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С днем рождения, «UNIвести»! 

- Ой, что это такое? – неизменно 
произносил впервые входящий в 
редакцию «UNIвести». В самом деле, этот 
непонятно зачем встроенный большой 
«цилиндр», из-за которого вход в 
кабинет так узок, словно таит какую-то 
опасность, сначала озадачил и меня: что-
то же предполагалось здесь по замыслу 
архитектора Чарушина? И никто уже 
не сможет объяснить… Со временем я 
нашла, что так даже оригинально: ни 
у кого больше нет такой таинственной 
печати эпохи Глафиры Федоровны. Но 
это не единственное, что произошло «со 
временем»… 

Главное – я полюбила свой маленький, 
уютный кабинетик (№31), куда по одному 
приходили ко мне и преподаватели, и 
студенты, и даже школьники – будущие 
абитуриенты, которые пели, читали стихи, 
откровенничали. 

Тут важно, что по одному. Расположить 
к беседе иначе никогда не умела. А 
беседы бывали запоминающимися. Иные 
даже перечитываю. К сожалению, не все 
номера газет сохранила, а в Сети их стали 
«вешать» только с 2012 года. Вот искала 
в своем архиве и не нашла: сразившего 
меня своим интеллектом Альберта 
Нигамаева, взахлёб восхищавшуюся 
своими студентами Ирину Ерёмину, 
умницу Александра Минкина и многих 
других.

 А из того, что у меня хранится, я выбрала 
произвольно, но наиболее впечатлившие 
цитаты, чтобы и вы, мои дорогие, 
вспомнили, как храбро проходили мимо 
«цилиндра» и делились своим «багажом».

Анатолий Разживин, к.ф.н., профессор 
кафедры русского языка и литературы: 

«…Натан Давыдович Тамарченко искро-
мётно импровизировал. Я никогда не забуду 
четыре его строчки после Ленинского суббот-
ника:

Лопатой кто-то землю рыл
И с ломом в яме кто-то ползал.
Никто вреда не приносил,
Не говоря уже о пользе.
В нашем вузе состав преподавателей во 

многом из «инакомыслящих» способствовал 
избавлению от страха. Но говорить так обо 

всем обществе было ещё рано. Приведу такой 
пример. Во время фольклорной практики мы 
беседовали со старушками из деревень, они 
вспоминали, как жили, как выходили замуж, 
какие частушки пели… Бесценные страницы 
фольклора! «Эх, записать бы это на магнито-
фон!» - мечтали мы. 

И вот нам пошли навстречу, факультет при-
обрел магнитофон. Однако наша радость дли-
лась недолго. Перед микрофоном сельчане за-
мирали и говорили одно и то же: «Мы жили 
хорошо. И больше я вам ничего не скажу!».

Сафия  Мухаметгалиева, к.ю.н., доцент 
кафедры частного и публичного права:

«После того как научишься вести хозяй-
ство с огромным огородом, успевать делать 
заготовки на зиму, топить баню, стирать бельё 
(никаких стиральных машин не было), варить 
обеды, шить, купать ребёнка, а перед сном го-
товиться к урокам в школе, где я вела историю, 
вот после всего этого уже никакие трудности 
жизни не страшны». 

Дания Салимова, д.ф.н., профессор ка-
федры русского языка и литературы:

«Сыновья мне оплачивают поездки за ру-
беж, я бывала во многих странах и вот что хочу 
отметить. Ни в одной другой стране ездить не 
страшно так, как у нас. Мы даже до такого про-
стого правила не можем дорасти, у нас встреч-
ная полоса впритык, и гибнут, гибнут люди...».

Елена Мерзон, к.п.н., доцент, директор 
Елабужского института КФУ:

«В Америке изменилось отношение к пи-
танию. Всякие чипсы – это вчерашний день, те-
перь там налегают на зелень. Салаты в огром-
ных тарелках подавали к столу, где бы ни 
проходил обед. И ещё одно пристрастие – это 
спорт, причём массовый. Однажды мы были 
свидетелями того, как в половине седьмого 
утра около 17 тысяч человек, включая детей, 
вышли на соревнования по бегу». 

Виктор Шурыгин, к.ф.-м.н., доцент ка-
федры физики:

«В 1995 году в газете «Поиск» я увидел 
объявление. Отправил заявку, выполнив все 
необходимые требования. Через некоторое 
время представители фонда Сороса приеха-
ли в Елабугу для уточнения полученных сведе-
ний и провели анкетирование среди студентов 
по специально разработанной методике. Кста-
ти, в этом конкурсе участвовали мои коллеги 
– физики: Е. И. Богданов и Ф.М. Сабирова. Сто-
ит отметить, что всего в области естественных 
наук из огромного числа преподавателей это 
звание получили лишь 256 человек, из которых 
трое – физики нашего вуза». 

Алексей Панфилов, к.п.н., доцент ка-
федры психологии:

«Выпустившиеся в этом году – это, скажем 
так, более качественный «продукт», чем в пер-
вое пятилетие факультета. Не потому, что мы 
тогда хуже работали, и студенты были не хуже, 
а даже в чём-то лучше. Просто время вносит 
свои коррективы: совершенствуется, обновля-
ется новыми научными разработками мето-
дика обучения. Мы не пропускаем наиболее 
успешные открытия авторитетных специали-
стов страны. Так нарабатывался ценный опыт 
– научить студента мыслить самостоятельно, не 
бояться принимать решения, отстаивать свою 
позицию, уметь работать в группе и в то же 
время не перепоручать, а самому выполнять 
под ключ свою задачу». 

