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Глава шестая. 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КОЗЫРЕВ
2011 год оказался юбилейным не 
только для нефтяного института. Один 
из лучших преподавателей Татарского 
вечернего факультета и его декан в  
период с 1971-го по 1979 год док-
тор экономических наук, профес-
сор Василий Михай  ло вич Козырев 
14 марта отпраздновал свой слав-
ный юбилей. Позади 80 лет, большая 
часть из которых отдана преподава-
тельской дея тельности и научному 
поис ку. Были на этом пути значитель-
ные успехи и разочарования, призна-
ние и уважение коллег, аспирантов, 
студентов, есть любовь и забота род-
ных и близких людей.

Погружаясь в биографию Василия 
Михай ловича и мысленно оглядывая 
его жизненный путь, невольно вспоми-
наешь всем известные строки, когда-то искренне, через страдания написанные 
Николаем Островским: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». Припоминаешь их и понимаешь: если бы 
у В. М. Козырева был фамильный герб, то эти строки по праву могли бы красо-
ваться на нем, потому что в его жизни была и есть великая цель, служению кото-
рой он посвятил себя, — это просвещение. Даруя знания, озаряя неопытный 
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разум, ты участвуешь в таинстве созидания новой личности, потому что насто-
ящий Учитель всегда отражается в своих учениках. И таким Учителем был и 
остается доктор экономических наук, профессор, сенатор Российской междуна-
родной академии туризма, академик Российской академии естественных наук 
Василий Михайлович Козырев. 

А началось все весной в далеком тридцать первом году, когда несмелые 
лучи робкого мартовского солнца ласково поглаживали макушку младенца. 
И два счастливых человека — Устинья и Михаил — смотрели на сморщивше-
еся личи ко своего первенца, мечтая о том, что их сына ждет большое будущее. 
И имя ребен ку, сами того не подозревая, они выбрали, с одной стороны, самое 
простое, крестьянское — Василий, с другой стороны, с глубоким тайным смыс-
лом, так как значило оно в переводе с греческого «царственный». 

И мать, и отец очень любили своего сына, поэтому и харак тер у него сложился 
ровный, незлобивый, терпеливый и свет лый. Да и патриархальный быт неболь-
шой деревеньки Танаевки, родом из которой был его отец, наложил отпечаток 
на личность Василия. Жизнь кругом тихая, размеренная, полная крестьянских 
забот. Мать Устинья Исаевна — рядовая колхозница, отец Михаил Данилович 
одно время работал счетоводом. Образованный человек в деревне 30-х годов 
прошлого века был редкостью и пользовался большим уважением. Видя это, 
Василий с малолетства тянулся к знаниям. 

Несмотря на малый возраст, помнит он рассказы взрослых о создании в 
дерев не колхоза. Жители Танаевки никогда не были крепостными у барина,  
а явля лись потомками казенных крестьян. Их аграрный быт издревле был об-
щинным, земля принадлежала государству, и каждый год по весне ее делили 
по количеству едоков в доме: прибавился едок — давали лишний надел, убави-
лись едоки — и землю урезали. И потому приход коллективизации в деревню, в 
отли чие от других мест, не вызвал внутреннего отторжения, не внес социальной 
смуты и не разъединил людей. Ее встретили спокойно, образование колхоза про-
текало легко, без болезненной ломки крестьянского мировоззрения, а пото му по 
большому счету ничего в жизни деревни не изменилось. 

Миновали стороной деревню и другие беды: ни изнурительного голода — 
в Азнакаевском районе земля была хорошая, а люди трудолюбивые, ни полити-
ческих репрессий жители на себе не испытали. Василий Михайлович припоми-
нает единственный случай, когда полуграмотного жителя деревни арестовали 
за троцкизм, который проявился в том, что мужик этот ходил по дворам и рас-
сказывал всем, что он за Троцкого, едва ли при этом представляя, что это за лич-
ность и каковы политические взгляды его кумира. Потом по деревне ходи ли 
слухи, что несчастного расстреляли. Никаких иных гонений и притеснений 
больше не случалось.

Довоенная жизнь в детских воспоминаниях осталась пронизанной светлыми 
красками, юной восторженностью, теплотой и заботой близких и родных людей. 
Но мирная жизнь оборвалась резко и неожиданно, страхом и болью отозвалась 
в сердцах весть о начале войны. Всей деревней, то с плачем, то с песнями, прово-
жали родных на фронт, а в голове десятилетнего Васи звучали последние слова 
отца: «Береги маму, береги маму». 
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Вернувшись в избу, с удвоенной энергией малец решил выполнять отцовский 
наказ. Под руку попалась метелка, и Вася с особой тщательностью начал подме-
тать двор, ощущая важность происходивших событий. Размеренный взмах его 
руки остановил неожиданный возглас матери. Обернувшись, он увидел ее ши-
роко раскрытые с застывшим взглядом глаза. Устинья Исаевна тихонько причи-
тала: «Ох, дурная примета, дурная примета». По народному поверью, после того, 
как близкий человек отправился в дальний путь, сутки нельзя мыть полы и под-
метать двор. Сразу же в доме моют, только проводив покойника на кладбище. 
Ничего этого маленький Вася не знал. А летом сорок второго черным платком 
вдовы в дом вошла похоронка. Вины ребенка в том, конечно же, не было, просто 
женское сердце-вещун почуяло беду до срока.

А Михаила Козырева направили служить в Татарскую дивизию, и пришлось 
ему воевать на Ленинградском и Волховском фронтах, там же, где воевал и Муса 
Джа лиль. Весной 1942 года обстановка на Волховском фронте крайне ослож-
нилась. Вторую ударную армию, в составе которой была и его дивизия, гитле-
ровцам удалось отрезать от остальных советских войск. Шли тяжелейшие бои, 
и Михаила Козырева с однополчанином послали в разведку. Именно там при 
выполнении задания 8 мая его и разорвало бомбой. Однополчанин был тяжело 
ранен, ему оторвало обе ноги, однако его удалось отправить в медсанбат, и он 
выжил, Василий Михайлович даже встречался и беседовал с ним после войны. 
Не менее трагичной оказалось и судьба других солдат и офицеров, воевавших в 
этой дивизии. Многие из них, попав в окружение, были взяты в плен и погибли 
в фашистских концлагерях и тюремных застенках. 

Не только Козыревы, но и другие семьи получили похоронки и не дождались 
своих родных. Горе было общим и для Танаевки, и для всей страны. Вася пони-
мал это, но мысль о том, что он никогда больше не увидит отца, жгучей тос-
кой наполняла детское сердце, тягучая горечь непоправимой утраты омрачала 
жизнь. Эта первая и самая горькая потеря дала маленькому Васе важный урок: 
она научила его ценить и беречь людей. 

