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Едва ли надо объяснять, кто та-
кой Борис Стругацкий. Даже «не-

читающее» новое поколение каким-то 
непостижимым образом всё-таки это 
имя знает. И вот недавно в одном из ин-
тервью он высказал беспрецедентную 
мысль: иные из произведений современ-
ных фантастов в десятки раз превос-
ходят по уровню фантастику советской 
эпохи. Так он ответил на вопрос: «Есть 
ли сегодня талантливые писатели в этом 
жанре?». Более того, он сказал буквально 
следующее: «Золотым веком» для писа-
телей я бы назвал 21 век, а не 60-80 годы 
прошлого века, как полагают многие»

Что же получается? Мы ворчим: «Вот 
ра-аньше – это да… А сегодня пишут 
одну чепуху и чернуху». Порой под эту 
«метлу» огульно попадают чуть ли не 
все современные жанры.  А может, дело 
только в том, что читать стали мало? Как 
предположил один остроумец, читатель 
сам стал писателем. Юное поколение 
(как в анекдоте: чукча не читает, чукча 
пишет) строчит вовсю и обо всём в са-
мых разных сайтах и на злобу дня, и сти-
хи, и прозу, и соответственно читает в 
Сети рецензии на себя, любимого. 

    В этой лавине действительно мно-
го  чепухи, но и таланты не перероди-
лись. Даже подрастающие детки  порой 
чересчур развиты, как это не без юмора 
показано в новом замечательном фильме 
«Тот ещё Карлсон».

Таким образом, я подбираюсь к реа-
лиям нашего студенческого сообщества, 
об интеллектуальном уровне которого 
говорят темы их докладов, подготов-
ленных к научной конференции. Стоит 
ознакомиться хотя бы с перечнем тем и 
заголовков, чтобы оценить  прямо-та-
ки ошеломляющую широту интересов 
студентов. При этом отмечу отсутствие 
какой-либо идеологизации. А ведь в не 
столь отдаленные советские годы, если 
не вся, то половина заголовков закан-
чивалась бы фразой: «…в свете реше-
ний коммунистической партии»… Тогда 
лишь редкие «инакомыслящие»  чирка-
ли в личных тетрадях что-нибудь вроде: 
«Если где-то пахнет тленом, это значит 
– где-то Пленум». (Слова юного Иоси-
фа Бродского, которого КГБ поставило 
перед выбором: или эмигрировать, или 
– пожизненная психушка). 

Итак, повторим за нашим Президен-
том: «Свобода лучше, чем несвобода» и 
познакомимся в этом номере с выбором 
научных тем хотя бы некоторых пред-
ставителей огромного студенческого со-
общества.

С т о и т  о з н а к о м и т ь С я

Фестиваль «Студенческая весна» - 
праздник далеко не новый. Немного 

жаль, что организаторы, как говорится, сра-
зу берут быка за рога и объявляют о начале 
фестиваля, связывая его разве что с весен-
ним солнцем. А почему бы не сделать экскурс 
в прошлое хотя бы ради первокурсников, 
для которых это незнакомое и необыкно-
венное шоу? В каком году «завёлся» фести-
валь? (Тем более, что есть, кого спросить, 
ещё работают те, кто впервые открывал, или 
помнит тех, кто открывал его в стенах ин-
ститута). Такое вступление подчеркнуло бы 
уважение к традициям и связь  поколений. 

Впрочем, мне уже не привыкать к тому, что 
адресовать благие пожелания поколению, 
которое «сами с усами», бесполезно. Ше-
стой сезон восхищаюсь фестивалями, а по-
скольку нет предела совершенству, попутно, 
как к дичку прививают культурный росток, 
пытаюсь научить, например, оформлению 
программ. Кто исполнитель? Автор слов? 
Музыки? Сценария? Всё должна отражать 
программа! Пусть она будет скромной, не на 
керамической плитке (бывало и такое), не на 
дорогом глянце с яркими красками, а просто 
правильной. И каждый год я надеюсь, что 
в будущем мои пожелания учтут. Увы… А 
ведь достаточно организаторам фестиваля 
объявить это как жесткое правило для всех 
участников. Выходит, и они «сами с усами»? 

Как бы там ни было, 5 апреля вновь стало 
началом пяти совершенно особенных в году 
вечеров. Итак, по порядку назову факульте-
ты: 

Экономики и управления. Есть такой пара-
докс: у публики полно свежих сил, она гото-

ва внимать каждому слову, чего, казалось бы, 
и желают артисты, но именно это почему-то 
их напрягает. Давно известно: первым всегда 
труднее. Поэтому доля, доставшаяся будущим 
экономистам и управленцам, заслуживает 
сочувствия. К тому же факультет можно на-
звать ещё «неоперившимся птенцом». Но для 
начала – неплохо. Находчиво найден сюжет, 
а именно: ведущий держит в руке светящий-
ся розовый шарик, называя его «машиной 
времени».С его помощью он ищет свою лю-
бимую в разных городах и эпохах. В Орен-
бурге - среди поющих про пуховый платок, в 
Иванове - среди танцующих девчат и так да-
лее вплоть до Казани. (Правда, в программке 
нет фамилии ведущего, их там вообще всего 
две – Шишкина и Вдовина, обе Татьяны, зато 
много разноцветных фотографий). Остаётся 
пожелать больше уверенности в себе, чекан-
ной отработки каждого движения и успех не 
заставит себя ждать.

