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Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация – студенты, 

Веселый и особенный народ! 

Понять и изучить их очень сложно.

Ну что, к примеру, скажете, когда

Все то, что прочим людям невозможно, 

Студенту – наплевать и ерунда! 

Вот сколько в силах человек не спать? 

Ну день, ну два... и кончено! Ломается! 

Студент же может сессию сдавать, 

Не спать неделю, шахмат не бросать 

Да плюс еще влюбиться ухитряется. 

Что был хвостатым в прошлом человек – 

Научный факт, а вовсе не поверье. 

Но, хвост давно оставя на деревьях, 

Живет он на земле за веком век. 

И, гордо брея кожу на щеках, 

Он пращура ни в чем не повторяет. 

А вот студент, он и с «хвостом» бывает, 

И даже есть при двух и трех «хвостах»! 

Мечтая о туманностях галактик 

И глядя в море сквозь прицелы призм, 

Студент всегда отчаянный романтик! 

Хоть может сдать на двойку «романтизм»... 

И, споря о стихах, о красоте, 

Живет судьбой особенной своею. 

Вот в горе лишь страдает, как и все, 

А может, даже чуточку острее... 

Так пусть же, обойдя все континенты, 

Сухарь этнограф в труд свой занесет, 

Что есть такая нация – студенты, 

Живой и замечательный народ!

Эдуард АСАДОВ

25 января в нашей стране отмечается Татьянин 

день – День Российского студенчества, и это не просто 

совпадение двух разных событий в одной календарной 

дате. Исторически так сложилось, что как раз в тот 

самый Татьянин день, в далеком 1755 году 12 янва-

ря, императрица Елизавета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университета» и 12 (25) 

января стало официальным университетским днем (в 

те времена он именовался «днем основания Московс-

кого университета»). Именно с тех пор святая Татиана 

считается покровительницей всех студентов. Нужно от-

метить, что в переводе с греческого само древнее имя 

«Татиана» означает «устроительница».

В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день превращает-

ся в неофициальный студенческий праздник. C этого 

дня, к тому же, начинались студенческие каникулы, и 

именно это событие студенческая братия всегда весе-

ло отмечала. Празднование «профессионального» дня 

студентов имело свои традиции и ритуалы – к этому 

событию были приурочены торжественные акты с раз-

дачей наград и речами.

С 2005 года в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации 25 января именуется как День 

российского студенчества. И сейчас, спустя более 

чем два с половиной столетия, этот праздник моло-

дых и задорных не утратил своего значения, ведь он 

объединяет всё огромное студенческое братство. В 

этот день студенты российских вузов традиционно 

собираются в клубах, кафешках, общежитиях, чтобы 

повеселиться, отвлечься от напряжённых будней, да, 

в конце концов, просто непринуждённо пообщаться с 

друзьями и обменяться новостями. Впрочем, студен-

ты никогда не упустят свой шанс отдохнуть от долгого 

и нудного учебного процесса – и, согласно народной 

мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает 

лишь период сессии, а она, как известно, случается 

только два раза в год! 

Самых лучших в России студентов – студен-

тов Набережночелнинского государственного 

торгово-технологического института – поздрав-

ляем с Днём российского студенчества, с Тать-

яниным днём!

Вы – молодые, яркие, спортивные, неугомон-

ные и креативные наши современники, наши 

горожане! Пусть вся ваша жизнь будет столь же 

насыщенной и романтичной, как и годы учёбы 

в нашем институте: это постоянное пополнение 

знаний и постоянный труд; это насыщенность яр-

кими эмоциями и радость побед; это настоящая 

любовь и крепкая дружба; это спорт и здоровье; 

это творческое самовыражение и интеллектуаль-

ный багаж; это милосердие и участие; коллектив-

ный успех и личные достижения. Сохраняйте всё 

это в душе, привнесите это в свой будущий кол-

лектив и в свою семью, передайте эти традиции 

будущему поколению, и Россия будет жива! 

Желаем, чтобы ваша студенческая звезда 

светила ярко и пламенно, освещая немеркну-

щим светом все годы вашей учёбы.

Счастья вам, оптимизма, удачи и радости!

РЕКТОРАТ,

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ. 

ВЫ – ЗВЁЗДОЧКИ В СОЗВЕЗДИИ СТУДЕНЧЕСТВА! 

СТУДЕНТЫ, ЭТО ВАШ ДЕНЬ!
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Должен ли студент работать? В сегодняшних 

экономических условиях эта тема даже не обсуждается. Вопрос 

состоит, скорее, в другом – где найти работу молодому челове-

ку, не имеющему пока законченного образования, где приложить 

свои силы и полученные знания. Чтобы помочь юношам и девуш-

кам в решении этой злободневной проблемы, Правительством 

РФ принята Программа поддержки населения моногородов, в ко-

торой, в частности, предусмотрено и трудоустройство студенчес-

кой молодёжи. Набережные Челны, где единственным крупным 

предприятием является КАМАЗ, по определению вошли в число 

городов-участников, которым были выделены средства в разме-

ре 2 млрд. 700 млн. рублей для стабилизирования их экономичес-

кого состояния. 

