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Сложно смириться... С нами нет больше Николая 
Михайловича. Никогда уже не откроется дверь в ре-
дакцию и с доброй, искренней улыбкой он не скажет:  
«Ну как у вас тут дела? Трудитесь?»,  «Никто вас не оби-
жает? Может, помочь чем?», «В какой район следую-
щий поедем? Решайте, мне планировать надо...» 

Защита и опора, наставник и учитель, помощник 
и главный идейный вдохновитель. Легкий на подъем 
и всегда готовый ехать, встречаться, общаться, вникать  
в самую суть. «К нам в палату многие, как на исповедь, 
приходят», - говорил он сам. Умел как-то очень быстро 
расположить к себе любого собеседника, ему действи-
тельно доверяли, и он всегда оправдывал это доверие.  
А доверяли ему все - от его секретаря, которая, несмо-
тря на все госпенсии, ушла за ним из горисполкома  
в непонятную на то время ВТПП, до коллег, предпри-
нимателей, руководителей госструктур... Доверяли, по-
тому что человек он огромной порядочности и всегда 
был внимателен к людям. 

СПАСИБО ЗА ВСЁ, Николай Михайлович! И эту 
фразу, я уверена, могут сказать даже не сотни, а сотни 
тысяч человек в нашей стране.

Р.S. Благодарим всех, кто принял активное участие 
в подготовке этого номера: Андрея Усенко, Юрия Ису-
пова, Наталью Макееву, Эльвиру Бокову и особенно тех, 
кто откликнулся и, несмотря на душевную боль, нашел 
силы поделиться с нами своими историями общения, 
дружбы с Николаем Михайловичем. Приносим из-
винения тем, чьи материалы пришлось сокращать, и 
в печатную версию вошли далеко не все ваши мысли 
и воспоминания (их в полном объеме мы обязательно 
разместим на сайте журнала «Меркурий»), а также тем,  
к кому мы не обратились. Уверены, что этот выпуск 
журнала - только первый шаг, и скоро появится книга, 
посвященная Николаю Михайловичу, а, может, со вре-
менем и не одна.  

От редакции
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Николай Михайлович Липатников

В жизни всех, с кем сталкивала его судьба, он 
оставлял яркий след. Он занимал преимуществен-
но руководящие должности и был глубоко поря-
дочным, интеллигентным и при этом доступным 
в общении. С кем бы он ни встречался на жизнен-
ном пути: с уборщицей или губернатором, с ох-
ранником на проходной или Евгением Максимови-
чем Примаковым, он общался на равных и всегда  
с присущей только ему учтивостью, тем самым 
достоинством, которое сложно изобразить, если 
его нет. 

Он искренне ценил человека труда и уважал 
честный труд. Гордился тем, что начал работать 
еще в школе – вместе с другом детства Ленькой  
(в дальнейшем капитаном второго ранга) подме-
тал улицы города, а также тем, что стоял у станка 
на заводе «Сельмаш», когда еще был подростком. 

Он никогда не хватал звезд с неба, а всего до-
бивался сам, своим волевым, пробивным, терпе-
ливым характером. Его энергия притягивала мно-
жество людей, и с кем-то он шел вместе до конца 
своих дней. Многие ли из нас встречаются с одно-
классниками? Ходят на юбилеи своих учителей?  
А он сохранил и пронес эту дружбу через всю 
жизнь.

»

ОН УМЕЛ ПОДСКАЗАТЬ, ПОСОВЕТОВАТЬ, НАУЧИТЬ, РАСКРЫТЬ.... ПОМОЧЬ, 
ПОДДЕРЖАТЬ, ПРОСТИТЬ... ОРГАНИЗОВАТЬ, СПЛОТИТЬ, ОБЪЕДИНИТЬ, УВЛЕЧЬ... 
БОРОТЬСЯ, ДОБИВАТЬСЯ, ДЕЛАТЬ, ОТСТАИВАТЬ... СОЗИДАТЬ, ЦЕНИТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, 
ЗАМЕЧАТЬ, МЕЧТАТЬ...

Раиса Михайловна ЗЯЗЕВА, учитель русского языка 
и литературы школы № 32 г. Кирова, отличник просве-
щения СССР, ветеран Великой Отечественной войны:

– У любого учителя в классе бывают ученики, которые 
умеют как-то интересно мыслить, рассуждать, выражать 
свое мнение. К ним всегда больше проникаешься, потом 
стараешься интересоваться дальнейшей их судьбой... Ни-
колай был именно такой, поэтому и класс, в котором он 
учился, я хорошо помню в свои 93 года. 

Очень скромный и трудолюбивый, старательный, Ко-
ля хорошо учился. Если я задавала написать сочинение  
к понедельнику, значит именно в этот срок он его и сда-
вал. Если домашним заданием было выучить стихотво-
рение к среде, он не откладывал и учил. Это, кстати, ста-
ло его чертой характера – решать любые задачи сразу… 

Я знала Николая, пожалуй, чуть лучше, чем осталь-
ных учеников, поскольку общалась с ним и помимо 
школы: у нас с его родителями были земельные участки  

Ученик Коля Липатников
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в одном садоводстве. Коля частенько бывал в саду, мог и 
грядку вскопать, и полить. Позднее, когда папы Николая 
не стало, сад они продали и купили другую дачу непо-
далеку, где я тоже бывала в гостях. 

В 2007 году на мое 80-летие Коля приехал ко мне  
с роскошным букетом и подарком. Попили чайку, по-
говорили о жизни… 

Однажды он признался: «Раиса Михайловна, меня 
всегда поражало, как много стихов вы знали наизусть. 
Грибоедова проходим по школьной программе, вы чи-
таете, не заглядывая в книгу. Пушкин, Маяковский…  
Я к поэзии сначала был равнодушен, а благодаря вам 
вдруг начал интересоваться ею и даже захотелось попро-
бовать рифмовать, вкладывая свое понимание сути жизни 
в поэтические строчки. Вы стали для меня вдохновитель-
ницей, привили любовь к поэзии». Разумеется, у меня 
есть сборник стихов Николая, подаренный им лично…

Коля – человек, к которому всегда можно обратиться. 
Даже когда стал президентом Вятской ТПП, вхожим во 
многие кабинеты чиновников не только на областном, 
но и на федеральном уровне, он не «забронзовел». В лю-
бом возрасте, в любой должности он оставался «своим 
парнем».

А эта его готовность прийти на помощь – она роди-
лась вместе с Колей. Когда моя внучка Ольга окончила 

дошкольный факультет Кировского педуниверситета и 
не захотела идти работать воспитателем в детский сад,  
я обратилась к Николаю с надеждой, что он поможет 
ее куда-нибудь трудоустроить. Он с ней встретился и 
дал совет, который в дальнейшем изменил всю ее жизнь  
в лучшую сторону. Порекомендовал закончить курсы 
программистов, сказав, что эта профессия будет кормить 
ее всю жизнь. Курсы были платными и, зная, что наша 
семья не из богатых, дал Ольге деньги на обучение. Сей-
час внучка – успешный программист, живет и работает 
в Санкт-Петербурге и с благодарностью вспоминает ту 
судьбоносную встречу с Николаем Михайловичем.

На протяжении всей своей жизни Николай направ-
лял людей на добро, вселял веру, что любых высот мож-
но достичь, если быть честным и добросовестно отно-
ситься к своему делу. У русского поэта Николая Некра-
сова есть стихотворение «Памяти Добролюбова», строки 
которого у меня ассоциируются с Николаем: 

«Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!»

И еще, я твердо убеждена, что 
«Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни…»

Николай Михайлович в гостях у своей учительницы Раисы Михайловны Зязевой.
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Алевтина Ивановна Вайс (Братухина), 
одноклассница:

Друг детства

– С Николаем мы знакомы с детства. Вместе играли 
в одном дворе, поскольку жили по соседству, в домах на 
углу улиц Левитана и Пугачева. Наши родители дружи-
ли. Николай был обычным ребенком, спокойным, очень 
рассудительным. Он не стремился к лидерству, но с его 
мнением всегда считались. Это происходило как-то само 
собой. Допустим, собираемся классом в поход, у каждо-
го свои идеи, куда именно пойти, кто-то настойчиво от-
стаивает свое предложение. А он тихонько, как бы между 
прочим, предложит свой вариант и, как правило, именно 
с ним и соглашались…

Готовность прийти на помощь

После окончания в 1966 году школы № 32 г. Кирова, 
наша дружба не распалась, встречи выпускников стали 
почти ежегодными. Сплотила одноклассников и общая 
беда, случившаяся с Володей Некрасовым, который в ре-
зультате травмы позвоночника, полученной в старших 
классах, на всю жизнь остался инвалидом. В 2007 году его 
не стало. Более 30 лет Володя жил один, но, как призна-
вался, никогда не был одинок. И в этом огромная заслуга 
Николая, который на протяжении всего этого времени не 
только был рядом, уделял внимание, но и оказывал суще-
ственную помощь: способствовал тому, чтобы у Володи 

Наш одноклассник

появились два подъемника, автомобиль, гараж, подарил 
ему телевизор, магнитофон, печатную машинку, помог 
устроиться на работу диспетчером. При этом Николай 
никогда не афишировал свои добрые поступки. Скром-
ность – черта характера, которая была присуща ему на 
протяжении всей жизни...

Прост в общении

Николай умел мотивировать людей, попавших  
в сложную ситуацию на движение вперед. Когда он ви-
дел, что человек в растерянности, что проблемы душат, 
направлял, подсказывал, делился какими-то контактами 
тех, кто может помочь. Обычно он так и говорил: «По-
пробуй решить проблему сам, а не получится, не стес-
няйся, приходи». И никогда не оставлял без внимания 
дальнейшую судьбу такого человека, держал его на кон-
троле. Если видел, что у того не получается выкарабкать-
ся из ситуации, немедленно подключался. Разумеется,  
с его заслуженным авторитетом, широким кругом об-
щения такая помощь всегда давала результат. Несмо-
тря на то, что Николай добился определенных высот и 
положения в обществе, всегда оставался очень простым  
в общении. 

Здоровый авантюризм

При высокой степени загруженности и напряженном 
ритме жизни он каким-то чудом умудрялся находить вре-
мя на общение с нами. Способен был он и на авантюры. 

