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«Новый мир» - Надежда На Новое будущее
(Продолжение)

Интересная страница нашей истории – вре-
мя обоснования в здании закрытого большеви-
ками епархиального училища так называемого 
детского городка  с многообещающим названи-
ем «Новый мир».

…Массовое сиротство и беспризорничество 
1920-х годов стали тяжелейшим наследием пер-
вой мировой и гражданской войн. Поэтому по 
стране создавались детские дома, городки, ис-
правительные учреждения.

Вот и в Елабуге весной 1925 года более 600 
обездоленных детей Татарии разместили в зда-
нии епархиального училища, от былого вели-
колепия которого мало что осталось. Многое 
было побито и испорчено, разворованы - ме-
бель, оборудование, электропроводки, часть 
библиотечного фонда и многое другое. К при-
езду воспитанников были подготовлены лишь 
четыре комнаты, но и в них, как и во всем 
здании, остекление окон было не закончено, 
внутри вольготно гулял ветер. Новой админи-
страции пришлось в срочном порядке решать 
хозяйственные вопросы: уборка, ремонт мебе-
ли, оборудование прачечной, больницы и т.д. 
Вот почему школьные занятия начались только 
с 6 октября. Однако полноценными их назвать 
было нельзя – многие дети просто сидели на 
полу. А главное - катастрофически не хватало 
книг.

Настоящей бедой детского городка стало ху-
лиганское поведение старшей группы бывших 
беспризорников. Любимым их занятием были 
игры в карты, курение, воровство, доведенное 
до степени профессионализма, или откровен-
ный рэкет. Они отнимали у  младших воспи-
танников и воспитанниц одеяла, одежду и дру-
гие вещи, а затем продавали их на рынке или в 
ближайших сёлах. Примерно 40 человек были  
даже вооружены кинжалами, железными пал-
ками и прочим холодным оружием.

К началу 1926 года обстановка в детском го-
родке стала такой критической, что была вы-

звана центральная комиссия. Сохранилась до-
кладная записка инспектора А. Кайбышева. В 
ней была дана характеристика состоянию учеб-
ного здания,  педагогическому составу и уча-
щимся. Если выразить одним словом, то жизнь 
городка к моменту приезда комиссии пред-
ставляла собой анархию. В помещении с утра 
до поздней ночи стоял шум: выкрики, свист, 
грохот и стук сбрасываемых с высоких лестниц 
обломков мебели, звон стекол. Воспитанники 
катались на лыжах и санках с лестниц вну-
три здания, стучали коньками по каменному 
полу, спускались верхом на перилах лестниц.  
«Лыжи» ребята изготавливали из классных до-
сок, шкафов и т.д. Комиссией был обнаружен 
огромный недостаток казенного имущества. 
Хулиганские выходки воспитанников перехо-
дили всякие границы, были неоднократны по-
пытки устройства пожара в здании. К тому же 
разразилась вспышка эпидемии тифа. 

Комиссия способствовала  налаживанию 
обстановки: 50 воспитанников были арестова-
ны, сменилось руководство детского городка. 
Стали регулярными занятия, возобновляет-
ся работа мастерских. На различных кружках 
прививается художественное и эстетическое 
воспитание. Действуют пионерские отряды. 

В большом зале, где сохранилась хорошая 
сцена, стали показывать спектакли, устраи-
вались собрания коллектива. Популярностью 
пользовалась библиотека-читальня, фонды ко-
торой частично сохранились от епархиального 
училища.

Однако спустя 7 лет, в 1933 году, деятель-
ность елабужского детского городка «Новый 
мир» была свернута. Некоторые воспитанники 
были оставлены в городе и продолжили учебу в 
педагогическом техникуме, часть младших де-
тей переведена в другие детские дома. В здании 
бывшего епархиального училища возобновил 
свою работу педагогический техникум.

(Продолжение в следующем номере)

вЕхи истории

19 апреля состоялась Шестая торжественная церемония награждения победителей  
конкурса «Интеллектуальный лидер – 2013», а также конкурса научных работ  и других 
интеллектуальных мероприятий.

- Все мы начинаем свой путь со студенческой научной конференции, а сегодня налицо 
активизация научной деятельности, - сказал заместитель директора по научной деятель-
ности А. И. Разживин.

- 2012 год стал особенным для нас, потому что произошел вулканический выброс ин-
теллектуальной активности, - сказала, подводя итоги, организатор научно-исследова-
тельской работы студентов, кандидат педагогических наук, профессор Надежда Савина.

 На снимке: Анатолий Ильич награждает студентку факультета русской филологии и 
журналистики Марию Сарынину. 

Фото а. маслова

Пульс инстит у та
* * *В Будапеште прошла  XVIII междуна-

родная конференция с участием филологов  из 
МГУ, Санкт-Петербургских, Нижегородского 
и других университетов, а также русистов из 
Венгрии, Австрии, Сербии, Македонии, Фин-
ляндии и Казахстана. Отрадно, что от КФУ 
выступила профессор нашего института Д.А. 
Салимова.

 * * *На большой сцене УНИКС встретились 
14 команд из Казани, Елабуги, Набережных 
Челнов и Нижнекамска.  Наша команда «Про-
спект мира» заняла II место и получила путев-
ку в четвертьфинал. Это большое достижение, 
ведь елабужские квнщики не добивались та-
кого результата уже более 10 (!) лет. Вот поче-
му стоит назвать студентов героев поимённо: 
Максим Самосадкин, Айдар Нурмиев, Василий 
Сухов, Ильгизар Хасанов, Владимир Нефёдов, 
Руслан Насибуллин, Павел Корнилов и Дарья 
Медякова. Мы гордимся вами, ребята!

* * *Очередное занятие в ‘Детском универси-
тете’ было посвящено языку и устному народ-
ному творчеству. 

 * * *28 марта  подвели итоги краткосроч-
ного обучения 400 студентов 2-3 курсов по 
программе Республиканской школы вожатых 
«Подготовка к воспитательной работе с деть-
ми в оздоровительных лагерях». Будущих во-
жатых приветствовали: заместитель директора 
по учебной работе А.Ф. Кавиев, имеющий бо-
гатый опыт работы в детских оздоровительных 
лагерях, главный специалист Министерства 
по делам молодежи, спорту и туризму РТ Р.Х. 
Юсупов, доцент кафедры педагогики, эксперт 
вариативных и пилотажных программ оздоро-
вительных лагерей РТ  С.Ф. Тазиев, заведующая 
педагогической практикой М.Н. Кашеварова.

* * *Радушной и интересной была встреча в 
нашем институте по программе образователь-
ных грантов Фулбрайт (она в 155 странах и обе-
спечивает образовательные обмены студентов, 
учёных, педагогов и художников). В составе 
делегации, прибывшей к нам, были руководи-
тели колледжей США. Экскурсия по музеям, 
аудиториям и лабораториям, «круглый стол» с 
преподавателями и студентами – всё это впе-
чатлило гостей. В дальнейшем решили сотруд-
ничать. Лучшие студенты и преподаватели на-
шего института смогут стажироваться в США, 
а американцы, в свою очередь, приедут учиться 
или преподавать в Елабугу. 

