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Будем служить
интересам людей

ТУЙМАЗИНСКОМУ РАЙОНУ — 80 ЛЕТ

«К нам едут из других регионов»

➥ 1-я стр.

В преддверии Всероссийской переписи населения Рустэм Хамитов ответил политически озабоченным гражданам, для которых главное — не благополучие граждан
республики, а соотношение количества русских, татар
или башкир, словами Виктора Гюго: «Величие нации вовсе не измеряется ее численностью, как величие человека не измеряется его ростом». Обращение к традициям
башкир, татар, русских, марийцев, чувашей, удмуртов и
других народов привнесло в нашу общую культуру множество новых цветов и оттенков, сделало палитру гораздо ярче, отметил глава республики.
Также он констатировал, что в последние годы в статусе государственного окреп и развился башкирский язык.
Если в конце 80-х многие горожане считали его языком
сельских жителей, то сегодня это язык образованных,
культурных, интеллигентных людей. И особенно важно,
что на башкирском с удовольствием говорит молодежь.
При этом Президент Башкирии сделал оговорку, что
сложный вопрос об обязательном изучении государственных языков в школах все еще не разрешен и по-прежнему обсуждается в обществе. Он пообещал еще раз осмыслить сложившуюся ситуацию и обязательно найти ответ.
Говоря о дальнейшем развитии республики, Рустэм
Хамитов подчеркнул, что сегодня Башкортостану в конкурентной среде надо найти свое, лидирующее место. Необходимы современные производства, использующие
последние технологические достижения, нужно обеспечить жителей республики работой, достойной зарплатой,
доступным жильем. Приоритетами в сфере развития экономического потенциала будут здоровье, образование,
культура, спорт, отметил Президент РБ. Залогом конкурентоспособности глава республики назвал открытость.
— Республика должна быть открытой и для инвестиций, и для новых технологий, и для современных методов
управления, — подчеркнул он. — При этом мы должны
сохранить традиции наших народов. И здесь нам в помощь — взвешенная межконфессиональная и межэтническая политика. Политика, которая ведет к миру и добру.
Я уверен, что у нас все получится. Потому что мы точно
знаем, что будем служить интересам людей.
Торжественный вечер продолжил праздничный концерт, в котором выступили мастера искусств, лучшие
творческие коллективы Башкортостана.
Марина ШУМИЛОВА,
Николай ЕРМОЛЕНКО,
«Башинформ».

ДОКУМЕНТЫ

Введены ограничения
по охоте
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан 1007-р от 8 октября 2010 года в сезон охоты до
1 августа 2011 года в Башкортостане запрещено добывать косулю, рысь, енотовидную собаку, ласку,
сусликов большого и малого, крота обыкновенного,
бурундука, хомяка обыкновенного, водяную полевку.
Документ определяет, что охота запрещена как на территории охотничьих угодий, так и в населенных пунктах и
территориях, входящих в их состав.
Распоряжение принято в соответствии с Федеральными законами «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложен на Министерство природопользования и экологии РБ.
Пресс-служба Правительства
Республики Башкортостан.

Успех складывается из конкретных дел
Алексей ШИЛЬНИКОВ
80-летие района — событие знаковое. В канун такой даты стоит оглянуться назад, дать оценку проделанной работе, подвести определенные итоги и обозначить ориентиры дальнейшего развития.
Вдвойне приятно это делать, если видны результаты и есть силы и
возможности для новых свершений. «За последние пять лет у нас
была заложена хорошая основа для того, чтобы следующий юбилей мы встречали с еще большими достижениями, — говорит глава администрации района Р. Хайруллин. — Но главное, что нам
удалось сделать, — это сохранить у людей оптимизм и веру в будущее. А это, поверьте, дорогого стоит». Мы побеседовали с Рашитом Хуснулловичем о том, чем жил в последние годы район, с
какими достижениями пришел к юбилейной дате.