Сегодня в рамках этой программы из 1300 студентов НГТТИ 

трудоустроено 970. Ребята будут ежемесячно получать гаранти-

рованную заработную плату, работая в столовой, библиотеке, 

лабораториях, деканатах и на других участках, в размере 4330 

рублей. Действие программы рассчитано с января по июнь теку-

щего года.    

В целях усиления учебной, научной и воспитательной 

работы на факультете среднего профессионального обра-

зования в январе 2010 года была проведена  реорганиза-

ция: введены две ставки заведующих отделениями и ставка 

специалиста учебно-методического отдела. На должность 

декана факультета назначена кандидат педагогических наук 

Орлова Алевтина Ивановна, заведующей технологическим 

отделением – Кривых Валентина Вячеславовна, заведую-

щей торговым отделением – Мухаметова Галина Сергеевна. 

Вакантной пока остаётся должность методиста.

Хочется пожелать каждому из сотрудников успехов на 

новом поприще, а факультету СПО – дальнейшего процве-

тания и развития.

А знаете ли вы, что…

…лидером среди федеральных 

округов РФ по числу студентов, 

получающих высшее образо-

вание, является Центральный 

федеральный округ.  Там обу-

чается 2,3 миллиона студентов 

вузов, что составляет 31,5% 

от общего числа студентов по 

России. В Центральном феде-

ральном округе лидеры по чис-

лу студентов государственных 

и негосударственных вузов – 

Москва (1,28 миллиона чело-

век), Московская (165 тысяч) 

и Воронежская области (128,3 

тысячи студентов).

Далее после ЦФО следует 

Приволжский федеральный 

округ, где насчитывается  1,46 

миллиона студентов, Южный 

федеральный округ – 964,7 

тысячи человек, Сибирский – 

938,9 тысячи, Северо-Запад-

ный – 742,3 тысячи, Ураль-

ский – 586,3 тысячи.

В Приволжском федеральном 

округе основная часть студен-

тов приходится на Татарстан 

(228 тысяч человек), Нижего-

родскую область (192,4 тыся-

чи), Самарскую область (177,5 

тысячи) и Башкортостан (161,5 

тысячи).

Самым малочисленным по чис-

лу студентов является Даль-

невосточный федеральный 

округ, где основная часть спе-

циалистов с высшим образова-

нием готовится в Приморском 

крае – 101,9 тысячи человек.

Какое место в институте один раз в день со-

бирает в своих стенах самое большое количес-

тво народа? Ну, конечно, – это столовая, куда 

в определённое время устремляются ручейки и 

реки голодного народу, чтобы заесть гранит на-

уки хлебом насущным. В этом году наша корми-

лица-поилица принимает участие в городском 

конкурсе столовых профессиональных учебных 

заведений в номинации «Лучшая организация 

питания».

В прошлом году столовая НГТТИ включилась 

в конкурс лишь на заключительном его этапе как 

профильное учебное заведение, приняв участие 

в мастер-классе, проходившем на базе ГЦДТ. 

Присутствовавший там первый вице-мэр горо-

да В.Г.Шайхразиев отметил высокий уровень 

подготовки наших студентов и преподавателей 

и высказал пожелание видеть наше учебное за-

ведение в лице основных участников.

Первый этап конкурса – для дошкольных и 

образовательных учебных заведений – прошёл 

в ноябре. Второй, в котором принимает учас-

тие столовая НГТТИ, будет проводиться с 1 по 

20 февраля. По каким же критериям будут оце-

ниваться предприятия общественного питания 

учреждений профессионального образования и 

выявляться лучшие? Это соблюдение техноло-

гии приготовления пищи; ассортимент дополни-

тельного питания; разнообразие блюд в меню; 

наличие сертификата соответствия качества; 

агитационная реклама о правильности питания 

и многое-многое другое, в том числе и эстети-

ческое оформление зала.

В преддверии конкурса в столовой НГТТИ 

развернулась большая работа как по усовер-

шенствованию её эстетического оформления, 

так и по оснащению новым оборудованием. Об-

щий контроль за этой деятельности возложен на 

заведующую практикой Л.А.Гордиенко.

– Нам хотелось бы услышать как можно 

больше отзывов о работе каждого работника 

и персонала столовой в целом. Это поможет 

нам обеспечить качество её работы, сбалан-

сировать рацион питания и поощрить лучших 

работников столовой, – сказала Любовь Ав-

густиновна.

СТОЛОВОЙ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

НОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА СПО
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Привет! С вами снова я, гид по самым 

интересным и запоминающимся событи-

ям, происходящим в общежитии НГТТИ. 

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как 

студенты общежития НГТТИ проводили 

старый и встретили Новый 2010 год. 

Новый год уже вступил в свои закон-

ные права, кто-то, наконец, с облегчени-

ем вздохнул, пройдя нелёгкие испытания 

очерёдной сессией, а жителям общежития 

до сих пор удаётся сохранять приподнятое 

настроение. Почему, спросите вы? Да по-

тому что у ребят в памяти ещё свежи вос-

поминания о том, с какой фантазией и раз-

махом прошёл у них новогодний праздник, 

как нарядно были украшены этажи обще-

жития: красивой мишурой, разноцветны-

ми шариками и нарисованными, почти как 

живыми, Дедом Морозом со Снегурочкой. 

