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В сентябре Елабуга вдруг похорошела. Всюду 
живым нектаром молодости, будто солнечным 
светом, наполнились улицы, маршрутки, коридо-
ры института, оживилась площадь вокруг памят-
ника седобородому писателю Дмитрию Стахееву.

К этому ежегодному сентябрьскому вбросу не-
зримых БАДов в кровеносные сосуды вуза невоз-
можно привыкнуть. Он будоражит и поднимает 
настроение с силой адронного коллайдера, но 
предназначенного не для разгона протонов и ио-
нов, а для разгона осенней грусти по безвозвратно 
ушедшему лету.

…Как приятно смотреть в уже знакомые, чуточ-
ку повзрослевшие глаза, да и совсем незнакомые, 
распахнутые навстречу прохожим, прелестные 
глаза вчерашних школьников. Ваши лица, доро-
гие студенты, радуют и наполняют смыслом каж-
дый рабочий день в стенах института. В самом 
деле, если бы не было вас, то какой смысл гото-
виться к лекциям, вести бухгалтерию, содержать 
библиотеки, сидеть на вахте, выпускать многоти-
ражную газету? 

Кстати, о газете. Это ваша трибуна. Прошлый 
учебный год был юбилейным, мы отметили 5-ле-
тие «Uniвести». Сколько событий отражено на её 
страницах! Порой я просто так листаю подшивку 
и вспоминаю авторов, оставивших след творче-
ства, поиска, труда над СЛОВОМ. Как ни была 
«затаскана», а меня всегда заново поражает сво-
ей верностью мысль Вадима Шефнера: «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом мож-
но полки за собой повести». Сказано пафосно, 
плакатно, но точно. 

Но чаще мы избегаем пафоса. Нам ближе слова 
гения: «…И с отвращением читая жизнь мою, Я 
трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горь-
ко слезы лью, Но строк печальных не смываю». 
Да, не по заказу, а по душевной потребности при-
носили студенты то исповедь о несостоявшейся 
любви, то стихи о предавшем друге. А ещё чаще 
старались описать счастье взаимной любви. 

Писать можно обо всём! Это обращение прежде 
всего к первокурсникам, ещё не знакомым с газе-
той. Посмотрите подшивку прежних лет в читаль-
ном зале, и вы поймёте, какой красивый след и вы 
можете оставить для истории вуза. 

Конечно, главное место в газете занимают бе-
седы и статьи об учёбе, конференциях, научных 
работах, но не менее главной всегда была и будет 
внутренняя «лаборатория» личности. Приходите 
в 31 кабинет со своими зарисовками, эссе, стиха-
ми. И вы будете услышаны. До встречи! Для тех, 
кто предпочитает электронную почту (а таких 
становится всё больше) в конце газеты всегда пу-
бликуется наш емейл. 

В День знаний, следуя многолетней традиции, на празднично украшенной площадке у входа в институт собрались наши новобранцы – первокурсники. Это была их 
первая встреча с директоратом, ветеранами вуза, профсоюзными активистами и мастерами сцены. Тёплая встреча, искренние поздравления, добрые напутствия. 
Мы приводим выступление директора нашего института Елены Ефимовны Мерзон, ибо обращение к первокурсникам здесь только повод для того, чтобы в начале 
учебного года выразить главное для всех нас. 

СМЕЛО ИДИТЕ К ЦЕЛИ!
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• КОЛОНКА РЕДАКТОРА •

Дороги студенты, преподаватели, сотрудники Елабужского инсти-
тута КФУ!

Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем знаний. В ос-
нове любой профессии, любого дела лежат знания, они дают человеку 
уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность до-
биться успеха и реализовать свои способности. Дорогие первокурс-
ники, вы сделали главный выбор – определили свою жизненную сте-
зю, свою будущую профессию. Начиная с первого курса, в зачетках 
должны стоять только положительные отметки – стремитесь к этому! 
В течение ближайших лет вам предстоит стать лучшими студентами 
нашей страны, ведь теперь вы учитесь в одном из восьми передовых 
вузов России. Мы рады пополнению в нашей большой и дружной се-
мье. Поступив в Елабужский институт КФУ, вы открыли перед собой 
массу новых возможностей. Студенты нашего института, который 
входит в состав Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета, могут выезжать на занятия в головной вуз, получать Прави-

тельственную стипендию, пользоваться полумиллионным книжным 
фондом библиотек.

Профессорско-преподавательский состав Елабужского института 
КФУ поможет в достижении поставленных целей, в том, чтобы наши 
студенты добивались лучших успехов в учебе. Уважаемые студенты, 
в новом учебном году вы должны покорить самые высокие вершины, 
воплотились в жизнь все замыслы.

В новом учебном году я желаю преподавателям еще чаще ловить 
на своих занятиях заинтересованные взгляды, чтобы количество бла-
годарных студентов выросло в разы. Я хочу пожелать вам дружной, 
творческой работы, крепкого здоровья, счастья и успехов!

От всей души поздравляю всех вас с новым учебным годом! По-
звольте пожелать новых научных свершений, творческих побед, здо-
ровья, благополучия, счастья! Учитесь, творите, любите, сохраняйте 
молодость души и радость творчества, смело идите к своей цели, за-
воевывая новые высоты!

НЕТ - ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ!
Терроризм (лат. terror –  устрашать, запугивать) как особая форма 

политического насилия, для которого характерны жестокость, целе-
направленность и кажущаяся эффективность, предопределил исполь-
зование его в качестве средства борьбы в интересах отдельных групп 
и лиц ещё с «пелёнок» истории человечества.

В наше время наблюдается антигуманность террористической де-
ятельности экстремистских организаций. Что же характерно для этих 
организаций?

Экстремизм (фр. еxtremism – крайний), то есть приверженность 
к крайним взглядам и действиям, имеет разные мотивы: политиче-
ский, националистический, религиозный. Впрочем, в чистом виде 
они встречается крайне редко. Например, особенностью современно-
го терроризма является религиозный экстремизм в виде исламского 

радикализма. Разумный компромисс между религиозными догмами и 
современным миром, то есть то, чем занимаются священники тради-
ционного ислама, – с точки зрения радикалов тягчайший грех. (Ведь 
всё предначертано свыше в источниках, не подлежащих ни сомнению, 
ни толкованию, так какие могут быть компромиссы?).

