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В Е х и  и с т о р и и

Мы начинаем новую рубрику «Вехи исто-
рии», посвященную 115-летию нашего учеб-
ного заведения.

Получившая «добро» от вятского епископа 
Алексия, в 1898 году Глафира Фёдоровна Стахее-
ва приступает к осуществлению своего замысла: 
построить в Елабуге просветительское учебное 
заведение в память о своём муже. Известный 
далеко за пределами Вятки губернский архитек-
тор первой степени И. А. Чарушин принимает 
её заказ. Сохранилась до наших дней обстоя-
тельная записка строителя здания, архитектора 
А. И. Горохова,  в которой наряду с чертежами 
каждого этажа изложены сведения о назначе-
нии помещений, стройматериалах и даже ценах.

На первых трех этажах располагались ком-
наты для занятий, на четвертом этаже – спаль-
ные комнаты, а в подвале – хозяйственные по-
мещения. На кладку стен кирпич заготовлялся 
крестьянами в нескольких соседних селах, а 
для облицовки здания кирпич производился 
на кирпичном заводе, построенном специально 
для данного сооружения.

    Во дворе здания располагался больничный 
барак на 20 кроватей с ваннами, клозетами и 
помещениями для сиделок. Через два года после 

постройки здания училища в нём был возведен 
великолепный храм во имя священномученика 
Василия, отделанный в строго выдержанном ви-
зантийском стиле, с белоснежным мраморным 
иконостасом ручной работы из итальянского 
мрамора Каррары. (иконостас сохранился до 
сих пор в актовом зале). 

Сын Глафиры Федоровны за свой счет провел 
в здание электричество. Были применены и мно-
гие другие новейшие достижения  того времени. 
В классах разместили прекрасную мебель из на-
турального дерева, просторные коридоры укра-
шали массивные зеркала. Обилие комнатных 
цветов и деревьев придавало зданию особый 
уют и домашнюю обстановку.

16 сентября 1903 года после торжественного 
обряда освящения женское Епархиальное учи-
лище распахнуло свои двери первым посетите-
лям. На должность начальницы была назначена 
выпускница Вятского Епархиального училища 
Е.А. Шубина, а к преподавательской работе не 
допускались лица без академического образо-
вания. Девочки 10-12 лет, а наиболее развитые 
и младше проходили вступительные испытания 
по трём предметам: Закон Божий, церковносла-
вянский и русский язык, арифметика.

Основную часть епархиалок составляли де-
вочки из семей духовного сословия (за их об-
учение в год полагалось платить 100 руб.), дети 

РАСШИРЯЯ   МАСШТАБЫ 
 В первой половине февраля собрание 

трудового коллектива традиционно ста-
новится точкой отчета за минувший год 
и обсуждением планов на ближайшее бу-
дущее. С докладом выступила директор 
института Е. Е. Мерзон. Мы публикуем 
сокращенный вариант её выступления.

С момента вступления в состав К(П)ФУ 
основным документом для нас стала Про-
грамма развития, в которой определены 
направления нашей работы. 

Посмотрим на динамику образователь-
ного процесса в нашем трудовом коллек-
тиве. Если в 2010 году у нас была только 
одна укрупненная группа специальностей 
- Образование и педагогика,  то к 2011 г. 
мы увеличили их количество до 6, а в 2012 
г. - до 8. Впервые имеют бюджетные места 
такие направления, как: «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Техно-
логия транспортных процессов», «Соци-
альная работа» очного отделения и «Жур-
налистика» (заочное отделение).  

Разработан собственный образова-
тельный стандарт бакалавриата по на-
правлению подготовки «Педагогическое 
образование». Внедрено 11 электронных 
образовательных ресурсов. Модернизиро-
ваны 4 учебные лаборатории, создана одна 
новая исследовательская лаборатория. 
Благодаря  Программе развития мы более 
чем  на 36 млн.рублей обновили техниче-
скую  базу института только за 2012 год. 
Это бесспорно дало возможность повы-
сить качество учебного процесса.

57 наших преподавателей и сотрудников  
повысили квалификацию, 2 из них стажи-
ровались за рубежом (Германия и США).

В области НИР планируемые на 2012 год 
показатели в целом достигнуты. Проведе-
но 8   научных конференций (в том числе 2 
международные и 2 – всероссийского зна-
чения). 

Опубликовано 9 научных монографий. 
Назову авторов: это профессора Салимо-

ва, Арсланов, Сабиров, Ахметов, доценты 
Громов,  Нигамаев, Штерц, Мартынова,  
Бубекова, Данилова, старшие преподавате-
ли Файзрахманов, Шайхлисламов. Отмечу, 
что работа доцента Громова вышла в не-
мецком издательстве «Lap Lambert», а ра-
бота профессора Салимовой в московском 
издательстве Флинта-Наука.

Опубликовано 70  статей в журналах с 
импакт-фактором (для сравнения в 2011 г. 
было 27 таких статей, т.е. увеличение про-
изошло более чем в два раза).  Отрадно от-
метить публикации - в Sсopuc – 1 (доцент 
Миронов), Web of Science – 7 (профессор 
Маслова, доценты Кузьмин, Крапоткина, 
Насырова, Котлова,  Галлямова, ассистент 
Яковлева), в базе РИНЦ - 62 статьи, ВАК 
- 34 статьи. В других изданиях (сборники 
научных трудов, материалы научных кон-
ференций) 220 статей и тезисов, причем 33 
из них опубликованы за рубежом (Чехия, 
Болгария, Германия, Украина, Беларусь).

Заметно активизировалась научная ра-
бота студентов: проведена всероссийская 
конференция «Наука и молодежь», состоя-
лось 4 конкурса на лучшую НИРС. Кроме 
того, студенты участвовали в семи кон-
курсах федерального и республиканского 
уровней и в 40  конференциях. Опублико-
вано более 300 студенческих работ.

 Отмечу задачи на 2013 г. в области НИР: 
грантовая работа (мы ставим задачу, что-
бы каждая кафедра в течение года  уча-
ствовала как минимум в одном конкурсе); 
повышение публикационной активности 
ППС (нам необходимо удвоить количество 
статей в журналах с импакт-фактором, об-
ратив серьезное внимание на журналы, 
входящие в международные базы цитиро-
вания Sсopuc, Web of Science, Social Sciences 
и др ); создание малых инновационных 
предприятий.