* * *В Туле на первенство России среди юни-
оров по классическому пауэрлифтингу съе-
хались свыше 300 спортсменов. В копилку 
сборной Татарстана (12 очков!) внесла самая 
сильная юниорка России и мира –  Анна Фи-
лимонова! Ее результат поражает воображе-
ние: в весовой категории до 52 килограммов. 
Это было уже третье золото Анны в этом году. 
Впрочем, и Анастасия Куликова – в весовой ка-
тегории до 47 килограммов также заняла без-
оговорочное I место. Теперь наши студентки 
в составе сборной России будут участвовать в 
Первенстве Мира среди юниоров в г. Суздаль в 
июне. Девушки, новых вам побед!

* * *В немецком издательстве LAP LAMBERT 
вышла двухтомная монография профессоров 
Казанского университета А.Разживина (Ела-
бужский институт) и А.Пашкурова (Институт 
филологии и искусств) «Феноменология рус-
ской словесности XVIII века». В широком куль-
турологическом, философско-эстетическом и 
историческом контексте учёные исследовали 
эволюцию жанров, направлений и стилей рус-
ской словесности. Анализируются индивиду-
альные художественные системы писателей 
того времени, целый ряд имен подробно пред-
ставлены впервые.

 * * *В годы войны в условиях эвакуации в 
нашем институте обосновались филиал Ленин-
градского университета, чуть позже - Воронеж-
ский университет. (Всего свыше 70 научных со-

трудников).  К 115-летию учебного заведения 
руководство и коллектив института приняли 
решение об увековечении памяти ученых, ра-
ботавших в условиях военного тыла. В пред-
дверии Дня Победы планируется открытие 
в главном корпусе института мемориальной 
доски в честь учёных и проведение «круглого 
стола» с участием представителей трех вузов.

* * *В Элисте (Калмыкия) наша студентка По-
лина Драничникова участвовала во Всероссий-
ском форуме студенческих педагогических от-
рядов, который собрал свыше 220 делегатов из 
44 регионов страны. По её словам, они «жили 
эти 4 дня в сумасшедшем темпе. Это счастье на-
зываться вожатыми России».

 * * *В рамках Недели психологии состоялась 
Олимпиада по психологии среди студентов 
второго курса всех факультетов. Первое место 
заняла команда инфака, второе – псипедфак,  
третье поделили между собой филологи и эко-
номисты. Завершил «неделю» мастер-класс для 
преподавателей: «Эффективные зарубежные 
образовательные технологии: опыт Республи-
ки Сингапур». 

* * *В.Казани в МЦ «Волга» в формате Всерос-
сийского конкурса «Лидеры XXI века» прошёл 
республиканский конкурс «Лидер года - 2013».  
Гришанина Эльвира, Игнатьева Анастасия, Бо-
рисова Оксана  представляли волонтерскую 
службу «Аэлита».  Они стали победителями в 
номинации «Лидерство в интересах детства». 

* * *Республиканским комитетом профсоюза 
работников образования и науки РФ был объ-
явлен конкурс «Студенческий профсоюзный 
лидер-2013». Конкурс проводится в несколь-
ко этапов. 1 апреля были известны имена тех, 
кто дошел до очного этапа. В их числе  наши 
Ольга Сальникова (Ф Э и П) и Кристина Мина-
сова (истюрфак). Во Дворце труда Федерации 
профсоюзов РТ, где встретились «очники», 
студенты боролись за право выйти на заклю-
чительный Всероссийский этап. Наша Кри-
стина Минасова заняла 3 место. Кроме того, ей 
достался «Специальный приз», учрежденный 
лишь в этом году для победителей данного кон-
курса прошлых лет. 

* * *Заключительный этап Олимпиады по 
экономике среди учащихся 10-11 классов про-
шёл 13 апреля. Каждый участник должен был 
подготовить эссе на тему «Что такое экономи-
ка?» Кроме того, докладчики отвечали на во-
просы жюри и зрителей.Стоит отметить, что 
победители при поступлении на наш факуль-
тет экономики и управления будут получать 
доплату к стипендии в течение первого года 
обучения. Доплата может быть продлена до 
момента окончания вуза при обучении на ‘хо-
рошо’ и ‘отлично’ и активной общественной и 
научной работе. Для студентов внебюджетной 
формы устанавливается снижение стоимости 
обучения в размере 50% от академической сти-
пендии в течение первого семестра. При усло-
вии обучения на ‘хорошо’ и ‘отлично’ эта льго-
та может быть продлена. 

* * *В городе Глазов (Удмуртия) состоялся  II 
Всероссийский конкурс студентов «Учитель 
нового поколения». От нашего института была 
представлена команда «СоветМоПед» вместе 
с заместителем директора по образовательной 
деятельности А.Ф. Кавиевым и куратором А.В. 
Виноградовым. Елабужане представили на суд 
жюри и зрителей один из самых масштабных 
проектов – «Педагогическую интернатуру», за 
что получили 1-е место в одной из значимых 
номинаций..

Общие итоги конкурса таковы: I место за-
няла команда «Миссия выполнима» (г. Уфа), II 
место - «Самарские академики», III - «Пламен-
ный» (г. Пенза). Команда «СоветМоПед» с от-
рывом в 0,4 балла заняла 4-е место.

Людмила Губянова, 
Пресс-центр
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ЕСТЬ ИНТЕРЕС К НАУКАМ В ЮНОСТИ –

Март – развлекательный, апрель – 
познавательный! Так вкратце можно 
охарактеризовать нашу студенческую 
весну. Едва отшумели аплодисменты 
артистам «Студвесны», как началась 
подготовка к научно-практической кон-
ференции. 15 апреля на пленарном засе-
дании с приветственным словом высту-
пил заместитель директора по научной 
деятельности профессор Разживин А.И. 
Руководитель НИРС института про-
фессор Савина Н.Н. сделала доклад об 
итогах научной работы студентов за 
2012 год и определила перспективы ее 
развития. В течение 3 дней работали 
около сорока секций. Вашему внима-
нию - интервью с участниками науч-
ной конференции, победительницами  
конкурсов «Педагогический олимп», 
«Каурый калям» и волонтером нашей 

прославленной «Аэлиты».

Люблю «разговаривать» с компьютером
(Оксана Каюмова, студентка 5 курса физмата, руководитель Е. М. Любимова)

- Оксана, я тут прочитала только название 
вашего доклада для научной конференции – язык 
сломаешь. Попроще изложите, чтобы и гумани-
тарии могли понять.

- Это о том, чему я учу на внеклассных заня-
тиях по информатике, то есть умению писать 
программы. Этому обучаю детей.

- В самом деле, учите?
- Да, я веду занятия, которые называются 

«Малая академия по информатике». В одной 
группе школьники начинали с нуля, в другой 
– уже имели базу знаний. В январе проходила 
олимпиада, по итогам которой среди учащихся 
8-9 классов 1 место занял Саша Руль – ученик 
9 класса школы №9. Так вот Саша и был из тех, 
кто начинал с нуля. Могу считать его победу 
своей. Правда, в марте на аналогичной олим-
пиаде он занял уже 4 место. Очень способный 
мальчик, но то, что его опередили, это совсем 
неплохо. Будет к чему стремиться.

 - Вы – строгий педагог?
- Сложно оценивать себя со стороны. Но, 

думаю нет. По своему примеру знаю: как будто 
крылья обретаешь, когда педагог доброжела-
тельный, мягкий. Например, так  вела у нас ма-
тематический анализ Т. И. Анисимова. У нас в 
институте много таких педагогов. Они понима-
ют, что люди разные, есть такие впечатлитель-
ные, что один грозный вид экзаменатора может 
напугать. 

