
ских симпатий. Ольга Архипо-
ва (Казань) – мисс Очарование, 
Елена Кочутова (Зеленодольск) 
– мисс Стиль, Ксения Трофимо-
ва (Казань) – мисс Талант, Арина 
Мецкер (Бугульма) – мисс Вдохно-
вение, Севара Мадумарова (Аль-
метьевск) – мисс Улыбка.

Изольда Генриевна Сахарова, 
президент общественной 
организации «Мисс Татарстан», 
председатель жюри:

– Я уже не первый год воз-
главляю жюри конкурса «Ми-
стер и Мисс КИУ» и могу сказать, 
что раз от раза он становится 
профессиональнее. И при этом 
каждый конкурс не похож на 
другой: новые лица, новые та-
ланты, новые впечатления. Этим 
конкурс и интересен. Кроме 
того, его особенность в том, что 
в нем участвуют юноши (а это не 

во всех вузах – только в КИУ и 
в КАИ), и эти ребята пополняют 
наше агентство. Восхищаюсь му-
жеством не только парней, но и 
девушек, ведь участие в конкур-
се – решительный шаг. 
Полина Черкасова,  
мисс КИУ – 2020

– Когда стояла на сцене, даже 
не предполагала, что стану побе-
дителем, ведь все наши девочки 
– умницы и красавицы. Конкурс 
оставил во мне самые лучшие 
впечатления: эмоции просто 
зашкаливают. То, что «Мистер и 
Мисс КИУ» прошел на таком вы-
соком уровне, во многом заслуга 
организаторов конкурса. Просто 
неимоверное удовольствие от 
того, как они с нами работали, 
такая мощная поддержка шла 
от них! У меня уже есть опыт 
участия в подобных мероприя-
тиях: в апреле прошлого года в 

конкурсе таланта, грации и ар-
тистического мастерства «Краса 
студенчества Татарстана» я была 
удостоена титула «Мисс Творче-
ство». 
Воробьев Максим,  
мистер КИУ – 2020: 

– Да, незабываемое событие, 
но и очень волнительное. Хотя, 
признаюсь, в полуфинале волно-
вался сильнее, очень тогда пере-
живал: со мной были мои друзья, 
близкие, весь отдел воспитатель-
ной работы нашего филиала... 
Видимо, боялся их подвести, по-
этому и переживал. А к финалу 
уже сформировался опыт, пусть 
и небольшой, и это придавало 
уверенности. Все прошло круто, 
позитивно. Самое главное, что 
подарило мне участие в конкур-
се, – новые знакомства. Очень 
много друзей у меня появилось. 
И это здорово!
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торжество

Весна в университете тради-
ционно началась с этого собы-
тия. Финал – это всегда яркое, 
запоминающееся шоу. Зрители 
погрузились в атмосферу празд-
ника, который подарили нам 19 
красивых, умных, стильных и 
талантливых студентов – десять 
девушек и девять парней, успеш-
но прошедших все отборочные 
туры. И у каждого – солидный 
багаж достижений: в учебе, на-
уке, спорте, творческой и обще-
ственной жизни…

Символично, что мероприя-
тие вели участники прошлогод-
него конкурса: на сцену вышли 
мистер КИУ – 2019 Арсений До-
рожкин и очаровательная Ляй-
сан Идрисова, мисс Талант КИУ 
– 2019, вице-мисс конкурса та-
ланта, грации и артистического 
мастерства «Краса студенчества 
Татарстана – 2019».

Как и принято на подобных 
конкурсах, участникам нужно 
было представить «визитку», 
где они рассказали о себе и сво-
их увлечениях. Затем показать 
творческое мастерство: фина-
листы покорили зрителей буй-
ством танцев разных стилей, 
красивыми песнями, фокусами, 
пародиями. В ходе интеллекту-
ального конкурса ведущие за-
давали вопросы – серьезные и 
шутливые, а участники стара-
лись дать на них оригинальные 
ответы. Заключительным эта-
пом было дефиле. Прекрасные 

девушки в роскошных платьях, 
стильные юноши в элегантных 
костюмах… Как же все это было 
красиво! Все финалисты достой-
но прошли испытания. А зал под-
держивал их громкими овация-
ми, речевками.

И вот он, самый долгожданный 
и счастливый момент торжества 
– объявление победителей. 

Мистером КИУ – 2020 
стал Максим Воробьев 
(Альметьевск),  
мисс КИУ – 2020 – 
Полина Черкасова 
(Казань).

Первый вице-мистер – Пла-
тон Винокуров (Казань), второй 
вице-мистер – Хакан Саглам и 
Дмитрий Селяев (оба из Казани). 
Первая вице-мисс – Камилла Ка-
малова (Набережные Челны), вто-
рая вице-мисс – Мария Додоно-
ва (Казань). Тимур Шарифуллин 
(Набережные Челны) получил 
титул «Мистер Непредсказуе-
мость», Никита Едутов (Бугуль-
ма) – мистер Мужество, Ильфат 
Сатдаров (Чистополь) – мистер 
Уверенность, Булат Галеев (Зеле-
нодольск) – мистер Неординар-
ность. Нариман Зинуров – ми-
стер Доброта. Илюза Хасаншина 
(Чистополь) удостоена титула 
«Мисс Загадка», Алия Камилова 
(Нижнекамск) – мисс зритель-

«Влюбиться можно в красоту, но полюбить мы можем 
лишь душу. Поэтому так важно, что участники конкур-
са демонстрируют не только внешнюю красоту, но и рас-
крывают все грани таланта», – с этими словами обра-
тилась к финалистам конкурса красоты и талантов  
«Мистер и мисс КИУ» ректор Асия Витальевна Тимирясова. 

«Мистер и мисс КИУ – 2020»: 
финал!
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душой и до сих пор близко к 
сердцу принимает все, что про-
исходит в университете.

В теперь уже далеких 90-х 
Вагиз Исмагилович, будучи ди-
ректором Нижнекамского про-
фессионального лицея № 23, 
принял предложение Виталия 
Гайнулловича возглавить фи-
лиал Университета экономики, 
управления и права (так пона-
чалу назывался вуз) в Нижне-
камске. В здании этого лицея 
первоначально и разместил-
ся филиал. Вагиз Исмагилович 
внес значительный вклад в 
формирование профессорско-
преподавательского коллекти-
ва, который стал сильной, наце-
ленной на успех командой. 

 «…Это порядочный, интел-
лигентный, инициативный и 
целеустремленный человек, у 
которого я многому научилась, 
– говорит о Вагизе Исмагилови-
че директор филиала Ильсоя 
Хаматовна Мезикова. – Он и 
сегодня является нашим совет-

ником, радуется достижениям 
и переживает наши проблемы. 
Заложенные им традиции до 
сих пор живы и продолжают 
развиваться…» 

Евгения Исаевна Галеева , 
декан экономического факуль-
тета, которая долгие годы 
проработала вместе в Вагизом 
Исмагиловичем, отзывается о 
нем как об очень надежном ру-
ководителе: с таким и в развед-
ку не страшно пойти. 

«Импозантный и до сих пор 
интересный мужчина, с блестя-
щим чувством юмора и огонь-
ком в глазах…», – говорят о нем 
его коллеги. 

Коллектив Казанского инно-
вационного университета по-
здравляет Вагиза Исмагилови-
ча с юбилеем! Все пожелания 
в адрес Вагиза Исмагиловича 
– самые добрые, сердечные. 
Пусть радует его каждый новый 
день, крепкого ему здоровья и 
долгих лет с его замечательной 
супругой! 

Вагиз Исмагилович МухтароВ, заслуженный учитель 
школы Республики Татарстан, доктор философии в области 
образования, первый директор Нижнекамского филиала 
Казанского инновационного университета (с 1994 по 2009 год).

Вагиз Исмагилович Мухта-
ров – старейшина нашего 
университета, один из тех, 

кто вместе с первым ректором 
Виталием Гайнулловичем Тими-
рясовым стоял у истоков осно-
вания вуза. Человек мудрый, с 
огромным жизненным и профес-
сиональным опытом, блестящий 
организатор, педагог, он многое 
сделал для становления и раз-
вития Нижнекамского филиала. 
Нашему уважаемому Вагизу Ис-
магиловичу исполнилось 80 лет, 
но разве дашь ему эти годы? Он 
по-прежнему энергичен, молод 

Лариса олеговна СуЛИМа, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории госу-
дарства и права и публично-
правовых дисциплин, дирек-
тор Департамента развития 
региональных сетей ФГАУ 
«Фонд новых форм развития 
образования» – проектного 
офиса национального про-
екта «Образование», до 2010 
года – проректор по воспи-
тательной работе Института 
экономики, управления и пра-
ва (сегодня – Казанского ин-
новационного университета).

мамой и до сих пор тепло вспо-
минают ее. 

Она задала очень высокий уро-
вень воспитательной работы, ко-
торый теперь поддерживается и 
развивается уже ее учениками. 
Сегодня это направление успеш-
но возглавляет Руслан Рафатович 
Загитов, который еще студентом 
прошел школу Ларисы Олеговны, 
как, впрочем, и все сотрудники 
управления воспитательной ра-
боты КИУ. 