Местом проведения праздника стал за-

полненный традиционными новогодними 

атрибутами спортзал НГГТИ, в центре кото-

рого блистала новогодняя елка, увешанная 

нарядными шарами и новогодними игруш-

ками. Первым делом  ведущие поздравили  

гостей с наступающим 2010 годом и пред-

ложили отправиться в увлекательное ново-

годнее путешествие. Всем присутствующим 

выпала возможность  «побывать» в Поль-

ше, Америке, Японии, Африке и Италии, 

познакомиться  с традициями празднования 

Нового года в этих странах, встретиться с 

магом-волшебником, который умеет читать 

мысли, вспомнить новогодние песни и шут-

ки, на какое-то время вернувшись в детство, 

и поучаствовать в различных веселых кон-

курсах и лотереях.  На протяжении всего 

мероприятия в новогоднем зале царила 

теплая, дружеская и радостная атмосфера. 

А кульминацией торжества, безусловно, 

стало появление в зале дорогих и желанных 

гостей, приехавших к ребятам с далекого 

Севера. Дедушка Мороз со Снегурочкой от 

всей души поздравили всех с Новым годом, 

одарили подарками и завели с ребятами хо-

ровод. А закончился праздник традиционны-

ми веселыми танцами.

Теперь студенты упорно готовятся к 

проведению Дня всех влюблённых – ведь 

февраль не за горами.  Наверное, каждый 

для себя уже решил, кому в этот знамена-

тельный день он подарит заветную «ва-

лентинку»!

Юлия ЕРОХИНА.

Наш общий дом

С этого номера мы открываем в нашей 
газете постоянную рубрику, из которой 
наши читатели будут узнавать все самые 
свежие новости общежития НГТТИ.

НОВЫЙ ГОД ПО-АФРИКАНСКИ

«Mafia» добралась до Челнов и теперь она собирается и в 

кафе Glamakama. Для тех, кто не знает, поясню: MAFIA — это по-

пулярная игра в жанре психологического детектива. 

Вечер, кафе Glamakama полно игроков. Мы садимся за круг-

лый стол. «Ночью» все участники надевают повязки, ведущий 

раздает каждому по карте. Кроме самой мафии существует це-

лый ряд персонажей: комиссар, доктор, маньяк и, конечно же, 

мирные жители. 

Мафиози потихоньку открывают глаза и безмолвно знакомят-

ся друг с другом. В голове ненавязчиво звучит мотив из «Крест-

ного отца». Итак, «Город просыпается». За столом 20 человек, и 

каждый должен аргументированно доказать, что он не мафия. А 

мафия, естественно, должна примерять роль добропорядочного 

гражданина. 

На «день четвертый» круг игроков значительно сузился. На-

чинаешь подозревать абсолютно всех, даже себя. Осталось об-

наружить всего одну мафию, но это, казалось бы, невозможно. 

Все ведут себя настолько невинно и идеально, что даже не к чему 

придраться. Ни взгляда лишнего, ни лишнего слова. Приходится 

вспоминать предыдущие коны, кто против кого голосовал. И самое 

главное, почему? Мирные горожане переглянулись – наконец-то 

все пазлы собрались в единую картину. Горожане проголосовали 

за подозреваемого мафиози и попали в точку. Интуиция и память 

не подвели. Поздравляю, сегодня мирные жители победили. 

На самом деле выигрышной тактики в мафию просто не су-

ществует. А это и есть одна из замечательных особенностей этой 

игры, ведь ты никогда не можешь быть уверенным в победе, а 

тем более быть уверенным в том человеке, который сидит с тобой 

рядом за столом. 

Настя КЛЕВЦОВА.

СТУДЕНТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Через три-четыре года в 

России будет вдвое меньше 

студентов, чем сейчас, счи-

тает министр образования и 

науки РФ Андрей Фурсенко. 

«Это связано с демографи-

ей, она меняется катастро-

фически в худшую сторону. 

Через три-четыре года в 

стране будет вдвое меньше 

студентов, чем сейчас», – 

сказал он в интервью радио-

станции «Эхо Москвы».

По его прогнозу, к 2012 г. 

количество выпускников 

школ в России может сокра-

титься до 700 000 против 1,3 

миллиона выпускников в 2006 году. «Очень сложно найти силь-

ных ребят и обеспечить прием должного количества в вузы», – го-

ворит министр. «Нет студентов – нет работы для преподавателей. 

Это тема, которую надо держать в голове», – отметил Фурсенко.

При этом он сообщил, что в прошлом году без студентов на 

бюджетных местах остались лишь 20 вузов. «Почти все набрали на 

бюджетные места. Сократился прием на места платные. Абсолют-

но в полном провале оказались негосударственные вузы, они на-

брали от 15 до 50% своего обычного набора», – сказал министр.

По его мнению, это произошло потому, что были установле-

ны единые общие правила приема для государственных и него-

сударственных вузов, и оказалось, что ребята, которые увидели, 

что они могут поступить в государственный вуз, причем на бюд-

жетное место, предпочли идти туда.

