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«Мы молодые – 
нам выбирать»

Результаты выборов Президента РФ, 
которые состоятся 4 марта, обозначат 
перспективы и направления развития 
нашей страны на ближайшие несколько 
лет. Значимый вклад в выборы будущего 
президента внесет молодежь. На 
сегодняшний день насчитывается порядка 
40 миллионов людей в возрасте от 18 до 30 
лет. Часть из них учится в нашем вузе. Чтобы 
объяснить все нюансы и составляющие 
процесса голосования, на базе ЕИ КФУ 
была создана Школа молодого избирателя. 
В ее рамках 14 февраля была проведена 
политическая викторина «Молодежь. 
Власть. Выборы» под девизом: «Мы 
молодые – нам выбирать!».

Уже не в первый раз для разговора со сту-
дентами в наш вуз приезжает депутат Гос-
совета РТ Илсур Сафиуллин. На этот раз он 
рассказал молодым избирателям о предвы-
борных кампаниях будущих кандидатов в 
президенты, о ветвях власти, о тех, кто изби-
рается на свои должности, а кого назначают. 
Опыт его работы в парламенте составляет 12 
лет, поэтому ему есть чем поделиться с моло-
дежью.
- Когда идешь к студентам, испытываешь 
некоторое волнение, - признался в начале 
встречи Илсур Миннурович.
Он отметил, что, если в вузе создана такая 
Школа, значит, руководство и студенты от-
ветственно подходят к выборам.
- Великое достижение последних 20 лет – 
внедрение демократии. У нас есть возмож-
ность выбирать, это как глоток свежего 
воздуха. Выбор в начале 90-х годов повлиял на 
то, что происходит сегодня.
Стоит отметить, что беседу депутат Госсовета 
построил в форме диалога. Он задавал во-
просы залу, который был забит студентами, 
и ждал от них ответов. Желание высказать-
ся было у многих, поэтому когда Илсур Са-
фиуллин предложил задавать ему вопросы, 
многие студенты поднимали руку и просили 
микрофон.

(Продолжение на стр. 2)

«Керегез, утырыгыз»…

Мы обитаем в здании, построенном… -Зна-
ем! Знаем! Глафирой Федоровной Стахеевой, - 
подхватит любой из студентов. А многие ли из 
нас знают, что архитектурные чертежи и рас-
чёты от начала до конца Глафира Фёдоровна 
доверила Ивану Чарушину, уроженцу Вятской 
губернии, который начинал путь архитектора 
на острове Сахалин, а позже оставил множе-
ство шедевров зодчества в родной Вятке? И 
что был у него брат Николай – народоволец, 
много лет отбывавший наказание за свою 
«святую цель» в кандалах каторжника? Увы, 
разве что наши историки знакомы с жизнью 
замечательной семьи Чарушиных. И потому 
даже странно было услышать от профессора 
Индианского университета США Бена Энкло-
фа, что Николай Аполлонович Чарушин – ге-
рой его монографий. 

Произошло это на семинаре в рамках Про-
екта, который называется «Образовательное 
и культурное пространство Поволжья и При-
уралья конца 19 - первой трети 20 века». Над 

этим Проектом совместно работают уже не 
первый год  учёные Института истории КФУ и 
Индианского университета США. 

Семинар прошёл в одной из наших аудито-
рий в начале января. Помимо учёных КФУ в 
нём приняли участие аспиранты и профессо-
ра университетов: Индианский, Бостонский, 
Северной Каролины (США) и Симона Фре-
зера (Канада, профессор Илья Винковецкий). 
Интерес зарубежных гостей вызвала история 
Елабуги и, в частности, нашего учебного за-
ведения. Гостям был показан фильм, а также с 
подробной информацией выступил профессор 
А. И. Разживин. 

Весьма любознательные и хорошо эрудиро-
ванные американцы, к тому же неплохо владе-
ющие русским языком, бывают у нас не так уж 
часто. Эти буквально впитывали каждую ин-
формацию. Например, большое впечатление 
произвёл рассказ профессора Инги Масловой 
о благотворительной деятельности русского 
купечества. 

Аспирант университета Северной Кароли-
ны Гарри Гуадагноло получил Грант на обуче-
ние в КФУ и в настоящее время живёт в Каза-
ни. Удивительно, что хорошо владея русским 
языком, Гарри взялся изучать ещё и татарский. 
«В мире очень популярен английский, но сами 
жители США мало знают языки других на-
родов. Мне кажется, это наш недостаток», - 
сказал он. Позже, когда уже в кафе Анатолий 
Ильич сказал ему: «Керегез, утырыгыз», Гарри 
понимающе улыбнулся и прошёл к столу.

Участники семинара стали очевидцами 
почти детективной истории, произошедшей с 
вышеупомянутым Беном Энклоф и доцентом 
нашей кафедры истории И. Е Крапоткиной. 
Своё выступление о формировании образо-
вательного пространства нашего региона на 
рубеже 19-20 веков Ирина Евгеньевна начала 
с того, что заочно знакома с Беном  Энклоф, 
поскольку его визитная карточка, которую 
она нашла в одном из документов библиотеки 
города Кирова, говорила о том, что их интере-
суют одни и те же темы. В свою очередь, Бен 
весьма обрадовался тому, что перед ним стоит 
автор монографии, благодаря которой он на-
шёл собранными в единое целое те архивы, на 
поиски которых он потратил бы не менее по-
лугода. Такая вот встреча учёных. Причём Бен 
– русист с большим стажем: один раз он бывал 
в советской России и уже второй раз посещает 
постсоветскую, а его интерес к стране не убы-
вает, а нарастает. 

Как и у нас могут быть весьма искаженные 
представления об американской истории, так 
и они, по признанию на семинаре, оказывает-
ся, в чём-то ошибались. Например, они счита-
ли, что до революции в России была сплошная 
безграмотность.  