В первый класс.
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Помню, позвонил и с озорной интонацией в го-
лосе спрашивает: «Ну что, собираться будем?».  
Я ответила утвердительно. И тут же последова-
ло: «Прихвати с собой купальник». А дело было 
зимой. Помню, удивилась, но не ослушалась. 
Оказалось, Николай организовал одноклассни-
кам встречу по случаю юбилейной школьной 
даты на базе отдыха в Юрьянском районе. Пом-
ню, как мы приехали – шумные, счастливые, за-
ходим в помещение, а там стол накрыт, банька 
натоплена, бассейн манит окунуться. И встре-
чает нас Николай, довольный, широко улыба-
ясь своей неповторимой искренней улыбкой.  
На память о той встрече у нас остались фото-
графии, где мы после бани в купальниках по-
зируем на фоне снега…

Не любил быть в центре внимания

На школьных коллективных фотографиях Николай ни-
когда не становился в центр. И это не случайно: он не лю-
бил привлекать внимание к своей персоне, выделяться на 
фоне других. Ему было комфортнее где-то сбоку и даже в 
задних рядах. Он словно давал возможность тем, кто меч-
тает, но, быть может, безуспешно, проявить себя хотя бы 
таким способом. Наш внештатный школьный фотограф 
Виктор Чепурных заметил еще одну особенность, рассма-
тривая свои снимки школьной поры: ни на одном снимке 
объектив не сфокусирован именно на Николае, хотя на 
многих фотографиях он присутствует на заднем плане. И 
нигде Николай не позирует, все эмоции очень искренние.

Людмила Прокопьевна Гирева, 
одноклассница:

Скромность и стеснительность

– Николай среди других мальчишек в классе ничем 
особо не выделялся. Учился он средне: мог и «5» полу-
чить, и «3» схлопотать. В классе сидел не на первой парте 
и не на «галерке», а где-то в середине ряда. А вот что его 
отличало, так это скромность.

Помню, когда были подростками, стеснялся ухажи-
вать за девочками, хотя его обаяние подкупало…

Три друга – не разлей вода: 
Коля Липатников, Леонид Куншин и Сергей Рычков.

merk-kirov.ru  #спасибозавсё 5  



Три друга – не разлей вода

С первого класса они дружи-
ли: Коля Липатников, Леонид Кун-
шин (в дальнейшем – капитан 1-го 
ранга, служил на Дальнем Восто-
ке, в Азербайджане и других респу-
бликах) и Сергей Рычков (препо-
даватель ВятГУ). Ни годы, ни рас- 
стояния не мешали их дружбе.  
В феврале 2020 года Леонида  
не стало. Худощавый, сам только что 
из больницы, Коля пришел на его 
похороны и нашел силы подойти  
к каждому из нас, найти нужные слова, 
приободрить. Он один умел это делать 
всегда, при этом не показывая своей 
боли, не жалуясь, не прося помощи…

Умение выстраивать мысли

Я всегда восхищалась его умением лаконично выстра-
ивать мысли и красиво произносить речи. А какие сочи-
нения он писал в школе! В выпускном классе нам дали 
задание написать характеристику соседу по парте, дру-
гу – кому угодно. Каким-то чудом характеристика Ни-
колая, данная Нине Злобиной, сохранилась. Читать ее 
– сплошное удовольствие. Там есть и выражение свое-
го отношения к однокласснице (называет Ниночкой),  
и юмор («в нашей школе этот экземпляр учился 5 лет»), 
и объективная оценка ее способностей («Ниночка в те-
чение всей школьной жизни была душой и ведущей 
звездой танцевального кружка, за что неоднократно на-
граждалась почетными грамотами»). Позднее, узнав, что 
Николай пишет стихи и увлекается фотографией, я не 
удивилась. Он всегда был очень творческой личностью…

Общение на равных

Я знала Колю не только как одноклассника, но и 
как Николая Михайловича – президента Вятской ТПП. 
Кстати, трудовой путь он начинал электромонтажником  
в конструкторском бюро «Север», которое находилось 
на территории завода «Маяк». Я в ту же пору пришла 
на предприятие. Непосредственно по работе мы осо-
бо не пересекались ни тогда, ни позднее. Бывало, прав-
да, Николай привлекал меня через руководство завода  
к участию в каких-то встречах, круглых столах. Помню, 
в последнее время любил на моем примере показать, 
что старые кадры вовсе не старые, а опытные, и не надо 
работодателям спешить с ними расставаться. На заводе 
мало кто знал, что мы с Колей одноклассники, поэтому, 
когда он приехал на юбилей к Смирнову Сергею Алек-
сеевичу и, встретив меня перед административным кор-
пусом, завел разговор, дружески похлопывая по плечу, 
многие были удивлены. Он был очень простым в обще-
нии, причем со всеми – от рабочего до руководителя 
предприятия...

Чувство юмора

Николай любил и умел пошутить. Как-то на одной из 
встреч одноклассников рассказал байку, что я в начальных 
классах нечаянно выбила ему зуб на перемене и поэтому 
каждый раз, идя к стоматологу, он вспоминает тот случай 
и меня. Все тогда хохотали, а я до сих пор не знаю, было 
такое на самом деле или это его выдумка.

Истинный борец

За улыбкой Коли – такого успешного, влиятельного и 
одновременно такого близкого, простого человека – было 
трудно разглядеть его личные проблемы, его боль. Как 
истинный борец, он их никогда не показывал. И никогда 
не унывал, не сдавался, много лет ведя неравный бой с бо-
лезнью. Помогая всем, сам никогда не просил помощи. 
Мы запомним его очень сильным, мужественным челове-
ком, без которого наш класс осиротел. 

Встреча выпускников.
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»
Не многие знают, но по специальности Николай Ми-

хайлович – инженер-строитель. Кировский политехниче-
ский институт он окончил в 1972 году. Настоящую школу 
жизни, именно так он сам называл этот период в своей 
биографии, прошел в системе ССО. Сразу взял на себя от-
ветственность и стал командиром областного студенче-
ского строительного отряда. Штаб ССО был тогда особым 
отделом обкома ВЛКСМ. Силами ССО, насчитывавшего до  
3,5 тысячи человек, включая студентов из республик Сред-
ней Азии, в области велось строительство узкоколейных 
железных дорог, животноводческих комплексов, ЛЭП, ли-
ний связи. 

Николай Михайлович всегда с гордостью вспоминал об 
этом времени и подчеркивал, что стройотряды давали мо-
лодежи возможность узнать то, чему не учили в институте, 
формировали характеры, помогали найти свою жизнен-
ную позицию, определяли дальнейший путь…

За успешную работу по строительству объектов отряд 
под руководством Николая Липатникова был признан од-
ним из лучших в СССР, а ему был вручен орден Дружбы 
народов.

»

Награждение участников ССО

Комментарии в соцсетях

Галина Подшивалова:

– Николай Михайлович был кура-
тором нашей группы строителей  
в политехническом институте в 
1972 -1973 годах. Внимательный, 
беспокойный и заботливый. Всегда 
интересовался нашими проблемами 
и помогал их решать. Светлая па-
мять Николаю Михайловичу. Собо-
лезнование его родным и близким.

Наталья Шутова:

– Мы благодарны Николаю Михай-
ловичу Липатникову за помощь 
и поддержку нашей организации.  
Он наш, комсомольский. И все мы 
хотим сказать, что очень много 
нас с ним связывает. Редкий чело-
век. Люди счастливы, что причаст-
ны к нему. 

Владимир Георгиевич Семенов на-
писал для нашего сайта:
«Высоко оценивая трудовую био-
графию Николая Михайловича, не-
многие знают его как поэта, про-
заика, фотохудожника. Вот толь-
ко несколько строчек, написанных 
его рукой: 

«Календарь имеет такое свойство: 
в юности он очень медленно пере-
листывается, а когда мы становимся 
солидными, то его листки сыплются, 
как осенние листья с клена. Много-
много листьев, они красивые, насы-
щенные, но уж очень быстро пада-
ют… С возрастом…ценность про-
житого времени начинает соизме-
ряться с его остатком – ведь жизнь 
не бесконечна, увы…

Не загадывай время в пути,

Жизнь расставит сама запятые,

Никуда не уйдешь от судьбы,

Новый день встречай, как впервые.

Сколько дней мне дано, 
                                 сколько лет?

Бог один лишь ответ этот знает…»
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»
В конце 70-х он переходит на партийную работу: 

сначала инструктором отдела строительства Кировско-
го обкома КПСС, а с июня 1978 года заместителем за-
ведующего отделом строительства обкома КПСС. 

Здесь ему пришлось работать под руководством Ва-
дима Викторовича Бакатина, яркого, энергичного, та-
кого не характерного для неторопливой, размеренной 

провинциальной Вятки... В 1991 году Бакатин составил 
конкуренцию действующему президенту на выборах в 
РСФСР. Николай Михайлович, с его успешью, открытым 
стремлением к новым технологиям, новым проектам, 
новым возможностям, вписался полностью в команду 
Бакатина. 

Курировал сельское строительство, а также строи-
тельство Котельничского и Слободского заводов, заво-
да ЖБИ, Котельничского мясокомбината, в Советском 
районе – цеха по производству известняковой муки. 
По инициативе и при непосредственном его участии 
построен экспериментальный квартал индивидуальных 
жилых домов в пос. Костино. Именно тогда он начал ак-
тивно взаимодействовать с журналистами и даже «вы-
пустил» на Центральном телевидении ряд сюжетов про 
Кировскую область.

В 1985 году Николай Липатников избран вторым се-
кретарем горкома КПСС. Непосредственно курировал 
вопросы строительства, транспорта, энергетики, связи 
и ЖКХ. По поручению руководства области принимал 
участие в организации строительства Дома техники, 
цеха по производству мороженого, первого в городе 
универсама на ул. Конева, реконструкции молочного 
комбината, диорамы. 

Не многие знают, но и современная Доска почета, 
которая сейчас стоит на Театральной площади, появи-
лась тоже благодаря Николаю Михайловичу. Она была 
возведена за ночь.

С Вадимом Бакатиным 
на заседании «Меркурий-клуба» ТПП РФ.

В музее-диораме «Вятка. 1917 год».
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Защита дипломного проекта в институте.