— ОДНИМ из важнейших наших достижений стало строительство водохранилища, а затем и
водовода, 28-километровой «ниткой» связавшего рукотворное море с Туймазами, — отметил
Р. Х. Хайруллин. — Таким образом, решилась многолетняя проблема обеспечения туймазинцев
качественной питьевой водой.
Другой пример — за сравнительно короткий промежуток времени
был отстроен микрорайон Солнечный. Человеку стороннему
трудно представить, что там, где
сегодня стоят красивые современные многоэтажки, всего несколько лет назад располагались
ветхие частные дома и заросший
бурьяном пустырь.
Несмотря на экономические
трудности в стране, нам удалось
не допустить обвального падения
промышленности и сельского хозяйства, сохранить заработную
плату на прежнем уровне, избежать массовой безработицы. На
сегодняшний день менее одного
процента нашего трудоспособного населения — а это около 600
человек — состоят на учете в центре занятости населения. Это
притом, что число жителей района превышает 130 тысяч человек. Как результат, по объемам
производства в области промышленности мы входим в пятерку
лучших городов, а в сельском хозяйстве — в тройку лучших районов республики. Есть серьезные
достижения в сфере малого и
среднего бизнеса. Доходная
часть бюджета района сегодня
почти на треть состоит из поступлений от предпринимательской
деятельности.
За последние пять лет удалось
капитально отремонтировать несколько общеобразовательных
учреждений, находившихся прежде в аварийном состоянии. Причем только в нынешнем году была
проведена основательная реконструкция трех школ, построен
детский сад, отвечающий самым

современным требованиям. Радует, что в наши села охотно идут
инвесторы. Ярким тому примером
служит открытие животноводческого комплекса на 1140 голов
дойного стада в селе Первомайское.
Все эти годы у нас ведется активная работа по благоустройству. Это касается, к примеру, обустройства уличного освещения,
строительства пандусов, разбивки газонов, появления фонтанов.
Казалось бы, мелочь. Но из таких
«мелочей» и формируется мнение
о районе и городе, о том, насколько уютно и комфортно здесь
жить.
— А как обстоят дела в
промышленности?
— Если предприятие производит невостребованную продукцию, оно «умирает». Это закон
рынка. Случается подобное и у
нас. Но знаете, что радует? Вместо закрывающихся предприятий
появляются новые производства.
Примером тому может служить
Башкирский суконный комбинат в
селе Нижнетроицком, возрождение которого стало для местных
жителей настоящим событием.
Наши предприятия теперь жестко
увязывают свою деятельность с
требованиями рыночной экономики — тоже вполне закономерный факт. Востребованную продукцию производит сегодня ОАО
«УТС-Туймазыхиммаш». Причем в
прошлом году более половины от
объемов выпуска продукции пришлось на инновации. Гибко на запросы рынка стал реагировать завод автобетоновозов, который в
последнее время также активно
работает в инновационной сфере.
В настоящее время здесь освоили
производство трансформаторных
баков, пожарной автотехники,
других изделий, что позволяет верить — заводу выжить удастся. В
лучшую сторону меняется ситуация и на ТЗГОиА, заводе техуглерода, газоперерабатывающем
производстве, ряде других пред-

