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«Точка зрения-2015»
Выражаем искреннюю благодарность 

и глубокую признательность за про-
явленный интерес и активное участие 
Ваших студентов в VIII Международной 
студенческой конференции «Точка зре-
ния-2015». 

Надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество и плодотворную работу.

Ректор Казанского  
федерального университета 

И.Р.Гафуров

Поклонимся  
великим тем годам
70 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной, и наступил 
долгожданный, выстраданный мир. Но эхо той далекой войны до сих пор от
кликается в наших сердцах.

Победители 
республиканского 

конкурса
В число победителей Республикан
ского конкурса молодежных премий 
и грантов 2015 года, объявленного 
Академией наук Республики Татар
стан для государственной поддер
жки молодых ученых, вошли препо
даватели ИЭУП. 

В номинации «ГРАНТ» одержали побе-
ду заместитель декана экономического 
факультета по воспитательной работе 
Анна Михайловна Сафиуллина с проек-
том «Исследование основных направле-
ний модернизации и инновационного 
развития региональной птицеводческой 
подотрасли» и доцент кафедры филосо-
фии и социально-политических дисци-
плин, кандидат социологических наук 
Лейсан Ильгизаровна Халиуллина с про-
ектом «Формирование позитивного об-
щественного имиджа контролирующих 
организаций».

Проект ИЭУП 
завоевал серебро

Инновационный проект ИЭУП 
«Разработка и реализация интег
рированной системы обучения по 
безопасности и охране труда» полу
чил высокую оценку на Всероссий
ском конкурсе «Здоровье и безопас
ность2014». 

Серебряная медаль и диплом лауреата 
были вручены проректору по дополни-
тельному профессиональному образова-
нию Ирине Ильгизовне Антоновой на Все-
российской Неделе охраны труда, которая 
проходила с 13 по 17 апреля в Сочи.

Нет ничего страшнее на 
Земле, чем война. Она бес-
пощадна, бесчеловечна, она 
несет с собой горе, слезы, 
смерть, миллионы покале-
ченных, истерзанных су-
деб.… И у каждой семьи свой 
счет к войне… Сотни книг и 
фильмов рассказывают нам о 
событиях тех лет, как крупи-
цы золота – воспоминания те-
перь уже немногочисленных 
свидетелей войны. 

Мы должны помнить, какой 
ценой досталась нашей стра-
не Победа и передавать эту 
память новым поколениям. 

9 Мая – день, который со-
единил в себе радость и пе-
чаль, гордость за нашу Ро-
дину и искреннюю скорбь 
о многочисленных жертвах 
войны.

Задолго до празднования 
Дня Победы в институте ста-
ли проходить мероприятия, 
посвященные этому памят-
ному событию. Самыми до-
рогими гостями в вузе были 
участники Великой Отече-
ственной, труженики тыла, 
дети войны. Им студенты 
посвящали концерты, музы-
кально-поэтические вечера, 
конкурсы, дарили подарки и 
цветы.

За месяц до праздника – 8 
апреля – трогательный вечер 
устроили колледжане. При-
знано, что самые душевные 
песни, самые проникновен-
ные стихи были написаны во 
время войны. Не случайно же 
они неподвластны времени 
и до сих пор любимы. Ребята 
исполняли их с такой душой 

и проникновенностью, что 
у многих зрителей слезы на 
глазах выступали.

Валентина Михайловна 
Новокрещенова, ребенком 
пережившая ужасы концла-
герей, осталась в восторге от 
выступления ребят и проси-
ла через газету передать им 
благодарность. «Это был не-
обыкновенный концерт! Это 
было что-то особенное!», – не 
переставала восхищаться Ва-
лентина Михайловна. 

«Сегодня еще раз убедил-
ся, какая замечательная у нас 
молодежь! Молодцы! Спаси-
бо!» – сказал ветеран труда 
Науфаль Салихович Рахимов.

И на самом любимом мно-
гими поколениями студен-
тов фестивале «Весенняя ка-
пель», который в этом году 

принимал Чистополь, и на 
фестивале «Ст уденческая 
весна», на котором наши сту-
денты представили програм-
му «Герой нашего времени», 
красной нитью проходила 
тема войны.

Поклонимся великим  
 тем годам,
Всем славным командирам  
 и бойцам,
И маршалам седым,  
 и рядовым,
Поклонимся и мертвым,  
 и живым…

На фото: колледжане по-
здравляют дорогих гостей ин-
ститута – фронтовиков, тру-
жеников тыла, детей войны.

благодарности

гордимся

Песни о войне
Памятный подарок к празднику По
беды подготовила студия звукоза
писи Viva Studio ИЭУП – выпустила 
диск с песнями, посвященными Ве
ликой Отечественной войне. 

В альбом вошли всеми любимые про-
изведения военных лет, а также песни о 
войне, написанные спустя годы после ее 
окончания. В них соединились и горечь 
потерь, и гордость побед. В исполнении 
молодого поколения – выпускников и 
студентов вуза – эти песни звучат искрен-
не и проникновенно. 

Выходом диска институт отдает дань 
поколению победителей, выражая им 
глубокое уважение и безмерную благо-
дарность.

к Дню Победы
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Второе рождение 
уникальной книги Каюма Насыри 

презентация

книги. Я знаю его как выда-
ющуюся личность, просве-
тителя, но, оказывается, ве-
лик его вклад в сохранение 
здоровья людей. Возвраще-
ние его самобытного труда 
я считаю делом огромной 
важности – и для нынешне-
го, и особенно будущих по-
колений. 

Раушания Фаиловна 
Шафигуллина, заведу-
ющая музеем Каюма 
Насыри (Казань):

– Сегодняшнее событие я 
бы назвала возвращением 
бриллианта. Невозможно 
передать, какой колоссаль-
ный труд вложили в воссо-
здание уникальной работы 
Каюма Насыри сотрудники 
отдела редких книг Научной 
библиотеки имени Лобачев-
ского и особенно Института 
экономики, управления и 
права, по чьей инициативе 
«Наставления повару» по-
лучили вторую жизнь. Книга 
дает нам возможность оку-
нуться в прошлое нашего 
народа, узнать, насколько 

многогранно было его кули-
нарное искусство.

Разина Анваровна 
Гатиятуллина, заве-
дующая архитектур-
но-этнографическим 
комплексом имени 
Каюма Насыри в деревне 
Большие Ачасыры Зеле-
нодольского района РТ:

– У татар говорят: «Вспом-
ни ушедшего, и ты продлишь 
память о нем». Сегодня было 
много воспоминаний о на-
шем великом соотечествен-
нике, и то, что сделал Инсти-
тут экономики, управления 
и права, издав его бесцен-
ный труд, сохранит память о 
Каюме Насыри еще на дол-
гие-долгие годы. От души 
благодарю всех, кто работал 
над этой книгой.

Книга Каюма Насыри 
«Наставления повару» ста-
ла продолжением серии 
книг Института экономики, 
управления и права под на-
званием «Сокровищница Та-
тарстана».

Наиля МАЗИТОВА

Венцом добрых деяний великого татарского ученого, 
энциклопедиста, просветителя Каюма Насыри 
можно назвать и его книгу «Наставления повару». 

Впервые изданная в 1894 
году, она пользовалась не-
вероятной популярностью 
у читателей, а потом на мно-
гие десятилетия оказалась 
забытой. Благодаря наше-
му институту книга получи-
ла второе рождение: в год 
190-летия Каюма Насыри 
она вышла в свет в издатель-
стве «Познание». К счастью, 
подлинный экземпляр хра-
нился в отделе редких книг 
Научной библиотека имени 
Н.И.Лобачевского. Написан-
ный на старотатарском язы-
ке труд перевели на совре-
менный татарский, а затем и 
русский язык.

Книга не только раскры-
вает секреты приготовления 
блюд татарской кухни, но и 
дает возможность ознако-
миться с культурой еды и 
пития казанских татар 19-го 

века. А использование в ра-
ционе экзотических фруктов 
и специй – инжира, фиников, 
лимонов, кураги, шпината, 
миндаля, гвоздики – говорит 
о широких торговых связях 
татарских купцов.

Каюм Насыри предлагает 
рецепты вкусных и сытных 
блюд, но при этом обраща-
ет внимание на культуру пи-
тания: предупреждает, что 
есть нужно в меру, между 
приемами пищи делать 6 – 
7-часовые перерывы, не на-
едаться на ночь – правила, о 
соблюдении которых сегод-
ня твердят диетологи, Каюм 
Насыри проповедовал уже 
более ста лет назад.

Символично, что пре-
зентация этой уникальной 
книги проходила в самом 
сердце Казани – Старотота-
тарской слободе. Здесь, в 

ресторане «Татарская усадь-
ба» – одном из центров со-
хранения национальной 
культуры, 8 апреля собра-
лись деятели культуры, уче-
ные, рестораторы – те, кому 
дорого наследие Каюма На-
сыри. В этот дивный вечер 
звучали хорошая музыка, 
красивые песни и стихи, 
много говорили о личности 
Каюма Насыри и его насле-
дии и, конечно, было выска-
зано немало слов благодар-
ности тем, кто воссоздал его 
уникальные «Наставления 
повару».

А еще гостям удалось на-
сладиться аппетитным пло-
вом от Каюма Насыри, при-
готовленным в казане по 
рецепту из его книги. При-
сутствующие по достоинству 
оценили необыкновенный 
вкус этого блюда. 

