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С заслуженной победой кол-
леджан и директора колледжа 
Юлию Викторовну Хадиуллину 
поздравил министр образова-
ния и науки РТ Рафис Тимерха-
нович Бурганов.

На состоявшемся 6 апреля га-
ла-концерте были представлены 

лучшие номера зональных отбо-
рочных этапов «Весенней капе-
ли-2018». Наш колледж одержал 
победу в номинациях «Лучшая 
программа зонального этапа», 
«Лучшая режиссерская работа», 
«Лучший финальный номер» и 
«Лучшая аннотация фестиваля».

Кроме того, танцевальный 
коллектив «Диалог» завоевал 
первое место в номинациях 
«Спортивный танец» и «Сти-
лизованный народный танец». 
Театральная студия «Ъ» стала 
лучшей в номинациях «Театр ми-
ниатюр» и «Световой театр». Во-

Триумф колледжа
Блестящую творческую победу одержал колледж КИУ, 
завоевав Гран-при республиканского фестиваля  
среди студентов среднего профессионального 
образования Республики Татарстан.

Вновь пришла она – «Студенческая весна»
фестиваль

«Мы люди, и в нашем сердце есть любовь и человечность. Объединяйтесь и 
боритесь за то, чтобы мир стал свободным, чтобы не было ненависти и нетер-
пимости…» – эти слова великого комика Чарли Чаплина стали лейтмотивом 
творческой программы КИУ на «Студенческой весне». Символично и ее на-
звание – Unit («Объединяйся»).

Программа была посвя-
щена футбольной теме, что, 
впрочем, и неудивительно в 
преддверии Чемпионата мира 
по футболу, матчи которого 
пройдут и в Казани.

Гер оя м и м у зык а льно го 
спектакля стали фанаты двух 
противоборствующих команд 
– «Краш» и Urban. На сцене 
разгорелись нешу точные 
страсти. Каждая команда пы-
талась утвердиться в своем 
непримиримом превосход-
стве. Но… в дело вмешалась 
любовь. Как средневековые 
Ромео и Джульетта, наши ге-
рои в исполнении Айдара Дав-

летшина и Илюзы Юнусовой во-
лею судеб оказались по разные 
стороны баррикад: брат главной 
героини не мог смириться с тем, 
что возлюбленный сестры – фа-
нат команды соперника. 

Сцену буквально захлестыва-
ли буйство красок, шквал эмо-
ций, которые дарили зрителям 
наши признанные танцевальные 
коллективы Mix Style, «Диалог» 
и Brooklyn, не уступали им и 
лучшие вокалисты вуза. Как 
всегда, поразили изяществом и 
грацией воздушные гимнасты, 
восхитили своим искрометным 
юмором ребята из студенческо-
го театра эстрадных миниатюр 

«RU.Стэм», непревзойденным 
по красоте было дефиле театра 
моды имени Криштиану Ронал-
ду из Нижнекамска… Как тут 
не вспомнить слова, которые 
сказал первый проректор КИУ 
профессор Игорь Измаилович 
Бикеев, приветствуя участни-
ков и гостей фестиваля: «Наш 
вуз уникален, потому что живет 
в атмосфере творчества». 

Спасибо всем, кто выступал 
на сцене, а также тем, кто от-
дал много сил, энергии, чтобы 
праздник весны, молодости по-
лучился таким красивым, зре-
лищным и запоминающимся. 
Шквал аплодисментов, которы-

ми сопровождался спектакль, – 
лучшая награда зрителей!

И еще хотелось бы добавить: 
«Студенческая весна» – праздник, 
который объединяет. На спек-
такль традиционно приходят не 
только студенты, но и выпускни-

ки, сотрудники, преподаватели, 
зачастую со своими семьями. И 
это дает невероятное ощуще-
ние командности, наполняя 
нас счастьем сопричастности к 
нашему университету.

Наиля МАЗИТОВА 

кальная студия Evterpa удостое-
на первого места в номинациях 
«Джазовый вокал» и «Финальная 
песня». Лучшим театром моды 
учреждений СПО признан театр 
моды «СТРИШ». В номинации 
«Эстрадный вокал» первое ме-

сто присудили нашей студентке 
Марии Масленниковой, а панто-
мима Аделя Гайнуллина прине-
сла ему второе место. 
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14 апреля 
в двух ауди-
ториях глав-

ного корпуса собрались те, кто 
хотел проверить свою грамот-
ность, – от студентов до пенси-
онеров.

В этом году автором текста 
стала наша землячка, писатель-
ница Гузель Яхина. Для Тотально-
го диктанта она представила три 
отрывка из своего нового рома-
на «Дети мои» – «Утро», «День» и 
«Вечер», которые рассказывают 
об одном дне из жизни учителя 
немецкой словесности.

«Диктаторы» (именно так на-
зываются те, кто читает текст 
участникам Тотального диктан-

та) – преподаватели кафедры 
русского языка и языкознания 
Юлия Дмитриевна Смирнова и 
Регина Равилевна Камалиева 
– диктовали заключительную 
часть – «Вечер».

«Я уже второй год прихожу 
в Казанский инновационный 
университет, – делится Лилия 
Ахтямовна Каримова, учитель 
труда одной из казанских школ. 
– Эта площадка для меня удоб-
на, поскольку расположена по 
пути с работы домой. Тотальный 
диктант – очень полезная, нуж-
ная акция. Может, оттого что 
мы стали больше пользовать-
ся компьютером, я, например, 
стала замечать, что, когда пишу, 

иногда допускаю 
ошибки. Вот при-
шла проверить 
с в о ю  г р а м о т-
ность. Что каса-
ется текста, то, 
на мой взгляд, 
он, в отличие от 
п р о ш л о г о д н е -
го, был сложнее. 
В целом же хочу 
отметить хоро-
шую организа-
цию Тотального 
диктанта в вашем 
университете.

случае не пользоваться шпар-
галками. «Шпаргалка на ЕГЭ – 
однозначно второй год!» – пре-
дупредил Рафис Тимерханович.

Об этом напомнил и замести-
тель руководителя департамен-
та надзора и контроля в сфере 

образования Рамис Гаптраисо-
вич Музипов: «Если ребенок по-
лучит за экзамен двойку или же 
заболеет, у него есть шанс пере-
сдать его. Но если увидят, что 

Родительское собрание провел министр

В начале лекции Марк 
Львович обозначил ряд 
критериев, по которым 
оцениваетс я потенциал 
современной державы. Это 
«жесткая сила» – военная 
мощь, экономическая сила 
и «мягкая» сила (когда стра-
на настолько авторитетна, 
что может отстаивать свои 
интересы без применения 
военной силы). В военном 
отношении Россия один 
из мировых лидеров, а вот 
экономический потенциал 
оставляет желать лучшего: 
«Сложившуюся экономи-
ческую ситуацию надо ме-
нять, и для этого есть все 
необходимые предпосылки. 
Введенные санкции обнажили 
ситуацию. Но проведение эко-
номических реформ внутри 
страны не означает, что нам 
нужно обрубать существую-
щие внешние контакты и свя-
зи. В ближайшей перспективе 
следует развивать отношения 
с такими надежными партне-
рами, как Китай, страны Азии, 
Африки, Латинской Америки». 

Дружеские отношения не-
обходимо поддерживать и со 
странами Евросоюза. «Несмо-
тря на новый и, к сожалению, 

не последний санкционный ви-
ток, заместитель министра ино-
странных дел России Сергей Ряб-
ков, курирующий отношения с 
США, подчеркнул, что мы сохра-
няем открытыми все существу-
ющие каналы связи», – отметил 
дипломат. 

В завершение выступления 
Марк Львович Энтин ответил на 
вопросы студентов и гостей лек-
ции по сложившейся ситуации в 
мире. Был задан вопрос о том, 
насколько велика степень влия-
ния США на политику Евросою-

за. Эта роль двояка, ответил 
дипломат: в одних вопросах 
Евросоюз свободен от дик-
тата США, но в том, что ка-
сается большой политики, 
США зачастую диктуют свою 
волю. 

Спросили студенты и о 
роли новой цифровой эко-
номики в мире. Вопросы, 
связанные с применением 
криптовалюты, обсуждают-
ся сегодня в мире на выс-
шем уровне. Все условия 
для широкого использо-
вания электронной валю-
ты есть, не хватает только 
правовой базы для их ле-
гитимизации. По мнению 
выступающего, это вопрос 

не завтрашнего, а сегодняш-
него дня. И в этом отношении 
у России есть все шансы стать 
одним из мировых лидеров. 

В конце встречи Марк Льво-
вич подарил университету 
одну из своих последних книг 
по мировой политике. «Эта 
книга займет достойное место 
в библиотеке нашего универ-
ситета», – сказал первый про-
ректор КИУ профессор Игорь 
Измаилович Бикеев. 

Максим ШУБИН, специалист 
отдела PR и маркетинга (Казань)

встречи

В гостях у вуза –  
известный политик, дипломат

В университете прошла лекция российского политика и дипломата, вице-президента 
Российской ассоциации европейских исследований и Российской ассоциации между-
народного права, Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, профессо-
ра, заведующего кафедрой международного права МГИМО Марка Львовича Энтина 
на тему «Взаимоотношения России и Европейского союза в условиях санкций».

актуальное

Интересный разговор шел на очередном, пятом республиканском родительском ин-
тернет-собрании, которое проходило в университете 13 апреля. Впрочем, присутст-
вовавший на нем министр образования и науки РТ Рафис Тимерханович Бурганов 
обозначил встречу не как собрание, а как семейный разговор.

