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 П А М Я Т Ь  :  Н О В А Я  М Е М О Р И А Л Ь Н А Я  Д О С К А
В годы Великой Отечественной войны 

на базе Учительского института с 1941 по 
1944 годы в условиях эвакуации работал 
филиал Ленинградского государственно-
го университета, а в 1942-1943 годы – Во-
ронежский государственный универси-
тет. В ознаменование 115-летия нашего 
вуза перед Днём Победы к нам приехали 
почетные гости (проректор по научной 
работе СПбГУ Сергей Туник, директор 
музея истории СПбГУ Игорь Тихонов, 
профессор СПбГУ Алексей Никольский). 
Уже в первый день для них была органи-
зована экскурсия по городу.

На следующий день прошла конферен-
ция «Содружество трех вузов в годы Ве-
ликой Отечественной Войны», в которой 
приняли участие гости из Петербурга и 
Казани (институт истории КФУ), а также 
представители государственного исто-
рико-архитектурного музея-заповедника 
Елабуги.

Первым выступил ректор КФУ Ильшат 
Гафуров:

- Я очень рад снова быть в стенах Ела-
бужского института. Я очень благодарен 
нашим коллегам за то, что в преддверии 
Дня Победы вы приехали к нам. Победа ко-
валась как на войне, так и в тылу: кто-
то занимался наукой, кто-то работал на 
заводах. Сегодня мы поговорим о содруже-
стве, которое сложилось в этих стенах.

Продолжил конференцию проректор 
по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета Сергей 
Туник:

-В военные годы Елабуга приютила уче-
ных, и это время останется в истории 
навсегда. Судьба войны решалась не толь-
ко на линии фронта, но и в научных ла-
бораториях, которым необходимо было в 
сжатые сроки перестроиться на произ-
водство и разработку военной техники и 
боеприпасов. В Елабугу приехали около 70 
научных сотрудников, которые были «све-
том российской науки».

Доктор химических наук, профессор 
Алексей Никольский рассказал о том, 

как он оказался в Елабуге. В 1941 году он 
6-летним мальчишкой вместе с родителя-
ми, братьями и сестрами был эвакуиро-
ван из Ленинграда. Их поселили в госте-
приимной замечательной семье. Впрочем, 
по словам Алексея Борисовича, все елабу-
жане были именно такими.

- Я попал в школу сразу по приезду в го-
род. До этого из-за войны я успел поме-
нять семь школ, но самой лучшей школой 
с талантливыми учителями была именно 
в Елабуге.

Со своими докладами выступили до-
цент, заместитель директора института 
истории КФУ Екатерина Кривоножкина 
и кандидат педагогических наук, доцент 
Мансур Гильмуллин. Они рассказали о 
годах эвакуации, как их пережили в Ела-
буге в частности и в Татарстане в целом, 
а также о физико-математической школе 
Ленинградского университета в военные 
годы.

Доктор исторических наук, профессор 
Елабужского института КФУ Инга Масло-
ва в своем докладе затронула тему повсед-
невной жизни ученых в эвакуированной 
Елабуге:

- В военные годы страна жила одной 
большой семьей: ученые все вместе заго-
тавливали дрова, чтобы было легче пере-
жить зиму. У них не сразу все получалось, 
но они не опускали руки. Серьезным под-
спорьем были огороды, где ученые рабо-
тали наравне с жителями города и могли 
обеспечить себя овощами, которые в годы 
войны были дорогим удовольствием. Кро-
ме того, проводились философские беседы 
и литературные вечера в читальном зале 
(который работал допоздна), также в 
здании университета проходили и высту-
пления театра. Елабужане и ленинградцы 
очень сдружились: ленинградцы благодар-
ны Елабуге, а мы благодарны им.

Последним со своим докладом высту-
пил заместитель директора музея-запо-
ведника Александр Деготьков, который 
рассказал о творческих личностях, жив-
ших в Елабуге в военные годы: М. Цве-

таевой, С. Лемешеве, М. Лозинском. Кро-
ме того, среди творческих людей были и 
немецкие военнопленные – фотографы, 
художники, писатели. Культурная жизнь 
Елабуги с приездом писателей оживилась 
и активизировалась. Всего в годы войны в 
Елабуге были эвакуированы 13 писателей 
и члены их семей.

В торжественной обстановке была от-
крыта  на третьем этаже мемориальная 
доска, посвященная функционированию 
в Елабуге в 1941-1944 годы Ленинградско-
го и Воронежского государственных уни-
верситетов. С алыми гвоздиками в руках 
и Георгиевской лентой на груди о волну-
ющих минутах сказали своё слово ректор 
Ильшат Гафуров, директор Елена Мерзон 
и почётные гости. Хор студентов под ру-
ководством  Натальи Кучерявенко сопро-
вождал торжественный момент волную-
щей мелодией.

Завершилось мероприятие подпи-
санием Соглашения о сотрудничестве 
между Казанским федеральным и Санкт-
Петербургским государственным универ-
ситетами. Сотрудничество в научно-ис-
следовательской и учебной деятельности, 
например, обмен студентами и препода-
вателями – отныне в рамках Соглашения.

 Гости поздравили с приближающим-
ся – 115-летием основания Епархиально-
го училища и преподнесли в дар Музею 
истории эксклюзивные архивные матери-
алы и обещали вернуться в Елабугу. Так, 
директор музея истории СПбГУ Игорь 
Тихонов сказал, что примет участие в 
VI Международных Стахеевских чтени-
ях «Малые города России: прошлое, на-
стоящее, будущее», а профессор СПбГУ 
Алексей Никольский предложил прочи-
тать лекции по химии, тем более что у нас 
планируется открыть еще одну специаль-
ность – «Учитель биологии и химии».

Людмила Губянова, 
Айсылу Халяфкаева, пресс-центр

 К А К  И М И 
Н Е  Г О РД И Т Ь С Я !
Интервью с председателем профкома студентов и 

аспирантов Лилией Шакировой 
-Лилия, в «Пульсе института» мы вкратце сооб-

щали о различных достижениях студентов. Давайте 
немного обобщим...

- Хорошо. Начну, пожалуй, с того, что за последние 
годы нам впервые удалось войти сначала в полуфинал, 
а затем и в первую тройку победителей Всероссий-
ского конкурса «Студенческий профсоюзный лидер 
-2013»., хотя мы  участвовали в конкурсе каждый год. 
Наша Кристина Минасова заняла 3 место и отдельно 
получила «Специальный приз». Стоит отметить, что 
немалая заслуга в этом команды болельщиков. Акти-
висты в одинаковых футболках, с шарами и плаката-
ми - такая поддержка играет роль. Мы даже решили 
со следующего учебного года от профкома посылать 
группу поддержки и на выступления КВН-щиков.

- Кстати, они тоже сделали рывок. В Казани среди 
14 команд занять 2 место – это большой успех.

-Да, мы гордимся командой «Проспект мира». Тако-
го результата наш КВН не добивался уже 10 лет. Даже 
если победы достигаются не по линии профкома, это 
же наши студенты, члены нашей профсоюзной орга-
низации! Как и спортсмены, достигающие потрясаю-
щих результатов, особенно под руководством Олега 
Разживина, так и победители научных конференций 
– все они отражают бурную студенческую жизнь в 
стенах института. Как ими не гордиться! Что касается 
непосредственно профкома, то тут я считаю предме-
том особой гордости Школу актива. Программа по вы-
явлению лидерских способностей, собравшая понача-
лу 80 студентов, в основном первокурсников, кому-то 
была «не по зубам», кого-то не заинтересовала. В ре-
зультате почти половина отсеялась. Но зато! В каждом 
из оставшихся 48 человек я уверена: это лидеры.

