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И происходит 
Фестивали

торжество!
Раз в год пульс молодежной жизни в Казани учащается. Это 
значит, что пришла «Весна»… «Студенческая весна»… И так уже 
16 лет! 28 апреля свою фестивальную программу представил 
Институт экономики, управления и права.

…На сцену «Пирамиды» 
вышел пожилой человек, 
увешанный орденами и 
медалями. Это наш за-
мечательный, уважаемый 
студент Ревкат Бадрет-
динович Саляхутдинов. 
Поздравив всех с прибли-
жающимся Днем Победы, 
он взял в руки маленькую 
гармошку и заиграл «Ка-
тюшу». И зал дружно за-
пел «Расцветали яблони 
и груши…» Потом были 
и другие песни – татарс-
кие, русские… Щемящей 
волной разливались по 
залу звуки гармошек (их 
у Ревката Бадретдинови-
ча целый чемодан: одна 

меньше другой), а в зале 
многие тайком смахивали 
навернувшиеся на глаза 
слезы. 
Ему было всего 17 лет, 

когда он попал на фронт. 
Он сполна хлебнул сол-
датской жизни: испытал и 
голод, и холод, и друзей 
боевых хоронил. Война 
оставила отметины не 
только в душе ветерана. 
До сих пор отзывается 
болью ранение в ногу, 
которое он получил в од-
ном из тяжелых боев в 
январе 1944-го. Побед-
ный май застал Ревката 
Бадретдиновича в Одес-
се, но до его окончатель-

ной демобилизации еще 
было далеко. Саляхут-
динова направили в За-
падную Украину, где сви-
репствовали бандеровцы. 
В 1950 году бравый сер-
жант вернулся на роди-
ну в Казань, и началась 
для него обычная жизнь: 
учился, работал, женил-
ся на любимой девушке, 
с которой он вместе уже 
более полувека, сыновей 
вырастил, внуков-правну-
ков дождался… 

Судьба  фронтовика 
легла в основу програм-
мы фестиваля. Ее назва-
ли «Баллада об одном 
солдате». Мы видим, как 
молодой парнишка, ухо-
дя на фронт, прощается 
с любимой. Пронзитель-
но на этом фоне звучит 
песня «Прощай, июнь» в 
исполнении бугульмин-
ца Антона Косарева. Как 
безмолвный плач – танец 
«Ожидание», который по-
казал «Mix style»: каждое 
движение в нем проник-
нуто тоской и тревогой. И 
как величайшая радость 
– «Мгновения Победы» в 
исполнении танцевально-
го коллектива «Альдэнс» 
(Альметьевский филиал). 
Программа получилась 
особенно трогательной 
именно потому, что рас-
сказ шел о конкретном 
человеке, которого в ин-
ституте любят, чтут. И 
которым гордятся! Вы-
ступление творческого 
коллектива ИЭУП – это 
дань не только тем, кто 

Номера поражали много-
образием. Тут и СТЭМ в 
лучших тради циях сту-
денческого жанра, и на-
родные танцы, и акаде-
мический вокал, и рэп, и 
спортивная акробатика, 
и модерн, и брейк-данс, 
и дефиле необычных те-
атров моды, а от номера 
«Молитва» в исполнении 
Кабула Амонова и Конс-
тантина Штанько у зрите-
лей по коже побежали му-
рашки, настолько ярким 
и мощным он получился. 
Номер посвящен едине-
нию мировых религий. 
Второе отделение полу-

чилось ярким, веселым, 
по-настоящему студен-
чески-фестивальным.
Концерт блистательно 

вел студент Набережно-
челнинского филиала ве-
селый и обаятельный Ти-
мур Ханбиков, известный 
в Автограде под сцени-
ческим псевдонимом Егор 
Скляров. А большинство 
песен, которые прозвуча-
ли на фестивале, напи-
саны нашим режиссером 
Тимуром Валеевым.

Юлия КУРАКИНА, 
Наиля МАЗИТОВА

прошел  фронтовыми 
дорогами, но и тем, кто 
строил после войны мир-
ную жизнь. В попурри на 
тему известных советс-
ких песен, которые спели 
Матвей Козин, Екатерина 
Герасимова, Ольга Люк-
шина, Ксения Долотова, 
Тимур Ибраев и Радик 
Шарибжанов, – история 
нашей страны, наших по-
бед. 
Ну а вторая часть фес-

тивальной  программы 
была посвящена исто -
рии фестиваля «Студен-
ческая весна», которому 
нынче исполнилось 16 
лет! За это время из кру-
га творческой молодежи, 
участников фестиваля, 
вышло много известных 
людей ,  телеведущих 
федеральных каналов, 
политиков, обществен-
ников. Вспомнили и ре-
жиссеров «Студенческих 
весен». Поговорили о 
том, что студентам при-
ходится много работать, 
совмещая прият ное с по-
лезным, – петь в рестора-
нах, танцевать в клубах… 
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В филиале прошел пер-
вый в республике муници-
пальный конкурс дебатов 
«Дебатл». Название себя 
оправдало: «батла» (битвы) 
было много…
Идея проведения столь 

специфического конкурса 
пришла в голову руково-
дителю штаба «Молодой 
гвардии» Нижнекамска Ти-
муру Гарееву. Казалось бы, 
все просто: 20 команд, не-
сколько десятков тем – и 
несколько часов «адрена-
лина» обеспечено. Тимура 
осенило во время научно-
практической конференции, 
посвященной 65-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне: 

– Само как-то на ум при-
шло во время культурного 
мероприятия в Казани. Я 
тогда услышал, что Римма 
Атласовна Ратникова, руко-
водитель республиканского 
отделения партии «Единая 
Россия» собирается на учебу 
по дебатам. Подумал, а по-
чему бы в Нижнекамске та-
кое не провести. Оказалось, 
на муниципальном уровне 
этого еще никто не делал.
Сказано – сделано. В 

течение нескольких дней 

была разработана програм-
ма и найдено место для 
проведения конкурса. Базой 
для «Дебатла» стал Нижне-
камский филиал Института 
экономики, управления и 
права. По подсчетам Тиму-
ра, 3 этапа конкурса шли на 
протяжении 15 часов. 20 ко-
манд со всех вузов города 
боролись за звание самых 
убедительных ораторов. К 
слову, 1-е место завоевала 
команда нашего института. 
Хочется еще раз поздравить 
их с победой. Кубок достал-
ся с трудом: противники по-
добрались достойные. 
Чтобы вы могли почувс-

твовать себя на месте учас-
тников конкурса, назову 
проблемы, которые они об-
суждали. Киберспорт – это 
спорт? Великая Отечест-
венная война: смогут ли по-
томки оценить это достиже-
ние? А теперь представьте, 
что все это – под присталь-
ным взглядом жюри и зри-
телей. 
Вся фишка заключается 

в том, что заранее не было 
известно, какое мнение при-
дется отстаивать. Главное 
– это умение доказать свою 
правоту, даже если сам в 

Ректору – 
медаль 

Минобороны России
Ректор ИЭУП профессор Виталий 
Гайнуллович Тимирясов удосто-
ен медали Министерства оборо-
ны РФ «За укрепление боевого 
содружества». 
Столь высокой наградой отмечен 

его вклад в подготовку граждан к во-
енной службе. Уже третий год под-
ряд наш институт находится в трой-
ке вузов-лидеров – наряду с КГТУ 
им.А.Н.Туполева и КГУ – по количест-
ву выпускников, которые служат в ря-
дах Вооруженных сил РФ. 

Сила слова!
Порой, наблюдая за политиками, складывается 
впечатление, что они ничего не делают. Между 
тем правильно и точно донести свою мысль до 
слушателей и убедить в своей правоте всех – та-
лант. Но этому можно научиться. Самый эффек-
тивный способ – погрузиться в атмосферу деба-
тов. Именно такая возможность была у студентов 
Нижнекамска. 

Менеджер года 
В конце апреля в Бугульминском фи-
лиале ИЭУП уже в четвертый раз про-
шел конкурс «Менеджер года 2010» 
среди студентов высших учебных за-
ведений и учреждений среднего про-
фессионального образования.

В состав жюри были приглашены руко-
водители администрации, предприятий 
города, преподаватели. 
На конкурс было заявлено 11 работ 

по различным направлениям. Участники 
конкурса провели глубокий анализ в раз-
личных отраслях экономики и дали свои 
предложения и рекомендации по улучше-
нию деятельности предприятия.
Первое место в конкурсе заняли две 

работы студентки 4 курса экономическо-
го факультета Бугульминского филиала 
ИЭУП Евгении Сыркиной «Кадровый кон-
троллинг (на примере предприятия Бу-
гульминского механического завода)» и 
«Исследование Центра Мобильной Связи 
«Первый Сотовый – Бугульма»: повыше-
ние удовлетворенности покупателя». Ев-
гения и стала «Менеджером года 2010»
Конкурс прошел на высоком уровне, все 

участники остались довольны, а руково-
дители предприятий для дальнейшего 
сотрудничества пригласили студентов к 
себе на практику.

Гузель РАХИМОВА, 
кандидат экономических наук, 

заведующая кафедрой экономики 
(Бугульма)

Гран-при – 
добровольцам 

В республике завершился конкурс 
«Доброволец года-2009», цель ко-
торого – сделать популярным доб-
ровольческий труд среди молодежи 
и вдохновить ее на участие в волон-
терской деятельности. Подобный 
конкурс проводился в республике 
впервые.

Среди победителей – два наших сту-
дента. Артур Нуруллин – второкурсник 
юридического факультета головного вуза, 
член президиума студсовета ИЭУП, заво-
евал гран-при в номинации «Лучший ре-
ализованный социальный проект». Гран-
при за «Лучший добровольческий проект» 
удостоена студентка Зеленодольского 
филиала ИЭУП Татьяна Шиляева.
За победу Артур и Татьяна состязались 

с двумя десятками других молодых, це-
леустремленных, деятельных татарстан-
цев. Конкурс проводился в республике 
впервые.