Истории и юриспруденции. Не факультет, 
а баловень судьбы, дитя успешных реформ. 
От любви хорошеют, смелеют и обаяют. Даже 
жюри обычно тает, как челнинское мороже-
ное, от одного вида этих креативных очаро-
вашек. А секрет в том, что, симпатичные, они 
ещё и умные! Сценка, в которой пародиро-
вали любимых преподавателей, была к тому 
же актуальна (в городе 2 дня не было воды): 
«Топить не сможем…», - обсуждают преподы, 
и зал разражается хохотом. «Мы всё умеем, 
даже скрипка в наших руках послушна и неж-
на!», - лейтмотив всего вечера, прошедшего на 
одном дыхании. Ор болельщиков не смолкал 
долго. (Но ни одной фамилии студентов на-
звать не могу, программы мне так и не дали. 

Дошло до того, что в студклубе на свою голову 
мне предложили обратиться к директору, что 
я и сделала. С той поры проблем нет, спасибо 
Елене Ефимовне).

Инженерно-технологический. «Операция 
ИТФ» не просто соперничала с «Операцией 
«Ы», превзошла её! Во всяком случае, Трус 
Балбес и Бывалый меня так не смешили, как 
эти пародисты с татарским акцентом. «При-
ключения Шурика» стали «Приключениями 
Нурика». Началось с того, что ведущий объ-
явил о разгадке секрета победы, а один из «се-
кретов» в том, что на этом факультете - самый 
уважаемый человек… Тут из-за кулис на сце-
ну выходит студент Сергей Крюков, а из зала – 
декан факультета Рафис Хабреевич и гневным 
голосом говорит: «Что тут происходит! Это 
кто самый уважаемый? Конечно, стипендию 
стали получать больше зарплаты декана! За-
гордились!». И так у него правдиво получи-
лось, что в какую-то секунду показалось, что в 
самом деле скандал. Но эта секунда прошла, а 
юмор так и остался править бал на сцене. Под 
стать артистичному декану студенты велико-
лепно острили весь вечер – и в видеороликах, 
и в сценках, и даже в художественных номе-
рах. Голос Зумрат Зунуновой опять покорил 
зрителей. Её песни запоминаются надолго.

Похвалю программку. В ней было даже: 
«Автор слов и исполнитель - Денис Мисетов», 
или: «Василий Сухов». (Это наши известные 
рэперы). Жаль, что места в газете не хватит, 
чтобы назвать всех участников программы. А 
заслуживают!

Продолжение на стр. 4

У НАС ВЕСНА ВСЕГДА СТУДЕНЧЕСКАЯ!

ПрИВеТСТВУеМ УчАСТНИКоВ II ПоВолжСКой юНоШеСКой НАУчНо-ИССледоВАТель-
СКой КоНФереНцИИ «Я – ИССледоВАТель»! ПУСТь ЭТоТ деНь, ЭТИ чАСы, ПроВедеННые В 
НАШеМ ИНСТИТУТе, СТАНУТ длЯ ВАС ШКолой ПозНАНИЯ НАВыКоВ НАСТоЯщего УчёНо-
го! дерзАйТе!
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Диана Дердизова, 5 курс. Факультет татарской и сопоставительной филологии. Тема: 
«Серебряный век в русской мемуаристике ХХ века» (Руководитель Р.М. Гайсин)

Мальвина Купцова. 3 курс. Факультет истории и юриспруденции. Тема: «Ареал 
распространения и особенности ХIII группы керамики Волжской Болгарии»

(Руководитель А. З. Нигамаев)

Павел Учиров. 4 курс. Факультет русской филологии и журналистики. Тема: 
«Языковая личность спичрайтера». (руководитель ю. ю. данилова)

- Диана, что подсказало вам тему до-
клада?

- Многое в Елабуге напоминает об этом 
времени. А еще одно из занятий Рахима 
Мухаметовича было посвящено творче-
ству Марины Цветаевой и Максимилиана 
Волошина. Нам открылась уникальная 
талантливость этих людей, они оказались 
очень близки нам, людям начала ХХI века. 
Появилось желание больше узнать, как 
говорится, из первых рук – из записей, 
дневников, автобиографий. И я убеди-
лась, что каждое свидетельство очевид-
цев  (таково свойство непосредственного 
восприятия) лишь повышает интерес к 
теме. Вот, например, отрывочек из вос-
поминаний поэтессы Ольги Мочаловой: 
«Марина Цветаева казалась мне тогда пле-
нительной, особенной. Русая, с челкой и 
курчавым затылком, невысокая, с упругим 
телом, с открытой шеей и руками. Одета 
– без украшений, платье – подпоясанная 
рубашка. Голова – юноши Возрождения, 
особенно в профиль, яркие длинные губы. 
Очень близорука, но это ей шло».

- Мемуарная литература не просто 
обширна, она еще и разная…

- Да, мы для анализа взяли очень 
разные и серьезные вещи: автобиографи-
ческую трилогию Андрея Белого, «Само-
познание» Н. А. Бердяева и ещё «Полуто-
раглазого стрельца» Бенедикта Лифшица. 
Понятно, что не ограничились ими, но все 
остальное ушло на второй план.

- Конечно, нельзя объять необъятное. 

Сколько имён! Признаюсь, что  и сама 
я на одном дыхании дочитала на днях 
книгу Бориса Зайцева. Он так написал 
биографию В. Жуковского, что невозмож-
но стряхнуть с себя впечатление: какая 
любовь! Какая святость образа! Вот если 
бы ещё в школе воспитывали на примере 
его жизни, но Зайцев в советские годы был 
запрещённым писателем, как и Марина 
Цветаева, и десятки других. Диана,  из ли-
тературы о писателях Серебряного века 
вы что порекомендовали бы?