Как ни печально, к террористическим актам в отношении мусуль-
манских священников традиционного направления на Северном Кав-
казе уже привыкли. Идеология – более эффективный инструмент, чем 
автомат Калашникова. Внедри идеи ваххабизма в души значительной 
части людей и используй их по своему усмотрению – вот главная цель 
радикального течения ислама.

 Однако покушение на мусульманских священнослужителей в Ка-
зани – событие трагическое и экстраординарное, но, к сожалению, 
укладывающееся в логику российских тенденций последнего време-
ни. Например, в Татарстане сейчас необходимо налаживать не меж-
конфессиональный диалог (в отношениях мусульман с православны-
ми и с представителями других конфессий проблем не существует), 
а внутриконфессиональный в исламе: между традиционалистами и 
салафитами. 

И тут первостепенное значение приобретает оздоровление ат-
мосферы в стране, ликвидация разрыва между обществом и государ-
ством, возвращение доверия народа к органам власти, без чего по-
следние не получат необходимой поддержки в борьбе с терроризмом. 

Предпосылкой оздоровления общества выступает также усиле-
ние борьбы с коррупцией как мера, преодолевающая экстремальные 
формы протестного поведения. Необходимо устанавливать правовую 
ответственность за любую форму содействия терроризму и экстре-
мизму и, соответственно, уголовно-правовую ответственность долж-
ностных лиц, формировать оптимальные условия для решения про-
блем религии, культур, цивилизаций.

Мухаметгалиев И.Г., доцент кафедры права и экономики.
На снимке: участники «круглого стола» (организованного для 

студентов) обсуждают тему о профилактике экстремизма в моло-
дёжной среде.

Буквально на днях на сайте института появилось сообщение о том, что среди 25 молодых учёных КФУ победителем конкурса «Мой первый грант» стал и доцент кафе-
дры экономики и права ЕИ КФУ А.Р.Гапсаламов. 

  ВЕРЬТЕ – ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЙ БЫВАЮТ ПОБЕДЫ

Алмаз Рафисович, во-первых, поздравляем! А во-вторых, эту корот-
кую информацию хочется немного «расшифровать». Что стоит за 
этой победой? Легко ли она вам далась? 

- Объявлений о грантах теперь много, я уже в течение нескольких 
лет посылал свои работы на различные конкурсы десятки раз и де-
сятки раз были поражения. (Пользуясь случаем, хочу посоветовать 
молодым коллегам – не опускайте руки после неудач, будьте активнее, 
верьте – после поражений бывают победы). У меня они были не раз. 
Фонд Форд трижды награждал меня грантом, обеспечивающим об-
учение в Казани, получал я и грант от Министерства Образования РФ 
в виде небольших денежных вознаграждений на реализацию темы. А 
вот конкурс под названием «Мой первый грант» был объявлен РФФИ. 
Это мой самый «солидный» выигрыш…

-Пусть ваши слова вдохновят тех, кто пытался, но бросил попыт-
ки выиграть. Теперь о вашей научной работе. Сформулируйте глав-
ную мысль. 

- Экономика страны и, в частности, нашей республики, конечно, 
злободневная тема. Учёные предлагают разные варианты развития. 
Моя главная мысль заключается в том, чтобы использовать достиже-
ния советской системы управления в современной экономике России. 
Промышленной и сельскохозяйственной отраслями как основной 
частью экономики надо управлять на государственной основе. Пото-
му что только на частной основе прогресса у нас не будет. Сложные, 

многозатратные климатические условия можно преодолеть только 
сообща. Для этого сегодня надо вновь менять систему управления…

- Пока нефть будет нас кормить, едва ли это произойдет…
-Как ни парадоксально, люди чем хуже живут, тем лучше думают. К 

мысли о новой системе управления, я думаю, придут, когда мы сойдем 
с нефтяной иглы. А пока терпимо, общество достаточно благополуч-
но, оно закрывает глаза на то, что экономика недостаточно развивает-
ся. Время придет и решать проблемы всё равно придется. 

-Вы – оптимист…
-Конечно. Я верю, что Россия прорвётся. У нас богатые недра, 

трудолюбивые люди. Надо лишь научиться правильно, эффективно 
управлять.

-Вы намерены развивать свою тему? Победа вас не успокаивает?
-Наоборот, вдохновляет. Получая дополнительное вознаграждение, 

можно спокойно выезжать в библиотеки и архивы Москвы и Казани 
для научной работы. На зарплату преподавателя это было бы пробле-
матичнее. 

-Да уж, не случайно Путин раскритиковал трёх министров. Среди 
прочих грехов на их совести низкая зарплата у преподавателей вузов. 
Может, критика президента подействует? С этими сладкими пред-
вкушениями и простимся. Новых вам побед!

Корр.

Нас манит знаний глубина
И свет духовности высокой,
Дороги, люди, времена –
Разливы жизни и истоки.

Но знаний где ключи? Где свет?
Кто он, судьбы моей вершитель?
Учитель!
                  Выше слова нет.
Нет выше звания – учитель.

Кто юн, кто зрел, а кто уже
Грустит о прошлом: «Жизнь прекрасна!» -
И на последнем рубеже
Свой путь окинет взором ясным.

Но как бы ни был долог бег
Сквозь годы, версты и свершенья,
Он, благодарный человек,
Всегда с любовью и волненьем

Произнесет на склоне лет:
«Кто он, судьбы моей вершитель?
Учитель!
                  Выше слова нет.
Нет выше звания – учитель!»

• КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ •

Рахим Гайсин
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Юбиляры трёх летних месяцев и наступивше-

го сентября! Примите наши добрые, искренние 
поздравления! С уважением и любовью назовём 
ваши имена:

Ирина Игоревна Ушатикова – доцент кафедры 
педагогики; Саляхутдин Фардиевич Тазиев – до-
цент кафедры педагогики; Елена Владимировна 
Родыгина – уборщица учебного здания №1; Ека-
терина Васильевна Солодилина– паспортистка; 
Альфия Гарайхановна Губайдуллина – доцент ка-
федры иностранных языков; Габдулхалат Мали-
кович Ахмадеев – профессор кафедры биологии 
и экологии; Разия Файзиевна Ахтариева - доцент 
кафедры педагогики.