При таком сумасшедшем темпе жизни Николай Ми-
хайлович поступает в 1985 году в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, становится кандидатом 
экономических наук. Защищает диссертацию на тему 
«Перестройка управления региональным строитель-
ным комплексом на примере Кировской области». Те-
перь он является академиком и действительным чле-
ном РАЕН. И хотя в дальнейшем он свою жизнь с на-
укой не связывает, но всегда умел находить общий 
язык с учеными, определяя науке важное место в лю-
бом производственном процессе, понимая, насколько 
необходим для развития научно-технический прогресс, 
ее прикладной характер. При активном участии Нико-
лая Липатникова Коми научным центром Уральского 
отделения РАН в городе Кирове созданы академиче-
ские лаборатории: криофизиологии крови на базе НИИ 
гематологии и переливания крови, микроорганизмов на 
базе Института микробиологии, экологического мони-
торинга на базе ВятГУ. 

»

Комментарии в соцсетях

Вадим Комков

– Николай Михайлович действительно 
был уникальным человеком. Познако-
мился с ним в 1991 году, когда он был 
председателем горсовета. Позвонили из 
приемной, пригласили на встречу. Оказа-
лось, что он заинтересовался, что за мо-
лодой журналист появился в городской 
газете «Выбор». Потом судьба много раз 
сводила, пресс-секретарем недолго по-
работал в палате. Настоящий Человек с 
большой буквы. Очень жаль... 

Людмила Михайлова

– Невозможно осознать... невозможно... 
Он был всегда рядом, и казалось, что бу-
дет всегда... Посоветоваться, пошутить, 
обсудить много разных дел – всегда мож-
но было именно с ним, с замечательным 
человеком огромной души! С любым во-
просом и проблемой обращались к Нико-
лаю Михайловичу – и всегда мгновенная 
реакция, действие, звонок, предложение 
или идея по решению ситуации... Никако-
го уныния и пессимизма даже в трудные 
моменты... В последнем разговоре после 
сдачи полномочий в Вятской ТПП сказал, 
что у него есть несколько идей и это надо 
обсудить, сказал, что хотел бы посовето-
ваться... Не позвонил... Горе и скорбь....

Михаил Некрасов

– Ощутимая потеря для Кировской об-
ласти. Ушел великий патриот земли вят-
ский, сын своего народа. Скорбим, бу-
дем помнить!

Nataly Pozdysheva

– 29 марта 2019 года мы приглашали 
Николая Михайловича поучаствовать в 
#EcoFashionDay – честно, даже не рас-
считывали, что он придет (где мы, ма-
ленькое агентство ЛиСа, а где он!)
А он пришел, выступил с приветствен-
ным словом со сцены (помню, что восхи-
тился нашей идеей декорировать празд-
ник зонтиками сухого борщевика), по-
знакомился со всеми участниками зоны  
ЭКСПО и вообще проявил максималь-
ную вовлеченность в мероприятие. От-
крытый, душевный, настоящий.
Знаю не понаслышке, что лично помог 
многим предпринимателям в решении 
проблем.
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Тамара Яковлевна 
Ашихмина, 
советский и российский 
химик, эколог, кандидат 
химических наук, док-
тор технических наук, 
профессор, главный на- 
учный сотрудник лабо-
ратории биомонито-
ринга Института био-
логии Коми научного 
центра Российской ака-
демии наук и ВятГУ: 

– С Николаем Михайловичем мы познакомились  
в студенческую пору, когда я работала секретарем ком-
сомольской организации Кировского государственного 
педагогического института, а он учился в политехниче-
ском и был командиром студенческих строительных от-
рядов, формировавшихся по всей области. Далее судьба 
нас свела на партийной работе: оба были секретарями 
горкома партии. Николай Михайлович отвечал за про-
мышленность, строительство, торговлю, а я – за вопро-
сы идеологии. Кабинеты находились напротив, одна на 
двоих приемная – мы сдружились. Я на тот момент была 
кандидатом наук и порекомендовала Николаю Михай-
ловичу продвигаться по научной стезе. 

Помню разговор, когда убеждала, что человек он та-
лантливый, разносторонне развитый, поэтому защитить 
кандидатскую диссертацию не составит труда. В ответ он 
пожал плечами: «А зачем мне это нужно?» Я была на-
стойчива и привела кучу аргументов. И он пообещал по-
думать. Вскоре Николай Михайлович поехал по партий-
ной линии на учебу в школу повышения квалификации, 
встретился там с научным руководителем его будущей 
диссертации и начал работать над ней. И вдруг, когда 
позади был кандидатский экзамен, заходит ко мне в ка-
бинет по какому-то рабочему вопросу и как бы между 
прочим сообщает, что очень устал, не хочет и, наверное, 
не будет заканчивать диссертацию. Я понимала, что это 
всего лишь минутная слабость. Осторожно посоветова-
ла взять себя в руки. И спустя какое-то время Николай 
Михайлович радостно сообщил, что сдал экзамен по спе-
циальности. Вскоре он блестяще защитил диссертацию.  
Я была за него искренне рада… 

В нужное время, в нужном месте 

Создание Вятской ТПП – серьезной структуры на тер-
ритории нашей области связано с именем Николая Ми-
хайловича. Приглашал меня работать своим заместите-
лем, но я отказалась, пояснив, что по натуре я научный 
сотрудник, преподаватель и не вижу себя в структуре па-
латы. Он отнесся к моим словам с пониманием и лишь 
добавил: «Уважаю твое решение, но тогда пообещай, что 
будешь помогать». 

Путь в науку

Именно с легкой руки Николая Михайловича в Ки-
рове появилась научно-исследовательская лаборатория 
РАН. А случилось это так. Вятская ТПП планировала вы-
ездное заседание в Республику Коми. Николай Михайло-
вич позвонил с просьбой: «Нужен доклад по проблемам 
региона, связанным с загрязнением окружающей среды. 
Раз не пошла ко мне работать, но обещала помогать, вы-
ступи с докладом». Сказано – сделано. После доклада ко 
мне подошли директора нескольких институтов и пред-
ложили работать совместно по обеспечению экологиче-
ской безопасности окружающей среды. Вскоре состоялся 
предметный разговор с кандидатом биологических наук, 
директором Института биологии Коми научного центра 
Уральского отделения РАН Анатолием Ивановичем Та-
скаевым. В ходе разговора он поделился идеей создания 
совместной – Республики Коми и Кировской области на 
базе ВятГГУ– научно-исследовательской лаборатории.  
Я поддержала данное предложение. С 2000 года лабора-
тория успешно работает, но, если бы Николай Михай-
лович не пригласил меня на то судьбоносное выездное 
заседание Вятской ТПП, этого б не случилось. В дальней-
шем при встречах Николай Михайлович всегда интере-
совался, как дела в лаборатории, над какими проектами 
работаем. 

Широта взглядов, мыслей и действий 

На какой бы должности ни работал Николай Михай-
лович, всегда невольно выделялся среди коллег общи-
тельностью, умением притягивать к себе, словно магнит, 
людей. Он был умен и харизматичен. При этом скромен, 
никогда не кичился своим положением в обществе. Пи-
сал стихи, профессионально делал фотографии, дружил 
с художниками. Меня в нем подкупала широта взглядов, 
мыслей и действий. Он умел думать масштабно. 

Никогда не стоял на месте, ставя перед собой новые и 
новые цели и добиваясь их. 

Волею судьбы мы с ним шли по жизни рядом, как 
брат и сестра. Я знала его родителей, которыми Николай 
Михайлович очень дорожил и о которых всегда заботил-
ся. Знакома и с его женой Надеждой – очень вниматель-
ной, доброй и заботливой, скромной и нежной женщи-
ной, которая всегда была рядом с мужем. 

К сожалению, со временем мы стали реже общаться  
с Николаем Михайловичем. Последняя встреча состоя-
лась в начале декабря 2019 года на I Всероссийском фору-
ме «Утилизация и рециклинг отходов производства и по-
требления», который прошел в г. Кирове при поддержке 
Вятской ТПП. Помню, он поприветствовал участников, 
сказал добрые слова в адрес лаборатории, выразил наме-
рение Вятской ТПП в дальнейшем сотрудничать с ВятГУ 
в решении вопросов обеспечения экологической безопас-
ности предприятий региона. А в мае 2020-го его не стало. 
Это явилось личной потерей близкого мне человека, друга,  
к которому я всегда относилась с большим уважением. 
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» 
С Республикой Коми у Кировской области всегда были 

особенные отношения. С 1986 года Николай Липатников 
прикладывал все усилия для установления торгово-эконо-
мических связей с данным регионом, вел переговоры, со-
действовал продвижению продукции кировских товаропро-
изводителей в Сыктывкаре, Воркуте, Инте и других городах. 

Сегодня в соцсетях легко найти видео с выступлением Ни-
колая Липатникова перед большим количеством людей на 
Театральной площади в августе 1991 года. Один в качестве 
представителя власти (в то время он занимал пост предсе-
дателя Кировского городского Совета народных депутатов) 
он вышел перед народом, чтобы донести принципиальную 
позицию в отношении организаторов ГКЧП, обещая при этом 
не допустить сбоя в работе городского хозяйства. И не до-
пустили... Хотя, как он вспоминал позже, если бы история 
повернулась иначе и переворот удался, то ему пришлось бы 
несладко. Более того, как ему позже рассказали доброже-
латели, в силовых структурах уже готовились наручники...

В общем, отвечать за поступки других людей перед теми, 
кто ему верил и выбирал, он больше не хотел. И, написав за-
явление на увольнение с формулировкой «в связи с непри-
нятием политики Ельцина – Хасбулатова», ушел в никуда...

»

Республика Коми. С коллегами.

Михаил Рощевский, академик РАН, во время знакомства  
с Николаем Липатниковым возглавлял Коми научный центр.

Комментарии в соцсетях

Евгения Кулик

– Тот редкий тип руководителя, для ко-
торого сотрудник – прежде всего Че-
ловек. Это и раньше было редкостью,  
а сейчас и подавно. 

Юлия Коробейникова

– Не верится... Когда уходят такие 
люди, сжимается сердце... Он был че-
ловеком «без возраста»: всегда ак-
тивным, сильным, деятельным. Свет-
лая память... 

Галина Савинова

– Очень жаль, Николай Михайлович 
был очень отзывчивым человеком, 
легким на подъем и старался внедрить  
в работу и жизнь все новое и передо-
вое. Вятская ТПП стала одной из лучших 
в России. Соболезнования его родным.