Остаётся добавить, что встреча была обо-
юдоинтересной, а нашим аспирантам пожелать 
так же свободно изъясняться с иностранными 
историками на их родном языке, как они на 
русском.

Корр.

В Н И М А Н И Е !  Н О В И Н К И !
В читальном зале появились новые книги, 

изданные в Казани и Елабуге. Среди авторов – 
уже известные имена наших ученых, а в кол-
лективных сборниках – имена не только препо-
давателей, но и студентов. Отдельно выделим 
«Материалы Пятых Международных Цветаев-
ских чтений». 

К сожалению, издание последней из вы-
шеназванных книг задержалось в силу обсто-
ятельств (Пятые чтения прошли ещё в 2010 
году), но статьи в ней не потеряли своей ценно-
сти. Одна из цитат Бахтина, приведенная в этом 
сборнике, могла бы стать эпиграфом ко всем 
Цветаевским чтениям. Бахтин писал: «Истина 
не рождается и не находится в голове отдель-
ного человека, она рождается между людьми, 
совместно ищущими истину в процессе их диа-
логического общения».

50 авторов сборника (иные авторы не смогли 
приехать и прислали свои работы по почте) - 
это уже полилог. А если учесть, что большин-
ство из них ссылается ещё и на свидетельства 
других, в том числе иностранных авторов, то 
получается картина мирового масштаба. Так 

в маленькой Елабуге «ещё раз «короновали» 
большого поэта.

Примечательно, что на первом месте в сбор-
нике стоит имя Н. Д. Тамарченко. Московский 
профессор, темпераментный, живо откликав-
шийся почти на каждое выступление, Натан 
Давыдович так и стоит перед глазами – не по 
возрасту моложавый и красивый, остроумный и 
прекрасно владеющий материалом, - казалось, 
что впереди у него не годы, а десятилетия. Од-
нако спустя какое-то время мы были потрясены 
известием о его кончине. Особенно скорбели 
все, кто знал его ещё со времён работы Натана 
Давыдовича в нашем коллективе. В 2010 году 
в августовском выпуске газеты «UNIвести», 
посвященном Марине Цветаевой, было опу-
бликовано эксклюзивное интервью с Н. Д. Та-
марченко (есть в подшивке читального зала) 
– невероятно интересная беседа, говорящая о 
личности этого замечательного человека.

Интересно, что тема Марины Цветаевой  
прозвучит и в 19 томе «Учёных записок» из се-
рии «Философия». Автор – И. В. Мартынычев 
в своих рассуждениях оставляет, однако, место 

для спора, называя, например, А. Солженицы-
на в числе тех, кто «изуродовал историю ХХ 
века». Этот, скорее, выстраданный, чем претен-
дующий на истину, выпад показывает, что по-
рой даже учёный в степени доктора наук может 
быть не совсем объективным. 

Не потому ли, чтобы быть подальше от этой 
«каши» вчерашний студент, ныне аспирант А. 
В. Виноградов «отбежал» в эпоху аж языческой 
философии? (Вот тема, в которой голову можно 
сломать (но Андрей как орешки щёлкает), зато 
душа не испытывает смятений.

Разнообразные темы сборника заинтересуют 
студентов всех факультетов, прежде всего, с по-
знавательной точки зрения. О чём размышляют, 
что пишут? Причем не какие-то виртуальные 
авторы, а люди нашего коллектива, с которы-
ми видимся и общаемся, это тоже любопытный 
нюанс. 

А те, кто скучает по нашему  учёному А. М. 
Калимуллину, переехавшему в Казань, могут 
утолить свою жажду общения с ним, почитав 
недавно изданную им монографию «Экологиче-
ская история промышленного города во второй 

половине ХХ века». Не просто как взгляд иссле-
дователя на процесс зарождения и обострения 
экологических проблем, а как исторический 
материал  для решения оптимизации состояния 
окружающей среды в промышленно развитых 
районах, книга эта, несомненно, актуальна и 
полезна. К тому же она направляет к другим ис-
точникам по этой теме, подробно перечислен-
ным в обширной библиографии.

«История русской литературы ХYIII века» 
(авторы – А. Н. Пашкуров и А. И. Разживин) 
– это учебно-методическое пособие для студен-
тов филологических специальностей вузов. Мо-
нография, насыщенная указателями литературы 
по каждой из тем, говорит за себя: огромный 
труд в неё вложен! Причём не только библио-
графический, но и творческий, ведь немалую 
часть сборника составляют тесты. Поверить 
себя в умении справиться с тестовыми задани-
ями по тому или иному курсу может каждый. 
Лично я, с восхищением подумала: «Какие же 
они умные, наши студенты, если могут отвечать 
на такие сложные тесты!» 

Корр.

ПО ЗД РА В Л Я ЕМ !
С Днем защитника Отечества всех 

мужчин коллектива, а с наступающим 
8 марта - всех женщин!
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(начало на стр. 1)
- Нужны ли сегодня регионам полномоч-
ные представители президента, которые 
есть сегодня? – задал вопрос студент пси-
холого-педагогического факультета.

По мнению гостя, этот институт уже 
изжил себя в том качестве, в котором он 
существует в настоящее время. На вопрос 
о трудоустройстве молодых специалистов 
Илсур Сафиуллин ответил так:
- Эту проблему можно решить созданием 
новых рабочих мест. Нужно повышать 
качество образования. Мне один бизнес-
мен из Елабуги сказал, что, скорее всего, 
переведет свой офис в Набережные Челны, 
так как почти все сотрудники оттуда. В 
Елабуге мало квалифицированных кадров.
Несмотря на нелестную оценку, студенты 
елабужского вуза восприняли его слова с 
пониманием и согласились с тем, что нуж-
но ориентироваться на Особую экономи-
ческую зону и пытаться соответствовать 
требованиям, выдвигаемым для кандида-
тов.