На протяжении всей жизни он будет заботиться обо всех своих родственни-
ках, помогать им и деньгами, и делами, поздравлять с праздниками, приезжать 
в гос ти с подарками и ухаживать за могилами умерших, не забывая ни о ком. 
Кроме отца, матери и слепого беспомощного деда близких родственников у 
Васи лия Михайловича не было, ни братьев, ни сестер; поэтому, повзрослев, он 
любил двоюродных как родных и всячески помогал им. 

Несомненную роль в становлении личности В. М. Козырева сыграла его мать — 
Устинья Исаевна. Эта удивительная женщина, несмотря на то, что была негра-
мотна, отличалась врожденной интеллигентностью и высокой нравственностью 
в мыслях и поступках. «Человек проявляет себя не только в мыслях, но и в своих 
действиях», — скажет спустя многие годы В. М. Козырев. Эту простую и в то же 
время великую истину он усвоил с детства, видя, как жила его мать, терпеливо 
ухаживала за слепым свекром до самой его кончины, ни единым словом ни разу 
не обидев его. 

Мальчику пришлось рано стать опорой матери и деду, взяв на себя часть забот 
о семье. Начались трудовые будни. Работа в колхозе, помощь по дому и учеба 
в школе занимали почти все его время. Те малые крохи свободы, что оставались 
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у него, посвящал чтению — следует отметить, любовь к книгам как всепоглоща-
ющая страсть сопровождала его на протяжении всей жизни. 

Все последующие увлечения в жизни Василия Михайловича тоже родом из 
детства. И походы в лес на утренней зорьке, и русская баня с духовитым пар-
ком, и долгое неспешное застолье с вкусной и простой деревенской едой, и  
любовь к народным мелодиям и песням, которая затем вылилась в коллекцио-
нирование старых виниловых пластинок и в интерес к фольклору. Было время, 
когда Василий Михайлович занимался собирательством старинных русских  
песен; стремление сохранить память о корнях и обеспечить преемственность 
поко лений тоже являются частью его натуры. 

Работы в колхозе было много, и детский труд на селе никогда не считался в 
дико винку. Поначалу Василия отправили на пахоту, но с такой работой деся-
тилетний ребенок справился не очень хорошо. Председатель колхоза, оглядев 
пашню, сначала раскритиковал, а потом, подумав, отправил мальчонку помощ-
ником к деду Алексею на пасеку. 

Дело в том, что Танаевка была не только аграрной деревней, живущий здесь 
народ издавна промышлял бортничеством. В то время в колхозе были две боль-
шие пасеки, одной из них и заведовал дед Алексей. Был он уже в летах, к тому 
времени восьмой десяток разменял и ухаживать за пчелами в 150 семей ему 
стало трудновато. Вот и прислали Василия на подмогу. Работы столько, что даже 
вдвоем едва справиться, и придумали старый да малый свой способ: вначале 
чисти ли и прожигали 15 пустых ульев, переселяли туда пчелиные семьи, осво-
бодившиеся 15 ульев также чистили, прожигали, пчел переселяли, и так до тех 
пор, пока все ульи не приводились в порядок. Метод оказался настолько удач-
ным и прогрессивным, что им, не замедлив, воспользовался второй деревенский 
пасечник.

Помощником Василий оказался справным, работа на пасеке ему нравилась, 
однако и учебу, несмотря на усталость, он не забрасывал. Четыре класса учиться 
можно было в самой Танаевке, а дальше пришлось ходить в школу в село 
Тимашево. До октября танаевская ребятня говорливой гурьбой дружно бегала 
в соседнюю деревню, а с наступлением холодов энтузиазм ребятишек пошел 
на убыль, серые обложные осенние дожди без остатка смыли последние крохи 
жела ния учиться. И однажды из 18 учеников в школу пришел один Василий. 
Это было 9 ноября 1942 года.

Директором Тимашевской школы в то время была эвакуированная из Ленин-
града Мария Георгиевна Неволина. Она сумела разглядеть в деревенском 
постре ленке не только тягу к знаниям, но и большой интеллектуальный потен-
циал. И чтобы не потерять последнего ученика из Танаевки, Мария Георгиевна 
решила пойти на хитрость. Она вызвала его к себе, вручила роман Джека Лон-
до на «Мартин Иден» и строго-настрого наказала прочитать книгу на каникулах, 
а после вернуть ее в школу. Наказ учителя Василий выполнил, книгу прочитал и 
вернул, а школу не бросил и окончил на одни пятерки.

Семилетка в сороковые годы — уже полноценное образование, и немногие 
могли похвастаться им! Василий решил продолжить учебу в Бугульминском 
педа гогическом училище. Выбор сделал не столько по призванию, сколько по 
необходимости. Шел тяжелый, но счастливый 45-й год, времена не сытые, а в 
училище давали стипендию и один раз в день кормили в столовой. 
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Собираясь в дорогу, 14-летний Василий слушал напутствия своего деда, кото-
рый, хоть и был слеп, но разум сохранил чистый и ясный. Данила Андреевич 
непло хо владел татарским языком, и среди татар у него было немало друзей. 
Один из них — Рахим — был отцом директора Бугульминского педучилища 
Сали ха Рахи мовича Абдуллина, вот старик и решил, что его кровинушку дирек-
тор по знакомству без экзаменов должен взять на учебу. Это он и втолковывал 
внуку. Собрав котомку, Василий отправился в неблизкий путь. Сорок киломе-
тров до Бугульмы он прошагал в лаптях и только на пороге педагогического 
учили ща пере обулся в начищенные до блеска скрипучие ботинки.

Простодушный Василий, помня наказ деда, пришел в приемную к Салиху Рахи-
мовичу и с порога все ему выложил. Директор посмотрел документы подрост ка, 
хитро улыбнулся и сказал: «Ну, что ж, раз твой дед друг моего отца, беру тебя 
без экзаменов к нам на учебу». И только спустя некоторое время Василий  
узнал, что дедовская протекция ни при чем, согласно существовавшему положе-
нию, выпуск ники, окончившие семилетку на «отлично», имеют право поступать 
в среднее специальное заведение без вступительных экзаменов. А Салих Рахи-
мо вич и дальше полушутя-полусерьезно опекал Василия и прикармливал полу-
голодного юношу, время от времени приглашая его себе в гости и угощая тради-
ционными с пылу-жару татарскими оладушками.

Несмотря на стипендию, жить было трудно. Общежития нет, приходилось 
снимать комнату в частном доме, а на выходной возвращаться домой в деревню, 
преодолевая туда и обратно по 80 километров. Таким образом, за годы обучения 
«персональный одометр» В. М. Козырева намотал солидный километраж. 

В первый год учебы в училище В. М. Козырев квартировал у хозяйки, которая 
подрабатывала тем, что варила мыло. Процесс этот был нелегким, по време ни 
длительным, вот Василий Михайлович и взялся в качестве платы за жилье помо-
гать варить это мыло, трижды в неделю по ночам, засыпая над котлом, поме-
шивал вонючее варево, которое утром хозяйка, остудив, резала на брусочки и по 
выходным дням несла продавать на базар. На второй год учебы стало немно го 
легче, а уже на третий удалось снять комнату «на паях» с «однопартийцем» — 
за одной партой сидели — Анатолием Вороновым. Комнатка была на квартире у 
мельника, и в качестве платы ребята помогали ему выпекать хлеб, тут же и кор-
мились понемногу.