-Как приобретаются такие качества?
- Мы проводим круглые столы, дискуссии, верёвоч-

ный тренинг, встречи с лидерами городского уровня. 
Уменью избегать конфликтов, бороться с разными ви-
дами страхов и так далее учили студенты-психологи 3 
курса. 

Потом активисты сами общались с воспитанника-
ми детского дома, на практике проверяли, способны 
ли руководить детьми. Директорат института подска-
зал  проект сотрудничества с детдомом в виде бесплат-
ных репетиторских занятий. Кстати, и наши начина-
ния всегда находят поддержку у руководства, причём 
не только моральную. Например, профкому было бы 
не под силу оплатить заключительный этап награж-
дения Сертификатами всех активистов. Мы решили 
провести этот праздник под Граховом в Удмуртии, где 
есть специально оборудованное для тренингов поле. 
Но это платная площадка. Потребовалась кругленькая 
сумма. Елена Ефимовна пошла нам навстречу. Теперь 
у студентов останутся в памяти незабываемые испы-
тания на смелость, ловкость и силу характера.

-Там прыгают с высоты многоэтажного дома, да? 
Хоть и со страховкой, но, говорят, всё равно страшно.

-Очень! Я сама всего раз смогла прыгнуть. Но сту-
денты в этом плане смелее…

-А что даёт Сертификат Школы актива?
- Во-первых, в профкоме появились настоящие 

лидеры, они – наши помощники в любом деле. Во-
вторых, обладатели Сертификата зачастую и получа-
тели правительственной стипендии. Правда, профком 
никого не рекомендует в этот список, это прерогатива 
деканов, преподавателей, но они, я думаю, учитывают 
и лидерские способности, согласуя это со мной.

- К сожалению, порой достигшие немалых успехов, 
например, в науке остаются в стороне. В прошлом 
номере было интервью со студенткой 5 курса физма-
та – отличницей, соавтором сборника по цифровому 
образовательному ресурсу, ставшего пособием для 
учителей информатики. Она провела мастер-класс 
для учителей города. А вот правительственной сти-
пендии ни разу не получала, хотя другие не по одному 
разу получили и за меньшие заслуги. Чьё это упущение?

- Думаю, что и самой студентки, и преподавателей, 
деканата… Надо не стесняться заявлять о себе. На-
пример, я постоянно вешаю объявления о том, что у 
профкома есть возможность наградить талонами на 
питание, билетами в бассейн или в тренажёрный зал 
Ледового Дворца. Отличники, думаете, подходят? Нет! 
А могли бы… 

Многое зависит и от профорга факультета. Если 
он зоркий и всех видит, то таких просчётов не будет. 
Кстати, следующий учебный год начну с новшества – 
объявлю конкурс профсоюзных лидеров. 10 факуль-
тетов - 10 профоргов. Пусть посоревнуются, чей про-
форг лучший.

- Новых вам конкурсов и радостей за студентов!
Корр.
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У  с в я щ е н н о г о  З н а м е н и !

« … Л у ч ш и е  г о д ы  д е т с т в а »

9 мая включаю телевизор, смотрю Парад По-
беды. По Красной площади идут колонны. Гор-
до веет Знамя Победы, а на нем – знаменитая 
цифра - 79 (название полка).  И вдруг вспомни-
ла: я ведь… тоже стояла под этой святыней, и 
сердце наполнилось радостью.

…Это было в год 30-летия Победы. По ини-
циативе ЦК ВЛКСМ лучшие студенты страны 
были удостоены чести стоять под Знаменем по-
беды в Москве. Из Татарии - около 40 студен-
тов. Из вузов (их было тогда в республике всего 
14) почти вдвое меньше, чем из ссузов. Из Мен-
зелинского педучилища (а студентов там тогда 
было более трех тысяч!) делегатом стала я. 

…Как сегодня помню каждый миг этой по-
ездки! Первая (и какая!)  поездка в столицу! Все 

было интересно, трогательно и торжественно 
одновременно!

Вспомнила я всё это и появилась у меня меч-
та: собрать нашу группу «круглых отличников» 
ТАССР 75-го года. Кем мы стали и что из нас 
получилось, интересно было бы знать... Помню 
озорного парня из Елабужской школы мили-
ции, высокого Толю из КАИ, Азата из медучи-
лища, задорного лидера из института культу-
ры, девушку из Буинского медучилища...  

Так и напишу в Интернете: «Отзовитесь, все, 
кому выпала честь – стоять под Святыней стра-
ны в 1975 году!»

Дания Салимова, профессор, 
доктор филологических наук

Годы войны: из писем выпускников
вЕхи истории

В музее истории вуза хранятся письма студентов, 
обучавшихся в Елабужском Учительском институте 
в суровые годы Великой Отечественной войны. Вос-
поминания, как зеркало, отражают происходящее 
вокруг. В них мы можем увидеть всё, что было в те 
годы. Надо только вчитаться в строки, и перед нами 
встают образы студентов, на долю которых выпали 
беды и лишения. Но даже в таких страшных условиях 
студенты находили время для творчества, песен, и из 
этих радостных минут черпали силы.

Студентка (к сожалению, имя не сохранилось) из 
Бондюги  (ныне Менделеевск) вспоминает: «…1 сен-
тября 1941 г. всех отправили на картошку... Зимой в 
институте не было отопления, стены покрывались 
инеем. В конце декабря, перед Новым годом, привез-
ли печки в общежитие. Мы растапливали снег и им 
умывались. В городской столовой тарелка супа стои-
ла 18 руб. Денег хватало только на хлеб». 

В здании института, под парадной лестницей, рас-
полагалась лавка, в которой студентам выдавали по 
600 грамм хлеба. В столовой готовили суп, в котором 
было немного картошки, пшена, чуть-чуть постного 
масла. Студентки помогали чистить картошку, за это 
им давали «лишний черпачок супа». В институтском 
саду выращивали лук, ели его без всего, это и спасало 
от болезней.

На первом этаже были организованы курсы связи-
стов, медсестёр и телефонистов. А основной учебный 
процесс был сокращён, в основном слушали лекции. 
С утра учились, после обеда шли работать в поле. Не-
которые студенты прошли курс комбайнёров, помо-
гали на посевной. В Камаевском лесу (Менделеевский 
район) заготавливали валериану. В годы Великой От-
ечественной войны сбор лекарственных растений 
был делом оборонного значения. Валериану пропи-
сывали для снятия нервного напряжения, а также 
тем, кто пережил шок.

Трудно было с одеждой и обувью. Летом чаще хо-
дили босиком. «Модницы» (а это были мы с подруж-
кой) стали сами шить босоножки, каблуки были из 
ножек стола.

Несмотря на бытовые трудности, ходили на танцы 
в институте. «Три бондюжские девушки Рая Спири-
на, Егорова Таня и я выступали в институте. Пели 

песню «Трубка», нас узнавали из-за неё на улице. В 
комнате была гитара, по вечерам пели «Синий плато-
чек», «В землянке», «Живёт моя отрада» и др.