Сергей Евгеньевич 
Иванов, председатель 
Государственного коми-
тета по туризму РТ:

– Развитие туризма невоз-
можно без развития местной 
кухни. И книга, подготовлен-
ная и изданная Институтом 
экономики, управления и 
права, непременно будет 
востребована. Собранные в 
ней факты, знания очень ин-
тересны, для татарстанских 
рестораторов книга, на мой 
взгляд, незаменима.

Зуфар Фадипович Гая-
зов, председатель Ассо-
циации рестораторов и 
отельеров Казани и РТ: 

– Очень благодарен ин-
ституту за издание этой по-
истине уникальной книги. 
Она прежде всего важна 
для возрождения татарской 
кулинарии. Предложенные 
в ней рецепты блюд займут 
достойное место в меню 
ресторанов национальной 
кухни. 

Роберт Мугаллимович 
Миннуллин, народный 
поэт РТ, государствен-
ный и общественный 
деятель: 

– У каждого из тех, кто со-
брался здесь – представите-
лей Института экономики, 
управления и права, ресто-
раторов, поэтов, певцов, 
работников музеев, – своя 
работа. А Каюм Насыри объ-
единил нас. И это замеча-
тельно. Сегодня я радуюсь, 
что наследие Каюма Насыри 
продолжает жить... Спасибо 
вам. Мне, лауреату премии 
Каюма Насыри, эта книга 
особенно дорога.

Венера Ахатовна Гане-
ева, певица, народная 
артистка РФ, народная 
артистка РТ: 

– Для меня сегодня стало 
открытием, что Каюм Насы-
ри был автором кулинарной 

По городам Приволжья
С февраля по апрель ИЭУП принимал участие 
в специализированных выставках «Образование. Наука. 
Карьера» в городах Приволжского федерального округа.

«Образование. Карьера»

Делегация ИЭУП под руководст-
вом начальника отдела по работе с 
организациями Ксении Сергеевны 
Лисенковой организовала яркую 
и динамичную презентацию наше-
го вуза. Председатель Студсовета 
Расиль Гараев, его заместитель 
по внешним связям и стратегиче-
скому развитию Ирина Пудикова, 
активист студенческого совета 
юридического факультета Ренат 
Зарипов с увлечением рассказы-
вали гостям выставок о своем лю-
бимом институте, его достижениях, 
условиях обучения и проживания, 

отвечали на интересующие потен-
циальных абитуриентов вопросы.

Участие ИЭУП в XV юбилейной 
специализированной выставке 
«Образование. Наука. Карьера» в 
столице Башкирии позволило за-
вязать новые связи и знакомства 
студенческого сообщества Казани 
и Уфы. Впервые институт проводил 
презентацию в данном регионе 
России. Делегация отметила осо-
бый интерес выпускников школ 
и вузов Башкирии к направлени-
ям бакалавриата и магистратуры 
ИЭУП.

Кроме того, институт стал един-
ственным вузом нашей республи-
ки, принявшим участие в V Между-
народной выставке «Образование 
в России. Образование за рубе-
жом», проходившей в Ульяновс-
ке. Старшеклассники и учащиеся 
колледжей города и области заин-
тересовались созданными в вузе 
бесплатными местами по таким 
направлениям подготовки, как 
экономика, менеджмент и юрис-
пруденция.

Успешно представил себя ИЭУП 
на VII cпециализированной вы-
ставке «Образование и Карьера» 
в Оренбурге. Большой интерес у 
посетителей выставки вызвал ви-
деоролик о вузе «20 лет успеха», а 
также видеоэкскурсия по совре-
менному многофункциональному 
кампусу института. Каждый гость 

получил буклет, сувенир и пригла-
шение на День открытых дверей.

В общей сложности экспозиции 
ИЭУП посетили свыше 20 тысяч 
старшеклассников, студентов ссу-

зов и вузов, их родителей и препо-
давателей.

Лилия БАГАВИЕВА,  
ведущий специалист отдела 

маркетинга и PR (Казань)

С.Иванов Р.Шафигуллина

Гости вечера В.Ганеева

Земляки Каюма Насыри З.Гаязов и Р.Миннуллин

Директор издательства «Познание» Г.Дарчинова, 
ведущий телерадиокомпании ТНВ Р.Шарафутдинов, 

ректор ИЭУП А.Тимирясова
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Не стало кандидата 
экономических наук, 
доцента кафедры 
оценки и кадастровой 
деятельности Леонида 
Ивановича Найденова. 
Совсем немного не дожил 
он до своего 70летия. 

Леонид Иванович был уникаль-
ным, непревзойденным специали-
стом в области оценки и одним из 
лучших преподавателей в сфере 
оценочной деятельности. В про-
фессиональной среде оценщиков 
Леонид Иванович имел огромный 
авторитет! 

…В детстве он мечтал стать 
военным и, участвуя в парадах, 
играть в военном оркестре. Но, 
отслужив после окончания ави-
ационного техникума три года в 
пограничных войсках в Армении, 
Леонид Иванович все-таки ре-
шил в армии не оставаться и по-
ступил в Казанский финансово-
экономический институт. Позже, 
уже работая по экономической 
специальности, Леонид Ивано-
вич почувствовал потребность 
заниматься наукой и поступил 
в заочную аспирантуру Москов-
ского института народного хо-
зяйства им. Г.В.Плеханова. После 
успешной защиты диссертации 
Леонида Ивановича пригласили 
заведовать кафедрой в Институт 
повышения квалификации работ-
ников авиационной промышлен-
ности в Казани. Так началась его 
педагогическая деятельность. В 
течение следующих лет препо-
давание и практическая работа 
переплетались, то сменяя, то до-
полняя друг друга.

Счастливый, как считал сам Лео-
нид Иванович, случай привел его 
в Институт экономики, управле-

ния и права. В 90-е годы он был за-
местителем председателя комиссии 
по выдаче лицензии на оценочную 
деятельность. Лицензию получила 
и оценочная фирма, созданная при 
ИЭУП. Вот тогда Леонид Иванович и 
познакомился с ректором вуза Вита-
лием Гайнулловичем Тимирясовым. 
Ректор пригласил его преподавать к 
себе в институт, на что Леонид Ива-
нович с охотой согласился. Многие 
годы он возглавлял у нас кафедру 
ценных бумаг и оценки. В издатель-
стве института вышло немало ин-
тересных и полезных книг Леонида 
Ивановича по оценке недвижимо-
сти, транспортных средств, бизнеса, 
до сих пор пользующихся огромным 
спросом у специалистов.

Леонид Иванович всегда был 
пунк туален, аккуратен и очень 
внимателен к студентам, слушате-
лям Института бизнес-образования, 
коллегам. Все, кто знал его, говорят, 
что работать с ним было удовольст-
вием, и скорбят о кончине этого до-
брого, мудрого человека. Если бы 
не безвременная смерть, сколько 
хорошего он бы успел еще сделать. 
Вечная ему память и глубочайшие 
соболезнования семье Леонида 
Ивановича.

Отец Всеволод – один из 
самых ярких публичных де-
ятелей Русской Православ-
ной Церкви, оратор, мысли-
тель, полемист – известен 
в России своими выступле-
ниями и позицией по ряду 
значимых вопросов. 

Начиная встречу в инсти-
туте, он сразу же обратил 
внимание на то, что сферы, 
в которых получают знания 
студенты вуза – экономика, 
управление и право, пре-
жде всего соотносятся с 
нравственностью:

– Экономическая деятель-
ность не может быть полно-
стью устранена из нравст-
венного поля, в частности, 
из идеалов справедливости, 
уважения к труду, к челове-

ку. Не может быть экономи-
ки ради экономики, а тем 
более человека ради эко-
номики. Экономика должна 
служить человеку, в том чи-
сле простому.

То же касается сферы 
управления. Человек, ко-
торого обманывают, недо-
оценивают, подавляют, ни-
когда не будет трудиться в 
полную силу. «Невольник – 
не труженик», – подчеркнул 
отец Всеволод. 

И что касается права, то и 
здесь не может закон про-
тиворечить высшей нравст-
венной правде. Кто-то, на-
пример, считает, что нужна 
эвтаназия для неизлечимо 
больного ребенка, другой 
выступает за уничтожение 

человека, чья позиция об-
щественно опасна… «На 
уровне любого народа, ког-
да принимают нормы права, 
которые в принципе проти-
воречат нравственному чув-
ству, заложенному Богом в 
сердце человека, эти зако-
ны не становятся законами, 
они являются беззаконием», 
– говорит Всеволод Анато-
льевич.

Желающих задать вопро-
сы отцу Всеволоду было 
много. Он поделился свои-
ми размышлениями о про-
блемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться людям. 
Заставили задуматься его 
слова про почитание роди-
телей, про уважение к себе, 
про необходимость не не-

сти в сердце обиду, про 
отношение православной 
церкви к межнациональ-
ным и межрелигиозным 
бракам… 

Услышать речь протои-
ерея и задать ему интере-
сующие вопросы могли и 
студенты всех филиалов 
института: они участвова-
ли в разговоре в режиме 
онлайн.

По отзывам присутствую-
щих, отец Всеволод являет 
собой пример истинного 
священника – умного, му-
дрого, образованного. А 
гость напоследок пожелал 
всем мира, радости и помо-
щи Божией в добрых делах.

