
В этот непростой век, когда 
у каждого немало обыденных 
забот и тревог, рядом с нами 
живут люди, которые думают 
не только о своих делах, но и о 
том, как лучше обустроить мир. 
Не свою квартиру, не свой дом, 
не свой двор – большой мир. 
На открытых ладонях протяги-
вают нам новые, необычные, 
опережающие сегодняшний 
день идеи. Именно такие идеи 
предложил известный казан-
ский экономист Тахир Давлет-
шин. Недавно он докладывал 
в Академии наук Татарстана 
про свой проект по строитель-
ству в обход Казани железной 
дороги, что позволит еще и 
превратить внутригородские 
железные дороги в быстрое и 
удобное для горожан наземное 
метро. Об этом проекте автор 
рассказал газете «Татарский 
мир».

- Тахир Габдрашитович, вы 
предлагаете новые масштаб-
ные идеи, боретесь за них, от-
стаиваете, тратите личное вре-
мя. Почему? 

- Страсть к новым знаниям, но-
вым идеям и решимость претво-
рить их в жизнь у меня с детства, 
это, можно сказать, традиции на-
шей семьи.

- А в какой семье и где вы 
родились?

- Я родился в селе Лашманка 
Черемшанского района Татарста-
на. Нас у родителей было пятеро 
детей, три брата и две сестры. Я 
и сейчас часто бываю в Лашман-
ке, там живут отец с матерью, и 
недалеко от них брат. Еще один 
брат живет в Черемшане, сестры 
в Казани и Нижнекамске. Семья 

была очень дружной. Не толь-
ко родные братья и сестры, но и 
множество двоюродных дружи-
ли и общались. Отец Габдрашит 
Миншакирович работал в МТС, 
машинно-тракторной станции, 
был регулировщиком топливной 
аппаратуры, это очень нужный 
для трактористов специалист. 
Мама Марьям Гатиновна работа-
ла в детском саду техничкой, мы 
ей помогали.

- На каком языке говорили у 
вас дома?

- Говорили и сейчас говорим 
на татарском. Я и школу окончил 
татарскую, все предметы, вклю-
чая математику, физику и химию, 
учили на татарском.

- Какие традиции были в ва-
шей семье – какие праздники 
отмечали? 

- Конечно же, Новый год. Его 
праздновали, как и сейчас, не-
сколько раз: в школе, в клубе МТС, 
и дома. Потом, Сабантуй. На Са-

бантуй приезжали многочислен-
ная родня из разных городов. Еще 
Ураза байрам и Курбан байрам. 
Так получилось, что в нашем селе 
мечети, а их было три, разрушили 
в конце 30-х, и общий намаз в эти 
праздники мусульмане соверша-
ли у нас дома. В 90-е в Лашман-
ке построили большую красивую 
мечеть, сейчас отец ежедневно 
ходит туда молиться.

- Имея перед глазами при-
мер отца, хорошего техниче-
ского специалиста, вы, конеч-
но, выбрали не гуманитарную 
специальность…

- В родной Лашманке я за-
кончил среднюю школу, она, к 
нашей гордости, была лучшей в 
районе. Учился я только на «от-
лично», «сражался» на олимпиа-
дах по математике и физике. На 
районных олимпиадах побеждал 
по физике, участвовал на респу-
бликанских. Дома для меня вы-
писывали специализированный 
журнал «Квант». Поэтому не уди-
вительно, что в девятом классе я 
поступил в заочную физико-тех-
ническую школу при Московском 
физико-техническом институте. 
После школы в 1975-м поступил 
на факультет физической и кван-
товой электроники МФТИ. Когда 
в 1981-м закончил МФТИ, была 
возможность остаться в Москве, 
работать в лаборатории институ-
та, через год получить квартиру в 
доме, который тогда строили для 
сотрудников. Но меня тянуло в 
Казань. Поэтому распределение 
получил в Казанский государ-
ственный университет. И стал там 
работать в лучшей лаборатории – 
магнитной радиоспектроскопии. 
Ее руководителем тогда был член-

корреспондент АН СССР Семен 
Александрович Альтшулер.