В 1943 г. весной были государственные экзамены, 
у меня украли хлебную карточку, жила на крапивном 
супе. Сдавала экзамены голодная, еле держалась».

Свои заметки оставила также Карпова Таисия 
Ивановна из Заинска (Она поступила в институт в 
1943 г., закончила в 1945 г.)

-Все старшее поколение или на фронте, или в кол-
хозах, многие преподаватели школ также на фронте. 
На первый курс зачисляли ребят, окончивших 9-10 
классы, без вступительных экзаменов, по предъяв-
лению справки с места жительства. В 1943 году был 
сформирован исторический факультет – курс из 26 
студентов.

Таисия отмечает, что, несмотря на тяжелейшую 
жизнь, студенты весело проводили вечера: устраива-
ли чаепития вместе с преподавателями, «где тихо не-
торопливо шли разговоры о жизни, о науке». Любо-
пытен такой эпизод, описанный Таисией Карповой: 
«Писали лекции чернилами, химическими каранда-
шами, синькой. Тетрадей не было, поэтому исполь-
зовали всё, что пригодно, студенты скупали книги 
со стихами В. Маяковского, у которого была особая 
рифма, и на страницах было много свободного ме-
ста». Радиоточки не работали, о событиях на фронте 
узнавали от преподавателей.

Среди преподавателей Таисия Ивановна особо вы-
деляет Ковалёва С.И. – учёного-античника, эвакуи-
рованного из Ленинградского университета, который 
«по памяти воспроизводил текст «Одиссеи» и «Илиа-
ды» Гомера, русские и западные источники».

Судьбы этих людей разные, но их письма проник-
нуты одним духом: они гордятся тем, что их лучшие 
юношеские годы прошли в стенах нашего вуза, что 
они сумели пройти те испытания, которые были уго-
тованы судьбой. Елабужский Учительский институт, 
как и другие вузы страны, продолжал выполнять 
свою главную функцию – подготовку необходимых 
стране специалистов.

(Продолжение следует)

Автор этого письма – Роальд Фёдорович 
Клемент - родился в 1931 году в Ленинграде в 
семье учёного физика. Время было голодное, из-
за чего у матери вскоре пропало молоко. Няня, 
заворачивая в тряпочку кусочек селедки, давала 
младенцу сосать, так он остался жить. В род-
ном городе удалось проучиться всего два года, 
как началась война. Семье Клементов было на-
значено ехать в Казань вместе с институтом 
физики, где работал отец. Когда приехали в 
Казань, оказалось, город переполнен беженцами, 
и пришлось ехать дальше - в Елабугу. Вот об 
этом, детском, периоде жизни мы и попросили 
Роальда Фёдоровича рассказать читателям на-
шей газеты.

Остаётся добавить, что кандидат меди-
цинских наук, автор более 60 научных работ 
Р. Ф. Клемент живёт в Санкт-Петербурге. Он 
также автор ряда художественных повестей, в 
основном автобиографических. Так, в одной из 
них он рассказывает о своей первой влюбленно-
сти в елабужской школе, и о том, как доверил 
свой «секрет» однокласснику Стасику Рома-
новскому.  Ещё один знаменитый друг Роальда 
Фёдоровича – известный всему миру философ 
Л. Н. Столович, проживающий в Тарту. Он был 
хорошо знаком с ректором одного из вузов Тар-
ту – Ф. Д. Клементом и на всю жизнь сохранил 
уважение к личности учёного. Наш институт 
также бережно хранит память об этом челове-
ке. Итак, слово его сыну - Р. Ф. Клементу.

   Для переезда из Казани в Елабугу нам был 
выделен пароход «Дюканов». Когда мы подош-
ли к Елабужской пристани, то увидели на дамбе 
целый обоз пустых телег, на которые мы и сгру-
зили наши вещи. Так на телеге мы и подъехали 
к Пединституту, который мне показался вели-
колепным среди по преимуществу деревянных 
елабужских строений. Здесь в одной из ауди-
торий первого этажа наша семья поселилась в 
первые дни нашего трехлетнего елабужского 
жития. Потом мы переехали на ул. Ленина, 44 
в ветхую избенку, которая теперь не существу-
ет. Вскоре перевезли с парохода и институтское 
оборудование в громадных деревянных ящиках, 
и началась авральная работа по размещению 
этого добра в аудиториях Пединститута. Мы, 
ребятня, принимали в ней посильное участие, 
и я хорошо запомнил расположение отцовской 
«лаборатории люминесценции», где потом мне 
приходилось не раз бывать. Здесь следует ска-
зать, что вместе с Институтом физики Ленин-
градского университета в Елабугу были эвакуи-
рованы и многие сотрудники других профессий 
университета – биологи, химики, историки. Хи-
мики запомнились мне тем, что варили вполне 
приличное мыло и снабжали им сотрудников 

филиала. Не могу здесь не упомянуть в числе 
этих химиков будущего лауреата Нобелевской 
премии Николая Николаевича Семенова, полу-
чившего эту премию в 1956 году. В целом про-
фессура Института физики составила Ученый 
совет с правом защиты диссертаций. Одна из 
таких кандидатских диссертаций была диссер-
тация моего отца, защищенная в Елабуге в 1942 
г. Директором Елабужского филиала Ленин-
градского университета вначале был В. А. Ам-
барцумян, будущий президент Академии наук 
Армянской ССР. После его отъезда в Армению 
руководство Елабужским филиалом перешло к 
Федору Дмитриевичу Клементу, моему отцу.

В октябре 1941 года я пошел в третий класс 
школы им. Куйбышева на углу ул. Карла Марк-
са и Тугарова. Быстро перезнакомился я с това-
рищами-одноклассниками. Среди моих друзей 
могу назвать Анатолия Сазутова, Валю Якуше-
ва, Юру Арсланова и особенно – Станислава 
Романовского, с которым мы переписывались 
до самой его смерти. Романовский в дальней-
шем стал известным писателем, автором мно-
гих интересных книг. В наши школьные годы 
Стасик был очень начитан и знал все, что ка-
салось североамериканских индейцев. Его 
мечтой было удрать из России в Америку, и 
мы всерьез разрабатывали план такого побега.  
Другая любимая наша книга была «Три мушке-
тера». Героем Станислава был немногословный 
и глубокомысленный Атос, я изображал прой-
доху Д’Артаньяна. Между нами не было тайн, 
и Станислав знал о моей любви к нашей одно-
класснице Вале Сметаниной, которой было 
дано между нами таинственное имя «Ялáв». 
Заведующим хозяйственной частью Ленин-
градского филиала был энергичный и предпри-
имчивый Вильнер. Он хорошо представлял, что 
в военные годы жизнь в Елабуге будет трудна. 
Цены росли, скоро пуд картошки стал стоить 
1000 рублей. Необходимо было создать под-
собное хозяйство. Вильнер действовал с разма-
хом. Он сразу закупил для института четырех 
лошадей – зимой надо будет вывозить дрова 
из леса. Каждая семья получила по поросенку, 
чтобы зимой было мясо. Весной все мы полу-
чили и земельные наделы под картошку. Летом 
вся профессура выходила на луга косить сено 
для лошадей. Так прожили мы три зимы, и  надо 
сказать, что голода мы не чувствовали, правда, 
приходилось иногда есть и конину.