И это правда. Тема, собравшая 
участников встречи, касается 
всех семей, где есть дети школь-
ного возраста. Речь о Едином го-
сударственном экзамене и том, 
можно ли идти на ЕГЭ с удоволь-
ствием.

Как оказалось, у Рафиса Ти-
мерхановича раньше было на-
стороженное отношение к ЕГЭ, 
однако оно изменилось после 
того, как министр сам попробо-
вал его сдать. В феврале он при-
нял участие во всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» и экзаменовался 
по русскому языку, получив 25 
баллов из 32 возможных. По его 
признанию, сложным показался 

не сам экзамен, а процедура за-
полнения бланков. Хотя, заметил 
Рафис Тимерханович, для школь-
ников это особых трудностей не 
представляет: с заполнением 
бланка они справляются за пол-
торы-две минуты.

В целом глава Мин-
обрнауки положитель-
но оценивает ЕГЭ: «Могу 
сказать, кто знает пред-
мет, обязательно сдаст 
его». Тем, кто будет дер-
жать экзамен, Рафис Ти-
мерханович дал совет 
внимательно прочитать 
задания и постараться 
выполнить их в полном 
объеме. И ни в коем 

школьник списывает, экзамен он 
будет сдавать только в следую-
щем году».

Рамис Гаптраисович, подроб-
но рассказав о проведении эк-
заменов, подчеркнул, что в 2018 
году будут сохранены все преж-
ние меры безопасности. Это и 
100-процентный видеоохват ау-
диторий, и пропуск к месту сда-
чи экзамена через металлоиска-
тели, а также участие в качестве 
общественных наблюдателей 
студентов вузов, в том числе и 
нашего университета. 

Любой экзамен – это колос-
сальный стресс. Как с ним спра-
виться, рассказали педагог-пси-
холог казанского лицея № 177 
Светлана Владимировна Авдо-
нина и педагог-психолог Респу-
бликанского центра психолого-
педагогической реабилитации 
«Росток» Инна Вениаминовна 

Идрисова. Они посоветовали 
родителям быть внимательным 
к своему ребенку, не запугивать 
его (страх не мотивирует), по-
мочь ему обрести уверенность 
в себе.

И все же, можно ли идти на 
эк замен с удовольс твием? 
«Можно», – подтвердил перво-
курсник Казанского медуни-
верситета Ринат Валиахметов, 
в прошлом году сдавший ЕГЭ 
на 100 баллов. При подготовке к 
экзаменам Ринат выработал для 
себя правила, которые, по его 
мнению, помогли ему успешно 
справиться с заданиями. «Нуж-
но быть уверенным в том, что 
ты все знаешь. К экзамену ты 
должен готовиться сам, разви-
вать логику, а для этого решать 
сложные задачи».

Наиля МАЗИТОВА

тотальный диктант

   Быть  
грамотным –  

  модно
Наш университет  

традиционно выступает  
одной из площадок  

Тотального диктанта.
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В Аксубаево собрались 

любители шахмат и шашек

турнир памяти В.Г. Тимирясова

Дорогие друзья!
Искренне рад приветство-

вать всех участников Пято-
го Открытого шахматно-
шашечного турнира памяти 
Виталия Гайнулловича Ти-
мирясова.

В Татарстане с особым 
уважением и интересом 
относятся к шахматам и 

уделяют большое внимание развитию 
этого вида спорта. Республика по пра-
ву гордится своей шахматной школой и 
выдающимися гроссмейстерами.

Отрадно, что в Аксубаевском райо-
не Республики Татарстан шахматный 
турнир в честь вашего земляка, основа-
теля и первого ректора Казанского ин-
новационного университета Виталия 
Гайнулловича Тимирясова, объединяет 
людей разных поколений, профессий, 
интересов. Участниками турнира ста-
новятся династии. Турнир расширяет 
свою географию и уверенно укрепляет 
свой статус.

Сегодня вам, уважаемые участники 
турнира, предстоит в честном поедин-
ке продемонстрировать мастерство и 
силу характера, чтобы доказать свое 
право быть сильнейшими. Шахматы 
покоряются талантливым, трудолю-
бивым, целеустремленным людям! Тот, 
кто посвятил себя этой игре, всегда 
победитель! Желаю шахматистам 
интересных, незабываемых партий, а 
болельщикам – ярких впечатлений от 
красивой интеллектуальной игры.  

С уважением, депутат 
Государственной Думы, Президент 

Международной ассоциации Фондов 
мира, многократный чемпион мира 

по шахматам А.Е.КАрПов

участников также поступи-
ло приветственное письмо 
от многократного чемпиона 
мира по шахматам, между-
народного гроссмейстера, 
заслуженного мастера спор-
та СССР Анатолия Евгень-
евича Карпова, в котором 
он пожелал игрокам инте-
ресных, незабываемых пар-
тий, а болельщикам – ярких 
впечатлений от красивой 
интеллектуаль ной игры. 

Видеофильм о Виталии 
Гайнулловиче Тимирясо -
ве, большом ценителе как 
шахматной, так и шашечной 
игры, был показан в начале 
турнира и, конечно же, дал 
хороший настрой участни-
кам поединков. Среди них 
люди самого разного возра-
ста – от пяти до семидесяти 
пяти лет. В Аксубаеве, напри-
мер, немало тех, кто участ-
вует в турнире все пять лет 

Захватывающие поединки доставили истинное 
удовольствие всем участникам Пятого Откры-
того шахматно-шашечного турнира памяти 
основателя и первого ректора нашего универ-
ситета Виталия Гайнулловича Тимирясова. 
Традиционно это интеллектуальное меропри-
ятие проходит на его родине, в Аксубаеве.

его проведения, некоторые 
приходят семьями. Так, одна 
из них была представлена 
тремя поколениями: мужчи-
на пришел на игры с дочерью 
и внучкой – и все они стали 
победителями и призерами. 

Турнир продолжался с 10 
утра до четырех часов вече-
ра. Участие в турнире доста-
вило удовольствие всем – и 
игрокам, и болельщикам.

В командном зачете пер-
вое место заняли аксубаев-
цы, второе место у Чисто-
польского района, третье – у 
Черемшанского.

С каждым годом турнир 
собирает все больше люби-
телей шахмат и шашек – игр, 
которые являют собой со-
четание науки, искусства и 
спорта, требуют хорошего 
внимания, вдумчивости, ло-
гического мышления и соо-
бразительности. В этот раз в 
нем приняли участие пред-
ставители Аксубаевского, 
Черемшанского, Нурлатско-
го, Чистопольского, Алек-
сеевского, Алькеевского, 
Актанышского районов. Не-
смотря на то, что 19 апреля 
было пасмурно, с утра моро-
сил дождь, народу собралось 
много – более ста человек. 
Пришлось даже игровые 
столы, помимо актового зала 
местной спортшколы, разме-
стить в фойе. Организаторы 
думают теперь о том, чтобы 
на следующий год найти бо-
лее просторную площадку 
для проведения турнира.

Собравшихся тепло при-
ветствовали глава Аксубаева 
Камиль Камалович Гилманов 
и ректор КИУ Асия Виталь-
евна Тимирясова. В адрес 

Что нас объединяет?
общественный диалог

Тема форума – «Мир 
жизненных ценностей 
российского общества, 
формы и методы разви-
тия межнациональных и 
межрелигиозных отно-
шений» – привлекла к об-
суждению широкий круг 
участников – руково-
дителей и членов соци-
ально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, представителей 
органов государствен-
ной власти, бизнес-со-
общества, членов обще-
ственных палат, ученых, 
священнослу жителей, 
студентов.

Организаторами сес-
сии выступили Общест-
венные палаты России 
и Татарстана, НИИ соци-
альной философии Ка-
занского инновацион-
ного университета, АНО 
«Центр межрегиональ-
ных программ и проек-
тов».

В числе задач, которые 
стоят перед страной се-
годня, – объединение 

усилий гражданского об-
щества вокруг базовых 
ценностей для защиты и 
поддержания общенацио-
нального единства. 

«Вопрос общероссий-
ского единс тва – это 
необходимое ус ловие 
исторической судьбы на-
шего Отечества. Это во-
прос взвешенного ана-
лиза,  соединенного с 
активными нравственны-
ми устремлениями каждо-
го человека», – подчеркнул 
председатель комитета Ко-
миссии по гармонизации 
межнациональных и меж-
религиозных отношений 
Общественной палаты РФ 
Иосиф Евгеньевич Дискин 
в своем докладе «Россий-
ские традиции и актуаль-
ные проблемы общест-
венного развития нашей 
страны».

Свое видение вопроса 
жизненных ценностей рос-
сийского общества пред-
ставили эксперты Общест-
венной палаты Республики 
Татарстан Рустем-хазрат 

(Валиуллин), отец Алексей 
(Колчерин), профессора 
КИУ Олег Дмитриевич Ага-
пов и Елена Людвиговна 
Яковлева.

В рамках региональной 
сессии прошли откры-
тые лекции дирек тора 
Института социальных и 
этнок ульт урных иссле-
дований, члена Обще -
ственного совета ФАДН 
Николая Ивановича Гри-
горьева («Медиация, или 
Конфликт ценностей») и 
члена экспертного совета 
Комитета Государствен-
ной Думы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных 
и религиозных объеди-
нений Павла Николаевича 
Костылева («Диалог рели-
гий Татарстана: презента-
ция исследовательского 
проекта»).