К слову сказать, Анатолий Воронов в будущем стал космонавтом, был дубле-
ром Добровольского, впоследствии — консультант Дома космонавтов. К сожа-
лению, он рано умер от рака. В тот период, когда А. Ф. Воронов жил в Звездном 
город ке, его квартира располагалась прямо под квартирой Юрия Гагарина, 
с кото рым они часто встречались. Виделся он с ним и в тот злополучный день, 
когда Ю. А. Гагарин погиб. Вместе они собирались поехать на аэродром, но Юрий 
Алек сеевич что-то из документов забыл дома, и как ни отговаривал Анатолий 
Федорович его не возвращаться, но Гагарин всё же поднялся к себе домой, и лишь 
затем они поехали. Узнавая про такие факты, волей-неволей становишься суе-
верным, хотя чаще всего за этим стоит только стечение обстоятельств.

С Анатолием Вороновым в бытность учебы в училище произошел один забав-
ный случай, который едва не рассорил друзей. Так же, как и Василий, Анатолий 
учился хорошо, но у него было больше четверок. И вот однажды преподаватель 
русского языка дал сложный диктант, а Воронов, не особо задумываясь, списал 
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его у Козырева. Когда после проверки диктант был роздан учащимся, оказалось, 
что у Воронова двойка, а у Козырева пятерка. Ошалев от такой несправедливо-
сти, Анатолий едва не разругался с другом. Впоследствии выяснилось, что учи-
тельница, привыкнув к хорошим результатам В. М. Козырева, в тот раз просто 
не удосужилась проверить его работу и пятерку выставила ему автоматически. 

Период учебы в Бугульме овеян в памяти Василия Михай ло вича теплыми 
воспоминаниями. С улыбкой вспоминает он свой оперный дебют. Как-то раз 
зате яли активисты поставить спектакль «Снегурочка» по пьесе А. Островского. 
Козыреву досталась роль Леля, а Купавну должна была играть самая симпатич-
ная татарочка на курсе Саитова Рая. Казалось бы, ничего особенного, роль как 
роль, но ведь надо петь, а этого как раз Василий Михайлович и не умел, и не про-
сто не умел, а фальшивил катастрофически. Однако привыкнув все доводить до 
конца, В. М. Козырев набрался храбрости, вдохнул побольше воздуха в легкие 
и запел. Да так, что зал лег от хохота, слезы текли у студентов из глаз, и только 
Василий с серьезным видом продолжал выводить страдания Леля.

Училище Василий Михайлович, так же, как и школу, окончил с отличием и по 
распределению был отправлен в село Алькеево Азнакаевского района — препода-
вать русский язык и литературу в 7-летней татарской школе. За два года работы 
здесь В. М. Козырев научился бегло разговаривать по-татарски. Одновременно 
он продолжал заочную учебу в Казанском педагогическом инсти туте на фило-
логическом факультете. Два курса проучился на одни пятерки и вдруг по язы-
кознанию схватил тройку: преподаватель оказался принципиально вредным. 
Несправедливость задела Василия Михайловича, и он перевел документы в Уфу, 
в Башкирский педагогический институт, где учился уже на очном отделении. 

Жить на стипендию было трудновато, но выручала крестьянская жилка и 
береж ливость, поэтому аскетичный студенческий быт не слишком удручал. 
Денег в долг ни у кого не брал, предпочитал обходиться своими силами: подра-
батывал консультациями. Очень выручала его и такая черта характера, как акку-
ратность, она проявлялась у Василия Михайловича и в быту, и в работе. Это 
свойство в последующем он старался привить и своим дочерям. 

Стремление все расставить по местам сформировало чистоту и четкость 
научно го мышления, был он аккуратен и в человеческих отношениях, дружбу 
дарил только близким по духу людям, да и в период руководства Татарским 
вечер ним факультетом стремился организовать порядок и в учебном процессе, 
и в хозяйственной части. 

Все годы обучения Устинья Исаевна поддерживала сына в его стремлении 
стать образованным. Когда Василий Михай ло вич уехал в Уфу, мать продала дом 
в деревне и переехала к сыну, чтобы дать ему возможность доучиться. И Василий 
Михай лович полностью оправдал материнские надежды. За отличную учебу и 
активную комсомольскую деятельность В. М. Козыреву доверили выступить с 
благодарственной речью на вечере выпускников всего вуза. 

Получив новое распределение, он отправился преподавать в Тимясовское рус-
ско-башкирское педагогическое училище. К этому времени в Альметьевском 
районе обнаружили большую нефть, и Василий Михайлович захотел вер-
нуться на родину. Трудоустроился завучем в среднюю школу № 2, но дирек-
тор по каким-то причинам невзлюбил В. М. Козырева. Узнав, что тот не служил 
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в армии, добился призыва Василия Михайловича. Его отправили на Дальний 
Восток в школу морской авиации.

В первый год службы он учился на авиационного механика, а на второй — учил 
уже сам, став инструктором в той самой школе. Вечерами подрабатывал тем, что 
преподавал офицерам и их детям русский язык, получался своеобразный обмен 
опытом и знаниями: днем офицеры обучали Василия Михайловича премудро-
стям механики, а вечером — он их тонкостям русской словесности.

Однажды на праздничном вечере его выступление услышал командир час ти 
полковник Лазарев, и так ему понравилась ладная и доходчивая речь солдата, 
что полковник решил пристроить В. М. Козырева учителем к своему сыну-недо-
рослю. Теперь командир роты на два часа в день два раза в неделю отпускал его 
на занятия в дом полковника. Вот когда пригодились ему знания по логике и 
психологии, эти предметы Василий Михайлович преподавал еще в Тимясовском 
педучилище.

Службу В. М. Козырев нес хорошо, с ответственностью, был назначен комсор-
гом роты, а демобилизовался уже в звании лейтенанта. У него была возможность 
покупать книги, поэтому за два года угол казармы до потолка был заставлен акку-
ратными стопками. Однажды полковник Лазарев, заглянув в казарму, заме тил 
книжную гору и поинтересовался, каким образом это богат ство Козырев соби-
рается «этапировать» домой. Заметив его растерянный взгляд, полковник отдал 
распоряжение упаковать книги и отправить их армейской почтой. Таким обра-
зом, он показал свое уважение к солдату, который и в армейских буднях нахо дил 
время и возможность читать, размышлять и интеллектуально расти.