Каждый час жизни — жемчужина, 
Год — слиток чистого золота. 
Ваше богатство — несметное - 
В сердце — надежды и молодость.

Марина Умнова, начальник отдела кадров.

 «Учительская газета»

Дом русского зарубежья 
им. А.Солженицына 

 • События минувшего лета • 

• Поздравляем! •

Из сообщений российской и республиканской прессы

Потратить последние дни лета и законного 
отпуска на учебу - не безумие ли это? Более 
двух с половиной сотен участников Всерос-
сийского фестиваля школьных учителей, уже в 
третий раз проходившего в Елабужском инсти-
туте Казанского (Приволжского) федерального 
университета, таких вопросов себе не задава-
ли. Им просто некогда было: мастер-классы, 
экскурсии, концерты, конкурсы, новые зна-
комства, споры и обсуждения, начинавшиеся 
за ранним завтраком и не кончавшиеся за позд-
ним ужином. Какие тут могут быть сожаления? 
Напротив, всего за четыре дня нужно было 
успеть показать себя ярко, чтобы в следующем 
году вновь получить возможность провести 
последние дни отпуска за партой в Елабуге

Елабуга. Этот небольшой город на бере-
гу Камы вошел в историю русской культуры. 
Слишком многим он знаком как последнее 
место пребывания на земле Марины Иванов-
ны Цветаевой. Вот уже 10 лет раз в два года в 
Елабуге проходят Международные цветаевские 
чтения. Так было и 20–23 августа 2012 года. VI 
Международные цветаевские чтения «Дух — 
мой сподвижник и Дух — мой вожатый» были 
посвящены проблемам перевода произведений 
М И.Цветаевой и популяризации творческого 
наследия поэта.

С докладами выступали исследователи из 
Франции, Великобритании, Японии, Фин-
ляндии, Италии, Сербии, ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, других российских 
городов.

Авторитетный исследователь творчества 
Цветаевой Лев Мнухин рассказал о неизвест-
ном письме Цветаевой Исааку Бабелю. Про-
фессор Сорбонны Вероника Лосская подели-
лась воспоминаниями о встречах с дочерью 
Марины Ивановны Ариадной Эфрон и их со-
вместной работе над наследием поэта — Цве-
таева, как известно, не переносила, когда ее на-
зывали поэтессой.

Много выступлений было посвящено непро-
стым проблемам перевода яркой, сложной по-
эзии Цветаевой на иностранные языки. 

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына 
был также представлен на этом форуме в лице 
главного библиографа ДРЗ Виктора Леонидова. 
Он сделал сообщение об одной интересной ар-
хивной находке. Так, среди материалов архива 
известного востоковеда Юрия Завадовского, 
хранящихся в ДРЗ, докладчиком были найдены 
свидетельства о трудных отношениях Марины 
Цветаевой и молодого поэта Николая Гронско-
го. Гронский рано и нелепо погиб, и Марина 
Ивановна посвятила ему целый цикл стихот-
ворений. 

В Елабуге закончили работу 2 съемочные 
группы, которые приехали из Пекина. Они от-
сняли видеосюжеты в различных музеях города, 
а также в мастерской декоративно-прикладного 
искусства, на Елабужском городище и Художе-
ственном салоне. 

Помимо Елабуги, китайские кинематографи-
сты посетили Казань, Свияжск, Булгары. Их при-
езд в Россию вовсе не случаен: 2012 год в России 
объявлен Годом китайской культуры, а 2013 – Год 
российской культуры в Китае. По совместному 
заказу и проекту Ростуризма китайская сторона 
планирует снять более ста 10-минутных филь-
мов о различных городах и регионах России. 

Агенство 
«Новости Татарстана»

С ТАКИМИ НЕ ПРОПАДЕШЬ!
Ну вот опять осень, туманы и холодные росы… учеба… Бррр! Стоп! 

Учеба? Вот уж о чем действительно  не стоит забывать. Пускай ещё толь-
ко сентябрь шуршит опавшими листьями, но сессия… прилетит – не за-
метишь. Столько дел у студента! Да и в университетских мероприятиях 
тоже поучаствовать хочется. Эх, лишь бы хватило 24-х часов – не на Марс 
же лететь в погоне за дополнительным временем. 

Кстати, о мероприятиях. Наткнулась я однажды в просторах глобаль-
ной информационной сети на одно любопытное определение. Звучит оно 
так: «Первокурсник – это биосоциальный объект учебно-воспитатель-
ной деятельности, страдающий амнезиофобией, обострения которой 
наблюдаются лишь в коридорах вуза; передвигающийся исключительно 
группами, чутко реагирующий на ласку и запах домашней выпечки, в 
полной мере еще не осознающий сути реальной студенческой жизни». 
Нестандартный подход, не так ли? Только по отношению к нашим перво-
курсникам этот словесный «бада-бум» не очень-то подходит. Достаточно 
вспомнить, как на днях прошло таинство посвящения в студенты. Как? 
А так! - Весело, с шумом-гамом, песнями – плясками, чем взбудоражи-

ли даже окрестности университета. Старшекурсники истфака сделали 
всё, чтобы нынешние первокурсники долго вспоминали рожицы ехид-
но хихикающих, дающих наставления «кошмариков». Лица неизвестной 
специальности и национальности (неизвестной потому, что за красочно 
размытыми в черно-белой гамме чертами не разобрать, кто перед тобою 
– будущий учитель права или истории) – приглашали в глубины подвала, 
где притаились призраки позапрошлого века.

А после всего этого благодарные первокурсники совершили традици-
онный марш до нашего общепита, потанцевали на гавайской вечеринке, 
да еще и классный концерт организовали!

И вот он первый вывод нового учебного года - с такими ребятами как 
наши первокурсники не пропадешь!.Сумеют не только весело проводить 
время, но и гранит науки продуктивно грызть.

Кристина Армянинова 
или

Баба – Яга факультета истории и юриспруденции

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
Август. На протяжении многих лет для меня этот месяц означал не 

только время звездопада, но и смену эмоций. Ещё со школы само по себе 
начало учебного года не было таким потрясением, как его томительное 
ожидание. И в студенческие годы ничего не изменилось, и с переходом 
из разряда студентов в преподаватели – тоже. 