Наиля МАЗИТОВА

Работать с ним  
было удовольствием

Отец Всеволод:  
«Мира, радости и помощи 
Божией в добрых делах»

В рамках официального визита в Казань 
известный российский общественный 
деятель, председатель Синодального 
отдела по взаимодействию Церкви и об
щества Московского Патриархата, член 
Общественной палаты Российской Фе
дерации протоиерей Всеволод Чаплин 
и генеральный директор Фонда святого 
равноапостольного князя Владимира 
Максим Паршин высказали пожелание 
встретиться с вузовской молодежью. 
20 апреля они стали гостями Института 
экономики, управления и права.

память

Вспоминая 
друга 
Горькая весть пришла в институт 
8 апреля: на 75м году жизни 
скончался кандидат экономических 
наук, доцент, бывший декан 
экономического факультета 
Валерьян Гаврилович Федулов. 

О нем вспоминает его друг 
и коллега – доцент кафедры 
налогов и налогообложения 
Замир Сагирович Якупов:

– Лучшие годы Валерьяна 
Гавриловича были отданы 
высшей школе, где прояви-
лись его главные человече-
ские качества. Выражалось 
это прежде всего в его отно-
шении к студентам во время 
проведения лекционных, се-
минарских занятий и приема 
экзаменов и зачетов, а также 
в работе в качестве декана 
факультета и заведующего 
кафедрой в ИЭУП. Ему ни-
когда не изменяло чувство 
доброго отношения к лю-
дям и, конечно, к студентам, 
в которых он видел прежде 
всего Человека, будущего 
специалиста и очень часто 
будущего коллеги по работе. 
Своим чутким, доверитель-
ным отношением к ребятам 
Валерьян Гаврилович побу-
ждал их становиться лучше, 
добрее и внимательнее к 
окружающим. 

Настоящий сибиряк, рож-
денный в последний мирный 
год перед Великой Отечест-
венной войной, он прошел 
суровую жизненную школу. 
После окончания техникума 
в 1961-1964 годах служил в 
Дальневосточном военном 
округе. Валерьян Гаврило-
вич рано лишился отца и 
с ранних лет взял на себя 
ответственность за судьбы 

членов семьи и родственни-
ков, что также способство-
вало его развитию как лич-
ности. Благодаря сочетанию 
таких качеств, как принци-
пиальность, порядочность 
и внутренняя интеллигент-
ность, Валерьян Гаврилович 
в 80-е годы прошлого века 
был избран секретарем пар-
ткома Казанского финансо-
во-экономического институ-
та. На этом ответственном и 
важном в те времена посту 
проявил компетентность по 
многим вопросам и жизнен-
ную мудрость, внимание к 
проблемам преподавателей 
и сотрудников института, 
старался всячески содейст-
вовать их решению и помо-
гал людям.

Мое знакомство с Валерь-
яном Гавриловичем прои-
зошло в далеком 1975 году и 
стало одним из знаковых со-
бытий. В тот год он защитил 
кандидатскую диссертацию 
в Ленинградском финансо-
во-экономическом инсти-
туте и вернулся на работу в 
Казанский финансово-эко-
номический институт, куда 
через 4 года после защиты 
пришел и я. Мы стали вести 
одни и те же учебные дисци-
плины. Валерьян Гаврилович 
читал лекции, я за ним вел 
семинарские и практиче-
ские занятия. Он не был ка-
бинетным ученым, его тяну-
ло глубже познать реальные 

процессы, происходящие 
в финансово-кредитной 
сфере. С этой целью с на-
чалом перехода страны 
к рыночным отношени-
ям, в начале 90-х годов, 
он работал в финансо-
вых и налоговых органах 
Республики Татарстан, в 
банковской сфере. Это 
способствовало его про-
фессиональному росту 
как ученого. 

С первых лет открытия 
ИЭУП Валерьян Гаврило-
вич стал сотрудничать 
с инстит у том, а затем 
перешел сюда и пригла-
сил меня в этот вуз. Так я 
оказался в стенах ИЭУП, 
и наше сотрудничество в 
учебном и научно-мето-
дическом плане продол-
жилось. Так наши судьбы 
неоднократно пересе-
кались на поприще ра-
боты в высших учебных 
заведениях. Мы час то 
беседовали по многим 
научным проблемам и 
всегда находили взаи-
мопонимание. Валерьян 
Гаврилович был не про-
сто хорошим человеком 
и другом, но и очень ква-
лифицированным уче -
ным и специалистом. Его 
уход я, как и многие кол-
леги, воспринимаю как 
личную трагедию. 

встречи
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Полный кавалер 
ордена Славы

В кратком библиографическом словаре «Кавале
ры ордена Славы трех степеней» есть информа
ция о нашем земляке Даяне Вагизовиче Булатове. 

Миром дорожить умейте
Воспоминания детства, пожалуй, самые яркие. 
Но среди них особое место занимают долгие раз
говоры с моим дедом, Шамилем Ахметгалеевичем 
Мингалиевым!

В Чистопольском фи-
лиале работает его внуч-
ка Алия Хамитовна Иди-
ят уллина (Зарипова). 
Она, как и мы, училась в 
нашем колледже, потом 
окончила ИЭУП по спе-
циальности «Финансы 
и кредит». Сейчас Алия 
Хамитовна – менеджер 
Института бизнес-обра-
зования. «Отзывчивая, 
внимательная, комму-
никабельная», – так от-
зываются ней студенты 
и коллеги. Наверно, это 
черты, которые присущи 
роду Булатовых. По сло-
вам мамы Алии Хамитов-
ны, Даян Вагизович был 
отзывчивым, веселым, 
энергичным. Односель-
чане до сих пор вспоми-
нают об этом человеке с 
гордостью и теплотой. 

Он очень любил жизнь, 
людей. С большим внима-
нием и нежностью отно-
сился к своим детям: у Да-
яна Вагизовича и его жены 
Минкямал Агляметдинов-
ны их родилось 12. 

Когда пришла война, как 
и тысячи мужчин, ушел за-
щищать свою Родину. Не-
простыми были фронтовые 
дороги Даяна Булатова. 

Рядовой Булатов начал 
свой ратный путь развед-
чиком 238-й стрелковой 
дивизии. Он научился в со-
вершенстве владеть ножом 

и автоматом, преодолевать 
вражеский заслон, прохо-
дить через минные поля и 
колючую проволоку. 

Во время первой «вы-
лазки» сапер группы был 
ранен, и Даян взял в руки 
щуп. Нужно было иметь 
большую выдержку, рабо-
тать с большой осторож-
ностью. За мужество и 
находчивость, проявлен-
ные во время разведыва-
тельных операций, Даян 
Булатов был награжден 
орденом Красной Звезды. 
В ожесточенных боях под 
городом Мошлевым и за 
деревню Нижний Лог, при 
форсировании Днепра, 
Булатов уничтожил около 
30 немецких солдат. Он 
успешно выполнял раз-
ведывательные задания 
и обеспечивал командо-
вание необходимой ин-
формацией. За эти боевые 
заслуги Даян Вагизович 
удостоен ордена Славы 
третьей степени. 

…После длительного 
марша солдаты отдыхали, 
но в это время разведчики 
всего в километре от рас-
положения полка заметили 
передвижение вражеской 
колонны. 12 разведчиков 
смело вступили в бой с 
врагом. За мужество, про-
явленное в данном сра-
жении, Даяна Вагизовича 
наградили орденом Славы 
второй степени. Незадол-

Он у меня человек необыч-
ной судьбы. В 1944 году начал 
службу в рядах Вооруженных 
сил и в 1945 году в составе 
первого Дальневосточного 
фронта воевал против япон-
цев. Дед рассказывал о на-
стоящих японских камикадзе. 
Однажды наши бойцы во вре-
мя похода увидели человека, 
мирно сидящего на открытой 
местности. Все подумали, что 
ему плохо, хотели помочь, но 
как только подошли побли-
же, раздался взрыв. Сегодня 
услышать в средствах массо-
вой информации о смертни-
ках не ново, а в то время для 
деда это было насто-
ящим потрясением, 
ведь все так хотели 
жить!

Де д  м а л о  р а с -
сказывал о боевых 
действиях, потерях, 
смерти, чаще о том, 
как непросто им, сов-
сем молодым пар-
нишкам, было жить в 
тайге. «Кругом были 
змеи, – вспоминал 
дед. – В посуде, в ве-
щах, даже заползали 
под одежду во время 
сна». Так продолжа-
лось до тех пор, пока 
один старичок не на-
учил вокруг палаток 
золу рассыпать. Этим 
и спасались.

Я слушала дедуш-
ку и думала, какие 
мы счастливые. Жи-
вем в тепле и уюте, 
не знаем голода, 

нас окружают близкие и лю-
бящие люди… «Дорожить 
умейте тем, что солдат вам 
в руках принес, – миром, – не-
устанно повторял мой дедуш-
ка. – Мир – он счастью опора! 
А без мира ничего нет! Ниче-
го!» Становясь старше, я все 
больше понимаю мудрость 
дедовского наставления, и 
все больше во мне крепнет 
благодарность им, погибшим 
и выжившим, но отстоявшим 
жизнь моей мамы, мою жизнь 
и жизнь моих будущих детей. 

Гульнара МИНГАЛИЕВА, 
студентка колледжа 

(Бугульма)

го до Победы, весной 1945 
года, старшине Булатову 
вручили орден Славы пер-
вой степени. 

После войны Даян Ваги-
зович вернулся в родную 
деревню Исляйкино Чи-
стопольского района. До 
конца своей жизни прора-
ботал он механизатором. 

Вот только долго пожить 
храброму разведчику не 
довелось: в 58 лет его не 
стало.