Война еще не была закончена, когда пришел 
приказ о возвращении в Ленинград. У пристани 
на берегу Камы выросла гора ящиков, это было 
лабораторное оборудование. Пленные немцы 
из лагеря помогли загрузить пароход. Прощай, 
Елабуга, ты навсегда осталась в сердце моем,  – 
страна, где прошли лучшие годы моего детства. 

Пульс инстит у та
§ В издательстве «Наука» (Москва) вышла 

научная монография доцента кафедры права 
и экономики Гапсаламова А.Р. «Исторические 
аспекты деятельности органов управления ре-
гиональной промышленностью».

§ В издательстве Рязанского госуниверсите-
та им. С. Есенина вышла научная монография 
«Литература русского предромантизма: миро-
воззрение, эстетика, поэтика». 

Авторский коллектив в составе профессоров 
Федосеевой Т.В., Моторина А.В., Разживина 
А.И., Пашкурова А.Н., Петрова А.В. предста-
вил концепцию литературного феномена в ши-
роком контексте философии, эстетики и исто-
рии рубежа XVIII-XIX веков.

§ Субсидии в размере 250 тысяч рублей выде-
лены для реализации в 2013 году научного про-
екта «Системная психологическая диагностика 
технической одаренности детей и молодежи».

§ Во Дворце культуры прошел финал город-
ского фестиваля «Студенческая весна-2013» по 
девизом «Навстречу Универсиаде!». Ведущим 
фестиваля был студент истюрфака Максим Са-
мосадкин.  Победу во всех номинациях («Луч-
ший танец», «Оригинальный жанр», «Лучший 
вокал») одержали наши студенты, и главный 
итог –  Гран-при фестиваля.  Здесь же были 
объявлены результаты республиканского фе-
стиваля «Студенческая весна-2013»., за участие 
в котором мы получили специальный приз. 

§ 26 апреля состоялось заседание Ученого 
совета. Оно началось началось с чествова-
ния победителей различных конкурсов. На 
этот раз отличились студенты псипедфака: 
они привезли дипломы со II Всероссийского 
конкурса»Учитель нового поколения», со II 
Всероссийского форума «Я - волонтер», с Ре-
спубликанского конкурса «Лидер года-2013». 
Затем главный бухгалтер Ирина Кашапова 
подвела итоги 2012-го финансового года. От-
метив рост заработной платы и стипендиаль-
ного фонда, она отчиталась, какие денежные 
средства были выделены на ремонт здания и 
покупку оборудования. О состоянии научно-
исследовательской деятельности студентов 
рассказала руководитель НИР студентов про-
фессор Надежда Савина.

§ Финал деловой игры «Менеджер-2013», 
организованной факультетом экономики и 
управления, собрал в стенах института коман-

ды школьников: «Старость в радость» (Можга), 
«Boing Media» (Елабуга), «Фортуна» (Нижне-
камск), «Дети-лидеры!» (Мамадыш) и «Мастер 
отдыха» (Бавлы). Пройдя все испытания, каж-
дая команда получила диплом участника, по-
бедителями же стали нижнекамские ребята. III 
место у бавлинцев,  II – у елабужской команды. 

§ «День открытых дверей» собрал будущих 
абитуриентов со всех уголков нашей республи-
ки и не только. Более 40 ребят приехали только 
из Апастово. О плюсах учебы в нашем инсти-
туте, о трудоустройстве наших выпускников 
рассказала директор института Елена Меерзон.

§ На очередном заседании краеведческого 
центра отметили 60-летие факультета фило-
логии. Своими воспоминаниями поделились и 
сегодняшние преподаватели, и ветераны вуза. 

§ В конце апреля в Казани прошел Чемпио-
нат РТ по пауэрлифтингу (жим лежа). Среди 
более 110 спортсменов со всех уголков Татар-
стана наши спортсменки заняли 1 и 2 места.

§ X Международный студенческий легко-
атлетический пробег, посвященный 70-летию 
Сталинградской битвы, достигнув границ Та-
тарстана (Актанышский район), стал и нашим 
кровным делом. Наши студенты добежали 
вместе до Елабуги и возложили цветы у Вечно-
го огня. Так прошла часть маршрута: Ижевск – 
Чебоксары – Нижний Новгород – Минск. 

§В Общественной палате РФ в Москве были 
подведены итоги Всероссийского мультиме-
дийного студенческого фестиваля, посвящен-
ного Сталинградской битве. студенческого 
творчества «Сталинград 3.0». Фильм «Встреча 
с правдой. Немецкие военнопленные в Елабу-
ге» в номинации «За лучшее выражение темы 
родного края в контексте Сталинградской бит-
вы» завоевал 1 место. На церемонии награжде-
ния коллектив института представлял студент 
I курса факультета истории и юриспруденции 
Олег Панов.

§ В Москве состоялся 3-й Всероссийский 
фестиваль научно-технического творчества 
«РобоМИР», который является этапом Между-
народных состязаний роботов. В нём приняли 
участие около 300 команд детей и молодежи от 
6 до 19 лет из более 40 регионов России. Татар-
стан представляли три команды, сообщает Ми-
нистерство образования и науки РТ.

(Продолжение на стр. 3)



Май 2013 3         вести
Радостные трели грустного звонка

Весной не только соловьи поют, но и «последние 
звонки» звенят. Пятикурскники торжественно и 
грустно простились со своими преподавателями, 
с Альма-матер… На одном из таких мероприятий 
побывала наш корреспондент.

- Вы научили нас, молчащих, хотя бы сносно го-
ворить. Но слов не хватит настоящих, чтоб вас за 
все благодарить, - уже по этой реплике из высту-
плений выпускников можно догадаться, что речь 
идет о факультете русской филологии и журнали-
стики. Да, в какое издательство нашего города ни 
загляни, всюду работают наши «говорящие» фило-
логи. 

-Но даже если вы не станете учителями русского 
языка и литературы или журналистами, всё равно 
полученные здесь знания не пропадут, ведь в буду-
щем вам предстоит воспитание собственных детей, 
- сказала декан факультета Л. Б. Бубекова.

- Это был самый большой поток, самый большой 
курс… Как грустно станет без вас, - отметили пре-
подаватели Р. А. Нутфуллина и А. В. Быков.

- Несите через всю жизнь заряд духовности, по-
лученный на самом интеллигентном факультете. 
Здесь трудятся талантливые люди - пишущие и 
поющие, авторы книг, известных научных моно-

графий – вам есть на кого походить из своих препо-
давателей! – напомнила профессор Д. А. Салимова.

- Вы не сразу поймёте, что здесь прошли ваши 
лучшие годы, что это самая яркая пора, которую вы 
будете вспоминать всю жизнь, но это понимание 
придёт, - заверил профессор А. И. Разживин.

Отмечу, что в отличие от молодого поколения, 
читающего стихи со сцены, как правило, «по бу-
мажке», Анатолий Ильич преподнёс своеобразный 
урок этики, прочитав как напутствие некрасовское 
стихотворение по памяти.

Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
                Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
                Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
                Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
                Русский народ... 

Корр.

