
Газета Елабужского института Казанского (Приволжского)
федерального университета

вести

 НА ЧЁМ ДЕРЖИТСЯ МИР

Левый глаз более усталый, чем правый. Чего 
только не увидишь в зеркале…  Возьми хоть самое 
новое зеркало, а там будет старое лицо. Но зато 
там всегда  - правда, в отличие от  некоторых газет, 
включая электронные. 

В советское время все газеты врали одинаково, 
теперь – по-разному. Отличие эпох. Интересно, 
если мы сегодня, сейчас из газет не всегда пони-
маем, где ложь, а где истина, то как наши потомки, 
которые будут с трепетом рыться в документах 
истории, сумеют отделить зёрна от плевел? Мы вот 
сумели по такому простому индикатору, как жизнь 
народа в письмах, воспоминаниях очевидцев,  за-
крытых, но открывшихся архивах. А сегодня кто пи-
шет письма? Написанное удаляется, пишется новое. 
Архивы? Останутся ли они? Сколько миллиардов 
украл депутат или министр сохранится для исто-
рии? Сложно сказать… 

Да пусть вот потомки и разбираются, как хотят. А 
мы, как можем, будем переживать мелкие неуряди-
цы и тихо радоваться, что они мелкие. По большому 
счёту правы бабушки на скамейках – главное, лишь 
бы войны не было.

А по маленькому ежедневному счёту? Вот тут-то 
и червоточинка. Люди меняются, сами того не за-
мечая. Точнее, замечают это эшелоны старших по-
колений, глядя на младшие: как научились кидать! 
как не ценят свою честь и «забывают» данное обе-
щание!  Восклицательные можно продолжать. Это 
восклицанья - не возмущенья даже, а изумленья: 
как быстро, в течение каких-то 2-3 десятилетий, 
будто вчерашний суп, забытый на плите, могут ис-
портиться нормы нравственности… 

Но зато и радость велика, когда видишь, что не-
мало и студентов, не способных подвести, не вы-
полнить к сроку задание или, в крайнем случае, они 
извинятся, попросят отсрочки…  

Звенья между эшелонами, может, и состоят из 
таких вот радивых? Может, и мир держится на них?

Марьям Нагимовна

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Март 2013

• КОЛОНКА РЕДАКТОРА •

19 марта в актовом зале прошёл гала-концерт фестиваля «Студен-
ческая весна -2013». Как всегда, это было яркое, красочное шоу. Ди-
ректор института Елена Ефимовна вначале с напутствиями, в конце 
– с благодарностью и восхищением – дважды выразила свои искрен-
ние чувства, а заместитель директора Анатолий Ильич сказал: «Вся 
моя молодость прошла на этой сцене, но вы далеко перешагнули 
сценические достижения студентов нашего поколения!». Не менее 
щедрыми были признания и от гостей из свободной экономической 
зоны, и от членов жюри. Под занавес прозвучала финальная песня 
на фоне ярких искр бенгальских огней.

А теперь - о главных наградах по номинациям:
«Лучший конферанс» - Нефедов Владимир и Айдар Нуриев (РФЖ);  

«Лучшая  женская роль» - Екатерина Мельникова (инфак);«Лучшая 
мужская роль» - Булат Балтин (инфак); «Лучший мужской вокал» - 
Александр Нечунаев (физмат); «Лучший женский вокал» - Дарья Во-
ронко (истюрфак); «Лучшая видеоработа» - истюрфак;  «Лучший сце-
нарный ход» - инфак; «Лучший народный танец» - физмат, танец «Эх, 
деревня»; «Лучший эстрадный танец »- истюрфак, танец «Агент 007»; 

«Лучшая пародия» - Максим Самосадкин (истюрфак); «Лучшая мини-
атюра» - инфак, миниатюра «Ромео и Джульетта»;   «СТЭМ» - физмат, 
стэм «Танайский лес», «Лучшая инструментальная музыка» - 

Лилия Халиуллина и Регина Федюкова; «Лучшая народная компо-
зиция» - Талгат Зарипов (ТиСФ); «Лучшая финальная песня» (РФЖ); 
«Лучшие болельщики» - (ФЭиУ).

3 место и сертификаты на сумму по 3000 рублей разделили между 
собой ФПП и РФЖ;

2 место и сертификат на сумму 4000 рублей – физмат; 
1 место и сертификат на сумму 5 000 рублей – истюрфак;
Гран-при и секртификат на сумму 10 000 рублей – инфак.
Все номинанты по-разному были награждены – поездкой в театр 

имени Г. Камала или в казанский аквапарк, билетами от елабужского 
Дворца культуры на спектакль «Мастер и Маргарита» или от кино-
театра «Бруклин» на хороший фильм, сертификатами на игру в боу-
линг, флеш-картой, а то и просто тортиком.

ВЕХИ ИСТОРИИ: К 115-ЛЕТИЮ  УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

 Как же жилось в стенах, построенных  с такой любовью, вос-
питанницам епархиального училища? Распорядок дня был до-
вольно плотным, но весьма продуманным: в 6 ч. 30 мин. – подъ-
ём, в 7ч. 30 мин. – молитвы, 7ч. 45 мин. – утренний чай. Затем 
два урока и завтрак. После 3-го урока  в 13 ч. 30 мин. – обед 
и небольшая прогулка. Уделив рукоделью полтора часа, вос-
питанницы шли на вечерний чай, после которого занимались 
приготовлением уроков. В 20 часов - ужин,  молитвы и ровно в 
21 ч. 30 мин. все без исключения ложились спать.

Так жили обычно и только в дни Великого поста уроки сокра-
щались до 40 минут и начинались с десяти часов, так как воспи-
танницам полагалось уделять больше времени молитвам. В те-
чение всего учебного года, помимо участия в церковном хоре, 
все девочки по очереди должны были вслух читать молитвы в 
училищной церкви. Список назначенных к чтению воспитанниц 
велся в особом богослужебном журнале. 

Как видим, большую часть дня девочки посвящали постиже-
нию различных наук.  В круг учебных предметов входили Закон 
Божий, чистописание, арифметика, история и дидактика в стар-
ших классах.  Интересна методика, применяемая по отдельным 
предметам. Письменные упражнения давались по Закону Бо-
жьему, русскому языку, гражданской истории и дидактике. Во 
2-м классе упражнения состояли в пересказах кратких статей 
и стихов. При этом формировались навыки выражать мысль, 
строить предложения. В 3-м классе для пересказа предлага-

лись более сложные тексты, порой в виде диалогов, которые 
надо было пересказать как монолог. В 5  классе писали сочи-
нения на жизненные темы: «Какие игры я любила в раннем дет-
стве» или «Мысли Крылова о воспитании», а в старших классах 
на темы мировоззренческого уровня: «Жизнь и поэзия – одно» 
(по сочинениям В.А. Жуковского), «Величайшая из потерь - есть 
потеря времени». (И нашим студентам сегодня не помешало бы 
поразмышлять на эти темы), «Зачем я изучила Катехизис», «На-
значение женщины по учению Слова Божьего»).