В деревне Исляйкино и 
на Аллее Героев в Чисто-

поле в честь полного кава-
лера ордена Славы Даяна 
Вагизовича Булатова уста-
новлены мемориальные 
доски. 

Солдаты Великой Отече-
ственной сделали все воз-
можное для того, чтобы мы 
жили счастливо. В том, что 
сегодня мирно поет-аука-
ет зима, звонко стучит ка-
пель, ласково светит сол-
нышко, есть и их заслуга.

Ольга ДУБОВИК, 
студентка 1 курса 

колледжа (Чистополь)

Великой Победе – 70 лет!
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят...

Евгений Агранович

Звезда Героя – за Берлин
19 апреля 1945 года баталь-

он Графова находился в районе 
населенного пункта Марксдорф 
в пригороде Берлина. Там шли 
ожесточенные бои, и в резуль-
тате оборонительных действий 
противник потерял большое ко-
личество живой силы и техники.

20 – 21 апреля 1945 года. Ба-
тальон ворвался в Эркнер и, 
уничтожая фашистов, пробивал-
ся к центру города. Перед бой-
цами стояла задача захватить 
железнодорожный мост.

Графов принимает смелое ре-
шение: сняв с боя два танка, по 
окружной дороге по тылам не-
мецких войск, используя фактор 
внезапности, прорывается к мо-
сту. Уничтожив охрану, экипаж 
Графова разминировал мост и в 
течение нескольких часов отби-
вал ожесточенные атаки немцев. 
Путь к Берлину для нашей армии 
был открыт. 

23 апреля поступил приказ 
от командующего Берлинской 

операцией маршала Жукова: 
создать спецгруппу и захватить 
аэродромы Адлерсхоф и Тем-
пельхоф, которые находились 
в центре Берлина, недалеко от 
Рейхстага. По данным разведки, 
на этих аэродромах находились 
личный самолет Гитлера, подго-
товленный к побегу, и самолеты 
верхушки Третьего рейха. 

Захват Адлерсхофа был пору-
чен гвардии майору Графову.

В течение часа, захватив аэро-
дром, разведывательный баталь-
он уничтожил 70 фашистских 
самолетов, и после этого развед-
группа, попавшая в окружение, 
вела ожесточенное сопротивле-
ние с превосходящими силами 
противника по удержанию плац-
дарма до подхода основных на-
ступательных сил.

Владимир Графов, дождав-
шись прихода танковой бригады, 
поспешил на помощь своим то-
варищам к другому аэродрому – 
Темпельхоф, который находился 

в 3 километрах от рейхсканце-
лярии. Расчет строился так, что 
в суматохе боев под покровом 
темноты танкисты и мотострел-
ки сумеют пройти незамеченны-
ми. Так и случилось. Разведчики 
тщательно изучили по карте рас-
положение улиц и кварталов, 
через которые им надо будет 
пробираться к аэродромам. И 
как только оба отряда соедини-
лись на аэродроме, гитлеровцы 
опомнились и бросили против 
них превосходящие силы танков, 
артиллерии и мотопехоту.

Двое суток наши разведчики 
отбивали непрерывные атаки 
противника, но аэродром до 
прихода основных войск удер-
жали. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий в ходе Берлин-
ской операции и проявленные 
при этом мужество и героизм 
гвардии майору В.С.Графову 

присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (7072).

До 1956 года подполковник 
продолжал службу в армии, 
жил в Казани. Награжден ор-
денами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. Умер в 
Казани 9 декабря 1991 года. 

На его родине – в Бугульме, 
в центральном парке на Аллее 
Героев, установлен памятный 
бюст Владимиру Сергеевичу 
Графову. В казанском парке По-
беды возле Вечного огня уста-
новлена памятная табличка с 
именем Героя.

Наталья КЛИМАНОВА,  
внучка Героя Советского 

Союза В.С.Графова, 
заведующая кафедрой 

психологии труда и 
предпринимательства 

(Казань) 

Битва за Берлин вошла в историю как самое крупное сражение челове
чества по количеству участников с обеих сторон. Она длилась 17 дней. 
В момент Берлинской операции гвардии майор Владимир Сергеевич 
Графов был командиром гвардейского отдельного мотоциклетного 
батальона 8го гвардейского механизированного корпуса.
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Разве сердце позабудет?..
Одна из экспозиций музея ИЭУП посвящена Ревкату Бадретдиновичу 
Саляхутдинову. Всю жизнь он мечтал получить высшее образование, 
а  осуществить ее решился в… 82 года. В 2009м ветеран войны и труда 
поступил к нам на факультет менеджмента и маркетинга. 

Его в институте любили 
все – за оптимизм и жиз-
нелюбие. Он не только до-
бросовестно учился, но и 
с большим удовольствием 
участвовал в студенческой 
жизни вуза. Баян, курай, гар-
мошки самых разных разме-
ров – все было подвластно 
виртуозу-музыканту. 

…На фронт 17-летнего ка-
занского парнишку Ревката 
Саляхутдинова призвали в 
43-м. 

– Пришел я в Сталинский 
райвоенкомат, – вспоми-
нал Ревкат Бадретдинович, 
– а военком (я даже имя его 
помню – Логинов Михаил 
Александрович), видимо, не 
в духе был, вдруг как заорет: 
«Люди на войне гибнут, а вы 
все еще здесь!» «Ну и отправ-
ляйте!», – дерзко ответил я 
ему. Не знаю, почему, толь-
ко оставил он меня у себя: 
хозяйственными работами 
занимался, сопровождал 
новобранцев в Татвоенко-
мат, откуда они уходили на 
фронт… Так месяца полтора 

прошло, и все это время я 
надоедал военкому с прось-
бой отправить меня на пе-
редовую: мы же тогда все на 
фронт рвались. А военком ни 
в какую. Однажды с очеред-
ной партией призывников я 
отправился в Тат военкомат, 
а в руках у меня список с их 
фамилиями. Недолго думая, 
приписал свою. Вот так на-
чался мой путь в действую-
щую армию.

Ревкат Бадретдинович 
служил в пограничном от-
ряде в составе Третьего 
Украинского фронта под 
командованием маршала 
Толбухина. Участвовал в 
тяжелейших боях по осво-
бождению Бессарабии, Ук-
раины. Бои были такие, что 
земля вздымалась от взры-
вов и день нельзя было от-
личить от ночи. В январе 
44-го при обороне Харько-
ва Ревкат Бадретдинович 
был ранен в ногу осколком 
бомбы. 

Он пережил все, что вы-
пало на долю советского 

солдата: замерзал, голодал, 
терял боевых друзей, не раз 
находился на грани жизни и 
смерти… Но выстоял!

– Не дай Бог никому уз-
нать, что такое война, – го-
ворил ветеран. – Ведь ни 
одной семьи нет в нашей 
стране, которая обошлась 
бы без потерь. Мой отец Ба-
дретдин в 42-м пропал без 
вести. Два брата – Махмут и 
Габдулла – совсем молодыми 
погибли на фронте. 

Долгожданную весть о ка-
питуляции Германии Ревкат 
Бадретдинович встретил в 
Одессе.

П о с л е  оже с точ е н н ы х 
боев, рева самолетов, гро-
хота артиллерии вдруг на-
ступила тишина…

– Начальник комендату-
ры Герой Советского Союза 
Федоренко выстроил нас, 
– рассказывал Ревкат абый, 
– и сообщил о Победе. По-
том достал вина, мы все на 
радостях выпили. А что тво-
рилось в городе! Народ ли-
ковал, обнимался, плакал! 

Однако с Победой война 
для сержанта Саляхутдинова 
не закончилась. Его напра-
вили в Западную Украину, 
где страшно лютовали бан-
деровцы. Лишь в 1950 году 
Ревкат Бадретдинович окон-
чательно демобилизовался 
и вернулся на родину. Здесь 
его уже заждались мать, се-
стра, невеста.

– Не знаю, Аллах помог, 
или молитва матери спасла, 
а может, просто повезло, но 
вернулся я с той войны. А 
сколько там людей осталось! 
Эх, им бы жить да жить, – тя-

жело вздыхая, говорил Рев-
кат Бадретдинович. 

Всю жизнь фронтовик 
честно работал, создал хо-
рошую семью, сыновей вы-
растил, внуков-правнуков 
дождался. И всегда дарил 
людям радость. По характе-
ру веселый, заводной, он был 
душой любой компании. 

– Я на жизнь не жалуюсь, 
все у меня хорошо. Вот толь-
ко высшее образование в 
свое время получить не смог, 
техникумом ограничился. 
Потому и поступил в инсти-
тут. Ко мне здесь очень вни-

мательно, с пониманием от-
носятся. Рядом с молодежью 
я и сам помолодел, – смеясь, 
рассказывал Ревкат абый. – А 
институт я обязательно по-
стараюсь закончить.

Не сложилось… Совсем 
немного не дожил ветеран 
до получения заветного ди-
плома: в августе 2011-го его 
не стало. Но память о себе 
фронтовик оставил добрую. 

Последние годы своей 
жизни Ревкат Бадретдино-
вич называл для себя осо-
бенно счастливыми. 

Наиля МАЗИТОВА

Мне есть что рассказать 
своим детям

Шел солдат во имя жизни…

Этот год особенный для наше
го народа: 70 лет мы живем в 
мире. Среди тех, кто прибли
жал Победу, – и мои деды. 