В планах на 2013 г. также проведение 
семи научных конференций (Шестые Меж-
дународные Стахеевские чтения включены 

в план НИР КФУ), выпуск девяти сборни-
ков научных трудов,  девяти научных мо-
нографий.

Неплохо поставлена у нас и социаль-
но-воспитательная работа. В 2012 году на 
эти цели нам было выделено 6 миллионов  
рублей.  Сумма социальной поддержки 
студентов в 2012 году составила 5 708 301 
рубль - это 25% от стипендиального фонда 
института. 

  Лучшие студенты получили возмож-
ность получать доплату к стипендии со-
гласно Постановлению правительства РФ 
№ 945 ( общая сумма – более 12 миллионов 
рублей,  воспользовались этой возмож-
ностью   278 человек). Кстати, цифры по 
успеваемости показывают, что на 105 чело-
век увеличилось число студентов, обучаю-
щихся на хорошо и отлично по сравнению 
с последней сессией в 2012 году и нынеш-
ней сессией. Число неуспевающих  сокра-
тилось на 134 человека. Будем считать, что 
возможность получения доплаты к стипен-
дии сыграло свою позитивную роль.

Студенческий клуб ведет активную ра-
боту по организации работы молодеж-
ных проектов. Проект «Трудактика» шта-
ба  СТО выиграл грант Республиканского 
Центра СТО на сумму 100 000 рублей.

На конкурс программ развития студен-
ческих объединений России нашим инсти-
тутом представлено пять проектов на сум-
му около 450 000 рублей.

Второй год расширяют свои масштабы 
проекты «Студенческий пресс-центр» и 
«Студенческая приемная», где студенты 
имеют возможность приобрести опыт и 
знания. Привлекает и проект «Марафон 
спорта», мы гордимся спортивными до-
стижениями наших студентов.

Летом 2012 года впервые за несколько 
лет практически в тестовом режиме  после 
капитального ремонта двух корпусов, рас-
пахнул свои двери для проведения практи-
ки и оздоровления студентов спортивно-

купцов и мещан (200 руб.), а дети стахеевских 
служащих и сироты обучались бесплатно. 

Жили они по 5-6 человек в комнате. У 
них была выданная после поступления фор-
ма одежды (повседневная  и парадная) - всё, 
вплоть до носовых платков. Изначально воспи-

танниц учили хорошим манерам и рукоделию. 
На занятиях, помимо преподавателей, присут-
ствовала классная дама, в обязанности которой 
входило следить за поведением и осанкой вос-
питанниц.

(Продолжение в следующем номере)

оздоровительный лагерь «Буревестник».  
Пополнен спортивный инвентарь. По пла-
ну через два месяца мы должны запустить 
в Буревестнике столовую, которая будет 
работать в летний сезон.         

Впереди Универсиада в Казани. Около 
350 наших студентов  и 15 преподавателей 
будут участвовать в ней как волонтеры, и 
мы должны достойно представить наш ин-
ститут как лицо КФУ. 

С октября 2012 года молодые препода-
ватели (а это 22 ассистента в возрасте до 
30 лет и 19 старших преподавателей, в воз-
расте до 35 лет) начали получать надбавку 
ректора.  Мы надеемся, что результатом 
этого должна быть защита диссертаций.  
Практика показывает, что основной про-
цент защит кандидатских приходится 
именно на этот возраст. 

В заключение хочу проинформировать 
коллектив о том, что мы вступаем в юби-
лейный для нашего коллектива год. В ноя-
бре мы будем отмечать 115-ю годовщину 
со дня основания в Елабуге Епархиаль-
ного училища - предшественника нашего 
института. Это должен быть праздник для 
многих поколений выпускников вуза, ны-
нешних студентов и всех нас. Здесь есть 
простор для научной и историко-краевед-
ческой, воспитательной работы, для пло-
дотворных встреч с нашими ветеранами. 
Этому юбилею будет подчинена тематика 
Краеведческого центра, пройдут конфе-
ренции, посвященные 60-летию фило-
логического и физико-математического 
факультетов. Предусмотрено обновление 
экспозиций в музеях института, открытие 
мемориальной доски о функционировав-
ших в нашем здании в годы войны фи-
лиалах Ленинградского и Воронежского 
университетов, открытие галереи ректо-
ров нашего вуза и многое другое. Дорогие 
коллеги. Ждем и ваших предложений по 
организации юбилейных мероприятий. 
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ПУЛЬС  ИНСТИТУТА
В этом году последний день сессии совпал с 

Днём российского студенчества и Днём Татья-
ны. Он был отмечен гуляниями «Зимние заба-
вы» на площадке перед вузом. Директор Елена 
Ефимовна поздравила всех и первой «погрузи-
лась» в забавы, возглавив «самый длинный па-
ровозик». Было много интересных игр, в кото-
рых участвовали и студенты, и преподаватели. 
Обладательницы прекрасного имени Татьяна 
получили в подарок пряники с символикой 
КФУ. В небо летели «Фонарики желаний», каж-
дый загадывал свою мечту. Для участников гу-
ляний от поваров принесли огромный самовар. 
Стаканчики с горячим чаем, вкусные блины, 
смех, мороз, санки, призы и горящие глаза – это 
ли не запомнится?

* * *
5 февраля в Набережных Челнах прошла за-

вершающая игра Лиги “Старт”. В ней принима-
ли участие только 2 команды КВН: “Плацкарт” 
(ФК(П)ФУ, Н.Челны) и «Господа» (сборная на-
шего института). По итогам этой, а также пре-
дыдущей игры Лиги победители “Господа” и 
получили шанс сыграть в полуфинале студен-
ческой лиги “Челны”.

* * *
В Казани выбрали «Мисс Татарстан-2013». 

На сцене КРК «Пирамида» дефилировали 30 
самых красивых девушек республики в воз-
расте от 14 до 22 лет. В итоге самой-самой при-
знали 19-летнюю жительницу Казани. Елабугу 
представляла наша студента 2курса факультета 
экономики и права Ангелина Клименко. Она 
вошла в двадцатку самых красивых девушек 
республики. «На конкурсе красоты было нелег-
ко и весело одновременно, - признается Анге-
лина. – Ежедневные многочасовые репетиции, 
новые знакомства, переживания, смех, слезы. 
Мы целую неделю не высыпались, но всё успе-
вали!».