Гульфия Гумарова

– Очень жаль! Как много он сделал для 
предпринимателей в нашем городе. 
Помню, как он вручал мне лично кни-
гу «Торговое дело на Вятке». Мои со-
болезнования его родным и близким!

Елена Пономарева

– Не стало Николая Михайловича Ли-
патникова – Человека с большой бук-
вы, умного, мудрого, доброго душой, 
авторитетного и при этом всегда до-
ступного для общения руководителя...
Невосполнимая потеря для Вятской 
ТПП и региона в целом. 
Талантливый, фонтанирующий иде-
ями, с чувством юмора и огромным 
желанием работать и жить, принося 
пользу здесь и сейчас!!! Таким я зна-
ла Николая Михайловича на протяже-
нии 13 лет. Таким он останется в моей 
памяти...

А пока ступор, горечь утраты и пустота...
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»
Конечно, такой человек не мог раствориться! Его 

роль в жизни – роль первой скрипки. Но и тут он соз-
дал не коммерческое предприятие, не кинулся привати-
зировать ставшую никому не нужной социалистическую 
собственность, что при его связях в то время вполне 
можно было бы сделать, а создал общественную орга-
низацию – Вятскую торгово-промышленную палату, ос-
новной миссией которой является содействие развитию 
экономики Кировской области путем создания благо-
приятных условий для 
развития всех видов 
предпринимательской 
деятельности. С это-
го момента и до конца 
своих дней он подчинен 
важной задаче – помо-
гать развитию бизнеса  
в Кировской области, 
выстраиванию эффек-
тивных взаимоотноше-
ний бизнеса и власти. 

»

Николай Михайлович – 
почетный президент Вятской ТПП.

Человек системы ТПП

Сергей Катырин, президент ТПП России:

– Николай Михайлович Липатников – большой про-
фессионал, яркий и неординарный человек. Он стоял у 
основы системы торгово-промышленных палат в Рос-
сийской Федерации, внес неоценимый вклад в ее ста-
новление и развитие, практически до последних дней 
своей жизни жил ее заботами и проблемами. Высокие 
моральные и деловые качества снискали Николаю Ми-
хайловичу заслуженное уважение предприниматель-
ского сообщества Кировской области и коллег во мно-
гих регионах России.

Память о нем останется в наших сердцах.

Комментарии в соцсетях

Татьяна Алексеева
Справедливый, тонкий, родной человек.. Светлая 
память! Царствие небесное!

Галина Телегина
– Это был человек системы ТПП, он понимал, что 
значит держать марку торговой палаты. Мне бу-
дет очень не хватать человека, с которым можно 
посоветоваться.

Игорь Сосунов
– Великолепный коммуникатор, эрудит... Жалко, 
когда уходят такие люди.

Алла Албегова
– Светлая память Николаю Михайловичу. Человек 
с неугасаемой энергией, оптимизмом, одаренный 
различными талантами (писатель, поэт, фотограф) 
и открытой широкой душой. Искренне соболезну-
ем его родным.

Антонина Ватолкина 

– Дорогой наш Николай Михайлович! Как же так, не 
верится, что не увижу Вас вновь в ТПП РФ. Вы так 
много мне помогали, советом, делом, когда приез-
жали на Совет ЦФО палат. Мы делали вместе про-
екты. Царствие Небесное Вам... Мое соболезнова-
ние родным и близким.

Руслан Мамедов 

– Да. В жизни многих кировчан Николай Михайло-
вич сыграл важную роль. Я рад, что у нас с ним была 
своя история длиною в 25 лет. Вот уж поистине 
человек, без которого Киров нельзя представить. 
Вездесущий, жизнелюбивый, бесспорно, выдаю-
щийся современник. Достоин и долгой памяти, и 
увековечения. Прощайте, дорогой друг, старший 
товарищ, наставник!

Artur Nikolaev 
– Вечная память. Запомнился как очень интеллек-
туальный, умеющий слушать и отстаивать свою 
точку зрения...
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Максим Фатеев, вице-президент ТПП России:

– Я пришел работать в систему ТПП в 2003 году, был 
избран президентом Саратовской ТПП. У меня был опыт 
работы в бизнесе, банковских структурах, региональных 
органах власти... Я, конечно, глубоко не знал эту систе-
му и первым, кто из коллег – президентов региональных 
ТПП приехал ко мне, причем без какого-то особого офи-
циоза, абсолютно неформально, был Николай Михайло-
вич Липатников. Я ожидал такого мэтра системы ТПП, 
который начнет меня поучать, выстраивая диалог старше-
го с младшим, на что он, в принципе, имел полное право. 

Все было с точностью до наоборот. Мы гуляли с ним 
по саратовской набережной, сидели в кафе, потом поеха-
ли на Волгу. Это общение мне запомнилось на всю жизнь, 
потому что я получил тогда очень много ценных советов, 
причем они были даны настолько деликатно, что я только 
потом осознал, что это были его наставления. 

За все те 17 лет, которые я имел честь с ним товарище-
ствовать, дружить, никогда не было с его стороны какого-
то не деликатного, не партнерского, не товарищеского от-
ношения. Человек глубокой порядочности и очень чет-
кой жизненной позиции, принципиальности. Он мог не 
соглашаться с мнением большинства и доказывать свою 
точку зрения. А если понимал, что он не прав, не боялся 
и не стеснялся этого признавать. В этом есть человеческая 
сила, мужская принципиальная позиция, которой очень 
многим не хватает и нужно бы научиться. 

Я несколько раз приезжал в Вятскую ТПП, и меня всег-
да поражало, что когда с ним шли по Кирову, то букваль-
но на каждой улице с ним здоровались абсолютно разные 
люди. Причем многие подходили, о чем-то переговари-
вали... Создавалось впечатление, что его знал весь город. 

Когда мы встречались с предпринимательским сооб-
ществом, я видел со стороны руководителей предпри-
ятий, представителей реального сектора экономики (ма-
лый, средний, крупный бизнес) неподдельное уважение. 

А сколько разномастных чиновников прошли за эти 
17 лет? Со всеми были выстроены отношения у Николая 
Михайловича – партнерские, деловые, а когда это позво-
ляла его позиция, – товарищеские. Это же грандиозное 
искусство. 

Вятской торгово-промышленной палате повезло в том 
плане, что долгие годы Николай Михайлович стоял у ру-
ля, был ее основой и опорой.

Как нежно он относился к своей семье, как искренне 
он относился к своим коллегам, как искренне он отстаи-
вал позиции Вятской ТПП, предпринимателей, не боялся 
брать слово «на самом верху» – в администрации Пре-
зидента, в правительстве РФ, если это было необходимо, 
если это соответствовало его жизненной позиции, его по-

Я потерял старшего товарища, 
искреннего друга и коллегу

ниманию того, как нужно себя вести в той или иной ситу-
ации, как можно помочь деловому сообществу не только 
Кировской области, но и всей страны. 

Несомненно, Николай Михайлович стоял у истоков 
создания всей системы ТПП России. 

То, что он ушел, для меня это личная большая утра-
та. Я потерял старшего товарища, искреннего друга и 
коллегу. 

На руководстве вятской палаты сейчас большая от-
ветственность, ведь Знамя необходимо нести дальше и 
поднимать его еще выше, потому что помимо всех тех за-
дач, которые прописаны в законе о ТПП РФ, Уставах ТПП 
России и Вятской ТПП, есть еще и обязательства перед 
памятью Николая Михайловича Липатникова. Поэтому 
коллеги, уважаемые друзья, это большая ответственность 
и большая привилегия продолжать его дело. Со своей 
стороны, со стороны ТПП России, обещаю сделать все 
возможное, чтобы это дело продолжалось не только на 
территории Кировской области, но и всей Российской 
Федерации. 
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Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– С Николаем Михайловичем мы познакомились  
на одном из мероприятий Вятской торгово-промышлен-
ной палаты. Он был из тех людей, которые с первых минут 
удивляют своей инициативностью, преданностью своему 
делу, неравнодушным отношением к каждому вопросу и 
проблеме. 

Служил на благо развития нашего региона
Безусловно, Николай Липатников обладал не только 

самыми высокими профессиональными качествами, но 
и огромным жизненным опытом, которым всегда готов 
был поделиться. И этот жизненный и профессиональ-
ный опыт до конца его дней служил на благо развития 
нашего региона. 

Под руководством Николая Михайловича кировские 
организации получали поддержку по многим вопро-
сам. У предприятий появилась возможность продвигать 
свою продукцию не только на региональном рынке, но и  
по всей стране. 

По инициативе Николая Липатникова и при его не-
посредственном участии в 1993 году была создана Вят-
ская торгово-промышленная палата. Сейчас в это объ-
единение входят более 600 субъектов малого, среднего 
и крупного бизнеса. Палата вносит значительный вклад 
в развитие предпринимательства в Кировской области.

Трудно переоценить вклад Николая Михайловича  
в культурную и общественную жизнь области! Еще раз 
выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
Николая Липатникова.

Андрей Усенко, президент Вятской ТПП:

– Утром 25 марта, в день внеочередного съезда Вят-
ской ТПП, я зашел к Николаю Михайловичу и рассказал 
ему очень короткую историю, которую не рассказывал до 
этого никогда. Про то, как 25 лет назад, в 1994 году, меня, 
17-летнего парня, пригласили в его кабинет. Это была на-
ша первая встреча, которую я запомнил навсегда: в моей 
начинающейся взрослой жизни в меня поверили. Нико-
лай Михайлович сказал немного – про то, что у палаты 
большие перспективы, что мы можем вместе развиваться 
и добиваться успехов. Что-то еще… И закончил просты-
ми словами: «Давай действуй!».

 Я много что помню за 26 лет нашего знакомства. Но 
самыми запоминающимися лично для меня стали те мо-
менты, в которые он снова и снова верил в меня. Когда 
пригласил вернуться в палату после армии. Когда сде-
лал меня, 25-летнего на тот момент юношу, директором 
выставочного центра «Вятка-ЭКСПО», а потом, в 30 лет, 
одним из самых молодых вице-президентов в системе 
российских ТПП. И, конечно же, когда поверил в меня, 
наверное, больше всего, и предложил мою кандидатуру 
в президенты палаты.