- О, легендарный казанский 
физик! Вам повезло…

- Ну а поскольку физиком 
уровня Альтшулера стать не по-
лучалось, я в годы перестройки 
без колебаний ушел в бизнес. У 
нас в роду вообще люди пред-
приимчивые, рисковые. Мой дед 
Миншакир был очень своенрав-
ным, глубоко верующим, принци-
пиальным человеком, мастером 
на все руки. Дед вел свой бизнес 
– занимался отходничеством, это 
в наших краях развито, и шкуры 
обрабатывал, подпольно! Если бы 
власти узнали – сразу же Колыма. 
Дед советскую власть не принял, 
в колхоз не вступил, работал на 
своей земле, которую сельсовет 
ему выделил из самого далеко-
го участка от села. И дали самые 
плохие земли. Когда началась во-
йна, дед в первые же дни ушел на 
фронт. Погиб 16 апреля 1945 года. 

После смерти деда бабушка вме-
сте с детьми продолжала засе-
вать свою землю до 1948 года, до 
того времени, когда для таких вот 
единоличников ввели огромные 
налоги. Платить их было невоз-
можно. И в следующем году в счет 
уплаты этих неподъемных налогов 
у бабушки забрали весь инвен-
тарь, даже разобрали хозяйствен-
ные постройки – из них построили 
колхозный подвал для хранения 
овощей. Вот так наша семья рас-
простилась с земледелием. И 
хотя у бабушки на войне погибли 
муж и старший сын, ей даже не 
платили пенсию в 12 рублей, что 
была положена колхозникам. В 
70-е годы соседки уговаривали 
бабушку, что надо бы писать ру-
ководству насчет пенсии, но она 
наотрез отказалась, сказала, что 
не будет унижаться, в чем ее и 
отец поддержал. Так что мои дед 
и бабушка были люди гордые, со 
своими планами на будущее, не 
представляли жизнь без работы 
на своей земле. Но эти планы раз-
рушились… 

- Каким бизнесом занимае-
тесь вы?

- Я учредитель и руководи-
тель нескольких организаций. 
В 90-е годы занимался оптовой 
торговлей, автотранспортными 
перевозками, строительством. В 
последние годы производил муку 
– в городе Арске работало ЗАО 
«Волжский Мельник». Выпускал 
бетон и ЖБИ на станции Шентала 
Самарской области. Там же начал 
строить завод по глубокой пере-
работке зерна пшеницы произ-
водительностью 200 тысяч тонн в 
год. К сожалению, строительство 
встало из-за финансовых про-
блем. Этот крупный инвестици-
онный проект, крайне нужный для 
страны, продвигал совместно с 
немецкой компанией Engineering 
Dobersec GmbH. В связи с из-
вестными событиями в Украине 
немецкий партнер приостановил 
свое участие, а другого пока не 
нашел. Россия отстает в биотех-
нологиях, импортирует из стран 
ЕС и Китая продукцию, которую 
могла бы производить у себя. 
Возможно, удастся получить фи-
нансирование в рамках программ 
импортозамещения. 

Есть и новые проекты. Так, 
вместе с известным конструк-
тором буровых и нефтепромыс-
ловых насосов, директором «Ка-
мышинского завода бурового 
инструмента» (он под Волгогра-
дом) Мухтаром Валитовым плани-
руем организовать производство 
нового поколения нефтепромыс-
ловых и буровых насосов в Черем-
шане, где у меня есть производ-
ственное здание. Валитов раньше 
работал на Волгоградском заводе 
буровой техники заместителем 
главного конструктора, автор 
учебника и множества патентов, 
разработанная им конструкция 
насосов позволяет наиболее пол-
но решить основные проблемы 
повышения производительности, 
долговечности работы, снижения 
продолжительности и трудоемко-
сти обслуживания и ремонта. Так 
что, надеюсь, в скором будущем 
в райцентре Черемшан появится 
инновационное предприятие.

- А как у вас появилась идея 
насчет выпрямления трассы 
железной дороги в обход Каза-
ни?

- Идея пришла еще в 2002 

году, когда я возвращался из Ниж-
него Новгорода на крайне тихо-
ходном поезде Нижний Новгород 
- Казань. Надо было ехать в Арск, 
и около Зеленодольска я заду-
мался, почему же поезда заезжа-
ют в Казань, и кружат там часами 
по городу. Тут же открыл свой 
ноутбук, прочертил прямую до 
разъезда Бирюли. В те годы на-
чалось строительство Казанского 
метро, схема метро уже была ут-
верждена. Я дотянул линию метро 
до пересечения воображаемой 
обходной железной дороги и на-
рисовал там здание вокзала. Вот 
идея и готова. И город предстал в 
совершенно новом виде!