Ее талант организатора, авто-
ритетного специалиста в сфере 
педагогической деятельности 
был востребован в качестве ру-
ководителя Координационного 
совета по воспитательной работе 
при Совете ректоров Республики 
Татарстан. Лариса Олеговна – че-
ловек смелый, инициативный, це-
леустремленный, так что ей под 
силу любая задача. И она не раз 
доказала это! И в Дирекции Уни-
версиады-2013, где возглавляла 
очень важное, волонтерское на-
правление: с ее легкой руки это 
движение получило широкое 
распространение не только в 
нашей республике, но и по всей 
стране; и в должности заместите-
ля министра образования и науки 
Республики Татарстан... И сейчас, 
работая в Москве, она отвечает 
за такое стратегическое направ-
ление, как развитие образования 
в российских регионах. 

Александр Андреевич Карпов, 
руководитель департамента 
внедрения комплекса ГТО – заме-
ститель генерального директора 
АНО «Дирекция спортивных и соци-
альных проектов», выпускник КИУ 
2007 года: «Лариса Олеговна для 
меня образец учителя, наставника, 
человека. Она обладает удивитель-
ным качеством – понимать и ува-
жать людей, ценить их работу. Да, 
Лариса Олеговна требовательная, 
строгая, но при этом очень внима-
тельная к людям. Мы, ее студенты, 
не раз могли убедиться в этом. Гор-
жусь тем, что учился в Казанском 
инновационном университете, где, 
во многом благодаря Ларисе Оле-
говне, получил бесценный опыт 
общественной и управленческой 
работы, который сейчас помога-
ет мне в моей профессиональной 
деятельности. Она поддерживала, 
учила – и не только истории госу-
дарства и права на моем родном 
юридическом факультете, но и 
жить интересно, достойно, за что 
я ей очень благодарен. Спасибо, 
Лариса Олеговна, за каждую ми-
нуту общения». 

Дорогая Лариса Олеговна! 
С юбилеем Вас! Искренне жела-
ем, чтобы каждый день приносил 
Вам успехи в Вашей ответствен-
ной, важной и нужной работе. Ра-
дости Вам и Вашей семье. Будьте 
счастливы и здоровы!

Когда Лариса Олеговна в 
1995-м пришла в только что 
созданный Институт эконо-

мики, управления и права препо-
давателем истории государства и 
права, ей, человеку по характе-
ру энергичному, очень хотелось, 
чтобы жизнь студентов не огра-
ничивалась лишь аудиториями и 
библиотекой, а была наполнен-
ной, яркой, запоминающейся – 
какой, собственно, и должна быть 
настоящая студенческая жизнь. 

– И ей это удалось, – говорит 
о Ларисе Олеговне наш ректор 
Асия Витальевна Тимирясова. 
– Видя, как она общается со сту-
дентами, как помогает им проя-
вить себя и раскрыть их таланты 
– творческие, в общественной 
деятельности, Виталий Гайнул-
лович назначил ее проректором 
по воспитательной работе. Такой 
должности тогда ни в одном рос-
сийском вузе не было, это уже 
потом она стала обязательной 
во всех учебных заведениях. Оп-
тимистичное восприятие жизни, 
организаторский дар, открытость 
души – все это удивительно гар-
монично сочетается в Ларисе 
Олеговне. Не одно поколение 
наших студентов – и в головном 
вузе, и в филиалах – признатель-
ны ей за то, что научила ответст-
венности, быть единой командой, 
помогала советами, поддержи-
вала… Не случайно ребята на-
зывали Ларису Олеговну второй 

ольга Витальевна ГрИГорьеВа, кандидат биологических 
наук, доцент, декан факультета психологии и педагогики 
(Казань), почетный работник  сферы образования РФ. 

В этом году исполняется 18 
лет с того момента, как она 
пришла работать в Казан-

ский инновационный универси-
тет (тогда – Институт экономики, 
управления и права), – совер-
шеннолетие нашей совместной 
работы. 

Педагог в четвертом поко-
лении, Ольга Витальевна ведет 
свои занятия так, что год от года 
студенты называют ее любимым 
преподавателем. Медик по обра-
зованию, она всегда дает дель-
ные советы о здоровье. Канди-
дат биологических наук, она 
давно стала экспертом в психо-
логии человека и ее физиологи-
ческом основании – мозге. Как 
мама и бабушка наш декан явля-
ется кладезем житейской мудро-
сти и практического опыта, кото-
рым охотно делится с коллегами 
и студентами.

Ольга Витальевна – исклю-
чительное сочетание человека 

и руководителя. В ней эти две 
ипостаси сочетаются настолько 
гармонично, что работать с ней 
неимоверно комфортно! Ольга 
Витальевна совершенно осо-
бенный, уникальный человек: в 
ней таятся неистощимые запасы 
доброты, оптимизма, щедрости 
и креативности! А самое удиви-
тельное, что она умеет не только 
творить сама, но и вдохновлять 
других на идеи и свершения! Она 
смогла создать на факультете та-
кую атмосферу, что и студенты, 
и преподаватели чувствуют там 
себя как дома.

Не только ст уденты, но и 
выпускники факультета, кото-
рые окончили вуз много лет 
назад, продолжают с теплотой 
вспоминать занятия Ольги Ви-
тальевны и ее человеческое 
отношение к людям. А знания, 
которые они получили на ее 
лекциях, до сих пор использу-
ют в жизни и работе.

Ольга Витальевна, поздрав-
ляем Вас с юбилейным днем 
рождения! Желаем Вам про-
цветания в каж дом деле, 
успешного завершения всех 
начинаний, счастливых слу-
чаев и добрых историй судь-
бы. Пусть впереди будет еще 
множество новых проектов, 
в которых Вы сможете проя-
вить свои креативность, ини-
циативность, которыми мы так 
восхищаемся в Вас!

Коллектив факультета 
психологии и педагогики

Награды за WorldSkills
В университете состоялась церемония награждения студентов, участвовавших и победивших 
в 2019 году в национальных, региональных и межвузовских чемпионатах движения WorldSkills. 

признание
С приветственным словом 

к участникам обратилась рек-
тор КИУ Асия Витальевна Ти-
мирясова: «Это большой труд 
и наставников, и самих участ-
ников, когда вам нужно совме-
щать подготовку к чемпионату 
с учебой. Но это вас закаляет, 
делает сильными для даль-
нейшей профессиональной 
деятельности. Пройдя такой 
путь, я уверена, вы станете 
хорошими специалистами. 
Сегодня один из главных на-
выков – умение учиться, и у 
вас это желание есть. «Ворлд-
скиллс» – как олимпиада, и 
от настроя зависит многое. 
Как спортсмен перед стартом 
должен настроиться, что при-
дет первым, так и вы настраи-
ваетесь и идете побеждать. И 
у вас все получается». 

Благодарственными письма 
были отмечены и наставники, 

благодаря стараниям и высо-
кому профессионализму кото-
рых ребята добились успеха.

Наш вуз четвертый год под-
ряд подтверждает звание ли-
дера движения «Молодые 
профессионалы». Высокая 
оценка вклада университета 
в развитие чемпионатного 
движения WorldSkills дана ге-
неральным директором Сою-
за «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Робер-
том Наилевичем Уразовым. За 
поддержку в развитии движе-
ния WorldSkills и популяри-
зацию чемпионата рабочих 
профессий были награждены 
ректор КИУ Асия Витальевна 
Тимирясова, проректор по 
учебной работе Юлия Леони-
довна Камашева и заведую-
щая кафедрой иностранных 
языков и перевода Роза Зака-
риевна Валеева. 
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Татарстан: время, вперед!
В конце 2018 года, в преддверии подготовки к празднованию 100-летия ТАССР, в издательстве «Познание» 
нашего университета вышло в свет учебное пособие по истории и культуре Татарстана. Его написали директор 
Научно-исследовательского института социальной философии КИУ, профессор, доктор философских наук  
Олег Дмитриевич Агапов и доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин, кандидат 
философских наук Элеонора Игоревна Агапова. Об этом издании – наше интервью с авторами.

– Олег Дмитриевич, Элеонора 
Игоревна, ваша книга пользу-
ется большим спросом. Сама 
была свидетелем того, как 
на Летней книжной выставке 
на Черном озере она разош-
лась буквально мгновенно. 
Скажите, пожалуйста, в чем 
специфика этого пособия и в 
чем его отличие от подобных 
изданий?

– Прежде всего наше учебное 
пособие по истории и культуре 
Татарстана предназначено для 
студентов, обучающихся в кол-
леджах. Его специфика состоит 
в том, что в нем раскрываются 
сущность и смысл политико-
правовых, социально-экономи-
ческих и социокультурных про-
цессов, образующих динамику 
исторического бытия как татар-
ского народа, так и народов По-
волжья в ХХ веке. Еще одна спе-
цифика состоит в том, что мы 
как авторы-составители учеб-
ного пособия в теоретико-ме-
тодологическом плане исходи-
ли из мир-системного подхода 
к истории Татарстана, который 
на сегодняшний день позволя-
ет интегрировать полученные 
научно-исторические данные 
в масштабе большого време-
ни. Например, мир-системный 
подход позволяет осознать, что 
вместе с эпохой Великих геогра-
фических открытий возник уни-
кальный исторический преце-
дент, а именно создание новой 
формы цивилизационного раз-
вития, так называемой глобаль-
ной мир-экономики, основанной 
на освоении человеком океани-
стических пространств. Вместе 
с открытием континентов фор-
мировалась мир-система совре-
менности с ее как великими до-
стижениями, так и негативными 
формами (колониализм, импе-
риализм). Разумеется, реальное 
изменение, переход от мир-им-
перий к мир-экономике, заняло 
не один век. В своей первичной 
форме оно завершается только 
к Первой мировой войне (1914–
1918 годы). Именно она показала 
пределы социального развития 
первой волны капитализма – ко-
лониализма – империализма.

