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Строящийся в по-
селке Залесный 
Кировского района 
города Казани жилой 
микрорайон «Салават 
Күпере», призванный 
стать воротами Каза-
ни, растет на глазах. 
Он предназначен  под 
застройку домов по 
программе социаль-
ной ипотеки в рамках 
федеральной про-
граммы «Жилье для 
российской семьи». 

Сейчас строители ведут 
работы на первой очереди 
«Салават Күпере», которая  
состоит из четырех кварталов 
– их планируется ввести в 
нынешнем году. Это 22 жилых 
дома на 6 тысяч 410 квартир, 
а также 2 школы, 6 детсадов 
и 3 поликлиники. Первая 
очередь  рассчитана на про-
живание 13 тысяч человек. 
Стоимость строительства 
первой очереди оценивается 
в 12,5 млрд. рублей.

Камгэсэнергострой возво-
дит   пять домов 12-го микро-
района первой очереди. На 
субгенподряде у акционер-
ного общества работает до-
чернее предприятие ООО 
«Градостроитель» (три дома), 
ООО «Стройинжиниринг» 
(два дома), а также ООО 
«Строй-Кран», выполнивший 
вертикальную планировку, 
обратную засыпку, забивку 
свай, а сегодня обслуживаю-
щий грузоподъемные меха-
низмы, ООО «Спецстрой», 

ведущий работы по монтажу  
наружных инженерных сетей 
и внутреннего водопровода, 
и ООО «ПЭС», который зани-
мается освещением площад-
ки. «Градостроитель» ведет 
также работы по устройству 
вентиляционных камер.  На 
всех перечисленных домах 
ведутся монолитные рабо-
ты и возведение кирпичной 
кладки. Работа организова-
на в три смены, на объекте 
задействовано более 450 
человек (с домами «Строй-
инжиниринга»). Напомним, 
что первый дом 12-1 – это 
пятиподъездная 19-этажка 
вместе с технологическим 
этажом. На сегодняшний день 
этот дом возведен до уровня 
8 этажа. Аналогичная ситуа-
ция на объекте 12-2 – это так 
называемая одноподъездная 
«свечка» в 19 этажей. На 
доме 12-3 (трехподъездная 
19-этажка) ситуация получ-
ше: возведен 11-й этаж. Срок 
сдачи дома 12-3 – в декабре 
2015-го, домов 12-1 и 12-2 – в 
марте 2016 года.

Что касается домов, воз-
водимых коллективом ООО 
«Стройинжиниринг», то на 
12-4 смонтирован 12-й этаж, 
а на доме 12-5 – самом вы-
соком на сегодня, возводится 

14-й этаж. Здесь продолжа-
ются монолитные работы, 
кирпичная кладка и на первых 
этажах уже приступили к от-
делке штукатуры. 

Монолитные работы нуж-
даются в очень высоком 
уровне подготовки и про-
фессионализма строителей, 
и в этом плане на площадке 

строящегося дома 12-2 отли-
чилась бригада монолитчи-
ков ГК «Олимп» Испандияра 
Мусаева, работающая на 
субподряде у ООО «Градо-
строитель». По мнению спе-
циалиста службы качества 
ОАО «Камгэсэнергострой» 
Эльбруса Гараева, в бригаде 
собрались профессиональ-
ные монолитчики, которые, 
несмотря на средний возраст 
коллектива в 25-30 лет, вы-
полняют работу оперативно 

и качественно. Они начали 
возводить этот дом с фун-
даментов и сегодня ведут 
его строительство слаженно, 
без каких-либо сбоев. «Наша 
бригада из 18 специали-
стов по монолитным работам 
строила жилые дома в Казани 
и ее пригородах, в Чистополе, 
участвовала в строитель-
стве футбольного стадиона, 
поэтому у нас есть опыт в 
монолитном строительстве, 
– рассказывает бригадир И. 
Мусаев, имеющий десятилет-
ний опыт работы на стройке. 
– Я считаю, что на площадке 
важна внимательность каж-
дого строителя, иначе каче-
ства не добиться. Для моей 
команды это главное. Пока 
со стороны представителей 
Технадзора замечаний в наш 
адрес не было». А вообще 
Испандияр доволен, что уча-
ствует в строительстве, без 
преувеличения,  новой вехи 
в истории Казани – «Салават 
Күпере». В Казани он живет с 
2003 года.

Кстати, согласно утверж-
денному проекту, в «Сала-
ват Күпере» запланировано 
возведение 92 восемнадца-
тиэтажек (19 тысяч квартир), 
многоуровневых и наземных 
парковок, 22 детских садов, 7 
школ, объектов социальной 
инфраструктуры, а также 
фитнес-клуба, кинотеатра, 
кафе и ресторанов. На тер-
ритории площадью 400 га 
будет возведено 1,5 млн. кв. 
метров жилья.

Бригада монолитчиков Испандияра Мусаева возводит дом 
12-2 с первого колышка. Она признана одной из лучших на 

площадке «Салават Күпере»

Эльбрус Гараев – специалист 
службы качества

ОАО «Камгэсэнергострой», 
выпускник КГАСУ 2010 года.

