
С  НОВЫМ  –  2013  ГОДОМ!
Друзья! Поздравляем всех с наступающим Новым годом!
Насыщенным и результативным был наш путь в уходя-

щем, 2012 году! Лес наших планов и замыслов разросся и 
расцвёл особенно к началу учебного года. Сфера профес-
сиональной деятельности поступающих в наш институт 
никогда ещё не была столь разнообразной. Среди старых, 
проверенных не только годами, но и веками профессий, по-
явились новые «саженцы». В газете «UNIвести» для выбора 
направлений подготовки ещё в июле были перечислены 26 
профилей и к каждому из них – 4 – 10, а то и 12 видов дея-
тельности, что в сумме составляло около 250! 

Это такие как: системный аналитик; сотрудник НИИ 
биологического профиля; государственный и муниципаль-
ный служащий; эксперт правовых документов; специалист 
PR и рекламных агентств; офис-менеджер; работник СМИ, 
включая электронные; специалист кадровых служб; музей-
ный работник; предприниматель; практический психолог; 
экономист по сбыту; менеджер по продажам и так далее, и 
так далее… Сравните с прошлыми десятилетиями, когда, 
кроме почётного, но единственного профиля - «образо-
вание и педагогика», выбора практически не было. И вот  
мечты превратились в реальность. Сегодня студенты обра-
батывают, взращивают каждый из этих «саженцев» с тем, 
чтобы через годы вкусить плоды своего труда. 

Но это в будущем, а пока – мы вместе, мы претворяем в 
жизнь новые образовательные направления, методические 
и технологические наработки. 

Время обязывает видеть на шаг вперёд и заявлять о сво-
их потребностях чётко и конкретно. Вот простой пример: 
если бы наш коллектив не воспользовался ещё в прошлом 
году Программой развития КФУ до 2019 года и не подго-
товил свои заявки на приобретение оборудования, просто 
так нам  никто ничего не предоставил бы. В этом учебном 
году несколько факультетов уже применяют современную 
технику и оборудование стоимостью в десятки миллионы 
рублей. Безусловно, качество обучения от этого только 
улучшается.

У нас инициативный, творческий педагогический состав. 
Те предложения, которые поступали год назад от факульте-
тов, успешно реализованы. Факультет психологии и педа-
гогики создал тренинговый центр. Факультет физической 
культуры –   центр пауэрлифтинга под эгидой Федерации 

российской и международной федерации пауэрлифтинга. 
На факультете иностранных языков появился лингвистиче-
ский центр, факультет русской филологии и журналистики 
создал школу журналистского мастерства. Начала функци-
онировать новая лаборатория по развитию одаренности 
школьников. И это движение продолжается..

Нам вообще свойственно двигаться вперед в любое вре-
мя года. Двери института не бывают закрытыми ни на один 
день! Летом, когда у многих в разгаре отпуск, у нас – го-
рячая страда – сначала по выпуску студентов, потом – по 
приему абитуриентов. И следом сразу подготовка и прове-
дение в августе Всероссийского фестиваля школьных учи-
телей. Кстати, в этом году наш фестиваль высоко оценили 
педагоги и ученые  Германии, Голландии, Болгарии, Латвии, 
Сингапура, не говоря уже о наших российских звёздах пе-
дагогики.  

На исходе августа совместно с музеем-заповедником мы 
провели ещё одно мероприятие международного масштаба: 
Шестые Цветаевские чтения, на которых впервые наряду 
с ведущими цветаеведами мира выступали с докладами и 
наши студенты – обладатели премии ректора КФУ (до 7 ты-
сяч дублей) за лучшие научные работы о творчестве Мари-
ны Цветаевой. На днях прошла очередная международная 

тюркологическая конференция, приуроченная к юбилею 
профессора Арсланова Л.Ш.

В стенах института в течение школьных каникул продол-
жал работать лагерь «ИнтелЛето», где студенты под руко-
водством преподавателей сумели показать свои педагогиче-
ские способности. 

Едва успели отзвенеть звонки для детишек, как вновь за-
звенели они в сентябре для вернувшихся на учёбу студентов 
и нового набора первокурсников. Большая студенческая 
семья сразу же дружно приступила не только к учёбе, но 
и к деятельности профсоюзных активистов, спортсменов, 
артистов… Фестиваль первокурсников убедительно пока-
зал, что к нам поступила азартная, талантливая молодежь 
с творческим потенциалом. Осталось доказать то же самое 
и в течение первой сессии, которая им предстоит сразу же 
после праздничных новогодних дней. 

Было много событий – добрых и вдохновляющих на но-
вые достижения. Доцент кафедры экономики и права  Алмаз 
Гапсаламов выиграл грант РГНФ в числе 25 молодых учёных 
КФУ. Наши молодые коллеги  Волкова К.Р., Салимова А.Р., 
Ивыгина А.А., Шайхлисламов А..Х., Шабалина Н.Н. успеш-
но защитили кандидатские диссертации. Серьезно выросла 
публикационная активность преподавателей: ими выпуще-
но 8 научных монографий, десятки учебных пособий, около 
восьмидесяти статей опубликовано в изданиях, вошедших в 
зарубежные и отечественные базы научного цитирования. 

 Наши студенты успешно участвовали среди студентов 
40 вузов России и Казахстана в форуме «Я – молодой уче-
ный». Студентка 5 курса факультета татарской и сопоста-
вительной филологии Роза Сахбетдинова стала стипендиат-
кой конкурса им. Сажиды Сулемановой. Студентка 5 курса 
физико-математического факультета Оксана Усюжанина 
стала стипендиаткой республиканского комитета профсою-
за работников народного образования и науки. 

Как и многие вышеназванные результаты этого года, они 
говорят о том,  что провожаем мы его с чистой совестью. 
Ура! Всем хорошего настроения! Здоровья! Личного счастья 
и семейного благополучия. С Новым годом!!!

Снегурочка и Дед Мороз, лица которых вы узнаёте на 
фотографии? Да, это они – директор Елена Ефимовна и 
заместитель директора Анатолий Ильич. (Коллаж Рината 
Нутфуллина).

МЕЧТУ  МЕЧТАЕМ
Если б я был Дедушкой Морозом,
Я б без дела просто не ходил,
К празднику пушистее берёзу,
Елочку и дуб принарядил.