– Какие важнейшие события 
происходили в Поволжье в на-
чале ХХ века? 

– Казанская губерния в этот 
период представляла собой ад-
министративно-территориаль-
ное образование в структуре 

Российской империи, которое 
по динамике социально-эконо-
мического и социокультурного 
развития в целом соответство-
вало общему уровню развития 
Российского государства и об-
щества, идущего после реформ 
Александра II (60–70-е годы XIX 
века) по пути модернизации во 
всех сферах жизнедеятельно-
сти. К 1900 году расширяется 
промышленная сфера, изменя-
ется социально-экономическая 
жизнь в деревне, существенно 
повышается общий социокуль-
турный уровень населения. Не-
однородность процессов дого-
няющей модели модернизации 
приводит Россию в начале ХХ 
века к крупным внешнеполити-
ческим (Русско-японская война 
1904–1905 годов) и внутриполи-
тическим (Первая русская рево-
люция 1905 года) конфликтам, 
дающим новый импульс раз-
витию в Российской империи 
институтов правового государ-
ства и гражданского общества, 
к  формированию российской 
политической нации, политиче-
скому пробуждению народов 
России. В российском обществе 
в 1905–1917 годах, после Мани-
феста 17  октября 1917 года, в 
условиях кардинальных реформ 
Николая II – Петра Аркадьевича 
Столыпина и  Первой мировой 
войны (1914–1918  годы) разво-
рачивается борьба за власть 
между реформистско-демокра-
тическими и революционно-де-
мократическими политическими 
течениями. Победа Февральской 
революции 1917 года, свержение 
самодержавия, становление Рос-
сии как республики открыли воз-

можность для либерально-демо-
кратического развития страны.

Сложность процессов эконо-
мической, политической и со-
циокультурной модернизации 
в Казанской губернии в начале 
ХХ века была связана с активным 
развитием татарской политиче-
ской нации, которая так же, как 
русский и все народы России, 
пыталась найти свой историче-
ский путь в глобальной мир-си-
стеме. 

Первый политический опыт 
татары Поволжья и мусульмане 
России на легальной основе по-
лучали благодаря участию депу-
татов-мусульман в Государствен-
ной Думе. Депутаты-мусульмане 
стояли на либерально-демокра-
тических позициях, активно за-
щищая религиозную, этническую 
и региональную идентичность 
мусульманских народов Россий-
ской империи. На нелегальной 
основе развивалась политиче-
ская культура татар, придержи-
вающихся радикальных, револю-
ционно-демократических идей и 
методов. Вместе с тем в период 
1905–1917 годов значительного 
политического размежевания 
между представителями татар-
ской политической нации не на-
блюдается. Преобладают идеи 
духовно-религиозного возро-
ждения (джадидизм) и нацио-
нально-демократического раз-
вития в обновляющейся России.

– Какие важнейшие события 
предшествовали установле-
нию государственности в фор-
ме национальной республики в 
1920 году?

– Следует учитывать, что 
историческое развитие мно-
жественно и многовекторно. В 
частности, невозможно отри-
цать положительную динамику 
политического развития Россий-
ской империи, которая явно шла 
по пути от абсолютной монархии 
к конституционной. Важно пом-
нить, что сложнейшие проти-
воречия российского общества 
были чрезвычайно обострены 
в ходе Первой мировой войны 
(1914–1918 годы). Российское 
общество, как и в начале ХХ сто-
летия, в  1905  году оказалось 
на грани революции. События 
Февральской революции 1917 
года придали дополнительный 
импульс активному формиро-
ванию татарской гражданской 

политической нации. Весь 1917 
год, в период двоевластия меж-
ду Временным правительством 
и Петроградским советом, и 
либерально-демократические, 
и  социалистические, и консер-
вативные крылья татарского 
сообщества активно создают и 
обсуждают различные модели 
политико-правового будуще-
го татарского народа. В част-
ности, уже 17 марта 1917 года в 
Петрограде из членов бюро при 
мусульманской фракции Госу-
дарственной Думы образова-
лось Временное Центральное 
мусульманское бюро под пред-
седательством Ахмеда Цалико-
ва, а 8 апреля Центральное му-
сульманское бюро окончательно 
объявило о созыве съезда му-
сульман России 1 мая 1917 года 
в Москве. В повестке дня съезда 
были объявлены следующие 
вопросы: способ управления 
государством, национально-
культурная автономия, выбо-
ры в Учредительное собрание, 
отношение к войне, создание 
Всероссийского мусульманско-
го Совета.

В Казанской губернии после 
Февральской революции, как 
и в целом по России, установи-
лось двоевластие: на место гу-
бернатора был назначен комис-
сар Временного правительства, 
а также образовались Советы 
рабочих и солдатских депутатов. 
В губернии действовали также 
представители Всероссийских 
мусульманских съездов, форми-
ровались органы национального 
самоуправления: Милли идарэ, 
Всероссийский мусульманский 
совет, Всероссийский мусуль-
манский военный совет, избран 
первый национальный парла-
мент тюрко-татар – Миллэт мед-
жлисе.

22 июля 1917 года на совмест-
ном заседании Первого Все-
российского мусульманского 
военного съезда, 2-го Всерос-
сийского мусульманского съе-
зда и Всероссийского съезда му-
сульманского духовенства была 
принята Декларация о культур-
но-национальной автономии 
тюрко-татар Внутренней России 
и Сибири, образована рабочая 
Комиссия по реализации про-
возглашенных в ней принципов.

Приход большевиков к власти 
25 октября (7 ноября) 1917 года 
способствовал более быстро-

му оформлению татаро-баш-
кирской государственности, 
поскольку большевики про-
возглашали лозунг о равенстве 
народов России и их праве на 
свободное самоопределение. 
Именно в последние месяцы 
1917 года среди национально-
демократических политических 
объединений татар и башкир 
родилась идея о создании Ура-
ло-Волжского штата, в состав ко-
торого должны были войти тер-
ритории Казанской, Уфимской, 
часть Вятской, Оренбургской, 
Пермской, Самарской и Сим-
бирской губерний. Однако это 
решение не нашло поддержки у 
руководства большевиков, и уже 
в марте 1918 года было принято 
решение о создании Татаро-Баш-
кирской Советской Социалисти-
ческой республики. Реализация 
этого решения в жизнь в 1918 
году не осуществилась в связи 
с началом Гражданской войны 
в России. Поволжье, как и дру-
гие российские регионы, стало 
ареной ожесточенных боевых 
действий. Гражданская война 
в России (1918–1922 годы) была 
настоящей гуманитарной ката-
строфой, уничтожившей многие 
политические, социально-эко-
номические и социокультурные 
достижения российского обще-
ства, созданные напряженной 
созидательной культурно-исто-
рической деятельностью всех 
народов, входивших в  Россий-
скую империю (1721–1917 годы), 
в Российскую республику (фев-
раль – октябрь 1917 года). Эска-
лация вооруженного насилия, 
политические репрессии над 
мирным населением и священ-
нослужителями (красный, белый, 
зеленый террор, разгул банди-
тизма), голод и эпидемии сто-
или жизни более 8 миллионам 
российских граждан, порядка 
3,5 миллиона человек оказались 
в невольной эмиграции. 

Фактор гражданского про-
тивостояния будет иметь дол-
гое эхо на протяжении всего ХХ 
века, образуя искаженную исто-
рическую память и социальную 
напряженность как в советском, 
так и постсоветском обществе. 
В горниле Гражданской войны 
в России в рамках интернацио-
нальной политики федерализа-
ции и автономизации были кар-
динальным образом разрешены 
вопросы формирования гра-
жданских политических наций 
всех народов, входящих в состав 
Российской империи. Специфика 
национального строительства в 
СССР состояла в том, что она реа-
лизовывалась на базе советского 
социалистического государства 
и коммунистической идеологии, 
а не на платформе национально-
освободительных движений, как 
это было в ХХ веке в ходе антико-
лониального движения.

– Олег Дмитриевич, Элеонора 
Игоревна, большое спасибо за 
интервью. Надеюсь, мы с вами 
еще не раз сможем обсудить 
разнообразные вопросы, свя-
занные с динамикой общест-
венно-политического разви-
тия ТАССР в ХХ веке.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА
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мое большое эпистолярное на-
следие в России. Общение Петра 
Ильича и Надежды Филаретовны 
продолжалось почти 15 лет, но 
лично друг с другом они никогда 
не встретились: такой изначаль-
но была их договоренность. 

Надежда Филаретовна, оча-
рованная музыкой Чайковского, 
стала покровительницей компо-
зитора: освободила его от работы 
в университете и назначила ему 
постоянное денежное содержа-
ние, чтобы Петр Ильич целиком 
посвятил себя творчеству. Музы-
коведы едины во мнении: если 
бы не Надежда Филаретовна, ее 
щедрая финансовая и дружеская 
поддержка, не было бы такого 
огромного – как по количеству 
произведений, так и по глубине 
своей – наследия Чайковского. 
Известно, что люди творческие 
ранимы, хотят признания и кри-
тика для них – трагедия. Это мы 
сегодня знаем Петра Ильича как 
классика, а его современники не 
всегда принимали музыку Чай-
ковского, и это вызывало в нем 
глубокое отчаяние. А Надежда 
Филаретовна стала композитору 
своего рода психотерапевтом, 
она так могла описать красоту 
его музыки и убедить его в этом, 
что только ее мнение и было для 
Чайковского главным и возвра-
щало к творчеству. 