Семен Фролович Бесов – брат моей 
прабабушки – в самом начале войны 
ушел на фронт, защищал Ленинград. 
А потом семья получила известие, 
что он пропал без вести во время боя. 
Долгое время все жили надеждой, что 
Семен жив. Лишь спустя много лет его 
сестре, моей прабабушке, пришло 
письмо от поисковиков. В нем сооб-
щалось, что рядовой Семен Бесов по-
гиб. В нашем доме на полке с книгами 
стоит старая фотография, на ней де-
душка – молодой и красивый. Каждый 
год 9 Мая я с мамой и бабушкой хожу к 
Вечному огню. Рядом с ним на огром-
ной мраморной плите выбиты имена 
воинов-бугульминцев, погибших в Ве-
ликую Отечественную войну. Есть сре-
ди них и Семен Бесов. В нашей семье 
всегда помнят о нем.

Всю войну прошел и мой прадед 
Александр Васильевич Долгов. Он 
был призван на службу в Тихоокеан-
ский флот еще до войны. Ему оста-
валось служить год, когда началась 
война. С Дальнего Востока моего пра-
деда отправили на Северный флот, где 
всю войну он прослужил на эсминце 
«Разумный». Было нелегко. Эсминец 
сопровождал военные конвои союз-
ников. Их встречали на Новой Земле, 
провожали в Белое море и направ-
ляли в Мурманск или Архангельск. 

Не раз приходилось отбивать атаки 
противника. Александр Долгов уча-
ствовал в ледовом походе. Вместе с 
несколькими ледоколами и другими 
боевыми кораблями эсминец «Разум-
ный» участвовал в экспедиции особо-
го назначения (ЭОН-18).

Переход из Тихого океана проходил 
в очень тяжелых условиях. Двигались 
медленно: приходилось преодолевать 
сплошные ледовые поля Чукотского 
моря. Команды моряков сходили на 
лед и подрывали его. Однажды эсми-
нец все-таки оказался зажат торосами, 
корпус корабля получил серьезные 
повреждения, но моряки продолжи-
ли свой путь. Задание Родины было 
выполнено.

Недавно я прочитал, что на косе Бе-
ляка моряки во время этой экспедиции 
прикрепили к восьмиметровому кре-
сту, установленному еще в 1914 году 
на могиле кочегаров ледокола «Тай-
мыр», медную пластину с надписью 
«Эсминец «Разумный». Идем на запад 
бить фрицев. 21 августа 1942 года».

Отдыхать морякам после тяжелого 
похода не пришлось. Вскоре они при-
няли участие в боевых действиях: не 
раз команда «Разумного» вступала в 
единоборство с вражескими подлод-
ками. Две им удалось потопить. 

Мой прадед вернулся с войны. Он 
был награжден медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», а также орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной 
войны II степени. Награды бережно 
хранятся, а истории о моих дедах из 
поколения в поколение передаются в 
семье как самое сокровенное.

Василий КАЛЯПИН,  
студент колледжа (Бугульма)

Моя семья внесла свой 
ратный и трудовой 
вклад в победу в 
Великой Отечественной 
войне. 

Мой дедушка Егор Трофи-
мович Нестеров был призван 
на фронт в июле 1941 года. 
Воевал он в пехоте, а в 1943-м 
пришла повестка: пропал без 
вести под Ленинградом. Тетя, 
Анна Егоровна Писарева, в 
1942 году ушла на фронт до-
бровольцем, всю войну вы-
носила раненых с поля боя. 
Войну закончила в Берлине. 
Домой вернулась в 1945 году. 
И другие родственники внесли 
вклад в победу нашего народа.

Но хочется рассказать о де-
душке Аркадии Андреевиче 
Малышеве. Он был призван 
на фронт Ново-Писмянским 
военкоматом Татарской АССР 
в июле 1941 года. Повестка 
из военкомата застала его на 
рабочем месте. Как и многие 
другие, не успев попрощать-
ся с семьей, он был отправлен 
на станцию в городе Бугульме. 
Не дождавшись с работы му-
жей, отцов, братьев, женщины 
отправились на поиски. Они 
узнали, что мужчин призвали 
в армию, отправление будет 

только на следующий день. 
Бабушка – Анна Григорьевна 
– напекла пирогов, взяла ма-
хорки, оставила детей и отпра-
вилась на станцию в надежде 
повидать мужа. Проделав дол-
гий путь, она мужа не нашла 
– его уже отправили на фронт. 
Бабушка раздала пироги и ма-
хорку призывникам, уходив-
шим на войну. 

Всю войну Анна Григорьевна 
продолжала работать в колхо-
зе и воспитывать детей.

Аркадий Андреевич попал в 
артиллерийский полк войско-
вой артиллерии № 914. Нача-
лась фронтовая жизнь. Много 
пришлось пережить за это вре-
мя трудностей и радостей.

Артиллерия считалась «бо-
гом войны», но установки 
имели плохую проходимость, 
и это не позволяло осуществ-
лять маневрирование вне до-
рог. Особенно трудно было в 
осенне-зимний период. Тяго-
ты военной жизни ложились 
на плечи солдат. 

Враг наносил сильные удары 
по советским войскам, при-
крывавшим Москву. На оборо-
ну столицы были брошены все 
силы, в том числе и полк Ар-
кадия Малышева. В это время 
был получен приказ произве-
сти разведку и добыть «языка». 

Группа, в которой был и Арка-
дий Андреевич, выполнила за-
дание, но при возвращении в 
полк была обнаружена врагом, 
начался обстрел. Чтобы спасти 
товарищей, Малышев прикры-
вал группу, и все. вернулись в 
полк в полном составе. Ар-
кадий Андреевич был награ-
жден орденом Славы третьей 
степени. В декабре 1942 года 
наши войска под Москвой пе-
решли в контрнаступление и 
одержали победу. За боевые 
действия мой дедушка был на-
гражден медалью «За оборону 
Москвы». 

Победа под Москвой показа-
ла силу и дух русского солдата. 
Аркадий Андреевич освобо-
ждал многие города, села, ста-
ницы. За освобождение Крыма 
был награжден медалью «За 
отвагу». 

Когда враг был изгнан с на-
шей родной земли, началось 
освобождение Европы. Арка-
дию Малышеву довелось ос-
вобождать Польшу. Полк шел 
на Берлин, но за 40 км до него 
пришел приказ идти на по-
мощь восставшим пражанам. 
Объявление об окончании 
войны застало его в Праге. До-
мой вернулся в октябре 1945 
года.

Всю войну он прошел рядо-
вым, но это не уменьшает 
его заслуг перед Отече-
ством. Сколько их – рядо-
вых, старшин, сержантов, 
лейтенантов, генералов 
– погибло в той войне, 
спасая Родину?.. Сколько 
их, не доживших до По-
беды?..

Вернувшиеся солдаты 
– раненые, контуженные 
– продолжали восстанав-
ливать разрушенное вра-
гом народное хозяйство. 
Дедушка после войны 
трудился в нефтедобыва-
ющей отрасли. 

Ирина НЕСТЕРОВА, 
 менеджер 

экономического 
факультета 

(Нижнекамск)Семен Фролович Бесов

Александр Васильевич Долгов
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Мой дед по отцовской линии За-
кий Камалович Камалов родился 
25 октября 1915 года. Незадолго 
до начала Великой Отечественной 
войны, осенью 1940 года, он при-
шел из армии, отслужив 4 года, а 
21 июля 1941 года, не дождавшись 
повестки, ушел на фронт. Из свое-
го села Мусабай-Завод Тукаевского 
района добрался до Набережных 
Челнов и сел на пароход. Провожа-
ла его мать. На прощание он сказал 
ей: «Мама, не плачь, я вернусь жи-
вой! Мы победим!». 

После ухода на фронт от него не 
было писем. Закий Камалов два-
жды был в плену. С этим связано 
и то, что он почти ничего не рас-
сказывал жене и детям о том, как 
воевал, – это была запретная тема, 
и в семье остались отрывочные и 
очень неточные сведения. В пер-
вый раз дед попал в окружение, 
из плена бежал, разыскивал свою 
часть, но безуспешно. Изможден-
ный, голодный, с опухшими нога-
ми, он еле брел по одной из укра-
инских деревень и… пел татарские 
песни. Закия обогрела, накормила 
и выходила местная женщина. Во 
второй раз дед попал в плен вме-
сте со своей частью. Раненный в 
ногу, убежать уже не мог. И до кон-
ца войны был в плену в Германии, 
работал на ферме у богатого поме-
щика. Вернулся дед домой только 
в ноябрьские праздники 1945 года. 
Его не стало в январе 1971-го. Ба-
бушка жива до сих пор, ей в прош-
лом году исполнилось 90 лет, она 
вырастила троих детей и уже дожи-
ла до рождения праправнучки! Ба-
бушке было 17 лет, когда началась 
война. Она работала бухгалтером 
в колхозе, но когда все мужчины 
ушли на фронт, стала председате-
лем колхоза – в 18 лет! С дедушкой 
они поженились уже после вой-

Лишь бы не было войны 

На фронт прадедушка попал 
в возрасте 22 лет, в 1942 году, 
сразу после окончания Мос-
ковской военно-ветеринарной 
академии. Практику ветери-
нарного врача ему пришлось 
проходить на полях Западного 
фронта, а затем Белорусского, 
до самого конца войны. Участ-
вовал во взятии Минска, в Ке-
нигсбергской операции, осво-
бождении Варшавы, Данцига, 
других городов Польши и Гер-
мании.