Не стал исключением и минувший август. Одна ночь запомнилась осо-
бенно. Не спалось. Я вышла на крылечко. В саду замерла старая черемуха, 
вдали заливалась собака, мирно дремал дворовый кот, а меня тревожили 
разные мысли.

…Да, мне говорили, что порой молодые преподаватели, проработав 
один год, уходят из вуза. По разным причинам: большие нагрузки, смеш-
ная зарплата, 100% вклад души, сил и времени, а где отдача? Возможно, 
кто-то уходит, просто осознав, что это не его стезя, но как поступить мне? 

Я взглянула на бездонное звездное небо. Тысячи безмолвных свидете-
лей моих ночных откровений  сейчас будто пытались уколоть меня упрё-
ками: «Ты ведь еще молода, сильна, амбициозна! Не стоит зарывать себя 
так бесславно, так бедно, так бездумно!», «Ты ведь устала от постоянной 
гонки, от рабочих будней с 8 до 8. Стоит ли это твоего здоровья, твоего 
будущего, всей твоей жизни?!», «Ты ведь любишь всех своих студентов, 
принимаешь их судьбы как свою, думаешь о них, беспокоишься за их 
настоящее и будущее… А они? Ждут ли они тебя? Волнуют ли их твои 
слова? Или ты для них лишь некто, появляющийся раз в неделю между 
столовкой и физкультурой?»

… Я закрыла глаза. В памяти ожили картинки. Лица студентов. В каж-
дом взгляде – вся правда о себе и обо мне. Я так мало знала о них, но так 
хорошо чувствовала – их отношение к предмету и к себе, их состояние, 
их настроение. Стремилась ли я к тому, чтобы они отлично знали мой 
предмет? Скорее всего, нет. Для меня важнее, чтобы они осознали значи-
мость своей учебы в целом и  стали хорошими людьми. Я всегда верила, 
что это реально. Достаточно в них поверить!

…Тогда откуда вдруг эти сомнения, ведь преподавать и было моей меч-
той? Всю свою сознательную жизнь я хотела стать учителем. А теперь? 

Когда пройден такой долгий путь к мечте, когда она стала моей жизнью 
– вот так просто взять и отказаться?! Уйти – означало бы, что все, к чему 
я так стремилась, чего я так страстно желала, оказалось всего лишь дет-
ским капризом…

Я снова взглянула на небо. Прямо надо мной красовалась Большая 
Медведица. Для меня она почему-то всегда ассоциировалась с теплом, 
добротой, поддержкой. В очертаниях созвездия мне чудилась медведица, 
нежно закрывающая своей огромной лапой беспомощных медвежат. С 
неба сорвалась звезда. Когда-то я загадывала желания на падающие звез-
ды. Со временем поняла – мы сами творцы своего счастья. Если оно к 
нам не приходит, значит, мы для этого ничего не сделали или просто не 
замечали его. И если бы мы действительно хотели, чтобы наша жизнь из-
менилась, то она бы изменилась.

И вдруг Большая Медведица будто сказала мне вслух: «Ты же просто 
счастливица! Многим людям требовались годы, чтобы найти свой путь в 
жизни, свое предназначение. Многие люди работают только ради денег. 
Кто-то занимается ненавистным делом, а по вечерам жалеет себя. А ты 
знала, чего хочешь от жизни и что можешь предложить миру. Ты могла 
бы заниматься чем угодно, но хотела ли себе иного пути? Нет! Вот почему 
ты счастливица, ибо знать, что станет твоим призванием, не метаться, а 
просто работать - дано не многим. И как ты могла усомниться в себе?».

Прозрачный, свежий воздух, наполненный ароматом ночных трав, 
становился прохладнее. Я еще раз взглянула на созвездие и оно показа-
лась мне старым верным другом, готовым поддержать и направить мыс-
ли в нужное русло. 

Я улыбнулась и зашла в дом, осторожно ступая босыми ногами… При-
ближалось утро.

P.S. Как ни странно, это была единственная бессонная ночь в этом ав-
густе. С началом сентября начался новый учебный год. Новый этап моей 
педагогической деятельности. 

Татьяна Башина

Мы и предположить не могли, что с самых первых дней наша студенческая жизнь станет такой яркой. Посвящение в студенты – особая 
страница. Сначала прямо на улице мы репетировали речёвку: «Истюрфак – всем факам фак! Это факт!». Мы периодически громко повторя-
ли её в течение всего праздника, пугая прохожих. Старшекурсники нашего факультета, которым хочется сказать спасибо, придумали много 
испытаний – то патриотичных (клятва перед беломраморной Г. Ф. Стахеевой) и смешных (ходили гуськом, ползали под верёвками) и даже 
страшных (в тёмном подвале нас встретил чудище-призрак).

Вместе со студентами нас «посвящали» декан Инга Владимировна и её заместитель Елена Викторовна. Да, истюрфак – всем факам фак! 
Это факт!

Руслан Матурин.



  2012  Сентябрь 3         вести
…И «Путь комет» - в подарок

У нас в гостях студентка 4 курса факультета истории и юриспруденции Кристина Минасова

 «Мне нравится всё, чему нас тут учат…»

-Марина, для начала познакомим читателей: «кто вы, что вы, на что 
вы готовы» и кому вы обязаны выбором темы для научной работы?

- Учусь на 5 курсе факультета иностранных языков - на немецком от-
делении. Творчество австрийского поэта Райнера Мария Рильке не в 
обязательной программе, но факультативно изучается и знакомо нам. 
А так как Марина Цветаева называла его «воплощением поэзии», высо-
ко ценила и переписывалась с ним, именно этот этап жизни Цветаевой 
предложила мне изучить подробнее Елена Михайловна Шастина. Она 
дала мне на немецком языке письма Рильке и Цветаевой.

-И вы всё понимали, читая их в подлинник! Ведь у этих «небожителей» 
язык не прост даже в переводе на русский?

-Почти всё. Самые сло жные мысли сверяла с русским переводом. 
- Впрочем, вы ведь уже на 5 курсе, а немецкое отделение славится  вы-

сокими результатами… Не случайно немало наших выпускников пере-
ехали и нашли себе работу в Германии. Но вернёмся к поэтам. «Равными 
себе» Цветаева называла только Пастернака и Рильке. Уже это говорит 
о том, что тема досталась вам чрезвычайно сложная. Это же подчер-
кнула и писательница из Санкт-Петербурга Ирма Викторовна Кудрова. 
Вы помните её слова, когда она дарила вам свой 3-хтомник «Путь ко-
мет» после вашего доклада?