- На всю жизнь запоминаются иные сцены. 
Вот я помню, как меня экзаменатор спросил, 
кто главный человек в стране? Я, конечно, от-
ветила – Брежнев, ведь это был конец 60-х го-
дов. - А вот и нет! – торжествующе воскликнул 
«злодей». - У нас главный орган – Верховный со-
вет, его председатель – Подгорный. Он и есть 
главный! Я потом долго смешила людей, ведь все 
понимали казуистику такого ответа. А педа-
гог просто любил «топить». 

- Хорошо, что таких очень мало! За свою 
жизнь я встретила пару раз. Причём первый 
раз в школе, из-за чего медаль была серебряная, 
а не золотая. 

-  На факультете вы отличница?
- Да, у меня повышенная стипендия, а вот 

правительственной ни разу не было.
-  Это странно. Одна из лучших на факульте-

те по учёбе, так пропагандируете информати-
ку среди школьников…

- И среди учителей тоже. Совместно с пре-
подавателем Е. М. Любимовой мы разработали 
цифровой образовательный ресурс «Основы 
алгоритмизации и программирования в систе-
ме КуМир», также издали сборник рекоменда-
ций по использованию данного ресурса. 26 ян-
варя мною был проведен Мастер-Класс среди 
учителей нашего региона по этому ресурсу. А 
моя курсовая работа стала пособием для учите-
лей, чтобы им легче было освоить систему  Ку-
Мир и научить этому своих учеников.

- Какая полезная работа! Вы куда-то её по-
сылали?

- Данный ресурс был апробирован на ма-
лой академии, потом занял 1 место в конкур-
се студенческих научных работ в нашем вузе. 
Прозвучал он и в Оренбурге на Всероссийской 
конференции  « Молодежь. Наука. Будущее», а 
также среди научных работ студентов и аспи-
рантов в Казани на соискание премии им. Н.И. 
Лобачевского.

- Вы столько сделали именно в науке! Но та-
ких, наверно, труднее заметить, чем тех, кто 
ещё и со сценой дружит…

- Репетиции, концерты все это я люблю, но 
времени на это совсем нет. Считаю, что учеба 
важнее.

- Смотрю на вас и думаю: этой красивой го-
ловке открыты секреты самой совершенной 
техники. С компьютеризацией мозг человека 
уже не делится на мужской и женский. Вообще 
уходит разделение по гендерному признаку – 
женские профессии, женская литература… Дев-
чонки могут освоить компьютер лучше маль-
чишек. Приятно было познакомиться с такой 
целеустремленной девушкой.

Дневник
ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ШАЛОСТЬ

Кристина армянинова, студентка 2 курса 
историко-юридического факультета, одна из 
тех, кто, продолжая традиции епархиального 
училища, разве что не ночует в стенах инсти-
тута. Количество мероприятий у нас всегда 
зашкаливает. Но кому-то это, как говорит 
сама молодежь, «по барабану», а кто-то – го-
рит в делах.  Кристина – из «горящих». вот 
и в научной конференции она выступала аж 
в двух секциях. При этом Кристина находит 
время и для помощи редактору газеты. Как 
истинная студентка, она обладает превосход-
ным чувством юмора. об этом говорит отры-
вок из её личного «дневника».

И почему именно сегодня этот дневник по-
пал мне под руку… Лучше б ужин готовый 
подвернулся. Ну что ж, почитать, что ли? Все-
таки для меня это не просто тетрадка. Значит 
так, приземлюсь-ка я на диван – позволю себе 
шалость.

1 апреля.  День дурака. Как хорошо, что 
праздник-то не мой профессиональный. А то 
некоторые – еще как отмечают. Ну, примерно, 
так же как и День независимости. Все правиль-
но, Россия – страна возможностей. И невоз-
можностей, видимо, тоже.

4 апреля. Универ – работа -дом, дом– универ 
- работа, универ - дом–холодильник. Потом 
вновь по кругу. А я, между прочим, еще и спать 
хочу!... Или щи покушать? Нет, все-таки спать 
хочется больше.

7 апреля. Завтра выхожу на практику, так 
что маршрут передвижения моего сонного тела 
немного изменится. За эти две недели я навер-
няка уж отдохну!

8 апреля.  Ааааа! Кошмар! Такие «Альпы», 
такие… В общем я не Кутузов, и эту гору бумаг 
мне не одолеть в такие сроки. Месяц – не мень-
ше мне нужно, чтоб совершить такой «подвиг».

пы.сы. В учебнике психологии когда-то 
прочла фразу: «Во всем нужно уметь видеть 
хорошее». Ладно-ладно, я тогда перефразирую: 
такая гора бумаг – и все это только для меня? 
Какое счастье!

10 апреля.  
Документы, скрепы, степлер, 
Кушать, папки, дырокол… 

Эти чудные стихи родились перед сном. И 
долго буду тем любезна я народу….

14 апреля. Оказывается, все не так ужасно. Я 
сегодня выспалась. И гора бумаг тает на глазах, 
и на работе дали российские гроши, и в холо-
дильнике больше мышиных суицидов не на-
блюдается.  Жизнь удалась=))

17 апреля. Эх, рано я радовалась! Снова вре-
мени ни на что не хва. Доклад. Трибуна. Пицца 
на ходу. Голубое небо. Долгожданная СМС-ка.  
Стоп! А вот это действительно радость! Нет, 
радоваться никогда не поздно и не рано.  Да, 
студенческие годы - прекрасная пора. Как там 
у Тэтчер, бренное тело которой так долго «ма-
риновали» (не Березовский же, нет загадок в её 
смерти, чего ждали?),  цитатами из речи «же-
лезной леди» в эти дни сыпали знатоки… Одна 
её мысль мне весьма. Я даже скопировала её в 
дневник: «Единственный способ взобраться на 
вершину лестницы — преодолевать ступеньку 
за ступенькой, по одной за раз. И в процессе 
этого подъема вы внезапно обнаружите у себя 
все необходимые качества, навыки и умения, 
нужные для достижения успеха, которыми Вы, 
вроде бы, никогда не обладали».  Вот именно! 
Пока не обладаю, но ступенька за ступенькой… 
А что? И кто мне скажет: дурочка, что ты!

И З У Ч А Ю  Т О ,  Ч Т О  П О  Д У Ш Е
(екатерина Нагаева, студентка 2 курса фа-

культета экономики и управления. Научный 
руководитель – а.р. Гапсаламов)

- Здравствуйте, я Нагаева Екатерина.
- Да, я вас жду. Мы уже встречались? Лицо 

ваше знакомо…
- В прошлом номере на фотографии «Сту-

денческая весна» я с тортом рядом с Еленой 
Ефимовной стою…

- Эту фотографию мне Кристина Минасо-
ва дала. Она мне  понравилась тем, что Елена 
Ефимовна такая естественная вышла, а вы… 
вы в жизни намного лучше. Даже напоминаете 
Любовь Дмитриевну – любовь Блока. Пишут - 
она была не фотогенична, но кожа была такой 
матовой, что лицо её светилось. Однако бли-
же к делу. Тема вашей научной работы?

-«Проблемы формирования бюджета».
-Ни много ни мало! И в чём же главная про-

блема?
- Если коротко - в том, что расходы и доходы 

не сходятся.
- А не кажется, что они сходились бы, если 

обуздать аппетиты чиновников? Машины, ка-
бинеты, коттеджи – в разы скромней иметь, и 
то уже экономия… 

- Мне-то кажется. Им – нет. 