Отслужив срочную, В. М. Козырев вернулся в Альметьевск на должность зав-
уча, но уже в другую школу — № 7, однако проработал недолго. Его стало угне-
тать ощущение внутренней нереализованности. Неожиданно ему предложили 
про читать перед нефтяниками лекцию на тему «40 лет экономики СССР». Рабо-
чие внимательно слушали В. М. Козырева, задали потом столько вопросов, что 
это вдохновило его. И когда из горкома партии поступило предложение пере-
йти на штатную должность лектора, Василий Михайлович, не раздумывая, отве-
тил согласием. Вопросы экономики сильно увлекли его, именно с экономикой 
связа ны его научные успехи в будущем.

Новая работа захватила В. М. Козырева. Василий Михайлович познакомился 
и с будущей звездой современной татарской поэзии, а пока историком-лекто ром 
Сажидой Сулеймановой, хотя стихи она писала всегда, даже работая в школе 
учителем. Рождение поэтических строк для нее было такой же насущной потреб-
ностью, как дышать. Их сила над ней была настолько велика, что уже не она 
явля лась хозяйкой своей поэзии, а поэзия властвовала над ней. Как лектор она 
час то выезжала с лекциями на нефтяные промыслы и стройки, как преподава-
тель истории принимала экзамены у студентов Татарского вечернего факультета, 
а потом стала главным редактором и диктором радиовещания в Альметьевске. 

Трудовой и творческий пути С. Г. Сулеймановой и В. М. Козы ре ва не раз пере-
секались; это крепко сдружило их, и впоследствии, когда Василий Михайлович 
стал деканом ТВФ, она посвятила ему стихотворение, тепло и проникновенно 
написав об их совместной работе в горкоме. Эти стихи опубликованы в журнале 
«Казан утлары» в январе 1976 года.
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Во время работы в горкоме партии В. М. Козырев всерьез задумался о научно-
преподавательской деятельности, а в 1959 году по рекомендации того же горкома 
КПСС пришел работать на Татарский вечерний факультет Московского инсти-
тута нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, кото рый в 
тот период испытывал острейшую нужду в высококвалифицированных кадрах. 
Василий Михайлович оказался ценным и перспективным сотрудником: на це-
лых двадцать лет факультет стал для него родным домом, здесь произошло его 
становление как преподавателя и ученого, здесь он вырос от старшего препода-
вателя до профессора и доктора наук.

С этого времени Василий Михайлович — в числе первых коммунистов факуль-
тета. Вместе с Петром Менделевичем Менхиным они составляли партийное 
ядро факультета. Будучи секретарем парторганизации ТВФ, В. М. Козырев 
не раз высту пал на городских партийных конференциях и затрагивал насущ-
ные вопро сы жизнедеятельности вуза. На протяжении долгого времени  
самым актуальным оставался вопрос его статуса. В своем выступлении на 
XIII Альметьевской городской партконференции Василий Михайлович подчер-
кивал необходимость создания Татарского филиала МИНХ и ГП с тремя вида ми 
обучения — дневным, вечерним и заочным. Имелись для этого весьма веские 
осно вания. В. М. Козырев обращал внимание руководства города и республики 
на то, что Татария еще длительное время будет оставаться одним из ведущих 
неф тедобывающих районов страны. Следовательно, сохранится настоятельная 
потребность в квалифицированных кадрах. 

Василий Михайлович обратил внимание присутствовавших на то, что  
выпуск школьников Альметьевска и близлежащих к нему городов составляет 
примерно 6000 человек в год. И многие из них, вопреки распространенному мне-
нию, жела ют учиться здесь, а не уезжать в другие города. 

Отсутствие перспективы в развитии ТВФ отрицательно сказывается и на 
настроении преподавательского состава. За последние 8 лет из Альметьевска 
уеха ли пятеро остепененных работников факультета. Подытоживая свое выс-
туп  ление, В. М. Козырев еще раз подчеркнул, что открытие в нефтяном крае 
Татарии крупного филиала столичного института явилось бы оптимальным 
вари антом повышения статуса и ведения научной и учебной деятельности на 
новом уровне. 

К сожалению, эта проблема решится только спустя десятилетия.

С сентября 1960 года при горкоме КПСС организован университет марк-
сизма-ленинизма. В числе первых читать здесь лекции пригласили преподава-
телей ТВФ. Историю КПСС и научный коммунизм читал П. М. Менхин, полит-
экономию — В. М. Козырев, а с 1962 года философию — Л. М. Адлер. 

Надо сказать, что партийная организация на ТВФ была крепкой, парт-
ком высту пал инициатором различных мероприятий. По его инициативе для 
студен тов организовывались вне расписания лекции, имеющие воспитатель-
ное значение. Для первокурсников Василий Михайлович читал лекцию по теме 
«Организация умственного труда студента-вечерника».
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Нельзя забывать об особенностях того времени, поэтому неудивительно, что на 
факультете проводилось много мероприятий идеологического характера. В 1970 
году к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина Козырев принимал актив ное 
участие в организации теоретических конференций по ленинской тема тике, сам 
Василий Михайлович отвечал за секцию, которая обсуждала рабо ту В. И. Ленина 
«Империализм как высшая стадия капитализма». По словам очевид цев, дискус-
сии на таких конференциях разгорались жаркие, равнодушных не было. Всегда 
выступало большое количество докладчиков (до 40 чело век), и каждая кон-
ференция длилась по несколько дней, становилась своеобразным собы тием в 
жизни факультета. 

За организацию и участие в этой конференции преподаватели факультета 
полу чили благодарности и грамоты. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина вместе с другими коллегами В. М. Козырева наградили юби-
лейной медалью «За доблестный труд». На протяжении всех 20 лет работы в 
Альметьевске он вел большую общественную работу и на самом факультете,  
и в городской партийной организации. 

Жизнь текла своим чередом: лекции, семинары, зачеты, экзамены. Однажды, 
читая лекцию об особенностях земельной ренты в сельском хозяйстве, Василий 
Михайлович неожидан но задумался о том, что в нефтяной промышленно-
сти продуктивность пластов тоже различна, и его озарила идея: вот она, тема 
буду щей кандидатской диссертации! Идея идеей, но надо было еще проверить, 
насколь ко тема является научно разработанной. Чтобы выяснить это, Василий 
Михайлович отправляется в Москву, в знаменитую Ленинскую библиотеку, 
и сутками просиживает в зале каталогов, пытаясь найти опубликованные рабо ты 
по этой или хотя бы близкой теме. Однако удалось обнаружить только две  
статьи, да и те затрагивали горную ренту в железорудной промышленности,  
а не нефтяную. В этот момент Василий Михайлович и почувствовал тот вну-
тренний трепет исследователя, который, возможно, чувствовали в старину ста-
ратели, найдя золотую жилу. Действительно, тема оказалась его научной жилой: 
сколько статей и монографий было написано, и даже докторская диссертация 
стала продолжением темы ренты. 

