кая Грэс, ао «урус синс кий хи ми че ский за -
вод», «элект ро со е ди ни тель», «урус син ское пред прия -
тие не руд ных ма те ри а лов», з-д же ле зобе тон ных из -
де лий, ооо «бе тон+», «транс порт». осн. в 1945–46 в
свя зи со стр-вом урус синс кой Грэс. с 19.8.1947 по сё -
лок гор. ти па. с мо мен та об ра зо ва ния на хо дил ся в
Юта зинс ком р-не (с 28.2.1958 ра йон ный центр),
с 1.2.1963 в адм. под чи не нии аль меть евс ко го гор со -
ве та, с 12.1.1965 в бав линс ком р-не, с 6.4.1991 центр
Юта зинс ко го ра йо на.

УС МА НОВ ай ту ган Га ри фо вич (19.12.1920, Ка зань —
1.10.1996, там же), теп ло фи зик, д. техн. на ук (1960),

проф. (1960), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср,
рсФср (1968, 1975). В 1942 окон чил Ка зан. хим.-тех -
нол. ин-т (с 1992 — Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо тал там же,
зав. ка фед рой тео ре ти чес ких ос нов теп ло тех ни ки
(1953–59 и 1962–95), ди рек тор ин-та (1959–62), проф.
ка фед ры (с 1995). тру ды по теп ло- и мас со об ме ну, теп -
ло физ. свойст вам га зо об раз ных и жид ких ор га ни че -
ских со е ди не ний, про цес сам теп ло об ме на при фа зо -
вых прев ра ще ни ях. Гос. пр. рт (1994) за раз ра бот ку
тео ре ти чес ких ос нов хим. тех но ло гий и со вер шенст -
во ва ние про из-ва бу тил ка у чу ка, ок си да про пи ле на и
сти ро ла в ао «ниж не камск неф те хим». наг раж дён ор -
де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни (триж ды), по чё -
та, ме да ля ми.

УС МА НОВ Гу мер Ис ма ги ло вич (р. 16.3.1932, г.Чис то -
поль – 24.2.2015, Казань), парт., гос. де я тель. окон чил
Чис то поль ский тех ни кум ме ха ни за ции сел. х-ва (1950),

Ка зан. с.-х. ин-т (1961). с 1950
пре по да ва тель усадс кой шко -
лы ме ха ни за ции сел. х-ва,
в 1953–54 1-й секр. Вы со ко -
горс ко го рай ко ма ВлКсМ,
с 1954 пре по да ва тель Чис то -
польс ко го тех ни ку ма ме ха ни -
за ции сел. х-ва. с 1956 на парт.
и хоз. ра бо те: лек тор, секр.
(1960–61), 2-й секр. (1961–62),
1-й секр. (1962) Чис то польс ко -
го гор ко ма Кпсс. с 1962 на -
чаль ник Чел нинс ко го про из -

водств. колх.-сов хоз но го уп рав ле ния, с 1965 1-й секр.
бу инс ко го рай ко ма Кпсс. В 1966–82 пред. сМ тасср.
с 1982 1-й секр. та тар. об ко ма, в 1989–90 секр. цК
Кпсс, чл. цК Кпсс (1986–90). деп. Вс ссср в 1966–
90, чл. през. Вс ссср в 1984–89. нар. деп. Вс ссср
в 1990. деп. Вс тасср в 1967–85.  

В го ды ра бо ты у. в сМ тасср, та тар. об ко ме Кпсс в
эко но ми ке и соц.-культ. стр-ве был со вер шён ог ром ный
ска чок: тасср ста ла осн. пос тав щи ком неф ти в стра не,
за один 1970 в рес пуб ли ке бы ло до бы то 100 млн т
«чёр но го зо ло та». на ба зе раз ви вав шей ся нефт. от рас -
ли шло ин тен сив ное стр-во круп ней ших в стра не пр-тий:
«ор га ни че ский син тез», «ниж не камск неф те хим», «Ка -
маз», «ниж не камск ши на»; в 1989 был вве дён в ст рой
з-д ми нер. удоб ре ний «Мен де ле евск  азот». дос тиг ну то
зна чит. по вы ше ние уров ня ме ха ни за ции и ин тен си фи -
ка ции с.-х. про из-ва, созд. кр. апК при гг. Ка зань, на бе -
реж ные Чел ны, ниж не камск, но вые от рас ли с.-х. про -
из-ва (оро ша е мое зем ле де лие и птиц-во на пром. ос -
но ве), ши ро ко раз вер ну лось стр-во кр. жи вот но вод чес -
ких комп лек сов. со 2-й пол. 1960-х до кон. 1980-х гг. в
тасср ус пеш но раз ви ва лись сис те мы об ще го ср. и
проф.-техн. об ра зо ва ния, зд ра во ох ра не ния, бы то во го
обс лу жи ва ния на се ле ния. за эти го ды рес пуб ли ка мно -
гок рат но ста но ви лась по бе ди тель ни цей Все рос. соц. со -
рев но ва ния по под го тов ке школ к но во му уч. го ду и
улуч ше нию ус ло вий ра бо ты сел. школ. по по ка за те лям
орг-ции бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния за эти го ды
тасср с 56-го мес та в рсФср под ня лась до 7-го. за
круп ней шие дос ти же ния в раз ви тии эко но ми ки и куль -
ту ры рес пуб ли ка в 1970 бы ла наг раж де на ор де ном ок -
тябрьс кой ре во лю ции, в 1972 — друж бы на ро дов;
в 1970–80-е гг. не од нокр. за воё вы ва ла пе ре хо дя щие
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Крас ные зна мё на цК Кпсс, сМ ссср и Вцспс. у. наг -
раж дён ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го
Крас но го зна ме ни (дваж ды), «знак по чё та», «за зас лу -
ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да лями.

УС МА НОВ Мах муд ус ма но вич (25.10.1918, д. ада е во
Мал мыжс ко го у. Вятс кой губ. — 1.9.2006, Ка зань), жи -
во пи сец, гра фик, засл. дея тель иск-в тасср (1975), нар.
ху дож ник тасср (1980), засл. ху дож ник рФ (1999).

окон чил Ка зан. ху дож. уч-ще
(1938). участ ник Вел. отеч. вой -
ны. с 1946 жил в Ка за ни. пи -
сал кар ти ны ба таль но го жан ра
(«под виг Ге роя со ветс ко го со -
ю за Га зи ну ра Га фи а тул ли на»,
«под ог нём со ветс кой ар тил -
ле рии» и др. , все — кон.
1940-х гг.). с 1950-х гг. ра бо тал
в жан ре пей за жа, в част нос ти
ин дуст ри аль но го («ут ро неф тя -
ни ков та та рии», «до ро га в бав -
лах», «неф тя ные выш ки на Ка -

ме»), в 1960–70-е гг.— над по лот на ми, посв. стр-ву Ка -
ма за и др. пром. объ ек тов («стро ительст во за ин ской
Грэс», «но вая Ка ма», «но вый го род на Ка ме»). ав тор
пей за жей с ви да ми Вол ги, Ка мы («за кат на Вол ге»,
«на ро ди не Шиш ки на», 1950–2000-е гг.) и др. сот руд -
ни чал с татк ни го из да том, ав тор ил люс тра ций к дет.
сказ кам. наг раж дён ор де нами отечественной войны
2-й степени, Крас ной звез ды, ме да лями.

УС МА НОВ Мир ка сым аб ду ла -
ха то вич (31.5.1934, г.Кульд жа,
зап. Ки тай, ны не синьц зя н-уй -
гурс кий авт. р-н Китайской нар.
респ.— 11.10.2010, Ка зань), ис -
то рик, ар хе ог раф, пуб ли цист,
акад. ан рт (1992), засл. де я -
тель на у ки тасср (1984), засл.
ра бот ник высш. шко лы рФ
(2003). пос ле окон ча ния Ка зан.
ун-та (1963) ра бо тал там же на
ка фед ре ис то рии ссср, зав. ка -
фед рой ис то рии ссср до сов.
пе ри о да (1980–89), проф. (1982). од новр., в 1985–91,
про рек тор ун-та. В 1989 по ини ци а ти ве у. был созд.
ф-т та тар. фи ло ло гии, ис то рии и вост. язы ков. В 1989–
2002 зав. ка фед рой ис то рии та тар. на ро да. один из
ор га ни за то ров и ру ко во ди тель ар хе ог ра фи че ских экс -
пе ди ций Ка зан. ун-та (1963–88), на уч.-иссл. ар хе ог ра -
фи чес кой ла бо ра то рии при Ка зан. ун-те (с 1988).
В 2006–07 ви це-пре зи дент ан рт, в 2007–10 со вет -
ник през. ан рт. Чл. со ю за пи са те лей рт (с 1969).
В 1997–99 пре зи дент об-ва вос то ко ве дов ран. Вхо -
дил в чис ло уч ре ди те лей ан рт. пред. Фон да сох ра не -
ния, изу че ния и раз ви тия та тар. язы ка и куль ту ры
«джи ен» (1989–2010). ла у ре ат пр. «за вы да ю щи е ся
дос ти же ния в ис с ле до ва тельс кой де я тель нос ти» Иссл.
цент ра по изу че нию ис лам ской ис то рии, иск-ва и куль -
ту ры орг-ции «Ис ламс кая кон фе рен ция» (2008). тру ды
по ис точ ни ко ве де нию, ис то рии, куль ту ре и лит-ре тюр -
ко я зыч ных на ро дов по волжья и при у ралья 14–19 вв.
Вы я вил и ввёл в на уч. обо рот письм. ис точ ни ки по
ср.-век. ис то рии по волжья, в т.ч. соч. «ат-тир йак аль-Ка -
бир» тад жед ди на, та тар. фольк лор ные па мят ни ки, текс -

ты к-рых бы ли пись мен но за фик си ро ва ны в 17–19 вв.
под рук. у. сос тав ле но и опубл. соб ра ние та тар. док-тов
пе ри о да 1773–75, су щест вен но до пол ня ю щих ис то -
рию Крест. вой ны под пред во ди тельст вом е.И.пу га чё -
ва. Гос. пр. рт 2012 (посмертно).

УС МА НОВ Ха тип ус ма но вич (21.5.1908, д.суль маш
осин ско го у. пермс кой губ.— 14.2.1992, Ка зань), ли те -
ра ту ро вед. д. фи лол. на ук (1962), проф. (1964), засл. де -
я тель на у ки тасср (1968). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1939). В 1951–91 в Ка зан. ун-те, зав. ка фед рой та тар.
язы ка и лит-ры (до 1975). тру ды по ис то рии та тар.
лит-ры сред не ве ковья и нач. 20 в., тео рии лит-ры и та -
тар. сти хос ло же ния. ав тор учеб ни ков та тар. лит-ры для
ср. школ. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де -
на ми отечественной войны 2-й степени, Крас ной звез -
ды, «знак по чё та», ме да ля ми.

УС МА НОВС КАЯ МЕ ЧЕТЬ (сул та новс кая, Вось мая со -
бор ная) в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры. по стро е на в
1868 в за бу лачье на сред ст ва ка зан. куп ца з.б.ус ма но -
ва. бы ла зак ры та в 1931, в зда нии на хо ди лись га лан те -
рей ная ф-ка, с 1971 — пту. В 1994 возв ра ще на об щи -
не ве ру ю щих. дваж ды ре конст ру и ро ва лась: в 1990
восс та нов лен пер во нач. об лик ут ра чен но го в 1930-е гг.
ми на ре та (арх. н.Х.Ха ли тов), в кон. 1990-х гг. — фа са -
дов зда ния. однозальная антресольная ме четь-джа ми
с трёхъярусным минаретом над входом с чертами
ср.-век. булгар. зодчества.

УС ПЕНС КИЙ ЗИ ЛАН ТОВ МО НАС ТЫРЬ в Ка за ни, один
из пер вых в крае пра восл. мо нас ты рей. осн. в 1552
как муж. вблизи брат ской мо ги лы рус. во и нов, в 1559
пе ре не сён на зи лан то ву го ру. К нач. 20 в. его ар хит.
ан самбль вклю чал ус пенс кий со бор (1625), цер ковь
Всех свя тых (1681), цер ковь алек сия мит ро по ли та Мос -
ковс ко го (1720), пя ти  ярус ную ко ло коль ню, нас то я тель -
ский и братс кий кор пу са (кон. 18 в.), кир пич ную о -
граду с баш ня ми, бой ни ца ми и кры той га ле ре ей. нас -
то я те лем у.з.м. в 1829–52 был фи ло соф архимандрит
Гав ри ил (Воск ре сен ский). 23 сент. 1918 ос та вав ши е ся
в мо нас ты ре 9 насельников бы ли расст ре ля ны крас -
но ар мей ца ми (ка но ни зи ро ва ны в 1998 как зи лан то -
вы пре по доб но му че ни ки). с 1919 опус тев ший мо нас -
тырь за ни ма ла жен. мо на ше ская об щи на, с 1922 —
раз лич ные пр-тия. В 1930–70-е гг. бы ли унич то же ны
поч ти все пост рой ки, сте ны и клад би ще, к сер. 1990-х гг.
сох ра ни лись лишь церковь Всех святых и нас то я тельс -
кий кор пус (в ава рий ном сос то я нии). с 1998 у.з.м.
возрождается как женский. В 2000-е гг. восстановлены
настоятельский корпус и Всехсвятская церковь (после
реставрации в 2000 освящена как успенская); вновь
пост ро е ны звонница, надвратная колокольня с мо-
лельным залом (освещён в честь Михаила архангела),
церковь св. равноапостольного князя Владимира, анд-
риана и натальи, троицкий собор и жилые корпуса.

УС ПЕНС КИЙ МУЖС КОЙ МО НАС ТЫРЬ в с. сви яжск,
па мят ник ар хи тек ту ры. осн. в 1555 ар хи манд ри том
Гер ма ном. В комп лекс у.м.м. вхо дят ус пенс кий со бор
(построен в 1560 пс ковс кими мас те рами во гла ве с
И.Я.пост ни ком, в нём сох ра ни лись уни каль ные фрес -
ки 16 в.); ни кольс кая тра пез ная цер ковь (построена в
1556, двухэтаж ная с че ты рёхъ я рус ной ко ло коль ней;
ре конст ру и ро ва на во 2-й пол. 17 и в нач. 19 вв.); жи -
лые по строй ки 17–18 вв.; Возне сенс кая надв рат ная
(нач. 18 в.) и Гер ма но-Митрофановская (кон. 18 в.)
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церк ви; кам. и кир пич ные сте ны (17–18 вв.). В 17 –
нач. 20 в. у.м.м. яв лял ся цент ром мас со во го па лом ни -
чест ва к гл. свя ты не— мо щам святителя Гер ма на (с 1923
частица его мощей хранится в Иоанно-предтеченском
монас тыре, Казань). В 1731–64 в мо нас ты ре на хо ди -
лось спец. учреждение для осуществления политики
насильственной христианизации не рус. народов но -
вок ре щенс ких дел кон то ра. В 1917–18 нас то я те лем
был епис коп амв ро сий (Гуд ко) (расст ре лян 9 авг. 1918
по лич но му рас по ря же нию л.д.троц ко го; ка но ни зи -
ро ван в 1999). зак рыт в 1924, на его терр. в 1930–
40-е гг. на хо ди лась исп ра ви тель ная ко ло ния, в 1953–
93 — пси хи ат ри чес кая боль ни ца. с 1997 монастырь
дейст ву ет вновь. с 2011 про во дят ся масш таб ные рес -
тав ра ци он ные ра бо ты. 

УХОВ евгений Григорьевич (р. 1941, д. Вордушино
санчурского р-на Кировской обл.), журналист. после
окончания Казан. ун-та (1967) работал в газ. «Комсомолец
татарии»: корр., зав. отделом, ответ. секр., гл. редактор
(с 1970). В 1975–2006 соб. корр. газ. «труд» (Москва) по
республикам татарстан и Марий эл. сотрудничает с газ.
«республика татарстан», журналами издательского дома
«панорама» (Москва). публикации по широкому спектру
проблематики обществ.-полит. и культ. жизни республик
поволжья, вопросам политики гос-ва в отношении мо-
лодёжи. пр. союза журналистов россии (1996).

«УЧЁ НЫЕ ЗА ПИС КИ КА ЗАН СКО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА»,
на уч. из да ние. Вы пус ка ют ся с 1834. Ини ци а тор из да -
ния — рек тор ун-та н.И.ло ба чев ский. до 1917 ре дак -
то ра ми бы ли так же а.п.Че бы шев-дмит ри ев, н.п.Ваг -
нер, н.н.бу лич, н.М.Иль минс кий, н.а.осо кин, а.М.оси -
пов, Ф.Г.Ми щен ко и др. В 1834–61 вы хо ди ло по 4 кни -
ги в год. с 1865 офиц. часть за пи сок ста ла на зы вать ся
«Из вес тия Им пе ра торс ко го Ка зан ско го уни вер си те -
та». «Из вес тия... » и «учё ные за пис ки... » вы хо ди ли
6 раз в год, по окон ча нии го да они сос тав ля ли 2 отд.
то ма. В 1918–24 не из да ва лись. В 1951 «учё ные за -
пис ки... » бы ли объ е ди не ны с «тру да ми об щест ва ес -
тест во ис пы та те лей при Ка зан ском уни вер си те те».
В 1972, на 130-м то ме, из да ние вновь пе рес та ло вы -
хо дить. В 1990-е гг. «учё ные за пис ки...» бы ли во зоб -
нов ле ны: с 1995 по 2004 опубл. 19 то мов. с 2005 из -
да ние вы хо дит на ре гу ляр ной ос но ве, в 3 се ри ях: «Гу -
ма ни тар ные на у ки», «ес тест вен ные на у ки», «Фи зи -
ко-ма те ма ти че ские на у ки».

УЯВ (от чуваш. «уя» − блюсти, букв. соблюдение), тра-
диционный чуваш. нар. праздник; весенне-летние хо-
роводы и игрища. Время проведения у. в разных
этногр. и терр. группах определялось по-разному.
начало у. совпадало с завершением весенних полевых
работ, конец предшествовал летней страде – поднятию
пара, сенокосу, жатве; чаще всего приурочивался к
петрову дню. у. длился 3, 5, 7 (обязательно нечётное
число) недель.

обычно проводились у. дневные и ночные. ночной у.
был в большей степени связан с хороводами и игри-
щами молодёжи. сроки проведения у. и дни, в к-рые
соблюдались запреты, устанавливались старейшими
членами сел. об-ва. 

для дневного у. устанавливались 2 (пятница и вос-
кресенье) или 3 (среда, пятница, воскресенье) дня. на-
чинали у. с моления о благополучии урожая, к-рое со-
провождалось обрядом жертвоприношения, завершали

примерно через неделю молением о дожде. В течение
этого времени соблюдались запреты на земледельческие
работы, на ношение одежды тёмных тонов и из
пестряди, на стирку, уборку и мытьё помещений. не
разрешалось также зажигать огонь, ставить самовар,
есть горячую пищу. питались приготовленной заранее
едой, не подогревая её. проводы у. совершали на вост.
окраине селения. 

эволюция обряда происходила в сторону исчезно-
вения дневных у. и сопровождавших их запретов и
сокращения времени проведения ночных у. постепенно
размывались религ. основы обряда, прежде всего мо-
ления и жертвоприношения. В наши дни у. нередко
ассоциируется с другими изв. праздниками весенне-
летнего цикла — сабантуй и акатуй. В рт праздник от-
мечают в местах компактного проживания чувашей —
аксубаевском, дрожжановском, нурлатском и др. р-нах.
с 1993 при поддержке Мин-ва культуры рт и Чуваш.
нац.-культ. автономии в рт проводятся ежегодные
респ. праздники чуваш. культуры «уяв» (с 2006 в нур-
латском р-не). на этих праздниках выступают фольк-
лорные коллективы из татарстана, Чувашии и др. ре-
гионов рФ, организуются конкурсы юных красавиц –
«уяв пике» («Краса уява»).

Ф
ФА ДЕ И ЧЕ ВА (по му жу бе ло у со ва) алев ти на се мё нов -

на (р. 18.6.1943, пгт Кук мор), пе ви ца (мец цо-соп ра но),
пе да гог, засл. ар тист ка тасср, рсФср (1981, 1988).
В 1972 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по клас су
В.лазь ко. В 1972–94 со лист ка та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та. пар тии: ам не рис («аи да» дж.Вер ди), Кар мен (о.п.
ж.би зе), Ма ри на Мни шек («бо рис Го ду нов» М.Му сорг -
ско го), лю ба ша («царс кая не вес та» н.римс ко го-Кор са -
ко ва), туг зак («ал тын чеч» н.жи га но ва) и др. с 1994 в
Моск ве. Ве дёт кон церт ную де я тель ность (в т.ч. выс туп -
ле ния в Ка за ни), пре по да ёт в Моск. гос. ин-те му зы ки
им. а.Шнит ке, цент ре оп. пе ния Г.Виш невс кой, выс ту па -
ет с мас тер-клас са ми в рос сии
и за ру бе жом. не од нокр. участ -
во ва ла в оп. фес ти ва ле им.
Ф.И.Ша ля пи на (Ка зань).

ФАЗ ЛУЛ ЛИН Му ха мет хан аш -
раф зя но вич (2.12.1883, c.ту га -
е во ци вильс ко го у. Ка зан ской
губ.— 16.2.1964, Ка зань), пе да -
гог, язы ко вед, чл.-корр. апн
(1950), засл. дея тель нау ки
тасср (1940). В 1895–1903
учил ся в мед ре се «Ка си мия»,
поз же пре по да вал там же,
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в 1908 экс тер ном окон чил Ка зан. та тар. учи тельс кую
шко лу. с 1908 учи тель рус.-та тар. уч-щ в Ма ма дышс -
ком у. В 1917–19 инс пек тор му сульм. школ Ма ма дыш -
ско го у., ру ко во ди тель пед. кур сов и Ма ма дышс кой та -
тар. учи тельс кой се ми на рии, в 1919–30 — Ка зан. та -
тар. пед. тех ни ку ма, в 1920–21 от вет. секр. ж. «Ма га -
риф». В 1930–64 проф. Ка зан. пед. ин-та, в 1934–54
зав. ка фед рой та тар. язы ка и лит-ры. раз ра бо тал ме то -
ди ку пре по да ва ния в сов. шко ле та тар. язы ка как род -
но го, ак тив но участ во вал в ре фор мах по пе ре во ду та -
тар. язы ка с араб. графики на яна лиф и ки рил ли цу.
осн. на уч. тру ды посв. та тар. фи ло ло гии и ис то рии та -
тар. пись мен нос ти. ав тор пер вых по со бий по пе да го -
ги ке и пси хо ло гии на та тар. язы ке для учи те лей та тар.
школ. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

ФАЗ ЛУЛ ЛИН Хас би (Хаз би) Ва ли ул ло вич (Ва ле е вич)
(16.12.1909, Ка зань — 26.6.1995, там же), ди рижёр,
клар не тист, пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср

(1950, 1960), нар. ар тист тасср
(1989). окон чил Моск. кон сер -
ва то рию по клас сам клар не та
у с.ро за но ва (1936) и ди ри жи -
ро ва ния у л.Штейн бер га (1941).
В 1941 и 1943–46 ди ри жёр
башк. т-ра опе ры и ба ле та: опе -
ры «ай хы лу» М.Ва лее ва и
н.пей ко (1943), «аш ка зар» а.эй -
хен валь да (1944), «ал тын чеч»
н.жи га но ва (1946) и др.;
в 1946–73 — та тар. т-ра опе ры
и ба ле та, были пос та влены ба -

ле ты «Коп пе лия» л.де ли ба (1948), «Ка мен ный цве -
ток» с.про кофь е ва (1961), «пер Гюнт» э.Гри га (1961),
«ра у шан» з.Ха би бул ли на (1961), «Мед ный всад ник»
р.Глиэра (1963) и др.; оперы «поэт» н.жи га но ва (1947),
«са мат» Х.Ва ли ул ли на (1957); муз. ко ме дии «на бе ре -
гу Вол ги» дж.Фай зи (1949) и др. од новр., в 1946–70,
пре по да вал в Ка зан. кон сер ва то рии, в 1970–90 —
в Ка зан. ин-те куль ту ры. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1973).

ФАЙ ЗИ (Фай зул лин) ах мед ах -
мет са фи е вич (11.3.1903, г.уфа—
11.8.1958, Моск ва, по хо ро нен
в Ка за ни), пи са тель, засл. де я -
тель иск-в тасср, рсФср (1953,
1957). учил ся в мед ре се. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. ав тор
сб-ков сти хов («Яңа җыр лар»—
«но вые пес ни», 1927), поэм и
бал лад («Флей та лар» — «Флей -
ты», 1934; «туу су лы шы»— «Вдох
рож де ния», 1943), пьес «пу га -
чёв Ка зан да» («пу га чёв в Ка -
за ни»), «ту кай» (обе — 1948), «рәүфә» («ра у фа», 1958),
либр. опер и ба ле тов «Кач кын» («бег лец»), «джа лиль»,
«Шу ра ле», «Ки сек баш», ро ма на-эпо пеи «ту кай» (1952;
рус. пер. 1954; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1958), пуб ли -
цист. ста тей, книг для де тей. В 1983–87 изд. собрание
соч. в 5 то мах («Әсәр ләр»).

ФАЙ ЗИ (Фай зул лин) джа у дат Ха ри со вич (4.1.1910,
г.орен бург — 29.4.1973, Ка зань), ком по зи тор, фольк ло -
рист, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1944, 1957), нар.
ар тист тасср (1964). нач. муз. об ра зо ва ние по лу чил в

та тар. шко ле вост. му зы ки (орен -
бург). В 1933 окон чил юрид. ф-т
Ка зан. ун-та, в 1938 — та тар. оп.
сту дию при Моск. кон сер ва то -
рии по клас су ком по зи ции у
б.Шех те ра. В 1936 совм. с поэтом
М.джа ли лем соз дал аль бом пи -
о нерс ких пе сен. В 1939–41 зав.
муз. частью и ди ри жёр та тар.
ака дем. т-ра, в 1944–47, 1952–57
ди рек тор и ху дож. ру ко во ди тель
та тар. фи лар мо нии. со би рал, изу -
чал, про па ган ди ро вал нац. муз.

фольк лор, из дал сб. та тар. нар. пе сен «Ха лык җәүһәр лә-
ре» («жем чу жи ны на род ные», 1971). ав тор ста тей по
воп ро сам та тар. муз. куль ту ры и лит. про из ве де ний. осн.
соч.: опе ра «тап шы рыл ма ган хат лар»  («не отос лан ные
пись ма», 1960); муз. ко ме дии «баш ма гым» («баш мач -
ки», 1942), «ак чар лак лар» («Чай ки», 1944), «Идел бу ен -
да» («на бе ре гу Вол ги», 1949); му зы ка к спек так лям (св.
30), в т.ч. «таш кын нар» («по то ки») по пьесе т.Гиз за та
(1937), «Ху җа нас рет дин» («Ход жа нас рет дин») по пьесе
н.Исан бе та; ка мер но-инст ру мен таль ные про из ве де ния;
бо лее 200 пе сен и ро ман сов; об ра бот ка нар. пе сен
и др. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1966). В орен бур ге и Ка -
за ни ус та нов ле ны ме мор. дос ки. одна из улиц в Ка за ни
назв. его име нем.

ФАЙЗОВ Ильдус ахметович (р. 29.1.1963, с.б.тарханы
тетюшского р-на), религ. деятель. окончил Казан. театр.
уч-ще (1989), Казан. высш. мусульм. медресе им.1000-ле-
тия принятия ислама (2000). с 1989 актёр т-ра-студии
«адым», с 1991 — татар. т-ра драмы и комедии. с 1999
зав. отделом, с 2010 1-й зам. пред., в 2011–13 пред.
духовного управления мусульман рт, муфтий. награждён
орденом дружбы. 

ФАЙЗРАХМАНОВ агзям Фатхрахманович (р. 27.9.1937,
д. Иске Юрт арского р-на), журналист, засл. работник
культуры тасср (1980). после окончания Казан ун-та
(1960) работал в газ. «социалистик татарстан». В 1962–88
ст. редактор, гл. редактор на Казан. студии телевидения.
с 1990 лит. сотр., зав. отделом, зам. гл.редактора газ.
«Шахри Казан». В 1998–2001 зам. гл. редактора ж. «та-
тарстан», с 2001 — ж. «Хокук һәм хәят» («право и
жизнь»). публиковался в газетах «советская россия»,
«советский спорт», ж. «советское радио и телевидение».
автор очерков о видных деятелях рт, в т.ч. о В.н.лихачёве,
Ф.Х.Мухаметшине, а.Г.Каримуллине, М.а.Мулюкове,
р.а.Юсупове, о становлении суверенитета рт. один из
авторов циклов телепередач «татарстан — моя респуб-
лика», «наш современник», «политические портреты»,
док. фильмов для местного и центр. телевидения: «та-
тарстан дорогами войны и мира», «органический синтез»
и др. за цикл очерков, опубл. в газ. «Шахри Казан»,
журналах «Казан утлары», «татарстан» (1991, 1999,
2000), удостоен пр. союза журналистов рт. составитель
сб-ков «бөек тукай Ватаны син, арча» («арск — родина
великого тукая», 2007), «Государственный совет рес-
публики татарстан глазами журналистов» (2007) и др.
награждён медалями; почёт. грамотой рт (2000).

ФАЙЗ РАХ МА НОВ ай дар Фатх рах ма но вич (р.30.1.1955,
д. ср. Ве ре зи арс ко го р-на), пе вец (те нор), нар. ар тист рт
(1997), засл. ар тист рФ (2009). В 1976 окон чил муз.-пед.
ф-т Ка зан. пед. ин-та, в 1981 — Ка зан. кон сер ва то рию
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(класс з.Хис ма тул ли ной). В 1981–2009 со лист та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. пар тии: Ми са ил («бо рис Го ду нов»
М.Му соргс ко го), Га лим жан («баш мач ки» дж.Фай зи), Шу -
ра ле («ту кай» р.ахи я ро вой) и др. с 2002 ху дож. ру ко во -
ди тель Гос. ан самб ля фольк лор ной му зы ки рт. од новр.,
в 1999–2002, пре по да вал в Ка зан. ун-те куль ту ры и
иск-в, с 2002 в та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-те (до 2011
зав. ка фед рой во каль ной под го тов ки), с 2010 худ. рук.
татар. филармонии. Ве ду щий прог рам мы «Җыр лыйк
әле!» («спо ём те!») на те ле ка на ле тнВ (2000–12). 

ФАЙЗ РАХ МА НОВ джа у дат Иб ра ги мо вич (р. 27.6.1948,
д. ну са ар ско го р-на), эко но мист, д. экон. на ук (1991),
акад. ан рт (2013, с 1998 чл.-корр.), засл. де я тель на у -
ки рт, рФ (1998, 2003), по чёт. ра бот ник высш. проф.

об ра зо ва ния рФ (1997). окон -
чил в 1972 Ка зан. с.-х. ин-т
(ныне Ка зан. агр. ун-т), работает
там же (с пе ре ры вом), зав. ка -
фед рой экон. ки бер не ти ки
(1978–89), зав. ка фед рой уп -
рав ле ния с.-х. про из-вом и рек -
тор (с 1996). В 1990–96 в Ка -
зан. ака де мии вет. ме ди ци ны,
зав. ка фед рой эко но ми ки и мар -
ке тин га (с 1995), проф. (1993).
тру ды по проб ле мам по вы ше -
ния эф фек тив нос ти жив-ва и

кор моп ро из-ва, соз да ния и внед ре ния компь ю тер ной
тех но ло гии, ре фор ми ро ва ния апК. при ни мал учас -
тие в раз ра бот ке сис те мы ве де ния от рас лей аг ро -
пром. комп лек са рт (1992). наг раж дён ме да ля ми. 

ФАЙЗУЛЛИН Ирек энварович (р. 8.12.1962, Казань),
адм.-хоз. деятель, канд. экон. наук (1999), засл. строитель
рт (2004). окончил Казан. инж.-строит. ин-т (1985). В 1985–
2005 на пед., адм.-хоз. работе в Казани. с 2005 зам. ми-
нистра, с 2010 министр стр-ва, архитектуры и жил.-
коммунального х-ва рт. публикации о методах фор-
мирования экон. стратегии антикризисного управления
строит. орг-ций. награждён медалями.

ФАЙ ЗУЛ ЛИН ра виль абд рах -
ма но вич (р. 4.8.1943, д.Юл су би -
но рыб но-сло бодс ко го р-на),
поэт, об ществ. де я тель, засл. ра -
бот ник куль ту ры рсФср (1985),
нар. поэт рт (1999), по чёт. чл. ан
рт (2007). окон чил Ка зан. ун-т
(1965). В 1989–2013 гл. ред.
ж. «Ка зан ут ла ры». для твор -
чест ва Ф. ха рак тер ны фи лос. ос -
мыс ле ние дейст ви тель нос ти, не -
риф мо ван ная поэзия, вер либр.
ав тор сб-ков «Мәр мәр» («Мра -
мор», 1969; пр. Ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля,
1970), «Ши гырь ләр һәм поэма лар» («сти хи и поэмы»,
1976; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1978), «Кош лар юлы»
(«путь птиц», 1981), «Чиш мәләр иле» («стра на род ни -
ков», 1987), «лун ные то по ля» (М., 1990), «Мәхәб бәт на -
мә» («Книга любви», 2003), «Ка лей дос коп» (2004). де -
тям ад ре со ва ны сб-ки сти хов: «рәсем ясыйм» («Я ри -
сую», 1965), «те кут, те кут ре ки» (М., 1987), «Га зиз ки та -
бы» («Кни га Га зи за», 2005). В 1992–2001 изд. изб ран -
ные про из ве де ния в 5 томах, в 2005 — в 6 («сай лан ма
әсәр ләр»). сти хи Ф. пе ре ве де ны на рус., башк., укр.,

итал., араб., нем., англ., франц., тур., узб. и др. язы ки.
деп. Вс рт в 1990–95. наг раж дён ор де ном друж бы.

ФАЙ ЗУЛ ЛИН Фер ди нанд Ха ни фул ло вич (р. 27.1.1957,
Ка зань), ар тист ба ле та, нар. ар тист рт (1994). обу чал ся
тан цу в лю би тельс ком кол лек ти ве дК ме хов щи ков в
Ка за ни под рук. н.на у мо ва. В 1974–97 со лист ан самб -
ля пес ни и тан ца рт, в 1996–98 гл. спе ци а лист по тра -
ди ци он ной нар. хо ре ог ра фии в на уч.-ме то ди чес ком
цент ре нар. твор чест ва Мин-ва куль ту ры рт, в 1998–
2001 ди рек тор ан самб ля тан ца «Ка зань». с высоким
мастерством, артистизмом ис пол нял соль ные пар тии в
хо ре ог ра фи чес ких ком по зи ци ях «джи ги ты», «же них»,
«апи па», «слу чай в мед ре се», «Гос ти Ка за ни», «до мой с
по бе дой» и др. 

ФАР ДИ ЕВ Иль шат Ша е хо вич
(р. 31.8.1960, д. аня ко во ак та -
ныш ско го р-на), адм.-хоз. де я -
тель, засл. энер ге тик рт (2004).
пос ле окон ча ния Ка зан. фи ли -
а ла Моск. энер ге ти чес ко го
ин-та (1983) на адм.-хоз. ра бо -
те в ту ка евс ком, ак та ныш ском,
аль меть евс ком р-нах, г.на бе -
реж ные Чел ны. В 1999–2010
ген. ди рек тор ао «татэнер го».
В 2010–12 зам. премь ер-ми -
нистра рт— ми нистр энер ге ти -
ки рт. с 2012 генеральный директор оао «сетевая
компания». Гос. пр. рт (2003). нар. деп. рт в 2000–10.
наг раж дён ор де ном по чё та, ме да ля ми.

ФАР РА ХОВ ай рат за ки е вич (р. 17.2.1968, г.аг рыз),
адм. де я тель, канд. мед. на ук (2000), засл. врач рт
(2008). окон чил Ка зан. мед. ин-т (1993). В 1993–2006
в респ. кли ни чес кой боль ни це, Ка зан. мед. ун-те. В 2006–
07 на чаль ник уп рав ле ния зд ра во ох ра не ния ис пол ко ма
Ка за ни. В 2007–13 ми нистр зд ра во ох ра не ния рт. В 2013–
14 зам. минис тра зд ра во ох ра не ния рФ, с 2014 зам. ми-
нистра финансов рФ. пуб ли ка ции посв. проб ле мам ди -
аг нос ти ки и комп лекс но му ле че нию ран них пос ле о пе -
ра ци он ных ос лож не ний у боль ных жел ч нока мен ной бо -
лезнью. наг раж дён ме да ля ми.

ФАР СИЗ МЫ, слова и выражения, заимствованные из
персидского языка. В татар. языке Ф.  начали распро-
страняться с 8–9 вв. в связи с развитием торг. и культ.
связей в Волжской булгарии с персоязычными народами
по Волго-Каспийскому водному пути. 

Ф.  подразделяются на мифологические (дию— полу-
божество, аҗ да һа— дракон); религ. (Хода(й)— бог, гөнаһ—
грех); с.-х. (бакча— сад,  хөрмә— хурма); бытовые (так -
та— доска,  тастымал— полотенце); торговые (бәя—
цена, базар— ры нок); культурологические (тамаша—
зрелище, дастан— эпос); обществ.-по лит. (патша— царь,
шура— со вет); канцелярские (кә газь— бумага, мөһер—
печать); абстрактные (җи һан— мир, бәхет— счастье);
временные (заман— время, якшәмбе – воскресенье);
зоологические (җанвар— животное, күсе — крыса); гео-
графические (дәрья— река, чишмә— родник); личностные
(дус— друг, дошман— враг); профессиональные (хезмәт -
кәр— служащий,  даруханә— аптека).

Ф. являются союзы һәм (и), ки (что), яки  (то есть),
чөнки  (поскольку), әгәр  (если), гүя (словно), гүяки
(будто бы), гәрчә  (хотя) и местоимения һич (ни один),
һәммә  (все), һәр  (каждый).
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после 1930-х гг. Ф., в отличие от арабизмов, почти
не подверглись вытеснению из татар. языка. В совр.
татар. лит. языке содержится свыше 600 Ф. большая
часть из них,  испытав фонетическое и грамматическое
влияние татар. языка, укоренилась в нём и стала вос-
приниматься как исконный словарный фонд. 

ФАР СИ НА лю ция аб дул лов на (30.9.1930, Ка зань —
5.3.2005, там же), драм. акт ри са, нар. ар тист ка тасср
(1980). окон чи ла та тар. те атр. уч-ще (1951). В 1951–
58 и с 1961 в труп пе та тар. респ. пе ре движ но го т-ра,
в 1958–61 в та тар. ака дем. т-ре. Иг ра ла пре им. ро ли
со ци аль ных ге ро инь, на иб. зна чит. — зуль хии («Вс лед
за ди ки ми гу сями» И.Юзе е ва), зух ры («та хир и зух ра»
Ф.бур на ша), ра зии («Млеч ный путь» а.Ги ля зо ва), Кру -
чи ни ной («без ви ны ви но ва тые» а.н.ост ровс ко го).

ФА РУК ШИН Мид хат Ха би бо вич (р. 30.10.1939, Ка -
зань), по ли то лог, фи ло соф, канд. юрид. на ук (1965), д.фи -
лос. на ук (1977), чл.-корр. ан рт (1998), засл. де я тель на -
у ки тасср, рФ (1989, 2001). пос -
ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1961)
ра бо тал там же (до 1963). с 1965
в Ка зан. ави ац. ин-те, с 1966 в
Ка зан. инж.-стро ит. ин-те. с 1969
в Ка зан. ун-те, в 1979–1990 зав.
ка фед рой на уч. ком му низ ма
(в 1990–2009 — по ли то ло гии),
проф. (с 1979). один из раз ра -
бот чи ков дек ла ра ции о го су -
дарст вен ном су ве ре ни те те та -
тар ской со ветс кой со ци а лис ти -
чес кой рес пуб ли ки (1990), про -
ек та Конс ти ту ции рес пуб ли ки та тар стан (1992) и др.
важ ней ших док-тов. тру ды по тео ре ти чес кой по ли то ло -
гии, в част нос ти проб лемам фе де ра лиз ма в рос сии и
за руб. стра нах. ав тор уч. по со бий для ву зов.

ФА СЕ ЕВ Ка миль Фа ты хо вич (10.5.1919, д. ти мя ше во
бу гуль минс ко го у. са марс кой губ. — 2.4.2005, Ка зань),
гос. де я тель, фи ло соф, д.фи лос. на ук (1972), проф. (1973),
засл. де я тель на у ки тасср (1979). окон чил Высш. парт.
шко лу при цК ВКп(б) (Моск ва, 1944), ака де мию об -
ществ. на ук при цК Кпсс (Моск ва, 1953). с 1939 на парт.
ра бо те: в 1957–59 секр. та тар. об ко ма Кпсс. В 1959–60
пред. през. Вс тасср, од новр., в 1959–63 1-й зам. пред.
Вс рсФср. В 1960–63 ди рек тор Ин-та язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср. В 1963–91 в Ка зан. ун-те (до 1979
зав. ка фед рой на уч. ком му низ ма). тру ды по меж нац. от -
но ше ни ям в ссср, раз ви тию куль ту ры, язы ка в тасср.
деп. Вс тасср и Вс рсФср в 1959–63. наг раж дён ор де -
ном «знак по чё та» (дваж ды), ме да ля ми.

ФАТ ТАХ азон (Фа та хут ди нов азан тин нур ты но вич)
(6.9.1923, д.Ше мя ко во, ныне апас товс ко го р-на– 12.3.2013,
Москва), ком по зи тор, засл. де я тель иск-в тасср (1983).
В 1952 окон чил Муз.-пед. ин-т им. Гне си ных (Моск ва) по
клас су ком по зи ции у Г.ли тинс ко го. с 1952 пре по да ва -
тель Ка зан. муз. уч-ща, в 1954–60 сотр. изд-ва «Муз гиз»
(Моск ва). ав тор муз.-сцен. и инст ру мен таль ных (в т.ч. для
эстрад но-сим фо ни чес ко го ор кестра и ан самб лей элект -
ро муз. инстр-тов) про из ве де ний; му зы ки к ки но филь -
мам «Юн га со шху ны «Ко лумб» (1963), «сказ ка о Маль -
чи ше-Ки баль чи ше» (в со авт. с В.ру би ным, 1964), «ак ва -
лан ги на дне» (1965) реж. е.Шерс то би то ва (все на ки -
нос ту дии им. а.дов жен ко, Ки ев), об ра бо ток та тар. нар.
пе сен. осо бую из вест ность по лу чи ли пес ни Ф.: «Ко лы -

бель ная», «ле бе ди-бе рё зы», «Хо ро ши ве че ра на оби»
на сти хи В.се мер ни на.

ФАТ ТАХ (Фат та хов) ну ри хан
сад риль ма но вич (25.10.1928,
д. Кюч то выл, ныне Яна ульс ко го
р-на респ. баш кортостан —
18.2.2004, Ка зань), пи са тель,
засл. ра бот ник куль ту ры рсФср
(1978), нар. пи са тель рт (1998).
окон чил Ка зан. ун-т (1950). ав -
тор ром. «сез неңчә ни чек?»
(«а как по-ва ше му?», 1957; рус.
пер. М., 1961) из жиз ни сту ден -
чест ва, ист. ром. «Ител суы ака
то рур» («Итиль-ре ка те чёт»,
1972; рус. пер. 1978) о жиз ни и борь бе пред ков по -
волж. та тар с ино зем ны ми за во е ва те ля ми, ро ма на-ди -
ло гии «сыз гы ра тор ган ук лар» («свис тя щие ст ре лы»,
1977–85; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 1994) о жиз ни др. тюр -
ков в 3 в. до н. э., ист. тра ге дии «Кул Га ли» (1973), ист.-
линг вис ти чес ко го иссл. «Шәҗәрә» («ро дос лов ная», 1990),
ром. «ак лан» («ат лан ти да», 2009), рас ска зов для де тей.
В 2002 изд. изб ран ные про из ве де ния в 5 томах («сай -
лан ма әсәр ләр»).

ФАТ ТА ХОВ лот фул ла аб дуль ме но вич (27.9.1918, д.ан -
да сер гач ского у. ни же го родс кой губ.— 17.6.1981, Ка -
зань), жи во пи сец, гра фик, засл. де я тель иск-в тасср
(1957), рсФср (1957), нар. ху -
дож ник рсФср (1980). окон -
чил Ка зан. ху дож. уч-ще (1939).
участ ник Вел. отеч. вой ны. один
из вед. жи во пис цев 1950–
80-х гг., соз дал зна чит. по лот -
на, посв. та тар. де рев не, ист.-рев.
те ме («са бан туй», «све жие сру -
бы», «Хле ба соз ре ли», «Мул ла -
нур Ва хи тов», «В пер вые го ды
со ветс кой влас ти»). ав тор ил -
люстра ций к «та тар ским на -
род ным сказ кам» (т. 1–2, 1957;
Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1958; совм. с Х.Яку по вым),
к про из ве де ни ям та тар. пи са те лей (а.аб са ля мов, Г.аху -
нов, Г.ба ши ров), са ти ри чес ких ри сун ков в ж. «Ча ян».
Гос. пр. ссср (совм. с Х.Яку по вым ) за кар ти ну «под пи -
са ние В.И.ле ни ным дек ре та об об ра зо ва нии та тар -
ской асср» (1951). наг раж дён ор де ном тру до во го
Крас но го зна ме ни, ме да ля ми. Име нем Ф. назв. ули ца
в Ка за ни. 

ФАТТАХОВ рифат ахметович (р. 17.11.1966, с. уразовка
Горьковской обл.), журналист, канд. филос. наук (2005),
засл. работник культуры рт, рФ (2000, 2007). окончил
Казан. ун-т (1989). В 1987–89 в редакции худож. ра-
диопередач Гос. к-та тасср по телевидению и радио-
вещанию. В 1989–91 редактор многотиражной газеты
Казан. ун-та «ленинчы» («ленинец»), в 1990–98 гл.
редактор межвузовской газ. «Магрифат», в 1998–2009
гл. редактор ж. «татарстан», в 2009–11 — ж. «Идель».
публикации посв. обществ.-полит. проблематике, раз-
витию татар. культуры, жизни и творчеству татар. певца
р.Вагапова. пред. обществ. фонда татар. культуры
им. р.Вагапова, один из организаторов Междунар. фе-
стиваля татар. песни им. р.Вагапова. респ. пр. им. М.джа-
лиля (2005). награждён медалью.
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ФАТТАХОВ энгель навапович
(р.12.6.1961, с.Чишма актаныш-
ского р-на), адм. деятель, канд.
техн. наук (1994), засл. работник
сел. х-ва рт (2002). окончил Ка-
зан. с.-х. ин-т (1983). с 1983 на
адм., комсомольской, парт. работе
в актанышском, сармановском
р-нах. В 1997–98 1-й зам. главы,
в 1998–2006 глава админист-
рации актанышского р-на,
в 2006–12 глава муниципаль-
ного образования «актанышский
муниципальный район». с 2012 министр образования
и науки рт, с 2013 зам. премьер-министра рт – министр
образования и науки рт. публикации по агрономии.
нар. деп. рт в 2000–04. награждён медалями.

ФАТ ХУЛ ЛИН Габ дул ла ниг мет зя но вич (8.8.1915, Ка -
зань— 1.2.1996, там же), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср

(1976). окон чил те атр. отд-ние
та тар. тех ни ку ма иск-в (1939) и
был при нят в труп пу та тар. ака -
дем. т-ра. В 1949–51 ре жис сёр
та тар. респ. пе ред виж но го т-ра,
с 1951 вновь в труп пе та тар.
ака дем. т-ра. ос троха рак тер ный
ак тёр, умев ший ску пы ми сред -
ства ми соз дать за кон чен ный
об раз с яр ко вы ра жен ной со -
ци аль ной ха рак те рис ти кой. та -
ко вы в ис пол не нии Ф. Шай хул -
ла («Мин ни ка мал» М.ами ра),

ах та ри, риз ван («по то ки», «сме лые де вуш ки» т.Гиз за -
та), аб лай («бег ле цы» н.Исан бе та). участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де ном оте чест вен ной вой ны 2-й
сте пе ни, ме да ля ми.

ФАТ ХУЛ ЛИН диль шат зин на то вич (р. 6.4.1940, таш -
кент), ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в рФ (1992).
окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра фии (Моск ва, 1963).
В 1957–58 ас сис тент опе ра то ра, в 1962–72 опе ра -
тор-пос та нов щик на ки нос ту дии «уз бек фильм», где
снял филь мы «бе лые, бе лые аис ты», «неж ность». с 1972
на ки но сту дии «Мос фильм», снял филь мы «бегст во
мис те ра Мак-Кин ли» (Гос. пр. ссср, 1977), «дол ги на -
ши», «по хож де ния гра фа нев зо ро ва», «ст ре лец неп -
ри ка ян ный», «Мил ле ни ум».

ФАТ ХУТ ДИ НОВ ах сан са ри -
мо вич (7.6.1939, пос. Ва га пов ка
Че рем шанс ко го р-на– 15.7.2012,
г.ниж некамск), жи во пи сец,
скульп тор, засл. де я тель иск-в
тасср (1987), нар. ху дож ник рт
(2001). окон чил ниж не та гильс -
кий пед. ин-т (1966). с 1969 в
г.ниж не камск. ав тор де кор. пан -
но и скульп ту ры из де ре ва, мо -
ну мент. рос пи сей в ин терь е рах
об ществ. зда ний ниж не камс ка,
ли ри чес ких по ло тен «сти хи ту -
кая», «рас тёт наш го род», «от ро чест во» (1970–87-е
гг.). Из вест ность Ф. при нёс ли цикл кар тин «Ияләр»
(«ду хи») в рез ных из де ре ва скульпт. об рам ле ни ях, се -
рия рель е фов «Мо гиль ные кам ни», скульп ту ра из де -

ре ва «тре ти ро ван ные» (1987–99). ав тор эмо ци о наль -
ных порт ре тов «раз го вор с са мим со бой», «Мо ло дой
Ха сан ту фан», «Ху дож ник ба ки ур ман че» и др. (1980–
90-е гг). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1993).

ФАТ ХУТ ДИ НОВ са ла ват за ки -
е вич (сцен. псевд. са ла ват)
(р. 10.1.1960, д. ак са и то во та -
тыш линс ко го р-на баш кирс кой
асср), пе вец, засл. ар тист рФ,
респ. баш кор тос тан (1991, 2010),
нар. ар тист рт (1995). В 1989
окон чил Ка зан. ин-т куль ту ры.
В 1989–2000 ру ко во ди тель и
со лист кон церт ной гр. на бе реж -
но чел нинс ко го экс пе рим. кон -
церт но го объ е ди не ния, од новр.,
с 1992, ор га ни за тор и ру ко во -
ди тель т-ра пес ни «са ла ват». поль зу ет ся по пу ляр ностью
как ис пол ни тель та тар. эстрад ных пе сен. с 2002 зав. ка -
фед рой та тар. те атр. эстра ды Ка зан. ин-та куль ту ры. лау -
ре ат фес ти ва лей та тар. пес ни. респ. пр. рт им. М.джа ли -
ля (1998), Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2008).