По материалам агентства РИА «Новости»

МОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКА

«MAFIA» В GLAMAKAMA
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В разных вузах поразному принято отмечать День студента. 

В НГТТИ же, пожалуй, «изюминкой» этого праздника вот уже на 

протяжении многих лет является конкурс под названием «Сту

дент года». Участвовать в нём и ответственно, и престижно, а по

беждать – почётно. Сегодня на страницах газеты мы представ

ляем всех шестерых претендентов, вышедших в финал после 

отборочных туров, каждый из которых ярко проявил себя в той 

или иной области многогранной студенческой жизни.

СТУДЕНТ ГОДА 2009

РАХМАТУЛЛИНА ДИНАРА
группа КТ-84

20 лет

Отличница учёбы, староста груп-

пы, участница конкурса лекторов 

«Alma mater» по истории вуза, 

солистка хореографического ан-

самбля «Арабески», участница 

студенческих научно-практичес-

ких конференций

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«НЕ ДЕЛАЙ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО НЕ ЖЕЛАЕШЬ СЕБЕ!»

ШОХИРЕВА АЛИНА
группа М-75

19 лет

Отличница учёбы,  заместитель 

председателя студенческого со-

вета НГТТИ, координатор перво-

го курса,  финалистка конкурса  

«Мисс грация-2008»,  участница 

культурно-массовых мероприя-

тий института

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА, ЧЕМ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ!»

ХАБИБУЛЛИНА ГУЛЬНАРА
группа ТХ-74

19 лет

командир молодёжной служ-

бы безопасности «Форпост», 

молодёжный актив

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«ДЛЯ НЕЁ УЛЫБКА – ЭТО ВСЁ! ДЛЯ НЕЁ ОНА БЕСЦЕННА! 
И СОВЕТУЕТ ОНА – УЛЫБАТЬСЯ ВСЕМ СПОЛНА!!!»

БАБИНЦЕВ ДЕНИС
группа ТХ-76

20 лет

Председатель студенческого 

совета НГТТИ, староста груп-

пы,  член Совета Лиги студен-

тов РТ, координатор первого 

курса, победитель конкурсов 

«День первокурсника» и «Моло-

дые мастера»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ!»

САХИПЗЯНОВ ФАРИТ
группа ТХ-76

19 лет

Член сборной команды институ-

та по волейболу,  финалист реги-

онального  конкурса «Татар егете 

– 2009», молодёжный актив 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: 
«ВСЕГДА ИДТИ ВПЕРЕД!»

ШАКИРОВА АЛИСА
группа ТХ-71

21 лет

солистка вокального ансамбля 

«Фантазия», призёр конкурса 

лекторов «Alma mater» по исто-

рии вуза, молодёжный актив

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: 
«ВСЁ – ИЛИ НИЧЕГО!!!»
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Итак, 27 января насту
пил момент истины – 
состоялся заключитель
ный тур «Студента года» 
и прогремели фанфары 
в честь победителя. 
Итак, кульминация – 
лучшим студентом был 
признан Денис Бабин
цев! Мы поздравляем 
Дениса с этим потряса
ющим событием, а под
робный материал о том, 
как проходил конкурс, 
опубликуем в следую
щем номере газеты.

Что нужно студенту для того, 

чтобы успешно совмещать ак-

тивную общественную деятель-

ность с отличной учёбой? Реги-

на Гатина, окончившая в 2008-м 

году среднюю ступень обучения 

НГТТИ с красным дипломом, 

считает, что никакими сверх-

человеческими возможностями 

для этого обладать не нужно 

– достаточно лишь правильно 

распределять свои силы, иметь 

большое желание и… здоровые 

амбиции.

На начальную ступень обу-

чения Регина поступила в 2003 

году, выбрав специальность 

«Повар-кондитер». Училась 

с прилежанием, была в гуще 

жизни учебного заведения, 

добросовестно исполняла воз-

ложенные на неё обязанности 

старосты своей группы К-51. И, 

когда пришла выпускная пора, 

вопрос о том, продолжать ли 

учёбу дальше, перед девуш-

кой даже не возник – в 2006 

году она перешла на среднюю 

ступень обучения по специаль-

ности «Технолог». Но и сегодня 

сохраняется её связь с НГТТИ 

– теперь она учится заочно на 

высшей вузовской ступени. 

Какие моменты в своей сту-

денческой жизни Регина счита-

ет наиболее яркими? Конечно, 

участие в республиканском 

конкурсе среди учащихся про-

фессиональных учебных заве-

дений, где студентке третьего 

курса СПО удалось завоевать 

первое место, приготовив самое 

вкусное мясное блюдо и самый 

изысканный десерт. В том же, 

богатом на приятные события, 

2006-м году Регина Гатина ста-

ла лауреатом именной премии 

Президента РФ В.В.Путина, 

учреждённой в поддержку та-

лантливой молодежи в рамках 

программы национального об-

разования.