В те годы в Казани реализова-
лись множество проектов в связи 
с подготовкой к празднованию 
тысячелетия города, и, конечно 
же, возможности реализовать 
мой проект не было. Но он стал 
особенно актуальным в послед-
ние годы, когда появился проект 
ВСМ Москва-Казань-Екатерин-
бург. Мой проект дает возмож-
ность строительства ВСМ без 
заезда в город, также сокращает 
протяженность дороги.

Вообще-то, я не первый в на-
шей семье, кто реализовывает 
инфраструктурный проект. Мой 
дед до войны начал, а отец в 1967 
году завершил выпрямление рус-
ла реки Сульча, которая течет 
через наше село. Речка, петляя 
вдоль огородов, разделяла наш 
и еще пяти соседей огороды на 
две части, создавая неудобства: 
в огороде – и вдруг речка, с од-
ной стороны крутой яр, с другой 
низкие берега. Дед в свободное 
от дел время вручную копал и вы-
копал траншею длиной в 150 ме-
тров, шириной метров шесть и 
глубиной около двух(!), почти со-
единив два участка русла, чтобы 
спрямить его. Но помешала во-
йна. Когда мы были маленькими, 
дедова траншея заросла травой. 
Но отец завершил дело деда. 
Тогда в селе были уже мощные 
бульдозеры, так что дедов канал 
благодаря им раскопали глубже 
– и речку пустили по новому рус-
лу. Это было для нас, мальчишек, 
огромным событием! А для нашей 
семьи и для соседей – большой 
радостью… 

- Что дает ваш проект столи-
це Татарстана? 

- Посмотрите, сегодня Ка-
зань напоминает одну большую 
железнодорожную станцию, же-
лезные дороги разделяют город 
по крайней мере на 6 частей. В 
сутки через Казань проходят бо-
лее 30 пассажирских поездов 
дальнего следования, 80 поездов 
пригородного сообщения и око-
ло 100 - ста! - грузовых составов, 
причем, в одном таком составе 
50-60 вагонов. В черте города 
одновременно простаивают, про-
пуская пассажирские поезда и 
электрички, десятки грузовых 
составов. И для увеличения про-
пускной способности железной 

дороги, а также из экологических 
соображений и в целях развития 
столицы Татарстана, необходимо 
построить железную дорогу в об-
ход Казани, севернее автодороги 
М7 от Зеленодольска до разъезда 
Бирюли. Протяженность этой но-
вой железной дороги будет при-
мерно 50 километров. Проектом 
предусмотрено строительство 
нового главного железнодорож-
ного вокзала Казани за поселком 
Сухая Река, линии метрополитена 
6,5 км и автотрассы 6 км до него. 
Реализация проекта позволит 
резко увеличить скорость пере-
движения поездов и пропускную 
способность железной дороги. 
Также проект даст возможность 
организовать принципиально но-
вую схему городского и пригород-
ного железнодорожного транс-
порта. Железные дороги с трех 
сторон соединят город с пригоро-
дами, причем одна ветка пройдет 
до международного аэропорта 
Казань.

Но не только это… Ведь мы 
получим рядом уникальную про-
мышленную площадку протяжен-
ностью до 40 км в непосредствен-
ной близости от города Казани, с 
великолепной логистикой – рядом 
с каждым предприятием будут и 
автотрасса, и железнодорожная 
ветка. Здесь могут получить но-
вую прописку многие промыш-
ленные предприятия города.

Хочется сказать еще об одном 
– уже согласование строитель-
ства обходной железной доро-
ги позволит разработать новый 
генплан развития города Казани 
на многие десятилетия. К сожа-
лению, сегодня такого генплана 
практически нет, как нет и ярких, 
разумных проектов, нет концеп-
ции, куда вывести промышленные 
предприятия, каким образом это 
сделать, как их не растерять…

- Вопрос о выводе крупных 
предприятий за черту татар-
станской столицы обсуждался 
не раз…