Члены ГЭК по научному коммунизму.
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Василий Михайлович предлагает свою тему в МГУ для кандидатского иссле-
дования. Столичной профессуре она показалась интересной и научно-перспек-
тивной, и его принимают в заочную аспирантуру экономического факуль-
тета Московского государственного университета. Кандидатский ми нимум по 
эконо мике В. М. Козырев успешно сдал при кафедре политэкономии Казанского 
госу дарственного университета. В 1966 году была опубликована его первая  
статья «Рентные платежи как необходимый элемент ценообразования в нефтя-
ной промышленности». За 1 год и 4 месяца он довел диссерта цию до логического 
завер шения. Примечательно, что это едва ли не единст венный случай в истории 
экономического факультета Московского университета, когда защита диссерта-
ции прошла досрочно. Обычной была практика, когда аспиранты не укладыва-
лись в отведенные сроки — 3 года для очной и 4 года для заочной аспирантуры. 

Сама процедура защиты была непростой: вначале предварительная защита 
проходила в проблемной группе из 12 профессоров, каждый из которых, зада-
вая массу вопросов, стремился нащупать слабые места в диссертации. Затем, 
пос ле внесения уточнений и исправления замечаний, диссертанта «мучили» на  
малом совете, а выживших «добивали» на большом. Зато Высшая аттестаци-
онная комис сия Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР (ВАК) такие диссертации утверждала без лишних проволочек. 

В советское время график диссертационных защит был строго расписан. 
Существовала своеобразная очередь, и вдруг Василию Михайловичу предло-
жили в течение трех дней предоставить автореферат кандидатской диссертации, 
так как очередной диссертант по каким-то причинам не смог предоставить свою 
кандидатскую на защиту в срок. Согласившись на досрочную защиту, Василий 
Михайлович трое суток оттачивал и доводил до совершенства текст авторефе-
рата. Три бессонные ночи, опустошенная банка индийского кофе, и все сделано! 
Кандидатская диссертация была посвящена проблеме рентных платежей при-
менительно к нефтедобывающей отрасли. В то время по актуальности вопроса 
и глубине его проработки с Василием Михайловичем мало кто мог соперничать, 
да и сейчас он является одним из крупнейших специалистов в этой области. 
Сама защита прошла блестяще, как говорится, без сучка и задоринки.

В 1971 году Константин Иванович Архипов, бывший в то время деканом ТВФ, 
уезжает за рубеж в длительную ко ман дировку, и на должность декана избира-
ется Василий Михай лович Козырев. В течение 8 лет, вплоть до 1979 года, он 
руко водит факультетом, успешно решая многочисленные насущные проблемы 
как научного, так и хозяйственного плана. 

В истории Татарского вечернего факультета вряд ли удастся припомнить лег-
кие периоды. Вот и Василию Михай ло вичу пришлось принимать дела в не прос-
тые времена. Коммунистическая партия и Советское правительство нацелили 
нефтяников Татарии на взятие новых рубежей: требовалось довести добычу 
нефти до 100 миллионов тонн в год. Рубеж был взят, нефть добыта, но все эти 
тру довые победы достигались на фоне дальнейшего ухудшения продуктивно-
сти недр. 

Пришло время, когда производственные задачи невозможно уже было решать 
без тесного сотрудничества с наукой. В связи с этим возникла необходимость в 
специалистах иного типа, а значит, требовалось внести изменения в программу 
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подготовки студентов. Выпускники должны были хозяйствовать, применяя 
интен сивные, а не экстенсивные, как это было в 50–60 годах, методы разработки 
месторождений. Задача воспитать новое поколение специалистов была возло-
жена на руководство и преподавательский состав ТВФ.

Начиная с 1960 года факультет выполнял научные работы по хоздоговорным 
темам различного характера, которые, тем не менее, были напрямую связаны с 
нефтедобывающей отраслью производства: повышение эффективности геолого-
разведочных работ, увеличение нефтеотдачи пластов, повышение долговечно-
сти нефтяного оборудования и т.п. Василий Михайлович добавил новую тему 
для научного исследования. Новизна ее не только в том, что на ТВФ эту тему ра-
нее не разрабатывали, она была принципиально новой, так как до В. М. Козырева 
вопросами ренты для нефтяных предприятий никто не занимался. 

«Плата за природные ресурсы есть особая форма добавочной прибыли, обра-
зую щаяся в силу использования благоприятных природных условий. Размер 
ее определен как разни ца между зональной ценой и эксплуатационными затра-
тами плюс отчисления на поиск и разведку, плата за фонды и нормальная расчет-
ная прибыль… При этом нефтедобывающие предприятия республики вносят 
в бюджет государства примерно одну треть общеотраслевой суммы рентных 
плате жей», — писал В. М. Козырев в статье «Нефть Татарии в системе отрасле-
вых затрат». Своими трудами он еще не раз экономически обоснует достиже-
ния нефтяников республики, рентабельность и эффективность «Татнефти» как 
предприятия.

По мнению бывших коллег по ТВФ, Василий Михайлович является ярко 
выра женным лидером, харизматические свойства личности помогали ему нала-
живать хорошие отношения с сотрудниками и «нужными людьми». Это спо-
собствовало развитию и укреплению финансовой устойчивости, материально-
техни ческой базы факультета. Крепли связи с головным вузом. Расширение 
облас ти научных исследований, появление новых хоздоговорных тем повышали 
квалификацию и уровень методического мастерства преподавателей ТВФ. Для 
работы на факультете Василий Михайлович привлекал новые кадры из Казани, 
Москвы. Если в 1970 году в штате было 30 преподавателей, из них 6 остепенных, 
то к концу 1978 года число штатных преподавателей достигло 38 человек, из них 
15 имели ученые степени. Такой научный потенциал позволял проводить боль-
шие хоздоговорные работы.

Спустя годы, выступая публично, В. М. Козырев произнес: «Тайна успехов 
руко водителя, как впрочем, и всякого человека, часто выражается одним словом: 
настойчивость. У одних людей это качество есть, у других его нет». Эти слова в 
абсолютной мере применимы и к самому Василию Михайловичу. Этого качества 
ему не занимать, он наделен им сполна. И оно всегда выручало его в жизни, не 
позволяло замереть в статике, почивать на лаврах, заставляло двигать ся дальше 
и добиваться новых значительных результатов. 

Период работы на ТВФ Василий Михайлович всегда вспоминал с особым чув-
ством. С благодарностью за ту помощь, которую факультету оказывали Агзам 
Вали ханович Валиханов и Николай Алексеевич Жуков, называя их настоящими 
патриотами ТВФ и его реальными строителями.
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Спустя восемь лет после кандидатской В. М. Козырев защитил докторскую 
диссертацию, раскрыв тему избыточного прибавочного продукта при социа-
лизме. В МГУ защиты докторской диссертации необходимо было ждать четыре 
года. Весь Советский Союз был поделен ВАКом на 4 района, и Татария в этом 
плане территориально относилась к Ростову-на-Дону, здесь и прошла защита 
его докторской. 