 « А  З Н АЧ И Т  –  С ТА Н У ! »
В октябре 2012 года, вернувшись из Уфы, где 

участвовали во Всероссийском форуме «Я – мо-
лодой учёный»,  наши студенты поделились 
своими впечатлениями на страницах газеты. 
Но, оказывается, история имела продолже-
ние…Впрочем, дадим слово Антону Лукьянову 
– студенту 014 группы историко-юридического 
факультета.

В середине апреля с благословения научного 
руководителя Нигамаева Альберта Зуфаровича 
и с небольшим количеством наличных в карма-
не, дарованных от родной Альма-матер не без 
помощи Савиной Надежды Николаевны, на 
полных порах мчит меня поезд в Саратов на на-
учную конференцию. То, что произошло потом, 
заслуживает «скромных» эпитетов: потрясаю-
ще, увлекательно, восхитительно, великолепно, 
захватывающе, круто!.. Со мной случился на-
стоящий культурный шок.

Причём всё началось уже с той минуты, когда 
ступив на перрон, я увидел встречающих меня 
студентов, с которыми познакомился в Уфе 
полгода назад. Мы отправились в университет, 
где тут же началось пленарное заседание. По-
том работа секций, на одной из которых за своё 
выступление я получил диплом второй степени 
в номинации «Лучший доклад». Тема моего ис-
следования была посвящена династии правите-
лей Волжских Болгар. И не то чтоб я открыл в 
ней что-то новое, но ряд проблем перед наукой 
поставил, а в нашем деле поставить проблему – 
значит наполовину решить её.

А далее – свобода! Прогулка по вечернему 
Саратову достойна отдельной главы, как в ро-
мане Радищева. Коротко: от разнообразия ар-
хитектурных стилей кружится голова: слева 
классицизм, справа эклектика, там модерн, тут 
конструктивизм. Величественна консерватория 
- в стиле псевдоготики…

Деловую часть следующего дня занял кру-
глый стол, посвященный дому Романовых. И 
вновь прогулка по городу - картинная галерея, 
спектакль в театре, а вечером парк Победы - 
под светом звезд на самой высокой точке Сара-
това, откуда весь город как на ладони. 

Третий день, он же и последний, все мы были 
на заседании военно-исторического клуба «По-
лигон». И вот уже заключительное заседание 
секции, после чего, оставив дела научные, же-
лающие отправляются в оперный театр, кото-
рый одним только внешним видом и внутрен-
ним убранством поражает  мой неискушенный 
взор. Вечером - прогулка по набережной, пер-
рон и неминуемый отъезд.

Приехав домой, я ещё долго буду «перева-
ривать» полученный опыт, сравнивать себя с 
теми, кого увидел и кем восхищался. Один из 
таковых, выступая на пленарном заседании, 
подводил итоги научной деятельности сту-
дентов СГУ. В своей речи он рассказал о всех 
осуществленных научных поездках студентов 
университета за прошедший год.  Комичность 
ситуации заключалась в том, что 40 % из обще-
го количества поездок совершено им самим, 
то есть этим студентом,  60% приходились на 
всех остальных. И вот думаешь после этого, 
как ему удалось к своему 4-му курсу объездить 
полстраны? После чего задаешься вопросом: 
«А почему я не могу? Что мне мешает жить в 
том же ритме и быть таким же успешным?». А 
в ответ изнутри звучит маленькое и короткое – 
ничего. У меня есть множество возможностей, 
чтобы стать тем, кем захочу. А значит – стану. 
Вот я и решил, что следующей вершиной ста-
нет Москва, а поводом - ежегодно проводимая 
в МГУ международная конференция «Ломоно-
сов».

АнКЕтА «У»
1. Если бы представилась такая возмож-

ность, с кем из известных людей, начиная от 
сотворения мира, вы хотели бы побеседовать?

2. Из прочитанных за последние годы книг на-
зовите ту, которая произвела на вас сильное 
впечатление. 

3. Удовлетворяют ли вас реформы в системе 
образования? 

 (Отвечает Руслан Матурин – студент 1 кур-
са, истюрфак)

 1)Мне бы очень хотелось пообщаться с вра-
чом с большей буквы, с Леонидам Рошалем. 
Я бы сказал, что это герой нашего времени! 
Мало того, что является директором крупно-
го научного института по оказанию неотлож-
ной хирургии детям, Леонид Михайлович сам 
- крупная личность, образец патриотического 
отношения к своему народу. Его заслуженно 
называют «детским доктором мира». К мнению 
Леонида Рошаля прислушиваются и мировое 
медицинское сообщество, и  ведущие политиче-
ские лидеры нашей страны. Он один из первых 
в мире начал помогать детям, пострадавшим 
от террористических актов, войн и катастроф. 
Благодаря его переговорам с террористами 
были освобождены дети из театрального цен-
тра в Москве в 2002 году и при захвате школы 
в Беслане. Это настоящий подвиг. Недавно ему  
исполнилось 80 лет, но он по-прежнему готов 
всегда прийти на помощь тем, кому она нужна! 

Для меня это идеал человека, гражданина, 
профессионала. Строить жизнь по Рошалю – 
мой девиз.

2)Книга называлась «Белый Бим Черное ухо», 
в которой  повествуется история преданного 
пса. Она произвела на меня неизгладимое впе-
чатление. Пройдя через все «круги ада», так и 
не увидев хозяина, Бим умирает из-за соседки, 
которая ненавидела пса.  Как жалко его! Как 
невыигрышно смотрятся люди на фоне пре-

данных животных… Собака - это больше чем 
просто друг, это символ верности, надёжности, 
доверчивости. 

 3)Реформы в области образования – навер-
ное, самый актуальный вопрос в нашей стране. 
Порой мне кажется что страна поделена на 2 ла-
геря –сторонников и противников ЕГЭ, причём 
вторых больше Хотя многие со мной и не со-
гласятся… но я скажу: ЕГЭ – это очень хорошо! 

Дорогой читатель, попробую тебя убедить в 
этом. Только представь, благодаря ЕГЭ одарен-
ные дети из провинциальных городов а также 
деревенские мальчишки и девчонки имеют те-
перь возможность поступить  в престижные 
ВУЗы на бюджетной основе! И это осуществи-
мо только благодаря  получению высоких бал-
лов за выполнение экзаменационных заданий, 
за хорошие знания по конкретному предмету. 

ЕГЭ (и это один из самых главных плюсов!) 
на мой взгляд, способствует искоренению кор-
рупции в области образования. Чтобы сдать 
ЕГЭ, нужны глубокие познания, т.е. это стиму-
лирует учёбу. Благодаря ЕГЭ повышается ква-
лификация учителей – и это тоже несомненный 
плюс! 

Одно из положений реформ  касается пере-
хода сравнительно небольших  вузов под «кры-
ло» более крупных, что позволяет развивать 
потенциал учебного заведения, повышает его 
престиж, дает возможность прогрессировать в 
творческой и научной деятельности. 

Введение бакалавриата и магистратуры в 
рамках Болонского процесса означает сокраще-
ние срока обучения для студентов на 1 год.  А 
магистратура направлена на создание высоко-
квалифицированных кадров, научный элиты. 
Студенческие годы - это самый яркий период в 
жизни человека, и чем дольше это длится, тем 
лучше. Магистратура может продлить это сча-
стье. Всё зависит от тебя самого, и это здорово!