приятий. Примером грамотной
стратегии развития промышленности стала победа нашего района в республиканском конкурсе
«За лучшую организацию работы
по активизации инновационной
деятельности в РБ». Конечно, это
не значит, что надо успокоиться и
почивать на лаврах. Чтобы «удержаться на плаву», работать следует с полной самоотдачей, без
праздников и выходных. Тогда и
результат не заставит себя ждать.
— Какие отрасли в первую очередь ждут инвесторов и внедрения инновационных проектов?
— Финансовые вложения и передовые наработки востребованы
сегодня в любой сфере деятельности. Но, пожалуй, прежде всего
— в промышленности. Понятно,
что без денежных вливаний в экономику заводов и фабрик вряд ли
можно говорить о достижении
ими весомых результатов. Поэтому отрадно, что за последние три
года на ряд предприятий района
нашлись серьезные инвесторы.
Много их и в аграрном секторе.
Средства вложены в 16 из 24
крупных хозяйств. И люди потратили их не только и не столько на
приобретение техники, живности,
семян. Они, фактически, взяли на
себя бремя ответственности как
за хозяйство, так и за сельчан, которые здесь живут и работают.
Грамотные хозяйственники активно развивают инфраструктуру,
строят новые корпуса различных
предприятий и производственные
помещения. Ярким примером успешной работы могут служить положительные изменения, которые
произошли в деревнях Булат, Туктагулово, других населенных пунктах.
Ждет инвестиций и жилищнокоммунальное хозяйство. Вложения в него сделаны немалые —
только на реконструкцию тепловых сетей за последние пять лет
было затрачено около 200 миллионов рублей. Тем не менее над
повышением надежности тепло-,
водо- и газообеспечения города и
сел мы будем работать и дальше.
Нелишней окажется помощь
инвесторов в решении социальных вопросов. К примеру, в строительстве дошкольных образовательных учреждений, которых у
нас пока не хватает, в очереди
стоят более 800 туймазинцев. Необходимы инвестиции и в другие
отрасли. Мы будем изыскивать
все возможности для их привлечения.

— Планы могут быть
большими, а кто их станет
осуществлять?
— Пока что ощущается нехватка рабочих кадров в аграрном секторе. Но критический момент
уже пройден. Молодежь, которая
учится в училищах, техникумах и
вузах, все охотнее возвращается
в села. В числе прочего этому
способствуют и меры, которые
принимаются для материальной
поддержки молодых специалистов. В некоторых хозяйствах, где
строят жилье, платят приличную
зарплату, всячески поддерживают
своих работников. Прием на работу ведется уже только по конкурсу. Хорошим подспорьем в
этой ситуации стали различные
программы, которые помогают
закрепиться молодым людям на
селе. В их рамках за последние
годы мы построили 60 домов,
ключи от которых получают в основном специалисты аграрного
сектора. В наших селах строятся
магазины, детские сады, ремонтируются клубы, прокладываются
дороги. Как результат, люди уже
не ищут лучшей доли на стороне.
И нам ясно, в каком направлении
двигаться.
— Вы затронули проблему с жильем, а как в целом
она решается в районе?
— Очередь на улучшение жилищных условий сегодня состоит
из 3700 человек. Это много. Но в
то же время мы увеличиваем и
темпы
строительства.
Если
шесть-семь лет назад у нас ежегодно строилось около 30 тысяч
кв. метров жилья, то в минувшем
году было сдано уже более 62 тысяч квадратных метров. Причем
ежегодно этот показатель увеличивается на 10 процентов. К 2015
году мы планируем сдавать около
100 тысяч кв. метров жилья. Возможности для этого имеются. Выделены площадки для индивидуального жилищного строительства в поселке Райманово, к которым уже подвели ЛЭП, прорабатываются вопросы их газификации и водоснабжения. Аналогичная работа ведется в микрорайоне Агиртамак, деревнях Каен-Елга, Дуслык. Кроме того, мы строили и будем строить многоэтажные
дома. К примеру, в Туймазах на
улице Луначарского — там, где
совсем недавно стояло ветхое
жилье — начинается строительство новых современных многоэтажек с подземными парковками
для автомобилей. Надо сказать,
что от ветхого жилья мы избавля-

