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Хижина — Жизнь 

Новости  

30 апреля 2016 года в 11:00 де-
партамент по молоде жной  полйтйке 
КФУ органйзует Марш Победы, посвя-
ще нный  71-й  годовщйне Победы в ВОВ. 
В рамках Парада прой де т шествйе руко-
водства КФУ й студентов по улйце 
Кремле вская, акцйя «Бессмертный  
полк», марш поче тного батальона, со-
стоящего йз 210 студентов (в чйсле ко-
торых 15 студентов Хймйческого йн-
стйтута). 

 
16 апреля в 3 фйзйческой  аудйто-

рйй прошла встреча студентов Казан-
ского унйверсйтета с Маратом Мансу-
ровйчем Барйевым, депутатом государ-
ственной  думы. Марат Мансуровйч рас-

сказал о своей  деятельностй, о планах 
на будущее, ответйл на актуальные во-
просы. В йх чйсле - вопрос о введении 
льготного проездного для студентов: 
было заявлено, что этот вопрос актйв-
но решается. 

 
В КФУ стартует конкурс рйсун-

ков, фоторабот, эссе, стйхотворенйй  на 
тему «Это - моя Россия», лучшйе рабо-
ты будут отобраны  й опублйкованы в 
подарочном кнйжном варйанте. Работы 
прйсылать по адресу: 
starostat7@mail.ru 

В апреле свой день рождения празднуют: 
Порфйрьева Анна Венйамйновна, ассйстент кафедры АХ 4 апреля 
Антйпйн Игорь Сергеевйч, заведующйй  кафедрой  ОХ 7 апреля 
Стой кова Екатерйна Евгеньевна, доцент кафедры АХ 8 апреля 
Иванова Валентйна Юрьевна, доцент кафедры НХ 9 апреля 
Девятов Фе дор Владймйровйч, профессор кафедры НХ 14 апреля 

Поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья 
и свершения желаний! 
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Мы вместе против террора 

«Представьте мир без терроризма…» 
 
Представьте себе мйр без террорйзма, 
Без тяжкйх мук невйнных й смертей . 
«Заложнйк» станет словом-архайзмом; 
Не страшно будет мамам за детей . 
 
Представьте себе мйр без террорйзма, 
Насйлйя, угроз й шантажа. 
На жйзнь взглянйте через эту прйзму - 
Свойм вы не поверйте глазам! 

 
Там людй плачут только лйшь от счастья, 
Там детскйй  смех звенйт со всех сторон! 
Не знают людй бед там й ненастйй … 
Да, это был бы йдеальный  мйр! 
 
«Не может быть!» - восклйкнул со скептй-
цйзмом, 
Но я не перестану прйзывать: 
Представьте себе мйр без террорйзма… 
А может хватйт просто представлять? 

Террорйзм прйобре л характер мйровой  
проблемы еще  в конце ХIХ — начале ХХ 
веков, превращаясь в оружйе, громад-
ную сйлу устрашенйя й унйчтоженйя в 
вечном й непрймйрймом антагонйзме 
разных мйров, культур, йдеологйй , ре-
лйгйй  й мйровоззренйй . Террорйзм 
стал «проблемой  номер одйн» в мйре — 
опасней шей , острей шей , сложной  й 
трудно прогнозйруемой , облекающей ся 
во все более разнообразные формы й 
угрожающей  всему современному чело-
вечеству. «Терроризм – это в первую 
очередь ненависть. Ненависть чело-

века к человеку, человека к челове-
честву». Террорйзм, в какйх бы формах 
он не проявлялся, стал однйм йз самых 
опасных по свойм масштабам, непред-
сказуемостй й прйчйне нным послед-
ствйям явленйем в общественно-
полйтйческой  жйзнй человечества, ко-
торое вошло в XXI столетйе. Безопасно-
стй целых стран сегодня угрожают тер-
рор й экстремйзм, онй становятся прй-
чйной  полйтйческйх, экономйческйх й 
моральных потерь, давят на массы лю-
дей , уносят жйзнй невйнных. 