За его плечами строительство 
футбольного стадиона

«Казань-Арена», агропромпарка, 
станции переливания крови, 

детского сада №67 в г. Казань

Знай наших!
15 мая прошел III заключительный 
тур Республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
“Лучший сметчик Республики Та-
тарстан 2015 года».

На заключительный тур допускались участ-
ники, набравшие максимальное количество бал-
лов по итогам первых двух туров – это двадцать 
претендентов на звание «Лучший сметчик РТ 
2015 года», представители проектных  органи-
заций, заказчиков и подрядчиков: ОАО «Камгэ-
сэнергострой», ГУП «Татинвестгражданпроект», 
ПИ «Союзхимпромпроект», «ТатНИПИэнерго-
пром», ОАО «Сетевая компания», ОАО «Тат-
нефть», ООО «Домкор», ООО «Грань», ООО 
«Ремстрой-Энергосервис» и др.
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Начальник управления образования и по 
делам молодежи Исполнительного комитета 
города Набережные Челны Р. М. Халимов 
выразил глубокую признательность и благо-
дарность и. о. генерального директора ОАО 
«Камгэсэнергострой» И. Н. Шагитову и Совету 
ветеранов за активную работу по проведению 
мероприятий в честь 70-летия Великой Побе-
ды на Посту №1. «Благодаря Вашему ответ-
ственному отношению к делу нам совместно 
удается выполнять такую важную миссию, как 
воспитание молодого поколения», – сказано в 
Благодарственном письме.

85 лет КГАСУ и 125 лет 
строительному образованию 

в Татарстане 
Эти исторические даты совпали в 

этом году, подчеркивая богатую историю 
зарождения и становления архитектурно-
строительной школы в Казани и Татарстане. 
В течение 85 лет менялись названия вуза, 
появлялись новые направления подготовки 
кадров, но оставалась неизменной основ-
ная миссия вуза – обеспечивать квалифи-
цированными специалистами динамично 
развивающуюся в стране строительную 
отрасль и помогать решению многих научно-
производственных задач, актуальных для 
города и республики, сообщила пресс-
служба КГАСУ.

Отдых в «Росинке»
В оздоровительном лагере Камгэсэнер-

гостроя «Росинка» этим летом отдохнут 1750 
детей. Работать в этом году там будет пять 
смен, каждая продлится18 дней. Стоимость 
путевки для детей камгэсэнергостроевцев 
и бюджетных организаций – 13500 рублей, 
для коммерческих организаций – 16 тысяч 
рублей. Все смены будут профильными: 
спортивные, музыкальные, художественные, 
экологические.

Прошли праймериз
В нашем городе прошли праймериз 

по выборам кандидатов в депутаты Гор-
совета, где кандидаты представили свои 
программы в Городской cовет. Единороссы 
отбирали лучших претендентов на уча-
стие в выборах в Городской cовет. Свою 
кандидатуру для участия в нем мог пред-
ставить любой член партии, рассказав 
с высокой трибуны о себе, достигнутых 
успехах и планах на будущее. Отметим, 
что внутрипартийное голосование яв-
ляется обязательной уставной формой 
внутрипартийной деятельности партии и 
применяется в целях определения кан-
дидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты законодательных 
органов государственной власти. Резуль-
таты праймериз будут выложены на сайте 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», сообщила пресс-служба мэрии. 

Священный месяц Рамадан
На заседании Духовного управления 

мусульман РТ объявили, что начало священ-
ного месяца Рамадан в 2015 году приходится 
на 18 июня. Также была утверждена дата 
празднования Ураза-байрама – 17 июля.
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Из нашего коллектива в кон-
курсе участвовали: главный 
специалист сметного отдела 
Оксана Семенова и ведущие 
инженеры-сметчики Елена Еф-
ремова, Лейсан Хасанова и 
Екатерина Емельянова.  Все они 
по итогам двух отборочных туров 
прошли в третий и в результате 
вошли в десятку лучших смет-
чиков республики. Если быть 
точнее, Оксана Семенова по 
количеству набранных баллов 
стала четвертой  и лишь одного 
балла не хватило ей до третье-
го места в пьедестале почета 
конкурса. А все остальные наши 
специалисты – в десятке лучших 
сметчиков Татарстана, что тоже 
очень даже почетно!

Нужно сказать, что это весь-
ма высокая оценка работы на-
ших специалистов, если учесть 
опыт работы остальных участ-
ниц конкурса – в основном ру-
ководителей сметных отделов. 
Огромная заслуга в хороших 
результатах наших девушек при-
надлежит наставникам, опытным 
специалистам сметного отдела 
ОАО «Камгэсэнергострой»: Еле-
не Алексеевне Сопиной, Люд-
миле Васильевне Кузнецовой и 
Светлане Юрьевне Сидневой. 
Каждая из них, без преувели-
чения, ветеран сметного дела. 
Людмила Васильевна Кузне-
цова, к примеру, специалист-
сметчик с 44-летним стажем. 
Столько же она работает в си-
стеме Камгэсэнергостроя: на-
чинала трудовую деятельность 
выпускницей КИСИ 1971 года в 
СМУ-7 Автозаводстроя, затем 
были «Нижнекамскгэсстрой», 
«Промстрой», «Камгэсстройин-
вест», исполнительная дирекция 
КамГЭСа... По словам коллег, 
Людмила Васильевна – специа-
лист с большой буквы в области 
стоимостного инжиниринга.