-Она сказала, что у неё очень молодой издатель, и он просил сделать 
этот подарок кому-либо из молодых…

-Да, но сначала она сказала, что с этой темой вам ещё работать и 
работать… Напоминаю эти слова не для того, чтобы умалить ваше до-
стижение, а для того, чтобы «мотали на ус» студенты младших курсов. 
Через 2 года состоятся Седьмые Международные Цветаевские чтения, а 
чтобы выступить на высоком уровне, нужно начинать готовить науч-
ную работу уже сейчас, хорошо разобраться в теме и желательно уметь 
изложить её без «бумажки». Когда докладчик смотрит в зал – это всегда 
впечатляет. С досконально изученной темой уже не будешь так волно-
ваться. А как вы волновались, Марина!

-Сказать «волновалась» - ничего не сказать. Это был ужас. Я совер-
шенно не ожидала, что меня вызовут читать. Сдам доклад и всё, думала, 

а чтобы наравне с такими крупными специалистами выйти к микрофо-
ну… 

-Да, были звёздные имена. Кто произвёл на вас самые сильные впечат-
ления?

-Конечно, сама Ирма Викторовна, профессор из Сорбонны В.К. Лос-
ская, литератор Л. А. Мнухин. А ещё - народная артистка Антонина Куз-
нецова своим чтением стихотворений просто потрясла. Я ещё никогда 
не слышала такого. Всё в стихах Цветаевой становится понятно.

-Да, у Антонины Кузнецовой 4 программы по Цветаевой! (За неиме-
нием времени нам достались лишь крохи). Она давно уже сама поняла и 
нам «перевела» - с русского на русский - вот ведь до чего трудный поэт 
Цветаева. Вы когда впервые услышали её имя?

- В фильме Рязанова с песней «Мне нравится…» услышала и запом-
нила, даже пою под гитару эту песню сама. Но очень долгое время, живя 
рядом – в Менделеевске – ничего не знала о том, что в Елабуге есть па-
мятник, музей, что здесь она погибла… Только уже в выпускном классе 
у нас появилась новая учительница литературы. Вот она на многое от-
крыла глаза, мы стали читать книги, а не только учебники. Жалею, что 
она так поздно пришла к нам.

-«Учителя литературы – великие люди. Там, где сильный литератор – 
дети другие» - именно эти слова писательницы Либединской процитиро-
вала в газете «UNIвести», приветствуя участников Чтений директор 
нашего института Елена Ефимовна. Вы ведь видели там нашу газету? 
Кстати, в продаже было много книг о Цветаевой. Купили?

-Нет, они дорогие.
-А я считаю, иногда можно одежду купить подешёвке из секн-хенда, 

зато позволить себе книгу за 300 -500 рублей. Кстати, однажды в узком 
кругу Ирма Викторовна сказала то же самое. При этом на ней был ве-
ликолепный английский костюм. «Это – оттуда…» - «похвалилась» она. 

Ну, так хотя бы то, что досталось вам от неё в подарок, читайте 
внимательно, и «Путь комет» поведёт вас к другим путям. Хорошие 
произведения обрастают, как снежный ком, новыми именами и новыми 
авторами. Удач вам!  Корр.

В рамках Шестых Международных Цветаевских чтений был объявлен конкурс студенческих научных работ на приз ректора КФУ. 
Авторитетное жюри определило степень Дипломов. Вместе с денежными премиями (7500 – 5000 рублей) от ректора КФУ И. Р. Гафурова Дипломы были вручены на торжественной церемонии открытия Чтений.
Стоит отметить, что, кроме Фариды Ахметшиной – студентки института филологии и искусств КФУ, остальные трое – из елабужского института - Мария Сарынина, Мельникова Екатерина и обладательница Диплома I степени Ма-
рина Миронова, которую мы и пригласили для беседы.

-Кристина, вы одна из активных студенток нашего институ-
та. Слышала, что вы из Можги…

-Вы знаете, только на нашем факультете около двадцати 
юношей и девушек из Можги и Можгинского района. Со мной 
на курсе пятеро (!) моих одноклассников. Земляки – это особо 
близкие люди, мы все дружим, но не отделяемся от остальных, 
потому что весь наш факультет, можно сказать, одна дружная 
семья. Причём, включая и деканат. Там, кстати, работают в ос-
новном сокурсники – вместе закончили наш вуз, потом аспиран-
туру и стали преподавателями. Наш декан – Инга Владимировна 
Маслова – патриот своего факультета и студенты хорошо знают, 
что к ней можно подойти с любыми проблемами – она поймёт 
и поможет. Она радуется вместе снами, когда удаётся «выбить» 
какую-нибудь путёвку. Например, только для нашего факульте-
та была организована этим летом поездка в Казань на аквапарк.

- Там хороший аквапарк? В Геленджике, я знаю, это целый горо-
док для экстремалов…

- Мы и там были, когда отдыхали в Анапе по путевкам про-
фкома студентов. Казань до этого уровня не дотягивает, но тоже 
интересно. Так что мы благодарны за поездку.

-В годы учёбы такая поддержка очень много значит, ведь ро-
дителям трудно было бы помогать не только учиться, но отдо-
хнуть как следует.

-Вы не поверите, но родителям и не приходится тратиться, на-
пример, на меня и мою сестру. (Тем более, что папа с мамой сейчас 
строят свой дом, им нелегко пока). Мы с Анжелой – близняшки, 
учимся вместе и живём в одной комнате общежития. Не только 
на текущую жизнь хватает, даже откладываем помаленьку, что-
бы как-нибудь летом поехать на родину папы в Армению. Там у 
нас огромное количество родни, переписываемся по электронке, 
они зовут нас в гости давно, мы мечтаем это осуществить…

-Как это со стипендии вы умудряетесь ещё и откладывать? 
-В нашем учебном заведении только старайся, всегда заметят 

и поощрят. Я, например, на первом же семестре стала отлич-
ницей и получаю повышенную стипендию, потом как староста 
группы и как профорг факультета получаю, пусть небольшие 
вознаграждения, зато регулярно. Уже два раза получала прави-
тельственную стипендию – в общей сложности 26 тысяч рублей. 