- Я бы назвала тех современных ис-
следователей, кто связан с нашим вузом. 
Так, московский профессор О.И. Федотов, 
когда-то работавший в ЕГПИ, опублико-
вал ряд  статей о поэтах Серебряного века, 
в том числе о  Г. Иванове, чьё имя незаслу-
женно осталось в тени. Поэт и ученый Ви-
талий Шенталинский (его выступление в 
нашем актовом зале в День памяти жертв 
репрессий года два назад запало в память) 
является ещё и автором изумительной 
публикации  «Осколки Серебряного века» 
(«Новый мир, №5, 1998 г.). Много инте-
ресного можно узнать из книг профессора 
Л.А. Трубиной, тоже побывавшей в нашем 
вузе несколько лет назад. 

Их труды - своеобразный курсив Се-
ребряного века. Они стирают преграды 
времени, и тогда оживают потрясающие 
образы.

- Спасибо, Диана. Думаю, ваши советы 
заинтересуют не только филологов.

- Мальвина, чем увлекла вас археология?
- Это началось с первого курса. Мне очень 

понравился предмет, но я не сразу решилась 
заниматься им в кружке, так как Альберт Зу-
фарович показался вначале очень строгим. 
После летней поездки на археологические 
раскопки я поняла, что зря боялась. Мы все 
там сдружились как одна семья. Ждём-не до-
ждёмся лета, чтобы снова копаться в местах 
древних поселений, находить осколки посу-
ды, украшений, орудий труда… Знаете, это 
так увлекательно, что иные, закончившие вуз, 
просятся с нами, и Альберт Зуфарович им не 
отказывает.

- Где и что вы нашли в первый раз? Это 
волнует?

- В Мамадышском районе есть Кирменское 
городище, тоже на высоком холме, распо-
ложено оно примерно в двух километрах от 
села. Мы там уже много чего нашли предпо-
ложительно 13 века. Первое, что я сама из-
влекла из почвы – это ножичек, весь ржавый, 
конечно. Да, это волнует. Такое ощущение, 
что делаешь что-то важное для науки.

- А древнюю керамику изучать интересно?
- Очень. Керамика – это чуткий хроноло-

гический индикатор, позволяющий опреде-
лить культуру, этнический состав населения 
и много других особенностей определенного 

периода истории. 
- Археологический кружок раз в неделю бы-

вает?
- Каждый день! Как на работу, идешь и до 

занятий и после. Иногда в 9 – 10 часов вечера 
уходим. Нас около 13 человек (те же, что и на 
раскопках). Каждый отвечает за свой участок 
работы. Мы обрабатываем свои летние на-
ходки, приводим их в порядок. 

- Вам не надоедает возиться с какими-то 
осколками посуды, пусть и древними?

- Нет, нам интересно. Я и в магазинах те-
перь с особым интересом смотрю на керами-
ческие изделия. Дома у меня около десятка 
разных ваз. Подумать только, быть может, по 
их осколкам лет через 500 – 700 будут изучать 
наше время…

- Всё может быть. Я уж не говорю об астро-
логах, учёные стали всё чаще обсуждать во-
прос о гибели нашей цивилизации. Но не будем 
о страшном. Лучше скажите, романтика и 
археология взаимосвязаны?

- А как же? Летом живём в палатках, вече-
рами сидим у костра, поём под гитару – это 
ли не романтика? Да и глядя на находки, мыс-
ленно уносишься  в другую реальность, дру-
гой быт…

- Что ж, и дальше добывайте историю из-
под земли, делайте открытия. Успехов!.

 - Павел, публикации, фотография, 
сделанная в КФУ на церемонии вру-
чения  вам Диплома «Студент года» 
-  всё это в газете было, личность вы 
у нас известная. Да и в Казани вас за-
метили, наверно. Часто там бываете?

- В последнее время особенно. В 
конце марта вручали «Дипломы» по 
итогам конкурса «Хрустальный апель-
син», в котором участвовали трое на-
ших студентов, я был в их числе. А на 
днях выступал в конкурсе имени Н. И. 
Лобачевского среди студентов и аспи-
рантов (организаторы – «Лига студен-
тов» совместно с КНИТУ – КХТИ). Там 
тоже я взял тему спичрайтеров, только 
в Казани раскрыл её шире.

- Любопытная тема, однако. Соста-
вителей текстов для президента, пре-
мьера – всегда стараются вычислить. 
Помню, раньше гадали, кто же писал 
Брежневу его «Целину» и пр., и только 
в перестройку назвали автора.

- А кто был спичрайтером докладов 
Брежнева так и осталось неизвестным. 

- При том, что сам он был, как го-
ворят французы, ромали, едва мог про-
читать текст, и всем было ясно, что 
писал не сам…

- Да и сейчас «секретов» не меньше. 
Информация на эту тему закрыта. Из-
вестно, правда, что штат спичрайтеров 
при Президенте России возглавляет Е. 
И. Василевская, а бессменный спич-
райтер В. В. Путина – Джахад Реджа-
повна Поллыева, уроженка Туркме-
нистна, кандидат юридических наук.

- Удивительно не столько то, что 
женщины берут реванш (причём вос-
точные (!), экс-глава Киргизстана Роза 
Отунбаева тоже и философ, и кучу 
языков знает), но само преимущество 
женского серого вещества. Получает-
ся, что мужчины подпитываются моз-
гами женщин?

- Скажем так, гибкость женского 
ума нашла высокую оценку. Но я в сво-
ей работе исследовал не эту сторону, а 
специфические черты дискурса спич-
райтеров, их долю влияния на массы. 
Без преувеличения можно сказать, что 
из-под пера спичрайтера рождается 
российская история, он - её соавтор. 

Размещенные на сайте официаль-
ные тексты Д. А. Медведева и В.В. Пу-
тина были признаны спичрайтерски-

ми. Для первого характерна тактика 
поддержки курса Путина, для второго 
– экспрессивность за счёт включения 
просторечных выражений типа «раз-
мазали», «плевать хотели» и др. У обо-
их доминируют экономическая и по-
литическая номинации реалий, в то 
время как термины духовной сферы 
общества встречаются редко. 