Денис Андреевич фон Мекк 
рассказал, как однажды ему по-
звонили из Японии и попроси-
ли приехать и выступить перед 
первыми лицами корпораций 
страны. Оказывается, в Японии 
Чайковский – композитор № 1, 
самый признанный и любимый. 
И на примере семьи фон Мекк 
организаторы встречи хотели до-
нести до бизнесменов, что в бла-
готворительности важны адрес-
ность и душевная вовлеченность. 
И если они сделают что-то подоб-
ное тому, что сделала Надежда 
Филаретовна для Чайковского, 
то, может быть, через 50 или 100 
лет композитором № 1 в Японии 
будет японец, а имя его мецената 
войдет в историю.

От редакции 
Денис Андреевич не только рас-

сказал студентам о семье фон Мек-
ков, но и посоветовал студентам 
ответственно относиться к учебе, 
быть активными, заниматься обще-
ственной деятельностью и, конеч-
но, уважать историю своей страны. 
Надеемся, его добрые советы и на-
путствия станут для ребят жизнен-
ным ориентиром, а сотрудничество 
Дениса Андреевича с нашим вузом 
продолжится.

Карл Федорович 
фон Мекк

Прапрапрадед Дениса Андре-
евича, Карл фон Мекк, окончив 
Институт Корпуса инженеров 
путей сообщения, служил в ка-
зенном ведомстве на небольшое 
жалованье. Семья у него была 
большая: у Карла Федоровича 
и супруги его Надежды Филаре-
товны родилось 18 детей, но до 
взрослых лет дожили 11. 

Так и работал бы Карл Федо-
рович на «службе государевой», 
но настали времена, когда пра-
вительство Российской империи 
после Русско-турецкой войны 
осознало необходимость желез-
нодорожных дорог. Когда были 
построены ветки из столицы в 
Санкт-Петербург, из Санкт-Пе-
тербурга в Царское Село, выяс-
нилось, что для государственной 
казны это обернулось неподъем-
ной ношей: одна верста (1,06 ки-
лометра) обходилась примерно 
в 200 тысяч рублей. Это были 
колоссальные деньги! Для при-
мера: одно из зданий с 50 ком-
натами, которое Надежда Фи-
ларетовна приобрела в Москве 
на улице Мясницкой, 44, стоило 
45 тысяч рублей. Понимая, что 
только силами государства же-
лезные дороги не построить, 
было решено привлечь частные 
компании. 

А Надежда Филаретовна уже 
несколько лет до этого пыталась 
уговорить мужа оставить казен-
ную службу и заняться предпри-
нимательством. В 1860 году Карл 
фон Мекк уволился из Ведомст-
ва путей сообщения в чине ин-
женера-подполковника и стал 
заниматься новым, а поначалу и 
непонятным делом: в каком на-
правлении эффективнее прокла-
дывать линии, будет ли от этого 
прибыль и как скоро?.. Позднее 
Надежда Филаретовна вспоми-
нала, что для них это было очень 
тяжелое время. Большая семья 
фон Мекков жила на 20 копеек 
в день и испытывала огромные 
трудности. 

Но Карл Федорович, благо-
даря тому, что 15 лет строил 
обычные дороги, а потому имел 
хороший опыт, работал быстро, 
качественно и с экономической 
выгодой. Чтобы определить, с 
какого направления начинать 
строительство, Карл Федорович 
привлек студентов: они стояли 
на выездах из Москвы и считали, 
в какую сторону больше всего 
перемещается людей и грузов. 
Выяснилось, что на Сергиев По-

сад шло до 500 тысяч человек 
в год и больше всего грузов. С 
данного направления Карл Фе-
дорович и решил строить пер-
вую частную железную дорогу. 
На прокладку одной версты чу-
гунки у него уходило 40 тысяч 
рублей (в пять раз меньше, чем 
при казенном строительстве). 

Сейчас Карла фон Мекка на-
звали бы эффективным управ-
ленцем. Он быстро проявил себя 
как высококлассный специалист 
и вскоре стал генеральным под-
рядчиком, а затем и совладель-
цем бизнеса.

…Раньше из-за отсутствия до-
рог транспортные потоки пере-
мещали по рекам, но это было 
возможно только летом. Чтобы 
сообщение было регулярным, 
российское правительство ре-
шило связать транспортные 
водные артерии с железными 
дорогами в сторону Волги. Было 
образовано крупное железнодо-
рожное общество «Москва – Са-
ратов», в которое вошло много 
приближенных ко двору людей. 
Первое, что они сделали, – воз-
вели себе шикарные офисы. На 
железные дороги денег уже не 
хватило, и они разорились. 

Работу на этом участке про-
должили Карл фон Мекк и Павел 
фон Дервиз, который являлся 
инициатором создания нового 
общества – Московско-Рязан-
ской железной дороги. Они ста-
ли партнерами и представляли 
собой открытие новой вехи в 
строительстве железных дорог. 
Дорога от Москвы до Рязани 
была проложена так качествен-
но и в столь небольшие сроки, 
что фон Мекк и фон Дервиз быс-
тро разбогатели. 

Карл Федорович был первым, 
которого стали называть желез-
нодорожным королем. Таких 
«королей» было пятеро, но он 
единственный, у кого имелось 
профильное образование.

После смерти Карла Федоро-
вича железнодорожной импери-
ей начинает управлять его вдова 
Надежда Филаретовна, а разви-
вать дело отца будет Николай 
Карлович фон Мекк.

Николай Карлович 
фон Мекк

Прапрадед Дениса Андрееви-
ча – Николай Карлович – учился 
в Петербурге, в Императорском 
училище правоведения, но в 
душе мечтал быть железнодо-
рожником, а потому в свобод-
ное от учебы время ходил на 

Николаевскую государственную 
железную дорогу – поработал и 
помощником машиниста, и стре-
лочником, и начальником стан-
ции… И так постепенно дорос 
до председателя правления сво-
ей семейной железной дороги 
и начал строить дальше. Нико-
лай Карлович проложил в 20 раз 
больше дорог, чем его отец. Он 
довел ветку от Рязани до Казани 
с массой ответвлений во все сто-
роны, затем соединил железную 
дорогу с Нижним Новгородом, 
Симбирском, Пензой, Муромом 
и продолжил до Екатеринбурга. 
Как юридическое лицо эта же-
лезная дорога называлась Мо-
сковско-Казанской, а на самом 
деле, если сложить длину всех 
ответвлений, общая протяжен-
ность была значительно больше 
расстояния от Москвы до Казани. 

На этом самом крупном в Рос-
сии частном транспортном пред-
приятии работали до 40 тысяч 
человек, из них 10–15 тысяч – на 
территории сегодняшнего Татар-
стана. Железнодорожный бизнес 
принес огромные выгоды стра-
не: новые рабочие места, быс-
трая доставка грузов в другие 
города. И, естественно, решал 
стратегические задачи. Когда в 
1914 году началась Первая ми-
ровая война, правительством 
была поставлена задача связать 
железнодорожными путями Вот-
кинск и Ижевск, где располага-
лись военные заводы. Эта ветка 
было достроена в 1915 году. 

К слову, по инициативе Нико-
лая Карловича был построен и 
главный вокзал Казани, ставший 
исторической и архитектурной 
достопримечательностью ре-
спублики. Известно, что перед 
тем, как начать строительство 
железной дороги от Казани до 
Екатеринбурга, Николай фон 
Мекк устроил автопробег вдоль 
будущей дороги на девяти мер-
седесах – любимой марке авто-
мобиля. (Эту акцию планируется 
повторить в рамках празднова-
ния 100-летия ТАССР.)

Николай Карлович был чело-
веком разносторонних интере-
сов, о чем свидетельствует его 
участие в качестве организато-
ра, вице-президента, руководи-
теля комиссии в 60 (!) обществах, 
никак между собой не связанных 
(коневодство, автомобильное 
дело, развитие сети библиотек, 
помощь семьям, потерявшим 
кормильцев, бездомным, худож-
никам, деятелям искусства…) Он 
занимался не только благотвори-
тельной, но и просветительской 
деятельностью. 

В начале ХХ века Николай Кар-
лович снарядил специальный аг-
рономический поезд, который 
проехал по семи губерниям, в 
том числе и Казанской. Ехавшие 
в этом поезде ученые, лекторы 
учили крестьян, как организо-
вать хозяйство, создавать коо-
перативы, чтобы жители разных 
селений могли обмениваться 
продуктами, давали советы по 
пчеловодству, земледелию, жи-
вотноводству… Этот агропоезд-
лекторий посетили более 50 ты-
сяч человек. 

А еще Николай Карлович ре-
шил построить для своих сотруд-
ников город-сад. По его задумке 
это был автономный город на 10 
тысяч человек – со своим элек-
тричеством, трамвайной линией, 
храмами, больницами, школами, 
детскими садами. Он выкупил 
огромную территорию (на ме-
сте нынешнего поселка Крато-
во в Московской области) и уже 
приступил к строительству...

Николай Карлович очень мно-
го сделал для своей страны и 
сделал бы еще больше. Но при-
шла революция, и потоками по-
лилась кровь невинных людей. 
Николай фон Мекк страстно лю-
бил свою Родину, наверное, поэ-
тому не разделил горькую чашу 
изгнания с тысячами своих соо-
течественников. Он даже мысли 
не допускал об отъезде за гра-
ницу, хотя такого специалиста с 
радостью приняли бы в любой 
стране. Николай Карлович счи-
тал, что России нужны железные 
дороги и его опыт будет востре-
бован. Но новая власть такой по-
рыв не оценила. Он пережил 17 
обысков и арестов и в 1929 году 
был расстрелян. Когда Николай 
Карлович сидел на Лубянке, ему 
каким-то чудом удалось увидеть-
ся с дочерью Галиной. Понимая, 
что гибель неминуема, он сказал 
ей: «Доченька, только не надо за 
все это ненавидеть свою страну». 
О прожитом и пережитом семьей 
Галина фон Мекк написала книгу 
«Как я их помню». Новое издание 
этой книги Денис Андреевич по-
дарил нашему университету. 