Сделал бы себя чуть-чуть потише,
Солнышком бы ярче посветил.
Ребятне и взрослым – санки, лыжи
Для забавы зимней подарил.

В каждый дом и тихо, и проворно
Я б проник и щедрою рукой
Бабушкам дарил платок узорный,
Дедушкам – по шапке меховой.

Мамам бы и дочкам – миллионы
Самых алых и душистых роз,
И духов французских по флакону…
Папам – шевроле, порше, ролс-ройс.

Деткам незаметно под подушку
Мягкие игрушки положил,
Чтобы были ласковы, послушны,
Сказок много добрых подарил.

Дал бы кров бездомным, есть – голодным.
В каждый дом я б свет и счастье нёс.
И творил добро легко, свободно,
Ведь на то я – Дедушка Мороз!

Мария Прохорова, 2 курс ФРФЖ

ПУСТЬ БОЙ КУРАНТОВ СТАНЕТ СУДЬБОНОСНЫМ
(Новогоднее поздравление буду-

щим абитуриентам)
Вот уже и Новый год на носу… А ты все еще 

ломаешь голову над тем, куда пойти учиться 
дальше? Хватит думать – поступай в наш Ела-
бужский институт Казанского федерального 
университета! Предлагаю тебе небольшую экс-
курсию по нашему вузу. 

Если ты иногородний, то тебе положено ме-
сто в общежитии. У нас их два, рассчитаны они 
на 1040 мест и расположены поблизости друг 
от друга, буквально в двух шагах от главного 
учебного здания. Студенты  всего за 60 рублей 
в месяц (снимать комнату за такую смешную 
цену, тем более в столице, согласись, не реаль-
но) проживают в 3-х и 4-х-местных комнатах.  
Им созданы все условия для учёбы, питания, 
культурного отдыха и занятий спортом (име-
ются кухни, душевые, прачечные, читальный 
зал, конференц-зал, спортивные комнаты, ма-
стерская по ремонту обуви, здравпункт). Оба 
общежития находятся под охраной сотрудни-
ков студенческой службы безопасности «Фор-
пост». 

 Некогда готовить? Быстренько перекусить 
ты сможешь в буфете (он располагается на 
первом этаже главного здания), а плотно по-
обедать – в кафе «Сытый студент». Причем, 
на отличный обед тебе хватит даже 40 рублей 

(говорят, что это самая дешевая студенческая 
столовая в республике Татарстан!). А наши 
лучшие студенты и активисты и вовсе обедают 
в кафе бесплатно.

Но самое интересное – это учёба: занятия 
проводятся в интерактивных аудиториях с 
применением новейших технологий и ме-
тодик обучения. Уже сегодня современным 
оборудованием оснастили лаборатории на 
биологическом, психолого-педагогическом, 
инженерно-технологическом факультетах, а 
на факультетах русской филологии и журна-
листики и иностранных языков действуют три 
современных лингафонных кабинета. В нашем 
институте богатейшие библиотеки, в том чис-
ле и электронные, лингафонные кабинеты и 
читальный зал с точкой доступа Wi-Fi (есте-
ственно, совершенно бесплатно).

Самые активные студенты нашего вуза по-
ощряются путевками в Казань, Москву, Санкт-
Петербург, Анапу, Сочи. Если будешь хорошо 
учиться и приниматься непосредственное уча-
стие в различных мероприятиях (будь-то куль-
турного, научного или спортивного характера) 
то сможешь бесплатно посетить театр, попле-
скаться в казанском аквапарке, посмотреть 
новинки на большом экране кинотеатра «Бру-
клин», поиграть в боулинг – развлечений пре-
достаточно. 

В нашем вузе можно учиться и работать 
одновременно. Поможет в этом – студенче-
ский профком. Работу, которая не будет у тебя 
занимать много времени и мешать учебе. (на-
пример, старостой общежития или профоргом 
факультета) – профком предлагает творческим 
и активным (а что тебе мешает стать таким?). 

У нас каждый может найти себе занятие по 
интересу: издавать газеты, стать участником 
одного из вокальных или хореографических 
коллективов, выезжать каждое лето на архе-
ологические раскопки. Активно работают и 
различные кружки, где ты сможешь научиться 
новому и интересному. А совсем недавно у нас 
появился свой собственный хор.

Есть у нас и своя собственная телестудия, 
оборудованная самой современной техникой, с 
помощью которой ты сможешь сам снимать и 
монтировать фильмы, участвовать в конкурсе 
видеороликов… 

Итак, напомню: в Новый год принимаются 
самые ответственные решения. Пусть бой ку-
рантов станет для тебя судьбоносным!  И до 
встречи в стенах института! 

Ильшат Талгатович Сабиров, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ!
Наши поздравленья, родившимся:
в ноябре: Тиригулова Рашида Хафизовна – 

доцент кафедры русского языка; Асмакаева Та-
мара Александровна – комендант Общежития 
№1;

в декабре: Поспелова Надежда Владимиров-
на – доцент кафедры ОМК; Иконникова Ольга 
Евгеньевна – ст. лаборант кафедры физики; Бы-
зов Юрий Михайлович – сторож учебного зда-
ния; Пушкина Альфия Нурулловна – швейцар 
учебного здания №2.

От души вам – крепкого здоровья,
Радостей простых и доброты…
Лиц родных и любящих вас долго.
Не  теряйте веры и мечты! 

М. А. Умнова, 
начальник отдела кадров

Казанскому университету
Мне снилась красивая белая птица…
Возникла внезапно. Исчезла вдали.
Я плакал: слеза не успела скатиться,
Как сон мой истаял в небесной пыли.

Высокие звезды мерцали над Камой.
Вдоль улицы стылой легла тишина.
В прозрачном стекле за оконною рамой
Холодным пятном отразилась луна.

Конец ноября! И такою же ночью
Я брел по Казани, усталый студент.
Учеба, работа… И знак многоточья –
Сегодня с вагонов сгружали цемент.

Но вот, наконец-то, заветный червонец
Мне греет ладонь, и прощаться пора.
На лекции завтра! Ко сну меня клонит.
И время для отдыха есть до утра.

А я почему-то по тихому скверу
Взойду по исхоженной тропке во мгле
К мечте и любви, к своему универу,
Летящему белою птицей ко мне.

О, это ночное безмолвное счастье!
Глубокая тишь… Безмятежный покой…
Когда лишь душой ощущаешь участье
В прекрасно-пленительной жизни земной.