…Епархиальное училище было второй семьей для воспитан-
ниц, и, как в каждой семье, здесь случались разные, порой ку-
рьезные  происшествия. Некоторые из них сегодня вызывают 
улыбку умиления. 

Вот два примера. Известно, что поведение воспитанниц 
должно было  быть безукоризненным, ведь выпускницы полу-
чали профессию домашней учительницы, им предстояло рабо-
тать в знатных богатых домах, где нужно продемонстрировать 
не только хорошее знание наук, но и умение вести себя в обще-
стве.

И какие же поступки считались в училище непристойными? 
Приведём содержание записи в журнале от 19 мая 1907 года.  
Инцидент заключался в следующем: воспитаннице 5 класса 
Бердниковой, затруднявшейся в решении задачи на экзаме-
не, её одноклассница Белова передала книгу, а в ней записку с 
формулой решения задачи (на современном языке – передала 

шпаргалку). Это заметил и «разоблачил» подруг господин Мож-
гинский (учитель арифметики и дидактики). И что же? Белову 
вызвали на собрание и потребовали дать объяснение своего 
«бесчестного поступка». Однако девушка заявила, что хотела 
только помочь своей подруге и выручить её из беды и к обще-
му изумлению добавила, что и впредь намерена помогать, не 
считая этот способ на экзаменах бестактным и бесчестным.

Второй пример «провинности» попал даже на страницы га-
зеты «Елабужские вести» 1906 года. (Сегодня его озаглавили 
бы типа: «Кровопийцы епархиального училища»). Итак, цитата: 
«Благодаря любезности нашего врача, г. А.П. Утенковой, вос-
питанницы VI-VII были взвешены 10 мая, перед началом экза-
менов, и 27 мая по окончании их. Воспитанницы VI класса по-
теряли в весе 2 пуда 25 фунтов, в среднем выводе на каждую 
приходится 2½ фунта, воспитанницы VII класса потеряли 1 пуд 
98 ¾ фунта в общем на каждую падает 4½ фунта. Всего за эти 
две с половиной недели выпито 4 пуда 23¾фунта. Так тратятся 
юные силы и здоровье в лучшую пору года. Конечно, настаи-
вать на сохранении переводных экзаменов могут только кро-
вопийцы». 

Выходит, однако, что пресса была вполне демократичной и 
подвергнуть критике учебное заведение под попечительством 
многоуважаемой в городе Глафиры Федоровны Стахеевой не 
боялась.

(Продолжение в следующем номере)

Юбиляры рожденные в марте и апреле: И.П. Бо-
гатова – сторож уч. здания №2; Г. Г. Маврина – вах-
тер уч. здания №1; О. Т. Бархатова – буфетчица кафе 
«Сытый студент»; А.Е.Волков – инженер-програм-
мист ЦИКТ.

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были б Вы счастливей всех!

М.А. Умнова, заведующая отделом кадров института.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •

(продолжение)
Повседневная жизнь в епархиальном училище
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-Инга Владимировна, вручение награды стало праздником 
в празднике?

- Да, приурочили к женскому Дню. 7 марта в банкетном зале 
КФУ приглашенные сидели за уютными столиками, Дипломы 
вручались в торжественной обстановке, выступали професси-
ональные артисты. Мне было приятно, что к моей номинации 
«Женщина – учёный» председатель Лиги женщин университета 
И. В. Терентьева добавила ещё одну характеристику: учёный – 
просветитель.

- Чтобы так сказать, надо хорошо изучить всю вашу просве-
тительскую деятельность. Она как была представлена?

- Как и все, я должна была подготовить и характеристику, и 
перечень публикаций, и даже видеоролики о семье и своих 
хобби…

- И тут, как ни старайся, коротко не скажешь. Я прочитала, 
что у вас только научных работ 128, а статей включенных 
в Российский индекс научного цитирования, - 13, в переч-
не ВАК – 12 и 2 статьи включены в систему Scopus и Web Of 
Science. Недавно в нашей газете говорилось о книге «История 
Елабуги в документах и материалах», одним из авторов кото-
рой вы являетесь. Книга вошла в первую тройку  в конкурсе 
КФУ «Лучшее печатное издание 2012 года». Ваша статья есть 
даже в «Экономической энциклопедии России с древней-
ших времён до 1990 года». Список можно продолжать и про-
должать, но мне хочется из этого «перечня» перескочить ко 
второй части – семья, хобби... Вы не так уж давно сами были 
студенткой нашего вуза. А сейчас вы видите в сегодняшних 
студентках себя – юную и влюбленную? Именно в эти годы 
часто вершатся человеческие судьбы. Как это было у вас?

- Да, я тоже встретила здесь свою первую и единственную лю-
бовь. Мы дружили всего полгода, и на 4 курсе к ужасу моего 
папы я вышла замуж. Как? Медалистка в школе, отличница фа-
культета и вдруг не доучиться? Но вскоре папа успокоился, по-
няв, что с таким мужем я не только доучусь, но и пойду дальше. 
А вот я сразу поняла, что лучше него я уже не встречу. Он был 
известным футболистом института – высокий, кудрявый, бало-
вень внимания девушек. Это сейчас у нас парней стало немало, 
а тогда от епархиального училища для девочек мы не сильно 
отличались. И вот при таком огромном «конкурсе» именно 
меня вдруг выбирает один из видных студентов. Я до сих пор 
убеждена, что без этого восхищения и удивления – неужели это 
мой парень! неужели это мой муж! – счастливых браков не бы-
вает. Мы растили детей и по очереди учились. Я закончила оч-
ную аспирантуру, а муж - юридическую академию и преподаёт 
в Суворовском училище. 

-Историк и юрист. Ваши интересы во многом совпадают, 

должно быть? 
- Да, оба любим читать. А если что-то мужу не нравится, я ста-

раюсь не делать этого при нём. Например, песни слушаю свои, 
он – свои.

- Полагаю, его интересует рок?
-Да, Макаревич, Шевчук…
- Ну, это тест на интеллект. Их слушают мыслящие и нерав-

нодушные к судьбе отечества мужчины. Скажите, а студенче-
ская свадьба у вас была?