И Анжела получила как отличница и активистка. А кроме того, в 
нашем вузе традиционно награждают лучших студентов путёв-
ками в Москву, в Санкт-Петербург, к Черному морю… Каникулы 
2011 года мы провели в Анапе. Всё бесплатно! Дорога, питание, 
проживание в 5 метрах от моря! И со студентов ни копейки не 
брали за все эти райские дни. Огромное спасибо, конечно, и про-
фсоюзному комитету и директорату нашему.

-Кристина, а как и почему вы выбрали елабужский вуз?
-Я же говорила, среди можгинских выпускников – это самый 

популярный вуз. А стать юристом меня подвигнул дедушка из 
Армении. Он приезжал к нам в гости, когда я училась в 8 классе. 
То ли ему нравилось, как я рассуждаю, но он всё время повторял: 
«Вот увидишь, быть тебе юристом!». И ведь мне действительно 
нравится всё, чему нас тут учат, я люблю исторические события 
рассматривать с точки зрения права. Например, написала рабо-
ту на тему «Мултанское дело». Это о том громком судебном про-
цессе, в котором участвовал писатель В. Короленко. Он в числе 
других юристов защищал от клеветы 10 удмуртских крестьян, 
обвиненных в жертвоприношении и каннибализме.

-Вы росли в Удмуртии и потому вас волнуют исторические со-
бытия на родине? 

-Да, я родилась в Можге. Ещё прадед по маминой линии обо-
сновался здесь после сталинских репрессий. У него было 5 доче-
рей и 1 сын. У всех такие славные биографии! Например, моя ба-
бушка Зинаида было Героем Социалистического труда. Её дочь 
Альбина и есть моя мама. 

-Альбина… Обычно это татарское имя.
-Нет, из поколения в поколение все были русскими, пока моя 

мама не вышла замуж за армянина. 
-Откуда он взялся в Можге? 
-Папа служил в армии в России, потом остался работать в на-

ших краях, а вскоре встретил мою маму и сначала увёз её в Арме-
нию. Но землетрясение и другие события немирных лет вернули 
их в Можгу. Недавно у них прошла серебряная свадьба и папа 
исполнил, наконец, свою мечту. Знаете, какую? - Подарил маме 
настоящее платье невесты! Ведь они поженились в трудные вре-
мена, и не было у них красивой свадьбы. 

До сих пор мама не может забыть ту нищету и переживает, как 

бы и нам с сестрой не было голодно и холодно. Звонит: «Вы не 
мёрзнете?» Отвечаем: «Мама, да у нас в комнате даже в морозы 
жарко!». У нас действительно теплая, уютная комната. К нам 
даже приходят просто посмотреть, как красиво мы сделали из 
разных обоев «спальню», «кухню», «прихожку»… Одна из самых 
уютных комнат. Питаемся домашней едой, готовим по очереди. 
И спокойны, что до самого конца учёбы это только наша терри-
тория, а в общежитии всегда порядок.

-В том, что вы состоялись как личность, кого хотели бы по-
благодарить?

- Да всех, кто у нас преподаёт! А старший преподаватель А. 
А. Султанов курирует мою научно-исследовательскую деятель-
ность. У меня накопилось уже немало публикаций и выступле-
ний на научных конференциях, за что я имею награды, в том 
числе и материальные поощрения.

К тому же я сразу увлеклась общественной деятельностью: 
вступила в «Школу актива», была волонтером во Время Сель-
ской олимпиады и подружилась со спортсменами из Питера, 
стала победителем в конкурсе «Студент года – 2011». 

- Я вас часто вижу на мероприятиях среди волонтеров. А мо-
жет, иногда это не вы, а Анжела?

- Да, нас путают, различают только те, кто давно знает обеих. 
Но вот честное слово даю, ни разу на экзаменах друг друга не 
подменяли.

-Хотя теоретически заманчиво – ты выучишь историю, а я - 
философию…

- Но практически на этом не уедешь никуда, ведь не оценки, а 
знания – вот что главное. Честный диплом дорогого стоит.

-Особенно, если это диплом юриста. Успехов вам!
Корр. 

Остаётся добавить: с 19 сентября Кристина Мисанова сре-
ди 150 самых активных и креативных студентов нашего вуза 
отдыхает в санатории в Набережных Челнах. Конечно, это не 
только отдых, запланировано много различных тренингов и ме-
роприятий - целая программа Школы актива. 

Учитесь достойно, реализуйте себя ярко, и вы будете в вос-
торге от жизни в стенах института, как наша Кристина и все 
активисты.

Вернувшись после каникул и отпусков в ин-
ститут, все, кто не участвовал в создании ново-
го имиджа здания, конечно, ахнули: как красиво 
стало! Да, это невозможно отрицать. Среди про-
чих новшеств дизайна бросается в глаза стенд 
«Наши спортивные достижения». Правильно! 
Именно тут – на всеобщем обозрении, а не где-
то на задворках факультета физической культу-
ры, должны блестеть и сиять кубки в два ряда, 
заработанные упорным трудом спортсменов. 

Отрадно, что это не застывшие навсегда му-
зейные реликвии. Новые победы вносят новое 
содержание в историю спортивной жизни ин-
ститута.

Так, буквально в начале сентября вернулись 
из города Щирк (Польша), где прошло первен-
ство Мира по пауэрлифтингу среди юниоров, 
елабужские спортсмены, одна из которых наша 
студентка Анна Филимонова. Она завоевала 4 
золотых медали, установив 4 рекорда Мира сре-
ди девушек до 18 лет.

На снимке (в центре) наша героиня Анна Фи-
лимонова. Слева - тренер Александр Красиль-
ников, справа – старший тренер сборной регио-
на Олег Разживин.

Спортивные достижения
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Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет конкурс о замещении должностей доцентов кафедр все-
общей и отечественной истории (1), русского и контрастивного языкознания (1), общей инженер-
ной подготовки (2), старшего преподавателя кафедры физики и информационных технологий. 

 Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• Объявление •

В последние годы уже никого не удивишь различными экспериментами или инновационными проектами. Ко всему люди привыкают как-то уж слишком быстро. Вот и 
детский лагерь «ИнтелЛето» при нашем институте будто так и был задуман самой Глафирой Фёдоровной. Хотя принимать на лето юных «почемучек» было задумано всего 

лишь 2 года назад. 

