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дOБр0 п0lllппOвпть!
В этом учебном году в

НГТГИ поступили на пер-
выЙ rcypc 322 абицриента,
из них 109 - на техноло-
гическое, 79 - на торговое
отделение, 134 - на сry-
пень высшего професоt
онального образования.
Нам у_далось узнать немало
интересного о наших пер-
воlryрсниках, чем и спешим
поделиться с вами.

Есгь среди них те, lто
окончили школу с отличи-
ем: fuсу ШаЙмарданова,
Лилпя Фатыхова, Мария
Панкратова, Эльвина )G-
лпуллиtа, Вероника Под-
валова, Лиана Сцбанку-
лова, Ильназ Минеханов,
Альбина Гарифуллина, Фа-
иль Ризатдинов. Имеются
и такие, которые сразу же
влились в славное плеия
ве@лых и находчивьх. Эго
Антон Смирнов и Сергей
иванов. Мы очень надеем-
ся, что они внесуг в нашу
кавээновсцую жизнь новый
заряд юмора. Многие пер
вокурсники окончили му-
зыкальные и театральные
школы. }го, к примеру, Ай-
рат и futина С.амиryллины,
Люба Ваоальева, Марина
Мозговая,, Грель 3акирова
и другие. Есть и танцоры:
Полина Шабалина, Ксения
Леонтьева, Роман Боль-
lлаков, Катя Банцерева,
Гульнара lGшапова, Оль-
га Чирикова. Их ждет }оке
наlла сцена.'Пополнилась
и когорта наших спорт-
сменов. Так, futександр
3лыгостнев - разрядник по
баскегболry, Эльвира Ма-
тюшкина - по волейболу,
а Айрат Хусниев уФешно

:йlниi|ался национальной
борьбой цrреш, К счастью,
в нацrе},l институге естъ все

усrlовия для роста спортив-
ного масгерства.

Огличаtогся первоlryрс-
ники и отменным трудолю-
биет,л. В дни ремонта лучше
всех погрудились Руовн
3акирв, Максим Гордс-
ков, foшан 3аlпов, Ильфат

наши двери огкрыпd.
Мы рады, что, }6нав о

нашем институrе, преоflФ
лели сотни килоиетров,
чгобы к Ha}l посryпитъ, ре,
бята и девушки из Саtlар-
коЙ, Кировской, Свермовс-
кой областей, из рсrryблик
Башкоргосган и Марий Эл.
И конечно нас радуют пер
вокурсники из городов и

Аитов, Виталий Обшагин,
Арryр Кондратьев. Боль-
шое спасибо, ребята!

Двойным працником
сгало перк)е сентября для
fu,cy АбдульtлановоЙ: в
,Щень знаний она отметила
и свой день рждения. Поз-
дрвляем!

Огкуда же приlлли к нам
новые сryдешы? Многие
из них - выпускники школ
N9 32,18, 44,L6. А вообще-
то естъ предсЁвители сор-
ка пяти гороIlоffх lлкол, а
тlюке лицеев - N9 81, кал-
кан, речного, ииени Пуtлки-
на - и профессионального

}^lилицlа N9 64. И для всех

районов Татарстана. А эrо
значит, что границ мя
др}окбы в инст}fгуте нет.

Кстати, нелишне фдет
0тм€тить, что в наlлих сту-
денческих рядах при:tош-
ло прибавление на сто
парней...Так что, девуllJки,
День Святого Валеrmлна
будет еще веселеЙ!

Мы знаем, что наши пер
вокурсники были снень ак-
тивны в tлкольной я(кrни.
Ну а у нас, мы уверены, они
раскроются еlце больше -
rcк в общественных делах,
так и в пебе. Оювои, дg
райте! Добро покаловать!

Дlана Валеева

НЛIIIЕ IIРЕКРЛСЕОЕ
ст}шш!rsс*l, *.
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нпшЕ прЕкрпGll0Е 8IUд]llчЕGтв0
Эго лучшая пора жизни. И в HITM

к уюй исmне ilы относиtlся болlш.lи}r
пониманием. Hq мало того, прису-

ления в олимпиада& концур(:l& кон-
ференция& организацию рЕзличных
торжесгвенньD( и развлекатеJIьных