Когда вопросы закончились, началась 
викторина «Кандидаты в президенты и 
их предвыборные кампании», которую 
провели студенты факультета истории и 
юриспруденции. Они со сцены диктовали 
задания, а на экране появлялись вариан-
ты ответов. Сидящие в зале должны были 
поднять карточку того цвета, который со-
ответствует выбранному варианту. В ос-
новном, ребята отвечали единогласно, в 
связи с тем, что вопросы были несложные, 
однако в некоторых моментах студенты со-
мневались. Например, кто из кандидатов 
в президенты является выдвиженцем пар-
тии и баллотируется впервые? Ребята дол-
го думали: Сергей Миронов или Михаил 
Прохоров. Фрагменты же предвыборных 
программ В.В.Путина и В.В.Жириновского 
Г.А.Зюганова студенты узнали сразу и реа-
гировали на них очень активно.

После викторины студенты запомни-
ли порядок кандидатов в президенты, по 
которому фамилии будут располагаться в 
бюллетене, а также учли выдержки из всех 
предвыборных программ.

Завершающим этапом встречи стали 
импровизированные предвыборные деба-
ты, которые провели студенты истюрфака. 
Одна команда обозначала свою позицию, 
а другая приводила контраргументы. Об-
суждение тем «18 лет – много или мало?», 
«Молодежь и социальные сети: за и про-
тив», «Мы выбираем будущее страны?!» 
заставили присутствующих в зале студен-
тов задуматься.
- Отнеситесь к выборам серьезнее, - ска-
зал свое напутственное слово Илсур 
Сафиуллин. – Чтобы ваше поколение не 
числилось пропавшим и завтра вам не 
пришлось исправлять ошибки, сделанные 
сегодня.

Анна Перфильева

Надо со средоточиться

Совсем немного времени осталось 
до выборов Президента России. Ос-
новная масса студентов будет впервые 
выражать свою волю, кого именно она 
хочет видеть во главе государства. На-
сколько ответственная задача стоит 
перед ними и насколько важно решать 
её не бездумно, а с глубоким понима-
нием своей роли в ней – наша беседа с 
профессором А. И. Разживиным.
- Анатолий Ильич, давайте начнём с 
того, что, как в былые времена нача-
ла Перестройки,  вновь активизирова-
лась позиция общественности. Вы со-
гласны, что сходство есть?
- В чём-то да. Студентам, конечно, не 
ведомы те года, поскольку они были 
ещё малышами, а то и не родились на 
свет. Действительно, в том, что прояв-
ляется активность населения страны, 
сходство  есть. Само по себе явление 
это положительное, так как не даёт 
власти расслабиться, успокаиваться на 
достигнутом. Другое дело, что оппо-
зиционные лидеры порой перегибают 
палку. Такие, как Эдуард Лимонов, а в 
нашей республике Фаузия Байрамова, 
к несчастью, ведут толпу к граждан-
ской войне, а не к мирному урегулиро-
ванию ситуации. Чего стоят призывы 

Байрамовой на площади в Казани! Ни 
много ни мало всех татар (и это в Та-
тарстане!) она агитировала не голосо-
вать за Путина за то, что он якобы под-
держивает и доверяет только русской 
нации…
- При этом она как бы «не знает», что 
из целой группы доверенных лиц Пути-
на от Татарстана нет ни одного (!) 
русского.
- Вот именно! Надёргать негативных 
фактов, вызвать хаос в душе и в мыс-
лях митингующих (а немалая часть из 
них – молодёжь) – вот приёмы оппо-
зиции.
- Но если не брать во внимание эти 
перегибы, то вы правильно заметили: 
активность населения не позволяет 
расслабиться власть имущим. Только 
за минувшие неполные два месяца это-
го года у Президента Дмитрия Медве-
дева и премьер-министра Владимира 
Путина было столько контактов с 
населением и принято столько важных 
решений, что, как говорится, лишь бы 
не осталось всё это на словах и на бу-
маге….
- Я внимательно читал все статьи Пу-
тина и не могу сказать, что они похо-
жи на пустые обещания. Наоборот! 
Они очень аргументированы и логич-
ны. Более того, совершенно очевидно, 
что при желании (а оно явно у Пути-
на есть) задачи исполнимы. Я не стану 
останавливаться на других  проблемах, 
о которых В. В. Путин говорил, напри-
мер, в своей статье газете «Комсомоль-
ская правда» за 13 февраля, коснусь 
лишь задач, связанных с образовани-
ем.

Вот две цитаты. Первая: «Начиная с 
1 сентября этого года будет повышена 
оплата труда преподавателей государ-
ственных вузов – до размера средней 
зарплаты по региону. В течение же 
2013 – 2018 годов средняя зарплата 
профессоров и преподавателей вузов 
будет постепенно увеличена ещё в два 

раза и доведена до 200 % от средней по 
экономике. При этом повышенная зар-
плата должна сразу устанавливаться 
тем, кто имеет научные результаты и 
пользуется уважением студентов и вы-
пускников».