– Я не знаю людей, которые не хотели 
бы помогать другим. Но обычно находятся 
более важные дела… Хочу, чтобы ребята, 
принявшие участие в конкурсе «Доброво-
лец года», смогли найти новые слова, что-
бы вдохновить других сдавать кровь, забо-
титься о стариках, детях и совершать много 
других добрых дел, – говорит Татьяна.
Молодцы, ребята! Поздравляем!

Можно справедливо 
заметить, что 
самые креативные 
и невероятные идеи 
возникают в умах 
студентов факультета 
менеджмента 
Набережночелнинского 
филиала ИЭУП.

Успех

Дебаты

Менеждмент-тренинг

И в этом году, соглас-
но сложившейся тради -
ции, студенты группы 1261 
(специальность «Государс-
твенное и муниципальное 
управление») во главе с 
доцентом Людмилой Абра-
мовной Медведевой вопло-
тили в жизнь еще одну ори-
гинальную задумку.
В рамках Недели факуль-

тета менеджмента, которая 
проходила в марте, состо-
ялся менеджмент-тренинг 
«Выборы кандидата в де-
путаты городского Сове-
та-2010». Серьезность ме-
роприятия подчеркивали 
достойный уровень органи-
зации и качественная под-
готовка кандидатов (вплоть 
до листовок), а закрепляли 
– высокие гости. Наше ме-
роприятие посетили Хамид 

Ринатович Бегишев, началь-
ник Управления земельных 
и имущественных отноше-
ний, и Рустам Маратович 
Гарифуллин, начальник Уп-
равления по делам молоде-
жи. Кроме представителей 
исполнительного комитета, 
здесь присутствовали ге-
неральный директор кор-
порации «РАССТАЛ» Сер-
гей Геннадьевич Рачков и, 
безусловно, директор Набе-
режночелнинского филиала 
ИЭУП профессор Эльмира 
Сунгатовна Алпатова.
Тон активной гражданс-

кой и политической пози-
ции задали с самого начала 
тренинга наши кандидаты. 
Они все представляли раз-
ные специальности, курсы, 
и, что интересно, среди них 
нашлось место лишь одной 

представительнице пре -
красного пола.
Представить кандидата, 

сделать так, чтобы прого-
лосовали именно за него, 
– это входило в задачи до-
веренных лиц, которые пре-
восходно исполнили свои 
роли.
Кандидаты же поднимали 

вопросы, волнующие моло-
дежь и город. Разнообразие 
взглядов и предлагаемых 
проектов, интересные про-
граммы, содержательные 
беседы с избирателями – 
все это не давало рассла-
биться ни на минуту.
По окончании обмена 

мнениями, как и полагает-
ся, был проведен процесс 
голосования. Председатель 
счетной комиссии огласил 
регламент процедуры, за-

тем избиратели сделали 
свой выбор. Буквально че-
рез несколько минут стало 
известно имя кандидата. 
Им стала Алсу Закирова, 
единственная девушка.
Выбор сделан. Теперь 

все в руках участников на-
шего менеджмент-тренинга: 
у них есть энтузиазм, силы 
и желание по-настоящему 
представлять молодежь на 
грядущих выборах в качест-
ве кандидатов в депутаты.
Главное действие про -

изошло, однако первосте-
пенная цель данного ме-
роприятия – повышение 
политической активности 
молодежи и вовлечение 
ее в сознательный избира-
тельный процесс. Эту цель 
организаторы достигли, за 
что им честь и хвала.

Молодежь выбирает своего депутата

душе с этим не согласен. 
Убедительность оценивало 
компетентное жюри, пред-
седателем которого был 
член общественного совета 
Нижнекамска Олег Дмитри-
евич Агапов. В первую оче-
редь обращали внимание, 
насколько речь насыщена 
фактами. Простой уход от 
ответа – это, конечно, ва-
риант тактики, но приме-
нить его правильно могли 
единицы. 
Организаторы всячески 

подстегивали участников, 
в частности, на втором 
этапе соревнования оппо-
нентов подбирали исхо -
дя из их психологическо-

го портрета. Подбирались 
участники с диаметрально 
противоположными миро-
воззрениями (как выразил-
ся бы философ). От этого 
конкурс стал интересным 
не только участникам, но и 
зрителям. Успех подстегнул 
молодогвардейцев продол-
жить эту «тему». В ближай-
шее время состоится такой 
же «Дебатл», но уже среди 
работающей  молодежи . 
Что касается студентов, по-
лученный опыт ораторско-
го искусства вполне можно 
применить на практике, на-
пример, сдавая экзамены.

Камилл ГАРЕЕВ 
(Нижнекамск)
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Грамотная логистика – большая наука
Институт экономики, управления и права совместно с крупнейшим девелопером индустри-
ально-складской недвижимости «Евразия логистик» (Москва), Управляющей компанией IQ 
Property Management (Москва), индустриально-логистическим комплексом в Поволжье Лого-
парк «Биек Тау», заводом стеллажного оборудования SOLOS (Новосибирск) выступил орга-
низатором специализированной конференции «Логистика как конкурентное преимущество. 
Инновационные производственные площадки Республики Татарстан». 

Бизнес-образование

Она проходила в Ка-
зани, в гостинице «Кор-
стон», при поддержке 
Комитета по развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства Республики 
Татарстан.
Участники конферен-

ции – а это специалисты 
в области транспортной 
и складской логистики 
ведущих федеральных 
и региональных компа-
ний – узнали о развитии 
новейших IT-технологий, 
которые позволяют со -

кращать издержки склад-
ского хранения за счет 
специализированного 
программного обеспече-
ния для склада (WMS). 
Об этом рассказали ге-
неральный  дирек тор 
компании Ant Technolo-
gies (Москва) Александр 
Усов, технический дирек-
тор завода SOLOS Ан-
дрей Куликов, исполни-
тельный директор ООО 
«Бизнес Авто Трейдинг» 
(Казань) Вадим Шумков, 
руководитель  компа -

нии «Евразия Логистик» 
Александр Перфильев. 
Далее конференция про-
должилась экскурсией 
на территорию Логопар-
ка «Биек Тау». Участники 
конференции посетили 
складские зоны арен -
даторов, что позволило 
наглядно продемонстри-
ровать различные склад-
ские технологии. 
Подобные мероприя-

тия в Казани проходят 
нечасто, поэтому вопро-
сы, затронутые на кон-
ференции, для многих 
оказались интересными 
и познавательными. 

По итогам конферен-
ции мы тоже сделали для 
себя некоторые выводы: 
на сегодняшний день в 
республике реализуются 
масштабные проекты со-
здания современных ло-
гистических комплексов. 
Подтверждением тому 
является крупнейший ин-
дустриально-логистичес-
кий комплекс Логопарк 
«Биек Тау». Тем не менее, 
как выяснилось, на сегод-
няшний день логистичес-
кий потенциал не только в 
РТ, но и во всем Приволж-
ском федеральном округе 
в должной мере не реа-

лизуется. Одна из причин 
– недостаток квалифици-
рованных специалистов 
на рынке логистических 
услуг. Спрос на специа-
листов-логистов высокого 
класса превышает пред-
ложение примерно в два 
раза. Отсюда следует, что 
для нынешних руководи-
телей и предпринимате-
лей изучение логистики 
и внедрение принципов 
логистического менедж-
мента в своих компаниях 
– не просто дань моде, а 
необходимое условие вы-
живания в современной 
конкурентной борьбе.

PS. Наш институт при-
нят в члены НП «По -
волжская Логистическая 
Ассоциация» (Нижний 
Новгород), в комитет по 
науке и образованию. 
В апреле мы приняли 

участие в годовом отчет-
ном собрании, где обсуж-
дались перспективные 
направления развития 
транспортно-логистичес-
кого комплекса Приволж-
ского федерального окру-
га до 2020 года. 
Алсу БАГАУТДИНОВА, 

ведущий менеджер 
Института 

бизнес-образования

Заместитель начальни-
ка отдела Татарстанского 
УФАС Гузель Шафигулли-
на рассказала слушате-
лям, приехавшим со всей 
республики, об измене-
ниях в законодательстве 
о размещении заказов и 
разъяснила отдельные 
положения Федерально-
го закона «О размеще-
нии заказов на поставки 

товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для 
государственных и муни-
ципальных нужд».
Во второй лекции Гузе-

ли Шаукатовны речь шла 
об электронных аукцио-
нах. «Электронные аук-
ционы являются хорошим 
лекарством от сговора, 
– заметила Гузель Ша-
фигуллина. – Они позво-

ляют уйти от этой про-
блемы, так как в первую 
очередь обеспечивается 
анонимность участников 
на торгах. Ни участники 
не знают друг друга, ни 
заказчики не знают учас-
тников. И только после 
того как аукцион уже про-
веден, заказчик осущест-
вляет процедуры допуска, 
смотрит, соответствует ли 

Новое о госзакупках
Институт бизнес-образования провел научно-практический семинар 
«Контролирующая функция ФАС России в области государственного 
и муниципального заказа». Проходил он 16 апреля в конференц-зале 
гостиницы «Шаляпин Палас Отель».

победитель тем услови-
ям, которые изначально 
были установлены заказ-
чиком в соответствии с 
законом». 
На семинаре выступи-

ла и заместитель началь-

ника отдела Управления 
ФАС по РТ Зарема Кари-
мова. Она рассказала об 
изменениях в Кодексе об 
административных пра-
вонарушениях , касаю -
щихся ответственности 

за нарушения, допущен-
ные при размещении за-
казов.