- Да, например, о выводе по-
рохового завода, наиболее опас-
ного производства, говорят с 
70-х годов. Но куда - поблизости 
нет территорий с необходимой 
инфраструктурой. Ведь важно не 
только вывести предприятия куда-
то, но и сохранить их – там работа-
ют казанцы. А освобождающиеся 
после переезда промышленных 
предприятий площадки просто 
бесценны, их можно застраивать. 
Только представьте – на огромных 
территориях вдоль реки Волга в 
черте города на протяжении 20 км 
можно будет строить жилье, ком-
мерческую недвижимость, соци-
альные объекты... На набережной 
Волги можно будет разместить 
более полумиллиона человек, и 
это без увеличения размеров го-
рода. Понятно, что жилье и прочая 
недвижимость на берегу великой 
реки будет дорогой и престижной. 
А пока наша Казань мало исполь-
зует свои преимущества, связан-
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ные с расположением на Волге. Ее 
набережная на всем протяжении от 
Юдино до Победилово представля-
ет собой жалкое зрелище, вместо 
того, чтобы быть визитной карточ-
кой Казани. Если же проект осуще-
ствится, Приволжский и Кировский 
районы города станут самыми при-
влекательными районами для ин-
вестиций. 

- На заседании в Академии 
наук вы говорили и о том, что 
благодаря строительству об-
ходной железной дороги можно 
будет превратить внутригород-
ские железные дороги в назем-
ное метро...

- Это на самом деле так. Сейчас, 
при такой интенсивности движения 
поездов через Казань, организа-
ция городского железнодорожного 
пассажирского транспорта невоз-
можна, хотя минтранс РТ продви-
гает идею организации кольцево-
го городского железнодорожного 
пассажирского транспорта. А вот 
если появится обходная железная 
дорога и проезд грузовых составов 
и поездов дальнего следования 
через город прекратится, то мож-
но будет превратить внутригород-
ские железные дороги в наземное 
метро. И вдоль этого наземного 
метро – а всего железных дорог в 
черте города около 100 киломе-
тров – появятся тысячи гектаров 
свободных площадей для застрой-
ки, причем в самом центре города. 
Проект будет реализовываться на 
принципах государственно-част-
ного партнерства параллельно с 
освоением территорий вдоль на-
земного метро за счет средств ин-
весторов. При этом решится транс-
портная проблема – в единую сеть 
будут интегрированы железные до-
роги, которые с трех сторон соеди-
няют город с поселками Васильево, 
Высокая Гора и с международным 
аэропортом Казань. Получится уни-
кальный транспортный комплекс, 
не имеющий аналогов в мире. Ка-
зань за 5-10 лет может стать одним 
из красивейших и уютных для про-
живания городов мира.

- Но ведь проект обходной 
железной дороги, наверняка, не 
дешевый? 

- Мы подсчитали примерную 
стоимость – где-то 45 миллиардов 
рублей. Но вложенные средства 
окупятся за счет коммерческого 
использования освобождающихся 
территорий, земель вдоль линии 
наземного метро, а также освоения 
участков вдоль новой железной до-
роги. Это создаст мультипликаци-
онный синергетический инвестици-
онный эффект. Реализация такого 
проекта, с моей точки зрения, пре-
образует транспортную схему горо-
да, даст новую концепцию генплана 
Казани, откроет новые горизонты 
развития города и пригородов. По-
мимо всего прочего, строительство 
обходной железной дороги решает 
проблемы трассировки высоко-
скоростной магистрали Москва-
Казань – без заезда в город. А во 
что обойдется заезд ВСМ в город, 
никто не считал, в любом случае, 
это будет дороже представленного 
мной проекта. 

- Насколько известно, в Ака-
демии наук вашу идею в целом 
поддержали. Как продвигается 
проект?

- Создана рабочая группа по 
дальнейшей проработке проекта. 
Руководит группой вице-прези-
дент Академии наук республики 
Вадим Хоменко, видный специа-
лист в области логистики. Я очень 
рад, что проект поддерживают 
многие татарстанские ученые и 
специалисты, архитекторы, градо-
строители. Большое достоинство 
проекта в том, что его можно реа-
лизовать за короткий срок – до чем-
пионата мира 2018 года. Надеюсь, 
так и будет. 

Елена 
ЧЕРНОБРОВКИНА
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Наша беседа с известным 
художником Татарстана Рави-
лем Загидуллиным началась 
в его мастерской,  где среди 
множества его картин нахо-
дится картина «Путешествие 
Утямыш-хана». На полотне 
– летнее небо обнимает кра-
сивый город, и даже строгие 
глаза телохранителей ханской 
семьи ни чем не встревожены.