емся планомерно. Все бараки, находящиеся на балансе муниципалитета, были снесены, остались
лишь те, что принадлежат другим
ведомствам. В рамках федеральных и республиканских программ
в прошлом году удалось переселить 198 человек из аварийного
жилья. Еще 202 человека планируется переселить до конца нынешнего года.
По федеральным и республиканским программам за два года
отремонтированы также 65 домов. Здания эти пережили фактически свое второе рождение.
— Что делается в районе
в рамках реализации приоритетных национальных проектов
«Образование»
и
«Здравоохранение»?
— Девять наших школ были
удостоены республиканских грантов в 1 миллион рублей, более 20
учителей получили гранты в размере 100 тысяч рублей. Но самое
главное — мы оснастили современным оборудованием многие
школы района и создали современные условия для учебы и воспитания подрастающего поколения. К примеру, в нынешнем году
провели реконструкцию школ-интернатов в Туймазах и КарамалыГубеево. Это означает, что детвора из близлежащих деревень сможет жить и учиться здесь всю неделю. Без преувеличения могу
сказать: для них там созданы отличные условия!
Наряду с Дюртюлинским районом мы вошли в федеральную
программу по оказанию медицинской помощи пострадавшим при
ДТП на федеральных автомобильных дорогах М5 «Урал». В рамках
этой программы в Кандрах скоро
появится травматологическое отделение на 20 коек, в котором установят современнейшее диагностическое оборудование, закупленное на средства федерального
бюджета. Понятно, что использоваться оно станет не только в случае ДТП, но послужит и на благо
всех туймазинцев. Кроме того, в
следующем году на базе ЦРБ откроется отделение сосудистой
хирургии, оснащенное самым современным оборудованием. Помимо помощи со стороны федерального и республиканского
бюджетов, мы сами ежегодно выделяем на нужды медицины около
250 миллионов рублей.
— Рашит Хуснуллович,
нашу беседу мы начали с
подведения итогов. А какие
перспективы
дальнейшего

Цифры
Если в 2005 году на туймазинской земле было произведено и реализовано продукции на 9 миллиардов 868 миллионов рублей, то в 2009 году объемы производства возросли до 14 миллиардов 993
миллионов рублей. Серьезные успехи достигнуты в сфере жилищного строительства
— 38533 кв. метров жилья
было построено в 2005 году,
в 2009-м эта цифра составила
62417 кв. метров. За указанный период производство мяса возросло с 8900 тонн до
10900 тонн, молока — с 53400
тонн до 57900 тонн.

развития района и города
просматриваются на следующую пятилетку?
— Базу мы заложили хорошую.
За это спасибо тем поколениям,
которые работали до нас, и тем
людям, что трудятся на благо района и города сегодня. Я уверен:
нам удастся не растерять, не растратить наработанное. Грамотно
и умело используя прежние достижения, следует активно двигаться вперед. Стимул для этого у
нас есть: сегодня Туймазинский
район — один из важнейших в составе Республики Башкортостан.
Мы поддерживаем политику Президента РБ Рустэма Закиевича
Хамитова, инновации в развитии
предпринимательства, обеспечения населенных пунктов дошкольными образовательными учреждениями, активную позицию в решении других злободневных проблем. Я думаю, мы и дальше будем находить поддержку руководства республики, оставаясь одним из опорных районов Башкортостана.
За последние годы у нас не
только увеличилась рождаемость,
но и впервые за долгое время наблюдается естественный прирост
населения. Все чаще наша молодежь связывает свое будущее с
родным районом, много людей
приезжает к нам из других регионов. Это показатель того, что у
нас можно нормально жить и трудиться. Лично я в будущее смотрю с оптимизмом. Думаю, и через
пять лет, оглядываясь назад, мы
вновь будем гордиться результатами проделанной работы. Круглая дата — это лишь повод объективно оценить проделанное. И засучив рукава дальше работать на
благо нашей малой родины и всей
республики.

ПОРТРЕТ

Экономика и мюзиклы в жизни Немировского
О тех, кто создаёт атмосферу открытости и прозрачности в деятельности компании «Уралсибнефтепровод»
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ
Отдавая свою трудовую книжку в отдел кадров предприятия, каждый из нас имеет строго определенный расчет. Есть счастливчики,
у которых «бракосочетание» с юрлицом по расчету постепенно или
мгновенно переходит в брак по любви. Им нравятся сама работа,
коллеги, организация труда, стиль руководства и даже отделка интерьера в офисе. Они работают засучив рукава, вдохновенно и
творчески. К таким счастливчикам относит себя заместитель генерального директора по экономике ОАО «Уралсибнефтепровод» Евгений Янкелевич Немировский, который в минувший понедельник
отметил свое 60-летие.