Мне снится красивая белая птица…
Возникла внезапно. Исчезла вдали.
Я плачу: слеза не успела скатиться,
Как сон мой истаял в небесной пыли.

Рахим ГАЙСИН

ПРАЗДНИК МОЛОДОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

11 декабря факультет психологии и педагоги-
ки Елабужского института КФУ отметил свой 
юбилей. В честь 10-летия не стали объявлять вы-
ходной день, а, наоборот, организовали семинар 
«Психолого-педагогическое сопровождение об-
разовательного процесса: теория и практика».  На 
нём были проведены мастер-классы на довольно 
необычные темы (например: «Практика психоло-
гической помощи в ситуации переживания сим-
волической смерти», «Мультерапия», «Системная 
психологическая диагностика и коррекция чело-
века» и так далее).

В тот же день в актовом зале прошел празднич-
ный концерт, посвященный юбилярам. Замести-
тель директора по научной деятельности А. И. 
Разживин дважды – с экрана и с трибуны (но, не 
повторяя себя) не просто поздравил, а дал психо-
логическую характеристику коллективу. Аплодис-
менты, которыми встретил зал любимого декана 
А.Н Панфилова и его «правую руку» - Г.М Льдо-
кову говорили о том, что такой прекрасной харак-
теристики коллектив просто заслужил. Бывшие 
выпускники тоже «расписались» под ней и даже 
преподнесли музыкальные подарки. 

Не менее активно проявили свою любовь к фа-
культету сегодняшние студенты. Концерт прошел 
на одном дыхании.

За 10 лет работы факультет психологии и педа-
гогики показал себя образцом в учебной, научной, 
профессиональной, волонтерской деятельности. 
Он действительно помогает людям, детям вер-
нуться к жизни, помогает увидеть, как она пре-
красна!

Людмила Губянова,  пресс-центр

БАЛ   -  В  ИМПЕРАТОРСКОМ, 
ГОСУДАРСТВЕННОМ,  ФЕДЕРАЛЬНОМ

О, если бы только спросили меня (да кто ж меня спросит)
Какой же должна быть в натуре
Наша привычная жизнь…
Я б ответил тогда (ни секунды не медля)
Я б ответил тогда (извините) –
Счастливой, счастливой, счастливой!

У поэта нового поколения Дмитрия Воденникова ответ есть.  А 
у нас? Что значит: «привычная жизнь должна быть счастливой»? 
Комфортной и сытной? Безмятежной и лёгкой? Не может же быть, 
чтобы поэт, уставший метаться «между пошлостью и позором» 
(так в другом его стихотворении) имел в виду внешнее благопо-
лучие. Тогда, может, какие-то полёты души? Какие, например, по-
счастливилось испытать зрителям и участникам бала.

Он прошел во второй раз, но хочется уже применить слово 
«традиция». Хотя бы потому, что в будущем году уже точно - бал 
опять состоится, а проректор КФУ по социальной и воспитатель-
ной работе А. М. Междевилов будет на нём «не гостем и зрите-
лем, а участником», как заявил об  этом во всеуслышание, надо 
полагать, не под минутным впечатлением. Хотя… те впечатления 
могли подвигнуть и не на такие заявки, уж очень красивое, зре-
лищное зрелище (тавтология для усиления, а не по рассеянности) 
предстало взору.

Три скрипки и одна виолончель зазвучали так торжественно и 
взволнованно, что, приветствуя танцующих, в такт нотам качну-
лась золотая россыпь фонариков на окнах. В первой паре были 
«хозяйка бала», как назвал Елену Ефимовну Мерзон  церемоний-
мейстер  бала (он же автор сценария -   Анатолий Разживин) и 
студент Андрей Малыгин. 

Тёмно-синий шёлк закрытого длинного платья, перехвачен-
ного ремешком на поясе, соответствовал должности «хозяйки», 
но кокетливый длинный разрез  рукавов, как белые лепестки ро-
машки, остановившиеся на слове «любит»,  сияли матовым све-
том свободы от текущих обязанностей.  Андрей  легко вёл свою 
даму, показывая пример другим студентам, ставшим на этот вечер 
кавалерами своих преподавателей. Да и не были они похожи на 
преподавателей. Золушки на балу! А возможно, что превзошли 
и Золушку, ведь во времена Шарля Перро даже фея не могла до-
думаться до таких нарядов. Бижутерия  – особая тема. Об одном 
только ожерелье Ларисы Борисовны можно было рапсодию сочи-
нить. Лист это сделал бы – к «Венгерской», «Итальянской», доба-
вив «Елабужскую». 

Итак, мы все перенеслись по зову Анатолия Ильича в прошлые 
века. Историю бала он объединил с историей и епархиального 
училища (так как мы находились в том самом зале, где проходили 
все праздники) и Казанского университета (так как мы отмечали 
его день рождения как теперь уже и нашего вуза). Над подиумом 
красовался огромный баннер со словами: «ИМПЕРАТОРСКИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ», символизирующий 
этапы развития университета.

Пожалуй, никогда ещё в столь элегантном окружении не вруча-
лись преподавателям-юбилярам награды. Соответственно обста-
новке нарядились и  сами юбиляры. Разие Ахтариевой не хватало 
только волшебной палочки, чтобы дополнить образ  феи из той 
же сказки Перро. Да что там! Все выглядели, как звезды экрана.  

Со своими дарами пришли на бал и гости: директор музея-запо-
ведника Гульзада Руденко, управляющий Елабужским отделением 
«Татфондбанка» Игорь Уткин и директор Елабужского филиала 
ОАО «Ак Барс банк» Алсу Гарипова. Подарки они вручили сту-
дентам победителям: конкурса знатоков истории университета, 
команде КВН «Папарацци» (ФРФЖ) и футболистам (спортфак).

Естественно, на таком балу  ни минуты не пришлось скучать. 
Наоборот, успевай схватывать – когда зародились, с каких тан-
цев начинались (вальс-то, оказывается, до 19 века считали непри-
личным: как это обнимать друг друга при всех!). Мы узнали, что 
означал тот или иной цветок в причёске, а Инга Маслова проил-
люстрировала, какие секреты таили в себе опущенный или рас-
крытый веер, или тот, которым обмахиваешься, или… Короче, 
мужчинам надо было смотреть в оба, а женщинам быть на чеку – 
не дай бог сложишь веер в один лепесток, а это означает ни много, 
ни мало: вы - мой кумир! 