Ра З М и н К а  с  Ч Е М П и О н О М
Как член редколлегия я  пригласила на интер-

вью Романа Филатова, студента первого курса 
факультета физической культуры. Пришёл, сел. 
Скромный такой, на вид обычный парнишка. А 
ведь… Трижды Чемпион России по каратэ! Не 
говоря уже о различных соревнованиях, где его 
неоднократно называли призёром. К тому же 
Роман - действующий член сборной России. 

-Роман,  вы занимаетесь достаточно редким 
(для России)  видом боевых искусств – кобудо.  
Что это такое и с чем его едят…?

- В переводе с японского  кобудо – старинный 
военный путь. Древние искусства боя с ору-
жием возникли на островах Окинавы. Кстати, 
японцы и вообще долгожители, а здесь особен-
но. Климат, образ жизни и особый дух Окина-
вы делают острова исцеляющими. 

Так вот о кобудо. Это непростая наука при-
менять в качестве оружия различные предметы 
и манипулировать ими с большой скоростью.

-Ого! Не только самурайский меч, но и чугун-
ная сковорода пойдет?

-Нет, конечно. Мы используем  в основном 
нунчаки, шест, металлический трезубец и тесак 
в паре с круглым щитом.

А со сковородой я на кухне, кстати, неплохо 
управляюсь... Домашние довольны.

-Вот оно как... С какой стороны ни посмотри 
– хорош. Наверное, и в «зачетке» только поло-
жительные отметки?

-Конечно! Я стараюсь готовиться к каждому 
семинару, причем не без заинтересованности. 
Здесь процесс обучения не такой, как в школе, 
самостоятельно изучать отдельные предметы 
уже привыкаем. Совмещать учёбу и регуляр-
ное участие в соревнованиях порой сложно, 
но со стороны преподавательского состава, в 
особенности декана Разии Файзиевны нахожу 
понимание. День у меня расписан практически 
по часам: учеба, тренировка, личная жизнь, о 
которой тоже забывать не стоит.  

-Я слышала, вы уже и воспитанников имеете?
-Да. Одно из призовых мест на VII междуна-

родной Олимпиаде боевых искусств «Восток 
- Запад» занял практически мой первый  вос-
питанник. Вместе с нашим тренером из клуба 
«Сатори» Лилией Сергеевной мы долго, упорно 
готовились к этим соревнованиям. Мне впер-
вые пришлось помогать ребятам в обучении и 
отработке тактических приемов, именно тогда 
я и почувствовал, какая это ответственность 
– быть тренером. Переживал, беспокоился как 
никогда ранее. Зато потом, после нелегких боев, 
мы вместе делили радость победы.

В сентябре планируем набрать группу нович-
ков, обучать которых буду только я лично. 

-Роман, но в этой Олимпиаде вы ведь тоже 
принимали участие?

- Конечно, в своей категории я удостоился 
трех призовых мест, одна из наград была при-
своена за самый сильный удар.

-Подозреваю, что это не все ваши достиже-
ния, не так ли? Не скромничайте…

-Раньше рассказывал друзьям, знакомым, 
хотелось удовлетворить потребность в обще-
ственном признании, так сказать. По сути - для 
всеобщего признания самого факта победы. 
Теперь же мною движет истинно спортивный 

интерес. Победа значима для меня ровно как 
и поражение, ибо поражение тоже стимул для 
роста. 

 Буквально пару недель назад я вернулся с 
Кубка боевых единоборств Республики Татар-
стан с отличным результатом - два первых ме-
ста и одно второе.

Ну, пожалуй, раскрою вам ещё один неболь-
шой секрет. Всем известно, что скоро Универ-
сиада. Так вот огонь Универсиады будет проне-
сен по нескольким городам Татарстана. В своем 
родном городе – Менделеевске – я буду одним 
из тех счастливчиков, кто удостоен чести про-
нести в своих руках этот символ студенческих 
игр. 

- Я завидую, хоть это и нехорошо. А у вас 
есть мечта?

-Крутые машины или счета в заграничных 
банках я не могу назвать мечтой, хотя именно 
это пропагандируют сейчас по телевидению (те-
левизор, кстати, практически не смотрю – это 
пустая трата времени). Я мечтаю о самореали-
зации как спортсмена и тренера, как личности 
и главы семьи. Для меня это главное в жизни, а 
остальное придет со временем  Понять, что не в 
деньгах счастье, а в том, чтобы найти свой путь, 
я сумел. Так что выбор для себя уже сделал

-Очень рада за ваш выбор, от всего сердца же-
лаю успехов вам, Роман!

Пы.Сы.
Столько соблазнов ныне предстает перед 

взором – трудно выбрать, чем заняться, чему 
посвятить себя, а главное – как выбрать то за-
нятие, которое действительно приносило бы 
не только пользу, но и удовольствие. Удачи же  
таким студентам, как Роман, у которых день 
расписан по часам.

Не знаю, с какой скоростью Роман бегает 
в действительности, но лично мне – чтобы 
украсть час времени Романа – пришлось много 
побегать в поисках  такой «деловой колбасы». 
За такую разминку – отдельное спасибо!

Кристина Армянинова

Пульс инстит у та
(Начало на стр. 2)
По итогам конкурсных программ в направлении 

«Свободная категория» в состязании «Сумо» победи-
телем среди 39 команд стала команда «Кулибин» (ру-
ководитель – преподаватель нашего института Алек-
сандр Минкин). Ребята – Игорь Першин (школа №9) 
и Данил Марков (школа №6) создали робот «Кумир», 
который способен наиболее эффективно выталки-
вать робота-противника за пределы линии ринга.

Команда А. Минкина завоевала 1 место и вышла 
в финал. Кстати, «Свободную категорию» курирова-
ло Министерство образования и науки РФ, поэтому 
«кулибинцы» стали лауреатами премии президента 
РФ и теперь имеют право на льготное поступление 
в вузы.

Поздравляем Александра Минкина!

§Вышел в свет очередной - шестой - том «Истории 
татар» («Татарлар тарихы»). В этот сборник включе-
на статья профессора кафедры татарской филологии 
Леонида Арсланова.

§С 20 июня в стенах вуза вновь заработает «Ин-
теЛЛето». Это интеллектуально-оздоровительный 
лагерь дневного пребывания, который с большим 
удовольствием посещают мальчишки и девчонки от 
7 до 15 лет. Целью лагеря является организация ак-
тивного отдыха и разностороннего развития детей в 
процессе интеллектуально-творческой и спортивно-
оздоровительной деятельности. Занятия ведут опыт-
ные преподаватели, а отрядными вожатыми стано-
вятся самые талантливые студенты.

Людмила Губянова, 
Айсылу Халяфкаева, пресс-центр



Газета Елабужского института КФУ
выходит 25 числа каждого месяца
редактор: М.Ларина
редколлегия: А.разживин, 
А.Кавиев, К.Армянинова

Корректор: н.Шайдуллина
верстка: Д.нуриева
E-mail: dinara-elabuga@yandex.ru
тираж - 900 экземпляров

распространяется бесплатно
Адрес редакции: Еи КФУ
г.Елабуга, ул. Казанская, 89,
31 ауд., внут. тел.: 121

4 Май 2013         вести

вести

оБъявЛЕниЕ
Елабужский институт КФУ объявляет 

конкурс о замещении должностей до-
центов кафедр педагогики (2), старших  
преподавателей кафедр педагогики (1), 
информатики и дискретной математики 
(1).