Вторая цитата касается студентов: 
«Пора  навести порядок в стипенди-
альном обеспечении. Стипендия для 
тех, кому она реально необходима, кто 
без неё не может продолжать образо-
вание (и кто, разумеется, хорошо учит-
ся) должна достигнуть прожиточного 
минимума студента. На сегодняшний 
день это означает прибавку в разме-
ре 5 тысяч рублей в месяц. По  край-
ней мере, на первых курсах обучения, 
когда студент основное время должен 
уделять учёбе, а не отвлекаться на под-
работки. За всем этим должны следить 
сами студенческие коллективы – сту-
денты знают, как живут их товарищи, 
их трудно будет обмануть подложны-
ми справками. При этом мы безуслов-
но продолжим практику выделения 
именных стипендий и спецгрантов для 
тех, кто показывает выдающиеся ре-
зультаты в учёбе и научной работе».
- Да, звучит убедительно. Во всяком 
случае, убедительнее, чем оголтелое 
отрицание всех достижений страны 
в устах других кандидатов в Прези-
денты. Иные фигуры просто комичны. 
Забавно слышать, например, как Жи-
риновский истерично призывает «ос-
вежить кровь» власти и предлагает в 
Президенты себя, любимого. Какая же 
это «свежая кровь»? Он сам у власти 
ЛДПР так много лет, что уже про-
сто не может логично и трезво рас-
суждать. Его принцип: «Отрицай всё 
и прослывёшь умным». Не симпатизи-
рую я и Зюганову, да и другие кандида-
ты настораживают. Иногда думаю: 
может просто не пойти на выборы? 
- Не делайте этой ошибки, Марьям 
Нагимовна!  Между прочим, по теле-
виденью на одной из встреч, предви-
дя подобную позицию, Путин сказал: 
«А, мол, Путин и так пройдет, можно 
даже на выборы не ходить… - все, кто 
так рассуждает, не правы уже тем, что 
проявляют индифферентность по от-
ношению к событиям в стране. Такое 
равнодушие недопустимо».  Ко всем, 
кто ещё не сориентировался, я об-
ращаюсь с просьбой: время ещё есть, 
надо сосредоточиться. Задумайтесь 
над платформами всех кандидатов в 
Президенты. Какая из них вам бли-
же? Чем привлекательней? Какой вы 
хотите видеть завтрашнюю Россию? 
Постарайтесь сами определить, в чьих 
обещаниях больше рационального 
зерна, а кто просто играет на ваших 
чувствах? И уже с готовым решением 
обязательно приходите на выборы.
- Спасибо за беседу, Анатолий Ильич.

Корр.  

«Мы молодые – 
нам выбирать»
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С Т РА Н А  Л Ю Б В И
- Дания Абузаровна, нашему читателю 
уже знаком ваш образ. Поводов для диа-
логов было немало. Но в ту страну Люб-
ви, из которой вы родом, (каждый человек 
из такой страны, иначе не рождались бы 
дети) и в которой сами провели многие  
годы, мы ещё не заглядывали. Разумеется, 
не любопытства ради мы совершим сейчас 
это путешествие. Просто высокие темы 
поучительны всегда. Наверное, ошибочно 
«изучать» их только на литературных 
примерах. Мы порой забываем, что и джу-
льетты, и онегины, и настасьи филиппов-
ны всегда есть среди нас, а о любви папы и 
мамы можно слагать песни…
-Я думаю, внутри почти каждой семьи та-
кие песни есть. Мои сыновья, например, 
хорошо знают, что их отец лучшие свои 
песни посвятил мне. Но я перескочила. 
Начать надо с родителей. Представьте 
себе выпускницу Казанского университе-
та в татарской сельской школе во времена, 
когда не хватало специалистов даже из пе-
дучилищ. К тому же  жгучую брюнетку с 
синими глазами и точёной фигуркой. 
- Представила. Поклонников тоже. Она 
могла выбрать хоть председателя колхо-
за, хоть секретаря парткома, да? 
- А вот нет! Простой электрик-нефтяник 
раз и навсегда покорил её сердце. Мама 
говорила потом, что он поразил её логи-
ческим мышлением, техническими знани-
ями. Ей стало ясно, что его не приняли в 
вуз только из-за репрессированного отца. 
И потом всю жизнь она считала мужа ум-
нее себя, ставила нам, детям, его в пример. 
Мы выросли в атмосфере книг и журна-
лов. Папа выписывал «Науку и жизнь» и 
прочее в этом духе, мама-филолог влю-
била нас в литературу, а Чехов стал моим 
кумиром на всю жизнь. Мы, две дочери и 
сын, оправдали надежды родителей, за-
кончили престижные вузы. А когда раз-
летелись в разные стороны, отношения 
между родителями стали ещё прочнее. 
Когда умер папа, мама почти сразу ушла 
за ним…
- Прямо как Филемон и Бавкида. Я же гово-
рю – не только в мифах и романах, они и в 
жизни среди нас, все эти герои... Выросшая 
на таком идеальном примере, вы, наверно, 
не представляли иных отношений между 
супругами и чаяли встретить такого, 
«как папа»?
- Что вы! Это потом, оглядываясь назад, 
по-настоящему оценивают своих роди-

телей, а пока они рядом, что же в них не-
обыкновенного? Конечно, свой избран-
ник кажется умнее, интереснее, красивее, 
сильнее! Он понравился мне с первой же 
лекции. Я – студентка КГУ, он – препода-
ватель. И какой! К тому же я постоянно на 
сцене с танцами, а он – заядлый музыкант. 
Но… Тут было большое «но». Он оказал-
ся женатым человеком. Воспитание, по-
лученное мною в семье, сделало своё: я 
«закрыла» сердце на замок. Страдала, но 
не показывала виду, что он может питать 
какие-то надежды. Если бы с его стороны 
был просто флирт, на том дело и кончи-
лось бы. Всё оказалось сложнее… Он по-
любил меня по-настоящему, ради меня 
был готов оставить Казань, и я искрен-
не и навеки выбрала 
сердцем его. Дальше 
так продолжаться 
не могло. Надо было 
или уехать на другой 
конец света, чтобы 
не видеть его, или… 
Как ни странно, мои 
мама и папа, когда я 
им всё рассказала, не 
осудили меня, наобо-
рот, мама очень жале-
ла, что так случилось, 
но сказала, что я уже 
взрослая и должна 
всё решить сама. Как 
я ей благодарна! Ведь 
если бы она строго за-
претила даже думать 
об этом человеке, я 
бы не посмела ослу-
шаться и тем самым 
лишила себя многих 
лет счастья с ним и с 
сыновьями. Дети от 
любимого человека 
– это особое, неиз-
бывное счастье. Когда 
мужа не стало (он умер в 59 лет), у меня 
остались радость материнства и радость 
труда.  
- И этого немало. Особенно в наше время, 
когда удачно устроившийся молодой чело-
век – редкость. Многие или не находят ра-
боту, или работают за копейки. А кто об 
этом переживает больше всего? Конечно, 
мама… 
- Слава Аллаху, оба мои сына сами про-
торили себе дорогу к благополучию. С 
красным дипломом закончили москов-
ский вуз, стали специалистами по нефтя-
ной промышленности. Старший – Наиль 
уже пятый год работает в США, младший 
– Раиль недавно стажировался в Париже.
- В актовом зале на вечере в честь вашего 
юбилея Раиль поздравил вас на пяти язы-
ках.
- Я сама его попросила, мне нравится слу-
шать, как свободно он владеет языками. 
Они оба полиглоты, но язык для них –  не 
самоцель, а средство общения для позна-
ния других стран. Я была в Париже у Ра-
иля, ездила и в США к Наилю… Ах, как 
люди живут! Как там чувствуешь, что тебя 
уважают всюду, даже на дорогах. Движе-
ния на дорогах не опасны, а мы даже до 
такого простого правила не можем дора-
сти, у нас встречная полоса впритык, и 
гибнут, гибнут люди... Ни в одной другой 
стране ездить не страшно, как у нас.
- А вы много ездите?