Напомним, что конкурс был  
организован ОАО «Республи-
канским инженерно-техническим 

центром» второй раз (впервые 
в 2014 году).  В нем приняли 
участие 30 сметчиков со всей 
республики, причем на 50 про-
центов – руководители сметных 
отделов, а вообще участником 
конкурса мог стать любой прак-
тикующий специалист, имеющий 
необходимые знания в области 
сметного нормирования в строи-
тельной отрасли. Партнерами по 
организации конкурса явились 
Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, СРО 
РНП «Содружество строителей 
РТ», ФГБОУ ВПО «Казанский 
государственный архитектурно-
строительный университет», 
СРО НП «Национальное объ-
единение специалистов стои-
мостного инжиниринга», НО 
«Национальная ассоциация 
сметного ценообразования и 
стоимостного инжиниринга».

Целью проведения данного 
конкурса явилось выявление в 
республике лучших специали-
стов в области сметного нор-
мирования, а также повышение 
престижа профессии сметчика 
и рост профессионального ма-
стерства инженеров-сметчиков.

Впрочем, вот так отозвались 
о конкурсе сами его участницы:

Екатерина Емельянова 
– ведущий инженер-сметчик 
ОАО «Камгэсэнергострой», 
выпускница ИНЭКА 2012 года. 
Во время учебы в институте 
была стипендиатом ОАО «Кам-
гэсэнергострой» имени  Героя 
Социалистического Труда Е. Н. 
Батенчука:

–  Учитывая то, с кем нам 
довелось соревноваться, а это 
были в основном начальники 
сметных отделов с солидным 
стажем работы, результат на-
шего участия в конкурсе весьма 
хороший: мы достойно пред-
ставили Камгэсэнергострой 
на республиканском конкурсе. 
В этом, конечно, и большая 
заслуга наших наставников, 
опытнейших сметчиков Камгэ-

сэнергостроя – все мы считаем 
себя их ученицами.

Я участвовала в данном кон-
курсе второй год подряд и счи-
таю, что такие конкурсы профма-
стерства необходимо проводить 
ежегодно – это прежде всего 
популяризация профессии смет-
чика. Буду и в дальнейшем уча-
ствовать в подобных конкурсах, 
ведь нельзя   останавливаться 
на достигнутом, нужно двигаться 
вперед.  

Лейсан Хасанова – веду-
щий инженер-сметчик ОАО 
«Камгэсэнергострой», выпуск-
ница ИНЭКА 2010 года. Была 
стипендиатом ОАО «Камгэ-
сэнергострой»  имени Героя 
Социалистического Труда Е. Н. 
Батенчука:

– Я впервые участвовала 
в этом конкурсе, который, ко-

нечно же, был волнительным, 
но в то же время вызвал живой 
интерес у всех участников.  
Участие в нем – своего рода 
большой опыт для меня, опре-
деление собственного уровня 
развития в области сметного 
дела. Как говорится, на других 
посмотрела – умудренных опы-
том сметчиков республики,  и 
себя показала. Как оказалось, 
мы представили Камгэсэнерго-
строй на хорошем уровне, мы 
очень старались.

Оксана Семенова – главный 
специалист сметного отдела, 
выпускница Набережночелнин-
ского филиала КФУ  (факультет 
ПГС), стаж работы в сметном 
отделе ОАО «Камгэсэнерго-
строй» – 8 лет:

– Мы благодарны органи-
заторам конкурса за возмож-
ность молодым специалистам 
проявить себя в столь автори-
тетном соревновании специали-
стов сметного дела. Огромные 
слова благодарности и нашим 
наставникам, чьи  поддержка, 
оказанное доверие, помощь в 
подготовке к конкурсу и добрые 
советы сыграли решающую 
роль в полученных результатах. 
В ходе теоретической подготов-
ки было проштудировано много 

литературы, а саморазвитие, 
самосовершенствование – это 
всегда здорово, они необходи-
мы в нашей работе. Спасибо 
руководству за возможность 
перелистать в течение рабоче-
го дня много литературы – без 
дополнительных знаний туго бы 
пришлось…  Многое, например, 
я узнала о сметном деле в до-
рожном строительстве – с этим 
ведь не приходится сталкивать-
ся в будничной нашей работе. 
Как раз эти знания пригодились 
на конкурсе. Словом, я доволь-
на своим участием в конкурсе 
и полученным результатом. На 
следующий год мы поедем за 
победой!