- Всегда ли Вы любите изо-
бражать мирную жизнь?

- Преимущественно, да. Но 
есть, конечно, у меня и изображения ба-
тальных сцен. На этой же картине я хотел 
показать действительно самые спокойные и 
счастливые дни царицы и ее сына. И на дру-
гой - они также находятся в красивом саду 
и беззаботны, хотя, судя по истории, таких 
дней у Сююмбикэ было мало, а врагов и не-
доброжелателей даже среди татар намного 
больше.

Архитектуру для своих картин создаю 
быстро и легко. Каким город задумываю, та-
ким его и строю. Я ведь всю жизнь изучаю 
эпоху  Булгарского государства и историю 
Казанского ханства. Эта работа была соз-
дана, опираясь на известный рисунок вида 
Казани Адама Олеария.

- Вы долгие годы верны одному твор-
ческому направлению, пишете большие 
полотна в жанре исторического нацио-
нального романтизма…

- У меня есть достаточное количество 
миниатюрных работ в этом же жанре. Дей-
ствительно, люблю эту тему и стараюсь рас-
крывать ее полнее.

- Когда Вы решили для себя, что Ваша 
тяга к творчеству главнее всего?

- Я родился в Казани в семье рабочих. 
Восьмимесячным родители отправили меня 
к бабушке в Арский район. Там я рос, видя,  
как моя Бибинур-эби любила делать разной 
сложности поделки. Талант и тяга к рисова-
нию передались мне и от отца. Стал рисовать 
рыцарей, военные действия. Взрослые так 
расхваливали меня, что я решил пойти учить-
ся в Казанское художественное училище. 
Дипломной работой выбрал тему сабантуя. 
Позже праздник сабантуй стал любимым сю-
жетом и для других моих картин.

- Вам в это году исполнится 55 лет, ка-
кой  Вы вспоминаете свою молодость?

- Самой счастливой! В те годы искусство 
для нас было как религия. Ей  мы были готовы 
посвятить свои жизни, писать неистово. Со-
ветская власть (при этом слове я почему-то 
вздрагиваю, почему–то я подзабыл это сло-
во) в те годы проводила много культурных 
мероприятий и умела поощрять , всячески 
поддерживать художников, велись закупки 
картин с каждой выставки. Для детей рабо-
тало множество кружков и студий, развиваю-
щих их таланты.

- Вы всегда удостаивались лучших от-
зывов?

- Так получилось, что уже в студенческие 
годы стал активно принимать участие в раз-
личных выставках. В 1986 году сразу на двух 
из них мои работы получили высокие оцен-
ки. Триптих «Сабантуй» - на Всесоюзной мо-
лодежной выставке в Москве и серия работ 
«Воспоминания о Кырлае» - на выставке,  
посвященной 100-летию со дня рождения 
Г.Тукая в Казани. Всем понравились мои «Го-
сти» и «Сабантуй» и на II Всероссийской вы-
ставке «Художники автономных республик, 
областей и национальных округов РСФСР», 
состоявшейся в Москве в 1989 году.

- Дружба с Баки Урманче, имела ли она 
какое-либо влияние на Ваше творчество?

- С Баки Урманче мы вели долгие беседы. 
Он даже попросил меня сделать несколько 
копий со своего знаменитого шамаиля « Сла-
ва Аллаху!». Позже я начал создавать и свои 
шамаили. В начале 90-х годов прошлого века 
так были высоки переосмысления историче-
ского и культурного наследия, возврат к тра-
дициям и рост национального самосознания, 
что многие татарские художники обратились 
тогда к теме шамаилей, изучили основные 
древнейшие виды классических каллиграфи-
ческих стилей письма. На одном из собраний 
была обсуждена тема создания и Союза ша-
маилистов Татарстана. Но, что поделаешь, в 
нашем народе много разрозненности и, не-
смотря на многолетнюю историю татарско-
го шамаиля, идея эта так и не воплотилась в 
жизнь.

В прошлом же году я удостоился Го-
сударственной премии Татарстана имени 
Б.Урманче в номинации «Изобразительное 
искусство».

- Любители изобразительного искус-
ства каких стран видели Ваши картины?

