
Государственные 
стипендии
Четверым представителям наше-
го университета присуждена спе-
циальная государственная сти-
пендия Республики Татарстан за 
отличную успеваемость, победу 
и призовые места на научно-пра-
ктических конференциях и пред-
метных олимпиадах.

Ее лауреатами стали Дарья Никола-
евна Стоянова – аспирант факультета 
психологии и педагогики, Алсу Талга-
товна Хадиева – аспирант факультета 
менеджмента и инженерного бизне-
са, Юлия Сергеевна Горбатова – ма-
гистрант экономического факульте-
та, Елена Александровна Брусенкова 
– студентка Набережночелнинского 
филиала. 

В сотне лучших
КИУ вошел в сотню лучших 
вузов России, победивших в 
конкурсе на участие в проекте 
«Остров 10-22»

Цель проекта – создание и развитие 
команд региональных университетов, 
которые смогут реализовать систем-
ные изменения в сфере подготовки ка-
дров для технологического развития 
России. Проект будет осуществлен в 
форме образовательного интенсива в 
Сколковском институте науки и техно-
логий 10–22 июля 2019 года. 

Победители прошли строгий отбор 
на основе алгоритмов искусственного 
интеллекта без вмешательства экспер-
тов. При этом учитывались такие пока-
затели, как готовность вузов работать 
в экосистеме технологического разви-
тия, активность студентов и сотрудни-
ков вузов в экосистеме Национальной 
технологической инициативы (НТИ). 
Кроме того, учитывались достижения 
вузов в области инновационной дея-
тельности, доля доходов от НИОКР и 
услуг, связанных с научными, научно-
техническими, творческими услугами 
и разработками. 

О б р а з о в а т е л ь н ы й  и н т е н с и в 
«Остров 10-22» станет важным эта-
пом развития нашего университета 
на пути к модели цифрового универ-
ситета будущего.

Дипломы за науку
Студенты КИУ стали победителя-
ми Открытого конкурса научных 
работ студентов и магистрантов 
на соискание премии имени Н.И. 
Лобачевского.

Ежегодно Лига студентов Респуб-
лики Татарстан и Региональное мо-
лодежное общественное движение 
молодых ученых и специалистов Ре-
спублики Татарстан проводят конкурс 
научно-исследовательских работ сре-
ди российских студентов, магистран-
тов и аспирантов. В этом году в рамках 
конкурса работали 13 секций. 

В конкурсе принимали участие и 
студенты нашего университета. Ди-
пломом 1-й степени в секции «Юри-
дические науки» награжден Артем 
Бессонов, третьекурсник юридиче-
ского факультета, диплома третьей 
степени в секции «Менеджмент и 
экономика» удостоена Мария Щер-
бакова, студентка 4-го курса эконо-
мического факультета.
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Финалу предшествовал от-
бор: конкурсантки должны 
были представить свою ви-
зитную карточку, творческий 
номер, дефиле. 

Подготовка к финалу была 
активная: фотосессия, репе-
тиции творческих выходов. 

– В «Красе студенчества» 
было много участниц, кото-
рые ранее уже выступали в 
конкурсах красоты или рабо-
тали в модельных агентствах, 
– рассказывает Ляйсан, сту-
дентка отделения дизайна 
КИУ. – Они были хорошо под-

готовлены и охотно помогали 
девочкам, которые впервые 
участвовали в подобном кон-
курсе. Вообще, обстановка у 
нас была очень дружелюбная.

В творческом конкурсе Ляй-
сан выступала с танцеваль-
ным номером «Амазонки» со 
своим коллективом Brooklyn. 
И номер, по отзывам зрите-
лей, оказался самым ярким.

– Танцевать любила с дет-
ства, но только для себя, – 
признается Ляйсан. – А в уни-
верситете решила заняться 
танцами серьезно. Прошла 

кастинг в Brooklyn и сейчас 
являюсь его соруководите-
лем.

По словам Ляйсан, самым 
сложным на конкурсе было 
умение держать себя: «Пред-
с тав ляете,  даже улыбать-
ся нужно правильно, иначе 
может свести мышцы лица; 
стоять нужно так, чтобы на 
сцене смотреться красиво; 
нужно красиво двигаться на 
каблуках, держать осанку. Не-
смотря на небольшой опыт 
участия в конкурсах красоты 
(на университетском конкур-

се «Мистер и Мисс КИУ-2019» 
Ляйсан получила титул «Мисс 
Талант» – прим. ред.), уверен-
ность придавала поддержка 
наших ст удентов, которые 
пришли поболеть за нас с По-
линой».

На конкурсе Ляйсан стала 
второй «Красой студенчест-
ва», а Полина Черкасова, сту-
дентка юридического факуль-
тета, выступившая с песней 
My Heart Will Go On из фильма 
«Титаник» под аккомпанемент 
скрипки, удостоена титула 
«Мисс Творчество».

Студентки, умницы, красавицы
Ляйсан Идрисова и Полина Черкасова стали финалистками конкурса таланта, грации и 

артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана», который прошел в Казани в апреле.

Шахматный турнир 
памяти Виталия Гайнулловича Тимирясова 

в шестой раз прошел на его родине –  
в Аксубаевском районе. 

Из года в год турнир становит-
ся все масштабнее. В этот раз в 
нем состязались более 150 участ-
ников из Аксубаевского, Чисто-
польского, Алексеевского, Нур-
латского районов Республики 
Татарстан.

Победители и призеры турни-
ра награждены медалями, гра-
мотами и ценными подарками. 
По окончании турнира наш рек-
тор Асия Витальевна Тимирясо-
ва передала в дар центральной 
библио теке Аксубаево книги, из-
данные университетом. 

Шахматный турнир неслучайно 
вот уже несколько лет проходит в 
Аксубаево. Виталий Гайнуллович 
родился в деревне Барское Ено-
рускино Аксубаевского района. 
Его имя получила одна из старей-
ших школ Татарстана – Аксубаев-
ская средняя школа № 1, в кото-
рой он обучался. Кроме того, В.Г. 
Тимирясов был большим цените-
лем шахмат, в свободные часы с 
удовольствием проводил время 
за этой благородной игрой. 

В течение всей жизни Виталий 
Гайнуллович с теплотой и неж-

ностью вспоминал малую ро-
дину. Аксубаево стало для него 
школой, в которой он получил 
ориентиры на всю жизнь. Учи-
теля привили ему многое, что 
позволило стать выдающимся 
ученым и организатором, дали 
по-настоящему ценные уроки 
дисциплины, ответственности 
порядочности, неравнодушия. 
Сам Виталий Гайнуллович не раз 

отмечал важность роли педаго-
га в становлении личности: «Всю 
жизнь живу с чувством глубоко-
го уважения к учителю, педагогу. 
Это удивительная профессия – 
благородная и очень важная для 
общества. Только уверенный в 
себе человек сможет воспитать 
такого же уверенного, мотивиро-
ванного на успех ученика», – го-
ворил первый ректор. 

Полина Черкасова Ляйсан Идрисова
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С юбилеем!
Марина Анатольев-
на Мутрискова – 
кандидат техниче-
ских наук, доцент 
кафедры «Интег-
рированные систе-
мы менеджмента» 
– работает в на-
шем университете 
больше десяти лет. 

Сотрудники кафедры высоко ценят ее за 
профессионализм, компетентность, творче-
ский подход к делу, коммуникабельность, 
оптимизм, активную жизненную позицию и 
прекрасные человеческие качества. Мари-
на Анатольевна всегда доброжелательна и 
к студентам, и к коллегам.

Она родилась в удивительное время – 
весной, поэтому в ней присутствуют и те-
плота, и мягкость, доброжелательность и 
легкость, энергичность и оптимизм. Колле-
ги по отделению промышленного менед-
жмента уважают ее за огромное трудолю-
бие и работоспособность, неунывающий 
характер и мудрость. 

А как любят ее студенты! Доцент Мутрис-
кова преподает дисциплины технического 
цикла: инженерную графику, начертатель-
ную геометрию, материаловедение. Они 
сложные, но Марина Анатольевна настоль-
ко интересно и доходчиво может разъяс-
нить все тонкости и премудрости этих пред-
метов, что на ее лекции студенты приходят 
с удовольствием. 

От всей души поздравляем Марину Ана-
тольевну с юбилеем! Желаем ей крепкого 
здоровья, весеннего настроения, успехов 
в профессиональной деятельности, удачи 
во всем!

Коллектив отделения  
промышленного менеджмента (Казань)

актуальное

Инклюзия учит 
признавать достоинство 

каждого человека
В очередной раз университет провел Международную научно-практическую 
конференцию «Преемственная система инклюзивного образования: проекти-
рование инклюзивных образовательных систем». 

Как всегда, она собрала боль-
шое количество участников – бо-
лее 400 человек из 22 регионов 
России, всех районов Татарстана. 
Традиционно в форуме участву-
ют и представители зарубежья: в 
этот раз – из Мальты. Казахстана, 
Турции, США, Кыргызстана.

За два дня работы конферен-
ции было представлено 22 ин-
новационных проекта и прове-
дено около 100 мастер-классов 
ведущих специалистов в области 
инклюзии,

Данная конференция при-
обрела статус площадки для 
обмена опытом, мнениями. В 
2014 году проект университета 
«Преемственная система инклю-
зивного образования» получил 
поддержку Министерства обра-
зования и науки РФ. 

– Это был действительно жи-
вой процесс обмена опытом и 
мнениями, знаниями, построен-
ный на решении конкретной за-
дачи, – рассказывает проректор 
по непрерывному образованию 
КИУ профессор Дания Загриев-
на Ахметова. – Наша конферен-
ция проходит уже восьмой раз, и 
за эти годы ее участниками ста-
ли свыше 2,5 тысячи человек. 
Это наши единомышленники. 
Каждый год к нам приезжают и 

зарубежные коллеги, но сегод-
ня нам практически нечему у 
них учиться. Последние восемь 
лет мы изучали опыт зарубеж-
ных стран в области инклюзии, 
и сравнение их опыта с нашим, 
российским, позволяет утвер-
ждать, что в России за последние 
годы сделан грандиозный шаг по 
реализации идей инклюзии.