В Агрызе Николаю фон Мекку 
установлен памятник , на котором 
написано: «Энергичный и вечно 
деятельный железнодорожник, 
меценат, патриот России».

Надежда фон Мекк 
и Петр Ильич 
Чайковский

Надежда фон Мекк была ум-
ной, образованной женщиной. 
Она очень любила музыку и как 
могла помогала музыкантам. 
Один из них, студент консер-
ватории Иосиф Котек, как-то 
рассказал ей о своем учителе, 
талантливом композиторе про-
фессоре Чайковском, который 
крайне нуждался в деньгах. 
Надежда Филаретовна заказа-
ла Чайковскому переложение 
музыкального произведения на 
фортепиано и осталась довольна 
его работой. С тех пор началась 
их переписка. К счастью, она со-
хранилась: 1220 писем – это са-

Из истории семьи фон Мекков
Студенты, побывавшие на встрече с гостем университета Денисом Андреевичем фон Мекком, узнали 
много интересного об одной из самых знаменитых семей России, чья жизнь на протяжении длитель-
ного времени была тесно связана с историей страны и происходившими в ней экономическими и 
техническими преобразованиями. На вопрос о том, что значит быть потомком известного рода, 
Денис Андреевич ответил: жить и воспитывать своих детей так, чтобы перед предками не было 
стыдно.
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Добровольческое движение в вузе широко развито. И в Казани, и в городах, где есть наши филиалы, и в 
самом университете проходит огромное количество акций и событий, которые сопровождают волонте-
ры. Их усилиями сделано немало полезного, и благодаря этому мир становится чуточку лучше и добрее.

волонтерское движение

Вот уже три года это направ-
ление курирует заместитель 
начальника управления вос-
питательной работы Анна Ми-
хайловна Сафиуллина. В конце 
прошлого года она стала побе-
дителем в номинации «Органи-
затор добровольческой деятель-
ности» в конкурсе «Доброволец 
года». Мы попросили Анну Ми-
хайловну рассказать о деятель-
ности добровольцев головно-
го вуза, которых объединяет 
волонтерская организация «От 
чистого сердца». Такое назва-
ние придумали сами студенты, 
и оно как нельзя лучше отража-
ет отношение ребят к тому, что 
они делают. На Республиканской 
премии «Студент года 2019» во-
лонтерское движение «От чи-
стого сердца» вошло в число 
финалистов как лучшая студен-
ческая организация. В 2019 году 
по итогам городского конкурса 
«Доброволец года 2019» волон-
терская организация заняла пер-
вое место в номинации «Добро-
вольческое объединение года». 

– Официально в движение вхо-
дят 582 человека, но тех, кто го-
тов помогать, неизмеримо боль-
ше. Я бы сказала, каждый второй 
студент в той или иной форме 
принимает участие в волонтер-
стве. Сегодня добровольческая 
работа хорошо ведется и в шко-
лах, поэтому многие ребята при-
ходят к нам подготовленными, 
с опытом и сразу включаются в 
движение. Деятельность волон-
теров университета проходит 
под девизом «Твори добро с КИУ». 
Все они – инициативные, ответ-
ственные, отзывчивые молодые 
люди, которые по велению серд-
ца занимаются где-то нелегкой, 
но очень нужной работой. 

Мы постоянно расширяем 
сферу своей деятельности: у нас 
несколько направлений – спор-
тивное, социальное, экологиче-
ское, событийное волонтерство, 
здоровый образ жизни, волонте-
ры Победы. 

Ребята активно участвуют в 
значимых в городе и республике 
мероприятиях. Например, в кон-
курсе Республиканского центра 
профилактики «Ключи здоро-
вья», в рамках которого мы со-
здали проект «Сессия здоровья», 
направленный на популяриза-
цию здорового образа жизни. 
По итогам 2019 года этот проект 
занял третье место. Проводим 
акцию «Азбука памяти». В посел-
ке Салмачи рядом со школой № 
173 есть мемориальный памят-
ник воинам, и мы дважды в год 
– осенью и весной – приезжаем 
сюда и вместе со школьниками 
убираем прилегающую террито-
рию, наводим порядок. Осенью 
и весной у нас проходят Недели 
добра, в рамках которых факуль-
теты проводят и свои мероприя-
тия, и общевузовские: собираем 
макулатуру, устраиваем ярмар-
ки, где продаем изготовленные 
руками студентов поделки. А вы-

рученные средства, конечно же, 
идут на благо творительность. 
Кроме того, у каждого факуль-
тета своя зона действия. Буду-
щие юристы помогают в центре 
«Приют», студенты факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пи-
тания помогают в организации 
и проведении благотворитель-
ных мероприятий в Доме Ро-
нальда Макдоналдса. Экономи-
сты традиционно устраивают 
небольшой концерт в госпитале 
ветеранов на улице Исаева. Во-
лонтеры факультета психологии 
и педагогики оказывают помощь 
Казанской школе-интернат у 
имени Е.Г. Ласточкиной.

У каждого факультета есть 
свой ветеран, и ребята всегда 
готовы помочь ему по хозяйст-
ву, пообщаться. Недавно в доме 
одной из наших подопечных де-
лали ремонт в подъезде, и нуж-
но было прибраться на лест-

ничной площадке. Понятно, что 
сама она это сделать не могла. 
Так девочки с факультета менед-
жмента и инженерного бизнеса 
сходили к ней и быстро привели 
все в порядок. 

Я – волонтер

Самое грандиозное меропри-
ятие у нас традиционно прохо-
дит перед Новым годом – «Стань 
добрым волшебником». Мы тес-
но работаем с центром соцза-
щиты населения Лаишевского 
района Татарстана. Сотрудники 
передают нам письма детей из 
многодетных семей, в которых 
они пишут о том, что хотели 
бы получить от Деда Мороза. В 
этой акции участвует весь уни-
верситет. Так что в роли добрых 
волшебников выступают наши 
преподаватели и сотрудники. А 
волонтеры приезжают в эти се-
мьи и вручают детям желанные 
подарки – это и куклы, и игру-
шечные машины, и коньки, и 
планшеты, и велосипед…В этот 
раз мы даже немного расшири-
ли список детей. Есть в Казани 
социальный дом «Колыбель», 
которому мы тоже помогаем. 
Здесь живут одинокие мамы, в 
силу обстоятельств оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
Им временно предоставляют 
жилье, помогают с трудоустрой-
ством. Их детей мы тоже поздра-
вили, ведь каждый ребенок дос-
тоин радости. 

Ну а сейчас большая рабо-
та идет в рамках подготовки к 
75-летию Победы. 

Лейла Шакурова,  
студентка 2-го курса 
факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов 
общественного питания:

– К волонтерству я пришла 
сразу же после поступления в 
университет. Уже 4 сентября 
участвовала в субботнике на 
Голубом озере.. Это было эколо-
гическое мероприятие, первое 
для меня. А потом пошли дру-
гие, социально значимые акции. 
Мы ходили в социальный приют 
«Гаврош», общались с его воспи-

танниками, проводили для них 
мастер-классы по актерскому 
мастерству. Поначалу дети на-
стороженно принимали нас: по-
нятно, у каждого из них нелегкая 
жизненная ситуация. Но посте-
пенно они раскрывались и уже 
с искренними улыбками подхо-
дили к нам, обнимали. 

Во втором семестре 1-го кур-
са я стала руководителем волон-
терской организации на нашем 
факультете. Мы частые гости 
в Доме Рональда Макдоналда: 
помогаем по хозяйству, в ор-
ганизации праздников. В этом 
году наши ребята были на елке 
у маленьких пациентов ДРКБ. 
Не раз мы бывали в пансионате 
«Добрые истории», у которого 
несколько филиалов, – мы были 
и в поселке Борисково, и в Само-
сырово. Ездим к ним не только к 
Дню пожилых людей, к Дню ма-
тери, но и просто пообщаться, 
поиграть в разные настольные 
игры. Обитатели пансионата 
очень ценят наше доброе отно-
шение к ним, просят почаще на-
вещать их. 

Мария Иовдий,  
студентка 2-го курса 
факультета менеджмента 
и инженерного бизнеса, 
руководитель волонтерской 
организации «От чистого 
сердца»:

– В наш вуз я пришла уже с 
опытом волонтерской работы: 

еще в школе мы проводили раз-
ные акции, помогали пожилым и 
тем, кто нуждается в помощи. И 
когда, поступив в университет, 
узнала, что здесь есть волон-
терская организация, сразу же 
вступила в ее ряды, и вот уже 
второй год здесь. Мы и вете-
ранам помогаем, и в приют для 
животных ходим, и в событий-
ном волонтерстве участвуем: 
например, в фестивале «Ягымлы 
яз», конкурсе «Нечкэбил», в раз-
личных городских мероприяти-
ях. Но и в вузе проводим много 
интересных акций, например, 
День объятий, День матери. С 
прошлого года наша органи-
зация увеличилась в полтора 
раза, думаю, к нам придет еще 
больше людей. Но дело не толь-
ко в количестве, главное, чтобы 
волонтерам это дело нравилось, 
потому что им можно только по 
велению души заниматься. Я 
своим местом в этом движении 
очень довольна. Уверена, мы 
еще сделаем много хорошего и 
полезного. 