* * *
3 февраля прошел День открытых дверей, на 

котором абитуриентов приветствовала дирек-
тор института Е. Е. Мерзон. Будущие студенты, 
а также их родители узнали много нового о на-
шем вузе. Студент первого курса факультета 
истории и юриспруденции Руслан Матурин по-
делился своими впечатлениями: «Я нисколько 
не сомневаюсь, что сделал правильный выбор.  
Во-первых, я студент престижного вуза стра-
ны. Во-вторых, учусь на «бюджетке». Закрыв 
сессию на «4» и «5», я сохранил стипендию. Мне 
нравится профессорско-преподавательский 
состав. Я желаю вам высоких баллов на ЕГЭ и 
«Учись в Елабуге! Учись в федеральном!». Для 
гостей была организована экскурсия по инсти-
туту: посещение музеев, лабораторий и аудито-
рий. 

* * *
10 февраля в актовом зале был дан старт 

юбилейному году (115 лет епархиальному 
женскому училищу - предшественнику инсти-
тута), для чего был приглашён камерный ор-
кестр Игоря Лермана с участием профессора 
Московской государственной консерватории. 
Зрители получили море удовольствия и апло-
дировали артистам, не жалея рук. А сам маэ-
стро признался, что выступать в зале с такой 
акустикой – это счастье для музыкантов. 

* * *
 10 февраля в XXXI открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России-2013» 
приняли участие наши преподаватели и сту-
денты. Организаторы -Управление по делам 
молодежи и молодежный центр «Барс» созва-
ли, как говорится, и стар и млад. Не случайно 
среди многих номинаций были: «Самый юный» 
и «Самый пожилой». Из наших отличились: 
старший преподаватель кафедры физической 
культуры Раиль Бекмансуров, он занял II место 
(среди мужчин 40-49 лет), а студенты Геннадий 
Бочков и Наталья Корнева (среди учащихся 
ССУЗов и ВУЗов) прошли дистанцию первыми

* * *
Центр психологической помощи, которым 

руководит практический психолог Исаева Лю-
бовь Федоровна, предлагает студентам, педа-
гогам и сотрудникам вуза бесплатные индиви-
дуальные консультации. Кроме того, действует 
«Психологическая гостиная». Это открытая 
групповая работа, когда любой желающий без 
предварительной записи может прийти на за-
нятие (темы объявляются заранее, занятия 
проводятся еженедельно по понедельникам в 
15:00). 

Людмила Губянова, 
Айсылу Халяфкаева, пресс-центр

Ю Б и Л Я рА М
В январе и феврале этого года отметили 

свой юбилей: Л. А. Галлямова – заведую-
щая библиотекой; Р. Х. Мухутдинов – до-
цент кафедры общей инженерной под-
готовки; А. В. Теренин – доцент кафедры 
английской филологии; С.С. Муртазина 
– техничка кафе «Сытый студент». 

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

 М.А. Умнова, 
начальник отдела кадров

От редакции: в прошлом поздравле-
нии юбиляров по вине редактора была 
допущена ошибка. Приносим извине-
ния Иконниковым - Татьяне Алексеевне 
и Ольге Евгеньевне за  то, что перепута-
ны их места работы.

СПАСИБО,  ЛИРА  ВЫ  НАША...
Это был триумф, какого можно пожелать 

каждому: в 85 лет не просто принимать по-
здравления, а удивлять свежестью памяти 
и неординарным мышлением. Все, кто был 
на юбилее Натальи Александровны Верде-
ревской в библиотеке Серебряного века, 
ушли оттуда с просветленной, радостной 
душой. 

Каждый, включая и дорогих гостей из 
Набережных Челнов, преподнёс Наталье 
Александровне творческий подарок, а 
вместе они слились в импровизированный 
монолог-концерт, отразивший образ жен-
щины-поэта, женщины, которой гордится 
наш город, наш институт. На экране – ви-
деофильм с фотографиями из биографии 
юбиляра (так с любовью подготовились 
к этому событию работники музея-запо-
ведника), а между кадрами в уютном зале 
звучат то песни на слова Вердеревской, то 
оценки её творчеству. После блестящего 

выступления Евгения Поспелова кто-то 
пошутил: «Это половина докторской дис-
сертации, вторую половину прочитаете к 
90-летию». От имени коллег из нашего ин-
ститута вручил шикарный подарок и вы-
разил огромную любовь Анатолий Ильич 
Разживин.

Что-то вспоминала сама Наталья Алек-
сандровна. Но возвращусь к тому, что 
опять и опять удивило: это свежесть её 
памяти. Она никогда, ни разу не читав-
шая своих стихов «по бумажке», и на этот 
раз поздравила всех с наступившим, 2013, 
годом новым стихотворением, полным 
философского  смысла, ума и чувств. И, 
как всегда, читала своим звонким, музы-
кальным голосом-чудо, глядя в зал, в наши 
преданные её таланту глаза. 

Виват, виват наш драгоценный ветеран!

Марьям Нагимовна

 «Классический  британец  –  с  елабужскими  корнями»
Как историк, занимаясь научными поис-

ками, я читала не один десяток некрологов. 
Персонажи ХiХ столетия - купцы, священни-
ки, главы городов, учителя - представали в 
них то в свете трагической судьбы, то излиш-
не пафосно. Я воспринимала некрологи как 
источник информации о  человеке. Казалось, 
они имели даже запах. Этакий букет «научного 
аромата», сочетающий в себе запах старых га-
зет и «приметы старины глубокой».  

И вот недавно, открыв свежий январский 
номер газеты «Timеs», я поняла, что никогда 
ещё не читала такого некролога. Эти  «живые» 
и вместе с тем проникновенные воспоминания 
об ушедшем от нас человеке и не воспринима-
лись как некролог. Это был рассказ о жизни 
хорошо знакомого человека, друга и некогда 
почетного гостя нашего института – Питера 
Карсона. 

В 2003 году во время проведения Вторых 
Международных Стахеевских чтений состо-
ялось открытие памятника Д.И. Стахееву. На 
церемонии присутствовали потомки прослав-
ленной династии и среди них Питер Карсон - 
правнук Глафиры Федоровны Стахеевой. Он 
приезжал в Елабугу со своей семьей из Лон-
дона. В своей речи Питер тогда сказал: «Я не 

знаю никого из нас,  кто бы достиг того, что 
смогли сделать наши предки здесь. Возможно, 
это влияние хорошей атмосферы Прикамья». 