Срок подачи документов 1 месяц со 
дня выхода объявления.

 О Т Д Е Л  Б И Л Е Т Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы 
У Н И В Е Р С И А Д Ы  С О О Б Щ А Е Т

В рамках реализации билетной про-
граммы ХХYII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 года в Казани принято 
решение установить единую стоимость 
билета в размере 50 рублей для студентов 
вузов республики на все виды соревно-
ваний. В качестве зрителей рекомендует-
ся привлекать не только студентов, но и 
педагогов, родственников и пр. Билеты 
не привязаны к месту, что даёт возмож-
ность в порядке живой очереди занять 
лучшие места.

5 июля, 11:30 – Прыжки в воду, Дворец 
водных видов спорта,  ул Чистопольская.

 6 июля, 10:00 – Синхронное плавание, 
Дворец водных видов спорта,  ул Чисто-
польская.

 7 июля, 10:30; 18:30; 21:00 – баскетбол, 
«Баскет-холл», большой зал, ул. Спарта-
ковская,  д.1

 8 июля, 9:00, 16:30 – Легкая атлетика, 
Центральный стадион, ул. Ташаяк, 2а.

 9 июля,  9:00,  13:00,  18:00 –  Центр пляжного 

волейбола «Казанка», Набережная Казанки,                                                                                                                                   
зона Дворца водных видов спорта.

10 июля, 9:00 – Фехтование, крытый 
манеж конно-спортивного комплекса «Ка-
зань», ул П. Лумумбы, д. 47а.

11 июля, 11:00 – Хоккей на траве, Центр 
хоккея на траве, Оренбургский тракт, д. 11.

12 июля, 10:00 – Настольный теннис, 
Дворец спорта, ул. Московская, д. 1.

13 июля, 10:00 – Гребля на байдарках и 
каноэ, Центр водных видов спорта, Орен-
бургский тракт, д. 14.

14 июля, 10:00 – Самбо, Дворец спорта 
«Татнефть, Арена», ул. Чистопольская 42.

15 июля, 13:00 – борьба, Дворец едино-
борств «Ак барс», Ул. Фатыха Амирхана, 
д.1г.

16 июля, 10:00 – Теннис, Академия тен-
ниса (открытые корты), Оренбургский 
тракт, 101.

17 июля, 9:00 – Плавание, Центр греб-
ных видов спорта, Оренбургский тракт, 
д. 14.

Д Н Е В Н И К :  Т О Л С Т Е Т Ь  И  П И С А Т Ь  А Н Е К Д О Т Ы
творчЕство нАШих стУДЕнтов

Опубликованный в прошлом номере Дневник Кри-
стины Армяниновой, что называется, имел успех. 
Свежесть незаштампованного языка, юмор и даже 
самоирония – согласитесь, не частые «гости» газет-
ных публикаций. Вот почему мы попросили Кристину 
дать продолжение её Днивника. Итак…

30 апреля. Какие непомерные таланты кроются 
под маской студента! Но их масштабы  трудно себе 
представить лишь до той поры, пока на своей шкуре 
не почувствуешь, как это здорово -  лицезреть таких... 
близких, безумно дорогих сердцу  одногруппников 
-  и в горе и в радости! Признаюсь честно, бывает, 
мы, студенты, либо кушать «хочем», либо спать – же-
лания, которые обостряются во время зачетов, а то и 
экзаменов, которые, кстати, не за горами. Но мы же 
и знания на десерт копим! И тут без талантов никак. 
Это какой недюжинный ум надо иметь, чтобы, если не 
придумать, то хотя бы процитировать такое: «Когда 
некто тебе противный что-то тебе доказывает, это и 
есть доказательство от противного». Не помню, кто 
это сказал? Зато помню, что  Декарт изрёк: «для того,  
чтобы усовершенствовать ум, надо больше размыш-
лять, чем заучивать».

А мы что делаем! Только этим и занимались все 
майские выходные - праздник труда и… творческой 
лени.

4 мая.  Пришла я сегодня к такому выводу: мне 
нужно толстеть и писать анекдоты.

Да вменяема я! Сначала послушайте… Явилась я, 
значит, вчера домой. Ну...не одна естественно, а в об-
нимку с планшетом и рефератом. По правде говоря, 
они мне порядком мешали нести пакет с продуктами. 
Не в этом суть.

После сытного обеда при лучах заходящего солнца, 
после тихого, прекрасного вечера наедине с тестом по 
психологи, засыпаю я под аккомпанемент трека Pink 
Floyd. Накатывается усталость, бойкотируемая мною 
в течение последних суток, сознание медленно погру-
жается в сладкую негу сна...

Вижу я себя на берегу бескрайнего моря. Волны не-
торопливо накатывают на золотистый песок пляжа. 
Я иду по ним, ощущая приятную прохладу...на щеке.  
Как - на щеке?  

 Сон - рукой сняло! Открыв глаза в полумраке заме-
чаю ехидную усато-полосатую мордашку в непосред-
ственной близости от своей - сонной и недовольной. 
Скатившись со щеки на плечо, лежит нечто, прино-
сившее со сне ту приятную прохладу. Конкретнее 
- кусочек ужина кота. Если еще конкретнее - свежей 
печени.

По довольной рожице котяры понимаю, что еда сия 
была пожертвована мне в качестве посильной помо-
щи  голодающим. Подкормить меня котик решил, ви-
димо, потому что в его глазах я худовата. Вот и пишу 
об этом. Разве не анекдот?

6 мая. Снова начались «трудовые» будни.  Не от-
пускай меня, диван! 

9 мая. Сегодня для меня великий праздник ознаме-
новал еще одну победу:  весь день просидела в окопе 
( дома за компьютером). Бои (над научной работой) 
были не из легких. 

Долгожданную победу ознаменовал салют в 22.05. 
Уррра (заключение написано)! Теперь могу вздохнуть 
спокойно. Хотя... впереди еще пара «выходных». Не 
стоит забывать, что грядут зачетные недели...

11 мая. Сегодня иду в клуб. ТЧК. И это не обсуж-
дается!  Хочется громкой музыки и танцев до утра. А 
потом шоколадку и спааааать...

15 мая. «Такой вещи, как  идеальный  текст,  не  су-
ществует.  Как  не  существует идеального отчаяния». 
(Харуки Мураками, «Трилогия крысы: Слушай песню 
ветра»).

Это идеальное оправдание перед теми, кто опять 
крутит пальцем у виска, читая мой Дневник. А что! 
Даже к текстам Мураками порой подходит лишь пер-
вая половина фамилии. А первая половина моей – 
подсказывает, почему я люблю анекдоты.

Э С СЕ:  ГОР ОД-ГНОМ
Есть что-то таинственное в старых леген-

дах о древних и мудрых гномах, охраняющих 
сокровища, принцесс, а вместе с ними и ста-
ринный мир легенд. И такой храм волшеб-
ства, окутанный дымкой тайны и связанный 
с историей поколений, существует в каждом 
из нас.

Такова для меня и Елабуга. Небольшая, она 
впитала в себя тысячу лет, иго Пугачева, Ека-
терину, скромно жила, не соперничая со сво-
ей древней сестрой по имени Казань. Дома, 
будто выверенные гением Шишкина, сегодня 
смотрят на новостройки. Стоя. Гордо. Снизу 
вверх.