«Нас объединяет общее 
стремление к консолида-

ции российского обще-
ства; понимание того, 
что интересы институ-
тов гражданского обще-
ства, граждан, государ-
ства тесно переплетены 
и во многом совпадают; 
знание о том, что Рос-
сия развиваетс я как 
многонациональное и 
многоконфессиональ-
ное государство, пред-
ставляющее собой куль-
т у р н о - и с тор ич е ск у ю 
целостность; убежден-
ность в том, что только 
в рамках широкого и 
многоуровневого обще-
ственного диалога мо-
жет сформироваться си-
стема конструктивных 
жизненных ценностей 
российского общества», 
– написали участники в 
проекте резолюции ре-
гиональной сессии фе-
дерального обществен-
ного диалога.

На будущий год приду к 
вам снова».
Анастасия Малагина, 

с т уде н т к а ф ак ульте т а 
сервиса, туризма, техно-
логии продуктов общест-
венного питания, считает, 
что диктант был не очень 
трудным. «Не труднее, чем 
в школе, – уточнила она. 
– Хотя, конечно, чтобы 
грамотно писать, нужно 
больше читать, повторять 
правила русского языка, 
которые учили в школе».

Впервые в истории про-
ведения диктанта на пло-
щадке нашего универси-
тета в нем принял участие 
иностранец – студент фа-
к ультета менеджмента 
и инженерного бизнеса 
бразилец Жоао Педро Кор-
дейро Силва: «Мне очень 
нравится русский язык, 
хотя он, конечно, трудный. 
Целый год я изучал его на 
подготовительном факуль-
тете в нашем университе-
те и вот решил написать 
диктант. Удивило, что не-

которые слова из него я 
вообще впервые слышу. 
Например, меж. Есть та-
кое слово, да? Вот слово 
«между» я знаю. Девуш-
ка моя – Таис Диоженес 
(она балерина в театре 
оперы и балета) пришла 
поддержать меня, но сама 
пока не пишет на русском 
языке. В следующем году 
обязательно приду на То-
тальный диктант. Думаю, к 
этому времени еще лучше 
буду владеть русским».

Одна из организато-
ров Тотального диктан-
та – сотрудник кафедры 
русского языка и языкоз-
нания Венера Фаридовна 
Сибгатуллина – пояснила, 
что критерии оценивания 
Тотального диктанта до-
статочно строги. Чтобы 
получить пятерку, нужно 
либо написать вообще без 
единой орфографической 
и пунктуационной ошиб-
ки, либо допустить только 
одну пунктуационную. 

Наиля МАЗИТОВА

На базе Казанского 
инновационного 
университета имени 
В.Г.Тимирясова со-
стоялась региональ-
ная сессия федераль-
ного общественного 
диалога «Что нас 
объединяет?».
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Суровое лето 1941 года. Не-
большое село Бутурлино Пен-
зенской области. Когда пришла 
война, Вере Бутиной было 19 
лет. Намахавшись литовками и 
граблями, молча брели девуш-
ки домой. Невесело было на 
душе: пришли первые похорон-
ки, впервые над селом повис 
тоскливый бабий плач. В одном 
доме на косогоре уже нет отца 
троих детей – погиб на границе. 
На другом дворе Марья оста-
лась вдовой… Страшные вести 
приходят с фронта. Пугающие 
слова: отступление… сданные 
города… окружение…

Кто-то произносит: «Ой, девоч-
ки, поглядите, кровавый закат. 
Там люди гибнут, земля горит. 
Там война…» Как ясно Вера за-
помнила свои слова, произне-
сенные в тот день: «Интересно, 
какая она, война? Взглянуть бы на 
нее хоть краешком глаза». Слова 
эти оказались пророческими…

В сентябре 1942 года, когда 
Вере только исполнилось 20 лет, 
ее призвали в ряды Красной ар-
мии, в 1004-й стрелковый полк 
305-й стрелковой дивизии, вхо-
дившей в состав Воронежского 
фронта, которым командовал 
генерал Голиков. Их призвали 
много, деревенских девчонок, 
комсомолок, каждой из которых 
всего 19 – 20 лет. Уж погоревала 
Вера, поплакала, когда к ногам 
упали отрезанные густые косы. 
Впервые надела солдатскую гим-
настерку, заменившую платье на 
несколько лет и ставшую при-
вычной одеждой. Сразу же с пе-
ресыльного пункта Пензы их по-
везли на фронт. В пути довелось 
испытать первую бомбежку. На-
летели самолеты, как гигантские 
черные осы, обрушились на со-
став. Люди из вагонов бросились 
в поле, попадали на землю. Вера 
с подружкой остались в вагоне, 
забились под полки. Особого 
страха перед опасностью у них 
еще не было. Уже позднее, когда 

вражеские само-
леты обрушива-
ли тонны смерто-
носного груза на 
их головы, когда 
земля, казалось, 
раскалывалась от 
страшных бомбо-
вых ударов, при-
ходил этот страх. 
Но это было по-
зже, на передовой.

Вот так 20-летняя деревенская 
девчонка попала на фронт, пере-
полненный солдатами и техни-
кой, наполненный ужасающим 
грохотом – ведь линия передо-
вой где-то рядом.

Вера прошла свой боевой путь 
до конца войны, а начала его на 
полковом пункте полевой почты 
связисткой.

Вспоминая те дни, уже спустя 
много лет, Вера Мартыновна 
внутренне содрогалась: «Ох и 
много погибло хороших людей. 
Было это на Курско-Белгород-
ской дуге. Пошли наши в насту-
пление, враг сильно укрепился 
на высоте. Как начал бить по 
скопившимся, приготовившим-
ся к атаке танкам, цепям пехо-
тинцев! Солдату рядом со мной 
осколками снаряда все лицо 
изрешетило… Сколько видела 
смертей! Как это больно, когда 
гибнут товарищи, которых хоро-
шо знаешь! Это невыносимо! Но 
вот горят немецкие «Пантеры» и 
«Фердинанды» – небольшое уте-
шение после наших потерь!»

После разгрома немцев под 
Курском Воронежский фронт ге-
нерала Голикова освободил го-
рода Белгород, Харьков и много 
других населенных пунктов.

По бабулиным воспоминани-
ям, очень страдало от артоб-
стрелов мирное население. Вот 
еще один эпизод. «Под Харько-
вым это было. Жители прятались 
от снарядов по подвалам да по-
гребам. Остановились на ночев-
ку в одном дворе. Раннее утро. 

9 Мая  – 
Война научила  
любить жизнь

Вспоминая героя…

Выхожу, а во дворе две взрослые 
хозяйские дочери куховарят. На 
Украине ведь летние кухни пря-
мо на улице. Подошла к ним, 
попросила девушек поставить 
чайник. Только вернулась на ве-
ранду, как снаряд – прямое попа-
дание. От кухни остались лишь 
обломки. И обеих дочерей хо-
зяйских вмиг не стало – ранение 
в голову. Одна скончалась сразу, 
другая через несколько часов 
мучений!»

И сама Вера попадала в пере-
делки. «Отправилась однажды с 
боевыми товарищами связь на-
лаживать. Двинулись по лощи-
не к фарфоровому заводу. И тут 
ударил немецкий шестистволь-
ный миномет. Звук у его мин пре-
противнейший, скрипучий! Уда-
рил и лощину так перепахал, что 
наши солдаты не чаяли вырвать-
ся оттуда живыми». Когда через 
пару часов, после выполненно-
го задания, вернулись назад, их 
встретили как выходцев с того 
света.

Бабулю контузило недалеко 
от Харькова. Остановились они 
в трех километрах от передо-
вой. Вера зачем-то пошла в са-
рай. Только взялась за скобу – во 
двор влетел снаряд. От взрыв-
ной волны свалилась на голову 
балка. Лошадь стояла запряжен-
ная – ее наповал. Возницу и ба-
булю контузило, отправили их в 
медсанбат. Молодая была, быст-
ро поправилась и вновь верну-
лась на фронт. Однажды ночью 
ходила в окруженную роту, ко-
торую немцы отрезали от наших. 
В сопровождении троих парней, 
взяв термосы, пробиралась в рас-
положение окруженных. Кругом 
темнота. Вытянутой вперед руки 
не видать. Шли на ощупь, не зная 
куда идти. Вокруг стрельба, трас-
сирующие пули да ослепитель-
ные вспышки взрывов. Ползли 
всю ночь, но к своим пробились.

К осени 1943 года их Воронеж-
ский фронт, которому была по-
ставлена задача освободить от 
немецких оккупантов столицу 
Украинской ССР Киев, был пере-
именован в Первый Украинский. 
Боевая задача была выполнена: 
форсирован Днепр, и 6 ноября, 
в канун 26-й годовщины Великой 
Октябрьской революции, осво-
божден Киев, где Вера собствен-
ными глазами видела разрушен-
ный до основания Крещатик и 
измученных жителей, радостно 
встретивших своих спасителей.

После освобождения Киева 
войска фронта продолжали на-
ступление, в результате которо-

го были освобождены города 
Житомир, Шепетовка, Жмерин-
ка и много населенных пунктов 
и железнодорожных станций на 
правобережной Украине. В мар-
те-апреле 1944 года разгромили 
немецкую группировку «Север-
ная Украина», пройдя с боями 
350 км и освободив много го-
родов, в том числе Винницу, 
Черновцы и другие. На этом 
участке фронт перешел госгра-
ницу СССР и вышел на севере на 
территорию Румынии, к пред-
горьям Карпат.