Елена Ефремова – веду-
щий инженер-сметчик ОАО 
«Камгэсэнергострой», выпуск-
ница ИНЭКА 2008 года. Была 
стипендиатом ОАО «Камгэсэ-
нергострой» имени Героя Со-
циалистического труда Е. Н. 
Батенчука:

– Прежде всего хотела бы 
поблагодарить организаторов 
конкурса за проведение меро-
приятия на высоком уровне. 
Безусловно, такие конкурсы 
необходимы и они способству-
ют самосовершенствованию 
специалистов сметного дела. 
Я, к примеру, при подготовке к 
конкурсу узнала много нового. 
Думаю, что и в последующие 
годы мы активно будем уча-
ствовать в подобных конкурсах. 
И будем стремиться только к 
победе!
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В Казани на территории 
РКБ строится перина-
тальный центр, рас-
считанный на 100 коек. 
Строительство объекта 
ведется в рамках про-
граммы «Модерниза-
ция здравоохранения 
Республики Татарстан 
на 2014-2016 годы в 
части проектирования, 
строительства и ввода 
в эксплуатацию пери-
натального центра» и 
направления «Разви-
тие здравоохранения 
Республики Татарстан 
до 2020 года». Заказчи-
ком объекта выступает 
«Главинвестстрой», 
генподрядчиком – ОАО 
«Камгэсэнергострой», 
генсубподрядчиком – 
ООО «Градостроитель».

Это будет семиэтажное зда-
ние, соединенное с действую-
щим сегодня перинатальным 
центром с помощью воздушного 
надземного перехода. В центре 
будут проводиться консульта-
ции, лечение и реабилитация 
беременных и родивших жен-
щин. Строительство перина-
тального центра планируют 
завершить ориентировочно в 
ноябре 2016 года.

Работы на объекте начались 
в январе, когда строители при-
ступили к расчистке участка под 
разработку котлована. Затем 
были забиты буронабивные 
сваи. Сегодня работники ООО 
«Градостроитель» заливают бе-
тоном ростверки и приступают к 
армированию стен и колонн. Они 
начали также обратную засыпку 
фундаментов. По мнению на-
чальника участка (с 25.05.2015 г.   

и. о. заместителя генерального 
директора) ООО «Градострои-
тель» Петра Скрипченко, работа 
ведется по графику, бетонщиков 
и монолитчиков на объекте до-
статочно, на днях строители пла-
нируют смонтировать на площад-
ке грузоподъемный кран. «Ста-
раемся вести работу слаженно 
и грамотно, причем  совместно 
со службами контроля качества 
и техники безопасности», – от-

метил Петр Владимирович. Ре-
зультат этих стараний налицо 
– пока ни одного предписания  
представителей ГАСН, дважды 
проверивших объект с момента 
начала строительства, нет. 

Перинатальный центр для 
Петра Скрипченко – очередной 
объект со своей изюминкой. 
Он считает, что являясь одной 
из самых универсальных, про-
фессия строителя требует от 
человека не только легкости на 
подъем, но и постоянного само-
совершенствования. Ведь каж-
дый новый объект заставляет 
постигать нечто новое, и как тут  

не вспомнить  стадион «Казань-
Арена», который эксклюзивен 
хотя бы главным ригелем, кон-
солями, шарнирами… Кстати, в 
строительстве этого сложного, 
уникального и масштабного 
объекта, ставшего для многих 
камгэсэнергостроевцев важной 
страницей в трудовой летописи,   
Петр Скрипченко участвовал с 
первого колышка. Ему сегодня 
поручают новые объекты. Здесь, 
на перинатальном центре, он яв-
ляется наставником для мастера 
(с 25.05.2015 г. прораба) Тимура 
Абралавы – выпускника КГАСУ 
2008 года.

В пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ сообщили, что общая стоимость объекта составит 1,12 
млрд. рублей. Из них более 506 млн. рублей будет выделено из респу-
бликанского бюджета и свыше 615 млн. рублей – из федерального.

Комплексная бригада ООО «Градостроитель»
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Греция расположена в южной 
части Балканского полуострова и 
на островах Эгейского и Среди-
земного морей. Общая площадь 
суши 130.800 км2 (острова – 20% 
суши); для сравнения площадь 
Татарстана 68 тыс. км2.

Население Греции – 11.0 млн 
человек. Причем, 95% – греки, 
православные. В основном, в 
сфере услуг занято около 50% 
населения.

Полное название «Греческая 
Республика». Состоит из 13 епар-
хий. Столица – Афины. Испол-
нительная власть принадлежит 
президенту и правительству. 
Законодательная власть – одно-
палатному парламенту.   К числу 
влиятельных партий относится 
коммунистическая партия.

Туризм является одним из 
ведущих секторов экономики 
Греции. Сельское хозяйство –17% 
ВВП.

Ведущие отрасли промыш-
ленности Греции – текстильная и 
пищевая (крупное производство 
оливкового масла, фруктовых 
и овощных консервов, изюма, 
табака), развиты металлургия и 
нефтепереработка.

Денежная единица – драхма и 
теперь евро.

