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Виталий Гайнуллович  
ТИМИРЯСОВ

(1937 – 2013)
Видный деятель науки и образования России и Татарстана, 

известный ученый-экономист, педагог. 

Родился 6 сентября 1937 года в де-
ревне Барское Енорускино Аксубаев-
ского района Татарской АССР. Окончил 
юридический факультет Казанского 
государственного университета, аспи-
рантуру и докторантуру – на экономи-
ческом факультете Московского госу-
дарственного университета. Работал на 
кафедрах политэкономии и экономиче-
ской теории Московского и Казанского 
университетов, заведовал кафедрами 
ряда казанских вузов. 

В 1994 году создал и возглавил один 
из первых негосударственных ву-
зов Поволжья – Институт экономики, 

управления и права (с 2016 года – Ка-
занский инновационный  университет 
(ИЭУП) имени В.Г. Тимирясова). 

Был членом Российского союза рек-
торов. Награжден медалями «За до-
блестный труд», Министерства обо-
роны Российской Федерации «За 
укрепление боевого содружества», 
другими ведомственными наградами. 
Неоднократно удостаивался почетно-
го звания «Ректор года». Более 50 лет 
отдал науке и образованию.

Имя профессора Виталия Гайнулло-
вича Тимирясова включено в энцикло-
педию «Лучшие люди России».

Стипендии 
первого ректора
вручили лучшим студентам

Торжественная церемония вручения стипендии  
имени Виталия Гайнулловича Тимирясова  
прошла 6 сентября.

Решением Ученого со-
вета стипендия прису-
ждается за успехи в учебе, 
весомый вклад в научную, 
общественную, творче-
скую и спортивную жизнь 
университета.

Открывая церемонию, 
ректор Асия Витальевна 
Тимирясова сказала: «Се-
годня в нашем университе-
те особая дата – 80 лет со 
дня рождения основателя 
вуза Виталия Гайнуллови-
ча Тимирясова. У вуза есть 
незыблемый принцип, ко-
торый заложил Виталий 
Гайнуллович, – любовь и 
уважение к студенту. Это 
неоднократно подтвер-

ждали и гости нашего уни-
верситета, отмечая, что мы 
сильны корпоративным 
духом и что к студентам у 
нас особое отношение. 

Перечитывая интервью 
Виталия Гайнулловича в 
посвященной ему биогра-
фической книге «Человек, 
опередивший время», я от-
метила, что каждая мысль, 
высказанная им, по-преж-
нему актуальна. Он дейст-
вительно был человеком, 
опередившим свою эпоху». 
Асия Витальевна пожелала 
стипендиатам, чтобы они 
стали людьми, способными 
смотреть вперед и в чем-то 
опережать время. 

Виталий Гайнуллович на 
протяжении всей своей 
жизни ценил и поощрял в 
студентах такие качества, 
как целеустремленность, 
стремление делать все 
на высшем уровне, учас-
тие в делах коллектива. 
Он обладал уникальной 
чуткостью к людям, а к 
студентам в особенно-
сти. «Это главные люди в 
вузе!» – говорил наш пер-
вый ректор. Именно по 
его инициативе в декаб-
ре 2005 года в нашем вузе 
родилась замечательная 
традиция – вручать сти-
пендии лучшим студентам. 
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Первый проректор, проректор по научной ра-
боте профессор Игорь Измаилович Бикеев вспом-
нил, как на одном из заседаний Ученого совета 
Виталий Гайнуллович предложил учредить сти-
пендию для самых талантливых ребят: «Это было 
прогрессивное решение, в то время негосударст-
венные вузы именные стипендии не выдавали». 

К сегодняшнему дню ее лауреатами стали около 
двухсот человек. С 2013 года, в память о Виталии 
Гайнулловиче, стипендия носит его имя, а цере-
мония проходит 6 сентября, в день его рождения.

В этом году к стипендии были представлены 
15 человек. Это Антон Бурлаков – выпускник кол-
леджа Зеленодольского филиала, студент 1 кур-
са юридического факультета; Регина Галиуллина 
– студентка 4 курса психологического факультета; 
Евгений Гарифянов – студент 2 курса магистрату-
ры Нижнекамского филиала; Арина Гасанова – сту-
дентка 4 курса колледжа Нижнекамского филиала; 
Игорь Гурьянов – студент 1 курса магистратуры; 
Арсений Дорожкин – студент 4 курса факультета 
менеджмента и инженерного бизнеса; Кристина 
Жилкина – студентка 3 курса колледжа Чистополь-
ского филиала; Мария Кононова – студентка 4 кур-
са экономического факультета; Аделина Маматба-
гина – студентка 3 курса колледжа Альметьевского 
филиала; Элона Назарова – студентка 3 курса кол-
леджа; Алина Нигаматуллина – студентка 2 курса 
факультета менеджмента и инженерного бизнеса 
Набережночелнинского филиала; Алена Обрезко-
ва – студентка 1 курса магистратуры Набережно-
челнинского филиала; Юлия Петрова – студентка 
3 курса юридического факультета; Карина Халее-
ва – студентка факультета менеджмента и инже-
нерного бизнеса; Екатерина Шигина – студентка 
колледжа Бугульминского филиала. 

В ответном слове именные стипендиаты выра-
зили благодарность руководству вуза за создан-
ные в университете возможности реализовать 
себя, внимание к студентам и поддержку их ини-
циатив.

В церемонии также приняли участие прорек-
тор по экономике и стратегическому развитию 
Лилия Владимировна Воронцова, проректор по 
непрерывному образованию профессор Дания 
Загриевна Ахметова, проректор по учебной ра-
боте Юлия Леонидовна Камашева, проректор по 
корпоративному управлению профессор Тимур 
Владимирович Крамин.

Наиля МАЗИТОВА

Человек достоинства, 
чести, порядочности

6 сентября – день рождения Виталия 
Гайнулловича Тимирясова, основателя 
и первого ректора нашего университе-
та. Ему исполнилось бы 80 лет. 

Множество людей благодарят судьбу за то, 
что им довелось знать Виталия Гайнулловича – 
учиться у него, работать рядом с ним, общаться, 
дружить... Умный, мудрый, уверенный, смелый…  
Он умел сплотить людей вокруг идеи, заражал их 
этой идеей и с успехом реализовывал все свои 
проекты. Когда рядом такой человек, это дает за-
ряд на всю жизнь.  Благодаря Виталию Гайнулло-
вичу мы наполнялись счастьем сопричастности 
к общему делу. Он настолько точно продумал, ка-
ким быть его детищу – одному из первых негосу-
дарственных вузов, что сделал из него известный 
научно-образовательный центр. Если бы сегодня 
он узнал о том, какими темпами развивается наш 
университет, сколько у него новых достижений, 
он бы даже не удивился: именно таким видел Ви-
талий Гайнуллович свой вуз.

Он прошел по жизни, сохранив достоинство, 
честь и порядочность. У Виталия Гайнулловича 
было великое призвание на Земле – он был Учи-
телем. И главная дорога его жизни – Образова-
ние, Просвещение.  Даже в датах его рождения 
и ухода из жизни есть нечто символическое: 
Виталий Гайнуллович появился на свет в самом 
начале сентября, когда начинается учебный год. 
И ушел в его завершение, в конце мая. Вспомни-
лись слова одного писателя: «...И там, в той вели-
кой дали, остается то, что превращается в свет 
и светом тем возвращается к нам на землю». Вот 
мы и живем, озаренные светом Виталия Гайнул-
ловича. 

Думается, лучшей данью памяти Виталия Гай-
нулловича будет такое же, как у него, отношение 
к жизни – наполненное смыслом, благими целя-
ми и добрыми делами.

В родном Аксубаево
Среди тех, кого взрастила Аксубаевская земля, 
одарила крыльями и напитала своей живитель-
ной силой, – Виталий Гайнуллович Тимирясов. 
Здесь, в деревне Барское Енорускино, началась 
история его жизни, и он всегда с любовью и 
благодарностью говорил о своей малой родине. 

Мысль издать книгу воспоминаний прозвучала 20 мая 
2013 года, во время прощания с Виталием Гайнуллови-
чем, и уже через два месяца она была готова. «Человек, 
опередивший время» – книга под таким названием бук-
вально пронизана любовью и безмерным уважением к 
нашему первому ректору. Вторая книга – фотоальбом 
«На гребне волны», в котором представлены фотографии 
из жизни Виталия Гайнулловича – семьянина, ученого, 
педагога, спортсмена, бизнесмена, руководителя. 