В 1944 году боец был отме-
чен орденом Красной Звезды. 
Есть среди военных наград и 
медаль «За боевые заслуги», и 
орден Отечественной войны 
II степени, а также юбилейные 
медали. 

После Победы военные дей-
ствия, но уже локального ха-
рактера, для майора пехоты 
продолжались еще несколько 
лет: время было неспокойным. 
После специальной провер-
ки из рядов Советской Армии 
прадедушку перевели в войска 
НКВД и перебросили в Сред-
нюю Азию на борьбу с бандами 
басмачей. По окончании этой 

операции его перекинули в 
Тбилиси на устранение этниче-
ских междоусобных конфлик-
тов в Грузии, а затем на Запад-
ную Украину, где развернули 
активную деятельность банде-
ровцы. И уже потом в составе 
военизированной охраны он 
вновь оказался в Германии.

Прадедушка демобилизо-
вался в 1953 году. Приехал в 
Бугульму, поднимал на ноги 
отечественную нефтяную про-
мышленность. К сожалению, 
он не дожил до празднования 
70-летия Победы: умер в 2013 
году в возрасте 93 лет.

Я часто вспоминаю праде-
душку, разговоры с ним, и мое 
сердце наполняется гордостью 
и счастьем, что я правнучка ге-
роя. Обязательно расскажу сво-
им детям о ветеранах, о своем 
прадеде, о трудных годах, кото-
рые выпали на долю того поко-
ления, о том, что, несмотря на 
тяготы войны, ветераны не по-
теряли веру в жизнь и светлое 
будущее.

Ксения СИНЕГАЕВА,  
студентка колледжа 

(Бугульма)

Закий Камалович Камалов (в центре).  
На обороте надпись «6.05.1938 г.»

Григорий Терентьевич 
Виноградов 

Я – правнучка героя

Мой прадедушка 
Всеволод Василь
евич Ушанов ро
дился 23 февраля 
1920 года в городе 
Белом Смоленской 
(ныне Калинин
ской) области в 
семье служащих. 
День его ро
ждения сегодня 
именуют Днем 
защитника Оте
чества. Наверное, 
эта дата и явилась 
определяющей в 
его судьбе. 

ны. В семье нет медалей деда, но 
есть медали бабушки. Начиная с 
празднования 9 мая 1995 года, дня 
50-летия Победы, каждые 5 лет ба-
бушке вручают памятные юбилей-
ные медали. Вот и в этом году ее 
пригласили в одну из школ Казани 
и вручили юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.». Бабуш-
ка всегда как молитву повторяет: 
«Лишь бы не было войны».

Дед по материнской линии Гри-
горий Терентьевич Виноградов 
родился в 1909 году. В 1933 году 
женился на моей бабушке. Они 
очень любили друг друга, и к на-
чалу войны у них было уже трое 
детей, сын Герман родился в 1941 
году. До войны дед работал в во-
енкомате Калининского района  
ТАССР и ушел на фронт доброволь-
цем в 1942 году из районного цен-
тра села Поисево. Дед учился на 
офицерских курсах на Украине, а 
затем на фронте командовал взво-
дом минометчиков. В 1943 году 
был ранен в левую руку и приехал 
ненадолго домой. Оправившись, 
вернулся на фронт. В 1944 году 
снова был ранен и контужен. Со-
хранилась фотография из госпи-
таля, на обороте которой надпись: 

«На память сынку Герману от па-
пеньки, 26.12.1944 год, Выкса, Горь-
ковская область». В мае 1945 года 
вернулся с фронта и стал работать 
председателем райпотребсоюза, а 
в феврале 1946 года родилась моя 
мама. Дед трагически погиб в ав-
томобильной катастрофе во время 
работы в августе 1950 года, и мама 
почти не помнит своего отца. Ба-
бушка осталась одна с четырьмя 
детьми и пережила деда на 45 лет. 
И как молитву повторяла: «Лишь 
бы не было войны».

Недавно в передаче «Линия жиз-
ни» на канале «Культура» Никита 
Михалков говорил о генетической 
памяти, что заложена в нашем на-
роде, пережившем Великую Оте-
чественную войну, и память эта 
выражена, в том числе, и в словах, 
которые как молитву повторяют 
наши старики: «Лишь бы не было 
войны!» И они знают о чем говорят! 
Но поколение наших дедушек и ба-
бушек уходит и наша задача – со-
хранить эту память и не дать себе 
забыть слова-молитву «Лишь бы не 
было войны!»

Светлана ТУКТАМЫШЕВА,  
доцент кафедры философии 

и социально-политических 
дисциплин (Набережные Челны)

Защищал Родину на дальневосточных рубежах
С участником Великой 
Отечественной 
войны Масутом 
Мухаметжановичем 
Усмановым встретились 
студенты Альметьевского 
филиала ИЭУП. Встреча 
была организована при 
поддержке заместителя 
декана экономического 
факультета Манзели 
Масутовны Назмутдиновой 
– дочери ветерана.

Семь лет защищал Родину на 
дальневосточных рубежах Ма-
сут Усманов. На военную службу 
он был призван в ноябре 1943 
года – 17-летним пареньком, до 
призыва успел поработать на 

строительстве аэродрома и на 
военном заводе. Из Пензенской 
области (родился Масут абый в 
селе Большое Труево Кузнецкого 
района) новобранцы почти месяц 
добирались до Дальнего Востока, 
порой сутками ждали, когда осво-
бодится путь. Определили юношу 
в 8-ю отдельную стрелковую бри-
гаду наводчиком ПТР – противо-
танкового ружья. Присягу Масут 
принял в знаменательный для 
страны день – 23 февраля.

По словам Масута абый, вое-
вать ему пришлось и в Китае, и в 
Маньчжурии, и в Северной Корее. 
Судьба была благосклонна к мо-
лодому бойцу: ранен он не был, 
а вот наград за ратный труд полу-
чил немало. Первого поощрения 
красноармеец Усманов был удо-
стоен в 1945 году: приказом Гене-
ралиссимуса Советского Союза от 

23 августа 1945 года за отличные 
боевые действия в боях с японца-
ми на Дальнем Востоке ему объ-
явлена благодарность. 

Вместе с советской медалью 
«За победу над Японией», кото-
рой был отмечен Масут Усманов 
в апреле 1946 года, о тех трудных 
годах и боях свидетельствует и 
награда иностранного государ-
ства: Указом Президиума Верхов-
ного Народного Собрания КНДР 
он отмечен медалью «За освобо-
ждение Кореи». Среди его наград 
и орден Отечественной войны II 
степени.

Вернувшись с войны в родное 
село, Масут абый, забрав мать, 
вновь отправился в дорогу – 
на этот раз в Таджикистан. Там 
устроился на работу в милицию 
и прослужил почти тридцать лет. 
За многолетний добросовестный 

труд отмечен нагрудным знаком 
«Отличник милиции», медалью 
«Ветеран труда».

Из-за известных событий в Тад-
жикистане в 1992 году родствен-
ники перевезли Масута абый в 
Альметьевск: оставаться там было 
опасно. Сегодня Масут Мухамет-
жанович активно служит ветеран-
скому движению альметьевской 
полиции: общается с молодыми 
сотрудниками, встречается со 
школьниками. Несмотря на тяго-
ты войны и первых послевоен-
ных лет, Масут абый не жалуется 
на судьбу. «Дай бог каждому про-
жить столько! – говорит 88-лет-
ний ветеран. – И так же мужест-
венно и достойно».

Гульназ ГИМАДИЕВА,  
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Альметьевск)

Великой Победе – 70 лет!
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Сын специалиста по связям с обществен-
ностью Нижнекамского филиала Алтынай 
Галижановны Ахметовой к Дню Победы 
написал стихотворение – посвящение 
своему прадедушке.

Прошел мой прадед все концлагеря –
Мне говорила бабушка об этом.
Он воевал и прожил жизнь не зря,
Хотя не раз прощался с белым светом.
Фашисты издевались, как могли,
А бунтарей на месте убивали.
Поклон тебе, мой прадед, до земли –
Не зря ты орден получил, медали.
Вернулся наконец домой – живой. Колхоз 
Ты поднимал, растил детей и внуков.
Тебя не видел я – мне жаль до слез,
Я бы обнял тебя, пожал бы руку.
Тебя увидеть был бы я так рад.
И ты, я верю, радовался б тоже…
Ты внес в Победу свой достойный вклад,
И я хочу быть на тебя похожим!

Тимур МУХАММАДИЕВ,  
ученик 8б класса СОШ №1 (Нижнекамск)

К Дню Победы
Все тоньше нить, что связана с войной,
Но не порвать ее в людских сердцах.
И мирный залп салютов над страною,
Как память о погибших в тех боях.
В годах преклонных нынче ветераны,
Те, что смогли фашистов победить.
И к непогоде что-то ноют раны,
Храня в душе непрерванную нить.
Сияют на груди и ордена, медали,
Награды, неразрывные с войной.
Четыре года Дня Победы ждали, 
Не зря стояли насмерть под Москвой. 
И воины слез счастья не скрывали,
В Берлине, в логове нацистской сатаны.
«Конец войне! Победа!» – все кричали,
Дождавшись мирной, наконец, весны.