с_ сlмых первьlх лет жизни торгово-
кулинарного училиlца... Не знаю, как
сложилось, но традиция прведения
ярких, интересных и хорошо органи-
зованных мероприятий - она оттуда,
в @мидесятых. В rcждорt педагоге,
:вкрепленном за группой в кlчестве
классного руководителя или цурато.
ра - а перк)начально это были мас-
тера производственного обрения, и
лишь с 1982 года - преподавiлтеJIи, -
так вот в кФкдом из них была божья
искра талантtl. И это ори придумывil-
ли сценарии, стихи и песни. компо-
зиции из цвеюв и овощей, костюмы
и оформление. А за ними tlли уча-
щиеся. Сила сорвновательности и
хоршей концrренции была столь ве-
лика, что результttты поrlучались от-
рlенные: яркие выставки, интересные
Koнlrypcbl и концерты, агитбригада и
газеты, причем ве это - не только в
стенах учебного т!ведения, но и на
базах произвqдственного обрения.
в сголовы& кафе, рсторнах, Maltt-
зинах города; выпусl(ники же несли
этот опыт тюрчесткl по всей респу6-
лике и стране. Именно тогда родилФt
конкурс <Оенняя фаrпазия>, оlогр
rудожественной Gtлюl|€ятЕлньФти,
конlчрсы прфессионiиьного l.|ac-
терсгвal и апгrбригады; до егqдняlл-
него дня, без перрыва, ид€т сорев-
нование }rФкду группами. И хотя рке

щее молодоби стремление найти
ебя, испыгать свои оtлы в Gttчж
разных областях здеФ ]юсЕвлено в
це}пр всего ребно-вооrпательного
процесй. Внеаудlтюрная деятеrь
ность, способсгвуюlцая сrмореали:xl-
ции личносrи, тесно переплеЕеrся
с ребными и пракпrtЕоини заняти-
ями. она вклюr€ет в бя }^{астие в
работе обчр<твеннж формирований,
:lilнятия ио!убгв(н, оторгой, выступ-

мероприяrий. Э попи }оке тидцать
пять лет сущестк)Е!ilния учебного
завqдения его.стены покинуло мно-
жесгво }.rолqдых Фrcциалисгов. Ка-
кие ш}менения проио(од8r в сryден-
чео<оЙ Феде? Как tвменяloгся сами
сryденты? ltго остаеrся неизиенныll,
ПРИС}lrИМ ТОЛЖО ЦеШНИil МОЛqДЫ].1

лqдя..| и девучllсм? Что изиенилооl?
ttю пробвзилоь? Из rcких рсгков
сztмое,ryчч!ее? Покалф, надо начать
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КичимаФва, Нина Васиьевна Постни-
кова, Хакима ФаЙзелхаковна Гарева,
Людмила fuleKceeBHa Иванова; это
члены администрации: мастер, прФ.

многое, то каковы же сегодняшние
сryденты? Во-первых, не то чтобы
уровень обраюванносги изменился
- скорее большая, чем раньше, по-
явилась (rcведомленносгь во всём,
и отсюда (особенно внешне) - за-
вышенная самооценка и апломб; в
то же вр€мя налицо очень быстрое
взросление и появление правильного
понимания всех трбомний учебно-
го заведения. Во-вторых, появилось
понимание необходиlчосги учебы,
учения - отсюда нежелание иодить
<раньше вреi{ени>>, по досрчнол.lу
выпусtry. 3атем, у сегодняшних сry-
дентов больше развrты саMoKoHT-

роль, @1,iооценка, Gt}.lоуправление,
и эти lclчесгв€l при сtlрlых жестких
диеlиплинарных требованиях нашего
учебного заведения и при полном в
то же время доверии приводяг к от-

нет таких форм пmщрения лучlлих,
как бесплатные поездки всей группой
в Волгоград,- Бресг, Ленинград, Моск-
ву, каждая группа и кацдый сryдент в
Фуппе знают, какое место они зa!няли
по результатам меФца. Эги традиции
живы, и они прдолжают <<работать>

на воспитtl ние сryдентов.
Педагогов училиlца, а з€tтем - ли-

цея и коллерка не н?до было подго-
нять - они знают, как надо работать,
чтобы добиться качествat обучения и
воспитания, руководство лишь умело
сгимулирвало творческие спосо6-
ности согрудников. И сегодня часть
педколлекгиЕEl нахqдится на само-
контроле - это та часть, которая прФ-

рботала в нашем ребном заведении
от 20 до З0 лет, когорая сама явля-
ется сегодня частью истории учебно
го заведения и горда. }го мастера
производственного обрения, Раиса
Слргеевна Николаева, Людмила Гри-
горьевна АндреЙцева, Раиса Нико-
лаевна Храмова, Нина ffмитриевна
futексакина; это преподаватепи спе-
циальных предметов: Тамара flмш-
риевна Павленко, Лrобовь Георгиев-
на Макарва, Фатыма ,Щмитриевна

подаватель, заместитеrrь дирекгора
по производственному обрению Лю-
бовь fl митриевна Жддмирова, 1частер,
преподаватель, руководитеr]ь сл}Dк-
бы ttаркетинга и профориентации
Софья ,Щмитриевна Литвиненко; это

преподаватели
общеобразова-
тельных пред-
метов: ольга
fulександрвна
Аржа н це ва,
лейсан Васи-
ловна Гатия-
туллина, 3а-
кия Касимовна
Губайдуллина,
Антонина Ми-
хайловна Ре-
шетникова.