- Это же 1990 – ый год! Все продукты по талонам, алкоголь 
под запретом! Самое большее, что мы смогли себе позволить 

– это скромная свадьба в узком кругу родственников. Позже 
группу активных студентов наградили поездкой в Прибалтику 
(редчайший случай!), и что мы оттуда везли домой? Сгущенное 
молоко – невидаль в Елабуге того времени. И я сумела испечь 
мужу торт.

- Готовить мама научила?
- Единственный ребёнок у родителей, в школьные годы я 

только училась и других забот не знала. Но в выпускном классе 
поспорила с подругой на шоколадку, что за год научусь всему, 
что нужно делать на кухне. И по книжке стала готовить борщи 
и другие блюда, но вот ни сгущенки, ни сливочного масла в ма-
газинах не было, торт я уже потом научилась печь. Точно также 
и вязать я училась по книгам. Сначала только моя тётя Вера по-
казала, как делать петли. Вязанье до сих пор мой любимый вид 
отдыха, к тому же пополняешь гардероб красивыми вещами.

- Кажется, ещё одно ваше хобби – это видеофильмы?
- Ой, люблю! Сама сценарии пишу, за кадром тексты читаю…
- На Стахеевских чтениях показывали ваши фильмы. Инте-

рес к истории у вас ещё в школе зародился? Почему вы вы-
брали историко-филологический факультет?

- Вот в школе больше всего я обожала математику. Моя му-
драя мама посоветовала мне поступать не на физмат, как я хоте-
ла, а на историка. А теперь я уверена, что история – самый инте-
ресный предмет, я так люблю свою работу, что не раз говорила 
маме спасибо за её совет. Сдувать пыль с архивов, читать об 
ушедших веках документы, где порой даже между строк сохра-
нилось всё – и любовь, и боль, и трагедии, и комедии – что мо-
жет быть увлекательнее? Особое удовольствие – делиться сво-
ими знаниями. К студентам привыкаю, как к родным. Каждый 
выпуск, как День Победы, «радость со слезами на глазах». Но 
и новый поток – это вливание свежей крови и новая любовь…

- Студенты платят вам тем же. Не случайно вам так идет 
роль мамы из Простоквашино. Кстати, сцену тоже можно 
считать вашим хобби. Даже экспромтом можете выступить 
на удивленье всем. Вон как с певцом Салаватом танцевали на 
ФШУ…

- Меня потом спрашивали: я готовилась, всё было заранее 
обговорено с Салаватом?  Да я сама не ожидала, что он меня 
«вытащит», но так как восточные танцы – это моя слабость, по-
лучилось как по сценарию.

- Вы кто по гороскопу?
-Лев.
- Типичная Львица! Это знак успешности, силы и вообще 

звёздной судьбы. Как не верить гороскопам, глядя на вас? 
Новых вам вершин.

ЖЕНЩИНА ГОДА
«Лауреат университетского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд -2012» в номинации «Женщина – учёный» И.В Маслова – доктор исторических наук, 

профессор елабужского института КФУ» - таково содержание Диплома в красивой рамке, обладательницу которого мы пригласили на интервью.

Чемпионат и Первенство Приволжского федерального окру-
га по пауэрлифтингу (жим лежа), прошедший в Чебоксарах, 
стал событием для сборной РТ. В её составе наши студентки 
Анна Филимонова (ФФК), Анастасия Куликова (физмат) и Екате-
рина Швецова (ИТФ) вывели юниорскую женскую сборную РТ 
на первое место в командном зачете. 

Первенство РТ по пауэрлифтингу среди юниоров до 23 лет в  
Бугульме принесло золотую медаль Алине Барамовой (ФФК). А 
в г. Лениногорске в соревнованиях по жиму штанги лежа наш 
институт представляли 3 студентки. В разных весовых катего-
риях все три отвоевали золотые медали. Это опять же Алина 
Байрамова, Анна Филимонова и Анастасия Куликова. Две по-
следние фамилии ещё раз прозвучали в Кемерово, откуда сту-
дентки также вернулись с золотыми медалями.

Девушки! Вы – наша гордость!

В рамках программы к 115-летию нашего учебного заведения 
очередное заседание краеведческого центра было посвящено 
истории физико-математического факультета. Он был обра-
зован в 1939 году (хотя наши историки выяснили, что физмат 
берет свое начало уже с 1905 года). По словам кандидата пе-
дагогических наук, доцента Мансура Гильмуллина, было время, 
когда на факультете обучались по 7 групп студентов, теперь же 
- их всего 4.

Сегодня на факультете действуют 3 кафедры: кафедра инфор-
матики и дискретной математики, кафедра математического 
анализа, алгебры и геометрии, кафедра физики и информаци-
онных технологий.

Кстати, в следующий раз на очередном заседании краеведче-
ского центра об истории своего факультета расскажут препо-
даватели факультета русской филологи и журналистики.

На заседании Ученого совета заместитель директора по АХЧ 
и безопасности Ильдус  Муллакаев сообщил, что в этом году 
предстоит ремонт в общежитии, в актовом зале и в здании быв-
шей медсанчасти, которое находится в Танайском лесу. Здесь 
разместятся 3 факультета, столовая и  ещё одно общежитие. 
Таким образом, площадь нашего института  увеличится вдвое. 

От лица студентов поступило предложение оборудовать 
хореографический зал, крайне необходимый для репетиций.  
Руководство вуза идею поддержало: «Аудиторию и все необхо-
димое оборудование мы вам найдем. Но есть одно условие: ре-
монт вы сделаете сами.  Членам студенческого строительного 
отряда мы окажем материальную помощь». 

Обсуждалась также реорганизация кафедры права и эконо-
мики. Вместо неё на историко-юридическом факультете  будет 
кафедра государственных, правовых и гражданских дисциплин, 
а на факультете экономики и управления - кафедра экономики 
и менеджмента.

Завершился Ученый совет немного на «грустной ноте» -  на за-
служенный отдых решила выйти заведующая библиотекой Лей-
сан Галлямова. На прощание она высказала слова благодарно-

сти всем членам Ученого совета и всем тем, с кем работала бок 
о бок на протяжении многих лет. Под дружные аплодисменты 
Лейсан Анасовне вручили букет цветов.

На республиканский семинар «Марафон спорта» в нашем 
институте собрались 150 учителей физической культуры из 16 
районов Татарстана. Приехали, чтобы обсудить насущные про-
фессиональные проблемы и, конечно же, приобщиться к спор-
ту.

Какой же семинар без мастер-классов? Их было шесть. Самое 
большое число участников собрала секция «Внедрение прие-
мов самозащиты без оружия». По признанию учителей, сегодня 
эта тема актуальна, а студенты с удовольствием продемонстри-
ровали пару «приемчиков».