Пусть День Победы прояснит сознанье,
Гордится славным прошлым молодежь.
Чтоб поняли, их нужно состраданье 
Для тех, кто воевал в свинцовый дождь.
Пусть свастикой фашистскою скинхеды
Не зарождают снова геноцид.
Для будущих потомков День Победы
И тех, кто в нашем сердце не забыт. 
За нашу землю, рощу и дубраву,
За Родину, кто шел в смертельный бой,
Чтоб берегли державы честь и славу,
Как люди, опаленные войной.
Их ордена – отвага для Отчизны
С медалями бесстрашья на груди.
Раз для победы не щадили жизни,
Русь-матушка звала их в бой идти!

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ,  
сотрудник охраны (Казань)

Удивительная  Индия
из дальних странствий

О своей поездке в эту страну рассказывает  
Надежда Владимировна ВАНЮХИНА,  
заместитель декана по учебной и воспитательной 
работе психологического факультета. 

«Пусть вам во всем сопутствует любовь…»

Оборванное детство
Трогательная встреча с детьми войны Софьей Про
кофьевной Альбоха и Миргасимом Давлетситдико
вичем Нуртдиновым состоялась 24 апреля в кол
ледже Альметьевского филиала. 

В преддверии праздника Побе
ды в Зеленодольском филиале 
встречали дорогого гостя – вете
рана, участника Курской битвы 
Николая Петровича Лазарева.

О том, что началась вой-
на, он, тогда третьекурс-
ник, узнал по дороге в ин-
ститут и сразу же решил 
отправиться на фронт. Не 
успев проститься с роди-
телями, уехал в Вольскую 
авиационную школу учить-
ся на авиамеханика.

В начале 1942 года Ни-
колай Лазарев попал на 
фронт в 621-й штурмовой 
авиационный полк. Как он 
вспоминает, все мысли, 
желания и заботы были 
направлены только на По-
беду. Николаю Петровичу 
довелось участвовать в 
жесточайшем сражении – 
Курской битве. После го-
спиталя в 1944 году был 
направлен на 2-й Прибал-
тийский фронт команди-
ром противотанкового 
орудия в 7-ю гвардейскую 

дивизию, 26-й гвардейский 
стрелковый полк. При ос-
вобождении Белоруссии 
получил ранение. Жалеет, 
что не довелось дойти до 
Берлина.

Николай Петрович име-
ет множес тво боевых 
наград. На просьбу рас-
сказать о заслуженных 
орденах и медалях скром-
но заявляет: «Воевал не за 
награды! Честно и добро-
совестно защищал свою 
Родину!» Считает, что мы 
победили потому, что тыл 
и фронт были неразрывно 
связаны одной целью: «Все 
для Победы!»

С его слов, в битвах под 
Москвой, Сталинградом и 
Курском мы потеряли мно-
го наших солдат. Они жерт-
вовали своими жизнями 
ради того, чтобы сейчас 

мы жили в мире и не зна-
ли, что такое война! Как 
сказал Николай Петрович: 
«Главные герои – это те, кто 
сложил головы свои ради 
Победы!» 

Выступление свое он 
закончил напу тствием 
для будущего поколения: 
«Пусть вам во всем сопут-
ствует любовь! Без нее ни-
чего не получится!»

Кроме слов благодарно-
сти, на прощание студен-
ты подарили гостю цветы 
и фирменный подарок от 
вуза, а ветеран, в свою оче-
редь, обещал не забывать 
нас и приходить как можно 
чаще, чтобы делиться сво-
им опытом с современной 
молодежью.

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист по работе 

с общественностью 
(Зеленодольск)

Студенты подготовили неза-
бываемую театрализованную 
литературно-музыкальную 
композицию. Со сцены про-
звучали пронзительные стихи 
и нестареющие песни воен-
ных лет, воспоминания участ-
ников сражений, собранные и 
рассказанные студентами от 
имени своих прадедов – участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Никого не оставили 
равнодушными музыкально-
хореографические компо-
зиции «Довоенный вальс» и 
«Проводы на войну». На сцене 
зала словно промелькнули ка-
дры военной хроники. 

 «В годы войны дети были вы-
нуждены брать в руки оружие, 
вставать к станкам и выпол-
нять работу за своих пап и 
мам, которые в это время за-
щищали Родину. У всех детей 
моего поколения − одно общее 
детство. Мы – дети войны, 
которые работали и умира-
ли, чтобы их потомки никогда 

не узнали, что такое война и 
что такое военное детст-
во»,− вспоминала дрожащим 
голосом Софья Прокофьевна, в 
послевоенные годы много лет 
проработавшая учительницей 
математики в школе. 

«Война заставила нас рано 
повзрослеть. 11-летним маль-
чишкой я умел делать почти 
любую взрослую работу. Са-
мое страшное воспоминание 
− голод. Его испытал и запом-
нил каждый ребенок военного 
времени. Ели в основном гни-
лую картошку и очистки»,− 
продолжал Миргасим Давлет-
ситдикович, которого война 
застала в родном селе. На во-
прос «Что значит для вас День 
Победы?» Софья Прокофьев-
на ответила: «Это праздник 
со слезами на глазах, потому 
что в этот день слезы радо-
сти и скорби слились вместе. 
Сегодня мы живем в мире и спо-
койствии, и это − самое вели-
кое благо». 

Пережившие все трудности 
и лишения, убеленные седи-
ной ветераны, так же как и 
все присутствующие в зале не 
могли сдержать слез от нахлы-
нувших чувств. 

Проходят годы, уходят из 
жизни ветераны, но нель-
зя стереть войну из памяти 
народа. День Победы – этот 
праздник стал священным не 
только для участников вой-
ны, но и для их детей, внуков, 
правнуков. Мы всегда будем 
помнить тех, кто с оружием в 
руках защищал Отечество, кто 

трудился в тылу во имя Побе-
ды. Нельзя допустить, чтобы 
Великая Отечественная стала 
прошлым, которое нас не вол-
нует и не вызывает пережива-
ний. Мы вместе должны делать 
все возможное, чтобы память 
о ней сохранялась в веках. Без 
уважительного отношения к 
историческому прошлому у 
страны нет будущего.

Ландыш КУАНЧАЛЕЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры теории государства 
и права и публично-правовых 

дисциплин (Альметьевск)

Теперь я знаю, что нужно де-
лать, если человек жалуется на 
плохое настроение, недооценен-
ность и правительство. Нужно 
отправить его в Индию. Только 
не на Гоа (на море-то у каждого 
поднимется настроение, поэто-
му можно сэкономить и слетать в 
Турцию, а не за тридевять земель), 
а в обычный индийский город, по-
смотреть обычную жизнь и обыч-
ных людей.

Мы жили в Нью-Дели. Перед 
поездкой я долго волновалась: 
Дели и Нью-Дели – это одно и то 

же или, может, Нью-Дели за тысячу 
километров от столицы построен. 
Оказалось, что одно и то же. Просто 
к Дели присоединили близлежащие 
(и не очень) поселения и назвали 
«Конгломерат Нью-Дели». Так что 
формально наше место обитания 
находилось не в столице, а даже в 
другом штате, но одновременно и 
в Дели. Хотя что удивляться? У нас 
Юдино и Залесный тоже частью Ка-
зани считаются, хотя расположены 
«за горами, за лесами».

Окончание на стр.8

Великой Победе – 70 лет!
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Отправлять загрустившего 
клиента нужно, как и нас, не 
в туристическую поездку, а 
учиться. Мы учились в Нацио-
нальном институте труда име-
ни В.В.Гири. Кстати, В.В.Гири 
– это вовсе не основатель 
института, как вслух позорно 
предположил один участник 
программы. Погуглив, легко 
обнаруживаем, что это пре-
зидент Индии в 1969 – 1974 
годах. Впрочем, перед поезд-
кой в Тадж-Махал группа вы-
сказала предположения, что 
это дворец, крепость, летняя 
резиденция и пр. А ведь это 
все-таки пятое чудо света – 
вроде бы надо знать назубок! 

Вообще-то наша группа 
была чудесная: доброжела-
тельная, любознательная, от-
крытая и очень-очень мно-
гонациональная. Приехало 
23 человека из 15 стран: Ни-
герия, Зимбабве, Судан, Гана, 
Ботсвана, Бутан, Фиджи, Шри-
Ланка, Литва, Узбекистан, Иор-
дания, Палестина, Камбоджа, 
Руанда и, конечно, Россия. Са-
мым большим приобретени-
ем от поездки как раз и было 
знакомство со всеми этими 
странами через их граждан. 
Представляете, в Бутане при-
нимают всего 7000 туристов в 
год, так как серьезно обере-
гают свою экологию. А в Бот-
сване за последние 24 года 
средняя продолжительность 
жизни упала на 18 лет (с 63 до 
45 лет). И причиной этому – 
СПИД. А в Нигерии медсестра 
зарабатывает в среднем 20 
долларов в месяц. А на Фид-
жи не бывает смены сезонов 
и круглый год тепло и можно 
купаться.

Поначалу мы удивлялись, 
когда студенты из Иордании 
и Судана ходили в нацио-
нальной одежде (белых бала-
хонах), а нигерийки каждый 
день появлялись в новых раз-
ноцветных нарядах, а мужчи-
ны-фиджийцы и шри-ланкий-
цы надевали юбки (саронги). А 
от нас, по-моему, всю поездку 
ждали, когда мы будем пить 
водку. Но потом все притер-
лись, сдружились и уже ниче-
му не удивлялись. И уж тем бо-
лее прощали друг другу такие 
мелочи, как попытки найти на 
карте мира Палестину (хотя 
юридически она признана не-
зависимым государством, но 
фактически остается оккупи-
рованной Израилем), сильный 
акцент, неистребимое жела-
ние посетить все рынки Дели, 
горячую любовь или острую 
неприязнь к острой пище и 
предположение, что Тадж-
Махал – это дворец. К тому 
же при таком объеме инфор-
мации, который вывалился на 
нас во время учебы, и послед-
нюю память отшибить может. 