Сегодня в Аксубаево бе-
режно чтят память своего 
именитого земляка. Уже 
стал традиционным по-
священный Виталию Гай-
нулловичу Открытый шах-
матно-шашечный турнир. 
Инициаторы игр – админи-
страция района, Казанский 
инновационный универси-
тет, районная детско-юно-
шеская спортивная школа.

Турнир проводится с 
2014 года и с каждым разом 
становится масштабнее, со-
бирая все больше и больше 

участников самых разных 
возрастов, и не только из 
Аксубаево, но и из сосед-
них районов. 

К 80-летию Виталия Гай-
нулловича Тимирясова в 
местном краеведческом 
музее открылась посвящен-
ная ему постоянно действу-
ющая экспозиция. Посети-
тели могут ознакомиться с 
его биографией, увидеть его 
личные вещи, документы, 
фотографии, награды, пере-
данные в дар музею семьей 
Виталия Гайнулловича. 

С этого года в историю 
Аксубаевской школы № 1 
вписана новая страница: 
отныне учебное заведе-
ние носит имя Виталия 
Гайнулловича Тимирясо-
ва. Выходец из учитель-
ской семьи, Виталий Гай-
нуллович высоко ценил 
значение школьного обра-
зования. «Именно в шко-
ле, – говорил он, – важно 

помочь ребенку раскрыть 
свой личностный потенци-
ал, научить детей учиться 
с интересом. Мы, вузов-
ск и е р а б о т ник и ,  тоже 
заинтересованы в том, 
чтобы из школ к нам по-
ступали умные, творче-
ские, инициативные ребя-
та, которые потом станут 
хорошими, грамотными 
специалистами». 

Виталию Гайнулловичу Тимирясову 
посвящены две книги издательства 
«Познание» Казанского 
инновационного университета.

Опередивший время

Стипендии первого 
ректора

Начало на стр. 1

Цитаты из книги «Человек, опередивший время»

«О душевной щедрости Виталия Гайнулловича говорит 
его благотворительная деятельность. Он помогал дет-
ским приютам, детям-инвалидам, ветеранам войны и 
многим другим нуждающимся людям. Помог он и редакции 
общевузовской газеты «Вузовский вестник», вступив с 
ней в некоммерческое партнерство и выделив определен-
ные средства. При его поддержке нашей редакцией была 
выпущена также книга «Россия на Всемирных универсиа-
дах в XXI веке», получившая высокую оценку у спортив-
ной и вузовской общественности.

…У Виталия Гайнулловича Тимирясова во всем была 
видна хорошая закваска, широкая душа настоящего рос-
сийского патриота, Педагога с большой буквы. Имя и дела 
его навсегда вписаны в историю нашей высшей школы». 

Андрей Борисович Шолохов, 
 главный редактор газеты «Вузовский вестник»

«Слушать Виталия Гайнулловича, общаться с ним 
было огромным удовольствием: научное чутье, глубокая 
эрудиция, богатая внутренняя культура, огромное жиз-
нелюбие  – все было в нем.

Он поражал не только своим фантастическим талан-
том ученого, руководителя, но и тем, что умел окружать 
себя интересными людьми. Виталий Гайнуллович создал 
прекрасный коллектив, он ценил способности и талант 
каждого из сотрудников и студентов, давал им возмож-
ность развиваться, творить». 

Сария Харисовна Сабурская,  
уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

«Когда я приезжал к Виталию Гайнулловичу, то его ра-
бочий кабинет превращался как бы во временную твор-
ческую лабораторию. Мы обсуждали все наболевшие 
жизненные проблемы, вопросы политики, экономики, 
образования, науки и культуры. Он приглашал присое-
диниться к нашим беседам своих соратников, учеников, 
молодых исследователей и аксакалов в образовании. Не-
редко наши дискуссии спонтанно превращались в науч-
ные конференции, семинары и творческие занятия». 

Лев Пантелеймонович Кураков,  
профессор, ученый-экономист, в 1990 – 2009 гг. – ректор  

Чувашского государственного университета

«Виталий Гай нуллович до последнего оставался бле-
стящим экономическим аналитиком, настоящим эру-
дитом, и порой мне казалось, что он знает все! Он умел 
даже очень сложные вещи объяснять просто и понятно.

По природе сильный человек, Виталий Гайнуллович 
был оптимистом, никогда не унывал, а если что заду-
мает – обязательно добьется». 

Ахмет Мазгарович Мазгаров,  
академик, генеральный директор ВНИИУС

«К каждому Виталий Гайнуллович находил свой подход, 
особые, понятные слова. Мог поддержать, похвалить, по-
шутить. Был искренне и глубоко любопытен к людям, их 
жизни и чаяниям. Он подмечал индивидуальности и очень 
их ценил. Характерная его черта – просто та в обраще-
нии. Без какой-либо напыщенности и ректорского снобиз-
ма он общался с людьми на уровне каждого. С одной сто-
роны, эта черта Виталия Гайнулловича – насле дие его 
комсомольского прошлого и обширной педагогической дея-
тельности, а с дру гой – личная, сегодня почти уникальная, 
особенность, которую неплохо бы позаимство вать многим 
из современных руководителей». 

Игорь Измаилович Бикеев,  
первый проректор КИУ (ИЭУП), профессор

«Виталий Гайнуллович всегда призывал не останавливать-
ся на достигнутом и выводить на рынок образовательных 
услуг  новые специальности, то есть по сути речь шла о 
диверсификации образовательных услуг. Он понимал, что 
без этого сложно устоять в конкурентной борьбе. При этом 
всегда выступал за добросовестную конкуренцию.

Виталий Гайнуллович был оптимистом, энергичным, пол-
ным идей человеком, опережающим свое время. Заразителен 
был сам темп его жизни». 

Шамиль Ильясович Еникеев,  
профессор Казанского инновационного университета
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«Какие бы трудности 
ни случались в жизни, 

всегда помогала спортивная 
закалка… Спорт формирует 
характер, силу воли, чувство 
справедливости».

«Первая задача, которая 
стояла передо мной как 

ректором, – инновационность 
вуза. Стараюсь, чтобы прорек-
торы моего вуза не отставали 
от меня. Они тоже подвижны, 
изучают мировой опыт, уча-
ствуют в конференциях и сим-
позиумах. Это здорово позво-
ляет нам видеть направление 
инновационности».

«Горжусь, что нам удалось вос-
питать много талантливых 

и неординарных личностей, замеча-
тельных специалистов своего дела. В 
достижениях вуза заслуга выпускни-
ков огромна. Они создавали летопись 
нашего вуза, неповторимый облик 
студенческого братства Институ-
та экономики, управления и права 
и сейчас, честно и достойно испол-
няя профессиональные обязанности, 
подтверждают репутацию инсти-
тута как перспективного и надеж-
ного вуза».

«Мне нравятся наши студен-
ты, это ответственные, 

целеустремленные ребята. Имен-
но студенты создают имидж вуза, 
и мы всегда поддерживаем и поощ-
ряем их инициативу и актив-
ность».

«Семья играет большую роль 
в становлении личности. 

Если в семье дали хорошее воспи-
тание, то все будет нормально».

И вспомнится не раз...

«Мы большое внимание уделяем корпоративно-
сти, потому что чувство сопричастности к 

делам вуза – это мощная воспитательная составля-
ющая. И мне приятно, что все наши студенты и пре-
подаватели – и в Казани, и в городах, где есть наши 
филиалы – чувствуют себя одной большой и дружной 
семьей».
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Новый НИИ:  
в приоритете –  
инновации в педагогике

В структуре университета появился еще один научно-исследовательский 
институт – педагогических инноваций и инклюзивного образования. 
Его возглавила проректор по непрерывному образованию, доктор 
педагогических наук, профессор Дания Загриевна АХМЕТОВА.  
О целях и задачах нового подразделения – наше интервью.

 hЧем обосновано создание 
нового НИИ, Дания 
Загриевна?

– В настоящее время в педа-
гогическом сообществе серь-
езно обсуждаются проблемы 
реформирования педагогиче-
ского образования. По утвер-
ждению министра образова-
ния и науки РФ Ольги Юрьевны 
Васильевой, с 2018 года будут 
введены новые стандарты пе-
дагогического образования, 
совместимые с профессио-
нальными стандартами педа-
гогов всех уровней образова-
ния. Данная установка требует 
кардинального изменения си-
стемы подготовки педагогов 
образовательных организаций, 
повышения качества подготов-
ки педагогов. Наиболее значи-
мой задачей является создание 
инклюзивной среды в образо-
вательных организациях всех 
уровней образования, что 
диктует необходимость пере-
осмысления всех компонентов 
образовательного процесса. 