Если рзло-
жить по полоч-
кам измене-
ния, которые
не могли не
призойти, а
в сгране изме.
нилось очень

сугсгвию пресrупносги, алкоголизма,
заболеваний и прочих негативных яв-
лений. Bax<Hq что растет количество
ярки& талантливых, qдаренных твор-
чески и профессионально сryдентов.
Ве большее количество выпускникОв
начальной и срqней сryпени профес-
сионального обрювания хочет и мо-
жет продоrDкать ребу в вузе. Очень
многие сryденты начинают работать
в свободное от учебы время. А это
школа ЕЕ}рсления и приобретения
профессионализма; многие освatи&l-
ют вторую профекию и повышаlот
свой разряд по основной профессии
на инст}fгугских lrypcax подготовки и
повышения квалификации.

Наши традиции отрботаны года-
ми, прверены на практике, и высо-
кие ежегодные результаты - в учебе
ли, в прфессиональном или худо-
жественном творчесгве - позволяют
говорить о том, что традиции эти
- хорошие!

Г. Альrrухашqдова,
и.о.проректора

по воGпrтатепьной работе
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ПуФlикацrю натериалов об
}tстории вуза }rы опФываен вос-
поl,,lrнанrяItlи отличнrка пРо-
фессионал ьно-технrческоrо
образования, настера проrввод-
ственного обуrrения 3он }lвановны
Бачпнlной.

Первое сенгября L972rом выдlалось
в Наберхоtых Челнахтеплн}l и Флнеч-
ным. У здания N9З4 по улице КрооЙ,
что ныне находится за КоиФilольски].|
РЫНКОlýl, ПРОХОДИТ ТОРЖеСrВеННаЯ ЛИ-
нейка, посвященная шчаrry учебного

года в новои ребнои завqдении. В
траJlициях вре}rени, у дlинк)го стола,
накрытого крсной скатертж), сгояли
предсЁвители горкойов партllи и Ko}l-
сомола, предприятий торгФли и обчр-
ственноrо п}lтания, герgи Веоlовной
ударной стройки. Звуq67 rюqдх!вления
в адрес первьD( уrвщпtся, коrrлекrива
преподавателей и }rilтеров.лроввqдс-
твенного обрения. Все вырrcшг уве-
ренность, что торrcво{члик!рное }лlи-
лиlце дасr прекрасных професс}!оtlалов,
так необходимых rороду и Мlt|АЗу.

А wо представляло Kt себя уtили-
ще на сrаFге своего болшюrо пуrи? В

деревянноt,l здании было всего чgгьг
ре юбинега. Здесь первые учащиеgl
осв€lивали секреты масгерсгва своих
будущих профессий - повара, ко}ци-
тера, продавца, контролера-кассирil.
и r.|ного, конечно,6ыло трудностей на
первых порах. Недоставало 1л.lебников,
не было столовой. Учащиеся снимали
верхнюю одехqду и перобувались пря-
мо в массе. огопление в помещении
было печное, а <<удобство>, увы, распо,
лагалось во дворе. Приезх<ие учащие-
ся размещались на частных квартирах.

Никrо однако не терял
бодросги и оптимизма
от вре].1енных неудбств.
Всех окрыляло ощуще-
ние созидания нового.
Именно в первые годы
сущесгвования учебного
заведения замадывались
важнейшие традиции, то,
что сегодня составляет
гордосгь НГТГИ, С само-
го начала были приняты
сгрогие требования к
форме оде)qqы учащихся,
Пооtцрялась споргивная
деятельность, обществен-
ная и художесгвенно-

кульryрная активность. Проводилиь
соревнования по леrкой атлетике и
ЛЫх1fiО}|У СПОРrry, С}tОТРЫ, КОНКУРСЫ
<ЛрlчиЙ по профессии>. < Мло, 1,{ы

ищеи таланты>, встречи с герями вой-
ны и труда, деятеляlrи l(yльryры, мас-
сные чrcы (На пульФ сгроительства
rорода и завqда> и иногое другое. lФл-
леlтив училиtца рбогал в две смены.
В ocHoBHol.l преподаватели и мастера
производсгвенного обучения жили в то
время в }lолодеDкных общех<rгиях. Все
еще было впереди.

Мы с мркем приФсlли в Набер>lоlые
Челны с Урала. Было это в 1971 году.