Активной, любознательной 

Регине удалось попробовать 

свои силы в самых разных 

направлениях богатой жизни 

института. Еще в самом нача-

ле своей учёбы она успешно 

выдержала конкурсный отбор 

ведущих вузовской радиостан-

ции; сотрудничала с газетой 

«Ступени»; по-прежнему, как и 

в годы учёбы на НПО, являлась 

старостой своей группы ТХ-43; 

успешно участвовала в город-

ских конкурсах по своей буду-

щей профессии.

Сегодня Регина Гатина раз-

вивает и совершенствует на 

практике полученные в НГТТИ 

знания, работая в одном из 

крупных городских предпри-

ятий – ЗАО «Челны-хлеб». Её 

знакомство с этим производс-

твом состоялось ещё в период 

производственной практики: 

энергичную студентку НГТТИ 

здесь приметили сразу и пос-

ле окончания СПО пригласили 

уже в качестве штатного со-

трудника. Начав сменным тех-

нологом, девушка выросла до 

должности инженера-технолога 

по развитию, побывала на ста-

жировке в Дании и Германии. 

Своим делом – разработкой 

новых видов продукции конди-

терского направления – она за-

нимается грамотно и увлечён-

но. А если вы хотите убедиться 

в этом сами, просто советуем 

вам попробовать торты, рож-

дённые её знаниями и фанта-

зией: «Поленница», «Каприз», 

«Папирус», «Новогодний», и 

это будет красноречивее вся-

ких слов. 

На страницах газеты мы стараемся подробно знакомить наших 

читателей с текущими делами института, рассказываем о том, 

как и чем живут сегодняшние студенты. Однако, не менее ин-

тересно и то, как складывается судьба и профессиональная ка-

рьера их предшественников – наших выпускников. Ведь за 38 

лет существования нашего учебного заведения дипломы об об-

разовании получили ни много ни мало – более пятнадцати тысяч 

юношей и девушек! НГТТИ по праву гордится своими питомцами 

– и теми, кто трудится сегодня в сфере общественного питания 

и торговли, и теми, кто нашёл приложение своим знаниям и спо-

собностям в иных областях деятельности. Так или иначе, про-

фессиональная и личностная закалка, полученная в НГТТИ, для 

каждого из них стала надёжной путёвкой в самостоятельную, 

взрослую жизнь: они с честью несут марку своей альма-матер 

и пользуются авторитетом специалистов высокого класса. Об 

этом и призвана поведать наша новая рубрика.

Наши выпускники

ДИЗАЙНЕР КОНДИТЕРСКИХ ИЗЫСКОВ

СТУДЕНТ ГОДА 2009
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Река времени неумолима: её непрерывный поток без-
жалостно уносит за собой события, факты, даты, пре-
вращая будущее в настоящее, а настоящее в прошлое. Но 
есть такие вехи в истории,  которые человечество забы-
вать не вправе. Для нас, россиян и всех жителей бывшего 
Советского Союза, – это Великая Отечественная война, 

четыре года которой вместили в себя столько боли, что 
Победа над фашистскими захватчиками поистине стала 
праздником со слезами на глазах. 9 мая нынешнего года 
исполняется 65 лет Великой Победы, и с этого номера 
мы открываем в газете рубрику, посвящённую этому зна-
менательному событию.   

Меня с детства интересовали со-

бытия Великой Отечественной войны. 

Желание глубже познать её историю, 

особенно наиболее трагические её 

страницы, привели меня в поисковый 

отряд «КАМАЗ», который с конца 80-х 

годов прошлого века ежегодно выез-

жает в Новгородскую область на места 

боёв 2-й ударной армии Волховского 

фронта.

Трагическая судьба этой армии об-

щеизвестна. Зимой-весной 1942 года 

она пыталась прийти на помощь жите-

лям осаждённого Ленинграда, но сама 

была окружена немецко-фашистскими 

войсками. После нескольких месяцев 

ожесточённого сопротивления, в тяжё-

лых условиях лесисто-болотистой мес-

тности, испытывая острый недостаток 

в боеприпасах, армия была почти пол-

ностью уничтожена немцами. К своим 

из окружения сумела прорваться лишь 

небольшая часть личного состава.

Погибшие бойцы и командиры, в по-

давляющем большинстве, оказались 

незахороненными, и многие десятиле-

тия их останки лежали под открытым не-

бом, как немой укор властям и жителям 

нашей страны, которых они защитили 

ценой собственной 

жизни, а вот их 

даже не удосужи-

лись по-человечес-

ки похоронить. Но 

самое печальное, 

что многие из этих 

бойцов считались 

пропавшими без 

вести, так как по-

гибли они в окру-

жении, и никто не 

знал, что с ними 

произошло.

Лишь с сере-

дины 80-х годов, в эпоху перестройки 

и гласности широкая общественность 

узнала об этой ситуации. Тысячи людей 

разных возрастов и профессий со все-

го Советского Союза стали приезжать 

в места этой великой трагедии, чтобы 

вынести из новгородских лесов и болот 

останки погибших защитников Родины 

и с подобающими им почестями захоро-

нить их на братском воинском кладби-

ще в деревне Мясной Бор.

Первая моя экспедиция состоялась в 

августе 2000 года, и с тех пор, на протя-

жении девяти лет, я выезжал в те места, 

чтобы наравне с другими бойцами поис-

кового отряда находить и по возможнос-

ти устанавливать личности погибших.