ФАХ РЕТДИН ри за (Фах рет ди нов ри заэтдин) (4.1.1859,
с. Ки чу ча то во бу гуль минс ко го у. са марс кой губ. —
11.4.1936, г.уфа), учё ный-прос ве ти тель, ис то рик, бо го -
слов, ре лиг. и об ществ. де я тель.
окон чил мед ре се в д. ниж. Чер -
ши лы; в 1889–91 имам-ха тиб
ме че ти в д.Иль бя ко во бу гуль -
мин ско го у. В 1891 изб ран ка -
зи (судь ёй) орен бургс ко го Ма -
го ме тан ско го ду хов но го соб -
ра ния (уфа): при вёл в по ря док
ар хив ду хов но го соб ра ния, по -
ло жил на ча ло ар хе ог ра фи чес -
кой об ра бот ке его фон дов и
пуб ли ка ции док-тов. В эти же
го ды пи шет би о биб ли ог ра фи -
че ский труд «асар». В 1906 по приг ла ше нию М.-Ш. и
М.-з. ра ми е вых пе ре е хал в г.орен бург, сот руд ни чал с
газ. «Ва кыт», в 1908–18 гл. ре дак тор ж. «Шу ра». деп.
Миллэт Медж ли си, чл. его ду хов но го уп рав ле ния. с 1918
в уфе. с 1922 муф тий центр. ду хов но го управления
му суль ман Внутр. рос сии и сибири. В 1926 возг лав лял
де ле га цию из ссср на Все мир. конг рес се му суль ман в
Мек ке. за ни мал ся изу че ни ем ре лиг. и об ществ. мыс ли,
соц.-экон. проб лем рос. му суль ман, вёл про па ган ду на -
уч. зна ний, выс ту пал за ре фор ми ро ва ние му сульм. об -
ра зо ва ния, мно го вни ма ния уде лял ис то рии та тар. на -
ро да, его куль ту ре и фи ло со фии, проб ле мам му суль -
ман в совр. рос сии. сре ди иссл., посв. воп ро сам ис то -
рии и фи ло со фии ис ла ма и тол ко ва ния ря да по ло же -
ний ша ри а та и ха ди сов, осо бое мес то за ни ма ет кни га
«Җәу а мигь-әл-кәлим шәр хе» («Ком мен та рии к соб ра -
ни ям из ре че ний», орен бург, 1911; 3 изд., 1917), в к-рой
раск ры ва ют ся его ре лиг. убеж де ния. ав тор се рии би о -
гра фи чес ких ра бот «Мәш һүр ир ләр» («зна ме ни тые
му жи», кн. 1–6, оренбург, 1905–12), «Мәш һүр ха тын -
нар» («зна ме ни тые жен щи ны», орен бург, 1903) и пуб -
ли ка ций в ж. «Шу ра» под руб ри кой «зна ме ни тые лю -
ди и ве ли кие со бы тия». Выс ту пал пос ле до ва тель ным
сто рон ни ком тео рии бул гар. про ис хож де ния ка зан. та -
тар. по воп ро сам ста нов ле ния и раз ви тия лит. та тар.
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язы ка по зи ция Ф. бы ла не од ноз нач ной, нек-рое вре -
мя он был ув ле чён иде ей соз да ния еди но го для всех
тюр ков лит. язы ка, в 1909–10 в ж. «Шу ра» ор га ни зо -
вал по это му воп ро су спец. кон курс. В даль ней шем пи -
сал на язы ке, близ ком к раз го вор ной ре чи ка зан. та -
тар, и на зы вал его «ка зан ский тюр ки».

ФАХ РУТ ДИ НОВ Ирек Хай рул -
ло вич (р. 5.6.1933, с. б.циль на
дрож жа новс ко го р-на), конст -
рук тор, учё ный в об лас ти
маш-ния, д. техн. на ук (1987),
акад. ан рт (1991), засл. де я -
тель на у ки и тех ни ки тасср
(1981), засл. де я тель на у ки рФ
(1993). пос ле окон ча ния Ка зан.
ави ац. ин-та (1958) ра бо тал в
Ка зан. оКб «со юз», зам. гл.
конст рук то ра (с 1971), гл. конст -
рук тор (с 1983), ген. ди рек тор
(1992–96). од новр., в 1975–
2000, на ка фед ре спец. дви га те лей Ка зан. техн. ун-та,
проф. (с 1985). с 2001 живёт в австралии. тру ды по
иссл. внутр. про цес сов и нап ря жён но-де фор ми ро ван -
но го сос то я ния ави ац. и ра кет ных дви га те лей, энер ге -
ти чес ких ус та но вок боль шой мощ нос ти. под рук. Ф. созд.
ряд но вых ра кет ных дви га те лей, ла зер ных ус та но вок,
гео ло го раз ве ды ва тель ный элект ро тур бо ге не ра тор и др.
обо ру до ва ние. Гос. пр. ссср (1984). наг раж дён ор де -
на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та»,
ме да ля ми. по чёт. ави астро итель ссср (1988).

ФАХ РУТ ДИ НОВ ра виль Габд рах ма но вич (14.3.1937,
д. Ка ре ли но бал та синс ко го р-на – 10.3.2014, Казань),

ар хе о лог, ис то рик, д. ист. на ук
(1990), засл. де я тель на у ки рт
(1997). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1968). с 1966 в Ин-те язы ка,
лит-ры и ис то рии ан рт, с 1997
в Ин-те ис то рии ан рт (с 1992
вед. на уч. сотр.). В 1959–72 в
кач-ве ру ко во ди те ля от ря да та -
тар. ар хе ол. экс пе ди ции про вёл
сп лош ное обс ле до ва ние др. и
ср.-век. па мят ни ков та тар ста на
и при ле га  ющих к не му терр. Чу -
вашс кой асср, уль я новс кой и са -

марс кой обл. (вы яв ле но и исс ле до ва но св. 1200 па мят -
ни ков пе ри о да Волжс кой бул га рии, зо ло той ор ды и Ка -
зан ско го ханст ва). В 1970–2000-е гг. ру ко во дил рас коп -
ка ми Ка ма евс ко го го ро ди ща, русс ко-ур матс ко го се ли -
ща, би ляр ско го го ро ди ща. один из ор га ни за то ров Ис -
ки-Ка зан ско го ис то ри ко-куль тур но го и при род но го му -
зея-за по вед ни ка. тру ды по ис то рии и ар хе о ло гии Волжс -
кой бул га рии, зо ло той ор ды и Ка зан ско го ханст ва. ав -
тор учеб ни ков по др. и ср.-век. ис то рии та тар. на ро да и
та тар ста на. Гл.ре дак тор ж.«та тар ская ар хе о ло гия» (1997–
2006). один из ав то ров «ар хе о ло ги чес кой кар ты рес -
пуб ли ки та тар стан» (т. 1–6, 1981–90; Гос. пр. рт, 1994).
наг раж дён ме да ля ми.

ФАХ РУТ ДИ НОВ Ха рис Фат хи е вич (30.3.1935, д. Чи -
рю чи зе ле но дольс ко го р-на — 26.10.2005, Ка зань), ки -
но ре жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1974,
1978). окон чил Ка зан. пед. ин-т (1959), Все со юз. ин-т
ки не ма тог ра фии (Моск ва, 1968). В 1962–63 и с 1968

на Ка зан. сту дии ки нох ро ни ки. ре жис сёр филь мов
«Габ дул ла ту кай» (1970), «пря мая связь» (1974), «неф -
тя ни ки та та рии» (1981), «это — Ка маз» (1982), «Ху -
дож ник Иван Шиш кин» (1982), «та мыр лар» («Кор ни»,
2000). сни мал так же сю же ты для ки но жур на лов, на -
уч.-по пу ляр ные и уч. филь мы.

ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫЙ АР БИТ РАЖ НЫЙ СУД ПО ВОЛЖС КО -
ГО ОК РУ ГА, суд. ор ган по про вер ке в кас са ци он ной
инс тан ции ре ше ний арбит раж ных су дов астра ханс -
кой, Вол го градс кой, пен зенс кой, са мар с кой, са ра товс -
кой, уль я нов ской обл. и рт. об ра зо ван в 1995 в Ка за -
ни. сос то ит из пред., през., суд. кол ле гий по гражд. и
адм. пра во от но ше ни ям. судьи наз на ча ют ся на долж -
ность пре зи ден том рФ по предс тав ле нию пред. Высш.
ар бит раж но го су да рФ без ог ра ни че ния сро ка пол но -
мо чий. под чи ня ет ся Высш. ар бит раж но му су ду рФ.
пред. — Ф.Ф.сун га тул лин (1995–2008), е.з.Ва сю тин
(2008–12), Ю.В.Глазов (с 2013).

ФЁ ДО РОВ Вик тор Кро ни до вич (29.2.1940, Ка зань —
5.10.2001, там же), мо ну мен та лист, жи во пи сец, пе да -
гог, засл. де я тель иск-в тасср (1978), нар. ху дож ник рт
(1991). окон чил ле нингр. ин-т жи во пи си, скульп ту ры
и ар хи тек ту ры (1966). с 1967 ра бо тал в та тар. ху дож.
фон де, од новр., с 1970, пре по да вал в Ка зан. ху дож.
уч-ще. ав тор на стен ных мо за ик, рос пи сей, сг раф фи то
(фа сад при го род но го ж.-д. вок за ла, ин терь е ры гос ти -
ни цы «та тар стан», Мо ло дёж но го цент ра в Ка за ни и др.,
1960–80-е гг.). В станк. жи во пи си об ра щал ся к ист.-пат -
ри о ти чес кой те ме («1918-й год», трип тих «русь ко лы -
бель ная», «пер вен цы Ка ма за», «емель ян пу га чёв и
бах ти яр Кан ка ев», 1968–82), мас тер порт ре та («Мой
пра дед ефим та бей кин», «Г.ту кай и труп па са йяр»,
«ав то порт рет», порт ре ты де я те лей куль ту ры и др.,
1960–2000-е гг.).

ФЕ ДО ТОВ Вла ди мир дмит ри е вич (1.1.1940, г. джа -
лал-абад, Кир гиз ская сср– 8.8.2012, Казань), фи зик,
д. физ.-ма тем. на ук (1981), чл.-корр. ан рт (1992), засл.

де я тель на у ки рФ (1995). окон -
чил Ка зан. ун-т (1962), ра бо тал
в Ин-те би о хи мии и био фи зи -
ки Кнц ран (с пе ре ры вом:
в 1970–85 в Ка зан. хим.-тех нол.
ин-те, с 1982 проф.), с 1985 зав.
ла бо ра то ри ей мо ле ку ляр ной
био фи зи ки, с 1992 ди рек тор
ин-та, с 2002 гл. на уч. сотр. тру -
ды по вы со ко мо ле ку ляр ным ге -
те ро ген ным сис те мам (при род -
ным и синт. по ли ме рам, слож -
ным биол. сис те мам). соз дал но -

вый раз дел иссл. в ЯМр— комп лекс ную спект рос ко пию
вы со ко мо ле ку ляр ных ге те ро ген ных сис тем.

ФЕ ДО ТОВ Вла ди мир сер ге е вич (р. 13.1.1950, г.ок -
тябрьск Куй бы шевс кой обл.), ба я нист, ди ри жёр, пе да -
гог, нар. ар тист рт (1993), засл. ар тист рФ (2001), проф.
(2003). В 1984 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию по клас -
сам ба я на (у н.Чер ня е ва) и ди ри жиро ва ния (у с.Ха би -
бул ли на). с 1971 ба я нист ан самб ля пес ни и тан ца
тасср, в 1976–79 и 1988–93 кон церт мейс тер и солист
та тар. фи лар мо нии. В 1984–88 пре по даватель Ка зан.
кон сер ва то рии, с 1993 — та тар. гу ма ни тар но-пед. ун-та
(ны не Ин-т фи ло ло гии и иск-в Казан. ун-та). Ис пол не -
ние Ф. от ли ча ет ся вир ту оз ностью, яр ким ар тис тиз -
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мом; ди а па зон твор чества охва -
ты ва ет ака дем., эстрад но-джа -
зо вые прог рам мы, му зы ку на -
ро дов ми ра. Выс ту пает в рос -
сии и за ру бе жом; осу ществ ля -
ет за пи си для фон дов те ле ра -
ди о ком па ний рФ и рт, вы пус -
кает соль ные аль бо мы. автор
ори ги наль ных соч. и кон церт -
ных транскрип ций («сир та ки»,
«Идель-сю и та», «ев рейс кие на -
иг ры ши», «рус ский ли ри че ский»,
«по пур ри на та тар ские те мы»
и др.). ла у ре ат меж ду нар. и все рос. кон кур сов (Мон те -
зе, Ита лия, 1-я пр., 2005; нью-йорк, сШа, се реб ря ный
дип лом, 2007 и др.). респ. пр. рт им. М.джа ли ля (1990),
Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2010).

ФЕ ДО ТОВ Юрий сте па но вич (17.8.1938, Ка зань —
5.10.2008, там же), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср, рФ
(1979, 1996). окон чил сту дию при Ка зан. б. драм. т-ре
(1961). с 1957 ак тёр это го т-ра. соз дал ряд зна чит. об -
ра зов, с на иб. пол но той вы ра зив ших внутр. ду хов ный
мир сов ре мен ни ка: сат та ро ва, джа ли ля («про дол же -
ние», «день икс» д.н.Ва ле е ва), са ку ли на, Шин ди на
(«дейст ву ю щие ли ца», «Мы, ни же под пи сав ши е ся»
а.И.Гель ма на), Кэли на аба бия («свя тая свя тых» И.п.дру -
це), Ива на Кли мо ва («Иван и ма дон на» а.И.Куд ряв це -
ва). Яв ле ни я ми в те атр. иск-ве ста ли сыг ран ные Ф. ро -
ли ца ря Фё до ра («царь Фё дор Ио ан но вич» а.К.толс то -
го), пре зи ден та («Ко варст во и лю бовь» Ф.Шил ле ра),
уил ла («быть или не быть» у.Гиб со на). пр. ком со мо ла
та та рии им. М.джа ли ля (1970), Гос. пр. тасср им. Г.ту кая
(1981). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна -
ме ни, «знак по чё та». 

ФЕОФАН (р. 21.5. 1947, г.дмит-
риев Курской обл.), религ. дея-
тель, митрополит (2012). окон-
чил Моск. духовную академию
(1976). В 1973 пострижен в мо-
нашество с именем Феофан.
В 1977–82 в рус. духовной мис-
сии в Иерусалиме. В 1984-87
секретарь экзархата центральной
и Южной америки. В 1987–99 в
отделе внеш. церковных сно-
шений патриархата Москов-
ского (с перерывом, в 1989–93,
экзарх патриарха Московского при патриархе алек-
сандрийском и всей африки), с 1993 зам. пред. отдела.
В 1999–2000 предст. патриарха Московского при пат-
риархе ан тиохийском и всего Вос тока. с 2000 на Ма-
гаданской и синегорской, с 2003 – на ставропольской
и Владикавказской, с 2011 – на Челябинской и злато-
устовской кафедрах. В 2010 ректор Владикавказского
духовного уч-ща. В 2012 глава Челябинской митрополии.
В 2012–14 временный управляющий троицкой епар-
хией. с 2014 глава симбирской, с 2015 – татарстанской
митрополий. награждён орденами «за заслуги перед
отечеством» 4-й степени, дружбы, медалью ордена
«за заслуги перед отечеством», а также церковными
орденами: преподобного сергия радонежского 3-й
степени, святого благоверного князя даниила Мос-
ковского 2-й степени, святого Иннокентия Московского

2-й степени, преподобного серафима саровского 2-й
степени. 

ФЕС ТИ ВАЛЬ И МЕ НИ Ф.И.ША ЛЯ ПИ НА опер ный. уч -
реж дён та тар. т-ром опе ры и ба ле та в 1982, с 1985
все рос., с 1991 меж ду нар. про во дит ся еже год но в фев -
ра ле в Ка за ни. для ис пол не ния гл. пар тий приг ла ша -
ют ся вед. со лис ты т-ров рос сии и др. стран. В раз ные
го ды участ ни ка ми фес ти ва ля бы ли вед. оп. ис пол ни те -
ли рос сии, звёз ды мир. оп. сце ны И.ар хи по ва, б.Мин -
жил ки ев, д.Хво рос тов ский, а.Ве дер ни ков, М.би е шу,
И.бо га чёва, л.Ка зар новс кая, а.Ко чер га, о.бо ро ди на,
с.лей фер кус, п.бур чу лад зе, о.Гу ря ко ва, Х.Герз ма ва, н.пу -
ти лин; оп. ди ри жё ры и пос та нов щи ки. К учас тию прив -
ле ка ют ся мо ло дые перс пек тив ные оп. пев цы. прог -
рам мы фес ти ва ля сос тав ля ют ся из премь ер ных пос та -
но вок та тар. т-ра опе ры и ба ле та с пре им. вклю че ни ем
опер из ре пер ту а ра Ф.Ша ля пи на. Каж дый фес ти валь
по тра ди ции за вер ша ет ся Га ла-кон цер том. В 2012 сос -
то ял ся 30-й юби лей ный фес ти валь.

ФЕС ТИ ВАЛЬ КЛАС СИ ЧЕС КО ГО БА ЛЕ ТА И МЕ НИ Р.НУ -
РИ Е ВА (НУРЕЕВА). уч реж дён Мин-вом куль ту ры тасср
и та тар. т-ром опе ры и ба ле та. про во дит ся с 1987 еже -
год но (кро ме 2005) в Ка за ни (пер во нач. все рос., с 1992
меж ду нар., с 1993 им. р.ну ри е ва). от крыл ся ба ле том
а.ада на «жи зель». 12 мая 1992 р.ну ри ев на 6-м фес -
ти ва ле клас си чес ко го ба ле та ди ри жиро вал ба ле том
«Щел кун чик» п.Чай ковс ко го. на ря ду с вед. со лис та ми
та тар. т-ра опе ры и ба ле та участ ни ка ми фес ти ва ля
бы ли вы да ю щи е ся ба лет ные ис пол ни те ли (В.Ва силь -
ев, е.Мак си мо ва, М.Ива та, И.душ ке вич, И.дум пе, И.Кир -
са но ва, с.Фе чо, у.ло пат ки на, Ю.Ма ха ли на, т. и а. рат -
манс кие, р.ус ма, Г.Ком ле ва, Ф.Фо гель, М.ал лаш и др.),
ди ри жё ры (н.де пон те, И.ла ца нич, В.ры лов, В.со бо лев
и др.), изв. ба лет ные кол лек ти вы — «Им перс кий русс -
кий ба лет», «русс кий ка мер ный ба лет» (Моск ва), «те -
атр ба ле та» б.эйф ма на (с.-пе тер бург), «ба лет веч но -
зе лё но го го ро да», (сШа) и т.д. прог рам мы фес ти ва ля
вклю ча ют пре им. клас си че ские ба ле ты, а так же пос та -
нов ки, от ра жа ю щие нап рав ле ния совр. ба лет но го т-ра.
Ху дож. ру ко во ди тель фес ти ва ля — В.Яков лев.

ФЕС ТИ ВАЛЬ МУ ЗЫ КИ КОМ ПО ЗИ ТО РОВ РЕС ПУБ ЛИК
ПО ВОЛЖЬЯ И ПРИ У РАЛЬЯ. уч реж дён со ю зом ком по -
зи то ров тасср и Мин-вом куль ту ры тасср. пер вый
фес ти валь сос то ял ся в 1982 в Ка за ни. до 1995 и с
2002 про во дит ся по о че рёд но в сто ли цах рес пуб лик
ре ги о на. цель— по пу ля ри за ция твор чест ва ком по зи то -
ров, вы яв ле ние ак ту аль ных проб лем раз ви тия муз.
куль ту ры на ро дов края. В прог рам мах фес ти ва ля при -
ни ма ют учас тие вед. ис пол ни те ли и твор че ские кол -
лек ти вы, про во дят ся кон фе рен ции с учас ти ем му зы ко -
ве дов и муз. де я те лей. В Ка за ни в 2006 про шёл 19-й
фес ти валь, в г.саранск в 2013 — 25-й фес ти валь.

ФЕС ТИ ВАЛЬ ТА ТАРС КОЙ ПЕC НИ И МЕ НИ РА ШИ ДА
ВА ГА ПО ВА. организует ся еже год но с 2004 (с 2005
все рос., с 2007 меж ду нар.). уч ре ди те ли: Ка зан. об-во
ни же го родс ких та тар «Як таш лар», ре дак ция ж. «та тар -
стан», ис пол ком Все мир но го конг рес са та тар, Мин-во
куль ту ры рт, агентст во «тат ме диа», ад ми нистра ция Ка -
за ни. Фес ти валь отк ры ва ет ся 7 мая, в день рож де ния
пев ца, на его ро ди не — в Крас но ок тябрьс ком р-не ни -
же го родс кой обл., кон цер ты про во дят ся в го ро дах и
р-нах рос сии и за ру бе жом. Фестиваль за вер ша ет ся в
де каб ре Га ла-кон цер том в Ка за ни. В фес ти ва ле при -
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ни ма ют учас тие вед. та тар. пев цы, сот ни са мо де я тель -
ных кол лек ти вов. с 2007 в программу фес ти ва ля вклю-
чаются кон курсы со лис тов и дуэтов для про фес си о на -
лов и лю би те лей.

ФЕС ТИ ВАЛЬ ТЕ АТ РАЛЬ НЫЙ И МЕ НИ К.ТИН ЧУ РИ НА.
уч реж дён со ю зом те атр. де я те лей рт и Мин-вом куль -
ту ры рт в 1992 как еже год ный смотр те атр. дос ти же ний
рес пуб ли ки с при суж де ни ем при зов за луч ший спек -
такль, за луч шую жен. и муж. ро ли, за ре жис су ру. про ве -
де но 5 фес ти ва лей (1992, 1993, 1994, 1996 и 2012).

ФЕС ТИ ВАЛЬ ТЕ АТ РАЛЬ НЫЙ «НАВ РУЗ» (те атр. фес -
ти валь тюрк. на ро дов «на вруз»). уч реж дён со ю зом те -
атр. де я те лей ссср в 1989 как еже год ный смотр дос ти -
же ний т-ров сред не а зи атс ко го и Кав казс ко го ре ги о -
нов. К учас тию приг ла ша ют ся театр. кол лек ти вы со спек -
так лями на тюрк. язы ках. В 1989–93 про во дил ся по -
оче рёд но в сто ли цах со юз ных рес пуб лик ссср, с 1998
по ини ци а ти ве пр-ва рт. Все пос ле ду ю щие фес ти ва ли
про хо ди ли в Ка за ни (2002, 2005, 2009).

ФЕХ ТО ВА НИЕ, еди но борст во на спорт. ра пи ре, шпа -
ге, саб ле. В та тар ста не раз ви ва ет ся с 1940-х гг.
с 1960-х гг. еже год но про во дят ся пер венст ва и тур -
ни ры на Ку бок та тар ста на, с 1975 — Все рос. но во -
год ний тур нир сре ди ка де тов. с 1970-х гг. фех то -
валь щи ки рес пуб ли ки — участ ни ки и при зё ры чем -
пи о на тов ссср (рос сии), ев ро пы, ми ра, олимп. игр.
с 1972 про во дит ся все рос. тур нир сре ди ка де тов па -
мя ти И.б.бре на, с 1997 — меж ду нар. тур нир силь ней -
ших ра пи рис ток (юни о ры) на при зы н.Ф.Ги ля зо вой. 

сре ди луч ших спортс ме нов: засл. мас те ра спор та
ссср — н.Ф.Ги ля зо ва, В.Г.ни ко но ва, о.н.Кня зе ва; мас -
те ра спор та меж ду нар. клас са (рсФср, рФ) — а.М.аб -
дуль ма нов, н.В.бал ма со ва, э.а.ба я нов, а.с.Ве ли ка нов,
о.б.Во ща ки на, К.Ю.Га фур зя но ва, И.В.Мок ре цов, а.е.па -
де ров, И.И.ра ду гин, И.р. Шай мар да нов, е.а.Ша ша ри на,
е.а.Шу ру пи на. Изв. тре не ры: засл. тре не ры ссср (рос -
сии) — л.н.бе ло у сов, В.В.жит лов, а.с.Кис лю нин, И.а.ра -
да е ва, И.И.ра ду гин, И.р.Шай мар да нов; засл. тре не ры
рсФср — д.а.Вашш, Ф.М.Ха санов.

ФИ ЗИ КА, на у ка о при ро де, изу ча ю щая прос тей шие
и вмес те с тем на иб. об щие свойст ва и ст ро е ние ма те -
рии, за ко ны её дви же ния. В Ка за ни физ. иссл. ве дут ся
с нач. 19 в. В 1806 созд. ме те ос тан ция, по ло жив шая
на ча ло кли ма то ло ги чес ким и ме тео ро ло ги чес ким иссл.
в рос сии (И.И.за польс кий), пост ро е ны астр. (1814) и
маг нит ная (1828) об сер ва то рии, пос лу жив шие ос но -
вой для фун дам. иссл. в об лас ти аст ро но мии и гео фи -
зи ки (И.М.си мо нов). нап рав ле ния иссл. в Ф. и ме ха ни -
ке оп ре де ли ли идеи н.И.ло ба чевс ко го, при вед шие к
соз да нию но во го нап рав ле ния — тео рии от но си тель -
нос ти и гра ви та ции, к-рая раз ви ва лась в Ка зан. ун-те
а.п.Ко тель ни ко вым и а.з.пет ро вым. с сер. 19 в. на ча -
лись иссл. элект ри чес ких и элект ро маг нит ных яв ле -
ний (а.с.са вель ев, р.а.Кол ли, н.п.слу ги нов, д.а.Гольд -
гам мер, В.а.уль я нин). В 1944 е.К.за войс ким бы ло отк -
ры то яв ле ние эпр, оп ре де лив шее осн. об ласть иссл. в
Ка зан. ун-те и Физ.-техн. ин-те КФан ссср — Ф. маг -
нит но го ре зо нан са и его при ло же ний в хи мии, био ло -
гии, гео ло гии и ме ди ци не, что при ве ло к соз да нию Ка -
зан ской на уч ной шко лы ра ди ос пект рос ко пии. Ка зань—
один из цент ров оп тоэлект ро ни ки (Ка зан. оп ти ко-ме -
ха ни че ский з-д, ГИ по, «завод «эле кон»). В ву зах и ака -
дем. ин-тах про во дят ся иссл. в об лас ти оп ти чес кой

спект рос ко пии га зов и кон ден си ро ван ных сред
(Физ.-техн. ин-т Кнц ран, Ин-т ор га ни чес кой и физ. хи -
мии Кнц ран, Ка зан. ун-т, ГИпо), соз да ния но вых ла -
зе ров (Ка зан. техн. ун-т). В Ка за ни из да ют ся жур на лы
«Applied Magnetic Resonance», «Environmental Radio -
ecology and Applied Ecology», «Ге о ре сур сы», бюл ле тень
«но вос ти ЯМр в пись мах» и др.

ФОЛЬК ЛОР, нар. ху дож. твор чест во, иск-во, соз да ва -
е мое на ро дом и бы ту ю щее в ши ро ких нар. мас сах.
раз ли ча ют Ф. сло вес ный (уст ное нар. твор чест во, нар.
поэзия), муз., тан це валь ный и др. сло вес ное ху дож.
твор чест во воз ник ло в про цес се фор ми ро ва ния че ло -
ве чес кой ре чи. с воз ник но ве ни ем пись мен нос ти по я -
ви лись лит-ра, ис то ри чес ки свя зан ная со сло вес ным
Ф. В та тар. фи ло ло гии тер мин «Ф.» впер вые был упот -
реб лён в 1926 Г.ра хи мом. та тар. сло вес ный Ф. под раз -
де ля ют на 2 осн. ря да: эпос и ли ри ку. бо лее ран ний
эпи че ский жанр — сказ ка предс тав ля ет со бой на иб.
объ ём ную и в ху дож. от но ше нии на иб. вы ра зи тель ную
часть та тар. про за и чес ко го Ф. Воз ник шие в пер во быт -
ную эпо ху сказ ки о жи вот ных и вол шеб ные от ра жа ют
осо бен нос ти ран не го ро до во го мыш ле ния. К эпо су от -
но сят и дас таны по ар ха и ко-ге ро и чес кой, ист. и лю -
бов но-ли ри чес кой те ма тике. 

зна чит. часть та тар. Ф. сос тав ля ет нар. ли ри ка. древ -
ней ший ли ри че ский жанр — об ря до вые пес ни, соп ро -
вож дав шие хоз. ра бо ты, ка лен дар ные и се мей но-бы -
то вые об ря ды. сох ра ни лась боль шая гр. пе сен, свя зан -
ных с празд ни ком нав руз, сва деб ных пе сен. В 1920-е —
30-е гг. на ос но ве об ря до вых сфор ми ро ва лись иг ро -
вые пес ни, соп ро вож дав шие мо ло дёж ные иг ри ща (иг -
ра в фан ты, хо ро вод) и по си дел ки (ау лак өй). осо бы -
ми, на сты ке эпо са и ли ри ки, жан ра ми яв ля ют ся ист.
пес ни, от ра жа ю щие вой ны, борь бу про тив со ци аль но -
го и нац. уг не те ния, драм. судь бы конк рет ных лич нос -
тей; пре да ния до пус ка ют вы мы сел в опи са нии и трак -
тов ке со бы тий; ле ген ды — фан тас ти че ские рас ска зы,
пре тен ду ю щие на прав до по до бие; ба и ты со дер жат
эмо ци о наль но на сы щен ные по вест во ва ния о боль ших
об ществ. бедст ви ях или част ных людс ких не счасть ях;
му над жа ты — раз мыш ле ния о ми ре, жиз ни и смер ти,
об ра ще ния к ал ла ху и его про ро кам. дра ма в та тар.
Ф. прак ти чес ки не предс тав ле на. Мож но вес ти речь
лишь о нек-рых её эле мен тах, при сутст ву ю щих в об -
ря до вых и иг ро вых пес нях, пля со вых так ма ках и ди а -
ло го вых «кыс ка җыр лар». В та тар. Ф. име ет ся дос та -
точ но раз ветв лён ная сис те ма афо рис ти чес ких жан -
ров: пос ло ви цы, по го вор ки, за гад ки, ско ро го вор ки,
счи тал ки, за го во ры и др. сбо ром, изу че ни ем и клас си -
фи ка ци ей Ф. за ни ма ет ся фольк ло рис ти ка.

ФО МИН ана то лий алек се е вич (р. 2.2.1947, Ка зань),
адм. де я тель, канд. ист. на ук (1998), канд. юрид. на ук
(2003). после окон чания Ка зан. ави ац. ин-та (1971) на
хоз., проф со юз. ра бо те в Ка за ни. В 2000–12 пред. центр.
из би ра тель ной ко мис сии рт. с 2013 пред. общественной
палаты рт, чл. совета при президенте рт по межнац. и
межконфессиональным отношениям. ав тор ра бот о
проф со юз. дви же нии в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной
эко но ми ке, об из би ра тель ном за ко но да тельст ве в рос -
сии и та тар ста не. наг раж дён ме да ля ми. 

ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, благотворит.
орг-ция. учреждён указом президента рт от 17 февр.
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2010 в форме некоммерческой орг-ции. пред. попечи-
тельского совета — гос. советник рт М.Ш.Шаймиев. осн.
задачи – содействие возрождению памятников истории
и культуры болгар. ист.-архит. музея-заповедника, Гос.
ист.-архит. и худож. музея «остров-град свияжск»; со-
хранение и развитие ист.-культ. и духовных традиций
многонац. народа татарстана; привлечение фин. средств.
проект «Культурное наследие татарстана: древний
город болгар и остров-град свияжск» разработан рос.
нИИ культ. и природного наследия им.д.с.лихачёва.
Фонд осуществляет координацию работ по археол. ис-
следованиям, оказывает содействие в реставрации и
консервации музейных предметов и коллекций болгар.
музея-заповедника и музея «остров-град свияжск».
на средства инвесторов в г.болгар построены комплекс
белой мечети, Музей хлеба, памятный знак (в гл. зале
размещён самый большой в мире печатный Коран),
введён в эксплуатацию палаточный лагерь для палом-
ников и др.; в с. свияжск отреставрированы комплекс
зданий казённых сооружений (б. здания казначейства,
присутственных мест, больницы и др. — в них разме-
щается музей свияжска), торг.-гостиничный комплекс
«дом Каменева», братский и архимандритский корпуса
успенского монастыря, монастырское уч-ще, построено
здание речного вокзала и др.благодаря деятельности
фонда в 2014 болгар. музей-заповедник был включён
в список Всемирного наследия ЮнесКо. В 2016 начато
стр-во болгарской исламской академии и воссоздание
собора Казанской иконы божией Матери.  

ФОРУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. правопреемник
Конгресса региональных и нац. сМИ, первое собрание
к-рого состоялось в 2005 в Казани, в его работе приняли
участие 150 делегатов из 40 регионов рФ и других
стран снГ. Форум проводится в рамках гос. программы
«реализация государственной национальной политики
в республике татарстан на 2014–2020 годы». осн. цель
форума — обсуждение совр. состояния и перспектив
развития региональных и нац. сМИ россии, обмен опы-
том. В июне 2016 форум состоялсяв 6-й раз, в нём при-
няли участие руководители, журналисты из кр. специа-
лизированных и нац. сМИ из 25 субъектов рФ.

ФУТ БОЛ, спорт. ко манд ная иг ра с мя чом. В та тар ста -
не куль ти ви ру ет ся с нач. 20 в. пер венст ва Ка зан ской
губ. и Ка за ни по Ф. про во дят ся с 1919, чем пи о на ты и
со рев но ва ния на Ку бок та тар ста на — с 1950-х гг. на иб.
ин тен сив но Ф. в та тар ста не стал раз ви вать ся с нач.
2000-х гг. Вед. ко ман ды рт: фут боль ный клуб «ру бин»
Ка зань (с 2003 в премь ер-ли ге; в 2008, 2009 — по бе -
ди тель, в 2003, 2010 — бронз. при зёр чем пио на та рос -
сии; в 2010 об ла да тель су пер куб ка рос сии и Куб ка
сод ру жест ва; де бю тант Куб ка уе Фа 2004, ли ги Чем -
пи о нов 2009); «КаМаз» на бе реж ные Чел ны (с 2004 в
1-м ди ви зи о не), «неф те хи мик» ниж не камск (с 2004)
и «ру бин-2» Ка зань (с 2003 во 2-м ди ви зи о не чем пи -
о на та рос сии). Ко ман да по Ф. «КнИ тИ-КаИ» в 2010–11
по бе ди тель чем пи о на та и пер венст ва сту ден чес кой
фут боль ной ли ги рт (осн. в 2010), об ла да тель куб ка
нац. сту ден чес кой фут боль ной ли ги рФ (2011). В 2009
при Фе де ра ции Ф. рт отк ры та Шко ла фут боль но го ар -
бит ра, при фут боль ном клу бе «ру бин» в 2009 созд.
центр под го тов ки мо ло дых фут бо лис тов (с 2012 ди -
рек тор н.И.ак ба ров). на 2012 в та тар ста не функ ци о -

ни ру ют: 41 ста ди он, в т.ч. 37 с три бу на ми на 1500 по -
са доч ных мест и бо лее; 1 кры тый фут боль но-лег ко ат -
ле ти че ский ма неж в Ка за ни; 22 фут боль ных по ля с
ис кусств. пок ры ти ем. К Все мир ной лет ней уни вер си а -
де-2013 в Ка за ни пострен фут боль ный ста ди он на
45 тыс. зри те лей, на к-ром прошли це ре мо нии отк ры -
тия и зак ры тия универсиады и иг ры по Ф. сре ди луч -
ших фут бо лис тов из та тар ста на — Г.е.ев рю жи хин,
В.М.Ко ло тов, р.К. ниг ма тул лин, н.В.о ся нин, тре неров —
К.б.бер ды ев, Г.с.зо нин, н.И.сен тяб рёв. пре зи дент фе -
де ра ции Ф. рт а.п.Гу сев (с 2011).

«ФЭН» («на у ка»), изд-во, струк тур ное под раз де ле ние
ан рт. созд. в 1991. спе ци а ли зи ру ет ся на вы пус ке на уч.
лит-ры, из да ёт мо ног ра фии учё ных ан рт, дру гих на уч.
уч реж де ний и ву зов по всем об лас тям зна ний, сб-ки
ма те ри а лов меж ду нар., рос. и респ. на уч. кон фе рен ций
(ок. 40 назв. в год). Вы пус ка ет ж. «на уч ный та тар стан».

«ФЭН ХЭМ МЕК ТЕБ - НАУ  КА И ШКО ЛА», еже ме -
сяч ный на уч.-ме то ди че ский жур нал. Из да ёт ся с ок тяб -
ря 1996 в г.на бе реж ные Чел ны, текс ты на та тар. и рус.
язы ках. уч ре ди тель— Ин-т неп ре рыв но го пед. об ра зо -
ва ния (на бе реж ные Чел ны); гл. ре дак тор — Г.К.са ми -
гул лин, с 2010– Ф.з.Мустафина. пе ча та ют ся но вей шие
на уч.-ме то ди че ские раз ра бот ки по проб ле мам пе да -
го ги ки, ос ве ща ет ся пе ре до вой пед. опыт, пред ла га ют -
ся ап ро би ро ван ные ин но ва ции. сре ди осн. тем —
орг-ция ра бо ты об ра зо ва тель ных уч реж де ний в ус ло -
ви ях мо дер ни за ции об ра зо ва ния, в т.ч. по об нов ле -
нию со дер жа ния и тех но ло гии уп рав ле ния, про ве де -
нию пед. экс пе ри мен тов и др.

«ФЭН ХЭМ ТЕЛ» («на у ка и язык»), на уч.-ин фор ма ци -
он ный жур нал. уч ре ди те ли — Ка зан. гос. ар хит.-стро ит.
ун-т, ан рт, Все мир ный конг ресс та тар. Из да ёт ся с
1997 в Ка за ни, текс ты на та тар. и рус. язы ках. Гл. ре -
дак тор — р.а.Ша кир зя нов, с 1999 — Ф.Г.ах ма ди ев.
В жур нале пуб ли ку ются статьи по ши ро ко му спект ру
на уч. иссл. спо собст ву ет раз ви тию тер ми но ло гии и
ста нов ле нию совр. на уч. сти ля на та тар. язы ке, сот руд -
ни чест ву учё ных ес теств.-на уч., техн. и гу ма ни тар ных
об лас тей. сре ди осн. тем — ста нов ле ние нац. высш.
шко лы, дея тель ность вид ных учё ных та тар ста на. 

Х
ХА БИ БУЛ ЛИН за гид Ва ле е вич (Ва ли ул ло вич) (20.9.1910,

г.орск орен бургс кой губ. — 20.11. 1983, Ка зань), ком -
по зи тор, скрипач, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1950, 1981), нар. ар тист тасср (1970). В 1936–40 учил -
ся в та тар. оп. сту дии при Моск. кон сер ва то рии по
клас су Г.ли тинс ко го. Му зы ка Х. от ли ча ет ся ме ло ди че -
ской вы ра зи тель ностью, об раз ностью, связью с нар.
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ис то ка ми. осн. соч.: ба лет «Ве сен ние вет ры» (1950,
совм. с н.пей ко на либр. Ф.Гас ка ро ва, не ста вил ся), дет.
ба лет «ра у шан» (1961, 2-я ред. «си хер лән гән ма лай» —
«за кол до ван ный маль чик» на либр. Г.са ли мо ва, 1974);
инст ру мен таль ные пьесы (поэма для скрип ки и фор те -
пи а но, 1940); му зы ка к драм. спек так лям, об ра бот ки
та тар. нар. пе сен. по пу ляр ность при об ре ли пес ни и ро -
ман сы Х. (бо лее 200): «са гы ну» на сти хи М.джа ли ля,
«бор ма лы су» на сти хи н.Исан бе та и др. Х. внёс боль -
шой вк лад в фор ми ро ва ние ре пер ту а ра ан самб ля пес -
ни и тан ца тасср: муз.-хо ре ог ра фи че ские ком по зи ции
«са бан туй», «Ха лык дус лы гы» («друж ба на ро дов»),
«туй» («свадь ба») и др. Выс ту пал в кон цер тах и за пи -
сы вал ся на ра дио как скрипач (со лист и ан самб лист) с
ре пер ту а ром из про из ве де ний та тар. нар. и ком по зи -
торс кой му зы ки. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1968).

ХА БИ БУЛ ЛИН Му са гит Му дар ри со вич (р. 25.12.1927,
с. Габд рах ман аб дул линс ко го р-на орен бургс кой обл.),
пи са тель, засл. ра бот ник куль ту ры тасср, рсФср (1978,

1988), нар. пи са тель рт (2008).
окон чил Ка зан. ун-т (1971). ав -
тор по вес тей и рас ска зов, посв.
нравст вен но му ста нов ле нию лич -
нос ти, жиз ни и тру ду сов ре мен -
ни ков: «ун си ге зен че яз» («Во -
сем над ца тая вес на», 1969; рус.
пер. 1975), «тау бе лән тау оч -
раш ма са да» («даже если го ра
с го рою не схо дит ся», 1974), «Хә-
тер яр ла ры» («бе ре га па мя ти»,
1981); романы «Чоңгыл лар»
(«Во до во ро ты», 1976; рус. пер.

М., 1978), «су лар үр гә ак са да» («если реки потекут
вспять…», 1984; рус. пер. «Кто убил се ро го?», 2007),
созд. на ос но ве под лин ных ка зан. со бы тий. В нач. 1980-х гг.
Х. об ра тил ся к ист. те ма ти ке, важ ную роль в этом сыг ра -
ло его общение с л.н.Гу ми лё вым. на ос но ве данных ле -
то пи сей, ар хив ных ма те ри а лов, тру дов кит., перс., арм.,
араб., рус., та тар. учё ных Х. на пи сал ряд ху дож. про из ве -
де ний о др. бул га рах: ро ма ны «Куб рат хан» (1985; рус.
пер. М., 1990; Гос. пр. рт им.Г.ту кая, 2003), «Ил че гә үлем
юк» («по сол — ли цо неп ри кос но вен ное», 1990), «сөем -
би кә хан би кә һәм Иван Гроз ный» («сю юм би ке-хан би ка
и Иван Гроз ный», 1992), «Шай тан ка ла сы» («Чёр то во го -
ро ди ще», 1993; рус. пер. 2005), «Хан оны гы Хан сөяр»
(«Внук ха на», 1997), «ал ла һы бүләге» («бо жий дар»,
1999; рус. пер. 2007), «атил ла» (2001), «ай би би» (2004),
«ба тый хан һәм ләй лә» («ба тый и лей ла», 2005). ав тор
пуб ли цист. ста тей по ис то рии та тар. на ро да. б.ч. про из -
ве де ний Х. пе ре ве де на на рус., башк. и болг. язы ки. лит.
пр. со ю за пи са те лей рсФср (1984).

ХА БИ БУЛ ЛИН ра фис зав да то вич (р. 2.10.1963, с. по -
чи нок-ена е во апас товс ко го р-на), ге не рал-ма йор внутр.
служ бы (2008). окон чил омс кую высш. шко лу ми ли ции
МВд ссср (1988), ака де мию уп рав ле ния МВд рФ (Моск -
ва, 2000). В 1988–2007 в ор га нах внутр. дел г.на бе реж -
ные Чел ны, Ка за ни. с 2007 на чаль ник Гл. уп рав ле ния
Мин-ва по де лам гражд. обо ро ны и чрез вы чай ным си -
ту а ци ям рФ по рт— ми нистр по де лам гражд. обо ро ны
и чрез вы чай ным си ту а ци ям рт. наг раж дён орденом
«за зас луги перед республикой татарстан», ме да ля ми.

ХА БИ БУЛ ЛИН Ша у кат та и по вич (25.1.1915, таш кент—
7.3.1996, Ка зань), аст ро ном, д. физ.-ма тем. на ук (1958),

проф. (1959), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср (1970,
1975). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1940) ра бо тал
там же (с пе ре ры вом: в 1946–48 слу жил в Гер ма нии),
в 1949–58 зав. астр. от де лом, отд-ни ем пе ре мен ных
звёзд астр. об сер ва то рии им. В.п.эн гель гард та, зав.
ка фед рой аст ро но мии (1958–87), од новр. ди рек тор
Ка зан. гор. астр. об сер ва то рии (1957–87), де кан физ.
ф-та (1960–65), про рек тор (1965–86). тру ды по звёзд -
ной аст ро но мии, се ле но де зии, не бес ной ме ха ни ке,
тео рии вра ще ния лу ны. раз ра бо тал тео рию вра ще ния
Мер ку рия и Ве не ры. участ ник Вел. отеч. вой ны. наг -
раж дён ор де на ми ле ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции,
ме да лями.

ХАБ РИ ЕВ ра мил ус ма но вич
(р. 18.5.1953, д. та и ше во Кук -
мор ско го р-на), адм.-хоз. де я -
тель, д. мед. на ук (1995), д. фар -
ма цев ти чес ких на ук (2004),
чл.-корр. раМн (2008), засл. врач
рт, рФ (1995, 2004). окон чил
Ка зан. мед. ин-т (1976), ра бо тал
там же на ка фед рах су деб ной
ме ди ци ны, орг-ции зд ра во ох -
ра не ния (с 1978). В 1989–94 ми -
нистр здра во ох ра не ния рт.
В 1999–2001 на чаль ник инс -
пек ции гос. конт ро ля ле карст вен ных средств и мед.
тех ни ки Мин-ва здра во ох ра не ния рФ. В 2001–04 ген.
ди рек тор ао «би о пре па рат». с 2004 ру ко во ди тель Фе -
де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре зд ра во ох ра не -
ния и со ци аль но го раз ви тия, с 2005 на уч. ру ко во ди тель
нИИ фар ма ции Моск. мед. ака де мии им. И.М.се че но ва.
с 2008 про рек тор рос. гос. мед. ун-та им. н.И.пи ро го ва.
с 2013 директор нац. нИИ обществ. здоровья им.
н.а.семашко (Москва). тру ды в об лас ти орг-ции здра -
во ох ра не ния (нев ро ло ги чес кой служ бы, стан дар ти за -
ции фарм. пре па ра тов и др.). наг раж дён ме далью.

ХАБ РИ Е ВА та лия Ярул лов на
(р. 10.6.1958, Ка зань), юрист,
д. юрид. на ук (1997), ака де мик
ран (2011), засл. юрист PФ
(2003). окон чи ла Ка зан. ун-т
(1980). с 1985 на на уч.-пед. ра -
бо те в Ка зан. ун-те, Ин-те гос-ва
и пра ва ран, Моск. ин-те меж -
ду нар. от но ше ний  МИд рФ
(ныне ун-т), проф. (2000).
В 1998–2001 зам. ми нистра по
де лам фе де ра ции, нац. и миг -
ра ци он ной по ли ти ки рФ. с 2001
ди рек тор Ин-та за ко но да тельст ва и срав ни тель но го
пра во ве де ния при пр-ве рФ, одновр., с 2013, вице-пре-
зидент ран. тру ды по тео рии гос-ва и пра ва, конс ти ту -
ци он но му пра ву. наг раж де на ор де на ми «за зас лу ги
пе ред оте чест вом» 3-й и 4-й сте пе ней, по чё та, дружбы,
ме да ля ми.

ХА ЕРТ ДИ НОВ Мас на ви Ха ерт ди но вич (3.3.1924, д.Ши -
гаево, ныне сар ма новс ко го р-на — 26.6.1983, Ка зань),
жи во пи сец, пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср (1968),
нар. ху дож ник тасср (1977). окон чил Харь ков ский ху -
дож. ин-т (1951). В 1960–80 в ле ни но горс ком муз.-ху -
дож. уч-ще, один из его ор га ни за то ров, ос но ва тель
дет. ху дож. шко лы (1976, там же), но ся щей его имя.
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с 1981 ди рек тор Ка зан. ху дож. уч-ща. Мас тер станк.
жи во пи си, раз ра ба ты вал те мы тру да неф тя ни ков («с ра -
бо ты», «пос ле вах ты»), совр. се ла («дев ча та», «Хле бо -
роб»), ав тор ли ри чес ких пей за жей (се рия «род ной
край», «Ма те ринст во»), нас тен ных рос пи сей в об ществ.
зда ни ях ле ни но горс ка (1960–80-е гг.). наг раж дён ор -
де ном друж бы на ро дов, ме да ля ми.

ХА ЗИ АХ МЕ ТОВ та виль Ги ни я то вич (3.2.1936,
д.Юсуф-алан са бинс ко го р-на— 25.5.2007, Ка зань), гра -

фик, засл. де я тель иск-в (1978),
нар. ху дож ник тасср (1984).
окон чил ле нингр. ин-т жи во пи -
си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры
(1963). ра бо тал в та тар. кн. изд-ве,
ж. «Ял кын». ав тор илл. к «Мо а -
битс кой тет ра ди» М.джа ли ля
(1985), поэме Кул Га ли «Кыс са-и
йу суф» (1983) и др.; обо га тил
оформ ле ние та тар. дет. кни ги
нац. об ра за ми. Мас тер станк. гра -
вю ры на де ре ве («Кра нов щи ца
Гуль си на», цикл «сло во на ро да

прав ди во», се рия «Юсуф и зу лей ха», 1964–71). соз дал
эс ки зы те атр. кос тю мов к спек так лям та тар. ака дем. т-ра
(«Кул Га ли» н.Фат та ха, «бах ти яр Кан ка ев» т.Мин нул ли -
на, 1970-е гг.). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1987).

«ХА ЗИНЭ», нац. ху дож. га ле рея в Ка за ни. созд. в
2004 как фи ли ал Му зея изоб ра зи тель ных ис кусств
рес пуб ли ки та тар стан. отк ры та 23 авг. 2005. рас по ла -
га ет ся в зда нии б. юн керс ко го уч-ща на терр. му -
зея-за по вед ни ка «Ка зан ский кремль». пл. экс по зи -
ции 2665 м2. В фон дах св. 4 тыс. ед. хр. В пост. экс по -
зи ции— про из ве де ния изоб ра зи тель но го и де кор.-прик -
лад но го иск-ва та тар ста на 18 – нач. 21 в. Мо ног ра фи -
чес ки предс тав ле но твор чест во ос но во по лож ни ка та -
тар. изоб ра зи тель но го иск-ва б.И.ур ман че. созд. пер -
со наль ная га ле рея Х.а.Яку по ва. Выс та воч ная де я тель -
ность «Х.» от ра жа ет про цес сы раз ви тия совр. нац. и
ре ги о наль но го, отеч. и мир. изоб ра зи тель но го и де -
кор.-прик лад но го ис кусст ва.

ХА ЗИ ПОВ на ри ман за ли ло вич (р. 2.1.1928, д. Ка ра -
каш ла бу гуль мин ско го кан то на), би о хи мик, д. вет. на ук
(1968), проф. (1974), засл. де я тель на у ки тасср, рФ
(1981, 1995). пос ле окон ча ния в 1954 Ка зан. вет. ин-та
(ны не Ка зан. ака де мия вет. ме ди ци ны) ра бо та ет там
же на ка фед ре био хи мии. В 1970–84 зав. ла бо ра то -
ри ей, в 1984–2007 зав. ка фед рой, од новр., в 1973–75,
про рек тор, в 1975–88 рек тор ин-та, с 2007 проф. ка -
фед ры. осн. нап рав ле ния на уч. иссл.: ак ту аль ные воп -
ро сы био хи мии ви ру сов и бак те рий ящу ра, бру цел лё -
за, ту бер ку лё за кр. рог. ско та, сиб. яз вы, хла ми ди о зов.
Гос. пр. ссср, рт (1979, 1996).