Излишняя скромность не позволила тогда 
Питеру Карсону сказать, как  там, за рубе-
жом, он приложил колоссальные усилия для 
сохранения памяти о своих славных предках 
Стахеевых. Несмотря на блестящую карьеру в 
Лондоне, он до последнего дня сохранил пре-
данность русскому языку и культуре, стараясь 
знакомить английского читателя с выдающи-
мися произведениями русской литературной 
классики. 

«Он провел последний год своей жизни, 
страдая от онкологии легких, за переводами 
Толстого («Смерть Ивана Ильича» и «Испо-
ведь») для издательства «Нортон», - пишет 
газета «Timеs», - Несмотря на смятение, вы-
званное символической параллелью между ис-
точником перевода и его жизнью, он работал 
до конца. Его жена Элео за день до его смерти 
отнесла в издательство рукопись завершенно-
го перевода». 

Он умер 9 января 2013 года в возрасте 74 лет.
 Автор отмечает:  «Питер Карсон за послед-

ние 50 лет в литературной жизни Лондона 
имел, пожалуй, влияния больше, чем кто-либо 

другой. Скромный, но уверенный в своих суж-
дениях  редактор, а затем главный редактор 
крупных издательств, он выявлял талантли-
вых авторов, выпускал их книги, которые сей-
час уже стали классическими… 

Кроме того, имея редкое языковое чутье, 
Питер занимался переводами на английский 
язык произведений Чехова, Тургенева, Толсто-
го. Как заметил один обозреватель, текст «От-
цов и детей» Питер Карсон перевёл  «настоль-
ко близко, насколько английский читатель мог 
бы насладиться чтением Тургенева». 

А вот описание личностных качеств Питера 
в том же официальном издании  вызывает не-
вольную улыбку: «…он создавал впечатление 
классического британца, его выдавала лишь 
любовь к русскому языку и  к водке (умело 
готовил пунш из лимонной водки), а также 
удивительно глубокие знания географии Вос-
точной Европы. Он был жизнерадостным и 
деловым человеком». 

Именно таким запомнили и мы Питера Кар-
сона во время его приезда в Елабугу. Именно 
таким останется он в наших сердцах и на стра-
ницах истории нашего института.

И. В. Маслова, профессор

Слово  об  ушедшем  коллеге
9 февраля мы потеряли замечательного кол-

легу, ветерана университета, кандидата фило-
логических наук, доцента, Отличника на-
родного просвещения, Почетного работника 
высшего профессионального образования РФ 
ШУРЫГИНА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА.

В 1966 году после окончания аспирантуры 
при Ярославском педагогическом институте 
он прибыл в наш институт и сформировал-
ся здесь как ученый, педагог, талантливый 
управленец. В разные годы он возглавлял фа-
культеты иностранных языков, филологиче-
ский, историко-филологический. Мы знали 
его  и как талантливого поэта, артиста-чте-
ца, редкого импровизатора и, наконец, как 
обаятельного, внимательного и остроумного 
мужчину. Он радовал нас различными гра-
нями своей неординарной личности. В 2000 
году был издан небольшой сборник его сти-
хов «Философия жизни» – малая толика того, 
что им написано, того, что публиковалась в 
республиканских изданиях и, конечно же, в 
газетах Елабуги.

Совсем недавно мы отмечали его 75-летний 
юбилей. Приглашенный ректоратом в акто-
вый зал, он поднялся на сцену. На наши при-
знания он, как всегда, с юмором ответил:

Молодое забыв мельтешение,
Очень тихо живу и размеренно,
Ведь у старости есть утешение -
Я уже не умру ПРЕЖДЕВРЕМЕННО!
Вот такой был наш Юрий Михайлович Шу-

рыгин, человек со светлой и доброй душой.  
Такие люди уходят из жизни, но не уходят из 
наших сердец.

От имени коллег-филологов 
профессор Д.А. Салимова 

(На стр. 4 читайте одно из философских 
стихотворений Ю. М. Шурыгина «Колоколь-
ный звон»)

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
17 февраля прошли очередные занятия Дет-

ского университета. Первую лекцию читала 
кандидат филологических наук, доцент Лари-
са Бубекова. Занятие было посвящено тайнам 
фразеологии. Дети также посмотрели видеоро-
лики, из которых узнали, что означает выраже-
ния ‘Бить баклуши’,  ‘Делать из мухи слона’ и 
другие. Кроме того, они познакомились с фра-
зеологизмами со словом «кошка»: ‘Купить кота 
в мешке’, ‘Кот наплакал’, ‘Тянуть кота за хвост’, 
‘Жить как кошка с собакой’.

Следующее занятие было посвящено самому 
ожидаемому событию года – Универсиаде. ‘Что 
я знаю об Универсиаде-2013?’ - так и называ-
лась лекция, которую провела старший пре-
подаватель Светлана Шарифуллина. Ребятам 
был продемонстрирован флаг Универсиады, 
путешествие флага по стране, узнали они и о 
грандиозной подготовке к назначенной дате. 
На играх будет представлено 27 видов спорта. 

‘Что является талисманом Универсиа-
ды-2013?’ - на этот вопрос маленькие студенты 
ответили очень быстро. Кроме того, они узна-
ли об эмблеме Универсиады, а также о том, ка-
кими видами спорта занимается барсик - Uni.

Кроме того, сертификатами на один час бо-
улинга в клубе «Манхеттен» были награжде-
ны самые активные участники в номинации 
‘Кто больше всех задаст вопросов’. Также были 
подведены итоги конкурса плакатов, посвя-
щенных Дню защитника Отечества. Приз зри-
тельских симпатий получила Мария Волкова, 3 
места удостоился Линар Хабибуллин, 2 место 
у Анастасии Федоровой, а обладательницей 1 
места стала Дарья Трофимова.

Для родителей в это время читали познава-
тельные лекции на психологические темы до-
центы Алексей Панфилов и  Надежда Мокши-
на. 

Айсылу Халяфкаева.

14 февраля поздравляли победителей 
конкурса ‘Самая романтичная пара ин-
ститута’. Приз   зрительских симпатий 
(билеты в кинотеатр) получили Альбина 
и Айдар. Абонемент на посещение Ледово-
го дворца достался первокурсникам Свете 
и Ване. Молодожены Лейсан и Ильдар на-
граждены абонементом в бассейн. Ну, а ‘са-
мой романтичной парой’ стали Кристина 
и Дима (на фото). В подарок от профкома 
и руководства вуза им вручили сертифи-
кат на фотосессию «Love story».
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ВМЕСТЕ-СИЛА!