И тут уж, как ни крути, менталитет… 
- А менталитет – не ваша тема. Понятно. 

А вы какие ещё темы «раскручиваете»?
- «Страхование как инструмент управления 

рисками», «Страховой агент. Путь в профес-
сию»… 

- Страхование популяризируете? Нужное 
дело. Я вот недавно случайно узнала, что Рос-
сия – единственная страна, где есть МЧС. 
Даже экстремалов, попадающих в беду на свою 
голову, спасатели  выручают бесплатно. В раз-
витых странах – страховка есть, за тебя за-
платят, а в бюджет страны нельзя лезть как 
в свой карман по любому случаю. 

- Да, культура страхования у нас ещё не вне-
дрена. В России многое делается на авось. 

- Ну, раз ваше поколение взялось, теперь на-
учите всех жить цивилизованно. Что вас при-
вело в наш вуз?

-Не что, а кто. Ильшат Талгатович Сабиров, 
когда мы учились в 11 классе, так говорил об 
институте, что только из моего класса 5 чело-
век пошли на этот факультет, 3 – на инфак, 2 
– на физмат и 1 – на филфак.

- Он умеет! Не случайно всеобщий любимец 
студентов. Конкурс «Две звезды» видели? В 
зале кричали и топали от восторга… 

- Так среди других девчонок и я там танце-
вала рядом с этой «звездой»…

- Сногсшибательные девчонки его окружали, 
да. Так и вы… Давно увлекаетесь танцами?

- Очень! После 8 класса всерьёз подумывала 
идти в училище культуры на хореографиче-
ское отделение. Но передумала. А здесь об-
радовалась, когда на сцену пригласили. Что 
касается профессии, я так загорелась именно 
экономикой заниматься, что пожертвовала 
стипендией.

- Как это?
- Документы сдала и на физмат, и на Э иУ. 

Физмат брал меня на бюджетной основе, а на 
Э и У оставались уже только платные места. 
Дома я убедила своих в том, что изучать то, 
что по душе, важнее стипендии. И доказываю 
это отличной учёбой.

- Характер! Какую школу закончили?
- Четвёртую гимназию. Что интересно, я 

пришла в первый класс, там директором стала 
Елена Ефимовна. И здесь – я пришла на пер-
вый курс, директором стала Елена Ефимовна. 
Между тем, мы лично не знакомы.

- Забавно, что и на фото вы оказались вдво-
ём. Может, после института пойдете рабо-
тать, а там министром - Елена Ефимовна. 
Надеюсь, это не последнее интервью с вами в 
нашей газете. Поводов, похоже, будет немало. 
Успехов, Катя!

 ЖИЗНЬ – ЭТО ИСПЫТАНИЕ
(Кабиров ришат, студент факультета ино-
странных языков, 2 курс. руководитель 

а. Г. Сабиров)
- Ришат, почему именно на философию пал ваш 

выбор при подготовке к конференции? 
- Предмет, который ведёт Асхатулла Галимзяно-

вич, так интересен, что захотелось хоть немного и 
самому… как бы это сказать, пофилософствовать, 
что ли.

- Даже давно учившиеся у Сабирова студенты 
признаются, что он очень увлекает своими лекци-
ями. Это верно.

- И не только лекциями. Он общается с нами на 
равных, как с коллегами. Эта атмосфера доброже-
лательности заставляет шевелить мозгами и ста-
раться на некоторые философские вопросы самому 

находить ответ. Например,  мне захотелось сопо-
ставить различия между религиозными взглядами 
на смысл жизни и научными.

- О, это надо столько знать, иметь базу, хорошо 
разбираться в религиях, наконец!

- Согласен. Пусть я только начинающий думать, 
мне это интересно. Речь не о всех религиях, я взял 
только ислам, поскольку мусульманские традиции 
и обычаи мне близки. Мулла – так называли многих 
моих предков по материнской линии. По исламу 
жизнь – это испытание. Надо прожить достойно, 
без грехов. Но ведь и философы рассуждают о ду-
ховности как стержне всей жизни. Значит, тут не-
мало совпадений…

- В любом случае, даже если ваши рассуждения 
будут наивными, сам порыв к поиску истин – по-

хвальный шаг. И это замечательно, что препода-
ватель философии из года в год пробуждает в сту-
дентах мысль. Так воспитывается личность. Вы из 
какой семьи, Ришат?

- Мама работает сельским фельдшером, а папа – 
завклубом в Менделеевском районе. 

- В сельских школах обычно не очень хорошо 
дают иностранные языки. Как вам удалось посту-
пить на инфак?

- Сначала мне хотели дать направление от Двор-
ца культуры на учебу в Казани на вокальное от-
деление, так как я с детского сада звонко пел. Но 
вдруг в классе 10-ом я потерял голос. 

-Это напоминает историю итальянского певца 
Робертино Лоретти. Он был знаменит на весь зем-
ной шар, а когда детство кончилось, то и звонкий 
голос пропал.

- В своём районе я тоже был знаменитостью. По-

нимаю, как огорчился Лоретти, потому что даже я, 
совсем неизвестный за пределами района певец, 
сильно расстроился, потеряв голос. Но взял себя в 
руки, два года ездил в Елабугу к репетитору и по-
ступил на английское отделение инфака.

- Вы на сцене защищали честь своего факульте-
та не раз. Особенно мне запомнилось, как  дважды 
вместе с Татьяной Башиной пели на конкурсах 
«Две звезды». Такой прекрасный дуэт получился! 
Что, голос к вам вернулся? 

- Да, это произошло именно в институте. Я был 
так рад, что не пропустил ни одного студенческо-
го фестиваля, пел и по-татарски, и по-английски, 
и по-русски. 

- Не только на сцене, но и в науках пробовать 
свои силы предстоит ещё много. Успехов!
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СТАРОСТИ

Екатерина Великая

А МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ!

(руслан матурин – студент 1 курса фа-
культета истории и юриспруденции. Науч-
ный руководитель – Л. в. Насырова)

- Руслан, вы ещё только на первом курсе, а 
уже и в Казани побывали, и в День открытых 
дверей выступали. Теперь вот в научной кон-

ференции участвуете. В гущу событий без 
разбега включились и стали публичным чело-
веком, да? 

- Поездка в Казань на День знаний – это 
первое в моей жизни столь торжественное 
событие. Студентов поздравляли мэр Каза-
ни, ректор КФУ, министр образования и дру-
гие известные люди. В институте я активно 
включился во многие события. Мне понра-
вилось ходить в кружок экскурсоводов, и я 
уже проводил экскурсии по институту для 
школьников. Выступал на Пастернаковских 
чтениях в Менделеевске.

- Они похожи на наши Цветаевские чте-
ния?

- У них несколько секций. Я в секции кра-
еведов участвовал с докладом «История соз-
дания поисковых движений в Елабуге».

- А Пастернак тут при чём? Наши Чтения 
от Цветаевой так не удаляются. Но это к 
слову. Итак, вам нравится жить с активной 
позицией, пробовать свои ораторские спо-
собности. С чем идёте на конференцию?

- Моя тема называется: «Общественная 
жизнь в Вавилоне по Законам Хаммарупи». 
Эти Законы дают возможность узнать мно-
гие стороны социально-экономического 
строя Месопотамии II тысячелетия до нашей 
эры.