ХАЙ БУЛ ЛИН Иль дус ба ри е вич (11.10.1937, д. нур ла -
ты нур латс ко го р-на — 23.2.2007, Ка зань), фи зи ко хи -
мик, д. физ.-ма тем. на ук (1985), чл.-корр. ран (1992),
акад. ан рт (2001; чл.-корр. с 1994), засл. изоб ре та тель
тасср (1991), засл. де я тель на у ки рт (1995). один из
организаторов ан рт. пос ле окон ча ния Ка зан. ави ац.
ин-та (1960) ра бо тал на з-де № 296 (ны не ао «за вод
эле кон»). с 1966 в Физ.-техн. ин-те Кнц ран, зам. ди -
рек то ра (1988–92), проф. (1991), од новр. зав. ла бо ра -
то ри ей ра ди а ци он ной фи зи ки (1989–2007). с 1992 гл.
учё ный секр. ан рт. тру ды по фи зи ке вза и мо дейст вия

вы со коэнер ге ти чес ких ион ных
и им пульс ных пуч ков с ве щест -
вом. участ во вал в отк ры тии в
1973 яв ле ния ла зер но го от жи га
по луп ро вод ни ков (Гос. пр. ссср,
1988). раз ра бо тал физ. ос но вы
ион но-им пульс ной мо ди фи ка -
ции ма те ри а лов (по луп ро вод -
ни ков, ме тал лов и диэлект ри -
ков). Меж ду нар. пр. ан ссср и
Гер манс кой де мокр. респ. (1988),
Гос. пр. рт (1998), пр. им. дж. Гиб -
бон са Ин-та ин же не ров элект -

ро ни ки и элект рон ной тех ни ки (сШа, 2009, посм.). наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ХАЙ РУЛ ЛИН Иль гиз Ка ли мул -
ло вич (р. 2.1.1940, с. Яма шур ма
Вы со ко горс ко го р-на), адм., об -
ществ. дея тель, засл. ра бот ник
куль ту ры рсФср (1981). окон -
чил Ка зан. пед. ин-т (1964).
В 1964–82 на ком со мольс кой,
парт. ра бо те в Ка за ни. В 1982–92
пред. Гос. к-та TAссP (с 1990 —
TссP) по те ле ви де нию и ра -
дио ве ща нию. В 1992–2001 зам.
премь ер-ми нистра PT, ку ри ро -
вал воп ро сы соц.-культ. бло ка.
В 2001–04 ди рек тор предст-ва бан ка «зе нит» по рт.
с 2005 чл., в 2006–13 пред. об ществ. па ла ты рт. пред.
прав ле ния со ю за жур на лис тов TAсср (1985–90). наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ХАЙ РУЛ ЛИН Иль дар зин ну ро вич (р. 6.6.1950, Ка -
зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист тсср (1991),
засл. ар тист рФ (1999). пос ле окон ча ния Ка зан. те атр.

уч-ща (1970) был при нят в труп -
пу та тар. ака дем. т-ра. сре ди
на иб. зна чит. ро лей Х. — Ис ма -
гил, Иль яс («угас шие звёз ды»,
«Ка зан ское по ло тен це» К.тин -
чу ри на), же них («же них и не -
вес та» М.байд жи е ва), поэт, Ха -
бир («у со вес ти ва ри ан тов нет»,
«лю бов ни ца» т.Мин нул ли на),
Ин саф («при е ха ла ма ма» Ш.Ху -
са и но ва). с 1975 од новр. выс -
ту па ет как ре жис сёр, пос та вил
ряд спек так лей на сце нах та -

тар. ака дем. т-ра, та тар. т-ра дра мы и ко ме дии, Мен зе -
лин ско го та тар. драм. те ат ра.

ХАЙ РУЛ ЛИН са лих за ри фул ло вич (16.11.1931, Ка -
зань — 2.4.1978, г.одес са), ар тист ба ле та, нар. ар тист
тасср (1968). В 1950 окон чил ле нингр. хо ре ог ра фи чес -
кое уч-ще. В 1951–71 со лист та тар. т-ра опе ры и ба ле та.
сре ди осн. пар тий — ба зиль («дон Ки хот» л.Мин ку са),
ба ба-Яга («ра у шан» з.Ха би бул ли на), зиг фрид («ле бе -
ди ное озе ро» п.Чай ков ско го), пер Гюнт (од но им. ба лет
на му зы ку э.Гри га), со лор («ба я дер ка» л.Мин ку са), Шу -
ра ле (од но им. ба лет Ф.Ярул ли на).

ХАЙ РУЛ ЛИ НА асия Ха са нов на (15.7.1921, пос. Кзыл
бай рак сви яжс ко го кан то на — 4.11.2004, Ка зань), драм.
акт ри са, пе да гог, засл. ар тист ка тасср (1971), засл. де я -
тель иск-в рт (1992). окон чи ла та тар. сту дию Гос. ин-та
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те атр. иск-ва (Моск ва, 1949). В 1950–71 в труп пе та тар.
ака дем. т-ра, пер во нач. выс ту па ла как акт ри са-тра вес ти,
соз да ла яр кие, вы ра зи тель ные об ра зы де ре венс ких
маль чи шек и де во чек-под рост ков: сад ри, Ва ли («Га ли я -
ба ну», «Крас ная звез да» М.Фай зи), Мах му та («пес ня
жиз ни» М.ами ра), зай наб («зять про фес со ра» Ш.Ху са и -
но ва), на ги мы («банк рот» Г.Ка ма ла). за роль ро кии в
спек так ле «без вет рил» К.тин чу ри на удос то е на Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1958). В пос ле ду ю щем иг ра ла ха рак -
тер ные ро ли. од новр., с 1962, пре по да ва ла в Ка зан. те -
атр. уч-ще, в 1970–76 — в Ка зан. ин-те куль ту ры. 

ХАЙ РУЛ ЛИ НА ро за Ва ки лев на (р. 12.9.1961, г.но -
рильск Крас но ярс ко го края), драм. акт ри са, засл. ар -
тист ка тасср, рФ (1990, 2007). окон чи ла Ка зан. те атр.
уч-ще (1981). В 1981–96 в Ка зан. тЮ зе, в 1996–97 в
Че ля бинс ком тЮ зе, в 1997–2009 в т-ре «са март» (г.са -
ма ра), с 2009 в т-ре-сту дии под рук. о.та ба ко ва (Моск -
ва). акт ри са свое об раз но го да ро ва ния, соз да ла ряд
зна чит. об ра зов на сце не Ка зан. тЮза, в т.ч. Ва рень ки
(«бед ные лю ди» по ро ма ну Ф.М.дос то евс ко го), лауры
(«стек лян ный зве ри нец» т.уиль ям са), ро зы треф («пог -
ром» по по вес ти б.л.Ва силь е ва), гос по жи Ян («доб рый
че ло век из сы чу а ни» б.брех та), пан ноч ки (о.п. н.н.са -
дур). Гос. пр. рФ (1992), пр. им. К.с.ста нис лавс ко го (2006).

ХАЙ РУЛ ЛИ НА Фир да ус Ха би -
бул лов на (4.1.1951, с. агай ба -
ше во ла и шевс ко го р-на —
15.7.2003, Ка зань), драм. акт -
ри са, нар. ар тист ка рт (1995),
засл. ар тист ка рФ (2002). пос -
ле окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща
(1970) бы ла при ня та в та тар.
ака дем. т-р, сыг ра ла ряд кр. ро -
лей, отличающихся тон ким пси -
хол. ри сун ком и внутр. дра ма -
тиз мом, сре ди на иб. зна чит. —
зух ра, Мас ту ра, эс ме раль да
(«бегст во», «порт фель», «зи фа» н.Исан бе та), Гуль ба ну
(«судь ба та тар ки» по ро ма ну Г.Иб ра ги мо ва), не вес та
(«же них и не вес та» М.байд жи е ва), зу лей ха (о.п. Г.Ис -
ха ки), Гу лем хан («пла ха» по ро ма ну Ч.айт ма то ва).

ХАЙ РУТ ДИ НОВ ра миль ра ви ло вич (р.16.6.1964, д.Чер -
ки-Киль ду ра зы бу инс ко го р-на), ис то рик, канд. ист. на -
ук (1993). пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та (1986) ра бо -

тал в Ин-те язы ка, лит-ры и ис -
то рии ан рт. с 1997 в Ин-те ис -
то рии ан рт: зав. от де лом сво -
да па мят ни ков ис то рии и куль -
ту ры, зам. ди рек то ра (1998–
2011), зав. от де лом но вой и но -
вей шей ис то рии (с 2011). од -
новр., в 2007–12, ди рек тор му -
зея-за по вед ни ка «Ка зан ский
кремль». с 2011 ди рек тор Ин-та
междунар. отношений, ис то рии
и востоковедения Ка зан. ун-та.
тру ды по ис то рии мест но го уп -

рав ле ния Ка зан ским кра ем в 18–19 вв., та тар. ку пе -
чест ва, фин. уч реж де ний та тар ста на. Внёс вк лад в изу -
че ние па мят ни ков ис то рии та тар. на ро да и та тар ста на,
гос. по ли ти ки в об лас ти ох ра ны культ. нас ле дия. пред.
Ге раль ди чес ко го со ве та при пре зи ден те рт (с 2006).
за цикл ра бот по обос но ва нию вре ме ни воз ник но ве -

ния Ка за ни, эта пов её ста нов ле ния и раз ви тия удос то -
ен Гос. пр. рт (2008). Гос. пр. рт им. Г.тукая (2016). наг -
раж дён ме да ля ми.

ХАЙ РУТ ДИ НО ВА Кла ра ак ра мов на (р. 27.7.1948, Ка -
зань), пе ви ца (ли ри ко-драм. соп ра но), пе да гог, нар. ар -
тист ка рт (1995), засл. ар тист ка рФ (2011). В 1979 окон -

чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по
клас су В.лазь ко. В 1971–72,
1979–80 со лист ка та тар. фи лар -
мо нии, в 1980–2006 — та тар.
т-ра опе ры и ба ле та, од новр.,
с 1997, пре по да ва тель Ка зан.
кон сер ва то рии. пар тии: аи да,
дез де мо на (о.п. , «отел ло»
дж.Вер ди), тос ка, Мю зет та (о.п.,
«бо ге ма» дж.пуч чи ни), ли за
(«пи ко вая да ма» п.Чай ковс ко -
го), Ярос лав на («Князь Игорь»
а.бо ро ди на), Ку па ва («сне гу роч -

ка» н.римс ко го-Кор са ко ва) и др. Выс ту па ла на меж ду -
нар. оп. фес ти ва лях в тур ции (1992, 1996), в т-ре «ла Фе -
ни че» в Ве не ции (Ита лия, 1994) и др.

ХАЙ РУТ ДИ НО ВА лу и за ах мет зя нов на (р. 19.9.1948,
г.бу гуль ма), ком по зи тор, засл. де я тель иск-в рт (1992).
В 1974 окон чи ла уфимс кий ин-т иск-в по клас су ком -
по зи ции у з.Ис ма ги ло ва. про из ве де ни ям Х. при су щи
де мок ра тизм и нац. оп ре де лён ность муз. язы ка, пре -
им. об ра ще ние к дет. и юно шес кой ау ди то рии. осн.
соч.: дет. оп. «Мәкер ле пе си» («Ко вар ная кош ка», 1974
на либр. з.Ма ли ко ва по мо ти вам од но им. сказ ки Х.так -
та ша), «Мо ло дёж ная увер тю ра» для сим фо ни чес ко го
ор кестра (1983), два кон цер та для ви о лон че ли с сим -
фо ни чес ким ор кест ром (1969, 1979), кан та ты «пес ни
род но го го ро да» (1978) на сти хи р.Ми ннул ли на и «ба -
ла чак бәй рәм нәре» («празд ни ки детст ва», 2005) на
сти хи та тар. поэтов, ка мер но-инст ру мен таль ные про -
из ве де ния, пес ни (бо лее 200) и др.

ХАЙ РУТ ДИ НО ВА ра у за Кут ду сов на (р.3.1.1928, д.н.Ир -
га ла и шевс ко го кан то на), драм. акт ри са, нар. ар тист ка
тасср (1970), засл. ар тист ка рсФср (1979). В 1948 окон -
чи ла сту дию при та тар. ака дем. т-ре и бы ла при ня та в
его труп пу. об ла дая пев чес ким го ло сом, иг ра ла мо ло -
дых ге ро инь в муз. дра мах и ко ме ди ях: Май са ру («Го лу -
бая шаль» К.тин чу ри на), Га ли я ба ну (о.п. М.Фай зи). В пос -
ле ду ю щем сыг ра ла ха рак тер ные ро ли Гуль чи ры («по -
то ки» т.Гиз за та), са нии, Ка лям зы («бегст во», «зи фа»
н.Исан бе та), Гуль би ки («на расс ве те» Ш.Шах га ли), рам -
зии («ес ли улыб нёт ся счастье» М.Ги ля зо ва).

ХА КИМ (Ха ким ха нов) зуль фат зу фа ро вич (р.11.8.1960,
с. Шин галь чи ниж не камс ко го р-на), пи са тель. окон чил
ниж не камс кий хим.-тех нол. ин-т (1988). В 1982–88
худож. ру ко во ди тель в клу бе «стро и тель» (ниж не -
камск). В эти же го ды на чал пе ча тать ся. В ос но ве твор -
чест ва Х.— стрем ле ние про ник нуть в сущ ность про ис -
хо дя ще го, раск рыть при чи ны ут ра ты ду хов нос ти, ве -
ко вых нар. тра ди ций: по вес ти «Кур ку» («страх», 1992),
«Әүлия ка бе ре» («Мо ги ла свя то го», 1994), ро ма ны
«агым су да ни бул мас» («В ти хом ому те чер ти во дят -
ся», 1995), «Гөнаһ» («Грех», 1997; рус. пер. «тря си на»,
1999), сб. сти хов и пе сен «сен тябрь ал ма ла ры» («сен -
тябрьс кие яб ло ки», 2004). б.ч. пьес Х. пос тав ле на на
сце не та тар. ака дем. т-ра: «су төбен дә сөй гәнем» («ру -
сал ка— лю бовь моя», пост. 1992), «Ки шер ба суы» («Мор -

372

ХАЙРУЛЛИНА – ХАКИМ

Ф.Х.Хайруллина

Р.Р.Хайрутдинов

К.А.Хайрутдинова



ков ное по ле», пост. 1994), «Җүләр ләр йор ты» («су мас -
шед ший дом», пост. 1996), «Ява кар лар, ява кар лар»
(«сне го пад», пост. 2002), «тел сез күке» («не мая ку куш -
ка», пост. 2004; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 2009), «Мыл тык»
(«ружьё», пост. 2008) и др. ав тор юмо рис ти чес ких рас -
ска зов, пуб ли цист. ста тей. Изв. как ис пол ни тель пе сен
собств. со чи не ния. В 1997 изд. изб ран ные про из ве де -
ния в 3 то мах («сай лан ма әсәр ләр»).

ХА КИМ (Ха ки мов) сиб гат та зи е вич (4.12.1911, с. Кул -
ле-Кими, ныне ат нинс ко го р-на — 3.8.1986, Ка зань),
поэт, нар. поэт тасср (1986). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1937). поэмы Х. «пар ат» («па ра гне дых», 1939), «Ша -
гыйрь нең ба ла ча гы» («детст во поэта», 1940; рус. пер.
1947), «Кы ры гын чы бүл мә»
(«со ро ко вая ком на та», 1971)
посв. Г.ту каю; «Курск ду га сы»
(«Кур ская ду га», 1948), «да ла
җы ры» («пес ни сте пи», 1949)—
во ен. под ви гу сов. на ро да;
поэмы «Үр ләр аша» («Че рез
кру чи», 1967; рус. пер. М., 1968),
«дәвер ләр кап ка сы» («Вра та
вре мён», 1974; рус. пер. М.,
1977)— прош ло му и нас то я ще -
му та тар. на ро да. за сб-ки сти -
хов «Җил ис ми, яф рак сел кен -
ми» («без вет ра лист не ше лох нёт ся», 1960) и «по зо -
ву ле ни на» (рус. пер., 1960) удос то ен Гос. пр. тасср им.
Г.ту кая (1960). ав тор сб. пуб ли цист. ста тей «Ха лык яз -
мы шы — ша гыйрь яз мы шы» («судь ба на ро да — судь ба
поэта», 1979), текс тов пе сен. В 1986 изд. изб ран ные
про из ве де ния в 2 томах («сай лан ма әсәр ләр»). деп.
Вс тасср в 1963–67. Гос. пр. рсФср им. М.Горь ко го
(1970). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на -
ми ле ни на, Крас ной звез ды, тру до во го Крас но го зна -
ме ни, ок тябрьс кой ре во лю ции, ме да ля ми. В 1991 от -
крыт му зей Х. в с. Кул ле-Ки ми ат нинс ко го р-на. его
име нем назв. ули ца в Ка за ни.

ХА КИМ ЗЯ НОВ Фа рид са бир зяно вич (р. 29.7.1945,
Ка зань), язы ко вед-тюр ко лог, д. фи лол. на ук (1992),
проф. (2008), засл. де я тель на у ки рт (2004). окон чил
Ка зан. ун-т (1971). В 1972–75 в Ин-те язы коз на ния ан
ссср (Моск ва). с 1976 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
КФан ссср. В 1989–92 зав. от де лом та тар. сов. эн цик -
ло пе дии Ин-та язы ка, лит-ры и ис то рии Кнц ран. ра-
ботает в турции: проф. ан карс ко го ун-та (1992–96),
в ун-те «Коджатепе» (г.афьонкарахисар, с 2010); одновр.,
с 1996, в татар. гу ма ни тар но-пед. ун-те, организатор и
зав. кафедрой языкознания. с 2011 в Казан. ун-те. тру -
ды Х. посв. волж.-бул гар. пись ме нам, ис то рии и эт но ге -
не зу на ро дов Волжс кой бул га рии. 

ХА КИ МОВ ра фа иль сиб га то вич (р. 12.2.1947, Ка зань),
ис то рик, по ли то лог, пуб ли цист, канд. фи лос. на ук (1980),
д. ист. на ук (2009), акад. ан рт (2011; чл.-корр. с 2010),
засл. де я тель на у ки рт (1997). пос ле окон ча ния физ.-ма -
тем ф-та Ка зан. ун-та (1970) ра бо тал ст. ин же не ром
про ект но-конст рук торс ко го бю ро «татт ран суп рав ле -
ния». В 1973–81 пре по да вал в Ка зан. ун-те. В 1981–89
зав. ка фед рой фи ло со фии и про рек тор в Ка зан. ин-те
куль ту ры. В 1989–91 зам. пред. ко мис сии по воп ро сам
иде о ло гии и свя зи с об ществ. объ е ди не ни я ми и дви -
же ни я ми в та тар. респ. к-те Кпсс. В 1991–2008 со вет -
ник пре зи ден та рт. В этот пе ри од вы де лил ся как вид -

ный иде о лог та тар. нац. дви же -
ния. с 1996 ди рек тор Ин-та ис -
то рии ан рт, одновр., с 2013,
вице-президент ан рт. тру ды
по об ществ.-по лит. ис то рии та -
тар ста на, по ли то ло гии, ис ла му.
Гл. ре дак тор 7-томной «Ис то -
рии та тар с древ ней ших вре -
мён» (2002–15), «Tartarica: ат -
лас» (К.–М.–спб., 2006), «тата-
рика. этнография» (К.–М., 2008).
де пу тат Гс рт (2011–14). Гос.
пр. рт (2008) за цикл ра бот по

обос но ва нию вре ме ни воз ник но ве ния Ка за ни, эта пов
её ста нов ле ния. наг раж дён ме да ля ми.

ХА КИ МО ВА Ири на Ша ри фов на (р. 29.3.1951, г.Юрю -
зань Че ля бин ской обл.), ар тист ка ба ле та, пе да гог, нар.
ар тист ка тасср, рсФср (1976, 1987). В 1970 окон чи ла
пермс кое хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (пе да гог л.са ха -
ро ва), в 2007 — Ка зан. кон сер -
ва то рию. В 1970–96 со лист ка
ба ле та, в 1997–2003 пе да гог-ре -
пе ти тор та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та, од новр., с 1990, пе да гог
хо ре ог ра фи чес ко го отд-ния Ка -
зан. муз. уч-ща, с 1993 — Ка зан.
хо ре о гра фи чес ко го уч-ща. осн.
пар тии: жи зель (о.п. а.ада на),
силь фи да (о.п. Х.лё вен шел ля),
одет та-одил лия, ав ро ра, Ма ша
(«ле бе ди ное озе ро», «спя щая
кра са ви ца», «Щел кун чик»
п.Чай ковс ко го), джуль ет та («ро мео и джуль ет та» с.про -
кофь е ва), сю юм би ке («Шу ра ле» Ф.Ярул ли на). та нец Х.
от ли чал ся чис то той ис пол не ния клас си чес ко го па, вы -
со кой тех ни кой, об раз ной вы ра зи тель ностью. Гос. пр.
тасср им. Г.ту кая (1997).

ХА КОВ Ва хит Хо зя то вич (16.8. 1926, с. ср. ла щи, ныне
бу инс ко го р-на — 20.6.2008, Ка зань, по хо ро нен в род -
ной де рев не), язы ко вед, тюр ко лог, д. фи лол. на ук (1972),
проф. (1974), засл. де я тель на у ки тасср (1987). окон чил
Ка зан. ун-т (1957). с 1960 в Ка зан. ун-те, в 1989–94 зав.
ка фед рой та тар. язы ка, одновр., с 1996, в Ин-те татар.
энциклопедии. тру ды по текс то ло гии, куль ту ре ре чи,
ме то ди ке изу че ния язы ка ху дож. лит-ры в шко ле. ав тор
мо ног ра фий по ис то рии и сти лис ти ке та тар. лит. язы ка,
учеб ни ков и уч. по со бий для ср. школ и ву зов. Гос. пр. рт
(2006). участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном
оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, ме да ля ми.

ХАЛЕЗОВ павел александрович (30.12.1916, д. Клюш-
никово, ныне некрасовского р-
на Ярославской обл.– 18.1.1999,
Казань), инженер-ме ханик, ор-
ганизатор пром. произ-ва, засл.
деятель науки и техники тасср
(1960), Герой соц. труда (1966).
окончил академию пром-сти
вооружения (Москва, 1950),
Моск. инж.-экон. ин-т (1956).
В 1937–48 на пр-тиях маш-ния
Московской обл., г.новосибирск.
В 1950–61, 1963–69 директор
Ка зан. оптико-механического
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з-да. В 1961–63 начальник 1-го управления маш-ния
снХ тасср. под рук. Х. проведены коренная рекон-
струкция и расширение пр-тия, освоено про из-во уни-
кальных видов приборов оборонно-космического и
гражд. назначения, построены осн. соц.-культ. и бытовые
объекты в пос. дер бышки (советский р-н Казани). деп.
Вс тасср в 1955–63. награждён орденами ленина,
трудового Красного знамени, «знак почёта», медалями.
Именем Х. назв. улица в Казани.

ХА ЛИ ДИ Фа тих Хам мат угы лы (1850, д. б.Яна са ла те -
тюшс ко го у. Казанской губ. — 7.4.1923, Ка зань), пи са -
тель-прос ве ти тель, пе ре вод чик. один из за чи на те лей
дра ма тур ги чес ко го жан ра в та тар. лит-ре. сын мул лы.
учил ся в мед ре се. Хо ро шо знал вост. язы ки и лит-ру,
рус. клас си чес кую лит-ру. ав тор дра мы «рәд де би ча ра
кыз» («В от вет нес част ной де вуш ке», 1888) — вто ро го
дра ма тур ги чес ко го про из ве де ния в та тар. лит-ре пос -
ле пьесы Г.Иль я си «бәхет сез кыз» («нес част ная де -
вуш ка», 1887). про из ве де ния Х. но сят ди дак ти че ский
ха рак тер, он выс ту па л про тив влас ти де нег, ра товал за
об ра зо ва ние, эман си па цию жен щин. сб. но велл «Әл -
фе сәхәр вә сәхәр» («ты ся ча и од но ут ро», ч. 1–3,
1903–04) на пи сан под вли я ни ем ска зок «ты ся чи и
од ной но чи». ав тор дас та нов, рас ска зов; из да вал ка -
лен да ри.

ХА ЛИ ДОВ анас ба ки е вич (25.2.1929, с.Чир ки-Ко ща -
ко во, ныне бу инс ко го р-на — 1.12.2001, Ка зань), вос -
то ко вед, ис ла мо вед, д. фи лол. на ук (1984), проф. (1987).
окон чил ле нингр. ун-т (1951). с 1955 в пе терб. фи ли а -
ле Ин-та вос то ко ве де ния ран, с 1978 зав. сек то ром
бл. Вос то ка. с 1999 в Ка за ни, с 2000 проф. Ин-та вос -
то ко ве де ния Ка зан. ун-та. тру ды по ар хе ог ра фии (араб.
ру ко пи си), араб. клас си чес кой лит-ре, ис ла му в Вост.
ев ро пе. под го то вил к пе ча ти тру ды В.В.бар толь да,
а.е.Крымс ко го, И.Ю.Крач ковс ко го, В.И.бе ля е ва.

ХА ЛИ КОВ альф ред Ха са но -
вич (30.5.1929, д. Кур ма на е во
Чистопольс ко го кантона —
24.7.1994, Ка зань), ар хе о лог, ис -
то рик, д.ист. на ук (1966), чл.-корр.
ан рт (1992), засл. де я тель нау -
ки тасср (1974). окон чил Ка -
зан. ун-т (1952). В 1951–94 в
Ин-те язы ка, лит-ры и ис то рии
Кнц ран, зам. ди рек то ра
(1962–65), зав. от де лом ар хео -
ло гии (1965–88), гл. на уч. сотр.
(с 1990). од новр. проф. Ка зан.
ун-та. Внёс боль шой вк лад в ар хе ол. иссл. терр. та -
тар ста на (боль ше тар ханс ко го мо гиль ни ка, би лярс ко -
го го ро ди ща, Ка за ни, ела бу ги и др.; совм. с е.а. Ха ли -
ко вой вы де лил при ка зан скую куль ту ру); в орг-цию
ра бот по сох ра не нию ар хе ол. па мят ни ков, раз ру ша ю -
щих ся во да ми Куй бы шев ско го и ниж не камс ко го вдхр.;
в раз ра бот ку эт но ге не за на ро дов ср. по волжья и при -
у ралья, в т.ч. по волж.-при уральс ких та тар. тру ды по
ар хе о ло гии, др. и ср.-век. ис то рии тюр ко  языч ных и
фин но-угор ских на ро дов и гос-в Вост. ев ро пы, в т.ч.
Волжс кой бул га рии и зо ло той ор ды. на уч. ру ко во ди -
тель груп пы по раз ра бот ке «ар хе о ло ги чес кой кар ты
рес пуб ли ки та тар стан» (т. 1–6, 1981–90; Гос. пр. рт,
1994). наг раж дён ме да ля ми. Име нем Х. назв. ули ца в
с.би лярск.

ХА ЛИ КОВ Иль дар Шаф ка то -
вич (р. 21.11.1967, г.аг рыз), гос.
де я тель. окон чил Ка зан. ун-т
(1993). с 1995 в оао «Камаз»;
в 1996–2003 директор по фи-
нансам, зам. ген. директора.
В 2003–05 гла ва ад ми нистра -
ции г.на бе реж ные Чел ны,
в 2006–10 — му ни ци паль но го
об разо ва ния «Го род на бе реж -
ные Челны». Внёс вк лад в раз -
ви тие пром-сти, мас со во го
стр-ва жи лых до мов и объ ек -
тов соц.-культ. наз на че ния. с 2010 премь ер-ми нистр рт.
лауреат Гос. пр. рФ (2001). почёт. гражданин г.на бе -
реж ные Челны (2010). наг раж дён орденом друж бы,
почёта, дуслык, ме да ля ми. 

ХА ЛИМ ай дар (псевд., наст. фам. и имя Ха ли мов бо -
рис наз мет ди но вич) (р. 1.1.1942, д. М.Кар ка ли Мия -
кинс ко го р-на баш кирс кой асср), пи са тель, пуб ли цист,
об ществ. де я тель. пи шет на башк., та тар. и рус. язы ках.
окон чил Ка зан. ун-т (1968), Высш. лит. кур сы при лит.
ин-те (Моск ва, 1985). В 1991–95 гл. ре дак тор ж. «ар га -
мак». В 1997–2001 пред. Мил ли Медж ли са. Ге рои ро -
ма нов «та тар ва кы ты» («та тар ское вре мя», 2002; рус.
пер. «Мос ковс кое вре мя», 2005), «Хун вей бин» (2009) —
бор цы за прав ду и сп ра вед ли вость. Меж нац. от но ше -
ни ям в ссср, судь бе та тар. на ро да посв. пуб ли цист.
про из ве де ния Х.: «Кни га пе ча ли, или за пис ки або ри -
ге на» (Виль нюс, 1991), «Го ме рем нең ун көне, яки бер
җи на ять эзен нән» («де сять дней мо ей жиз ни, или по
следам одного преступления», 1996), «Яңа «са гыш ки -
та бы», яки Мин зәлә Га а га дан ерак мы?» («но вая кни га
пе ча ли, или да ле ко ли от Мен зе линс ка до Га а ги?»,
2002). ав тор сб-ков сти хов, пьес, книг для де тей. пр.со -
ю за пи са те лей рт им. Г.Ис ха ки (2003).

ХА ЛИТ (Ха ли тов) Га ли Му хам мет га ле е вич (26.6.1915,
д.утя ми ше во те тюшс ко го у. Ка зан ской губ.— 24.8.1992,
Ка зань), ли те ра ту ро вед, д. фи лол. на ук (1968), засл. де -
я тель на у ки тасср, рсФср (1975, 1981). окон чил Ка -
зан. пед. ин-т (1936). с 1942 в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии Кнц ран, в 1942–53, 1960–66 зав. сек то ром
лит-ры. тру ды по ис то рии та тар. лит-ры нач. 20 в.,
проб ле мам лит. сти ля и жан ров. на уч. ре дак тор соб ра -
ния соч. Г.ту кая (т. 1–4, 1975–77; т. 1–5, 1985–86),
М.Га фу ри (т. 1–4, 1980–86). ав тор учеб ни ков та тар.
лит-ры для ср. школ.

ХА ЛИ ТОВ ни яз Хад жи е вич (р. 18.12.1950, Ка зань),
ар хи тек тор, д. ар хи тек ту ры (1992), засл. де я тель на у ки
рт (2000). пос ле окон ча ния Ка зан. инж.-стро ит. ин-та
(1974) ра бо тал в стро ит. орг-ци ях и фир мах. с 1993 в
Ин-те соц.-экон. и пра во вых на ук ан рт, с 1995 зам.
ди рек то ра ист.-ар хит. и ху дож. му зея-за по вед ни ка «Ка -
зан ский кремль», с 2007 в Ин-те ис то рии ан рт. ав тор
ра бот, посв. ис то рии тюрк. и та тар. ар хи тек ту ры.

ХА ЛИ ТОВ Фу ад Иб ра ги мо вич (9.2.1909, Ка зань —
15.3.1981, там же), драм. ак тёр, нар. ар тист тасср, рсФср,
ссср (1956, 1957, 1975). В 1932 вс ту пил в труп пу та тар.
гос. ху дож. ра бо че го т-ра в Ка за ни, 1937 в труп пе та тар.
ака дем. т-ра. сыг рал ряд ро лей, приз нан ных дос ти же -
ни ем в та тар. те атр. иск-ве: Ха ли ма («Мин ни ка мал»
М.ами ра), саг дет ди на («Ша миль ус ма нов» а.Ги ля зо ва,
а.Яхи на), Шайх мур зы («аме ри ка нец» К.тин чу ри на), Шад -
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ри на («Че ло век с ружь ём»
н.Ф.по го ди на). соз дал ряд кр.
об ра зов в рус. и мир. клас си ке:
Кен та («Ко роль лир» у.Шекс пи -
ра), при быт ко ва, риз по ло жен -
ско го («пос лед няя жерт ва»,
«свои лю ди, соч тём ся» а.н.ост -
ровс ко го), ск ро бо то ва («Вра ги»
М.Горь ко го).

ХА ЛИ ТОВ Яхъя Му хам мет га -
ле е вич (р. 22.8.1929, д. утя ми -
ше во буинского кантона), пе -
ре вод чик, засл. ра бот ник куль -
ту ры тасср, рсФср (1966, 1980). окон чил Ка зан. ун-т
(1952). В 1963–89 ре дак тор та тар. кн. изд-ва. пе ре вёл
на та тар. язык про из ве де ния Ч.айт ма то ва, В.а.Ка ве ри -
на, М.а.Шо ло хо ва, Ю.В.бон да ре ва, а.дю ма, М.ри да, Ш.
де Кос те ра и др.

ХА ЛЫМ БАД ЖА Вя чес лав Ге ор гие вич (6.8.1929, с. бо -
га тырь до нец кой обл.— 15.10.1997, Ка зань), гео лог-па -
ле он то лог, д. гео л.-ми нер. на ук (1982), проф. (1983). окон -
чил Ка зан. ун-т (1952), ра бо тал там же (с пе ре ры вом),
зав. ка фед рой ист. гео ло гии и па ле он то ло гии (с 1978).
В 1962–68 в Гео л. ин-те КФан ссср. тру ды по па ле он то -
ло гии, биостра тиг ра фии па ле о зоя и др. ус та но вил осн.
за ко но мер нос ти ге о хро но ло ги чес ко го и гео гр. расп -
ростра не ния ко но дон тов (че люс ти др. мел ких жи вот -
ных) и их стра ти гра фи чес кое зна че ние. Име нем Х. назв.
но вый вид ис ко па е мых ко но дон тов.

ХА МА ДИ ШИН да у фит за ки -
ро вич (р. 1.1.1959, д.ба ю ко во
Мус лю мов с ко го р-на), ге не -
рал-лей те нант внутр. служ бы
(2008), засл. юрист рт (2005).
окон чил Ка зан. уч.-кон суль та -
тив ный пункт Юрид. ин-та за -
оч но го обу че ния при МВд ссср
(1987). с 1980 в ор га нах внутр.
дел в гг. на бе реж ные Чел ны,
ниж не камск. В 2002–05 на -
чаль ник уп равле ния ис пол не -
ния на ка за ний Мин-ва юс ти -
ции рФ по рт, в 2005–10 — Гл. уп рав ле ния, с 2010 —
уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка -
за ний рФ по рт. наг раж дён ме да ля ми.

ХА МА ЕВ азат Ки я мо вич (р.1.1.1956, с.по и се во ак та -
нышс ко го р-на), адм.-хоз. де я тель, засл. ра бот ник сел.
х-ва рт (1995). окон чил Ка зан. ави ац. ин-т (1978),
юрид. ф-т Ка зан. ун-та (2000). В 1978–2008 на адм.-хоз.
ра бо те в г.на бе реж ные Чел ны, Ка за ни. В 2008–09 1-й
зам. ми нистра, с 2009 ми нистр зе мель ных и иму щест -
вен ных от но ше ний рт. деп. Гос. ду мы  в 1995–99; нар.
деп. рт в 1999–2004; деп. Гс рт в 2004–09. наг раж -
дён ме да ля ми.

ХА МИ ДУЛ ЛИН лирон Хайдарович (р. 10.11.1932, с.ст.
тюгальбуга ныне новомалыклинского р-на ульяновской
обл.), писатель, пере водчик, засл. работник культуры
тасср (1982). В 1967–83 директор татар. отд-ния лит.
фонда союза писателей ссср, в 1985–94 редактор
татар. кн. изд-ва. В 1998–2005 в Ин-те татар. энцикло-
педии ан рт. автор сб-ков очерков и рассказов: «Юлда»
(«В пути», 1968), «офыктагы рәшәләр» («Миражи»,
1990), «ак төннәр хәтере» («белые ночи памяти», 2002),

«Кич ке шәфәкъ» («Вечерняя
заря», 2009), «барыбыз да
көрәштек» («Все мы воевали»,
2010), «буранлы төн дә» («В ме-
тельную ночь», 2012); пов. «дала
иртәсе» («степь пробуждается»,
1971), фотоальбома «дэрдменд»
(2003), документальных книг
«зарница на небосклоне» (2009),
«дэрдменд» (2010) и «амирхан
еники» (2013). пр. союза писа-
телей и Мин-ва культуры рт им.
Г.Исхаки (2011).

ХА МИ ДУЛ ЛИН Филь зя Га ри фо вич (р. 3.1.1936, Ка -
зань), эко но мист, д. экон. на ук (1982), акад. ан рт (2010;
чл.-корр. с 1991), засл. эко но мист тасср (1986). В 1958
окон чил Ка зан. фин.-экон. ин-т, ра бо та ет там же (с пе -

ре ры вом), зав. ка фед рой от рас -
ле вых эко но мик (1975–80), рек -
тор (1980–90), проф. (1983).
В 1990–95 зам. пред. сМ тасср,
зам. премь ер-ми нистра — пред.
Гос. к-та по эко но ми ке и прог -
но зи ро ва нию рт. В 1995–2003
гос. со вет ник при пре зи ден те
рт по соц.-экон. воп ро сам, од -
новр. ди рек тор Ин-та соц.-экон.
и пра во вых на ук ан рт. В 2003–
05 чл. со ве та Фе де ра ции Фе -
де раль но го соб ра ния рФ, зам.

пред. к-та по бюд же ту. с 2007 совет ник президиума ан
рт. был на уч. ру ко во ди те лем пра ви тельст вен ной ко -
мис сии по под го тов ке про ек та прог рам мы ста би ли за -
ции нар. х-ва и пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ни ям.
тру ды по проб ле мам эко но ми ки рт и ин тен сив нос ти
тру да в пром-сти, соц.-экон. раз ви тия рт, вли я ния мир.
фин. кри зи са на эко но ми ку та тар ста на. наг раж дён ор -
де ном тру до во го Крас но го зна ме ни, ме да ля ми.

ХА МИ ТО ВА лю ция Мин ни ах -
ме тов на (р. 12.7.1967, Ка зань),
драм. акт ри са, нар. ар тист ка рт
(2007). пос ле окон ча ния Ка -
зан. те атр. уч-ща (1987) бы ла
при ня та в та тар. ака дем. т-р.
акт ри са яр ко го тем пе ра мен -
та, сыг ра ла ряд кр. ро лей, от -
ме чен ных раз но об ра зи ем
внеш. ри сун ка и глу бо ким
внутр. содержанием, в т.ч. пор -
ции, джуль ет ты («Шей лок», «ро -
мео и джуль ет та» у.Шекс пи -
ра), зу бар жат («В ночь лун но го зат ме ния» М.Ка ри ма),
Ка ра чач, Гуль джа мал («ры жий нас меш ник и его чер -
но во ло сая кра са ви ца», «Гуль джа мал» н.Исан бе та),
Ма ши («три сест ры» а.п.Че хо ва), еле ны («Ме ща не»
М.Горь ко го), до ри ны («тар тюф» ж.б.Моль е ра).

ХАММАТОВ Шамиль Шамсиевич (р. 27.8.1946, Казань),
журналист, засл. работник культуры рт (1996). окончил
Казан. ун-т (1974). с 1969 (с перерывами) работал в
газ. «советская татария»: корр., зав. отделом. с 1986
зав. сектором печати, телевидения и радиовещания
татар. обкома Кпсс. с 1989 пред. Гос. к-та тасср по
делам изд-в, полиграфии и кн. торговли, с 1991 министр
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информации и печати рт. В 1993–98 зам. ген. директора
агентства «татар-информ». В 1998–2011 гл. редактор
объединённой редакции общетатар. газ. «татарские
края — татар иле». публикации посв. вопросам соц.-
экон. развития татарстана, межнац. отношений, про-
блемам татар. языка, деятельности нац.-культ. автономий
и орг-ций татар. диаспоры в регионах россии. пред.
правления союза журналистов рт (1992–95), руково-
дитель Федерации настольного тенниса рт (1986–
2003). награждён медалью.

ХАМ МА ТОВ Шам си Ха би бул -
ло вич (15.4.1919, д. пе реп ряж -
ка, ны не ниж не сер гинс ко го р-на
сверд лов ской обл.— 21.11.1989,
Ка зань), жур на лист, засл. ра бот -
ник куль ту ры рсФср (1968).
окон чил Высш. парт. шко лу при
цК Кпсс (1945). В 1958–59 ре -
дак тор ж. «Ком му нист та та рии».
В 1959 ди рек тор Ин-та ис то -
рии пар тии при та тар. об ко ме
Кпсс. В 1960–63, 1967–83 ре -
дак тор газ. «со ци а лис тик та тар -
стан», в 1963–67 ре дак тор объ е ди нён ной ре дак ции
га зет «со ци а лис тик та тар стан» и «со ветс кая та та рия».
ав тор книг о М.джа ли ле. пред. сою за жур на лис тов
тасср (1959–83). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас -
но го зна ме ни, друж бы на ро дов, «знак по чё та».

ХАММАТОВА эльмира Мифтаховна (р. 11.1.1946, Ка-
зань), диктор телевидения, тележурналист, актриса, нар.
артистка тасср (1991), засл. артистка рФ (2005). после

окончания Казан. театр. уч-ща
(1966) работала в татар. респ.
передвижном т-ре. с 1969 диктор
К-та по радиовещанию и теле-
видению при сМ тасср, с 1992
диктор, ст. редактор, зав. отде-
лами писем, лит.-драм. передач
ГтрК «татарстан». с 1997 зав.
по «Ильхамият», в 2003–05 ру-
ководитель дирекции худож. ве-
щания ГтрК «татарстан». с 2006
в Казан. ин-те культуры. одновр.,
в 1970–2010 (с перерывами),

преподаватель сцен. речи в Казан. театр. уч-ще. Широкую
известность получили телепрограммы, созд. под рук. Х.
и при её участии: передача «Хатлар аша очрашу»
(«Встреча через письма»), авторские программы «Күзгә
күз, сүзгә сүз» («с глазу на глаз»), «бер күрешү үзе бер
гомер» («Встречаются земляки»), шоу-программы «йол-
дызлар чакыра» («звёзды зовут») и др. подготовила
серию передач о деятелях культуры и иск-ва: цикл
«сәхнә» («сцена») о театр. режиссёрах и актёрах; «эпи-
зоды из жизни художников» — телезарисовки о худож-
никах; телесалон «Җомга көн кич белән» («В пятницу
вечером») с участием изв. артистов, певцов, писателей,
учёных и др.

ХА НЕ ЕВ Вла ди мир пет ро вич (21.5.1925, ле нин град —
30.3. 1990, Ка зань), адм.-хоз. ра бот ник. пос ле окон ча -
ния Ка зан. ави ац. ин-та (1949) ра бо тал на Ка зан. оп ти -
ко-меха ни чес ком з-де, в 1961–63 ди рек тор. В 1963–89
ген. ди рек тор та тар. по «сви я га». под рук. Х. про ве де -
на ре конст рук ция пр-тия, пост ро е ны но вые про из -

водств. мощ нос ти, ос во ен се рий ный вы пуск элек трон -
ных сис тем на ве де ния (Гос. пр. ссср, 1970) и ра ди о -
ло ка ци он но го опоз на ва ния. наг раж дён ор де на ми ле -
ни на, ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но го
зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

ХАНОВ Ильдар Мансавеевич
(3.11.1940, пос. ст. аракчино
Юдин ского р-на – 9.2.2013,
Москва, похоронен в Казани),
скульптор, монументалист, жи-
вописец, засл. деятель иск-в рт
(1994). окончил Казан. худож.
уч-ще (1960), Моск. худож. ин-т
им. В.И.сурикова (1968). Чл.
союза художников (1968). автор
живописных полотен, скульпт.
композиций в Казани, г.набе-
режные Челны и др. городах и
р-нах рт («рождение века», «зов», «Костёр человече-
ства», «апокалипсис»; 1963–68). Филос. смысл симво-
лических образов с особой экспрессией проявляется
в скульпт. композициях («роди на-мать», 1975). В мону-
мент.-декор. композициях в аллегорической форме
отображены поиски вселенской гармонии («эволюция»,
«пробуждение», «противостояние», «Гар мония», все —
1982; «древо жизни», 1988 и др.). наиб. ярко Х. нац.
тема воплощена в скульпт. композиции «древо поэзии»
(с.н.Кырлай арского р-на, 1986). работы Х. неразрывно
связаны с архитектурой и пространственной средой.
«Храм всех религий» («Вселенский храм»), к-рый он
возводил в пос.ст. аракчино (с 1992), представляет
собой уникальный архитектурный комплекс в стиле
эклектики. о творчестве Х. сняты док. фильмы: «Ху-
дожник Вселенной» (реж. э.утяганов, Казан. студия ки-
нохроники, 2000), «Ильдар Ханов и храм его души»
(реж. Ю. захаров, с.-петербург, леннаучфильм, 2006) и
др. Гос. премия рт им. Г. тукая (2010). 

ХАН ТИ МИ РО ВА (Хан ти ме ро ва) са ния Ха са нов на
(р. 13.2.1945, Ка зань), ар тист ка ба ле та, пе да гог, ба лет -
мейс тер, нар. ар тист ка тасср (1980). В 1965 окон чи ла
ле нингр. хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (пе да гог н.бал та че -
е ва), в 1993 — пе терб. кон сер ва то рию. В 1965–86 вед.
со лист ка, в 1987–90 пе да гог-ре пе ти тор та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та, од новр., с 1975, пе да гог Ка зан. муз. уч-ща,
с 1993 — Ка зан. хо ре ог ра фи чес ко го уч-ща. осн. пар тии:
жи зель (о.п. а.ада на), одет та-одил лия («ле бе ди ное озе -
ро» п.Чай ковс ко го), зо луш ка (о.п. с.про кофь е ва), Ши -
рин («ле ген да о люб ви» а.Ме ли ко ва), сю юм би ке («Шу -
ра ле» Ф.Ярул ли на) и др. Иск-во Х. от ли ча лось ак тёрс -
кой вы ра зи тель ностью, мяг костью, хо ро шей тех ни кой.
В та тар. т-ре опе ры и ба ле та пос та ви ла тан це валь ные
сце ны в опе рах «бо рис Го ду нов» М.Му соргс ко го (1993),
«ал тын чеч» н.жи га но ва (1994), «джель со ми но в стра -
не лже цов» И.Яку по ва (1991), в са марс ком т-ре опе ры
и ба ле та — ба лет Ф.Ярул ли на «Шу ра ле» (1992).

ХА РИ СОВ зу фар на зи мо вич (р. 16.11.1956, с. ниж. та -
бын Мус лю мовс ко го р-на), драм. ак тёр, нар. ар тист рт
(2004). пос ле окон ча ния Ка зан. ин-та куль ту ры (1978)
был при нят в аль меть ев ский та тар. драм. т-р, с 1981 в
труп пе та тар. т-ра дра мы и ко ме дии. Мно гоп ла но вый
ак тёр. сыг рал ряд зна чит. ро лей, соз дав вы ра зи тель -
ные об ра зы Гас ка ра («ар шин мал алан» у.Гад жи бе ко -
ва), Ям гыр чи («по ка те чёт Итиль» по ро ма ну н.Фат та -

376

ХАММАТОВ – ХАРИСОВ

Ш.Х.Хамматов

И.М.Ханов

Э.М.Хамматова



ха), буб но ва («на дне» М.Горь ко го), пур сонь я ка («Гос -
по дин де пур сонь як» ж.б.Моль е ра). Выс ту па ет так же
как ре жис сёр, пе ре вод чик, ис пол ни тель нар. пе сен.

ХА РИ СОВ ре нат Маг су мо вич (ре нат Ха рис) (р. 6.5.1941,
с. ел хо вое озе ро, ныне циль нин ско го р-на уль я нов -
ской обл.), поэт, драматург, гос.
и об ществ. де я тель, засл. де я -
тель иск-в тасср (1972), нар.
поэт рт (2004). окон чил Ка зан.
пед. ин-т (1963). с 1973 зам.
ми нистра куль ту ры тасср,
в 1982–89 гл. ре дак тор ж. «Ка -
зан ут ла ры», в 1991–95 гл. ред.
газ. «та тар стан ха бар ля ре».
с 1995 зам. пред. Гс рт, в 1999–
2004 пред. комиссии по иден-
тификации законов рт на гос.
языках; возглавлял рабочую
группу Конституционной комиссии рт по созданию
Гос. флага, Гос. герба, Гос гимна рт. автор идеи и кон-
цепции Всемирного конгресса татар и междунар. опер-
ного Фестиваля им. Ф.И.Шаляпина. сб-ки «Кай та ваз»
(«эхо», 1969), «ал тын төрән» («зо ло той ле мех», 1983),
«Хәбәр» («Мор щи ны лба», 1989), «Көз ге мәхәб бәт»
(«осен няя лю бовь», 1991), «Хи сем нең исе ме» («Имя
мо е го чувст ва», 1996; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 1997), «Ис -
пив ший мол нию» (2007). ав тор ора то рии «Ке ше» («Че -
ло век», комп. М.Ярул лин; пр. ком со мо ла та та рии им.
М.джа ли ля 1972), либр. оперы «Шагыйрь мәхәб бәте»
(«лю бовь поэта», комп. р.ахи я ро ва), ба ле та «йо сыф
кыйс са сы» («ска за ние о йу су фе», комп. л.лю бов ский;
Гос. пр. рФ, 2005), сце на ри ев те ле филь мов и ра ди о -
спек так лей, текс тов ряда популярных пе сен. про из ве -
де ния Х. пе ре ве де ны на рус., белорус., чу ваш., англ.
и др. язы ки. В 2006 изд. изб ран ные про из ве де ния в
7 то мах. деп. Вс рт в 1990–95, нар. деп. Гс рт в
1995–99. с 2012 член совета по культуре и иск-ву
при президенте рФ. наг раж дён ор де ном «за зас лу ги
пе ред республикой татарстан».

ХА САН (Ха са нов) САРЬЯН са лих зя но вич (24.3.1930,
д. Ис ке аю, ны не Или шевс ко го р-на респ. баш кор то -
стан — 21.9.1978, Ка зань), пи са тель. окон чил уфимс -
кий пед. ин-т (1955). с 1960 жил в Ка за ни. об ра щал ся
к на иб. ост рым со ци аль ным и пси хол. проб ле мам,
к-рые наш ли от ра же ние в рас ска зах «дөнья бу!» («это
жизнь!», 1956), «Фи нал» (1963), са ти ри чес кой пов.
«нок та лы өтер» («точ ка с за пя той», 1967). Важ ное нап -
рав ле ние твор чест ва Х. — ху дож. отоб ра же ние та тар.
нац. ха рак те ра, нравст вен но-эс те ти че ских иде а лов на -
ро да (по вес ти «Әт кәм һөнәре» — «от цовс кое ре мес -
ло», 1966; «бер ана ның биш улы» — «пять сы но вей
од ной ма те ри», 1979; «егет яз мы шы» — «судь ба джи -
ги та», 1980; др. назв. «Җәза»). ав тор сб. рас ска зов, ста -
тей «агый дел еге те» («па ре нёк с аги де ли», 2006). про -
из ве де ния пе ре ве де ны на рус., мар., удм., башк., ка -
ра калп., ка зах., кирг. язы ки.