2013 год объявлен годом профсоюзной 
молодежи. Обращаясь к нашим молодым 
коллегам, хотелось бы отметить: наша 
профсоюзная организация способна эф-
фективно, на законных основаниях отста-
ивать ваши права. Отказавшись от член-
ства в профсоюзе, вы  рискуете остаться 
один на один со своими проблемами.

Какие преимущества получают члены 
профкома? Это право на защиту своих 
трудовых и социально-экономических 
интересов. Так, при увольнении по со-
кращению штата администрация обязана 
предупредить работника за два месяца, а 
профсоюзную организацию за три,  в те-
чение которых она может в иных случаях 
изменить ход событий. Профком также 
может оказать помощь в повышении ква-
лификации, обучении новым професси-
ям,  трудоустройстве. Бесплатная юриди-
ческая помощь и консультации, защита в 
суде – ещё один немаловажный довод для 
вступления в профком, ведь иначе при-
дется защищать себя в одиночку и к тому 
же за плату. В нашу задачу входит  и орга-
низация санаторно-курортного лечения, 
отдыха в здравницах на льготных усло-
виях, поддержка в улучшении жилищных 
условий, выделении кредитов и субсидий 
на эти цели. Получить материальную по-
мощь через профком, Фонды социальной 
защиты – эти и другие возможности для 
членов нашей большой организации при-
влекательны, если о них знать. Только объ-
единившись, мы сумеем преодолеть все 
наши трудности! 

Р.Ф. Ахтариева, председатель профкома 
(обращаться в деканат факультета фи-
зической культуры и спорта).

 « А л г а р ы ш »   в д о х н о в л я е т
 Андрей Аблакотов, студент 5 курса 

технолого-экономического факультета. 
Я ждала его на интервью как участника 
конкурса на соискание гранта «Алга-
рыш». Он пришёл. Высокий, обаятель-
ный, смуглый - похожий на молодого 
Вячеслава Бутусова. Побеседовали. Ка-
кие у нас красивые и умные студенты! – 
подумала я, глядя ему вслед. Ну, правда, 
убедитесь сами.

-Андрей, программа «Алгарыш» доста-
точно сложная, многие отсеиваются. Как 
всё начиналось и на каком этапе вы сейчас?

- О конкурсе на соискание гранта «Ал-
гарыш»  я узнал от декана инженерно-эко-
номического факультета Ахсанова М.М. 
Меня это очень заинтересовало, я подроб-
нее разузнал о ней на официальном сайте 
РТ и подал заявку. Руководство ОЭС «Ала-
буга» предложило мне пройти стажировку 
на предприятии в отделе логистики, что 
меня очень обрадовало. Пройдя стажи-
ровку, я был приглашён на собеседование 
с генеральным директором ОЭЗ «Алабу-
га» Шагивалеевым Т.Н., и он одобрил мою 
кандидатуру. Благодаря активной работе 
директора нашего института Мерзон Е.Е.  
с представителями ОЭЗ «Алабуга» нам 
(еще 5 студентов 3 курса, но им ещё надо 
доучиться в институте, потом их возьмут 
на ОЭС) были организованы курсы техни-
ческого английского.

-Это очень трудно  учиться по ускорен-
ной программе? 

-Если учесть, что раньше, в школе, я 
учил немецкий язык, конечно, проблемы 
есть. Но надеюсь, до весны освою. В апре-
ле должны приехать специалисты из Ка-

лифорнии. Они будут решать, хватает ли 
моих знаний английского языка для поезд-
ки к ним на стажировку.

-Что будет после стажировки в Амери-
ке?

- Обучение в Европе. Это уникальная 
возможность, которая, несомненно, по-
влияет на рост моей дальнейшей профес-
сиональной карьеры и радикально, и толь-
ко в положительную сторону изменит мою 
будущую жизнь. Появится возможность 
стать членом команды одной из самых ди-
намично развивающихся компаний ОЭЗ 
«Алабуга».

-Звучит патриотично. То есть вы вер-
нётесь на родину готовым специалистом. 
А не заманят вас заграничные кущи?

- Это исключено. Таковы условия игры. 
Я же не на свои средства буду ездить, жить, 
учиться… К тому же, пока я вернусь, на 
АОЗ развернутся уже такие технологии, 
что работать будет просто интересно. Я же 
вижу динамику. Ещё до института я при-
езжал из своего Заинска, где закончил по-
литехникум, работать на  ОЭЗ. Год отрабо-
тал, поступил в наш институт. Недавно на 
стажировке увидел, какие изменения там, 
как всё продвинулось…

- На красный диплом тянете?
-Не тяну, я его получу. 
-Повышенная и правительственные 

стипендии позволяют жить самостоя-
тельно?

- Да, материально от родителей я не за-
вишу. Летом ещё и  подрабатываю, снимаю 
в Елабуге квартиру.

- Чем занимаетесь на досуге?
- Спортивные передачи и музыка. 

- Кого слушаете?
- Много кого, но всё на английском язы-

ке.
- Удач вам.  Мы будем болеть за вас. 

Пройдите достойно все этапы. Это будет 
очко в корзину института.

Корр.

ПЛАЧУТ  ЛИ  ПЕРЕД  МОНИТОРОМ?
(Интервью с заведующей библиотекой 

Л. А. Галлямовой)
-Лейсан Анасовна, вы у нас – первый юби-

ляр 2013 года. Сколько лет под вашим руко-
водством работают  библиотекари нашего 
вуза?

-Заведующей я стала в 1997 году, а просто 
библиотекарем пришла в 1984-ом.

-Почти 30 лет в нашем институте. Ка-
кие перемены произошли за это время! Вы 
начинали, когда печатная продукция в 
СССР была самой дешёвой в мире. Я помню, 
как мы, журналисты городской газеты, за-
видовали вам, потому что такой разноо-
бразной подписки на газеты и журналы не 
было даже в центральной библиотеке.

- Да, почтальоны физически не справля-
лись, поэтому мы сами по несколько чело-
век (одному не донести) ежедневно ходили 
на почту за корреспонденцией. Для факуль-
тета иностранных языков напрямую из Бер-
лина, из Лондона получали книги на языке 
оригинала.