Как tлолодые специалисты, мы сразу же
приqупили к работе rcждый по своей
специiиьности. Он стал пррабом на
стройке, я приlлла в столовую заведу-
ющеЙ прои:rводсгвом. В то врмя более
или lr{eнee благоустроенный вид иlчоt,
поltалуЙ, только поселок ГЭС. А вокруг,
в степях были только рвъезlкенные
груювиками дороги да котлованы под
будущие строительные объепы. Всем,
конечно, запомнилась чудовиlлная сти-
хия гряэи. }го была эпоха строитель-
ных бушлатов и р€зиновых сапог. А
общественное питание - это oTpaolb,
требуюtlля чиqготы, Моя столовая N9 4
представляла собой барачное соор}оке-
ние, здесь было чегыре зала. А поток
строrrелей был такой, что, вспоминая
теперь это время, я даже удивляк)сь -
как мы справлялись с такой tлассой на-
рда, Но мы управлялись/ всех успева-
ли вкусно и сьгно накормить. Так что
не только строителям приходилось вы-
дерхfiв€lть ударные темпы работы, но
и нам, персоналу столовых. Атмосфера
была самая простая и, как теперь бы
мы сказали/ демократичная. Когда все
посетители столовой похожи друг на
друга - в бушлатах и резиновых сапо-
гах, - трудно было отличить рядовых
строl,пелей от высокого начальсгва,
На пол сыпались опилки, которые при-
ходилоФ заменять. Мы боролись за
чисrоry. И порой приходилось делать
за}lечания - по поводу чистоты, по-
рядка, правил поведения, lлапок, вер-
хней одежды и так далее - не только
ПРОСГЫItl СМеРТНЫМ, НО И ВеЛИКИt{ МИРа
сего. Не оryчайно о нашей столовой и в
l!уrц, и всерье, погов€tривали, что она
<мя тракторисгов и министрр. Ведь
у нас бывали в столовоЙ и началыlик
Каигэсэнергостря фtедиЙ Владиlчи-
рович Эгенбург, и сrýlенивtлий его на
,го1., посту легеrцарный кtчальник
стройм и любимый всеми горФlctнаl{и
Евгений Ниrcнорович Батенчук, и l,tHo.
гие просламенные руководrгели той
поры, а таковых тогда в городе было
очень 14ного.

ПроOолсrcенuе слефеm.
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GДЕЛПТЬ 1ШПР ПУЧШЕ
Республиканская акция добрых дел

<Дом без одиночесrва> привлекла
щирокое внимание общесгвенносп,t,
найдя отмик у молодежи, государсг-
венных и общественных организаций,
рядовых граждан, сryденчества. Ак-
ция призвана не только оказывать
реальную помощь ну)цаюlлимся, но и
способствовать развитию принципов
ryманизма, милосердия, патриоти-
ческого воспитания молqдого поколе-
ния. Каждый из насдолжен понимать

на различньЕ мероприятия и просто
общаемся.

Уже стало традицией проведе-
ние ежегодной благотворительной
распродажи lryлинарных изделий,
приrотовленных сryдентами техно-
логического отделения под руководс-
твом пр€подiвателя спеlцисциплин
Тамары flмитриевны Павленко, На
вырученные средсгва были закупле-
ны подарки, канцелярские товары,
развиваюlцие игры, которыё мы рас-

сещение, а целенаправленная долго-
временная помо|ль. Среди наших по-
допечных - Реабилитационный центр
дlя детей с ограниченными возмож-
ностями <Солнышко>>, flетскиЙ дом
<<Омет>>, школа-интернат N9 7!, Де-
тский дом <<Мерхемет>.

Часгыми гостями сгали наши сry-
денты и в Республиканском геронто-
логическом центре (flоме-интернате
для пресгарелых). А много ли нужно
пожилым людям мя счастья - хоро-
шая песня/ доброе слово и внимание.
И когда смотришь в их полные благо-
дарности глаза, то хочется приходить
к ним в гости снова и снова.

Но не только концертами и по-
дарками готовы поддерживать наши
сryденты подопечных этих учреж-
дений, В послlеднее время все чаще
мы оказываем поддержку трудовыми
усилиями, Еоlи HloкHo помыть окна,
побелить деревья, прибраться на
приусадебном участке, наши сryден-
ты спешат на помощь.

Массовые мерприятия для соци-
ально-незащицlенного населения,
проводимые на базе нашего инсгиry-
та, Talo(e сгановятся все более час-
тыми и находят щирокий резонанс в
городе. Спартакиада для инвалидов,
литераryрный вечер, посвященный
120-летию Г. Тукая - яркое тому под-
тверцдение.

Сейчас, наверное, нет смысJт€t
скрупулезно перебирать весь список
добрых дел - слишком много займет
это месга. Важно, что в организации

свою роль в {Iроведении этой акции,
потому что каждый из нас может сде-
лать этот мир лучще. Наверное, это
болыде не административный шаг,
а шаг социально-психологический.
В нашем институге принципы ryма-
низации, толерантности лежат в ос-
нове в@го ребно-воспитательного
процесса, являясь необходил,tой сто-
роной развития личности сryдента,
Поэтому учасгие в республиканской
акции добрьх де/I не стало мя нас
неожиданным событием. Механизмы
работы Ордена Милосердия налах(е-
ны давно и работают постоянно.

Одним из важных направлений ра-
боты Ордена Милосердия являетсrl
организация опеки над ветеранами
труда, бывшими работниками инсти-
туга. Их труд не забыт, а засrlуги их
всегда в почете. Поэтому, наверное,
сryденты с удовольствием поздрав-
ляют их и с flHeM пожилых людей, и с
днями рФкдения, и с Новым годом, и
со многими другими праздниками.