Вместе с ним защищался и Михаил Михайлович Шолохов — сын знамени-
того советского писателя Михаила Александ ро ви ча Шолохова. Он защищался 
по философским проблемам экологии. Поскольку Василий Михайлович защи-
щал докторскую по экономике, диссертационный совет был объединенным. 
Кстати, возглавлял этот совет Юрий Андреевич Жданов, второй муж дочери 
«отца народов» Светланы Аллилуевой-Сталиной. Он был не только сыном вид-
ного государственного и партийного деятеля А. А. Жданова, но и известным 
ученым-химиком, видным философом, членом-корреспондентом РАН, лауре-
атом Государственной премии СССР. В 2004 году Ю. А. Жданов являлся пред-
седателем совета Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Вообще 
жизнь Василия Михайловича богата на встречи со знаменитыми и известными 
личностями.

Интересен и тот факт, что номер докторского диплома В. М. Козырева 
МЭК 000043, это значит, что Василий Михай ло вич был сорок третьим доктором 
наук в Советском Союзе, поэтому таким высоко престижным и ценным было 
это научное звание. К докторам наук относились с большим уважением. Одно 
только упоминание «доктор наук, профессор» вызывало в студенческих сердцах 
смешанное чувство трепета, ужаса, восторга и восхищения.

Преподаватели с выпускниками Университета марксизма-ленинизма.
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После защиты докторской диссертации проректор по заочному и вечернему 
образованию Московского института нефтехимической и газовой промышлен-
ности им. И. М. Губкина Иван Федорович Толстых приглашает В. М. Козырева 
в Москву, в головной вуз. Новые научные горизонты и профессиональные 
перспек тивы привлекали Василия Михайловича, но сбыться им в ту пору было 
не суждено. 

Оставшись в Альметьевске, В. М. Козырев продолжает успешно работать, 
и в 1976 году Министерство высшего и среднего специального образова-
ния СССР за заслуги в области высшего образования СССР награждает его 
нагруд ным знаком «За отличные успехи в работе». В том же учебном году он 
награж ден и Почётной грамотой института вместе с другими преподавателя ми: 
К. И. Архиповым, Л. М. Адлером и М. И. Орловой. Следует сказать, что В. М. Ко-
зы рев, будучи деканом факультета, избирался председателем правления 
городско го отделения общества «Знание», неоднократно — депутатом город-
ского Со ве та народных депутатов и членом городского комитета КПСС. 

Лидия Ивановна Смолькина, доцент кафедры гуманитарного образования 
и социологии Альметьевского государственного нефтяного института, поде-
лилась своими воспоминаниями о Василии Михайловиче. Дело в том, что их 
соеди няют родственные узы: мать Лидии Ивановны была сестрой матери 
Василия Михайловича. Поскольку он был един ственным ребенком в семье, то 
всегда очень тепло отно сился к своей двоюродной сестре, и все годы, пока жил 
в Аль меть евске, по-родственному опекал ее. Лидия Ивановна призналась, что в 
детстве и юности он производил на нее сильнейшее впечатление, она восхища-
лась им и хотела подражать ему: вести себя так же, говорить так же, копировала 
его жесты и излюбленные выражения. В детстве Лидия Ивановна часто прово-
дила время в его семье. 

Искреннюю заботу и внимание Василий Михайлович проявлял и к повзрос-
левшей Лидии. Уже будучи студенткой исторического факультета КГУ, Лидия 
Ивановна обязательно рассказывала ему о своих успехах и трудностях. Василий 
Иванович изучал зачетку двоюродной сестры, и если был недоволен, мог и пору-
гать ее. Поводов для этого, правда, почти не было, училась Лидия Ивановна 
хоро шо, и только психология почему-то не давалась. Василий Михайлович  
по-оте  чески пожурил ее, сказав: «В зачетке будущего преподавателя не должно 
быть троек, тот, кто посредственно обучается, будет посредственно обучать». Он 
и для ТВФ будущих преподавателей подбирал по этому принципу. Но Василий 
Михайлович не только поучал, он объяснял юной Лидии трудные вопросы по 
философии, психологии и истории. 

У В. М. Козырева была неплохая библиотека, в том числе и классиков марк-
сизма—ленинизма, а Лидия Ивановна и тогда, и сейчас с огромным удоволь-
ствием читает. У двоюродного брата можно было не только читать, но и обсуж-
дать прочитанное, делиться своими мыслями и выслушивать мнение мудрого 
человека. Обожала она брать у него и подшивку «Литературной газеты», в совет-
ское время не только хорошие книги, но и подписка популярных изданий отно-
силась к разряду дефицита, а статус ученого позволял ему приобретать книги 
и выписывать любые издания. Докторов наук в те времена было мало, пользо-
вались они всеобщим уважением, а в Альметьевске с отъездом А. Р. Кинзикеева 
Василий Михайлович вообще был единственным профессором. 
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Несмотря на это, у В. М. Козырева отсутствовала столь популярная сейчас пош-
лая звездность. По словам тех, с кем Васи лий Михайлович долгие годы прора-
ботал на ТВФ, он никогда не зазнавался, был прост в общении, к нему можно 
было обратиться по любому вопросу, он обязательно находил время, чтобы пого-
ворить с тобой. Быть может, в этом скрывается секрет доброго отношения к нему 
и бывших коллег, и бывших студентов, не говоря уже о коллегах и студентах 
нынешних? 

На факультете у них сложился свой тесный круг единомышленников: Д. Б. Ис-
кан   деров, Г. М. Мельников, Р. Галеев, Л. М. Ад лер, П. М. Менхин, К. И. Ар хи пов, 
В. Н. Мат веев. Они часто собирались на кафедре: пили чай, обсуждали новости, 
спорили, делились впечатлениями о прочитанных в «Новом мире» повес тях и 
романах. А еще устраивали поэтические турниры. Два главных эрудита — Лев 
Мои   сеевич и Василий Михайлович — по очереди читали стихи Пушкина, Лер-
мон    това, Некрасова. Читали вслух газету «Московские новости», ее привозили 
летчики Бугульминского аэропорта в единственном экземпляре специально для 
В. М. Козырева.

В 1979 году его вновь приглашают на работу в столицу, на этот раз идею подает 
бывший оппонент В. М. Козырева по докторской диссертации Михаил Петрович 
Осадько. Поин те ресовавшись, почему Василий Михайлович до сих пор не пере-
брался в Москву, он предложил ему подать документы для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой политэкономии и 
финансов Московского института электронной техники (в 1992 году получает 
статус технического университета), расположенного в городе Зеленограде. 

Город этот знаменит тем, что является городом-спутником Москвы, центром 
отечественной микроэлектроники. Здесь сконцентрированы предприятия элек-
тронной промышленности и профильные научно-исследовательские инсти-
туты, что позволяет создать особо благоприятные условия для уникальной инте-
грации образовательной, научной и производственной деятельности. 