Деятельность нашего вуза в 
направлении инклюзивного об-
разования приносит свои плоды: 
университет признан в обра-
зовательном пространстве не 
только Татарстана, но и России 
как вуз социальной направлен-
ности, как вуз, который систем-
но изучает проблемы инклюзии 
и учит этому других (мы высту-
паем экспертами, модератора-
ми во многих образовательных 
организациях). За последние 
годы мы выпустили несколько 
монографий, провели немало 
семинаров по инклюзии и обучи-
ли около семи тысяч педагогов. 
Вместе с профессором нашего 
университета Татьяной Алексан-
дровной Челноковой мы написа-
ли первый в России учебник по 
инклюзивной педагогике.

Самое ценное, что идеи, вы-
сказанные на конференции, во-
площаются в жизнь. Выстроена 

траектория развития людей с 
ОВЗ от детского сада до трудоу-
стройства – это та самая преем-
ственная система инклюзивно-
го образования, о которой мы 
говорим. Мы пошли дальше и 
сегодня развиваем еще одно на-
правление – самоорганизацию 
инвалидов для работы в бизнесе.

 Недавно мы с сотрудника-
ми кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики – ди-
ректором центра реабилитации 
VERA Артемом Евгеньевичем 
Игнатьевым, старшим препода-
вателем Верой Сергеевной Го-
рыниной, психологом, бизнес-
тренером Светланой Юрьевной 
Гордеевой – в качестве экспер-
тов выступали перед предпри-
нимателями, которые начинают 
обучать людей с инвалидностью 
предпринимательскому делу.

 Они готовы стать наставни-
ками (работа ведется в рамках 
республиканского проекта «Фа-
брика предпринимательства», 
который поддерживается Прези-
дентом РТ) и работать с инвали-
дами. Пока это 12 человек (чет-
веро мужчин и восемь женщин) 
– директора ресторанов, кафе, 
руководитель агентства недви-
жимости... Мы объясняли им, ка-
ковы особенности людей с ОВЗ. 

В России такой проект давно 
известен, благодаря ему в пред-
принимательскую деятельность 
вовлечены уже не сотни, а тыся-
чи людей. В Татарстане набрали 
90 инвалидов, которые будут 
обучаться предпринимательст-
ву. Главный организатор проек-
та – доктор экономических наук 
Айдар Нафисович Булатов.

Мое выступление на встрече 
с предпринимателями было на 
тему «Люди с инвалидностью 
такие же, как мы, или другие?» 
Артем Евгеньевич учил их язы-
ку дактиля, Вера Сергеевна рас-
сказывала о работе со слепыми и 
слабовидящими людьми и даже 
предложила слушателям завя-
зать глаза черной повязкой, что-
бы понять состояние незрячих. 
Светлана Юрьевна рассказала 
об особенностях людей с легки-
ми умственными отклонениями. 
Отзывы слушателей были вели-
колепные. Их удивило, что мы 
так много сделали и много зна-
ем. Это сдвиг! Это социальный 
проект и тоже системная инно-
вация! Огромная армия, огром-
ное количество неравнодушных 
к судьбам других людей успеш-
ных менеджеров, бизнесменов 
сегодня повернулось лицом к 
инвалидам.

Есть точка зрения, что инклю-
зия сегодня убыточна (нужно 
приобрести ассистивные сред-
ства: приспособления, коляски, 
слуховые аппараты, компьютеры 
со шрифтом Брайля), но завтра 
она обернется пользой – из-за 
включения инвалидов в наш со-
циум, в профессиональную дея-
тельность. Эта работа дает отло-
женную, или пролонгированную, 
экономическую выгоду. 

Я радуюсь, что к этому вопро-
су уже относятся с понимани-
ем, и все больше образователь-
ных организаций, особенно в 
области профессионального 
образования, и все больше по-
литиков, предпринимателей, 
бизнесменов включены в дан-
ный процесс.

Это дает уверенность в том, 
что общество у нас возродит-
ся, потому что такая работа 
направлена на оздоровление 
общества, оздоровление взаи-
моотношений между людьми, 
формирование установки на 
принятие людей с ОВЗ как рав-
ных. Ценность человека не за-
висит от его богатства, интел-
лектуальных способностей, он 
сам по себе ценен. А инклюзия 
учит признавать достоинство 
каждого человека.
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Кто готовит всех вкуснее?
С 11 по 13 апреля в Казани проходил III Международный конкурс национальной кулинарии 
имени Юнуса Ахметзянова, в котором приняли участие наши студенты и преподаватели.

конкурс

даватели Ли Ямэй и Пань Хэм научили 
готовить китайский завтрак. Старший 
преподаватель кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса Кирилл Сер-
геевич Глобов познакомил слушателей 
с проектом «Татарский завтрак», а за-
ведующая кафедрой маркетинга и эко-
номики Ирина Геннадиевна Морозова 
провела лекцию о влиянии бренда на 
принятие решений. 

Впервые в конкурсе имени Юнуса 
Ахметзянова заключительный день 
посвятили кухням мира. Одним из за-
поминающихся событий этого дня стал 
мастер-класс студентов КИУ из Колум-
бии Аренас Мартинез Ариан Даниэля 

и Запата Саламнка Данна Валентины 
по приготовлению популярного в Ко-
лумбии национального блюда «банде-
ха пайса». Несмотря на то, что еще нет 
года, как ребята находятся в России, они 
смогли рассказать о способе приготов-
ления этого блюда на русском языке. 

Международный конкурс нацио-
нальной кулинарии имени Юнуса Ах-
метзянова в очередной раз подтвердил 
высокую квалификацию наших препо-
давателей и мастерство наших талант-
ливых студентов.

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
специалист управления внешнего 

продвижения (Казань)

На студенческой площадке конкур-
са в лучшем умении готовить чак-чак 
и татлы состязались будущие техноло-
ги и повара. Они заранее приготовили 
техническую документацию, по кото-
рой должны были сделать десерты в 
праздничном исполнении. На студенче-
ском этапе конкурса победил студент 
колледжа КИУ Яков Захаров, студентка 
Нижнекамского филиала КИУ Алия Ша-
рифуллина получила номинацию «За 
лучшее креативное решение».

Наряду со студенческой площадкой 
была организована площадка профес-
сионалов, где в кулинарном мастерстве 
и знании татарской кухни соревнова-
лись шеф-повара и повара заведений 
общепита.

Параллельно основной программе 
состоялся «Арт-класс» – конкурс работ, 
созданных из пищевых продуктов. Яр-
кая картина с Кул-Шарифом из крупы и 
фасоли, выполненная талантливой тре-
тьекурсницей колледжа Нижнекамско-
го филиала КИУ Вероникой Гришиной 
под руководством старшего препода-
вателя Татьяны Викторовной Башки-
ровой, была удостоена третьего места.

КИУ представил на престижном ку-
линарном конкурсе обширную образо-
вательную программу. Преподаватели 
факультета сервиса, туризма и техноло-
гии продуктов общественного питания 
Элина Юрьевна Малеева и Альбина Ва-
лерьевна Мутагарова провели мастер-
класс по приготовлению зур-балеша, 
чак-чака и татар-чая, китайские препо-
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Работать и учиться у нас интересно 
В преддверии юбилея нашего вуза мы публикуем воспоминания участников и свидетелей со-
здания и становления Казанского инновационного университета. Сегодня наш собеседник 
– уважаемый многими поколениями студентов преподаватель, профессор кафедры экономи-
ческой теории, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации Шамиль Ильясович ЕНИКЕЕВ. В первые годы существования вуза он совмещал две 
должности – проректора по научной работе и декана экономического факультета.

 h Шамиль Ильясович, сегодня 
университет – это огромный 
научно-образовательный 
комплекс, который в прямом 
смысле слова развивался на 
ваших глазах. А какими Вы 
запомнили его первые шаги?

– Вуз тогда располагался в небольшом 
здании на улице Тукаевской (там сейчас 
медресе). И еще арендовали несколько 
классов в школе рядом. Да, так начинал-
ся наш университет. Но я пришел сюда 
только через год после его основания. И 
тому были причины. Мы с Виталием Гай-
нулловичем Тимирясовым к тому време-
ни давно уже были знакомы по работе в 
Татарском институте усовершенствова-
ния учителей. Он рассказал мне о том, 
что открывает вуз, и пригласил к себе 
преподавателем. Но я тогда собирался 
на стажировку в Соединенные Штаты 
Америки, и мы решили вернуться к раз-
говору позже. Ну а через год, в 1995-м, я 
пришел в университет.

 h У Вас же за плечами было 
20 лет работы в Казанском 
авиационном институте. 
Как же Вы решились перейти 
в негосударственный вуз? 
Особенно если вспомнить, 
что частных вузов в те 
годы открывалось много, 
а отношение к ним, что 
скрывать, в обществе было 
настороженное.

– Нужно знать Виталия Гайнулловича. 
Это очень энергичный человек, умев-
ший увлекать своими идеями. Он видел 
перспективы и делал все для их вопло-
щения. Я поэтому даже и не удивляюсь 
тому, как растет и развивается универ-
ситет. Виталий Гайнуллович таким его 
и представлял. Это был человек дела и 
блестящей интуиции. В те годы немало 
казанских ученых, преподавателей пош-
ли за Виталием Гайнулловичем, они и 
заложили основу педагогического и на-
учного коллектива молодого вуза. Это 
была настоящая команда, которая же-
лала создавать новое, отличное от того, 
что есть в государственных вузах. Меня 
тоже привлекли и новое, интересное 
дело, и возможность перспектив моей 
научной деятельности, ну и, конечно, ма-
териальная составляющая.