Такое же трепетное и бережное
отношение к ветеранам Великой Оге-
чественной Войны. Мы поддерх<ива-
е]ч с ни}lи тесную связь. Приглашае}r

пределили между детскими домами
города.

Среди мнох<ества концертов, орга-
низованных в детских домах-интер-

натах/ пожалуй, самым ярким стало
новогоднее представление в Специ-
альной коррекционноЙ школе N9 71.
flля всех детей и выпускников была
показана великолепная. новогодняя
сказка с традиционным вручением
пqдарков.

Hpt<Ho от}|етить, что поддержка
детских домов - это не разовое их по-

этих мероприятий принимают живое
участие праlсически все сryденты и
педагоги.

Говорят, что жизнь человека - это
всего лиtль мгновение. И важно прой-
ти по жизни так, чтобы оставить как
можно больше добрых дел.

Т. Гильнитдинова,
ооциальный педаrог Н]ТГИ
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к)м,юпЕчкА...

J{олодая нать убrта в
свое}l квартrре на гла-
зах двухлетнего ребенка
нарко:rависиныllи пре-
ступникаilи.

...Их rrогилы расположе.
ны coвФll недалеко друг от
дрrа. Я týгулярно бываю
в этон раионе горrlского
кладбища уl(е в течение
двенадllати лlет. Jдеь ле-
)ffT llоя l.talqa. Я прихох(у
оqдд, t+гобы поныть паr,rят-
ни& подкрао,tть шpaJllry,
внпOJють оорняки, разрых-
лить :Е!tлю и посЕlдить но
моrиrке цветы. А еще - lпо
бы в укрдкой выо<азатъ
нане накопившиеся мя нее
cJloвa, потону .rго у tокдой
девушки есть на душе сек-
ретьa, пqделиться когоры},lи
Фlа ltюжет юлько с qдним
чеповеко}l на свете. Хотя
бы вог так.

В вврсге З7 лег l.tal.ty

унеслal болевнь, проll{в кФ
торФr }rедицина не нашла
еuЕ средства. А вот в l{оги-
,te, ]кявившейся rcпqдалеlqу
от нi!йинои ФвФr,l недавно,
леlкrг 2&лепяя женщина,
в сr.rерги когуой повинна
не грозная тiина прирды,
а... лaqди, о которк вернее
быrю бы о<азать: звери в че.
ловеческон облике.

Вряд ли найдуrcя в Тор
гов(>Jо(нологичеG(он инс-
тЧ!'ге деВУшlG! или tilолt>
дои человеlq не знавшие
в лицо Юлю_. Паrrгелееву,
героиню уюй печальной
исгории. В инспrrуrско.t ин-
форна цион нФиздательскоrl
цепре всегда оживленная
атttосфер. Clqда то и дело
по од}rн(нке и ст?lиl(ilми
забегашг сryдеrпы, чгобы
piвtiн())к]{Tb на ксероксе или
раglечilпlть с дискеты ка-
кие-нибудь остро необходи-
itые иlt{ по ребе тексь. flo
трагичео(orо янкtря этого
гqда их встречilла в компьlФ
Tepнo}l кабинgге необык-
новенно красивая и всегда
привsтлиЕtatя Юля Панте-
леева. Радушная улыбка и
готовность помоtrlь каждо-
}ry сшдавали впечатление,
будrо у Юли и дела другого
не было, lGlK выручать веч-
но спешащих сryдеrгrов. А
дел у нее было l"tножество.
Будлtи сотрудницей аппа-
рапl раоtолох<енного здесь
же Татарстансхого отделе-
ния Colвa рооlйо<их пи-
саrелей, она набирла на
коипькrтере рукописlt 1{нФ.
жестЕцl гоквяlцихся к из-
данию lсtиг. Феди авторов

были не только челнинцы
и казанцы, но прозаики и
поэты из многих других го-
родов Татарстана и России,
Юля готовила к публика-
ции в <<толстых>> журна-
лах материалы участников
городского литераryрного
объединения <Орфей>>. Без
нее не мог бы увидеть свет
третии том энциклопедии
социально-деловои элиты
Татарстана <<На стыке ты-
сячелепtй>. И кому же, как
не Ha],t, шу}rному сообщест-
ву корреспондентов газеты
<Сryпени>, знать обо всем
этом, если редакция наша
находштся здесь же, а Юля
набирла все наши пробы
пера, и рlы гордились ею
как старшеЙ подругой!