Сергей Тыщенко, студент 2-го 
курса факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса:

– Я тоже стал волонтером на 
1-м курсе. Опыта у меня никако-
го не было, но хотелось попро-
бовать себя в новом деле. И мне 
понравилось. Я увидел много 
интересных, отзывчивых людей, 
которые делают добрые дела. 
Волонтерство наполняет мою 
жизнь и эмоциями, и новыми 
знакомствами. Приятно осозна-
вать, что в деятельности нашей 
организации есть и мой вклад. 
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Награды лучшим

Лучшие студенты 
Чистополя получили 
стипендии главы 
района Дмитрия 
Алексеевича Иванова.  
Среди них и 
представители  
нашего филиала 
Ильфат Сатдаров и 
Самат Рахимов.

«Мы очень благодар-
ны вам, студенчеству, за 
активное участие во всех 
мероприятиях не только 
района, но и республики. 
Благодаря вашим успехам, 
достижениям Чистополь 
знают во многих уголках 
нашей страны. Мы гор-
димся вашими успехами 
в учебе, спорте, культуре, 
социальной жизни, – под-
черкнул Дмитрий Алек-
сеевич. – Студенчество – 
самое прекрасное время. 
Наверное, большинство 
взрослых отдали бы мно-
гое, чтобы вновь окунуть-

ся в студенческую жизнь, 
в ту атмосферу, в которой 
живете вы. Желаю вам 
больших успехов во всех 
начинаниях!»

Кроме того, студенты 
Чистопольского филиала 
КИУ были отмечены в раз-
личных номинациях. Ади-
ля Нурутдинова получила 
награду как лучший спорт-

смен года, а лауреатами 
стали Алмаз Муратшин 
(«Интеллект года»), Аделя 
Хаматгалиева («Староста 
года»), Риналь Гайнуллин 
(«Творческая личность»), 
Яромир Фатхутдинов («Об-
щественник года»).

Елена ДМИТРИЕВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь) 

Новые успехи
В Набережных Челнах подвели итоги городской премии  
«Студент года – 2019»

Награды победителям 
вручали заместитель ру-
ководителя Исполнитель-
ного комитета города На-
бережные Челны Рамиль 
Марванович Халимов, 
депутат Государственной 
думы VII созыва Альфия 
Гумаровна Когогина, Пре-
зидент Региональной мо-
лодежной общественной 
организации «Лига студен-
тов РТ» Руфат Рифгатович 
Киямов и председатель 
Городского студенческого 
совета Денис Идрисов.

Набережночелнинский 
филиал КИУ на церемо-
нии представляли фи-
налисты премии – теа-
тральная студия «Этюд», 
победившая в номина-
ции «Студенческий твор-
ческий коллектив года», 
и студенческий совет фи-
лиала, который получил 

Оптимисты 
Такими себя считают сотрудницы 
колледжа Набережночелнинского 
филиала КИУ. Их объединяет без-
граничная любовь к детям – как 
к своим, так и к чужим.

Руководит коллективом колледжа до-
брый, внимательный и отзывчивый ди-
ректор Марина Владимировна Шулаева, 
которая нашла подход к каждому из своих 
подчиненных, будучи психологом по при-
званию. Она стремится помочь каждому, кто 
обращается к ней за помощью. Очень лю-
бит своих родителей, дачу, баню, которую 
посещает каждую неделю. Грибник со ста-
жем, любимым делом занимается со своей 
мамой. С удовольствием проводит время за 
благоустройством дома, разводит домаш-
нюю птицу. 

Светлана Михайловна Дудырева (менед-
жер специальностей «туризм», «гостинич-
ный сервис», «коммерция») – человек не-
ординарный, давно работающий в нашем 
университете. Любит единственного сына, 
путешествия, азартна во всем, за что берет-
ся. Ведет активный образ жизни, ухаживает 
за собой и своим здоровьем, владеет техни-
ками массажа и акупунктуры. 

Алла Владимировна Шалагина (замести-
тель директора колледжа по воспитательной 
работе) любит свою работу столь же сильно, 
считает ее своим пристрастием и хобби од-
новременно. Любит путешествовать и ловить 
рыбу с мужем, побывала в Европе, на Бай-
кале, в Узбекистане. С удовольствием посе-
щает городские культурные и общественные 
мероприятия – не пропускает премьеры в 
театре «Мастеровые», ежемесячно бывает в 
органном зале, любит городские праздники 
и активно привлекает к участию в них сту-
дентов, друзей и знакомых.

Наталья Александровна Качесова (заве-
дующий учебной частью колледжа) облада-
ет замечательной чертой характера – бес-
конфликтностью и ровным отношением 
ко всем окружающим. Имеет два высших 
образования, одно из которых – художест-
венное. Очень добрая, приятная и откры-
тая, всегда старается помочь коллегам, сту-
дентам, близким людям. Окружает заботой 

свою семью и любит путешествия, собирает 
фигурки слоников из разных стран мира. 

Файруза Шафигулловна Габдрахманова 
(менеджер специальности «право и орга-
низация социального обеспечения») – че-
ловек деловой, при этом нежно любит свои 
кураторские группы. Очень трепетно отно-
сится к работе. 

Каждый год с мужем они отправляются 
в Астрахань, где проводят много времени 
за любимым занятием – рыбалкой. Из это-
го проистекает любовь к рыбным блюдам 
и собственноручному их приготовлению. 
Прекрасный садовод, любит ухаживать за 
цветами и другими растениями.

Марина Борисовна Давлетова (менеджер 
специальности «операционная деятель-
ность в логистике») – выпускница нашего 
университета. В колледже работает совсем 
недавно, пока еще только вникает в рабо-
чие процессы, но уже вполне органично 
влилась в дружелюбный коллектив. Очень 
внимательна, добра и ответственна. 

Гильманова Римма Ильдаровна (менеджер 
специальностей «экономика и бухгалтерский 
учет», «прикладная информатика (по отра-
слям)») – еще одна новая сотрудница коллед-
жа, которая сразу же нашла общий язык со 
всеми сотрудниками. Признается, что рабо-
та сразу пришлась ей по душе. Приятная и 
улыбчивая девушка, любит вкусно готовить, 
очень отзывчива – за время работы еще ни-
кому не сказала категоричного «нет», но не в 
силу мягкости характера, а потому, что может 
помочь найти выход из любой ситуации.

Гульнару Фаридовну Тухфатуллину (пре-
подавателя иностранного языка) колледж 
тоже считает членом своего коллектива, 
ведь она работает в КИУ, и в частности со 
студентами колледжа, уже 18 лет. Очень не-
равнодушный и творческий человек с мас-
сой увлечений: она любит петь и танцевать, 
интересный и разносторонний собеседник, 
занимается шитьем. Любому мероприятию, 
в котором участвует, Гульнара Фаридовна 
добавит особенную изюминку – и все бла-
годаря своей творческой натуре.

Поздравляем замечательных женщин 
всего нашего университета с праздником 8 
Марта! Пусть весна принесет в вашу жизнь 
счастье, легкость и вдохнет новые краски в 
будни. Будьте счастливы и любимы!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 
(Набережные Челны)

Я знаю Марину сравнительно давно, 
более 13 лет, когда, будучи выпускницей 
средней общеобразовательной школы 
№ 33 с углубленным изучением английско-
го языка, она в 2006 году поступила к нам 
на специальность «финансы и кредит» (спе-
циализация «финансовый менеджмент»). 
На выбор будущей профессии экономиста 
повлияла ее мама, которая говорила, что 
экономисты всегда нужны на любом про-
изводстве.

За время обучения в вузе Марина проя-
вила себя грамотной, активной и ответст-
венной студенткой, на которую всегда и во 
всем можно было положиться. Она очень 
позитивный человек. Всегда аккуратная, 
красивая, модная и с улыбкой на лице – 
просто прелесть! 

«Об институте у меня остались са-
мые теплые воспоминания. Я хорошо 
помню день, когда пришла подавать до-
кументы в приемную комиссию. В ин-
ституте, а сейчас уже университете, 
работали и работают замечательные 
преподаватели. Они не просто прово-
дили занятия, каждый из них старался 
заинтересовать своим предметом. Так-
же остались хорошие воспоминания об 
одногруппниках, с которыми прошла ве-
селая студенческая жизнь, связь со мно-
гими из них я до сих пор поддерживаю», 
– говорит о своем вузе Марина. 

В 2011 году по окончании вуза Марина 
была приглашена мной на работу менед-
жером на экономический факультет, где и 
работает по настоящее время. Все те дело-
вые качества, которые были присущи Ма-
рине-студентке, в полной мере проявились 
и в работе: профессионализм, ответствен-
ность, аккуратность, инициативность, до-
брожелательность, порядочность. Любую 
порученную работу она выполняет в срок, 
основательно и качественно. Ей не надо 
лишний раз напоминать о том, что надо 
сделать. Она ни от какой работы не отка-
зывается, старается постичь все тонкости 
труда менеджера, отлично справляется с 
дополнительной нагрузкой – менеджера 
по выпуску. Ведь работать приходится не 
только с документами, но и людьми, а она 
их любит. Это еще одно очень хорошее ка-

чество характера Марины. О таком сотруд-
нике можно только мечтать!