Сам институт широко известен тем, что с первых дней своего основания при-
меняет прогрессивные методы обучения, сочетает глубокую фундаменталь-
ную подготовку со значительным объемом производственной практики непо-
средственно на предприятиях. Преподаватели МИЭТ участвовали в конкрет-
ных науч ных исследованиях. Уже в 70-е годы этот институт считался ведущим  
вузом страны в области микроэлектроники. Попасть в институт с таким науч-
ным и образовательным потенциалом было и интересно, и ответственно.

Приехав в Зеленоград, В. М. Козырев позвонил секретарю ректора, предста-
вился, рассказал о цели визита. Ректор Лео нид Николаевич Преснухин его 
принял. Выслушав Василия Михайловича и посмотрев его документы, ректор 
пригла сил его принять участие в конкурсе. Было подано пять заявлений, каж-
дому кандидату необходимо было прочитать лекцию по теме своего исследова-
ния. В. М. Козырев выступал пятым, и только его лекция заинтересовала рек-
тора. Он пригласил на работу Василия Михайловича. Так жизнь начала новый 
виток. 

Но устроиться на работу — всего лишь полдела. Уехав в Зеленоград, который 
относился к Москве, В. М. Козырев оказался человеком без определенного мес та 
жительства, поскольку в СССР получить прописку в Москве было чрезвы-
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чайно трудно. Неоднократные попытки прописаться, предпринятые Василием 
Михайловичем, не имели успеха. На помощь пришел ректор МИЭТ Л. Н. Прес-
ну хин — надо было знать характер этого человека, его упорство могло преодо-
леть любые трудности. 

Это была уникальная личность, видный советский учёный и конструктор, док-
тор технических наук, профессор. 24 лет от роду в 1942 году он блестяще защитил 
дипломный проект «Приборы управления стрельбой артиллерии». Его, выпуск-
ника Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана, аспиранта, 
приглашают работать в качестве научного сотрудника НИИ-5 Главного управ-
ления Минобороны СССР. Став первым ректором МИЭТ и проработав на этой 
должности 22 года, он реализовал в вузе идею единства учебного процесса, науки 
и производства, создав уникальный учебно-научно-производственный вузов-
ский комплекс. За свои заслуги перед Отечеством награжден орде нами Ленина, 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, мно-
гими медалями. 

К моменту знакомства с В. М. Козыревым Леонид Николаевич был уже чле-
ном-корреспондентом АН СССР, лауреатом Госу дарст венной премии СССР 
и заслуженным деятелем нау ки и техники РСФСР. С сочувствием отнесшись 
к проблемам Василия Михайловича, он принял живейшее участие в их разре-
шении. Получив отказ в прописке от Моссовета, Л. Н. Прес ну хин записывается 
на прием к Дмитрию Федоровичу Устинову — члену Политбюро ЦК КПСС и 
минист ру обороны СССР. Ходатайство возымело свое действие: Д. Ф. Устинов 
отдает указание Моссовету немедленно дать В. М. Козыреву прописку и выде-
лить квартиру.

В первое время Василий Михайлович, прогуливаясь по тенистым улицам 
Зеленограда, испытывал смешанное чувство радости и грусти. Впереди новая 
интересная работа, научные перспективы, позади — спокойная размеренность 
жизни и милая патриархальность небольшого провинциального городка. На но-
вом месте многое было непривычно. Василия Михайловича удивила и позаба-
вила анонимность улиц — а они действительно безымянны и обозначены только 
четырехзначным числом. Слегка беспокоила и собственная «анонимность», 
он привык, что в Альметьевске его все узнавали, каждый здоровался с ним, 
а в Зеленограде никто не знал. Именно этой узнаваемости и душевности в обще-
нии поначалу не хватало Василию Михайловичу. Прошло время, и теперь уже в 
Зеленограде прохожие узнают и здороваются с профессором.

К слову сказать, покинув Альметьевск, он никогда не забывал о нем, и доста-
точно часто старается приезжать в гости то к двоюродной сестре Лидии Ива-
нов не, то к стареньким тетушкам. Василий Михайлович в полной мере обла-
дает сейчас уже, к сожалению, редко встречающимся даром — чувством род-
ственности. Приезжая на родину, он не просто отдыхает, как это часто проис-
ходит с уехавшими вдаль родичами, а принимает активное хозяйственное учас-
тие в жизни родных и близких людей. Пока Василий Михайлович был моложе 
и крепок физически, он и картошку помогал окучивать, и сено косил, и ремон-
том деревенского дома занимался. По его мнению, лучший отдых — это отдых в 
труде. Трудолюбие и умение работать — еще одно свойство, унаследованное им 
от родителей. 



Пятьдесят пять. История продолжается

168

Около двадцати лет проработал В. М. Козырев в МИЭТ в должности заведу-
ющего кафедрой политэкономии и финансов и декана кафедры общественных 
наук. И все эти годы продолжал активно заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, изучением ренты. Но началась перестройка, наступили тяжелые 
времена как для производства, так и для науки. В этот момент ректор Российской 
международной академии туризма Валерий Александрович Квартальнов пред-
ложил ему написать учебник по туристской ренте. Уникальный учебник по 
свое му содержанию: впервые в отечественной экономической литературе анали-
зировалось экономическое и социальное значение туристской ренты. Василию 
Михайловичу удалось раскрыть не только закономерности и формы ее обра-
зования, но и место туристских ресурсов в системе отношений собственности. 
На современном этапе эта тема является очень актуальной, поскольку рынок 
турис тических услуг растет не только в мировом, но и в общероссийском мас-
штабе. Поэтому так важно было суметь обосновать принципы распределения и 
механизм использования туристской ренты именно для развития российского 
туриз ма. Учебник был издан в 1998 году, но до сих пор ничего нового в этом 
плане никем не опубликовано. Так же, как и «Основы современной экономики», 
этот учебник «грозит» стать классикой учения о ренте.

После публикации учебника ректор РМАТ пригласил В. М. Козырева к себе на 
работу. Так в 1999 году Василий Михайлович пришел в Российскую междуна-
родную академию туризма на факультет менеджмента и экономики туристского 
бизнеса. Здесь в должности заведующего кафедрой экономики и финансов он 
работает до сих пор. Здесь же трудится одна из его дочерей — Татьяна, кото-
рая пошла по стопам отца и тоже серьезно занимается экономическими вопро-
сами. Несмотря на многочисленные советы выступить у родной дочери науч-
ным руко водителем ее кандидатской диссертации, Василий Михайлович не стал 

П. П. Шапкина, В. М. Козырев, Л. М. Адлер.
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взращивать в ней научный инфантилизм, а предоставил возможность самой дос-
тичь результатов. И Татьяна Васильевна не посрамила именитого отца. Кстати, 
защищалась она в диссертационном совете МГУ, как когда-то и сам Василий 
Михайлович. Похоже, наследственная черта — идти своим путем и не искать 
легких дорог — передалась и ей. 