ХА СА НОВ Ман сур Ха са но вич (25.6.1930, с. бе ги ше во
Чел нинс ко го кан то на — 13.3.2010, Ка зань), учё ный,
гос. де я тель, д. фи лол. на ук (1971), акад. ан рт (1992),
засл. дея тель на у ки рт (1995). окон чил Ка зан. ун-т
(1955), в 1958–76 ра бо тал там же на ист.-фи лол. ф-те,
проф. (1974). В 1961–71 зав. от де ла ми куль ту ры, на у ки
и уч. за ве де ний та тар. об ко ма Кпсс. с 1971 зам. пред.,

с 1984 1-й зам. пред. сМ тасср
(с 1991 — КМ рт). Внёс значит.
вклад в развитие на у ки, куль -
ту ры, об ра зо ва ния. ор га ни за -
тор и пер вый пре зи дент ан рт
(1992–2006). ос но ва тель Ин-та
та тар. эн цик ло пе дии ан рт,
в 1993–2010 ди рек тор, раз ра -
бот чик кон цеп ции и гл. ре дак -
тор «та тар ско го эн цик ло пе ди -
чес ко го сло ва ря» и мно го том -
ной «та тар ской эн цик ло пе дии».
тру ды по лит-ве де нию, ис то -
рии та тар. лит-ры, куль ту ры и об ществ. мыс ли, посв.
твор чест ву Г.ту кая, Г.Иб ра ги мо ва, Ф.амир хана, Г.Ка ма -
ла, Г.Ис ха ки, К.тин чу ри на, Ш.Мард жа ни, с.Мак су до ва.
ав тор учеб ни ков по та тар. лит-ре для ср. школ. деп. Вс
тасср (1963–90), пред. пост. ко мис сии со ве та по нар.
об ра зо ва нию, на у ке и куль ту ре (1963–71). пред К-та
по Гос. пре ми ям им. Г.ту кая в об лас ти лит-ры и иск-ва
(1971–92), Ко мис сии при пре зи ден те рт по Гос. пре -
ми ям в об лас ти на у ки и тех ни ки (1993–2005). за вклад
в раз ра бот ку и из да ние «та тар ско го эн цик лопеди че -
ско го сло ва ря» на рус. и та тар. язы ках удос то ен Гос. пр.
рт (2005). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни (дваж ды), друж бы на ро дов, «знак по чёта»,
«за зас лу ги пе ред оте чеством» 4-й сте пе ни, «за зас -
лу ги пе ред рес пуб ли кой та тар стан», ме да ля ми.

ХА СА НОВ Мах мут Мак су до вич (21.12.1927, с. Верх.
Ки бя-Ко зи арс ко го кан то на — 14.9.1990, Ка зань), пи -
са тель, засл. ра бот ник куль ту ры тасср (1977). окон чил
Все со юз. ин-т те атр. иск-ва (1949), Высш. лит. кур сы
при лит. ин-те (Моск ва, 1957). ав тор сб-ков очер ков,
рас ска зов о тру до вых буд нях неф тя ни ков та тар ста на,
5 пьес, книг для де тей. раз но об раз на те ма ти ка ро ма -
нов Х.: о лю дях кол хоз ной де рев ни (ди ло гия «саф
җил ләр» — «Cве жие вет ры», 1964), до рож ных стро ите -
лях («Юл лар, юл лар», 1966; рус. пер. «до ро ги, до ро ги»,
1970; «Ка ма таңна ры», 1973; рус. пер. «Камс кие зо -
ри», 1980), неф тя ни ках («Шөгерев ләр» — «Шу гу ро вы»,
1984), кол лек ти ви за ции («Яз гы аҗа ган», 1987; рус. пер.
«Ве сен няя зар ни ца», 2004; Гос. пр. тасср им. Г.ту кая,
1998), о рев-ции в по волжье «са у мы, ко яш!» («здрав -
ствуй, солн це!», 1975; рус. пер. М., 1980).

ХА СА НОВ Ху са ин Ха са но вич (9.3.1907, д. Ка зан баш
Ка зан ско го у. Ка зан ской губ.— 5.4.1995, Ка зань), ис то -
рик, д. ист. на ук (1967), засл. де я тель на у ки тасср,
рсФср (1977, 1977). В 1930-е гг. ра бо тал в ре дак ции
газ. «Кы зыл та тар стан». В 1944–47 зав. сек то ром куль -
ту ры та тар. об ко ма ВКп(б). В 1950–90 в Ин-те язы ка,
лит-ры и ис то рии КФан ссср. тру ды по ис то рии рев-ции
1905–07, фор ми ро ва ния та тар. на ции. В мо ног ра фии
«Фор ми ро ва ние та тар ской бур жу аз ной на ции» (1977)
впер вые в отеч. ис то ри ог ра фии расс мот рел эта пы и
осо бен нос ти фор ми ро ва ния та тар. на ции в ус ло ви ях
ка пи та лиз ма. пр. со ю за жур на лис тов им. Х.Яма ше ва
(1972) за мо ног ра фию «ре во лю цио нер-ин тер на ци о -
на лист. жизнь и де я тель ность боль ше ви ка Ху са и на
Яма ше ва» (1971).

ХАСАНОВА асия Фаритовна (23.8.1912, с. бологое,
ныне город в тверской обл. — 2.11.2009, Казань), жур-
налист, засл. работник культуры тасср, рФ (1966, 1973).
окончила Казан. хим.-технол. ин-т (1937), центр. газетные
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курсы при цК Кпсс (1945). В 1937–57 работала на-
чальником отдела, зав. редакцией науч.-техн. лит-ры
татар. кн. изд-ва. первый редактор татар. жен. ж. «азат
хатын» (1957–77). автор статей, очерков, аналитических
материалов, рецензий, посв. обществ.-полит., соц.-культ.
проблемам, вопросам развития татар. лит-ры, журна-
листскому мастерству. печаталась в респ., всесоюз. и
заруб. газетах и журналах. перевела на татар. язык
учебники по химии для 7–10-х классов. зам. пред.
правления союза журналистов тасср (1958–62), чл.
респ. к-та женщин (1958–77). с 2004 жила в г.Харьков.
награждена медалями.  

ХА СА НО ВА Фло ра Иб ра ги мов -
на (р. 18.3.1947, г.Чир чик, уз -
бекс кая сср), пи а нист ка, пе да -
гог, нар. ар тист ка рт (2000), проф.
(2001). В 1971 окон чи ла Ка зан.
кон сер ва то рию по клас су э.Мо -
нас зо на. с 1973 пре по да ёт в
Ка зан. кон сер ва то рии. Ве дёт кон -
церт ную де я тель ность в кач-ве
со лист ки, ан самб лис та; выс ту -
пи ла с сим фо ни чес ки ми ор -
кестра ми под упр. н.рах ли на,
Ф.Ман су ро ва, В.ду да ро вой, р.са -
ла ва то ва и др. ак тив но про па ган ди ру ет му зы ку ком по -
зи то ров та тар ста на: пер вая ис пол ни тель ни ца мн. со чи -
не ний; автор цик лов те ле ви зи он ных кон цер тов-бе сед;
сос та ви тель и ре дак тор нот ных из да ний; сос тавитель
сб. «рус тем Яхин в воспо ми на ни ях сов ре мен ни ков»
(1996); кон церт ные пе ре ло же ния для фор те пи а но ба -
ле тов н.жи га но ва, Ф.Ярул ли на, а.Клю ча рё ва и др.

ХАСЬЯ  НО ВА Фа ри да Ша ги -
мар да нов на (р. 11.12.1952, Ка -
зань), гра фик, жи во пи сец, засл.
де я тель иск-в рт (1999), нар.
ху дож ник рт (2008). окон чи ла
Ка зан. ху дож. уч-ще (1973). Гл.
ху дож ник та тар. кн. изд-ва
(1987–91). В 1994–2005 гл. ху -
дож ник ж. «Идель». Мас тер кн.
ил люстра ций. Используя нац.
об раз ность, яр кую цве то вую па -
лит ру, Х. офор ми ла бо лее
60 книг раз ных ав то ров (р.Ха -
рис, р.Мин нул лин, р.ба тул ла, Ш.Га ле ев и др.), из них
бо лее 40 дет. од ни ми из луч ших ста ли ил люстра ции Х.
к «та тар ским на род ным сказ кам» (2007). ав тор станк.
лис тов: трип тих «ак бу ре» (пр. Мин-ва куль ту ры рт им.
б.ур ман че, 1999), се рии «Че ты ре вре ме ни жиз ни», «та -
тар ские пес ни» (1999–2000-е гг.).

ХИ МИ ЧЕС КАЯ ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, од на из вед.
от рас лей пром. комп лек са рт. В кон. 18 – 19 в. бы ли
пост ро е ны кр. пр-тия не ор га ничес кой хи мии: Ка зан -
ский по ро хо вой за вод, Кок шанс кий, бон дюж ский (ны -
не Хи ми че ский за вод им. л.Я.Кар по ва), Казан. хим.
з-ды «то ва ри щест во хи ми чес ких за во дов п.К.уш ко -
ва и Ко», сте а ри но во-мы ло ва рен ный, гли це ри но вый
и хим. з-д брать ев Крес товни ко вых (ны не «нэфис
Кос метикс»), Камс ко-со до вый з-д И.В.ли ха чё ва; дейст -
во ва ли не боль шие ски пи дар ные за ве де ния. по объ -
ё му вы пус ка про дук ции, ассор ти мен ту и ме то дам ра -
бо ты хим. пр-тия Ка зан ской губ. за ни ма ли вед. по ло -

же ние в рос сии. В 1930-е гг. на ча ли ак тив но раз ви -
вать ся про из-ва синт. ма те ри а лов (Ка зан ский за вод
син те ти чес ко го ка у чу ка), фо то хим. (ны не «тас ма»),
ре зи но техн. (ны не «Кварт»). Во 2-й пол. 20 в. бы ла
созд. мощ ная неф те хи ми чес кая про мыш лен ность,
а так же про из-ва: ла кок ра соч ное и бы то вой хи мии
(«Хи тон»), хим.-фарм. («тат хим фармп ре па ра ты»), ми -
нер. удоб ре ний («Мен де ле евс ка зот»). Х.п.— на иб. ди -
на мич но раз ви ва юща я ся от расль пром-сти рт, тес но
свя за на с хим. на у кой, ис поль зу ет ин но ва ци он ные
тех но ло гии и фор мы орг-ции про из-ва, напр., для
прив ле че ния ма ло го и ср. биз не са созд. тех но по лис
«Хим град» (Ка зань) и ниж не камс кий пром. ок руг,
иностр. ка пи та ла — осо бая экон. зо на «ала бу га». Хим.
комп лекс рт вклю ча ет пр-тия круп но тон наж но го и
тон ко го хим. про из-ва, за ни ма ю щие ли ди ру ю щие по -
зи ции в рФ по вы пус ку ши ро ко го ас сор ти мен та кон -
ку рен тос по соб ных не ор га ни чес ких и ор га ни че ских
со е ди не ний и про дук ции из них (зна чит. до ля экс -
пор ти ру ет ся).

ХИ МИ ЧЕС КИЙ ЗА ВОД им. л.Я.Кар по ва в г.Мен де ле -
евск, од но из ста рей ших в рос сии хим. пр-тий. осн. в
1868 К.Я. и п.К. уш ко вы ми как бон дюжс кий хим. з-д,
с 1921 им. л.Я.Кар по ва, не од нокр. пе ре  име но вы вал ся;
с 1988 по, с 1994 ао с совр. назв. Числ. ра бо та ю щих
1,2 тыс. чел. (2014). за вре мя су щест во ва ния з-да бы ло
на ла же но про из-во сер ной и со ля ной к-т, хло ра, без -
дым но го по ро ха, су пер фос фа та, со лей ра дия (все —
впер вые в стра не); мед. хло ро фор ма; мн. слож ных со -
е ди не ний ба рия, каль ция, нат рия, маг ния; экст ру ди ро -
ван но го пе но по лис ти ро ла и пр. зна чит. вклад в раз ви -
тие пр-тия внес ли изв. отеч. учё ные-хи ми ки д.И.Мен -
де ле ев, б.И.збарс кий, п.п.Фе доть ев, д.н.пря ниш ни -
ков и др. В ас сор ти мен те св. 40 ви дов не ор га ни чес кой
хим. про дук ции, в т.ч. техн. ма те риа лы для неф те га зо -
доб. и пе ре раб. пром-сти, ме тал лур гии, маш-ния, стр-ва,
энер ге ти ки; лекарства; ре ак ти вы; пищ. и кор мо вые
до бав ки, мик ро у доб ре ния и др. осу ществ ля ет ся экс -
порт в стра ны снГ, поль шу. з-д наг раж дён ор де ном
тру до во го Крас но го зна ме ни (1968). В чис ле ра бот ни -
ков — 1 ла у ре ат Гос. пр. ссср. сре ди ру ко во ди те лей
пр-тия — п.К.уш ков (1868–98), И.п.уш ков (1898–1915),
л.Я.Кар пов (1915–18), В.Ф.Воль нов (1937–40, 1944–57),
И.Г.лек син (1962–75), В.М.бу сы гин (1995–99), д.р.Шам -
син (с 2003).

ХИ МИ ЧЕС КИЙ ИНС ТИ ТУТ ИМЕ НИ А.М.БУТ ЛЕ РО ВА,
уч.-на уч. под раз де ле ние Ка зан. ун-та. ор га ни зо ва но в
2003 объ е ди не ни ем хим. ф-та и на уч.-иссл. хим. ин-та
им. а.М.бут ле ро ва (нИ ХИ), уч реж дён но го в 1929 при
физ.-ма тем. ф-те Ка зан. ун-та. В нИ ХИ вхо ди ли отд-ния
ор га ни чес кой хи мии, не ор га ни чес кой хи мии, физ. хи -
мии, ана ли ти чес кой хи мии. Исс ле до ва лись ор га ни че -
ские про из вод ные фос фо ра, тер пе ны, ре ак ции со -
осаж де ния, син тез и свойст ва аце та лей ок си ке то нов,
тер мо хи мия об ра зо ва ния на сы щен ных со ле вых раст -
во ров, ме то ды по лу че ния кол ло ид ных раст во ров ме -
тал лов. В го ды Вел. отеч. вой ны в зда нии нИ ХИ бы ли
раз ме ще ны эва ку и ро ван ные из Моск вы Ин-т ор га ни -
чес кой хи мии и ряд ла бо ра то рий ра ди е во го ин-та ан
ссср. на уч. иссл. учё ных бы ли свя за ны с за да ча ми во -
ен. вре ме ни; сотр. ин-та ока зы ва ли по мощь ла бо ра то -
ри ям з-дов и пр-тий Ка за ни. В пос ле во ен. пе ри од осн.
на уч. нап рав ле ни ем ин-та ста ло раз ви тие уче ния
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а.М.бут ле ро ва — тео рии стро е ния ор га ни чес ких со е -
ди не ний. под рук. б.а.ар бу зо ва про во ди лись иссл. тон -
кой струк ту ры ор га ни че ских со е ди не ний физ. ме то да -
ми (ЯМр, ди поль ных мо мен тов, по ля рог ра фии, ку ло но -
мет рии, ам пе ро мет рии) и элект ро оп ти чес ки ми. Вы -
пол не ны ра бо ты по син те зу ре а ген тов для про мыс ло -
вой под го тов ки неф ти, по лу че ны пе но по ли у ре та ны с
улуч шен ны ми физ.-ме ха ни чес ки ми по ка за те ля ми и
но вые ма те ри а лы для мик роэлект ро ни ки; раз ра бо та -
ны но вые ле карст вен ные пре па ра ты, по ли ме ры-но си -
те ли, улуч ша ю щие би о дос туп ность и спе ци фи чес кую
ак тив ность изв. ле карст вен ных ве ществ. боль шой вклад
в раз ви тие на уч. иссл. ин-та внес ли а.е.ар бу зов, б.а.ар -
бу зов, а.И.Ко но ва лов. В нИ ХИ ра бо та ет Му зей ка зан.
хим. шко лы; на фа са де зда ния ус та нов ле ны ме мор.
дос ки в честь н.н.зи ни на, К.К.Кла у са, а.М.бут ле ро ва,
В.В.Мар ков ни ко ва, а.М.зай це ва, Ф.М.Фла виц ко го, а.е.ар -
бу зо ва, б.а.ар бу зо ва. ди рек то ра ин-та: а.е.ар бу зов
(1929–60), б.а.ар бу зов (1960–88), В.д.Ки селёв (1988–
2002), В.И.Гал кин (с 2003).

ХИ РУР ГИЯ, об ласть кли ни чес кой ме ди ци ны. В Ка за ни
на уч. нап рав ле ния в Х. ста ли фор ми ро вать ся в нач. 19 в.
(ос но во по лож ни ки — И.о.бра ун и Ф.Х.эрд ман, И.Х.ре -
нард, л.л.Фо гель, э.о.Вер де ра мо, Ф.о.ела чич, а.а.Ки тер
и др.). Важ ным эта пом в раз ви тии Х. ста ло при ме не ние
нар ко за. эфир ный нар коз впер вые был ис поль зо ван
на ка фед ре гос пи таль ной Х. Ка зан. ун-та. п.а.ду бо виц -
кий по ло жил на ча ло плас ти чес кой Х. (ри ноп лас ти ка,
1837). а.н.бе ке тов в 1860–70-е гг. осу ществ ил уг луб -
лён ное изу че ние хло ро форм но го нар ко за. н.Ф.Вы соц -
ко му при над ле жит при о ри тет в иссл. па то мор фо ло гии
опе ра ци он ных ран. но вый этап в раз ви тии Х. в Ка зан.
ун-те был свя зан с раз ра бот кой нар ко за, ме то дов и
средств ан ти сеп ти ки и асеп ти ки (л.л.лёв шин). пер вые
ка зан. ней ро хи рур ги — В.И.ра зу мов ский, а.В.Виш нев -
ский, л.о.дарк ше вич. В.И.ра зу мов ский вы пол нил ап -
пендэкто мию, при ме нив ори ги наль ный прин цип съ ём -
ных швов. И.а.прак син раз ра бо тал спо соб плас ти чес -
кой опе ра ции па хо во го ка на ла (но сит его имя). а.В.Виш -
нев ский — ав тор ме то да анес те зии «ту го го пол зу че го
ин фильт ра та» по фас ци аль ным пространст вам (на чал
при ме нять ся в го ды Вел. отеч. вой ны). В.л.бо голю бо -
вым ус пеш но ис поль зо ваны хи рур ги че ские ме то ды ле -
че ния пе че ни, под же лу доч ной же ле зы и заб рю шин но -
го прост ранст ва. В 1950-е гг. сфор ми ро ва лась лё гоч ная
Х. (н.Ф.со ко лов, М.М.Ша ла гин, Ю.а.рат нер, а.о.лих тен -
штейн, М.з.си гал и др.). бы ли ус та нов ле ны ха рак тер и
ди на ми ка реф лек тор ных ре ак ций аб до ми наль ных ре -
цеп то ров (И.а.са ли хов), при чи ны об ра зо ва ния мо че -
вых кам ней (н.И.сту денс кий и л.л.лёв шин); раз ра ба -
ты ва ют ся важ ней шие проб ле мы уро ло гии (а.В.Виш нев -
ский, с.М.алек се ев, И.Ф.Ха ри то нов, э.н.сит ди ков и др.),
со су дис той хи рур гии (с.В.доб рок ва шин, Г.с. и с.Г. Из -
май ло вы, о.с.Коч нев, р.К. джорд жи кия, б.Х.Ким, а.Г.ага -
фо нов). а.Х.дав лет ши ным пред ло же ны ди аг нос ти ка и
ле че ние заб рю шин ных ге ма том. с 1960-х гг. в Ка за ни
раз ви ва ет ся дет. Х.; пер вые опе ра ции де тям вы пол ня -
лись хи рур га ми об ще го про фи ля (н.а.Гер кен, а.В.Виш -
нев ский, н.В.со ко лов, И.В.дом ра чев, с.М.алек се ев и др.).
бы ли отк ры ты ка фед ры дет. Х. (зав. н.Г.но ви ков, И.Ф.Ха -
ри то нов, п.н.бу ла тов, М.р.ро киц кий). на ба зе ка фед ры
гос пи таль ной Х. № 2 Ка зан. ун-та (зав. — про фес со ра
н.п.Мед ве дев, В.н.Мед ве дев, р.К.джорд жи кия) раз ра -

ба ты ва ют ся и внед ря ют ся но вей шие ме то ды кор рек -
ции врож дён ных по ро ков серд ца у де тей в ус ло ви ях
ги по тер мии и ис кусств. кро во об ра ще ния; раз ви ва ют ся
Х. дет. воз рас та (а.а.ахун зя нов), со су дис тая Х. (в т.ч. ре -
конст рук тив ная— И.М.Иг нать ев), ней ро хи рур гия (В.И.да -
ни лов). В рт ра бо та ют хи рур ги че ские отд-ния в Меж ре -
ги о наль ном кли ни ко-ди аг нос ти чес ком цент ре (ген. ди -
рек тор р.н.Хай рул лин), респ. он ко ло ги чес ком дис пан -
се ре (гл. врач р.Ш.Ха са нов), дрКб, рКб, мно гоп ро филь -
ных кли ни чес ких боль ни цах Ка за ни (№№ 7, 11, 12, 13,
18), ниж не камс кой боль ни це № 3, боль ни цах ско рой
мед. по мо щи (бсМп № 1, № 2) и др.

ХИ СА МЕ ЕВ Иб ра гим Габ дул ха ко вич (р. 5.3.1945, ст.Ка -
ли но Чу сов ско го р-на пермс кой обл.), учё ный в об лас -
ти комп рес со рост ро е ния, д. техн. на ук (1995), чл.-корр.

ан рт (2001), засл. де я тель на у -
ки и тех ни ки рт (1995). В 1968
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т.
с 1969 ра бо та ет в «нИ И тур бо -
комп рес сор» (Ка зань), вед. конст -
рук тор (с 1972), ру ко во ди тель
бри га ды (с 1975), зав. сек то ром
(с 1981), гл. конст рук тор про ек -
та по цент ро беж ным ком прес -
со рам (с 1984), ди рек тор (1989–
2013). од новр., в 1996–2013,
ген. ди рек тор ао «Ка зань ком -
прес сор маш», советник (с 2013),

с 2000 зав. ка фед рой хо ло диль ной тех ни ки и тех но ло -
гии Ка зан. тех нол. ун-та, проф. (1999). тру ды по тео рии
рас чё та, про ек ти ро ва нию, из го тов ле нию и эксп лу а та -
ции пром. комп рес сор ных ма шин и га зо пе ре ка чи ва ю -
щих аг ре га тов. Гос. пр. рт (2005). наг раж дён ме да ля ми.
по чёт. ра бот ник высш. проф. об ра зо ва ния рФ (2000).

ХИ СА МОВ нур му хам мет Шаг ва ле е вич (р. 24.3.1937,
д.Мо ча лей дрож жа новс ко го р-на), ли те ра ту ро вед, д.фи -
лол. на ук (1996), засл. дея тель на у ки рт (1997). окон чил
Ка зан. ун-т (1960). с 1969 в Ин-те язы ка, лит-ры и ис то -
рии ан рт, зав. от де лом ру ко пи сей и текс то ло гии
(с 1997), в 2001–06 ди рек тор Ин-та язы ка, лит-ры и
иск-ва ан рт. тру ды по ис то рии та тар. ср.-век. лит-ры,
твор чест ву Кул Га ли. наг раж дён ор де ном друж бы. 

ХИСАМОВ роберт Габдрахманович (р. 10.2.1940, Казань),
журналист, кинорежиссёр, засл. деятель иск-в рт (2000).
после окончания Казан. ун-та (1967) лит. сотр., зав. от-
делом газ. «заветы Ильича» (г.лениногорск). В 1969–
2005 корр., редактор, ст. редактор, кинорежиссёр, гл.
кинорежиссёр в К-те по телевидению и радиовещанию
при сМ тасср (с 1992 ГтрК «татарстан»). принимал
участие в съёмке и подготовке репортажей о достижениях
нефт. пром-сти татарстана, стр-ве Камаза. Как автор и
режиссёр участвовал в создании телевизионных док.
фильмов, из них 25 удостоены призов и дипломов на
респ., всерос., междунар. конкурсах. Х.впервые в стране
поднял проблему подростковой организованной пре-
ступности: фильм-трилогия «пустота» (1987, пр. МВд
ссср), «страшные игры молодых» (1988), «Крик. пту не
с парадного подъезда» (1989). тема адаптации участников
войны в афганистане к мирной жизни раскрывается в
телефильмах «Мы вернулись», «Мы, пережившие друзей».
автор фильмов-портретов «любовь моя — Коран»
(о В.пороховой), «свой среди своих» (о М.Шаймиеве),
«Музыка небесных сфер» (о с.Губайдулиной), «Харизма
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Владимира Муравьёва» и др. пр. союза журналистов
рт «бәллүр каләм — Хрустальное перо» (2009).

ХИС МА ТОВ ас хат аса дул ло вич (р. 1.1.1952, д. ниж.
аль ке е во аль ке евс ко го р-на), драм. ак тёр, нар. ар тист рт
(2003). пос ле окон ча ния Ка зан. те атр. уч-ща (1978) был
при нят в та тар. ака дем. т-р. раз нос то рон ний ак тёр, об ла -
да ю щий пев че ским го ло сом. сыг рал ро ли мо ло дых ге -
ро ев в муз. дра мах: бу ла та, Иль я са («Го лу бая шаль», «Ка -
зан ское по ло тен це» К.тин чу ри на), а так же ха рак тер ные
ро ли Ма ра та («пе ред свадь бой» Х.Ва хи та), таш чай на ра
(«пла ха» по ро ма ну Ч.айт ма то ва), пла то на («бас кет бо -
лист» М.Ги ля зо ва), от ме чен ные ли ри чес кой ин то на ци ей
в пе ре да че внутр. со дер жа ния об ра за.

ХИС МА ТУЛ ЛИ НА зу лей ха Га та ул лов на (22.11.1922,
Ка зань — 24.2.1994, там же), пе ви ца (ли ри ко-драм.
соп ра но), пе да гог, нар. ар тист ка рсФср, рт (1966, 1992).
В 1950 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по клас су
К.цве то ва. В 1945–74 вед. со лист ка та тар. т-ра опе ры
и ба ле та. Ис пол ни ла на оп. сце не св. 40 пар тий: аи ды
(о.п. дж.Вер ди), Чио-Чио-сан (о.п. дж.пуч чи ни), тос ки
(о.п. дж.пуч чи ни), тать я ны, ли зы («ев ге ний оне гин»,
«пи ко вая да ма» п.Чай ковс ко го), Ка ра каш, аем би ки
(«ал тын чеч», «тюляк и су-слу» н.жи га но ва), аль фии
(«са мат» Х.Ва ли ул ли на), Галии («не о тос лан ные пись -
ма» дж. Фай зи) и др. Кон церт ный ре пер ту ар вклю чал
те ма ти че ские прог рам мы («Му са джа лиль и му зы ка»,
«ту кай и му зы ка», «Ком по зи то ры 20 ве ка» и др.). Го лос
от ли чал ся кра со той, звуч ностью, ис пол не ние — вы со -
ким техн. и ху дож. уров нем, глу би ной раск ры тия со -
дер жа ния ис пол ня е мых про из ве де ний. с 1961 пре по -
да ва ла в Ка зан. кон сер ва то рии, зав. ка фед рой соль но -
го пе ния (1974–83), проф. (с 1983). сре ди уче ни ков —
а.за ги дул ли на, з.са ха бе е ва, Г.Ка зан це ва, р.Ма ли ков.
наг раж де на ор де ном «знак по чё та».

«ХИ ТОН», пр-тие хим. пром-сти. осн. в 1942 в Ка за ни
как Мо ло тов ский райп ром пи ще комб-т; не од нокр. пе ре -
и ме но вы ва лось, с 1991 совр. назв., с 1993 ао. Числ. ра -
бо та ю щих св. 300 чел. (2014). В кон. 1940-х гг. был ос во -
ен вы пуск ла кок ра соч ной про дук ции и то ва ров бы то -
вой хи мии. В 1976 впер вые в стра не на ла же но про -
из-во пре па ра тов в аэро золь ной упа ков ке. В ас сор ти -
мен те— ос ве жи те ли воз ду ха, ин сек ти ци ды, ре пел лен ты,
чис тя щие, де зин фи ци ру ю щие и мо ю щие средст ва, ла ки,
крас ки, эма ли, кар тон ная гоф ро та ра, теп ло и зо ля ци он -
ные ма те ри а лы, су ве нир ные из де лия (все го св. 100 на и -
ме но ва ний). сре ди ру ко во ди те лей — р.а.Кар гин (1968–
2003), В.М.его ров (2007–13), И.К.бурганов (с 2013).

ХЛЕБ НИ КО ВА та ма ра алек санд ров на (22.5.1928,
с. н.бе рё зов ка, баш кирс кая асср — 22.7.2001, Ка зань),
ар хе о лог, канд. ист. на ук (1964). окон чи ла Ка зан. ун-т
(1952). В 1957–86 ра бо та ла в Ин-те язы ка, лит-ры и
ис то рии КФан ссср. Исс ле до ва ла бол гарс кое, су варс -
кое, джу ке та ус кое го ро ди ща, Ка зан ский кремль, др. и
ср.-век. сел. по се ле ния та тар ской и Ма рийс кой асср,
уль я новс кой обл. од на из ав то ров «ар хе о ло ги чес кой
кар ты та тар ста на» (т. 1–6, 1981–90; Гос. пр. рт, 1994),
4-том ной кол лек тив ной мо ног ра фии «Го род бол гар»
(М., 1987–2001). тру ды по ис то рии бол га ра, ре месл.
про из-ва бул гар.

ХОК КЕЙ, вид ко манд ной спорт. иг ры. В рт по лу чи ли
раз ви тие 3 ви да Х.: Х. с мя чом (на ле до вой пло щад ке),
Х. с шай бой (на ле до вой пло щад ке), Х. на тра ве (с мя -
чом и клюш ка ми на спец. по ле). 

Х. с мя чом в Ка за ни куль ти ви ру ет ся с 1924. с 1928
про во дят ся пер венст ва Ка за ни, с 1937— пер вен ства и
иг ры на Ку бок та тар ста на сре ди ко манд «ди на мо»,
«спар так», «на у ка», «азот», «пиш маш», «снай пер»,
«темп» и др. сбор ная та тар ста на — по бе ди тель (при -
зёр) спар та ки а ды по волжья (1939), тур ни ра на при зы
пр-ва рФ (2000, се ребр.); ко ман да «ди на мо» — бронз.
при зёр Куб ка рсФср (1949). В 1950 — 90-е гг. в раз -
лич ных ли гах пер венств и чем пи о на тов ссср, рос сии
иг ра ли ко ман ды «ди на мо», «ле нинс кий р-н г.Ка за -
ни», «ра ке та» (Ка зань), «ав то мо би лист» (г.на бе реж -
ные Чел ны). Муж. ко ман да «ди на мо-Ка зань» (до 2008
«ра ке та») — по бе ди тель (при зёр) чем пи о на тов рос -
сии 1996, 2009 (бронз.), 2011; об ла да тель куб ков: гу -
бер на то ра Ко ми (2000), рос сии (2010), ми ра (2010).
В 2005 и 2011 в Ка за ни на ста ди о нах «ра ке та» (7500
мест) и «тру до вые ре зер вы» (5000 мест) бы ли про -
ве де ны чем пи о на ты ми ра по Х. с мя чом. Иг ро ки ко -
ман ды «ди на мо-Ка зань» И.а.ла ри о нов, Ю.л. пог реб -
ной, М.В.Черм ных, с.л. Ша бу ров — чем пи о ны ми ра
2011 (в сос та ве сбор ной рос сии).

пер вая ко ман да по Х. с шай бой «спар так» в Ка за ни
по я ви лась в 1948. Чем пи о на ты Ка за ни про во ди лись с
1956, чем пи о на ты сре ди мо ло дёж ных ко манд — с 1963,
тур ни ры на приз клу ба «зо ло тая шай ба» — с 1966.
Вед. ко ман ды та тар ста на: «ак барс» г.Ка зань — по бе -
ди тель чем пи о на тов рос сии (1998, 2006, 2009, 2010),
об ла да тель Куб ка Га га ри на (2009, 2010), Куб ка ев роп.
чем пи о нов (2007), Кон ти нен таль но го Куб ка (2008)
и др.; «неф те хи мик» г.ниж не камск (с 2008 в Кон ти -
нен таль ной хок кей ной ли ге); «неф тя ник» г.аль меть -
евск (с 1992 в высш. ли ге чем пи о на та рос сии). на
2012 в рт функ ци о ни ру ют: 34 двор ца спор та, 2 отк ры -
тых ста дио на, 1 кры тая ле до вая пло щад ка с ис кусств.
ль дом, 48 дЮсШ (в т.ч. 3 спе ци а ли зи ро ван ные) с от де -
ле ния ми Х., пост ро е но ок. 350 хок кей ных ко ро бок.
св. 20 муж. ко манд участ ву ют в чем пи о на те (выс шая
ли га), пер венст ве (1-я ли га), Куб ке рт сре ди муж. ко -
манд, бо лее 100 детс ко-юно шес ких ко манд (7 воз -
раст ных групп) и св. 60 на приз клу ба «зо ло тая шай -
ба». Все го Х. в рт за ни ма ют ся ок. 10 тыс. чел. пре зи -
дент фе де ра ции Х. рт н.у.Маганов (с 2016). 

Х. на тра ве в Ка за ни на чал раз ви вать ся в 1980-х гг.
пер вая муж. ко ман да по Х. на траве — «бу ре вест ник»;
созд. в 1981 при Ка зан. хим.-тех нол. ин-те, с 1987 —
«луч», с 2000 — «ди на мо-Ка зань». дет ско-юно шес кий
Х. на тра ве куль ти ви ро ва ли (в 1981–96) дЮсШ дсо
проф со ю зов, спорт. сек ции цент ра дет. твор чест ва им.
а.али ша, гор. объ е ди не ние «под рос ток», отд-ние (с 1996)
дЮсШ авиа стро итель но го р-на Ка за ни. с 2000 Х. на
тра ве раз ви ва ет ся в респ. спе ци а ли зи ро ван ной дЮсШ
олимп. ре зер ва «ди на мо» (фи ли а лы в г.зе ле но дольск
и дЮсШ «ави а тор» в г.Ка зань), Ка зан. уч-ще олимп.
ре зер ва (с 2005). луч шие муж. ко ман ды рт: «ди на -
мо-Ка зань» ( с 2001 в су пер ли ге) по бе ди тель (при зёр)
2003–2008, 2010–11, 2002 и 2009 (се ребр.), 2000–01
(бронз.) чем пи о на тов рФ, об ла да тель куб ков рос сии
(2001, 2005), ев роп. об ла да те лей куб ков (2003), ев роп.
чем пи о нов «тро фи» (2007); «рс дЮ Шор-дина мо» (высш.
ли га); жен. — «дина мо-Идель» (в су пер ли ге с 2008),
уор-рс дЮ Шор «ди на мо» (высш. ли га) и др. В 2007 в
Ка за ни был вве дён в эксп лу а та цию от ве ча ю щий меж -
ду нар. тре бо ва ни ям «центр хок кея на тра ве» — од но
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из луч ших со о ру же ний та ко го ти па в рФ. пре зи дент
фе де ра ции Х. на тра ве рт б.п.пав лов (с 2007).

ХОХОРИН артём Валерьевич (р. 30.7.1970, Казань),
гене рал-май ор внутр. службы (2011). окончил Казан.

ун-т (1993), Юрид. ин-т МВд
рФ (Москва, 1999). В 1993–
2002 в органах внутр. дел
татарста на. В 2002–08 зам. ми-
нистра внутр. дел рт— началь-
ник штаба МВд рт. В 2008–11
министр внутр. дел по респ.
Марий эл. В 2011–12 началь-
ник департамента МВд рФ.
с 2012 министр внутр. дел по
рт. награждён орденом «за
зас луги перед республикой та-
тарстан», медалями.

ХРИС ТИА НСТ ВО, од на из трёх мир. ре ли гий (на ря ду с
ис ла мом и буд диз мом). об щим приз на ком, объ е ди ня ю -
щим христ. об щи ны, яв ля ет ся ве ра в Ии су са Хрис та. Ис -
точ ни ки христ. ве ро у че ния — свя щен ное пи са ние (биб -
лия) и свя щен ное пре да ние. Воз ник ло в 1 в. в иу дейс -
кой сре де, быст ро расп ростра ни лось сре ди на ро дов
сре ди зем но морья. В 11–16 вв. в Х. про и зо шёл рас кол
на пра вос ла вие, ка то ли цизм и про тес тан тизм. В 17 в. в
пра вос ла вии воз ни кло ста ро об ряд чест во. В 17 – нач.
20 в. по явилось мно жест во но вых нап рав ле ний в про -
тес тан тиз ме (бап тизм, ад вен тизм, пя ти де сят ни чест во
и др.). В та тар ста не пре об ла да ю щим нап рав ле ни ем в Х.
яв ля ет ся пра вос ла вие, про жи ва ют предст. ка то ли циз ма
и про тес тантс ких те че ний.

ХУ ДЯ КОВ Ми ха ил Ге ор ги е вич (3.9.1894, г.Мал мыж —
19.12.1936, ле нин град), ис то рик, ар хе о лог, эт ног раф,
д. ист. на ук (1936). окон чил Ка зан. ун-т (1918). В 1918–
26 пре по да вал ис то рию и эт ног ра фию в Вост. пед.
ин-те (Ка зань); участ во вал в орг-ции му зе ев в Ка за ни,
Мал мы же. Чл. на уч но го об щест ва та та ро ве де ния,
в 1923–26 — его секр. с 1929 в Ин-те ис то рии ма те ри -
аль ной куль ту ры ан ссср (Моск ва). Иссл. по анань инс -
кой куль ту ре, ис то рии Ка зан ско го ханст ва, му сульм.
куль ту ры в ср. по волжье. ав тор мо ног ра фии «очер ки
по ис то рии Ка зан ско го ханст ва» (1923); од ним из пер -
вых сре ди рус. ис то ри ков предп ри нял по пыт ку комп -
лекс но го и объ ек тив но го ос ве ще ния его ис то рии. не -
 обос но ван но реп рес си ро ван; ре а би ли ти ро ван пос -
мерт но. Име нем Х. назв. ули ца в Ка за ни.

ХУ ЗАН ГАЙ пе дер (пётр) пет ро вич (22.1.1907, с. ст.
сих тер ма спасс ко го у. Ка зан ской губ., ныне с.сиктер-
ме-Хузангаево алькеевского р-на — 4.3.1970, г.Че бок -
са ры), нар. поэт Чу вашс кой асср (1950). В 1923–
27 учил ся в Чу ваш. пед. тех ни ку ме, в 1927–30 —
в Вост.пед. ин-те. лю бовью к ма лой ро ди не — та тар -
ста ну про ник ну ты сти хот во ре ния сб-ка «ту тар са ва си -
се не» («та тар ским поэтам», 1927), цик ла «Ха мар ял -
сем» («зем ля ки», кон. 1930-х гг.), «сик тер ме» («сих -
тер ма», кон. 1940-х гг.). пе ре вёл на чу ваш. язык про из -
ве де ния М.джа ли ля, Х.ту фа на, а.ери кея. В 1938–39
не о бос но ван но реп рес си ро ван; реа би ли ти ро ван. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. Гос. пр. Чу вашс кой асср им.
К.Ива но ва (1967), пр. ком со мо ла Чу ва шии им. с.сес -
пе ля (1969). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни, Крас ной звез ды, ме да ля ми. на родине в
1970 открыт музей поэта.

ХУ ЗИН Фа яз Ша ри по вич (p.1.8.1951, д. Кар ма но во
за инс ко го р-на), ар хе о лог, ис то рик, д. ист. на ук (2002),
чл.-корр. ан рт (2004), засл. де я тель на у ки рт (2002).
окон чил Ка зан. пед. ин-т (1972). В 1974–96 в Ин-те

язы ка, лит-ры и ис то рии ан рт
(в 1989–90 зав. от де лом ар хе -
о ло гии), с 1997 в Ин-те ис то -
рии ан рт (с 2007 гл. на уч. сотр.).
с 2013 в Ин-те археологии ан
рт. од новр. до цент, проф. та тар.
гу ма ни тар но-пед. ун-та, с 2011
в Ин-те ис то рии Ка зан. ун-та.
Внёс зна чит. вк лад в иссл. ср.-век.
бул гар. го ро дов (би ляр, су вар,
джу ке тау и др.), древ ней ших
гор. ук реп ле ний Ка за ни, нек ро -
по лей ка зан. ха нов, в на уч. обос -

но ва ние 1000-ле тия ос но ва ния Ка за ни. тру ды по ар -
хе о ло гии и ис то рии Волжс кой бул га рии, зо ло той ор -
ды и Ка зан ско го ханст ва. один из ав то ров «ар хе о ло -
ги чес кой кар ты рес пуб ли ки та тар стан» (т. 1–6, 1981–90;
Гос. пр. рт, 1994). наг раж дён ме да ля ми.

ХУ САИ  НОВ Вла ди мир ни ко ла е вич (р. 1.10.1929, г.Че -
ля бинск), адм.-хоз. ра бот ник, ин же нер-пи лот, пи лот 1-го
клас са, ком. та тар. объ  еди нён но го авиа от ря да при -
волж. уп рав ле ния гражд. ави а ции (1974–84), засл. пи -
лот ссср (1982). окон чил тро иц кое ави ац.-техн. уч-ще
(Че ля бинс кая обл., 1950), бу гу рус ланс кое лёт ное уч-ще
(Чка ловс кая обл., 1954), ле нингр. высш. ави ац. уч-ще
(1963). В 1954–74 на пр-ти ях таш кентс ко го, Крас но -
яр ско го, уральс ко го, ли тов. уп рав ле ний гражд. ави а -
ции. В 1985–90 на пр-ти ях Ка за ни. В 1990–2009 ген.
ди рек тор ао «та тар ское агентст во воз душ ных со об -
ще ний». его на лёт составил св. 14 тыс. ча сов (на са мо -
лё тах по-2, ли-2, Ил-14, Як-40, Ил-18, ан-12, ту-214,
ту-134). В 1968–71 в ко ман ди ров ке во Вь ет на ме: пи -
лот-инст рук тор, ком. груп пы сов. спе ци а лис тов, шеф-пи -
лот пре зи ден та рес пуб ли ки. под рук. Х. пост ро е ны
аэро пор ты «Ка зань-2», «бе ги ше во» и др. наг раж дён
ор де на ми друж бы на ро дов, «знак по чё та», «бо е вой
под виг» 2-й сте пе ни, ме да ля ми.

ХУ САИ  НОВ Га ли Ка ри мо вич (2.11.1919, с. Ку ге е во
сви яжс ко го у. Ка зан ской губ. — 26.7.2001, Ка зань),
драм. ак тёр, ре жис сёр, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср
(1966, 1982). окон чил та тар. сту дию при Гос. ин-те те -
атр. иск-ва (Моск ва, 1949). В 1952–69, 1972–75 ре -
дак тор, ре жис сёр, гл. ре жис сёр та тар. респ. ра дио и те -
ле ви де ния, в 1969–72, 1975–83 гл. ре жис сёр аль меть -
евс ко го та тар. драм. т-ра. на его сце не осу щест вил ок.
30 пос та но вок, в зна чит. сте пе ни оп ре де лив ших твор -
чес кое раз ви тие т-ра: «Ма те ринс кое по ле» по по вес ти
Ч.айт ма то ва, «при е ха ла ма ма» Ш.Ху са и но ва, «Шам -
си ка мар» М.аб ле е ва, «та хир и зух ра» Ф.бур на ша,
«зуль фия» К.ами ро ва, «ес ли нет лу ны, есть звёз ды»
т.Мин нул ли на (Гос. пр. тасср им. Г.ту кая, 1979) и др.
с 1983 ра бо тал в таш кентс ком узб. драм. т-ре. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де ном оте чест -
вен ной вой ны, ме да ля ми.

ХУ САИ  НОВ Ша риф нур га ли е вич (26.11.1929, с. Чер -
ки-Иш мя ко во ныне бу инс ко го р-на — 7.7.1999, Ка зань),
дра ма тург, засл. де я тель иск-в тасср (1989). окон чил
Ка зан. мед. ин-т (1953), Высш. лит. кур сы при лит. ин-те
им. а.М.Горь ко го (Моск ва, 1962). ав тор пов. «Мәхәб бәт
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са гы шы» («Грё зы люб ви», 1965), пьес «про фес сор ки -
я ве» («зять про фес со ра», 1953), «зөбәй дә — адәм ба -
ла сы», («зу бай да — ди тя че ло ве чес кое», 1965), «Әни
кил де» («при е ха ла мама», 1970; рус. пер. «бе лое платье
ма те ри», М., 1972), посв. нравст вен ным проб ле мам;
сб. «пьеса лар» («пьесы», 1979). наг раж дён ор де ном
«знак по чё та».

ХУС НИ (Хус нут ди нов) Фа тих Хус нут ди но вич (3.2.1908,
с .б.Ме тес ки ла и шевс ко го у. Ка зан ской губ.— 19.5.1996,
Ка зань), пи са тель, нар. пи са тель рт (1993). окон чил
Ка зан. фин.-экон. ин-т (1933).
Глу бо ким пси хо ло гиз мом про -
ник ну ты по вес ти и рас ска зы Х.
о жиз ни сель чан: сб-ки «йөзек
ка шы» («перс тень», 1942; рус.
пер. 1964; пост. 2011), «Җәй ба -
шы» («на ча ло ле та», 1951),
«авыл өс тен дә йол дыз лар»
(«лю бовь под звёз да ми», 1955;
рус. пер. 1956), «Гыйль ме ни са
һәм аның күр ше ләре» («Гиль -
ме ни са и её со се ди», 1968; Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая, 1972), «бер
карт лык та, бер яшь лек тә» («И мы бы ли мо ло ды», 1988),
«адәм ба ла ла ры» («де ти при ро ды», 1999); ро ма ны
«Җәя үле ке ше сук ма гы» («тро па пе ше хо да», 1959; рус.
пер. М., 1960), «уты зын чы ел» («Год трид ца тый», 1963;
рус. пер. 1965); пьесы «ел лар һәм юл лар» («Го ды и пу -
ти», пост. 1956), «бер ту ган та һи ров лар» («братья та ги -
ро вы», пост. 1965), но вел лы. В 1966–68 изд. изб ран -
ные про из ве де ния в 3 томах («сай лан ма әсәр ләр»),
в 2002 — изб ран ные про из ве де ния («сай лан ма әсәр -
ләр»). про из ве де ния Х. пе ре ве де ны на рус., узб., ка -
зах. и др. язы ки. наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас -
но го зна ме ни, ок тябрьс кой ре во лю ции, «знак по чё -
та», ме да ля ми. В 1998 на родине Х. открыт музей.

ХУС НИЯ Р (псевд., наст. фа ми лия Хус нут ди нов) зин -
нур зи ят ди но вич (р. 18.7.1961, д. бик на рат Вы со ко -
горс ко го р-на), пи са тель, засл. дея тель иск-в рт (2001).
окон чил Ка зан. пед. ин-т (1983). с 1990 гл. ред. ж. «са -
ла ват күпе ре», с 2001 — ж. «сәх нә» («сце на»). ав тор
сб-ков по вес тей, рас ска зов «таң ата да кич бу ла» («день
за днём», 1989), «тәгәри кит те яз мыш лар» («судь бы
людс кие», 1991), «сы ңар ка нат лы фәреш тә» («од но -
кры лый ан гел», 2007), ро ма нов «тер сәк су гы шы» («Вой -
на лок тя ми», 2001), «эт тән ту ган» («су кин сын», 2004),
ди ло гии «два би ле та на тра ге дию» (рус. пер. 2007),
посв. нравст вен ным проб ле мам сов ре мен нос ти; сб-ков
рас ска зов для де тей. пр. со ю за пи са те лей рт им. Г.Ис -
ха ки (2008), респ. пр. им. М.джа ли ля (2009).

ХУС НУЛ ЛИН Ма рат Ша кир зя но вич (р. 9.8.1966, Ка -
зань), адм.-хоз. де я тель, канд. экон. на ук (2006), засл.
стро итель рт (2005). окон чил Ка зан. фин.-экон. ин-т
(1990). В 1987–2001 на адм.-хоз. ра бо те в Ка за ни.
В 2001–02 ми нистр стр-ва и жил.-ком му наль но го
х-ва рт. В 2002–10 ми нистр стр-ва, ар хи тек ту ры и
жил.-ком му наль но го х-ва рт. с 2010 на чаль ник де -
пар та мен та гос. стр-ва Моск вы и од новр. зам. мэра
Моск вы. пуб ли ка ции по проб ле мам раз ви тия стро ит.
комп лек са, стра те гии уп рав ле ния ин вес ти ци он ной
де я тель ностью в та тар ста не. нар. деп. рт в 1999–
2001. наг раж дён ор де ном «за зас лу ги пе ред рес пуб -
ли кой та тар стан», ме да ля ми.

ХУС НУТ ДИ НО В Исмагил Ша-
кирович (р. 18.9.1966, Казань),
хи мик-тех нолог,  д. техн. наук
(2005), чл.-корр. ан рт (2008).
после окон чания (1989) Казан
хим.-технол. ин-та (ныне Казан.
технол. ун-т) работает там же,
декан (1999–2005) ф-та нефти
и нефтехимии, проф. кафедры
технологии осн. органического
и нефтехим. синтеза (с 2005),
одновр., в 2004–07, директор
науч.-технол. центра «Химия и
нефтехимия», в 2006–07 директор Ин-та нефти и
химии; с 2007 зав. лабораторией переработки нефти
и битумов Ин-та органической и физ. химии Кнц ран.
руководитель секретариата през. ан рт (с 2007).  труды
по разработке технологий нефтехимии. Имеет 5 патентов
на изобретения.

ХУС НУТ ДИ НО В Фархат Гусманович (р. 18.11.1964,
д. б.Кукмор Кукморского р-на), юрист. окончил Казан.
ун-т (1989). В 1993–2000 в Мин-ве юстиции рт.
В 2000–03 пом. ген. директора ао «тат энерго». В 2003–05
директор третейского энергетического суда (Казань).
В 2006–06 пом., одновр., в 2006–10, руководитель сек-
ретариата премь ер-минис тра рт. В 2010–14 управ-
ляющий делами президента рт. с 2014 пред. Консти-
туционного суда рт.

«ХЫ ПАР» («Вес ти»), об ществ.-по лит. га зе та. пер вая
га зе та на чу ваш. язы ке. Из да ва лась с 8 янв. 1906 по
27 мая 1907 в Ка за ни (65 но ме ров). ре дак то ры: н.В.ни -
кольс кий, с.н. Ки ри лов, с.И.Иг нать ев, п.а.алек се ев,
В.И.Ива нов. пуб ли ко ва лись ма те ри а лы на по лит. и
соц.-экон. те мы. под вли я ни ем рев-ции 1905–07 со -
дер жа ние при об ре та ло рев.-де мокр. ок рас ку: «Х.» осуж -
да ла са мо дер жа вие, при зы ва ла к сво бо де и ра венст ву
на ро дов, к но вой жиз ни. ос ве щал ся зе мель ный воп -
рос, под ни ма лись те мы борь бы с за силь ем ре ли гии.
Газе та за ло жи ла ос но вы чу ваш. жур на лис ти ки. 