Пржqд ее на ,ry рабогу
был прllикк)ван_ обстоя-
т€,льстЕ!€t}lи личнои жизни.
Юля была огличницей в
школе, ообенно леrко ей
давалиФ,Е,ьlки. По оконча-
нии у}lиверсrгето<ого фил-
фаrc в }Фкево<e она }оке
свобqдно владела фрнцр-
о<им и английо<им. Легко
прlJ.tла коtttсурный опбор,
твстирование, посryпая на
раfuгу перводчицей во
Внешнеторговую фирму ОАО
<кАмА3>. она выо<ала во
Францию, чгобы выполнягь
свои обязанности в Ta]tlom-
He}t предсlавrrельстве фир-
lлы. Коллеги сразу отиетили
обрзованность, блестящую
профеЕ}rонalльную пqдго-
ювлtr т делоЕые качества
iiФцдо,t сотрудницы, а она с
головои о(уt{улась в интерес-
нFо деятельность, радуrrcъ
квr4ожности участвоB;tть в
прдlвижении на зарубеж-
ныи рынок прдуlGlии, пр-
изведенной земляtвми. Во
Фрнции хорошо знают ге-
роев мФкдунардного ралли
<<Париж-,Щдtор>, челнинских
автогонщиков, просIlавив-
ших гр}вовик <<КамА3>>.

Молодосrь, хорошая ра-
бота, широкий круг обще-
ния с интересными людьми,
наконец Франция! Когда-то
в жизни девушки случается
то, что предписано прир-
дой. Взаиl.{ная симпатия и
дружба Юли с человеком
по имени Кристофф, граж-
даниноlч Франции, пер€рос-
ла в бурныЙ роман. Мы не
будем теряться в догадках,
что заставило девушку пре-
pEl.lтb отношения, казilлось
бы, обещавшие счасгливый
брачный союз. }го тайна
дк)их. Рожать ребенка Юля
вернулась домоЙ в Набе-

режные Челны. Было опасе-
ние, что по французским за-
конам ребенок, родившийся
в этой стране, может бьпь
не выдан матери.

Она едва не погибла во
время родов. А затем всю
материнскую любовь и за-
боry отдала сыну Витю-
ше. На престижноЙ работе
место недолго оставалось
вакантным. Ей пришлось
довольствоватьсrl местом
и заработком поскромнее,
зато можнс) было находить-
Фl рядом с ребенком во вре-
мя частых детских хвореи.
Потом пришла пора хлопотс
УСГРОИСТВОlt| СЫНа' В ДеТСКИИ
садик. Все это у нас так не-
просго. И вот прочlло два
года. Малыlл подрс, окреп.
И минувчlил.t летом Юля по
приглашению повезла Вrпо
во Францию, чтоб показать
отцу. Встреча была долго-
х<данной и радостной. Крис-
тофф не спускал с рук сына,
не мог на него наглядеться.
осыпал его и свою возлtо6-
ленную подарlсlми. Былgе
чувство не только не угilс-
ло. а разгорелось сильней.
он вновь стЕtл настаивать
на свадьбе и приезде Юли
с }|алышоi,t на жительство
к нему во Францию. Они
договорилисъ сочетаться
законным браком весной
этого года. А пока Кристоф-
фу прдстояло перестрить
дом, сделать все необхо-
димые приготовления мя
свадьбы и последующей
жизни семейсrва. Юле же
оставалось преодолеть пос-
ледние сомнения.

Она вернулась в Челны,
на рабогу, и жизнь ее по-
текла по-прежнему, но в
ожидании важных перемен.
Ее надеждам не с}п(дено
было сбьпься, потому что
14 января Юли не сгало.

Ей позвонили в дверь два
молодых изверга, привыч-
ных к наркотическому зе-
лью. Они спросили ее маму
Наталью Ивановну, и пото-
му Юля открыла им дверь.
Не надо было этого делать.
flальнейшее слишком мрач-
но, и я опускаю подробнос-
ти, потому что видеосьемка
места пресryпления пот-
рясJIа даже видавших виды
следователей, flосгаточно
сказать, что уже в прихо-
жеи еи проломили голову,
затем утащили на киню.
Жила ли она еще какое-то
время? Еоtи да, то только
тревогои за жизнь сына, он
смотрел мультики за сгеной.
Выродки искали наркотики
и деньги. Первого, разу-
меется, не нащли, вторго
оказалось меньше, чем они
почему-то ожидали. фис-

тофф прислал некоторую
сумму в евро, Была ли <<на-

водка>>? Бог весгь. Все это
теперь дело компетентных
органов, Подельщики пе-
ревернули все вверх дном,
Ребенка не тронули, но ио-
дя открыли на лютыи мороз
балконную дверь.

Оказывается, лица не-
винно убиенных выглямт
как-то по-особому. Когда с
Юлей проtlрлись. лицо ее
было совершенно мрамор-
ным, и казалось, что ис(о-
дитот него сияние святости,
рожденной веJIиким страда-
нием. Ей oIoBHo хотелось
повернrгь голову к фитой
горем матери, угешить за
черную беду, в которой не
была повинна.

flBa ничтожества, хими-
ческих биоробога оборвали
прекрасную жизнь, лишили
ребёнка 14атери, достоЙно.
му человеку разруlлили на-
дежду на се]чеиное счастье,
повергливскофьигнев
родны& друзей, коллег Юли
- всех. На похоронах даже
м)Dк{ины, прожившие боль-
шую жизнь, не скрывали
своих сJIез.