Старший педагог-психолог «Центра психологической помо-
щи образовательного процесса» Любовь Исаева, приглашен-
ная на занятие Школы актива, провела очень занимательный 
урок. После лекции «Профилактика употребления психоактив-
ных веществ», она проинструктировала, как правильно прово-
дить акции, ну а затем ребята приступили к делу.  

2 команды по 9 человек продумали свои акции по борьбе с 
курильщиками. Позже акции были воплощены в жизнь. Так, 6 
марта около главного здания прошла акция «Сладкая жизнь»: 
активисты предлагали курильщикам обменять сигаретку на 
конфетку. Эта же акция повторилась и на самом многолюдном 
месте города – около 37-го магазина.

По словам Любови Исаевой, в «Школе актива» очень умные 
и культурные студенты. Им под силу не только единоразовые 
социальные акции, но и долгосрочные проекты.

Игра «Что? Где? Когда?» на зимний кубок института прошла 
между командами факультетов под «предводительством» Евге-
ния Изюкова (5курс, инфак). Он представил жюри – Данила Ема-
летдинова - «магистра» игры и преподавателя Булата Минниба-
ева. В перерывах между таймами игроков развлекал песнями 
«наша звезда», как назвал Дмитрия Ларина ведущий. 

В ходе острой борьбы победила команда физмата. Напом-
ним, что Осенний кубок был у истюрфака. Некогда бессменная 
победительница – команда инфака уже дважды уступила пер-
венство. Но зато они по-прежнему главные организаторы и 
вдохновители игры.

На три дня съехались свыше 20 делегаций из разных городов 
республики на занятия студенческого профсоюзного актива 
«Профсоюз навсегда» в лагере «Росинка» (Н.Челны). 

По признанию наших студентов, это была самая замечатель-
ная «трехдневка» в их жизни. 

Дарья Чиркова, (инфак): «Я получила бесценный опыт рабо-
ты в команде. Особенно запомнилась игра с элементами кейса 
по стипендиальному обеспечению. На высшем уровне прошли 
мастер-классы.

Известный елабужский спортсмен Марс Гимазетдинов в на-
шем институте поднимался с первого этажа на четвертый и об-
ратно 70 раз, преодолев в общей сложности 11 тысяч 780 ступе-
нек или 200 этажей. У спортсмена на это ушло – 1 час 41 минута 
и 8 секунд.  

4 года назад Марс Саляхович поднимался 111 раз (посвятив 
забег 111-летию Епархиального женского училища). Нынче 
он посвятил свой подвиг (не побоимся этого слова) 70-летию 
Сталинградской битвы. В следующий раз планирует посвятить 
115-летию вуза. 

Недавно Марс Гимазетдинов стал чемпионом России по бегу 
по сугробам близ Санкт-Петербурга. Десятикилометровую 
дистанцию по зимнему лесу, где высота снежного покрова до-
стигала метра, он преодолел за 47 минут. Также в копилке его 
спортивных достижений – мировой рекорд в своей возрастной 
группе по двухсуточному бегу.

В первый день весны на конференцию, посвященную 70-ле-
тию Сталинградской битвы, к нам пришли суворовцы и кадеты. 

В битве под Сталинградом участвовали 5000 солдат из Ела-
буги, из них лишь 500 вернулись домой и лишь пятеро живы в 
наши дни. 

В завершение конференции был продемонстрирован фильм 
«Встреча с правдой. Немецкие военнопленные в Елабуге». На-
помним, этот фильм был снят на студии учебного телевидения 
нашего института  и для его создания студентами и препода-
вателями была проведена большая исследовательская работа.

«Маленькая, затерянная в шишкинских лесах, в «медвежьем 
углу» Елабуга показала всему миру самое цивилизованное, са-
мое гуманное понимание международной Конвенции о правах 
человека...». Это строчки из письма баронессы Зигленде Олз-
хаузен, чей муж, барон Герд фон Олзхаузен находился в Ела-
бужском лагере № 7 для военнопленных. Воспоминания пере-
водчицы лагеря Тамары Гребенщиковой, фельдшера Зайтуны 
Камаевой и мемуары Отто Рюле легли в основу фильма.

В честь 8  марта подарком для всех стало выступление ансам-
бля танца «Булгары» (г. Набережные Челны). Открыла празднич-
ное мероприятие директор Е. Е. Мерзон: «.Это весенний и очень 
добрый праздник, с детства он ассоциируется с благодарностью 
той женщине, которая подарила жизнь. С удовольствием хочу 
сегодня поздравить всех женщин, девушек, матерей, сестер, 
подруг! Пусть вас всех хранит господь Бог!». Зачитала Елена 
Ефимовна и поздравительные открытки от ректора КФУ Ильша-
та Гафурова, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина 
и председателя Комитета Госсовета РТ по государственному и 
муниципальному самоуправлению, выпускницы нашего вуза 
Валентины Липужиной.

Людмила Губянова, пресс-центр.

ПУЛЬС ИНСТИТУТА
Корр.
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1. Если бы представилась такая возможность, с 
кем из известных людей, начиная от сотворения 
мира, вы хотели бы побеседовать?

2. Из прочитанных за последние годы книг назови-
те ту, которая произвела на вас сильное впечат-
ление. 

3. Удовлетворяют ли вас реформы в системе обра-
зования? 

Отвечает студент 2 курса инфака 
Сулейманов Эмин.

1. Это колумбийский писатель Габриэль Гарсиа 
Маркес.  Он написал одну из книг, которую по праву 
могу назвать «захватчицей сердца». Это знамени-
тый роман «Сто лет одиночества». Чтение подарило 
мне столько эмоций… Описать - не получится, не-
обходимо все почувствовать самостоятельно. Экс-
центричный и самый  интересный из ныне живущих 
писателей старого поколения, Маркес наверняка 
разрешил бы мои накопившиеся вопросы. Уверен, 
что человек, творчеством которого восхищаешься, 
и есть самый желанный собеседник. 
2. Буквально на днях прочел по совету  подруги 
«Алхимик» Пауло Коэльо. Свои впечатления могу 
описать так: прочитав книгу Коэльо один раз, по-
нимаешь, что она гениальна, и лишь  прочитав во 
второй раз, понимаешь, о чем книга. Задумывались 
ли вы когда-нибудь о своем предназначении в этом 
мире? Если нет, то именно эта книга заставит вас за-
думаться! Советую вам ознакомиться с ней на до-
суге, хоть она  может  вам прийтись не по вкусу, но 
душу вашу – заденет.
3. На мой взгляд, сам образовательный процесс 
во многом деградировал. Не потому, что педагоги 
утратили свои профессиональные качества или 
дети не хотят учиться…  Истоки проблем несоот-
ветствия образовательных систем в России – от 
колоссального разрыва между потребностями на-
селения и технико-экономическими условиями ре-
ализации образовательных задач.  Как бы резко ни 
звучали мои слова, но, думаю, современная  систе-
ма образования экономически нецелесообразна, 
а необходимость реформирования отрасли обра-
зования очевидна. Реформа образования назрела 
давно, осуществляется тоже давно, но происходит 
это, как обычно, в чрезмерно забюрократизирован-
ной системе, закрыта  для обсуждения, обывателю 
не предоставляется ни сама реформа, ни предпо-
лагаемые результаты. Тем не менее, в СМИ перио-
дически просачиваются какие-то слухи, сплетни, 
обрывки новостей, которые создают у населения 
состояние, похожее на истерику, а у «объектов ре-
формирования» – панику.  Назвал бы я это явление, 
как «образование в вакууме» – ни о чем и ни для 
чего, просто само по себе. Скорее всего, реформа 
именно такой и получится – чрезвычайно успеш-
ной на бумаге и абсолютно провальной в жизни.