Узнать, как звали солдата, можно 

по именным вещам: ложкам, кружкам, 

котелкам, ремням, которые некоторые 

красноармейцы старательно подписы-

вали, аккуратно вырезая ножом свою 

фамилию, имя, а порой и домашний 

адрес. Но главный предмет, который по-

могает опознать солдата, это так назы-

ваемый «смертный медальон» – эбони-

товый футляр чёрного цвета размером 

с мизинец, куда помещался бумажный 

вкладыш с полными сведениями о чело-

веке.

К сожалению, подобные медальоны 

были далеко не у всех наших бойцов, а 

некоторые использовали их не по назна-

чению: хранили в нём иголки, перья для 

ручек или вовсе делали из них куритель-

ные мундштуки… Кроме того, в солдат-

ской среде существовало поверье: если 

заполнишь бумажный вкладыш, то обя-

зательно погибнешь. Поэтому часто мы 

находили медальоны с незаполненным 

бланком или вооб-

ще без него. 

Мне за эти годы 

удалось найти че-

тыре медальона 

с заполненными 

вкладышами, но 

только по одному 

из них удалось ра-

зыскать родствен-

ников погибшего 

красноармейца. Я 

вёл недолгую пе-

реписку с родным 

сыном найденного 

бойца, который был очень благодарен 

нам за то, что не известные ему люди 

помогли установить судьбу его отца.

Эта поисковая работа позволяет 

глубже понять, в каких условиях при-

ходилось воевать нашим солдатам, и 

острее воспринимать подвиг погиб-

ших, но не побеждённых защитников 

Родины.

Роман Александрович САВЧЕНКО,

преподаватель истории НГТТИ.

В настоящее время проходит набор 

добровольцев для поездки в экспеди-

цию с 20 апреля по 10 мая. Студенты, 

которые хотят принять участие в де-

ятельности поисковых отрядов, могут 

обратиться к проректору по воспита-

тельной работе Галине Владимировне 

Альмухамедовой.     

ДА БУДУТ СВЯТЫ ВАШИ ИМЕНА

Вечный огонь Победы

В предыдущем номере «Ступеней» мы уже 

писали о том, что в городском конкурсе лите-

ратурного творчества «Дебютант» принимала 

участие студентка  группы 181-О НГТТИ Айназ 

Якупова. Сегодня мы публикуем её стихотов-

рение о Великой Отечественной войне, кото-

рому было присуждено третье место в номи-

нации «Вечный огонь Победы».
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– Уважаемый Константин 

Маркович! Ресторан «Круглый 

стол» был известен ранее как 

ресторан «Татарстан» при этой 

же гостинице. Из года в год 

вкусы и предпочтения гостей 

менялись, а с ними менялось 

и количество посетителей, по-

этому было решено расширить 

ресторан. 1 ноября 2008 года 

был открыт ресторан «Круглый 

стол», который в настоящее 

время располагается на первом 

этаже бизнес-отеля. Когда Вы 

пришли сюда работать?

– Я припоминаю, что первый 

мой визит в ресторан и вообще 

в заведение «Круглый стол» 

пришёлся на 28-29 января 2009 

года. Когда мы приехали в На-

бережные Челны, нас с семьёй: 

моей женой и сыном поселили 

на одиннадцатом  этаже «Та-

тарстана». До сих помнится то 

впечатление, которое произве-

ла на меня гостиница: яркая, 

разноцветная, вызывающая са-

мые положительные эмоции.

– А каковы были Ваши пер-

вые впечатления от ресторана?

– Есть такие понятия, как 

«профессиональная точка зре-

ния» и «точка зрения потреби-

теля». Их нужно разделять. С 

точки зрения потребителя для 

меня было интересно сидеть в 

ресторане, наблюдать за рабо-

той официантов, дегустировать 

блюда, которые я заказал…

– Вы, кстати, помните Ваш 

заказ?

– Да, конечно. Я тогда зака-

зал салат «Монте-Россо» из сы-

рой сёмги, помидоров канкассе  

и пекинской капусты, заправка 

которого основывалась на гор-

чице и мёде; а на горячее у меня 

была свинина под соусом Песто 

– на постамент из обжаренных 

овощей выкладывалась свини-

на и поливалась соусом Песто 

на основе кедровых орешков. 

Признаюсь честно, меня удиви-

ло то, что в ресторане исполь-

зуется покупной хлеб. Но в тот 

самый момент я понял, что уже 

смотрю на ресторан не с пот-

ребительской, а с  професси-

ональной точки зрения. Сразу 

захотелось приступить к работе 

и помочь ресторану меняться в 

лучшую сторону! 

– Скажите, почему Вы вы-

брали именно этот ресторан?

– Сложно сразу ответить на 

такой вопрос. Пожалуй, так сло-

жились обстоятельства. Мне 

предлагали контракт в Казани, 

но меня больше привлекли ус-

ловия этой гостиницы. Хоть и 

понимал, что работать предсто-

ит долго и усиленно. В первые 

два  месяца работы было столь-

ко информации, что казалось, 

голова взорвётся! Я видел гла-

за поваров и понимал, что мне 

нужно сделать эту команду сво-

ей, причём не просто для того, 

чтобы они выполняли мои рас-

поряжения, а сами понимали, 

что нужно делать и как.