В июле 1944-го фронт нанес 
два мощных удара по немецким 
войскам: один на Львовском на-
правлении, другой на Рава-Рус-
ском, освободив при этом го-
рода, захватив много пленных. 
После этих операций фронт вы-
шел к реке Висле на польской 
территории и захватил Сандо-
мирский плацдарм уже на запад-
ном ее берегу.

Весь конец 1944 года Укра-
инский фронт удерживал этот 
плацдарм, готовясь к дальней-
шему наступлению на запад. Бо-
евой задачей стал выход к рекам 
Одер и Нейсе. И задача была вы-
полнена. Немецкий фронт был 
прорван, и вскоре освобождены 
города Ченстохов, Бреслау, Кра-
ков и другие.

После форсирования реки 
Нейсе, а затем реки Шпрее пра-
вый фронта был повернут на 
север, на Берлин. А левый, куда 
Вера попала со своим полком, 
продолжал наступать на запад. 
Разгромив немцев 2 мая 1945 
года, войска фронта были по-
спешно направлены в Чехосло-
вакию для освобождения Праги, 
где немецкие войска, несмотря 
на капитуляцию Берлина, про-
должали наступление. Бои за 
освобождение Праги были по-
следними для войск Первого 
Украинского фронта, в том чи-
сле и для Веры Бутиной. Там она 
вместе с 1004-м стрелковым пол-
ком закончила свой боевой путь, 
пробыв в непрерывных боях и 
походах в действующей армии 2 
года и 7 месяцев и пройдя сот-
ни и сотни километров. Ей при-
шлось быть не только связист-
кой, но и поваром, медсестрой, 
младшим приемщиком полевой 
почты; приходилось перевозить 
раненых, разносить обеды бой-
цам на поле боя.

За свой нелегкий и благород-
ный труд красноармеец млад-
ший сержант Вера Бутина была 
награждена боевыми ордена-
ми и медалями. В октябре 1943 

года – медалью «За отвагу» – за 
то, что во время боевых дейст-
вий своевременно обеспечивала 
командование полка питанием, 
доставляя его на контрольный 
и наблюдательный пункты, и со-
действовала обеспечению нор-
мальных условий боевой жизни. 
За участие в битве на Курской 
дуге, за взятие Воронежа в 1943 
году Вера Бутина была удостое-
на ордена Отечественной войны 
второй степени. В мае 1945-го –  
медали «За боевые заслуги» 
– за то, что в период весенне-
го наступления показала себя 
как один из лучших работни-
ков почты, несмотря на боевые 
действия, сильные обстрелы со 
стороны противника, в любых 
условиях производила отправ-
ку и доставку почты.

В июне 1945 года от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполне-
ние заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество Вера 
Мартыновна была награждена 
орденом Красной Звезды.

Война научила Веру многому, 
но главное – большому умению 
любить и ценить Жизнь! Ее отли-
чала добросовестность во всем: 
в работе, в общественных делах, 
семье. Это была женщина с неис-
сякаемой жизненной энергией, 
активная, добрая, справедливая, 
отзывчивая. Оставаться равно-
душной к чужому горю она не 
могла – всегда старалась хоть 
чем-нибудь помочь. На протя-
жении многих лет Вера Марты-
новна была почетным донором, 
содействовала сохранению и 
продлению жизни людей и в 
мирное время. Про нее говори-
ли: «Это интеллигентный от при-
роды человек, образец женст-
венности!» Бабуля и после войны 
была всегда на передовой – до 
конца жизни трудилась на Казан-
ском вертолетном заводе, была 
удостоена звания «Ударник ком-
мунистического труда», входила 
в совет ветеранов, пела в хоре. 
Ее уважали на работе, горячо 
любили в семье. И, несмотря на 
то, что ее нет с нами уже 30 лет 
и ее правнуки родились гора-
здо позже, мы все гордимся ею, 
помним, и в наших рассказах она 
всегда живая.
Маргарита ФИЛАТОВА-САФРОНОВА, 

доцент кафедры психологии 
развития и психофизиологии 

(Казань)

Мой дед Халит Касимович Давлиев был третьим сыном в семье. Старший и 
средний уже погибли к тому времени, когда он в 1943 году отправился на войну. 

Окончив в Горьком танковое 
училище и получив удостовере-
ние стрелка-радиста, он попал 
на Третий Белорусский фронт 
– в гвардейскую 35-ю танковую 
бригаду под командованием 
дважды Героя Советского Сою-
за генерал-майора Ази Аслано-
ва. Ранее гвардейская танковая 
бригада приняла участие в Ста-
линградской битве, а теперь ей 
предстояло внести свой вклад 
в освобождение Белоруссии. В 
составе 3-го механизированно-
го корпуса танковая бригада, в 
которой сражался мой дед, про-
рвала оборону врага севернее 
Минска и развила наступление 

на город Борисов и далее на 
запад. После успешного завер-
шения операции «Багратион» 
танковый корпус был передан в 
состав Прибалтийского фронта.

С упорными боями были ос-
вобождены города Митава, Ша-
уляй, Каунас, Паневежис, Виль-
нюс. При освобождении столицы 
Литвы танковый экипаж Т-34, 
в котором воевал Халит Каси-
мович, заслужил орден Славы 
III степени. Вызвавшись добро-
вольцами, танкисты произвели 
разведку боем, подставляя себя 
под огонь вражеской артилле-
рии, однако огонь врага не нанес 
машине повреждений. Проехав 

перед позициями врага и ока-
завшись на железнодорожной 
станции Вильнюса, дед получил 
по рации приказ открыть огонь 
по вражеским железнодорож-
ным составам, что экипаж Т-34 
и выполнил, нанеся ощутимый 
урон врагу и прервав отгрузку 
фашистских войск. Израсходо-
вав весь боекомплект, экипаж 
получил приказ возвращаться на 
исходные позиции, что означало 
повторную разведку боем. Быс-
трое маневрирование и удача 
помогли танкистам вернуться на 
исходные позиции без потерь. 
До конца войны экипаж еще не 
раз демонстрировал смелость 

и умелую тактику ведения боя, 
за что был награжден орденами 
Красной Звезды.

Под Кенигсбергом дед полу-
чил тяжелое ранение. После 
госпиталя он вновь вернулся в 
строй и вместе с танковым кор-
пусом был передислоцирован 
на Дальневосточный фронт. По-
сле войны работал мастером на 
Чистопольском часовом заводе, 
и к его боевым наградам доба-
вились награды за трудовые до-
стижения. 

Илья БАГАЕВ,  
доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита  
(Набережные Челны)

73 года минуло с тех пор, как отгремела война, но и поныне в нашей 
семье помнят события тех лет благодаря живой памяти о моей 
бабушке – Вере Мартыновне Косых (в девичестве Бутиной).
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Семья у нас была большая, 
шесть детей, а потом восемь 
внуков. Приходилось занимать-
ся строительством дома, много 
работать, чтобы дети могли по-
лучить хорошее образование. Я 
очень благодарна папе за то, что 
он всегда верил в нас. Мы посе-

щали различные кружки, музеи, 
театры, занимались творчест-
вом, дома были музыкальные ин-
струменты и много книг. Главным 
праздником в семье был День 
Победы. В этот день папа всегда 
надевал ордена и медали. Еще 
детьми мы спрашивали его про 
тяжелые годы войны и про то, в 
каких сражениях приходилось 
ему участвовать. Он был немно-
гословен. Но одно говорил твер-
до, что мужество и отвага бойцов 
Советской армии сыграли боль-
шую роль в победе над фашиз-
мом. В мирной жизни надо быть 
готовым к любым трудностям и 
уметь их преодолеть. Во время 
путешествия в город-герой Вол-
гоград он поведал нам, что был 
в этих местах в 1942 году, когда 
шли жестокие бои за Сталинград. 
В этих боях папа принимал учас-
тие, был ранен в ногу и госпита-
лизирован в санаторий поселка 
Васильево. Начиналась гангре-
на ноги, и врачи предлагали ее 
ампутировать, но медсестра 
госпиталя предложила лечить 
ногу, стала помогать больному. 
Позже, в 1944 году, папа сделал 
ей предложение. Медсестра – 
это наша мама, Рябинина Вера 

Павловна, которая 
стала папе спутницей 
по жизни. Учитель ма-
тематики, отличник 
народного просвеще-
ния, она также являет-
ся ветераном Великой 
Отечественной войны. 

Проходит жизнь, 
многие исторические факты 
войны становятся открытыми и 
доступными. Папы нет, а память 
о нем осталась. Мы, его дети, 
внуки и правнуки, читая лето-
пись войны, можем только гор-
диться папой и быть благодарны 
за то, что можем жить, трудить-
ся, любить, смеяться, радовать-
ся, заниматься любимым делом. 
И такую возможность дали нам 
он и все те, кто воевал за Побе-
ду с немецкими захватчиками. 
Папа удостоен ордена Красного 
Знамени за образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество. Вот выдержка из 
приказа Донского фронта от 
21 октября 1942 года: «Товарищ 
Рябинин в боях с немецким фа-
шизмом показал образцы муже-
ства и отваги. И вырос, пройдя 
суровую школу войны, от крас-
ноармейца до среднего коман-
дира. В боях за Ельню, командуя 
зенитно-пулеметным расчетом, 
товарищ Рябинин сбил двух-
моторный бомбардировщик  
«Ю-88». В боях под Ельцом, ра-
ботая старшиной роты, всегда 
обеспечивал бойцов горячей 
пищей. И неоднократно вместе 
с бойцами участвовал в атаках. 
В бою за д. Песочная, Кунач, 
Волчанка, Карташовка в январе 
месяце тов. Рябинин уничтожил 
17 фашистских солдат и офице-
ров. Работая старшим батальо-
на, бесстрашно водит свой ба-
тальон, увлекая бойцов своим 
примером мужества и отваги. 
За доблесть и геройство, про-
явленные в боях с немецким 
фашизмом, тов. Рябинин дос-
тоин представления к прави-
тельственной награде – орде-
ну Красного Знамени». Указом 
Президиума Верхового Совета 
папа был представлен к ордену 

День Победы!