•  ЭХ, НЕ ЗРЯ СТАРАЛАСЬ! •
Честно говоря, когда учишься, совсем не дума-

ешь о педагогической практике, ну будет и будет. 
Всерьез начинаешь задумываться, когда тебе сооб-
щают, что она будет через неделю.

На организационном собрании нас проинструк-
тировали, особенно мне запомнилась фраза  Сави-
ной Надежды Николаевны: «После практики, даже 
если вам будет страшно и что-то не получилось, не 
передумывайте идти  работать в школу».

Мы, конечно, понимали, что будет страшно и 
непривычно, но чтобы настолько! Первая неделя 
прошла очень быстро, мы знакомились с классами, 
каждый со своим. У каждого был свой особенный 
класс, а точнее ученик, который выделялся из все-
го коллектива. Зачастую, его поведение выбивало 
тебя из колеи. Приходя после очередного урока 
расстроенным (с одной сверлящей мыслью: «мне 
это надо?»), очень долго думаешь: что делать даль-
ше? Сомнения сменяются желанием самоутвер-
диться, завоевать доверие этих ребят, найти подход 
к этому «особенному» ребенку. Впрочем, «особен-
ные» тоже разные. С кем-то класс даже не хочет 
общаться, а кто-то – «первая скрипка»! Но каждый 
из них личность, и необходимо учитывать их инте-
ресы, мнения, проблемы…

Первое время, бывало, идешь куда-нибудь, а в 
голове ситуация из школьной жизни, тут же быстро 
придумываешь решение этой ситуации, то есть 
как будешь действовать, если она произойдет… 
Словом, практика захватывает не только учебное 
время, ею живёшь все дни и даже засыпая ночью, 
то переживаешь о чём-то заранее, то вспоминаешь 
прошедшее.

Мой первый урок прошел замечательно. Я, ко-
нечно, волновалась, но все же, как мне кажется, 
провела я его замечательно. А на втором уроке 
дети отказывались меня слушать, нарушали дис-
циплину, грубили, их как будто подменили. Я ушла 
в отчаянии. (Ах, Надежда Николаевна, ну как тут не 
отчаиваться?). Однако позже дети пришли изви-
няться… всем  классом. В конце концов, мы очень 
сдружились. Особенно сблизили интересные класс-
ные часы и мероприятия. Оказалось, что, приходя 
домой, они рассказывали родителям, что уроки 
проходят в интересной форме, о чём поведала мне 
одна из мам ученика.  «Обычно его «не включить» в 
происходящее на уроке, а тут с восторгом описал 
мне весь урок», - сказала она. Не это ли самая выс-
шая награда за труд? Думаешь:  эх, не зря старалась!

Я пока не уверена, буду ли работать в школе, но 
точно знаю, что хочу, чтобы у учеников моего клас-
са сложилось счастливое будущее.

Кристина Минасова, истюрфак, 4 курс. 

В тот вечер, о, в тот вечер… Каждая из участниц конкурса «Мисс 
ВУЗ» могла сказать о себе словами молодой поэтессы Веры Полозко-
вой… (Кстати, своим творчеством Вера напрочь опровергает слухи 
о смерти поэзии. Да-да, не верьте. «Версты улиц взмахами шагов» 
мнут и мнут преемники больших поэтов). Так вот её строки:

      У меня в жилах пламя течет, а не кровь,
      Закипая в зрачках обжигающим соком.
      Я остра, так и знай - быть не надо пророком,
      Чтоб понять, что стреляю я в глаз, а не в бровь.
 
      Ты мне нравишься, Мастер: с тобой хоть на край,
      Хоть за край: мы единым сияньем облиты.
      Эта пьеса - судьба твоя; что ж, выбирай -
      Если хочешь, я буду твоей Маргаритой...

На каждую из этих Маргарит смотрел свой Мастер. Один из них в 
конце вечера прямо на сцену поднялся с букетом. Нетерпеливый. Но 
его можно понять – Сэмбель в свадебном платье была неотразима. 
Но это он видел только её, а у публики глаза разбегались от разноо-
бразия фасонов на изящных фигурках красавиц. 

Дефиле – неизменно самый привлекательный момент этого кон-
курса, прошедшего в нашем институте в пятый раз. Однако, юби-
лейный – не всегда означает лучший. Например, «визитки» бывали 
и поинтересней, и живей в прямом смысле слова – участницы пред-
ставлялись «живьём», а не только на видеороликах, и это впечатляло 
больше. Увы, не все красавицы блеснули находчивостью и остроу-
мием в ответах на блиц-опрос. (Впрочем, порой на тупой вопрос 

типа что получится, если скрестить ежа и ужа? - трудно дать острый 
ответ). И получилось, что опоздавшие на представленье гости из 
особой экономической зоны «Алабуга», чинно присевшие рядом с 
директором, ничего не потеряли. Кажется, Елена Ефимовна даже об-
легченно вздохнула, когда начался показ «Домашних заданий», а тут 
уже явно было на что посмотреть, но, главное, всё сложнее и слож-
нее выбрать ту единственную (сдаётся мне, что дебаты членов жюри 
– это всегда сраженье вкусов).

Изюминка, как любого вида творчества, так и любого конкурса – в 
проявлении индивидуальности. Вот так, как я, никто не держит стан и 
не распрямляет гордо свои красивые плечи, я есть грация, воплоще-
ние грации… - могла мысленно говорить зрителю Алина Горшунова 
(РФЖ). Она (ну, чисто Кармен) и Марат Рахимов кружились в вихре 
страсти. Не меньше, если не больше, чувств вложили в аналогичный 
танец Юлия Докукина (ППФ) и Фаиз Абдулов, но у Юлии другая инди-
видуальность: я – гуттаперчевая, я – сама гибкость и пластичность. 