Стратегическим направлени-
ем деятельности НИИ являют-
ся исследование и разработ-
ка всего спектра ключевых 
проблем современного этапа 
развития инклюзивного об-
разования: теоретико-мето-
дологических аспектов обра-
зовательной и социальной 
инклюзии и экспертизы прак-
тического опыта внедрения ин-
новационных технологий. 

 hНаш университет давно 
уже занимается этой 
работой…

– Да, за последние пять лет 
проделана огромная работа по 
популяризации современных 
моделей образования, в том 
числе инклюзивного, в обра-
зовательных организациях Ре-
спублики Татарстан. 

Понимая важность просвети-
тельской работы с населением 
в реализации идей социокуль-
турной инклюзии, Казанский 
инновационный универси-
тет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
проводит большую работу 
среди разных профессиональ-
ных сообществ, общественных 
организаций и родительской 
общественности по распро-
странению идей инклюзии, 
объяснению целей внедрения 
технологий работы в инклю-
зивных группах. Наш вуз стал 
научно-методическим центром 
в своем регионе благодаря ог-
ромной просвещенческой и 
экспертной деятельности сре-
ди населения. 

 hА как на практике 
решаются вопросы?

– Наш университет является 
Федеральной инновационной 
площадкой при Министерст-
ве образования и науки Рос-
сийской Федерации по реа-
лизации проекта «Создание 
и развитие преемственной 
системы инклюзивного обра-
зования в Республике Татар-
стан» и пилотной площадкой 
Министерства образования и 
науки Республики Татарстан 
по внедрению инклюзивного 
образования в деятельность 
образовательных организаций 
нашей республики.

За эти пять лет проведено 40 
семинаров для образователь-
ных организаций Республи-
ки Татарстан с охватом более 
8000 педагогов, родителей; 
пять международных научно-
практических конференций 
по различным аспектам пре-
емственной системы инклю-
зивного образования (уже на-
чалась подготовка к шестой 
конференции); международ-
ные олимпиады школьников 

и студентов по педагогике и 
психологии инклюзивного об-
разования и социокультурной 
инклюзии. Впервые в Татарс-
тане мы провели международ-
ные инклюзивные игры с уча-
стием студентов, школьников 
при поддержке Татарстанского 
отделения Всероссийского об-
щества инвалидов. Наш опыт в 
области инклюзивной педаго-
гики нашел воплощение в бо-
лее чем 25 трудах, в том числе 
и в фундаментальной моногра-
фии «Преемственная система 
инклюзивного образования».

На базе образовательных ор-
ганизаций Ново-Савиновского 
и Авиастроительного районов 
Казани организована целена-
правленная системная работа 
по развитию кластерного под-
хода к развитию инклюзивно-
го образования. На сегодня 
это единственный в России 
инновационный проект тако-
го содержания. Вуз является 
научным консультантом по со-
зданию доступной среды и об-
учению педагогов в Казанском 
торгово-экономическом техни-
куме. Функционирует Между-
народный центр инклюзивного 
образования, на базе которого 
создается международная сеть 
инклюзивных образователь-
ных организаций. На сегодня 
это более 30 организаций. 

Данная работа велась в рам-
ках деятельности кафедры те-
оретической и инклюзивной 
педагогики КИУ, и это несколь-
ко ограничивало расширение 
деятельности и имплемента-
цию нашего опыта на уровне 
Российской Федерации и за-
рубежных стран. А статус НИИ 
педагогических инноваций и 
инклюзивного образования в 
составе университета позволит 
расширить границы деятель-

ности вуза в данном направле-
нии. Ведь основная цель созда-
ния института – организация 
исследований теоретических 
и практических аспектов ин-
новаций в области педагогики 
и инклюзивного образования, 
внедрение их в деятельность 
образовательных организаций 
всех уровней образования и 
социальной сферы.

 hПо каким направлениям 
НИИ организует свою 
работу?

– Прежде всего это иссле-
дование проблем качества 
инклюзивного образования; 
инновационные технологии 
саморазвития профессиональ-
ных компетенций педагогов 
всех уровней образования; 
технологии волонтерской 
деятельности в области ин-
клюзивного образования; ис-
следование эффективности 
информационных технологий 
и дистанционного обучения, 
развитие медиакультуры у сту-
дентов и педагогов, исследова-
ние эффективных социальных 
практик; внедрение инноваци-
онных практик в деятельность 
образовательных организаций; 
разработка учебно-практиче-
ских пособий по педагогиче-
ским инновациям и инклюзив-
ному образованию.

 hВ любом деле важна 
прежде всего команда. 
Что Вы можете 
сказать о сотрудниках 
возглавляемого Вами НИИ?

 – Вы правы. Для реализации 
любой инновационной идеи 
нужна слаженная команда 
профессионалов! НИИ будет 
опираться, прежде всего, на 
преподавателей с исследова-
тельским потенциалом кафе-
дры теоретической и инклю-
зивной педагогики. Также я 
бросила клич преподавателям 
психологического факульте-
та, чтобы они подключились 
к исследованию актуальных 
проблем современного об-
разования. Известно и то, что 
приказами и принуждением 
не заставишь человека зани-
маться наукой, так как научная 
деятельность требует свободы 
мышления и креативности. 

В то же время педагогиче-
ская наука обладает некоей 
универсальностью, ведь все, 
кто занят в сфере образования, 
решают педагогические зада-
чи по обучению, воспитанию и 

развитию личности! Поэтому 
есть уверенность в том, что к 
исследованию и внедрению 
педагогических инноваций 
подключатся и другие кол-
леги – юристы, экономисты, 
управленцы... Также сегодня 
высокопрофессиональные 
специалисты других научно-
образовательных центров ре-
спублики изъявили желание 
сотрудничать с нами в рамках 
различных проектов, которые 
планируются в перспективе.

 hДания Загриевна, Вы много 
лет занимаетесь вопросами 
инклюзии, активно 
развиваете это направление 
в нашем университете. 
Скажите, а готово ли наше 
общество к инклюзии?

– К сожалению, говорить о 
том, что наше общество (а об-
щество – это люди, предста-
вители разных социальных 
прослоек) полностью готово 
к инклюзии, рановато. Сегод-
ня много барьеров, тормозя-
щих развитие инклюзивных 
процессов в обществе. Это, 
прежде всего, ментальные 
барье ры, барьеры, возникшие 
в связи с псевдоэлитарностью, 
двойными стандартами. Ведь 
признать главный принцип 
инклюзии – равенство всех лю-
дей независимо от социально-
го положения, социокультур-
ных и психофизиологических 
особенностей – очень сложно. 
При этом речь не идет о соци-
альном равенстве, речь идет о 
равенстве возможностей и со-
здании условий для реализа-
ции этих возможностей, при-
знании прав каждого человека 
на достойную жизнь.

Несмотря на большие про-
тиворечия в развитии ин-
клюзивного образования и 
социальной инклюзии в Рос-
сии, необходимо признать, 
что «процесс уже пошел». 
Очень много делается в этом 
направлении и в Республике 
Татарстан. Вклад нашего уни-
верситета в модернизацию 
образования, частью которой 
является и инклюзивное обра-
зование, позволит в какой-то 
степени ускорять эти процес-
сы. Я верю в то, что в России 
инклюзия состоится!

 hДания Загриевна, успехов 
Вам. Пусть все задуманное 
непременно воплотится в 
жизнь.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА
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Гузелия Инсафовна 
Фазлыева,  
выпускница кафедры 
«Технология и организация 
общественного питания». 