Ц
ЦА РЕ ГО РОД ЦЕВ алек сандр дмит ри е вич (р. 26.8.1946,

д. Клес ты сан чурс ко го р-на Ки ровс кой обл.), ин фек -
ци о нист, де я тель зд ра во ох ра не ния, д. мед. на ук (1985),
проф. (1986), засл. врач рФ (1995). окон чил Ка зан.
мед. ин-т (1970), ра бо тал там же, с 1981 зав. ка фед рой
дет. бо лез ней. В 1986–89 ми нистр зд ра во охра не ния
тасср. с 1989 зам. ми нистра зд ра во ох ра не ния ссср,
с 1995 ми нистр зд ра во ох ра не ния рФ. с 1996 в Моск.
нИИ пе ди ат рии и дет. хирургии Мин-ва здравоохра-
нения рФ, с 1997 ди рек тор. тру ды по изу че нию ви рус -
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ных ин фек ций у де тей, ди аг нос ти ке, ле че нию и про -
фи лак ти ке ост рых рес пи ра тор ных ин фек ций. награждён
орденом почёта.

ЦВЕ ТА Е ВА Ма ри на Ива нов на (26.9.1892, Моск ва —
31.8.1941, г.ела бу га), поэтес са. ав тор сб-ков «Вёрс ты»
(1921), «пос ле рос сии» (1928), «поэма Го ры» (1926),
«поэма Кон ца» (1926), тра ге дии «Фед ра» (1928), эс се
«Мой пуш кин» (1937), вос по ми на ний и др. для твор -
чест ва ц. ха рак тер ны ро ман ти че ский мак си ма лизм,
мо ти вы оди но чест ва, тра ги чес кой об ре чён нос ти люб -
ви. В 1922–39 в эмиг ра ции, в 1939 вер ну лась на ро -
ди ну. В эва ку а ции на хо ди лась в ела бу ге; по кон чи ла
жизнь са мо у бийст вом. В 1990 в ела бу ге осн. лит. му зей
им. ц., ны не в сос та ве Ме мор. комп лек са её име ни.

ЦВЕ ТО ВОДСТ ВО, от расль рас те ни е водст ва, за ни ма -
ю ща я ся вы ра щи ва ни ем цве точ но-де кор. рас те ний для
вы сад ки в пар ках, ск ве рах, са дах, са до вых цве тов на
срез ку, ди зайн ин терь е ров. раз ли ча ют ц. от кры то го и
зак ры то го грун та. пром. ц. в та тар ста не за ни ма ют ся с
1956. сре ди кр. про из во ди те лей цве точ но-де кор. про -
дук ции — теп лич ные х-ва ооо «теп лич ный ком би нат
«Майс кий», сов хоз «Ка зан ский», ооо «ре зо нанс». ц. за -
ни ма ют ся так же на се ле ние, ра йон ные и гор. х-ва озе -
ле не ния. 

ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, интернет-портал
www.tatkniga.ru. запущен 1 июля 2016 татар. кн.
изд-вом (Казань). цель— распространение татар. лит-ры
в рт и в др. регионах рФ, а также в странах ближнего
и дальнего зарубежья. портал включает интернет-ма-
газин и бесплатную онлайн-б-ку, к-рая содержит
каталог электронных книг, обеспечивает возможность
их выбора по параметрам и формирования собств.
библиотеки. 

ЦЕНТ РАЛЬ НЫЙ ИНС ТИ ТУТ ГЕО ЛО ГИИ НЕ РУД НЫХ
ПО ЛЕЗ НЫХ ИС КО ПА Е МЫХ на уч.-исс ле до ва тельс кий
Мин-ва при род ных ре сур сов и эко ло гии рФ и Фе де -
раль но го агентст ва по нед ро поль зо ва нию (цнИ И гео -
л не руд), фе де раль ное гос. уни тар ное пр-тие. ед. на
терр. снГ спец. комп лекс ный центр по изу че нию гео -
ло гии, ве щест вен но го сос та ва, тех но ло гии и эко но ми -
ки твёр дых не руд ных по лез ных ис ко па е мых, их ми -
нер.-сырье вой ба зы. созд. в 1945 в Ка за ни как Гео л.
ин-т КФан ссср, с 1963 Гео л. ин-т Гос. к-та ссср по
гео ло гии, с 1972 Все со юз. нИИ не руд ных по лез ных
ис ко па е мых Мин-ва гео ло гии ссср, с 1999 совр. назв.
с 1993 под на уч.-ме то ди чес ким рук. ан рт. В ин-те
3 на уч. цент ра (геол.-экон., ана ли ти ко-тех нол., компью -
тер но-ана ли ти че ский) и про из водств.-техн. ба за. на уч.
нап рав ле ния — прог ноз, по иск и оцен ка м-ний не руд -
ных по лез ных ис ко па е мых и на уч.-ме то ди чес кое обес -
пе че ние гео л.-раз ве доч ных ра бот. про ве де ны фун дам.
иссл. в об лас ти на ук о зем ле; раз ра бо та ны тео рия
эво лю ции про цес сов об ра зо ва ния не ме тал лов; мо де -
ли: гео л.-гео хим. па ле о бас сей нов, ми не ра ло об ра зо ва -
ния, гео л.-гео физ. мо де ли м-ний и гор но доб. р-нов.
созд. гео л.-экон. кар ты терр. ссср, рФ, в т.ч. рт (Гос. пр.
рт, 1995). Вы яв ле ны пер вые м-ния: цео ли тов в ссср
(пр. пр-ва ссср, 1990), мра мор но го оник са в ев роп.
час ти рФ (Гос. пр. рт, 1998), ре ше ны воп ро сы эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния не руд ных по лез ных ис ко па е -
мых та тар ста на (Гос. пр. рт, 2003), да на де таль ная ха -
рак те рис ти ка гео л. стро е ния терр. рт (Гос. пр. рт, 2005).
Числ. ра бо та ю щих бо лее 280 чел., в т.ч. 9 док то ров и

ок. 60 канд. на ук. ди рек то ра: л.М.Ми ро польс кий
(1945–63), а.И.Кри на ри (1963–84), н.н.Ве дер ни ков
(1984–2003), е.М.ак сё нов (с 2003).

ЦЕНТ РАЛЬ НЫЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ СО -
ВЕ ТА РА БО ЧИХ, КРЕСТЬЯ НС КИХ И КРАС НО АР МЕЙ -
СКИХ ДЕ ПУ ТА ТОВ ТА ТАРС КОЙ АССР (цИК тасср), высш.
за ко но да тель ный, ис пол ни тель ный и конт роль ный ор -
ган гос. влас ти тасср в 1920–38 меж ду съез да ми со -
ве тов тасср, на к-рых он из би рал ся. сос то ял из
59–155 чл. цИК тасср, из би рал през., пред се да те ля.
со зы вы цИК тасср: 1-й (1920–21), 2-й (1921–22), 3-й
(1922–23), 4-й (1923–25), 5-й (1925–26), 6-й (1926–27),
7-й (1927–29), 8-й (1929–31), 9-й (1931–34), 10-й
(1934–38). оп ре де лял об щее нап рав ле ние де я тель -
нос ти всех ор га нов сов. влас ти; при ни мал ре ше ния по
важ ней шим гос., хоз., соц.-культ. воп ро сам, а также по
воп ро сам об ра зо ва ния пр-ва (снК), наз на че ния нар -
ко мов; осу ществ лял высш. конт роль за про ве де ни ем в
жизнь Конс ти ту ции, пос та нов ле ний съез дов со ве тов,
респ. и центр. ор га нов рсФср и др. осн. ак ты цИК
тасср — пос та нов ле ния, дек ре ты, ре зо лю ции, по ло -
же ния. пре об ра зо ван в 1938 в Вер хов ный со вет тасср.
пред. цИК тасср: б.Х.Ман су ров (1920–21), р.а.са би -
ров (1921–25), Ш.Ш.Шай мар да нов (1925–27), М.а.ах -
мет шин (1927–29), Х.И.Мрат ху зин (1929–32), М.а.Ягу -
дин (1932–34), Г.Г.бай чу рин (1934–37), Г.а.дин му ха -
ме тов (1937–38). 

ЦЕРКОВЬ, 1) религ. орг-ция приверженцев одного из
направлений в христ-ве; 2) здание для отправления
богослужений (храм). Время появления первых правосл.
ц. в Казанском крае не определено; широкое распро-
странение православия здесь началось после завое-
вания Казанского ханства рус. гос-вом (1552) и обра-
зования Казан. епархии (1555) и продолжалось в ходе
последующей колонизации земель местных коренных
народов (татар, марийцев, чувашей и др.) правосл. на-
селением. 

первичное звено рус. правосл. ц. — церковный при-
ход — низш. церковный округ, имеющий свой храм с
причтом (священнослужителями) и прихожанами. при-
ходы обычно открывались при наличии 500–700 при-
хожан муж. пола, общее собрание к-рых избирало
членов приходского попечительства и церковного ста-
росту для ведения х-ва. церковные приходы объеди-
няются в округа (благочиния), а они, в свою очередь, —
в епархии. при уч. заведениях, клиниках, богадельнях,
приютах, больницах и др. имелись т.н. домовые ц.
(были упразднены после 1917; с 1990-х гг. воссоздаются).
до петровского времени (нач. 18 в.) на духовенстве
лежала обязанность нар. просвещения, при монастырях
и соборах создавались школы; позднее при ц. были
открыты нач. уч. заведения для детей податных сосло-
вий — церковно-приходские школы. Храмы и церков-
нослужители содержатся за счёт добровольных по-
жертвований верующих, доходов от венчаний, крещений,
отпеваний и др. таинств, а также средств от продажи
свечей и др. предметов культа. 

здания ц. увенчиваются крестами, др. символами
жизни и солнечного света; интерьеры украшаются рос-
писями на религ. темы. правосл. храм делится на три
части: притвор (передняя часть); неф (ср. часть) — про-
долговатое помещение, обычно отграниченное рядом
столбов; алтарь (жертвенник), к-рый располагается в
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вост. части ц., со стороны восхода солнца. Кроме того,
имеются колокольня, трапезная, ризница (особое по-
мещение при храме или место в алтаре для хранения
облачения священнослужителей и церковной утвари)
и др. перед притвором находится паперть (открытая
площадка), первонач. предназначавшаяся для тех, кто
готовился принять христ-во, и для кающихся во грехах.
сбоку от здания ц. могут располагаться приделы —
пристройки, в к-рых помещается доп. алтарь. алтарь —
основная, возвышенная часть храма, священное место
для жертвоприношений. В нём устанавливается престол,
где совершается таинство. алтарная часть отделяется от
остального помещения иконостасом. алтарная перего-
родка прорезается тремя дверями; ср., двустворчатые —
«царские врата», ведут к престолу. Иконостас распола-
гается на солее, небольшом возвышении, к-рое является
продолжением алтаря в неф. В ср. части солеи выступ —
амвон; с него читается евангелие и произносятся про-
поведи. на солее у сев. и юж. стен церкви располагается
клирос — площадка для хора, сопровождающего бого-
служение духовными песнопениями. 

В 1917 в Казан. епархии насчитывалось 794 ц.,
в Казани — ок. 100. В годы сов. власти церковное стр-во
не велось, значит. часть ц. была разрушена (в 1989 в та-
тарстане действовало 11 ц.). В кон. 20 – нач. 21 в. стр-во
ц. возобновилось, началась реконструкция сохранившихся
зданий. В 2016 начато воссоздание собора Казанской
иконы божией Матери.  на октябрь 2016 г. в рт действуют
502 правосл. культовых объекта, в т.ч. 343 ц., 48 молит-
венных домов, 12 молитвенных комнат, 99 часовен.

ЦИ ВИ ЛИН Вла дис лав Ва лен -
ти но вич (р. 26.1.1947, г.Чис то -
поль), ин же нер-тех но лог, ор га -
ни за тор пром. про из-ва, засл.
ма ши ностро итель рт, рФ (1992,
1995). окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (1971). В 1963–2009 в ао
«Чис то польс кий ча со вой за вод
«Вос ток», гл. ме ха ник (с 1977),
гл. ин же нер (с 1981), ди рек тор
(с 1987), ген. ди рек тор (с 1992).
под рук. ц. Чис то польс кий ча -
со вой з-д стал ед. пр-ти ем в
рос сии с пол ным цик лом (из го тов ле ние де та лей и уз -
лов) про из-ва на руч ных ча сов; про ве де на ре кон струк -
ция пр-тия, ав то ма ти зи ро ва ны и ме ха ни зи ро ва ны осн.
опе ра ции об ра бот ки де та лей ча сов; рас ши рен ас сор -
ти мент вы пус ка е мой про дук ции. деп. Вс тсср, рт в
1990–95, нар. деп. рт в 1995–99. наг раж дён ор де на -
ми друж бы на ро дов, по чё та, ме да ля ми.

ЦИРК в Ка за ни. Ве дёт на ча ло от цир ка брать ев ни -
ки ти ных, для к-ро го в 1890 бы ло пост ро е но спец. зда -
ние. до 1924 предс тав ле ния ор га ни зо вы ва лись част -
ны ми ант реп ре нё ра ми, с 1924 в сис те ме Гос. объ е ди -
не ния муз., эстрад ных и цир ко вых пр-тий, с 1957 —
со юз гос цир ка, с 1992 — рос гос цир ка. с 1993 са мост.
пр-тие под пат ро на жем Мин-ва куль ту ры рт. В 1956
был сфор ми ро ван пер вый та тар. цир ко вой кол лек тив
(ху дож. ру ко во ди тель а.Ха би бул лин); в 1967 со о ру же -
но но вое зда ние (па мят ник ар хи тек ту ры; арх. у.Г.ал па -
ров, В.д.па но ва, Г.М.пи чу ев, инженеры о.И.бе рим,
е.Ю.бруд ный). В 1970–89 под рук. реж. б.М.Ги за тул ли -
на ра бо тал вто рой та тар. цир ко вой кол лек тив. В Ка -

зан. ц. выс ту па ли мн. вы да ю щи е ся мас те ра цир ко во го
иск-ва: за паш ные, ду ро вы, Кио, кло у ны Ка ран даш,
Ю.ни ку лин, о.по пов и др. В 1996 отк ры та дет. респ.
цир ко вая шко ла.

Ч
ЧАБ ДА РОВ Ша миль Мид ха то -

вич (р. 26.1.1937, Ка зань), учё -
ный в об лас ти ра диоэлект ро -
ни ки, д. техн. на ук (1982), акад.
ан рт (1992), засл. де я тель на у -
ки и тех ни ки тасср (1987).
В 1960 окон чил Ка зан. ави ац.
ин-т (ны не Ка зан. техн. ун-т), ра -
бо та ет там же, де кан ра дио техн.
ф-та (1973–87), зав. ка фед ра -
ми про из-ва ра дио ап па ра ту ры
(1976–85), ра дио уп рав ле ния
(1985–87), проф. (1983). од новр.,
в 1987–2000, в Ка зан. нпц «ра диоэлект ро ни ка»: зам.
ди рек то ра (1987–88), ди рек тор, ген. кон струк тор еди -
ной сис те мы го со поз на ва ния (1988–97). Ви це-пре зи -
дент ан рт (2002–07), со вет ник пре зи ден та ан рт
(с 2007). тру ды по оп ти ми за ции ра ди о техн. уст ройств и
сис тем. ос но ва тель на уч. нап рав ле ния — по ли га ус со вы
про цес сы и ме то ды в стат. ра ди о тех ни ке. Гос. пр. рт
(1996). наг раж дён ор де ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ЧА ГИН Вла ди мир Ген надь е вич (р. 5.1.1970, г.ныт ва
пермс кой обл.), спортс мен (ав то мо биль ный спорт),
засл. мас тер спор та рт, рФ (1999, 2003). с 1988 в на -
уч.-техн. цент ре ао «Ка маз». с 1996 по бе ди тель и
при зёр: меж ду нар. су пер ма ра фо нов гру зо вых ав то -
мо би лей (в т.ч. рал ли да кар 2000, 2002–04, 2006,
2009–11), чем пи о на та рос сии (2000, 2003); об ла да -
тель Куб ка Ми ра (1996, 2000), рос сии (2000). с 2011
ди рек тор не ком мер чес ко го парт нёрст ва «Ка маз —
ав то спорт». Гос. пр. рФ (2001). наг раж дён ор де на ми
«за зас лу ги пе ред оте чест вом» 4-й сте пе ни, Му жест -
ва, по чё та, друж бы, ме да ля ми. по чёт. граж да нин г.на -
бе реж ные Чел ны (2002).

ЧА НЫ ШЕВ Якуб джан ги ро вич
(27.2.1892, д. ту ка е во стер ли та -
макс ко го у. уфимс кой губ. —
6.11.1987, Моск ва), ге не рал-лей -
те нант (1944). окон чил Во ен. ака -
де мию ра бо че-Крест. Кр. ар мии
им. М.В.Фрун зе (Моск ва, 1934).
участ ник 1-й мир. вой ны. пос ле
окт. рев-ции ко мис сар Ка зан -
ско го Во. участ ник Гражд. вой -
ны. с 1918 ко мис сар 1-й отд.
при волж. та тар. ст релк. бри га ды.
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В 1925–32 ком. и ко мис сар 1-й Ка зан. ст релк. ди ви зии.
с 1934 ко ман до вал 68-й тур ке станс кой гор но стрелк.
ди ви зи ей сред не а зи ат ско го Во. В 1937 был арес то ван;
в 1939 оп рав дан. В Вел. отеч. вой ну зам. ко манд. 68-й и
38-й ар ми я ми, ком. 96-го стрелк. кор пу са 70-й ар мии.
В 1946–57 пре по да вал в Высш. во ен. ака де мии им.
К.е.Во ро ши ло ва. с 1957 в от став ке. жил в Моск ве. наг -
раж дён ор де на ми ле ни на (дваж ды), ок тябрьс кой ре во -
лю ции, Крас но го зна ме ни (че ты реж ды), су во ро ва 2-й
сте пе ни, Ку ту зо ва 1-й сте пе ни, оте чест вен ной вой ны
1-й сте пе ни, Крас ной звез ды, ме да ля ми.

«ЧАЯ Н» («скор пи он»), жур нал са ти ры и юмо ра; ста-
рейшее юмористическое издание в россии. Из да ёт ся
с ап ре ля 1923 в Ка за ни на та тар., с 1956 на та тар. и
рус. язы ках. В 1941–50 не вы хо дил, во зоб нов лён в
де каб ре 1951. ор га ни за тор и 1-й ре дак тор — Ф.бур -
наш, за тем Г.ту лум байс кий, Г.ниг ма ти, с.бур ган, Г.Ку -
ша ев, И.ени ки ев, з.Га ле ев, Г.риз ва нов, Ш.рам зи, а.дав -
ля тя ров, И.уз бе ков, Х.абд ра хи мов, Г.ряб ков, с.Ф.Иб ра -
ги мов, с.бах ти я ров, а.Ис хак, а.Г.Яхин, р.К.за ки ев;
с 2011 — р.И.Ха ли лул лов. сре ди пер вых ав то ров бы ли
М.джа лиль, а.Ку туй, К.надж ми, Х.так таш. с жур на лом
сот руд ни ча ют изв. ли те ра то ры (а.Исхак, М.амир, з.нури,
Ш.Галиев, т.Минуллин, а.Гилязов, И.Юзеев, Ф.Шафигуллин,
з.Маликов и др.) и ху дож ни ки-ка ри ка ту рис ты (б.стар-
чиков, Г.огородников, л.насыров, э.Гельмс, И.Хантемиров,
э.дышаев и др.) та тар ста на. расп ростра ня ет ся в рФ,
стра нах ближ не го и даль не го за ру бежья, в т.ч. в бол га -
рии, Гер ма нии, Из ра и ле, Ма ке до нии, тур ции и др.

ЧЕ БО ТА РЁВ ни ко лай Гри горь е вич (3.6.1894, г. Ка ме -
нец-по дольс кий по дольс кой губ. — 2.7.1947, Моск ва,
по хо ро нен в Ка за ни), ма те ма тик, ал геб ра ист, д. физ.-ма -

тем. на ук (1927), чл.-корр. ан
ссср (1929), засл. де я тель на -
у ки рсФср, тасср (1940, 1944).
В 1916 окон чил Ки ев ский ун-т,
ра бо тал там же. с 1921 в Ин-те
нар. об ра зо ва ния (г.одес са).
с 1927 проф. ка фед ры ма те -
ма ти ки Ка зан. ун-та. один из
ор га ни за то ров ка фед ры ал геб -
ры (в 1934–47 зав. ка фед рой),
нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки
(в 1935–47 ди рек тор; с 1947
им. Ч.), Физ.-техн. ин-та КФан

ссср (в 1945–46 ди рек тор). тру ды по высш. ал геб ре,
тео рии групп, тео рии чи сел, ге о мет рии. Ис сле до вал
проб ле му пре об ра зо ва ния ал гебр. ур-ния к ур-нию
с на им. чис лом не за ви си мых па ра мет ров, изв. как
«проб ле ма ре золь вент». Гос. пр. ссср (1948). ав тор
«тео рии групп ли» (М.–л., 1940) — пер вой кни ги на
рус. язы ке по этой проб ле ме, ря да ра бот, посв. ис то -
рии ма те ма ти ки. пред. Ка зан. физ.-ма тем. об-ва (1943–
47). наг раж дён ор де на ми ле ни на, тру до во го Крас -
но го зна ме ни (дваж ды), ме да ля ми. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
(ЧМ), спорт. мероприятие, проводимое под эгидой Меж-
дунар. федерации плавания (FINA). 16-й по счёту ЧМ
состоялся в Казани с 24 июля по 9 августа 2015.
решение о проведении 16-го ЧМ-2015 в Казани объ-
явлено 15 июля 2011 на Ген. конгрессе FINA, прошедшем
в Шанхае (Китай) — городе, принимавшем 14-й ЧМ-2011.
соревнования состоялись в 6 водных видах спорта

(плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду
и хай-дайвинг, синхронное плавание и водное поло).
на 16-м ЧМ впервые представлены смешанные (жен-
щина и мужчина) дуэты в синхронном плавании, а также
впервые разыграны медали в смешанных командных
дисциплинах по включённым видам спорта. на чем-
пионате разыграно рекордное число комплектов ме-
далей (75, в т.ч. 42 — в плавании), участвовало ок.2,5
тыс. спортсменов и 4 тыс. членов делегаций из 190
стран мира. на ЧМ в Казани 31 страна получила медали,
наиб. число зол. медалей завоевали команды Китая
(15), сШа (13) и россии (9). установлено 12 мир. рекордов.
на церемонии открытия и закрытия присутствовали
президент FINA Хулио Маглионе, президент рФ В.В.путин
(при открытии) и премьер-министр д.а.Медвелев (при
закрытии, вместе с премьер-министром Венгрии Вик-
тором орбаном, к-рый принял флаг FINA от имени
страны-хозяйки следующего ЧМ), президент рт р.н.Мин-
ниханов и др. с 5 по 16 августа также в Казани, впервые
пересекаясь по времени с основным чемпионатом,
прошли соревнования для ветеранов в категории «Ма-
стерс». В дни ЧМ в Казани состоялись 33-й Междунар.
фестиваль кино-и телефильмов о спорте FICTS Challenge
2015 (впервые не в г.Милане) и респ. праздник сабантуй.
с ЧМ вели трансляции ок. 100 телекомпаний мира, его
освещали ок. 1,2 тыс. журналистов; было задействовано
ок. 2,5 тыс. волонтёров. ЧМ-2015, прошедший в Казани,
был признан Международной федерацией плавания
лучшим за всю историю этой организации. 

ЧЕР ДЫН ЦЕВ Вик тор алек се е вич (12.11.1882, с. Фё -
до ров ка осинс ко го у. пермс кой губ. — 29.4.1954, Ка -
зань), гео лог-па ле он то лог, засл. де я тель на у ки тасср
(1945). окон чил Ка зан. ун-т (1909), пре по да вал там
же (1910–19, 1920–54), проф. ка федр гео ло гии
(с 1932) и ист. гео ло гии и па ле он то ло гии (с 1935).
ос но ва тель био стра тиг ра фи чес ко го нап рав ле ния в
изу че нии фа у ны ка зан ско го яру са пермс кой сис те -
мы. тру ды по мик ро фа у не пермс ких от ло же ний, гео -
ло гии и по лез ным ис ко па е мым тасср. наг раж дён
ор де на ми ле ни на, «знак по чё та», ме да ля ми.

ЧЕ РЕМ ШАН, се ло, центр Че рем шанс ко го ра йо на. рас -
по ло же но на Ю. рт, вблизи гра ни цы с са марс кой обл.,
на р. б.Черм шан, в 26 км к с. от ж.-д. ст. Шен та ла (ли ния
уль я новск–уфа). расс то я ние до Ка за ни 251 км. на 2015
числ. нас. 6378 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 51%,
рус ских — 29%). ао «Че рем ша наг ро хим сер вис», ооо
«пло до ро дие», кир пич ный з-д, хле бо комб-т, хле бо -
при ём ное пр-тие, стро ит. орг-ции. проф. уч-ще, 2 ср.
шко лы, ка детс кая шко ла-ин тер нат, ли цей, дет. шко ла
иск-в, дет.-юно шес кая спорт. шко ла. дом куль ту ры, мо -
ло дёж ный до су го вый центр, б-ка, ист.-кра е ведч. му зей,
ме мор. центр, центр. ра йон ная боль ни ца, ле до вый дво -
рец спор та «Юби лей ный», физ культ.-оз до ро ви тель ный
комп лекс «Че рем шан», спорт. ста ди он с кры ты ми три -
бу на ми. Мечеть, 2 православных храма. осн. в 1730-х гг.
как кре пость на но во за камс кой ли нии, в до рев. ис точ -
ни ках упо ми на лось под назв. Че рем шанс кая кре пость.
до 1920 яв ля лось цент ром Верх не-Кар мальс кой вол.
бу гуль мин ско го у. са марс кой губ. с 1920 в сос та ве бу -
гуль минс ко го кан то на тасср. с 10.8.1930 в пер во -
майс ком р-не (с 1938 ра йон ный центр), с 1.2.1963 в
ле ни но горс ком р-не, с 12.1.1965 центр Че рем шан -
ско го ра йо на.
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ЧЕ РЕМ ШАНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю. рт, гра ни -
чит с са мар ской обл. пл. 1364,3 км2. 18 сел. по се ле ний
(48 нас. пунк тов). центр — с. Че рем шан. на 2015 числ.
нас. 19746 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 54%, чу ва -
шей — 21,6%, русс ких— 18,5%, морд вы — 5%). ср. плот -
ность нас. 14,6 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930 как
пер во май ский р-н. рель еф Ч.р. — вол нис тая рав ни на
(выс. 90–215 м). ре ки: б.Че рем шан с при то ком б.суль -
ча, Шеш ма. поч вы пре им. вы ще ло чен ные, кар бо нат -
ные и ти пич ные чер но зё мы, тём но-се рые лес ные. ле -
сис тость 25%. за па сы неф ти, из вест ня ков, до ло ми тов.
па мят ни ки при ро ды: «Вы ход ас фаль ти та», рр. б.Че -
рем шан, б.суль ча и Шеш ма. на терр. р-на вы яв ле но ок.
30 ар хе ол. па мят ни ков. раз ви ты мя со мол. скот-во,
свин-во, овц-во. с.-х. угодья за ни ма ют 94,2 тыс. га, в т.ч.
75,3 тыс. га паш ни (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая и
ози мая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, го рох,
гре чи ха, са х. свёк ла, кар то фель. на 2014 в р-не 8 с.-х.
пр-тий. пром. пр-тия в с.Черем шан. по терр. Ч.р. про -
хо дят ав то мо биль ные до ро ги Че рем шан–ле ни но горск,
Че рем шан–но во шеш минск–Чистополь. В р-не 25 об -
ще об ра зо ва тель ных школ; дет. шко ла иск-в; проф.
уч-ще, кадетская школа-интернат, дет.-юноше ская спорт.
школа, 25 дош коль ных и 39 клуб ных уч реж де ний,
29 б-к, 1 боль ни ца. Изда ёт ся ра йон ная газ. «без нең
Чир ме шән» — «наш Че рем шан» на та тар. и рус. язы -
ках. Глава района — Ф.М.давлетшин (с 2015).

ЧЕ ТА ЕВ ни ко лай Гурь е вич
(23.11.1902, с.Ка ра ду ли ла и -
шев ско го у. Ка зан ской губ. —
17.10.1959, Моск ва), учё ный в
об лас ти ме ха ни ки, д.физ.-ма тем.
на ук (1939), чл.-корр. ан ссср
(1943), акад. ака де мии арт. на ук
(1947), засл. дея тель на у ки тасср
(1940). ос но ва тель науч. направ-
ления по тео рии ус той чи вос ти
дви же ния. В 1924 окон чил Ка -
зан. ун-т, ра бо тал там же, проф.
(1930–40). Ини ци а тор орг-ции
в 1932 Ка зан. ави ац. ин-та (на ба зе аэро ди на ми чес ко го
отд-ния Ка зан. ун-та, созд. в 1930), зам. ди рек то ра
(1932–33), зав. ка фед рой аэро ди на ми ки (1932–36).
с 1940 в Моск ве: зав. от де лом об щей ме ха ни ки Ин-та
ме ха ни ки ан ссср, ди рек тор (1945–53); од новр. зав. ка -
фед рой тео ре ти чес кой ме ха ни ки Моск. ун-та. тру ды по
проб ле мам ус той чи вос ти дви же ния, аэро ди на ми ке, ана -
ли ти чес кой ме ха ни ке, тео рии диф фе рен ци аль ных ур-ний.
лен. пр. (1960). ре дак тор ж. «прик лад ная ма те ма ти ка и
ме ха ни ка» (1945–59). наг раж дён ор де на ми ле ни на,
тру до во го Крас но го зна ме ни,
ме да ля ми. с 1962 в Ка зан. техн.
ун-те про во дят ся меж ду нар. Че -
та евс кие кон фе рен ции. Име нем
учё но го назв. ули ца в Ка за ни.
на до ме, в к-ром жил Ч., и гл.
зда нии Ка зан. техн. ун-та ус та -
нов ле ны ме мор. дос ки.

ЧИБ РИ КО ВА лю бовь Ива нов -
на (6.3.1925, д. н.Ши га ле е во ар -
ско го кан то на — 18.6.2001, Ка -
зань), ма те ма тик, д. физ.-ма тем.
на ук (1964), проф. (1965), засл.

де я тель на у ки тасср, рФ (1982, 1997). пер вая жен щи -
на — проф. ма те ма ти ки Казан. ун-та. В 1947 окон чи ла
Ка зан. ун-т, ра бо та ла там же (до 2001), зав. ка фед рой
диф фе рен ци аль ных ур-ний (1959–91). осн. нап рав ле -
ния на уч. иссл. — кра е вые за да чи тео рии ана ли ти чес -
ких функ ций и свя зан ные с ни ми син гу ляр ные ин тег -
раль ные ур-ния, ана ли ти чес кая тео рия диф фе рен ци -
аль ных ур-ний. ре ши ла кра е вую за да чу ри ма на в клас -
се ав то морф ных функ ций. наг раж де на ме да ля ми.

ЧИС ТО ПОЛЬ, го род респ. зна че ния, центр Чис то -
польс ко го ра йо на. рас по ло жен в центр. час ти рт,
в 125 км к с. от ж.-д. ст. нур лат (ли ния уль я новск–уфа).
прис тань на лев. бе ре гу р. Ка ма. узел ав то мо биль ных
до рог (Ка зань–со рочьи Го ры–аль меть евск и др.). рас -
сто я ние до Ка за ни 144 км. пл. 16,8 км2. на 2015 нас.
61110 чел. (по пе ре пи си 2002, русс ких — 62,7%, та -
тар — 33,2%, чу ва шей — 2,3%). з-ды: «Вос ток» (ча со -
вой), су до ре монт ный, «ав тос пе цо бо рудо ва ние», аг ре -
гат ный; ме бель ная ф-ка, про из водств.-ком мер чес кая
фир ма «бе тар» (про из-во при бо ров учё та во ды и га -
за). пр-тия пищ. пром-сти (ли кё ро водоч ный, хле бо- и
рыбз-ды, мя сокомб-т, мол. комб-т, кон ди тер ская ф-ка,
пти цеф-ка). Конст рук торс ко-тех нол. бю ро «Век тор».
Фи ли алы: Ка зан. техн. ун-та, Казан. ун-та; проф. уч-ще,
пед. и политехн. колледжи, с.-х. тех ни кум, 5 об ще об -
ра зо ватель ных, 1 ху дож. школа, 3 гимназии, 1 лицей,
кадетская школа-интернат, дет. школа иск-в, дЮсШ.
Му зеи: «уезд ный го род Чис то поль», пи са те ля б.пас -
тер на ка. Изда ёт ся газ. «Чис то польс кие извес тия».
5 мечетей, 4 правосл. хра ма. осн. в нач. 18 в.; пер во -
нач. назв. Чис тое по ле (изв. так же как ар хан гельс кое).
В 1781 Ч. по лу чил ста тус уезд но го го ро да Ка зан. на -
мест ни чест ва (с 1796 губер нии) и совр. назв. до 1920
являл ся цент ром Чис то поль ско го у., с 1920 — Чис то -
польс ко го кан то на тасср, с 1930 — Чис то поль ско го
р-на. с 8.5.1952 по 30.4.1953 был цент ром Чис то -
польс кой об лас ти.

ЧИС ТО ПОЛЬС КАЯ ПЕР ВАЯ СО БОР НАЯ МЕ ЧЕТЬ, па -
мят ник ар хи тек ту ры в сти ле позд не го клас си циз ма.
пост ро е на в 1859 на сред ства куп ца Х.М.Яку по ва по
«об раз цо во му» про ек ту 1844. од ноэтаж ная дер. ме -
четь с ми на ре том над вхо дом и ку поль ным мо лель -
ным за лом. В 1937 бы ла зак ры та, в 1945 возв ра ще на
об щи не ве ру ю щих. ут ра чен ный ми на рет восс та нов -
лен в 1970-х гг.

ЧИС ТО ПОЛЬС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся в центр. час ти
рт. пл. 1799 км2. 23 сел. по се ле ния, 60 нас. пунк тов.
центр — г. Чис то поль. на 2015 нас. 18094 чел. (без
район но го цент ра), по пе ре пи си 2002, та тар — 61%,
рус ских — 33,4%, чу ва шей — 4,5%. ср. плот ность нас.
10,2 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.8.1930. рель еф Ч.р.—
сла боп ри под ня тая, слег ка вол нис тая рав ни на (выс.
100–150 м). ре ки: Ка ма (Куй бы шевс кое вдхр.) с при -
то ком б.бах та, тол киш ка, М.Че рем шан. поч вы пре им.
вы ще ло чен ные, опод зо лен ные и ти пич ные чер но зё -
мы, тём но-се рые лес ные. ле сис тость 6%. за па сы бен -
то ни то вых глин, пес ча но-гра вий ных сме сей, сте коль -
ных пес ков, бу то во го кам ня, мер ге лей. па мят ни ки при -
ро ды — рр. М.Че рем шан, тол киш ка, при род ный комп -
лекс ный за каз ник Чис тые лу га. на терр. р-на вы яв ле -
но ок. 100 ар хе ол. па мят ни ков. пром-сть сос ре до то че -
на в рай цент ре. с.-х. угодья за ни ма ют 136,6 тыс. га,
в т.ч. 112,8 тыс. га паш ни (2013). Воз де лы ва ют ся яро -
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вая и ози мая пше ни ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, го -
рох. Мя со мол. скот-во, свин-во, птиц-во, овц-во, зве ро -
водст во. на 2014 в р-не 12 с.-х. пр-тий. по терр. Ч.р.
про хо дят ав то мо биль ные до ро ги Ка зань–орен бург,
Чис то поль–ниж не камск, Чис то поль–нур лат. прис тань
Чис то поль на Ка ме. В р-не 18 об ще об ра зо ва тель ных
шко л и 1 гимназия; 37 б-к, 22 дош коль ных и 43 клуб -
ных уч реж де ния, Чистопольская центр. район ная боль-
ница, участковая больница в с.Каргали, 36 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Ист.-мемор. и этногр. комплекс
Г.Исхаки (с.Кутлушкино). Из да ёт ся ра йон ная газ. «Чис -
то польс кие из вес тия» — «Чис тай хәбәр ләре» на рус. и
та тар. язы ках. Глава района — д.а.Иванов (с 2015). 

ЧИС ТО ПОЛЬС КИЙ ЧА СО ВОЙ ЗА ВОД «ВОС ТОК», ин -
но ва ци он но-про из водств. тех но парк в об лас ти при бо -
рост ро е ния. осн. в 1941 на ба зе эва ку и ро ван но го 2-го
Моск. ча со во го з-да (созд. в 1930). с 1967 совр. назв.,
с 1993 ао. Числ. ра бо та ю щих ок. 3 тыс. чел. (2014).
В 1942–45 з-д пос тав лял для нужд фрон та ми ны с ча -
со вым ме ха низ мом. с 1943 бы ло на ла же но се рий ное
про из-во мн. ма рок муж. на руч ных ча сов, в т.ч. 1-го
клас са точ нос ти (впер вые в стра не), с доп. уст рой ства -
ми, из дра го цен ных ме тал лов и др., в 1965 (по за ка зу
Мин-ва обо ро ны ссср) — ча сов «Ко ман дир ские» со
спец. свойст ва ми, в 1968 — «ам фи бия»; из го тав ли ва -
лось так же св. 300 ви дов при бо ров. од но из 5 пр-тий в
ми ре, име ю щих пол ный цикл ча со во го про из-ва. объ е -
ди ня ет ма лые ком па нии по вы пус ку кол лек ций на руч -
ных муж. и жен. ча сов, ком нат ных, улич ных, су до вых,
ав то мо биль ных ча сов, та хо мет ров, та хог ра фов, ма но -
мет ров, во до-, га зо-, элект рос чёт чи ков и др. на ла жен
экс порт в 20 стран ми ра, в т.ч. в сШа, Ита лию, Швей ца -
рию, Гер ма нию. В чис ле ра бот ни ков — 2 ла у ре а та Гос.
пр. ссср. сре ди ру ко во ди те лей — н.с.лукь я нов (1941–
54), а.п.Ми хай лов (1957–72), н.В.окун цов (1972–86),
В.В.ци ви лин (1987–2009), е.В.пу хов (с 2009).

ЧУ ВА ШИ (са мо назв. ча ваш), тюрк. на род, ко рен ное
на се ле ние Чу ваш ской рес пуб ли ки. общ. числ. Ч. в рФ
1435877 чел. (2010), из них 814750 в Чу ва шии. В рт
116,2 тыс. чел., жи вут в осн. в ак су ба евс ком, дрож жа -
новс ком, нур латс ком р-нах; в гг. Ка зань и на бе реж -
ные Чел ны. род ной язык — чу вашс кий. Ве ру ю щие Ч. в
осн. пра восл. де лят ся на 3 субэтно са: вер хо вые, сред -
не ни зо вые и ни зо вые Ч.; пред ки пер вых Ч. — тюрк.
пле ме на бол гар. по од ной из вер сий, эт но ним «Ч.»
вос хо дит к родст вен ному бол га рам пле мени су вар.
про цесс кон со ли да ции Ч. про хо дил в Волжс кой бул -
га рии, зо ло той ор де и Ка зан ском ханст ве. В рус. ис -
точ ни ках са мо назв. «ча ваш» впер вые встре ча ет ся в
1508. В 1551 Ч. при ня ли рос. под данст во. К сер. 18 в. в
осн. бы ли об ра ще ны в христ-во. тра ди ци он ное за ня -
тие Ч. — зем ле де лие. зна чит. роль в х-ве иг ра ли ого -
род ни чест во, пчел-во, хме ле водст во и раз лич ные до -
маш ние про мыс лы (вы шив ка, гон чар ное де ло, тка чест -
во и др.). осн. ти пы по се ле ний — сё ла и де рев ни, рас -
по ло жен ные вдоль рек и ов ра гов. усадь ба предс тав -
ля ла со бой жи лой дом (из ба) и хоз. пост рой ки. тра ди -
ци он ный жен. кос тюм — ту ни ко об раз ная ру баш ка с
вы шив кой, хол що вый ха лат и пе ред ник; у муж чин —
ру ба ха и шта ны. Верх. одеж да — каф тан, под дёв ка из
сук на, шу ба из ов чи ны. жен. го лов ные убо ры — льня -
ные и пос кон ные плат ки, по ло тен ча тые пок ры ва ла,
празд нич ные ша поч ки; муж. — вой лоч ные шля пы и

шап ки. обувь — лап ти с су кон ны ми и вя за ны ми чул ка -
ми или ону ча ми, са по ги, ва лен ки. пи ща Ч. — суп с
клёц ка ми, щи, раз лич ные ка ши, кар то фель, ват руш ки,
пи рож ки, хлеб и др.; на пит ки — ме до ву ха, пах та, пи во.
об ря ды и празд ни ки Ч. в прош лом бы ли свя за ны с их
язы чес ки ми ре лиг. возз ре ни я ми и со от ветст во ва ли
зем ле дель чес ко му ка лен да рю. совр. нац.-культ. дви -
же ния Ч. объ е ди не ны вок руг Чу ваш. нац. конг рес са
(об ра зо ван в 1992). В рт с 1993 вы хо дит газ. «су вар»
на чу ваш. язы ке; в 1997 созд. чу ваш. нац.-культ. ав то -
но мия, целью к-рой яв ля ет ся сох ра не ние язы ка, обы -
ча ев и тра ди ций чу ваш. на ро да.

Ш
ША ГИ АХ МЕ ТОВ Мид хат раф ка то вич (р. 5.11.1969,

Ка зань), адм.-хоз. де я тель, д. экон. на ук (2010), засл.
эко но мист рт (2006). окон чил Ка зан. фин.-экон. ин-т
(1991). с 1990 на адм. ра бо те в Ка за ни. В 2010–14 ми -
нистр эко но ми ки рт. с 2014 управляющий нац. банком
рт. тру ды посв. проб ле мам гос. ре гу ли ро ва ния пе ре -
расп ре де ли тель ных от но ше ний в ры ноч ной эко но ми -
ке. наг раж дён ме да ля ми.

ША ГИ МУ РА ТО ВА аль би на ан ва ров на (р. 17.10.1979,
таш кент), пе ви ца (ко ло ра тур ное соп ра но), нар. ар тист -
ка рт (2009). В 1998–2001 учи лась в Ка зан. кон сер ва -

то рии, в 2004 окон чи ла Моск.
кон сер ва то рию по клас су Г.пи -
са рен ко. В 2004–06 со лист ка
Моск. муз. т-ра им. К.с.ста нис -
лавс ко го и В.И.не ми ро ви -
ча-дан чен ко, с 2007 — та тар.
т-ра опе ры и ба ле та. Ис пол ня -
ет вед. оп. пар тии на сце нах б.
т-ра, «ла ска ла» (Ита лия), «Мет -
ро по ли тен-опе ра», «Хь юс тон
Гранд-опе ра» (сШа), Венс кой
гос. опе ры и др. оп. пар тии: ца -
ри ца но чи («Вол шеб ная флей -

та» В.а.Мо цар та), джиль да («ри го лет то» дж.Вер ди),
зай ту на («лю бовь поэта» р.ахи я ро вой); соль ные пар -
тии: «рек ви ем» В.а.Мо цар та, сим фо ния № 8 Г.Ма ле ра;
ка мер но-во каль ные про из ве де ния зап.-ев роп., рус.,
та тар. ком по зи то ров, нар. пес ни и др. Го лос пе ви цы от -
ли ча ет ся осо бой кра со той и лёг костью зву ча ния, ис -
пол не ние — вир ту оз ностью, ар тис тиз мом. участ ву ет в
меж ду нар. муз. фес ти ва лях, в т.ч. им. В.а.Мо цар та в
зальц бур ге (авст рия). ла у ре ат меж ду нар. и все рос. кон -
кур сов: 21-го им. М.Глин ки (1-я пр., г.Че ля бинск, 2005),
13-го им. п.Чай ковс ко го (1-я пр. и зол. ме даль, Моск ва,
2007). Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2011).
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ША ГИР ЗЯН (Ша кир зя но ва) ле на Га лим зя нов на
(р. 4.6.1945, с.по и се во ак та нышс ко го р-на), поэтес са,
засл. де я тель иск-в рт (2000). окон чи ла Ка зан. пед.
ин-т (1967). ав тор ли ри ко-пуб ли цист. сб-ков сти хов и
поэм «Ыша нам йөрәге мә» («Ве рю серд цу», 1986),
«Иман әлиф ба сы» («аз бу ка со вес ти», 1993), «Ши гырь -
ләр, поэма лар» («сти хи, поэмы», 1996), «боҗра вә

Хөҗрә» («Кру го во рот», 2002),
сти хов для де тей. для поэзии
Ш. ха рак тер ны ме ло дич ность
и нац. ко ло рит. ак тив ная гражд.
по зи ция от ра зи лась в поэмах
«дөнья ба зары, яхуд Яңа аме -
ри ка фа җи гасе» («Все мир ный
ба зар, или новая аме ри кан -
ская тра ге дия», 2001), фи лос.
поэме-ал ле го рии «Га лям ки сә-
түе» («пре дуп реж де ние Все -
лен ной», 2006). В кни гу «са -
гын мак лык» («да рю на па мять»,

2005) вклю че ны вос по ми на ния Ш. о с.Ха ки ме, р.Яхи -
не, с.са ды ко вой, поэти че ские пос вя ще ния со времен -
ни кам, лит.-кри ти че ские статьи. Гос. пр. рт им. Г.ту кая
(2011).

ШАЙ ДУЛ ЛИН ра фа иль Ва ле е вич (р. 30.3.1960, д. ла -
би то во но во ма лык линс ко го р-на уль я новс кой обл.),
ис то рик, д. ист. на ук (2004), проф. (2007), засл. де я -
тель на у ки рт (2010). окон чил
Ка зан. ун-т (1987). с 1990 в
Ин-те та тар. эн цик ло пе дии
ан рт, с 1993 зав. от де лом ис -
то рии и об ществ. мыс ли, од -
новр., в 2011–15, зам. ди рек -
то ра, с 2015 зав. центром эн-
циклопедистики. с 1992 ве дёт
на уч.-пре по да ва тель скую ра -
бо ту на ка фед ре ис то рии рос-
сии и стран ближнего зару-
бежья Ка зан. ун-та. тру ды по
соц.-экон. и об ществ.-по лит.
исто рии крест-ва 1-й пол. 20 в.; ра бо ты по ис то рии
та тар ста на; ав тор уч. по со бий по ис то рии рос сии и
та тар ста на. удостоен Гос. пр. рт (2005) за учас тие в
раз ра бот ке «та тар ско го эн цик ло пе ди чес ко го сло ва -
ря» на рус. и та тар. язы ках. наг раж дён ме да лями,
почёт. грамотой рт.

ШАЙ ДУЛ ЛИН Ша миль Мур та зо вич (р. 1.8.1947, пос.
бер лек те тюшс ко го р-на), жи во пи сец, засл. де я тель
иск-в тсср (1991), нар. ху дож ник рт (1997). окон чил
ленингр. ин-т жи во пи си, скульп ту ры и ар хи тек ту ры

(1974). один из вед. ху дож ни -
ков рт, внес ших вк лад в жанр
сю жет но-те ма ти чес кой жи во -
пи си, порт ре та. Масш таб ные по -
лот на Ш. ста ли клас сикой изоб -
ра зи тель но го иск-ва та тар ста -
на: «под ста рой яб ло ней», «са -
бан туй», «поэт Габ дул ла ту кай»,
«ца ри ца сю юм би ке», трип ти -
хи «на род ный поэт», «про буж -
де ние», «асыл ил», «Му зы ка веч -
нос ти» (1974–2000-е гг.). Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (2000).

ШАЙ МИ ЕВ Мин ти мер Ша ри по вич (р. 20.1.1937, д.аня -
ко во ак та ныш ско го р-на), гос., полит. де я тель, пер вый
пре зи дент рт (1991–2010). пос ле окон ча ния Ка зан.

с.-х. ин-та (1959) на адм.-хоз. и
гос. ра бо те, в 1969–83 ми нистр
ме ли о ра ции и вод. хоз-ва,
в 1983 1-й зам. пред. сМ тасср.
В 1983–85 секр. та тар. об ко ма
Кпсс. В 1985–89 пред. сМ
тасср. В 1989–90 1-й секр. та -
тар. об ко ма Кпсс. В 1990–91
пред. през. Вс тсср. с 12 ию ня
1991 пре зи дент рт (в мар те
1996 пе ре изб ран на вто рой,
в мар те 2001 — на тре тий срок,
в мар те 2005 по пред став ле -

нию пре зи ден та рФ В.В.пу ти на ут верж дён Гос. советом
на чет вёр тый срок). с 2010 Гос. со вет ник рт. основатель
и пред. попечительского совета респ. фонда возрождения
памятников истории и культуры рт (2010). Ини циатор
разработки проекта «Культурное наследие татарстана:
древний го род болгар и ос тров-град свияжск». деп. Вс
тасср в 1975–90. Чл. цК Кпсс в 1990–91. Чл. со ве та
Фе де ра ции Фе де раль но го соб ра ния рФ в 1994–2001,
чл. К-та по де лам Фе де ра ции, фе де ра тив но му до го во ру
и ре ги о наль ной по ли ти ке. с 2001 соп ред. Высш. со ве та
пар тии «еди ная рос сия». по ини ци а ти ве и под рук.
Ш. при ня ты «дек ла ра ция о го су дарст вен ном су ве ре ни -
те те та тар ской сср» (30 авг. 1990), но вая Конс ти ту ция
рт (6 нояб. 1992). Ш. и президентами  рФ  б.н.ельциным,
В.В.путиным  в 1994 и 2007  были  подписаны договоры
о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами гос. власти  рФ и рт. договор   «о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти российской Федерации
и органами государственной власти республики татар-
стан» (2007)  был утверждён в кач-ве Федерального
закона рФ. Ш. внёс боль шой вк лад в ук реп ле ние го су -
дарст вен нос ти рт, её экон. и по лит. су ве ре ни те та, в ре а -
ли за цию про грам мы соц.-экон. и культ. прог рес са рес -
пуб ли ки, в осу ществ ле ние по ли ти ки всес то рон не го раз -
ви тия на ро дов та тар ста на, сох ра не ния ста биль нос ти и
меж нац. со гла сия, рас ши ре ния свя зей со стра на ми ближ -
не го и даль не го за ру бежья. наг раж дён ор де на ми ле -
ни на, тру до во го Крас но го зна ме ни, ок тябрьс кой ре во -
лю ции, друж бы на ро дов, «за зас лу ги пе ред рес пуб ли -
кой та тар стан»», дуслык, медалями.  Является полным
кавалером ордена «за заслуги перед отечеством».