Семья из двух
экономистов —
больше, чем семья
У тысяч ребят, родившихся в 50-е
годы прошлого века, жизнь складывалась примерно по одинаковой
схеме.
Евгений — единственный ребенок в семье, родился и вырос в старом одноэтажном доме у перекрестка улиц Новомостовой и Фрунзе
(Заки Валиди). Рядом Белая, кругом
овраги. Настоящее раздолье для
дворовых пацанов, ощущение полной свободы! Отец — главный бухгалтер таро-ремонтного заводика,
мама — педиатр, а позже — главный врач детской консультации. В
интеллигентной семье было много
книг. Евгений перечитал все известные фантастические и приключенческие повести. Отечественных и
зарубежных авторов. Был записан
одновременно в нескольких библиотеках. Родители поддерживали
также его увлечение марками. На
них большей частью были изображены города и страны мира. Как говорится, мальчик — на радость ро-

больше, чем семья. За всю супружескую жизнь Евгений Янкелевич не
принимал ни одного серьезного решения, не посоветовавшись с Надеждой Владимировной. Вот такая семейная идиллия. В принципе, такая
возможность предоставляется Богом каждому человеку. И каждый волен делать свой выбор. Счастье всегда ходит рядом. Но посещает нечасто и не каждого.
— Я благодарен нефтяному институту. Нас тогда готовили как экономистов широкого профиля, а не
просто как теоретиков, — говорит
Немировский: — У нас были курсы
по геологии, бурению, добыче нефти, серьезно преподавалась высшая
математика.
Красный диплом открывал перед
Евгением обширную географию для
выбора: Западная Сибирь, Север,
Сахалин. Но он откликается на приглашение заместителя директора
ЦНИЛ (позднее — ИВЦ) «Башнефти»
Анатолия Францевича Шарая и идет
инженером с окладом в 90 рублей в
отдел экспертизы проектов и смет.
«Скучнейшее из занятий!» — так
скорее всего подумали бы выпуск-

За всю супружескую жизнь Евгений Янкелевич не принимал
ни одного серьезного решения, не посоветовавшись
с Надеждой Владимировной. Вот такая семейная идиллия.
В принципе, такая возможность предоставляется Богом
каждому человеку. И каждый волен делать свой выбор.
Счастье всегда ходит рядом. Но посещает нечасто и не каждого.

дителям: спокойный, правильный.
Окончил школу с серебряной медалью. Подражая своему брату, поступил в Уфимский нефтяной институт.
Из-за зрения, подсаженного на книгах, он мог рассчитывать только на
экономический факультет. Окончил
его с красным дипломом.
На факультете и встретил ту самую единственную в мире Надежду,
они первыми на четвертом курсе
сыграли студенческую свадьбу. Семья из двух экономистов — это

ники нефтяного института, которые
в таком возрасте всегда во власти
романтики. Но Шарай, который,
кстати, затем был приглашен на работу в министерство в Москву, знал,
кого берет: Немировский любую,
самую мелкую работу делал на совесть, ответственно. А в проектах и
сметах ошибки исключаются.
— Как-то ближе к вечеру он дал
мне задание, — вспоминает Евгений Янкелевич случай, за который
ему совестно, кажется, по сей

Е. Я. Немировский.