То ли дело в наше время – вышла ослепительная пара, и откро-
венный эротический танец «Ча-ча-ча» никого не смутил. А что? 
Это же искусство!

Две пары не менее темпераментно исполнили фокстрот под 
чувственный голос певицы. «Дай мне хоть один шанс, и ты пой-
мёшь: я – то, что надо!», - настойчиво повторял голос. И… да, да-
да, обе – то, что надо… - соглашались зрители. 

Смешались века, жанры… Прозвучала и оперная мелодия, буд-
то на сцену вышла  неотразимая Полина Виардо, и, казалось, где-
то рядом вздыхает влюбленный в неё  молодой Тургенев.

«Очень личное стихотворение», посвященное  учёбе в Казан-
ском университете читал Рахим Гайсин (публикуем его отдельно, 
ибо когда состав  «личного» из молекул  поэзии, это уже общее 
достояние). 

Великолепны были массовые танцы: «Знакомство»,  «Менуэт», 
«Пузырьки в бокале», «Венский вальс». На паркете одновременно 
участвовали до 80 танцующих.

Так, от сюрприза к сюрпризу вёл бал церемониймейстер, зву-
чала музыка, кружились кавалеры с дамами… И сколько бы раз 
не пролетали мимо пары, взгляд находил повод для нового восхи-
щенья: ах, Юлия Юрьевна!  О! Ильшат Сабиров! Какая супердама 
Файруза Сабирова! Ох, Сергей Крюков - даже во фраке! Да разве 
назовёшь поименно всех красавиц и красавцев того незабываемо-
го бала, но вместе они сделали нашу жизнь -  счастливой, счаст-
ливой, счастливой...   

Корр.

УМНЫЕ ДЕТКИ
О том, что в КФУ успешно работает «Детский 

университет», что это такое, чья идея и как она 
воплотилась в жизнь не только в Казани, но и 
в нашем институте – мы уже публиковали под-
робную статью. Сегодня как дополнение к той  
информации о прошедших за последние меся-
цы занятиях рассказывает координатор про-
екта «детский университет» Ф. С. Газизова. 

Каждая встреча с преподавателями то уводит 
«почемучек» в сказочные страны, где Щелкун-
чик и Мышиный король живут в мире музыки 
Петра Чайковского (Е. Шастина), то в звёздное 
небо, которое можно «читать»  как книгу (И. Са-
хабиев), то в мир животных, среди которых есть 

очень искусные строители (В. Леонтьев)… А 
совсем недавно прошло заключительное в этом 
году занятие. ‘Мир технологий и дизайна (Оль-
га Шатунова) – тема, которая раскрыла виды 
технологий, дизайна и его разновидностей.

Для родителей в это время также  лекция 
‘Культура общения с детьми младшего школь-
ного возраста» ( Гузалия Шагивалеева). А вот 
на теме «История Нового года» (Инга Масло-
ва) хочется остановиться подробнее, так как 
она близка всем нам в преддверии праздника. 
Дети познакомились с историей и символами 
праздника, с народными приметами, новогод-
ними угощениями на Руси, а так же  узнали, как 
называют Деда Мороза в других странах. Они 
теперь знают ответы на многие вопросы. Вот 

некоторые из них: Когда в Древней Руси отме-
чали Новый год?  Кто из российских императо-
ров издал указ о праздновании Нового года 1 
января? Кто стал прообразом Деда Мороза?  В 
какой стране вместо Деда Мороза подарками 
одаривает детей рождественский козел, кото-
рый приходит на праздник в красной лохматой 
шубе и с волшебной книгой, в которой запи-
саны все детские проказы и шалости? В какой 
стране сутулый дедушка с большим носом вме-
сте с карликом (гномом) оставляют новогодние 
подарки прямо на подоконнике? 

Согласитесь, не каждый взрослый сумеет 
ответить на эти забавные вопросы. Остаётся 
пожелать маленьким «студентам» таких же ин-
тересных знаний в новом году!
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ЗВЁЗДЫ  СТАНОВЯТСЯ  БЛИЖЕ

Конкурс «Две звезды» стал одним из любимых ежегодных собы-
тий. Недавно он прошёл в третий раз. Нет, не так. Он пролетел, он 
промчался! Как  вспыхивают и быстро проносятся по небу августов-
ские звёзды. 

Первыми очертя голову бесстрашно кинулись на амбразуру пыла-
ющих зрительских глаз Сергей Александрович Крюков и его подопеч-
ные - студенты технологи. Факультет, имевший когда-то лишь одну 
славу - здесь учился Леонид Барышев – сегодня стал одним из самых 
востребованных и сильных, а когда на сцене студенты ТЭФ, кажется, 
что это ТАФ (технолого-артистический факультет). По-американски 
ловко задирая ноги выше головы, Сергей заразил азартом танца «Кан-
три» - (самый сумасшедший и популярный не только в США) зрите-
лей.

Тем контрастнее (после жгучего веселья) прозвучала песня «Снег 
кружится». Любовь Алексеевна Краснова и Александр Нечунаев (физ-
мат), что называется, спелись так, что всколыхнули до самого донца 
всю накопившуюся грусть по светлым мгновеньям минувшей эпохи. 
Просто удивительно, как точно они уловили интонации сильных, но 
сдержанных чувств, которыми отличались лучшие песни советской 
страны. Впечатления дополнял дивный клип – на чеховских стульях 
сидел снег, снегири замерли на ветке, две ладони слились как одна…  
Густой, красивый голос Александра и весь он как символ надежного, 
нежного мужчины – наверно, в тот вечер стал мечтой многих студен-
ток в зале… 

Стихотворение «Никогда ни о чём не жалейте» под аккомпонимент 
Гульнары Искандировой (опять ТЭФ) не хуже самого Андрея Демен-
тьева читала Шатунова Ольга Васильевна. 

Интересным клипом, в котором не только картинки, но и мысли к 
ним (например: «Дружба – это равенство, а не то, что вы похожи») со-
провождалась татарская песня в исполнении Ахмедгалиевой Гузалии 
Габдрауфовны и Фирдины Мубаракшиной (ФТиСФ). 

«Аэробика» - удачную смесь танца с физкультурными упражнени-
ями выдали студенты ФФК со Светланой Рафаэльевной Шарифулли-
ной.