ШАЙ ХЕТ ДИ НОВ на иль Шам сут ди но вич (р. 1.3.1941,
с.лаш ман ка пер во майс ко го р-на), драм. ак тёр, нар. ар -
тист тасср, рФ (1987, 2013), засл.
артист рФ (2001). пос ле окон ча -
ния Ка зан. те атр. уч-ща (1965) в
труп пе та тар. т-ра дра мы и ко -
ме дии. Ш. соз дал га ле рею об ра -
зов, рас крыв ших мно го обра зие
про яв ле ний нац. ха рак те ра: ак -
ба ра, Хам зи на («Вслед за ди ки -
ми гу ся ми», «К нам при ле те ли
со ловьи» И.Юзе е ва), на ри ма на
(«судь бы, изб ран ные нами»
т.Мин нул ли на), нас рет ди на («Ху -
жа нас рет дин» н.Исан бе та) и др. 
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ШАЙХИТДИНОВА светлана Каимовна (р. 24.9.1957,
г.Кази-Магомед, азербайджанская сср), учёный в области
журналистики, журналист, д. филос. наук (2004), проф.
(2008). после окончания Казан. ун-та (1980) работала в
газ. «знамя коммунизма» (г.набережные Челны), в 1985–86
зав. отделом газ. «Комсомолец татарии». с 1989 в Казан.
ун-те: зав. кафедрой журналистики (с 2002). одновр.,
в 1996–97, региональный корр. Фонда защиты гласности
(Москва), в 1997–99 директор экспертного центра по
защите прав журналистов (Казань), редактор татарстан-
ского приложения бюллетеня «законодательство и прак-
тика средств массовой информации» (Москва), с 2006
чл. кафедры ЮнесКо по авторскому праву Ин-та меж-
дунар. права и экономики (Москва), с 2010 чл. Казан.
межрегионального центра экспертиз. разработала ме-
тодики мониторинга институциональных отношений в
региональных сМИ, анализа текстов. труды по филос.
проб леме «ситуации человека» в условиях технизации
и технологизации средств связи. 

ШАЙХРАЗИЕВ Василь Габтел-
гаязович (р. 3.2.1963, д.саитово
Мензелинского р-на), гос. дея-
тель. окончил Высш. юрид. за-
очную школу МВд ссср (1990).
В 1983–93 работал в системе
МВд тасср, в 1993–95 началь-
ник правового управления аКб
«Челныбанк», в 1995–2003 ди-
ректор тоо «Финансовая ком-
пания «Челны». с 2003 пом.,
с 2004 1-й зам. главы админи -
страции, с 2005 руководитель исполкома, с 2010 мэр
г.набережные Челны. с 2014 зам. премьер-министра
рт. награждён орденом дружбы, медалями. 

ШАЙ ХУТ ДИ НОВ роман александрович (р. 28.8.1974,
Казань), адм. деятель. окончил
Казан. ун-т (1996). с 1995 на адм.
работе в Казани. В 2000–02 ген.
директор ао «сети телекомму-
никационных ком паний» (Моск-
ва). В 2002–06 ген. директор ао
«телесет» (Казань). В 2006–11
гл. операционный директор груп-
пы компаний «телесет нет воркс»
и одновр. ген. директор ао «та-
тарское научно-производствен-
ное коммерческое объединение»
(Казань). В 2011–12 директор

филиала ао «росте леком» в рт. с 2012 зам. премь -
ер-министра рт— министр информатизации и связи рт.
награждён медалью.

ША КИР ЗЯ НО ВА лу а ра Га лим -
зя нов на (псевд. зух ра Ша кир -
зян) (р. 9.6.1950, д. Кул ле-Ки ми
ат нин ско го р-на), драм. акт ри -
са, мас тер ху дож. сло ва, засл.
де я тель иск-в рт (1996), нар.
ар тист ка рт (2010). окон чи ла
Ка зан. те атр. уч-ще (1970), ле -
нингр. ин-т т-ра, му зы ки и ки -
не ма тог ра фии (1973). с 1973
акт ри са та тар. респ. пе ред виж -
но го т-ра, с 1979 ст. инс пек тор

т-ров Мин-ва куль ту ры тасср, с 1984 зав. му зе ем та -
тар. ака дем. т-ра. од новр. выс ту па ет как ре жис сёр, сце -
на рист, ве ду щая кон цер тов и твор чес ких ве че ров. про -
па ган дист иск-ва та тар. те ат ра.

ША КИ РОВ аз гар Ша фи ко вич (р. 22.2.1940, д.бу ра лы
аз на ка евско го р-на), драм. ак тёр, нар. ар тист рсФср,
рт (1988, 2000). В 1961 окон чил Высш. те атр. уч-ще
им. М.с.Щеп ки на в Моск ве и
был при нят в труп пу та тар. ака -
дем. т-ра. Яр кий предст. пси хол.
ре а лиз ма в та тар. т-ре, мас тер
внутр. пе рево пло ще ния. Ис пол -
не ние Ш. ролей та ла но ва («на -
шест вие» л.М.лео но ва), па ра -
то ва («бес придан ни ца» а.н.ост -
ровс ко го), Хро мо го («би чу ра»
М.Ги ля зо ва), нур ха ма та, Га ли -
мул лы («Иль ги зар+Ве ра», «про -
щай те» т.Мин нул ли на), ста ро го
за ри фа («не мая ку куш ка» з.Ха -
ки ма), са лим-бая («Ку коль ная свадь ба» по по вес ти
Г.Ис ха ки) отличается масш таб ностью и глу би ной про -
ник но ве ния во внутр. мир ге ро ев. его твор чество ста -
ло за мет ным яв ле ни ем в та тар. нац. те атр. иск-ве. Гос.
пр. рт им. Г.ту кая (1998).

ША КИ РОВ Иль гам Гиль мут ди но вич (р. 15.2.1935,
д. Ян га бу ляк сар ма новс ко го р-на), пе вец (ба ри тон),
нар. ар тист тасср, рсФср (1969, 1983). В 1960 окон -
чил Ка зан. кон сер ва то рию (пе -
да го ги е.аб ро си мо ва и з.бай -
ра ше ва). с 1960 вед. со лист,
в 1992–2010 ху дож. ру ко во -
ди тель та тар. фи лар мо нии.
один из са мых по пу ляр ных та -
тар. пев цов, неп рев зой дён ный
мас тер ис пол не ния и ин терп -
ре та ции та тар. нар. на пе вов и
ка мер но-во каль ной му зы ки
ком по зи то ров та тар ста на. об -
ла да ет го ло сом осо бой ме ло -
дич нос ти, мяг ко го темб ра, ши -
ро ко го ди а па зо на. твор чест во Ш. ха рак те ри зу ет ся
ор га нич ным единст вом вы со ко го про фес си о на лиз -
ма и глу би ны про ник но ве ния в сти хию нац. ме ло са.
с осо бым мас терст вом ис пол ня ет ста рин ные та тар.
про тяж ные на пе вы: «Ка ра ур ман», «зи ляй люк», «таф -
ти ляу», «ал лю ки», «Гульд жа мал» и др. В ре пер ту ар
Ш. вхо дят воз рож дён ные им об раз цы нац. фольк ло -
ра: «син са зын ны уй на дың», «бик ерак та идек без»,
«Карь ят ба тыр», «Ко раб» и др.; во каль ные про из ве -
де ния с.сай да ше ва, М.Му за фа ро ва, дж. Фай зи, а.Клю -
ча рё ва, н.жи га но ва, з.Ха би бул ли на, р.Яхи на, с.са -
ды ко вой, р.ени ке е ва (спе ци аль но соз дан ные для не -
го); совр. эстрад ные пес ни; пес ни раз ных на ро дов;
собств. соч.: «Гөл мәрь ям» («Гуль марь ям»), «Идел ка -
ен на ры» («Волж ские бе рё зы») и др. Кон церт ные выс -
туп ле ния Ш. ох ва ты ва ют всю рос сию, мн. стра ны
ближ не го и даль не го за ру бежья. Гос. пр. тасср им. Г.ту -
кая (1970). наг раж дён ор де нами друж бы на родов,
почёта.

ША КИ РОВ Фо ат Га фи е вич (р. 9.1.1942, д.ар па яз Кук -
морс ко го р-на), хи мик-тех но лог, д. техн. на ук (1987).
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1964), ра бо тал в ал -
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тай ском нИИ хим. тех но ло гии, на чаль ник ла бо ра то -
рии (с 1989), гл. тех но лог (с 1991). В 1994–2005 во
Все рос. нИИ уг ле во до род но го сырья (Казань), вед. на -
уч. сотр. тру ды по хи мии и тех но ло гии про из вод ных
азот ной к-ты, неф те пе ре ра бот ке. раз ра бо тал бе з опас -
ные тех но ло гии и ап па ра ту ру для про из-ва спец. про -
дук тов (внед ре ны на обо рон ных пр-ти ях). Гос. пр. ссср,
рт (1974, 1998). наг раж дён ме да ля ми. по чёт. неф те хи -
мик рФ (2001).

ША КУ РОВ ра фа ил Хай рул ло -
вич (р. 13.2.1930, с.дол гий ост -
ров ба ты ревс ко го р-на Чу вашс -
кой асср), пси хо лог, д. пси хол.
на ук (1979), проф. (1984), акад.
рао (1994, с 1989 — апн), ан
Чу ваш ской респ. (1994), засл.
де я тель на у ки рт (1994). окон -
чил Ка зан. ун-т (1953). с 1963 в
Ин-те пси хо ло гии Мин-ва прос -
ве ще ния ук ра инс кой сср (Ки -
ев). В 1976–96 в Ин-те проф.-
техн. пе да го ги ки апн (Ка зань,
ны не Ин-т проб лем пе да го ги ки и пси хо ло гии проф.
об ра зо ва ния), до 1979 зам. ди рек то ра, в 1976–95 зав.
ла бо ра то ри ей. В 1996–2006 пред. по волж. отд-ния
рао. од новр., с 1997, на ка фед ре со ци аль ной ра бо ты,
пе да го ги ки и пси хо ло гии Ка зан. тех нол. ун-та. тру ды
посв. проб ле мам фор ми ро ва ния лич нос ти, меж лич -
ност ных от но ше ний, пси хо ло гии уп рав ле ния пед. кол -
лек ти ва ми.

ША ЛЯ ПИН Фё дор Ива но вич
(13.2.1873, Ка зань — 12.4.1938,
па риж, пе ре за хо ро нен в 1984
в Моск ве), опер ный и ка мер -
ный пе вец (бас), пер вый нар.
ар тист рес пуб ли ки (1918). до
1890 жил в Ка за ни: пел в цер -
ков ных хо рах, был ста тис том и
хо рис том в оп., драм., опе ре -
точ ных труп пах, ис пол нил пар -
тию за рец ко го в оп. «ев ге ний
оне гин» п.Чай ковс ко го в пост.
Ка зан. об-ва лю би те лей му зы -
ки (1890). В 1895–1922 пел в Ма ри инс ком т-ре
(в 1918–21 ху дож. ру ко во ди тель), б. т-ре, Моск. част -
ной рус. опе ре с.Ма мон то ва, тиф лисс кой опе ре (брал
уро ки пе ния у д.уса то ва) и др. при ез жал с гаст ро ля ми
в Ка зань (1897, 1899, 1909). с 1922 жил за ру бе жом.
Выс ту пал на гл. оп. сце нах и в луч ших кон церт ных за -
лах ми ра. сре ди осн. оп. пар тий — Ме фис то фель
(«Фауст» Ш.Гу но), су са нин, рус лан («жизнь за ца ря»,
«рус лан и люд ми ла» М.Глин ки), Мель ник («ру сал ка»
а.дар го мыж ско го), Кон чак («Князь Игорь» а.бо ро ди -
на), бо рис Го ду нов, до си фей (о.п., «Хо ван щи на» М.Му -
соргс ко го), Ио анн Гроз ный, Ва ряжс кий гость («пс ко ви -
тян ка», «сад ко» н.рим ско го-Кор са ко ва) и др. В ре пер -
туа ре пев ца были во каль ные про из ве де ния раз ных
эпох и сти лей, рус. нар. пес ни: «эй, ух нем!», «ду би нуш -
ка» и др. об ла дал фе но ме наль ным го ло сом, вы да ю -
щим ся во каль ным и ак тёрс ким мас терст вом, внёс не -
о це ни мый вклад в мир. муз. куль ту ру. В Ка за ни с 1982
еже год но про во дит ся Фес ти валь им. Ф.И.Ша ля пи на
(с 1991 меж ду нар.). В 1999, к 125-ле тию со дня рож де -

ния пев ца, в Казани воз ле ко ло коль ни церк ви бо го яв -
ле ния ус та нов лен па мят ник Ш. (скульп тор И.ба ла шов);
его име нем назв. улица.

ША МИЛЬ Ка сим Ша ми ле вич (30.8.1892, д. ст. аль ме -
те во Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ. — 5.2.1981, Ка -
зань), драм. ак тёр, ре жис сёр, нар. ар тист тасср (1940).
один из ос но ва те лей та тар. проф. т-ра для де тей. сцен.
де я тель ность на чал в 1909 в труп пе «са йяр». В 1920 в
г.Ма ма дыш соз дал т-р «са бан чы», в 1922 вс ту пил в
труп пу пер во го гос. та тар. драм. т-ра в Ка за ни, в 1923–24
ак тёр и ре жис сёр та тар. т-ра в г.уфа, в 1924–28 и с
1934 — та тар. ака дем. т-ра, в 1928–33 ак тёр и гл. ре -
жис сёр астра хан ско го та тар. драм. т-ра. В твор чест ве
Ш. жизн. дос то вер ность сочеталась с яр кой те атр. фор -
мой; соз дал ряд кр. об ра зов. пре по да вал в та тар. те -
атр. тех ни ку ме и та тар. те атр. уч-ще. ав тор неск. пьес,
вос по ми на ний, би ог ра фи чес ких за пи сок об ак тё рах
та тар. те ат ра.

ШАМ КА ЕВ ра шид Мир за е вич
(р. 26.5.1940, д. ст. ер ма ко во
Ка мыш линс ко го р-на Куй бы -
шевс кой обл.), драм. ак тёр, нар.
ар тист тасср (1987). окон чил
Ка зан. те атр. уч-ще (1966), ра -
бо тал в труп пе Мен зе линс ко го
та тар. т-ра, в 1968–2001— в та -
тар. ака дем. т-ре. ак тёр яр ко
вы ра жен но го ко ме дий но го ха -
рак те ра. сыг рал ряд ро лей, от -
ме чен ных ост ро той внеш. ри -
сун ка, оп ти миз мом, со ци аль -
ным обоб ще ни ем. сре ди за мет ных ро лей — та хир
(«ав то мо биль» Ф.Ярул ли на), Яса ви («по то ки» т.Гиз -
за та), Му ба рак («Ка зан ские пар ни» М.Ги ля зо ва).

ША МОВ аф зал Ши га бут ди но -
вич (4.3.1901, д. та тар. та на е во
сви яж ско го у. Ка зан ской губ. —
19.1.1990, Ка зань), пи са тель, об -
ществ. де я тель. учил ся в Моск.
ун-те (1926–31). ре дак тор тат -
кни го из да та (1931–43), пред.
прав ле ния со ю за пи са те лей
тасср (1958–61). В про из ве де -
ни ях Ш. от ра зи лись жизнь та -
тар. де рев ни, со бы тия Гражд. и
Вел. отеч. войн: по вес ти «рәү-
фә» («ра у фа», 1928), «бер мә-
хәб бәт ту рын да» («Ис то рия од ной люб ви», 1935); рас -
ска зы «Гос пи таль дә» («В гос пи та ле», 1941), «туй да»
(«на свадь бе», 1941); сб. пов. и рас ска зов «бу ран лы
төн дә» («В ме тель», 1981), «Чын хи кәя ләр» («не вы ду -
ман ные рас ска зы», 1986) и др. ав тор ме му а ров, вос по -
ми на ний, пуб ли цис ти ки. В 1947, 1954 изд. изб ран ные
про из ве де ния («сай лан ма әсәр ләр»). деп. Вс тасср в
1959–63. участ ник Гражд. и Вел. отеч. войн. наг раж дён
ор де на ми ок тябрьс кой ре во лю ции, тру до во го Крас но -
го зна ме ни, Крас ной звез ды, ме да ля ми. 

ШАМСУТДИНОВ Габдархак абдрахманович (р.17.8.1946,
д. степная Шантала алексеевского р-на), журналист,
засл. работник культуры тасср (1988), канд. ист. наук
(2006). окончил Казан. ун-т (1972), Высш. парт. школу
(ленинград, 1982). В 1965 сотр. газ. «таң» («заря»)
алексеевского р-на. В 1972–76 зав. отделом парт.
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жизни газ. «ленин юлы» («ленинский путь») Черем-
шанского р-на. В 1975–76 в ж. «азат хатын», в 1976–90
в газ. «социалистик татарстан» (корр., зав. отделом), в
1991–94 зам. гл. редактора газ. «татарстан хәбәрләре».
В 1994–96 зав. отделом культуры и иск-ва КМ рт.
с 1996 гл. редактор газ. «Ватаным татарстан», с 2003 —
ж. «Магариф». публикации посв. обществ.-полит. и
культ. жизни татарстана. пр. союза журналистов рт
(1991). награждён медалями, почёт. грамотой рт. 

ШАМ СУТ ДИ НОВ Ис май Гай нут ди но вич (29.9.1910,
пос. на деж динс кий за вод Вер хо турс ко го у. пермс кой
губ., ны не г.се ров сверд ловс кой обл. — 8.6.1982, Ка -
зань), ком по зи тор, засл. де я тель иск-в тасср (1966),
нар. ар тист тасср (1981). окон чил Ка зан. кон сер ва то -
рию по клас су ком по зи ции у а.ле ма на (1952). В своём
творчестве Ш. широко ис поль зо вал нар.-пе сен ные ин -
то на ции. его музыка эмо ци о наль но на сы щен а, популярна
у исполнителей. ав тор пе сен (мас со вых, хо ро вых, ли -
ри чес ких, пат ри о ти чес ко го ха рак те ра); про из ве де ний
для де тей («пи о нерс кая кан та та» на сти хи а.ери кея
для со лис тов, сме шан но го хо ра и сим фо ни чес ко го ор -
кестра и др.); ка мер но-инст ру мен таль ных соч. (ст рун -
ный квар тет, Квар тет для дер. ду хо вых инстр-тов, со -
на ти на для фор те пи а но и др.). участ ник Вел. отеч. вой -
ны. наг раж дён ме да ля ми. 

ШАМ СУТ ДИ НОВ Хаз бу лат Хаз -
бу ла то вич (р. 11.7.1954, Ка зань),
жур на лист. пос ле окон ча ния Ка -
зан. ун-та (1976) ра бо тал ре -
дак то ром на Ка зан. сту дии те -
ле ви де ния. В 1979–86 зав. от -
де лом газ. «Ве чер няя Ка зань».
В 1986–89 зам. зав. иде о ло ги -
чес ким от де лом Ка зан. гор ко -
ма Кпсс, в 1989–91 зам. ре -
дак то ра, с 1991 шеф-ре дак тор
газ. «Ве чер няя Ка зань».

ШАМ СУТ ДИ НО ВА Мас гу да Ис ла мов на (р. 1.7.1955,
д. Кш лау-ел га ас кинс ко го р-на баш кирс кой асср), ком -
по зи тор, засл. де я тель иск-в рт (1993), канд. фи лос. на -
ук (2001). В 1979 окон чи ла Ка зан. кон сер ва то рию по
клас су а.луп по ва. с 1980 зав. муз. частью Ка зан. т-ра
ку кол, с 1985 муз. ре дак тор Ка зан. сту дии те ле ви де -
ния, в 1991–94 зав. ка би не том му зы ки на ро дов по -
волжья Ка зан. кон сер ва то рии. Яр кое, са мо быт ное твор -
чест во Ш. ха рак те ри зу ет ся об раз ностью и сти лис ти -
кой, свя зан ной пре им. с эт нич. и ре лиг. ис то ка ми та тар.
на рода. осн. соч.: ора то рия-ба лет «Кәдер кич» («ночь
пре доп ре де ле ния», 2000); сим фо нии «дас тан» (1999),
«Ибн-Фад лан» (2001), «Чин гиз хан» (2004); сим фо ни -
чес кая сю и та «сказ ки ту кая» (1987); муз.-те атр. дейст -
ва «Мәһди» («Мах ди», 1989), «Кор бан бәй рәм» («празд -
ник Кур бан», 1992); ба ит «сөем би кә» («сю юм би ке»)
для го ло са, ру ба ба, аль та, ко ло коль чи ков и сак со фо на
(1991); кан та та «адәм ба ла ла ры» («де ти ада ма», 1993);
ка мер но-инст ру мен таль ные про из ве де ния, во каль ные
цик лы, пес ни, му зы ка к драм. спек так лям и др. с 2002
жи вёт в сШа; принимает активное участие в муз.
жизни рт. лауреат всерос. и междунар. конкурсов и
фестивалей: тюрк. т-ров навруз (Казань, 2002), арт-орда
(бишкек, Кыргызстан, 2003) и др.

ША МУ КОВ Габ дул ла ру хул ло вич (11.12.1909, д. аса -
но во бу инс ко го у. сим бирс кой губ. — 21.12.1981, Ка -

зань), драм. ак тёр, пе да гог, пи -
са тель, засл. ар тист баш кирс -
кой асср (1943), нар. ар тист
тасср, рсФср, ссср (1950, 1957,
1980). окон чил уфимс кий тех -
ни кум иск-в (1930), Ка зан. пед.
ин-т (1952). В 1930–46 ак тёр
башк. ака дем. т-ра дра мы,
в 1946 был приг ла шён в та тар.
ака дем. т-р на роль лени на в
спек так ле «Че ло век с ружь ём»
н.Ф.по го ди на. соз дал на сце -
не это го т-ра ряд об ра зов, во -
шед ших в ис то рию та тар. те атр. иск-ва, в т.ч. Хлес та ко -
ва («ре ви зор» н.В.Го го ля), нас рет ди на («Ход жа нас -
рет дин» н.Исан бе та), ту кая (о.п. а.Фай зи), ну рет ди на,
Му сы («без вет рил», «аме ри ка нец» К.тин чу ри на), ак -
тая («Кул Га ли» н.Фат та ха). од новр. пре по да вал в та -
тар. (1946–52), за тем в Ка зан. (1962–69) те атр. уч-щах,
за ни мал ся пе ре во да ми, пи сал сти хи, бас ни. Как мас -
тер ху дож. сло ва выс ту пал в кон цер тах и на ра дио.
наг раж дён ор де ном ле ни на.

ША РАФ Га лим зян Ша ра фет ди но вич (1896, д. ак су те -
тюшс ко го у. Ка зан ской губ. — 13.1.1950, Ка зань), об -
ществ. и по лит. де я тель, язы ко вед. окон чил мед ре се
«Му хам ма дия», 2-е ре аль ное уч-ще в Ка за ни. учил ся в
пет рогр. ин-те ж.-д. пу тей со об ще ния. один из ор га ни -
за то ров и ру ко во ди те лей сту ден чес ко го круж ка «та тар
уча гы» (1915). участ ник все рос. съез дов му суль ман
(1917). деп. Миллэт Медж ли си (1917–18), пред. Кол ле -
гии по осу ществ ле нию ура ло-Волжс ко го Шта та. раз ра -
бо тал кон цеп цию терр. ав то но мии. участ во вал в кач-ве
экс пер та в раз ра бот ке про ек тов ура ло-Волжс ко го Шта -
та (совм. с И.ал ки ным), та та ро-баш кирс кой сср и тасср.
с нач. 1920-х гг. на на уч. и пед. ра бо те: в Ин-те марк -
сиз ма, Вост. пед. ин-те и др. Чл.-корр. центр. бю ро кра -
е ве де ния ссср (1926). действ. чл. Меж ду нар. ас со ци а -
ции экс пе рим. фо не ти ки (Ве на, 1929). тру ды по язы ко -
зна нию, де мог ра фии, экон. гео г ра фии. В 1937 не о бос -
но ван но реп рес си ро ван, в 1945 ос во бож дён и от прав -
лен в апас тов ский р-н в кач-ве ме то дис та и учи те ля
та тар. язы ка в ср. шко лу. ре а би ли ти ро ван по смерт но.
В Ка за ни на до ме, в к-ром жи ла семья Ша ра фов, ус та -
нов ле на ме мор. дос ка.

ША РА ФЕ ЕВ ан вар за ми ло вич (р. 15.3.1935, д. ур са е -
во аз на ка ев ско го р-на), ком по зи тор, пе да гог, засл. де -
я тель иск-в тсср (1989), нар. ар тист рт (2010). В 1966
окон чил Ка зан. кон сер ва то рию по клас су ком по зи ции
у а.ле ма на. В 1959–2009 пре по да ва тель дет. муз. и
об ще об ра зо ва тель ных школ, Ка зан. пед. кол лед жа № 1,
од новр., в 1962–66, ру ко во ди тель культ.-прос вет. уч -
реж де ний. участ ник рос. и меж ду нар. фес ти ва лей ком -
по зи то ров. осн. соч.: сим фо ни чес кая поэма «Юл лар»
(«до ро ги», 1966), «ри ва ять» («ле ген да») для сим фо ни -
чес ко го ор кестра (1976), ст рун ный квар тет (1966), сим-
фониетта (2010); ка мер но-инст ру мен таль ные про из -
ве де ния, ро ман сы, пес ни и др.

ША РА ФЕ ЕВ ра виль Ши га по вич (р. 5.4.1938, с. б.сал -
тан рыб но-сло бодс ко го р-на), драм. ак тёр, нар. ар тист
тасср, рсФср (1978, 1988). окон чил Высш. те атр. уч-ще
им. М.с.Щеп ки на в Моск ве (1961), был при нят в та тар.
ака дем. т-р. соз дал га ле рею об ра зов, раск рыв ших ду -
хов ное бо гатст во нац. ха рак те ра. сре ди зна чит. ра бот
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Ш.— ро ли си ра зет ди на («банк -
рот» Г.Ка ма ла), нас рет ди на, бал -
та е ва, Гай нет ди на («Ход жа нас -
рет дин», «зи фа», «бег ле цы»
н.Исан бе та), ажа ля («аль ман -
дар из аль дер ме ша» т.Мин нул -
ли на), ро бин зо на («бес п ри дан -
ни ца» а.н.ост ровс ко го), аль ма -
ви вы («же нить ба Фи га ро» п.бо -
мар ше), та ла но ва («на шест вие»
л.М.ле о но ва). пр. ком со мо ла
та та рии им. М.джа ли ля (1978),
Гос. пр. рт им. Г.ту кая (1992). на-
граждён орденом «за заслуги перед республикой та-
тарстан».

ША РА ФИ ЕВ Габ дель фарт аха то вич (6.1.1951, д. Яныль
Кук мор ско го р-на – 27.12.2014, Казань, похоронен в
родной деревне), драм. ак тёр, нар. ар тист рт (2011).
после окончания ле нингр. ин-та т-ра, му зы ки и ки не -
ма тог ра фии (1973) был при нят
в труп пу та тар. ака дем. т-ра.
сыг рал бо лее 70 ро лей раз но -
го пла на, про я вив вы со кий уро -
вень про фес си о на лиз ма, уме -
ние раск рыть суть ха рак те ра
че рез яр кий, вы ра зи тель ный
внеш. ри су нок ро ли. сре ди наиб.
зна чит. образов— не ле пый Хай -
рул лин и им пуль сив ный Ка сим
(«ле та ю щая та рел ка», «ружьё»
з.Ха ки ма), прос то душ ный пла -
тон («бас кет бо лист» М.Ги ля зо -
ва), на пы щен ный бай му рат («сме лые де вуш ки» т.Гиз -
за та), пол ный гор до го дос то инст ва Шан га рай («жен -
щи ны 41-го» з.зай нул ли на). 

ШАРАФИЕВ Исмагил салманович (р. 12.11.1950, Ка-
зань), журналист, засл. работник культуры рт, рФ (2000,
2007). после окончания Казан. ун-та (1973) работал в
газ. «социалистик татарстан». с 1974 в газ. «татарстан
яшьләре» (с перерывом: в 1989–90 ответ. секр.
ж. «Идель»): зав. отделом писем, ответ. секр., зам. гл.
редактора, гл. редактор (с 1990). автор статей, коррес-
понденций по обществ.-полит. тематике, проблемам
развития татар. культуры.

ШАРАФУТДИНОВ Гарафутдин низамутдинович
(27.2.1929, с. байряка бугульминского кантона — 9.1.2012,
Казань), журналист, засл. работник культуры рсФср
(1979). Чл. союза журналистов ссср (1962). окончил
Казан. ун-т (1951), ленингр. высш. парт. школу (1965).
В 1951–55 лит. сотрудник редакции газ. «совет татар-
станы». В 1955–61 пред. колхоза «Кызыл байрак»
азнакаевского р-на. с 1961 в редакции газ. «социалистик
татарстан», с 1972 зам. редактора. В 1973–87 директор
татар. кн. изд-ва, до сер. 2000-х гг. сотрудничал с
газетами «Ватаным татарстан», «Мәдәни җомга». пуб-
ликации посв. вопросам сел. х-ва, пром-сти, истории,
топонимики. 

ШАРАФУТДИНОВ дамир рауфович (12.9.1940, Ка-
зань— 7.2.2014, там же), архивист, журналист, д. ист.
наук (2005), засл. работник культуры тасср, рФ (1990,
2001). окончил Казан. пед. ин-т (1963), ленингр. высш.
парт. школу (1973). В 1963–74 в газетах «татарстан
яшьләре», «социалистик татарстан». с 1974 инструктор,

с 1985 зав. парт. архивом татар.
обкома Кпсс. В 1990–91 гл. ре-
дактор ж. «татарстан». с 1991
директор центра хранения и
изучения док-тов новейшей ис-
тории рт. В 1993–2005 началь-
ник Гл. архивного управления
при КМ рт. одновр., с 1999,
проф. кафедры истории и ар-
хивного дела Казан. энергети-
ческого ун-та, в 2003–04 зав.
кафедрой. В 2002–06 пред. ге-
ральдического совета при пре-
зиденте рт. основатель и гл. редактор ж. «Гасырлар
авазы – эхо веков» (с 1995; Гос. пр. рт, 2011). труды по
истории традиционной культуры татар и др. народов
поволжья и приуралья, нац. политики в россии в
1920-е гг., о рос. военачальниках польско-литов. про-
исхождения. участвовал в составлении сборников док-
тов и материалов об И.алкине, М.султан-Галиеве, о гос.
архивной службе татарстана и др. Внёс значит. вклад в
разработку истории нар. праздника сабантуй, популя-
ризацию татар. нар. борьбы «куряш». награждён меда-
лями. Чл. союза журналистов рт (с 1964). почёт. архивист
(1998). лауреат конкурса «лучший журналист» (2003).
Мастер по нац. видам спорта рсФср (1976), в 1960–80
пред. Федерации тасср по татаро-башк. борьбе «куряш»,
чл. през. Всерос. Федерации нац. видов спорта. 

ША РИ ПОВ са лим зян ах тя мо -
вич (р. 1.1.1945, д. тав ла ро во
рыб но-сло бодс ко го р-на), учё -
ный-аг ро ном, эко но мист, д. экон.
на ук (1996), чл.-корр. расХн
(2010), ан рт (2011), засл. ра -
бот ник сел. х-ва рт, рФ (1995,
2002), по чёт. ра бот ник высш.
проф. об ра зо ва ния рФ (2006).
окон чил Ка зан. с.-х. ин-т (1974).
В 1976–79 в Мин-ве сел. х-ва
тасср, на чаль ник от де ла се ме -
но водст ва, гл. аг ро ном объ едине -
ния «та тар сорт семп ром». В 1979–81, 1984–88 зав. от -
де лом се ме но водст ва, в 1988–95 — пла ни ро ва ния, ко -
ор ди на ции и про па ган ды тат нИ ИсХ. В 1981–84 зав.
сек то ром ме ли о ра ции с.-х. от де ла об ко ма Кпсс. с 1995
рек тор, с 2013 учёный секретарь та тар. ин-та пе ре под -
го тов ки кад ров аг ро биз не са, проф. (1999). тру ды по
проб ле мам раз ме ще ния агр. про из-ва в экон. ре ги о не,
орг-ции пром. се ме но водст ва; оцен ке уп рав лен чес ко -
го пер со на ла и со ци аль но-пра во вой за щи те ра бот ни -
ков апК. Гос. пр. рт (2010). наг раж дён ме да ля ми.

ША РИ ПО ВА Ве не ра Га ре ев на (27.12.1927, г.Ше ра бад,
уз бекс кая сср— 9.12.1989, Ка зань), пе ви ца (ли ри ко-ко -
ло ра тур ное соп ра но), нар. ар тист ка тасср, рсФср (1964,
1970). В 1950 окон чи ла Моск. кон сер ва то рию по клас су
е.тор ши ло вой-се реб ровс кой. В 1950–72 вед. со лист ка
та тар. т-ра опе ры и ба ле та. осн. пар тии: ле о но ра, Ви о -
летта («тру ба дур», «тра виата» дж. Вер ди), Чио-Чио-сан
(«Ма дам бат терф ляй» дж.пуч чи ни), тать я на («ев ге ний
оне гин» п.Чай ковс ко го), ал тын чеч (о.п. н.жи га но ва),
сар вар («баш мач ки» дж.Фай зи). В 1972–89 со лист ка
та тар. фи лар мо нии. В кон церт ный ре пер ту ар Ш. вхо ди -
ли во каль ные соч. за руб., рус., та тар. ком по зи то ров. 
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ШАРИФУЛЛИН Фарид ахметнурович (19.5.1939, д.б.Ши-
нар сабинского р-на — 8.4.2011, Казань), журналист,
переводчик, засл. работник культуры рсФср (1989).
после окончания Казан. ун-та (1963) работал в журнале
«Магариф»: лит. сотрудник, ответ. секр., зам. гл. редактора,
гл. редактор (с 1989). с 2003 зав. редакционной группой
татар. текста Ин-та татар. энциклопедии ан рт. публикации
по педагогике, об опыте учителей татарстана. переводил
на татар. язык учебники по химии и ботанике для уч-ся
ср. школ, лит. произведения для детей и юношества.
пр.союза журналистов татарстана (1990). 

ША РИ ФУЛ ЛИН Ша миль Ка миль е вич (13.9.1949, пос.
Фа раб Чард жо ус кой обл. турк менс кой сср— 25.12.2007,
Ка зань), ком по зи тор, пе да гог, засл. де я тель иск-в рт
(1992). В 1973 окон чил Ка зан. кон сер ва торию по клас -
су ком по зи ции у а.б.луп по ва. В 1972–82 зав. ка би не -
том му зы ки на ро дов по волжья, в 1982–2001 пре по -
да ва тель Ка зан. кон сер ва то рии. рас ши ре нию ди а па -
зо на та тар. му зы ки спо собст во ва ло об ра ще ние Ш. к
др. тра ди ци ям та тар. муз.-поэти чес ко го твор чест ва.
Вмес те с тем он сво бод но поль зо вал ся средст ва ми
совр. ком по зи торс кой тех ни ки. осо бое вни ма ние уде -
лял хо ро вой му зы ке: хо ро вые кон цер ты «Мөнәҗәт -
ләр» («Му над жа ты», 1975), «авыл көй ләре» («де ре -
вен ские на пе вы», 1977), кан та та «та тар туе җыр ла ры»
(«пес ни та тар ской свадь бы», 1993) на нар. текс ты;
ора то рия-ба лет «песнь о цвет ке» на текс ты амер. ин -
дей цев (1985) и др. сре ди дру гих соч. — ба лет «Юсуф
и зу лей ха» (2005, не пос тав лен), 2 сим фо нии (1973,
1980), Кон церт для сим фо ни чес ко го ор кестра «Җы ен»
(«сход ка», 1981), сим фо ни че ские цик лы «та тар ские
тан цы» и «та тар ские бу ко ли ки» (2006), фан та зия «сәй -
дәш ел га сы» («ре ка сай да ша») для ор га на (2000), трио
для скрип ки, ви о лон че ли и фор те пи а но (1982), цикл
«бо рын гы бол гар моңна ры» («ста рин ные бул гарс кие
на пе вы») для скрип ки, ви о лон че ли и фор те пи а но
(1987), пес ни (бо лее 50), му зы ка к спек так лям и те ле -
филь мам, об ра бот ки та тар. нар. на пе вов и др. за ни -
мал ся сбо ром, изу че ни ем и пуб ли ка ци ей та тар. муз.
фольк ло ра. сре ди уче ни ков — И.бай ти ряк, р.Га та ул лин,
р.абя зов и др. Гос. пр. рт им. Г.ту кая (2005).

ША РИ ФУЛ ЛИ НА (Ха ли мо ва) зуг ра ниг ма тул лов на
(р. 20.12.1956, с.сар ма но во сар ма новс ко го р-на), пе -
ви ца, нар. ар тист ка рт (1997). окон чи ла Ка зан. ака де -
мию куль ту ры и иск-в (2000).
В 1979 со лист ка-во ка лист ка ан -
самб ля пес ни и тан ца тасср,
в 1980–83 в та тар. фи лар мо -
нии в кон церт ной груп пе И.Ша -
ки ро ва, в 1986 соз да ла собств.
кон церт ный кол лек тив. Мно гок -
рат но вы ез жа ла с кон цер та ми
в различные ре ги о ны рос сии,
в к-рых про жи ва ет та тар. насе-
ление, а так же в рес пуб ли ки
ссср. при ни ма ла учас тие в де -
ка дах и днях та тар. иск-ва и
лит-ры в Моск ве, Ка зах ста не, уз бе кис та не, тур ции и др.
ре пер ту ар Ш. вклю ча ет та тар. и башк. нар. пес ни, во -
каль ные про из ве де ния та тар. ком по зи то ров. ла у ре ат
1-го Меж ду нар. кон кур са та тар. пес ни (1988).

ША РИ ФУЛ ЛИ НА эль ми ра Му хам ме тов на (р. 4.6.1947,
с. се мя ко во Мус лю мовс ко го р-на), пи са тель ни ца, засл.

де я тель иск-в рт (1993). окон чи ла Ка зан. ун-т (1973).
В 1970–97 ре дак тор Гос. к-та рт по те ле ви де нию и ра -
ди о ве ща нию, зав. от де лом в газ. «Яшь ле нин чы», жур -
на лах «Ял кын», «Мәга риф», в 1997–2004 пре по да ва -
тель Ка зан. пед. уч-ща. ав тор сб-ков сти хов «Яңгыр
җи ле» («за пах дож дя», 1984), «зәңгәр эңгер» («Го лу -
бые су мер ки», 1991), «уй лы ел лар» («Го ды раз ду мий»,
2003), «сөю ем нән мин бер чи бәр идем...» («Ме ня лю -
бовь кра сою ода ри ла», 2005); сб. по вес тей, эс се, рас -
ска зов «Мәхәб бәт нең җи де төсе» («семь цве тов люб -
ви», 2007); текс тов пе сен; сб-ков дет. сти хов «Җи тәк -
ләшеп җил бе лән» («Взяв шись за ру ки с вет ром»,
1990); ска зок «Иң ма тур әни» («са мая кра си вая ма -
ма», 1999), «бал лы ба ла чак» («слад кое детст во», 2009);
пов. «Миз гел» («Мг но ве ние», 1986), посв. вос по ми на -
ни ям о му же — пи са те ле Ф.Ша фи гул ли не.

ШАР НИН Ген рих пав ло вич (р. 12.4.1931, г.пермь),
неф те хи мик, хи мик-тех но лог, д. хим. на ук (1967), проф.
(1967), засл. де я тель на у ки и тех ни ки тасср, рсФср
(1975, 1984). В 1952 окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т
(ны не Ка зан. тех нол. ун-т), ра бо тал там же (до 2010,
с пе ре ры вом), зав. ка фед рой хи мии и тех но ло гии ор -
га ни чес ких со е ди не ний азо та (1969–82). В 1982–97
ди рек тор Ка зан. хим. нИИ. тру ды по хи мии и тех но ло -
гии нит ро про из вод ных аро ма ти чес ко го ря да. ос но ва -
тель на уч. нап рав ле ния в об лас ти тер мос той ких взрыв -
ча тых ве ществ. под рук. Ш. раз ра бо та ны комп лекс ные
средст ва за щи ты че ло ве ка от аг рес сив ных и ток сич -
ных ве ществ, по ра жа ю щих фак то ров по жа ров и ио ни -
зи ру ю ще го из лу че ния. наг раж дён ор де ном тру до во го
Крас но го зна ме ни, ме да ля ми. 

ШАФИГУЛЛИН зайдулла абдуллович (25.4.1932, с.Мус-
люмкино Чистопольского р-на — 23.12.2002, Казань),
журналист, засл. работник культуры рсФср, рт (1978,
1993). окончил Казан. ун-т (1961). В 1956 лит. сотр. газ.
«татарстан яшьләре», в 1957–61 соб. корр. газ. «совет
татарстаны». В 1963–93 соб. корр., зав. отделом, ответ.
секр. газ. «социалистик татарстан» (с 1992 «Ватаным
татарстан»). В 1993–96 начальник Гос. инспекции по
защите свободы печати при Мин-ве информации и
печати рт. В 1996–2002 корр.-переводчик, зав. отделом
информации, затем отделом публицистики газ. «Мәдәни
җомга». автор публикаций, посв. обществ.-полит. тема-
тике, проблемам развития татар. нации, возрождения
её культуры и духовности. составитель словаря-спра-
вочника «Ислам. белешмә-сүзлек» (1993). пр. союза
журналистов тасср им. Х.Ямашева (1978). 

ШАХ МА ТЫ, настольная логическая игра спец. фигурами
на 64-клеточной доске для 2 соперников. на терр.
совр. татарстана изв. с 11–12 вв. (шахматные фигуры
найдены при археол. раскопках в гг. болгар и биляр).
В 1884 в Казани был утверждён устав «общества лю-
бителей шахматной игры», к-рое организовывало
встречи любителей Ш. первый чемпионат татарстана
по Ш. был проведён в 1920 (чемпион М.М.сегель).
дальнейшее развитие этой игры в республике связано
с деятельностью междунар. мастера по Ш. р.Г.нежмет-
динова и его учеников: В.М.Волошина, Я.В.дамского,
н.И.Мухаметзянова и др. ныне в татарстане Ш. культи-
вируются в Казани — центр. специализированная дет.-
юношеская шахматная школа олимп. резерва им. р.Г.неж -
метдинова (открыта в 1975, совр. назв. с 1988), специа-
лизированная дЮсШ олимп. резерва «тасма», дЮсШ
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«приволжанин», в г. набережные Челны — дЮсШ
«этюд» (открыта в 1976, совр. назв. с 2008). лучшие
шахматисты татарстана (междунар. гроссмейстеры):
а.М.Галлямова, В.И.Гончаров, е.е.заяц, И.р.Ибрагимов,
Ю.о.Машинская, а.н.панченко, с.В.рублевский, а.В.ти-
мофеев, а.В.Харлов, р.В.Хасангатин, с.с.Шай дул лина,
В.п.Яндемиров и др. с 2011 в татарстане реализуется
программа «Шахматы в школах» для уч-ся 1–4-х клас-
сов. В Казани ежегод но проводится турнир памяти
р.Г.неж метдинова среди уч-ся шахматных школ россии,
всерос. турнир команд дет. образовательных учреж-
дений, клубов, спорт. школ на приз а.М.Галлямовой
(в с.актаныш в 1997–2006, в Казани с 2007), междунар.
турнир памяти н.И.Мухаметзянова (в г.набережные
Челны с 2004). с 2011 Гос. советник рт М.Ш.Шаймиев
является советником президента Междунар. шахматной
федерации.

«ШАХ РИ КА ЗАН» («Го род Ка зань»), гор. об ществ.-по -
лит. га зе та. Из да ёт ся с 17 авг. 1990 на та тар. язы ке в
3 раза в неделю. учредители: Казан. горком Кпсс и
исполком Казан. горсовета нар. депутатов (1990–91);
Казан. горсовет нар. депутатов и труд. коллектив газ.
«Ш. К.» (1992–2005); ао «татМедИа» (2006–07);
с 1 янв. 2008 редакция газеты явдяется филиалом ао
«татМедИа». Гл. ре дак то ры — Х.а.Гай нул лин, И.Г.Иль -
дар ха нов, М.М.аг лет ди нов, М.Г.Мур та зин, Г.И.сабирова
(с 2014). ос ве ща ет ак ту аль ные проб ле мы по ли ти ки,
куль ту ры, иск-ва, ре ли гии. б.ч. ма те ри а лов посв. жиз ни
Ка за ни и та тар ста на, вид ных де я те лей та тар. куль ту ры,
на у ки, прос ве ще ния. пе ча та ют ся раз но об раз ные поз -
на ва тель ные и разв ле ка тель ные ма те риа лы.

ША ШИН Ва лен тин дмит ри е -
вич (16.6.1916, ба ку— 22.3.1977,
Моск ва), неф тя ник, гос. де я тель,
ла у ре ат лен. пр. ссср (1962).
пос ле окон ча ния Моск. нефт.
ин-та (1943) ра бо тал в нефт.
орг-ци ях баш ки рии. с 1953 в
по «тат нефть», на чаль ник
(с 1955). с 1963 на чаль ник Гл.
уп рав ле ния нефт. и га зо вой
пром-сти снХ рсФср, с 1965
ми нистр нефт. пром-сти ссср.
ор га ни за тор отк ры тия и раз -
ра бот ки круп ней ших м-ний уг ле во до ро дов на терр.
та тар ста на и др. ре ги о нов ссср. Внед рил но вые тех -
но ло гии раз ра бот ки м-ний, что при ве ло к зна чит. уве -
ли че нию до бы чи неф ти и сде ла ло та тар стан в 1950–
60-е гг. осн. неф те доб. ре ги о ном ссср. деп. Вс тасср в
1953–63, ссср в 1965–77. наг раж дён ор де на ми ле -
ни на (че ты реж ды), тру до во го Крас но го зна ме ни, ме -
да ля ми. Имя Ш. прис во е но ао «тат нефть», ули цам в гг.
бу гуль ма, Ишим бай и ле ни но горск, двум морс ким су -
дам; в г.ле ни но горск Ш. ус та нов лен па мят ник.

ШЕЙХ-АЛИ ас кар али е вич (15.5.1885, Ки ев— 29.7.1968,
Ка зань), конст рук тор, соз да тель пер вой пи шу щей ма -
ши ны для та тар. текс тов на араб. гра фи ке (1923). окон -
чил пе терб. ун-т (1912). В 1922–24 ме ха ник, зав. мас -
терс кой точ ной ме ха ни ки при ле со техн. ин-те (Моск ва).
В ок тяб ре 1924 был приг ла шён в Ка зань для орг-ции
мас терс кой по вы пус ку пи шу щих ма шин. В 1924–29 ру -
ко во ди тель Ка зан. ме ха ни чес кой мас терс кой пи шу щих
ма шин, в 1930–31— Ка зан. з-да пи шу щих ма шин. В 1929

на ла дил при мас терс кой вы пуск
пи шу щей ма ши ны с лат. шриф -
том — «Janalif», к-рая бы ла за -
ре гист ри ро ва на в Моск ве как
«пер вая в ссср пи шу щая ма ши -
на, из го тов лен ная из со ветс ких
ма те ри а лов». В 1931 арес то ван,
отп рав лен на стр-во бе ло мор -
ка на ла. В 1934–41 ин же нер на
ф-ке смыч ко вых инстр-тов в
г.Истра Мос ковс кой обл. с 1941
ра бо тал в г.ала тырь Чу вашс кой
асср, с мар та 1945 — на Ка зан.

з-де пи шу щих ма шин. В 1947–59 ин же нер-конст рук тор
Волж. дре во комб-та «Ма ри лес». В ян ва ре 1959 ре а би -
ли ти ро ван, в 1960 вер нул ся в Ка зань.

ШИ ГА БУТ ДИ НОВ аль берт Ка -
ша фо вич (р. 12.11.1952, г.пер -
во  уральск сверд ловс кой обл.),
адм.-хоз. де я тель, засл. эко но -
мист рт (2002). пос ле окон ча -
ния Ка зан. ави ац. ин-та (1976)
ра бо тал там же ин же не ром.
с 1978 зам. ди рек то ра сов хо за
«нар мон ский» (ла и шев ский
р-н), с 1983 на чаль ник от де ла,
зам. ди рек то ра ба у манс ко го
рай пи ще тор га Ка за ни, с 1986
на чаль ник ба зы, с 1987 зам. ген.
ди рек то ра объ е ди не ния «тат рыбп ром», с 1991 ген.
ди рек тор внеш не торг. нпо «Ка зань», с 1995 — ао
«таИФ» — од ной из круп ней ших в рт и рФ хол дин го -
вых ком па ний, в сос та ве к-рой бо лее 60 до чер них и
за ви си мых пр-тий с ши ро кой ди вер си фи ка ци ей де я -
тель нос ти; од новр., с 2006, пред. со ве та ди рек то ров
ао «ниж не камск ши на», «Ка зань орг син тез». ак тив но
участ ву ет в бла гот во рит. ра бо те, ре а ли за ции раз лич -
ных про ек тов по воз рож де нию культ. и ду хов но го нас -
ле дия, раз ви тию спор та в рес пуб ли ке. пр. пр-ва рФ
(2009). наг раж дён орденом дружбы, ме да ля ми.

ШИ РО КОВ пётр алек се е вич (28.1.1895, Ка зань —
26.2.1944, там же), ма те ма тик, ге о метр, д. физ.-ма тем.
на ук (1936). ос но ва тель науч. направления по изучению
пространств с различными структурами Ка зан ской ге о -
мет ри чес кой на уч ной шко лы. В 1918 окон чил Ка зан.
ун-т, с 1920 ра бо тал там же: проф. (с 1930), зав. ка фед -
ра ми ма те ма ти ки (1933), ге о мет рии (1934–44), де кан
физ.-ма тем. ф-та (1941–43). тру ды по не ев к ли до вой ге -
о мет рии, тео рии групп, тен зор но му ана ли зу. при ме нил
ме то ды тен зор но го ана ли за, ус та но вил свойст ва прос -
транств пост. кри виз ны, вы де лил и изу чил клас сы бо лее
об щих ри ма но вых пространств (сим мет ри че ские
пространст ва). по ло жил на ча ло изу че нию а-пространств
(1925), по лу чив ших в ма те ма ти ке назв. «ке ле ро вы мно -
го об ра зия» (1933). Ш. при над ле жит при о ри тет в опи са -
нии кри вой Кип пен ха на (1934–35; изв. за ру бе жом с
1951). один из ре дак то ров пол но го соб ра ния соч. н.И.ло -
ба чевс ко го; пе ре вёл на рус. язык ра бо ты учё но го, ра нее
опубл. на нем. и франц. язы ках. один из ор га ни за то ров
нИИ ма те ма ти ки и ме ха ни ки (1930-е гг.).