В каждом городе, селе есть 
люди, знающие войну не толь-
ко по рассказам. Вот и у сту-
дентки второго курса коллед-
жа Нижнекамского филиала 
КИУ Регины Хабибуллиной 
прабабушка пережила это 
страшное время. 

Гайникамал Мухаматзариповна 
Камалова живет в Башкирии, в де-
ревне Мулланурово, со своим сы-
ном и его женой, которым самим 
уже по 80 лет. 

Гайникамал апа – ветеран вой-
ны и труда. Она родилась 7 июля 
1917 года в деревне Тупеево Иле-
шевского района перед Октябрь-
ской революцией. Начало войны 
застало ее в Ташкенте. Муж, Шакир 
Хабибуллин, ушел на фронт, а она 

с грудным ребенком на руках вер-
нулась в родную деревню и стала 
работать в колхозе. 

Война забрала ее мужа, при-
шлось в одиночку поднимать сына. 
«Мама рассказывала, как невыно-
симо тяжело было в то время, но о 
себе люди тогда не думали, много 
работали», – вспоминает сын. За 
свой труд в годы войны Гайника-
мал Мухаматзариповна удостоена 
многих наград.

Сегодня ее можно ставить в при-
мер подрастающему поколению – 
за твердость духа и жизнелюбие. В 
свои сто лет она все еще хочет быть 
полезной: помогает по хозяйству, 
убирает снег, кормит животных. 
Правда, плохо слышит, да и память 
все чаще возвращает в молодость, 
но интереса к жизни не теряет.

Велика Россия,  
а отступать некуда…

Мой прадед Павел Алексеевич Мазунин родился 5 марта 1914 
года в деревне Тишково Осинского района Пермской области, в 
крестьянской семье. Окончив начальную школу, работал в колхо-
зе и занимался сапожным ремеслом. Здесь, в Пермской области, 
его семья пережила гражданскую войну.

солдаты рвались в контрнаступле-
ние и громили врага. В бою Павел 
Алексеевич был тяжело ранен – у 
него были перебиты ноги, из-за 
чего его отправили в госпиталь, где 
ампутировали правую ногу, а затем 
демобилизовали в тыл. Домой пра-
дед вернулся на костылях.

В 1945 году у него родился сын 
– мой дедушка. До пенсии Павел 
Алексеевич работал заведующим 
нефтебазой. Умер в 1987 году в воз-
расте 73 лет.

Павел Алексеевич Мазунин на-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны, медалями «За 
отвагу»,  «За воинскую доблесть», 
«За победу над Германией», а также 
множеством юбилейных наград и 
медалей.

Лидия МАЗУНИНА, 
 студентка экономического 

факультета (Набережные Челны)

Разве сердце позабудет?..
В этом году моему папе Евгению Ильичу Ря-
бинину исполнилось бы 100 лет. Он родился 
27 февраля 1918 года и прожил недолгую, все-
го 64 года, но удивительную жизнь. Всегда был 
для детей, а потом и для внуков примером му-
жества, трудолюбия и высокой ответственно-
сти за любое дело. 

В 1933 году разразился страш-
ный голод и мать, забрав детей 
(моего прадеда и его сестру), пе-
реезжает в Татарию, в Мензелин-
ский район, село Новое Мазино. 
Здесь Павел Алексеевич работает 
в колхозе и через некоторое время 
женится. В 1940 году у него родит-
ся дочь.

С первых же дней войны его 
забрали в армию. Он попадает в 
военное училище по подготовке 
младшего командного состава. 
Проучившись несколько месяцев 
и получив звание младшего лейте-
нанта, Павел Алексеевич отправ-
ляется на Воронежский фронт, на 
оборону Москвы. 

Фашисты рвутся к столице, скла-
дывается страшная ситуация, на 
некоторых направлениях немцам 
оставалось преодолеть всего 20 
км, но советские солдаты стояли 
насмерть. Мой прадед командует 
взводом, у него, как и у всех солдат, 
одна мысль: «Велика Россия, а от-
ступать некуда – позади Москва».

По словам прадеда, фашисты не 
щадили никого – ни старых, ни ма-
лых. Однажды, освободив неболь-
шую деревню, на околице крас-
ноармейцы увидели зрелище, от 
которого всех охватил ужас: фаши-
сты расстреляли безвинную семью 
– на обочине лежали старик, моло-
дая женщина и трое детей. Тогда 
солдаты поклялись отомстить за 
них и за все страдания народа. Не 
жалея себя, своих сил и жизней, 

Отечественной войны II степени. 
Выдержка из наградного листа: 
«Старший лейтенант Рябинин 
Евгений Ильич, являясь адъютан-
том старшим 3 мотострелкового 
ордена Ленина бригады гвардей-
ского корпуса, Южного фронта, 
в боях во время наступления в 
районе севернее 6 километров 
жел. дор. ст. Морозовская, в ста-
нице Ябланная (Сталинградской 
области), 26 декабря 1942 года 
был тяжело во время бомбежки 
авиации немцев ранен осколком 
в левую ногу, в результате чего 
остался инвалидом 3-й группы. 
Достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени.

Такие черты характера, как 
мужественность, ответствен-
ность, самоотверженность, вы-
сокая организованность, зака-
ленные войной, проявлялись у 
папы и в мирной жизни. Всегда 
на передовой: послевоенные 
годы – завхоз Васильевского 
санатория, председатель по-
селкового совета, начальник 
Зеленодольского управления 
автодорог. Любил детей, любил 
людей и делал все, чтобы всем 
жилось хорошо. За высокий до-
блестный труд в мирное время 
награжден многими правитель-
ственными наградами и меда-
лями. Я, его дочь, воплотила па-
пины мечты в реальность. Стала 
учителем математики высшей 
квалификационной категории, 
методистом гороно высшей 
квалификационной категории, 
доцентом кафедры высшей ма-
тематики, кандидатом педаго-
гических наук. Как папа, люблю 
детей, людей, с которыми меня 
связала жизнь, люблю вуз, в ко-
тором работаю. Всех с Днем Ве-
ликой Победы! 

Татьяна ПЛАТОНОВА 
(Зеленодольск)

А память 
священна

Моего прадедушку зовут Нур-
гали Зиатдинович Гайнутди-
нов. Он родился 2 мая 1926 года 
в деревне Новое Ибрайкино 
Аксубаевского района. Это был 
очень добрый человек: всем су-
ществом противился жестоко-
сти, насилию и не мог ответить 
грубостью на грубость, злостью 
по принципу «око за око». 

Не ожесточило 17-летнего сель-
ского паренька, призванного в 
грозном 1942 году в армию, уни-
жение, которое он и его сослужив-
цы испытали в учебном полку в 
печально известном Суслонгере. 
От голода молодые призывники 
теряли силы, таяли на глазах. Для 
расследования преступного отно-
шения к солдатам сюда даже выез-
жала специальная комиссия Вер-
ховного Главнокомандования. 

…Он хорошо помнит первое 
построение и бравого командира 
роты полковой разведки Еремен-
ко. Внимательно посмотрев на вы-
сокого, исхудавшего новобранца, 
на котором остались, как говорит-
ся кожа да кости, он отчеканил: 
«Беру тебя, худобу, в разведку, но 
вначале будем откармливать и на-
бирать силу». Так Нургали Гайнут-
динов оказался в роте разведки 
полка.

Им сразу выдали защитную фор-
му, автоматы ППШ, по два диска 
патронов, кинжал, поставили на 
усиленное питание и особый ре-
жим тренировок. Уже через месяц 
рядового Гайнутдинова в боевой 
схватке проверил сам ротный, и 
вскоре вместе с опытными развед-
чиками новичок пошел на задание. 
Дедушка не любил говорить о вой-

не, вспоминать о боевых операци-
ях, потому что многие из них были 
связаны с гибелью друзей-одно-
полчан.

Он чудом остался жив после пер-
вого ранения под Гродно. В пред-
дверии Дня Победы, 2 мая, уже в 
сражении под Берлином он полу-
чил второе ранение. Так что 9 мая 
1945 года он был прикован к посте-
ли в госпитале близ немецкого по-
селения. Санитарки и медсестры с 
криком «Ура! Победа!» плача цело-
вали беспомощного солдата. 

После выздоровления и про-
должения службы было радостное 
возвращение в родную деревню, 
встреча с любимой девушкой. Со-
здав семью, они в согласии про-
жили 60 счастливых лет, воспита-
ли достойных детей, построили 
просторный дом и вырастили не 
один сад.

Каждый год по старой доброй 
традиции вся многочисленная се-
мья – дети, внуки, правнук – соби-
ралась у праздничного стола, что-
бы поздравить своего отца и деда 
с Днем Победы. Мы все помним, 
любим и будем любить его.