Мария ГУЩИНА, 
менеджер 

Института 
бизнес-образования

Гостей встречали 
рыцари и прекрасные дамы

В воскресенье 11 апреля институт принимал у себя 
будущих абитуриентов и их родителей. 

День открытых дверей 

Организаторы меропри-
ятия приготовили неожи-
данный сюрприз: гостям 
предстояло на несколько 
часов погрузиться в ат-
мосферу Средневековья. 
Их радушно встречали 
студенты, облаченные в 
костюмы рыцарей и пре-
красных дам. 
Прямо под открытым 

небом на «средневеко-
вой» площади ИЭУП вы-
ступали  «дворцовые» 
музыканты (творческие 
коллективы студенчес -
кого клуба). Поистине за-
хватывающее зрелище 
представляла собой ду-
эль на шпагах бесстраш-
ного корсара и благород-
ного Дон Жуана за сердце 
Возлюбленной. Виртуоз-

ное владение оружием, 
артистизм героев, красоч-
ные богатые костюмы ни-
кого не смогли оставить 
равнодушными.
Еще одним атрибутом 

разыгрываемой  эпохи 
стали развешанные всю-
ду креативные плакаты, 
имитирующие объявле-
ния о розыске опасных 
преступников. Только в 
наше время ведется «охо-
та за головами» не пре-
ступников, а блестящих 
специалистов. Потому 
на листовках c надписью 
«WANTED» изображены 
представители специаль-
ностей, по которым в вузе 
ведется подготовка. 
Пос ле  к о нцер т н ой 

программы гостей при-

гласили в «Замок Лорда 
Знания». В аудиториях 
института прошли встре-
чи с руководством вуза, 
факультетов и препода-
вателями. Будущим аби-
туриентам рассказали 
о специальностях, кото-
рые они могут получить 
в ИЭУП. Гостям показа-
ли презентационные ма-
териалы о достижениях 
института и насыщенной 
студенческой жизни. Кро-
ме того, дипломами и па-
мятными призами были 
награждены победители 
олимпиады для школь-
ников, которую проводил 
ИЭУП.
В этот же день школь-

ники могли попробовать 
свои силы, сдав проб ное 

тестирование по Еди -
ному  государственно -
му экзамену, и пройти 
профориентационное 
тестирование в импро-
визированной «комнате 
гадалки». В завершение 
в «трапезной лорда Зна-
ния» гостям предлагали 
продегустировать вита-
минные коктейли от само-
го «вкусного» факультета 
– технологии продуктов 
общественного питания.
Первое знакомство с 

вузом прошло в инте -
ресной и нестандартной 
форме и, будем наде -
яться, помогло будущим 
абитуриентам сделать 
правильный выбор!
Евгения Ивановна Са-

матова: «Я пришла на 
День открытых дверей 
с сыном Владиславом. 
У него еще есть год до 
окончания школы, тем 
не менее мы уже инте-
ресуемся вузами Казани. 
Ваш институт очень впе-

чатлил. Вижу, что у вас и 
жизнь студенческая яр-
кая, и перспективы у вуза 
хорошие. Сын, например, 
заинтересовался факуль-
тетом технологии продук-
тов общественного пита-
ния. В данный момент он 
проходит профориентаци-
онное тестирование».
Айгуль Гареева, казанс-

кая школа № 175, 9 класс: 
«А я в колледж решила 
поступить, на отделение 
технологии обществен-
ного питания. Мне ка-
жется, это очень нужная 
специальность. Я уже и в 
олимпиаде по общество-
знанию, которую прово-
дил институт, участвова-
ла. Мне сегодня диплом 
вручили за победу».
Аделя Хайрутдинова, 

студентка экономико-пра-
вового колледжа: «Через 
год я колледж заканчи-
ваю, обязательно даль-
ше пойду в институт. Вот 
пришла подробнее узнать 

о факультете менеджмен-
та и маркетинга. И еще 
племянницу Эльвиру при-
вела, она специально из 
Тюлячей приехала». 
Эльвира Салихова: «У 

нас в Тюлячах Институт 
экономики, управления и 
права многие знают: кто-
то из земляков уже вы-
учился здесь, кто-то еще 
только учится. Мне ин-
тересна специальность 
«Гостиничный и турис -
тический бизнес». Она 
сама по себе современ-
ная, перспективная, а уж 
в преддверии Универсиа-
ды – особенно. Приеду 
домой в Тюлячи – обяза-
тельно всем расскажу о 
том, что сегодня услыша-
ла на Дне открытых две-
рей, покажу информаци-
онные листовки. Может, 
еще кто заинтересуется, 
тогда вместе будем пос-
тупать». 

Диана 
ФАЙЗРАХМАНОВА
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В этих воспоминаниях – подлинная история свидетелей войны. Каждому из наших 
героев выпала своя судьба, но ни жестокость, ни страдания, ни трудности, которые 
им пришлось пережить, не сломили их. Это поколение победителей! В наследство 
своим детям и внукам они оставили память о военном лихолетье… 

Партизанское движение было 
особой страницей летописи 
Великой Отечественной вой-
ны. Сотни тысяч людей, волею 
судьбы оказавшихся на оккупи-
рованной территории, по веле-
нию сердца встали за защиту 
своей свободы и независимос-
ти страны. Особенно мощным 
партизанское движение было 
в Белоруссии. Партизаны ос-
вобождали целые районы и 
многие месяцы держали их под 
своим контролем, совершали 
рейды по фашистским тылам, 
проводили крупные операции 
по нарушению коммуникаций 
противника, вели разведку, 
взаимодействовали с Красной 
Армией. 
Жизнь  партизан  не  всег-

да  была  героической ,  в  их 
судьбе  много  драматизма , 
боли  и  печали ,  особенно  у 
женщин. 

Мне это понятно по многим 
причинам. Родилась в первые 
послевоенные годы в глухой 
белорусской деревушке. Отец, 
пройдя войну от «звонка до 
звонка», закончил ее в Праге. 
Мама, Виктория Антоновна Ко-
новальчик, работала до войны 
сельской учительницей, жила 
на оккупированной территории, 
была участницей партизанского 
движения. 
Уже когда я подросла, мне 

рассказали, как прислали после 
войны в район нового директора 
машинно-тракторной станции, 
солидного майора, и как влю-
бился он в молодую директрису 
сельской школы пани Викторию, 
как судачили бабы, – надо же, 
муж погиб, дочку в войну поте-
ряла и не молодка уже – 26 лет, 
а какого мужа отхватила. 
А она и не отхватывала, прос-

то, видимо, судьба так распоря-

дилась. Я часто, повзрослев, 
видела, как бережно гладила 
мама маленькую свадебную 
фотографию, на которой прос-
то светились от счастья она и 
суженый ее – Иван Перегуда. 
Гладила подпись «1940 год» и 
не плакала, просто кивала го-
ловой и что-то шептала. 
Вообще, мама не любила 

говорить о войне, вспоминать 
партизанские будни. Поняла 
много позже – почему. В Бе-
лоруссии после войны и мно-
гие годы потом из тех, кто жив 
остался, не участников войны 
практически не было. Либо вое-
вал и с фронта вернулся, здо-
ровый – калека ли, но живой. 
Ну а тот, кто военный «каток» 
дважды пережил – с июня 1941-
го, когда фашист пер, и до тех 
дней, пока его не изгнали, не 
участником практически быть 
не мог. Либо в партизанах, либо 

Людмила Абрамовна МЕДВЕДЕВА, 
доцент кафедры менеджмента Набережночелнинского филиала, 
заслуженный работник культуры Республики Татарстан

«Здесь каждый камень – чья-то боль» 

в подполье, либо хлеб растил, 
партизанам помогал. И мало 
кто мог отсидеться просто так. 
Каток он на то и каток, всякого 
прижмет. 
Да и времени на рассказы 

не было, надо было жизнь вос-
станавливать: в нашу деревню 
электричество провели только 
в 61 году, когда Гагарин в кос-
мос полетел. 

А вот тетушка Петрунеля и 
бабушка Юзефа частенько об 
этом меж собой судачили, на 
что мама им поправки вносила, 
да иногда и выговаривала. 
Слушая их, я многое пони-

мала, многому училась. Из ус-
лышанного родился рассказ, и 
мне очень жаль, что мама его 
уже никогда не прочитает.

ТРИ  ВСТРЕЧИ
Рассказ
Утро не задалось. Корова 

лягнула копытом, и все – моло-
ка нет. Валюшка всю ночь кап-
ризничала, грудь брать не хоте-
ла. Квартирная хозяйка жизни 
учит: 

– Соберись, не падай духом. 
Горчит молоко, вот девка и го-
лодает. Думай о ней. 
Хорошо сказать – думай о 

ней. А я? А Ваня? 
Выпускные закончились 20 

июня. Некогда праздновать – 
самый сенокос – в луга уезжать 
надо. Ну, и что вы – учителя? 
Молодые, сильные, работайте 
на себя, на семью. 
Виктя, как называли ее в де-

ревне из-за польских корней, 
собирала на стол еду, маши-
нально вспоминая 22 июня. 
Рано утром проснулась от гула 
самолетов. Тяжело рыча, ши-
рокой полосой, занявшей пол-
неба, низко-низко над землей 
в сторону Витебска летели ту-
порылые черные самолеты. Об-
ратно летели, довольно урча, 
налегке. И все же две бомбы 
сбросили, попали на молоко-
завод и водокачку. Знали, сво-
лочи, куда сбросить. 
Под Витебском зарницы свер-

кали, всполохи света разрыва-
ли небо. И туман был наполнен 
тревогой – война. 
Ваня ушел на фронт на вто-

рой день. О том, что их эшелон 
разбомбили под Витебском и 

муж погиб, она узнала уже пос-
ле войны.
Воспоминания… Воспомина-

ния…
А сегодня 3 июля. Школы нет, 

учеников нет, мужа нет. Есть 
неопределенность, тревога, 
страх. Что делать? Решение 
подсказала хозяйка.