Иногда мне кажется, что в маленьких ска-
зочных гномах-городах, как Елабуга,  время 
остановилось, все вокруг замерло в истории, 
картинах и записках. Вот бежит по улице под-
росток, которому предстоит описывать жизнь 
купцов. Где-то гарцует верный Алкид, плен-
ный немец пишет «Сталинградскую Мадон-
ну», пахнет георгинами. В стуке карет и ландо 
по мостовой слышится стройный марш сол-
дат, а   у портомойни набирает воду  в чайник 
необычная женщина с папиросой…

Вы знаете, трудно жить необычно, если вы 
только в конкретном времени! Но если вы 
однажды захотите окунуться в реку безвре-
менья, пройти по старинным, часто, казалось 
бы, пустым улицам, где все дышит цветами 
классицизма, духом малой части айсберга 
культуры  – духом малой Родины… Да, надо 
только захотеть. 

Нет лучшего собеседника, чем застывший в 
своей диахронии город. Чем город, которого 
нет, который есть всегда.

Никита Староверов, 
студент 4 курса факультета 

русской филологии и журналистики

ШКоЛьнАя ГостинАя
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ

(У нас в гостях ученик 10 класса школы №6 
Марсель Шарафиев)

-Марсель, для начала я вспомню строки Бориса 
Слуцкого – поэта советской эпохи:

«Интеллигентнее всех в стране
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики»…
Вы согласны с этим? Сегодня какой процент молоде-

жи, по-вашему, читает классику?
-От силы 20 процентов, я думаю. Остальные живут 

в виртуальном мире. Это некий мир, в котором мно-
жество объединений, сообществ с разными направле-
ниями, разная и цель…

- Язык у вас поставлен неплохо. Не случайно вы заня-
ли 2 место в республиканской олимпиаде по экономике, 
организованной в нашем институте. Из вашей школы 
4 ученика отличились.

- Все из моего класса: Полина Платкова, Альбина 
Шакирова, Ксения Дерябина и я. Считаю это заслугой 
нашей учительницы Ирины Викторовны Гурьевой. 
Но, к сожалению, из елабужских школьников никто 
не получил 1 место. В нашей секции победила, если не 
ошибаюсь, лениногорская школьница.

-Нашим даже стены не помогли?  Странно, правда? 
-Я думаю, мы впервые стали участниками такой 

олимпиады, а у других был какой-то опыт. 
-Там требовались только знания или надо было и 

размышлять?
- И то, и то. Но всё-таки хочу отметить, что ни одна 

другая школа Елабуги не дала таких показателей, как 
наша, благодаря Ирине Викторовне. 

- Ладно-ладно, не волнуйтесь так. Она вас давно 
учит?

-С 5 класса. А в этом году я выбрал профильное на-

правление для углубленного изучения социально-эко-
номических предметов именно у Ирины Викторовны. 
Она так ведёт уроки, что никто не отвлекается.

- Строгая?
- Я всегда смирюсь со строгостью, если надо для 

дела. 
- Вы целенаправленно хотите посвятить себя эко-

номике?
- Скорее всего, да. Я хочу выбрать такую профес-

сию, чтобы она мне приносила удовольствие. Не хоте-
лось бы ходить на работу ради зарплаты. Спорт, пение 
тоже приносят удовольствие, но это, пожалуй, остав-
лю как хобби. Я имею в виду, что  увлекаюсь лыжным 
спортом (у меня 1 разряд) и татарскими песнями.

- Спойте, пожалуйста, свою любимую песню. Чтобы 
не смущать, я не буду смотреть на вас.

(Марсель поёт, и мой маленький кабинет напол-
няется сильным мужским голосом, в котором «тоска 
татарских глаз», по выражению Тукая, прямо из души 
юноши полилась на виртуальные просторы всея Руси).

-Какая глубокая песня! Вы где её услышали?
- В Черемшановском районе есть деревня, где жи-

вёт моя бабушка. Я там каникулы провожу обычно. В 
клубе был концерт, и один мужчина пел эту песню. Я 
потом подошёл к нему, записал слова и выучил. А дома 
нашёл в Интернете, каждую неделю слушаю или сам 
пою, и она мне не надоедает, хотя есть немало и других 
любимых песен.

- На школьной сцене поёте?
- Нет, у нас в школе татарская самодеятельность 

как-то не развита.
-Зато у нас в институте ( я пророчу) уже на фе-

стивале первокурсников вы завоюете приз. На нашей 
сцене татарские песни наравне с русскими звучат. До 
встречи через год!

Корр.

С 6 по 8 мая в городе Пермь прошло Первенство России по пауэрлифтингу (жим лежа) среди студентов. Наша 
женская сборная  команда опять отличилась. Это: Анастасия Куликова (физмат), Екатерина Швецова (ИТФ) и 
4 студентки факультета физической культуры – Альбина Мукминова, Алина Байрамова, Анна Филимонова, 
Анастасия Гоч – каждая в своём весе показали отличные и хорошие результаты. Анастасия Куликова, Анна 
Филимонова и Анастасия Гоч установили рекорды России среди студентов.

В командном зачете женская сборная нашего института  уже в девятый (!) раз заняла I место!

нАШи ДостижЕния

КЛАссиКА
В человеческом организме
Девяносто процентов воды,
Как, наверное, в Паганини,
Девяносто процентов любви. 
Даже если - как исключение -
Вас растаптывает толпа, 
В человеческом назначении -
Девяносто процентов добра.
Девяносто процентов музыки,
Даже если она беда,
Так во мне, несмотря на мусор,
Девяносто процентов тебя.

Андрей Вознесенский 
* * *

Марина, как же ты сюда пришла?
Как в этом злобном мире появилась?
И как меня – в толпе чужой - нашла?
И обняла… И оказала милость…

И… увела в далёкие миры,
откуда в жизнь мирскую нет возврата, 
где места нет для суетной игры, -
где всё воистину: и праведно, и свято…

И я живу теперь – как полубог –
Привольно и вольготно – словно воздух:
Вокруг меня всё небо голубо,
И все дела отправлены на отдых.

Земля-малютка где-то вдалеке
Маячит, как забытый в детстве мячик.
И Смысл существования к руке
моей прильнул – как маленький –
И плачет…                                     

Виль Мустафин

ОПЛ АКИВАНИЕ
(к скульптуре Микеланжело «Пьета»)

Печальней не дано узреть картины,
Мария-Дева юная сидит,
На мёртвого, измученного сына,
Распятого Христа она глядит.
Одной рукой его приподнимая,
Другую тихо влево отвела,
Немой вопрос, как будто задавая:
«За что молва людская предала?».
Лицо Марии излучает нежность,
Спокойствие в душе и неизбежность.
Она ведь знала - Сын для мук рождён,
Страданья за людей бесстрашно принял

Он.

Но будет час - из мёртвых Сын восстанет,
Пусть слёзы Ей сейчас глаза туманят,
Пророков сбудутся слова
Придут минуты торжества,
Её надежда не обманет.
И пусть века в забвенье тают,
Любовью, нежностью своей,
Мария юная сияет
Звездою чистой для людей.

Мария Прохорова,
студентка 2 курса факультета 

русской филологии и журналистики

творчЕство стУДЕнтов