- Я принял участие в выставке «Искусство 
из Казани» в г. Зютфен в Голландии и на пре-
зентации Татарстана в Абу -Даби в ОАЭ. Но 
более всего мое творчество вызвало огром-
ный интерес в Венгрии. Там состоялась вы-
ставка во дворце Вигодо в Будапеште. Сам 
же поучаствовал со своими работами в вы-
ставках в Турции и в Кувейте. Жизнь в му-
сульманских странах спокойна, размеренна 
и богата. Пустыни Кувейта не вдохновляют, 
но обеспеченность художников в этой стра-
не вселяет в душу различные мысли. Я ведь 
профессиональный, свободный художник и 
живу только на средства, заработанные сво-
им трудом, а времена совсем уж нелегкие. В 
последние годы интерес народа к картинам 
несколько угас.

- Кем стали Ваши дети?
- Мои сыновья - Фаргат и Ильдар. Стар-

ший - дизайнер, а младший , закончив КХУ 
им. Н.Фешина, пожелал более углубленно из-
учать французский язык.

- Вы хорошо знаете арабский язык? 
- Создавать авторские шамаили без 

знания арабского невозможно. У меня есть 
графические шамаили с изречениями из 
Священного Корана, есть и дополненные 
рисунками. Один из них, написанный в 1990 
году, «Шамаиль с деревянной мечетью», на-
ходится в данный момент на постоянной вы-
ставке в национальной галерее «Хазинэ».

Арабское написание названия Казани 
принесло мне II почетное место в конкурсе, 
посвященном каллиграфической эмблеме 
столицы в год празднования ее 1000-летия.

- Что еще порадовало Вас как худож-
ника в последнее время?

- Моя картина «Полуден-
ная молитва» находится в 
Президентской резиденции 
В.В.Путина в Стрельне, под 
Санкт-Петербургом. Вла-
димир Владимирович вы-
брал еще одну мою картину 
–         «Царская охота». Это ра-
достное событие в моей жиз-
ни. А в частных коллекциях ре-
спубликанских руководителей 
хранятся картины «Пятница» и 
«Булгарские охотники». Другие 
мои работы разъехались по 
миру: в Австралию, Америку, 
ОАЭ, во Францию, в Велико-
британию, в Нидерланды, в 
Японию, в Турцию, в Германию 
и в Израиль. Это побуждает 
меня к новым работам.

- Сегодня и меня привело в Вашу ма-
стерскую впечатление от ваших работ. 
Они у Вас декоративно-прикладного ха-
рактера, с применением техники напи-
сания шамаилей на стекле. Расскажите, 
когда Вы их начали создавать? Они неве-
роятно красивы и способны украсить лю-
бой интерьер!

-  Пробовал себя в этой технике лет 10 
назад, но только в последние четыре года 
стал заниматься этим более основательно. 
Создаются они не быстро, на каждую работу 
уходит по 5-7 часов. Я придумываю эскиз ри-
сунка, потом, с помощью простого школьно-
го пера и черной масляной краски переношу 
его на обратную сторону стекла. После этого 
несколько раз крашу пространство вне конту-
ров и только потом клею тонкую серебряную 
и разноцветную фольгу. Люблю работать с ка-
чественной, не меняющей цвет от солнечных 
лучей фольгой, а найти такую сложно. Раз-
ве что снять с дорогих конфет. Есть у меня и 
свое новшество - я прикрепляю на цветочный 
орнамент несколько слоев фольги, чередуя 
их по цвету, чтобы цветы получались более 
сложными и красивыми.

-  Вам это удается. Они вызывают во 
мне и в сердцах любителей изобрази-
тельного искусства настоящее восхище-
ние Вашим талантом! Я считаю, что их 
настоящее место в самом центре респу-
бликанских музеев…

- Ну что Вы!? Последний, кто интересо-
вался и приобрел одну из них, был русский 
человек.

- Нет пророка в своем Отечестве? 
- Увы, это так.
- Равиль Гаделбаширович, насколько 

для Вас сложно придумывать такие цветы 
и растительные орнаменты?

- Я их могу придумывать тысячи, созда-
вать их для меня легко.

- А какие планы на будущее?
- Хотел бы попробовать себя в оформле-

нии интерьеров мечети.
Зиля НИГМАТУЛЛИНА