- В последние годы да. Мне Наиль опла-
чивает поездки, я уже побывала в Турции, 
Хорватии, Болгарии, Испании, Бельгии, 
Египте, Китае, Бельгии, не говоря уже о 
Германии,  где живут и работают наши 
бывшие студенты, давно с ними дружу.
- Скажите это какому-нибудь профессору 
той же Германии, и он засмёет вас: как 
это сын оплачивает поездки, если вы сами 
профессор?
- Это ещё одна больная тема. Вот вы как 
думаете: в США учитель частной школы 
или государственной получает больше?
- Частной, наверно…
- Я тоже так думала. Нет! Государство пла-
тит больше. Просто в частной школе лег-
че работать, там и классы меньше, и дети 

способные, и пробле-
мы дисциплины, нет 
проблем и с родителя-
ми-эмигрантами.
- А у нас ещё проще: 
чиновники не дают 
открыть частную 
школу, а государство 
гроши платит. Вы 
там много чего «не-
нормального» насмо-
тритесь в своих по-
ездках и, чего доброго, 
станете Чацким…  
Разбалует вас Наиль.
- Он, и правда, балует 
меня. Подарил квар-
тиру в Казани: «Мама, 
ты там часто быва-
ешь, пусть будет, где 
остановиться…». А 
вот уговорить уехать 
к нему в США так и 
не смог. Это им, моло-
дым, проще, а  я «при-
росла» к нашей земле, 
к своей работе…
- И студенты к вам 

«приросли». Сколько роз подарили в дни 
юбилея только бывшие ваши выпускники!
- Это они помнят былую мою слабость 
к розам. Я люблю эти цветы, они всег-
да украшали наши семейные праздники. 
Муж дарил охапками.
- Значит, всё начиналось в стране Любви. 
Замечательная страна!

Корр. 

В нашем актовом зале в честь юбилея профессора, доктора филологических наук Д. А. Салимовой прошёл красивый вечер 
с участием и дальних гостей, спешивших поздравить любимого педагога. Директор Е. Е. Мерзон вручила юбиляру Почёт-

ную Грамоту от имени ректора КФУ И. Р. Гафурова и высказала сакраментальную мысль: «Рожденная королевой всегда остаётся 
королевой!».

И ДЕВОЧКАМ, 

И МАЛЬЧИКАМ…
Для этой беседы я искала кандидатуру 

человека, имевшего большой стаж совмест-
ной жизни со свекровью. Поводом для 
поиска послужило откровение одной сту-
дентки, которая призналась, что разошлась 
только потому, что снимать квартиру муж 
не захотел, а жить с его мамой не захотела 
она. Не правда ли, как безрассудно рушат-
ся сегодня узы брака? И часто цена такого 
легкомыслия – душевные травмы ребёнка, 
которому плохо без отца. А ведь порой сча-
стье даруется именно в зрелом возрасте за 
терпение в молодости. Об этом наша беседа 
с заведующей кафедрой права и экономики 
С.Х. Мухаметгалиевой.
- Сафия Хамитовна, в жизни всё рядом: лю-
бовь и голуби, любовь и слёзы… Куда занесла 
вас волна семейной жизни на пике медового 
месяца? 
- В глухую татарскую деревню, где все жен-
щины ходили только в платках и длинных 
платьях, а моя 70-летняя свекровь и вовсе 
была из старорежимного поколения. Но мне 
казалось, что всё это неважно, когда рядом 
любимый человек! Мы были с ним студента-
ми одной группы исторического факультета 
КГУ, правда, он после армии и рабфака, то 
есть старше меня по возрасту. Поженились 
мы на третьем курсе, а после свадьбы снача-
ла жили врозь, потому что его мать захотела, 
чтобы мы жили с нею. Однако  на заочное об-
учение перешел только муж (он был восьмым 
ребёнком, все старшие «разлетелись»), а я до-
училась очно, за что очень благодарна ему. 
-Когда прелестная молодая сноха оконча-
тельно водворилась в дом, как повела себя 
свекровь? 
- Конечно, хозяйкой положения была не я, а 
она. Но, знаете, я сама росла с двумя бабуш-
ками. Потерявшие на войне мужей мамы обо-
их родителей жили с нами в городской квар-
тире. Терпеливое поведение моей мамы стало 
примером и для меня. Признаюсь, моя све-
кровь показалась мне строже и требователь-
ней, чем мамина, но я твёрдо знала одно: ни-
каких жалоб на ушко мужу не должно быть. 
Самый ошибочный путь – рассорить между 
собой мать и сына. Так учила меня мама. 
- Что вы обрели и что потеряли за эти годы?
- Обрела опыт жизни. После того, как на-
учишься вести хозяйство с огромным ого-
родом, успевать делать заготовки на зиму, 
топить баню, стирать бельё (никаких сти-
ральных машин не было), варить обеды, 
шить, купать ребёнка, а перед сном готовить-
ся к урокам в школе, где я вела историю, вот 
после всего этого уже никакие трудности 
жизни не страшны. Я всегда была оптимист-
кой и верила, что это всего лишь временные 
испытания, я их выдержу, и начнется другая, 
светлая жизнь. Так оно и случилось.
А потери, если и были, то только в одном: не 
хватало времени на самообразованье. А так 
хотелось сидеть с книгами, узнавать боль-
ше…
- Сколько лет вы жили со свекровью?
- Всего 16. Мы уже переехали в Елабугу (мужа 
тогда перевели на работу в школу милиции). 
Она жила с нами здесь. И что характерно, с 
годами наши отношения становились всё те-
плее. Даже своим дочерям, когда они приез-
жали навестить, она хвалила меня и ставила 
в пример, как я умело веду дом.
- И какой же вывод, Сафия Хамитовна? Он же 
напрашивается сам! Сегодня вы – успешный 
учёный, счастливая жена и мама замечатель-
ной дочери-аспирантки КФУ, ваш дом – пол-
ная чаша… Всё это наградой вам, конечно же, 
за терпение в молодости. Вот и вся мудрость 
жизни…
- Хочу заметить, что испытания работой, 
трудностями быта – это мелочи по сравнению 
с нередко встречающимися в жизни такими 
пороками, как  безответственность, пьянство  
мужчин. Поэтому я считаю, что мне повезло, 
в моей жизни этих проблем не было, я благо-
дарна своему мужу за крепкие семейные узы.
- Да, у вашей семьи есть чему поучиться и де-
вочкам, и мальчикам. Спасибо за откровен-
ную беседу.