-А сейчас даже тот мизер, который при-
носит почтальон, к сожалению, редко кто 
листает.

- Видимо, чаще предпочитают Интернет. 
Теперь ведь есть карты доступа к электрон-
ной библиотечной системе «КнигаФонд». 
По сравнению с другими структурами КФУ 
нам дали больше – 2,5  тысяч карт. Войди 
в электронную библиотеку, напиши, какая 
тема интересует, и компьютер выдаст самые 
современные учебники. Причём, каждый 
день добавляются новые издания, новые ав-
торы, обновлением занимаются в Москве. 

- Получается, что и в провинции можно 
учиться, как в Москве, пользуясь новинками 
эпохи. 

-Но сразу привыкнуть к этому сложно, 
многие предпочитают книжные учебники, 
ещё не все студенты воспользовались кар-
той. Так что библиотеки тоже нужны.

-Перечислите, пожалуйста, сколько в 
вашем ведении библиотечных помещений. 
Ведь, наверное, если сложить  все книги вме-
сте, то они заняли бы весь первый этаж на-
шего огромного здания.

-Если к тому, что уже имеется на первом 
этаже (а это ни много ни мало библиотеки 
физмата, биофака, псипедфака, зал художе-
ственной литературы для филологов и всех 
желающих, читальный зал, книгохранили-
ще) добавить книги факультета иностран-
ных языков (4 этаж) и технолого-экономи-
ческого факультета (здание филиала), то, 
пожалуй, да, почти весь этаж будет занят. 
Это, не считая подвала, где у нас тоже ар-
хивная продукция. И это при том, что мы 
регулярно избавляемся от лишнего количе-
ства   устаревших изданий. 

- В конце года я видела, как ваши сотруд-
ники складывали огромные стопки около 
двери книгохранилища.

-Да, это была очередная «чистка». В пункт 
приёма макулатуры увозятся ранее востре-
бованные, а ныне устаревшие учебники, 
журналы. Но, конечно, какие-то экземпля-
ры остаются как реликвии, ведь наше кни-
гохранилище в этом смысле уникальное. 
Для изучающих историю России там она 
вся, начиная от дореволюционной литера-
туры, ленинской газеты «Искра», кончая 
«Историей КПСС» доперестроечного пери-
ода и книгами современных демократов. 

- Да, богатства там несметные, я не раз 
спускалась по крутым лестницам этого 
помещения и листала редкие издания. Всё-
таки не верится, что компьютер заменит 
книги.

- Компьютер – источник информации. А 
те, кто ценит слово, любит наслаждаться 
языком, стилем писателя, я думаю, всегда 
предпочтут книги. С годами я сама стала 
больше ценить художественные достоин-
ства произведений.  

- Вы где учились? И почему выбрали эту 
профессию?

- Библиотечный факультет  института 
культуры в Казани мне посоветовал вы-
брать отец – сам большой любитель книг, 
но у нас в доме даже Пушкин и Лермон-
тов  были в переводах на татарский язык. 
В сельской школе Сармановского района, 
где я училась,  все предметы велись на та-
тарском, кроме уроков русского языка, но 

он для нас был почти как иностранный. Вы 
не поверите, но я русских людей впервые 
встретила, когда после школы поехала по-
ступать в Казань. Однако институт я закон-
чила успешно, у меня даже был свободный 
диплом, сама выбирала,  куда ехать. 

-Это какие надо иметь способности, 
чтобы догнать и даже перегнать иных, для 
кого родной язык - русский!   

- Когда среда русскоязычная, осваива-
ешься быстро. Меня даже постоянно изби-
рали профоргом. Это я в папу пошла, он у 
нас был активист, председатель сельсовета. 
Всем четверым дочкам помог получить выс-
шее образование. К той, которая работала в 
Елабуге, я приезжала в гости, а к её мужу, 
преподавателю школы милиции, приходил 
молодой коллега из института. Его звали 
Филус…

-Филус Галлямов!  А я и не знала, что это 
ваш муж, хотя четыре года назад взяла у 
Филуса Гатиповича интервью по поводу за-
щиты докторской. У вас даже биографии 
схожи! Он вспоминал, как в его школе с не-
мецкого переводили на татарский язык, и 
только в Казанском университете он хоро-
шо освоил русский. А то, что Филус Гати-
пович стал доктором филологических наук, 
говорит за себя. У вас, должно быть, и дети 
способны к языкам?

- Дочь Айгуль закончила немецкое отде-
ление нашего вуза, защитила кандидатскую 
и сейчас преподаёт в филиале КФУ в Чел-
нах. А вот сын Айнур закончил наш физмат 
и работает в Челнах.

- А напоследок я спрошу. Если человек всю 
жизнь среди книг, он не теряет интереса к 
ним?

- Я могу лишь повторить: с годами всё 
больше ценю качество того, что читаю. На-
пример, такие писатели, как татарин  Му-
хамет Магдеев и русский Валентин Распу-
тин в самое сердце проникают, повествуя 
о жизни деревни. Мне это так близко. Что 
скрывать, могу над книгой и поплакать. А 
вот перед монитором плачут ли?

Корр.

Кла с сика
Это о нём, авторе этого стихотворе-

ния, Владимире Корнилове, друзья 
горько шутили: «Цензоры научились 
слышать даже шорох подсознания», 
так как порой даже совсем «невин-
ные» его стихи цензура не пропуска-
ла, потому что между строк дышала 
его свободная, бескомпромиссная  
совесть. 

...Этот месяц святого Валентина на-
помнил нам немало историй о люб-
ви нетленной и жертвенной. Такой 
была история любви Анны Снитки-
ной к писателю Фёдору Достоевско-
му – мужу и возлюбленному… Ей и 
посвятил В. Корнилов одно из своих 
стихотворений.

Нравными, вздорными, 
прыткими 
были они испокон...
Анна Григорьевна Сниткина — 
горлица — среди ворон.

Кротость — взамен своенравия.
Ангел — никак не жена — 
словно сама стенография,
вся под диктовку жила.

Смирная в славе и в горести,
ровно, убого светя,
Сниткина Анна Григорьевна — 
как при иконе — свеча.

Этой отваги и верности
не привилось ремесло — 
больше российской словесности
так никогда не везло...
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о БъЯ ВЛ Е Н и Е

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

кафедры педагогики, старших преподавате-
лей кафедр права и экономики (1), биологии 
и экологии (1), кафедры теоретических основ 
физической культуры и безопасности жизне-
деятельности (1), ассистентов кафедры основ 
межкультурных коммуникаций (3). 