- Может,  из-за этих «соавторов 
истории» и буксует наша духовная 
сфера? Получается, что какой-то 
студент из захолустья (я нарочно 
утрирую) задумался над этим, а целый 
штат спичрайтеров недоглядел… 

Павел, если вы в таких тонкостях 
разобрались, то что скажете о явных 
просчётах власти?

- Думаю, что к политическим рефор-
мам власть всё-таки придёт, потому 
что государственная машина просела. 

- Откуда у вас эта ясность ума? Вы 
из какой семьи? Откуда?

- Я из Челнов. Мама по профессии 
кулинар, мой папа был простым ин-
женером. Его смерть – глубокая рана, 
хотя мне было всего пять лет. Он стал 
идеалом, я стремлюсь оправдать от-
цовскую любовь. Он и к маме относил-
ся, как к богине. Они так ждали моего 
рождения и уже заранее любили меня, 
что само детство осталось в памяти 
большим праздником. 

-Говорят же, что дети, рожденные 
от большой любви, отличаются. От 
вас свет какой-то идёт. Мне казалось, 
что вы из семьи по меньшей мере пре-
подавателей вуза. Вы, наверно, ещё в 
школе отличались активной позици-
ей?

- Я был председателем Совета шко-
лы. 

-А  здесь вы не только редактор ин-
формационно-развлекательной про-
граммы, но и оратор на самых различ-
ных трибунах научной закваски. Вы 
получили правительственную стипен-
дию? 

- Да. Больше 30 000 рублей, но точно 
не помню, потому что всё складыва-
ется в банкомат, а у меня там ещё по-
вышенная стипендия, и я запутался, 
честно говоря.

- Вот и радуйтесь! Многие хотели 
бы так «путаться». Счастья вам!

Знакомьтесь! Две страницы газеты посвящены участникам студенче-
ской научной конфереции. Как сказал опытный куратор этого ежегод-

ного традиционного мероприятия - заместитель директора по научной дея-
тельности Анатолий Ильич Разживин, особенность её в том, что мы вошли 
в программу итоговой образовательно-научной конференции студентов 
Казанского федерального университета 2012 года. Общий сборник с наи-
менованиями секций и докладов (более 230 страниц), изданный К(П)ФУ, 
желающие могут полистать в читальном зале. В нем представлено огром-
ное количество секций, из которых более шестидесяти те, в которых будут 
работать елабужские студенты.

Предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента с неко-
торыми из них.

И польза, и романтика

Кто они, соавторы истории?

КУРСИВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

«О, юные! Если почувствуете отчаяние, старайтесь спасти надежду... дайте 
пройти времени... не спешите убить отчаяние искусственно, алкоголем или нарко-
тиком, позвольте ему совершить работу в вашей душе, работу углубления, утон-
чения, очищения... И тогда Надежда позовет свою сестру – Любовь... и третью 
– Веру».

Николай Боков, писатель



Апрель 2012  3         вести
я в л я е т с я  в о п р о с и т е л ь н ы й  з н а к ”.   Оноре де Бальзак

В  прошлом году Ирина огальцева как участница научной  конференции сказала в интер-
вью, что сама по себе «заграница её не влечёт», а поездка в Байройт через дААд нужна ей 

для углубления знаний. Тогда я возразила: «Когда вернётесь из Байройта, скажете об этом ещё 
раз, ладно?» И вот Ирина вновь подготовила научную работу, но теперь уже не по немецкому 
языку под руководством е. М. Шастиной, а по педагогике (руководитель г. р. Шагивалеева).

- Ирина, сначала  продолжим тот разговор. 
Итак, летом вы были в Германии. Вас и теперь 
не тянет туда?

-  Мне, конечно, очень понравилось там. По-
рядок везде, потрясающая чистота улиц, улыб-
чивые лица (все здороваются друг с другом, 
даже незнакомые). Всего один раз встретила 
пьяных, да и те оказались русскими. Однако 
звучанье русской речи там – это уже чудо для 
меня, и даже не покоробило, что они пьяные. 
За один месяц я успела сильно соскучиться по 
России. Уверена, что жизнь на чужбине я долго 
не вынесла бы, поэтому снова отвечаю: не тя-
нет.

- И опять я невольно вспомнила жену Досто-
евского. Видимо, это такой тип людей бывает. 
Ну, а с чем сейчас идёте на конференцию? Какую 
тему выбрали?

- «Отношение к смерти представителей под-
росткового возраста».

- Актуально! Буквально 4 апреля вновь москов-
ская школьница выбросилась с 13 этажа. В чём 
другом не смогла, так по количеству детского 
суицида Россия  вырвалась вперёд. Что это? Вы-
зов обществу? 

- Да, это прежде всего протест. Должна ска-
зать, что я начала работать над темой раньше 
всплеска самоубийств. Осенью на практике у 
себя в родной школе в Можге проводила те-
стирование среди учащихся 7-8 классов. Для 
сравнения давала эти же тесты в 11-ых классах. 
Какая большая разница в ответах! Для меня со-
вершенно очевидно, что самый опасный воз-
раст – это 13, 14, 15 лет. Чем старше, тем больше 
ценят жизнь, считают суицид глупостью или 
минутной слабостью. Это мои косвенные вы-
воды. Тесты не содержали прямолинейных во-
просов.

- Чтобы не спровоцировать? Ведь можно быть 
психологом со знаком минус. Например, в романе 
Кен Кизи «Полёт над гнездом кукушки» стар-
шая медсестра такой тонкий психолог, что 
«правильно» поставив вопросы, доводила паци-
ентов до самоубийства от стыда. Вы как фор-
мулировали вопросы?