Позади 10-летний опыт ра-
боты в ресторанах «Американ-
ский бар и гриль», «Жемчужи-
на», «Кино» и других. Помимо 
высшего образования, прошла 
курсы ресторанного дела, сва-
дебного организатора, управ-
ляющего. В настоящее время 
управляет итальянским ресто-
раном «Перчини» и вступает в 
ряды педагогов вышеназван-
ной кафедры по дисциплинам 
сервировки, холодных закусок, 
десертов, банкетного обслужи-
вания. В преподавании Гузе-
лию привлекает новая сфера 
дея тельности и более высокая 
ступень профессионального 
развития, когда «пользуешь-
ся своими знаниями и навыка-
ми и можешь передавать свой 
опыт другим людям». В этом 

году наша выпускница посту-
пает в магистратуру по направ-
лению «Технология продукции 
и организация общественного 
питания». Заметим, что если на 
момент поступления в вуз все 
студенты кафедры технологии 
и организации общественного 
питания были поварами, то к 
моменту окончания обучения 
две выпускницы работают заве-
дующими столовыми школ, одна 
– управляющей рестораном, 
двое – начальниками отделов 
на предприятиях общепита…

Мария Романовна 
Пономарева,  
заведующая детским садом 
№ 72, выпускница направления 
«Педагогика»,

поступила учиться с интере-
сом, за новой базой знаний и в 
связи с новыми требованиями 
на работе. «Ожидания оправда-
лись, несмотря на все сложно-
сти, очень довольна обучением 

в вузе: общение с экспертами, 
много полезного для работы, 
наука. Из запоминающегося – 
диплом, работа над которым 
казалась громадной и невы-
полнимой, но по ходу дела ока-
залась копилкой знаний всех 
лет обучения. Вручение дипло-
ма порадовало отличной орга-
низацией. Во время всего про-
цесса обучения нас окружали 
доброжелательная атмосфера, 
комфортность, условия, побу-
ждающие к образовательной 
деятельности. Сейчас есть мыс-
ли о магистратуре».

Алена Викторовна  
Сорокина,  
руководитель детского разви-
вающего центра «Волшебная 
страна», выпускница направле-
ния «Психология». 

Идея открытия центра вита-
ла год, я выиграла грант для 
развития бизнеса и уже успеш-
но работаю. В центре проходят 

развивающие занятия с деть-
ми, психологическая работа с 
родителями, психодиагностика 
ребенка и при необходимости 
коррекционная работа с нейроп-
сихологом. Сейчас Алена посту-
пила в магистратуру и планирует 
развивать сеть своих центров.

Марина Васильевна 
Плаксина,  
выпускница экономического 
факультета, менеджер отдела 
аренды ООО «Рамус». 

Марина поступила в магистра-
туру на экономику, ведь долж-
ность менеджера в ее карье-
ре лишь стартовая точка. «Все 
знания и навыки, полученные в 
вузе, ежедневно используются 
в текущей работе», – говорит 
выпускница. Из самых ярких 
впечатлений студенческой жиз-
ни для Марины стало получе-
ние красного диплома – такого 
долгожданного, заслуженного и 
ценного.

Регина Айратовна Альчина,  
выпускница юридического 
факультета, инспектор 
подразделения по делам 
несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
России по Нижнекамскому району. 

После окончания школы перед 
Региной стоял выбор вуза для по-
лучения высшего образования. 
Она остановила его на юридиче-
ском факультете Казанского ин-
новационного университета им. 
В.Г. Тимирясова, о чем ни разу не 
пожалела: «Все преподаватели 
– профессионалы своего дела и 
всегда доброжелательны, высо-
кий уровень образования и те-
плая атмосфера помогали учить-
ся на протяжении четырех лет».
Поздравляем всех выпускников 

нашего университета и 
желаем им дальнейших успехов 

и процветания!
Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

выпуск-2017

Университет дал путевку в жизнь
В преддверии нового учебного мы взяли интервью у новоиспеченных выпускников Нижнекамского филиала.  

Об их впечатлениях от учебы читайте в нашей статье.

С юбилеем, 
Анатолий Иванович!
Все, кто знает профессора Фукина, ценят в нем 
ответственное и профессиональное отношение 
к делу, оптимизм, уважение к людям. Недавно 
он отметил юбилей. Крепкого здоровья Вам, 
уважаемый Анатолий  Иванович, благополучия 
и как можно больше поводов для хорошего 
настроения.

лица университета

Анатолий Иванович Фу-
кин, доктор психологических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РТ, академик 
Балтийской педагогической 
академии, Международной 
академии психологических 
наук (МАПН),  Российской 
академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН), Россий-
ской академии естественных 
наук (РАЕН), Академии воен-
но-исторических наук, член 
Совета ветеранов спорта РТ, 
член Российского психологи-
ческого общества – выдаю-
щийся специалист в области 
психологии конвейерного 
труда, поистине классик ми-
рового уровня. Имеет мно-
го наград: медаль «Ветеран 
труда» (1990 год), юбилейная 
медаль «В честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» 
(2004 год), Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РТ (2005 год), медаль 
К.Д.Ушинского за заслуги в 
области педагогических наук 
(2008 год), знак отличия «За 

заслуги перед городом Набе-
режные Челны» (2012 год).

Имея базовое образова-
ние в области физкультуры и 
спорта, Анатолий Иванович 
одним из первых в Татарстане 
обратился к психологии и стал 
сначала кандидатом, а потом 
и доктором психологических 
наук. Долгие годы Анатолий 
Иванович объединял работу 
всех психологов-практиков 
Закамья. У него сотни учени-
ков – как в области спорта, так 
и в области психологии. 

Полвека Анатолий Иванович 
трудится в высшем образова-
нии. Он, будучи талантливым 
педагогом и исследователем, 
руководил научной работой 
Института физической куль-
туры Набережных Челнов. В 
1994 году Анатолий Иванович 
связал свою судьбу с нашим 
университетом. Сначала в На-
бережных Челнах, а потом в 
Казани под его руководством 
был организован психологи-
ческий факультет. Сотрудни-
ки и выпускники факультета 
до сих пор с гордостью назы-

вают себя «Фукиными детьми». 
Анатолий Иванович всю душу 
вложил в родной факультет: 
собрал отличный, высококва-
лифицированный педагогиче-
ский коллектив, многие годы 
был неизменным участником 
«Профессор-шоу» на Днях 
первокурсника. Студенты мно-
гих поколений отмечают зажи-
гательные лекции, интересные 
беседы, искрометный юмор и 
творческую натуру профессо-
ра Фукина. Он и сейчас все по-
казывает на личном примере: 
будь то исследования на ней-
рохронометре или танцеваль-
ные элементы на занятиях по 
ритмике.

Анатолий Иванович горд 
своей семьей: у него два сына, 
внуки, а в этом году он стал 
прадедом. А мы горды тем, 
что нашего Анатолия Ивано-
вича знают, любят, ценят и 
признают как выдающегося 
специалиста далеко за преде-
лами Татарстана! И он просто 
замечательный Человек!

Коллектив психологического 
факультета (Казань)

Замечательный 
педагог
7 августа отметила юбилей 
Любовь Петровна Мингалева, 
преподаватель русского языка 
и литературы нашего колледжа. 

Коллектив КИУ с огромным удо-
вольствием поздравляет замеча-
тельного педагога и прекрасную 
женщину! Окончив филологиче-
ский факультет Казанского го-
сударственного университета с 
красным дипломом, она 37 лет 
отдала любимой профессии, неу-
станно открывая своим ученикам 
мир поэзии, глубины человече-
ских чувств, воспитывая добро-
ту, щедрость, порядочность и па-
триотизм. За все эти годы Любовь 
Петровна в полной мере прояви-
ла свой педагогический талант и 
человеческое отношение к окру-
жающим. Любой, кто просил у 
нее помощи и поддержки, всегда 
получал ее. Бескорыстно она до-
поздна и даже по воскресеньям 
занималась с отстающими учени-
ками, и все они успешно сдавали 
ЕГЭ. Иногда новые учащиеся в по-
исках Любови Петровны, забыв ее 
имя и отчество, спрашивали у нас, 
где «такая добренькая учительни-
ца», и мы, коллеги, сразу понима-
ли, о ком идет речь. Как классный 
руководитель, Любовь Петровна 
по-матерински относится к своим 

подопечным. У нее по-настояще-
му доброе и благородное сердце. 
Десять лет она работала на руко-
водящей должности – заместите-
лем директора школы, грамотно 
и четко организуя учебный про-
цесс, чутко реагируя на запросы 
участников образовательного 
процесса и успешно обучая моло-
дых учителей. У Любови Петровны 
замечательная семья, с мужем она 
училась вместе с первого класса 
школы и идет с ним по жизни по-
чти 40 лет. Любовь Петровна вос-
питала замечательных сыновей, а 
сейчас воспитывает внуков, и бла-
годаря ее стараниям обе внучки 
– отличницы. И по сей день она 
восхищает нас своей позитивной 
энергией, поразительным трудо-
любием и жизнерадостностью. Мы 
признательны Вам, Любовь Пет-
ровна, за ваше душевное тепло и 
мудрые советы. Примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем. 
Вдохновения Вам, желания жить 
и творить, воли к новым достиже-
ниям и чтобы на все это хватало 
здоровья!