Даже платье ошеломляющей красоты на роскошной фигурке мо-
жет стать завораживающим зрелищем, что и доказала Данилова 
Любовь (ФФК). И уже не так важно, что песню она выбрала не ахти 
интересную (клип лучше), а просто любуешься и дивишься подарку 
природы.

Выступление Ирины Кобелевой (физмат) под необычную музыку в 
стиле оперетты, как мистический полет белой бабочки махаон или 
маленькой феи в окружении гномов, осталось в памяти страницей 
сказки. Рада Сибгатуллина (РФЖ), занявшая в конкурсе 3 место, про-
возгласила свой девиз: «Ищите красоту внутри!». Как всегда на этом 
факультете отличились активной поддержкой своих студентов пре-
подаватели. Юлия Юрьевна даже участвовала в сценке. Кстати, так 
или иначе, на некоторых факультетах опять не оставили  без внима-
ния  Айрата Фархатовича и Альберта Зариповича (студенты к ним 
«неровно дышат»). 

Невероятно трогательным был выход Алсу Каримовой (истюрфак). 
В преддверии 8 марта очень к месту прозвучали её признания, адре-
сованные маме. И свой роскошный букет она понесла в зрительный 
зал, где сидели мама и пятилетний братик. Алсу стала «Вице-Мисс» 
и заняла 2 место. А главный титул, за который шло соперничество,  
получила Венера Шарипова (ФЭиП). 

…С первого мгновенья было ясно, что эти три Жар-птицы (Венера 
в центре) намереваются сразить жюри. Вот  Глафира Фёдоровна от 
одного их смело обнаженного вида упала бы в обморок. Но в жюри 
были только мужчины, причём современные мужчины, давно уже 
«перевоспитанные» гламурным капиталистическим экраном. Одна 
только улыбка Венеры могла выдержать весь конкурс, а тут ещё и 
ростом вышла, и талия, и… Короче – мисс! К тому же на  свадебном 
дефиле опять же Венера, сверкая ожерельем на шее, выделилась 
ещё и ослепительным платьем. Хотя… там были наряды на любой 
вкус – вычурные, элегантные, пышные, скромные… Повторю: деба-
ты жюри – это сраженье вкусов. 

Все получили Дипломы, всех наградили. Разные номинации полу-
чили Ирина Анисимова (инфак), Сэмбель Муртазина (биофак), Кри-
стина Гусева (ТЭФ), Равиля Исламова (ФТиСФ), Ирина Анисимова 
(Информатика?) и все названные выше участницы. Кроме того, про-
фсоюзный комитет студентов и аспирантов объявил голосование в 
интернете и победительницы в номинации ‘Мисс зрительских сим-
патий’ стала Резеда Ахметзянова. До кучи она удостоилась еще и зва-
ния ‘Леди PRофком’.

Корр.

ЧТО Ж, ВЫБИРАЙ!

•  АНКЕТА “U“ •

НЕБО ЯСНОЕ

Все началось с пустой банки из-под колы.
Костик подбросил ее в воздух ногой. Жалобно громыхнув, банка 

упала на асфальт и отскочила в сторону пустой скамьи. Костик с не-
навистью посмотрел на нее, в ярости оттого, что она так далеко уле-
тела вбок и теперь придется отклониться с прямого пути.

Кто-то охнул.
Приглядевшись, Костик заметил что-то маленькое, округлое, це-

плявшееся за спинку скамьи тонкими белыми лапками. Он раздра-
женно цокнул и полез в рюкзак за очками. После того, как водрузил 
оправу на нос, Костик разглядел девочку, прятавшуюся за скамьей. 
Она была очень бледной.

– Что ты там ныкаешься? – грубо сказал Костик.
Растопырив острые локти, девочка поднялась. Ее кожа была такой 

белой, что казалась испачканной в меле.
Девочка молчала.
Костик смотрел на нее насупленно, из-под очков.
– Ты меня бесишь, – резюмировал он.
На него дохнуло холодом, резким, тяжелым и сырым, как порыв 

штормового ветра. Но ни листочка не шевельнулось на дереве, под 
которым стояла скамья.

Глаза девочки были совсем темными – два огромных черных про-
вала на белом лице.

Она открыла рот – и появилась третья дыра.
– Блин, – пробормотал Костик и отступил.
Девочка захлопнула рот. Матово-черные глаза заблестели, засвет-

лели.
– Ты меня не боишься? – спросила она.
Ее голос звучал – как будто змея ползла по песку. 

Костик поморщился.
– А кто ты такая, чтобы я тебя боялся.
Отец снова приехал. Посмотрел награды за прошлые соревнова-

ния. Привез маме цветы и деньги. Мама обнимала его, как котенок 
– маленький, робкий котенок из картонной коробки, для которого 
соседский мальчик носит молоко. А в дом не берет. Было противно 
смотреть.

Вот Костик и ушел, не попрощавшись.
– Никто, – прошептала девочка. Словно вода, в которую капнули 

цветной краской, ее кожа постепенно обретала теплый, человече-
ский оттенок.

– Ну, клево, – сказал Костик и зашаркал к скамье, безжалостно 
грохнул рюкзак о сиденье – нутро опечаленно ухнуло – и сам шлеп-
нулся рядом.

Девочка присела на дальний край скамьи.
– Натуральный цвет, – процедил Костик. – Немецкие корни. А очки 

видишь? Бо-тан.
Девочка едва заметно улыбнулась. Если бы Костик не был так 

взбешен, если бы не воспринимал так остро и болезненно любые из-
менения ее лица, то улыбки бы этой не заметил. Она была какая-то 
бесцветная.

– Лена, – сказали ему просто.
– Костик.
Зачем он сказал про немецкие корни? Костик ненавидел Герма-

нию, откуда каждый квартал приезжал этот человек.
Ур-род, хоть бы разбился на самолете.
– У тебя что-то случилось? – спросила девочка. Только самую, са-

мую малость не хватило интонации голоса до любопытства.

Родиться с органом, который пишет, большая удача. Это как родиться с голосом, который поёт, или с руками, которые рисуют. Рушана Валеева, похоже, из 
тех, кто пишет под диктовку своего дара. Остаётся загадкой, почему она впервые заглянула в редакцию уже в конце 4 курса. Рассказ в стиле фэнтези, кото-

рый она тогда принесла, удостоился публикации в номере, посвященном Цветаевским чтениям. И вот – новый рассказ. 
Бывают авторы, в произведениях которых ни буковки нельзя поправить. Рушана из них.