Леонид Арсланов, д.ф.н., профессор:
«Название «Елабуга» (Алабуга) не исчезло, 

оно употреблялось местным населением па-
раллельно с новым названием «Трехсвятское». 
О функционировании названия «Алабуга» до 
переименования в «Трёхсвятское» свидетель-
ствуют данные писцовых книг эпохи Казанско-
го ханства».

Елена Шастина, д.ф.н., профессор ка-
федры немецкой филологии: 

«Потребность в вере есть у каждого, пото-
му что «кто не верует в Бога, принимает всю 
вину за этот мир на себя». Канетти из их числа. 
Религия для него не то, что исходит от Бога, его 
религия в отрицании смерти и власти, в при-
знании права каждого на жизнь. Его стремле-
ние к бессмертию не в биологическом смысле, 
а в экзистенциальном: «Хочу разбивать себя до 
тех пор, пока не стану целым».

Олег Разживин, к.п.н., доцент кафедры 
теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности: 

«…На земном шаре все не так уж далеки 
друг от друга. От Москвы до Сан-Пауло мы ле-
тели 15 часов с пересадкой в Милане. Откуда 
только не прибыли наши соперники! Эквадор, 
Австралия, ЮАР, Новая Зеландия… Российская 
команда и американская были самыми замет-
ными. Приятно сообщить, что Америку мы обо-
гнали с большим отрывом и заняли первое ко-
мандное место».

 Галия Льдокова, к.п.н., доцент кафе-
дры психологии:

«Кафедре психологии есть чем гордиться. 
Она вошла в Золотой фонд отечественной на-
уки и получила диплом «Золотая кафедра Рос-
сии».

Инга Маслова, д.и.н., профессор кафе-
дры всеобщей и отечественной истории: 

«…Он был известным футболистом инсти-
тута – высокий, кудрявый, баловень внимания 
девушек. Это сейчас у нас парней стало нема-
ло, а тогда от епархиального училища для де-
вочек мы не сильно отличались. И вот при та-
ком 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 бывает».

Сергей Смирнов, к.ф.н., доцент кафе-
дры философии и социологии: 

 «Если Бог создал человека по своему об-
разу и подобию, а большинство людей не яв-
ляются воплощением духовного совершенства, 
то не означает ли, что и Бог грешник?

Роза Нутфуллина, председатель Сове-
та ветеранов:  

«А. Люстиг, Л. Беляева, М. Берсон, Ф. Аптика-
ев и другие – это легенды и мифы нашего кол-
лектива. Например, неуёмный Альфред Люстиг, 
будучи сам математиком, по своей инициативе 
учил испанскому языку молодых коллег. Каза-
лось бы, невыездные люди, зачем им этот язык? 
А просто их интеллектуальный багаж бил клю-
чом, они делились всем, что имели».

Рахим Гайсин, к.ф.н., доцент, поэт: 
…В бездонную елабужскую высь
Мы смотрим с высоты её погоста.
И тихо прозреваем нашу жизнь,
Ища ответ на главный знак вопроса.
Он, как петля, висит над всей страной:
«Как дальше быть?» Опять черта дороги…
Во тьме и свете длится путь земной,
В сомненьях, вере и в большой тревоге.

Нам, может, легче: рядом есть она –
Свободный дух, бесстрашие сознанья.
Из всех, для всех, противу всех – одна!
Наш крик души всеобщего молчанья.

Аскадула Сабиров, д.ф.н., профессор 
кафедры философии социологии: 

«Имя Радия Харисовича Нутфуллина уве-
ковечено в Елабуге и мемориальной доской, и 
названием улицы… Но главное то, что он живет 
в нашей памяти. Прав был старик Конфуций: 
«Кто умер, но не забыт, тот бессмертен».

Антон Быков, к.ф.н., доцент кафедры 
русского языка и литературы:

«…Что может быть прекраснее жизни! Мы 
всегда помним, что она «полосата», то есть по-
сле зла настает очередь добра. Без зла добро 
бы не было таким приятным. Да здравствует 
добро и радость! Да здравствует зло и боль! 
Да здравствует жизнь!»

Дорогие наши читатели! Вы держите в руках 
юбилейный номер «UNIвести» - своеобразной ле-
тописи истории Елабужского института КФУ. Пер-
вый номер вышел в октябре 2006 года, а всего за 
10 лет увидело свет более 100 номеров и около 
2 000 публикаций в них. В рамках крупных собы-
тий, организуемых вузом, - Международных Цвета-
евских и Стахеевских чтений, Фестиваля школьных 
учителей и других мероприятий, выходят специ-
альные выпуски газеты.  

Бессменным куратором газеты и практиче-
ски её основателем является профессор кафедры 
русского языка и литературы Анатолий Ильич Раз-
живин. Верстка газеты сейчас находится в руках 
большого мастера от профессионального дизайна 
(и не только дизайна) - Рената Радиевича Нутфул-
лина. Его короткие и четкие советы, рекомендации 

превращают текущую работу в искусство. Коррек-
торским стражем газеты является к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка и литературы Альфия Га-
леевна Сагитова. Внимание к подготовленным ма-
териалам, замечания и предложения директора 
института Елены Ефимовны Мерзон, её замести-
телей однозначно положительно и конструктивно 
влияют на качество публикаций. 

Мы очень благодарны студентам, главным на-
шим читателям и авторам газеты, а также препо-
давателям и сотрудникам, ветеранам труда за по-
мощь и активное участие в выпуске издания. От 
вас в немалой степени зависит «газетная история» 
института.