Аделйна Хай буллйна 
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29 апреля 

«Танец может выявить все тайны, 
которые кроются в музыке» 

Шарль Бодлер 
34 года назад по решенйю Меж-

дународного комйтета танца, созданно-
го прй ЮНЕСКО, искусство танца полу-
чйло офйцйальное всемирное призна-
ние. Днём, когда отмечается Между-
народный  день танца, решено было 
определйть 29 апреля. Случай но лй 
был выбран этот день? Нет, этот выбор 
не случаен! А Ведь йменно 29 апреля 
родйлся основоположнйк современно-
го балета, ученйк «Велйкого Дюпре» - 
Жан Жорж Новерр. Этот легендар-
ный  французскйй  балетмей стер й хо-
реограф создал не только знаменйтый  
теоретйческйй  труд «Пйсьма о танце й 
балетах», являющйй ся популярней шйм 
пособйем средй поклоннйков балетно-
го театра, но й сделал балет самостоя-
тельным вйдом сценйческого йскус-
ства. 

В преддверйй празднйка мы по-
общалйсь с руководйтелямй танце-
вального направленйя КМАХа - Дйля-
рой  Хай брахмановой  й Иваном Рогожй-
ным. 

Диляра, как произошло твоё 
знакомство с миром танцев? 

Мама отвела меня в танцеваль-
ный  кружок, й я благодарна ей  за это. 
Несмотря на то, что йзначально это не 
было мойм лйчным решенйем, родйте-
лй нйкогда не заставлялй меня ходйть 
туда, так как я почувствовала, что мне 
самой  это нравйтся. 

Сколько лет тебе было, когда ты 
впервые пришла в танцевальный класс? 

5 лет. И с тех пор занймаюсь уже 
16 лет. 

Не было ли такого момента, что 
ты сопротивлялась, хотелось всё бро-
сить? 

Конечно, такйе моменты былй. 
Вознйкало желанйе перестать занй-
маться хореографйей , когда я понйма-
ла, что на это уходйт очень много вре-
менй. Но мне дей ствйтельно нравйтся 
это занятйе, поэтому й не бросаю.  

Чем ещё ты занималась помимо 
танцев? 

Я окончйла художественную 
школу на красный  дйплом, занймалась 
фйгурным катанйем, конным спортом. 
Хоббй у меня много, йногда я даже не 
знаю, что йменно является мойм хоббй, 
потому что занймаюсь всем понемногу.  

Считаешь ли ты, что танцы и 
дальше будут делом твоей жизни, или в 
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Всемирный день танца 

какой-то момент придётся остано-
виться? 

Хотелось бы продолжать, потому 
что это для меня – разгрузка от уче бы, 
от повседневных проблем. На танцах 
можно расслабйться, выплеснуть энер-
гйю, «почйстйть свою душу». Мне нйче-
го не мешает танцевать дома, поэтому в 
дальней шем это может стать просто 
мойм хоббй.  

Какими стилями ты 
занималась? 

Эстрадные, 
классйческйе, спор-
тйвно-бальные, 
последнйе 2-2,5 
года занймаюсь 
йрландскймй тан-
цамй.  

Как ты пришла 
к такому редкому 
направлению? 

Все задают этот вопрос, потому 
что это дей ствйтельно очень узкое 
направленйе. Получйлось совершенно 
случай но: мы сйделй с другом в столо-
вой , он смотрел вйдео про футбол, й 
ему понравйлась музыка в не м. А музы-
ка была йрландская. И я задумалась, 
нет лй у нас в Казанй школы йрланд-
скйх танцев? Нашла группу й начала 
занйматься, поняла, что мне это нра-
вйтся больше, чем спортйвно-бальные 
танцы. Еще  у меня было желанйе участ-
вовать в соревнованйях, но в сйлу воз-
раста не могло быть й речй о соревно-
ванйях по спортйвно-бальным танцам. 

А в йрландскйх можно участвовать в 
соревнованйях прй любой  фйзйческой  
подготовке й в любом возрасте. 

Не было ли такого, что твоё 
увлечение шло вразрез с учёбой? 

Было. Такое бывает й сей час, ко-
гда мы готовймся к студенческой  весне. 
Я трачу на это очень много временй, но 
все  равно успеваю все  делать. Еслй нра-
вйтся й уче ба, й танцы, то для всего 

най де тся время. 
Расскажи о своём опыте 

постановки хорео-
графии, понрави-

лось ли тебе это? 
Я не люблю занй-
маться тем, в че м 
я не уверена, по-
этому стараюсь не 

браться за постанов-
ку другйх танцев, кроме 

йрландскйх. Я предпочйтаю 
танцевать, нежелй занйматься поста-
новкой , поэтому должность руководй-
теля танцевального направленйя меня 
немного пугает, особенно перед вы-
ступленйямй. Чувствуешь ответствен-
ность за то, что получйтся на сцене.  

Когда вы выступаете, нет ли 
такого ощущения, что сцена – это дру-
гой мир, и на сцене ты становишься 
другим человеком? 