– Виктя! Здесь тебе не жизнь. 
Все знают, что у тебя муж ушел 
в Красную Армию. Родни нет, 
помощи нет. Иди к матери, к 
своим. А что, 180 километров 
– где подвезут, где сама. Добе-
решься.
Ничего себе – 180 км! Кто 

подвезет? Кто поможет? Но 
сама почувствовала – уходить 
надо: муж был учителем – зна-
чит комсостав, значит – под 
расстрел.
Сборы были недолгие. Взяла 

кое-что из пожитков, что нести 
могла, ведь и малая на руках. 
Поесть, попить – и в путь. 
Два дня шла, хоронясь, от 

деревни к деревне, по пере-
лескам, обходя большие доро-
ги, на которых слышала издали 
чужую речь, мотор машин и мо-
тоциклов. Немцы шли вперед и 
на мелких деревнях не очень 
тормозили. 
Ночевала у старых женщин. 

Еду люди давали сами, видели, 
какая она измученная. Никто и 
не спрашивал, почему в такой 
путь с малым дитем собралась 

было, попрятались. Легкий ве-
терок гонял по дороге обрывки 
тряпок, бумаг, валялись стекло 
и домашняя утварь. 
Смеркалось. Зашлась в крике 

дочка, сунула грудь – нет моло-
ка, все, перегорело. Смяла мя-
киш хлеба, пожевала, уголочек 
от пеленки оторвала , засунула 
хлеб туда, побрызгала капель-
ками молока – и в рот. Захлеб-
нулась в крике, зачмокала до-
ченька, аж пот на переносице 
выступил, затихла. 
А переезд закрыли, и девать-

ся некуда. Шел фашистский 
эшелон – быстро мелькали 
платформы, укрытые, справно 
уложенные.
Сбоку затормозила грузовая 

машина. Виктя оглянулась, и 
сердце оборвалось – на первый 
взгляд – Ваня, косая короткая 
прядь волос на лоб, глубокие 
синие глаза.
Нет, не Ваня это. Чужой ОН. И 

глаза чужие – изучающие, цеп-
кие, равнодушные и пустые.
Вышел из кабины, рукой по-

казал – залезай, мол. Слова на 
чужом языке сказал, не поняла 
его Виктя. Много наслышаны 
были люди о зверствах фашис-
тов, да и сама она смерть ви-
дела. Страх сковал руки и ноги. 
А в проходящем поезде уже не 
техника, солдаты ехали, что-
то ей кричали, руками махали, 
звали с собой, хохотали. 
Виктя вдруг отчетливо увиде-

ла себя со стороны – босоно-

гая, грязная женщина с ребен-
ком на руках, в обтрепанном 
платье, с подвязанной сохну-
щей пеленкой за спиной, убогая 
и согбенная.
И, чтобы убежать от этих кри-

ков, глаз бесстыжих, не думая, 
села в машину. Сидела между 
водителем и ИМ, сосредото-
ченно глядя вниз на какую-то, 
только ей ведомую точку, креп-
ко обнимая девочку и маши-
нально ее покачивая. Не было 
ни страха, ни боли, только ус-
талость…
Проснулась от того, что ма-

шина остановилась. 
Приехали в Полоцк, от города 

было рукой подать до ее род-
ной деревни. 
Закряхтела, заворочалась 

малышка, заревела во весь го-
лос, свое дело справила. 
Офицер открыл дверцу, по-

казал – выходи. Боясь испач-
кать мундир, боком, еле вылез-
ла Виктя из машины. Боялась 
рассердить, боялась взгля-
нуть. Холод чувствовала и лю-
бопытство, как будто зверька, 
тебя изучают.
Уходила, не оборачиваясь, 

но чувствуя его взгляд. Взгляд 
рассерженного охотника, от 
которого уходит добыча. И не 
нужна, вроде бы, она ему, а вот 
уходит. Но все же ОН ее тогда 
отпустил. 
В Полоцке у дальней родни 

отлеживалась три дня, спала 
без сновидений, лежала молча, 

– у всех боль и тревога общие 
были. Вынимали бабы из сун-
дуков новые простыни, без жа-
лости разрывали их на пелен-
ки. Были ли другие, недобрые, 
жадные? Она никогда не вспо-
минала о них.
Их район фашисты заняли с 

ходу, быстро, боев практичес-
ки не было, поэтому мертвых в 
первые дни по дороге не виде-
ла, ямы от взрывов попадались 
редко. Погода была ласковая, 
молока малой хватало. Только 
ноги гудели, спина болела, в го-
лове мысли тупо вертелись вок-
руг одного – зачем я иду, скоро 
наши победят, Ваня вернется, а 
меня нет дома. 
Первый шок получила, ког-

да вышла на просеку по пути к 
Лиозно. Подбитые танки, чер-
ная, спекшаяся сажа, груды 
металлолома, вывороченные 
деревья, огромные воронки… и 
тлетворный запах, разносимый 
тысячами жужжащих роев. Бе-
гом перебежала просеку. Быст-
рее, быстрее отсюда. Уже видна 
станция, а там до Полоцка, мо-
жет быть, на поезде подвезут.
На повороте к переезду у раз-

битой хаты громко хохотали, 
шумно устраиваясь на отдых, 
немецкие солдаты. А у калитки 
лежал мертвый старик, над ко-
торым, склонясь, тихо плакала 
женщина. Курился дым над пе-
пелищем от сгоревших домов. 
Фашисты «осваивали» терри-
торию. 
На полуживых ногах, чувст-

вуя на себе взгляды солдат, 
подошла к переезду. Людей не 

Виктория Антоновна Коновальчик (справа) Виктория Антоновна Коновальчик (справа) 
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Кормились ягодами, грибами, 
спасала картошка. Из овса и 
ячменя, посеянного на малых 
участках огорода, мололи муку 
и пекли хлеб. Семья была боль-
шая – жили впроголодь. 
Радовала  подрастающая 

дочь, лелеяла ее Виктя, как 
могла, а тревожило другое – 
неизвестность: где Ваня, что с 
Москвой, когда война кончится. 
А тут еще молодежь начали за-
бирать на работу в Германию.
Первое слово сказал 15-лет-

ний брат:
– Я пойду в партизаны.
Семья взволновалась. Слухи 

о партизанах ходили давно, но 
в их деревню они не наведы-
вались. Только рассказывали 
люди, как гарнизон фашистский 
разгромили, угнанный скот от-
били, железку подорвали.
Антэк ушел в лес темной 

осенней ночью, за ним вскоре 
и обе сестры. Виктя осталась с 
матерью и маленькой дочкой в 
деревне.
Зима 1943 года была страш-

ной. Валюша заболела скарла-
тиной, не было ни сил, ни тер-
пения видеть ее страдания. В 
темной баньке над свечкой ба-
бушка читала на польском язы-
ке молитвы о девочке, которая 
гасла на глазах. 
Прошел слух о карательных 

отрядах, все, кто мог, ушел в 
лес. Она из-за дочери не смог-
ла. В тот день каратели нагря-
нули и в их деревню. Полицаи 
пошли по домам, чтобы нака-
зать отступников – тех, из чьих 
домов ушли партизаны. Их се-
мью было за что «наказывать»: 

в партизанском отряде воевали 
две сестры и брат.
Криком кричала Виктя, за-

крывая дитя своё от холодной 
зимней стужи из выбитой две-
ри баньки. Кусала и царапала, 
защищая не себя, кровиночку 
свою. 
Не  смогла  защитить ,  не 

смогла спасти дочь. Когда ее 
приволокли с побоями к хате 
старосты, она увидела ЕГО. В 
офицерской форме, с пистоле-
том в руках, кровь на сапогах. 
То же лицо, красивые глаза, 
только взгляд уже не изучаю-
щий, а пристальный, злой. И 
вопрос на чужом языке, не зная 
который, она поняла:

– Это ты?
– Ты жива?
Ее били долго, остервенело. 

ЕГО глаза она видела даже в 
забытьи – жестокие, беспощад-
ные:

– Проси, умоляй о пощаде…
Когда очнулась, увидела на 

грязном снегу тела убитых, пла-
чущих женщин, залитое слеза-
ми морщинистое лицо матери.
Она выжила. Дочку похоро-

нили. Больше Виктю дома уже 
ничего не держало. Мать благо-
словила ее пойти в партизаны.
В партизанском отряде сна-

чала она была на кухне. На 
каждое свое обращение к ко-
мандиру взять на операцию 
слышала ответ: 

– Сначала приди в себя, с 
оружием обращаться не уме-
ешь, а в рукопашной ты не 
боец.
Весной взяли на первую опе-

рацию – минировали шоссей-

ку, подбили четыре грузовика 
и две легковушки. Радости не 
было, была пустота. Виктя быс-
тро поняла свою работу и де-
лала ее хорошо. А стрелять не 
приходилось до первого откры-
того столкновения с фашиста-
ми. После задания наткнулись 
на засаду. Растерялась, увидев 
нацеленный на себя автомат, 
застыла. И погибла бы, если бы 
брат не выстрелил первым. По-
том выдернул из рук мертвого 
офицера автомат и сказал:

– Воюй, сестренка. Живи.
Так она потом и воевала: ос-

новная работа – подрывать, но 
и в бою не терялась.
Весной 1944-го фашисты ре-

шили ликвидировать партизан-
скую зону. Красная Армия гнала 
немцев на запад, освобождая 
Белоруссию. Партизаны были 
костью в горле у фрицев.
В апреле немецкое коман-

дование объявило операцию 
«весенний праздник», 16 тысяч 
отборных солдат должны были 
окружить партизан и уничто-
жить их. Партизан зажали в 
плотное кольцо блокады огнем 
пушек и минометов. Затем шли 
эсэсовцы, уничтожая все на 
своем пути.
Группа, в которой сражалась 

Виктя, должна была заминиро-
вать мост через реку Ушанка 
и не дать фашистам перепра-
виться на другой берег. 
Сначала появились мотоцик-

лы, их отсекали на подступах к 
мосту.
Было принято решение – взо-

рвать мост, когда на него 
вступит основная колонна. 