Корр.

«Почти каждый человек на Земле 
претерпел любовь. У одних большая, 
у других она была малой, но у каждо-
го любовь была своя, неповторимая. 
Так же как лицо каждого челове-
ка. Все имеют нос, глаза, рот, а все 
люди, жившие на Земле, отличались 
друг от друга. За тысячи лет не 
было ни одного повторения. Исто-
рия любви вот так же бесконечно 
разнообразна. Она повторяется 
только в плохих романах».

Даниил Гранин

В феврале у нас был День легкого 
сумасшествия. Это когда с прилавков 
сметались цветы и «валентинки», а 
воздух был накален электроволнами 
от СМС-ок и звонков. День влюблен-
ных! Как заведено уже не первый 
год, в нашем  фойе стоял большой 
ящик для записок с признаниями. 
«Почтальонам», то есть профоргам 
факультетов пришлось немало по-
трудиться, раздавая «валентинки» 
адресатам. Самыми активными были 
студенты истюрфака и инфака.

Вот почему в этом февральском 
выпуске газеты мы сочли уместной 
тему любви. 
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4 Январь – Февраль 2012

ОБЪЯВЛЕНИЕ

         вести

вести

•  21 февраля – просмотр фильма «Брестская 
крепость» в общежитии студентов;
•  С 20 февраля по 4 марта – работа с молодыми 
избирателями;
•  1 марта – конкурс «Мисс ВУЗ»;
•  6 марта – концерт «Для вас, любимые»;
•  13 марта – конкурс «Мистер ВУЗ»;
•  2 – 6 апреля  - фестиваль «Студенческая весна 
2012»;
•  9 апреля – конкурс «Лучший преподаватель» 
и «Лучший студент» года;
•  12 апреля – гала-концерт «Студвесны 2012»;

ЧТО БУДЕТ?

Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет кон-
курс о замещении вакантной должности 
старшего преподавателя кафедры педаго-
гики.

Срок подачи документов 1 месяц со дня 
выхода объявления.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

21 декабря в актовом зале Музея истории КФУ прошла торжественная церемо-
ния вручения наград в конкурсе «Студент года КФУ 2011» с участием ректора уни-
верситета И.Р. Гафурова. В номинации «Лучшее информационное освещение» по-
бедителем стал П.Учиров, студент истюрфака. 