– Константин Маркович, рас-

кройте секрет: когда заканчива-

ется контракт Вашей работы в 

«Круглом столе» и собираетесь 

ли Вы продлевать его?

– Договор с гостиницей «Та-

тарстан» исчерпывает себя уже 

в апреле 2010 года, но я наме-

рен его продлить, и сделаю это 

с большим удовольствием. Мне 

здесь нравится!

– Исходя из Ваших положи-

тельных эмоций, разрешите 

задать Вам следующий вопрос: 

а как Вам коллектив данного 

ресторана в целом?

– В любом коллективе есть 

люди активные и пассивные, 

без этого никак. Меня радуют 

официанты – от них всегда ис-

ходит какая-то живость, настро-

ение, бит активности – это заря-

жает меня на работу, в которой 

ни в коем случае нельзя сдавать 

позиции. Ну а повара? С ними я 

работаю, не прекращая. 

– А как создавалось новое 

авторское меню для рестора-

на? 

– У каждого повара в про-

фессиональном багаже есть, к 

примеру, сто блюд. Когда со-

здаёшь меню, нужно исходить 

из ответов на два вопроса: 

«Кого кормить?» и «Для кого 

это делается?». Специфика 

ресторанов при гостинице за-

ключается в том, что 60% про-

дукции ресторана рассчитано 

на постояльцев и только 40% – 

на местную публику. В данном 

меню все блюда европейские, 

правда, они русифицированы, 

то есть, подогнаны под тех лю-

дей, кто проживает в данной 

стране с учётом национальных 

предпочтений. 

– Очень познавательно и 

интересно всё это узнать! Ска-

жите, а есть в меню Ваше лю-

бимое блюдо?

– Да, пожалуй, есть… Это 

ножка кролика – на мой взгляд, 

очень удачное блюдо! Нашпиго-

ванная морковью и беконом, ту-

шенная в соусе из чернослива и 

кураги с картофелем огратен.

– Немного отступая от раз-

говора о ресторане, хочется 

поинтересоваться: какую стра-

ницу Вы считаете самой яркой 

в своей биографии?

– Вообще, я думаю, что нуж-

но стремиться к тому, чтобы вся 

жизнь была заполнена яркими 

моментами. Иначе просто не 

будешь получать удовольствия 

от жизни. Но если брать самое 

яркое мгновение в моей жизни, 

то это, конечно же, рождение 

моего сына Никиты!

– Скажите, а какие у Вас 

дальнейшие профессиональ-

ные и жизненные планы?

– Что касается професси-

ональных планов, то мне хо-

чется съездить на стажировку 

к самым известным поварам 

мира, поучиться у них  тонкос-

тям их мастерства, особеннос-

тям  кулинарного искусства… 

Ну а если брать в расчёт мои 

житейские планы, у меня есть 

мечта открыть свой личный 

ресторанчик где-нибудь на бе-

регу моря, заиметь  лодку – не 

яхту, а небольшую лодку…Я бы 

ходил в одной и той же майке, 

шортах и в сланцах, потому что 

по горячему песку особо боси-

ком не походишь… Рядом была 

бы моя семья, солнце и шум 

волн…Разве не прекрасно? 

На такой вот позитивной 

ноте, особенно тепло прозву-

чавшей на фоне нынешних су-

ровых морозов, мы распроща-

лись с бренд-шефом ресторана 

«Круглый стол», поблагодарив 

друг друга за беседу. 

И если вы ещё не посетили 

этот ресторан, то советуем Вам 

побывать там и убедиться лич-

но, что здесь действительно 

созданы все условия для ваше-

го общения с дорогими сердцу 

людьми.

Катерина ХОХЛОВА

Мастер-класс

БЛЮДА, СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ
Ресторан «Круглый стол» – это уютное заведение при биз-

нес-отеле  «Татарстан», состоящее из двух залов: один из них 

рассчитан на 160 посадочных мест, а другой – на 70. С поне-

дельника по субботу с 19:00 до 23:00 в ресторане играет группа 

«Сонная Ву», которая создаёт приятную атмосферу праздника 

и отдыха в кругу партнёров по бизнесу, друзей и семьи. 

Но речь сегодня пойдёт не о ресторане, а о том самом челове-

ке, во многом благодаря которому посетители приходят именно 

сюда. От него зависит бесперебойная работа кухни, сплочён-

ность коллектива. Изо дня в день он творит кулинарные шедев-

ры и удивляет ими гостей «Круглого стола». Итак, бренд-шеф рес-

торана «Круглый стол» Константин Маркович КАТАФАЙ. 

Мой собеседник встретил меня с лёгкой улыбкой на лице, 

от которого веяло теплом и расположенностью к беседе. Как 

выяснилось позже, интуиция меня не подвела, и передо мной 

действительно оказался интересный и неординарный человек.
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11 января в актовом 

зале НГТТИ состоялся рож-

дественский творческий 

вечер известного челнинс-

кого поэта Николая Алеш-

кова. Впрочем, «известного 

челнинского» – определе-

ние не совсем верное. Да, 

Николай Петрович – наш 

земляк, уроженец села  

Орловка, но его имя давно 

уже известно не только в 

нашем городе, но и далеко 

за пределами Татарстана. 