Первым редактором газеты с октября 2006 до 
августа 2013 года была Марьям Нагимовна Ларина. 

Предоставляем ей слово.

«Как вы в мою судьбу вошли однажды»

10 лет!
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ШКОЛЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ - 5 ЛЕТ

Грядут перемены
30 сентября состоялось очередное заседание 

Учебно-методического совета института. Были об-
суждены вопросы аккредитации магистерской про-
граммы 44.04.01 «Педагогическое образование», 
изменения в программах ГИА по педагогическим на-
правлениям подготовки, основные направления раз-
вития методического потенциала института. 

Баку-Елабуга. Перспективы сотрудничества
Ученые института во главе с директором Ела-

бужского института КФУ Еленой Мерзон приняли 
участие в работе Международной конференции в г. 
Баку (Азербайджан). Елена Ефимовна выступила пе-
ред участниками форума с докладом по теме «Архи-
тектура курсов SMART обучения в высшей школе». 
Мероприятие прошло на базе Кавказского универси-
тета. В ходе работы конференции были обсуждены 
перспективы сотрудничества между нашими учебны-
ми заведениями.

Язык до Казани доведет
4-8 октября в Казани при поддержке Правитель-

ства РТ и фонда «Русский мир» состоялся V конгресс 
«Динамика языковых и культурных процессов в со-
временной России», организатором которого высту-
пило Российское общество преподавателей русского 
языка и литературы. В работе форума приняла уча-
стие д.ф.н., профессор кафедры русского языка и ли-
тературы Дания Салимова с докладом «Русский язык 
в системе высшего образования и курсового обуче-
ния». 

Царица наук: новые формы
В Ульяновском государственном педагогическом 

университете состоялся семинар преподавателей ма-
тематики и информатики университетов и педагоги-
ческих вузов, посвященный проблемам внедрения и 
оценке эффективности стандартов математическо-
го образования. В работе семинара принял участие 
к.п.н., доцент кафедры математики и прикладной ин-
форматики Мансур Гильмуллин с докладом «Новые 
формы в историко-математической подготовке буду-
щего учителя».

Фабрики – рабочим
С 30 сентября по 2 октября в Мордовском го-

сударственном университете имени Н.П. Огарёва 
проходила конференция «История индустриализа-
ции и индустриальное наследие России в контексте 
междисциплинарных исследований: информацион-
ные подходы и модели». В её работе принял участие 
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 
Алмаз Гапсаламов. Его выступление было посвяще-
но вопросам реформирования системы управления 
промышленностью СССР в середине и второй поло-
вине ХХ века.

Спорт без границ
12 октября преподаватели кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жиз-
недеятельности института приняли участие в виде-
оконференции по обмену опытом организации и 
реализации программ физической культуры для ин-
валидов и лиц с ОВЗ, организованной Северо-Кав-
казским федеральным университетом совместно с 
Министерством образования и науки РФ.

Апгрейд для педагогов
На базе факультета математики и естественных 

наук были проведены курсы повышения квалифика-
ции для 29 учителей математики и физики Республи-
ки Татарстан в соответствии с дополнительной про-
фессиональной программой «Современные подходы 
в обучении математике и физике в школе. 

Лучшие психологи – на физмате
Всероссийское СМИ «Образовательный пор-

тал «Академия интеллектуального развития» 
(г.Краснодар) организовало в дистанционной фор-
ме олимпиаду по психологии среди студентов 1-4 
курсов образовательных учебных заведений РФ. По 
её итогам студенты 3 курса факультета математики 
и естественных наук (Сергей Иванов, Оксана Суржи-
кова, Анастасия Матвеева, Наталья Макарова) были 
признаны победителями I степени в индивидуальном 
зачете. 

Испанская гостья     
5 октября студенты встретились с мексиканским 

славистом, лауреатом Литературной премии им. Ма-
рины Цветаевой Сельмой Ансирой. В её переводах 
увидели свет произведения Пушкина, Достоевско-
го, Бунина, Булгакова и других русских писателей и 
поэтов. За 36 лет своей деятельности Сельма Ансира 
перевела на испанский язык практически все проза-
ические произведения Марины Цветаевой, подгото-
вила к публикации несколько сборников её стихов.

Переводчики в цене
Кафедра немецкой филологии организовала 

встречу студентов факультета иностранных языков 
с Альбиной Масловой, одной из выпускниц немец-
кого отделения. Альбина, в частности, отметила, что  
знания и навыки, полученные благодаря реализуе-
мой на факультете дополнительной образовательной 
программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», оказали ей существенную помощь в 
ускоренном освоении профессии. Студенты факуль-
тета, проходившие стажировку в зарубежных стра-
нах, поделились своими впечатлениями и советами с 
собравшейся аудиторией. 

Магистратуру – детям!
16 октября состоялось торжественное открытие 

учебного года в «Детском университете». Для ма-
леньких студентов подготовлена новая тематика лек-
ций по истории, праву, математике, химии, физике, 
астрономии, робототехнике, обновлена программа 
родительского лектория. 

Особенностью юбилейного года является нача-
ло реализации нового направления работы - детской 
магистратуры для детей, которые уже на протяжении 
5-ти лет посещают университет. Следующее занятие 
состоится 23 октября.