Срок подачи документов 1 месяц со дня 
выхода объявления.

Ш КоЛ ь Н А Я  Го с т и Н А Я

и  э т о  В с Е  о  Н Е й  -  о  Л Ю Б В и !

ЮРИЙ  ШУРЫГИН
На Елабугу звон колокольный
Вдоль Покровской стекает с небес,
Льётся нежно, призывно и вольно, 
Словно манит нас в царство чудес.
В этом звоне и стон поколений,
И надежда на лучшую жизнь…
И не знаю: мне пасть на колени
Иль взлететь в поднебесную высь.
Вроде в сказки сегодня не верю.
Почему же мне так хорошо?
Распахнуть бы все окна и двери,
Чтобы звон этот в душу вошёл.
Чтобы музыка в ней зазвучала,
Чтобы грянул торжественный гром,
Чтоб безветрия ночь отступала,
Чтобы светом заполнился дом.
Хоть чужая душа и потёмки,
С фонарём ты в неё не ломись,
Отойди потихоньку в сторонку
И в своей до конца разберись.
В жизни надо во что-то верить -
В свет иль тайну. Не в бабу-ягу,
А не то уподобишься зверю,
А душа превратится в тайгу…
Пусть сильнее же звон раздаётся,
Будоражит застывшую кровь,
Эхом в сердце тогда отзовётся
Наша ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.

У нас в гостях ученица 8 класса школы №6 
Энже Зарипова – одна из победительниц 
II республиканской научно-практической 
конференции «Их имена составили славу 
России».

-Энже, обычно мы приглашаем учащихся 
выпускных классов. Но вот на конференции из 
вашего класса аж трое заняли первые места 
по разным темам. Одну из вас хочется рас-
спросить подробнее, откуда столько умных 
голов в одном классе?

- Всё объясняется просто – у нас у всех один 
руководитель – Ольга Владимировна Бурди-
на, учитель истории. Это её три первых ме-
ста.  Айгуль Мингазутдинова читала доклад о 
Надежде Дуровой, Наиля Каримова – о куп-
цах-меценатах, а моя тема «Шишкин на все 
времена». Мы очень старались не подвести 
Ольгу Владимировну, много готовились. Я, 
например, изучила всю биографию Шишкина, 
чтобы самой понять идею его картины «Среди 
долины ровныя».

- Недавно по телевизору выступал Кон-
стантин Райкин, и он сказал такую вещь: 
«Когда у меня были гастроли по стране, я по 
глазам публики узнавал, у них есть в городе 
театр или нет. У зрителей глаза совсем дру-
гие, понимающие текст, если они ходят в те-
атр». Вот какую большую роль может играть 
театр.

-Мой дедушка тоже так считал. Он даже хо-
тел, чтобы я после школы поступила в ГИТИС 
или в Щукинское. Мой дедушка… я его так 
любила… он умер год назад, ему было всего 
68 лет.

- Так трогательно, что наши дети умеют 
любить и помнить.

- Его нельзя было не любить! Он писал 
стихи, пьесы. В молодости выступал на сце-

не. Очень много пережил в детстве, но всегда 
стремился к знаниям... Историю своего гене-
алогического древа он знал до седьмого коле-
на. Это древний татарский род. В меня, дочку 
своей единственной дочки, старался вложить 
всё, что ценил сам. Учил меня стихи читать. 
Во многом благодаря ему я не раз получа-
ла призы как чтица на конкурсах «Алло, мы 
ищем таланты!» и в дни рождения Тукая.

- Прочтите мне что-нибудь, пожалуйста. 
(Энже встаёт, и я слушаю историю двух деву-
шек на войне, одна из которых погибла, а дру-
гая оказалась в двойном горе: одно – от смер-
ти подруги, второе – от ужаса, как сообщить 
об этом её маме). 

- Спасибо. У вас большие способности. Кто 
вам выбрал стихотворение?

-Я сама. Это Юлия Друнина.
- Хорошая поэтесса. А теперь давайте по-

говорим о вашем поколении, рожденных в 1998 
году. Вы шагнули в 21 век ещё малышами. Чем 
же вы отличаетесь, интересно, от своих пред-
шественников?

-Ну, я думаю, это более здоровое поколе-
ние. У нас мальчишки помешаны на спорте. 
Вообще все имеют какую-то цель. Все себе на 
уме. Учителям с нами порой трудно, особенно 
в нашем классе, у нас много лидеров. Мы лю-
бим поспорить,  пошуметь, но это не озорство 
тупых.   

-Горе от ума?
-Да, скорее… Говорю же, все себе на уме. 
-А у вас что на уме?
-Английский знать в совершенстве, хотя 

я его уже неплохо знаю, хожу к репетитору. 
Хочу участвовать в Универсиаде как волон-
тер. Заполнила анкету, отправила по Интер-
нету. Но там сказано, что иногородним только 
с 18 лет можно, а казанским - с 14. Мне 14. Вы 

ЭНЖЕ  ИЗ  КЛАС С А  ЛИДЕР ОВ

не знаете, кого можно попросить сделать ис-
ключение?

-Ох, не знаю. Вам рановато, наверно… Скоро-
спелки, однако... У вас там сейчас наши студен-
ты практикуются. Даёте им жару?

-В этом году в нашей школе абсолютное ли-
дерство исторического факультета - 10 студен-
тов! В нашем классе практикантку зовут На-
дежда Сергеевна, очень хорошая девушка. Уже 
провела несколько занятий. Наверно, она вол-
нуется, но уроки ведет отлично. Практиканты 
проводили мероприятие, посвященное юбилею 
Сталинградской битвы. Они и на конференцию 
с нами ходили, просто морально поддержать. А 
как потом радовались за нас! Очень было при-
ятно.

- Да, они и мне вас хвалили. Новых вам успе-
хов!

ПОДОЖДИТЕ…
 (Монолог внутренний порой мудрее ска-

занного вслух.  Вот пример. Право же, по-
учительный…)

Идешь на балкон? А то, что я хочу поси-
деть с тобой на теплом диване, не имеет 
значения? Ну и не ладно! Иди.