А частных вузов с экономическими 
факультетами в те годы, действительно, 
открывалось немало, и, нужно сказать, 
некоторые руководители ревностно от-
носились к появлению нашего институ-
та. Помню, в одной газете даже появи-
лась статья какого-то ректора, который 
не очень хорошо отзывался о нас, хотя 
она вообще не отражала объективности 
вещей. Да что частные! Ректор одного из 
государственных вузов запрещал своим 
преподавателям, под угрозой увольне-
ния, работать у нас по совместительству, 
видя в Виталии Гайнулловиче серьезно-
го конкурента. А наш ректор спокойно 
на это смотрел: надо, говорил, конкури-
ровать, только использовать для этого 
честные методы. 

 h Как формировался 
преподавательский состав 
молодого вуза?

– Я уже говорил, что Виталий Гайнул-
лович пригласил на работу опытных пре-
подавателей казанских вузов. Но ректор 
изначально делал ставку на воспитание 
собственных кадров. К нам приходили 
молодые преподаватели, а поскольку 
своей аспирантуры у нас еще не было, 
Виталий Гайнуллович направлял их, а 
потом и наших первых выпускников в 
аспирантуру вузов Казани, Чувашии, 
Марий Эл, и через какое-то время они 
успешно защищали диссертации. Мне 
приятно, что на кафедрах экономиче-
ского факультета немало моих бывших 
студентов – кандидатов наук, а кто-то 
уже и докторскую пишет. 

 h Виталий Гайнуллович всегда 
с гордостью говорил о филиалах 
нашего вуза…

– …и уделял им особое внимание. Я 
как раз был свидетелем разговора, ког-
да мы в 90-е годы поехали в филиалы и 
он встречался с родителями абитуриен-
тов. Виталий Гайнуллович говорил: «Я по-
нимаю, в Казани обстановка непростая 
и вам было бы спокойнее, если бы дети 
учились поближе к дому. Мы вам созда-
дим такие же условия, как в Казани, в 
головном вузе, к вам будут приезжать 
лучшие преподаватели». И люди же ему 
поверили. В филиалы поступало очень 
много ребят. А мы из Казани вахтовым 
методом целой командой выезжали к 
ним на несколько дней. И постоянно чув-
ствовали заботу ректора о себе. Ведь не 
было тогда у нас своих гостиниц, тем не 
менее мы комфортно устраивались на 
арендованных площадях. 

 h Нельзя обойти вниманием  
и такое направление,  
как издательская деятельность. 
Вы ведь тоже стояли у 
истоков университетского 
издательства.

– В 90-е годы прошлого века, когда со-
здавался наш вуз, шло формирование 
рыночных отношений и образование 
переходило на новые стандарты, новые 
предметы, например, микро– и макро-
экономика, финансовый менеджмент, 
маркетинг… А учебников не было. И 
чтобы обеспечить наших студентов учеб-
ной литературой, мы сами стали писать 
и издавать книги. Они пользовались ог-
ромной популярностью, их приобретали 
даже преподаватели других вузов. Кро-
ме того, мы часто на машине выезжали в 
Москву на книжные ярмарки и привози-
ли оттуда нужную литературу. Так посте-
пенно пополнялась и наша библиотека. 

 h Шамиль Ильясович, я знаю,  
что по Вашей инициативе  
в нашем вузе в учебную 
программу ввели такую 
дисциплину, как эконометрика. 
До этого в республике такой 
предмет не преподавали.

– Идея зародилась, когда я был в США 
на стажировке, там эконометрику дав-
но преподают. Это наука, изучающая 
количественные и качественные эконо-
мические взаимосвязи с помощью мате-
матических и статистических методов и 
моделей, и для экономистов она очень 
важна. Виталию Гайнулловичу идея по-
нравилась, и мы первыми в республике 
стали преподавать эконометрику сту-
дентам. Сейчас для экономических вузов 
это обычный предмет.

 h То есть инновациями  
наш университет занимался 
практически с основания?

– Совершенно верно. Наш вуз и ин-
тересен тем, что в учебном процессе 
используются современные образова-
тельные и информационные технологии. 
А курс на создание крепкой материаль-
но-технической базы был заложен с пер-
вых дней существования университета. 
И этот процесс продолжается. Сегодня 
не во всех крупных вузах аудитории 
оснащены техническими средствами 
обучения. А это большое подспорье и 
для преподавателей, и для студентов. 
Вообще, за 25 лет столько изменилось в 
лучшую сторону.

 h А студенты изменились?
– Изменились. Последние наборы мне 

очень нравятся – хорошие, целеустрем-
ленные студенты. Радует, когда люди 
идут учиться с мотивацией, испытыва-
ют потребность в знаниях. С ними лег-
ко и интересно работать. Очень много 
интересных ребят, надеюсь, они далеко 
пойдут. 

 h Какое место занимает вуз  
в Вашей жизни?

– Я не представляю себя без нашего 
университета. Если бы я не любил его и 
шел на работу как на отбывание повин-
ности, то здесь и материальная сторо-
на бы не спасла. Другая сторона – тоже 
немаловажная: я здесь общаюсь с мо-
лодежью, коллегами разного возраста. 
Для меня это очень важно. Признаюсь, 
находясь в отпуске, начинаю скучать по 
работе. 

Беседовала Наиля МАЗИТОВА
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Вспоминают дети войны
Я, Казукова Лилия Игнатьевна, 

живу в городе Козьмодемьянске Ре-
спублики Марий Эл. Когда началась 
война, мне было девять лет. Маму 
из города перевели работать в сель-
скую школу, так как мужчин – учи-
телей русского языка и литературы 
призвали на войну. И нам пришлось 
жить прямо в школе. Я помню, как 
пролетавшие самолеты сбрасывали 
бомбы на замок Шереметева (Юри-
но, Марий Эл), в котором проживало 
много семей. 

В комнате, где мы жили, окна за-
вешивали одеялами, света не было. 
Вечерами мы щепали лучину и под-
жигали в оцинкованном тазу. Так 
готовили уроки и читали книги. Из 
лебеды и отрубей пекли на керосинке лепешки. Осенью собирали на полях 
гнилую картошку и пекли из крахмала булки. Летом ходили за грибами и 
ягодами, ели траву-дикарку. Так мы выживали в эти тяжелые годы войны.

Хочу поблагодарить коллектив Набережночелнинского филиала КИУ 
имени В.Г. Тимирясова за теплое ко мне внимание, подарки и поздравления 
к Дню Победы!

Желаю всем здоровья, успехов, а университету – процветания!
С уважением, Лилия Игнатьевна КазуКова,  

ветеран тыла – бабушка декана экономического факультета Елены 
Геннадьевны Фарраховой и заместителя декана экономического факультета 

Марии Геннадьевны Деревенсковой (Набережные Челны) 

Мы, дети, трудились во время войны на 
колхозных полях. Работали на разных рабо-
тах: прореживали свеклу и таскали на фер-
му для кормления скота, подметали амбары, 
собирали сено, а к осени дергали горох и со-
бирали зерно и картошку. Иногда за эту ра-
боту нам давали две столовые ложки муки.

Когда мы приходили домой, чистили ве-
дро картошки, а мама ее отваривала и су-
шила. Она научила меня вязать варежки с 
двумя пальчиками и теплые носки, а сама 
целыми ночами пряла шерсть. Затем носки, 
варежки и сушеную картошку забирали для 
отправки на фронт. 

Самоотверженным трудом на фронте и в 
тылу мы победили в этой жестокой битве и 
нанесли решающий удар по нацизму. Своей стойкостью и беспримерным 
мужеством мы показали миру, что нет и никогда не будет такой силы, ко-
торая смогла бы поставить на колени наш народ.

Фаузия Миниахметовна зарИпова,  
ветеран великой отечественной войны – мама заведующего кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита зариповой Наили Даригатовны 
(Набережные Челны)

Мой дед
Красноармеец Вахитов Мансур 
Сабержанович был призван 
на войну в 1941 году из города 
Пугачева Саратовской области. 
Выходя из окружения на 
Курской дуге, он оказался в 
брянских лесах и продолжил 
воевать как боец партизанского 
отряда имени Ворошилова № 1. 

В 1942 году моя бабушка Анна Ива-
новна получила письмо с сообщением, 
что ее муж геройски погиб. Попытки 
разузнать подробности о его жизни на 
войне, его последних днях были без-
успешны. На сайте «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне» чело-
век с именем Вахитов Мансур не зна-
чился. Но моему старшему брату Олегу 
пришло в голову, что такое необычное 
для Брянской области имя – Мансур – 
могло быть в документах искажено. И 
он стал внимательно просматривать на 
сайте всех бойцов с фамилией Вахитов. 
И удивительная догадка моего брата 

подтвердилась: нашего деда записа-
ли под именем Мажур! И как-то сразу 
стало понятно, что неразборчиво напи-
санные прописью «нс» в имени Мансур 
могли кем-то прочитаться как одна бук-
ва «ж». И вот на сайте «Подвиг народа» 
под именем Вахитов Мажур Сабержа-
нович мы нашли информацию, которая 
ждала нас 73 года и которая потрясла 
мою семью! Оказалось, что мой дед 
Мансур был активным участником ди-
версионных работ в так называемой 
рельсовой войне. В результате взрывов 
железнодорожных путей им были пу-
щены под откос эшелоны противника с 
огромным количеством силы и боевой 
техники, что нанесло фашистам серьез-
ный урон. Отличался редким бесстра-
шием. Выходил на задания и с группой 
бойцов, и в одиночку. На этом же сайте 
выставлен скан с наградного листа. Так 
мы узнали, что дед был награжден ор-
деном Красного Знамени и медалями 
«За боевые заслуги» и «Партизану Вели-
кой Отечественной войны». Погиб он в 
бою 13 октября 1942 года. Ему было 27 
лет. Его старший правнук Роман сейчас 
в этом же возрасте, ровесник... 

В моей жизни не было времени, ког-
да бы в нашей семье не почиталась па-

мять погибшего деда. В детстве папа и 
мама нас с братом каждое 9 мая водили 
в парк Горького, мы возлагали тюльпа-
ны к памятнику Неизвестному солдату. 
Все, кто не знал, где могилы их погиб-
ших родных, несли в День Победы цве-
ты к этому памятнику. 