продолжение на странице 4

Рушана Валеева
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-Алина, вы вошли в первую тройку победителей прошедшей у нас 
осенью III Всероссийской научно-практической конференции для 
школьников - о прошлом, настоящем и будущем татарского языка. 
Это много значит для вас?

- Немало, потому что, вполне возможно, что именно факультет 
татарской и сопоставительной филологии я выберу. А, может, как 
мама, закончу физмат… Какой факультет ещё не решила, но наш ин-
ститут КФУ – точно. 

- В вашем портфолио какие достижения копятся? 
- У меня много всяких поощрений за участие в научно-практиче-

ских конференциях. Так, в конце февраля в селе Богатые Сабы был 
представлен наш совместный доклад с одноклассницей Фаридой 
Хакимовой, мы с ней были награждены Дипломом 2 степени. 

Так же Дипломы 2 степени имею за работу о Магинур Файзуллиной 
(Елабуга, КФУ) и за работы на «Славянских чтениях» (остров Свияжск)

- Вас всё-таки филология больше интересует… Какие темы?
- В институте я сделала сопоставительный анализ двух современ-

ных татарских поэтов – Роберта Миннуллина и Равиля Файзуллина.
- Кто надоумил выбрать именно этих замечательных поэтов? Осо-

бенно Файзуллин, которого я читала в переводах, просто философ…
-Моя учительница по татарской литературе Ляйсан Шайхайда-

ровна подсказала. А в Богатые Сабы мы ездили с докладом о поэзии 
Пушкина. 

- Вернёмся к портфолио. Что там ещё?
- О, там не счесть всяких Благодарностей и Грамот за танцеваль-

ные успехи.
- Так и вижу вас уже участницей фестивалей – осенью перваков, 

весной - всех курсов. У нас в институте это самый популярный жанр. 
А вы где учились танцам?

- Ансамбль «Земляничный дождь», с которым я с детства объезди-
ла всю республику и даже в Анапе выступала, это целая эпопея для 

меня. А ещё я с детства люблю театр. У нас в школе театральный кру-
жок ведёт Низамова Наиля Бизяновна,  также я закончила театраль-
ную студию при ЦДТ.

- Тут нам впору факультет театрального искусства открывать. Вы 
не первая, кто приходит к нам после этой студии. И в прошлом вы-
пуске газеты Энже из школы №6 говорила об этом, но, к сожалению, 
при вёрстке выпали именно эти строки и поэтому читатель не понял, 
почему я вдруг заговорила о значении театра. 

Вам есть чем похвалиться на театральном поприще?
- В нашем городе только конкурсы чтецов есть, а театральных нет. 

Ну, вот на Цветаевском костре в октябре 2012 года читали стихи по-
этов Серебряного века, я заняла 1 место.

- Какое стихотворение вы читали?
- Максимилиана Волошина – «Потомкам».
- Если можно, прочтите мне…
(Алина читает сильным голосом с эмоциональными «форте», где 

нужно, и «пьяно») Я слушаю: «…И в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей».
- Хорошо. Давайте посмотрим в Яндексе, когда это стихотворение 

было написано. Таак. Это было в 1921 году. Заканчивался этап Крас-
ного террора под руководством Ленина. Это год расстрела Николая 
Гумилёва, год смерти затравленного Александра Блока. «Выучиться 
верить и молиться за палачей» Волошину было, наверно, нелегко. 
А в вашей семейной хронике хранится память о каких-то потерях в 
годы репрессий?

- Бабушка рассказывала, что её мама в 30-х годах сидела «за два 
колоска». 

- Это исторический факт: с колхозного поля для своих голодных 
детей люди не могли взять даже два колоска, иначе тюрьма. Так было 
на этапе Большого террора под руководством Сталина. Его на себе 
пережила ваша прабабушка.

- Она и её муж, то есть мой прадедушка, пострадали ещё в годы 
раскулачивания, у них просто отобрали всё нажитое честным тру-
дом.  Потом прадедушка отправился защищать Родину от Гитлера... А 
как прабабушка  ждала  его!  Он прислал письмо, что война закончи-
лась и что скоро будет дома. Однажды, работая в поле, прабабушка 
увидела на горизонте фигуры трёх мужчин и побежала навстречу, 
уверенная, что среди них её муж. Но ни тогда, ни потом он так и не 
вернулся – где-то погиб уже до Победы.

- Грустная судьба. Но это замечательно, что вас интересует исто-
рия предков, и история страны. Вы стих Волошина сами выбрали?

- Да. Жюри понравилось, что прозвучало «редкое, незаезженное» 
стихотворение.

- И как вас наградили? 
- Грамота и 5 тысяч рублей.
- Для школьницы немалые деньги. А вот если бы на вас посыпа-

лись такие подарки судьбы, как на Дину Гарипову, а?
- Кто бы отказался… О таком счастье можно только мечтать! 
- Дина, конечно, молодец, но Жар-птицу, которую она поймала, зо-

вут Градский. Другие члены жюри могли её не понять. В вашей гим-
назии сильно болели за Дину?

- Она прославила Татарстан, конечно болели. Но если вы имеете в 
виду, что Дина татарка и поэтому мы как-то особенно болели за неё, 
то у нас теперь учится немало русских, ведь обучение не ведется по 
всем предметам на татарском языке, как несколько лет назад. А гим-
назия очень хорошая! 

- Говорят, там маленькие классы?
- Наш класс, по-моему, самый малочисленный, нас всего 6 человек.
- Как хорошо учиться в таком классе! Когда по 30-40 учеников, раз-

ве внимания учителя хватит на каждого? А у вас – красота! Отсюда и 
уровень нравственности. Когда прохожу мимо гимназии, я даже ку-
рящих мальчиков не вижу, не говоря уже о девочках. 

 - Да, по части дисциплины у нас образцовая школа. Но не только. 
Многие успешно поступают в вузы. 

- Желаем и вам, Алина, хорошо сдать ЕГЭ и влиться в наш большой 
студенческий коллектив. 

Корр.

 АЛИНА ИЗ «ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ГИМНАЗИИ»
ШКОЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

 Но Костика это до странного не обидело. Напротив, стало даже 
легче. Никто не собирался интересоваться его личными делами или 
читать нотации по теме «семейные ценности». Потому что какая, на 
фиг, семья вообще. Можно было ничего не говорить.

– Фигня, – сказал Костик. – Слушай, уже поздно. Тебе не надо до-
мой?