Позиция Викти была за разби-
той самоходкой у самой насы-
пи перед мостом. После первой 
попытки немцы залегли, поджи-
дая основные силы. Партизаны 
выстрелами не частили, тяну-
ли время. Короткими очередя-
ми постреливала и Виктя. Вот, 
попала, машинально подума-
ла она, увидев, как дернулся и 
ткнулся лицом в землю фриц. 
Танки вывернули из-за по-

ворота быстро и внезапно. 
Шквальный огонь пушек пере-
местился за мост. Из машин вы-
прыгивали солдаты, казалось, 
им нет конца. Теперь автомат 
стрелял непрерывно и резко, от 
выстрелов, криков, шума зало-
жило в ушах. 
Виктя не помнила, каким вет-

ром ее подняло в атаку, что она 
кричала, размахивая автома-
том. И вдруг, среди всего это-
го ада, она увидела знакомое 
лицо. ОН!
Виновник всей беды, сва-

лившейся на нее – война, 
смерть дочери, уничтоженный 
дом, голод – все ОН! – их гла-
за встретились на секунды, на 
миг. Взгляд был страшный, за-
гнанный, и в нем тот же немой 
вопрос: 

– Ты здесь? 
– Ты жива?
Виктя увидела, как ОН подни-

мает руку с пистолетом, вски-
нула автомат – и все… взрыв 
и темнота.
Очнулась она уже в парти-

занском госпитале. Ее война 
закончилась.

вставая только, чтобы покор-
мить ребенка и поесть самой. 
Ее не трогали. В городе было 
неспокойно, фашисты грабили 
дома, начались облавы на ев-
реев, люди затаились. 
Затем свояк, который был ку-

чером в управе, по пути в де-
ревни за продовольствием по-
вез ее домой.
Радостной и горькой была 

встреча с родными. Дом раз-
бомбило, семья ютилась в бане. 
С ее приходом выкопали зем-
лянку, младшая сестра Мальви-
на и брат Антэк переселились 
туда, освободив ей место.
Зиму прожили трудно, холод-

но и голодно. Весна и лето 1942 
года не принесли утешения, 
нем цы назначили старосту и 
полицаев. Выгребали из домов 
все подчистую. Выгоняли баб и 
детей лес валить. Корову и козу 
схоронили в старом малиннике. 

 Когда на костылях отец мой, 
Павел Васильевич, вернулся с 
войны, я был еще маленьким 
мальчиком. Но он часто и под-
робно рассказывал мне о вой-
не и серьезно отвечал на мои 
наивные, но недоуменные воп-
росы. Отец был именно фрон-
товиком, он воевал в пехоте, 
всегда на передовой, воевал 
три года до ранения. Его, с пе-
ребитыми осколками ногами, 
полгода восстанавливали в 
госпиталях, а затем отправи-
ли инвалидом II группы домой, 
в мой город Барнаул. Отец не 
раз повторял, что ему еще по-
везло. 

…Самое важное было на 
фронте, – говорил он, – ожи-
дание атаки, а самое страшное 
– подъем в атаку из окопа. Вой-
на – безобразная вещь, но ког-
да оторвешься от земли и бро-
сишься в атаку, тогда легче. 

…Особенно донимали нас, – 
вспоминал отец, – фашистские 
«рамы» – самолеты-бомбар-
дировщики, да еще с ужасным 
ревом моторов над головой 
и свистом летящих бомб. Все 
превращалось в ад – в гарь, 
кровь, смерть, гул кругом.

Без ноги он остался, когда 
шли в атаку за нашими танками, 
а сверху бомбили эти «рамы». 
От подбитого танка стальным 
осколком ему размозжило ноги. 
Очнулся в какой-то воронке от 
снаряда, лежал вместе с уби-
тым фрицем, затем опять бес-
памятство… Пришел в себя уже 
в госпитале. Век благодарен 
санитарам и врачам, которые 
спасли ему жизнь.

…И еще, нас, пехоту пресле-
довало часто отсутствие еды, 
так как пехота резко подчас ухо-
дила вперед, а кухня отставала 
или ее разбомбили. Бывало, 
ползком на каком-нибудь поле 
приходилось грызть промерз-
лую картошку, урывками спали 
прямо в траншейной жиже, го-
лову поднять невозможно.
Не успеешь окопаться, снова 

– вперед.
…В атаке «За Родину!» – го-

ворил, кричали. «За Сталина» 
– не говорил.

 Отец мой был не герой, хотя 
получил медаль «За победу над 
Германией», а обычный советс-
кий труженик, пехота. Но зато 
как он вынес эту свою войну! Не 
жалуясь, а просто рассказывая. 

На меня его рассказы произво-
дили магическое впечатление, 
возникало чувство гордости: 
мой отец – фронтовик, он вое-
вал по-настоящему с фашиста-
ми! Меня и сегодня поддержи-
вает это чувство, а еще чувство 
неподдельной благодарности, 
чувство поклонения перед ним, 
перед всеми фронтовиками. 
Может быть, поэтому я и сам 
пошел по военной линии, не-
однократно выучившись, стал 
преподавателем, а потом и спе-
циалистом-исследователем по 
философии. Советская армия 
многогранна, есть в ней и такие 
специальности.

 Сегодня я сам уже стал 
«блондином», но до сих пор 
преклоняюсь перед своим от-
цом и через него перед всеми 
ветеранами Великой Отечес-
твенной войны. Мой щуплый, 
хромой отец был настоящим 
мужчиной – спасшим меня, 
защитником детей, женщины, 
тех, кто слабее, Защитником 
Отечества. Он живет во мне 
и, надеюсь, прорастет в буду-
щих за мной поколениях моих 
детей, внуках, студентах, аспи-
рантах. 

Мой отец – фронтовик 
Геннадий Павлович МЕНЬЧИКОВ, 
доктор философских наук, 
профессор кафедры философии (Казань)

 Спасибо, тебе Отец, твой дух 
и совесть с нами.

 Не могу не сказать, насколь-
ко я благоговею и сегодня перед 
фронтовиком, бывшим артилле-
ристом, моим здравствующим 
начальником – бывшим заведу-
ющим кафедрой философии Ка-
занского государственного уни-
верситета культуры и искусств, 
моим старшим коллегой, докто-
ром философских наук, профес-
сором Казбеком Тазиевичем Ги-
затовым. Что было бы с нашей 
страной, если бы не Вы, фрон-

товики. Уважаемый и дорогой 
Казбек Тазиевич, спасибо, что 
Вы есть! Здоровья Вам, вдох-
новения на жизнь, и держитесь 
– «наши уже под Елабугой». Ко-
нечно, я позвоню Вам, но при-
мите и мои поздравления прямо 
сейчас с днем 65-летия Победы 
над фашизмом. Спасибо Вам и 
через Вас всем участникам Ве-
ликой Отечественной войны, за 
то, что Вы спасли нас. И никто, 
никогда нас не сломит, все еще 
у нашей страны впереди.

 …Мой отец – фронтовик!

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Продолжение темы на стр. 6-7
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Судьба человека
Гузэль Хановна МУХАМЕТШИНА, 
старший преподаватель кафедры интегрированных систем 
менеджмента качества, заведующая лабораторией 
средств измерения, испытания и контроля (Казань)

В НАСЛЕДСТВО –

…Время идет. В его 
потоке чередуются все 
новые и новые радости, 
горести, но есть вещи, 
которые помнятся всю 
жизнь. Для меня это рас-
сказы моего отца – Хана 
Мухаметовича Мухамет-
шина. 
В 1940 году папа со сво-

им другом Исхаком Нурка-
евым поступил в Казани в 
педагогический институт. 
Не успели ребята окон-
чить первый курс, как на-
чалась война. «Всей груп-
пой, – рассказывал отец, 
– мы пришли в военкомат, 
чтобы добровольцами от-
правиться на фронт. А нас 
направили в Чкалов, на 
6-месячные ускоренные 
курсы лейтенантов». Пос-
ле окончания учебы папа 
вместе с другом получили 
назначение в кавалерий-
скую дивизию на Южный 
фронт. И сразу попали в 
такую заваруху! Было им 
тогда по 19 лет. Где-то в 
районе Сталинграда в 
первом же бою снарядом 
Нуркаеву оторвало ниж-
нюю половину туловища. 
Он умолял друга: «Хан, 

пристрели меня, ты же 
видишь, я не жилец. Хоть 
мучиться не буду». Единс-
твенное, что смог папа 
сделать, – вложить ему в 
ладонь пистолет, приста-
вить палец к курку… Они 
попрощались, и не успел 
папа отойти, как прогре-
мел выстрел. В этом же 
бою погибла и первая па-
пина любовь – девушка из 
Башкирии. Она была мед-
сестрой, на фронт попала 
студенткой мединститу-
та. «Красивая, с длинной 
толстой косой», – говорил 
про нее отец.