Айгуль ЗАМАЛЕТДИНОВА,  
ученица 10 класса гимназии № 1,  

Эльмира ЗАМАЛЕТДИНОВА,  
доцент кафедры экономической 

теории (Чистополь)

Было тяжело в ту пору… Прошлым летом Гайникамал Му-
хаматзариповна отметила вековой 
юбилей, и рядом были близкие и 
родные люди, которые ее очень 
любят и гордятся ею! На данный 
момент у нее уже очень большое 
родословное древо: один сын, че-
тыре внука, десять правнуков и 
пять праправнуков. Таким большим 
семейством может похвастаться не 
каждый!

Всегда будет жива память о 
фронтовиках, проливавших кровь 
за Родину, о тех, кто трудился в 
тылу, терпя голод и холод и отда-
вая все для фронта. Мы в неоплат-
ном долгу перед ними и гордимся 
их подвигом. 

Аделина ФИРСОВА,  
руководитель редакционно-

информационного комитета 
CREATIV-NK,  

студент ка группы 171 
(Нижнекамск)
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Виктор Дмитриевич Слабнов 
стал доктором наук

Доцент кафедры информационных технологий и безопасности Виктор Дмитриевич Слабнов защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Тема его научного иссле-
дования – «Математическое моделирование и численное исследование оптимального регулирова-
ния процесса извлечения нефти из неоднородных пластов».

– Виктор Дмитриевич, мы 
поздравляем вас с успешной 
защитой. Скажите, пожалуй-
ста, тема диссертации – это 
продолжение исследований, 
положенных в основу канди-
датской, или же новое направ-
ление вашей научной деятель-
ности?

– После окончания с отличием 
Казанского государственного 
университета по специальности 
«прикладная математика» в 1979 
году я был распределен в отдел 
прикладной математики Физи-
ко-технического института Ка-
занского филиала АН СССР. Этот 
отдел, который возглавлял из-
вестный ученый, доктор техни-
ческих наук, профессор Виктор 
Дмитриевич Чугунов, занимался 
математическим моделировани-
ем процесса фильтрации. Здесь я 
и начал свои исследования в об-
ласти применения математиче-
ского программирования в зада-
чах регулирования разработки 
слоистых пластов.

В 1994 году под руководством 
кандидатов физико-математиче-
ских наук Файсхана Мухаметха-
новича Мухаметзянова и Юрия 

Андреевича Волкова написал 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Гидродинамические ис-
следования способов регулиро-
вания процессов нефтедобычи 
из неоднородных пластов», ко-
торая и послужила основой для 
продолжения исследований по 
данной актуальной научной те-
матике.

– На какой практической 
основе строилась ваша 
докторская диссертация?

– На ранней стадии разработ-
ки слоистого пласта известна не 
вся информация о его основных 
параметрах, а только в дискрет-
ных значениях по его толщине. 
Поэтому использовать трехмер-
ные модели процесса извлече-
ния нефти становится пробле-
матично. Другой подход основан 
на использовании осредненных 
двумерных моделей по толщине 
пласта, полученных в работах 
Владимира Яковлевича Булы-
гина и Hearn C.L., где трехмер-
ность потока учитывается через 
использование фиктивных фазо-
вых проницаемостей.

Именно этот подход исполь-
зован в научных исследовани-

ях, которые и были обобщены 
в диссертации на ученую сте-
пень доктора технических наук 
по специальности 05.13.18 «Ма-
тематическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ»

– Как долго вы занимались 
этой работой?

– Она продолжалась около 15 
лет, из которых 10 лет – в стенах 
Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тими-
рясова.

– Каково прикладное значение 
вашей диссертации?

– Математические модели 
процесса оптимального регу-
лирования извлечения нефти из 
слоистого пласта по технологи-
ческому или экономическому 
критериям качества решения и 
результаты численного решения 
соответствующей оптимизаци-
онной задачи, а также разрабо-
танные для этого компьютерные 
программы могут быть исполь-
зованы при проектировании 
разработки новых и эксплуата-
ции существующих нефтяных 
месторождений, для прогнози-

рования опти-
мального ре-
жима работы 
действующих 
скважин, от-
вечающих вы-
бранному кри-
терию качества решения.

В реестре программ для ЭВМ 
зарегистрированы програм-
ма для определения давления 
и оптимальных забойных дав-
лений действующих скважин в 
рамках осредненной 2D модели 
двухфазной фильтрации в неко-
тором элементе заводнения с 
нерегулярной сеткой добываю-
щих и нагнетательных скважин 
и заданием на разных участках 
элемента граничных условий 
I и II рода, а также программные 
комплексы для численного ре-
шения задачи регулирования 
процесса извлечения нефти по 
технологическому или эконо-
мическому критериям качества 
решения при двухфазной неи-
зотермической и двухфазной 
трехкомпонентной фильтрации 
в слоистых пластах.

Оптимизационные математи-
ческие модели процесса извле-

чения нефти и соответствующие 
программные комплексы могут 
быть использованы при обуче-
нии студентов в университетах 
(технических, технологических и 
инновационных).

– Виктор Дмитриевич, 
вовлекаете ли вы в сферу 
своих исследований 
студентов, магистрантов?

– Тематика исс ледований 
очень сложная, поэтому она под 
силу лишь студентам по специ-
альности «прикладная матема-
тика», где необходимы хорошие 
базовые знания по численным 
методам, математическому про-
граммированию и программиро-
ванию на языке высокого уровня 
(C++, С#). Надеюсь найти такого 
студента, чтобы продолжить ис-
следования в данной предмет-
ной области.

Беседовала Наиля МАЗИТОВА

Ученый, педагог, наставник…

Резеда Фарвазовна является про-
должателем и хранителем славных 
традиций отечественной педагогики 
и психологии. Работа в течение многих 
лет в качестве заведующего кафедрой 
психологии и педагогики Нижнекам-
ского филиала КИУ позволила ей спло-
тить уникальный творческий педаго-
гический коллектив, а также создать 
научно-методический комплекс при 
кафедре. В него вошли детские обра-
зовательные экспериментальные уч-
реждения, которые являются базой 
подготовки кадров и местом прове-
дения научных исследований.

Отличительными чертами характе-
ра Резеды Фарвазовны являются высо-
кая внутренняя культура, доброжела-
тельность, ответственность, высокий 
творческий потенциал, колоссальная 
работоспособность. Она стимулирует 
коллег и студентов к участию в науч-
ных психолого-педагогических иссле-
дованиях, повышению квалификации 
путем обучения в университете или 

В ногу 
со временем
Профессия педагога во все време-
на была почетной, но в то же время 
трудной. Умение передать свой опыт 
молодым, только вступающим в са-
мостоятельную жизнь, – это талант. 
Вот уже 15 лет в нашем университе-
те работает добрая, трудолюбивая 
женщина – умная, справедливая, 
внимательная, педагог с большой 
буквы. Это Янина Ивановна Мель-
ниченко – кандидат педагогических 
наук, доцент, человек высокой эру-
диции, открытый и бескорыстный, 
всегда готовый прийти на помощь.

13 апреля заведующий 
кафедрой психологии и 
педагогики Нижнекамского 
филиала КИУ,  
кандидат педагогических наук 
Резеда Фарвазовна Гатауллина 
отметила свой юбилей. 

В школе Янина Ивановна училась на от-
лично, ей легко давались все предметы, но 
особенно математика, и она всегда мечта-
ла о профессии учителя. Годы идут, и вот 
уже за плечами многолетний опыт работы 
преподавателем математики. На занятиях 
Янины Ивановны царит атмосфера дове-
рия, искренности и взаимопонимания. У 
нее есть все, что присуще настоящему пе-
дагогу: методическое мастерство, душев-
ная теплота, ум, неиссякаемая энергия и, 
конечно же, любовь к студентам.

Все годы работы Янина Ивановна не пе-
рестает познавать новое, чтобы по-ново-
му, в ногу со временем преподавать свои 
дисциплины. Непрерывное освоение сов-
ременных технологий, программ, обобще-
ние и распространение опыта – все это, 
конечно, «не ради славы», а ради своих 
студентов. Она профессионально исполь-
зует современные педагогические техно-
логии, методы индивидуальной работы со 
студентами, в частности, по подготовке их 
к научно-практическим конференциям и 
математическим олимпиадам. Педагоги-
ческий талант, деловые качества, высокая 

ответственность при выполнении поручен-
ного дела, инициативность и трудолюбие 
Янины Ивановны завоевали уважение кол-
лег, сотрудников университета, а ее жиз-
нелюбие и чувство юмора заражают здо-
ровым оптимизмом и вызывают симпатию 
окружающих.

Этот неутомимый, творческий человек 
еще и любящая мама, бабушка троих вну-
ков, добрая, радушная хозяйка гостепри-
имного дома. Часто к ней в гости приходят 
ее бывшие ученики и студенты, чтобы рас-
сказать о своих успехах, а иногда спросить 
совета. Все, кого обучала эта удивительная 
женщина, стали отличными специалистами 
и просто хорошими людьми.

В апреле Янина Ивановна отметила юби-
лей. Студенты и преподаватели Альметьев-
ского филиала КИУ сердечно поздравляют 
ее с днем рождения и желают дальнейших 
профессиональных успе хов, плодотворной 
работы в университете. Пусть никогда не 
иссякнут доброта и мудрость в вашем сер-
дце, дорогая Янина Ивановна! 