В торговле – Россия неболь-
шой %.

Уже в 3-м тысячелетии до н.э. 
на территории Греции существо-
вала высокоразвитая цивилиза-
ция. В 6 веке до н.э. наступил этап 
классической Греции – достигла 
апогея Афинская демократия. Во 
2 веке до н.э. Греция попала под 
влияние Древнего Рима, на кото-
рый оказала огромное культурное 
влияние.

Последние Олимпийские игры 
в 393 году до н.э. явились сим-
волической датой окончания 
эры Древней Греции. В 395 году 
– Греция оказалась в составе 
Византийского государства. В 
1460 году турки захватили Грецию 
и правили более 3-х столетий. В 
1924 году в Греции была провоз-
глашена республика.

В 1975 году принята новая 
республиканская конституция.

Климат Греции средизем-
номорский, субтропический. В 
течение года Грецию посещают 
около 10 млн. туристов. В марте 
2015 года Москву посетил не-
давно заступивший на должность 
премьер-министр Греции. Он 
встретился со многими руково-
дителями РФ. Было отмечено, 
что экономические связи между 
странами ослабли, но Греция 
официально не поддерживает 
санкции по отношению к России. 
Принятое решение о прокладке 
газопровода «Южный поток» че-
рез Турцию, а затем через Грецию 
позволит значительно повысить 
как экономику, так и политические 
позиции Греции.

Год Греции в России и России 
в Греции объявлен в 2016 году.

* * *
После окончания вечерней 

школы в Набережных Челнах, 
я поступил на архитектурно-
строительный факультет Казан-
ского инженерно-строительного 
института, вновь открытого после 
войны. В течение двух лет нам 
преподавали теорию и историю 
архитектуры, начиная с египет-
ских пирамид и ордерной системы 
знаменитых сооружений Греции. 
Затем нас переориентировали на 
промышленно-гражданское строи-
тельство. Но “зачатки” архитектуры 
навсегда во мне остались и я часто 
их применял по возможности. А 
когда мы начали строить КамАЗ и 
город, я тесно работал с проекти-
ровщиками, мне многое пришлось 
вспомнить, заново переоценить и 
применить. Но об этом позднее.

За эти годы я побывал во 
многих странах: от Китая до Ис-
пании, но во мне исподволь жило 
желание посетить Грецию. Я взял 
туристическую путевку в Грецию и 
24 апреля 2015 г. с внуком Мара-
том мы вылетели из Домодедово 
в Афины, в котором живет 5 млн. 
человек (не считая туристов). В 
аэропорту Греции нас встретили, 
повезли в город, устроили в го-
стиницу (три звездочки). Вечером 
этого же дня состоялась экскурсия 
“Ночные Афины”. Запомнились 
плохо освещенные улочки, мало-
этажные дома, редкие магазины 
всякой всячины. Кстати, Афины 
я бы не назвал зеленым городом. 
Редкие одинокие деревья, кустар-
ники можно увидеть на тротуарах. 
Более обширно озеленение в рай-
оне административных зданий.

Все гиды, сопровождавшие 
нас, хорошо говорили по-русски, 
некоторые из них были этнически-
ми русскими, все они – женщины. 
Но греки стараются говорить толь-
ко на родном языке, все названия 
улиц, памятников пишутся только 
по-гречески.

В субботу у нас был свободный 
день и мы решили посетить рынок. 
Шли по подсказкам. Небольшая 
площадь вся была покрыта одина-
ковыми палатками – это выставка и 
продажа цветов. Далее – большой 
мясной павильон, в котором было 
всё: от говядины и свинины до пти-
цы и кроликов. Затем рыбный. На 
рынке товар предлагается шумно, 
крикливо. В овощном и фрукто-
вом павильоне атмосфера более 
спокойная. Я попросил надрезать 
помидор, но продавец отказал, 
и мы купили помидоры, а дома 
проверили овощи на содержание 
нитратов: их оказалось совсем не-
много. Кстати, клубника на рынке 
– 60 рублей и картошка тоже 60 
рублей в переводе на наш рубль.

В воскресенье состоялся круиз 
по трём островам Саронического 

залива Эгейского моря – Эгина, 
Порос и Гидра. Это живописные 
греческие уголки, радующие тури-
стов необычной красотой местной 
природы, горными рельефами. 
Там тоже обычная для Греции 
жизнь. Много мотоциклов, при-
чем, все мотоциклисты ездят без 
головных уборов и шлемов.

Поездка на север Греции про-
ходила мимо плановой застройки 
элитными и зелеными усадьбами, 
мимо больших и малых водохра-
нилищ города, сооруженных с 
использованием рельефа местно-
сти. Затем, вплоть до просматри-
ваемых снежных вершин между 
округлыми и конусообразными 
высокими горами, покрытыми 
редкой растительностью. Мелкая, 
разбросанная кучками, раститель-
ность создавала впечатление без-
жизненности этих вздыбившихся 
складок местности. Лишь в ни-
зинах, где протекают речки, рас-
тительность оживала, появлялись 
небольшие населенные пункты, 
возникали небольшие оливковые 
плантации и виноградники. 