Золотая пора
7 октября в институте состоялось торжественное 

открытие нового учебного года в «Университете тре-
тьего возраста». Этот проект, одним из учредителей 
которого выступил Казанский университет, стартовал 
в Татарстане в 2007 году при поддержке отделения 
Пенсионного фонда республики и регионального от-
деления «Союза пенсионеров». Студенты обучаются 
здесь по нескольким образовательным программам: 
основы компьютерной грамотности, психология, шко-
ла правовых знаний, здоровый образ жизни и другим. 

Шоу первокурсников
28 сентября был дан старт отборочным турам 

Фестиваля первокурсников 2016 года. В течение че-
тырех вечеров зрители увидели конкурсную про-
грамму всех факультетов института, а 13 октября в 
ГДК состоялся гала-концерт Фестиваля. Обладателем 
Гран-при стал факультет математики и естественных 
наук, 1-3 места заняли соответственно факультет фи-
лологии и истории, инженерно-технологический и 
юридический факультеты.  

Самые веселые и находчивые
17 октября прошел кубок открытия лиги КВН 

«Кама». В нем приняли участие 13 команд. Сборная 
Елабужского института КФУ, в которую вошли восемь 
студентов с разных факультетов, завоевала Гран-при 
фестиваля. Капитан команды Бахадыр Исмаилов от-
метил, что игра прошла в теплой и дружественной ат-
мосфере. 

Сильные девушки
1-2 октября в Казани проходил Чемпионат Та-

тарстана по пауэрлифтингу. В нем приняло участие 
более 100 спортсменов из различных районов ре-
спублики. Отличные результаты показали на сорев-
нованиях наши спортсмены. В абсолютном зачете 
призовые места распределились следующим обра-
зом: 1 место – Алина Давлетшина, 2 место  - Екатери-
на Жильцова,3 место – Алина Хасанова.

Октябрьские моржи
9 октября на реке Криуша близ Елабуги в 19-й 

раз прошли ежегодные соревнования по плаванию. В 
них приняли участие 30 спортсменов из городов РТ.  
Наш институт был представлен к.п.н., доцентом кафе-
дры теории и методики физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности Олегом Разживиным, 
занявшим в возрастной группе 40-49 лет второе ме-
сто. Организаторами мероприятия выступили Феде-
рация зимнего плавания РТ и Клуб моржей Елабуги. 

Профсоюзный слет
С 29 сентября по 5 октября на базе Донского го-

сударственного технического университета прошел 
Всероссийский семинар-совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций вузов. В его 
работе приняла участие к.п.н., доцент кафедры педа-
гогики, председатель первичной профсоюзной орга-
низации института Разия Ахтариева.

Акулы пера
6 октября состоялась встреча елабужских жур-

налистов Антонины Банцаревой и Ленара Мифтахова 
с корреспондентами пресс-службы института. В рам-
ках встречи прошло заседание Елабужского отделе-
ния Союза журналистов РТ, решением которой пред-
седателем отделения была избрана журналист, член 
Союза журналистов РТ Екатерина Сайбель.

Любой человек нуждается в разнообразных знаниях, не связанных с его 
основной профессиональной деятельностью, но очень важных: какие 
у него есть права и обязанности, как защитить себя и своих близких, 
что можно предпринять для восстановления нарушенных прав и т.д. 
Достаточно ли у нас таких знаний? Обладателю положительного ответа 
можно искренне позавидовать, отрицательного – не стоит расстраиваться, 
ведь эти знания можно попробовать освоить (попутно скажем: в институте 
объявлен набор слушателей на курсы повышения квалификации по 
программе «Корпоративный юрист»). Один из доступных способов 
получения юридических знаний был разработан пять лет назад на кафедре 
частного и публичного права факультета истории и юриспруденции 
(сейчас - юридического факультета) нашего института: в октябре 2011 
года здесь началась реализация проекта «Школа правового воспитания», 
разработанного по инициативе к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой 
Сафии Хамитовны Мухаметгалиевой. 

Мы попросили старшего преподавателя кафедры частного и публичного 
права, научного руководителя Школы Людмилу Александровну Фастовец  
и студентов-участников проекта рассказать о работе Школы поподробнее.

«Школа правового воспитания» – это добровольное объединение студентов на ос-
нове общих интересов в педагогической и научно-исследовательской деятельности. 
Началась её работа с подписания Соглашения  о сотрудничестве института с Суворов-
ским военным училищем МВД России. В течение пяти лет наши студенты ежемесячно 
проводят здесь занятия для суворовцев. Наши подопечные – это особые слушатели. Бу-
дучи потенциальными сотрудниками правоохранительных органов, они ответственно 
подходят к каждому занятию: имеют на руках нормативно-правовые акты, задают ин-
тересующие их вопросы, высказывают свою точку зрения при решении правовых ситу-
аций. Наши студенты быстро находят с ними общий язык, понимают друг друга с полу-
слова – таким образом, рождается очень интересное и полезное общение. 

Какие основные задачи были поставлены перед Школой? Прежде всего, форми-
рование у студентов профессиональных навыков юриста:  умение слушать и слышать 
собеседников, выступать перед аудиторией с любым количеством людей любого воз-
раста, работать в команде… 

В сферу взаимодействия Школы входят, кроме Суворовского училища, школы №№ 
2, 3 (кадетские классы), 5, гимназия №2, информационно-правовой центр Елабужской 
центральной библиотеки, проекты Елабужского института – «Детский университет», 
«ИнтелЛето».