Людмила ЗЕМЛЯКОВА, 
преподаватель колледжа (Казань)
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Сегодня в Турции проживает 
его правнучка Неслихан Арул 
Аксой. Она считает невероят-
ным для себя счастьем, что во 
время учебы на юридическом 
факультете Стамбульского уни-
верситета ей довелось жить в 
одном доме вместе со своей 
двоюродной бабушкой Фаузией. 
Уже будучи деловой женщиной – 
успешным адвокатом, бизнес-ле-
ди, учредителем частной школы, 
Неслихан поступила в аспиран-
туру Анкарского университета 
и занялась научными исследо-
ваниями: сейчас работает над 
диссертацией «Мир и развитие 
учения Габдерашита Ибрагимо-
ва». Она предоставила нам ин-
тересные сведения и о прадеде, 
и о его дочери Фаузие. Думаем, 
это будет интересно и нашим чи-
тателям. 

Понятно, что жестокий 20-й 
век не жаловал семью: колесо 
истории со всей основательно-
стью проехало по судьбам ее 
членов.

«Видно, суждено нам 
жить в разлуке  
и тоске...»

Габдерашит Ибрагимов ро-
дился в 1857 году в городе Тара 
Тобольской губернии. Рано 
остался без родителей и вместе 
со своим братом вынужден был 
вести борьбу за жизнь. Габдера-
шит поступил в одно из лучших 
медресе того времени, которое 
находилось в деревне Кышкар 
Казанской губернии, затем учил-
ся в Медине, Мекке, Стамбуле.

Он женится на Мунире Ахмед. 
В браке родились трое детей – 
Ахмет-Мунир, Кадрия и Фаузия, 
а вскоре жена умирает. Габде-
рашит очень горевал по этому 
поводу. Спустя время в Уфе, по-
сле выступления перед мусуль-
манами, он остановился в доме 
одного из уважаемых горожан, и 
тот сказал: «Трудно тебе одному 
с маленькими детьми. Меня это 
расстраивает. Возьми в супруги 
мою дочь Гаян, окажи мне такую 
честь».

Жизнь Гаян-ханум переплета-
лась со счастьем и бедами, раз-
лукой и встречами. Но это была 
жизнь, наполненная любовью 
и уважением супругов друг к 
другу. Они поселились в Санкт-
Петербурге. Гаян-ханум родила 
пятерых детей – Тимура (Дами-
ра), Чингиза, Кемаля, Сабахат и 
Фаику.

В это время Габдерашит Ибра-
гимов переживал самый актив-
ный период своей жизни, когда 
встал на защиту российских му-
сульман, стал их лидером.

После революции 1917 года 
в России с каждым днем нара-
стали давление и напряжение. 
Единственным шансом остаться 
в живых для семьи было уехать 
из страны. Дом покинули в чем 
были. Дочь Габдерашита Фаузия 
со слезами на глазах вспоми-

нала, как семья пыталась вы-
браться из Санкт-Петербурга, 
а в это время было приказано 
задержать Габдерашита. «Со-
став трижды останавливался, и 
проводился тщательный обы-
ск. Габдерашит, облачившись в 
женскую одежду, сидел рядом 
с женой и детьми, с младенцем 
на руках, низко опустив голо-
ву. Чудом удалось уцелеть и во 
время второго обыска. При тре-
тьем обыске он спрятался под 
вагоном. За считаные секунды 
до того, как поезд тронулся, он 
сумел забраться в вагон». Семья 
оказалась в Германии, потом пе-
ребралась в Турцию.

Из записок Неслихан Арул 
Аксой: «Габдерашит с супругой 
не придавали значения матери-
альным вещам. Был случай, ког-
да сгорел их деревянный дом в 
Стамбуле. В одно мгновение се-
мья оказалась на улице. Это был 
страшный удар для Гаян-ханум. 
Согласно ее воспоминаниям, 
египетский принц Аббас Халим 
паша предложил Ибрагимову 
свой особняк в районе Белек в 
Стамбуле, но Габдерашит не при-
нял его предложение. О чем со-
жалела Гаян-ханум? Не о том, что 
ей не пришлось жить в особняке, 
а о том, что скромность супруга 
в отношении дома и средств к 
существованию не позволяла 
прео долевать трудности. Одна-
ко были дети, необходим был 
регулярный доход, чтобы они 
могли ходить в школу, да и про-
сто для существования». Вся 
жизнь Габдерашита Ибрагимова 
проходила в разъездах. Египет, 
Палестина, Иран, Франция, Ита-
лия, Австрия, Сербия, Болгария, 
Туркестан, Сибирь, Монголия, 
Маньчжурия, Китай, Япония… 
И каждый его отъезд был, к со-
жалению, периодом серьезных 
финансовых трудностей для Га-
ян-ханум. Но даже находясь в 
стесненных условиях, они ста-
рались помогать тем, кто бедст-
вовал». 

В 1933 году Габдерашит по 
предложению первого прези-
дента Турецкой Республики 
Мустафы Кемаля Ататюрка дол-
жен был отправиться имамом в 
Японию. И снова разлука. Род-
ные понимали, что эта поездка 
может стать для него последней 
и семья никогда не увидит его: 
Габдерашит был уже в почтен-
ном возрасте. В 1939 году ислам 
официально признается одной 
из действующих в Японии рели-
гий, и в этом огромная заслуга 
Габдерашита Ибрагимова. В То-
кио по его инициативе была воз-
ведена соборная мечеть. 

В последнем письме из Стра-
ны восходящего солнца, датиро-
ванном 1943 годом, Габдерашит 
пишет жене: «Видно, суждено 
нам жить в разлуке и тоске». 
В августе 1944 года он умер и 
был с почестями похоронен на 
мусульманском кладбище неда-

Жизнь,  
достойная уважения

В одном из номеров нашей газеты («ВУ», № 4, 2017) мы рассказывали о книге «Мастер 
кулинарии. Подарок для дам» Фаузии Ибрагимовой. Написанная в начале прошлого 
века, она получила новую жизнь благодаря издательству «Познание» нашего универ-
ситета. Автор книги – женщина удивительной судьбы: за свою долгую жизнь (а про-
жила Фаузия Ибрагимова 98 лет) она была свидетелем многих исторических, зачастую 
драматических событий. Но она еще и дочь видного российского политического дея-
теля, мусульманского имама, кади, татарского публициста Габдерашита Ибрагимова. 

страницы истории

леко от Токио. Предчувствие не 
обмануло близких.

«Спустя годы после того как 
Гаян-ханум потеряла супруга и 
ей было особенно тяжело, она 
находила приют у Махи-ханум, 
подруги детства из России, ко-
торая по воле судьбы также ока-
залась в Турции и проживала в 
Измире, – рассказывает прав-
нучка Габдерашита Неслихан 
Арул Аксой. – Моя мама Гюль-
сен вспоминала, как за столом 
у самовара женщины на родном 
татарском языке делились друг 
с другом наболевшим. Иногда 
они доставали аккордеон и губ-
ную гармошку. Махи-ханум ак-
компанировала, а Гаян-ханум, 
плача, пела татарские песни. Ей 
досталась нелегкая жизнь, но 
она стойко преодолела все жиз-
ненные трудности».

«Габдерашит Ибрагимов хотел, 
чтобы благочестивые и верую-
щие мусульмане были просве-
щенными, чтобы представители 
духовенства боролись с невеже-
ством, не оставались в неведе-
нии относительно учения, науки, 
мудрости. Эти мысли, несмотря 
на давность, и по сей день сохра-
няют свою актуальность», – гово-
рит Неслихан.

 «Вокруг нее создавалась 
атмосфера доброты  
и особой порядочности»

Как и все дети Габдерашита, 
Фаузия получила превосходное 
образование (она училась в Бер-
линском университете) и со вре-
менем стала женщиной с очень 
сильными деловыми качествами. 
Несомненно, она переняла му-
дрость отца, который оказал на 
нее сильное влияние, и во всем 
поддерживала его убеждения и 
взгляды. Фаузия всегда остава-
лась его преданным другом. Ка-
кие бы расстояния и обстоятель-
ства их ни разделяли, они всегда 
находили возможность поддер-
живать связь и обмениваться 
письмами или посланиями, ко-
торые зачастую передавались 
через посредников. 