Я говорю про его веру в меня, но Николай Михайло-
вич так верил во всех, кого встречал по жизни. Его дове-
рие помогло «встать на крыло» такому количеству людей, 
что всех и не вспомнишь. Где он черпал душевные силы и 

Давай действуй!

энергию верить в людей и помогать им – для меня загад-
ка. Но это одно из очень многого, чему он меня научил.

 Мы строили с ним планы о том, как будем действовать 
дальше, как будем работать вместе после съезда. Конеч-
но, ему это было непросто, но он говорил ровно то же, 
что и в первую нашу встречу – про перспективы палаты 
и совместное развитие.

 И сейчас я работаю, внутренне советуясь с ним, и да-
же проговаривая про себя наши диалоги. Потому что 
последнее сообщение, которое он мне прислал, было та-
ким: «Давай действуй!»
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Александр Чурин, председатель правительства 
Кировской области:

– Я горжусь знакомством с Николаем Михайловичем Ли-
патниковым, почетным гражданином Кировской области. 
Он умел принимать волевые решения в непростые периоды. 
Например, будучи председателем Кировского городского 
Совета народных депутатов, именно он взял на себя ответ-
ственность и выступил перед людьми во время митинга на 
Театральной площади в августе 1991 года. В 1993 году создал 
в регионе новую систему работы с предпринимательским 
сообществом – Вятскую торгово-промышленную палату. 
Сегодня она объединяет сотни субъектов малого, среднего 
и крупного бизнеса. Среди них – ведущие предприятия про-
мышленности, лесопромышленного и агропромышленного 
комплексов региона.

Общение с Николаем Михайловичем всегда было на-
полнено смыслом. Это был эрудированный, начитанный, 
образованный человек с широким кругозором. Я восхи-
щался его трудоспособностью, чувством юмора и жизне-
любием. Он занимался поистине, как говорится, своим 
делом, вкладывал не только труд, но и душу в развитие 
предпринимательства в регионе. 

Он искренне любил вятский край и старался сделать 
все, чтобы жизнь в нем стала лучше. И не только с эконо-
мической точки зрения. Он уделял внимание развитию 
образования, инноваций, выставочной деятельности, за-

нимал активную жизненную позицию и поддерживал 
самые разные проекты.

Николай Михайлович был творческим человеком, об-
ладал большим количеством талантов и компетенций. 
Все это позволяло ему пользоваться авторитетом и ува-
жением у коллег, политических лидеров, жителей Ки-
ровской области.

К нему прислушивались и будут помнить те, кому до-
велось работать с этим замечательным человеком.

Горжусь знакомством с этим уважаемым человеком

Владимир Савиных, председатель совета директоров 
ОАО «Производственный холдинг «Здрава»:

– Отстаивать интересы предпринимательства на раз-
личных уровнях – для этого определенно надо иметь сме-
лость. Когда в 2010 году Федеральная налоговая служба 
стала однобоко трактовать понятие «должной осмотри-
тельности» и многие предприятия невольно попали под 
жесткие финансовые санкции, Николай Михайлович на 
примере вятского бизнеса смог донести негативные по-
следствия этой порочной практики и до Высшего арби-
тражного суда, и до Евгения Максимовича Примакова, 
в то время президента Российской ТПП. Причем не на 
словах, а организовав прямые встречи с ним. 

С властью вообще надо уметь вести диалог, и не 
каждому это дано. Порой некоторые «бурчали», что  
в решении этого вопроса Липатникову не хватает 
жесткости. На что Николай Михайлович отвечал: «Вам 
нужен конфликт или результат?»

Сложно в нескольких строчках сказать обо всем, что 
оставил после себя Николай Михайлович. Это огром-
ное наследие нам и будущим поколениям.

«Вам нужен конфликт или результат?»

Встреча с Евгением Примаковым.
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»
Чтобы максимально эффективно решать задачи Вятской 

ТПП, Николай Михайлович продолжил развивать и наращивать 
связи с разными общественными институтами. Он стал основа-
телем зарождения Public Relations в Кирове. Именно в Вятской 
ТПП одним из первых появился отдел информации и связей 
с общественностью, начал действовать пресс-клуб, а после и 
PR-клуб как профессиональное объединение специалистов по 
связям с общественностью разных структур. Проводился ре-
гиональный этап всероссийского конкурса «За экономическое 
возрождение России», в дальнейшем появилась премия «При-
знание», в которой теперь свое признание получают не только 
журналисты и медиа-менеджеры, но и PR-специалисты. 

Он выстроил очень теплые отношения со всеми СМИ. Жур-
налисты всегда были желанными гостями в Вятской ТПП.  
Он готов был общаться с ними в любое время суток, всегда бы-
стро и оперативно давая комментарии с личной оценкой абсо-
лютно на любую тему. Создавалось впечатление, что он в курсе 
всех событий. Конечно, чаще всего это так и было. 

Комментарии в соцсетях

Мария Кузеванова
– Удивительный был человек. И сколь-
ким помог – не счесть. Такая вот жизнь 
нестандартная – в служении людям и 
делу, родному краю... И теплота челове-
ческая, и умение всех нас разглядеть, и 
в нас – лучшее. Очень будет недоставать 
Николая Михайловича. Светлая память.

Эльвира Бокова

– Великий для многих. Человек дела и 
слова. Талантливый, неравнодушный 
Николай Михайлович! Мой наставник 
и учитель. Именно он дал мне старт в 
моей карьере. Тысячи километров со-
вместных командировок, встреч и ме-
роприятий. Наши идеи, проекты всегда 
находили поддержку. Сегодня просто 
нет подходящих слов, чтобы выразить 
всю благодарность за лучшее время.  

Алена Маркова
– «Тот «багаж», который ты здесь по-
лучишь, нигде больше не найдешь. Это-
му не научат ни в одном университете»! 
Эти слова Николая Михайловича Липат-
никова я, будучи двадцатилетней девчон-
кой, запомнила раз и навсегда. Время ра-
боты в Вятской ТПП всегда вспоминаю как 
главную школу жизни – научиться склады-
вать буквы в слова, уметь дружить и нахо-
дить общий язык с людьми любого ранга и 
статуса, доводить проекты от идеи на смя-
той бумажной салфетке до масштабных 
деловых мероприятий, учиться и еще раз 
учиться, смотреть на жизнь с оптимизмом 
и верить в лучшее в людях – вот те цен-
ные уроки, которые изменили мою жизнь! 
А еще меня всегда удивлял его талант 
объединять людей, разрешать, каза-
лось бы, неразрешимые ситуации. Он 
искренне переживал за судьбу каж-
дого предпринимателя, кто обращал-
ся к нему с просьбой, старался помочь 
если не делом, то добрым советом. 
Он ушел в особенный день – День Свято-
го Николая Чудотворца! Пусть небеса при-
мут этого светлого человека.

Андрей Андреев
Есть такое понятие – миротворец. Приве-
сти к согласию непримиримых противни-
ков. Это крайне сложно. Но ему это уда-
валось. Редкий дар. Царствие небесное.

Первая встреча с ведущими журналистами Кировской области 
в недавно созданной ВТПП. 1993 г.

Последняя, как оказалось, встреча с журналистским 
сообществом. 2020 г.
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Информационно-издательская деятельность

Для решения задач, связанных с информационной 
поддержкой предприятий – членов Вятской ТПП, и помо-
щи в продвижении их товаров и услуг, а также инфор-
мированием бизнес-сообщества региона о деятельности 
Вятской ТПП создан деловой журнал «Меркурий». Он 
стал основным рупором деятельности палаты, основной 
коммуникационной площадкой для обмена лучшими на-
работками и практиками ведения бизнеса. Вот уже почти 
четверть века журнал является одним из лучших в систе-
ме торгово-промышленных палат России и удерживает 
лидирующие позиции на рынке деловой периодики в Ки-
ровской области.

Конгрессно-выставочная деятельность

Продвижению продукции кировских предприятий 
способствовали конгрессно-выставочные мероприятия, 
организованные ВЦ «Вятка-Экспо». Такие выставки, как 
«Образование. ХXI век», «Авто Киров», «Мир детства», 
«Агро-Вятка», «ПродЭкспо», «Знак и стиль», наверняка 
многие предприятия вспоминают с особой теплотой. Им 
на смену пришли современные проекты: «Киров торго-
вый», «Ярмарка жилья в Кирове» и другие. Продолжа-
ются «Сфера дизайна», «Кладовая ремесел», «Право-
славная Вятка». 

Благодаря проектам палаты, а также тесному взаимо-
действию с Центром международной торговли и Экспо-
центром, у вятских предприятий появилась возможность 
презентовать продукцию, представляя регион на самых 
престижных международных выставках. Коллективные 
стенды с товарами кировских производителей всегда 
пользовались повышенным вниманием у посетителей. 

»

Сергей Беднов, генеральный директор 
АО «Экспоцентр», председатель Комитета 
по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности ТПП РФ:

 – О Николае Михайловиче говорить можно много.  
В первую очередь, он был настоящим другом. В то же 
время, несмотря на приятельские отношения, он всегда 
оставался принципиальным человеком – мог раскрити-
ковать за недостатки, поправить. Николай Михайлович 
был истинным патриотом своей области и России. Тор-
гово-промышленную палату региона он создал с нуля. 
Палата была его детищем и практически домом. Много 
сил и энергии он отдавал палате…

 Если говорить о выставочной деятельности, то он 
как никто другой был поборником создания выста-
вочного центра в Кирове. Как всегда, все начинается 
с малого. Помню, как много лет назад, когда я был  
в Вятке, Николай Михайлович мне с гордостью пока-
зывал выставочный центр палаты. Он всегда говорил 
о том, что выставки – это двигатель экономики. И это 
не просто слова. Это было подкреплено делом. До сих 
пор вспоминаю коллективные стенды Вятской палаты 
на нашей крупнейшей выставке «Продэкспо». Это бы-
ли крупные экспозиции продукции предприятий Ки-
ровской области.

 Николай Михайлович очень заботился о пропаганде 
палатовского движения. Яркое доказательство этому –  
журнал «Меркурий», который был создан по его иници-
ативе. Выражаю надежду, что сотрудники Вятской ТПП 
продолжат дело Николая Михайловича Липатникова. 
Это будет самой яркой памятью об этом замечательном 
человеке.