За годы существования Школы было организовано и проведено много различных 
мероприятий: занятия по темам «Избирательное право в России»,«Мы молодые – нам 
выбирать!» для студентов института, деловая игра «Кто хочет стать генералом?» по ос-
новам конституционного права для муниципального семинара учителей Елабужско-
го района и др. В рамках изучения курса «Право социального обеспечения» студенты 
посещают Елабужскую библиотеку для слепых, где могут оценить степень реализации 
норм права в данной сфере законодательства. Работаем мы и с младшими школьни-
ками. Так, например, в октябре 2015 года очень интересное занятие «Сказки о правах» 
было проведено для учащихся 4-го класса школы № 5. Ребята выясняли, какие права 
были нарушены у Золушки (запрет работы в ночное время), Буратино (неприкосновен-
ность личности), трех поросят (неприкосновенность жилища) и других персонажей ска-
зок. 

Мне, как руководителю Школы, хорошо запомнилось первое выступление наших 
студентов в Суворовском училище. Мы долго готовились, нервничали: нужно было уло-
житься в 45 минут. Сменили осеннюю обувь на туфельки, поправили прически, появи-
лись перед суворовцами и провели занятие за … 30 минут! Сами удивились, видимо, 
сказалось волнение, зато осталось время для свободного общения, вопросов и ответов. 

Работа Школы продолжается. К ноябрю готовим занятие для суворовцев по пра-
во- и дееспособности физических лиц, а для учащихся младших классов - по правилам 
дорожного движения с мультфильмами. В декабре будет организована традиционная 
юридическая неделя в институте. В рамках недели участники Школы проведут очеред-
ной брейн-ринг со старшеклассниками школ №№ 2, 5, гимназии №2. Соревнования 
прошлых лет были посвящены актуальным вопросам семейного и трудового права. 
Также в декабре планируется экскурсия в музей отдела МВД России по Елабужскому 
району. 

Есть на факультете и другие формы закрепления знаний, полученных на занятиях, 
углубление этих знаний. С момента его основания здесь действует Юридическая кли-
ника, «Лаборатория профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи», созданы и оснащены специальным оборудованием учебный зал судебных 
заседаний, кабинет криминалистики, библиотека с доступом к современным информа-
ционным справочным системам.

Сказки о праве или
Кто еще хочет стать генералом?
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УСТАМИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

А суворовцы хлопают и скандируют: «КФУ! КФУ!»

Горят глаза – конец сомнениям

Юридическая клиника и не только

Работаем «ВКонтакте»

Хотите, проконсультирую?
Я родом из Узбекистана. С клас-

са 7-го хотел связать свою жизнь с 
юриспруденцией. Правда, родите-
ли были против и считали, что мне 
ближе техническое образование, я 
и колледж закончил по технической 
специальности «Техкоммуникации».

Но меня привлекает работа в 
правоохранительных органах: поли-
ции, Следственном комитете РФ, ор-
ганах прокуратуры. И останусь, ско-
рее всего, здесь, в России. 

Два года назад о Школе право-
вого воспитания нам рассказала на 

занятиях Людмила Александров-
на Фастовец. Я тут же заинтересо-
вался, мы же сюда учиться пришли! 
Участие в работе Школы - это свое-
го рода саморазвитие, закрепление 
пройденного материала, возмож-
ность изучить что-то новое. 

Особенно нравится работать с 
суворовцами. В сентябре мы расска-
зывали им о правовом положении 
полиции в России. 

Школьникам чаще рассказыва-
ем о правах несовершеннолетних 
лиц, трудовых правах. Лично я уча-

ствовал и в проведении занятий по 
гражданскому праву для студентов 
экономико-юридического колледжа 
(при 3-й школе).

А еще у нас на факультете есть 
кружок международного права. 
Здесь мы обсуждаем основные про-
блемы международного права, зачи-
тываем свои доклады, опубликован-
ные статьи. 

Мне очень близка тема правово-
го положения иностранных граждан, 
получение гражданства, трудовые 
права. У меня есть опубликованные 

статьи по этим темам. 
В свободное от учебы время 

также посещаю специальные интер-
нет-ресурсы, на базе которых поль-
зователям оказывается бесплатная 
юридическая консультация. 

Порою сам, разобравшись в 
конкретной правовой ситуации, де-
люсь рекомендациями с другими.
Мне кажется, это  хороший способ 
усвоить и закрепить знания, полу-
ченные на занятиях.

Сергей Расилов, 3 курс, 415 группа

К выбору своей профессии я 
подошел основательно. Главным 
критерием при этом выступало же-
лание помогать людям, приносить 
общественную пользу и тем са-
мым сделать мир чуточку добрее 
и справедливее. Рассматривались 
разные варианты – от детского 
врача до библиотекаря, но выбор 
пал на профессию юриста – про-
фессию, почитаемую во все време-
на, престижную. 

И не ошибся в своем выборе. С 
самых первых занятий в институте 
я осознал, что мне все это нравит-
ся, что это моя стихия и, возмож-
но, призвание. Эту самую любовь 

к юриспруденции видел и у сво-
их преподавателей, которые от-
ветственно, со знанием дела под-
ходили к каждому занятию, отчего 
интерес к данной науке повышал-
ся в разы.

Трудно ответить на вопросы «А 
что же дальше? Планы после окон-
чания учебы в институте?», так как 
даже сама мысль о том, что совсем 
скоро придется покинуть свою alma 
mater, вызывает некую грусть. Если 
же отвести в сторону сантименты, в 
планах – продолжить обучение, по-
ступить в магистратуру по юридиче-
ской специальности.