Научная тема В. М. Козырева — вопросы рентных платежей — до сих пор 
акту аль на, она все еще не до конца изучена и раскрыта. Затрагивает он ее и на 
засе даниях в нижней палате российского парламента, куда его часто пригла-
шают в качест ве советника по экономическим вопросам. Не так давно Василий 
Михайлович вновь выступал по этому поводу в комитете Государственной 
Думы, предлагая доход, получаемый от нефтяной ренты, использовать на благо 
всего народа, ибо земля, ее недра, воды и леса принадлежат всем, а не отдель-
ным лицам. Так полагали пророки ислама и раннего христианства, позднее  
такую мысль высказывали К. Маркс и Л. Толстой. Наиболее полно этот прин-
цип распре деления ренты реализован в Объединенных Арабских Эмиратах. 
В России законы ренты не учитываются вообще. К сожалению, выступление 
Василия Михайловича не встретило поддержки среди депутатов. 

Сейчас В. М. Козырев по-прежнему занимается преподава тель ской деятельно-
стью и читает лекции аспирантам, обучающимся по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством». Кстати, его аспирант О. А. Бунаков в 2011 
году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по теме «Управление позиционированием и устойчивым развитием 
туризма в регионе (на примере Республики Татарстан)». Сама диссертация 
была выполнена на кафедре экономики и финансов Российской международ-
ной академии туризма. 

В. М. Козырев опубликовал более ста научных работ, семь монографий и нес-
колько учебников по вопросам рыночной и социальной экономики, ренты, доба-
вочной прибыли, чистого дохода, он также является соавтором ряда учебников 
и учебных пособий по экономической теории и финансам. 

Его учебник «Основы современной экономики» пережил уже четвертое изда-
ние и признан лучшей бизнес-книгой России. В этом учебнике В. М. Козырев 
рассматривает предмет, функции и методологию современной экономиче-
ской науки, освещает базовые понятия о производстве и воспроизводстве, 
анали зирует микроэкономические и макроэкономические аспекты рыночной 
экономи ки, а также излагает основы смешанной экономики. Раскрывая узло-
вые воп ро сы экономического и социального развития современного мирового 
хозяйства, Василий Михайлович опирается не только на авторитет виднейших 
ученых-экономистов, но и приводит аргументы из Корана и других религиоз-
ных учений, а также ссылается на теоретические постулаты известных филосо-
фов и экономистов. 

За литературные достоинства языка учебник награжден медалью Шолохова. 
Ввиду того, что в нем достижения экономической науки отражены на уровне 
миро вой практики и миро вых стандартов, учебник был награжден золотой  
медалью лау реата конкурса «Профессиональный учебник». Пользуется он и 
международным признанием — широко используется в Китае и Франции.
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Но это не единственные награды Василия Михайловича. Его многолет-
ний труд отмечен и другими правительственными наградами. В. М. Козырев —  
лау ре ат четырех конкурсов «Грант Москвы» в сфере образования, победитель 
конкур са «Лидер в образовании СНВ-2004» в номинации «Лучший препода-
ватель» — награжден золотой медалью Н. Н. Моисеева «За заслуги в образова-
нии и нау ке», имеет орден «Знак Почета» за работу в Московском институте 
электрон ной техники (МИЭТ-ТУ), является лауреатом премии Президента РФ 
в области образования.

Свою миссию — формировать элиту инновационной экономики — Василий 
Ми хай лович выполнил с честью. И эта миссия, в отличие от голливудских 
геро ев, для него не оказалась невыполнимой. Он живет интересами России, и это 
не высокие слова. Свидетельство тому — его активная политическая позиция. 

Талантливого ученого и высокопрофессионального специалиста В. М. Ко-
зы     рева в качестве консультанта по методологическим вопросам пригла-
сили в Московскую государственную академию делового администрирова-
ния (МГАДА), здесь он является профессором кафедры экономики и членом 
Ученого совета учебного заведения, а также членом редколлегии «Вестник 
МГАДА», где часто публикует свои научные статьи. 

В. М. Козырев и Н. П. Тютюгина в музее истории АГНИ, 2008 г.
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Василий Михайлович всегда пользовался уважением среди студентов, кото-
рых подкупала его глубокая эрудиция, понятное и доступное изложение слож-
нейших экономических вопросов, доброжелательность и строгость, любовь к 
своему делу. Студенты МГАДА даже посвятили ему шутливое послание:

Отец экономики дядюшка Смит
Работой своей на весь свет знаменит,
Но вскоре рекорд его будет побит — 
Ведь дядюшка Козырев очень спешит
Учебник свой новый нам всем подарить.
Вопросы науки там все осветить, 
Затронуть проблемы России,
А также моменты другие:
Про спрос, предложение, ренту,
Зарплату, проценты, монеты,
Про золото, чеки, про банк и кредит —
Моментиков этих на тыщу страниц!
Забыт будет нами старик Адам Смит,
О новом ученье узнает весь мир, 
Учебник мы сей зачитаем до дыр,
Василий Михайлович — наш новый кумир!

Помнят о Василии Михайловиче и бывшие студенты Татарского вечернего 
факультета. Один из любимых учеников В. М. Козырева, ныне заместитель 
гене рального директора ОАО «Татнефть» по экономике Владимир Павлович 
Лавущенко даже написал о нем на своем сайте: «Крупный ученый в области эко-
номики и нефтяной промышленности... Декан вечернего факультета. По харак-
теру центрист, и неудивительно, что ему удавалось налаживать неплохие отно-
шения внутри коллектива и нужные контакты за его пределами. Это способство-
вало финансовой устойчивости и укреплению материальной базы института... 

Немало усилий и способностей пришлось приложить Василию Михайловичу, 
чтобы защитить докторскую диссертацию. К сожалению, вопрос дифференци-
ации налогов, в зависимости от экономических, горно-геологических и других 
условий остается архиважным и актуальным. Нефтяникам приходится посто-
янно отстаивать свои позиции по налогам с переменным успехом. По-прежнему 
в худших условиях остаются старые месторождения с наихудшими запасами. 
Ценовая и налоговая политика на эти особенности не реагирует». Причина этого 
заключается в отсутствии учета нефтяной ренты и кадастра нефтяных ресурсов.

Кроме этого, на протяжении 14 лет он по совместительству работал в Институте 
повышения квалификации экономического факультета МГУ. В эти же годы был 
председателем ГЭК на этом факультете.
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Смотришь на Василия Михайловича и удивляешься его жизнен-
ной активности. Поражает не только его жизнелюбие и энергичность,  
но и отличная память: как точно, детально помнит он не только эпизо ды 
своей биографии, но и имена людей, даты, цитирует Коран и выска-
зывания великих людей. Его память, как неисчерпаемый кладезь, под-
кидывает все новые факты и воскрешает эпизоды прошлого. 

Есть такое известное английское выражение Self-made man —  
«чело век, который сделал себя сам». Это о Василии Михайловиче. 
Он сумел достичь тех высот, которые и сегодня доступны только избран-
ным. Своим трудом, упорством и настойчивостью он приобрел необхо-
димые знания, и сейчас этот бесценный опыт щедро дарит людям.