…Дуэт Татьяны Фёдоровны Башиной и Ришата Кабирова (инфак) 
– эти «две звезды на небосклоне второй год. На сей раз они превзошли 

самих себя. С красными розами - в волосах и на чёрном бархатном 
платье, подчеркивающем тонкую талию - Таня была обворожительна. 
И голоса, что у неё, что у Ришат - окрепли (ноты брали выше,  чувств 
вложили больше).

 А вот кто пожинал плоды своих прежних успехов, так это Иль-
шат Талгатович Сабиров. Его ещё только объявили, он ещё не вышел 
на сцену, а зал уже исходил в громогласном восторге. Танец «Самба» 
– это шикарная возможность окружить себя безумно темперамент-
ными и нарядными девочками, чтобы блистать, блистать, блистать… 
Правда, показалось, что девочкам немного не хватило репетиций, но 
рядом с Ильшатом – всё сошло с… ног. Зал как встретил, так и про-
водил номер факультета экономики и права криками и даже свистом. 
Но это любовь, это просто любовь, и с этим ничего не поделаешь.

Думаю, с не меньшим пылом зрители встретят в следующий раз (а 
он будет, ибо после такого успеха сцена становится магнитом) и Лена-
ра Гимазетдиновича Ахметова. Он, как принц с букетом алых цветов 
для Регины  Рахматуллиной (ФТиСФ),  и пел для неё одной, ни разу не 
взглянув в зал. Талант Регины не затмил, а лишь подчеркнул мужской 
голос. 

Всегда комичная на сцене Ксения Анатольевна Холуева с группой 
студентов (ФПП) взбудоражили зрителей. Особенно её партнёр – кра-
сив,  как бог и танцует, как бог, да и все – загляденье. Наконец-то и 
парни поняли, что психология – факультет не только для девочек.

А вот Лилия Тагировна Шакирова выбрала партнёров с другого фа-
культета. Ей помогли показать «Индийскую солянку» студенты ТЭФ. 
Лихо, даже бесшабашно отплясывать на сцене со своими студентами, 
а потом принимать у них зачёт по педагогике? – удивятся скептики. 
Но мы-то уже знаем, что в нашем институте «звезды» становятся бли-
же. Такие артефакты лишь повышают статус и уважение к преподава-
телям. Именно поэтому особенно популярны среди студентов Инга 
Владимировна Маслова («наша мама» в чудесном танце «Простоква-
шино», истюрфак), Анатолий Ильич Разживин и Айрат Фархатович 
Кавиев, которые… на этот раз не участвовали (в чём глубоко раска-
ялись в конце вечера), зато с радостью вручали призы от имени про-
фкома в самых различных номинациях. 

Корр.

Пульс ИНСТИТУТА
Студентки-филологи Динара Алмагамбето-

ва, Елена Матвеева, Людмила Михайлец стали 
победителями первого тура Открытой между-
народной студенческой интернет-олимпиады 
(по предмету русский язык), который прохо-
дил в нашем институте. Во втором (заключи-
тельном) туре, проходившем в .Йошкар-Оле, 
участвовали 501 студент из 107 вузов (россий-
ских и зарубежных). Наша Людмила Михайлец 
стала обладательницей олимпийской бронзы. 
Поздравляем! 

27-28 ноября состоялась выездная сессия 
проекта «Учитель нового поколения», которая 
проходила в Набережночелнинском лагере 
«Росинка». Ее целью было не только прохож-
дения курса тренинговых занятий, сплочения 
коллектива, но и новый набор участников.

 
В рамках Декады инвалидов и в преддверии 

Нового года студенты ТЭФ организовали  для 
бабушек и дедушек Дома престарелых мастер-
класс по изготовлению новогодних игрушек. 
Кто-то с легкостью справлялся с иголкой, 
кому-то потребовалось время, но все работали 
с удовольствием и большим интересом. Через 
45 минут на столе красовались 10 снеговиков. 

 Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Риск-менеджмент в экономике 
устойчивого развития» (в заочной и очной 
форме)  объединила 100 студентов из Санкт-
Петербурга, Уфы, Ижевска, Казани, Набереж-
ных Челнов, Альметьевска, Елабуги. После 
пленарного заседания работали 4 секции. Всем 
участникам были вручены сертификаты, побе-
дителям – дипломы.

С 5 по 9 декабря  в Ульяновске прошел Чем-
пионат Приволжского федерального округа по 
пауэрлифтингу. В составе сборной РТ были и 
наши студенты - Анна Филимонова и Анаста-
сия Куликова. Было разыграно 15 комплектов 
медалей (8 «золотых», «серебряных» и «бронзо-
вых» среди мужчин, 7 – среди женщин). Жен-
ская сборная Татарстана заняла I место. Наша 
Анна завоевала  «золото», Анастасия – «сере-
бро». Поздравляем! Ура и тренеру Олегу Раз-
живину!

Благотворительный концерт, организован-
ный региональной общественной организаци-
ей молодежи и детей инвалидов ‘Планета до-
бра’ прошёл в институте, порадовав зрителей. 
Они замечательно исполнили песни ‘Мама’ и 
‘Мамино сердце’. Поразил своей красотой та-
нец со свечами в исполнении хореографиче-
ского ансамбля ‘Каскад’. Была организована 
также выставка-продажа картин и игрушек, 
выполненных руками детей. 

Традиционная, шестая Международная на-
учно-практическая конференция, посвящен-
ная 80-летию заслуженного деятеля науки РФ и 
РТ, доктора филологических наук, профессора 
Леонида Арсланова называлась: «Актуальные 
проблемы тюркской и финно-угорской фило-
логии: теория и опыт изучения». Конференция 
тюркологов - это своеобразная брендовая кон-
ференция вуза, которая стоит наравне с Цвета-
евскими и Стахеевскими и известна в научном 
мире. Леонид Арсланов получил в подарок 
книгу, в которую вошли многие его исследова-
тельские работы «История, археология и топо-
нимия Елабужского края». 