ШМА РЁВ алек сей ти хо но вич (18.1.1913, ны не г. наль -
чик, Ка бар ди но-бал карс кая респ. — 2.6.1993, Моск ва),
гео лог-неф тя ник, адм.-хоз. де я тель, д. техн. на ук (1966),
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засл. неф тя ник тасср (1983), по чёт. неф тя ник ссср
(1987), по чёт. раз вед чик недр (1983). один из ор га -
ни за то ров нефт. и га зо вой пром-сти рос сии. окон чил
Гроз ненс кий нефт. ин-т (1938). В 1930–50 ра бо тал в
нефт. орг-ци ях Куй бы шевс кой обл. и баш ки рии. В 1950–56
на чаль ник вновь ор га ни зо ван но го объ е ди не ния «тат -
нефть». с 1956 на чаль ник Гл. уп рав ле ния га зо вой
пром-сти при сМ ссср. с 1957 пред. снХ тасср, с 1960
1-й зам. пред. снХ рсФср, с 1963 пред. ср.-Волж. снХ.
с 1965 1-й зам. ми нистра гео ло гии рсФср. с 1977 в
на уч.-иссл. уч реж де ни ях Моск вы. Внёс зна чит. вк лад
в ста нов ле ние нефт. пром-сти в та тар ста не. под рук.
Ш. вве де но в раз ра бот ку круп ней шее ро маш кинс кое
м-ние неф ти, созд. про из водств. и со ци аль ные струк -
ту ры объ е ди не ния «тат нефть». деп. Вс рсФср в
1951–55 и тасср в 1955–62. Гос. пр. ссср (1950),
лен. пр. (1962). наг раж дён дву мя ор де на ми ле ни на,
пятью ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, ор де -
на ми «знак по чё та», друж бы на ро дов, ме да ля ми.
В г.бу гуль ма Ш. ус та нов лен па мят ник (2004).

ШНЕПП Вла ди мир бо ри со вич (17.6.1924, Ка зань —
21.3.1997, там же), учё ный в об лас ти комп рес со рост ро -
е ния, д. техн. на ук (1984), проф. (1986), засл. де я тель на -
у ки и тех ни ки рФ (1994). пос ле окон ча ния Ка зан.
хим.-тех нол. ин-та (1951) ра бо тал на Ка зан. комп рес -
сор ном з-де. ор га ни за тор и на чаль ник – гл. конст рук -
тор (с 1958) сКб по комп рес со рост ро е нию (ны не ао
«нИ И тур бо комп рес сор»), с 1985 зав. от де лом, с 1987
кон суль тант. тру ды по ва ку ум ной, комп рес сор ной тех -
ни ке, пнев мо сис те мам и де та лям ма шин. под рук.
Ш. раз ра бо та но и внед ре но бо лее 200 на и ме но ва ний
комп рес со ров, в т.ч. (впер вые в стра не) блоч но-кон -
тей нер ные га зо пе ре ка чи ва ю щие аг ре га ты с ави ац. при -
во дом (Гос. пр. ссср, 1980). Имя Ш. но сит ао «нИ И тур -
бо ком прес сор» (с 1997). наг раж дён ор де на ми тру до -
во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме да ля ми.

ШПА КОВ Иван Ми хай ло вич (1.1.1906, д. ст. Кур ба ши
ци виль ско го у. Ка зан ской губ. – 13.1.1988, Ка зань), ин -
же нер-ме ха ник, ор га ни за тор пром. про из-ва. окон чил
Ка зан. ави ац. ин-т (1935). В 1935–38 на з-де № 124,
в 1938–39 ди рек тор ф-ки ки ноп лён ки № 8, в 1939–41—
з-да № 169 (все — в Ка за ни); з-дов № 168, № 464
(гг.ря зань, дол гоп руд ный Мос ковс кой обл.); в 1946–60—
з-да «ра ди оп ри бор» (Ка зань). под рук. Ш. не боль шое
пр-тие по про из-ву де та лей из пласт масс прев ра ти -
лось в кр. з-д. про ве де ны техн. пе ре во о ру же ние и пе -
ре ос на ще ние, на ла же но про из-во из де лий cис те мы
ра ди о ло ка ци он но го опоз на ва ния, ави ац. сис те мы ближ -
ней на ви га ции и по сад ки, то ва ров нар. пот реб ле ния
деп. Вс тасср в 1951–59. наг раж дён ор де на ми ле ни -
на, тру до во го Крас но го зна ме ни, «знак по чё та», ме -
да лями.

ШПИЛЬ МАН Илья аб ра мо вич (29.11.1918, г.Ви тебск
Мо ги лёвс кой губ. — 2006, г.орен бург), гео лог-неф тя -
ник, канд. гео л.-ми нер. на ук (1950). окон чил Моск. нефт.
ин-т (1941). В 1946–58 ра бо тал в трес те «тат неф те -
гео л раз вед ка», гл. гео лог кон то ры раз ве доч но го бу ре -
ния (с 1949), в 1958–2001 в про из водств. и на уч.
орг-ци ях г.орен бург. один из пер во отк ры ва те лей кр.
м-ний уг ле во до ро дов: ро маш кин ско го, но во ел ховс -
ко го и др. Вы де лил но вый тип нефт. ло ву шек, обос но -
вал но вые ме то ди ки по ис ков и раз вед ки уг ле во до ро -
дов. Гос. пр. ссср (1950, 1983) за отк ры тие и раз вед ку

ро маш кинс ко го м-ния неф ти и орен бургс ко го га зо -
неф те кон ден сат но го м-ния. участ ник Вел. отеч. вой ны.
наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й и 2-й
сте пе ней, «знак по чё та», ме да ля ми.

ШТЫР КОВ ев ге ний Ива но вич (р. 22.12.1936, Ка зань),
фи зик, д. физ.-ма тем. на ук (1985), проф. (1991), засл. де -
я тель на у ки рт, рФ (1994, 2000). пос ле окон ча ния Ка -
зан. ун-та (1959) ра бо тал в ГИ по (Ка зань), на чаль ник
ла бо ра то рии кван то вой элект ро ни ки (с 1966). с 1971 в
Физ.-техн. ин-те Кнц ран, зав. ла бо ра то ри ей нес та ци о -
нар ной ла зер ной спект рос ко пии (с 1989), гл. на уч. сотр.
(с 1993). тру ды по вза и мо дейст вию ла зер но го из лу че -
ния с ве щест вом. раз ра бо тал физ. ос но вы ре зо нанс ной
ди на ми чес кой го лог ра фии (Гос. пр. ссср, 1982). предс -
ка зал и об на ру жил (1978) яв ле ние ге не ра ции пространст -
вен ных све то ин ду ци ро ван ных ре шё ток в раз не сён ных
во вре ме ни све то вых по лях. участ во вал в отк ры тии
(1973) яв ле ния ла зер но го от жи га по луп ро вод ни ков (Гос.
пр. ссср, 1988). наг раж дён ме да ля ми.

ШУ БИН бо рис анд ре е вич (23.12.1937, д. при ю тов ка
Чис то польс ко го р-на — 7.9.2005, Ка зань), ху дож ник-ке -
ра мист, засл. де я тель иск-в тасср (1982). окон чил аб -
рам цевс кое ху дож.-пром. уч-ще (1963). один из ор га -
ни за то ров це ха ху дож. ке ра ми ки при Ка зан. комб-те
стро ит. ма те ри а лов, гл. ху дож ник (с 1964), на чаль ник
це ха (1995). на хо дил ся у ис то ков воз рож де ния бы то -
вой ху дож. ке ра ми ки и её мас со во го про из-ва в та тар -
ста не; раз ра бо тал и внед рил ме то ды се рий но го из го -
тов ле ния об раз цов, фор мы и тех но ло гию де ко ра (на -
бо ры для блюд нац. кух ни, сер ви зы, де кор. ва зы, нас -
тен ные та рел ки, пан но из фар фо ра, фа ян са, ша мо та,
ма йо ли ки, тер ра ко ты). сти ли зо вал та тар. ор на мент,
при ме няя цве то вую па лит ру нар. иск-ва, вос соз дал
фор мы бул гар. ке ра ми ки, об ра щал ся к тра ди ци ям пест -
ре чинс ко го гон чар но го про мыс ла.

ШУ ЛУТ КО ла зарь Иль ич (24.6. 1897, г.се вас то поль —
2.12.1971, Ка зань), трав ма то лог-ор то пед, д. мед. на ук
(1940), проф. (1940), засл. де я тель на у ки тасср, рсФср
(1945, 1970), засл. врач рсФср (1940). пос ле окон ча ния
мед. ф-та одесс ко го ун-та (1922) ра бо тал хи рур гом-ор -
то пе дом в мед. уч реж де ни ях гг. се вас то поль, Харь ков,
ду хов щи на (смо ленс кая обл.), ев па то рия. В 1932–71 в
Ка зан. ГИду Ве, с 1937 зав. ка фед рой трав ма то ло гии и
ор то пе дии. один из ор га ни за то ров и ру ко во ди тель Ка -
зан. нИИ трав ма то ло гии и ор то пе дии (1945–60). В го -
ды Вел. отеч. вой ны гл. хи рург гос пи та лей тасср. тру ды
по ди аг нос ти ке и ле че нию травм: от кры тых и зак ры тых
пе ре ло мов кос тей, опу хо лей кост ных тка ней, ско ли о за.
В отеч. ме ди ци не изв. «ши на Шу лут ко». пред ло жил
кост но-над кост нич ную де кор ти ка цию от лом ков при ги -
перт ро фи чес ких лож ных сус та вах. наг раж дён ор де ном
Крас ной звез ды, ме да ля ми.

«ШУ РАМ ПУС» («за ря»), по лит., на уч. и лит. жур нал.
ор ган центр. чу ваш. от де ла нар ко ма та по де лам на -
ци о наль нос тей рсФср. Из да вал ся с ян ва ря 1919 до
ию ля 1921 в Ка за ни на чу ваш. язы ке (18 но ме ров). ре -
дак то ры — а.п.про копь ев-Мил ли, д.е.ефи мов, а.л.лу -
кин, е.Ф.Фё до ров, н.а.анд ре ев и др. с ию ня 1995 во -
зоб нов лён как при ло же ние к газ. «су вар».

ШУ ТИ КОВ ана то лий Ива но вич (р. 6.7.1946, г.Ко зельск
Ка лужс кой обл.), ди ри жёр, пе да гог, засл. де я тель иск-в
тасср, рсФср (1979, 1986), нар. ар тист рФ (2007).
В 1971 окон чил Ка зан. кон сер ва то рию. В 1971–89 пре -
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по да ва тель Ка зан. ин-та куль -
ту ры, в 1989–93 — Ка зан. кон -
сер ва то рии (с 1990 зав. ка фед -
рой нар. инстр-тов, с 1991
проф.). с 1993 ху дож. ру ко во -
ди тель и гл. ди ри жёр Гос. ор -
кестра рус. нар. инстр-тов рт
та тар. фи лар мо нии, к-рый по
ини ци а ти ве Ш. яв ля ет ся осн.
участ ни ком мн. твор чес ких про -
ек тов. ла у ре ат меж ду нар. и все -
рос. кон кур сов. Гос. пр. рт им.
Г.ту кая (2001). 

Щ
ЩЕГ ЛОВ Вик тор ле о ни до вич (19.7.1948, Ка зань —

28.7.1997, там же), ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в
тасср (1986). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма тог ра -
фии. с 1966 на Ка зан. сту дии те ле ви де ния, с 1974
опе ра тор. снял филь мы «Кыр лай» (1974), «рес пуб ли -
ка моя, та тар стан» (1975), «на бе реж ные Чел ны. порт -
рет с ком мен та рия ми» (1979), «до го вор до ро же де -
нег», «этот слад кий чёрст вый хлеб» (оба — 1984),
«сви я га-ре ка» (1991).

ЩЕГ ЛО ВА еле на ни ко ла ев на
(р. 23.3.1968, г.Куй бы шев, ны не
г.са ма ра), ар тист ка ба ле та, нар.
ар тист ка рт (1995). пос ле окон -
ча ния в 1986 пермс ко го ака -
дем. хо ре ог ра фи чес ко го уч-ща
(пе да гог л.са ха ро ва) од на из
вед. со лис ток та тар. т-ра опе ры
и ба ле та. од новр., с 2009, пре -
по да ва тель Ка зан. хо рео г ра фи -
чес ко го уч-ща. осн. пар тии: жи -
зель (о.п. а.ада на), силь фи да
(о.п. Х.ле венс холь да), одет та-

одил лия, ав ро ра, Ма ша («ле бе ди ное озе ро», «спя щая
кра са ви ца», «Щел кун чик» п.Чай -
ковс ко го), аню та (о.п. В.Гав ри -
ли на), Кар мен («Кар мен-сю и -
та» р.Щед ри на), сю юм би ке («Шу -
рале» Ф.Ярул ли на). Ис пол не ние
Щ. от ли ча ет ся вы со кой тех ни -
кой танца, эмо ци о наль ной на -
сы щен ностью, убе ди тель ностью
сцен. воп ло ще ния раз но пла но -
вых ро лей.

ЩЕЛКУНОВ Михаил дмитрие-
вич (р. 25.6.1954, Казань), фи-
лософ, д. филос. наук (1992),

чл.-корр. ан рт (2007), засл. деятель науки рт (2004).
окончил физ.-матем. ф-т Казан. ун-та (1976). с 1981
работает там же: зав. кафедрой философии (с 1992),
декан филос. ф-та (с 2007), проф. (1993). одновр.,
с 2011, акад.-секр. отд-ния соц.-экон. наук ан рт. труды
по философии науки, образования, антропологии, ис-
тории филос. образования в Казан. ун-те. пр. пр-ва
рФ  в области образования (2012). 

ЩЕЛЫВАНОВ Юрий борисович (р. 13.7.1923, Казань–
2015, там же), журналист, засл. работник культуры тасср
(1977). окончил татар. двухгодичную парт. школу (1952),
Высш. парт. школу (Казань, 1960). с 1946 работал в газ.
«Красная татария». В 1952–56 редактор газ. «будённовец»
будённовского р-на. с 1960 зам. редактора газ. «знамя
труда» (г.альметьевск), в 1965–74 редактор газ. «ле-
нинская правда» (г.нижнекамск). с 1974 в газ. «советская
татария»: зам. редактора, редактор (с 1978). В 1985–98
работал в татар. респ. об-ве борьбы за трезвость. пуб-
ликации по обществ.-полит., соц.-экон. и культ. проблемам
развития татарстана. автор ряда худож. произведений,
в т.ч. рассказов, стихов, басен, опубл. в ж. «Чаян», газ.
«советская татария» и др. деп. Вс тасср в 1980–84. пр.
союза журналистов тасср им. Х.Ямашева (1974). участник
Вел. отеч. войны. награждён орденами отечественной
войны 1-й степени, Красной звезды, дружбы народов,
«знак почёта», медалями. 

Э
ЭЛЕКТ РОЭНЕР ГЕ ТИ КА, от расль по про из-ву и расп ре -

де ле нию элект роэнер гии. В 1887 на чал ра бо тать пер -
вый элект ро ге не ра тор на Ка зан. по ро хо вом з-де; в 1895
бы ла за пу ще на элект рос тан ция в Ка за ни, в 1902 —
в ела бу ге, в пос ле ду ю щие го ды — в ря де уезд ных го ро -
дов. К 1928 мощн. всех элект рос тан ций рес пуб ли ки
дос тиг ла 11,4 тыс. кВт, год. про из-во элект роэнер гии —
20,1 млн кВт·ч. В даль ней шем раз вер ну лось со о ру же -
ние кр. теп ло элект ро цент ра лей, Грэс, Гэс. пос ле орг-ции
(1963) уп рав ле ния «татэнер го» (с 1988 по, с 2002 ао)
бы ло за вер ше но объ е ди не ние всех энер го сис тем рес -
пуб ли ки. В рт 9 электрических стан ций (ниж не камс кая
Гэс, за инс кая Грэс, Ка зан. тэц-1 и 2, на бе реж но чел -
нин с кая тэц, нижнекамская тэц-2 (вхо дят в ао «Ге не -
ри ру ю щая ком па ния»), Ка зан. тэц-3, ниж не кам ская
тэц-1 и урус синс кая Грэс). В 2013 ими бы ло про из ве -
де но 23,23 млрд кВт·ч элект роэнер гии. элек троэнер -
ги ю пот ре би те лям по возд. и ка бель ным ли ни ям об щей
дл. св. 70 тыс. км поставляет ао «се те вая ком па ния».

ЭПИГ РА ФИ КА, вс по мо га тель ная ист. и фи лол. дис цип -
ли на, изу ча ю щая др. и ср.-век. над пи си на кам. пли тах,
ска лах, ме тал ле, де ре ве, костя ных, стек лян ных и ке ра -
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ми чес ких из де ли ях. де шиф ров ка ру ни чес ких пись мен
(ор хо но-ени сей ских) р.том се ном (1893) и В.В.рад ло -
вым (1894) по ло жи ла на ча ло иссл. тюрк. эпиг ра фи чес -
ких па мят ни ков. В та тар ста не э. как на у ка на ча ла
оформ лять ся в 19 в. в тру дах Ш.Мард жа ни, К.на сы ри,
Х.Фа из ха но ва, И.н.бе ре зи на, н.Ф.Ка та но ва, Г.ах ме ро -
ва, в даль ней шем по лу чи ла раз ви тие в иссл. с.е.Ма ло -
ва, н.Ка ли ни на, Г.ра хи ма, л.за ляя, Г.В.Юсу по ва, Ф.с.Ха -
ким зя но ва, а.Г.Му хам ма ди е ва и др. бул га ро-та тар. эпиг -
ра фи че ские па мят ни ки изв. с 13 в. на иб. изу че ны над -
пи си на мо гиль ных кам нях. са мый ран ний па мят ник
от но сит ся к 1244. с кон. 13 в. ус та нов ка мо гиль ных
кам ней, над пи си на к-рых ос но ва ны на др.-тюрк. и ис -
ламс ких тра ди ци ях, ста ла но сить мас со вый ха рак тер.
В 92 нас. пунк тах ср. по волжья вы яв ле но ок. 400 па -
мят ни ков кон. 13 – нач. 14 в. па мят ни ков, от но ся щих ся
к кон. 14 – нач. 15 в., все го 3. Язык над пи сей — бул га -
ро-та тар. тра ди ция ус та нов ки па мят ни ков воз рож да -
ет ся в 15–16 в. (изв. бо лее 200 па мят ни ков). Язык — та -
тар. и араб. с па де нием Ка зан ско го ханст ва тра ди ция
оформ ле ния мо гил эпи та фи я ми на нек-рое вре мя
прервалась (сох ра ни лось все го 50 па мят ни ков то го
вре ме ни). с сер. 18 в. она вновь воз рож да ет ся. Во 2-й
пол. 18 – нач. 20 в. кам ни с эпи та фи я ми бы ли ус та нов -
ле ны в боль шинст ве та тар. нас. пунк тов на терр. ком -
пакт но го про жи ва ния та тар. на се ле ния.

ЭСТ РА ДА  МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ, вклю ча ет раз но об раз -
ные фор мы разв ле ка тель ной («лёг кой») во каль ной и
инст ру мен таль ной му зы ки. Ис то ки та тар. э.м. от но сят -
ся к нач. 20 в. и свя за ны с де я тель ностью пер во го по -
ко ле ния нац. кон цер ти ру ю щих ис пол ни те лей (з.Ярул -
лин, Ф.ла ты пов, К.Му ты ги, Ф.ту и шев и др.). с сер. 20-х гг.
дос то я ни ем та тар. кон церт ной эстра ды ста ли про из -
ве де ния с.сай да ше ва (ис пол ните ли с.ай да ров, Г.Кай -
биц кая, Ф.Мо на сы пов, с.са ды ко ва и др.). даль ней шее
раз ви тие э.м. в рес публи ке ак ти ви зи ро ва лось де я -
тельностью та тар. фи лар мо нии (с 1937). боль шой вк -
лад в ста нов ле ние инст ру мен таль но го эстрад но го ис -
пол ни тельст ва в та тар ста не внёс джаз-ор кестр
о.лундстрема (Ка зань, 2-я пол. 1940-х — 1-я пол.
1950-х гг.), поз днее — Гос. ор кестр ки не ма тог ра фии рт
под упр. В.де рин га, Гос. эстрад но-сим фо ни че ский ор -
кестр рт под упр. р.утэя, в наст. вр. Гос. фи лар мо ни че -
ский джаз-ор кестр рт под упр. а.Ва си левс ко го. при о -
ри тет на та тар. кон церт ной эстра де при над ле жит пе -
сен но му жан ру. В об лас ти эстрад ной пес ни на иб. яр ко
про я ви ли себя ком по зи то ры с.са ды ко ва, р.Яхин, а.Мо -
на сы пов, р.ени ке ев, Ф.ах ме тов, р.аб дул лин, л.ба тыр-бул -
га ри. р.ахи я ро ва и др. тра ди ции нац. во каль но го ис пол -
ни тельст ва в раз ные го ды раз ви ва ли вы да ю щи е ся мас -
те ра: Г.су лей ма но ва, р.Ва га пов, з.ба сы ро ва, а.ав за ло ва,
И.Ша ки ров, а.ра хим ку лов, Г.Иль я сов, Ш.ах мет зя нов, э.за -
ляль ди нов, з.са ха би е ва и др. сре ди на иб. изв. совр.
эстрад ных ис пол ни те лей рес пуб ли ки — пев цы са ла ват
(Фат хут ди нов), Х.Фар хи, а.Га ли мов и др. сре ди мо ло дё -
жи по пу ляр ны во каль ные и во каль но-инст ру мен таль -
ные груп пы «ай фа ра», «за ман», «Ка зан егет лэ ре», «Из -
ге ай» и др. Из начина ющих вокалистов на концертной
эстраде и песенных конкурсах успешно проявили себя
д.Гарипова, э.Калимуллина и Ф.Кагиров. за пре де ла ми
рес пуб ли ки кон церт ную де я тель ность ведут пев цы а.аса -
дул лин, р.Иб ра ги мов, ал су, з.Ка ма ло ва, д.бад рет ди нов,
вокаль но-инст ру мен таль ный ан самбль «ба хет» и др.

В наст. вр. в та тар. э.м. пред став ле ны раз лич ные сти ле -
вые нап рав ле ния совр. мас со вой му зы ки. В её инф -
раструк ту ру вхо дят FM-ра дио стан ция и про дю серс кие
цент ры (вы пуск сту дий ных ау ди о за пи сей, соз да ние ви -
де ок ли пов пе сен). с ус пе хом про во дят ся междунар.
фес ти ва ли эстрадной песни «та тар жы ры», меж ду нар.
фес ти валь та тар. пес ни им. р.Ва га по ва и др.

ЭТ НОГ РА ФИЯ (эт но ло гия), на у ка, изу ча ю щая эт нич.
общ нос ти, их про ис хож де ние, рас се ле ние, быт и
культ.-ист. от но ше ния. ос но ву пред ме та э. сос тав ля ет
куль ту ра на ро да, об ра зу ю щая его эт нич. об лик. Гл. ис -
точ ник э.— дан ные, по лу чен ные ме то дом не пос редст -
вен но го наб лю де ния жиз ни на ро да (ста ци о нар ные и
экс пе ди ци он ные иссл., сбор кол лек ций и др.); ис -
поль зу ют ся так же ма те ри а лы ан кет ных оп ро сов. пер -
вые под роб ные све де ния об эт ногр. осо бен нос тях на -
се ле ния Ка зан ско го края вст ре ча ют ся в тру дах участ -
ни ков ака де ми чес ких экс пе ди ций (2-я пол. 18 в.) —
И.И.ле пё хи на, п.с.пал ла са. В рос сии э. как на у ка
офор ми лась в 19 в. нач. эт ногр. иссл. на ро дов ср. по -
волжья бы ло по ло же но тру да ми учё ных Ка зан. ун-та:
И.н.бе ре зи на, а.К.Ка зем-бе ка, н.Ф.Ка та но ва, о.М.Ко -
ва левс ко го, И.н.смир но ва, н.а.Фир со ва, К.Ф.Фук са
и др. раз ви тию на у ки спо собст во ва ло соз да ние эт -
ног ра фи чес ко го му зея (1815) и об щест ва ар хе о ло -
гии, ис то рии и эт ног ра фии при Ка зан. ун-те (1878).
В 1920–30-е гг. эт ногр. иссл. про во ди лись центр. му -
зе ем тасср. с 1939 цент ром иссл. по э. на ро дов та -
тар ста на ста но вит ся та тар. нИИ язы ка и лит-ры (с 1941
та тар. нИИ язы ка, лит-ры и ис то рии). Ито гом мно го -
лет них иссл. Ф.Х.Ва ле е ва, н.И.Во робь ё ва, р.Г.Му ха ме -
до вой и др. ста ла мо ног ра фия «та та ры сред не го по -
волжья и при у ралья» (М., 1967). В 1970-х — нач.
2000-х эт ног ра фа ми Ин-та язы ка, лит-ры и ис то рии
(с 1997 Ин-та ис то рии ан рт) бы ла про ве де на ра бо та
по сбо ру и из да нию ма те ри а лов се рии «Ис то ри ко-эт -
ног ра фи че ский ат лас та тар ско го на ро да»: (с.В.сус ло -
ва, р.Г.Му ха ме до ва «на род ный кос тюм та тар по волжья
и ура ла (сер. XIX — нач. XX в.)» (2000); «эт но тер ри то -
ри аль ные груп пы та тар и воп ро сы их фор ми ро ва ния»
(2002) и др. В этот же пе ри од выш ло боль шое чис ло
эт ногр. тру дов мест ных учё ных: е.п.бу сы ги на, н.В. зо -
ри на, д.М.Ис ха ко ва, р.н.Му си ной, Ф.Ш.са фи ной, Г.р.сто -
ля ро вой, с.В.сус ло вой, р.К.ураз ма но вой и др. В 1988
бы ла соз да на ка фед ра ар хе о ло гии и эт ног ра фии Ка -
зан. ун-та, сот руд ни ки к-рой внес ли боль шой вк лад в
иссл. эт но культ. и эт но соц. про цес сов, про ис хо дя щих
в ср. по волжье. боль шое кол-во све де ний по э. та тар.
на ро да содержится в кол лек тив ной мо ног ра фии учё -
ных Ин-та ис то рии ан рт «та та ры» (М., 2001); воп ро -
сы э. ши ро ко ос ве ща ют ся на стра ни цах мно го том ной
«татарской энциклопедии».

«ЭФИР», пер вая в Ка за ни част ная те ле ком па ния. созд.
в 1991, уч ре дитель— ооо «те ле ком па ния «эфир». пред.
со ве та ди рек то ров — а.п.Гри горь ев, ген. ди рек тор —
Г.Ф.Яхи на. при над ле жит к чис лу круп ней ших ре ги о -
наль ных не гос. те ле ком па ний рос сии, за ни ма ет од но из
вед. мест в ин фор ма ци он ном по ле рт. Ве ща ет круг ло су -
точ но. сре ди собств. про дук ции — про грам мы «ут ро»,
«Го род», «пе ре хват», «ак ту аль ная те ма дня», «Fam TV»
и др. се те вой парт нёр — фе де раль ный те ле ка нал «рен
тВ». нац. ас со ци а ци ей те ле ра ди о ве ща те лей «э.» не од -
нокр. приз на вал ся луч шей ре ги о наль ной те ле ком па ни -
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ей (1998, 2000, 2005, 2008), наг раж дал ся при зом
«тэФИ-ре ги он» (2002, 2003, 2007).

«ЭШ ЧЕ» («ра бо чий»), центр. ра бо чая га зе та. ор ган
со ве та на ци о наль нос тей цИК ссср. Из да ва лась с
27 сент. 1918 в Ка за ни, с 13 дек. 1918 в Моск ве, со
2 февр. 1920 вновь в Ка за ни, с 10 апр. 1921 по 31 дек.
1931 в Моск ве. Вы хо ди ла на та тар. язы ке ежед нев но
(2039 но ме ров). ре дак то ры — И.рах ма тул лин, б.Ман -
су ров, В.Ша фи гул лин, с.ат на гу лов, Х.Гай нул лин, с.са -
ги ев, М.да вы дов, н.сай фи, з.Юсу пов (Шар ки), И.аги -
шев, Х.Иш бу ла тов. ре дак ция в 1931 вы пус ка ла вы езд -
ную газ. «по дольск эш че се» («по дольс кий ра бо чий»,
г.по дольск Мос ковс кой обл.), в 1929–30 при ло же ние
к этой газ. «бе лем ач кы чы» («Ключ к зна ни ям», 17 но -
ме ров), посв. проб ле мам пе ре во да та тар. язы ка на
лат. гра фи ку. В 1932 на ба зе га зет «эш че» и «Иген че -
ләр» ста ла вы хо дить газ. «Ком му нист».

Ю
ЮВЕ ЛИР НОЕ ИС КУССТ ВО татарское, из го тов ле ние

ху дож. из де лий из бла го род ных ме тал лов (зо ло то,
се реб ро, брон за, медь и др.), час то в со че та нии с
дра го цен ны ми и по де лоч ны ми кам ня ми. осн. виды
тех ни ки — фи лиг рань, зернь, чер не ние, гра ви ров ка,
че кан ка, инк рус та ция кам ня ми. преем ственность тра-
диций в татар Ю.и. можно проследить по изделиям
со времён гос-ва Волжская булгария (8–12 в.) до
клас си чес ких об раз цов сер. 18 — кон. 19 в. Ше дев -
ра ми Ю.и. яв ля ют ся изделия из татар. бугорчатой
скани. татар. Ю.и. пе ре жи ва ло подъ ём во 2-й пол.
18 — сер. 19 в. и по лу чи ло раз ви тие в фор ме ху дож.
ре мес ла, сос ре до то чен но го в та тар. сло бо дах Ка за -
ни, де рев нях за ка занья (арс кий, са бинс кий, Ма ма -
дышс кий, ла и шев ский р-ны). Мас терс кие юве ли ров
име лись так же в та тар. сло бо дах астра ха ни, Ка си мо -
ва, уфы, орен бур га, тро иц ка, бу гу рус ла на и др. В сти -
ли зо ван ных фор мах татар. Ю.и. ра бо та ли рус. мас те -
ра рыб нос ло бодс ко го юве лир но го про мыс ла. тра ди -
ции нац. Ю.и. получили про дол же ние в твор че стве
совр. ху дож ни ков (семья Ко ва лев ских, И.Фа зул зя -
нов, а.Шам сут ди нов, е.ба ка кин, И.Ва силь е ва).

ЮЗЕ ЕВ Иль дар Га фу ро вич (3.1.1933, д. Яма ды Яна -
ульс ко го р-на баш кирс кой асср— 21.12.2004, Ка зань),
поэт, засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (1979, 1983),
нар. поэт рт (1993). окон чил Ка зан. пед. ин-т (1954),
Высш. лит. кур сы при лит. ин-те им. а.М.Горь ко го (Моск -
ва, 1973). ав тор сб-ков сти хов, бал лад «Яшь на рат лар»
(«сос ны мо ло дые», 1965), «поэма лар» («поэмы», 1976),
«уй лый күңе лем төр ле сен...» («сти хи мои, пес ни мои...»,
1997). В поэме «Мәхәб бәт ки та бы» («Кни га люб ви»,

1979), тра ге ди ях «соңгы төн»
(«пос лед няя ночь», 1972), «Мәң-
ге лек бе лән оч ра шу» («Вст ре -
ча с веч ностью», 1982; рус. пер.
1984), «Кар өс тен дә дөя ләр»
(«Верб лю ды на сне гу», 2008)
Ю. ос мыс ли ва ет проб ле мы бы -
тия. Высоким гражд. па фо сом
про ник ну ты поэмы «Фа рид —
Фа ри да» (1959), «Ән кәй»
(«Мать», 1959), «Языл ма ган
поэма» («не на пи сан ная поэма»,
1964), «соңгы сы нау» («пос лед -
нее ис пы та ние», 1968; рус. пер. 1972) и др. ав тор
сб-ков пьес «бөр кет ләр кы я га оя лый» («ор лы гнез дят -
ся на ска лах», 1975), «Кыр каз ла ры ар тын нан» («за
ди ки ми гу ся ми», 1980), «сан ду гач лар кил гән без гә»
(«К нам при ле те ли со ловьи», 1989), «Ша гыйрь сәх нә-
се» («те атр поэта», 2002); текс тов пе сен. В 2002 изд.
изб ран ные про из ве де ния в 5 то мах («сай лан ма әсәр -
ләр»). пр. ком со мо ла та та рии им. М.джа ли ля (1968),
Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1980). наг раж дён ор де ном
«знак по чё та» (1986).

ЮЗЕ ЕВ нил Га фу ро вич
(10.1.1931, д. Яма ды Яна уль ско -
го р-на баш кирс кой асср —
11.9.1996, Ка зань, по хо ро нен в
д.сос ма ги Вы со ко горс ко го р-на),
ли те ра ту ро вед, лит. кри тик,
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де я -
тель на у ки тасср (1981). окон -
чил Ка зан. ун-т (1953). В 1960–
73 в Ка зан. ун-те. с 1973 зав. от -
де лом лит-ве де ния, с 1987— ру -
ко пи сей и текс то ло гии Ин-та язы -
ка, лит-ры и ис то рии ан рт. тру -

ды по ис то рии и тео рии та тар. поэзии, текс то ло гии и ис -
точ ни ко ве де нию та тар. лит-ры. ав тор учеб ни ков та тар.
лит-ры для ср. школ. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1974).

ЮЛ ТЫ Е ВА ни нель да у тов на
(3.2.1926, г.уфа– 23.11.2014, Ка-
зань), ар тист ка ба ле та, ба лет -
мейс тер, пе да гог, нар. ар тист ка
рсФср, рт (1957, 1996), проф.
(1985). В 1949 окон чи ла ле нингр.
хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (пе да -
го ги а.Ши ря ев, М.ро ма но ва-ула -
но ва, е.Ши ри пи на), в 1972 —
балет мейс терс кое отд-ние ле -
нингр. кон сер ва то рии. В 1941–46
со лист ка башк. т-ра опе ры и
бале та. В 1946–66 со лист ка,
в 1969–73 гл. ба лет мейс тер та тар. т-ра опе ры и ба ле та,
в 1972–98 зав. ка фед рой хо ре ог ра фии Ка зан. ин-та
куль ту ры и иск-в, од новр., в 1974–77, гл. ба лет мейс тер
и ху дож. ру ко во ди тель Ка ирс кой ба лет ной труп пы (еги -
пет), в 1981–83 ба лет мей стер и пе да гог ба лет ной труп -
пы т-ра им. т.Ка реньо в Ка ра ка се (Ве не суэла), в 1988–89
ху дож. ру ко во ди тель Ка ирс ко го высш. ба лет но го ин-та,
с 1998 ху дож. ру ко во ди тель Ка зан. хо ре ог ра фи чес ко го
уч-ща. осн. пар тии: жи зель (о.п. а.ада на), ав ро ра («спя -
щая кра са ви ца» п.Чай ковс ко го), сва ниль да («Коп пе -
лия» л.де ли ба), Ка те ри на («Ка мен ный цве ток» с.про -
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кофь е ва), тао Хоа («Крас ный мак» р.Глиэра), сю юм би ке
(«Шу ра ле» Ф.Ярул ли на) и др. Ю.как тан цов щицу отличали
вы со коп роф. хо рео г ра фи чес кая тех ни ка, глу би на и со -
дер жа тель ность соз да ва е мых сцен. об ра зов. сре ди ба -
лет ных пос та но вок Ю. — «ле бе ди ное озе ро» п.Чай -
ковс ко го, «ба я дер ка» л.Мин ку са, «бах чи са райс кий фон -
тан» б.асафь е ва; кон церт ные но ме ра на му зы ку с.сай -
да ше ва, а.Клю ча рё ва, р.Яхи на и др.

Ю НЕСКО (организация объединённых наций по во-
просам образования, науки и культуры), межправитель-
ственная орг-ция; специализированное учреждение
оон. созд. в 1946, местопребывание – париж. цели –
содействие миру и междунар. безопасности путём раз-
вития сотрудничества между гос-вами в области обра-
зования, науки и культуры; обеспечение всеобщего ува-
жения осн. прав и свобод человека без различия расы,
пола, языка или религии. объединяет 195 стран (2015).
с принятием в 1972 Конвенции об охране всемир. культ.
и природного наследия учреждён к-т для подготовки
реестра мир. культ. ценностей, а также созд. фин. фонд.
В этом списке рФ представлена 16 культ. и 10 природными
памятниками, в т.ч. рт – ист.-архит. комплексами «Казанский
кремль» (2000), «булгар» (2014). 

ЮНУС (Юну сов) Мир га зи ян за ки ро вич (25.5.1927,
с.Исер га по во ныне бав линс ко го р-на– 2.6.2014, Москва,
похоронен на родине), пи са тель. окон чил Моск. ун-т
(1961). ав тор сб-ков по вес тей и рас ска зов «эн җе эз -
ләүче ләр» («лов цы жем чу га», 1979), «Шәм дәл ләр дә
ге нә ут лар яна» («све ча го ре ла», 1983); пу те вых за ме -
ток «Юл да уй ла ну лар» («раз думья в пу ти», 1990); сб.
пуб ли цист. ста тей «аль бат рос яз мы шы» («судь ба аль -
бат ро са», 2002; Гос. пр. рт им. Г.ту кая, 2004). 

ЮНУ СОВ Файз рах ман са ла -
хо вич (14.9.1924, д.ата ба е во,
ныне Кам ско-усть инс ко го р-на—
6.4.2012, Ка зань), учё ный в об -
лас ти ави ац. тех но ло гий, д. техн.
на ук (1969), проф. (1971), по чёт.
акад. ан рт (2010), засл. де я -
тель на у ки и тех ни ки тасср
(1987), засл. де я тель на у ки рФ
(2007), засл. изоб ре та тель рсФср,
ссср (1985, 1991). В 1953 окон -
чил Ка зан. ави ац. ин-т (ны не Ка -
зан. техн. ун-т), ра бо та лтам же,
зав. ка фед рой про из-ва дви га те лей ле та тель ных ап па -
ра тов (1973–89), проф. ка фед ры (с 1990). ос но ва тель
на уч. нап рав ле ния — фор мо об ра зо ва ние слож ноп ро -
филь ных по верх нос тей де та лей. раз ра бо тал ме то ды
рас чё та тех нол. па ра мет ров; соз дал средст ва ме ха ни -
за ции и ав то ма ти за ции про из-ва де та лей дви га те лей
ле та тель ных ап па ра тов, сталь ных ло пас тей вер то лё тов
c по вы шен ным ре сур сом на дёж нос ти. Гос. пр. рт (1995)
за ра бо ту по фор мо об ра зо ва нию слож ноп ро филь ных
по верх нос тей ме ха но об ра бот кой. участ ник Вел. отеч.
вой ны. наг раж дён ор де на ми оте чест вен ной вой ны 1-й
и 2-й (дваж ды) сте пе ней, Крас ной звез ды (дваж ды),
друж бы на ро дов, дру ги ми ор де на ми, ме да ля ми.

ЮСУ ПОВ Габ дул ла Фат кул ло вич (15.9.1899, д. бу ри -
ли уральс ко го у. уральс кой обл. — 24.10.1969, г.аль -
меть евск), драм. ак тёр, ре жис сёр, засл. де я тель иск-в
тасср (1954). окон чил Ка зан. ху дож.-те атр. тех ни кум
(1929). В 1930–32 ак тёр и ре жис сёр Моск. центр. та -

тар. ра бо че го т-ра, в 1932–35 — ле нингр. та тар. т-ра,
в 1935–38 — астра хан ско го та тар. т-ра. участ ник Вел.
отеч. вой ны. В 1946–48 ди рек тор и ху дож. ру ко во ди -
тель та тар. респ. пе ред виж но го т-ра, в 1948–63 ре -
жис сёр, в 1948–51 гл. ре жис сёр та тар. ака дем. т-ра,
с 1963 гл. ре жис сёр аль меть евс ко го та тар. драм. т-ра.
спек так ли в пост. Ю., ре шён ные в тра ди ци ях пси хол.
ре а лиз ма, спо собст во ва ли проф. рос ту ак тё ров. наг -
раж дён ор де ном «знак по чё та».

ЮСУ ПОВ Га рун Ва ле е вич (22.6.1914, Ка зань— 2.6.1968,
там же), тюр ко лог, эпиг ра фист, канд. фи лол. на ук (1952).
окон чил Ка зан. ун-т (1941), ра бо тал там же, в 1946–49
зав. эт ногр. му зе ем. В 1952–58 в Ин-те ис то рии, язы ка
и лит-ры башк. фи ли а ла ан ссср. В 1958–68 в Ин-те
язы ка, лит-ры и ис то рии КФан ссср. Внёс боль шой вк -
лад в иссл. язы ко вых и сти лис ти чес ких осо бен нос тей
эпиг ра фи чес ких па мят ни ков по волжья и при у ралья.
тру ды посв. бул гар. и та тар. эпиг ра фи чес ким па мят ни -
кам. один из ав то ров «ар хе о ло ги чес кой кар ты рес -
пуб ли ки та тар стан» (т. 1–6, 1981–90, Гос. пр. рт, 1994,
посм.). участ ник Вел. отеч. вой ны.

ЮСУ ПОВ Изиль Га лим зя но вич
(25.10.1937, ныне г.аль меть -
евск — 23.6.2011, там же), неф -
тя ник, д. техн. на ук (1984),
чл.-корр. ан рт (1992), засл. де -
я тель на у ки и тех ни ки тасср
(1989). окон чил уфимс кий нефт.
ин-т (1960), ра бо тал в тат нИ -
пИ нефть, проф. (1986), ди рек -
тор (с 1997), 1-й зам. ди рек то -
ра (с 2000), гл. на уч. сотр. (с 2004).
тру ды по проб ле мам ос во е ния
нефт. м-ний, стр-ва нефт. ск ва -
жин, соз да ния энер гос бе ре га ю щих тех но ло гий и экол.
бе зо пас нос ти неф теп ро мыс ло вых сис тем. ав тор но -
вых нап рав ле ний в об лас ти ис поль зо ва ния по ли мер -
ных ма те ри а лов и пласт масс при раз вед ке, стр-ве
сква жин и раз ра бот ке м-ний уг ле во до ро дов, за щи те
тру боп ро во дов от кор ро зии. Гос. пр. ссср, рт (1989,
1994), пр. им. акад. И.М.Губ ки на ан ссср (1982). наг -
раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни, друж -
бы на ро дов, ме да ля ми.

ЮСУ ПОВ на иль Ха би бул ло вич (1.3.1930, д. ахун ба е -
во джа ляль Ку дукс ко го р-на ан ди жанс кой обл. уз бекс -
кой сср— 10.1.2010, Ка зань), парт. ра бот ник, ор га ни за -
тор пром. про из-ва, засл. хи мик тасср, рФ (1990, 1993).
окон чил Ка зан. хим.-тех нол. ин-т (1953), Высш. парт.
шко лу при цК Кпсс (1962). В 1953–58 гл. ин же нер ту -
му тукс кой Мтс. с 1962 на парт. ра бо те. с 1974 ди рек -

тор, ген. ди рек тор по «тас ма».
В 1986–2003 ди рек тор, ген. ди -
рек тор ао «ор га ни че ский син -
тез». за вре мя ра бо ты Ю. про -
ве де ны мо дер ни за ция и ре -
конст рук ция дейст ву ю щих про -
из-в, вве де ны но вые мощ нос -
ти, рас ши рен ас сор ти мент вы -
пус ка е мой про дук ции, по стро -
е ны объ ек ты соц.-культ. наз на -
че ния, спорт. комп лек сы, жильё.
деп. Вс тасср в 1970–75, 1985–
90, Вс тсср, рт в 1990–95. наг -
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раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го зна ме ни (дваж -
ды), «знак по чё та», друж бы, ме да ля ми.

ЮСУ ПОВ ривкат рашидович (р. 9.4.1950, Казань), ис-
торик, д. ист. наук (1996), проф. (1997), засл. деятель
науки рт, рФ (2000, 2006). окончил Моск. ун-т (1976).
с 1984 в Казан. ин-те культуры: преподаватель, с 1989
проректор, с 1996 ректор. В период работы Ю. ректором
в вузе созд. Ин-т нац. иск-в, Ин-т т-ра, кино и телевидения,
Ин-т трансфера знаний, центр инновационных пед.
технологий, ф-т экономики, менеджмента и туризма,
с 2003 выходит ж. «Вестник КГуКИ». труды по новейшей
истории польши, в к-рых рассмотрены ист. судьбы
польск. интеллигенции 2-й пол. 20 в. пр. пр-ва рФ в
облас ти образования (2006). награждён орденом по-
чёта, медалями.

ЮСУ ПОВ ру заль аб дул ла зя но вич (р.14.9.1938, д.Кшкар
ат нинс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на ук (1982), акад.

ан рт (2007; чл.-корр. с 1992),
засл. де я тель на у ки тасср (1989).
пос ле окон ча ния Ка зан. ун-та
(1965) ра бо тал пе ре вод чи ком
и ре дак то ром К-та по ра ди о -
ве ща нию и те ле ви де нию при
сМ тасср. с 1970 в Ка зан. пед.
ун-те, проф. (1984), в 1986–
2002 рек тор, в 2002–11 зав.
ка фед рой та тар. язы коз на ния.
с 2011 в Ка зан. ун-те. од новр.,
в 2007–09, ви це-пре зи дент ан
рт. тру ды по конт рас тив ной

линг вис ти ке, тео рии и прак ти ке пе ре во да, куль ту ре
ре чи. деп. Вс рт в 1991–95. Гос. пр. рт (1998). наг раж -
дён ме да ля ми.

ЮСУ ПОВ Фай зи са йя ро вич (24.12.1910, д.Кутлушкино
Чис то польс ко го у. Ка зан ской губ.— 14.2.2001, Ка зань),
ар тист эстра ды, мас тер ху дож. сло ва, засл. ар тист тасср
(1957). окон чил та тар. тех ни кум иск-в (1930). В 1934–
37 ар тист Мосэстра ды, в 1937–39 и с 1945 — та тар.
фи лар мо нии. ла у ре ат 1-го Все со юз. кон кур са ар тис -
тов эстра ды (1939), Все рос. кон кур са чте цов (1956);
в 1957 при ни мал учас тие в кон цер тах мас те ров иск-в
та та рии в дни де ка ды та тар. иск-ва и лит-ры в Моск ве.
участ ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ме да ля ми.

ЮСУ ПОВ Фе ритс Юсу по вич (р. 15.5.1939, д. б.Кур гу -
зи зе ле но дольс ко го р-на), язы ко вед, д. фи лол. на ук
(1989), проф. (1993), засл. деятель на у ки рт (2000). окон -
чил Ка зан. ун-т (1961). В 1962–72 в Ин-те язы ка, лит-ры
и ис то рии КФан ссср. В 1972–84 в ела бужс ком пед.
ин-те, с 1974 де кан ф-та иностр. язы ков. В 1984–96 ди -
рек тор та тар. фи ли а ла Ин-та нац. школ Мин-ва об ра зо -
ва ния рФ. с 1996 в Ка зан. ун-те. тру ды по диа лек то ло -
гии, мор фо ло гии, аре аль ной линг вис ти ке, ме то ди ке пре -
по да ва ния та тар. язы ка. наг раж дён ме да ля ми.

ЮТА ЗИНС КИЙ РА ЙОН, на хо дит ся на Ю.-В. рт, гра ни -
чит с респ. баш кор тос тан. пл. 760,6 км2. 1 гор. и 10 сел.
по се ле ний (38 нас. пунк тов). центр — пгт урус су. на
2015 нас. 21094 чел. (по пе ре пи си 2002, та тар — 74,7%,
русс ких — 21,2%), в т.ч. гор. — 10577, сел. — 10517 чел.
ср.плот ность нас. 27,9 чел. на 1 км2. об ра зо ван 10.2.1935.
Ю.р. рас по ло жен в пре де лах бу гуль минс ко-бе ле бе ев -
ской возв. (выс. 90–330 м). по терр. р-на про те ка ет
р. Ик с при то ка ми дым ка, Юта за. поч вы пре им. кар бо -
нат ные, вы ще ло чен ные и ти пич ные чер но зё мы. ле сис -

тость 12%. за па сы неф ти, га за, пес ча но-гра вий ных сме -
сей, глин, кар бо на тов. па мят ни ки при ро ды: ур да лы-тау
(ск лон М.В.Мар ко ва), рр. дым ка, Ик, Юта за. на терр.
р-на вы яв ле но ок. 10 ар хе ол. па мят ни ков. раз ви то мя -
со мол. скот-во. с.-х. угодья за ни ма ют 60,5 тыс. га, в т.ч.
41 тыс. га паш ни (2013). Воз де лы ва ют ся яро вая пше ни -
ца, ози мая рожь, яч мень, овёс, гре чи ха, го рох. на 2014 в
р-не 7 с.-х. пр-тий. пром. пр-тия в пгт урус су, сс.Юта за,
аб са ля мо во, ала ба куль. по терр. Ю.р. про хо дят ж.д. уль -
я новск–уфа (с от ветв ле ни ем урус су–ок тябрь ский), ав -
то мо биль ная до ро га аз на ка е во–бав лы. В р-не 17 об -
ще об ра зо ва тель ных школ; агр. колледж; дет. муз. шко -
ла, дет.-юношеская спорт. школа «олимп»; 19 б-к, 20 до -
школь ных и 23 клуб ных уч реж де ния, 1 больница, 1 вра-
чебная ам булатория. Из да ёт ся ра йон ная газ. «Юта зы
та ңы» («Юта зи ская новь») на та тар. и рус. язы ках. Глава
района — р.М.нуриев (с 2012). 

ЮШ КО сер гей Вла ди ми ро вич
(р. 3.3.1971, г.Мо ло деч но Мин -
ской обл. бе ло русс кой сср), учё -
ный в об лас ти ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, д. техн. на ук
(2001), чл.-корр. ан рт (2010).
В 1994 окон чил Ка зан. техн.
ун-т, ра бо та ет в Ка зан. тех нол.
ун-те (с пе ре ры вом: в 1997–
2001 вед. на уч. сотр. Все рос.
нИИ рас хо до мет рии), с 2001
зав. ка фед рой инж., компь ю -
тер ной гра фи ки и ав то ма ти зи -
ро ван но го про ек ти ро ва ния, проф. (2004), с 2006 де -
кан ф-та ин фор ма ци он ных тех но ло гий. од новр., с 2004,
ди рек тор по ин но ва ци ям, с 2006 ген. ди рек тор ао
«Ин но ва ци он но-про из водст вен ный тех но парк «Идея».
тру ды по иссл. и рас хо до мет рии тур бу лент ных те че -
ний жид кос ти и га за. ру ко во ди тель про ек тов по ком -
мер ци а ли за ции на у ко ём ких тех но ло гий, раз ви тию ма -
ло го ин но ва ци он но го биз не са и соз да нию се ти тех но -
пар ков в рт. наг раж дён ме да ля ми.

Я
ЯГУ ДИН азаль бад рут ди но вич (21.12.1908, д. н.Чел ны

спасс ко го у. Ка зан ской губ.— 22.10.1997, Ка зань), драм.
ак тёр, ар тист эстра ды, засл. ар тист тасср (1954). окон -
чил та тар. тех ни кум иск-в (1930). В 1930–33 ак тёр астра -
ханс ко го та тар. т-ра, в 1934–35 и 1938–50 — та тар. ака -
дем. т-ра, сыг рал ряд ха рак тер ных ро лей. В 1950–68 ар -
тист эстра ды та тар. фи лар мо нии. наиб. известность по-
лучил как ве дущий кон цер тов, мас тер ху дож. слова.

ЯГУ ДИН Ша миль Хай рул ло вич (10.2.1932, д.усть-Ин -
за пен зен ской обл.— 18.5.2005, Моск ва), ар тист ба ле -
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та, пе да гог, нар. ар тист рсФср (1969). В 1952 окон чил
Моск. ака дем. хо ре ог ра фи чес кое уч-ще (пе да гог а.жу -
ков), в 1976 — ба лет мейс терс кое и пед. отд-ния Гос.
ин-та те атр. иск-ва. В 1952–78 со лист, од новр., в 1974–99,
пе да гог-ре пе ти тор б. т-ра. сре ди пар тий — рот барт
(«ле бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го), раб («спар так»
а.Ха ча ту ря на), Шу ра ле (о.п. Ф.Ярул ли на) и др. Выс ту -
пал с кон церт ным ре пер ту а ром. та нец Я. от ли ча ли му -
жест вен ность, плас тич ность, эксп рес сия.