Фаузия Ибрагимо-
ва (Габдерашит) роди-
лась в 1887 году. Она 
прекрасно владела 
русским ,  франц у з -
ским, английским язы-
ками, любила путеше-
ствовать. Несколько 
лет прожила в Египте, 
куда по служебным 
делам был направлен 
ее муж Нафиз-бей До-
грул. Кстати, именно 
на руках Фау зии-ханум 

28 октября 1949 года умер про-
живавший в то время в Каире 
выдающийся татарский фило-
соф-богослов, публицист Муса 
Бигиев. Он был соратником Габ-
дерашита Ибрагимова и неодно-
кратно публиковал статьи в его 
прогрессивной мусульманской 
газете «Ульфят» («Согласие»), из-
дававшейся в Петербурге. По за-
вещанию Мусы Бигиева Фаузия-
ханум перевезла в Финляндию 
его личную библиотеку, которая 
впоследствии была передана в 
Национальную библиотеку Тур-
ции.

Фаузия Ибрагимова вела ак-
тивную общественную дея-
тельность, открыла школу по-
близости от дворца Топкапы в 
Стамбуле. В 1925 году создала 
иллюс трированный ж урнал 
«Асар-ы Нисван» (в переводе с 
арабо-персидского «Произведе-
ния женщин»), быстро ставший 
авторитетным изданием. Это 
был первый журнал для женщин. 
Фаузия, как владелец и ответст-
венный директор журнала, и ее 
сестра Кадрия, как автор статей, 
стремились научить женщин 
разбираться в темах, связанных 
с искусством, образованием, 
воспитанием, культурой, и при 
каждом удобном случае под-
черкивали роль образования в 
обществе.

Журнал полностью поддер-
живал позицию президента 
Мустафы Кемаля Ататюрка в от-
ношении прав женщин. К сло-
ву, на обложке первого номера  
«Асар-ы Нисван» была размеще-
на фотография Ататюрка и его 
супруги Латифе-ханум.

Вначале номера издавались 
каждые 15 дней, после двадца-
того номера журнал начал вы-
ходить под названием «Женские 
записки» раз в месяц.

Второй журнал, который изда-
вала Фаузия, назывался «Милли 
габэлэн мэжмугасы» – «Сборник 
для национальной семьи».

«Если брать в целом, – утвер-
ждает ее внучатая племянница 
Неслихан Арул Аксой, – стремле-
ние, направленное на просвеще-
ние людей, обеспечение связи 

общества с печатными издания-
ми, должно быть, перешло этим 
двум женщинам от отца. Это яв-
лялось причиной, по которой 
его дочери так отличались своей 
интеллектуальностью, храбро-
стью, особой дальновидностью. 
Образование и воспитание, а 
также продолжительное обще-
ние с отцом в свое время приве-
ли к окончательному становле-
нию их убеждений.

Вокруг Фаузии-ханум созда-
валась атмосфера доброты и 
особой порядочности. Ее вли-
яние на меня было огромным. 
Ее умение распознать человека, 
уверенность в себе, способность 
быстро принимать решения и 
мудро действовать – все это 
оставило во мне глубокий след. 
Она не имела много одежды, но 
была очень стильной: к каждому 
платью подбирала тонкие чулки, 
туфли на невысоком каблуке, 
шелковый платок. 

Нельзя не сказать и о том, что 
Фаузия очень дорожила фарфо-
ровой серо-белой чашкой, из ко-
торой пила свой любимый чай с 
молоком. Это единственный 
предмет, который ей удалось 
привезти из Санкт-Петербурга».

У нее были друзья по всему 
миру. Так, друзья из Финляндии 
часто вспоминали самовар из 
литого золота, который предназ-
начался Габдерашиту Ибрагимо-
ву в знак благодарности. Но он 
вежливо отказался его принять, 
по словам его дочери Фаузии, 
из-за того, что дарившие его 
финские мусульмане сами едва 
сводили концы с концами». 

Фаузия-ханум жила интересно, 
наполненно, активно и умерла в 
возрасте 98 лет в 1985 году, оста-
вив женщинам, на которых ле-
жит ответственность за дом, се-
мью, детей, главный завет: если 
дама хорошо образована, обла-
дает широким мировоззрением 
и культурно развита, тогда мож-
но быть спокойным за будущее 
детей, которых она воспитала. 

По словам внучатой племян-
ницы, Фаузия-ханум в совер-
шенстве владела искусством 
приготовления еды. Этим даром 
она и поделилась с женщинами. 
Не случайно второе название ее 
книги «Мастер кулинарии» – «По-
дарок для дам». В ней собраны 
лучшие, на ее взгляд, рецепты 
русской и европейской кухни, 
которые автор адаптировала к 
национальной татарской кух-
не. Фаузия Ибрагимова пере-
дала нам традиции, связанные 
с культурой питания, понимая, 
что правильная еда – основа 
здоровья.
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Со скакалкой – до мирового рекорда
Преподаватель Нижнекамского филиала КИУ Светлана Геннадьевна Головачева установила новый 
мировой рекорд по скипингу (прыжкам со скакалкой), прыгнув 11500 раз за один час.

гордимся

– Светлана Геннадьевна, 
поздравляем Вас с мировым 
достижением! Расскажите, 
пожалуйста, как Вы решили 
зафиксировать свои 
спортивные достижения на 
мировом уровне?

– Я хотела подтвердить, что 
чем выше физическая подго-
товка, тем лучше физическое 
развитие. Болеть, стареть не 
модно! Решила доказать себе 
и студентам, как полезно укре-
плять здоровье.

– До Вашего достижения кто 
был рекордсменом в прыжках 
со скакалкой за один час?

– В 2010 году рекорд России, 
СНГ и Европы был установлен 
Сергеем Тюриховым, прыгнув-
шим со скакалкой 9075 раз.
– Что помогло Вам достичь 
рекорда?

– Выносливость и легкость. 
Я рассчитала, сколько должна 
прыгать в минуту, и старалась 
не выбиваться из этого ритма.
– Светлана Геннадьевна, 
сколько Вы готовились,  

чтобы достичь мирового 
рекорда?

– 20 лет плодотворной и 
упорной работы. Именно столь-
ко лет своей жизни я посвятила 
скипингу. Если бы не постоян-
ные тренировки, никогда бы не 
достигла таких результатов.
– Какую цель теперь Вы перед 
собой поставили?

– Следующее, к чему я сейчас 
готовлюсь, – это рекорд России 
по двойным прыжкам за 15 се-
кунд. Сейчас рекорд составля-
ет 40 прыжков, я выполняю 45. 

Нужно для начала стабилизи-
ровать этот результат и поста-
раться его повысить. В сентябре 
меня зовут участвовать в Кубке 
мира по двойным прыжкам. Все 
лето готовилась на берегу Чер-
ного моря, повышая свою выно-
сливость.
– Светлана Геннадьевна, еще 
раз поздравляем Вас с мировым 
рекордом и желаем дальнейших 
спортивных достижений!

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям 

с общественностью (Нижнекамск)

На краю земли
впечатления

«Если ты полюбишь Север, 
не разлюбишь никогда…»  
Это истинная правда, 
утверждают те, кто побывал 
там: суровый и загадочный 
край обладает удивительной 
силой притяжения. 

С давних пор хотела я побы-
вать на Крайнем севере, увидеть 
тундру, северное море. А после 
просмотра фильма Андрея Звя-
гинцева «Левиафан» это желание 
усилилось, и своими глазами хо-
телось увидеть затерянное на 
далеком Кольском полуострове 
полуразрушенное село Терибер-
ка, где и проходили съемки этого 
фильма, постоять на гранитном 
берегу Баренцева моря и поды-
шать арктическим воздухом. 

В России Териберка являет-
ся единственным местом, куда 
можно добраться по автодороге, 
чтобы увидеть Баренцево море и 
Северный Ледовитый океан. 