Списавшись с поисковым отрядом 
Брянска, брат смог узнать и о предпо-
ложительном месте захоронения деда 
Мансура. Последний героический бой 
он принял под деревней Пролысово в 
Брянской области. К сожалению, в доку-
ментах сведения о местах захоронения 
советских солдат на оккупированных 
территориях намеренно скрывались, 
чтобы избежать надругательств над те-
лами погибших со стороны фашистов. В 
Пролысово стоит общий памятник-сте-
ла, на которую нанесены имена павших 
в этих местах солдат. Когда мы соберем 
необходимые документы и встретим-
ся с местной администрацией, на стелу 
будет нанесено и имя нашего деда. И 
мы с братом, уже взрослые, принесем 
свои тюльпаны к памятнику с именем 
известного, родного нам солдата – Ва-
хитова Мансура Сабержановича. 

 Асия КРЮЧКОВА,  
художник-дизайнер управления внешнего 

продвижения (Казань)

Любим, помним,  
гордимся …
Общество во все времена ценило 
такие человеческие качества, 
как честь, отвага, мужество, 
благородство. Одним из людей, 
обладающих такими 
достоинствами, был мой папа 
– человек, о заслугах которого 
невозможно молчать… 

Болотнов Павел Фролович родился 
13 января 1913 года в селе Русская Елтань 
Кзыл-Армейского района Татарской АССР. 
С сентября1935-го по октябрь 1937-го слу-
жил в армии. Он тогда и предположить не 
мог, что совсем скоро пригодятся навыки, 
приобретенные на службе. Война пришла 
неожиданно, разрушив планы на мирную 
жизнь. Мой отец покинул родной дом с 
единственной целью: защитить Родину. 
Уже 23 июня 1941 года он был призван 
по мобилизации Чистопольским РВК. Во-
евал в составе 2-го стрелкового полка, 
а в феврале 1942 года получил ранение 
и по декабрь находился на излечении в 
эвакогоспитале. Но даже тяжелое ране-
ние не сломило его морально и не пода-
вило желание идти до конца, до победы: 
после госпиталя папа воевал в составе 
2-го гвардейского батальона автоматчи-
ком. Суровые фронтовые дни вновь от-
правили бойца в эвакогоспиталь. После 
излечения он служил шофером в 208-м 
отдельном стрелковом батальоне. 10 но-
ября 1945 года был демобилизован. 

Война закончилась, а воспоминания о 
ней остались – в сознании, в шрамах и от-
давались болью в сердце…

Папа очень любил нас и нашу маму (они 
прожили вместе почти 60 лет!) и все сво-
бодное время посвящал нам. Когда мы с 
моими братьями и сестрами (а в семье 
было 10 детей, за что мама получила по-
четное звание «Мать-героиня» и орден) 
стали подрастать, папа рассказывал нам 
о войне... 

Он вернулся к мирной жизни, к тому, 
чем занимался до войны, – стал работать 
трактористом. Его глаза становились не-
бесного цвета, когда он выходил из трак-
тора и смотрел на вспаханное поле. За 
хорошую работу папа неоднократно на-
граждался денежными премиями, цен-
ными подарками, получал благодарно-
сти за свой труд. Нашего папу отличала 
беззаветная преданность Родине, делу, 
которое он выполнял, активное участие, 
как коммуниста, в производственной и 
общественной жизни, в воспитании под-
растающего поколения. Он очень любил 

жизнь, детей, в каждом человеке видел 
личность. В 1967 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР он был на-
гражден орденом Ленина, а 11 февраля 
1969 года по итогам социалистического 
соревнования ему было присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического тру-
да». Среди папиных наград – орден Оте-
чественной войны II степени, медаль «За 
Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» и многие другие. 

Мои родители окончили только четыре 
класса сельской школы, но это были высо-
кокультурные люди. К ним шли за сове-
том, помощью односельчане, они приу-
чили нас к труду, чтению художественной 
литературы, восприятию прекрасного, 
наслаждению тем, что имеешь, жизнелю-
бию. В нашем доме всегда было тепло и 
уютно, мы росли крепкими, здоровыми и 
целеустремленными, а рядом с нами, что 
бы ни случилось, всегда были добрые, 
лас ковые и понимающие родители.

Война не ожесточила нашего папу, и 
это было важно для всей семьи. Не каж-
дый сможет вынести как физические, так 
и моральные испытания, что позволяет 
гордиться его подвигами в полной мере. 
Мой папа – настоящий герой для нашей 
большой семьи, для всего народа. Такие 
люди дают уверенность в светлом буду-
щем и мирном небе над головой. 

Татьяна ТЫЧИНКИНА,  
заместитель директора  

по бизнес-образованию (Альметьевск)

9 мая – День Великой Победы



Вести униВерситета   

 № 4  2019 5

Продолжение на стр. 8

всем смертям назло

Накануне Дня Победы 
в гостях у наших 

студентов побывала 
Зинаида Григорьевна 

АНтошкиНА.  
Слушать без слез 
рассказ Зинаиды 

Григорьевны 
невозможно. У нее и 

самой не раз срывался 
голос – слишком 

тяжелы воспоминания. 
«Поэтому я редко 

говорю о войне», – 
признается гостья.

Ужас, страх, боль и неутолимый голод 
– этим запомнилось ей раннее детство. 
Зинаиде шел четвертый год, когда в ав-
густе 41-го ее родной город Жиздра, что 
в Калужской области, заняли немцы. Из 
некогда большой семьи Антошкиных 
здесь остались только Зина с мамой и 
13-летней сестрой. Репрессированный 
в 1937 году отец отбывал срок на Колы-
ме, брат в первые же дни войны ушел на 
фронт, другая сестра, Татьяна, училась 
в Москве. 

Два года Антошкины прожили в окку-
пации. Когда в 1943-м фронт приблизил-
ся к Жиздре, немцы стали отступать, а 
перед собой погнали местное населе-
ние. 

«Мы попали на территорию Белорус-
сии, здесь нас загнали в концлагерь – 
это огромное поле, огороженное ко-
лючей проволокой. На голой земле и 
разместились. Томящиеся здесь воен-
нопленные от голода выели всю траву. 
Нас тоже не кормили. Лишь местные жи-
тели, жалея детей, бросали нам кусочки 
хлеба. Через две недели нас погрузили 
в товарняки и отправили в Германию».

Антошкины попали в Бухенвальд. Хо-
лод, непосильная работа, бесконечные 
издевательства, изнуряющий голод (за-
ключенным выдавали брюкву да хлеб с 
опилками) – через все это прошли за-
ключенные. Каждый день маму и сестру 
Зины гоняли на расчистку разрушенных 
бомбежкой зданий, а девочка целыми 
днями сидела одна на нарах в бараке. 
Через три месяца узников переправи-
ли в Дахау, через полгода – в Баварию. 
Словами не передать, что довелось пе-
режить людям, попавшим в этот ад.

«В начале мая 1945-го фашисты, за-
метая следы, хотели нас расстрелять, 
но спасли американцы. Они знали про 
наш лагерь и не бомбили его. Даже 

местные жители, заслышав гул само-
летов, спасаясь от бомбежек, прибе-
гали к лагерю, считая это место без-
опасным. Они, оказывается, даже не 
предполагали, какие зверства твори-
ли фацшисты в концлагерях.

Обратно нас везли через повержен-
ный Берлин. Мы видели, как наши сол-
даты расчищали город, разворачивали 
полевые кухни и кормили немецких 
женщин и детей».

Осенью 45-го Антошкины вернулись в 
родной, лежащий в руинах город. Уди-
вительно, но, вынеся столько страда-
ний, словно всем смертям назло, семья 
смогла воссоединиться. Освободился 
из заключения отец; пройдя всю войну, 
живым остался брат – участник Сталин-
градской битвы; нашлась сестра Татья-
на, которая, как оказалось, была в эва-
куации в Казани. 

Послевоенный период был тяжелый. 
Несколько лет семья ютилась в зем-
лянке, перенесенные страдания обер-
нулись болезнями… И все-таки поти-
хоньку жизнь налаживалась. Зинаида с 
золотой медалью окончила школу и по-
ступила в Московский государственный 
университет. В 1963 году она переехала 
в Казань к сестре. 

«56 лет живу здесь и радуюсь. После 
окончания аспирантуры на кафедре фи-
лософии КГУ преподавала философию, 
политологию, этику в медицинском уни-
верситете и институте культуры».

«Победа досталась нам страшной це-
ной. И у нас эту победу хотят отнять. 
Многие страны хотят приписать ее 
себе. Но вы должны знать, что это наша 
победа, она завоевана советскими сол-
датами», – сказала, обращаясь к студен-
там, Зинаида Григорьевна в завершение 
встречи.

Наиля МАЗИТОВА

Через годы о войне
Моей бабушке Севастьяновой Кларе Федоровне,  

1926 года рождения, посвящается

В 1941-м ей было 15. Кареглазая, кур-
носая, небольшого роста, но крепкая, 
шустрая, с обостренным чувством от-
ветственности за судьбу каждого, с кем 
сталкивала ее жизнь. Ее отец ушел на 
фронт. Два брата, записавшиеся добро-
вольцами, погибли по пути на эту долгую 
и страшную войну – их эшелон разбомби-
ла немецкая авиация. Остались ее мама, 
убитая горем, и маленькая сестренка. 
Надо было как-то жить. В Уфе, где роди-
лась бабушка, не проходило военных 
действий. Этот город не бомбили. Сюда 
стекались эвакуированные заводы, пред-
приятия, люди из разных городов, чтобы 
производить все, что так необходимо 
было фронту. И население ощутило на 
себе все тяготы военного времени. 