- Например, чтобы не спросить, «Как вы от-

носитесь к смерти?», я спрашивала»: «Как вы 
относитесь к жизни?». Ведь из ответа всё равно 
можно понять, благополучно в душе ребёнка 
или нет? К сожалению, там не очень спокойно. 
Типичные ответы: «полно проблем», «жизнь 
трудная»… 

-  Но это, между прочим, свидетельствует о 
том, что наше общество стало более демокра-
тическим. При Сталине все как один ответили 
бы: «За детство счастливое наше спасибо, род-
ная страна», а сейчас смеют быть недовольны-
ми, что естественно только для свободных лю-
дей. Ну, и какой главный вывод в вашей научной 
работе?

- Быть более внимательными друг к другу, 
уметь вовремя протянуть руку помощи. Осо-
бенно это касается учителей и родителей. Рас-
скажу о таком случае. Мне было 14 лет, когда 
одноклассник покончил с собой, и мне никак 
не забыть того потрясения, мне до сих пор пе-
риодически снится этот мальчик, хотя мы не 
были близкими друзьями. Тысячи раз я дума-
ла: должны же были быть признаки того, на что 
он решился. Почему их не увидели ни мать, ни 
классный руководитель, ни мы, одноклассни-
ки? Теперь, когда я изучила тему глубже, знаю, 
что признаки готовности к суициду действи-
тельно существуют, но только любящий, вни-
мательный человек их может заметить. Как это 
страшно, когда никто тебя не понимает!  И я не 
случайно выбрала эту тему.

-  Может, вам не на инфаке надо было учить-
ся?

- Почему же? Бывают разные интересы. А 
иностранные языки – это мой главный интерес.

- Какие успехи на этой ниве? 
-Пятый год у меня повышенная стипендия, 

это 1 650 рублей, ещё я получаю 1 500 рублей 
ежемесячно правительственную стипендию, а 
недавно дали 36 000 рублей – разовой прави-
тельственной награды. 

- Как замечательно! Только учись – не ленись, 
правда?

- Да. Я и хочу дальше учиться. Постараюсь по-
ступить в аспирантуру.

- Успехов вам!

У ч и с ь  –  н е  л е н и с ь ! 

УМНЫЙ СОВЕТ  КАК ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
лилия Воробьёва. 3 курс.Факультет педагогики и психологии. Тема: «Стрессоустойчивость 

студентов на психологическом факультете» (руководитель: В.р. Бильданова).

- Лилия, вы решили изучить проблему изну-
три? С чего начали?

- Над этой темой мы работали вдвоём с одно-
группницей Алёной Байчуркиной. Начали с 
раздачи соответствующих тестов среди студен-
тов 1 и 3 курсов. Хочу выразить благодарность 
прежде всего первокурсникам за серьёзное и 
ответственное отношение к заданиям. Из от-
ветов удалось выяснить, что стрессы на 1 курсе 
существенно отличаются от тех, что испытыва-
ют на 3, что связано с адаптацией после 2 лет 
учёбы. 

- Ваши выводы практически помогут студен-
там в их проблемах?

- Думаю, что да. Мы обобщили результаты, 
сделали выводы, сформулировали психологи-
ческие советы, исходя из конкретных проблем.

- Порой, как в светофоре: умный совет – это 
зелёный свет. Можно спокойно идти и не оши-
бёшься. Настоящий психолог – маг, способный 
помочь в самой трудной ситуации. Вы таким 
психологом хотели стать, когда выбирали 
этот факультет?

- Ещё в 7 классе я прочитала в журнале му-
дрые советы, автором которых была молодая 
женщина, смотревшая на меня с фотографии 

так, как будто говорила: стань такой, как я.  На 
всю жизнь мне запомнился этот образ. Строгая 
причёска, очки в чёрной роговой оправе, ин-
теллигентное лицо… С тех пор читаю книги о 
психологии и, конечно, не случайно поступила 
на этот факультет.

- Чувствуется, что вы над собой поработали, 
чтобы даже внешне иметь тот самый стиль. 
Учитесь на отлично? Правительственную 
стипендию получили? К морю или в Петербург 
ездили?

-Да, с 1 курса у меня повышенная стипендия, 
правительственную дали (28000), но вот в по-
ездках ни разу не участвовала. Думаю, одна из 
причин в том, что не увлекаюсь художествен-
ной самодеятельностью. 

-Я тоже заметила, что в студенческом про-
фкоме порой сценические способности ценятся 
больше серьёзной учебы. Ну, так вы на эти 28 
тысяч не только к морю, в Париж можете само-
стоятельно съездить…

-Нет, я их потрачу более целесообразно – на 
курсы обучения английскому языку или ещё 
какие-нибудь образовательные, пока не реши-
ла.

-Умница! Успехов вам!

С В О И   А К Ц Е Н Т Ы
Полина Архипова. 5 курс. Факультет истории и юриспруденции. Тема: «Пробле-

мы усыновления детей из россии по международному праву» (руководитель И. 
В. Крапоткина).

- Полина, однажды в прямом эфире по 
радио писателю Михаилю Веллеру зада-
вали вопросы, и кто-то спросил, что он 
думает по поводу насилия над детьми, 
усыновленными в США? И Веллер сделал 
акцент вот на чём: ежедневно сотни, если 
не тысячи пьяных отцов и матерей Рос-
сии бьют своих детей и общество не воз-
мущается. А на единичные случаи в США  
бурно реагируют все, кому не лень. Понят-
но, что не призыв оправдывать американ-
цев, но видеть бревно в своём глазу . А вы 
какие акценты рассматривали?

-Я выяснила, что законы усыновления в 
США и в России очень сильно различают-
ся. У нас больше возможностей для кор-
рупции. Даже врачи могут использовать 
ситуацию для обогащения. Например, им 
хорошо платят за справку о таком плохом 
диагнозе, с которым ребёнка легче усыно-
вить. И такие факты есть.