«Работу я свою люблю, в нашем фили-
але сплоченный и дружный коллектив. 
Еще у меня есть курируемая группа 191 
– мои будущие экономисты, позитивные, 
активные, креативные и лучезарные че-
ловечки! Радуюсь каждому их достиже-
нию вместе с ними!»

А еще Марина – очень основательный 
человек. Своего будущего супруга она 
встретила в школе. С Сергеем они сидели 
за одной партой, подружились, а затем по-
женились. У молодых супругов растет за-
мечательная дочь Даша, которую я хорошо 
знаю, так как она ходит в «Умку», подгото-
вительные курсы в нашем вузе для детей от 
трех до шести лет. Это тоже очень откры-
тая, позитивная, активная и ответственная 
девочка – копия Марины и Сергея.

Здесь хочется сказать большое спасибо 
родителям и Марины, и Сергея, которые за-
ложили в своих детей хорошие и добрые 
традиции: уважение и любовь к старшим, 
трудолюбие, ответственность, позитив-
ное отношение к жизни, доброту, взаимо-
помощь. Ведь, действительно, характер 
формируется в семье и что мы, родители, 
передадим молодому поколению, то и про-
несут они через всю свою жизнь, а затем 
нам в старости отплатят тем же. За Марину 
и ее молодую семью я спокойна. Достойная 
подрастает смена! 

«В свободное время я увлекаюсь вяза-
нием, люблю печь блины. В зимнее вре-
мя с доченькой и супругом катаемся на 
лыжах.  Я вряд ли смогу представить 
точный план даже на ближайшие пять 
лет, но есть просто общее желание раз-
виваться и идти вперед, а самое главное, 
чтоб все мои родные, близкие и знакомые 
были здоровы!»

Хочется поздравить Марину, а в ее лице 
и всю прекрасную половину нашего люби-
мого университета с праздником 8 Марта, 
пожелать всем здоровья, удачи, успехов и, 
конечно, любви во всех ее проявлениях! 
Будьте счастливы, уважаемые студенты и 
коллеги!

Евгения ГАЛЕЕВА,  
профессор, декан экономического 

факультета (Нижнекамск)

«В человеке все должно  
быть прекрасно…»

Это широко известное выражение  
Антона Павловича Чехова в полной мере 

можно отнести к менеджеру экономического 
факультета Нижнекамского филиала КИУ 

Марине Александровне Журавлевой. 

8 Марта – Женский день

диплом лауреата в но-
минации «Студенческая 
общественная организа-
ция». Награды получили 
представительницы обо-
их коллективов – наши 
студентки Камилла Кама-
лова и Вероника Куркина.

Поздравляем всех арти-
стов театральной студии 
«Этюд» и членов студен-
ческого совета с новыми 
успехами!

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

признание 
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Наиль Еналиев:  
«Опыт армейской службы 
считаю нужным и полезным»
Наиль учится в колледже Набережночелнинского филиа-
ла КИУ по специальности «коммерция (по отраслям)», ра-
ботает комплектовщиком на складах готовой продукции 
Картонно-бумажного комбината, будучи мужем и отцом 
уже в 20 лет. 

23 февраля – День защитника отечества

С будущей женой Наиль был 
знаком еще со школы, в 2018 
году они решили зарегистри-
ровать отношения официально, 
а сейчас учатся в одной акаде-
мической группе. Молодая се-
мья растит полуторагодовалого 
сына Амира.

На службу в Вооруженные 
силы Наиль попал в самый раз-
гар учебного года. Поскольку 
правом отсрочки он восполь-
зовался ранее, решил не остав-
лять вопрос с армией на потом и 
отправился служить. Тем более, 
думал Наиль, лучше это сделать, 

пока сыну всего три месяца и он 
еще не вполне понимает, куда 
делся папа. После службы вер-
нулся на учебу.

Наиль считает опыт военной 
службы интересным и полезным. 
Он попал на флот, где, ко всему 
прочему, получил дополнитель-
ную специальность корабельно-
го повара. После полугода учеб-
ки был распределен в Дагестан, 
где служил в должности кока на 
военном корабле «Магомед Гад-
жиев», в ходе службы побывал в 
Казахстане.

Армия, по словам Наиля Ена-
лиева, научила его разбираться 
в людях и укрепила его самосто-
ятельность. В 14 лет он уже ра-
ботал продавцом мороженого и 
с тех пор финансово не зависит 
от родителей и несколько лет 
живет отдельно от них. 

Наиль завершает учебу в этом 
году, в дальнейшем планирует 
развивать свое дело. Будет ли 
получать высшее образование 
сразу после колледжа, пока не 
решил.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-менеджер 
(Набережные Челны)

Легкое дыхание весны
Студенты факультета менеджмента и инженерного 
бизнеса организовали концерт «Весна – она настойчи-
во пахнет любовью» и посвятили его двум праздникам 
– 23 февраля и 8 Марта. 

концерт

Это было не только развлека-
тельное, но и познавательное 
мероприятие. Ребята рассказа-
ли об истории праздников – Дня 
защитника Отечества и Между-
народного женского дня, а так-
же устроили викторину: зрители 
должны были узнать известных 
в стране мужчин и женщин (фо-
тографии их одна за другой по-
являлись на экране). Среди них 
императрица Екатерина II и вое-
начальник Георгий Жуков, поэ-
тесса Анна Ахматова и комдив 
Василий Чапаев, актриса Фаина 
Раневская и первый космонавт 
Юрий Гагарин… К чести студен-
тов, они правильно назвали мно-
гих выдающихся людей, за что 
им вручили подарки.

Ну а сам концерт произвел ог-
ромное впечатление на зрите-
лей. Было много красивых номе-
ров: танцевальных, вокальных, 

звучали чудесные стихи – и во 
всем чувствовалось легкое ды-
хание весны, когда так «настой-
чиво пахнет любовью». 

Коллектив кафе «Эдем» 
поздравляет с юбилеем 
Сарию Сибагатуловну 
Насыбуллину.

Сария Сибагатуловна – кухон-
ный работник, и от нее тоже в 
немалой степени зависит, чтобы 
все, кто приходит в кафе пообе-

От идеи до реализации
проектная деятельность

Это очень интересно и слож-
но одновременно, так как на 
пути от идеи до ее реализации 
нас могут ожидать радость уди-
вительных открытий, неожи-
данных достижений, а также… 
разочарование от ошибок, не-
достаток опыта, непредвиден-
ные ситуации. Чтобы помочь 
студентам максимально быст-
ро обучиться проектной дея-
тельности, в колледже Бугуль-
минского филиала КИУ провели 
квест «Проектная деятельность: 
от идеи до реализации».

Студенты 2-го курса продви-
гались по маршруту, состоя-
щему из следующих станций. 
Первая – «Создай свою коман-
ду». Здесь студенты с помощью 
наставников – преподавателей 
колледжа смогли создать не-
большие команды по общим 
интересам и предпочтениям. 
На следующей станции – «Шко-
ла наставника» – ребята были 
информированы о том, какие 
существуют виды проектов по 
содержанию, срокам, количест-
ву участников, то есть получили 
теоретические знания. А вот на 
третьей станции – «Мозговой 
штурм» – генерировали идеи с 
учетом новых социальных вызо-
вов. Обсуждение было бурным, 
ведь молодежь открыта для 
всего нового, неизведанного. 
Но именно эти ее качества по-
зволяют создавать тот самый 
уникальный интеллектуальный 
продукт, который часто стано-
вится драйвером уникальных 
социа льно -экономических 
трансформаций! Финиш – «За-

щита проекта»! У ребят в резуль-
тате получилось четыре интерес-
ных проекта. «Умные прогулки» 
– это организация познаватель-
ных экскурсий по городу с целью 
знакомства с архитектурными па-
мятниками Бугульмы. Студенты 
продумали даже использование 
различного вида транспорта для 
людей разных возрастных кате-
горий и состояния здоровья. Вто-
рая группа предложила открыть 
«Экомаркет» – это модель мага-
зина, где будут реализовывать-
ся исключительно экологически 
чистые продукты (беседы о здо-
ровом образе жизни не прошли 
для них бесследно). Еще один 
актуальный проект – открытие 
торгово-развлекательного цент-
ра. Для нашего провинциального 
города это необходимо, и моло-
дежь реализует так свою потреб-
ность в зоне отдыха. В этом же на-
правлении думала и следующая 
группа – она разработала модель 
компьютерного клуба, который 
будет не только местом развлече-

ний, но и местом обучения для 
желающих стать более продви-
нутыми в сфере компьютерных 
технологий.

Подобные мероприятия по-
лезны и студентам, и препо-
давателям. Студенты получа-
ют возможность поделиться 
своими задумками, обсудить 
их друг с другом, попробовать 
систематизировать имеющиеся 
идеи и создать некий интеллек-
туальный продукт, задуматься 
над тем, как эти идеи можно 
было бы реализовать. Препо-
даватели имели возможность 
оценить, как теоретические 
знания студентов могут транс-
формироваться в самые неожи-
данные планы, проекты. Как из-
вестно, «нет ничего практичнее 
хорошей теории», и, возможно, 
подобная игра станет для кого-
то важным шагом к перспектив-
ному стартапу.

Гузель МУРТАЗИНА,  
и. о. заместителя директора  
по научной работе (Бугульма)

У многих из нас есть интересные 
идеи, задумки о том, как можно 
было бы улучшить различные 
сферы общественной жизни: 
производство, управление, со-
циальные отношения… В  этом 
может помочь проектная дея-
тельность – она позволяет не 
только высказать оригинальные 
идеи о возможных преобразова-
ниях, но и попытаться их апро-
бировать, реализовать.