оЛеСЯ СуСЛова На «ПедаГоГиЧеСКом оЛимПе»
«Педагогический олимп -2013» – это кон-

курс среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, студентов, а также молодых 
педагогов на соискание премии за особые 
успехи в научно-исследовательской и обще-
ственной деятельности. он прошёл  под эги-
дой министерства образования и науки рТ, а 
роль организаторов выпала на наш институт. 
из 14 городов и районов Татарстана приехали 
к нам на заключительный тур претенденты 
на «олимп». для каждой группы участников 
были установлены свои призы. у школьни-
ков от 10 до 5 тысяч рублей; у студентов от 15 
до 7 тысяч; у молодых педагогов -  от 25 до 15 
тысяч рублей.

Беседа с Олесей Сусловой – студенткой 5 
курса факультета физической культуры охва-
тила сразу две темы: её участие в научной кон-
ференции и в «Педагогическом олимпе»

- Олеся, поговорим сначала о научной кон-
ференции. Знаю, что ваш руководитель Разия 
Файзиевна Ахтариева умеет увлечь какой-то 
идеей так, что она становится «коньком». 
Помню, в прошлом году одна её студентка за-
жглась педагогикой Ушинского и выступала 
даже в Уфе, убеждая публику в том, что воспи-
тание важнее знаний. А у вас есть такой «ко-
нёк»?

- Именно так можно назвать тему, с которой 
я тоже выступала в самых различных аудито-
риях и даже в три различных сборника разных 
конференций она вошла в тех или иных вари-
ациях. Основная мысль такая – как формиро-
вать культуру здоровья с помощью средств на-
родной педагогики. Дело в том, что народное 

мнение, выраженное в пословицах, поговор-
ках, имеет педагогический смысл. Например: 
«Вспыльчивый нрав не бывает лукав», «Злой 
человек, как уголь - если не жжет, то чернит», 
«Добрая совесть - глаз божий» и другие. На-
роду присуще оценивать свойства личности 
по поступкам, а это непосредственно связано с 
воспитанием. 

-На ученье какого великого педагога опирает-
ся эта ваша основная мысль?

- Основоположника народной педагогики К. 
Д. Ушинского. Это его мысль: «Где нет обще-
ственного мнения о воспитании, там нет и об-
щественного воспитания».

- Опять Ушинский! Похоже, сама Разия Фай-
зиевна неравнодушна к егоучению и заражает, а 
точнее, заряжает студентов. В какой школе вы 
применяли свои наработки?

- Я работала со школьниками в своей марий-
ской деревне в Удмуртии. Там живут мои ро-
дители, у них большое подворье. В нашем селе 
интересные народные гулянья. Я внимательно 
слушаю язык, как разговаривают люди стар-
шего поколения. У них нет сленгов, как у мо-
лодёжи. Язык более сочный. Скажут, так метко. 
Например: смолоду наживай, а под старость 
проживай! И вот уже в мою научную работу 
ещё одно наблюденье… Так постепенно гото-
вилась и уже готова моя дипломная.

- Полагаю,  что она и на «Педагогический 
олимп» помогла «взобраться»?

- Да, «Идеи народной педагогики в разви-
тии культуры здоровья младших школьников» 
- тема, которую я отправила в Казань ещё к 
первому туру конкурса в декабре. Она прошла 

 У Ч И Т Ь  У Ч И Т Ь С Я
(Татьяна ишманова, 3 курс факультета 

психологии и педагогики. Научный руко-
водитель а. Н. Панфилов)

-Таня, чем вы заинтересуете студенческое 
научное сообщество?

- Это будет исследование о системе УУД 
(универсальные учебные действия). Система 
призвана научить ученика самостоятельно 
добывать знания.

- Вот веками учитель передавал свои зна-
ния ученику, и на этом стоял весь образова-
тельный процесс. Для чего это надо менять?

- За последние десятилетия скорость об-
новления знаний такова, что просто испол-
нитель, то есть ученик, исполняющий за-
данное учителем, не может шагать в ногу с 
современностью. Он должен обладать регу-
лятивными действиями, уметь ставить себе 
цель, планировать, прогнозировать… Всему 
этому и надо учить ещё в школе, а не только 
заучивать параграфы.

- Если коротко, учить учиться?
-Да. Широкое информационное поле в 

Сети сегодня даёт возможность выбирать 
самому то, что интересно. УУД – это и есть 
система самообразования целевой направ-
ленности.

- Овладев этой системой, учителя будут 
выпускать школьников совсем иного каче-
ства?

- Уже сегодня дети в школах сильно от-
личаются от прежних. Я могу наблюдать за 
ними в Детском университете. Я там кура-
тор, 6 раз в этом учебном году встречалась с 
«маленькими студентами» и каждый раз они 
меня удивляли – такие умненькие. Мы в их 
возрасте столько не знали.

- Вы учились в городской школе?
-Да. Вятские Поляны – город примерно как 

Елабуга. 
-Ишманова – фамилия не русская…
-Марийская. В наших краях много марий-

цев. Недалеко есть село Гришкино, где живут 
и наши родственники, оно полностью марий-
ское.

- Вот интересно: язык немного похож на 
татарский, а вера у многих православная.

- Я бы сказала, что язычников больше. Вот 
в этом Гришкино все язычники.

-Что вы говорите! В чём проявляется их 
вера? Как они проводят свои праздники?

- Они верят в красивые легенды, в священ-
ных животных. Праздники проводят в лесу. 
Вот, например, одна из легенд про Гришкино. 
Когда-то три большие деревни располагались 
близко друг от друга. И лес был рядом, а там 
по преданию жила женщина-птица. В образе 
нищенки она пошла по деревням. В одной ей 
ничего не дали, в другой дали немного воды, 
а в третьей – и накормили, и напоили, и спать 
уложили на мягкой перине. Спустя несколько 
лет первая деревня сгорело дотла, во второй 
были проблемы с водой, а третья стало про-
цветать, а это и есть Гришино.

-  Красивая легенда. В ней какие времена 
имеются в виду?

- Моя бабушка говорит, что это было до во-
йны.

-Так недавно совсем! 
И правда Гришкино процветает?
-Да. Молодежь не разъезжается, строит 

дома.
- Очень интересно! А как вы попали в Ела-

бугу? Наш  институт по чьёму-то совету 
выбрали?

- Нет, сама. В 9 классе довелось приехать 
сюда на экскурсию. Нам рассказали о купцах 
Стахеевых. Я увидела здания редкой красоты. 
Особенно понравился институт. Какая боль-
шая любовь подсказала женщине  оставить 
такую память о своём муже, - подумала я. - 
Наверно, у такого учебного заведения особая 
аура. Хорошо бы сюда поступить… 

- Живёте в общежитии?
- Нет, снимаю квартиру. Так спокойнее. 

Повышенная стипендия (была и правитель-
ственная) плюс немного подрабатываю офи-
цианткой – мне хватает.

- Короче, всё у вас сложилось хорошо. На ва-
шем факультете учат не только самим уве-
ренно смотреть в будущее, но и других этому 
учить. Удач вам!

Н А  Ф О Р У М Е  « Я  –  В О Л О Н Т Ё Р »
 II всероссийский студенческий форум «Я 

– волонтёр» организовал мГоСТи (москов-
ский государственный областной социально-
гуманитарный институт) в городе Коломна. 
(Чтобы было понятно: это как институт КФу 
в елабуге). о том, как студенческая волон-
терская группа «аэлита» защищала честь 
нашего вуза, рассказывает ануза адиятова 
– студентка психолого-педагогического фа-
культета.