«Выставки – это двигатель экономики»

Выставка «Сфера дизайна». 2020 г.
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О патриоте нашей страны

Владимир Страшко, 
генеральный директор 
ПАО «Центр международ-
ной торговли»: 

– Деятельность Николая 
Михайловича Липатникова 
на протяжении долгих лет 
была тесно связана с Цен-
тром международной тор-
говли Москвы (ЦМТ). В об-
щей сложности семь лет Ни-
колай Михайлович, как пре-
зидент Вятской торгово-про-
мышленной палаты и чело-
век, глубоко разбирающий-
ся в экономике, представлял 
региональные торгово-про-
мышленные палаты в Сове-
те директоров ПАО «ЦМТ», 
несколько лет возглав-
лял контрольный орган –  
Ревизионную комиссию. 

Николая Михайловича Липатникова хорошо зна-
ла и часто с ним общалась большая часть сотрудни-
ков ЦМТ. Николай Михайлович регулярно участвовал 
в заседаниях Совета директоров, принимал непосред-
ственное участие во встречах с миноритарными акци-
онерами.  

В составе формируемых комитетов Совета дирек-
торов ЦМТ Н.М. Липатников руководил Комитетом 
по аудиту: организовывать его эффективную работу 
ему помогал большой опыт руководства ревизионной 
комиссией ТПП РФ, а также принципиальный подход  
к делу. Особое внимание в те годы уделялось органи-
зации работы по управлению рисками и внутреннему 
контролю, и комитет по этим вопросам определял, по 
существу, всю политику деятельности ПАО «ЦМТ». 

Николая Михайловича всегда отличал вниматель-
ный и вдумчивый подход к анализу деятельности 
Центра международной торговли. Он выдвигал про-
думанные предложения по повышению эффективно-
сти работы ЦМТ. В интервью по случаю Дня предпри-
нимателя Николай Михайлович, в частности, отмечал, 
что Центр международной торговли – это серьезная 
площадка для конгрессов, конференций, встреч с се-
рьезными людьми. По личной инициативе Николая 
Липатникова на площадке ЦМТ проходила презен-
тация вятских народно-художественных промыслов и 
меховых изделий кировских производителей, которая 
вызвала большой интерес и положительно сказалась  
в продвижении этой продукции и в целом на имидже 
Кировской области, обладающей уникальными масте-
рами своего дела.

Значителен вклад Николая Михайловича в развитие 
конгрессно-выставочной деятельности региона. Созда-
на конгрессно-выставочная площадка непосредственно 
в г. Кирове, где под руководством Вятской ТПП прово-
дятся важные выставки и мероприятия, по своей зна-
чимости выходящие далеко за пределы области. 

Николай Михайлович умел дружить и ценить чело-
веческие отношения. При этом всегда сочетались его 
принципиальность во взглядах, в подходах к решению 
вопросов и доброжелательность, уважительное отно-
шение к мнению других. 

Мы знаем и высоко ценим сделанное и созданное Ни-
колаем Михайловичем в его родной Вятке. Он по праву 
пользовался огромным авторитетом среди руководите-
лей региональных торгово-промышленных палат. Союз 
«Вятская торгово-промышленная палата», созданный по 
его инициативе, занимал и сегодня занимает одно из ве-
дущих мест в системе территориальных палат. 

Самое главное, Николай Михайлович был замеча-
тельный человек, надежный товарищ, любящий лю-
дей и бережно относящийся к своей семье. Можно от-
ветственно сказать: Николай Михайлович Липатников 
был патриотом не только своей родной Кировской об-
ласти, но и всей нашей страны. 

Николай Михайлович мечтал построить в городе Ки-
рове здание для Вятской ТПП, присматривался к месту 
его возведения, но не успел – оставил для своих после-
дователей. Верю, что это будет сделано как воплощение 
мечты дорогого всем нам почетного гражданина Киров-
ской области Николая Михайловича Липатникова.
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»
Деловое образование

Еще одно направление, которое Николай Михай-
лович считал крайне важным, это деловое образова-
ние. Учебно-деловой центр в Вятской ТПП появился в 
Кировской области одним из первых. Он был создан  
в рамках «Морозовского проекта». 

Учебно-деловой центр помог многим предпринима-
телям состояться в новой экономической реальности. 
Продолжает работу он и сегодня, его услуги востребо-
ваны, а наработанные связи позволяют держать вы-
сокий уровень оказываемых образовательных услуг. 

Регистрация товарных знаков,  
услуги и проекты Вятской ТПП

Николай Михайлович часто опережал свое время. 
Вятская ТПП первая начинала говорить о необходи-
мости внедрения системы штрихкодирования товаров. 
Тогда многие удивлялись, зачем это нужно. А через не-
сколько лет это стало нормой. Для защиты интелекту-
альной собственности, регистрации торговых знаков  
в Вятской ТПП было открыто представительство Роспа-
тента, создан реестр интеллектуальной собственности. 
Сегодня это направление крайне востребовано и наби-
рает «обороты» так же, как и многие другие проекты – 
«Торговая марка года», Сертификат доверия потреби-
теля, областной Знак качества «Золотая дымка»...

Николай Михайлович всегда приветствовал про-
фессиональные объединения на базе Вятской ТПП, 
он считал их важными. Именно в таких объединениях 
вырабатывалась позиция палаты по многим важным 
для бизнеса вопросам. Николай Михайлович всегда 
прибегал к помощи специалистов и опирался на их 
мнение. При палате действовали советники, профес-
сионализм и опыт которых он очень ценил. 

»

Всегда поддерживал  
производственников,  
а мы его
Иван Токмаков, директор мебельной фабрики 
Veroom:

– Знакомы мы с Николаем Михайловичем доста-
точно давно, но сначала это было больше «шапочное» 
знакомство. Вместе присутствовали на одних собрани-
ях, где он в большинстве случаев выступал спикером. 
Лично я его узнал гораздо позже, уже в 2000-х. Вме-
сте ездили в училище, где демонстрировали ему ра-
боту по подготовке кадров. Он всегда этой теме уде-
лял большое внимание, считал, что готовить кадры 
нужно в тесной связке с работодателем, а наука долж-
на носить прикладной характер. Всегда подчеркивал 
важную роль человека труда, много делал для воз-
вращения авторитета рабочей профессии, настаивал  
на необходимости более системной подготовки инже-
нерных кадров для экономики региона... Всегда гово-
рил, что развиваться будет тот, кто вкладывается в про-
изводство, в подготовку кадров. 

Во многом наши взгляды с ним были схожи. Как 
только предприятие стало членом ТПП, Николай Ми-
хайлович попросил меня стать советником палаты по 
профессиональной подготовке кадров. Я, конечно же, 
принял это статусное предложение. 

Одно из ярких впечатлений – это участие в VII съез-
де ТПП России, который состоялся в Центре междуна-
родной торговли с участием президента России Вла-
димира Путина. Николай Михайлович включил меня 
в число делегатов от Вятской ТПП. Конечно, это было 
для меня большой честью. 

Вникал в суть

Николай Михайлович был частым гостем на про-
изводстве. Нередко приглашал к нам на экскурсию  

Вручение сертификата Наталье Макеевой, директору 
Учебно-делового центра. 
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гостей, среди которых были и руководители контрольно-
надзорных органов, власти, предприниматели, гости пала-
ты из других городов и даже стран. Он считал так: чтобы 
понять, как и чем живет бизнес, нужно обязательно побы-
вать на производстве. 

У Николая Михайловича пустых разговоров вообще не 
было. Он, как правило, приходил с новой идеей для того, 
чтобы посоветоваться. Это его уникальная особенность: он 
редко решал вопросы по телефону, предпочитая личный 
контакт. Он нередко заезжал, пусть даже мимоходом и все-
го на 20 минут, и был для нас всегда дорогим, почетным 
гостем. 

Мы знали, если Николай Михайлович пообещал, то обя-
зательно решит вопрос. Да и если не обещал, сделает все 
возможное, чтобы ситуация разрешилась самым наилуч-
шим из возможных способов. Прекрасно помню, как мы 
не могли решить, казалось бы, простую ситуацию. Мешали 
бюрократические препоны. Поделился с Николаем Михай-
ловичем. Оказалось, что не у одних нас подобные пробле-
мы. И что вы думаете? Он собрал в Вятской ТПП круглый 
стол, куда были приглашены все заинтересованные люди, 
в том числе и представители власти, от кого напрямую 
зависит решение данного вопроса. И все. Нас услышали. 
Без помощи Николая Михайловича, его советов, наставле-
ний, возможно, не было бы Veroom в том виде, как сейчас.  
Николай Михайлович всегда нас понимал, всегда отстаивал 
интересы производственников. Его слушали, ему верили, 
поскольку авторитет его был незыблем. 

Veroom поддерживает и выступает участ-
ником многих проектов, реализуемых Вятской 
ТПП. Много лет является генеральным партне-
ром «Торговой марки года» и при этом каждый 
год, начиная с 2009-го, принимает в данном кон-
курсе участие. Как отметил Иван Токмаков, это 
для компании стало определенным стимулом  
к росту и развитию, так как каждый год здесь 
ждали комиссию и пытались ее удивить новыми 
достижениями: что-то строили, внедряли... 

Мебельная фабрика седьмой в регионе получи-
ла областной Знак качества «Золотая дымка». Есть 
у компании и сертификат доверия потребителя.

Любовь СУРАЕВА, генеральный директор 
ЗАО «Кировский молочный комбинат»:

– Кировский молочный комбинат и Вятскую тор-
гово-промышленную палату связывает многолетнее 
взаимовыгодное сотрудничество. В далекие 90-е годы 
два руководителя – Василий Куприянович Сураев и  

Человек дела

2011 год. Пуск в эксплуатацию специализированного  
холодильного складского комплекса Кировмолкомбината.

Николай Михайлович Липатников нашли себя в бурном 
потоке развивающейся рыночной экономики вятского 
края: Сураев – встав у руля крупного перерабатывающего 
предприятия, и Липатников – инициируя формирова-
ние бизнес-сообщества в нашем регионе. 

Начинания палаты были направлены на развитие мест-
ной экономики, и всегда, во всех проектах активным участ-
ником и во многом примером для других товаропроиз-
водителей был КМК. На базе предприятия проводилось 
множество совместных с Вятской ТПП мероприятий, меж-
региональных встреч и круглых столов, инициатором кото-
рых нередко выступал сам Николай Михайлович.