Лена посмотрела на него большими глазами, они снова потемне-
ли, словно ей так же неприятно было говорить о семье…

– Я тут заночую, – пояснил Костик. – На скамейке. Я не иду сегодня 
домой. У меня… – он прикусил язык. Зачем выкладывать все перво-
му встречному?! Но Лена казалась такой безразличной, – у меня папа 
приехал. Ненавижу его. Он не разводится со своей женой, а мама его 
шестнадцать лет ждет. Как Хатико, блин, я кроме России, наверное, 
в жизни ничего не увижу. Потому что никогда он на ней не женится.

Он искоса взглянул на Лену, сжал плечи, сцепил зубы, готовый дать 
отпор. Но Лена только медленно моргнула, придвинулась чуть бли-
же.

– Хочешь, я заночую с тобой? – спросила она. – Будет не так страш-
но.

Мне вовсе не страшно! – подумал Костик гневно. Мне ни капельки 

не страшно, я не в первый раз на улице. Уж я-то точно за себя посто-
ять смогу! Мне не страшно!

– Я посторожу твой сон, – сказала Лена. – Тут порой ходят разные 
люди. Но пока я рядом, никто к тебе не подойдет.

– Да, двое подростков, одного из которых соплей перешибешь, – 
буркнул Костик. – Аж поджилки трясутся. Иди домой, Лена. Тебя там 
ждут.

Он уже знал – по глазам этим видел – что не ждут.
Но Лена ответила совсем странно:
– Я и так дома.
Едва Костик закрыл за собой дверь, мама бросилась ему на шею. 

Он обнял ее одной рукой, сквозь бессвязные всхлипывания угады-
вая: я так волновалась!

Отец стоял чуть поодаль, но ничего не говорил. Он, к счастью, по-
нимал, на какой ответ натолкнется, вздумав читать ему мораль.

Мама была заплаканной: лицо ее покраснело, глаза опухли. Ну 
и правильно, подумал Костик зло. Ну и правильно. Ведь мы ему не 
нужны. И он нам не нужен.

Окончание в следующем номере...

НЕБО ЯСНОЕ

• ОБЪВЛЕНИЯ •

Елабужский институт (филиал) КФУ объявляет 
конкурс о замещении должностей деканов фа-
культетов татарской и сопоставительной фило-
логии, экономики и управления, заведующих 
кафедрами биологии и экологии, теоретиче-
ских основ физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности, доцентов кафедр пра-
ва и экономики (2), физики и информационных 
технологий (1), татарской филологии (2), теории 
и методики профессионального образования 
(1), старшего преподавателя кафедры англий-
ской филологии. 

Срок подачи документов 1 месяц 
со дня выхода объявления.

«Здесь моя Муза царит». Так назвала Мария Про-
хорова свой уже второй по счёту сборник с подза-
головком «Избранное».

Марии чуждо шаманство. Она просто и прямо 
пишет о том, что думает, чувствует, пережива-
ет. Но! Когда не просто надоели, а уже осточерте-
ли словесные выкрутасы холодного разума, когда 
стихи стали головоломной эквилибристикой без 
признаков души, не потому ли и понимаешь, что в 
творчестве Марии мы находим самую суть чело-
веческого отношения к жизни, к природе и ко всему, 
что видим мы «окрест себя». 

Мария горячо отзывается на события, с кото-
рыми сталкивает её жизнь. Свидетельство тому 
- приведенный ниже рассказ.

Звучащая свидетельница блокады.
...Осенний вечер неласковый, тёмный. Холодный 

колючий снег бьёт по лицу мелкой дробью, ветер 
дует за воротник и подгоняет вперёд. Унылая по-
года в ноябре... Что же так взволновало людей, ко-
торые, несмотря на такую сырость и пробирающий 
до костей мороз, пришли в городской Дворец Куль-
туры? Блокадная виолончель, которая звала всеми 
струнами на концерт, посвящённый блокаде Ленин-
града.

И вот зал полон так, что сверху похож на бескрай-
нее море. Всё стихло. Свет выключен, и на экране 
появилась скорбная дата-8 сентября 1941 года. Рас-
сказы очевидцев, кадры советских и немецких хро-
ник, показывающие эти события, никого не могли 
оставить равнодушным, и сердце сжималось болез-
ненным маленьким комочком, бьющимся в груди, 
а на глаза наворачивались слёзы, прожигающие 
лицо. Холод и голод в Ленинграде, обезлюдевшие 
улицы, разрушенные дома, люди, похожие на ске-
леты, обтянутые кожей, суровые и непроницаемые 
от горя лица наших военнопленных и...сытые не-
мецкие солдаты, не знающие, куда деть лишние бу-
терброды, и бодрый голос комментатора за кадром 
из немецких хроник, который говорит о наших во-
еннопленных как о людях низшей расы. Хотелось 
прервать и КРИКНУТЬ: «Не сметь! Слышишь? НЕ 
СМЕТЬ!!!»

Несмотря ни на что город выстрадал, выстоял и 
победил, и сохранил память о той жестокой и бес-
человечной войне.

Экран потух, и, наконец, появилась главная геро-
иня - блокадная виолончель. Ведущие концерта - 
гости из Санкт-Петербургского музея музыкальных 
инструментов поведали нам историю её создания. 
Создана она была в блокаду в 1941 году мастером 
скрипкостроения. Алексеем Александровичем 
Ушаковым. Очертания её гармоничны и изящны 
- ничего лишнего. Спинка и головка сделаны из 
клёна, а боковые части- из сосны. Но не дано было 
мастеру завершить в войну своё творение. В одну 
из атак осколки снаряда пробили днище и нижнюю 
деку. В память об этом событии мастер оставил за-
пись о начале и окончании работы, в 1956 году. Из-
за полученных на войне ран виолончель не смог-
ла играть, и лишь спустя долгие десятилетия под 
руками опытных реставраторов музея, она ожила 
и вновь зазвучала. То  с отчаяньем, то с яростью, 
с призывом к борьбе, пели её струны, то нежно и 
задушевно струилась песня о светлой мирной жиз-
ни. Порой казалось, что звуки летели как искры, 
высекаемые пальцами музыканта. Душа чутко от-
зывалась на звуки инструмента,- то взлетала под 
небесные своды, то камнем падала вниз - так заво-
раживала музыка. Виолончель воскрешала былое, 
и зрители, среди которых было много очевидцев 
той блокады, не могли сдержать слёзы.

После концерта в душе было ощущение невыра-
зимой скорби и преклонения перед мужеством лю-
дей, переживших те годы, которые смогли не пасть 
духовно  и сохранили для будущих поколений на-
стоящее сокровище-город Санкт-Петербург. Слава 
искусству и той музыке, что затронула тончайшие 
струны в душах людей.

• ВИОЛОНЧЕЛЬ •
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