Война для бабушки началась на тор-
форазработках. Торф был необходим 
для работы предприятий, города, отап-
ливания жилья. Голод, холод, но бабушка 
никогда не говорила о войне в трагиче-
ском тоне. Очень редко на ее глазах по-
являлись слезы. Это всегда были байки, 
поговорки, какие-то прибаутки. Даже 
когда она рассказывала, как они, девчон-
ки, в мужских ватниках, обвязанных по 
ногам и по талии веревками, стояли по 
пояс в ледяном болоте. Когда для того, 
чтобы снять с ног мокрые, примерзшие 
к ногам «лапти», нужно было их отогреть 
у буржуйки. Как по утрам надевали не 
успевшую просохнуть за ночь одежду и 
снова шли в болото. Как к животу привя-
зывали теплую шапку – может, для тепла, 
а может, для того, чтобы легче было об-
локотить на живот тяжеленную корзину 
с торфяными плитами и выволочить ее 

Клара с бабушкой и дедушкой. 1930 г. 

Война… Что знаем мы о ней?
Рассказы, СМИ, но и воспоминанья
Оставшихся в живых свидетелей  

тех лет.
Лишь иней в волосах  

у пожилых людей
Напоминает нам  

о прежних испытаньях.
Спина согнута, вздернут подбородок,
Огонь в глазах и гордый взгляд. 
Вопрос о тех событиях – и слезы
Уже текут в морщинки на щеках.
Рука застыла тихо на столе,
Забилось сердце учащенно.
Как близко в сердце память о войне,
О тех, кто не вернулся с фронта.
Не только с фронта, гибли и в тылу,
А с голоду их сколько умирали.
Все не упомнишь,  

все лишь как в дыму,
Лица друзей в сознании замирали.
Уже не та у ветерана стать,

Уже не выйти, в строй уже не встать.
Лишь у окна он смотрит на парад,
Живых солдат он видеть очень рад.
Бессмертный полк идет по мостовой,
И у окна сидит солдат, как часовой.
Он видит свой портрет в толпе,
Но кто же? Внук несет его в руке.
И, утирая гордую слезу,
Он понял: память не сотрут,
Не вырвут из сердец ее лжецы,
Пока живые на портретах их отцы.
И дочери, и сыновья, и внуки
В людском потоке взявшихся за руки
Несут в портретах память о войне.
Сильны в параде этом мы вдвойне.

И вот бессмертный полк! 
В его потоке гордо я иду,
Свидетельство истории несу,
В военной форме дедушкин портрет.
Конца у памяти не будет. Нет.

Мария НЕМКОВА, 
 студентка 2-го курса (Бугульма)

9 мая – День Великой Победы

* * *
Наше наследство – корни и крылья

Современная жизнь выдвигает множество сложных проблем. Их решение порой зависит от 
нашего отношения к прошлому. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне мы решили узнать, как бугульминцы воспринимают события тех лет, знает ли 
молодежь, кому обязана своим относительным благополучием. 

размышления

Мы использовали как современ-
ные технологии, так и проверенное 
словесное общение, задавая всего 
один вопрос горожанам: «Как вы от-
носитесь к Великой Отечественной 
войне?» Отрадно, что большинство 
жителей города, прежде всего сред-
них лет, не только знают какие-либо 
факты и даты Великой Отечественной 
войны, но и в их сердце живет благо-
дарность тем людям, кто обеспечил 
нам мир и спас от фашизма. «Не дай Бог 
в такое время жить. Спасибо тем, кто 
умер за нашу мирную жизнь. Молимся, 
чтобы наши дети такого не увидели». 
«Вообще, для меня Великая Отечест-
венная война очень многое значит… 
С огромным почтением отношусь к 
ветеранам, их хоть и осталось сов-
сем немного, но они есть, и дай Бог им 
здоровья». «Отношусь с уважением и 

благодарностью: благодаря тем, кто 
погиб тогда, сейчас живем спокойно 
и мирно». Удивительно, как менялись 
лица этих людей, когда они начинали 
говорить о войне: глаза наполнялись 
влагой, плечи расправлялись то ли от 
чувства гордости, то ли от желания 
соответствовать, быть достойными их 
подвига. Мы не встретили ни одного 
отказа от общения, все с удовольст-
вием отвечали на вопросы. Особенно 
трогательны были рассказы о войне 
людей, убеленных сединой: «Как о вой-
не подумаю, сразу плакать хочется. Не 
дай Бог вам это испытать… люди же 
и голодали, и умирали на дорогах, друг 
на друге лежали порой просто… У меня 
у самой папа… на фронте умер, пом-
ню, как мама плакала… а я тогда еще 
и не понимала, что война и что папы-
то больше нет…» Речь собеседницы 

прерывиста, как будто воздуха не хва-
тает. Оно понятно: воспоминания не 
стареют. «…С уважением отношусь к 
войне! С огромным уважением! Мы же 
почему победили, знаешь? Дух пото-
му что был русский, патриотизмом 
наполненный! Люди плюнуть фаши-
стам в лицо не боялись, потому что 
знали, что победим!..» – с достоинст-
вом и гордостью заявил седовласый 
прохожий. Для него победа в войне 
стала и его личной победой! Но мы 
вдруг в его словах услышали еще и 
упрек нам, молодым! Он сказал: «Дух 
был!» А сейчас?! Есть? Сомневаются 
наши деды и прадеды в этом! Ох как 
сомневаются! «Раньше Родину люби-
ли и уважали, сейчас все забывается. 
Понятия чести, Отчизны становят-
ся чуждыми для нынешней молодежи. 

из этого холодного и вязкого болота. Как 
ели гнилые картофельные очистки. По-
том она всю свою жизнь не ела картошку.

В начале 1942 года бабушка с эшело-
ном раненых попала в госпиталь 4147 в 
селе Петровка Бугульминского района. 
Медперсонала не хватало. А в первый год 
войны было особенно много раненых. 
Этот госпиталь просуществовал всего год 
– до октября 1942-го, а затем частично 
слился с эвакогоспиталем в Бугульме. Ба-
бушка ухаживала за ранеными, стирала 
окровавленные бинты, убирала. Ее очень 
любили и персонал, и больные. Энергич-
ная и жизнерадостная, она вселяла веру 
и надежду, что все будет хорошо. 

Там она встретила моего деда. Они 
прожили вместе 56 лет. У них родилось 
семеро детей. До конца своих дней она 
была жизнелюбивым, открытым для всех 
человеком. Мама рассказывала, что, ког-
да бабушка пекла пирожки, за ними вы-
страивалась очередь из детей со всей 
улицы. Пирожки съедались, и очередь 
возобновлялась. Я застал эти пирожки. 
Ох и вкусны же они были, особенно со 
щавелем! Бабушка давала приют в своем 
доме всем, кто нуждался: кто был одинок, 
кто поссорился, кто погорел, кого обма-
нули. Всегда были какие-то люди: цыга-
не, татары, чуваши. И когда бабушки не 
стало, мы встречали людей, которые с 
такой любовью и теплотой вспоминали 
ее. Я помню и горжусь своей бабушкой. 
Война не дала очерстветь ее душе, нао-
борот, еще больше распахнула ее для тех, 
кто так нуждался в тепле и надежде. 

Владислав ОСИПОВ,  
студент 2-го курса (Бугульма)
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Знакомьтесь:  
Алсу Ахтямова

Представляем вашему вниманию интервью с победитель-
ницей конкурса красоты и таланта «Мистер и Мисс КИУ– 
2019» Алсу Ахтямовой – студенткой 1-го курса юридиче-
ского факультета Нижнекамского филиала.

Мистер КИУ  
Арсений Дорожкин

Недавно в КИУ прошло 
финальное шоу конкур-
са «Мисс и Мистер КИУ». 
Победителем в номинации 
«Мистер КИУ» стал сту-
дент 4-го курса факультета 
менеджмента и инженер-
ного бизнеса по направле-
нию «бизнес-информати-
ка» Арсений Дорожкин.

– Ты впервые участвовала в 
подобном конкурсе?

– Да, это мой первый опыт. И, 
конечно, я немного волновалась, 
но после выхода на сцену вол-
нение прошло, и я уже думала 
только о том, что должна хоро-
шо выступить. Впечатления от 
конкурса у меня только положи-
тельные. 
– С другими участниками 
конкурса вы бок о бок провели 
три дня, а для таких конкурсов 
это немалый срок. Чему-то ты у 
них научилась? 

– На конкурсе нас обучали ор-
ганизаторы, а студенты делились 
опытом творческой деятельнос-
ти. Было достаточно и того, что 
были поддержка и дружеская 
атмосфера. Хотелось подчерк-
нуть, что я попала в очень друж-
ный коллектив, где все помогали 
друг другу. 
– Как ты провела эти дни в 
Казани?

– Они были очень насыщен-
ными, свободного времени 
практически не было. В первый 
день было знакомство с участ-
никами и с организационным 
комитетом, мы снимали видео-

ролики, в которых за 30 секунд 
нужно было рассказать о себе, 
после чего начались первые ре-
петиции и полное погружение в 
атмосферу конкурса. Затем мы 
готовились к фотосессии. Стоит 
отметить, что в этом году тради-
ционная для «Мистера и Мисс 
КИУ» фотосессия проходила в 
необычном формате. Она была 
посвящена Году театра в России, 
поэтому все участники предста-
ли в необычных образах теа-
тральных героев. На фото я была 
в образе Флоры – богини цветов 
и весны, которой поклонялись 
древние сабиняне. Во второй 
день с самого утра у нас нача-
лись репетиции, в 14 часов для 
всех участников был проведен 
мастер-класс от победительни-
цы конкурса «Мисс Татарстан – 
2018» Камиллы Хусаиновой. 
– И вот наступил день, когда 
должно было стать известно, 
кто станет победителем 
конкурса красоты и таланта 
«Мистер и Мисс КИУ – 2019»... 