Марина ШОРИНА,  
старший преподаватель (Альметьевск) 

аспирантуре для получения высшего, 
второго дополнительного образова-
ния или защиты кандидатской диссер-
тации, аттестации на высшую квали-
фикационную категорию. Эти черты 
характера снискали любовь и уваже-
ние ее коллег и студентов.

Дорогая Резеда Фарвазовна! Мы 
благодарим вас за душевную ще-
дрость и тепло, которым вы одаривае-
те всех нас. От всей души поздравляем 
с красивым юбилеем, желаем доброго 
здоровья и творческого долголетия.

Прекрасный юбилейный день рождения – 
Достойный повод вспомнить достижения
И с гордостью, и с радостью взглянуть
На пройденный и предстоящий путь!
Пускай к вершинам новым он ведет, 
Счастливым, ярким будет каждый год!

В свой праздничный день Резе-
да Фарвазовна получила много по-
здравлений и подарков, но особен-
ной стала коллективная монография 
преподавателей факультета психоло-
гии и педагогики, посвященная юби-
лею ученого, педагога и наставника 
Р.Ф. Гатауллиной.

Резеда Фарвазовна выразила без-
граничную благодарность коллегам 
за высокое признание ее педагогиче-
ского труда и призналась: «Останусь 
верна профессии!» 

Коллектив факультета психологии и 
педагогики (Нижнекамск)
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«Война… противное человеческому разуму событие»
уроки Л.Н.Толстого

Часто слышишь утверждение, особенно от молодых людей, что 
классика сегодня не актуальна, что новое время диктует новые 
проблемы, о которых и должны говорить художники 21-го века. 
Возможно, доля правды в этих словах есть, и все же хочется 
заступиться за Пушкина, Достоевского, Шолохова: на то она и 
классика, что в ней мы находим ответы на вопросы, которые 
волнуют человека любой эпохи. Именно поэтому поговорить о 
такой проблеме, как война и мир, мы решили, опираясь на твор-
чество Льва Николаевича Толстого, продолжая ряд мероприя-
тий, связанных с именем этого писателя. 

Не секрет, что о войне Тол-
стой знал не из рассказов 
очевидцев: он добровольцем 
отправился воевать и был 
свидетелем жестоких боев 
под Севастополем в 1854  – 
1855 годах. Противоречи-
вые впечатления он вынес из 
своего военного опыта. Но 
именно там раз и навсегда 
он сформировал свое отно-
шение к войне как к «против-
ному человеческому разуму 
и всей человеческой при-
роде событию». Именно эта 
мысль была заложена в осно-
ву литературно-музыкаль-
ной композиции «Война не 
любезность, а самое гадкое 
дело в жизни…» Студенты, 
опираясь на «Севастополь-
ские рассказы» Л.Н.Толстого, 
его роман «Война и мир», по-
пытались взглянуть на вой-
ну вне хронологических ра-
мок, провести параллели и с 
событиями на Кавказе 1840 
года, цитируя стихотворение 
М.Ю.Лермонтова «Валерик», 

и с событиями 1941 – 1945 
годов, читая стихи поэтов-
фронтовиков. Каковы бы ни 
были причины и цели войны, 
ничто не может оправдать ги-
бель людей, гибель главных 
жизненных ценностей. Война 
– это прежде всего жестокое 
поругание человечности. Та-
ков основной пафос всей ком-
позиции.

Непросто было ребятам чи-
тать и понимать Л.Н.Толстого. 
Своеобразный стиль писате-
ля, его пространные, объ-
емные размыш ления з а -
трудняли восприятие. Да и 
участники композиции вовсе 
не артисты, а студенты, со-
вершенно не имеющие опы-
та публичного выступления. 
Но тем не менее первокурс-
ники справились: зрители 
сопереживали Николаю Рос-
тову, впервые оказавшему-
ся в бою. Доверяли словам 
опытного офицера Андрея 
Болконского, разочаровав-
шегося в воен ном ремесле и 

осуждавшего войну. Глазами 
Володи из «Севастопольских 
рассказов» увидели четвер-
тый бастион, самое опасное и 
страшное место во всем сра-
жении. Вместе с Пьером испы-
тали недоумение от того, что 
война на самом деле не нуж-
на ни одной из воюющих сто-
рон. Слово Л.Н. Толстого зву-
чало в унисон современным 
видеоклипам, песням Булата 
Окуджавы, стихам Расула Гам-
затова. И сами выступающие, 
и зрители поняли, что есть в 
жизни вещи, которые объеди-
няют людей не только разных 
национальностей, возрастов, 
но и разных эпох и столетий.

 К сожалению, человечество 
не научилось жить без войны, 
а значит, уроки Толстого нам 
просто необходимы. И как 
было бы здорово, если бы мы 
все усвоили их на отлично.

 Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
(Бугульма)

Если бы я был Президентом
Студентка Нижнекамского филиала КИУ Дарья Андроно-
ва приняла участие во Всероссийском конкурсе «Если бы я 
был Президентом», который прошел в Санкт-Петербурге.

Лучший спикер
Такого звания удостоена студентка 3 курса юридиче-
ского факультета Юлия Петрова – участница интел-
лектуальной олимпиады Приволжского федерального 
округа среди студентов – «IQ ПФО».

гордимся

Проходившая в Саранске 
олимпиада включала в себя ин-
теллектуальное многоборье 
«Что? Где? Когда?», парламент-
ские дебаты, программирова-
ние, управленческие бои. Казань 
представляла команда из 14 сту-
дентов разных вузов города. 

По итогам олимпиады лучшим 
спикером в секции «Парламент-
ские дебаты» признана студентка 
юридического факультета Юлия 
Петрова. Первое место в парла-
ментских дебатах заняла коман-
да студентов из Казани. В общем 
командном зачете в интеллек-
туальном многоборье команда 
Республики Татарстан стала по-
бедителем в Приволжском фе-
деральном округе и привезла в 
Казань Кубок! 

Юлию, как перспективного де-
батера, пригласили принять учас-
тие в ближайших турнирах в Мо-
скве и Челябинске.

Нелли ВОТЧЕЛЬ, заместитель 
декана по научной работе 

юридического факультета 
(Казань)

конкурс

Он проводился Центром раз-
вития молодежного парламента-
ризма при поддержке Палаты мо-
лодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ с целью повышения право-
вой и электоральной активности 
молодежи. Конкурс проходил в 
два этапа по четырем номинаци-
ям: эссе, рисунок, видеоролик и  
проект. В конкурсе приняли учас-
тие учащие ся общеобразователь-
ных, средних профессиональных и 
высших учебных заведений.

– Дарья, как вы решили в нем 
участвовать? 

– Это было нашим совместным 
решением с доцентом кафедры 
«Финансы и кредит» Нижнекамско-
го филиала КИУ Резедой Рафаилев-
ной Валеевой. Мы отправили заяв-
ку и эссе «Мои три первых указа» 
на заочный этап конкурса, прош-

ли его, и нас пригласили на очный 
этап в северную столицу России.
– Чего вы ожидали от конкурса и 
что получили? 

– Все, что я ожидала от конкур-
са, было получено с лихвой. Это 
новые знакомства с участниками, 
приехавшими из разных уголков 
России, с экспертами и препода-
вателями Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС). Мне 
было интересно узнать их взгляд 
на проблемы России.
– Опишите подробнее 
мероприятия конкурса. Что вам 
понравилось больше всего?

– В первый день мы знакоми-
лись с организаторами и планом 
проведения очного этапа конкур-
са. На следующий день поехали в 
РАНХиГС, защитили свои работы, 
послушали работы других участ-
ников, прошли различные мастер-

классы, съездили на экскурсию по 
Санкт-Петербургу. В третий день 
отправились на «Сибур Арену», 
чтобы узнать победителей кон-
курса. Участие в конкурсе очень 
значимо для меня. Я за то, чтобы 
наша страна развивалась только в 
лучшую сторону!

Огромное спасибо ректору на-
шего университета Асие Виталь-
евне Тимирясовой за веру и под-
держку молодежных инициатив, а 
также за возможность поездки в 
Санкт-Петербург!

Илья ТОМИН,  
редакционно-информационный 
комитет CREATIV-NK, студент 

группы 1171 (Нижнекамск)

Главный мужчина в моей жизни
Говоря о родителе, все сразу вспоминают о матери. Конечно, 
это заслужено, ведь именно она дарит нам жизнь, согревает и 
оберегает нас … Но почему же забывают об отце? 

слово об отце

Может, он не так нежен, не так чув-
ствителен, да, у него другая роль в на-
шей жизни, но разве она менее зна-
чима? Ведь, если задуматься, в самые 
трудные минуты, когда мама в силу 
своей женской слабости ничем не 
может нам помочь, когда все вокруг 
перестают в тебя верить и когда тобой 
овладевает отчаяние, именно отец не 
позволит себе сломаться ради тебя… 
Да, может быть, отеческая любовь не 
столь выражена эмоционально: она 
тихая, беззаветная, но самая твердая 
и надежная опора в жизни. И я сама 
не раз убеждалась в этом…

В детстве, когда врачи поставили 
мне множество диагнозов и предре-
кали полную потерю зрения, меня 
напрочь отказывались брать в обще-
образовательную школу. У моих ро-
дителей оставалось лишь два выхода: 

отправить меня в интернат или уехать 
далеко, в другую республику, чтобы 
отдать в специализированный класс. 
И именно папа Руслан Музагитович 
Шакиров, когда мама была полностью 
подавлена, сделал свой, судьбонос-
ный для меня выбор… Несмотря на 
непростую судьбу (в раннем детстве, 
потеряв мать, оказался в интернате), 
он не обозлился на жизнь и сделал 
все, чтобы этот кошмар не повторил-
ся и со мной… Отец оставил налажен-
ную жизнь и переехал в соседнюю ре-
спублику. Ради меня… 

Я ничуть не сомневаюсь в его люб-
ви. Несмотря на какие-то неприятные 
жизненные обстоятельства, которые, 
несомненно, бывают у всех, самые яр-
кие и незабываемые воспоминания у 
меня связаны именно с отцом… С его 
добротой и любовью, которые он 

не может выразить словами, но я их 
чувствую в его поступках. И как это 
ни странно, до недавнего времени я 
воспринимала это как должное.