Это был деловой, энергичный, искренний человек. 
Он всегда старался не только максимально привлечь всех  
к сотрудничеству, но и помочь. Поддерживал и словом, 
и делом. Николай Михайлович всегда звонил сам, и из 
разговора было понятно, что он радеет за успехи каждого 
кировского предприятия и что палата всегда может ока-
зать реальную поддержку членам Вятской ТПП в любой 
сложной ситуации.

Тот задел доверия к деятельности палаты, что оста-
вил после себя Николай Михайлович, дорогого стоит. 
Наше деловое сотрудничество с Вятской ТПП будет про-
должаться.
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Валентина Миронова,  
директор салона  
«Золотая вуаль»:

– Когда Николай Михайлович 
решился повернуть свою жизнь 
на 180 градусов, создав Вятскую 
торгово-промышленную палату 
(я считаю, что это поступок сме-
лого, мужественного человека), 
Алексей Семенович Миронов его 
поддержал, как и некоторые дру-
гие руководители предприятий 
и организаций, которые до этого 

знали его как человека упорного, ответственного, честного, 
целеустремленного. Многие так и говорили: «Я не знаю, 
что такое торгово-промышленная палата, но раз ты меня 
туда зовешь, я в ней буду». Люди консолидировались во-
круг его личности, знали, что, если пришел к Липатникову, 
он всегда поможет, подскажет, посодействует, даст совет. 

Он строил палату, как стену, по кирпичикам. Каждое 
предприятие, организация – новый кирпичик. И построил. 
Одну из лучших в системе ТПП РФ. 

Конечно, чтобы возглавлять такую организацию, нужно 
иметь стержень, нужен авторитет. Он был человеком, ко-
торый во многом опережал свое время, видел на несколько 
шагов вперед. 

Он был трудоголик. Мы дружили семьями и могу 
точно сказать, что и на отдыхе он не забывал про работу.  
Николай Михайлович даже в других городах, странах все 
смотрел и постоянно думал, что из лучшего там можно 
было бы привнести в нашу экономику, промышленность, 
благоустройство города. 

Многие помнят, как в Киров прилетал человек с миро-
вым именем – Евгений Максимович Примаков. Их дружба, 
я считаю, Божий промысел. Такие люди совести, патрио-
ты, искренне болеющие за свою Родину, притягиваются 
друг к другу и говорят на одном языке, каких бы рангов 
ни были. Они единомышленники, один, может быть, был 
в своем ручейке, другой в большой реке, но всегда плыли 
в одном направлении. 

Он помог многим людям состояться как личности, 
встать на ноги. А делал он это личным примером. Всегда 
был собран, никогда не позволял себе опаздывать или не 
выполнять взятое на себя обязательство. Для каждого на-
ходил время. Николай Михайлович очень верил людям, 
всегда видел в них только лучшие качества и очень сильно 
расстраивался, переживал, когда они его подводили или 
предавали. Но он умел прощать, прощать так и столько, 
что я бы, наверное, так не смогла.

Я желаю его преемникам, всему коллективу, чтобы они 
не разрушили то, что создано с таким трудом Николаем 
Михайловичем. Чтобы они его дело только развивали и 
продолжали.

Люди консолидировались вокруг его личности

Галина Ануфриева, главный врач 
санаторно-реабилитационного 
центра «Авитек»: 

– Шли лихие девяностые. Наш за-
вод имени ХХ партсъезда был в труд-
ном финансовом положении, как и 
весь ВПК. Однако руководство пред-
приятия продолжало поддерживать 
наш санаторий-профилакторий.

В своей практике мы всегда были 
приверженцами натуропатической 
медицины. Прознав про наши мето-
ды диагностики и лечения, поверив 
в них, нам позвонил председатель 
Кировского городского исполни-
тельного комитета Николай Липат-
ников с предложением обследовать 
и оздоровить детей школы-интерната №6. После обсле-
дования ребят мы провели им трехмесячный оздорови-
тельный курс, научили восточному точечному массажу 
и дыхательной гимнастике для профилактики и лече-
ния респираторных заболеваний, провели беседы о здо-
ровом образе жизни, правильном питании, физической 

Помогать всегда, всем и во всем – его призвание
культуре. Мы старались привить по-
нимание, что здоровье надо беречь 
и укреплять с детства не таблетками,  
а силами целительницы-природы. 

В течение 30 с лишним лет мы 
продолжали работать вместе. Вме-
сте были в Котельничском земляче-
стве, помогающем решать проблемы 
земляков, вместе решали проблемы 
санаториев. Рассматривали вместе с 
экологами и руководителями пред-
приятий экологические проблемы. 
Он всегда поддерживал все иници-
ативы в вопросах охраны здоровья.

Николай Михайлович умел под-
держать советом и делом. Во всех 
благотворительных акциях он был 

одним из первых. И с радостью помогал детям, Детско-
му фонду. Это было у него в крови. Так учил его отец:  
«...если можешь, всегда помоги...» 

Своим примером он учил и нас быть неравнодушны-
ми к чужой беде. 
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»
Николай Михайлович пронес через всю жизнь редкое 

умение: замечать в повседневности прекрасное. Часто во 
время поездки в районы области, в том числе в рамках 
проекта журнала «Меркурий» «Территории» он просил 
водителя остановиться, чтобы запечатлеть увиденную  
из окна автомобиля картинку. 

Фотографией он начал увлекаться еще с 14 лет, когда 
отец подарил ему фотоаппарат «Смена». С тех пор он его 
из рук почти не выпускал. 

Виктор Баженов, президент фонда 
«Культурное наследие Вятки»:  

– Я знал Николая Михайловича Липатникова более  
30 лет, сначала как секретаря горкома партии, затем – 
председателя Кировского городского Совета, затем много 
лет как президента Вятской торгово-промышленной па-
латы. Общественная деятельность Николая Михайловича 
хорошо известна многим, а в Кировской области – почти 
всем. Он обладал особым умением зажигать людей свои-
ми идеями и решениями, при этом и сам заряжался от 
них энергией созидания.

Последние 6 лет, после того как он предложил мне 
стать соучредителем, а затем и президентом фонда 
«Культурное наследие Вятки», мы много общались, об-
суждая проблемы благотворительности в культуре, раз-
личные жизненные проблемы и перспективы. Общение 
начиналось с его ранних утренних звонков, продолжа-
лось в его кабинете на улице Профсоюзной, а заканчи-
валось порой в небольшом уютном кафе недалеко от его 
дома. Слушая рассказы Николая Михайловича о рабо-
чих планах, о частых поездках по области и в Москву,  
я удивлялся его огромной жизненной энергии. 

Но самым важным в этом удивительном человеке 
было, на мой взгляд, творческое отношение к окружа-
ющему миру. Творческое начало проявлялось не только  
в использовании эффективных решений в работе Вят-
ской ТПП, но и в поисках красоты в окружающем его ми-
ре: в природе, в людях, в их душах и поступках. Он очень 
тонко чувствовал и пытался отразить в своих фоторабо-
тах обаяние природы родного вятского края, хорошо раз-
бирался в живописи и всячески поддерживал художни-
ков и фотографов. Лет десять назад я узнал еще об одной 
стороне творческой личности Николая Михайловича –  
о его поэтическом таланте. Но сам он признавался, что 
не пишет стихи, не сочиняет их, то есть не ищет темы,  
не придумывает рифмы, не подбирает стихотворные 
размеры – стихи рождаются сами: на ходу, на бегу, в ко-
роткие минуты отдыха, чаще всего в дороге, в машине, 
в вагоне, и служат способом отражения жизни, где есть 
любимая жена, семья, друзья, родная природа, раздумья  
о скоротечности жизни. Николай Михайлович называл 
это «мыслями вслух». Он доверил мне быть редакто-
ром-составителем своей третьей книги стихов «Возьми 
от жизни каждый день», в аннотации к которой я напи-

Человек эпохи Возрождения

сал: читайте эти «мысли вслух» и наслаждайтесь обще-
нием с умным, тонким и очень искренним собеседником. 
Последние стихотворные строки, как всегда искренние и 
выразительные, он прислал на электронную почту утром  
20 февраля (20.02.2020!), предупредив, что пока это не 
для публикации. Не думал я, что они станут своеобраз-
ным поэтическим завещанием…

 Мой друг!
Сегодня мы не молоды,
Но уходить из жизни все же не спеши.
Отметка в паспорте – лишь прожитые годы,
А возраст – это состояние души!

В этих поэтических словах, ставших для меня про-
щальными, – весь Николай Михайлович, в них есть точ-
ное отражение его человеческой сути: творческое нача-
ло и оптимизм. Именно они являются сквозными ли-
ниями жизни Николая Михайловича во всем: в работе, 
в общественной деятельности, в поэзии, в художествен-
ной фотографии. Испокон веков людей с такими нео-
бычно многообразными талантами называли «людьми 
эпохи Возрождения». Пусть именно таким человеком –  
творческим, благородным, наполненным жизненной 
энергией, юмором и оптимизмом, останется в нашей 
памяти талантливый сын земли вятской – Николай  
Липатников.

Всегда поддерживал художников, фотографов, поэтов, 
писателей, помогал благотворительным организациям, 
развитию художественных промыслов и ремесел. Всех он 
объединял, и в этом творческом пространстве рождались 
многочисленые проекты, направленные на развитие куль-
туры Кировской области, сохранение ее истории.

Много добрых дел, направленных на поддержание 
культуры, сделано в рамках работы благотворительно-
го фонда «Культурное наследие Вятки». 

«Меркурий» #05 (251) | 2020 |  22 #спасибозавсё



Я очень ценил  
нашу дружбу
Николай Поликарпов, 
заслуженный художник России:

– Я впервые встретился с Николаем Михайловичем  
в начале 80-х. Мой друг Геннадий Михайлович Безверхов 
привел ко мне в мастерскую строгого на первый взгляд 
молодого человека и представил его: «Николай Михай-
лович Липатников – мой ученик». Мы посидели за кру-
глым столом, я спел несколько песен и прочитал стихи. 
С тех пор наши встречи стали регулярными. «Можно 
я к тебе приду, отдохну»,– звонил он. В один из таких 
визитов он прочитал мне свои стихи. Они были очень 
душевные, с нотой человеческого восприятия окружаю-
щего мира... Я всегда удивлялся, как такая тонкая поэти-
ческая личность может так управляться с городским хо-
зяйством. А он в бытность руководителя горсовета очень 
ревниво относился к нашему городу, переживал за не-
правильно сделанный тротуар, неправильно посаженые 
деревья, плохо работающий городской пассажирский 
транспорт и так далее. И заставлял наводить порядок. 