дать, получили быстрое и качест-
венное обслуживание. В коллек-
тиве о ней отзываются только с 
положительной стороны. 

По словам администратора 
«Эдема» Рушании Тимерханов-
ны Муртазиной, о Сарие Сибага-
туловне можно говорить только 
хорошее. «Она в чистоте и по-
рядке содержит все кафе, чест-
но и добросовестно выполняет 
свои обязанности. Очень трудо-
любивая, старательная, добрая, 
порядочная, ответственная, от-
зывчивая. Поэтому мы ее в кол-
лективе очень любим, ценим, 
уважаем». Согласитесь, такое от-
ношение тех, кто работает рядом 
с тобой, дорогого стоят. 

Уважаемая Сария Сибагату-
ловна! Присоединяемся к юби-
лейным поздравлениям и поже-
ланиям. Всех вам благ, крепкого 
здоровья, удачи, благополучия 
и всегда хорошего настроения.

Прикоснуться 
к истории
Студенты Чистопольского 
филиала КИУ заняли  
первое место 
во Всероссийском 
историческом квесте 
«Сталинградская битва». 
Это одно из мероприятий, 
приуроченных к юбилею 
Великой Победы.

В самом начале игры студен-
там вузов и средних специаль-

квест

ных учебных заведений горо-
да были разъяснены правила 
и каждой команде розданы 
карточки-путеводители. Да-
лее состоялась военная эста-
фета, в ходе которой студен-
ты изготавливали инженерное 
сооружение (катапульту), кон-
струировали самолет, перено-
сили «раненых». Следующим 
заданием была проверка зна-
ний по вооруженной технике.

По итогам исторического 
квеста наша команда вышла 
в лидеры.

Елена ДМИТРИЕВА,  
секретарь-референт 

директора (Чистополь) 
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Строк  
 серебряная   
  россыпь…

в литературной гостиной «Нам этот 
мир завещано 

беречь»
В Чистополе подвели 
итоги муниципально-
го конкурса творческих 
работ «Великая поступь 
Победы». Он проводился 
с 1 января по 15 февраля 
2020 года в рамках Все-
российского месячни-
ка оборонно-массовой 
работы, посвященного 
Дню защитника Отече-
ства и 75-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. 

В номинации «Нам этот мир 
завещано беречь» (авторское 
стихотворение) первое место 
занял Ильфат Сатдаров, сту-
дент второго курса нашего 
филиала. Свое стихотворение 
Ильфат написал на татарском 
языке. Мы публикуем его в 
переводе секретаря-рефе-
рента директора Чистополь-
ского филиала Елены Алексе-
евны Дмитриевой.

Черная туча
Черная туча накрыла страну,
На синем небе случилась 

напасть,
Но это было не к дождю –
Война началась…

Нарушив мирный договор,
Враг танками и бомбами
Прокрался к нам, как вор,
Ничтожный и убогий.

Почему же так случилось
В столь ясный летний день, 
Что юноши уйти должны 
В войны кровавой тень?

И меня война коснулась,
Не смогла обойти стороной,
Защищать теперь я буду
И Родину, и дом родной!

Дали в руки автомат,
Погрузив в машину, 
«Я люблю тебя, улым», –
Мать сказала сыну.

Мы слово дали вернуться домой
С победой и прогнать фашистов
С земли любимой, родной
Под пуль свинцовых свисты...

Покинув родную деревню,
Оставив отца и мать,
Не буду лить слезы горькие,
А тихо по ним скучать…

Я Богу молюсь об одном:
Чтоб живы-здоровы все были,
Вернуться к родителям в дом,
Друзья чтоб меня не забыли.

Как много жен лишилось мужей
На этой проклятой войне!
Сиротами стали все дети почти
На нашей Русской земле.

Шли дни, и недели шли,
А мысли меня не бросали:
Как хочется жить без войны,
Потерь, расставаний, печали!

И вот сегодня мы стоим,
Молчим и вспоминаем
Всех тех, кто мир нам подарил,
Свободу в нашем крае!

Лыжня Татарстана – 2020
Сотни представителей общеобразовательных уч-
реждений, средних специальных и высших учебных 
заведений, предприятий, а также ветераны спорта 
Чистополя вышли на «Лыжню Татарстана – 2020».

Грандиозная победа на Спартакиаде 
вузов Республики Татарстан

Первое место на соревнованиях по фитнес-аэробике в рам-
ках Спартакиады вузов РТ заняли четыре коллектива вуза – 
команды по фитнес-аэробике «Галатея» и Start up (классиче-
ская аэробика), танцевальный проект Brooklyn и BasicMove. 
Победа – результат системной работы коллективов и трене-
ров. Танцевальные и спортивные проекты в разных жанрах 
– от аэробики до хип-хопа – подготовлены в КИУ на высоком 
уровне. И результаты говорят сами за себя. 

Поэзии Серебряного века 
посвятили очередную встречу 
в литературной гостиной студенты 
колледжа. 

Актовый зал КИУ на время превратил-
ся в литературный салон, участники ко-
торого не просто читали дивные стихи, 
они, казалось, переживали их, настолько 
искренне звучали произведения Анны Ах-
матовой, Валерия Брюсова, Константина 
Бальмонта, Алексендра Блока, Николая Гу-
милева, Игоря Северянина и других вид-
нейших представителей русской поэзии 
Серебряного века, который называют осо-
бым миром – возвышенным и прекрасным. 

Душевную атмосферу гостиной созда-
вали и романсы в прекрасном исполне-
нии Светланы Игошиной, Марии Маслен-
никовой и других, вальс из фильма «Мой 
ласковый и нежный зверь» композитора 
Евгении Доги…

Литературную гостиную колледжа орга-
низовала поистине талантливый педагог, 
преподаватель русского языка и литера-
туры Любовь Петровна Мингалева, кото-
рая ведет большую просветительскую, 
воспитательную, патриотическую работу. 
Видно, что студенты и сами получают удо-
вольствие от участия в этом творческом 
проекте, ну а зрителей восхищение от их 
выступления не оставляло еще долго.

спорт

Команда по фитнес-аэробике 
«Галатея» – признанный в России 
коллектив. Команда ежегодно за-
нимает призовые места во всех 
заявленных дисциплинах на Чем-
пионате и Первенстве Республи-
ки Татарстан по фитнес-аэробике. 
Start up – новый коллектив по на-
правлению «классическая аэроби-
ка», уже завоевавший признание 
на спортивной арене Татарстана. 

Танцевальный проект Brooklyn 
– это стиль и энергия настоящего 
хип-хопа. «Бруклины» ярко заяв-
ляют о себе не только на город-
ском, но и на республиканском 
уровне. Среди успехов команды     
–   победа на соревнованиях по 
фитнес-аэробике среди студен-

тов в зачет Спартакиады высших 
учебных заведений РТ, а также 
призовые места на многих других 
конкурсах и соревнованиях. 

Basic Move dance team – это мо-
лодой коллектив с уникальным 
стилем и подачей, работающий 
в разных жанрах: electro dance, 
house, experimental с элемента-
ми хип-хопа и popping. Молодой 
коллектив уже прошел отбор на 
международный чемпионат CID 
с/о UNESCO, конкурсы в Казани и 
Москве. 

Участники благодарят ректо-
ра Асию Витальевну Тимирясо-
ву за создание в вузе условий для 
успешной подготовки к соревно-
ваниям, а также своих тренеров. 

Эти массовые лыжные со-
ревнования посвящены празд-
нованию 100-летия ТАССР. 

Первое место среди юно-
шей-студентов занял студент 
Чистопольского филиала КИУ 

Николай Абасев, за что и был 
награжден ценным подарком 
и грамотой.

Елена ДМИТРИЕВА,  
секретарь– референт 

директора (Чистополь) 

Уважаемые автовладельцы, убеди-
тельная просьба не оставлять авто-
мобили на подъездных дорогах, во 
внутридворовых проездах, так как 
припаркованный автотранспорт 
препятствует проезду и работе спе-
циальной пожарной техники в слу-
чае пожара.

Напоминаем автовладельцам, что 
согласно статье 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в РФ за 
несанкционированное перекрытие 
проездов к зданиям и сооружениям, 
установленных для проезда пожар-
ных машин и специальной техники, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа: 
на граждан – от 2000 до 3000 ру-

блей; на должностных лиц – от 6000 
до 15000 рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 15 000 до 20 000 
рублей; на юридических лиц – от 
150 000 до 200 000 рублей.

Ширина проездов для пожарной 
техники в зависимости от высоты 
зданий или сооружений должна со-
ставлять не менее:
– 3,5 метра – при высоте зданий 

или сооружения до 13 метров 
включительно;

– 4,2 метра – при высоте здания от 
13 до 46 метров включительно;

– 6 метров – при высоте здания бо-
лее 46 метров.

МЧС предупреждает

Вниманию 
автовладельцев
В соответствии 
с требованиями 
пожарной безопасности 
в Российской Федерации, 
дороги, проезды и 
подъезды к зданиям 
должны быть всегда 
свободными для проезда 
пожарной техники. 

Государственные инспекторы 
Казани по пожарному надзору 
напоминают, что припаркованные 
вне установленных мест автомо-
били, сужающие проезжую часть, 
в случае пожара могут послужить 
причиной гибели людей из-за не-
возможности проезда специаль-
ной пожарной техники к месту 
возникновения пожара в много-
квартирных жилых домах. 