- Что надо изменить?
- В хорошем государстве не должно быть 

детских домов. Наши граждане сами всех 
сирот усыновят, если государство повы-
сит сумму пособий и будет помогать с 
приобретением жилья. Но этого нет, чем 
и пользуются богатые иностранцы. Быва-
ет, что и непорядочные…

- Полина, мне сказали, что вы недавно 
вернулись из Нижнего Новгорода, где про-
шла Всероссийская студенческая конфе-
ренция «Россия после выборов».

- Да, нас там было шестеро. Доклады пи-
сали под руководством И. В. Крапоткиной 
и И. В. Масловой. Собрались студенты из 
36 вузов со всех концов России.

- Тема таила немало подводных тече-
ний…

- Да, споры и страсти разгорелись не на 
шутку. Кто-то аргументировал, что никто, 
кроме Путина, не способен дальше вести 
Россию. А кто-то основательно раскрити-
ковал деятельность Путина.

- Из какого города эти смельчаки?
-Из Москвы.
-А-а, эти могут… Как звучала тема ва-

шего доклада?
- «РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖ-

ДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ».
- И каково ей в этом пространстве?
- Очень тяжело. Если на выборах в США 

победит лидирующий сегодня кандидат в 
президенты, который настроен решитель-
но против России, будет ещё хуже. Неред-
ко мировые лидеры ведут двойную игру 
и прячут фигу в кармане. Я пользовалась 
не только сайтом Джулиана Ассанджа, 
но и лично через Интернет общалась с 
жителями разных государств. Восточная 
Европа ещё более-менее лояльна к нам, а, 
например, Грузия откровенно враждебна.

-А, может, это мы нагнетаем обстанов-
ку? Образ врага всегда оправдывает нище-
ту. В советские годы жили весьма скромно, 
но на вооружение тратили миллиарды. И 
вот опять вооружаемся… Это как?

- Всё-таки проблема раздела территорий 
существует. Это не даёт покоя главам тех 
стран, где население большое, а земли и 
ресурсов мало. Я считаю, правильно, что 
мы начеку. Расслабляться не стоит.

- Спасибо за позицию и чёткие акценты.

ОТЧЕГО БЫВАЕТ СТЫДНО?
Ксения Клешнёва, 5 курс. Факультет педагогики и психологии. Тема: «Психоло-

гические детерминанты стыда» (руководитель А.Н. Панфилов).

- Эта тема напомнила мне слова пи-
сателя  В. Войновича. Зачитаю вам ци-
тату: «Я всегда знал, что бессовестный 
поступок мне пользы не принесет. Даже 
если я получу квартиру, дачу, радости от 
этого не будет. Угрызения совести — са-
мое ужасное, что может быть, и поэто-
му я говорю: если у вас есть совесть — то 
считайтесь с этим, а то потом будет 
очень плохо. Ну а если у вас нет этого ин-
струмента — то вам совершенно нечего 
бояться, кроме закона». 

Ксения, вы согласны с этим?
- Конечно. Стыд и совесть, я считаю, си-

нонимы. Совесть – это тоже закон, толь-
ко внутренний. Кто слышит его голос, 
тот – хороший человек. 

- Еще в 18 веке Жан Жак Руссо говорил, 
однако, что прогресс науки и техники 
таит в себе опасность регресса мора-
ли. Наша современность подтверждает 
это?

- В определенной степени – да. Простой 
пример: с моралью не считаются, когда 
пожилым не уступают место в транс-
порте. Из таких вот «простых» вопросов, 
связанных со стыдом, я составила тест,  
а ученики 11 класса школы №9 отвеча-
ли. Выяснилось, что угрызения совести 
они чувствуют, а это всё-таки главное. 
Значит, ещё не всё потеряно. Правда, не-
сколько человек признались, что им не 

бывает стыдно.
- По вашей теме много книг, статей?
- Очень мало. Алексей Николаевич 

обычно не предлагает хорошо изучен-
ных, типичных тем. Я бы сказала, это 
его особая система. Но это интересно. 
Надо самим думать. Копаешься в себе, 
конечно. Отчего бывает стыдно? По-
чему? Однозначно велика роль, прежде 
всего семьи. В детстве меня воспитыва-
ла бабушка, она построила основатель-
ный фундамент, чтобы я потом уже сама 
росла как личность. Тема воспитания 
вообще близка мне. Недавно на респу-
бликанском конкурсе «Педагогический 
олимп» я читала доклад: «Нравственное 
воспитание младших школьников».

- Это там же, где ваша сокурсница Ксе-
ния Кияшко заняла второе место, а вы?

-У меня третье.
- В рамках республики тоже хорошо. Не 

сомневаюсь, что и вы – правительствен-
ная стипендиатка.

- Причём во второй раз. Буквально в де-
кабре дали 34 800 рублей, а в марте – 17 
тысяч.

- Скоро диплом получать, а с первона-
чальным капиталом искать свой путь 
будет легче. Но, похоже, что слово «лег-
ко» вам не очень подходит. Людям со-
вестливым жить в наше время вообще 
стало сложнее. Доброго вам пути! 
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У НАС ВЕСНА ВСЕГДА СТУДЕНЧЕСКАЯ!
Начало на странице 1

Иностранных языков. Сюжет «закручен» на 
инсценировке якобы свадьбы придурковато-
го жениха Вити и счастливой невесты Светы. 
Нина Краснова – тамада свадьбы - была в ударе. 
Вообще приятных сюрпризов немало: романс 
«Вечерний звон» исполнить в стиле джаза, как 
это сделала Полина Щербакова, а песню «Сан-
дугач» так темпераментно, как Ришат Кабиров, 
скрипичный дуэт – синхронно, как Лилия Ха-
лиуллина и Регина Сафина – на всё нужны та-
ланты. К тому же факультет, где есть Танцор с 
большой буквы – Иван Клещевников, особенно 
блеснул, конечно, в этом жанре.