14 декабря, в Казани состоялась торже-
ственная церемония награждения победите-
лей и лауреатов конкурса ‘Студент года-2012’. 
КФУ чествует самых талантливых, умных и 
спортивных студентов уже шестой год. Наши 
студентки - Оксана Устюжанина (в номина-
ции ‘Лучший профорг’), Анастасия Куликова 
и Алла Беляева (в номинации ‘Лучший спор-
тсмен’) были отмечены Грамотами и памятны-
ми подарками. Среди преподавателей КФУ (в 
номинации ‘Воспитательная деятельность’) в 
числе пятерки лучших – наш доцент кафедры 
математического анализа, алгебры и геометрии 
Мансур Гильмуллин. Победителям вручили ди-
пломы, подарки и статуэтку.

Пресс-Центр, Людмила Губянова, 
Айсылу Халяфкаева

Анкета  «У»
1. Если бы представилась такая воз-

можность, с кем из известных людей, 
начиная от сотворения мира, вы хоте-
ли бы побеседовать?

2. Из прочитанных за последние 
годы книг назовите ту, которая произ-
вела на вас сильное впечатление. 

3. Удовлетворяют ли вас реформы в 
системе образования? 

Отвечает Смирнов Сергей Владими-
рович, преподаватель кафедры филосо-
фии и социологии.

1.  Мне  бы  очень  хотелось  поговорить  с  
Иисусом  Христом.  Как  человек  с  научным  
мировоззрением,  но,  тем  не  менее,  верую-
щий,  я  бы  хотел  у  него  поинтересоваться  
ответом  на  некоторые  интересующие  меня 
вопросы.   А  именно:  

а) Если  Бог  создал  человека  по  свое-
му  образу  и  подобию,  а  большинство  лю-
дей  не  являются  воплощением  духовного  
совершенства,  то  означает  ли,  что  и  Бог  
грешник?  

б) Если  Бог  создал  мир,  то  почему  он  
не  намекнул  на  то,  что  было  в  самом  его  
начале?  

Христианство  (равно  как  и  ислам)  
сформировало у людей  представление о веч-
ных ценностях – добре, уме, сострадании, 
справедливости. В  то  же  время  оно  порою  

весьма  безапелляционно  вмешивалось в ре-
шение  проблем,   весьма  далеких  от  жизне-
утверждающих  функций  веры.  Это  касается  
и методов насильственного обращения  ина-
коверующих  в  христианство,  и  практики  
вмешательства  в  систему  научного  позна-
ния  окружающего  мира.  

Уничтожив  в  свое  время,  множество  
образцов  бесценной  античной  культуры, 
христианство резко замедлило процесс ду-
ховно-интеллектуального  «взросления»  че-
ловечества,  отбросило  цивилизацию  на  
столетия  назад.  Не будь этого, кто  знает,  в  
каком  мире  мы  сегодня  бы  жили… 

 И даже в наше время колоссальных от-
крытий в науке  настораживает  мировоз-
зренческий  микс,  заставляющий  кое-кого 
верить  в  «конец  света»,    космические  ви-
русы-убийцы,  нашествие  гуманоидов  и  т.д. 

Так  вот, главный  вопрос, который  я хотел  
бы  задать Христу:  «Почему,  наказывая  апо-
столам  распространять  свое  вероучение,  
Ты  не  определился  с  функциями  веры   как  
одной  из  форм  духовного  освоения  мира?».  

2.  Книга,  которая  произвела  на  меня  
огромное  впечатление,  называется:  «Закат  
человечества. Почему  человечество  вырож-
дается».  Автор - С.В. Вальцев.  Он описывает 
симптомы  духовного  угасания  человечества  
в  целом  как  следствие  метастазирования  

западной  цивилизации. Материализация 
жизни, примитивизм потребностей,   деваль-
вация  семейных  ценностей т. д. - всё это 
автор не просто констатирует,  он выявля-
ет  причины,  размышляет  о  последствиях,   
предлагает  способы  изменения  ситуации. 

Примечательно,  что некоторые  из на-
званных им симптомов,   многими  воспри-
нимается  как  новые  образцы  духовной  
культуры и  следствие  роста толерантности, 
но никак не упадка. Например, легализация  
однополых  браков,  борьба  за  права  живот-
ных,  преклонение  перед   материальными 
излишествами и  т.д. 

В  общем,  книга  оказывает  мощное  эмо-
циональное  воздействие  на  психику,  за-
ставляет  думать. Советую  прочитать.

3.  Я полагаю, не всё так однозначно, как 
кажется. Есть плюсы, и есть минусы. Так,  си-
стема  ЕГЭ  позволяет  разносторонне  усво-
ить  объем  школьного   материала,  что  дает  
ему  возможность  поступить  в  любой  вуз  
без  прохождения  вступительных  испыта-
ний.  В  то же  время  она  формирует некри-
тический  подход к усвоению знаний, то есть 
стандартизированное  мышление.

 И Болонская  система,  с  одной  стороны,  
расширяя  возможности  самостоятельного  
усвоения курса,  развивает  творческие  спо-
собности  и  кругозор студента, а  с  другой 
– двухуровневая  система  затрудняет  полу-
чение  полного  образования и  снижает   по-
тенциал  будущего  специалиста.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

кафедре права и экономики. Срок подачи доку-
ментов 1 месяц со дня выхода объявления.

ШКОЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

«ТЫ   ЧИТАЛА   ПИКАССО?»

-Ну да! Эта «гостиная» только для активи-
стов и отличников, рядовому школьнику «в 
гости» не попасть… - дошла до нас реплика 
юного читателя не скажем из какой школы. 
А вот и нет! Например, сегодня мы беседуем с 
ученицей 11 класса гимназии №4 Алиной Ша-
кировой, и, представьте, у неё никаких осо-
бых регалий. И «троечки» случаются, и про-
пуски занятий… И тем не менее, как с любым 
из вас, с ней есть о чём поговорить.

- Алина, когда вы почувствовали переход от 
детства к «взрослости»?

- Начиная с девятого класса, я поняла, что дет-
ство кончилось. Впервые предстояли экзамены 
– это и ответственно, и ново, и боязно. Вместе с 
тем напрягает мысль: к чему себя готовить во-
обще, на какие предметы налегать сильнее?

- Вы сразу определились?
- В чём сразу – так это в том, что я – гумани-

тарий. А вот к какой именно профессии гото-
виться – до сих пор в поиске. Я хочу приносить 
пользу обществу, но не вижу себя, например, 
в офисе с 8 до 5 часов, как бы там ни платили. 
Люблю психологию. Уделяю много внимания 

английскому языку. Уверена, что он мне обяза-
тельно пригодится.