Ярким подтверждением 

сказанному служит недав-

нее яркое событие, произо-

шедшее в его творческой 

жизни, – Н. П. Алешков был 

удостоен всероссийской 

литературной премии «Ла-

дога» имени Александра 

Прокофьева. Эту престиж-

ную награду за вышедший 

недавно сборник стихов 

под названием «Свет не-

бесный» поэту вручили в 

Санкт-Петербурге – городе, 

славном своими культурны-

ми традициями, связанном 

с самыми яркими предста-

вителями русской изящной 

словесности.

Так счастливо сложи-

лось, что сцена актового 

зала нашего института 

давно уже стала гостепри-

имной площадкой для вы-

ступлений представителей 

творческой интеллигенции. 

Без всякого преувеличе-

ния, в такой тесной связи 

вуза с культурной жизнью 

города несомненная лич-

ная заслуга ректора В.С. 

Суворова, всегда горячо 

приветствующего подоб-

ные встречи студентов и 

преподавателей с поэтами, 

писателями, музыкантами. 

Программа этой встре-

чи включала в себя чтение 

стихов самим виновником 

вечера, перемежавшееся 

музыкальными номерами. 

Песни на стихи Николая 

Алешкова, которых напи-

сано уже немало, исполни-

ли Ольга Кузьмичёва, Ра-

дик Ахунзянов, Александр 

Тарасов. А открыла вечер 

песня в исполнении давно 

полюбившегося зрителям 

вокального ансамбля НГТ-

ТИ «Сюрприз». Кстати, 

Николаю Петровичу при-

готовил сюрприз и его сын 

Сергей, обучающийся на 

втором курсе средней сту-

пени нашего вуза. Выступ-

ление ансамбля «Yesterday 

morning», в котором он 

исполнял партию на бас-

гитаре, внесло особую 

«изюминку» в атмосферу 

вечера.

РОМАНС

Над серебром заснеженных полей,

над белой и безмолвною равниной

звон бубенцов послышится старинный,

когда раскинет звёзды Водолей.

И я рванусь к тебе, былая Русь,

всей памятью, всей болью, всей печалью.

Мне журавли под осень прокричали,

что я по снегу к матушке вернусь.

Гони, ямщик! Я не жалею слёз.

Пусть только тройка скачет, скачет, скачет…

Вон жемчуга на веточках берёз

слезами стынут – небо тоже плачет.

В моей больной, поруганной стране

опять дела разбойные творятся.

И нету сил юлить и притворяться,

что «всё путём», что всё по нраву мне.

Гони, ямщик! Я не найду ответ.

Я перестану плакаться над прошлым.

И санный след серебряной порошей

укрыт надёжно. И возврата нет.

Горите, звёзды! Я услышать смог

всей кровью зов таинственный и древний.

И я скачу – вдруг вспыхнет огонёк

в какой-нибудь заброшенной деревне…

2009 г.

Дорогие наши читатели!

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: насколько хоро-

шо вы знаете учебное заведение, в котором бываете 

почти каждый день и проводите большую часть своего 

времени? Предчувствуем, что большинство из вас, иро-

нично улыбнувшись, скажет: «Да мы знаем наш НГТТИ, 

как свои пять пальцев!». Вот мы и хотим, чтобы вы это 

подтвердили не на словах, а на деле, приняв участие в 

конкурсе, который мы сегодня объявляем на страницах 

нашей газеты. Посмотрите внимательно на фотографию: 

вы узнаёте, где этот снимок был сделан? Если узнали, 

пишите записку, в которой необходимо указать коорди-

наты изображённого здесь объекта, свои имя, фамилию 

и номер группы. Записку с пометкой «Ступени» смело 

бросайте в ящик, расположенный на третьем этаже воз-

ле радиорубки, и ждите результата. Имя победителя кон-

курса, которого мы определим путём жеребьёвки, будет 

напечатано в февральском номере «Ступеней». Кстати, 

счастливчика ждёт заманчивый приз, так что не упустите 

свой шанс!  В
н
и

м
а

н
и

е
,

к
о
н

к
у
р

с
!

Рождественская встреча с поэтом
СРЕДИ СОЗВЕЗДИЙ

Смотри на звёзды чаще.

Их свету нет преград.

В их бездне леденящей

сокрыт небесный град.

Смиренно, словно инок,

ты небесам внемли.

Звёзд больше, чем песчинок

на пляжах всей Земли.

И звёздам там не тесно.

Душа, как астроном,

тоскует о небесном,

а тело о земном!

В лучах звезды нетленной

почувствуешь полней

величие Вселенной,

своё слиянье с ней!

Пусть ночь подольше длится –

увидишь, как во мгле

Вселенная ветвится

созвездьями к Земле.

 

К душе, что ждёт известий,

летит благая весть,

что там, среди созвездий

твоя Отчизна есть.

2009 г.

Николай  АЛЕШКОВ