На меня неизгладимое впе-
чатление оказала довольно про-
должительная поездка по долине 
местности, когда-то бывшей дном 
моря. Она стала обширной плодо-
роднейшей территорией производ-
ства сельхозпродукции. Эта долина 
разделена на довольно обширные 
участки, орошаемые разными 
методами. Здесь же производится 
электроэнергия ветровыми и сол-
нечными электростанциями. 

А продолжилась наша экскур-
сия в живописном городе Калам-
бика с размещением на одну ночь 
в отеле. Попутно могу сказать, 
что во всех городах Греции архи-
тектура не имеет ничего общего 
с архитектурой древности, везде 
я видел хаотичное кубическое 
разнообразие. Вот в этом городке 
Каламбика у некоторых входов в 
магазины установлены скульпту-
ры древности (копии).

Затем мы посетили древний 
храм Афеи, местной богини Эги-
ны, датируемой около 500 г. до н. э. 

Культ в храме восходит к доисто-
рическим временам и связан с 
женским божеством плодородия. 
Небольшое количество времени 
мы провели в музее Эгины.

Большое впечатление оста-
вило посещение города Дельф 
– уникального археологического 
заповедника у подножия горы 
Парнас и древних Микен, а также 
экскурсия в Древний Элидавр, 
прославленный своим античным 
театром Греции с уникальной аку-
стикой и комплексом врачевания, 
в том числе стадиона величиной 
с футбольное поле и трибунами. 
Говорят, театр возник из потреб-
ности людей в сопереживании. У 
меня возникла мысль, что моло-
дую греческую элиту готовили и 
совершенствовали физически и 
нравственно.

Посещение одного из краси-
вейших и исторических природ-
ных мест – уникальной Метеоры 
и ее древних монастырей, побуди-
ло в нас мысли о смысле жизни. 
Этот уникальный монастырский 
комплекс прославлен своим рас-
положением на вершинах скал. 
В Греции было 24 монастыря, 
теперь – 4 мужских и 2 женских. В 
женские – нет пропуска, мужские 
можно увидеть на фотографии.

Среда была посвящена Акро-
полю. Это была в своё время воз-
вышенная верхняя часть Афин, 
на которой когда-то стоял ранее 
разрушенный персами храм, на-
павшими на Афины в 480 г. до н. 
э. На руинах этого храма в 447 г. 
до н. э. началось строительство 
Парфенона – главного святилы 
всей Греции. Я бы сказал, что 
это величайшее произведение 
архитектуры человечества всех 
времен и народов. Строительство 
Парфенона продолжалось 6 лет. 

Я помню, с каким вожделением 
рассказывал нам заведующий ка-
федрой истории и теории архитек-
туры В. В. Егерев о всех деталях 
архитектуры этого сооружения, 
не совсем для нас понятных в то 
время. Он говорил, что крайние 
колонны Парфенона тоньше вну-
тренних и что их расстояние от 
других меньше. И многое, многое 
другое. Вот теперь я могу сказать, 
что моя мечта сбылась – я уви-
дел Парфенон! В Афинах это не 
только выдающееся достижение 
архитектуры, но символ незави-
симости Греции. Обойти его по 
неровным камням было трудно, 
очень трудно. Сооружение имеет 
8 дорических колонн по попереч-
ным сторонам и 17 по продоль-
ным. Общий размер сооружения 
– 69,5х30,88 метра. Внутреннее 
помещение разделено на две не-
равные части: в меньшей храни-
лась казна, во второй (восточной) 
стояла огромная статуя Афины из 
золота и слоновой кости. Скуль-
птор Фидий и его помощники в 
течение шести лет (438–432 г. до 
н. э.) вырезали и расписывали 
скульптуры по всему фризу. Эти 
скульптуры сняли в 1801 г. и пере-
везли в Англию.

* * *
1 Мая – нерабочий день для 

всей Греции. Не работают пред-
приятия, магазины, некоторые 
виды городского транспорта. 
Это день солидарности тру-
дящихся. Я решил посвятить 
его фотографированию админи-
стративных зданий: городской 
библиотеки, резиденций премьер-
министра и президента. Кстати, 
архитектурный облик последних 
(что я заметил, проезжая на ав-
тобусе) в какой-то степени пере-
кликается с древней греческой 
архитектурой: хотя бы наличием 
ордерных колонн на фасадах. 
Попутно мы побывали на стан-
ции метро. Высота станций и 
посадочных площадок весьма 
мала. Никакого художественного 
оформления. Примитив: я к этому 
отношусь ревностно. То же самое 
я видел в Вете, Риме, Мадриде. 
Московское метро всё-таки не-
повторимо.

Затем мы увидели обширную 
демонстрацию. Люди шли в ко-
лоннах по 8–10 человек: пожилые, 
молодые и среднего возраста 
греки. Больше было мужчин с 
транспорантами и флагами (кста-
ти, некоторые – красные). По ходу 
движения они громко и требова-
тельно что-то кричали. Колонны 

были направлены в сторону 
административных зданий. Мы 
немного с ними прошли, но это 
было не совсем удобно, ведь 
мы не знаем ни языка, ни сути 
требований демонстрантов.