- Вы не с этой целью выбрали гимназию №4, 
ведь, говорят, там языкам хорошо учат?

- Я по месту жительства отношусь к этой 
гимназии, а иные действительно из других 
микрорайонов ездят ради гуманитарных зна-
ний. Наши учителя по гранту в США ездят, моя 
учительница по английскому – Раушания Ахме-
товна Степанова – «Заслуженный учитель РТ». 
Русский язык, литература – тоже мои любимые 
предметы. Люблю читать.

- Неужели книги читаете? А то ведь ваше по-
коление интернет предпочитает.

- Я – книжный червь. У меня на полках книги 
любимых авторов. Назову некоторых – Шек-
спир, Толстой, Достоевский, Оскар Уальд, На-
боков, Ахматова, Цветаева, конечно… 

- Замечательно! А кино? Это развлечение или 
искусство для вас? 

- Вы знаете, когда в течение пяти дней в Ела-
буге шёл кинофестиваль, я полностью изменила 
своё мнение о кино. Вот оно какое! Почему же 
не это мы видим с экранов? За что нас обделя-
ют?

- Это было весной, когда прошел I Междуна-
родный кинофестиваль «Краски мира» под деви-
зом: «Кино для молодых! Кино о молодых! Кино 
от молодых!»? Вы про это говорите? Кстати, 
его обещали сделать в нашем городе ежегодным, 
но что-то не верится.

- Мне тоже не верится, что такое чудо может 
повториться. Душу переворачивали эти филь-
мы. Особенно «Дочь хранителя кладбища» не 
забуду. 

- Подобных событий в Елабуге бывает мало, 
вы согласны?

- Конечно. Удивительно и то, что кинофести-
валь был бесплатным. У нас же для саморазви-
тия детей и молодёжи ничего бесплатного нет. 
Всё упирается в деньги. Поэтому многие вооб-
ще  ничем не интересуются и не разбираются в 
элементарном. Я иногда просто так спрашиваю: 
«Ты читала Пикассо?». Мне с чистым взглядом 
отвечают: «Читала». 

- Я недавно в Интернете встретила такое:  
«Мы Шиллеров и Гётов не читаем, Мы этих 
чуваков не уважаем! Раз – другой их полиста-
ешь, Как зараза хохотаешь, Ничего в дугу не 
понимаешь». Однако посмеяться над невеже-
ством легче, чем найти выход. Представьте, 
что вам дана власть, и вы как-то можете ре-
шить проблему молодежи. Что предложите в 
первую очередь?

- Разработать какой-то проект, чтобы были 
бесплатные кружки по интересам, не жалеть 
средств для духовного досуга, необходим вы-
бор, куда пойти после школы. Но у нас, к со-
жалению, такая страна… много воруется, а на 
полезные дела денег не остается.

- Вы знаете и про это? Слушаете передачи о 
коррупции?

- Да кто ж этого не знает… Но я не впадаю 
в отчаянье. Твердо уверена в одном – всё за-
висит от самого человека. Никакая система го-
сударства, ни астрология, ни гены – ничего не 
значат. По большому счету, если сам захочешь 
стать человеком – станешь!

- По-моему, это юношеский максимализм. 
Куда от ген денешься, если, скажем, достались 
они от безвольного алкоголика?

-Если я знаю, что я простужена, я же не ста-
ну покупать мороженое. Так и тут: если в генах 
склонность к алкоголизму, запрети себе думать 
о спиртных напитках. Сильный человек пере-
борет и генетические слабости.

- Только где ж их взять, столько сильных… 
Вам бы в воспитатели пойти.

- Убеждения – это одно, вкладывать их в чу-
жих детей не тянет, а вот мои дети – это реаль-
но получат. Знаете, хоть я пока в поиске про-
фессии, но ясно представляю себе конечный 
этап своей жизни. Вижу это так: я, уже старая, 
сижу в кресле-качалке, а вокруг меня много 
прекрасных внуков - плодов моего воспитания. 

- Скажем так: воспитание – через знания. А 
знания после школы в нашем КФУ не желаете 
получить?

- Всё может быть. Совсем скоро на что-то 
надо будет решаться…

- Удач вам, Алина, в новом, решающем для вас 
году!

Корр.

НЕ НОСИТЕ В СЕБЕ  
«ЛИШНЕЕ» И… 
ЖДИТЕ ЧУДА
«Дано мне тело — что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?» 
Осип Мандельштам

Есть такой анекдот. Два пациента раз-
говаривают в присутствии третьего, 
только что пришедшего в себя по-

сле операции: “Наш хирург постоянно что-то 
оставляет в телах своих пациентов. Вот у меня, 
например, оставил резиновую перчатку”… 
Вновь прооперированный смотрит на них с бес-
покойством. Тут входит хирург: “Пальто мое ни-
кто не видел?”

Вещи в теле... Сразу хочу сказать, что речь 
идет не о вещах этого анекдотического хирур-
га, а о предметах в “теле” сознания. Это злость 
и обида, разочарование и скорбь, ревность и 
беспокойство. Эти предметы нельзя увидеть с 
помощью рентгена, но от этого их губительное 
воздействие на здоровье не меньше.

Всех желающих разобраться со своими не-
гативными чувствами  и переживаниями при-
глашаю 24 декабря в 15:00 в «Психологическую 
гостиную» (общежитие № 1, 101 каб.). Такие 
встречи с 15 до 17 часов планируются каждый 
понедельник.

А также жду вас на индивидуальном консуль-
тировании (запись по телефону 89276710504).