день. — Я решил быстро с ним расправиться, хотелось домой. И допустил одну неточность. Шарай ее
обнаружил моментально и потребовал переделать и лишь потом
идти домой. К девяти вечера я
справился. Думал, что Шарай уже
уехал, а он, оказывается, терпеливо ждал меня... Вообще-то, даже
когда сам за собой нахожу ошибку,
становится стыдно, а когда находит ее другой человек — стыдно
втройне.
То, что делали в те годы в вычислительном центре «Башнефти»,
было на инновационном уровне,
единственным в своем роде в
СССР: автоматизация расчетов
смет на бурение скважин. Сегодня
это звучит архаично, но тогда, не
следует забывать, компьютеров в
современном понимании не было
вообще. Немировский много ездит
по стране, внедряя опыт Башкирии: в Баку, Грозный, Минск. В
1987 году начинает готовить диссертацию. Пишет ее на печатной
машинке. Три раза перепечатывает. Тогда ошибка на одной странице приводила к переписыванию
всей работы. Это была диссертация высокой пробы. Став кандидатом экономических наук, оказался
как на перепутье: захотелось более
интересного дела.

Защита Немировского
Любую, на первый взгляд, скучнейшую бумажную работу с математическими и экономическими расчетами он умел и сегодня умеет
превращать в творчество. Однако у
окружающих о нем сложилось мнение, что этот немногословный, неразговорчивый, всегда в безупречном костюме и в очках человек —
скучнейший экономист на свете. Евгений Янкелевич прекрасно знает о
существовании такого мнения и даже, как мне показалось, доволен таким положением вещей. Оно для него как защита. Такую защиту, если
уж следовать шахматной терминологии, мог выбрать для себя только
очень самодостаточный, уверенный
в правильности своей позиции и в
действиях человек.
— Интересно, а как чувствует себя высококвалифицированный экономист, когда его застает неожиданно смена экономической эпохи?
Каково это — из советской в капиталистическую экономику переступить? — спрашиваю собеседника,
полагая, что вопрос для него будет
очень сложным.
Евгений Янкелевич вдруг оживляется: реформы его врасплох не застали. Он в 90-е годы предпринял
действия, которые вообще не свой-

ственны человеку, по характеру спокойному и стабильному: пошел
работать заместителем председателя Союза архитекторов республики. Экономика несложная, зато интересная. Новая. Наладил дело и загрустил.
— Тогда было время центростремительных движений — все от всего
хотели отделиться, — вспоминает
Немировский. — Кооперативы, новые фирмы. Я дал объявление в газету, что оказываю консультации. В
них, как выяснилось, нуждались
очень многие. Преподавал, читал
лекции для предпринимателей. Сам
учился. От этого получал больше
удовольствия, чем от денег. Я знал,
где искать информацию, другие не
знали.
Жизнь была сплошной школой.
Последовало новое предложение —
поработать заместителем директора института «ВНИИнефтепромгеофизика». Там резко ухудшилось финансирование. Как, впрочем, по
всей стране. Не выплачивалась зарплата. Проблема: как содержать людей? Научное сообщество встретило замкнутого экономиста настороженно. На одном из собраний солидный доктор наук сказал: «В институте нет ничего хуже экономиста.
Тем более умного». Немировский
же задачу, поставленную перед ним,
решил спокойно и последовательно:
из трех схем приватизации, предлагаемых тогда, выбрал одну, которая
позволяла не ущемлять права трудового коллектива, разработал устав и другие документы. Акции остались в коллективе. Предложил новое название, которое существует
по сей день. Смогли выйти на иностранных инвесторов, но в стране
не хватало стабильности, инвесторы
рисковать не стали. Зато удалось
наладить реализацию продукции в
других странах.
А потом происходит то, что должно было произойти. Пышным цветом расцветают бартерные схемы.
Зачастую «серые», далекие от экономики. Евгений Янкелевич чувствует себя в бартерной среде лишним.
Уходит.
И тогда, и сейчас покидающий
высокое кресло ожидает, как правило, нового предложения — не
должны оставить без работы, равнозначной прежней. Немировский
не ждет спасательного круга. Покупает газеты, читает объявления о
вакансиях. «Уралсибнефтепровод»
искал квалифицированного экономиста...
Кто-то из классиков писал, что на
мужественный шаг, на честный по-