ЗА ПОМНИТЕ ЭТО ИМЯ!
24 января случилась громадная потеря, а между 

тем её многие даже не заметили. Виной тому наше 
традиционное неуменье воздать дань талантам, 
живущим в наше с вами время. И только после 
смерти человека мы запоздало признаём всё его 
величие. Такая же история с поэтом Равилем Бу-
хараевым. Он был собственным корреспондентом 
радиостанции Би-би-си, ученым-исламистом и 
философом. Чтобы хоть немного восполнить про-
бел в знаниях о нём, мы предлагаем отрывок из 
интервью Р. Бухараева газете «Бизнес-онлайн» в 
начале 2012 года.
- Лет десять назад вы как бы совсем пропали из поля 
зрения своих соотечественников, а сегодня впору го-
ворить об эффекте постоянного присутствия Буха-
раева в Татарстане.
- Спасибо, я очень рад, что такой эффект есть. Но 
моему исчезновению была другая причина. Я уехал в 
Англию человеком отчаявшимся и разочарованным 
во всем. Мне было под 40. Оглянулся на свою жизнь 
и увидел: Господи, работал-работал, а ради чего? 
Ради издания своих книг?! Все ушло в дым! В то вре-
мя, когда вы не слышали обо мне, я и сам... о себе не 
слышал. Понял: если не уйду на несколько лет, а мо-
жет быть, на всю жизнь в какое-нибудь бескорыст-
ное служение, то пропаду. И, оказавшись в Англии, 
я нашел себя в мусульманской ахмадийской общи-
не - пришел к исламу-науке, к тому, что я называю 
исламом с улыбкой. Живя в маленькой деревушке, 
переводил исламскую литературу на русский язык, 
иногда получались стихи... За два года написал по-
рядка 30 книг. Куда бы меня ни забрасывала судьба 
- в Австралию, США или Израиль - я везде встречаю 
наших братьев и вижу в их библиотеках эти книжки. 
В этом смысле, считаю, что жизнь моя состоялась. Я 
понял главное - бесполезно стучаться о стену голо-
вой ради себя и своего таланта. Но если ты трудишь-
ся ради высокого и намного более высокого, чем ты 
сам, чем даже твой народ, лишь тогда  ты начинаешь 
понимать самого себя. Вот так моя судьба совершила 
поворот на 180 градусов. Можете представить, как 
я удивился, когда ко мне в эту маленькую деревню 
стали приходить письма с приглашениями приехать 
в Венецию и Чикаго на какую-нибудь конференцию 
или с предложением издать книжку...
- Думаю, рано или поздно к осмыслению своего «я» и 
своего творчества приходят все творческие люди, 
если, конечно, они честны сами с собой...
- Да, это дар и большое счастье. Я давно уже поте-
рял в этом смысле некий пиетет по отношению к 
собственному «я». Мне кажется, прежде всего, надо 
быть орудием Аллаха, его инструментом. И тогда ин-
струмент начинает звучать. Бывают разные инстру-
менты - скрипка Гварнери или фабричная скрипочка 
из музыкального магазина. На той и другой можно 
играть, извините, и в кабаке, и на сцене консервато-
рии. Но при этом важно любить людей, для которых 
ты играешь. А любить - нелегко. Эти десять лет я за-
нимался и собственным творчеством, только не хо-
тел раньше времени показывать никому. Оказалось, 
что накопилось очень много. С 1999 по 2000 год я 
издал пять книг по 300 страниц с лишним (три - на 
английском языке, две - на русском) - проза, полито-
логия, история, философия. Мои английские коллеги 

все допытываются, как мне это удалось. Я ведь ухожу 
на работу в восемь утра и возвращаюсь домой в во-
семь вечера. Как бывший математик, разъясняю им: 
работаю после молитвы каждое утро, если вы напи-
шете в день хотя бы одну страницу, то в год получите 
365 страниц. Это уже книга. Если будете делать по 
две страницы - получите 700. Простая математика! 
Главное - заставить себя и втянуться. А этому, слава 
Аллаху, я хорошо научился.
- Давайте представим гипотетически: как сложи-
лась бы ваша творческая судьба, если бы вы остались 
в Татарстане? Поэт с татарской фамилией, кото-
рый пишет на русском языке.
- Когда я жил в Москве, мне ненавязчиво так предла-
гали поменять фамилию Бухараев на русский псев-
доним. Ради карьеры. Но это меня никогда не вол-
новало. Для меня всегда было важно, что я татарин. 
Мы все - свидетели жизни. Если я сумею адекватно 
выразить свои сегодняшние ощущения, это и будет 
мой главный вклад. Да, географически я уезжал из 
Казани, но духовно - никогда. Выступая нынче в 
Большом концертном зале имени Сайдашева, понял 
одну вещь: ничье признание в мире меня не интере-
сует так, как признание в Татарстане.
- Позвольте полюбопытствовать: насколько остро 
чувствует татарин, живущий в Англии, личную от-
ветственность за сохранение татарской культуры 
в ХХI веке?
- Радуюсь, глядя на сегодняшнюю молодежь. По-
смотрите, какое поколение выросло - не затрону-
тое ни советской школой, ни страшным отчаянием 
первых лет перестройки. Невероятно прекрасные 
лица! Они лишены многих комплексов, а главное - 
они знают, что все в этой жизни зависит только от 
них. Вот это очень важно: не рассчитывай на дядю, 
если он и поможет, то не бесплатно - за рабство. А 
молодые сегодня не хотят быть рабами, в том чис-
ле и рабами старых стереотипов. Не понимают 
татарскую культуру? Так надо создать такую куль-
туру, чтобы была для них привлекательной. В этом 
я и вижу задачу свою и нашего поколения. Однако 
ХХI век воспринимаю без особого ребяческого оп-
тимизма. Возможно, он будет еще сложнее, потому 
что людям перестали навязывать чужую идеологию 
- либерализм: вот, дескать, наши отцы-деды были не-
образованными дураками, а мы теперь сделаем так 
как надо. Это уже было сотни раз, только называ-
лось по-другому. Будущее зависит от того, насколько 
мы сумеем сохранить духовную культуру народа. И 
здесь исламский фактор как фактор духовной куль-
туры, безусловно, является определяющим. Когда 
люди научатся получать удовольствие от простых и 
чистых вещей, можно считать, что мир спасен. Но 
ислам, который мы знаем в России, очень неодноро-
ден. Существует 73 течения, многие из которых друг 
друга не переносят даже на дух. Мусульмане нередко 
больше думают об обрядной стороне - как бы в пят-
ницу прийти в мечеть трезвым, а потом можно и вы-
пить, закусив колбасой. Но ведь суть ислама гораздо 
глубже. Невозможно любить Аллаха, не любя людей, 
как невозможно любить художника и одновременно 
ненавидеть его картины. Надо любить и не ждать 
благодарности, что само по себе - счастье.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ

В о п р е к и  с у е в е р и я м
Вот и наступил скандальный 2012 год. По-

чему скандальный не удивительно, ведь за два 
года до его наступления был снят фильм «2012» 
о конце света, который нас ожидает по календа-
рю древних Майя. Но это еще не все, 2012-это 
високосный год, обычно характеризуется, не-
стандартным количеством дней. И все. Но суе-
верные люди все свои беды и скорби объясняют 
високосным годом. Кто-то с пеной у рта доказы-
вает, что это человек сам вбивает себе в голову 
проблемы и уже готов принять самый «тяже-
лый» рок судьбы.  Например, нельзя строить 
жильё, покупать квартиру и другую недвижи-
мость; отмечать дни рождения пожилых людей; 
есть съедобные плоды, которые были найдены 
на земле; и самая распространённая примета, 
наверняка, знакомая многим  – нельзя жениться 
и планировать рождение детей.  Казалось бы, 
цивилизация должна вразумить современных 
людей. Нужно же понимать, что верить приме-
там и суевериям – это невежество. Но мы про-
должаем верить, опасаться и думать: а стоит ли 
жениться или годик подождать? Кстати, следу-
ющим за високосным идёт год вдовы, а потом и 
вдовца. Так что же получается? Жениться мож-

но только раз в четыре года? Так и передумать 
не долго! 