Он настолько любил искусство, что старался не про-
пускать ни одного открытия выставки, где обязательно 
говорил теплые, искренние слова и делился своими впе-
чатлениями от увиденного. 

Его отношение к изобразительному искусству свя-
зало дружеской нитью с автором диорамы, народным 
художником России Николаем Николаевичем Соломи-

ным. Он часто бывал в Москве и встречался с ним или 
созванивался. 

Николай Михайлович сам был инициатором орга-
низации и проведения многих художественных выста-
вок. Например, реализовал очень хороший и добрый 
проект Зимний вернисаж «Новые имена», суть которого  
в помощи молодым художникам в раскрытии их талантов.

Художники всегда ценили Николая Михайловича, ви-
дели в нем поддержку. 

Я очень ценил нашу дружбу с Николаем Михайлови-
чем. Она была честной и прочной. Буду всегда помнить 
дорогого мне человека – Колю Липатникова. 

Юрий Широков, председатель Вятского 
фотографического общества им. С.А. Лобовикова:

– Как-то я подъехал к Николаю Михайловичу, чтобы об-
судить с ним выпуск фотоальбома о Кировской области. 
Он посоветовал, что нужно сделать, чтобы издание стало 
действительно презентационным. И с этого времени Ни-
колай Михайлович, по сути, стал куратором нашего про-
екта. Помог найти партнеров, провести презентацию изда-
ния. И во время этого мероприятия Александр Пантюхин 
предложил возобновить работу Вятского фотографического 
общества им. С.А. Лобовикова, которое было организовано 
самим фотографом еще в 1905 году. Идея была встречена 
очень тепло, и Николай Михайлович сделал все, чтобы она 
не осталась только на словах. 

Совместно родились такие проекты, как фотоальбом 
«Хлынов – Вятка – Киров», премия «Вятский объектив», 
конкурс «Мобилография», несколько фотовыставок, рабо-
тали над проектом «Северный морской путь».

Поддержал возрождение  
Вятского фотографического общества

Всегда интересовался 
группой во «ВКонтакте» –  
Фотоальбом Кировской 
области. Сам неоднократ-
но присылал свои фото-
работы, и они были очень 
достойные. Знаю, что сле-
дил за комментариями, 
реакцией, переживал, как 
оценят фотографы его ра-
боту. Хотя он никогда себя не сравнивал с профессиона-
лами фотодела и постоянно подчеркивал, что он только 
любитель.

Меня всегда в нем поражала его скромность, интелли-
гентность, отсутствие фамильярности, он относился к лю-
дям уважительно, по-доброму, по-отечески, находил вре-
мя, чтобы выслушать, несмотря на то, что день его всегда 
был расписан по минутам. Нам его, безусловно, будет всем 
очень не хватать.
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Валентина Иванова, председатель регионального 
отделения Российского детского фонда:

– С уходом Николая Михайловича у меня появилось 
ощущение пустоты, которую в отсутствии этой лично-
сти я пока не знаю, чем, а главное, можно ли вообще за-
полнить. 

Мы были знакомы давно, сплотила партийная работа, 
но более тесное деловое сотрудничество началось с ноя-
бря 1991 года – с момента, когда я возглавила Кировское 
отделение Российского детского фонда. Он тогда работал 
в администрации г. Кирова. Это было сложное время: 
прекратил существование областной комитет партии, со 
всех сторон шли нападки на коммунистов. Приближал-
ся Новый год, и я была в полной растерянности: 40 дет-
ских домов и школ-интернатов ждали подарки, а взять 
их было негде. 

И вот случайно встречаю Николая Михайловича. Всег-
да приветливый, внимательный, он интересуется: «Как де-
ла?». И я говорю о проблеме. Он выслушал, ничего не по-
обещал, но сказал не столько мне, сколько себе: «Что-то 
надо делать». А на следующий день к зданию Кировского 
отделения Детского фонда подъехала машина с 10 тыся-
чами подарков от Липатникова! Этот поступок отражает 
суть, жизненный принцип Николая Михайловича: не бро-
сать слов на ветер, не давать пустых обещаний, а, выслу-
шав чужую проблему, помочь быстро найти ее решение…

Авторитетная личность

Когда Николай Михайлович возглавил Вятскую ТПП, 
я обрела огромную поддержку в его лице. Он сказал 
прямо: «Будет нужна помощь, обращайся в любое вре-
мя». Разумеется, никогда не злоупотребляла его благо-
склонностью к региональному отделению Российского 

детского фонда, но, когда на счете фонда не было ни 
копейки, шла к Николаю Михайловичу. Он старался ре-
шить вопрос моментально, в моем присутствии, при-
чем никогда не упрашивал директоров предприятий 
помочь фонду, а умел так объяснить всю сложность си-
туации, что они сами высказывали готовность предо-
ставить помощь. 

Николай Михайлович всегда приходил на мероприя-
тия, организованные фондом. В разные года я, разумеет-
ся, и губернаторов, и министров областного правитель-
ства приглашала, но чаще всего они не откликались.  
А Липатников был всегда. И это тоже говорит о его сути: 
им двигало искреннее желание поддержать ребят, рас-
сказать другим о воспитанниках детских домов, о том, 
насколько они талантливы. 

Показателен такой случай: в период, когда в стране 
было плохо с продовольствием, позвонила Николаю Ми-
хайловичу с просьбой где-нибудь раздобыть мешок му-
ки для Бурмакинской школы-интерната. Он попытался 
помочь, обратившись к руководителям хлебопекарных 
предприятий, но в течение дня решить вопрос не уда-
лось. И вдруг вечером позвонил: «Диктуйте адрес». Позд-
нее я узнала, что Николай Михайлович лично, на своем 
авто доставил мешок муки в школу-интернат. 

Помощь талантам 

Однажды я по каким-то делам была в Вятской ТПП 
и заглянула в кабинет к Николаю Михайловичу – про-
сто поздороваться. Завязалась непринужденная бесе-
да, в ходе которой речь зашла и о стипендиатах. Их 
было 30. Поделилась с ним радостью, что предпри-
ятие – новый член палаты перечислил фонду деньги 
на поддержку сразу трех талантливых ребят. Неожи-
данно Николай Михайлович попросил разрешения 
взглянуть на список стипендиатов. Прочитав его, по-
интересовался девочкой, занимающейся в областной 
детской филармонии. Я рассказала, что она из села 
Бобино Слободского района, очень способная и це-
леустремленная. Не раздумывая, он достал из кар-
мана пиджака портмоне и положил передо мной 10 
тысяч рублей. Я смутилась: «Николай Михайлович,  
я ж просто по-дружески к вам заглянула». Он был кра-
ток: «Хочу помочь. Возьмите, пожалуйста, деньги». 

Наша последняя встреча с ним состоялась в мой юби-
лей – 12 февраля. Вместе с Виктором Викторовичем Ба-
женовым он пришел ко мне на работу к 9.00. Наговори-
ли кучу комплиментов, вручили букет цветов и подарок. 
Растрогавшись, я призналась им, как друзьям, что поду-
мываю уходить с работы, 80 лет – сколько ж можно. На 
это Николай Михайлович ответил: «Давай договоримся 
– работаешь и работай, никаких мыслей об уходе». 

Таким он и останется в моей памяти: нарядным, гово-
рящим добрые слова, нацеливающим на работу. 

На праздновании юбилея Вятской ТПП. 2018 г.

Не обещал, а делал
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Александр Пантюхин, 
автор фотовыставки:

– В экспозицию выставки вош-
ли 40 фотографий, сделанные 
мною в разные годы. Для фото-
графа всегда интересно продлить 
жизнь работам, важно, чтобы они 
были представлены на суд зрите-
ля, а не лежали в архиве. Мы под-
бирали в экспозицию фотоработы, 
не только связанные с темой памя-
ти о тех днях (фото ветеранов, ре-
портажные снимки с празднова-
ния Дня Победы), но и показали 
мирную жизнь. Эта выставка по-
священа миру, добру и продолже-
нию жизни. 

Последний благотворительный 
проект Николая Михайловича

«И все-таки прекрасна жизнь» – такую выставку, по-
священную 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, Николай Михайлович задумал еще в прошлом 
году. Как и многие его идеи, она очень скоро преврати-
лась в реальный проект. Посоветовавшись с Виктором 
Баженовым, президентом фонда «Культурное наследие 
Вятки», и автором фоторабот Александром Пантюхи-

ным, было решено, что фотографии по окончании вы-
ставки, будут переданы в дар областному госпиталю для 
ветеранов войн. 

Передача состоялась спустя ровно месяц, как не стало 
Николая Михайловича, 22 июня, в памятный день начала 
Великой Отечественной войны.

Андрей Усенко, 
президент Вятской ТПП:

– Вятская торгово-промышлен-
ная палата на постоянной основе 
взаимодействует с различными 
социальными учреждениями Ки-
ровской области, в данном случае 
с областным госпиталем для вете-
ранов войн. Для нас очень важно 
было продолжить дело, начатое 
Николаем Михайловичем. Мы вы-
полнили его обещание. Пусть эти 
работы дарят позитивные эмо-
ции, а хорошее настроение, как 
известно, способствует улучше-
нию самочувствия и скорейшему 
выздоровлению. 

Александр Розуван, руководитель 
областного госпиталя 
для ветеранов войн: 

– Это для нас ценный подарок. Мы 
обязательно разместим фотоработы 
так, чтобы они были в общем досту-
пе и для пациентов, и для медперсо-
нала. Представленные автором фото-
графии полностью отражают назва-
ние выставки – «И все-таки прекрасна 
жизнь», несут в себе самые искренние 
чувства, показывая, что те жизни, ко-
торые унесла война, были отданы не 
напрасно, что не напрасно наши ве-
тераны, участники боевых действий, 
сражались за нашу Родину, за мирную 
жизнь наших детей.
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