 Что это за замкнутый круг – будто и не-
чем больше заняться, кроме того, как пере-
чить друг другу. Из-за чего же мы ссоримся 
с дорогими сердцу людьми – так часто, и что 
ужаснее всего, по пустякам. Может, из-за 
того, что любим? Бережем. Нет-нет, не так… 
Оберегаем. На сей раз я боюсь, что он про-
стынет на балконе, там прохладно. Сказать 
бы об этом прямо… Нет же! Из какого-то ди-
кого упрямства свою любовь и заботу о нем 
я преподношу как скандал. Надо же сделать 
хоть что-то стоящее, необходимое. Здесь и 
сейчас…

Послушай, наверное, я не права. Можно, по-
буду с тобой? Я сейчас…

Ну вот, переступила через свою гордость, 
не стала протирать «струны души» и «играть 
на нервах». Вот только схожу за подушкой, на 
ней сидеть и удобнее, и теплее, чем на холод-
ном, жёстком коврике. Пока хожу – размыш-
ляю. Воображаю себя философом. Когда ещё 
могу себе позволить эту шалость? Ну вот, 
«навоображала» – аж до навернувшихся (на 
паре- тройке моих извилин, пожалуй) сле-
зинок. Надо успокоиться, я же сильная. Все, 

иду – но почему же поступью нетвердой? Так, 
наверное, ходят только те, кто несет в руках, 
боясь разбить, не подушку, а свое сердце.

Вот, держи, еще и одеяло принесла, укроем-
ся.

Хм… Неловкая пауза. А я ведь искренне… 
Ведь так и надо - не мечтать, а делать. Не кри-
чать о своих чувствах, а совершать поступки 
– значимые иль нет – не в этом суть. Просто 
делай, если для тебя это важно, если хочешь 
добиться цели, если преисполнен надежд со-
хранить одно сокровище на двоих. 

Знаешь, дорогой, а здесь всё равно прохлад-
но. Кое-кто мне слишком дорог, чтобы я по-
зволяла мерзнуть ему со мной на балконе в 
щекочущей нервы тишине. Пойдём уж в дом. 
Я люблю тебя.

У Микеланджело Антониони есть такая 
притча: «Проводники из местных несли ба-
гаж. Неожиданно носильщики остановились, 
уселись наземь и просидели молча довольно 
долго. Потом так же внезапно поднялись и 
двинулись дальше. “В чем дело?” – спросили 
их наниматели.  - Мы слишком быстро шли, 
и наши души за нами не поспевали. Поэтому 
мы их подождали”. 

Так вот, дорогой мой, мы несёмся по жизни 
так быстро, что наша любовь за нами порой 
не поспевает. Надо остановиться, подождать, 
подумать, чем можно порадовать друг друга. 
Я, кажется, научилась это делать…

Шурочка.

ПочЕМУ?

П Р И З Н А Н И Я
В День святого Валентина, про-

шедшего недавно, не все признания 
дошли по адресу. Некоторые из них 
задержались вместе с газетой. Но не 
потускнели, как не тускнеет ЛЮБОВЬ 
на земле.

Дилярочка!
Очень тебя люблю, звездочка моя! 

Пусть у тебя в жизни все будет хорошо, 
а учеба – только на «отлично»! Пусть 
нам станет праздником каждый общий 
миг!

Виктор.
 Разилю Ризванову
Вместо тысячи слов хочу шепнуть 

тебе лишь три, но в них намного боль-
ше тепла и доброты, чем ты предпола-
гаешь! Шлю в послании нежный поце-
луй, желаю любить и быть любимым! 
ПЫ.СЫ.: баня, батарея, кипяток.

Твоя тайная поклонница.
 Алсу Гариповой (гр. 231)
Люблю твою яркую улыбку,  дорожу 

ею. Ты прекрасна. Будь всегда такой же 
красивой. 

А вот имя свое не скажу.
Ниязу Сагирову
Я люблю тебя, Нияз! Вряд ли когда-

нибудь смогу в этом открыто признать-
ся. Даже если раньше ты не замечал 
моего взгляда, теперь, может быть, по-
смотришь вокруг внимательнее и… от-
ветишь взаимностью?

ИсКоРкА.
Гузалия! 
«За чистоту. За ласковое имя. За вы-

тканное пальцами твоими прикоснове-
нье к моему лицу»… - поэты всё сказа-
ли за нас. Но надо не просто повторять 
за ними, а переживать то же самое. Я 
читаю Арсения Несмелова и вижу тебя, 
Гузалия.

Ириночке (061гр)    
«Как жаль, что тем, чем стало для 

меня твое существование, не стало 
мое существованье для тебя».

Брюнет. 
Ландыш Абдуллиной
С днем Святого Валентина! 
Пусть не будет жизнь рутинной, 
пусть любовь будет взаимной 
чистой, светлой, длинной- длинной!
Энгри. 
Моей любимой Зульфие.
Наверно, к лучшему, что нам с то-

бой не жить, иначе чей-то мир был бы 
разрушен Любовью… Жертвенной… 
увы… бескомпромиссной, замешан-
ной на огненных страстях, когда ста-
новишься отчаянно зависим, и страх 
потери – самый страшный страх… за-
вариваю кофе… и прощаюсь… а солн-
ца луч становится смелей… сегодня с 
сахаром… тебе я улыбаюсь… мы были 
счастливы… не важно сколько дней…

Валентин (не святой)
Наташе
...Я не хочу ничего знать - 
Бедность друзей, верность врагов,
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.
Твой Борис

Наша Мария Прохорова, обладательница Ди-
пломов сайта «Проталина», Литературного ин-
тернет-сообщества «Купава» и многих елабуж-
ских конкурсов, удивила и на этот раз. Она – не 
только лирик, но и тонкий сатирик. В День, ког-
да все признавались в любви, она принесла в ре-
дакцию ироническое послание всем мужчинам.

Ну почему же я тебя люблю?
За то, что каждый день пять раз кормлю,
Ты восклицаешь с крошками у рта:

«Ты – молодец! Какая вкуснота!»
Ты ночью спишь и на весь дом храпишь,
Болтаешь что-то, иногда вопишь,
И твои деньги редко вижу я…
Но почему же я люблю тебя?
За то, что иногда бываешь мил,
Прощаешь, что другой бы не простил.
Мою «пилу» ты лаской затупишь.
И я забуду то, как ты храпишь,
И то, что смотришь ты один футбол,
Но я делю с тобой и дом, и стол,
Мурлычу что-то, злость свою топлю

И говорю: «люблю, люблю, люблю…»


