
Альмир Иштряков – мистер вокал

Альмир Иштряков – студент пятого курса экономического факультета Мордовского
государственного университета им.Н.П.Огарева. Его будущая специальность –
специалист по экономической безопасности. Заместитель декана по внеучебной работе
экономического факультета Евгений Анатольевич Леоненко рассказывает, что Альмир
не только хорошо учится, но и все студенческие годы активный участник факультетских
и университетских мероприятий.       В ближайшее время начинается фестиваль
«Студенческая весна», в которой Альмир будет представлять вокальный номер и
участвовать в театральной студенческой постановке. 
А недавно в Мордовском университете состоялся финал конкурса «Мистер
университета – Сокол Ясный», участниками которого традиционно становятся
талантливые студенты факультетов и институтов. Участником конкурса стал и Альмир
Иштряков. Финалу предшествовали множество репетиций, спортивный,
интеллектуальный и информационный этапы, участие в онлайн голосовании и другое. 
По итогам всех конкурсов титул «Мистер университета – Сокол Ясный» завоевал
студент четвертого курса Аграрного института Илья Самарин. Также были объявлены
победители в различных номинациях. Альмира Иштрякова  назвали «Мистер Вокал». И
наверное, не случайно. Музыку, в том числе родные татарские мелодии, он слышал с
раннего детства.  
- Любовь к музыке, считаю, мне привил мой дедушка Фярит Абдуллович Иштряков, -
рассказывает Альмир. – У него была гармошка, на которой он часто играл дома,
показывал, как получается музыка. Хотя я даже не уверен, что он знал нотную грамоту:
он самоучка. Вспоминается то, как дедушка постоянно «подначивал» к тому, чтобы я
играл на гармошке. И, конечно, мне было интересно, как она устроена, какие кнопки
нажимать. В начальных классах я пошел в музыкальную школу по классу аккордеона,
правда, проучился в ней около трех лет. Я люблю слушать татарские песни,  но пока не
пробовал их исполнять. Они достаточно сложные для исполнения, поэтому не хочу
портить небрежным отношением.
 Альмир Иштряков среднюю школу закончил в поселке Кадошкино, а его родители родом
из села Большая Поляна Кадошкинского района.
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Будучи в десятом классе, Альмир попробовал свои силы в отборочном туре Московского
Международного форума «Одаренные дети». Тогда девизом форума  стали слова
«Родная речь – Отечеству основа». 17 участников Кадошкинского района показывали
свои таланты и защищали проекты в разных номинациях. Альмир стал призером, заняв
третье место в номинации «Будущие президенты».
Альмир еще в школьные годы участвовал в республиканском фестивале «Шумбрат,
Мордовия!»  На сцене районного Дома культуры выступил с песней на английском языке
 и, по мнению жюри, стал настоящим открытием фестиваля. В другой раз он выступал в
составе хорового коллектива на фестивале в Республиканском Дворце культуры,
представляя Кадошкинский район.
- Большое спасибо руководителю хора Марине Вячеславовне Грачевой за ее работу, за
то, что благодаря ее поддержке стал больше времени уделять своему вокалу, голосу, -
говорит Альмир Иштряков.  Параллельно с увлечением музыкой пробовал свои силы в
спорте - начал тренироваться в футбольной секции. Я был непоседа, неусидчивый,
хотелось бегать и прыгать. Поэтому благодаря спорту энергия выплескивалась на
тренировках и на играх. Тренер Виталий Николаевич Кудряшкин многому нас научил, за
что ему также большое спасибо. И наша команда Кадошкино достойно играла на
республиканском уровне. И сейчас я тренируюсь в Центре олимпийской подготовки,
играю в студенческой футбольной команде.
Альмир признается, с первого курса «втянулся» в студенческие мероприятия.
- Ежегодно на экономическом факультете проводится конкурс среди парней. Я тоже
участвовал и стал «вице-мистером», - рассказывает Альмир Иштряков. – Мне нравится
сцена, нравится выступать и заниматься творчеством. 
Именно поэтому он стал участником конкурса «Сокол Ясный»: проверить свою силу,
харизму, интеллект. Студенты пели, танцевали, читали авторские поэтические
произведения, зачитывали монологи, демонстрировали зрителям театральные
зарисовки и импровизированные выступления. Альмир исполнил песню американского
певца Принца.
Одними из самых зрелищных моментов были танцевальное дефиле, творческий конкурс
и «Импровизация». В последнем конкурсе участники экспромтом придумывали решения
для предложенных ситуаций – как заработать на яхту, как решить вопрос с комендантом
общежития и не убранной комнатой, как быть с принципиальным преподавателем, чтобы
сдать успешно экзамен, если не хватает одного балла.
- Родители во всем меня поддерживают, лишь бы это не мешало учебе, говорит Альмир
Иштряков. - Думаю, мне удается совмещать. Сейчас, конечно, плотно занимаюсь
дипломной работой. По моему мнению, специалист по экономической безопасности в
большей степени занимается анализом, при этом нужно грамотно все это донести.

  

Альбина Давыдова
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