Мы ненадолго пристроились 
в уличное (под навесом) кафе, 
перекусили. Затем мы уже видели 
демонстрацию, идущую от адми-
нистративных зданий. Причём, 
красных знамен стало больше, 

Греция во все времена 
привлекала туристов и 
причудливыми архитек-
турными ансамблями, и 
историческими центра-
ми, и ласковым солн-
цем. Это страна, где 
древность на каждом 
шагу: Афины, Дельфы, 
Метеоры... Недавно в 
этой чудесной стране 
посчастливилось по-
бывать председателю 
Совета старейшин 
Камгэсэнергостроя, За-
служенному строителю 
РФ и РТ Марату Шаки-
ровичу Бибишеву. Таков 
взгляд градостроителя 
на Афины и на страну в 
целом...

Парфенон (с торца) – уникальное достижение архитектуры

Первомайская демонстрация в Афинах

Метеора – монастырский 
комплекс на вершинах скал

У входов в магазины 
установлены копии скульптур 

древности

Марат БИБИШЕВ:
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Коллектив ООО «Железнодорожник» поздрав-
ляет

с 60-летием
Закирзяна Фагемовича Газетдинова, машиниста тепло-

воза;

* * *
Коллектив ООО «ПЭС» поздравляет

с 75-летием
Любовь Павловну Корнилову, ветерана предприятия,

с 65-летием
Надежду Викторовну Тюлькину, ветерана предприятия,

с 30-летием
Александра Юрьевича Сергеева, водителя,

с 25-летием
Евгения Анатольевича Корнева, электромонтера;

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО 

«Камгэсэнергострой» поздравляет
с 75-летием

Миннуру Сахабеевну Салахову, ветерана Камгэсэнерго-
строя, работавшую ведущим инженером ОГМ

1 иЮня – МеЖдУнароднЫй день ЗаЩитЫ детей

2 мая 2015 г. оборвалась жизнь 
Евгения Павловича Лобова – ветера-
на Камгэсэнергостроя, первопроход-
ца стройки, кавалера ордена «Знак 
Почета». Евгений Павлович посвятил 
работе в Камгэсэнергострое более 
двадцати лет и был талантливым, 
опытным организатором, внесшим 
огромный вклад в становление и раз-

витие службы главного механика. Он всегда был примером 
высокого профессионализма и человечности.

Евгений Павлович Лобов родился 20 июля 1936 года в 
Оренбургской области. Учился сначала в Исовском геолого-
разведочном техникуме, а затем поступил в Казахский 
химико-технологический институт, после окончания которого 
получил специальность инженера-механика.

В Набережные Челны на строительство автогиганта он 
прибыл в 1970 году. Работал главным механиком, затем 
начальником СМУ-11  Промстроя, позднее был назначен 
главным инженером ПУАТ. С июля 1979- го по сентябрь 
1991-го  года  Евгений Павлович трудился в дирекции ПО 
«Камгэсэнергострой» в должности  заместителя главного 
инженера – главным механиком ПО «Камгэсэнергострой».

Характерными чертами Е. П.Лобова всегда были откры-
тость и доброжелательность в отношениях с людьми, прин-
ципиальность и ответственность в решении задач. Именно 
таким Евгений Павлович навсегда останется в памяти всех, 
кому посчастливилось с ним общаться и работать. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Е. П. Лобова.
Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов 

ОАО «Камгэсэнергострой»

видимо, подошли люди 
из рабочих кварталов. 
Кстати, в Греции сегодня 
большая безработица и 
Евросоюз не возвращает 
положенных долгов. Это, 

видимо, и вызвало та-
кую бурю эмоций.

* * *
Интересно, что, не-

смотря на жаркий климат, 
в Греции не принято по-
являться в общественных 
местах в шортах или ку-

пальниках. Все пляжи в 
Греции – собственность 
государства.

Энгельс говорил, что 
малочисленный народ 
греки внесли несравненно 
большой вклад в историю 
человечества, в искусство, 
архитектуру, медицину,  
демократию. Как такой 
народ сумел освоить всё 
средиземноморье по югу 
Европы и северу Африки, 
Малую Азию...