В этом году папе исполнилось 
40 лет. Вследствие той поездки, из ко-
торой мы вернулись недавно, у него 
подорвалось здоровье, и я никогда не 
перестану себя за это корить… Но я 
очень надеюсь, что еще долгие, дол-
гие годы буду ощущать его ненавязчи-
вую, дающую уверенность и поддерж-
ку любовь, ведь для меня он самый 
главный, самый значимый и самый 
надежный мужчина в жизни.

Анна ШАКИРОВА,  
студентка 1 курса колледжа 

(Бугульма)

Интересная встреча
В Набережночелнинском филиале КИУ в рамках про-
екта «Сделано в Татарстане» прошел мастер-класс 
Розы Кутдусовны Ситдиковой, директора городских 
турагентств «Фортуна» и «Интурист Магазин Путе-
шествий».

сделано в Татарстане

Роза Кутдусовна рассказа-
ла студентам, как в 2002 году 
вместе с мужем они органи-
зовали одно из первых тури-
стических агентств в городе 
и развивали свой бизнес, о 
том, в каком состоянии на-
ходится индустрия путеше-
ствий в городе и России на 
сегодняшний день.

Отвечая на вопросы сту-
дентов, она подчеркнула, 
что каждый специалист от-
расли при желании может 
объехать весь мир. Однако 
успешная работа в сфере 
туризма требует постоянно 
держать в голове огромное 
количество информации – 

про отели, авиарейсы, би-
леты и многое другое.

Роман ЗИНОВЬЕВ, 
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)
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Начать  
добрые дела

В весеннюю неделю добра студенты кол-
леджа Альметьевского филиала КИУ 
пришли к воспитанникам детских садов 
«Белочка» Альметьевска и «Солнышко» 
ст. Калейкино Альметьевского района и 
провели с детьми Праздник доброты. 

Одним из первых добрых дел было желание помочь 
воспитателям в их нелегком, но очень увлекательном 
труде. Следующий шаг – это добрая искренняя улыбка 
и приветливые слова всем малышам и работникам дет-
ских садов. А затем все покатилось и поехало: студенты 
рассказали, что такое доброта; в игре показали и научи-
ли помогать тем, кто нуждается в помощи; отгадывали 
загадки и вспоминали добрых и злых героев сказок. А 
самое главное – доставили удовольствие малышам и их 
воспитателям. Разве это не доброе дело?!

Учись всегда начинать с себя! Неважно, сколько до-
брых или не очень добрых людей вокруг. Спроси себя: 
какое доброе дело сделал я, какой совершил поступок? 
Задумайся над этим! Главное – начать. Ведь не мир де-
лает нас, а мы творим добро и создаем мир вокруг себя.

Оксана АНДРЕИЧЕВА,  
преподаватель колледжа (Альметьевск)

День призывника

Инесса Фа

Волшебный ключик
День пришел, Господь из тучек
Протянул волшебный ключик,
И весенний солнца лучик
Постучал в мое окно.
Распахнул его я створки
И увидел на пригорке –
Суслик вынырнул из норки
И уселся на бревно.
Это значит, скоро лето –
Снова будет синим небо
И не в Африках там где-то –
Будет и у нас тепло!
Запоют на счастье птицы,
Просветлеют наши лица,
И, конечно же, влюбиться
Нам придется как в кино!

Под знаком счастья
Немного снега,
Водички талой,
Искринок звезд
И свет луны,

Чуток вина
На дне бокала,
И томный взгляд,
И звон струны,

И птичьи трели,
И скрип качели,
И с крыш капель –
Веселый ритм.

И вот для неба
Готова краска
Под знаком счастья –
Ультрамарин.

Преддверие лета
Вышло солнышко из тучки –
Улыбнулось, засияло,
Тополиные липучки
На подошвы мне пристали –
Отскребаю о поребрик
Я ботинки неумело,
Майских дней сегодня пленник,
Ну, попал я, ну и дело!
Завозился на аллее 
И увидел – вот так чудо!
Листики на ветке млеют,
Да поярче изумрудов!
А пониже на газоне
Первый желтый одуванчик,
И жужжит над ним в истоме
Шмель, сонливый полосатик!
Вот и я проснулся – Боже!
Это май, преддверье лета!
Значит, вновь мы чуть моложе –
Наша песенка не спета!
Будем мы встречать рассветы
И сильней ценить закаты,
Будем снова мы надеждой,
Тихой радостью объяты.

Весенний эскиз
Я возьму сегодня кисть,
Нарисую облака,
А под ними стаи птиц,
Что летят издалека.

И до краешка земли
Растушую небосвод -
Пусть курлычут журавли
И приветствуют восход.

Заштрихую я листвой
Лет военных серый лес,
Где в сторонушке родной
Поклонился павшим крест.

Как они любили жизнь!
За нее ушли в холмы...
Нарисую я эскиз
Нескончаемой весны.

В День космонавтики в 
Набережночелнинском 
филиале КИУ состоя-
лась игра-викторина 
«Космос с вами», в ко-
торой приняли участие 
команды колледжа и 
факультетов универси-
тета.

Главным организатором и 
ведущей выступила студен-
тка факультета менеджмен-
та и инженерного бизнеса 
Регина Мохтарова, а в про-
ведении мероприятия ей 
помогали другие студенты.

Представившись друг дру-
гу в ходе «визитки», команды 
сыграли в подобие «Своей 
игры» на космическую тему, 
отвечая на вопросы о галак-
тиках, звездах, космонавтах 
и фильмах, посвященных 
космосу. Третьим заданием 
было нарисовать свое виде-
ние космического летатель-
ного аппарата.

По итогам игры были на-
граждены победители. Ме-
роприятие прошло в рамках 
городского конкурса «Ми-
стер и Мисс Студенчество».

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер  

(Набережные Челны)

Набережночелнинский филиал 
КИУ принял участие в Дне при-
зывника, прошедшем в Город-
ском дворце творчества детей и 
молодежи. 

Мероприятие включало в себя 
смотр-конкурс на лучшую организа-
цию военно-патриотической работы, 
а также военно-патриотическую игру 
«Сохраняя прошлое – создаем буду-
щее» среди команд вузов и ссузов.

Участники смотра-конкурса пред-
ставили на суд жюри свои подходы к 
проведению военно-патриотической 
работы, подготовили экспозиции с 
достижениями за последнее время, 

находками поисковых отрядов, фо-
тогалереями и видеороликами. Каче-
ство проведенной работы оценивала 
экспертная комиссия. Итоги смотра-
конкурса будут подведены в мае.

Военно-патриотическая игра про-
ходила здесь же – в ходе нее сту-
денты проходили несколько стан-
ций с различными испытаниями 
– спортивными, интеллектуальными 
и творческими. Набережночелнин-
ский филиал КИУ представляли две 
команды – по одной от университета 
и колледжа.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
PR-менеджер (Набережные Челны)

викторина

Будьте здоровы
Как уберечь себя от инсульта, 
узнали слушатели 
Университета третьего 
возраста Зеленодольского 
филиала.

Статистика такова, что при совре-
менном темпе жизни все больше лю-
дей подвержены этому недугу. В Рос-
сии ежегодно регистрируется около 
500 тысяч случаев инсульта, из них 

около 17 тысяч в Татарстане и почти 
половина – в Казани. Руководитель 
Фонда помощи больным инсультом 
«Зэнгэр Тасма» Гузель Хамитовна Ста-
ростина подготовила активную ко-
манду молодых талантливых врачей, 
грамотно и подробно рассказавших 
присутствующим, как избежать этого 
коварного заболевания.

Инструктор по лечебной физкульту-
ре Айрат Сафин подчеркнул необходи-
мость занятия физическими упражне-
ниями в целях профилактики инсульта 

и провел мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе. Невролог Рустам Шари-
пов разъяснил, насколько важно, осо-
бенно в почтенном возрасте, следить 
за артериальным давлением, уровнем 
холестерина и сахара в крови. Очень 
важная и интересная тема – соблю-
дение диет. Оказывается, самая под-
ходящая для профилактики инсульта 
– средиземноморская. Врач-психолог 
Ильгиза Хафизова поделилась секре-
том борьбы со стрессами и правилами 
дыхательной гимнастики, чтобы успо-

коить «бурю страстей» в голове и «раз-
ложить по полочкам» свои мысли. 

Слушатели с большим интересом от-
неслись ко всем выступлениям: записы-
вали рекомендации и активно задава-
ли вопросы. Под чутким руководством 
специалистов все с удовольствием вы-
полняли упражнения для мозга. Резуль-
татом этой встречи стало составление 
карты здоровья по выявлению степени 
риска развития инсульта.

Наталья ОЗЕРОВА,  
начальник учебного отдела 

(Зеленодольск)

в университете третьего возраста

патриотическое