 К ДЕТЯМ ПРИВЫКНУТЬ НЕВОЗМОЖНО!

На протяжении летних месяцев коридоры 
и дворы института были наполнены шумом 
и весельем, студенты - обеспечены работой, 
да и у преподавателей добавилось забот в 
лице 8-12-летних будущих абитуриентов.

А что же дети? Дети – это каждый раз от-
дельная история. На распределении отрядов 
мне достались десятилетки, что меня даже 
успокоило: «В прошлом году тоже с этим воз-
растом работал, так что справлюсь». Думал, 
что привык. Оказалось, к детям привыкнуть 
невозможно. Каждая новая смена и у них, и у 
тебя начинаются с чистого листа, и каждый 
раз переживаешь как в первый. А эти еще 
и портфолио на меня собирали. Так, одна 
очень любознательная девочка с первых дней 
заявила: «А мне мой дедушка про вас расска-
зывал. Вы у него учились…».

Многие считают, что сейчас дети совсем 
не те, что развиты не по годам и при случае 
заткнут за пояс даже взрослого. Из своего 
личного опыта общения с ними, на это могу 
ответить лишь одно: как бы дети быстро не 
развивались, они продолжают оставаться 
теми же детьми, как и мы с вами в их воз-
расте. Просто сейчас они создают такое впе-
чатление (по крайней мере, в нашем лагере) 
благодаря тому, что каждый уже почти со-
стоявшийся спортсмен или артист. У боль-
шинства за плечами какие-то соревнования, 
конкурсы, даже победы на международных 
аренах. Одну чемпионскую медаль с респу-
бликанского турнира по хоккею мне даже до-
велось потрогать.

Соответственно солидно они и ведут себя 
– без детских капризов и неприятных сюр-
призов. Да и некогда им безобразничать. 
Только что отгремели последние аккорды 
музыкальной зарядки и только-только на-
чал усваиваться вкусный завтрак, как они 
уже бегут на занятие по информатике, затем 
на русский язык, экономику, биологию. Не-
большой перерыв на обед, и вот уже пришло 
время общелагерного мероприятия, а это ни 

много ни мало целый концерт, подготовлен-
ный в небольших промежутках между при-
емом пищи и занятиями. Дальше – кружки, 
полдник, спортивный час – в общем, ни се-
кунды отдыха. А они еще успевают после ла-
геря ходить на свои какие-то тренировки и 
репетиции.

То ли авторитет родителей так сильно вли-
яет на ребят, то ли они действительно не мо-
гут усидеть дома в эти невыносимо жаркие 
летние дни, но желающих провести время 
в «ИнтелЛето» набралось в этом году очень 
много. Надо было направить гигантский не-
удержимый поток детской энергии в нужное 
русло, что мы и делали сообща. 

Если кто подумал, что деток «мучили» 
слишком плотной программой, тот заблуж-
дён. Наоборот, полный простор для фанта-
зии и ярких творческих идей – вот что было 
главным. Пусть мальчишки и тут, и дома 
играют в футбол, но только в лагере узнаешь, 

какие они на самом деле талантливые масте-
ра, актеры и фокусники. Один из таких на-
учил и меня разным хитрым трюкам. Я, на-
пример, не догадывался раньше, что можно 
проткнуть надутый воздушный шарик игол-
кой, а он не лопнет. Недаром говорят, что 
дети учатся у взрослых, а взрослые – у детей.

…Сложно объективно оценить работу 
подобных проектов, когда ты сам непосред-
ственный его участник. Но то, что многие 
ребята отдыхали здесь не в первый раз и по 
окончании смены уговаривали нас, своих во-
жатых, вернуться сюда и в следующем году, 
и есть, наверно, лучшая оценка твоей рабо-
ты, а вместе с ней и всего лагеря «ИнтелЛе-
то-2012». 

Айдар Нурмиев, студент 4 курса факульте-
та русской филологии и журналистики.

Три года назад я зарегистрировалась в Интер-
нете, печатала  стихи в своём блоге и Интернет-
сообществе «Стихи собственного сочинения. 
Заходите, ждём». Мои стихи стали оценивать, 
я тоже давала комментарии авторам. Однажды 
мне пришло приглашение на Международный 
литературно-поэтический сайт «Проталина» от 
поэта Сергея Сутырина. 

Приняв приглашение, зашла туда. Мне очень 
понравилось оформление сайта, а также обще-
ние с очень добрыми и интересными людьми, 
а  Надежда Купава и Игорь Борисов стали даже 
моими друзьями и наставниками в поэзии. Сна-
чала я просто публиковывалась, а затем стала 
участвовать в конкурсах, учреждаемых орга-
низаторами сайта. Наступило время, когда мои 
стихи удостоились благодарственного письма и 
приза зрительских симпатий в различных кон-
курсах.»

И вот с 14-го августа по 3-е сентября был объ-
явлен конкурс «Мой край цветущий воспою», 
куда я послала три своих стихотворения «Мой 
посёлочек», «Белая крыша» и «Летом». Итоги 
были подведены 10-го сентября. К моему удив-
лению и радости я узнала, что заняла 2-е место 
за стихотворение «Мой посёлочек». Теперь на-
стоятельно говорю всем молодым авторам: не 
бойтесь публиковать свои произведения в Ин-
тернете и участвовать в конкурсах. Это не сто-
ит затрат, не надо платить взносы за участие и 
тратить деньги на дорогу. Зато ваш талант обя-
зательно оценят.

От редакции: Поздравляем нашу студентку 
Марию Прохорову с победой и публикуем «то 
самое» стихотворение.

Мой посёлочек
Мой посёлочек любимый
Весь горит огнём рябины.
И куда я ни пойду-
Всюду гроздья, всюду листья,
То рябины в сердце выстрел.
Не увижу-пропаду.
 
Хорошо хоть на мгновенье
Позабыть о суете.
Что мне время? Всё успею!
Я иду, и только млею,
Вся внимая красоте.
 
Золотыми куполами,
Провожая солнца пламя,
Храм, задумавшись, стоит.
Устремлён крестами в вечность,
Знает жизни скоротечность,
О бессмертном говорит.
 
Глядя, помолюсь украдкой,
И на сердце станет сладко.
Храм-конец людских тревог.
Ничего душе не надо,
Благодать - свою награду
Посылает людям Бог.
 