– На самом деле было слож-
но поверить в то, что вот он так 
быстро настал. Перед меропри-
ятием каждый из нас сильно вол-

новался, царила суматоха, но, 
когда мероприятие началось, 
за волнением пришла уве-
ренность. Я знала, чего хочу: 
я хотела победить. На сцене 
выложилась на все сто. Самым 
утомительным было ожидание 
результатов конкурса, но мы 
выдержали. Наверное, всем, 
кто участвовал в каких-либо 
конкурсах, известно ощуще-
ние, когда объявляют резуль-
таты: ты находишься в нервном 
ожидании и тебя переполняет 
желание победить. Так было 
и со мной, когда за словами 
«Мисс КИУ – 2019» стала...» по-
следовало мое имя! Я не мо-
гла до конца поверить в это. И 
даже сейчас, спустя время по-
сле конкурса, меня переполня-
ют эмоции. Хотелось сказать 
большое спасибо организато-
рам конкурса и всем, кто под-
держивал меня.

Екатерина БОНДАРЕНКО, 
студентка юридического 

факультета (Нижнекамск)

Арсений родом из Чебоксар, а 
в Казань его привела мечта учить-
ся здесь. «Мы объехали несколько 
университетов, но мне больше все-
го понравилось в КИУ», – делится 
Арсений. В его активе – множество 
достижений: Арсений – участник 
проводимых в вузе творческих 
мероприятий, не раз становился 
призером в компетенции «Пред-
принимательство» на чемпионатах 
WorldSkills, отстаивал честь вуза в 
соревнованиях по триатлону и, 
к слову, несколько лет назад уже 
пробовал свои силы в конкурсе 
«Мистер КИУ».

«Да, я был участником первого 
конкурса, но тогда не дошел до 
финала, подготовлен был слабо, – 
признается Арсений. – В этот раз 
отнесся серьезнее, и у меня было 
огромное желание победить».

Подготовка к конкурсу стартова-
ла в январе, и самое сложное было, 
пожалуй, придумать, чем удивить 
жюри. «Больше всего переживал 
за интеллектуальный конкурс: во-

просы членов жюри всегда неожи-
данные, могут застать врасплох, 
– говорит Арсений. – Что касается 
творческого этапа, то я бы, конеч-
но, мог петь, но пели многие, и я 
решил танцевать – единственный 
из парней. А «визитку» сделал в 
стихотворной форме».

Все соперники Арсения по кон-
курсу были достойные, и отноше-
ния между конкурсантами сложи-
лись дружеские. «Нужно уважать 
своих соперников, нельзя их не-
дооценивать. Я это и по спорту 
знаю, и по участию в WorldSkills, 
– говорит Арсений. – И, конечно, 
мне очень помогла поддержка фа-
культета».

– Что дало мне участие в конкур-
се? Новые знакомства, эмоции, но-
вый опыт, – говорит Арсений. – А 
еще это уникальная возможность 
проявить себя. Но самое большое 
удовольствие доставило то, что, 
несмотря на поражение в конкурсе 
несколько лет назад, у меня полу-
чилось стать Мистером КИУ.

Школа дипломатии
Студентка 2-го курса юридического факультета Лейсан 
Минхаерова приняла участие в Московской междуна-
родной модели ООН им. Чуркина C-MIMUN-2019, ко-
торая проходила в МГИМО с 14 по 19 апреля.

Как гласит официальный сайт, Модель ООН – это захва-
тывающая ролевая игра, в ходе которой студенты и уча-
щиеся старших классов в течение пяти дней воспроизво-
дят работу органов Организации Объединенных Наций. 
Участники Модели ООН – делегаты, председатели, на-
блюдатели и эксперты – выступают в роли официальных 
представителей стран – членов ООН и членов междуна-
родных организаций, которые приехали на конференцию 
для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня их 
комитета. На Модели делегаты абстрагируются от личной 
точки зрения и отстаивают официальную позицию пред-
ставляемой ими страны. Конечная цель каждого комитета 
– принятие резолюции по данному вопросу.

Лейсан поделилась своими впечатлениями от участия 
в Модели: 

– Это была моя первая Модель, и для меня было честью 
представлять наш университет. Я играла в комитете Со-
вета по правам человека. Большинство делегатов участ-
вовали не в первый раз, однако я старалась быть с ними 
на одной волне. Результатом нашей ролевой игры стало 
принятие резолюции по нашей повестке дня. Что могу 
посоветовать будущим делегатам? Не стесняться, быть 
активными, набираться опыта и пробовать себя в других 
моделях и комитетах. Эта поездка оставила незабывае-
мые впечатления и дала знания, которые пригодятся в 
моем профессиональном будущем. Всем удачи и желания 
пробовать что-то для себя новое!

Дмитрий ЛУГОВОЙ, PR-служба (Набережные Челны)

В Нижнекамске уже два года 
проходит конкурс на лучший сту-
денческий актив среди высших и 
средних учебных заведений горо-
да «Лучший STUDactive». 19 апреля 
наш студенческий совет второй раз 
стал его победителем. А кто как, не 
председатель студсовета Миляуша 
Сафина, знает, каким трудом доста-
лась нам эта победа. У нее я и реши-
ла узнать обо всех этапах конкурса, 
а их было четыре.

Представляю вашему вниманию 
рассказ Миляуши.

– Первый этап проходил в форме 
открытого диалога: «Раскрытие за-
данной темы». 16 ноября 2018 года 
в результате жеребьевки нам до-
сталась тема «Быть правильным… 
Что это значит для вас?» Данную 
тему мы раскрыли с юридической 
точки зрения, применив к ее обо-
снованию знания, полученные на 
юридическом факультете нашего 
университета. 

Второй этап – «Студенческая по-
становка» – проходил 25 января. 
Нужно было показать вокальный и 
хореографический номера, и что-
бы они логически были связаны 
между собой. Изначально нам по-
казалось, что это сложная задача, 
но в результате общего мозгового 
штурма у нас появилась простая, 
но гениальная идея – мы изобра-

зили самих себя. Начиналась наша 
постановка с моего выхода, здесь 
даже не нужно было ничего играть, 
стоило просто вспомнить обычную 
ситуацию, когда ты начинаешь па-
никовать перед важным меропри-
ятием и думаешь, что для его про-
ведения ничего не готово. Дальше 
мы буквально перенесли зрителей 
и членов жюри в стены нашего уни-
верситета, в котором огромное ко-
личество творческих личностей. 
Перед зрителями предстал наш хо-
реографический коллектив Insite 
out с танцем «Горы-горы». Заверше-
нием нашей постановки стала пес-
ня «Зажигает молодежь» в исполне-
нии вокального ансамбля «Пятое 
измерение».Третий этап – «Мас-
тер-класс» – проходил 12 февраля. 
Задача этого этапа предельно ясна: 
научить чему-то студентов других 
учебных заведений. В нашем уни-
верситете уже много лет существу-
ет Клуб дебатов, его члены также 
входят в состав студенческого со-
вета. Ребята провели показатель-
ную игру на тему «Можно ли при-
знать компьютерные игры одним 
из видов спорта на Олимпийских 
играх?» Перед ее началом предсе-
датель клуба Диана Тарасова рас-
сказала о правилах проведения 
игр, раскрыла небольшие хитрости 
успешного выступления и расска-

зала о критериях оценивания вы-
ступлений. 

Четвертый этап – «Социальная 
акция» – мы проводили 27 марта 
в социальном приюте для детей и 
подростков «Балкыш» совместно с 
заместителем директора молодеж-
ного центра «Ковер» Алией Минну-
линой. Волонтеры студенческого 
объединения «Окно в Надежду» 
КИУ провели мастер-класс для де-
тишек с ДЦП. Они вместе создавали 
поделки из картона и цветной бума-
ги. Это был, наверное, самый душев-
ный и добрый этап, который никого 
не оставил равнодушным и дал нам 
шанс подарить детям радость.

Завершением конкурса «Лучший 
STUDactive» стал фестиваль наци-
ональностей, который проходил 
в молодежном центре «Ковер» и 
завершился торжественным на-
граждением победителей, где мы 
с огромной радостью узнали о том, 
что заняли первое место. На пути к 
этой победе нас ждало много пре-
пятствий и трудностей, но только 
совместная работа нашего друж-
ного студенческого коллектива 
позволила достичь нам такого ре-
зультата и сказать: «Мы лучшие»!

Екатерина БОНДАРЕНКО,  
студентка группы 281,  

Миляуша САФИНА,  
студентка группы 1861/9 

(Нижнекамск)

Лучший STUDactive 
Быть активистом, 
да еще и успевающим 
студентом 
непросто, но вполне 
реально. И актив 
студенческого совета 
Нижнекамского 
филиала КИУ 
доказал это всему 
городу. 
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Незабываемые дни
Председатель студенческого совета Зеленодольского филиала 
КИУ Арина Андриянова стала участницей республиканской 
школы актива для лидеров студенческого самоуправления, 
профессиональных образований «Лига профессионалов».

 Обучение плодотворной ра-
боте по социальному проектиро-
ванию, структуре студенческого 
самоуправления, а также поло-
жению студенческих советов 
проходило 12–14 апреля в кра-
сивом месте – Молодежном цен-
тре «Волга». По прибытии туда, 
после организационных момен-
тов, участникам было дано время 
познакомиться ближе, чтобы в 
дальнейшем вести работу в кон-
формных условиях и работать од-
ной командой. 

Для участников школы актива 
были организованы квест-игры, 
мастер-классы и лекции от опыт-
ных лидеров студенческого само-
управления.

Далее была работа со спике-
рами, которые знакомили нас с 
положением, структурой и дея-
тельностью молодежной органи-
зации. Главным событием была 
встреча с президентом РМОО 
«Лига студентов РТ» Руфатом Ки-
ямовым. Ребята задавали вопро-
сы по поводу реализуемых лигой 
проектов и возможности участия 
в них. 

И самым 
долгождан-
ным момен-
т о м  б ы л о 
п о л у ч е н и е 
с е р т и ф и -
к а т о в  о б 
у с п е ш н о м 
п р о х о ж д е -
нии школы 
для лидеров 
с т у д е н ч е -

ского самоуправления средних 
профессиональных организаций 
«Лига профессионалов».

От школы я ждала активной ра-
боты, крутых кураторов и отлич-
ную программу. Приехав в МЦ 
«Волга», сразу поняла, что получу 
больше, чем ждала: заряжающая 
атмосфера, знакомство с другими 
председателями и замами, насы-
щенная программа и сплоченный 
коллектив организаторов! 