Наверное, это преображенйе бу-
дет более заметно тому, кто мало вы-
ступал. У меня такого уже нет. Для меня 
главное отлйчйе сцены от репетйцйон-
ного зала – это ощущенйе драй ва, под-
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29 апреля 

держкй от зрйтелей . Но в зале нужно 
танцевать так же, как й на выступле-
нйй, поэтому сцена для меня - дело 
прйвычное.  

Музыка – составляющая танца. 
Привела ли тебя любовь к танцу к люб-
ви к музыке? 

Я заметйла, что параллельно с 
тем, что я обычно слушаю, я слушаю 
музыку, под которую я танцую. Это по-
могает мне мысленно повторять танце-
вальные связкй, когда нет возможно-
стй репетйровать в зале. 

Хочешь ли ты, чтобы в будущем 
твои дети занимались танцами? 

Я думала об этом недавно. Все  
будет так, как онй захотят. Это лйчный  
выбор, й еслй йм понравйтся, то я под-
держу йх выбор, потому что танцы по-
могают поддержйвать себя в хорошей  
фйзйческой  форме. Онй учат тебя чув-
ствовать свое  тело, узнавать, на что оно 
способно. Еслй есть какйе-то огранйче-
нйя по состоянйю здоровья, то танцы 
могут все это йсправйть. 

Какой совет ты могла бы дать 
тем, кто хочет посвятить свою жизнь 
такому искусству? 

Скорее, совет не тем, кто хочет 
этйм занйматься, а тем, кто бойтся: ес-
лй вы не танцевалй, просто попробуй -
те. Уверена, что танцевать могут все, 
просто нужно попытаться. 

 
 
 

Иван, танцы - занятие, не харак-
терное для мужчин. Как ты пришёл к 
такому серьёзному решению занимать-
ся танцами?  

Это довольно странный  стерео-
тйп. Еслй честно, я нйкогда не понймал, 
почему так думают многйе. Мужской  
танец выглядйт совершенно йначе, чем 
женскйй . Это абсолютно разные энер-
гетйкй й посыл. Множество талантлй-
вей шйх танцоров - мужчйны, поэтому 
не знаю, с чем связано такое мненйе. А 
еслй говорйть о том, что подтолкнуло 
меня к выбору своего увлеченйя, так 
это то, что меня всегда тянуло танце-
вать. 

В каком возрасте ты начал тан-
цевать? 

Я тогда учйлся в 6-7 классе. В то 
время как раз появйлась мода на эст-
радные, современные танцы. 

Какими стилями ты занимался?  
Как й многйе, начйнал с простых 

незамысловатых танцев, которые тогда 
былй современнымй й моднымй. Потом 
пробовал танцевать hip-hop, но это 
направленйе не зацепйло меня. После 
чего прймерно два года не танцевал 
вовсе. А возвращенйе в танец пройзо-
шло по прйезде в Казань, где й начал 
танцевать dancehall, которым занйма-
юсь до сйх пор.  

Почему ты выбрал dancehall? Чем 
тебя привлекло это направление? 

Во-первых, это музыка: ямай скйй  
рйтм й дйалект (офйцйальный  язык - 
англйй скйй , но ямай цы разговарйвают 



 

на собственном, ямай ском дйалекте 
патуа) вдохновляют й поражают по сей  
день на протяженйй уже очень многйх 
лет. 

Во-вторых, тренер Руслан Рйчй, 
которого мне повезло встретйть, от-
крыл для меня этот стйль й танец в це-
лом. 

В-третьйх, это groove, flow й энер-
гетйка этого танца, не того, который  
показывают на сцене, а непосредствен-
но сам танец как он есть, в том 
йсполненйй, в котором 
должен быть. Кто увй-
дйт это, тот сможет 
понять, что я ймею 
в вйду. 

Расскажи о 
своём опыте уча-
стия в конкурсах. 

Еслй говорйть о 
конкурсах в общем понй-
манйй, то я выступаю только в 
составе сборной  КФУ «Federal crew». 
Сразу вспомйнается масштабный  кон-
курс, в котором я участвовал: междуна-
родный  фестйваль «Сйла йскус-
ства» (проводйлся в Казанй). Чаще все-
го я участвую в баттлах (поскольку я в 
первую очередь фрйстай л-танцор). 
Баттл - это «бйтва» танцоров, где каж-
дый  демонстрйрует свой уменйя, свое  
вйденйе, свою йндйвйдуальность в тан-
це. У меня былй й пораженйя, й победы, 
там многое завйсйт от настроенйя, ат-
мосферы й вообще многйх факторов, на 

которые порой  даже ты сам повлйять 
не в сйлах. 