- Ануза, наша «Аэлита» в очередной раз вер-
нулась с победой. Расскажите подробнее, что и 
как там было? 

- Путь в Коломну для наших студентов был 
не новым, но в этом составе (четверо третье-
курсников и преподаватель Александра Юрьев-
на Мухарлямова) мы были там впервые. Хочу 
сразу отметить, что само слово «Елабуга» про-
износилось там с любовью, потому что нашу 
команду запомнили ещё с прошлого форума. 
Это было очень приятно. 

-Задания для конкурса были сложными? В ка-
ких номинациях вы победили?

- Непредсказуемых заданий не было. Нас до 
поездки ещё очень серьёзно готовили и Алек-
сей Николаевич, и Галия Михайловна. В ре-
зультате из 6 номинаций мы победили в 4-ёх, 
причём самых главных, по существу форума. 
Если конкретно, то это: конкурс проектов (не-
посредственно о деятельности организации) 
– раз; конкурс докладов – два; конкурс  песни 
своей организации – три; и конкурс газет - че-
тыре. А номинации, в которых мы не выиграли 
– это видеоролики, и авторское произведение.

- Авторское произведение могли бы уж поста-
раться, у вас же есть пишущая стихи Алина 
Веденеева…

-Ну, были там более талантливые авторы. 
Соперники-то кто? – Москва! Волгоград! И 
другие крупные центры. 

- А вот в том, что победит наш специаль-
ный выпуск газеты, я, между прочим, не сомне-

- По сравнению с сегодняшними Законами 
они более суровы или мягче?

- Никакого сравнения! Там за воровство, 
за мошенничество – сразу «убить»! За при-
чинение вреда свои законы. Например, ты 
сломал кому-то руку, и тебе сломают и так 
далее.

- Сурово. Зато воров столько не было, 
сколько сейчас, правда? Вот вы станете спе-
циалистом по праву и кое-что из той эпохи 
протолкните в наш свод Законов, хорошо? А 
то совсем уж странно становится: потоком 
идут сообщения об украденных миллиардах, 
а кого посадили и на сколько – не говорят. 
Нас всегда то в одну сторону, то в другую 
сносит. То Сталин был похлеще Хаммарупи, 
мог ни за что уничтожить. То теперь есть 
за что, а даже посадок нет. Короче, надежды 
на новое поколение, благоразумное, умное… 
Трудно совмещать отвращение к насилию 
и справедливость, но самое главное – закон 
должен быть единым для всех.  

Вам ещё 4 года предстоит изучать тонко-
сти исторических и правовых наук. Надеюсь, 
вас это не утомит и вы не пожалеете, что 
поступили сюда. 

- В этом я уже сейчас уверен на 100 про-
центов! Мне нравятся преподаватели. И во-
обще  студенческая жизнь очень интересна.

до конца и вот 12 апреля вместе с другими сту-
дентами «защищалась» перед жюри.

- Как это происходило?
- Надо было уложиться в 7 минут для из-

ложения основных мыслей доклада. Показать 
слайды по теме. Ответить на вопросы жюри. 
Меня спросили, почему именно 4 классы я взя-
ла для тестирования? Я ответила, что в этом 
возрасте уже формируется отношение к своему 
здоровью. Если до этого за них думали родите-
ли, то теперь могут быть случаи, когда им са-
мим надо уметь дать отпор, когда приглашают 
закурить, выпить пива и так далее.  А для этого 
надо иметь базу знаний о ЗОЖ. 

- Знаю, что первое место дали казанскому 
студенту КФУ за доклад об английской филоло-
гии. Как вы думаете, почему не вам?

-Я вообще думала, что у меня 3 место! Когда 
всех позвали на мастер-классы, Алле Беляевой 
из психфака, мне и тому студенту велели отне-
сти ксерокопии ИНН в бухгалтерию. Мы поня-
ли, что дадут призы. И вот, когда стали объяв-
лять: «Третье место…», я собралась уже идти, 
а назвали Беляеву. Потом меня. А 1 место по-
лучил всего лишь второкурсник, но выступал 
он артистично, спокойно, с паузами. Алла тоже 
хорошо говорила, она одна указкой показывала 
на слайды, но её дополнительными вопросами 
достали. Ну, а я от волнения начинаю тарато-
рить. Жюри учитывало и дикцию, и уменье по-
дать себя, я так думаю.

- Вы получили 10 000 рублей?
- 8700.  Со всех удерживается 13 % налога. Но 

всё равно за эти деньги моя мама почти 2 меся-
ца в школе полы моет. Она работает техничкой. 
Так что это немаленькая сумма для меня.

- Пусть ваш «конёк» и дальше кормит вас и 
ведёт по жизни.

валась. Статьи все были без тени пустословия. 
Да и ас дизайна Ринат Нутфуллин постарался.

-Да, у нас была самая красивая и содержа-
тельная газета, это отметило жюри.

-Каковы общие впечатления от поездки?
- Отличные! Мы сдружились со всеми коман-

дами. Нам показали город. Там Ледовый Дво-
рец такого размаха! Сказали, что других таких в 
России нет. А вот музеи в нашем городе лучше. 
У них исторические сведения о Древней Руси, а 
имён таких известных, как наши Шишкин, Ду-
рова, Цветаева, Бехтерев, не прозвучало.

- Учебные здания, общежития с нашими срав-
нивали?

- Примерно нашего уровня и здания, и обще-
жития, а вот актовый зал просто поразил. Он 
размером с елабужский Дворец культуры и ос-
нащён по последнему слову техники. Нам по-
казали студенческий концерт с цветомузыкой, 
прожекторами – это что-то фантастическое…

- Как же! Москва рядом, на неё равняются. Но 
ведь внешний эффект – ещё не всё. И вы это до-
казали. Поздравляем!.
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оБъявЛЕНиЕ
Елабужский институт КФУ объявляет 

конкурс о замещении должностей заве-
дующих кафедрами физики и информа-
ционных технологий и информатики и 
дискретной математики, старшего препо-
давателя кафедры физической культуры.

Срок подачи документов 1 месяц со дня 
выхода объявления.

ШКоЛьНАя ГостиНАя
ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЫ №2
(у нас в гостях ученица 11 класса школы №2 

дарья Прокопьева)
- Дарья, ваша многострадальная школа «про-

славилась» на весь город многолетним ремон-
том.

-Да. Получается, почти половину из наших 
школьных лет мы «скитались». И вот, наконец, 
11-ый класс закончим в стенах родной школы. Я 
рада, что мы дождались этого. Быть «пасынка-
ми», учиться во 2 смену, конечно, было  трудно, 
но мы сохранили свои порядки, свой школьный 
парламент.

- У вас самоуправление? Кто главный?
- Меня выбрали президентом школы уже во 

второй раз. У нас есть министры. Например, 
министр культуры Наталья Обоймова, министр 
обороны Евгений Иконников, министр образо-
вания Алия Габдрахманова. Каждый отвечает за 
свой участок работ, отчитывается по плану.