– Бомбежка была чудо-
вищная, – рассказывал 
он. – Люди глохли, слеп-
ли… Лежу я в воронке, и 
вдруг что-то на спину мне 
падает. Думаю, ну все, 
снаряд меня достал. Ког-
да очнулся, увидел, что 
это… оторванная голова 
любимой – с косой…
В том страшном бою 

наши войска пошли в от-
ступление – по горло в 
ледяной воде (уже было 
начало зимы). Многим 
не удавалось переплыть 
реку. Папа вцепился в 

хвост лошади, и она 
смогла вывести его на 
другой берег. Уму не-
постижимо, что при-
шлось вынести нашим 
бойцам. Когда нача-
лись сорокаградус -
ные морозы, в окопах 
подстилали под себя 
один труп, два укла-
дывали по бокам, чет-
вертым накрывались, 
чтобы хоть как-то убе-
речься от стужи…
В  конце  1942- го 

раненный в бою Хан 
Мухаметшин попал в 
плен. Папа от приро-
ды был чернявый и 
немного походил на 
еврея. Вот и загнали 
его в барак к евре-
ям. И тут один из них, 
врач, оказывая папе 
посильную помощь, 

тихо заметил: «Ты ведь 
не еврей. Понимаешь, нас 
всех расстреляют. Пока 
не поздно, признайся». 
Когда гитлеровцы зашли 
в барак, папа на немец-
ком (он же на истфилфаке 
учился) сказал, что он та-
тарин. Тогда пригласили 
муллу. Это был башкир 
– в эсэсовской форме, но 
в чалме. Папа с детства 
помнил одну-единствен-
ную молитву, ее он и про-
читал. Прослушав, мулла 
воскликнул: «Это истин-
ный магометанин!»
Отца перевели в другой 

барак. Потом он попал в 
концлагерь Маутхаузен. 
Здесь встретился с Мусой 
Джалилем, с которым был 
знаком еще в Казани по 
литературным вечерам. 
Много страшных эпизо-

дов осталось в памяти из 
рассказов отца. В концла-
гере у него случился при-
ступ аппендицита – уже 
был перитонит. И немец-
кий врач, на свой страх и 
риск, прооперировал его 
– без наркоза, вживую. 
Просто чудо, что папе 
удалось выжить. А ведь 

в бараках людей косило 
сотнями. Бушевал тиф, 
невыносимы были муки 
голода и холода. Умер-
ших пленные выдавали 
за живых, чтобы только 
получить лишнюю пайку 
хлеба, который разме -
ром был со спичечный 
коробок. 
В лагере отец состоял в 

подпольной организации, 
где вынашивались планы 
побега. Но после казней 
руководителей подполья 
все были страшно запуга-
ны. Фашисты тем време-
нем стали тысячами от-
правлять военнопленных 
в глубь Германии. Отец, 
конечно, был очень сме-
лым и отчаянным челове-
ком. Я считаю, только это 
и помогло ему не пасть 
духом. Он стал убеждать 
своих братьев по несчас-
тью, что нужно бежать, что 
фронт уже наступает и по-
бег – единственный шанс 
вернуться на родину. 
Так и договорились, что 

как только колонну выво-
дят в поле, все разбега-
ются.

– Идем… Все понурые, 
молчат,  – вспоминал 
папа. Он шел в первом 
ряду, а перед ним – здо-
ровенный, ростом под 
два метра немецкий офи-
цер. А папа весил тогда 
36 килограммов. И он по 
цепочке передает назад, 
что как только накинется 
на этого фрица, пусть все 
нападают на конвой.
Выбрав момент, отец, 

как кошка, запрыгнул на 
этого верзилу, каким-то 
образом вытащил из его 
кобуры пистолет и застре-
лил офицера. Падая, фа-
шист всей своей массой 
придавил папу.

– Я не то, что кричать, 
дышать уже не могу, а 
помочь некому! Пленные 
буквально голыми рука-
ми рвут немцев, собак, 
убегают от погони. Лад-

но, хохол один подбежал 
ко мне, помог выбраться. 
Народу полегло, конечно, 
очень много. А что они 
могли сделать – голод-
ные, обессилевшие, без 
оружия… Мне, спасшему 
меня хохлу и еще одно-
му примкнувшему к нам 
моряку-башкиру удалось 
выйти к линии фронта, 
– рассказывал отец.
А там их ждали НКВД-

шники. И начался для 
бежавших из плена но-
вый круг ада. Заковали 
в наручники – и в пог-
реб. А потом отправили в 
Москву. На Лубянке сра-
зу без суда и следствия 
отцу дали 5 лет, потом 
перевезли в Лефортово, 
где с тем самым башки-
ром-моряком, с которым 
вместе бежали из плена, 
посадили в одну камеру 
к уголовникам – а их там 
человек сто!

– Ну что, брат, – говорит 
башкир. – Фашист нас не 
одолел, так неужто уго-
ловникам сдадимся. 
Только, видимо, почувс-

твовали уголовники силу 
в этих двух тщедушных 
арестантах в полосатой 
робе – зауважали их!
Вскоре отца этапирова-

ли в Архангельск. Усло-
вия здесь были настоль-
ко чудовищные, что он не 
выдержал – убежал в тай-
гу. Конечно же, его пойма-
ли, натравили собак. Вы 
не поверите, у папы на 
ногах не было икр – их 
зубами вырвали овчарки. 
До конца его дней мышцы 
так и не восстановились. 
За побег отцу добавили 
пять лет и сослали в Ка-
захстан, в Карагандинс-
кие лагеря (Карлаг).
Конец мучениям отца 

пришел со смертью Ста-
лина в 1953 году. Его 
амнистировали, освобо-
дили, правда, с ограни-
ченным правом прожи-
вания в крупных городах. 

Папа устроился в Перми 
начальником причала, в 
один из приездов в Та-
тарстан он познакомился 
с будущей женой, потом 
окончательно переехал 
в Казань... Ему в ту пору 
было чуть больше трид-
цати лет, а он уже был 
весь седым. Жизнь по-
тихоньку налаживалась, 
но разве можно позабыть 
те страдания и унижения, 
которые довелось пере-
нести? И папа решил 
добиваться справедли-
вости: написал Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС 
Брежневу, министру обо-
роны Устинову, в Воен-
ную прокуратуру СССР. 
И делу дали ход. Трудно 
представить, но следова-
тели нашли того украин-
ца, с которым папа бежал 
из концлагеря, причем 
папа не знал ни имени 
его, ни фамилии, только 
прозвище «Хохол». Тот 
подтвердил его подполь-
ную деятельность и ска-
зал, что если бы не Коль-
ка-татарин (так в лагере 
прозвали папу), из плена 
они бы никогда не выбра-
лись. Когда следствие 
закончилось, папу вос-
становили в правах, вер-
нули звание, выплатили 
большую сумму денег за 
весь период его пребы-
вания в лагерях и даже 
выдали сухой паек. А Во-
енная коллегия вынесла 
решение представить его 
к званию Героя Советс-
кого Союза. Однако папа 
отказался, он попросил 
хорошую квартиру, и в те-
чение трех месяцев отцу 
ее предоставили. 
Моему  отцу  выпала 

страшная, тяжелая, горь-
кая участь. Но до самой 
своей смерти в 1992 году 
он оставался добрым и 
сердечным человеком. Я 
преклоняюсь перед по-
колением, пережившим 
войну.

К сотрудничеству 
с вузами Америки готовы

Дистанционное обучение

Наш вуз принял участие в 
видеоконференции «USA ORT 
(Organization for Educational 
Resources and Technological 
Training) Education. Перспективы 
сотрудничества». 

В режиме прямой трансляции было 
организовано общение с представи-
телями крупнейшей образовательной 
сети Bramson ORT College (New York 
city) и Zarem/Golde Technical Institute 
(Chicago city). В ходе конференции 
были определены основные сфе-
ры сотрудничества с образователь-
ными учреждениями ORT – это воз-
можность on-line обучения студентов 
BramsonORT college в Институте дис-
танционного обучения, а студентов 
нашего института – в образователь-

ных учреждениях USA ORT Operations 
в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чика-
го, а также организация летних лаге-
рей для студентов Института эконо-
мики, управления и права.
Совсем скоро Институтом дистан-

ционного обучения будет разработан 
проект e-learning совместно с Bramson 
ORT College. У студентов появится 
уникальная возможность, обучаясь в 
Институте экономики, управления и 
права, параллельно пройти обучение 
в режиме on-line в престижном учеб-
ном заведении Bramson ORT College 
(Нью-Йорк) и получить зарубежный 
сертификат об образовании, не вы-
езжая в США.

Илона МОРОЗОВА, 
менеджер Института 

дистанционного обучения

К нам гости – из Швейцарии 
Встречи

В институте прошла встреча 
студентов факультета 
менеджмента и маркетинга 
со швейцарскими студентами 
Лоиком Нансо и 
Жюльеном Ниппель. 

Лоик изучает русский язык на фи-
лологическом факультете Казанского 
государственного университета. Его 
друг Жюльен приехал к нему в гости. 
Они с удовольствием приняли пред-
ложение преподавателя кафедры 
иностранных языков Д.Исмаиловой 
провести занятие, посвященное ис-
тории и культуре Швейцарии. Жюль-
ен представил презентацию на фран-
цузском языке. Лоик показал слайды, 
отражающие самые интересные и 
значительные исторические и куль-

турные события Швейцарии, и высту-
пил в качестве переводчика. 
После презентации преподаватели 

и студенты факультета менеджмен-
та и маркетинга задали вопросы Ло-
ику и Жюльену об их жизни в Казани 
и увлечениях. В завершение встречи 
преподаватель французского языка 
А.Шафикова поблагодарила швей-
царских студентов за увлекательную 
презентацию и вручила почетные гра-
моты и памятные сувениры. По мне-
нию заведующей кафедры иностран-
ных языков Е.Беляевой, презентация 
студентов из Швеции была одним из 
самых информативных и интересных 
мероприятий, проведенных совмест-
но с иностранными гостями. Занятие 
еще раз подтвердило необходимость 
изучения иностранных языков. 