Татарской и сопоставительной филологии. 
Аллах мой! Как я виновата! Шестой сезон не 
пропускаю ни одного выступления, а тут (из-за 
этой проклятой воды всё сместилось!) пропу-
стила мимо ушей объявление, что в субботу на-
чало в 4 часа. Застала только финалку, и не мне 
судить... Замечу лишь, что огромное количество 
участников (судя по программке) говорит о том, 
что честью своего факультета здесь очень доро-
жат. 

Педагогики и психологии. Декан сидел через 
проход от меня, и даже в профиль было видно, 
что Алексей Николаевич готов отдать за свой 
факультет, по выражению Горького - «лучшие 
куски своего сердца». И питомцы не подкачали. 
Явный рост в эстетике, чувстве юмора и локтя 
(тренинги не прошли зря), качестве роликов, 
наконец, фонтан фантазии. Популярным геро-
ем для приколов был, как всегда, Айрат Фарха-

тович. Он покорно вставал и садился по при-
казу фанатичной комсомолки (Ксения Кияшко) 
и был приговорён ею к пожизненному заклю-
чению в стенах нашего вуза. Весело и красиво 
пролетело время.

Физической культуры. Мне уже никогда не 
забыть этого Робота! Харисов Ильмир, которо-
му выкрасили серебрянкой даже лицо и шею, 
что, конечно, не главное по сравнению с ма-
стерской подачей образа, подготовил совершен-
но потрясающий номер. Пластикой движений 
Ильмира полюбовались ещё раз, когда он ис-
полнял Танец «Tecktonik» с достойным партне-
ром Дамиром Гибадуллиным.

 Новинка программы – показательное высту-
пление, посвященное Универсиаде-2013. (В это 
время голос «за кадром» перечисляет конкрет-
ные достижения и награды). С флагами и побед-
ной музыкой самые лучшие спортсмены шести 
видов спорта показывают как бы крошечный 
мастер-класс. Это было волнующее зрелище, 
как всегда бывает, когда радуешься за своих. 

Ведущие –Александр Маев и Максим Хохрев 
(назвать их в программке, то есть уважить не-
легкий труд ведущих не всем приходит в голову) 
изобразили Щвацена и Шарлотту Холмс (уже 
прикол) и как бы вели следствие, а не концерт. 
Экзотично и эффектно выступили Айсылу Гай-
нуллина и Динара Камалетдинова в танце «Бур-
леск».

Да, факультет явно набирает обороты.
русской филологии и журналистики. Хочет-

ся говорить языком Шекспира: «Язык немеет 
от такого чувства и от него захватывает дух». 

Чувство восхищения вызывает прежде всего 
интеллектуальная подкладка всей программы 
в сочетании с сатирой и юмором. Короткая ре-
плика одной строкой и готова целая панорама 
- из жизни политиков, футболистов, студентов 
в общаге, полицейских – только успевай гло-
тать остроты, что довольно трудно при таком 
быстром темпе действия. Ни одной заминки, 
всё отработано до последнего жеста. Это была 
великолепная пародия на недавно прошедшие 
выборы. В той предвыборной кампании тоже 
участвовали лучшие артисты страны. И здесь 
проявили себя лучшие таланты факультета. 
Трудно выделить какие-то имена. Безусловно, 
председатель партии «Филологическая Рос-
сия» (Айдар Нурмиев), PR-директор (Юлия 
Грехнева), хореограф (Марат Рахманов), поэт 
(Владимир Нефёдов) – главные фигуранты про-
граммы, но и роль остальных участников ни-
чуть не меньше. Захватывающие танцы, даже с 
цветомузыкой, забавный видеоролик – всё го-
ворило о победе. Но осторожное сердце Ларисы 
Борисовны ещё не верило: мало ли каким может 
быть частное мнение, а для жюри Шекспир не 
подсказчик..

Биологический. Есть в стабильном среднем 
уровне сценического дара этого факультета 
своя сермяжная правда: здесь преданы земле 
с её растениями и амёбами, а на сцене никто 
особо не напрягается, не царское это дело. Кто 
бы спорил! Биологов все знают по их делам и 
уважают как трудоголиков. Впрочем, если по-
стараться, и на сцене они умеют выступить с 
глубоким смыслом. Я имею в виду пантомиму, в 

которой было показано, как сила любви торже-
ствует над всеми преградами.

Физико-математический. «Пираты физма-
та» - название говорит за себя. Я бы не сказала, 
что эти пираты были остроумнее и смешнее, 
чем татарские Трус, Балбес и Бывалый в сцена-
рии ИТФ. А вот уже первый танцевальный но-
мер был очень выигрышным. Ах, этот «Вальс»! 
На сцене три пары. Белоснежным воздушным 
платьям девушек позавидовала бы любая неве-
ста, да и парни были как на подбор. Не песня, 
а целый спектакль с танцами «В Кейптуанском 
порту» и другие номера в том же духе легко до-
казали теорему «виртуозных ног». 

гала-концерт. Впервые не в актовом зале, а во 
Дворце культуры Гала-концерт был приурочен 
к приезду студентов педагогических специ-
альностей из разных городов России на кон-
курс «Учитель нового поколения» (подробнее 
о конкурсе будет опубликовано в следующем 
номере). Было много почётных гостей. В за-
вершение вечера директор Е. Е. Мерзон вместе 
с проректором КФУ по социальной и воспита-
тельной работе А. М. Междевиловом вручили 
Дипломы и подарки победителям. 