- Что делает, например, министр обороны?
- Он следит за дисциплиной. Чтобы старшие 

не обижали младших.
- Ясно. Чтобы не было дедовщины. У вас друж-

ный класс?
- Очень! Мы все болеем друг за друга. У нас 

в классе есть юноша с ограниченными возмож-
ностями. Из-за болезни ног ему трудно подни-
маться на 3 этаж. Так все мальчишки готовы ему 
помочь. Зовут его Андрей Кривилёв, он стал 
всеобщим любимцем, потому что, пожалуй, са-
мый умный в классе, разбирается во всём, у него 
завидное чувство юмора. Андрей знает так мно-
го, что в шутку его зовут «гугл». Он один из трёх 
отличников в классе.

- А ещё двое кто? 
- Дима Крошечкин и я. У Димы любимый 

предмет информатика, а я… даже не знаю, что 
выделить. Многие предметы нравятся.

- Но для будущей профессии выбор уже сделан?
- Скорее всего, факультет экономики и 

управления выберу. Ну, а второе высшее обя-
зательно будет психология. Когда я в межреги-
ональной олимпиаде участвовала и писала эссе 
на тему «Психология в моей жизни», меня на-
градили в номинации «Откровение». Давно ин-
тересуюсь характерами людей, читаю об этом, 
наблюдаю за товарищами. Вот есть у нас, на-
пример, Валентин Ощепков в классе. Он делает 
только то, что ему нравится. По литературе ему 
нет равных, иностранный язык хорошо знает, 
но по остальным предметам учится на тройки. 
Характер такой…

- Может, вам писать романы и повести о 
людях?

- Я больше говорящий человек, чем пишу-
щий.

- Понятно, президент же… Путин тоже 
только выступать успевает. Вас публика не 
смущает?

- Привыкла уже. В своей школе, как в родной 
семье, все близкие, чего смущаться?

- Родная семья. Вы так тепло сказали. А дома 
вы кем больше гордитесь?

- Пожалуй, бабушкой. У неё такая сложная 
судьба. Она вышла замуж за человека, ослепше-
го в раннем детстве. Не помню, в каком городе 
он учился в консерватории по классу баяна. С 
помощью азбуки Брайля освоил ноты. Простая 
девушка по имени Маша сначала просто пожа-
лела его, согласилась выйти замуж. Потом по 
направлению мужа они приехали в Елабугу, он 
стал преподавать в училище культуры.

- Подождите! Я припоминаю его. Я писала о 
нём в городской газете. Его звали…

-Рашит Улумбеков.
-Точно! Это был талантливый педагог и му-

зыкант. Так он ваш дедушка?
- Да. Они прожили с моей бабушкой 50 лет. 

Когда он умер, она очень переживала, потому 
что за эти годы сильно полюбила его, поняла, 
что он достоин уважения, а не жалости. Хоть 
и слепой, он знал больше иных зрячих. Напри-
мер, самоучкой немецкий язык выучил, читал 
по-немецки. По его примеру в школе я пошла в 
группу немецкого языка, а не английского. Они с 
бабушкой вырастили двух дочерей. Одна из них, 
Эльвира, и есть моя мама.

- Много лет назад я восхищалась Улумбеко-
вым, теперь восхищаюсь его внучкой… Жизнь 
продолжается!

Корр.

Альфред Максович Люстиг
Человек с очень интересной, непростой 

судьбой, а. м. Люстиг в 1939 году, гонимый 
фашистами, добрался из далёкой австрии в 
захолустную тогда елабугу и нашёл здесь ра-
боту,  друзей,  семью. 

…Альфред Максович, доктор философии, 
преподаватель Венского университета, блестя-
ще образованный человек, свою новую трудо-
вую карьеру начал с преподавания немецкого 
языка. Довольно быстро овладев русским язы-
ком, он стал преподавать математику. Встретил 
он здесь и свою любовь - легендарную женщину 
нашего вуза – красавицу и умницу Лидию Алек-
сандровну Беляеву. Она была кандидатом фило-
логических наук, интересной собеседницей. Они 
поженились и воспитали двух прекрасных детей 
– сына Михаила и дочь Зинаиду. К сожалению, 
позднее супруги расстались (что-то не сложи-
лось), но отец помогал детям, пока они не стали 
самостоятельными, получив высшее образова-
ние. 

…Альфред Максович был знаменит и ува-
жаем как человек кристально честный, прин-
ципиальный, требовательный, гуманный и от-
ветственный. Выйдя на пенсию, он неизменно 
каждый год возглавлял государственную экза-
менационную комиссию на физмате. Кроме того, 
много лет серьёзно и пунктуально занимался 
общественной работой: как член ревизионной 
комиссии профкома регулярно анализировал 
правильность начисления зарплаты препода-
вателям и сотрудникам института. Его неза-
урядный ум, принципиальность и честность в 
сочетании с общительностью и жизнелюбием, 
восхищали нас, молодых коллег. Несмотря на 
одиночество в последние годы жизни, Альфред 
Максович оставался всегда бодрым, любил  и 
знал воспетую художником Шишкиным приро-
ду, наши реки и озера.

Не раз уже публиковались воспоминания об 
этом, оставившем яркий след, человеке. Но сей-
час я хочу чуть подробнее рассказать об одной 
его дружбе…

…Что объединяло этих двух немолодых и, 
казалось бы, разных людей: Люстига - австрий-
ского  еврея, математика, и Решидова - филоло-
га, крымско-татарского поэта? Может быть, их 
сблизила в чём-то похожая судьба? Оба воевали. 
Альфред Максович бежал с родины, спасаясь от 
фашистского геноцида. Керим Решидович, вер-
нувшись с фронта, был лишён возможности вер-
нуться в родной Крым в результате депортации 
крымских татар в 1944 году. Оба нашли здесь 
вторую родину, встретили добрых товарищей и 
коллег по работе. 

Люстиги, Беляевы и Решидовы дружили се-
мьями. Вместе отдыхали на природе. Брат Ли-
дии Алексеевны водил собранный из запчастей 
«уазик» (по тем временам роскошь!) и снабжал 
отдыхающих продуктами. Нам особенно запом-
нился отдых на озере Отарка в двух больших 
солдатских палатках. Нас 12 человек (три семьи), 
так что салат крошили в огромном тазу. Дядя 
Саша Беляев ежедневно привозил по несколько 
буханок чёрного свежего хлеба. Альфред Максо-
вич учил своего друга плавать, что было забавно 
и весело, ведь все остальные превосходно плава-
ли. Детство Керима Решидовича прошло в сухих 
крымских степях – вот почему он так отставал в 
этом деле, но очень старался не подвести своего 
друга, отличного пловца, выросшего на голу-
бом Дунае, воспетом Штраусом. Позднее, когда 
дети подросли и разъехались на учёбу,  друзья 
продолжали купаться вместе при любой воз-
можности. Они частенько отправлялись  пеш-
ком на старую Каму - через Тойму вброд или 
по мостику, через роскошные луга. Эти места 
очень любили многие елабужане, ведь там был 
отличный естественный пляж с белым речным 
песком. Теперь, к сожалению, пляжа, на котором 
они отдыхали, нет, быстрое течение Камы силь-
но замедлилось из-за Нижнекамской плотины, 
берега затянулись тиной, заросли водорослями.

…Далеко остались и годы общения с людьми 
той эпохи. Многие из них, и особенно Альфред 
Максович Люстиг, вписали свои замечательные 
строчки в большую историю нашей Альма Ма-
тер. 