Вечерами в гости-
нице, хотя я и не пони-
маю греческого языка, 
не мог не приветство-
вать простоту греческих 
телепередач: без шума и 
психологических воздей-
ствий на зрителя. Мне 
понравилось греческое 
телевидение. Вспоминая 
наш “Российский телеви-
зор”, удивлялся неразу-
мной затратности нашего 
телевещания и предна-
меренному ухудшению 

восприятия речи дикто-
ров. Это за счет занятия 
трети экрана какими-то 
фермами, неразумной не-
рациональной мебелью и 
т.д. На фоне всего этого 
выражение лица диктора 
просто перестает воспри-
ниматься. А появляющий-
ся прямоугольник много-
цветного, движущегося 
беспрерывно, абстракта, 
тоже очень отвлекает 
внимание. Наконец, нуж-
но ли бесчисленное чис-
ло студий, практически 
постоянно действующих 
микротеатров – “Жить 
здорово”, “Угадай мело-
дию”, “Поле чудес” и т. 
д.? А постоянные пере-
рывы на рекламы! И все 
это дает удорожание, то 
есть за счет зрителей, за 
счет населения. Черта 
же характера греков – все 
делать в меру, проявля-
ется и на телевидении. 
“Ничего чрезмерного!” – 
девиз греков, хотя такие 
мысли и наблюдения про-
ходили и в моих статьях 
об Италии, Испании, дру-
гих государствах. Неуже-
ли до глупости богаты? 
Нет. Богата только часть 
населения, кто сумел при-
способиться. Поистине: 
издалека – виднее.

Марат БИБИШЕВ:

Начало на 3 странице 

слово ПроЩания

Современные греческие здания 
с элементами древней архитектуры

С «золотой свадьбой»!
На днях 50-летие совместной жизни отметят ве-
тераны стройки Остапенко Николай Васильевич и 
Наталья Васильевна. 

Водитель КАМАЗа-стеновоза АТХ-6, а затем АТХ-8 Николай 
Васильевич – ветеран автохозяйства Камгэсэнергостроя с 47-летним 
стажем, первопроходец стройки. Он участник строительства не 
только Нижнекамской ГЭС и заводов КАМАЗа, но и объектов 
соцкультбыта города. А Наталья Васильевна всю трудовую  биогра-
фию посвятила работе в Нижнекамскгэсстрое: была диспетчером, 
инспектором отдела кадров, председателем профкома.

Позади у этой замечательной семейной пары, приехавшей на 
КАМАЗ из Волгоградской области, интересный жизненный путь. 
Все они преодолели вместе, крепко держа друг друга за руку.  Сча-
стья вам на долгие годы!

Автомобилисты Камгэсэнергостроя

В семье Казаковых Алмаза и 
Айгуль (начальник документообо-
рота ОАО «Камгэсэнергострой») 
две любимые дочки. Старшая На-
фиса – ученица первого класса та-
тарской гимназии №2 им. Ш. Мар-
джани г. Казани. Она очень любит 
заниматься творчеством. Учится в 
1 классе музыкальной школы, тан-
цует в детской хореографической 
студии «Сайяр» ансамбля танца 
«Kazan». 1 мая 2015 г. на конкурсе-
фестивале хореографического ис-
кусства «Радуга танца – 2015» в г. 
Чебоксары студия «Сайяр» заняла 
второе место в своей возрастной 
группе 8–10 лет. Младшей Суфие 
4 года, она мечтает быстрее пойти 
в гимназию, чтобы ни в чем не от-
ставать от старшей сестры.

Константин Ежов – сын эко-
номиста ПЭО Елены Павловны 
Ежовой. Сегодня, 29 мая,  ему ис-
полняется 14 лет (поздравляем!). 
Константин, по мнению учителей 
школы, в которой он учится, очень 
талантливый и старательный мо-
лодой человек, который учится 
в основном на пятерки. Помимо 
обязанностей депутата школьно-
го совета и редактора школьной 
газеты, он учится в пятом классе 
музыкальной школы на отделе-

нии хорового пения, регулярно уча-
ствует в олимпиадах и конкурсах, 
интересуется точными науками. И 
все это делает с любовью, что не-
маловажно! Недавно Константин 
занял одно из призовых мест в 
городской олимпиаде по истории 
и достойно представил на этом 
конкурсе свою школу.  Молодец!

Амелии Харисовой, дочери 
ведущего специалиста отдела по 
связям с общественностью ОАО 
«Камгэсэнергострой» Лилии Джав-
датовны Харисовой, 5 лет. Несмо-
тря на столь юный возраст, она 
активная участница театральной 
студии «Арт». Ритмика, хореогра-
фия, сценический вокал, театраль-
ное искусство, танцы – это все, 
чем занимается Амелия  в «Арте». 
По мнению преподавателя,  она 
очень увлеченный и старательный 
человечек. Выступления Амелии в 
театральной студии признаны од-
ними из лучших. К тому же девочка 
дружит с книжками, а значит ей 
будет легко учиться в школе.

Приближается Между-
народный день защиты 
детей – самый добрый и 
светлый праздник в году. 
По традиции, в пред-
дверии этого события 
мы  решили рассказать 
о талантливых детях 
наших работников, их 
очень много и у каждого 
ребенка – свои интересы, 
увлечения, мечты…

1 июня по инициативе администрации и профкома
ОАО «Камгэсэнергострой» на площади перед дирекцией 
акционерного общества будет организована анимационная 

программа для детей и внуков сотрудников КамГЭСа, а 
также конкурс рисунков на асфальте. 

Начало в 16 часов.

Суфия и Нафиса Казаковы

Амелия Харисова

Константин Ежов