Но пора мне в город скоро,
И гляжу печальным взором.
Мой посёлок, я вернусь.
Погуляю по аллее-
Где ещё найти милее?
И в дорогу соберусь.

 2009-20.03.2011гг. Актюба.

 Бабочка
...И увидев воочию порхание крыльев двух
(Сразу стал разряжен насыщенный воздух 

сжатый),
Все мы поняли — это Душа и Дух,
И одно крыло — Сподвижник, а то — Во-

жатый.
И касалась она лица и волос, и плеч,
На ладонь садилась, меж нами легко лета-

ла,
Ведь звучали Её стихи и живая речь,
Жил Цветаевский голос в безмолвном ды-

ханьи зала.
Пусть порхает, радует, в небо опять ле-

тит,
Осеняет Елабугу вечным полётом дивным!
И никто — никогда — ни за что нас не убе-

дит
В том, что это была не душа Марины.

Башкирское лето
Сто лет пролетело, а что изменилось?
Петляет дорога, не зная асфальта…
Усень - где леталось, любилось, искрилось,
Непросто найти на водительской карте.
Но едут и едут дорожкою длинной
Все те, чья душа не покрыта коростой,
В места, где гуляли Серёжа с Мариной -
Взглянуть на холмы, на берёзы и сосны.
Где пруд сохраняет её отраженье,
Где Девичий ключ слышал тихие речи…
Бывает, что судьбы людей от рожденья
Ведут их друг к другу — до вспышки, до 

встречи.
Здесь столько простора, и счастья, и све-

та!
Но что там кукушка ещё наворожит?
Всё длится и длится башкирское лето,
 Где вместе навеки — Марина, Серёжа.

Встреча в Елабуге
Тяжело ли лежать под этими соснами, хо-

рошо ли?
Дождалась ли ты долгожданными вёснами 

долгожданной воли?
Чтоб сбегать с горы ручейками, струйка-

ми быстрыми,
Становясь потом деревами, травами, ли-

стьями…
Хорошо ли там, грустно ль — когда-то уз-

нает каждый.
Но пока в нас трепещет чувство любви и 

жажды,
Но пока над Елабугой солнце стоит в зени-

те –
Заклинаю – живите!
Живите, друзья, живите!
Чтоб встречаться здесь и сбегать по тро-

пинке к Каме,
Чтоб увидеть лес, Храм и Дом, и последний 

камень.
Чтоб устать от жизни – но снова в неё 

влюбиться!
И за эту встречу
Цветаевой
поклониться.

Поэтический талант павлодарской поэтессы Ольги Григорьевой настолько очевиден, что остаётся только гор-
диться тем, что у Елабуги зоркий глаз, умеющий отличить истинный дар и знающий, кого назвать лауреатом 
премии имени Марины Цветаевой.
История публикуемых ниже стихотворений такова. 
В клубе профилактория «Космос», где проходили Чтения, неустанно порхали две бабочки. А так как тема Чтений 
«Дух — мой сподвижник и Дух — мой вожатый», то Григорьева мастерски обыграла это в своём экспромте, ро-
дившемся прямо в «Космосе».
 Второе стихотворение было написано ею в Усень-Иваново (Башкортостан), где лечился кумысом юный муж Ма-
рины Цветаевой Сергей Эфрон, и в течение лета 1912 года молодые отдыхали в этой деревушке.
(Кстати, поездку туда уже после Чтений организовала дирекция Елабужского музея-заповедника). 
А третье стихотворение не надо и комментировать. Он просто вырвалось из сердца Ольги Григорьевой здесь, в 
Елабуге.

ТРИ ЭКСПРОМТА ВСЯ ВНИМАЯ КРАСОТЕ
Или «Как  я заняла 2-е место в Интернет-конкурсе»

Наши бывшие студенты… Кем только они не 
стали! Сколько имён, которыми можно гордить-
ся! Мы узнаём их по публикациям, даже если фа-
милии уже изменились. Вот и наша бывшая сту-
дентка Юлия давно уже не Гатина, а Романова. Но 
почерк тот же. И сердце то же… Предлагаем чита-
телям эссе Юлии из публикаций в Интернете.

Это та женщина, кому мы утыкались в 
грудь лицом, вдыхая её аромат и познавая,  что 
такое защищённость и уют.

Это та женщина, что настряпает пельмеш-
ков, возьмёт такси и привезёт вам их в соседний 
городок – а вдруг вы (вполне, кстати, взрослая 
тётя) очень голодны…

Это та женщина, у  которой в запасе всег-
да есть новое, по случаю приобретённое овечье 
одеялко, на которое откладывались денежки 
от маленькой пенсии. Потом оно плавно пере-
кочует к вам, чтобы ваше дряхлеющее дочернее 
тельце не замёрзало долгими зимними ночами.

Это та женщина, что когда-то отдавала нам 
своё последнее и единственное платье и успока-
ивала нас, что у неё есть ещё, а потом мы узна-
вали, что больше ничего не было…

Это та женщина, что любит нас, будь мы в 
слезах от счастья или в соплях от настигшего 
нас фиаско. Та, что любит нас, когда нас, кажет-
ся, больше никто не любит. Та, что любит нас, 
богаты мы или бедны, успешны или лоховиты, 
красивы или смешны, здоровы или хворы. Лю-
бит ни за что. Любит.  Нелепыми и жалкими. 
Неправыми и левыми. Лопоухими. А также лю-
бит нас, даже если  наши  ноги с целлюлитом, а 
задница в дерьме.

Это та женщина, которую наша бабушка 
родила для нас, подарив нам её вместе с пред-
ставлением о том, как должна выглядеть самая 
красивая женщина.

Это та женщина, по отношению к которой 
ни один из нас не сказал «Прости»  и «Люблю» 
достаточное количество раз.

Это та женщина, которая пожертвовала 
всем ради того, чтобы мы могли ничем не жерт-
вовать.

И чтобы однажды мы могли стать такой же 
мамой…

Когда уходит Ваша последняя надежда, по-
тому что уходит Он, только она  одна никуда не 
уйдёт, и вы опять вернётесь к ней, потому что 
только с Вами, где бы Вы ни были,  её на всю 
жизнь соединяет незримая  пуповина поддерж-
ки и любви.

• МАМА •