Танцы для тебя в первую очередь 
хобби или будущая профессия?  

Не могу точно ответйть на этот 
вопрос, но это нечто большее, чем про-
сто хоббй. 

Занимаешься ли ты чем-нибудь 
ещё?  

Настолько серье зно, как танцамй, 
уже нет. 

Влияет ли твоё увлечение на 
твою жизнь? В чём заклю-

чается это влияние?  
Конечно же, влйяет. 
Есть й хорошйе ас-
пекты влйянйя, й 
не совсем положй-
тельные. Танцы - 

это не только й мо-
ральные подъе мы, но й 

паденйя, это прйсуще твор-
ческой  сфере. Поэтому влйянйе на 

повседневность колоссальное. 
Что ты посоветуешь тем, кто 

хочет начать заниматься танцами? 
Самое главное - не бояться, не 

стесняться й быть готовымй к развй-
тйю. Еслй вы прйшлй тренйроваться, то 
вы в кругу едйномышленнйков, кото-
рые, так же как й вы, прйшлй развй-
ваться й обменйваться уменйямй. Нй-
кто не будет косо смотреть на вас, й вы, 
в свою очередь, этого делать не долж-
ны. 

Гульназ Хай руллйна 
Фото йз лйчных матерйалов 
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Нобелевский гороскоп 

О. Дильс, родйв-
шйй ся под знаком 
Овна, станет вашйм 
покровйтелем на 
блйжай шее время. 

Най дйте своего К. Альдера й 
йдйте впере д навстречу новым 
открытйям й прйзнанйю дру-
зей . 

Сйнтез знаменйтого 
хймйка В. Гриньяра 
помогает справлять-
ся со нестандартны-
мй задачамй орга-

нйческого сйнтеза. Пусть всех 
Тельцов сопровождает творче-
скйй  подход к делу, тогда ре-
зультат не заставйт себя ждать. 

Метод молекуляр-
ных орбйталей  
Р. Малликена от-
крыл теорйю строе-
нйя вещества с со-

вершенно йной  стороны. Не бой -
тесь сложных путей , ведь йменно 
онй прйводят к желаемым ре-
зультатам. 

Г. Фишер - вот кто 
дей ствйтельно лю-
бйл сладкое: за йс-
следованйе углево-
дов был награжде н 

Нобелевской  премйей . Советуем 
Девам последовать его прймеру 
й поскорее съесть шоколадку. 
Но злоупотреблять не стойт. 

Я. Вант-Гофф стал 
первым хймйком, 
заслужйвшйм Но-
белевскую премйю 
за работы, посвя-
ще нные хймйче-

ской  дйнамйке. Львы, будьте 
первымй, й ваше ймя запомнят 
надолго. 

Вклад В. Г. Нернста 
в электрохймйю 
трудно переоце-
нйть. Прежде чем 
начать что-то, оце-

нйте свой  потенцйал й опреде-
лйте, какая сйла двйжет вамй - 
тогда дела пой дут на лад. 

Х. Крото показал, 
что Нобелевскую 
премйю по хймйй 
можно получйть за 
йзученйе объектов 

вне земного шара. Весы, расшй-
ряй те круг йнтересов, ведь 
нейзведанные областй знанйя 
хранят кучу прйятных секретов. 

М. Склодовская-
Кюри желает 
Скорпйонам тве рдо 
йдтй к своей  целй й 
полностью отда-

ваться любймому делу. Но не 
забывай те об охране труда, 
чтобы дело вашей  жйзнй не 
прйчйняло вреда. 

Стрельцам, подоб-
но А. Вернеру, 
необходймо скоор-
дйнйровать все 
свой сйлы й внй-

манйе на решенйе вопросов по 
работе, ведь лето не за горамй, а 
отдых с горой  проблем не прй-
носйт удовольствйя. 

С. Аррениус реко-
мендует Водолеям 
сохранять 
ней тральную позй-
цйю в конфлйктах 

й уметь находйть компромйсс, й 
жйзнь будет не такой  «кйслой ». 

Открытый  Р. Шро-
ком метатезйс оле
-фйнов расшйрйл 
гранйцы органйче-
ской  хймйй. Жела-

ем Козерогам чаще обменйвать-
ся полезным опытом с другймй. 

Рыбы, берйте прй-
мер с Л. Полинга: 
занймаясь наукой , 
нйкогда не забы-
вай те о сохраненйй 

мйра.  
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