Много сегодня шума к)к-
руг наркомании, а шприцы
валяются на каждом шаry.
Кого только ни обвиняю1
в усrlовиях плюрализма, в
попустительстве этому злу.
И забывают о том, чю, ка-
кие бы трудные времена ни
перerl<ивало Огечество в
прошлом,_кго-то катился по
наклоннои плоскости, а кто-
то оставался человеком,
несмотя ни на что. УбиЙ-
цы Юли Пантелеевой тоже
когда-то слелали первый
lлаг - приняли <<дозу>. А по-
Tolt - прменяли на <<дурь>>

все человеческое. Видимо,
главное зло не наркотики,
а беда боле страшнз9 - ду-
ховное убожесгво, болезнь
пустых глаз, влекуlлая за
собой всю вереницу поро-
ков. Никакие тяжелые вре-
мена, никакие законы - че-
ловеческиеиБожьи-не
снимают с тебя ответствен-
ности за выбор: быть или не
бьпь мразью.

Я подошла к Юлиной мо-
гиле. Вокруг зеленели бе-
рзки, пробивалась свежая
майская трава. А тrг cIloBHo
остановилось время: так же
печально высилсrl крест, в
Ton4 же состоянии остtlвался
МОГИЛЬНЫЙ ХОЛМ, А МНОГО-
чиоIенные венки и траурные
ленты как будто даже не
пошевелил ветер со дня ее
похорн, Оювно с;tма при-
рда, которую мы привыкли
сtlитать равнqдучJнои, не ве-
рит в сrlучившееся.

элrrна Кобrrева.
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знпть Gвllп ll0Pllп
С успехом в нашем инститrге

пршел Koнlrypc <Татар €г€т€)>r

который вот уже третий celloн
наращивает свою популярность
в Наберя<ных Челнах. Исщусство
организ€tции и прведения раз-
личных официальных и развле-

диовных ценностей и традиций.
Сильнейшими в ходе отбора бьии
названы: Март Минсафин (К-59),
Ленар Галлиев (К-61), Рустам Газ-

далиев (К-66), flднил Шакиров
(Т-71), focTaM Фатtыев (К-65),
Артем Фролов (К-65).

кательнж мероприятий в HITM
стоит на высокол.l урвне. И этот
Koнlrypc лишь fюдтвердил оче-
видное. Национальный колорит,
кульryра татарской речи и ат-
мосфера уважения к ]радlициям
и диовным ценностяll татарско-
го нарда, а также артистизм и

творческий темперамент участ-
ников доставили неподдельное

удовольствие всем собрвшимся.
Особая роль в успехе этого начи-
нания принадлежала, несомнен-
но, ведущим - руководителю и

создателю KoHrcypa Илюсе Азато-
вой и победителю <Татар егете-
2004> Ильнару Галиеву.

Одного лишь желания участво-
ва!ть в конкурсе, даже при нали-
чии блестящих внешних данных,
было, понятное дело, недостаточ-
но, чтобы выЙти на сцену. Жесг-
кий отбор выявил тех, кто соче-
тал безукоризненное владение
татарским языком с глубокими
познаниям в области историче-
ского пrти татарского народа, его

Трудная борьба ожлцала рФят.
Им прqдстояло оригинально пр€дl-

ставить себя в испытании <<Визит-

к?>, прйти интеллекryальные
состяз€tния и, наконец, раскрыть
свои творческие дарования.

Ленар высryпил с рЕвличными
видами танцев, Русгам Газдали-
ев исполнив татарский нардный
танец, также не оставил пфлиtсу

равнодушной, а .Марат Минса-

фин поразил зрителей мастерст-

к)м перевоrrлощения, прчитt!в
стихотк)рение Мусы flцалиля
<<Бqда>>. Ко всему прочему, юно.
ШИ ОlGlЗalЛИСЬ НiЖОДЧИВЫltlИ И

осгроумными, чю ст:lло ясно к!
коНкурса, где участниlсlм пред-
стояло почувствоЕlilть Фя в роли
поэтов, создавая стихотк)рения
из таких crloB, lGlK: <KaKrycrD, <(тe-

левиюр> и т.д. Наполнить ]m глу-
боким с!lысrlо].{ ообенно удarлось
Артёму Фролову и Русmму Фаз-
лыеву. Ожесточенная борьба рз-
горелась во время оригикlль}к)к)
задания, где участниlслм предсто.
яло в полную сиrry испытать rюв-
кость и быстроry реакции. Здеь,
без сомнения, rcбqду одерl<ал

,Щанил Шакиров. Во вреня кон-

церта rcя<дый зритель испытiи
чувство гордоfiи :*l cк)}m }цаст-
ников.

Ну, а поlе компетентноliу)lоор,l
предсюяrю qделатъ слоlоtый вы-
бои ведущие провели Ф зр}tтв
лями иtру, победи]ель коюрой
пощ,чил билег на Квн Тагаросой
лиrп.