Места между факультетами распределились 
так: 3 место- у факультета педагогики и психо-
логии, 2 место- у физико-математического фа-
культета, 1 место разделили факультеты – ино-
странных языков и истории и юриспруденции. 
Гран-при- получил факультет русской филоло-
гии и журналистики. Поздравляем!

Корр.

Браво! Конкурс «Мистер вуз» удался на славу

Да простит меня «Мистер вуз-2012» Иль-
гизар Загидуллин, но сдаётся мне, что 

на свою победу поработал не столько он сам, 
сколько поработала наша эпоха. Эпоха, цинич-
но отодвинувшая в сторону само понятие «вы-
сокая любовь». Однако, как для зеленой травы 
даже асфальт не преграда, затаённая тоска по 
любви, даёт о себе знать. Как сказал один из 
знаковых кинорежиссеров нашего времени 
Павел Лунгин, «оказалось, что мы задыхаемся 
в пространстве без любви». Не потому ли,  ког-
да со сцены прозвучало: «…Мне / ни один не 
радостен звон, / кроме звона твоего любимого 
имени»… (и так далее по тексту стихотворения 
Маяковского «Лиличка») – это было глотком 
воздуха и «асфальт» не выдержал. Даже то, что 
Ильгизар читал (понятно, что от волнения) не 
так уж выразительно, женские уши (а в жюри 
были одни женщины) как бы не заметили это-
го. Неужели настолько сразили их накал и боль, 
нежность и страсть, горе и счастье, писавшего 
эти стихи 96 лет назад?  Неудобно, конечно, 
спорить с авторитетным жюри, (да простит 
меня оно тоже) и поэтому соглашусь заранее, 
если мне возразят, что это я субъективна и не 
права… Но согласитесь и вы: искреннее мнение 
в нашем демократическом обществе тоже имеет 
право быть. Так вот я искренне недоумеваю: по 

каким критериям был выбран победитель кон-
курса?

…Так складывались обстоятельства, что 
ждать решения жюри в тот вечер я не могла. Но 
по дороге домой непрестанно думала, кто же 
выйдет в финал? И я не завидовала тому жюри, 
так как выбрать одного из нескольких, оставив-
ших самое сильное впечатление, казалось не-
разрешимой задачей. Я пробовала прикинуть 
сама. Быть может, это будет Олег Смирнов? 
(физмат) Сколько труда и сколько зрелищного 
эффекта увидели зрители в его номере! Одна 
только огромная декорация чего стоила… Со-
единились в целостную картину и юмор (голова 
его, а ноги мелькают под картинкой не его), и 
лиричность (какая искромётная подтанцовка 
девушек в красных перчатках!), и уверенный 
голос самого Олега, исполнившего шлягер на 
английском языке. 

А, может, Сергей Крюков? (ИТФ) С перво-
го выхода в общем танце обративший на себя 
внимание, он восхищал до последней минуты. 
Да и Бормотаев Андрей (истюрфак)не хуже вы-
ступал (его минутная видеовизитка - самая за-
бавная и качественная в смысле операторской 
работы, хотя Ильгизар Загидуллин, стоит от-
метить, именно в этом виде конкурса  показал 
сюжет, впечатливший тем, что голос преподава-

теля Альберта Нигамаева - это археологическая 
находка из времён Левитана). Запомнился Бор-
мотаев и как Илья Муромец в красочном танце. 

А Айдар Нуриев? (РФЖ). Какие перлы остроу-
мия были в его импровизированной сценке! Ре-
плики типа: «Как говорит Путин, «Одна голова 
– хорошо!» смешили публику, а, как известно, 
развеселить зрителя сложнее, чем очаровать. 
Хотя… что есть, то есть: чары Ильмира Шафи-
кова (ФТиСФ) были просто неотразимы: чем не 
«Мистер»? Есть такое понятие: живёт на сцене. 
Не выступает, а именно живёт. Таков Ильмир. 
Четверо красоток в разноцветных нарядах одна 
за другой выбегали на сцену для подтанцовки, 
когда он пел. И что же? Думаете, они сами по 
себе, а певец сам по себе (как это чаще всего бы-
вает)? Нет же! Он каждой  из них улыбнулся и 
подмигнул, он царил в их обществе. Редко кто 
так свободно вёдёт себя на сцене. К тому же пев-
ческий дар Ильмира – явный и бесспорный…

   Так, перебирая эти имена, я и уснула в тот 
вечер, смирившись со своим бессилием най-
ти среди них бесспорного победителя. А во 
сне увидела, что жюри объявило о небывалом 
случае: первое место разделили среди пятерых 
студентов и всем дали премии в размере оклада 
Чубайса. (Видимо, под впечатлением прочитан-
ной накануне статьи, где про Чубайса было ска-

зано, что он получает в месяц 1 млн. рублей, при 
том, что «Росснано» на бюджете).

   …Утром на работе первым делом спросила, 
кто  стал «Мистером» и села писать этот репор-
таж (читать сначала).

  Однако при любом раскладе событий не хо-
чется никого обижать. Поэтому похвалим Иль-
гизара с почётным званием «Мистер вуз -2012» 
и за его умение дипломатично предрешать, чем 
и как можно завоевать симпатии женского со-
става жюри, призовём всех остальных следовать 
его примеру, не теряя при этом огня души.

И последнее. Весь коллектив хочется поздра-
вить с замечательной идеей привлечь юношей 
к такому конкурсу. Получилось не менее (а мо-
жет, и более, потому что ново и неожиданно) 
зрелищно и интересно, чем подобные конкурсы 
среди девушек. 

Корр.

оБъяВлЕниЕ

Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет кон-
курс о замещении должности доцента по 

кафедре права и экономики. Срок подачи доку-
ментов 1 месяц со дня выхода объявления.