К сожалению, зная о том, что 

на нашем факультете уже 5 лет су-
ществует такой замечательный про-
ект, как Школа правового воспита-
ния, начал участвовать в его работе 
лишь на 4-м курсе. В сентябре в ходе 
подготовки Школы к своему перво-
му занятию в новом учебном году 
мне в руки попался текст выступле-
ния и презентация к ней. Я подумал, 
что смог бы внести важные измене-
ния и дополнения в саму структуру и 
содержание занятия. Более того, ра-
бота в команде мне всегда нрави-
лась. Всё это и стало предпосылками 
моего вступления в ряды участников 
проекта.

Перед первым выступлением я 

испытывал естественное волнение 
не столько из-за страха перед боль-
шой аудиторией, сколько из-за мыс-
ли: а смогу ли понятно и при этом 
интересно преподнести материал? 
Но когда увидел горящие от любо-
пытства глаза суворовцев, полную 
концентрацию внимания на пред-
мете разговора, неподдельный инте-
рес ребят, то сомнения тут же рассе-
ялись. Это был один из тех приятных 
моментов, которые запоминаются на 
долгие годы, и именно тогда я при-
нял твердое решение продолжить 
свое участие в работе Школы право-
вого воспитания.

Ришат Зарипов, 4 курс, 315 группа

Я из Набережных Челнов. Учи-
лась в кадетской школе. Увидела этот 
замечательный институт впервые, 
когда поступала. Есть юридический 
факультет в Набережночелнинском 
институте КФУ,  но я каждый день 
езжу в Елабугу. Меня здесь привле-
кает история, а Набережные Челны - 
более современный город. Кстати, не 
всегда могу понять людей, которых 
привлекает эта пресловутая «совре-
менность».  

Входишь в институт, видишь вы-
сокие старинные стены, так много 
всего в них, здесь сила какая-то чув-

ствуется… Это храм науки, пропитан-
ный духом старины. Здесь творилась 
история. 

Каждый раз, шагая по коридо-
рам здания, изумляешься его «се-
дым» плиткам на полу, читаешь ста-
ринные надписи на них, и от этого 
мурашки бегут по телу. 

Из-за расписания движения ав-
тобуса я всегда рано приезжаю на 
пары, сижу и любуюсь всем этим. 
Здесь так много всего происходило 
-  и до революции, и во время войны, 
и в послевоенные годы.

На втором курсе во время прак-
тики  я работала юрисконсультом. 
Мне очень понравился процесс со-
ставления договоров, хотя на тот 
момент эту  тему из Гражданского 
права мы еще не изучали. Сейчас ос-
ваиваем особенную часть, и я думаю, 
вот как оказывается, можно было со-
ставить договор, а я сидела в Интер-
нете, искала, ломала голову. 

Практика однозначно понрави-
лась. Теперь есть желание работать 
в ОЭЗ «Алабуга» потому, что появи-
лась уверенность в своих силах.

Помимо работы в Школе право-

вого воспитания являюсь помощни-
цей руководителя кружка по между-
народному праву - к.ю.н., доцента 
кафедры уголовного права и судеб-
ной деятельности Владимира Нико-
лаевича Жадан. 

Одна из задач кружка – привле-
чение наибольшего количества слу-
шателей. Ежемесячно мы вывешива-
ем объявление о времени сбора и 
повестке дня. Собирается по 25-30 
человек, приходят и историки. Обя-
зательное условие участия в работе 
кружка – наличие публикаций. Темы 
для обсуждений выбираются всегда 
разные, иногда мысли на этот счет 
рождаются в ходе бурных дискуссий.

В сентябре среди участников за-
седания были и студенты 3-4-х кур-
сов. В ходе встречи студентка 3-го 
курса Лейсан Закирова выступила 
со статьей, посвященной действию 
во времени актов Конституционно-
го Суда РФ. Материал вызвал боль-
шой интерес среди слушателей. Сре-
ди достижений можно отметить, что 
в 2015 году студенты 4-го курса 
Кристина Кузнецова и Дарья Черно-
ва публиковались в зарубежных на-

учных изданиях (Австрия, г. Вена), а 
Дарья Чернова и Наташа Королева 
заняли 2 и 3 призовые места на IV 
Международном конкурсе на луч-
шую научную работу «Гранит науки» 
в сентябре-октябре 2016 года.

Три года назад на нашем фа-
культете была создана Юридиче-
ская клиника. Это открытый консуль-
тационный пункт в 13-й аудитории 
основного здания, работающий по 
понедельникам и четвергам после 
пяти часов вечера. Здесь студенты 
регулярно практикуются. О количе-
стве обращающихся за консультаци-
ей можно судить по журналу учета 
приема жителей Елабуги. 

Более того, у участников Юри-
дической клиники есть своя группа 
«ВКонтакте», в которой размещают-
ся обзоры основных изменений за-
конодательства, выставляются на 
обсуждение и анализируются про-
блемные ситуации, т.е. и таким обра-
зом происходит непосредственный 
обмен знаниями и опытом между 
студентами разных курсов. 

Чулпан Шагапова, 3 курс, 415 группа

В нашу школу (г. Альметьевск) 
приезжали представители Елабуж-
ского института и рассказали о фа-
культете. Понимая, что учиться при-
дется платно, не хотела обременять 
родителей: «Давайте поступлю туда, 
где можно бесплатно учиться». Но 
они сказали, что нужно учиться на 
того, на кого хочешь, к чему есть ин-
терес. 

Я выбрала Елабугу: по распо-
ложению ближе Казани и по оплате 
доступнее. Мой папа всегда любил 
этот город, пропитанный историей. 