А пока поговорим об исполнении желаний. 
На носу Новый год и не секрет, что каждый из 
нас хотел бы, чтобы его желание исполнилось. 
Кто-то мечтает о создании семьи в новом году, 
кому-то хочется в круиз и т.д. Конечно, найдут-
ся скептики, которые скажут – причём тут Но-
вый год? Работать надо больше и без всякой ми-
стики сможешь все свои желания осуществить. 
Но мы не скептики, мы – романтики. И давайте 
верить, что существует Сила мысли! Не случай-
но, еще в древности люди молили высшие силы 
об исполнении их сокровенных желаний. Да и 
сейчас кто во время боя курант пишет записки 
и бросает его в бокал шампанского, кто смотрит 
на звёзды и просит исполнить их желанье. Глав-
ное, верить в чудо! Так вот, изучая цветотера-
пию, я натолкнулась на интересную мысль: не 
случайно же встречаются фразы «Одел розовые 
очки», «Видишь мир в розовом цвете», «Моя 
розовая мечта» и т.д. – выходит, розовый цвет 
волшебный?! Предлагаю вам сделать в ново-
годнюю ночь небольшой эксперимент: а) обо-
значьте свою мечту, только чётко (например, 
хочу встретить любимого или - новый ноутбук); 
б) обозначьте дату исполнения своей мечты (на-
пример, 8 марта или день рожденья); запишите 
свою мечту на бумаге розового цвета, или ро-
зовым фломастером. И напоследок: пожелайте 
себе этот подарок совершенно искренне, а луч-
ше всего вслух или даже при ком-то. Потом по-
старайтесь отпустить эту мысль, т.е. не вспоми-
нать ее каждый день. Ваша мысль обязательно 
материализуется! Приятного вам Нового года и 
исполнения желаний!

Психолог Исаева Любовь Федоровна

…«И  воду  родников  пила»
Тихое татарское село полнилось однаж-

ды крошечной девочкой, которую на-
звали Розой. Шло время, и, как в песне 

Окуджавы «роза красная цвела гордо и неторо-
пливо», так и девочка Роза любила смотреть на 
облака, слушать песни птиц и вовсе не спешила 
скорее стать взрослой. Знаете, почему? Потому 
что только в детстве тебя так любят и нежат и 
тебе так бесконечно мила мама, так сладок её 
голос… Маленькие драмы сельских детей начи-
наются с того, что от родного гнезда приходит-
ся отрываться, как это ни грустно. Вот и Роза 
окончила школу в селе Татбуляр Муслимовско-
го района, и настало время учиться дальше. Что 
выбрать? Как мама когда-то, поехать в Казань? 
Это она, филолог по образованию, «привила» 
к сердцу дочери литературную веточку. Где же 
растить её дальше? До Казани около 5 часов 
езды! А до Елабуги всего полтора-два часа. Это 
и решило выбор, ведь оттуда можно ездить в 
родное село на выходные. Уж больно мягкое 
сердце у впечатлительной девочки, даже неде-
лю прожить вдали от дома в первое время было 
так тяжело, что наворачивались слезы. (Зато 
рождались стихи о родном селе). На факуль-
тет татарской и сопоставительной филологии 
Роза Сахбетдинова поступила без труда. Так 
принято говорить – «без труда». На самом деле 
именно трудолюбивые, что бы они ни делали, 
делают это с легкостью. Роза сдавала экзамены 
(всего два раза «хор» за все годы учёбы, осталь-
ные – «отл»), проходила практику, обучилась 
на курсах переводчиков с английского языка. 
А на досуге успевала писать стихи. Редакторы 
татарских журналов Казани уже знают её имя. 
Причём с детства. Ещё в третьем классе Роза 
послала в журнал «Серебряный колокольчик» 
свои первые пробы пера. И тут же они были 

приняты. Не раз ездила девочка в Казань как 
победительница конкурсов среди пишущей 
молодежи. Чащё, чем к другим домам сельский 
почтальон подходил к дому Сахбетдиновых. 
Здесь всегда, ещё с молодости мамы подписы-
вались на многие литературно-художествен-
ные журналы. 

А вот послать свои произведения на кон-
курс имени Сажиды Сулеймановой Роза сама 
и не догадалась бы, ей подсказали в деканате. 
И что же? В этом учебном году к своей повы-
шенной стипендии, Роза получает на тысячу 
рублей больше благодаря премии, присужден-
ной жюри. Поздравляем! 

Как коллега по перу Мария Прохорова (в не-
давнем прошлом тоже получавшая такую сти-
пендию) перевела одно из стихотворений Розы 
на русский язык. Знакомьтесь: 

Родная деревня
В душе моей и в мыслях  ты,
Село Буляр - родимый край.
Куда ни приведут пути,
Ты в сердце вечно - так  и знай.

К тебе любовь  крепка моя,
Не рвётся между нами нить.
Здесь силы обретаю я,
Лишь здесь мечтой могу парить.

Здесь родилась я и росла,
И воду родников пила.
Здесь обрела я знаний свет…
Тебя, Буляр, дороже нет.

Вот так перекликается творчество наших 
студентов. Роза и Мария пишут на разных язы-
ках, но их сердца бьются в унисон.

Корр.

  Ну,  ты  –  Змея!
2013 годом по Восточному календарю бу-

дет править чёрная водяная Змея. Чёрный 
цвет - это цвет глубины вод. А это означает, 
что год потребует, в первую очередь, мудрых 
и взвешенных решений, принятых  на основе 
глубокого анализа. Любая агрессия не жела-
тельна, но уж если будет проявлена, то поща-
ды никому ждать не стоит.

Чёрная Змея несёт людям неожиданные 
подспудные перемены, поэтому нужно за-
ранее всё планировать и стать во много раз 
осторожнее и осмотрительнее.  В течение 
года основной упор следует делать на твор-
чество и образование. В этот год лучше всего 
дела будут идти у людей умственных про-
фессий, аналитиков. Мудрая Змея покрови-
тельствует философам и мыслителям.  Она 
не приемлет больших трат, ведя аскетический 
образ жизни. Если вы познакомитесь со сво-
ей половинкой в этот год, вас ждут красивые 
ухаживания и комплименты. 

Что есть человек?
(Перевод стихотворения Р. Киплинга)

Умей сохранять спокойствие,
Когда вокруг осуждают тебя.
Умей доверять себе,
Когда другие не верят в тебя.
Умей ждать, не уставая,
Дел не иметь во лжи,
Просто жить без ненависти,
Если сможешь так – скажи.

Умей мечтать, но 
Не быть плененным этими мечтами.
Умей, имея мысли, думы, 
Не превратить их только в цель.
Не позволяй обмануть тебя плутами,
Умей терпеть ложь подлецов.
И потеряв всё в жизни,
Всё заново начать с основ.

Коль будешь прост, беседуя с царем,
Героем средь толпы других –
В том случае предательства не жди
Ни от своих друзей, ни от врагов…
Умей ценить ты каждую минуту,
Каждую секунду смыслом наполняй:
Сумеешь это – и Земля твоя навек, 
Сумеешь это – тогда ты Человек!

Перевела Оксана Подгорнова, 
5 курс, инфак