Эта школа стала для меня зна-
чимой. Обмен опытом, получение 
новой информации и ответы на 
вопросы помогут мне в дальней-
шем вести правильную и продук-
тивную работу. 

В заключение хотела бы поже-
лать студентам: приходите в сту-
денческий совет! Пробуйте себя 
в любом комитете, находите лю-
бимое дело, посещайте форумы 
разных уровней и не бойтесь раз-
виваться! Студенческий совет вам 
всегда поможет и будет ждать!

Арина АНДРИЯНОВА,  
студентка 2-го курса 

(Зеленодольск)

Весенний переполох

фестиваль

Весна – время обновления, 
буйства красок, ярких эмо-
ций. А студенческая весна 
– это еще взлет фантазии 
и творчества, это настоя-
щий весенний переполох! 
Уже четвертый год студен-
ческая лига Альметьевс-
ка организует фестиваль 
«Студенческая весна юго-
востока Татарстана», участ-
никами которой стали и 
артисты Бугульминского 
филиала Казанского инно-
вационного университета.

15 и 16 апреля проходили от-
борочные туры по направлениям 
«Музыка», «Театр», «Хореография», 
«Оригинальный жанр», «Журна-
листика». Студенты организаций 
высшего и среднего профессио-
нального образования соревно-
вались на равных, без скидок на 
возраст. Главное, что оценивало 
жюри, – это талант и индивиду-
альность артистов и творческих 
коллективов. Борьба разверну-
лась нешуточная! Так много было 
интересных, оригинальных высту-
плений! Ребятам Бугульминского 
филиала очень понравились кло-
уны-жонглеры КНИТУ-КАИ, агит-
бригада Лениногорского политех-
нического техникума , массовые 
сюжетные танцевальные компо-
зиции АГНИ и их вокалисты… 
Хотя борьба ли это была? Вряд 
ли. Конкуренции вовсе не чувст-
вовалось. Зритель был щедрым на 
аплодисменты и по-доброму под-
держивал любой талант. Артисты 
театральной студии Allegria и во-
калисты нашего филиала почувст-

вовали это на себе и благодарны 
гостеприимному Альметьевску за 
теплый прием. И все же 18 апреля 
все вынуждены были вспомнить, 
что это конкурс, когда в начале 
гала-концерта все получили гра-
моты, а в финале были объявле-
ны победители в общем зачете. 
Приятно, что спектакль «Крылья» 
Бугульминского филиала КИУ был 
отмечен дипломом 1-й степени, 
вокальная композиция «Ласточ-
ка» получила диплом 2-й степени, 
а инструментальное исполнение 
авторской композиции «Неудер-
жимость» Григорием Пискуновым 
удостоилось диплома 3-й степени, 
и в общем зачете наш творческий 
коллектив занял третье место. 

Жюри увидело и оценило фило-
софскую глубину выступления, не-
смотря на внешнюю скромность 
и, может быть, несовременность 
материала. Такой результат воо-
душевляет и открывает большие 
перспективы. Безусловно, победы 
дают мощный стимул развивать-
ся дальше, искать новые формы, 

идеи и подтверждают тот факт, что 
у каждого должно быть свое лицо, 
свой путь в творчестве. Главное – 
идти по нему честно и с верой в 
то, что ты делаешь.

Призовое место творческо-
го коллектива Бугульминского 
филиала КИУ на «Студенческой 
весне юго-востока Татарстана « – 
это победа и их руководителей. 
Студенты благодарят Лейсан и 
Рияза Усмановых, Елизавету Фай-
здрахманову. Они не только про-
фессионалы в своем творческом 
ремесле, они талантливые педа-
гоги, так как могут передать свой 
опыт студентам, воодушевить их, 
дать вектор развития. Они научи-
ли каждого артиста выигрывать у 
самого себя прежнего, и можно 
сказать, что ребята движутся се-
мимильными шагами! Такие по-
беды не измеряются дипломами 
и местами, они куда дороже! 

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма)

«Студенческая  
весна»  
талантами  
красна

10 апреля в ДК «КАМАЗ» Ав-
тограда состоялся гала-концерт 
ежегодного фестиваля «Студенче-
ская весна Республики Татарстан 
– 2019». Участвовали в нем твор-
ческие студенты вузов и ссузов 
Набережных Челнов. Всего было 
подано 125 заявок.

Организаторами выступили Го-
родской студенческий совет и Мо-
лодежный центр «НУР» при поддер-
жке отдела по работе с молодежью, 
управления образования и по де-
лам молодежи и управления культу-
ры Исполкома города Набережные 
Челны и Дворца культуры «КАМАЗ». 
Приятно отметить, что одним из 
ведущих мероприятия был наш вы-
пускник Данил Исламов.

Фирма «1С» 
представляет…
Ежегодно фирма «1С» совместно с 
партнерами «1С», компанией «1С-Бит-
рикс» и учебными заведениями про-
водит международные и всероссий-
ские студенческие соревнования, в 
которых участвуют тысячи учащихся 
и выпускников колледжей и вузов. 

В этом учебном году организа-
тором региональных туров Сту-
денческих 1С:Соревнований в 
Набережных Челнах стал Набереж-
ночелнинский филиал Казанского 
инновационного университета. 
Подготовительную и организацион-
ную работу осуществляли кафед ра 
бухгалтерского учета и аудита и ка-
федра высшей математики и инфор-
мационных технологий.

Большой вклад в проведение 
мероприятий внесли преподава-
тели кафедры высшей математики 
и информационных технологий 
Асия Акмалетдиновна Мирсаито-
ва и Зульфина Шамилевна Аглямо-
ва, кафедры бухгалтерского учета 
и аудита Наиля Даригатовна За-
рипова и Илья Владимирович Ба-
гаев, представитель ООО «Фирма 
ЛИСТ» Алия Рафиловна Кашбиева 
и Арина Петровна Нам, которая 
заложила традицию проведения 
студенческих 1С:Соревнований в 
Закамском регионе. 

26 февраля проходил первый 
тур XIII Международного про-
фессионального конкурса по 
«1С:Бухгалтерии 8» для студентов 
вузов и ссузов. В компьютерной 
аудитории для каждого участни-
ка был организован доступ к «1С 
ИТС» и правовым системам. В 

конкурсе приняли участие 19 че-
ловек, среди них – студенты наше-
го колледжа, колледжа при КФУ и 
Камского строительного коллед-
жа имени Е.Н. Батенчука. Победи-
телем стала третьекурсница КИУ 
Юлия Тузеева.

28 февраля в региональном туре 
Международной олимпиады по 
веб-программированию приняли 
участие 27 студентов из пяти ву-
зов и ссузов Набережных Челнов. 
В жюри вогшли разработчики фир-
мы KORZILLA Виктор Лебедев, Олег 
Хрулев и руководитель веб-отдела 
фирмы ЛИСТ Дмитрий Языков.

Победителем стал Владислав 
Стрыгин, студент колледжа (груп-
па К1061/9) Набережночелнинско-
го филиала КИУ.

На финал студенческих сорев-
нований, который состоялся 23 
марта в Москве, отправились сту-
денты КИУ Ильнур Каримов, Егор 
Погадаев, Владислав Стрыгин, Иль-
дар Хайруллин, Айрат Хусаинов и 
Юлия Тузеева. Ребят сопровождал 
доцент Илья Владимирович Ба-
гаев. Ребята участвовали в олим-
пиадах по программированию 
на платформе «1С:Предприятие 
8», по веб-программированию, 
конкурсы по разработке мо-
бильного приложения на плат-

форме «1С:Предприятие 8» и по 
«1С:Бухгалтерии 8». 

Итоги Студенческих 1С: Соревно-
ваний были подведены 24 апреля. 

Участница финала Юлия Тузеева 
поделилась впечатлениями от уча-
стия в конкурсе:

– Нас встретили очень тепло 
и доброжелательно. В ходе про-
ведения мероприятий царил дух 
всеобщего единения и творческо-
го азарта. Мы получили большой 
опыт, общаясь с другими участни-
ками и руководителями фирмы 1С. 
Проверили свои силы, участвуя в 
соревнованиях. После всех кон-
курсов нас пригласили на шикар-
ный фуршет. Очень приятно, что 
сотрудники позаботились даже о 
таких вещах. Также была проведе-
на экскурсия по фирме 1С. После 
всех мероприятий фирма «1С» ор-
ганизовала нам экскурсию по Мо-
скве. Мы увидели и узнали много 
интересного про столицу России. 
У нас остались очень приятные 
впечатления об этой поездке. Мы 
искренне благодарим КИУ за пре-
доставленную возможность поуча-
ствовать в данных мероприятиях!

Асия МИРСАИТОВА,  
старший преподаватель 

кафедры высшей математики 
и информационных технологий 

(Набережные Челны)

Артисты Набережно- 
челнинского филиала 
КИУ успешно выступили 
на «Студенческой весне»

К участию в фестивале пригла-
шались творческие коллективы 
и исполнители по направлениям 
«Музыка», «Хореография», «Те-
атр», «Оригинальный жанр» и 
«Журналистика»/«Блогинг».

Как всегда, ярко и зажигательно 
выступили артисты ВХС «Только 
Мы!» Набережночелнинского фи-
лиала КИУ. Один из наших номеров 
– «Свидание» (направление «Ори-
гинальный жанр») – по сложности 
и аплодисментам зрителей был в 
числе лучших выступлений этого 
вечера.

Гран-при фестиваля получили 
Набережночелнинский институт 
КФУ и Набережночелнинский пе-
дагогический колледж. 

Призовые места Набережночел-
нинского филиала КИУ выглядят 
так: 1-е место – «Музыка/эстрад-
ный вокал/соло», «Хореография/
эстрадный танец», «Оригинальный 
жанр/цирк»; 2-е место – «Хореогра-
фия/танец народный и фольклор»; 
3-е место – «Музыка/Эстрадный 
вокал», Хореография/Танец на-
родный».