Быкова Фарида Каримовна

творчЕство НАШих стУДЕНтов
Н Е Б О  Я С Н О Е

(Окончание, начало в номере за март)

– Сейчас будем есть, – сказала мама, суетливо 
всплеснув руками. – Сейчас я накрою, папа сказал, 
что утром ты вернешься…

– Не надо, – осадил ее Костик. – Я ничего не хочу.
Он еще раз бросил взгляд на отца и снова вышел 

на улицу. Постоял, подумал и двинулся вперед.
«Тебя там могут убить. Ведь были случаи. Вот со-

всем недавно… Костик!».
В супермаркете через дорогу он купил пару шоко-

ладных батончиков. Посчитал оставшиеся деньги: 
хватило бы прожить вот так еще два дня. Отец как 
раз успеет свалить. Костик убрал кошелек в рюкзак, 
закинул его за плечи и пошел обратно в парк.

Лена сидела под деревом, обняв колени. Увидев 
Костика, она только повернула к нему голову, даже 
не поздоровалась. Смотрела.

– Ты как будто привидение увидела, – сказал Ко-
стик с обидой и сел рядом. Земля была холодной.

Лена улыбнулась своей незаметной прозрачной 
улыбкой.

– Тебя из дома выгнали или что? – спросил Костик 
прямо. Ему нужно было знать.

– Нет. – Лена покачала головой. – Меня никто не 
выгонял.

– Тогда почему ты не идешь домой?
Лена думала долго – сочиняла ответ.
– Потому что тебе нужна моя помощь.
Костик фыркнул. Не выдержал – рассмеялся.
– Какая от тебя может быть помощь? – спросил он. 

– Нет, Лен, серьезно.
– Серьезно – большая, – ответила Лена. – Я буду 

тебя охранять, пока ты не решишь вернуться. 
– Охранять, – пробормотал Костик. – Ну ладно. Ты 

фээсбэшница, что ли?
Лена помотала лохматой головой. Костик протя-

нул руку и взъерошил ей волосы. Получилось еще 
смешнее.

– Как ты это делаешь? – полюбопытствовал Ко-
стик. – Раз – и совсем белая. А глаза черные. 

– Я не люблю, когда меня трогают, – ответила Лена.
Костик на этот раз не стал лезть не в свое дело – в 

конце концов, его Лена ни о чем не спрашивала.
– Будешь? – он протянул ей батончик.
Лена отказалась.
– Ну как знаешь.
Они молча сидели на земле минут пятнадцать. Ко-

стик жевал и думал: как теперь быть?
Мама никак не могла понять. Она смотрела на него, 

кивала и улыбалась. Костик зверел от этой улыбки: 
что смешного-то? Уходил в свою комнату и там снова 
думал. В последнее время все чаще и чаще. Отец тоже 
зачастил. На его счастье, они были совершенно непо-
хожи. Костик унаследовал от матери светлые воло-
сы, тонкие черты лица, зеленый цвет глаз. Мы такие 
разные, сказал он маме однажды, гордый оттого, что 
генетика была на его стороне. Ни одной общей чер-
ты. Мама прикрыла рот ладонями и начала смеяться.

Лена тронула его руку. Пальцы у нее были ледя-
ные. Костик вдруг понял, что на ней только легкий 
сарафан. 

– Ты бы взяла из дома что-нибудь потеплее, – ска-
зал он. – Не лето ведь на дворе.

– Я не замерзну.
– А чего руки такие холодные?
Лена снова задержалась с ответом.
– Давление.
– Ааа, – протянул Костик. Ему не верилось.
Он стянул с себя толстовку – остался в рубашке 

поверх футболки.
– Держи. Давление или нет, а ты на улице.
Лена не шевельнулась. Костик набросил толстовку 

ей на плечи и прислонился спиной к дереву.
– Ты странный, – сказала Лена.
– Я? На себя посмотри.
– Ты совсем-совсем не понимаешь.
– Ну так и ты не рассказываешь ничего.
Он не стал добавлять: а я тебе, между прочим, рас-

сказал. Потому что, по правде говоря, ему было все 
равно.

– Может быть, ты и сам вспомнишь. В газетах пи-
сали, по телевизору говорили…

Костик взглянул на нее искоса. 
У девчонки были не все дома, вот и всё.
– Твой отец совсем не плохой человек, – сказала 

Лена.
Костик поперхнулся.
– Откуда тебе знать?!
– У него большие дела в Германии, он боится за 

тебя и за твою маму. Так далеко злые руки не дотя-
нутся, вот он и не женится на ней.

– Я, блин, вроде бы не спрашивал твое мнение, – 
сказал Костик.

Что-то еще резало слух, но он так взбесился, что 
только дышал сквозь зубы, пытаясь унять дрожь. 
Пока они сидели тут, внезапно набежали тучи: по-
висли над городом тяжело и грозно, запахло ско-

пившейся внутри них влагой. Костик сморщил нос 
и чихнул. Лена суетливо дернулась, но Костик одним 
взглядом сообщил: не вздумай возвращать мою тол-
стовку. Костик снял с волос резинку, надел ее на руку, 
встряхнулся. 

– Нелепо, – сказал он наконец. – Я не ночевал дома, 
прогуливаю школу, сижу под деревом с какой-то не-
нормальной – прости, Лена. И все потому, что у меня 
дома человек, которого я никогда в жизни не хотел 
бы видеть. От которого я увез бы маму, если бы мог, 
чтобы она была счастлива. Но я не знаю, вдруг она и 
так счастлива?

Сверху закапало. Костик подтянул под себя ноги, 
обнял колени. Лена села так же, а потом придвину-
лась ближе – укрыла их толстовкой. Дождь постепен-
но совсем расшумелся.

– Просто вернись домой, – сказалаЛена. Ее голос 
был едва различим при шелесте дождя.

– Не хочу.
Чем дольше они сидели на сырой земле, тем силь-

нее Костик чувствовал себя не на своем – на непра-
вильном – месте. 

– Кстати, откуда ты столько знаешь про моего 
отца?

– Ты мне рассказал.
– Когда?
– Вчера.
– Я не помню.
– А я запомнила.
Дурацкий разговор снова оборвался. Костик поер-

зал, вынул из кармана хрустящую обертку от шоко-
ладного батончика, повертел, засунул обратно.

– Так что, думаешь, она действительно счастлива?
– Не очень. Она боится, что вы так и не поладите.
– Правильно боится.
Костик снова достал обертку. Вот совсем недав-

но… В газетах писали. Его прошибло холодом с голо-
вы до ног. Испытав желание не просто отодвинуться 
– убежать так быстро, чтобы ветер свистел в ушах, он 
вдохнул – не выдохнул – и остался сидеть. Лена пере-
плела их пальцы. Костик сжал ее ладонь. Поднялся, 
увлекая за собой, на асфальт.

– Спасибо, – сказал Лена. – Я тебе очень благодар-
на. Отвернись, Костик, пожалуйста.

Предложение было ко времени: Костик послу-
шался, из-под зажмуренных глаз горячо покатились 
слезы – отпускало старое, наболевшее, отравлявшее 
изнутри какую-то очень важную часть его. Плакал, 
смотрел на лужу под ногами – а в луже ничего не от-
ражалось…

Костик не выдержал – обернулся. Из-за туч роб-
ко показалось солнце, крася синим дождевые капли; 
те смущенно расходились, ширили водяную полосу, 
она редела, худела, наконец, сошла на нет. Небо про-
яснилось. Он обнял пустоту руками, прижав ладони 
к плечам. Побрел домой.

Рушана Валеева