Добраться до этого села, как 
оказалось, не так уж и сложно. 
Казань – Москва вообще не рас-
стояние. Из Москвы в Мурманск 
самолет летит всего 2 часа 20 
минут. Правда, рейс задержа-
ли аж на целых 5 часов – это не 
радовало, так как для осмотра 
брутального города Мурманска 
оставалось только 2 – 3 часа уже 
на обратном пути. Но это ожи-
дание позволило мне в очеред-
ной раз убедиться в верности 
теории историка Льва Гумилева 
о влиянии ландшафта на людей. 
Мурманчане, ожидающие вылет 
в аэропорту, как-то все сгруппи-
ровались, все друг другу расска-
зывали, кто откуда летит с отды-
ха, делились впечатлениями и 
дружно сетовали, как надое ла 
им эта жара и как они соскучи-
лись по своему «комфортному» 
мурманскому лету. Узнав о том, 
что я еду в Териберку, стали хо-
ром мне советовать, где и что за-
одно посмотреть в Мурманске, 
где лучше остановиться в Тери-
берке и каким путем проехать 
туда. Позже, увидев бесконеч-
ную даль тундры, безграничные 
воды Баренцева моря и сам ог-
ромный океан, я сделала вывод, 
что на таких просторах живут 

люди открытые, искренние, с 
широкой душой. 

Прилетев в Мурманск вместо 
12.00 в 17. 00, мы, встретившись 
со своими старыми добрыми 
знакомыми, тут же на машине 
отправились в Териберку. Доро-
га 130 км, из них 90 км асфальт, а 
последние 42 км – грунтовка, по 
которой особо не разгонишься. 
И эти 130 км дороги мы из лесо-
тундры с березками в человече-
ский рост постепенно въехали 
в зону тундры – бескрайнюю, с 
озерами и болотами, покрытую 
белым мхом – ягелем и другой 
всяческой разноцветной расти-
тельностью. Все это выглядело 
просто обалденно – другого сло-
ва не подберу. 

Мы ехали все дальше, и при-
рода становилась все суровее, 
изредка попадались на встреч-
ке машины, и иногда возникало 
ощущение, что мы одни в этом 
безлюдном краю. 

Ну вот и Териберка. Состоит 
это заполярное село из двух на-
селенных пунктов – старой Те-
риберки и новой – местные ее 
называют ЛодЭйное. Это село 
было основано поморами еще в 
16-м веке на берегу реки Тери-
берка. Когда-то оно процветало: 
здесь были рыболовецкий кол-
хоз, рыбзавод, разводили оле-
ней, были две школы, больница, 
дом культуры и многое другое. 
Но сейчас Териберка представ-
ляет собой жутковатое зрелище 
с кладбищем кораблей, разру-
шенными зданиями, покинуты-
ми домами, сгнившим причалом 
– в общем, село-призрак, и осо-
бо впечатлительным, с тонкой 
душевной организацией пре-
бывание здесь, наверное, будет 
не очень комфортным. Но здесь 
живут люди, и с некоторыми из 
них мы познакомились: два бра-
та – Сергей и Николай, рыбаки-
браконьеры, были, правда, не 

очень трезвые, но очень госте-
приимные, угостили нас соле-
ной семгой. Поговорили с ними 
«за жизнь», помянули моряков 
с потонувшего «Курска», так как 
было 12 августа – день гибели 
подводной лодки. Татьяна – дру-
гая наша знакомая, пригласила к 
себе домой, угостила вареньем 
из морошки. 79-летняя тетя Зина 
– мать тех самых не очень трез-
вых рыбаков, которая всю жизнь 
прожила в Лодейном… Очень 
открытые, добрые, с юмором, 
даже не хотелось с ними расста-
ваться. 

А наша прогулка в ночи, вер-
нее в сумерках... Полярный день 
только прошел, поэтому около 
11 вечера наступили сумерки, 
ночи так и не было, а во втором 
часу уже было светло… Мы бро-
дили по пустынным улицам уми-
рающего села в полной пронзи-
тельной тишине, даже собаки не 
лаяли – и все это на фоне незем-
ной сказочной дикой красоты. 
В этом было что-то мистическое. 

На другой день с утра пошли 
уже непосредственно на берег 
Баренцева моря, это 3 – 4 км от 

Териберки, которая находится в 
Териберской губе. 

И вот мы на высоком скали-
стом берегу – добро пожало-
вать, вот он – его величество 
Северный Ледовитый океан. Так 
и есть: Баренцево море – откры-
тое море и является акваторией 
Северного Ледовитого океана.

И, когда стоишь на высокой 
скале на берегу и смотришь в 
свинцовую даль океана, от осоз-
нания того, что ты в буквальном 
смысле слова находишься на са-
мом краю земли, а впереди уже 
нет ничего и только где-то да-
леко-далеко Северный полюс, 
сносит крышу, как говорит моло-
дежь. От могучей и грозной сти-
хии океана исходит сильнейшая 
энергетика. 

Изрезанные высокие скалы, 
удивительный водопад, глад-
кие, за тысячи лет омытые водой 
валуны, сопки, покрытые мхом, 
– все это создает нереальный, 
инопланетный пейзаж. Беско-
нечно долго можно вглядывать-
ся вдаль в океанские волны, на 
поморские кресты-обереги на 
сопках, мыс Долгий, на Терибер-

ский маяк, который обеспечивал 
в годы войны следование мор-
ских конвоев, слушать тревож-
ные крики кайр – северных чаек. 
Наверное, все это и манит сюда 
туристов из различных уголков 
нашей страны: совсем еще мо-
лодых ребят, приехавших из хо-
лода в холод – из Красноярска, 
из Иркутска, Сашу-атомщика из 
теплого Ростова, двух интеллек-
туалов из Питера, парочку из 
Москвы, парня из Казахстана… 
На языке междометий и англо-
русско-немецком побеседовали 
мы с туристами из Германии и 
Норвегии, хозяин нашего отеля 
говорил, что зимой отбоя нет от 
китайцев – едут смотреть север-
ное сияние. 

Много еще было чего – и раз-
говоры с рыбаками вечером на 
берегу териберского пляжа у ко-
стра, арктический заплыв «мор-
жей» при температуре воды в 6 
градусов, рассказы бывалых ту-
ристов про остров Рыбачий, где 
уж совсем дикая природа…

В общем, бесполезное это за-
нятие – описывать, какие чувст-
ва и эмоции вызывают и океан, 
и богом забытая, спрятавшаяся 
от людей печальная Териберка. 

На обратном пути в самолете 
Мурманск – Санкт Петербург в 
кармашки на спинках кресел за-
ботливые стюардессы положили 
журнал-проспект «Путешествия 
по России». На первой странице 
его были приведены слова Да-
лай Ламы: «Один раз в год нуж-
но побывать там, где вы ни разу 
еще не были».

Поразительно, но в эти края 
хочется вернуться… Вторично… 
Это необъяснимо…

Зифа ГИЛЬМЕТДИНОВА,  
старший преподаватель кафедры 

теории государства и права  
и публично-правовых дисциплин 

(Казань)

В составе подготовленной 
туристической группы 
студент Нижнекамского 
филиала КИУ совершил 
многодневный 
стокилометровый пеший 
исследовательский поход 
по маршруту Чистополь – 
Нижнекамск. 

Желание ощутить вкус при-
роды и запах земли возникло у 
меня сразу же, как только  услы-
шал, что есть возможность пой-
ти в поход вместе с хорошим 
коллективом и «спецами» свое-
го дела. Тогда я подумал, а ведь 

наши предки тысячелетиями 
ходили много верст, будь то за-
блудший путник, армия в коль-
чуге, все они преимущественно 
передвигались на своих двоих, 
говорят же «ноги носят, а руки 
кормят». Однако люди в свете 
технологического прорыва, в ре-
зультате прогресса стали забы-
вать о пользе обычной ходьбы, 
появились автомобили, самоле-
ты, поезда. Конечно, все это дает 
неоспоримое преимущество во 
времени, но я бы советовал по-
чаще прибегать к «ножной» тера-
пии своего тела. Как говорится, 
в здоровом теле здоровый дух.

Но не совсем об этом я хотел 
поведать. А хотел бы поделить-
ся своими впечатлениями от 
похода. Они, безусловно, есть, 
все это я испытывал, пробовал, 
ощущал в первый раз и, надеюсь, 
не в последний. Поход – отнюдь 
не развлечение, каким может 
показаться, это не прогулка, а 
настоящее испытание. Когда 
нас высадили, уже шел дождь. 
Здесь не спрячешься под кры-
шу дома, не забежишь в подъ-
езд... С тобой только то, что ты 
взял, а это самое необходимое: 

Ходили мы 
походами

Окончание на стр. 8
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одежда, рюкзак, набитый необ-
ходимыми вещами, такими как 
палатка, спальник, еда, вода, то-
пор, нож и по мелочи. И так, на-
дев резиновые сапоги, укутав-
шись в дождевик, в первый день 
через овраги, поля и леса мы 
прошли более 15 километров, 
пока не добрались до первого 
ночлега. Когда я шел, думал не о 
прекрасном (хотя такие моменты 
были на привале), а лишь о боли 
в ногах и неизменном желании 
дойти до точки ночлега, ведь 
конечной нашей целью было 
достижение точки Б из точки А. 