Наконец )ft)ри приняrю ре-
шение, и имя побqдитепя Koнlryp
Са СТаЛО }EIB€CTРК), И].{ ОКЕlЗalЛСЯ

Ленар Галлиев, но это далеко не
первое его достих(ение. Ленар

победитель ресrцблиrcнских
сорвнований по военк)-при-
кладным видам спорта, отличник

учфы, командир военно-пати-
отической игры <<3арница> и ко-
манды <<Патриот>, член туристи-
ческого шуба <Ирмак>. Награда
в очередlной раз нашла своего
героя. Члены жюри отметили flд-
нила Шакирова, который отлично
проявил себя во всех з€lданиях,
особое значение здесь имела
группа поддержки, которая olct-
зЕlла огромную по}rощь в подго-
товке к KoHlrypcy.

BeporrrKa l(ocapeкo.
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Все сryденты нашего инсrитуга хо-

рошо знают, что у нас есгь сборная

команда по фугболу, которая вот )DKe

три года является чемпионом нашего

города и региона. Наши фрболисты
к тому же бронзовые призеры рес-
публиканских игр по мини-фрболу, а

тао<е бронзовые призеры соревнова-
ний среди вузов города Набережные

Челны 2005 года.
но с чего все начиналось? Что

одна сгорона хочет убедить друryю
сгорону, что они способны на под-

виг. С этого все началось. Были две

flамир Валиуллин, гр. Т-076 и Ильназ

Яхин, гр. К-62 (голкиперы); Илья Хус-

нугдинов, гр. К-49 (заrцитник); Иль-

дар 3иятдинов, гр. К-54 (защитник),

Ильсур Низамов, гр. К-61 (полуза-

rцитник); Ильнур Сахауов, гр. К-62
(нападающий); Ринат 3агидуллин, гр.

К-62 (полузаtцитник); Максим Кисли-

цын, гр. К-60 (нападающий); Руслtан

Назмуrдинов, гр. К,46 (полryзащит-

ник); Айдар Нуртдинов, гр. К-52 (на-

падающий); Ильназ Шамеев, гр. Т-76
(нападаюtций); Женя Миvtюков, гр.

Т-76 (полузащитник).

мы когда-то несли сголько потерь,

причем потерь по всем позициям. Эго
касалось и игры голпикера, и потерь в

защите и нападении. Но радовало то,

что есrь ди у команды, споривный
дух. Команда молодая, амбициозная
и талантливая. И, что сzlмoe главное,

работоспособная. Есгь желание рабо-
тать над собой и в плане техническо-
го мастерства, и в плане физической
подrcтовки.

- У вас есгь группа поддеркки?

- Н€т, но рlы надеемся, что она у
нас будет. Хотя правды ради надо

сказitть, что иногда их присуrствие
давит на ко]t{анду. от команды ждут

только победы, это оказывает дейст-
вие не всегда полФкительное, ме,

няется микроклимат в команде и

психологическое Фсгояние камого
игрока, что в конечном итоге сказы-

вается на качесгве игры.

- А teK вы працнуеrе свои пфеды?

- Мы редко празднуем победы, по-

тому что верим, что самая большая
побела, самый большой успех у нас
еще впереди. Главная задача наших

сryдентов - сохранить преемствен-
ность, передать эсrафетную палочку
команды,победительницы только что

пришедшим новобранцам. Их целью
является в новом сезоне, как гово-

рится, взять золото.
А сезон, в этом году, предсгоит

серьезный, и, что самое сrlожное,
начинается он досrаточно рано, нет

времени на раскачку. Нркно много

работать, много успеть, пqдойти к со-

ревнованиям в оптимальной форме.
Ну, а нам только осгается подде-

рживЕlть наших спортсменов и поже-

лать иtчl огромной удачи.
||иана Валэсва

группы, амбициозные, <жадные> до
побед в хоршем смысле этого сrloвa.
Борьба между ници шла не только в

кулуарах, но и на поле спортивной
площадки. Ведь именно это воспиты-
вает спортсмена, закаляет его спор,
тивный ди. Так все и начиналось, на

основе этих двух групп и была созда-
на перкtя сборная. В насrоящее вре-

мя в этой команде играют семнадцать

фрболисгов: Ренат Юнусов, гр. К,60
(rепитан); Кирилл flемяшкин, гр. К,

66 (напалающий); fulексей Захаров,
гр. К-64 (полузаtцитник); Сергей Ба-

талов, гр. К-64 (нападающий); Вла,

диоtав Фокин, гр. К-50 (заtлитник),

В этом году в команде много но-

вичков. Об этих изменениях мы спро,
сили у тренера команды Дениса Ми-

хаЙловича Фёдорова:
- Как вы по-

полнение оцени-
ваете?

- Команда на
самом деле обно-
вилась, и пона-
чаIry это сильно
рассграивало, я

щ. qqlHq,, чтобы

}+l (r1.I}
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