Хан Мухаметович Мухаметшин (справа) Хан Мухаметович Мухаметшин (справа) 
с другом Исхаком Нуркаевым (Чкалов, 1941 год)с другом Исхаком Нуркаевым (Чкалов, 1941 год)
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Каждый год в мае Бу-
гульма расцветает улыбка-
ми горожан, георгиевскими 
ленточками, охапками цве-
тов в руках молодых лю-
дей, идущих под руку со 
своими героями. 
Как я им завидую! Если 

бы моя бабушка – Мин-
нофагима Мирсалиховна 
Саляхова – была жива, 
я так же вела бы ее под 
руку к Вечному огню, на 
парад Победы. Она так 
же радовалась бы на-
шему общему счастью – 
МИРУ. Ведь для нее, как 
и для каждого солдата 
Великой Отечественной 
войны, оно наполнено 
особым смыслом.
Война вошла в ее жизнь 

в 16 лет. Мне тоже шест-
надцать, и я могу дога-
даться, о чем мечтала 

моя бабушка: о первой 
любви, о будущем семей-
ном счастье, она хотела 
быть учительницей и вос-
питывать детей… Но июнь 
41-го изменил ее судьбу, 
как и судьбы тысяч та-
ких же девчонок, как она. 
Хрупкая, маленькая, она 
устроилась в госпиталь 
санитаркой. Как она уха-
живала за мужчинами, 
которые в два раза выше 
и тяжелее ее!? «Вдво -
ем, внученька, вдвоем: 
одна с одного бока, дру-
гая с другого… Спасибо, 
солдатики понимающие 
были, помогали нам, жа-
лели…», – рассказывала 
бабушка, и глаза ее тут 
же наполнялись слезами. 
Я помню, что страшилась 
задавать другие вопросы, 
а она будто догадыва-

лась о них и продолжала: 
«Первое время, конечно, 
страшно было: у кого гла-
за нет, у кого ноги. Но к 
кровавым бинтам и разво-
роченной плоти мы даже 
как будто и привыкли… А 
вот в глаза смотреть тем, 
кто умирал, или тем, кто 
навсегда оставался инва-
лидом, вот этому мы так 
и не научились. Это было 
страшно всегда». На мой 
немой вопрос почему, ба-
бушка тогда так не дала 
ответа. Теперь, став стар-
ше, я понимаю почему: 
они чувствовали себя ви-
новатыми. И даже спустя 
годы это чувство вины не 
ушло, не покинуло их. На-
оборот, оно усиливалось 
с каждым годом жизни, 
отпущенным им судьбой, 
усиливалось, теребя их 

память, заставляя расска-
зывать о войне так, будто 
они исповедовались. Я 
всегда чувствовала это 
по ее особому наклону 
головы, по стекленею -
щему взгляду, по незаме-
ченной текущей слезе по 
щеке. В этот момент мне 
хотелось обнять бабушку 
крепко-крепко и крикнуть: 
«В чем же ваша вина! Вы 
герои!» А геройства-то я 
никогда в моей бабуш-
ке и не видела. Никогда! 
«Так все тогда жили, ник-
то не задумывался о том, 
что можно по -другому, 
ничего особенного-то не 
делали. Иногда только у 
кого-то что-то будто лопа-
лось внутри. Помню сол-
датика, красивого такого, 
с голубыми глазами. Все 
на нем целехонько было, 

только вот ноги оторва-
ло… А у него девушка 
была, письма все сла-
ла, а он их не читал, под 
подушку прятал. Лежит, 
в потолок уставится, а у 
самого слеза по щеке ка-
тится… И вот утром захо-
жу в палату, окно распах-
нуто, а парнишки-то нет. 
Выбросился…Не мог он 
к своей красавице кале-
кой вернуться, а больше 
у него никого не было». Я 
слушала бабушкин рас-
сказ и не понимала того 
солдатика: сколько тогда 
погибало, а он живой ос-
тался! А бабушка сказа-
ла: «Любовь, внученька, 
дороже жизни. И неваж-
но, любовь ли к женщине, 
к Родине… Эта великая 
сила и победила в этой 
проклятой войне…» Побе-

дила любовь! А я думала, 
что победил сильнейший. 
Слова бабушки стали для 
меня откровением. 
Мудрая моя бабушка… 

Неужели нужно пройти 
такие страшные испыта-
ния, чтобы стать таким 
мудрым?! Или есть дру-
гой путь… «Будь счаст-
лива, внученька, помни о 
прошлом и живи в мире!» 
– повторяла моя бабушка, 
отправляя меня в школу. 
Конечно, память и есть 
мудрость: все самое луч-
шее, дорогое, святое, чем 
крепится жизнь челове-
ка, будто золотые слитки, 
вымывается временем, 
становится прочным фун-
даментом для счастли-
вой жизни. А счастливая 
жизнь возможна только в 
мире…

Погиб в бою под Старой Руссой...

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

С началом войны 29-
летний Ярулла Хамидул-
лович Хамидуллин, как 
и многие другие, ушел 
на фронт. В его родной 
деревне Старое Казее-
во, что в Камскоустьин-
ском районе, остались 
молодая жена и сыновья 
– двухлетний Мунир и го-
довалый Хабир. Так и не 
дождались они с войны 
мужа и отца. В 1942 году 

в их дом пришло извеще-
ние: Ярулла Хамидулло-
вич Хамидуллин пропал 
без вести. 
Годы  спустя  Мунир 

Яруллович (в нашем ин-
стит у те  он  работает 
электромонтером) ре -
шил заняться поисками 
отца. Первым делом он 
обратился в редакцию 
Книги Памяти Респуб -
лики Татарстан, которая 

тогда только-только на-
чала свою деятельность. 
После многочисленных 
запросов и длительных 
поисков выяснилось, что 
Ярулла Хамидуллин не 
пропал без вести, он по-
гиб 22 февраля 1942 года 
в Ленинградской области 
(сейчас – Новгородская) 
под Старой Руссой. Ста-
рожилы вспоминают, что 
бои здесь были страш-
ные, тысячи солдат по-
гибли на этой земле. Во 
всех селениях в округе 
– множество воинских за-
хоронений. А поисковики 
до сих пор находят в мес-
тных лесах и болотах ос-
танки погибших воинов. 
В одной из братских 

могил – в деревне Ши-
шиморово – нашел пос-
ледний приют и уроженец 
Татарстана Ярулла Хами-
дуллин. 
Когда Мунир Яруллович 

начал поиски, надежда 
появилась и в жизни его 
мамы – Марзия апы. Ос-
тавшись в 23 года вдо-
вой, она одна подняла 
на ноги двух сыновей и 
навсегда осталась пре-

данной памяти любимо-
го мужа. К сожалению, 
она немного не дожила 
до того дня, когда стало 
известно о том, где за-
вершил свой путь Ярулла 
Хамидуллин. 
Летом 2008 года его 

сын Мунир Яруллович 
побывал в местах, где 
воевал и был похоронен 
отец. Его тепло встрети-
ли, проводили к месту 
захоронения. В центре 
небольшой огороженной 
площади – скульптура 
солдата , одной  рукой 
опирающегося на щит, на 
котором высечены цифры 
«1941 – 1945». А вокруг – 
десятки мраморных плит 
с именами погибших. На 
одной из них бронзовой 
краской написано «Хами-
дуллин Я.Х.». 
В нескольких местах в 

землю вбиты невысокие 
металлические стержни, 
увенчанные довоенными 
фотографиями с указани-
ем фамилии, дат рожде-
ния и смерти. Это родс-
твенники похороненных 
здесь установили свои 
памятные знаки.

– От списка фамилий на 
плитах – в глазах рябит, – 
вспоминает Мунир Ярулло-
вич Хамидуллин. – Сколь-
ко же там солдат полегло! 
И что особенно врезалось 
в память – среди них много 
татарских фамилий. 

Мунир Яруллович впер-
вые смог поклониться 
могиле отца, посадил на 
ней саженец кипариса. 
И надеется, что еще раз 
сможет приехать на это 
священное и дорогое его 
сердцу место.

Счастливая жизнь возможна только в мире
Юлия САЛЯХОВА, студентка экономико-правового колледжа (Бугульма) 

Приходите к нам учиться
Выставки

ИЭУП принял активное 
участие в работе выставки 
«Образование. Карьера. 2010» 

Дипломом за лучшую презентацию 
высшего учебного заведения и ак-
тивную корпоративную команду был 
отмечен наш институт по итогам 10-й 
юбилейной специализированной вы-
ставки «Образование. Карьера. 2010», 
прошедшей с 6 по 8 апреля на «Казан-
ской ярмарке».
Посетителями выставки стали бо-

лее 30 тысяч выпускников школ рес-
публики, которые в полной мере мог-
ли ознакомиться с условиями приема 
в учебные заведения, получить необ-
ходимые консультации, пройти про-
фориентационное тестирование.
Институт экономики, управления и 

права уже в течение нескольких лет 

принимает самое активное участие 
в данной выставке. И в этом году экс-
позиция ИЭУП была представлена 
наиболее ярко: красочные стенды, 
оригинальные банеры, студенческая 
экипировка, содержательные и инте-
ресные электронные презентации, 
профориентационная экспресс-диа-
гностика на активациометре, доброже-
лательные и внимательные преподава-
тели, сотрудники и студенты института, 
консультирующие посетителей, несом-
ненно, привлекали внимание и интерес 
школьников и их родителей.
Традиционно в этом году наши сту-

денты выступили с визитной карточ-
кой как внутри павильона, так и вне 
его стен – на улице силами творчес-
ких коллективов института был орга-
низован концерт, собравший большое 
количество зрителей.

Благодарности

Замечательная традиция 
Вот уже третий год 
в Нижнекамском филиале 
Института экономики, 
управления и права проходит 
Открытая олимпиада 
для школьников 
«Человек среди людей».