Прибыли в лагерь, дождь про-
должает идти, хочется есть. Раз-
бив палатку с помощью советов 
других ребят, я пошел за дрова-
ми. Ища в гуще мокрых веток су-
хие, невольно принимаешь их за 
иголку в стоге сена. С радостью 
в груди ты несешь те самые дро-
ва в заранее приготовленную 

для костра яму. Берешь воду из 
рюкзака (туда она попала из род-
ников, мимо которых мы прохо-
дили), выливаешь ее в котелок, 
стоящий на треноге, разжигаешь 
огонь и радуешься ему. Поев еду 
прекрасного повара, ложишься 
спать. Первая ночь в палатке 
оказалась неожиданностью для 
меня. Я ждал, что меня будет 
морозить всю ночь, но палатка 
спасла. Ночь прошла быстро и 
тихо, только птички щебетали 
снаружи. Утром, собрав дрова, 
набрав воды, вкусив хлеб насущ-
ный, продолжили путь.

Пожалуй, могу сказать, что это 
был полезный опыт в моей жиз-
ни. Я провел время не зря, про-
верил свои силы, почувствовал 
то, что чувствовали наши пред-
ки, я не просто ходил по земле 
– я ее ощущал. А то, живя в циви-
лизации, порой забываешь, что 
ты – часть природы.

Святослав ТАРОТИН,  
студент (Нижнекамск)

Солнце на блюде
Общественная организация «Женщины Нижнекамска» и 
комитет солдатских матерей собрали общественность го-
рода на своем мастер-классе по приготовлению чак-чака 
«Солнце на блюде» в Нижнекамском филиале КИУ (ИЭУП).

13 июля на уборку при-
б р е ж н о й  т е рр и т о р и и 
Камы вышли студенты и 
сотрудники Чистопольско-
го филиала КИУ (ИЭУП). В 
этот день от мусора была 
расчищена береговая 
линия реки от лодочной 
станции до грузового при-
чала.

А в завершение дня со-
стоялся дружеский матч 
по волейболу на приз ди-
ректора Чистопольского 
филиала Казанского инно-
вационного университета. 
Победила дружба, однако 
каждый участник получил 
на память о проведенной 
встрече сувениры с лого-
типом КИУ (ИЭУП).

Алина МАРКУШИНА, 
 секретарь-референт 

директора (Чистополь)

праздник

мастер-класс

Открытие мастер-класса нача-
лось с легенды о чак-чаке. Хан 
Булгарии решил удивить гостей, 
приглашенных на свадьбу его 
единственного сына, новым вкус-
ном блюдом. Он приказал приду-
мать лакомство, которое было бы 
простым в приготовлении, долго 
не портилось, сохраняло вкус 
даже через несколько недель, 
олицетворяло весь народ Булга-
рии, украсило бы любое торжест-
во, а воины могли бы лакомиться 
им, не слезая с седла. Чак-чак, из-
готовленный из муки, меда и яиц 
женой одного пастуха, пришелся 
хану по вкусу. Его-то и подали на 
свадьбе молодоженам, пожелав, 
чтобы жили они, «прилепившись» 
друг к другу так, как медом сма-
занные кусочки жареного теста, 
и у них было бы столько детей, 
сколько в нем горошин, а жизнь 

всегда шла в гору и их взаимные 
речи всегда были бы сладкими. 

Как рассказала мастерица Ай-
зира Шакирьянова, татарская 
сладость делается просто: нуж-
но замесить тесто из 5 яиц, соды, 
соли, муки и оставить на 30 ми-
нут, раскатать, нарезать неболь-
шими горошинами, обжарить в 
растительном масле и полить 
сиропом из меда, сахара и воды. 
Чак-чак готовили семь мастериц 
и мам военнослужащих. Приго-
товленное татарское угощение 
чак-чак было передано сотрудни-
кам военкомата, чтобы отправить 
его в военную часть в Саратове. 
Сладости с родины и мамина лю-
бовь обязательно согреют солдат.

По окончании мероприятия 
организаторы выразили благо-
дарность депутату Государст-
венного Совета РТ, директору 

Нижнекамского филиала КИУ 
(ИЭУП) Ильсое Хаматовне Ме-
зиковой за прекрасную лабора-
торную базу и открытые двери 
университета. Заметим, что об-
щественная организация «Жен-
щины Нижнекамска» появилась 
в 2011 году и сегодня объединяет 
женщин города и района разных 
возрастов, профессий и интере-
сов. Возглавляет общественную 
организацию заместитель Главы 
Нижнекамского муниципально-
го района, мэра Нижнекамска 

Эльвира Рафгатовна Долоткази-
на. Данной организацией были 
заложено сразу несколько тра-
диций и реализованы проек-
ты общерайонного масштаба: 
«Материнский пирог – солда-
ту», районный конкурс «Хозяйка 
села», республиканский конкурс 
«Женщина года. Мужчина года – 
женский взгляд», женский авто-
пробег в Нижнекамске и другие.

Резеда ВАЛЕЕВА,  
отдел по связям с общест-

венностью (Нижнекамск)

Конечно же, девушки 
пели о любви и неж-
нос ти, верности и пре-
данности – о том, что 
близко и дорого каждо-
му человеку. Их про-
никновенное исполне-
ние никого не оставило 
равнодушным. Как знак 
благодарности – бурные 
аплодисменты зрителей.

Хочется отметить, что 
и в Чистопольском фи-
лиале этот праздник не 
остается без внимания. 
Слова признательности 
в этот день получают 
многодетные семьи. Так, 
мама нашего бухгалтера 
Натальи Юрьевны Яши-
ной достойно воспитала 
пятерых детей, трое из 
них получили высшее 

образование в Казан-
ском инновационном 
университете.

В этот день получа-
ет поздравления семья 
старшего менеджера 
психологического фа-
культета Ольги Владими-
ровны Русяевой, нашей 
выпускницы. Она вос-
питывает троих детей. 
Старший сын Александр 
окончил колледж Чисто-
польского филиала КИУ 
по специальности «Пра-
во и организация соци-
ального обеспечения» и 
сейчас получает высшее 
образование в нашем 
университете.

Алина МАРКУШИНА, 
 секретарь-референт 

директора (Чистополь)

День семьи, любви и верности
В Чистополе на городском празднике, посвященном Дню семьи, 
любви и верности, с успехом выступил вокальный ансамбль  
нашего филиала «Новое поколение».

Ходили мы походами
Начало на стр. 7

добрые дела

Чистые 
берега
Под таким названием в 
Татарстане 1 июля стар-
товала акция, приуро-
ченная к Году экологии 
в России и Году общест-
венных пространств в 
Республике Татарстан.

Удостоверения о повыше-
нии квалификации вручены 
сотрудникам юридической 
клиники Набережночелнин-
ского филиала КИУ.

Ценный документ, подтверждаю-
щий высокий профессионализм его 
обладателя, получили 13 студентов 
вуза и колледжа. В течение трех лет 
они оказывали бесплатные юриди-
ческие услуги жителям Набережных 
Челнов – консультировали, помога-
ли с оформлением правовых доку-

ментов, представляли их интересы 
в суде. Удостоверения вручали ди-
ректор филиала Татьяна Николаев-
на Чернышева и юрисконсульт, ру-
ководитель юридической клиники 
Айгуль Каримовна Бортник.

Стоявшая у руля юрклиники эти 
годы Айгуль Каримовна высоко 
оценила профессиональные на-
выки подопечных:

– Вы бы видели, с каким рвени-
ем, заинтересованностью и жела-
нием помочь ребята изучали дела, 
документы, законы. Если в начале 

работы многие боялись подходить 
к телефону, то через какое-то вре-
мя они выстраивались в очередь, 
кому из них отвечать на следую-
щий звонок. За время их работы в 
клинике они разобрали 691 дело, 
получили колоссальный опыт. Я 
уверена в каждом из них!

Некоторые из ребят на момент 
вручения уже находились на во-
енной службе, поэтому документы 
были переданы родителям.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

признание
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