Поразительно, что можно 
узнать о стране, просто сидя 
в классе и слушая статистиче-
ские данные! В Индии всего 
7% людей работают офици-
ально и имеют полный соци-
альный пакет. Их социальная 
защищенность, может быть, 
даже получше нашей! Напри-
мер, если они обращаются 

за платными медицинскими 
услугами, то их стоимость им 
возмещается. Но их всего 7%! 
А остальные 93% работают не-
официально: на себя, по вре-
менным контрактам, которые 
не предполагают социального 
пакета, вообще без контракта 
или вовсе не работают. И быть 
в этой категории в Индии – не 
то, что быть безработным в 
России! У них нет пособий по 
безработице, никаких (даже 
минимальных) пенсий, де-
кретных, детских и материн-
ских пособий, а самое глав-
ное – у них нет медицинской 
страховки. 

Насчет медицинской стра-
ховки я немножко кривлю 
душой. У примерно 25% на-
селения она есть, но это кате-
гория людей, которые живут 
за чертой бедности, то есть 
на полдоллара в день. Они не 
могут позволить себе даже 
на один день уехать из дома: 
если никто не соберет хво-
рост, не принесет воду и не 
приготовит обед, семье будет 
нечего есть, да и присмотреть 
за детьми некому. К тому же 
у них банально нет средств, 
чтобы доехать до больницы. 
48% женщин даже рожать в 
роддома не едут – не могут 
себе позволить! А если они 
доедут туда, то там может не 
быть врачей и лекарств. Влас-
ти признают, что в государст-
венных больницах не хватает 
40 – 60% медицинского пер-
сонала, так как врачи пред-
почитают работать в частных 
медицинских центрах. То есть 
не очень-то я и покривила ду-
шой, когда сказала, что у 93% 
людей нет толковой меди-
цинской страховки. Неудиви-
тельно, что в таких условиях 
детская смертность в Индии 
составляет 47 младенцев на 
1000, а материнская – 230 жен-
щин на 100 тысяч. Для срав-
нения, в соседней Шри-Ланке 
детская смертность составля-
ет 11 младенцев на 1000, мате-
ринская – 33 женщины на 100 
тысяч, а 99% родов проходят 
в роддомах.

Те, кто живет на 1,25 долла-
ра в день, – это уже не ниже 
черты бедности, а просто бед-
ные. Им медицинская страхов-
ка вообще не полагается. Ме-
нее чем на 1,25 доллара в день 
живут более 400 миллионов 
людей (из 1,5-миллиардного 
населения Индии). 

Свои полдоллара-доллар 
в день еще надо заработать! 
Обрабатывают землю, точат 
дома браслеты и другие суве-
нирные безделушки, плетут 
бусы, в основном, не мужчи-
ны, а женщины и дети. Поэто-
му уровень грамотности в Ин-
дии далек от идеала и сильно 
различается в зависимости от 
пола: грамотны 82% мужчин и 
65% женщин (сравните с 92% 
в Шри-Ланке). Бедные жен-
щины, им не только учиться в 
школе не дают, но и потом ста-
вят на тяжелую неквалифици-
рованную работу, например, 
камни на стройке таскать – за 
один раз женщина несет на 
голове до 15 кирпичей и так 

до 800 ходок за день. И за 
это еще и платят меньше, 
чем мужчинам! Кстати, ам-
стердамский профессор, 
который много лет изучал 
жизнь рабочих в нелегаль-
ных лагерях, рассказал, что 
даже «дома» – в палаточном 
лагере (250 палаток на 750 
человек) – бедные женщи-
ны должны быть насторо-
же. Они ходят за лагерь 
отправлять естественные 
надобности только ночью, 
так как боятся изнасилова-
ний. В Индии на 1000 муж-
чин приходится только 940 
женщин, то есть вполне ве-
рится в такую возможность. 
А чтобы выдать девушку 
замуж, нужно скопить по-
рядочное приданое, иначе 
не возьмут и родителям 
придется ее всю жизнь кор-
мить. Поэтому если заболе-
вает мальчик, его пытаются 
лечить – он будет зарабаты-
вать и кормить родителей 
(у которых – помните? – нет 
пенсий). А если заболевает 
девочка, то ее держат дома, 
может, не придется прида-
ное копить… Так что, если 
наши российские женщины 
жалуются на жизнь и муж-
чин, то их тоже надо отпра-
вить в Индию. 

Все эти сухие цифры об-
ретают человеческое лицо 
на улицах. Наслушавшись 
про бедных предпринима-
телей, живущих на полдол-
лара в день, я просто не мо-
гла торговаться с рикшами 
и продавцами шарфов, бус 
и магнитиков. А однажды 
заглянула в глаза одному 
продавцу браслетов, уви-
дела затянутый катарак-
той глаз, представила, как 
полуслепой бедолага (или 
его такая же больная жена, 
или ребенок вместо школы) 
точит по ночам эти брасле-
ты, чтобы днем продать за 
50 рублей. Вот тогда я по-
няла, что впечатлительным 
людям в Индию лучше не 
ездить… Или не слушать 
лекции и не читать стати-
стику…

При всем этом какие же 
индусы открытые, любозна-
тельные и доброжелатель-
ные! Мы думали, что будем 
фотографироваться с де-
вушками в нарядных сари, 
а это индусы фотографиро-
вались с нами на каждом 
шагу. Маленькие детишки 
часто пугались, когда роди-
тели заставляли их встать 
поближе. А подростки ча-
сто просто просили пожать 
руку. Кто кому экзотика?

Я рада, что мне выпал 
шанс посмотреть Индию! 
Я счастлива, что судьба 
послала мне знакомство с 
прекрасными людьми из 
множества стран! Теперь я 
еще сильнее люблю свою 
страну. Еще я понимаю, что 
адаптивные возможности 
человеческого организма 
и психики практически без-
граничны. А еще поверила, 
что чем больше мы видим и 
узнаем, тем мы счастливее!

Удивительная Индия

Молодец, 
Виктория! 
Студентка колледжа Набе
режночелнинского филиала 
ИЭУП Виктория Штейнке 
завоевала серебряную ме
даль на первенстве Европы 
по классическому пауэрлиф
тингу.

На прошедшем в марте в Чехии 
первенстве Европы по классиче-
скому пауэрлифтингу в составе 
сборной команды России студентка 
ИЭУП Виктория Штейнке завоевала 
серебряную медаль в общем заче-
те. В весовой категории до 52 кг она 
смогла одолеть штангу весом в 80 кг 
в приседании, 72,5 кг – лежа, 122,5 
кг – в становой тяге. В сумме девуш-
ка набрала 375 кг. Соревнования 
проходили в городе Пльзень. Де-
вушке они запомнились, в первую 
очередь, напряженной борьбой и 
достойными соперницами.

спорт

Предыдущее международное до-
стижение Виктории – второе место 
в первенстве мира по жиму лежа, 
проходившем в прошлом году в Да-
нии. Также девушка является масте-
ром спорта, трехкратным призером 
российских соревнований, много-
кратной чемпионкой Татарстана, 
Приволжского федерального окру-
га и рекордсменкой Европы.

Команда Института экономи
ки, управления и права заняла 
1е  место в соревнованиях по 
минифутболу среди мужских 
команд в зачет Спартакиады 
высших учебных заведений Ре
спублики Татарстан, проходив
ших в мартеапреле.

Соревнования состоялись в СК 
«Тулпар». В турнире приняли учас-
тие 10 коллективов, поделенных на 
3 подгруппы. Наша команда оказа-
лась в сильнейшей подгруппе. В по-

луфинале спортсмены ИЭУП обыг-
рали футболистов КГМУ со счетом 
4:2. А в финале встретились с ко-
мандой Казанского кооперативного 
института и победили со счетом 3:1.

Медали, диплом и кубок победи-
теля команде нашего вуза вручали 
главный судья соревнований, пред-
седатель Федерации мини-футбола 
Казани Сергей Рожков, а также за-
меститель председателя МФСО «Бу-
ревестник» РТ Ольга Московцева.

Поздравляем ребят с очередным 
успехом.

Победа футболистов ИЭУП 
в Спартакиаде вузов РТ 

По высшему баллу
Участницы танцевального проекта Brooklyn ИЭУП одержали дос
тойную победу в соревнованиях по фитнесаэробике среди студен
тов в зачет Спартакиады высших учебных заведений Республики 
Татарстан.

Спортивно-танцевальный мара-
фон проходил 11 – 12 апреля в ка-
занском спорткомплексе УНИКС. За 
кубок победителя боролись коман-
ды КФУ, КНИТУ-КАИ, Поволжской 
государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма. 
Уверенное, яркое, запоминающееся 
выступление танцевального проек-
та Brooklyn, руководителем-хорео-
графом которого является Ксения 

Алакшина, произвело сильное впе-
чатление на всех присутствующих. 
Выставляя коллективу высший балл, 
компетентное жюри отметило про-
фессиональное мастерство, грацию, 
артистизм девушек, а также совре-
менность и оригинальность номера.

Несмотря на то, что Brooklyn – ко-
манда молодая, участницы уже де-
лают серьезные успехи в сложном 
мире танцевального искусства. 

Начало на стр.7