ЯЗЫ КОЗ НА НИЕ ТА ТАРС КОЕ, на у ка о та тар. язы ке,
об щих за ко нах его ст ро е ния и функ ци о ни ро ва ния.
раз ви ва ет ся в рам ках об ще го язы коз на ния как часть
тюр ко ло гии. Как на у ка начало формироваться со 2-й
пол. 18 в. в тру дах с.Халь фи на, И.И.Ги га но ва, а.а.тро -
янс ко го и др. даль ней шее раз ви тие по лу чи ло в иссл.
учё ных Вост. раз ря да Ка зан. ун-та а.К.Ка зем-бе ка,
И.н.бе ре зи на, И.Халь фи на, М.-Г.Мах му до ва и др. Во
2-й пол. 19 в. по я ви лись язы ко вед че ские тру ды К.на -
сы ри, В.а.бо го ро диц ко го, Х.Фа из ха но ва и др. В пос -
лед ней четв. 19 в. сло жи лась ка зан ская линг вис ти чес -
кая науч. шко ла (ос но ва тель И.а.бо дуэн де Кур тенэ),
в рус ле к-рой плодот вор но ра бо та ли Г.Иб ра ги мов,
Г.ну гай бек, а.н.Мак су дов, дж.Ва ли ди, Г.ал па ров, Г.Ша -
раф, М.Кур бан га ли ев. В 1940–50-е гг. про исходило
фор ми ро ва ние раз лич ных от рас лей та тар. язы коз на -
ния: фо не ти ки, грам ма ти ки, сло во об ра зо ва ния (М.з.за -
ки ев, д.Г.ту ма шева, у.Ш.бай чу ра, Ф.а.Га ни ев, р.Г.си ба -
га тов, К.з.зин на тул ли на), ди а лек то ло гии (л.т.Мах му то -
ва, Ф.Ю.Юсу пов, л.Ш.арс ла нов, д.б. ра ма за но ва, Ф.с.ба -
я зи то ва), ис то рии язы ка и сти лис ти ки (э.р.те нишев,
В.Х.Ха ков, Ф.с.Фа се ев, Х.р.Кур ба тов, Ф.М.Хи са мо ва),
оно мас ти ки (Г.Ф.сат та ров, Ф.Г.Га рипова), лек си ко ло -
гии, лек си ко гра фии, со пос та ви тель но го язы ко зна ния,
конт рас тив ной линг вис ти ки (р.а.Юсу пов, Г.Х.ахун зя -
нов, л.К. бай ра мо ва, Ф.с.са фи ул ли на), эти мо ло гии
(р.Г.ах меть я нов), эт но линг вис ти ки, со ци о линг вис ти ки.
В 1990-х гг. на чался сле ду ю щий пе ри од раз ви тия Я.т.
опубл. ака дем. «та тар ская грам ма ти ка» (т. 1–3,
1993–95). В 2002 изд. учеб ник по совр. та тар. язы ку
для ву зов Ф.с.са фи ул ли ной и М.з.за ки е ва. В 2003
выш ла в свет «Ис то рия та тар ско го ли те ра тур но го
язы ка» под рук. Х.р.Кур ба то ва.  В 2009 за вер шилась
ра бо та над «ат ла сом та тар ских на род ных го во ров»
(д.б.ра ма за но ва, Ф.с.ба я зи то ва, т.Х.Хай рут ди но ва,
з.р.са ды ко ва, р.с.бар су ко ва). со пос та ви тель ным изу -
че ни ем та тар. и рус. язы ков за ни ма ют ся р.Ва фе ев,
К.р.Га ли ул лин, р.а.Юна ле е ва, а.а.ами но ва, л.К. бай -
ра мо ва; та тар. и иностр. язы ков — а.са ды ко ва, а.би -
ля ло ва, М.за ка мул ли на и др. но вое нап рав ле ние в
Я.т. — линг во куль ту ро ло гию соз дал р.р.за ма лет ди нов,
та тар. компью тер ную линг вис ти ку — дж. су лей ма нов.
учё ны ми Ин-та язы ка, лит-ры и иск-ва ан рт, фи лол.
ка федр Ка зан. ун-та из да ют ся рус.-та тар. и та тар. тер -
ми но ло ги че ские сло ва ри по раз лич ным от рас лям.

ЯЗЫ НИН Иван лав ренть е вич (25.11.1928, с. Крас ные
Чел ны Чел нинс ко го кан то на — 10.12.1977, Ка зань),
гра фик, засл. де я тель иск-в тасср (1968). пос ле окон -
ча ния ху дож. ин-та в тал ли не (1957) со труд ни чал с
татк ни го из да том, с 1961 — с «агитп ла ка том» (Ка зань).
Внёс вклад в раз ви тие кн. гра фи ки, эс там па, пла ка та.
ав тор илл. и оформ ле ния та тар. бук ва ря (1965), «Му -
зы каль ной аз бу ки» (1970), «Мо а битс кой тет ра ди»
М.джа ли ля (1970); станк. се рий «о граж дан ской вой -

не на Вол ге», «ск возь три ве ка»; пла ка тов «будь дос -
то ин!», «Ка Маз — ро дос лов ная» (1960–70-е гг.).

Я КОВ ЛЕВ Вла ди мир алек се е вич (р. 10.1.1951, г.но -
во шах тинск рос товс кой обл.), ар тист ба ле та, ба лет -
мейс тер, пе да гог, засл. ар тист тасср, рФ (1980, 1996).
пос ле окон ча ния в 1969 ле нингр. ака дем. хо ре ог ра -
фи чес ко го уч-ща (пе да гог н.зуб ков ский) со лист, с 1989
ху дож. ру ко во ди тель ба ле та та тар. т-ра опе ры и ба -
ле та. од новр., с 1988, пре по да ва тель и зав. хо реог -
ра фи чес ким отд-ни ем Ка зан. муз. уч-ща, с 1993 ху -
дож. ру ко во ди тель Ка зан. хо ре ог ра фи чес ко го уч-ща.
Ис пол нял пре им. пар тии ха рак тер но го пла на: Шу та
(«ле бе ди ное озе ро» п.Чай ковс ко го), бен во лио («ро -
мео и джуль ет та» с.про кофь е ва), ну ра ли («бах чи са -
райс кий фон тан» б.асафь е ва), ца ря («Ко нёк-гор бу -
нок» р.Щед ри на), бо га («сот во ре ние ми ра» а.пет ро -
ва), жур де на («Ме ща нин во дво рянст ве» на му зы ку
р.Штрау са), Шу ра ле (о.п. Ф.Ярул ли на) и др. пос та вил
ба ле ты «Щел кун чик» (1999), «спя щая кра са ви ца»
п.Чай ковс ко го (2003), «Шу ра ле» Ф.Ярул ли на (2000),
«Коп пе лия» л.де ли ба (2007), «бе лос неж ка и семь
гно мов» К.Ха ча ту ря на (2009, совм. про ект с Ка зан.
хо ре ог ра фи чес ким учи ли щем).

ЯКУ БОВ се мён се мё но вич (р. 17.7.1947, г.Кур ган),
спортс мен, тре нер (ав то мо биль ный спорт), засл. мас -
тер спор та рт, рос сии (2000, 2003), засл. тре нер рт,
рос сии (2000, 2002). пос ле окон ча ния Кур ганс ко го
маш.-стро ит. ин-та (1970) ра бо та ет в ао «КаМаз»,
ди рек тор на уч.-техн. цент ра (1987–95), со вет ник пре -
зи ден та (1995–2000), ген. ди рек то ра (с 2000). с 1988
ру ко во ди тель спорт. ко ман ды «КаМаз-Мас тер». В 1991–
2006 участ ник, по бе ди тель, при зёр меж ду нар. рал -
ли-ма ра фо нов сре ди гру зо вых ав то мо би лей. Гос. пр.
рФ (2000). наг раж дён ор де на ми тру до во го Крас но го
зна ме ни, «знак по чё та», «за зас лу ги пе ред оте чест -
вом» 4-й сте пе ни, Му жест ва и др.; ме да ля ми. по чёт.
граж да нин г.на бе реж ные Чел ны (2001).

ЯКУ ПОВ Му нир аха то вич
(р. 25.3.1949, с. ст. ат лаш ста ро -
ку лат кинс ко го р-на уль я нов ской
обл.), пе вец (ба ри тон), засл. ар -
тист тасср (1990), нар. ар тист
рт (1997). В 1978 окон чил Ка -
зан. кон сер ва то рию по клас су
М.Коль цо ва. с 1976 ста жёр,
с 1978 со лист та тар. т-ра опе -
ры и ба ле та. од новр., с 2006,
пре по да ёт в Ка зан. кон сер ва -
то рии. осн. пар тии: скар пиа
(«тос ка» дж.пуч чи ни), эс ка -
мильо («Кар мен» ж.би зе), том ско го («пи ко вая да ма»
п.Чай ков ско го), Гряз но го («царс кая не вес та» н.римс -
ко го-Кор са ко ва), Ха на («ал тын чеч» н.жи га но ва), Ка -
рим бая («баш мач ки» дж.Фай зи), Фа ты ха («лю бовь
поэта» р.ахи я ро вой). Ве дёт кон церт ную де я тель ность.
В ре пер ту а ре — про из ве де ния за руб., рус. и та тар.
ком по зи торов (р.Яхин, р.ени ке ев, р.бе ля лов, М.Му за -
фа ров, н.жи га нов и др.).

ЯКУ ПОВ Ха рис абд рах ма но вич (23.12.1919, Ка зань—
17.2.2010, там же), жи во пи сец, гра фик, об ществ. де я -
тель, действ. чл. рос. аХ (1997; чл.-корр. аХ ссср с
1973), засл. де я тель иск-в тасср, рсФср (оба— 1957),
нар. ху дож ник рсФср, ссср (1963, 1980). окон чил Ка -

401

ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ – ЯКУПОВ

М.А.Якупов



зан. ху дож. уч-ще (1939).
В 1951–75 пред. прав ле ния сХ
тасср, ру ко во дил твор чес кой
мас терс кой жи во пи си аХ ссср
(за тем Pос. AX) в Ка за ни (1977–
2007). один из вед. жи во пис -
цев, раз ви вав ших иск-во соц.
ре а лиз ма в жан рах ист. и бы то -
вой кар ти ны, порт ре та и пей -
за жа («пе ред при го во ром»,
«Вес на на Вол ге», се рия порт -
ре тов «пе ре до вые лю ди кол -
хо за име ни М.Ва хи то ва», «про -
лог», «зо ло то та та рии», 1950–70-е гг.). В нац.-ху дож.
га ле рее «Ха зинэ» созд. га ле рея про из ве де ний Я. ав тор
книг-ме муа ров, кри ти чес ких ста тей. Гос. пр. ссср (1951,
совм. с л.а.Фат та хо вым) за кар ти ну «под пи са ние В.И.ле -
ни ным дек ре та об об ра зо ва нии та тар ской асср»; Гос.
пр. тасср им. Г.ту кая (1958, совм. с л.а.Фат та хо вым) за
илл. к «та тар ским на род ным сказ кам» (1957); Гос. пр.
рсФср им. И.е.ре пи на (1976) за кар ти ны «пе ре до вые
жи вот но во ды — пас ту хи н.зи ган шин, Ш. и Г. Ша киро -
вы», «Чел нинс кие кра са ви цы». деп. в 1955–79 (чл.
през. с 1967) Вс тасср, деп. Вс ссср в 1971–74. участ -
ник Вел. отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми ле ни на,
оте чест вен ной вой ны 2-й сте пе ни, Крас ной звез ды,
«знак по чё та», «за зас лу ги пе -
ред оте чест вом», ме да ля ми.

ЯКУ ПО ВА Ве не ра аб дул лов -
на (р. 6.7.1959, д. Крас ный Яр
зе ле но дольс ко го р-на), жур на -
лист, засл. ра бот ник куль ту ры рт
(1995). после окон ча ния Ка зан.
ун-та (1981) ра бо та ла в газ. «зе -
ле но доль с кая прав да», с 1986
в газ. «Ком со мо лец та та рии».
с 1995 гл. ре дак тор газ. «Ка -
зан ские ве до мос ти». пр.со ю за
жур на лис тов рт (1990, 2001).

ЯКУ ШЕН КО ни ко лай Ива но вич (29.11.1897, г. Ка лу -
га — 8.2.1971, Ка зань), драм. ак тёр, пе да гог, нар. ар тист
тасср, рсФср, ссср (1939, 1950, 1955). окон чил сту -
дию при Ки евс ком т-ре «со лов цов». ра бо тал в т-рах
гг. Ки ев, Ка лу га, ту ла, омск, но во си бирск, брянск, ар -
хан гельск, Ярос лавль, с 1935 — в Ка зан. б. драм. т-ре,
на сце не к-рого соз дал ряд вы да ю щих ся об ра зов, во -
шед ших в ис то рию рус. те атр. иск-ва. ро ли Хлес та ко ва,
Чи чи ко ва («ре ви зор», «Мёрт вые ду ши» н.В.Го го ля), лу -
ки, ста ри ка («на дне», «ста рик» М.Горь ко го), аки ма
(«Власть ть мы» л.н.толс то го), Гра до бо е ва, Ма ма е ва
(«Го ря чее серд це», «на вся ко го
муд ре ца до воль но прос то ты»
а.н.ост ровс ко го), ца ря Фё до ра
(«царь Фё дор Иоан но вич»
а.К.толс то го) в ис пол не нии Я.
по лу чи ли ши ро кое об ществ.
приз на ние. соз дал ряд кр. об -
ра зов в совр. дра ма тур гии: ко -
мис са ра лу ки на («Му жест во»
Г.с.бе рёз ко), Фа ю ни на («на шест -
вие» л.М.ле о но ва), Щу ка ря
(«под ня тая це ли на» по ро ма ну
М.а.Шо ло хо ва). Выс ту пал как

мас тер ху дож. сло ва. пре по да вал в Ка зан. кон сер ва -
то рии. деп. Вс тасср в 1947–59, 1963–67. наг раж дён
ор де на ми ле ни на, «знак по чё та» (дваж ды).

ЯКУШ КИН ни ко лай Ми хай ло вич (р. 7.7.1953, с. про -
лей-Ка ша те тюшс ко го р-на), эко но мист, д. экон. на ук
(2005), проф. (2006), засл. эко но мист рт (1998). пос ле
окон ча ния Ка зан. с.-х. ин-та (1976) ра бо тал эко но мис -
том, с 1977 — гл. эко но мис том кол хо за «друж ба» те -
тюш ско го р-на. В 1978–87, 1990–93 пре по да вал в Ка -
зан. с.-х. ин-те, в 1987–90 инст рук тор, на уч. кон суль -
тант в та тар. об ко ме Кпсс, в 1993–94 гл. ре фе рент
ап па ра та пре зи ден та рт, с 1994 зам. ми нистра сел.
х-ва и про до вольст вия рт по эко но ми ке и агр. пре об -
ра зо ва ни ям. с 2013 ректор татарского ин-та перепод-
готовки кадров агробизнеса. тру ды посв. проб ле мам
экон. ре гу ли ро ва ния раз ви тия агр. сек то ра, ма те ри -
аль но го сти му ли ро ва ния в сел. х-ве. Гос. пр. рт (2005).
наг раж дён ме да ля ми. 

ЯЛАЛОВ Фарит Габтелович
(Габделгазизович) (р. 11.4.1951,
с.сынгряново Илишевского р-на
башкирской асср), педагог,
д. пед. наук (2001), проф. (2003),
засл. деятель науки рт (2007).
после окончания бирского пед.
ин-та (1973) работал директо-
ром рсаевской ср. школы Или-
шевского р-на башкирской асср.
с 1983 директор в школах г.ниж -
некамск, с 1991 директор татар.
гимназии № 2. с 1997 на кафед -
ре педаго гики нижнекамского муниципального ин-та,
одновр. проректор, в 1999–2014 ректор. с 2015 зам.
директора Ин-та татар. энциклопедии и регионоведения
ан рт. труды по проб лемам этнопедагогики, этноди-
дактики. 

«ЯЛ КЫН» («пла мя»), еже ме сяч ный илл. лит.-ху дож.
дет. жур нал. Вы хо дит с мар та 1924 в Моск ве, с 1951 в
Ка за ни на та тар. язы ке. назв. ме ня лось: с 1924 «Кеч -
ке нә ип тәш ләр» («Юные друзья»), с 1928 «ок тябрь ба -
ла сы» («ди тя ок тяб ря»), с 1933 «пи о нер ка ләме» («пи -
о нерс кое пе ро»), в 1941–50 не вы хо дил, с 1951 «пи о -
нер», с 1957 «Я.». ор га ни за тор жур на ла — поэт М.джа -
лиль. ре дак то ры — Х.Кур ма ев, М.джа лиль, р.Ха ми ди,
л.Гиль ми, Г.Ха би бул лин, а.ах мет, л.Их са но ва, Г.Му ха -
мет шин, р.Ха фи зо ва, р.ту фи тул ло ва, з.дар за ма нов, э.М.
за ки ро ва; Ю.Мин нул ли на (с 2011). сре ди ав то ров —
а.алиш, д.тард же ма нов, Ш.Му дар рис, М.аг ля мов, р.зай -
дул ла, л.ле рон, с.Гаф фа ро ва, л.Ян су ар и др. це ле вая
ау ди то рия жур на ла — де ти ср. и ст. школь но го воз рас -
та (10–16 лет). В 1970–80-е гг. тираж «Я.» составлял
до 75–80 тыс. экз. наг раж дён ор де ном «знак по чё та»,
пре ми я ми со ю за жур на лис тов рт «бәллүр ка ләм —
Хрус таль ное пе ро» (1999, 2005), со ю за пи са те лей рт
им. а.али ша (2006).

ЯНАЛИФ, алфавит татар. языка на основе лат. графики,
принятый в 1927 вместо арабской. состоял из 33 букв,
в т.ч. 9 — для обозначения гласных (Aa, Әә, Ee, Ii, Oo,
Өө,Uu, Үү, ьь), 24 — согласных (Bb, сс, Çç, Dd, Ff, Gg, ,
Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Vv, Xx, Zz, )
звуков и апостроф (') для обозначения хамзы — глухого
взрывного связочного согласного звука. В 1939 Я. был
заменён графикой на основе рус. алфавита.
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«ЯНА ЛИФ», изд-во в Ка за ни. созд. в 1926 при од -
но им. об-ве для пе ча та ния про из ве де ний та тар. ав -
то ров на ла ти ни це, для под го тов ки и из да ния пе ре -
во дов соч. клас си ков мир. и рус. лит-ры. Из 198 книг,
вы пу щен ных изд-вом, 121 — ху дож. про из ве де ния,
ос таль ные — уч. по со бия. бы ли на пе ча та ны «аз бу ки»
та тар. язы ка на ос но ве ла ты ни Г.ну гай бе ка, Ф. и с. та -
ги ро вых, К.ами ри, Х.Ка ри ма, М.Фаз лул ли на. с 1928
кни ги на ос но ве но вой гра фи ки на ча ло из да вать та -
тар ское книж ное из да тельст во, в 1931 «Я.» бы ло лик -
ви ди ро ва но.

ЯПЕ ЕВ са лих зе ля лет ди но вич
(17.9.1914, г.Че ля бинск —
20.12.1993, Ка зань), ге не -
рал-лей те нант (1967). окон чил
Ка зан. ун-т (1952). В 1936–38
зам. по лит ру ка ро ты отд. ба -
таль о на свя зи 85-й стрелк. ди -
ви зии в Че ля бинс ке. В 1938–
41 ра бо тал про ра бом и на чаль -
ни ком стро ит. сек то ра в Че ля -
бинс ком во до ка налт рес те. на
фрон тах Вел. отеч. вой ны с ию -
ня 1941, по лит рук ро ты ав то -
мат чи ков, зам. ком. по по лит. час ти. В 1947–78 в МВд
тасср: зам. на чаль ни ка уп рав ле ния ла ге ря для во ен -
ноп лен ных (г.ела бу га), в 1953 зам. на чаль ни ка уп рав -
ле ния МВд Чис то поль ской обл., с 1954 ми нистр внутр.
дел. В 1978–84 на чаль ник Ка зан. уч.-кон суль та тив но го
пунк та Моск. фи ли а ла Юрид. ин-та за оч но го обу че ния
при МВд ссср. деп. Вс тасср в 1955–80. наг раж дён
ор де на ми Крас но го зна ме ни, Крас ной звез ды, оте -
чест вен ной вой ны 1-й сте пе ни, ме да ля ми. Име нем Я.
назв. ули ца в Ка за ни.

ЯР МИ (Яр му ха ме тов) Ха мит Хус нут ди но вич (5.5.1904,
д. Ка за ро во тю менс ко го у. тобольс кой губ.— 30.10.1981,
Ка зань), фольк ло рист, д. фи лол. на ук (1969), засл. де я -
тель на у ки тасср (1964). окон чил Ка зан. пед. ин-т
(1934). один из соз да те лей Ин-та язы ка, лит-ры и ис -
то рии КФан ссср; в 1942–44 его ди рек тор, в 1961–71
зав. сек то ром нар. твор чест ва. тру ды по уст ным поэти -
чес ким жан рам та тар. фольк ло ра, ис то рии фольк ло -
рис ти ки. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1989) при суж де на
за учас тие в раз ра бот ке сво да «та тар ха лык иҗа ты»
(«та тар ское на род ное твор чест во»). наг раж дён ор де -
ном «знак по чё та», ме да ля ми.

ЯРОС ЛАВС КИХ ЧУ ДОТ ВОР ЦЕВ ЦЕР КОВЬ на ар ском
клад би ще в Ка за ни, па мят ник ар хи тек ту ры пе ри о да
расц ве та клас си циз ма. пост ро е на в 1796 на средст ва
го ро да, в 1801 со о ру жён прав. при дел, в 1843–44 —
ко ло коль ня и лев. при дел (арх. Ф.И.пе тон ди). пер во -
нач. бы ла клад би щенс ким хра мом, в к-ром со вер ша -
лись в осн. за у по кой ные служ бы. с сер. 1930-х гг. ста ла
при ходс кой. ед. храм Ка за ни, к-рый не зак ры вал ся в
сов. вре мя. В церк ви хра нят ся мо щи пер во го в Ка за ни
ар хи е рея святителя Гу рия, чу дот вор ный спи сок Ка зан.
ико ны бо жи ей Ма те ри, ико на сер гия ра до нежс ко го
16 в. из Ио ан но-пред те ченс ко го мо нас ты ря в сви яж -
ске и др. чти мые ико ны. Ху дож. цен ность предс тав ля ет
ико нос тас храма, вы пол нен ный мас те ром М.а.тю фи -
ли ным в 1869.

Я РОШ ста нис лав Ива но вич (р. 15.4.1938, с. Вел. зи -
ме нов ка цеб ри ковс ко го р-на одесс кой обл. ук ра ин -

ской сср), ки но о пе ра тор, засл. де я тель иск-в тасср
(1988). окон чил Все со юз. ин-т ки не ма то гра фии (Моск -
ва, 1980). с 1961 на Ка зан. сту дии те ле ви де ния, с 1964
те ле ви зи он ный опе ра тор, с 1973 опе ра тор ки ног руп -
пы, с 2001 те ле  опе ра тор-пос та нов щик те ле ра ди о ком -
па нии «но вый век». с 2007 ра бо та ет в Моск ве. сре ди
зна чит. ра бот Я. — филь мы «Вз лёт раз ре шаю» (1973),
«сказ о ела бу ге» (1982), «Име ни Ва хи то ва» (1986),
«Ку ряш по ко ря ет мир» (2004), «ал ле го рия люб ви»
(2006).

ЯРУЛ ЛИН за ги дул ла Ярул ло вич (12.10.1888, с.М. сунь,
ныне Ма ма дыш ско го р-на — 9.10.1964, там же), пи а -
нист-ан самб лист. один из пер вых та тар. кон цер ти ру ю -
щих му зы кан тов, ор га ни за тор инст ру мен таль ных ан -
самб лей. Как пи а нист и ис пол ни тель на нар. инстр-тах
иг рал на нижегородс кой яр мар ке, выс ту пал на кон -
церт ной эстра де в уфе и Ка за ни, в т.ч. с 1912 на сце не
Вост. клу ба Ка за ни. ав тор «Мар ша ту кая», пе сен.

ЯРУЛ ЛИН Мир са ид за ги дул ло вич (12.7.1938, д.М.сунь
Ма ма дыш ско го р-на — 6.4.2009, Ка зань), ком по зи тор,
пе да гог, засл. де я тель иск-в тасср, Ка ра кал пакс кой
асср, рсФср (1970, 1980, 1985). В 1963 окон чил Ка -
зан. кон сер ва то рию по клас су ком по зи ции у а.ле ма -
на. В 1977–89 пред. со ю за ком по зи торов тасср, од -

новр., с 1969, — объе ди не ния
со ю зов ком по зи торов рес пуб -
лик по волжья и при у ралья.
с 1967 пре по да вал в Ка зан.
кон сер ва то рии (c 1989 де кан
ф-та та тар. муз. иск-ва). В сво -
ём твор чест ве Я. ор га нич но
объ е ди нял тра ди ции та тар. нар.
му зы ки с совр. средст ва ми ком -
по зи торс ко го пись ма. ав тор
пер вой в та тар. му зы ке ора то -
рии «Ке ше» («Че ло век», 1970)
на сти хи р.Ха ри са. по пу ляр -

ностью поль зу ют ся пес ни Я. (бо лее 60) «Ка зан ут ла -
ры» («ог ни Ка за ни») на сти хи а.ады ло ва, «Яшь лек»
(«Мо ло дость») на сти хи К.ла тыпо ва, «син ке рәсең
йөрәге мә» («ты вош ла в моё серд це») на сти хи а.ери -
кея и др. сре ди соч.— Кон церт для скрип ки с ор кест -
ром (1962), во каль но-сим фо ни чес кая поэма «сан ду -
гач hәм Чиш мә» («со ло вей и род ник») по од но им.
поэме М.джа ли ля (1964); детс кая сю и та для сим фо -
ни ческого ор кестра (1969); кан та та «неф тя ни ки» на
сти хи р.Ха ри са (1981); ка мер но-инст ру мен таль ные
про из ве де ния; ро ман сы; му зы ка к драм. спек так -
лям; об раб от ки та тар. нар. пе сен и др. пр. ком сомо ла
тасср им. М.джа ли ля (1972). Ини ци а тор про ве де -
ния Фес ти ва ля му зы ки ком по -
зи то ров рес пуб лик по волжья
и при у ралья (с 1982).

ЯРУЛ ЛИН Фа нис Га та ул ло -
вич (9.2.1938, д. Кзыл-Яр бав -
линс ко го р-на — 9.12.2011, Ка -
зань), пи са тель, засл. ра бот ник
куль ту ры тасср (1985), нар.
поэт рт (2001). окон чил Ка -
зан. ун-т (1970). пос ле по лу -
чен ной в ар мии трав мы с 1958
был при ко ван к пос те ли. сти -
хи Я. пол ны ды ха ни ем сов ре -
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мен нос ти, жиз не ут верж да ю щим па фо сом: сб-ки «Мин
тор мыш ка га шыйк» («Я люб лю жизнь», 1964), «Җан
ава зы» («Крик ду ши», 1994; Гос. пр. рт им. Г.ту кая,
1995), «Күңел як ты сы» («свет ду ши», 2003). ав тор
ав то био г ра фи чес кой пов. «Җил кән нәр җил дә сы на -
ла» («уп ру гие па ру са», 1973; рус. пер. 1978), пов.
«Яз мыш лар языл ган да» («В на ча ле судь бы», 1979),
сб-ка рас ска зов и по вес тей «Вы со та» (2003). пьесы
Я. «Әнә ки лә ав то мо биль» («ав то мо биль», пост. 1974),
«сөем би кә егет сай лый» («сю юм би ке вы би ра ет же -
ни ха», пост. 1992) шли в т-рах рт, баш кор тос та на и
Ма рий эл. ав тор ска зок для де тей, текс тов пе сен.
В 2004 изд. изб ран ные про из ве де ния в 5 то мах
(«сай лан ма әсәр ләр»), в 2007–08 — соб ра ние соч. в
6 то мах («Әсәр ләр»). наг раж дён ор де ном друж бы
на ро дов.

ЯРУЛ ЛИН Фа рид за ги дул ло -
вич (1.1.1914, Ка зань —
17.10.1943, по хо ро нен в ме мор.
комп лек се «ры лен ки» д. н.ту -
хи ня дуб ро венс ко го р-на Ви -
тебс кой обл. бе ло рус ской сср),
ком по зи тор. В 1934–38 учил ся
в та тар. оп. сту дии при Моск.
кон сер ва то рии по клас су Г.ли -
тин ско го. В 1941 был приз ван
в ар мию, по гиб в бою. ав тор
во каль ных и инст ру мен таль -
ных про из ве де ний, об ра бо ток
та тар. нар. пе сен. В ис то рию та тар. муз. иск-ва во шёл
как ос но во по лож ник нац. ба ле та. соз дан ный Я. пер -
вый та тар. ба лет «Шу ра ле» по мо ти вам сказ ки Г.ту кая
(либр. а.Фай зи, л.Якоб со на, по став лен на сце не та -
тар. т-ра опе ры и ба ле та в 1945) по лу чил все со юз. и
меж ду нар. из вест ность, во шёл в зол. фонд та тар. муз.
куль ту ры. творческое наследие Я. от ли ча ют но ва -
торст во в сфе ре ме ло ди ки и гар мо нии, масш таб ность
муз. мыш ле ния, обоб щён ное прет во ре ние тра ди ций
та тар. нар. му зы ки. Гос. пр. тасср им. Г.ту кая (1958,
посм.). В Ка за ни име нем Я. назв. ули ца, на зда нии Ка -
зан. муз. уч-ща, где учил ся ком по зи тор, ус та нов ле на
ме мор. дос ка.

Я ХИН рус тем Му ха мет-Ха зе -
е вич (16.8.1921, Ка зань —
23.11.1993, там же), ком по зи -
тор, пи а нист, засл. дея тель иск-в
тасср, рсФср (1964, 1970), нар.
ар тист рсФср, ссср (1981, 1986).
В 1950 окон чил Моск. кон сер -
ва то рию (обу чал ся в клас сах
ком по зи ции у В.бе ло го и Ю.Ша -
по ри на, фор те пи а но — В.эпш -
тей на). В 1950–52 пре по да вал
в Ка зан. кон сер ва то рии. не од -
нокр. из би рал ся чл. прав ле ния

со ю за ком по зи то ров рсФср, тасср. твор чест во Я. осн.
на фольк лор ных ис точ ни ках в со че та нии с тра ди ци я -
ми зап.-ев роп. и рус. ком по зи то ров-ро ман ти ков, прив -
ле ка ет ис пол ни те лей и слу ша те лей яр ким ме ло диз -
мом, бо гатст вом гар мо нии и эмо ци о наль ностью. Внёс
ос но во по ла га ю щий вк лад в раз ви тие нац. ка мер ной
му зы ки как ав тор ро ман сов и инст ру мен таль ных (пре -
им. фор те пи ан ных) про из ве де ний. осн. соч.: св. 400 пе -
сен и ро ман сов, в т.ч. «дул кын нар» («Вол ны») на сти -
хи М.джа ли ля, «Кит мә, сан ду гач» («не уле тай, со ло -
вей») на сти хи Г.зай на ше вой, «Ке рим әле ур ман нар -
га» («Вой ду я в лес») на сти хи Г.Му ха мет ши на и др.;
Кон церт для фор те пи а но с ор кест ром; пьесы для фор -
те пи а но («Вальс-эксп ромт», «Юмо рес ка» и др.); фор -
те пи ан ный цикл «Җәй ге кич ләр» («лет ние ве че ра»);
«поэма» для скрип ки и фор те пи а но; «эле гия» для
ви о лон че ли и фор те пи а но; кан та та «Идель» на сти хи
р.Ха ри са; об ра бот ки та тар. нар. пе сен и др. про из ве -
де ния Я. вош ли в ре пер ту ар вед. ис пол ни те лей рос -
сии и та тар ста на. ав тор му зы ки Гос. гим на рт. Как пи -
а нист выс ту пал пре им. с собств. соч. в го ро дах ссср,
за ру бе жом (Фин лян дия, Югос ла вия). участ ник Вел.
отеч. вой ны. наг раж дён ор де на ми «тру до во го Крас -
но го зна ме ни», «знак по чё та». Гос. пр. тасср им. Г.ту -
кая (1959). с 2003 в Ка за ни пе ри о ди чес ки про во дит -
ся меж ду нар. кон курс ка мер ных пев цов и кон церт -
мейс те ров им. р.Яхи на. В Ка за ни ус та нов ле на ме мор.
дос ка, посв. Я., имя ком по зи то ра но сит од на из улиц
города.
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осноВнЫе соКраЩенИЯ

абс. — абсолютный
авиац. — авиационный, авиационно-
авт. — автономный, автономно- 
агр. — аграрный, аграрно-, агрономиче-

ский
адм. — административный, администра-

тивно-
адм. ц. — административный центр
адм.-терр. ед. — административно-терри-

ториальная единица
азиат. — азиатский 
акад. — академик 
академ. — академический
акц. — акционерный
алгебр. — алгебраический
альм. — альманах (в характеристике из-

дания)
анатом. — анатомический, анатомо-
арт. — артиллерийский
арх. — архитектор (перед фамилией)
археол. — археологический
архит. — архитектурный, архитектурно-
астр. — астрономический
атм. — атмосферный
б. — большой (в названиях)
б. — бывший 
б. ч. — большая часть
балетм. — балетмейстер (перед фами-

лией)
басс. — бассейн
биол. — биологический, биолого-
б-ка — библиотека 
бл. Восток — ближний Восток
благотворит. — благотворительный
бот. — ботанический
бронз. — бронзовый
букв. — буквально
бум. — бумажный, бумажно-
бурж. — буржуазный
в осн. — в основном
в ср. — в среднем
в т.ч. — в том числе
В. — восток
в. д. — восточная долгота
вдхр. — водохранилище (в названиях)
вед. — ведущий
вел. — великий
Вел. отеч. война — Великая отечествен-

ная война 1941–45
верх. — верхний, верховный
вет. — ветеринарный, ветеринарно-
внеш. — внешний
внутр. — внутренний
вод. — водный, водно-, водяной
воен. — военный, военно-
возв. — возвышенность 
возд. — воздушный, воздушно-
вол. — волость, волостной
волж. — волжский, волжско-
вооруж. — вооружённый
вост. — восточный, восточно-
всемир. — всемирный, всемирно- 
всесоюз. — всесоюзный
выс. — высота (в характеристике объекта)
высш. — высший
газ. — газета (перед названием)
газодоб. — газодобывающий
газоперераб. — газоперерабатывающий
гв. — гвардия, гвардейский
ген. — генерал (перед фамилией), гене-

ральный
геогр. — географический
геол. — геологический, геолого-
геом. — геометрический
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
глуб. — глубина (в характеристике объ-

екта)

год. — годовой
гор. — городской
горисполком — городской исполком
горком — городской комитет
горнодоб. — горнодобывающий
горсовет — городской совет
Гос. пр. — Государственная премия
гос. — государственный, государственно-
гос-во — государство
гр. — группа
гражд. — гражданский, гражданско-
губ. — губерния, губернский
губком — губернский комитет
д. — доктор, деревня   (перед  назва-

нием)
д. Восток — дальний Восток
действ. чл. — действительный член
демокр. — демократический
декор. — декоративный, декоративно-
ден. — денежный, денежно-
деп. — депутат
дер. — деревянный
деревообр. — деревообрабатывающий
дет. — детский
дипл. — дипломатический
дл. — длина (в характеристике объекта)
док-т — документ
док. — документальный, документально-
доп. — дополнительный
др. — древний, древне-, другие
драм. — драматический                 
европ. — европейский
ед. — единственный
ед. хр. — единица хранения
естеств. — естественный, естественно-
ж. — журнал (перед названием)
ж. д. — железная дорога 
ж.-д. — железнодорожный
жел. — железный
жен. — женский
жив-во — животноводство
жизн. — жизненный, жизненно-
жил. — жилищный, жилищно-, жилой
жит. — жители 
з. — запад
з. д. — западная долгота
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный, западно-
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
з-д — завод
значит. — значительный
зол. — золотой
зоол. — зоологический
изв. — известен, известный
изд. — издан(ный)
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация, иллюстрированный
им. — имени 
имп. — император, императрица (перед

именем), императорский
инж. — инженерный, инженерно-
иностр. — иностранный, но: ин. дел,

ин. чл.
инстр-т — инструмент
инсц. — инсценировка (в характе ристике

произведения)
ин-т — институт
инфекц. — инфекционный, инфек-

ционно-
иск-ведение — искусствоведение
иск-во — искусство
искусств. — искусственный
исполком — исполнительный комитет
иссл. — исследование, исследователь-

ский
ист. — исторический, историко-

к.-л. — кто-либо,  какой-либо
к.-н. — какой-нибудь
К° — компания
казан. — казанский, казанско-
кам. — каменный, каменно-
канд. — кандидат
кантком — кантональный комитет
кач-во — качество
кв. — квадратный
кл. — класс
кн. — книжный; слово «книга» не сокра-

щается
кож. — кожевенный, кожевенно-
кол-во — количество
колх. — колхозный, колхозно-
ком. — командир
команд. — командующий
комб-т — комбинат
комп. — композитор (перед фамилией)
кон. — конец 
кооп. — кооперативный, кооперативно-
коп. — копейка
корр. — корреспондент
коэф. — коэффициент
Кр. армия — Красная армия
Кр. Гвардия — Красная Гвардия
кр. — крупный
краеведч. — краеведческий
крайком — краевой комитет
крест. — крестьянский
крест-во — крестьянство
к-рый — который
к-т — комитет
куб. — кубический
культ. — культурный, культурно-
лаб. — лабораторный, лабораторно-
лев. — левый
лен. пр. — ленинская премия
ленингр. — ленинградский
лес-во — лесоводство
лесообр. — лесообрабатывающий
леч. — лечебный
либр. — либретто (в описаниях)
лит. — литературный, литературно-
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в географических назва-

ниях)
макс. — максимальный
матем. — математический
маш.-строит. — машиностроительный
маш-ние — машиностроение
мед. — медицинский, медико-
междунар. — международный
мемор. — мемориальный
металлообр. — металлообрабатываю-

щий
мин. вода — минеральная вода
мин-во — министерство
минер. — минеральный, минералогиче-

ский
миним. — минимальный
мир. — мировой, мирный
мл. — младший
мн. — многие, много
м-ние — месторождение
мол. — молочный, молочно-
монумент. — монументальный, монумен-

тально-
моск. — московский
мощн. — мощность (в характе ристике

объекта)
муж. — мужской
муз. — музыкальный, музыкально-
мусульм. — мусульманский
н. — новый (в географических назва-

ниях)
назв. — название, названный
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наиб. — наиболее, наибольшая
наим. — наименее, наименьшая
напр. — например
нар. — народный, народно- 
нарком — народный комиссар
наркомат — народный комиссариат
нас. — население (в характеристике),

населённый
наст. — настоящий
наст. вр. — настоящее время
науч. — научный, научно-
нац. — национальный, национально-
нач. — начало, начальный
нек-рый — некоторый
неоднокр. — неоднократно, неоднократ-

ный
неск. — несколько
нефт. — нефтяной
нефтедоб. — нефтедобывающий
нефтеперег. — нефтеперегонный
нефтеперераб. — нефтеперерабатываю-

щий
ниж. — нижний
низм. — низменность 
низш. — низший
ноб. пр. — нобелевская премия
о. — остров (перед названием)
об-во — общество
обком — областной комитет
обл. — область (в административно-гео-

графических названиях), областной
облисполком — областной исполком
обществ. — общественный, обще-

ственно-
о-ва — острова
овощ-во — овощеводство
овощеперераб. — овощеперерабаты-

вающий
овц-во — овцеводство
одновр. — одновременно, одновремен-

ный
одноим. — одноимённый
однокр. — однократно, однократный
оз. — озеро (перед названием)
ок. — около
окр. — окружной
окруж. — окружающий
окт. рев-ция — октябрьская революция

1917
олимп. — олимпийский
о. п. — одноимённое произведение 
оп. — опера (перед названием произве-

дения), оперный
определ. — определённый, опреде-

лённо-
оп-та — оперетта (перед названием

произведения)
опубл. — опубликован(ный)
орг-ция — организация
орг. — организационный, организа-

ционно-
освободит. — освободительный
осн. — основной, основан(ный)
ответ. ред. — ответственный редактор
ответ. секр. — ответственный секретарь
отд. — отдельный
отд-ние — отделение
отеч. — отечественный
отр. — отряд (биол.)
офиц. — официальный, официально-
парт. — партийный, партийно-
пасс. — пассажирский, пассажирско-
пед. — педагогический
пер.  — перевод (сокр. только в скобках)
первонач. — первоначально, первона-

чальный 
период. — периодический
петерб. — петербургский
петрогр. — петроградский
пех. — пехотный (в названиях воинских

частей), пехотно-
письм. — письменный, письменно-
пищ. — пищевой
пл. — площадь (в характеристике объ-

екта)
плем. — племенной
плод-во — плодоводство
п-ов — полуостров
пов. — повесть (перед названием про-

изведения)
под рук. — под руководством
под упр. — под управлением
пол. — половина (1-я пол. 19 в.)
полиграф. — полиграфический
полит. — политический
полк. — полковник  (перед  фамилией)
пом. — помощник
пос. — посёлок (перед географическим

названием)
посв. — посвящён(ный)
посм. — посмертно
пост. — постановка, постановление

(перед названием организации, из-
давшей его), постоянный

потреб. — потребительский
почёт. — почётный
пр. — премия, прочий
прав. — правый
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предст. — представитель
предст-во — представительство
през. — президиум
преим. — преимущественный, преиму-

щественно
прибл. — приблизительно
прод. — продовольственный
произв. — произведение (в перечисле-

ниях)
произ-во — производство
производств. — производственный, про-

изводственно-
пром. — промышленный, промыш-

ленно-
пром-сть — промышленность
просвет. — просветительный
проф. — профессор, профессиональный,

профессионально-
профсоюз. — профсоюзный
пр-тие — предприятие
псевд. — псевдоним
психол. — психологический, психолого-
птиц-во — птицеводство
публицист. — публицистический
пчел-во — пчеловодство
р. — река (перед названием), родился
разг. — разговорный, разговорно-
райисполком — районный исполком
райком — районный комитет
райпрофсовет — районный профсоюз-

ный совет
райсовет — районный совет
рев. — революционный, революционно-
ревком — революционный комитет
рев-ция — революция
реж. — режиссёр  (перед  фамилией)
религ. — религиозный, религиозно-
ремесл. — ремесленный, ремесленно-
респ. — республика (в названиях), рес-

публиканский
рим. — римский
р-н — район
рог. скот — рогатый скот
ром. — роман (перед названием)
рыб-во — рыболовство, рыбоводство
с. — север
с. — село (перед названием), страница
с.-д. — социал-демократ,  социал-демо-

кратический

с.-петербург — санкт-петербург
с.-х. — сельскохозяйственный
с. ш. — северная широта
сад-во — садоводство
самоназв. — самоназвание
самост. — самостоятельный
сан. — санитарный, санитарно-
сах. — сахарный
сб., сб-ки — сборник, сборники (перед

названием)
св. — свыше, святой
свин-во — свиноводство
сев. — северный, северо-, северно-
секр. — секретарь
сел. — сельский
сельсовет — сельский совет
сем. — семейство
сер. — середина
серебр. — серебряный
сиб. — сибирский
симф. — симфония
синт. — синтетический
скот-во — скотоводство
скульпт. — скульптурный, скульптурно-
соб. корр. — собственный корреспон-

дент
собств. — собственный
сов. — советский, советско-
сов.-фин. война — советско-финлянд-

ская война 1939-40
совм. — совместный, совместно
совр. — современный 
созд. — создан(ный)
сокр. — сокращённый
соотв. — соответственный, соответ-

ственно
сотр. — сотрудник
соц. — социалистический
соц.-культ. — социально-культурный
соц.-полит. — социально-политический
соц.-психол. — социально-психологиче-

ский
соц.-экон. — социально-экономический
соц.-юрид. — социально-юридический
соч. — сочинение
спец. — специальный
спорт. — спортивный, спортивно-
ср. — средний, средне-
ср.-век. — средневековый
ст. — станция (при названиях ж.-д. стан-

ций), старый, статья (в отсылочных
статьях)

станк. — станковый
стат. — статистический
стих. — стихотворение (перед назва-

нием)
стихотв. — стихотворный, стихотворно-
стр-во — строительство
стрелк. — стрелковый, стрелково-
строит. — строительный, строительно-
суд. — судебный, судебно-
сцен. — сценический
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
табл. — таблица
т-во — товарищество
театр. — театральный, театрально-
темп-ра — температура
терр. — территория, территориальный,

территориально-
техн. — технический
технол. — технологический
топогр. — топографический
торг. — торговый, торгово-
т-р — театр
трансп. — транспортный, транспортно-
труд-ся — трудящиеся
у. — уезд
ун-т — университет
ур. м. — уровень моря
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ур-ние — уравнение
усл. — условный, условно-
устар. — устаревший, устарелый
уч. — учебный, учебно-
уч-ся — учащийся
уч-ще — училище
фаб. — фабричный
фаб.-зав. — фабрично-заводской
фам. — фамилия
фарм. — фармацевтический
феод. — феодальный, феодально-
физ. — физический, физико-
филол. — филологический, филолого-
филос. — философский, философско-
фин. — финансовый, финансово-
ф-ка — фабрика
ф-т — факультет

фундам. — фундаментальный
х.-б. — хлопчатобумажный
х-во — хозяйство
хим. — химический, химико-
хоз. — хозяйственный, хозяйственно-
христ. — христианский
христ-во — христианство
худ. — художник (перед фамилией)
худож. — художественный, художе-

ственно-
цем. — цементный
центр. — центральный, центрально-
ч.-л. — что-либо, чей-либо
чел. — человек 
четв. — четверть
числ. — численность, численный
чл. — член

чл.-корр. — член-корреспондент
шир. — ширина
шос. — шоссейный
экз. — экземпляр (после цифровых по-

казателей)
экол. — экологический, эколого-
экон. — экономический, экономико-
эксперим. — экспериментальный, экспе-

риментально-
этнич. — этнический
этногр. — этнографический
Ю. — юг
Ю.-В. — юго-восток
ю. ш. — южная широта
юж. — южный, южно-
юрид. — юридический

осноВнЫе аббреВИатурЫ

аМн — академия медицинских наук 
ан — академия наук 
ан рт — академия наук республики та-

тарстан
апК — агропромышленный комплекс 
апн — академия педагогических наук 
аХ — академия художеств 
асу — автоматизированная система

управления 
атс — автоматическая телефонная стан-

ция 
аХрр — ассоциация художников рево-

люционной россии 
ВасХнИл — Всесоюзная академия

сельскохозяйственных наук
им. В.И.ленина 

ВВс — Военно-воздушные силы
ВднХ — Выставка достижений народ-

ного хозяйства 
ВКп(б) — Всесоюзная коммунистиче-

ская партия (большевиков) 
ВлКсМ — Всесоюзный ленинский ком-

мунистический союз молодёжи
ВМФ — Военно-морской флот
ВнИИгеолнеруд — Всесоюзный науч -

но-ис следовательский институт гео-
логии нерудных полезных
ископаемых

Во — военный округ 
Вс — Верховный совет 
ВХутеИн — Высший государственный

художественно-технический инсти-
тут 

ВХутеМас — Высшие государственные
художественно-технические мастер-
ские

Вц — вычислительный центр 
ГИдуВ — Государственный институт для

усовершенствования врачей 
ГИпо — Государственный институт при-

кладной оптики
Гс — Государственный совет  
Гтс — городская телефонная сеть
ГтрК — Государственная телерадиоком-

пания 
Гуп — государственное унитарное

предприятие
дК — дом культуры, дворец культуры 
дрКб — детская республиканская кли-

ническая больница
дсо — добровольное спортивное об-

щество 
дЮсШ — детско-юношеская спортив-

ная школа 
елаз — елабужский автомобильный

завод 

Камаз — Камский автомобильный
завод 

Кб — конструкторское бюро 
КГб — Комитет государственной без-

опасности 
КМ — Кабинет Министров 
Кнц ран — Казанский научный центр

российской академии наук 
Кп — Коммунистическая партия 
Кпсс — Коммунистическая партия со-

ветского союза
КФан ссср — Казанский филиал ака-

демии наук ссср 
КФу (К(п)Фу) — Казанский (приволж-

ский) федеральный университет 
МВд — Министерство внутренних дел 
МИд — Министерство иностранных дел 
МКдц — Межрегиональный клинико-

диагностический центр
Мтс — машинно-тракторная станция 
МХл — Международная хоккейная лига 
нГду — нефтегазодобывающее управ-

ление
нИИ — научно-исследовательский ин-

ститут 
нИц — научно-исследовательский

центр 
нКВд — народный комиссариат внут-

ренних дел 
нКц — национальный культурный

центр 
нпо — научно-производственное объ-

единение 
нтц — научно-технический центр 
нХл — национальная хоккейная лига 
нц — научный центр 
оГпу — объединённое государственное

политическое управление 
оКб — опытно-конструкторское бюро 
оон — организация объединённых

наций 
опХ — опытно-производственное хо-

зяйство 
по — производственное объединение 
пМК — передвижная механизирован-

ная колонна 
пту — профессионально-техническое

училище 
раМн — российская академия меди-

цинских наук 
ран — российская академия наук 
рао — российская академия образова-

ния 
расХн — российская академия сельско-

хозяйственных наук 
рВс — реввоенсовет 

рКб — республиканская клиническая
больница 

рКп(б) — российская коммунистическая
партия (большевиков) 

рКсМ — российский коммунистический
союз молодёжи 

рлКсМ — российский ленинский ком-
мунистический союз молодёжи 

рсдрп — российская социал-демокра-
тическая рабочая партия 

рсу — ремонтно-строительное управле-
ние 

рсФср — российская советская Феде-
ративная социалистическая респуб-
лика

рт — республика татарстан
рХл — российская хоккейная лига
рФ — российская Федерация
сК — спортивный клуб 
сКб — специальное конструкторское

бюро 
сМ — совет Министров 
снГ — содружество независимых Госу-

дарств 
снК, совнарком — совет народных ко-

миссаров 
снХ, совнархоз — совет народного хо-

зяйства 
спту — среднее профессионально-тех-

ническое училище 
ссср — союз советских социалистиче-

ских республик
тасср — татарская автономная совет-

ская социалистическая республика
тЮз — театр юного зрителя 
Фзо — фабрично-заводское обучение
Фсо — физкультурно-спортивное об-

щество 
цИК — центральный исполнительный

комитет 
цК — центральный комитет 
цКК — центральная контрольная ко-

миссия 
цнИИгеолнеруд — центральный на-

учно-исследовательский институт
геологии нерудных полезных иско-
паемых

црб — центральная районная больница 
цсК — центральный спортивный клуб 
эпр — электронный парамагнитный ре-

зонанс 
ЯМр — ядерный магнитный резонанс
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