И я рада, что уже второй год подряд 
мои воспитанники – учащиеся школы 
№ 22 – принимают участие в этой 
олимпиаде. Я сама училась в Инсти-
туте экономики, управления и права 
и еще студенткой мечтала, что когда-
нибудь приду на олимпиаду в качест-
ве научного руководителя. 
Из года в год работы участников 

становятся интереснее и содержа-
тельнее! В этом году нам понрави-
лось новшество – разделение кон-

курсантов на группы (8 – 9 классы и 
10 – 11 классы). 
Организация нынешней олимпиады 

была как всегда на высоком уровне: 
эмоциональное приветствие дирек-
тора Нижнекамского филиала ИЭУП 
Ильсои Хаматовны Мезиковой, компе-
тентное и тактичное жюри, экскурсия 
по новому зданию института, тренинг 
в комнате релаксации, беседа с де-
каном факультета психологии Энзе 
Накиевной Ахметшиной.
Большое спасибо организаторам 

этих «олимпийских игр» по психо -
логии! 

С огромной благодарностью
Анастасия ГАСИЛИНА, 

выпускница ИЭУП 2008 года, 
педагог-психолог средней 
школы № 22 (Нижнекамск)
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На турнире по мини-футболу
6 апреля волонтеры Универсиады 2013 приняли участие в По-
волжском этапе ежегодного турнира по мини-футболу среди ко-
манд детских домов и школ-интернатов на Кубок «Будущее зави-
сит от тебя». 

Дневник волонтера Универсиады

В Поволжском чемпионате были 
представлены команды из Татарста-
на, Калмыкии, Мордовии, Самарской, 
Саратовской, Оренбургской и Волго-
градской областей. В общей сложнос-
ти в соревнованиях приняли участие 
88 юных спортсменов из 11 команд. 
Юные футболисты провели 21 игру, 
во время которых забили 140 голов. 
По результатам Поволжского турни-
ра определены сильнейшие команды 
среди ребят в возрасте от 12 до 15 
лет. В мероприятии приняли участие 
более 30 волонтеров, которые азарт-

но поддерживали команды. Был среди 
них и студент 2 курса юридического 
факультета ИЭУП Артур Нуруллин: 

«Мы придумали различные кричалки, 
чтобы поддержать соревнующиеся ко-
манды. Половина волонтеров болела 
за участников соревнований, играю-
щих на одной стороне поля, другая – на 
второй стороне, чтобы никому не было 
обидно. На этом мероприятии нам пер-
вым из волонтеров вручили футболки с 
официальным логотипом волонтерско-
го движения Универсиады 2013».

Юлия КУРАКИНА

Заседание кружка прошло 
в Верховном суде РТ

Очередное заседание студенческого научного кружка по уголовному 
процессу под руководством кандидата юридических наук, доцента 
Нелли Рашидовны Емеевой прошло в… Верховном суде РТ. 

Психологи института 
собрались в Нижнекамске

Социально-экономическая ситуация в стране и в мире диктуют 
свои условия модернизации системы высшего профессионально-
го образования.

На практику – в Росфиннадзор
Пятикурсники юридического факультета Набережночелнинского фи-
лиала Владислав Буханов и Ленар Валиуллин, специализирующиеся 
в области финансового права, преддипломную практику проходи-
ли в Казани, в Территориальном управлении Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора. Они стали своего рода первопро-
ходцами: до них институт студентов в Росфиннадзор не направлял. 
О пребывании в Казани рассказывает Владислав БУХАНОВ.

На пути к профессии

Студентам удалось побывать на за-
седании по рассмотрению уголовного 
дела, которое проходило в три этапа: 
первый – оглашение дела и допрос сви-
детелей, второй – допрос обвиняемых 
и прения сторон, третий – вынесение 
решения суда. Впечатлений от процес-
са масса, можно сказать, лучше поп-
рисутствовать на реальном судебном 
процессе, чем посмотреть по телевизо-
ру инсценировки судебного заседания. 
Очень понравилась деятельность госу-
дарственного обвинителя, так как все 
продумано и четко сформулировано. 
Например, если взять такие телепере-
дачи, как «Час суда», «Суд присяжных», 
есть некоторые отличия от реально-
го процесса: в жизни намного эмоци-
ональнее, чем по телевизору. Мнение 
студентов: «Хотелось бы еще посетить 
суд и присутствовать на процессе, так 
как интересно наблюдать за всеми его 
тонкостями, – это не передать словами 
и не выразить эмоциями». 
Немного о здании самого Верховно-

го суда: оно большое, строгого вида с 

многочисленной охраной, в центре зда-
ния на первом этаже – статуя Фемиды 
(богиня правосудия в Древнем Риме), 
отдельные кабинеты у каждого судьи, 
много разных залов заседаний. Каждая 
дверь оборудована пропусковой систе-
мой в целях безопасности. Сами залы 
судебного заседания выполнены в сдер-
жанном стиле, чтобы не отвлекать вни-
мания присутствующих. Так же строго 
проходят и сами заседания – никаких 
разговоров, телефонных звонков, ви-
део– и фотосъемка запрещена, за не-
надлежащее поведение возможно уда-
ление из зала заседания. 
Цель посещения суда – показать сту-

дентам суть уголовного судопроизводс-
тва, понаблюдать за деятельностью су-
дьи, участниками со стороны защиты и 
обвинения. 
Нам было очень приятно, когда пред-

ставитель Верховного суда РТ предложи-
ла нам пройти здесь летнюю практику. 

Снежана САКСОНОВА, студентка 
3 курса юридического факультета 

(Казань)

– Несмотря на то, что мы приехали из 
Челнов, трудностей с ориентировани-
ем в Казани у нас не было. Нам очень 
помогли на кафедре финансового пра-
ва. Ее заведующая Нурия Альвановна 
Саттарова заранее договорилась с на-
чальником управления Росфиннадзора 
Анасом Анваровичем Адыевым, и нас 
уже ждали в Управлении. Оно образо-
вано в 2004 году на базе Контрольно-
ревизионного управления Министерс-
тва финансов Российской Федерации в 
Республике Татарстан и Волго-Вятского 
регионального управления валютного 
контроля Министерства финансов РФ.
Отношение во время практики было 

доброжелательное, к нам обращались 
как к коллегам, порой мы даже забыва-
ли, что находимся на практике. Задания, 

которые нам давали, были разные и ин-
тересные. Нам приходилось составлять 
проекты писем для отправки в Прокура-
туру РТ и МВД по РТ, готовить отзывы 
и материалы дела для представления в 
Арбитражный суд, определения о воз-
вращении протокола и материалов дела 
на доработку, определения об отказе в 
возбуждении административного произ-
водства, о времени и месте рассмотре-
ния дела, не раз участвовали в процес-
сах Арбитражного суда. 
Но мы не только работали, нас при-

глашали на корпоративные мероприя-
тия и даже приглашали поехать в Че-
боксары на спортивные соревнования 
между Территориальными Управления-
ми Росфиннадзора. С практики мы вер-
нулись с хорошими отзывами.

Семинары 

 Наш институт всегда находится в 
центре событий и своевременно внед-
ряет новые педагогические технологии 
в образовательный процесс. Об этих 
изменениях шла речь и на семинаре 
психологического факультета ИЭУП, 
который состоялся 13 апреля на базе 
Нижнекамского филиала. Работой се-
минара руководила декан психологи-
ческого факультета ИЭУП кандидат 
биологических наук, доцент Ольга Ви-
тальевна Григорьева. Его участниками 
стали завкафедрами и деканы психо-
логических факультетов филиалов. 
Не случайным явилось место про-

ведения семинара – Нижнекамский 
филиал в этом учебном году пере-
ехал в замечательное новое здание, 
где появилось много возможностей 
для нововведений. Так, на психоло-
гическом факультете открылась ла-
боратория практической психологии 
с новейшим оборудованием для со-
здания интерактивной среды.
Один из компьютерных кабинетов 

оснащен программой для проведе-
ния диагностики на основе психо-
метрической методики. Заслуживает 
внимания и кабинет анатомии и фи-
зиологии.
На семинаре обсуждались акту-

альные вопросы развития психологи-

ческого факультета: интерактивный 
подход в формировании психолого-
педагогических знаний у будущих 
экономистов, юристов, технологов 
общественного питания; реализация 
дидактических принципов обучения 
психологов средствами кабинета 
анатомии и физиологии; методика 
обучения будущих психологов воз-
можностям использования совре-
менных диагностических и коррекци-
онных методик в профессиональной 
деятельности. 
Семинар продолжил свою работу в 

Центре диагностики и консультирова-
ния Нижнекамска. Здесь обсуждался 
вопрос об интеграции науки и практи-
ки в формирование исследователь-
ских и прикладных умений студентов-
психологов.
В завершение встречи участники 

семинара поблагодарили директора 
филиала Ильсою Хаматовну Мези-
кову за создание благоприятных ус-
ловий для обсуждения актуальных 
вопросов развития психологического 
факультета.

Энзе АХМЕТШИНА, 
кандидат психологических 

наук, декан психологического 
факультета 
(Нижнекамск)

Фестиваль юмора и эстрады
15 - 16 апреля в Казани проходил Открытый фестиваль юмора и эстрады. 

Успех

В состав его жюри вошли насто-
ящие мэтры – Аркадий Арканов, 
Клара Новикова, Юрий Григорьев, 
Николай Бандурин, Симон Осиаш-
вили и Михаил Ашумов. 
В 2008 году 1-е место в номинации 

«Вокальный жанр» в нашем городе 
занял Матвей Козин – студент психо-
логического факультета ИЭУП. 
В этом же году от нашего вуза 

в фестивале приняли участие 
СТЭМ «Ru.СТЭМ», который занял 
2-е место в номинации «Разговор-
ный жанр», а также группа «J-set» 
(Матвей Козин, Тимур Валеев, Ра-
дик Шарибжанов) – 1-е место в но-
минации «Вокальный жанр». 
Оба номера включены в Гала-

концерт фестиваля. 
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