Здесь реально интересно учить-
ся. Я всем родным и знакомым го-
ворю, что каждый человек должен 

быть хоть немножечко юристом. Все 
должны знать свои права и обязан-
ности, ведь незнание закона не ос-
вобождает от ответственности. В 
будущем планирую работать в госу-
дарственных органах, в суде. Для на-
чала секретарем суда, помощником 
судьи…

Как мы работаем в проекте? Че-
рез социальную сеть «ВКонтакте» 
обсуждаем выбранную тему, делим 
нагрузку, готовим сценарий, презен-
тацию, встречаемся, репетируем. 

Очень интересно работать с су-
воровцами. Их обычно по 50 чело-
век в аудитории набирается. Они  
задают конкретные, четко постав-

ленные вопросы и даже проверя-
ют выступающих в конце занятий. 
Каждый раз, уходя с занятий, они 
благодарят нас и говорят, что мно-
гое уяснили для себя. А на послед-
нем занятии (оно было посвящено 
правоспособности и дееспособно-
сти) в прошлом году мы выходим 
из аудитории, а они стоят в кори-
доре, хлопают и скандируют: «КФУ! 
КФУ!».

Со школьниками встречаемся по 
мере необходимости, когда нас при-
глашают. Они заняты очень, пере-
гружены. Выпускные классы мы, как 
правило, не трогаем вообще – у них 
ЕГЭ. В декабре проводим традици-

онный брейн-ринг со старшекласс-
никами. 

Иногда работаем с младшими 
классами. Удивительно, но даже они 
задают вопросы. Например, школь-
ник лет десяти после того, как урок 
подошел к концу, попросил объяс-
нить, что означает право человека 
на индивидуальность. Мне кажется, 
они взрослее нас, когда мы были в 
их возрасте. Они немного подумают 
и сразу отвечают даже на сложные 
вопросы. 

Вот и получается, что работать 
интересно со всеми.

Анастасия Чурбанова, 3 курс, 415 
группа

СКАЖИ
НЕТ
КОРРУПЦИИ!

СФОТОГРАФИРУЙ
QR-КОД

И ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!
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Елабуга – моя Медина 
ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

Наша газета изначально хотя бы гомеопатическими доза-
ми знакомила читателей с классикой. Блок, Цветаева, Чичи-
бабин, Елагин и другие имена встречались постоянно. Эта 
традиция продолжается. Так, впечатлениями от одной из 
публикаций мартовского номера 2015 года делится вете-
ран труда института Светлана Александровна Пивкина. 

Мое внимание привлекло небольшое стихотворение, 
напечатанное на четвертой странице UNIвести»: «Что ж ты, 
как зимний, бледен – / Памятью в кровь изъеден? / Брось. 
Бродит мир, как брага… / Жить – даже в пасмурь – благо». 
Читатель, перенесший на своем веку испытание различны-
ми видами и формами поэзии, пришел в состояние «изум-
ленной Европы». Что это за автор? Старым «читакам» не-
знакома эта романтическая фамилия. Но – ты уже в плену 
этого небольшого стихотворения. Оно совершенно и пре-
лестно как … яичко. Нечасто бывает такое с нашим братом 
– читателем, обычно заранее настроенным скептически.

И вот в моих руках её сборник «И все, что ты лю-
бишь…», изданный еще в 1973 году! Конечно, поэзию не 
читают «залпом», но оторваться невозможно. Цепляет не-
досказанность, сердце щемит, понимая немощь человека 
перед вечностью, всеохватность тем, энциклопедичность 
оттенков состояний души человека. И через все сквозит 
огромная благодарность «за все, что так непостижимо»: 
«Благодарю! За все, до крохи, / Вместившееся в этот миг. / 
За шелестенье, прикасанье, / Благоволение земли…».

Да кто же она? Да, детство в военные годы, да, роди-
тели воспитаны сами на классике, и дочь с малых лет влю-
блена в лучшие образцы культуры, естественно – учеба в 
Литературном институте им. М. Горького. И – почти обя-
зательные для поэта - ноты трагедии. Но здесь, в поэзии 
Ирины Снеговой – голос и приземленнее, и – непостижи-
мее. Такое впечатление, что автор смотрит на нашу зем-
ную жизнь сверху, со своего ковчега, пропуская перипетии 
обычного через свою душу – сочувственно и, даже со сле-
зами: «Что ты так безнадежно затих, телефон? / … По ошиб-
ке хотя б / Отзовись!». 

До боли, до молитвенного трепета обнажены её сти-
хи. Тончайшим лиризмом, проникновенностью веет от её 
коротких и четких строк: «И вдруг мне вздумалось: никто / 
Меня не помнит в мире. / … у всех свое…». Это поэт. Он без-
защитен и открыт. Как мишень. Господи, Ирина, как же ты 
права: «Человек и жертва зла и его носитель», «Как лица 
идущих суровы, / Как выступы неба нависли… / Скажите 
мне доброе слово, - / Внушите веселые мысли. / …Вот вы – 
не похожи на злого, / А как нечувствительны к боли / Чу-
жой!».

Чтобы ни говорили о необходимости учитывать осо-
бенности «мужской» и «женской» поэзии, безусловно 
одно: «женская» насыщена ароматом обаяния и особен-
ной женской мудрости: «Никогда, никого / Не зовите об-
ратно. / Обратимость – вранье, / Суть движения злорадна. 
/ Ни его, ни её / Не отдаст вам обратно. / Вечный счет: кто 
кого! / Боль – нечетна, некратна…».