Роман ЗИНОВЬЕВ,  
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)

студенческая жизнь
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На втором этаже Елисеевско-
го магазина за витражным про-
емом фасада расположен Театр 
комедии имени Н. П. Акимова, где 
нам посчастливилось побывать 
на спектакле «Хитрая вдова». В 

тот мартовский день мы, три сту-
дентки юридического факульте-
та Нижнекамского филиала КИУ 
и наш декан Наталья Равильевна 
Борисова, принимали участие во 
II Международной научно-практи-

ческой конферен-
ции с тудентов, 
проходившей в 
Санкт-Петербург-
ской академии 
С л е д с т в е н н о го 
комитета Россий-
ской Федерации. 
И в нашем случае 
женские образы 
науки и искусства 
сошлись воедино, 
и море положи-
тельных впечатле-
ний от поездки в 
северную столицу 
останется в нашей 
памяти надолго.
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Выпуск состоялся
В воскресенье 14 апреля в Нижнекамском филиале состоялась торжественная цере-
мония окончания 1-го и 2-го курсов Воскресного университета.

воскресный университет

Выпускной открыла директор 
Нижнекамского филиала КИУ 
Ильсоя Хаматовна Мезикова. 
Год учебы пролетел незаметно, и 
каждое занятие было запомина-
ющимся. Ведь о том, что ребята 
узнали в Воскресном универси-
тете, никогда не рассказывали в 
школе! 

«Правовая азбука», «Тайны че-
ловеческой личности», «Человек 
в мире информационных техно-
логий», «Когда роботы захватят 
мир?», «Твое будущее в твоих 
руках», «Управление временем, 
управление собой», «Личные 
сбережения: искусство управле-
ния» – эти и другие темы школь-

никам 5–9 классов (студентам 
1-го курса) доступно раскрывали 
лучшие ученые филиала. На за-
нятиях дети сами могли задать 
вопрос преподавателю, выдви-
нуть гипотезу, провести экспе-
римент.

На втором к урсе ст уден-
ты Воскресного университета 
углубленно занимались изу-
чением интересных для них 
направлений: психологии, ма-
тематической логики и web-
программирования, экономики 
и менеджмента.

Также в течение года студен-
тов ждали зрелищные научные 
шоу (шоу с жидким азотом, кос-

мическое шоу профессора Нико-
ля, научный калейдоскоп), зани-
мательные конкурсы, встречи с 
интересными людьми, 
зажигательные раз-
минки от волонтеров 
Нижнекамского фили-
ала КИУ.

14 апреля были под-
ведены итоги учеб-
ного года – вручены 
сертификаты об окон-
чании первого курса, 
дипломы об оконча-
нии второго курса и 
памятные подарки 
самым успешным вы-
пускникам. 

Ребята уже с нетерпением 
ждут сентября, чтобы снова вой-
ти в число студентов Воскресно-
го университета Нижнекамского 
филиала КИУ, теперь уже второ-
го курса или же другого направ-
ления!

 Елена ДРЕПА, руководитель 
Воскресного университета 

(Нижнекамск)

Волшебный мир поэзии 
В Набережных Челнах и Нижнекамске прошел регио-
нальный конкурс чтецов для детей дошкольного возра-
ста «Дорогою добра», посвященный 220-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это твор-
ческое мероприятие проводится с 2015 года инициатив-
ной творческой группой педагогов под научным руко-
водством доцента КИУ Нины Геннадьевны Терещенко 
по культурно значимой теме года.

Наука и искусство:  
две половины одного целого

В центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и 
Малой Садовой улицы, находится старейший русский мага-
зин купцов Елисеевых. На фасаде магазина расположены ал-
легорические скульптуры архитектора Адамсона: две женские 
скульптуры символизируют науку и искусство, а две мужские 
– промышленность и торговлю. Женские образы для науки и 
искусства выбраны скульптором не случайно: порождая про-
мышленность и торговлю, они определяют не только уровень 
их развития, но и уровень развития цивилизации в целом.

конкурс

Конк урс реализует цель 
нравственного, патриотическо-
го воспитания детей, интегра-
ции детей с нарушением речи в 
общество. Основные его участ-
ники – воспитанники логопе-
дических групп дошкольных 
образовательных учреждений. 

На отборочные туры, прохо-
дившие с 1 по 3 апреля, кон-
курс собрал более 80 участ-
ников из Набережных Челнов, 
Елабуги и Нижнекамска. Кон-
курсантов, их наставников и 
родителей радушно встречали 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях: в Центре 
развития ребенка «Шатлык», 
№ 71 «Кораблик», № 17 «Лесная 
сказка» (Набережные Челны) и 
в Нижнекамском филиале КИУ. 
Проведение мероприятий в 
формате праздничных утрен-
ников с увлекательными сюр-
призами и подарками создало 
творческую атмосферу и ком-
фортную обстановку для вы-
ступлений участников.

17 апреля в ДОУ № 32 «Чай-
ка» состоялся финал конкур-
са, в котором приняли участие 

двадцать победителей отбо-
рочных туров, он прошел в 
формате литературного путе-
шествия.

Участников ожидали 120 ми-
нут прекрасного мира поэзии, 
музыки, путешествие в сказоч-
ное Лукоморье, встреча с Уче-
ным котом, галантный менуэт 
на светском балу, мини-спекта-
кли, игры, загадки. Юные чтецы 
продемонстрировали высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства и художественно-ре-
чевые навыки, художественное 
оформление выступления. А 
наиболее строгие «эксперты» – 
зрители – отметили: «Мы, взро-
слые, порой забывали, что это 
дети логопедических групп». 

Подводя итог и завершая 
утренник поздравительной и 
благодарственной речью от 
жюри конкурса, Нина Геннадь-
евна Терещенко в обращении 
к участникам указала на то, что 
«Лукоморье – это и есть наша 
Родина, в которой живем мы и 
наши родители, родные, дру-
зья и которую нужно горячо 
любить и беречь». 

впечатления

На такое косвенное обвинение хотели 
было возразить, но второй собеседник 
как будто продолжил мысль предыдуще-
го респондента: «Вы бы молодежь лучше 
спросили! Никакого патриотизма в них 
не осталось. Чуть что, в другие страны 
уезжают, страну защищать просто не-
кому будет! Одни старики пойдут… А 
нынешнему поколению что? Государст-
во-то к нам как относится… Холодиль-
ник привезут с открыткой, отдадут с 
каменными лицами да уедут… Плохо с 
ветеранами обращаются, плохо…» Горь-
ко, больно было слышать эти слова от «ге-
роев былых времен». Так и хотелось ска-
зать: мы же помогаем, мы же ходим, мы 
же приглашаем, мы же знаем… Так кто 
же прав?! Или у каждого своя правда, как 
сейчас часто говорят. Да нет, правда одна, 
только, видно, смотрим мы на нее по-раз-
ному. В формализме нас деды упрекают, 
в подмене понятий. Ветераны в общении 

нуждаются, в теплом, душевном, неторо-
пливом общении и во внимании. А глав-
ное, последние свидетели той страшной 
войны взывают к нам с просьбой о вдум-
чивой жизни, о неторопливом осознании 
всего происходящего, об эмоциональном 
соучастии и ответственности перед прош-
лым за то, как живем сегодня, о правиль-
ной расстановке приоритетов. Карьера, 
успех, благополучие! Вот к чему мы стре-
мимся и бежим к своим целям, не огляды-
ваясь, не давая себе времени подумать, 
почувствовать ценность каждого мгнове-
ния жизни. Опасаются наши ветераны, что 
забудем уроки прошлого, и тогда вот такие 
слова юноши станут не единичным явле-
нием: «К войне никак не отношусь. Меня не 
коснулась – и слава Богу». 

В нашем городе на сегодняшний день 
осталось всего 56 ветеранов. На Пара-
де Победы будет присутствовать только 
треть из них. Время неумолимо. Но у нас 

есть память, воспоминания, которыми 
мы можем делиться со своими детьми, 
а те – с нашими внуками, и тогда мы так 
корнями прорастем в землю, что нико-
му не под силу нас будет одолеть. «Ког-
да за окном идет снег, белыми такими 
большими хлопьями, я представляю, 
что именно такой снег ласкал лицо мо-
его деда, умирающего на поле сражения, 
когда бабушка впервые увидела его (так 
она рассказывала). Это было первое их 
свидание. Горько, правда: среди смерти 
рождается великое чудо любви! Горько и 
все равно радостно от того, что любовь 
всегда победит смерть. Странно, почему 
люди этого не понимают». Странно, что 
кто-то из моих ровесников не понимает, 
что в наследство мы получаем не только 
крылья, но и корни.

Николай ТУГАЕВ,  
студент 1-го курса колледжа 

(Бугульма)

На юридическом факультете 
сложилась добрая традиция сов-
мещать участие в научных фору-
мах и посещение театров, музеев 
и выставочных залов. Это не слу-
чайно, ведь гармоничное развитие 
личности включает в себя не толь-
ко образовательный процесс, но и 
нравственное, культурное и духов-
ное ее развитие и самосовершен-
ствование. 

Только в марте мы побывали на 
трех постановках в различных теа-
трах и на различных конференци-
ях. После северной столицы была 
Москва с ее Малым театром (драма 
«Дети Ванюшина») и XVIII Ежегод-
ной международной научно-пра-
ктической конференцией студен-
тов «Право и суд в современном 
мире», проводимой Российским 
государственным университетом 
правосудия, а после – Казань с 
Молодежным театром на Булаке 
(комедия «Удачный случай») и уча-
стием в Политических боях – 2019. 
Впереди опять Москва, Театр кукол 
Сергея Образцова (драма «Ленин-
градка») и XVIII Международная 
конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе 
современного российского права».

Так в нашей жизни переплетают-
ся наука и искусство. Спасибо на-
шему университету за такую воз-
можность.

Ирина ШУЧЁВА,  
студентка  

юридического факультета  
(Нижнекамск)