ступок, на подвиг чаще всего способны люди тихие, из «второго ряда», не выпячивающие свою личность. Добровольно уйти из сомнительной бартерной экономики —
это поступок. Ведь бартер многих
озолотил. Броситься одному в
штормящее рыночное море — это
значит быть уверенным в собственных силах, смелым. Начать с нуля
может только человек, никогда не
опускавшийся до халтуры.
Итак, встреча состоялась. Трудовые отношения с компанией «Уралсибнефтепровод» очень быстро переросли простые рамки трудовых
отношений: здесь почти все работники ощущают себя членами одной
семьи — такова суть корпоративной
этики. Здесь все с головой в работе.
Совпали стили и методы организации экономики: исповедуются открытость и прозрачность.
— Экономика в «Транснефти» настолько отлажена, что от нас нужны
только дисциплина и точность, —
говорит Евгений Янкелевич.

— Несколько лет назад настал
момент, когда мы смогли позволить себе путешествовать, — светится юношеской радостью Немировский, который за всю жизнь не
приобрел ни загородной дачи, ни
другой роскоши. — Дети выросли,
они вполне самостоятельны. Мы с
супругой ими довольны. Ирина с
семьей живет в Москве, воспитывают с мужем двоих детей, она —
финансист в крупном объединении.
У сына Ильи трое детей, тоже
работает руководителем экономического департамента в московской компании. Они более не нуждаются в родительской поддержке.
Вот мы и ездим каждый отпуск по
миру. Интересно видеть и сравнивать, как живут люди, чем увлекаются, как обставляют быт, во что
одеваются. У каждого города своя
энергетика. В Париже легко дышится, веет свободой, там у нас с
супругой есть свой прогулочный
маршрут. В Лондоне деловая атмосфера. Нью-Йорк сильно заряжает

Добровольно уйти из сомнительной бартерной экономики —
это поступок. Ведь бартер многих озолотил. Броситься одному
в штормящее рыночное море — это значит быть уверенным
в собственных силах, смелым. Начать с нуля может только
человек, никогда не опускавшийся до халтуры.

Мюзикл и «Формула-1»
Да, для Немировского экономика, любые расчеты — были и есть
предмет творчества. Ясно, почему
знакомые, коллеги воспринимают
его личность как формулу со многими неизвестными. Как недоказуемую теорему Ферма. Но все дело в
том, что у Евгения Янкелевича есть
другой мир, такой же гармоничный
и необъятный, как постоянно развивающаяся экономика. Он о нем не
рассказывает, не навязывает никому, не впускает туда посторонних. О
нем знают только близкие родственники. Это страсть к путешествиям по разным странам и городам.
На каждый очередной отпуск они с
Надеждой Владимировной тщательно готовят маршрут, собирая информацию по Интернету. Информацию особого рода: стараются совместить приезд в какой-либо город
Европы или Америки с программой
мюзиклов и гонок «Формулы-1».
Мюзиклы — пожизненное увлечение
Евгения Янкелевича, «Формулу»
больше, чем он, любит Надежда
Владимировна.

своей мощью. Лас-Вегас — городпраздник, там великолепные шоу.
В каждом городе один и тот же мюзикл воспринимается по-разному,
хотя поток энергии со сцены идет
одинаково мощный. Так же и в
«Формуле-1»: представляете, более 100 тысяч болельщиков, рев
моторов — ни с чем не сравнимая
генерация особой энергии.
Дома у Немировских богатейшее собрание дисков с киноверсиями почти всех мюзиклов. Этот
особый сценический жанр и «Формула-1» просто необходимы двум
экономистам как контрастный душ
— так важно периодически вырываться из абстрактного тихого мира расчетов в мир человеческих
эмоций.
— А как вам мюзикл «Голубая камея» в нашем Русском драмтеатре?
— вспоминаю я о существовании театра в Уфе.
— К стыду своему, не смотрели,
— искренне признается Евгений Янкелевич. — В Уфе на мюзикл не остается времени. Работаю каждый
день и допоздна. «Голубая камея»
пока в мечтах.