Итак, если вы любите друг друга, смело 
играйте свадьбу в 2012 году и не верьте в приме-
ты! Ведь для любви не страшны никакие суеве-
рия!  Умом вы понимаете, что ничего страшного 
в високосном году нет, да и прочность брака 
зависит не от чисел, а от отношений между су-
пругами. Попробуйте обратиться к вере. Поду-
майте о Боге. Ведь Церковь и Мечеть венчает, 
независимо от того, високосный год или нет. 
Всем верующим известно, что для венчаний 
есть лишь только небольшие ограничения: это 
пост и дни перед большими праздниками. Если 
следовать всем приметам, то житья никакого не 
будет. Сама проверила, говорят нельзя показы-
вать зачетную книжку до того, пока в ней не по-
явятся надписи о сдаче сессии, иначе отчислят 
или результат будет плохим. Как только я по-
лучила зачетную книжку, я всем-всем ее пока-
зывала по десять раз. Результат – сессия сдана, 
оценки – желаемые! А что может пожелать себе 
студент,  который серьёзно готовится к сессии? 
Конечно, «отл» и только «отл»!

Карина Галимзянова

Этюд. Воспоминание
«…Я возьму её с собой на рыбалку. Глаз не 

спущу, не переживай».  После таких слов, од-
нажды сказанных им,  радости не было преде-
ла. Это был первый раз, когда она шестилетней 
девчонкой  шла ловить рыбу  «по- настояще-
му», как это делали взрослые.

(Хотя…нет, не первый. Был однажды такой 
случай…ушли из дома с соседским мальчиком 
на речку, взяли с собой удочку и одного дожде-
вого червячка…пришли, завязали «кольчато-
го» на крючке узлом. Хотели «бантиком» - не 
получилось….эх, а если б завязали бантик из 
червячка, может и поймали бы рыбку…боо-
ольшууую… такую мокрую, холодную ,скольз-
кую… а может быть, на крючок попалась бы 
золотая рыбка!?... Та, что три заветных жела-
ния исполнить может… Но ничего не вышло 
из этой затеи маленьких непосед. Закинули на-
живку подальше, а она возьми да и «развяжись» 
-  никакого улова. Да, не получилось тогда «как 
у взрослых». И мечты их остались где- то там, 
в далеком детстве…  светлыми, чистыми вос-
поминаниями, согревающими душу в унылые 
вечера).

 Радости не было предела. Ну, еще бы! Она 
же шла … с тем, кто был  почти отцом. Почти. 
Ему хотелось подражать, восхищаться его  по-
ступками, смотреть в глаза, видя там собствен-
ное отражение .    

Радости не было предела. А как они смея-
лись над её первым уловом! Это было так есте-
ственно, по- настоящему.

Что же сейчас, что приносят ей эти воспоми-
нания? Боль? … нет. Горький осадок на душе? 
… тоже нет. Дело даже не в чувствах… Они не 
так важны теперь. Можно забыть многое, за-
ставить себя улыбаться, когда сердце рвется на 
части. Его  больше нет. Вот так все просто - с 
момента смерти прошло уже пять лет.

Как же глупо все получилось. «…Я сейчас 
приеду!» Она ждала, верила. Надеялась, что 
вернется. И сейчас ждет, знает, что еще встре-
тится однажды. Непременно. А это лишь вос-
поминания, прошлое, которого уже не вернешь.

Шурочка

Любите друг друга!
В тот день я, как обычно, торопилась на за-

нятия, но автобус и не собирался приезжать. 
Это вполне нормально в нашем городе. Рас-
писание общественного транспорта никто не 
знает, в том числе и я. Время шло. Пять минут, 
семь, десять… Уже мерзли пальцы ног, рук. 
Чтобы хоть как-то согреться, я начала ходить, 
и вдруг… То, что я увидела, запомню надолго. 
Всего лишь в нескольких шагах от останов-
ки лежал мужчина. Глаза его были закрыты, 
одежду покрывал слой снега. Значит, лежит 
он здесь уже довольно долгое время... В ту ми-
нуту я забыла все – и про учебу, и про то, что 
я продрогла, я почувствовала, что человеку 
нужна помощь. Когда я набирала номер «ско-
рой», у меня тряслись руки от холода и страха. 
Страха за то, что если бы на месте этого муж-
чины оказался родной мне человек, а люди 
всё так же шли бы мимо… От этой мысли мне 
стало страшно за всех нас: мы превращаемся 
в зверей? 

Пока я звонила, несколько прохожих оста-
новились и спросили, чем они могут мне по-
мочь, но помощь нужна была не мне! У муж-
чины оказалось больное сердце, «скорая» 
приехала вовремя, и его увезли в больницу. 
Мужчину спасли, он выжил. А ведь мог по-
гибнуть из-за нашего равнодушия и эгоиз-
ма… 

Если бы на месте этого мужчины оказались 
мы сами,  прохожие точно так же шагали бы 
мимо нас?! Я хочу, чтобы все, кто читает это, 
задумались о своем отношении к людям. Не 
забывайте правило бумеранга: поможете вы – 
помогут вам.

Назифа Гимадеева 