Трудно передать впечатления от стихов после первого 
прочтения (дьявол, как известно, кроется в деталях). Чтобы 
уловить «детали», нужно снова и снова перечитывать кни-
гу, написанную сердцем и умом замечательного русского 
поэта.

Когда-то Глеб Горбовский с горечью сказал, что вот за-
мечательного поэта – такого-то… мы просмотрели. Не пора 
ли и нам очнуться от одних и тех же имен, чтобы не про-
смотреть  удивительного поэта - Ирину Снегову?

«Оно совершенно 
и прелестно как … 
яичко»

- Как начиналась газета? 
- Пригласили меня на работу в каче-

стве редактора газеты в сентябре 2006 
года. Институт – это город в городе. Когда 
начинала 10 лет назад, многих препода-
вателей не знала. И за годы работы иных 
так и не узнала, к сожалению. Ориенти-
роваться в коллективе, планировать темы, 
статьи, репортажи с первых дней мне по-
могал Анатолий Ильич Разживин. То ли по 
должности ему полагалось, то ли просто 
по доброте и отзывчивости вникал он в 
мои проблемы. Но вникал со всей ответ-
ственностью. Я не помню, чтобы он хоть 
раз отказал в помощи или раскритиковал 
готовый материал. Наоборот! Меня вдох-
новляли его отзывы о газете, хотелось ра-
ботать ещё лучше.

- А когда и как у Вас появилось ре-
шение идти в журналистику?

- Не знаю даже, можно ли назвать ре-
шением виртуальные химеры, учась на 
«тройки» по точным наукам? Сочинения 
писала на «пять», вот и решила, что пи-
сать – это единственное, что я более или 
менее умею (и по сей день так). 

Трусливо направила свои стопы на 
филфак пединститута (полагая, что мне, 
«овце такой», по меткому выражению 
учительницы математики, не одолеть кон-
курс на журфак). 

А потом родственник-журналист при-
гласил в «районку» в моём родном Асеке-
ево. Так и пошло, пошло… Работала в Уфе, 
Оренбурге, пока не привела меня в Ела-
бугу, громко говоря, стезя, а по-честному 
пресловутый «квартирный вопрос». По-
сле «Новой Камы», тоже очень дорогой 
мне, посчастливилось работать в коллек-
тиве института, но это отдельная песня...

 - Вы работали в нашей газете поч-
ти 7 лет, в августе 2013 года поменя-
ли Елабугу на Казань. Что изменилось 
в Вашей жизни после переезда?

- В Елабуге у меня был свой круг чи-
тателей, мы радовались друг другу, встре-
чаясь на улице, на мероприятиях… Осо-
бенно тоскую по чуть более старшему 
поколению (Розе Нутфуллиной, Татьяне 
Юлкиной, Анне Фирсовой, Свете  Мичко-
вой, Людмиле Халанской, Шамсие  Мин-
нигалимовой и другим).  А в Казани вый-
дешь на улицу - и…  ни одного знакомого 
лица! Ни одного! Мне от этого одиноко, 
как будто я в эмиграции. 

Одно утешенье: все мои «сокрови-
ща» со мной! Я давно уже вычислила, что 
самые счастливые матери, это те, что жи-
вут в одном городе со своими детьми и 
внуками. Хорошо помню, как Арие Хаби-
бовне не хватало сына, уехавшего в Аме-
рику. 

Моя любимая Ария, уже ушедшая из 
жизни... Вспоминаю, что о своей любви 
успела ей сказать акростихом:

Ах, Ваш голос,  словно нежный звон.
Романтично даже Ваше имя.
Ирреальный свет в Вас воплощен.
Я словами опишу своими.
Вам из здешних матерей и жён
Абсолютно равных, может, нет.
Лаской окружили Вы свой дом,
Есть и в детях Ваших этот след…
Если жизнь свою начать опять,
Вам одной охотно подражая,
Ах! Какой счастливой можно стать…

Такие вот теплые воспоминания. 
Не думала, что ностальгией можно бо-
леть, живя в трех часах езды до «лечеб-
ницы». 

Тут я выразила только личные ощу-
щения, не вдаваясь в тему преимуществ 
культурного слоя Казани. Только ходи, не 
ленись, а выбор огромный всегда. Приез-
жают звезды театров, кино. 

Но мне ближе встречи с писателями. 
Это было бы невероятно в Елабуге, но в 
Казани я слушала Олега Чухонцева, Сер-
гея Чупринина, Марину Саввиных и др. 
Имена знАковые для тех, кто читает…

- Да, с возрастом мы иногда по-
лучаем бесценный подарок - наличие 
свободного времени для любимых за-
нятий. А как Вы еще распоряжаетесь 
этим подарком, чем предпочитаете 
заниматься? 

- Для меня это все равно, что спро-
сить: Ваше любимое блюдо? Такого нет. 
Сегодня нравится одно, завтра другое… 
Бывает, захватит книга (недавно перечи-
тала мемуары и рассказы Георгия Ивано-
ва о «безымянном и фантастическом от-
резке времени и пространства, который 
по привычке ещё назывался Россией». Он 
писал это в эмиграции, полагая, что Рос-
сия умерла. А мы вот доселе живы). 

А бывает, захватит фильм (есть люби-
мый, уютный кинотеатр с пальмами, фон-
танчиком и стеклянным лифтом). Не так 
давно впечатлилась, посмотрев «Героя» 
режиссера Юрия Васильева, вышедший в 
прокат буквально полгода назад. В зале 
было три с половиной человека, а надо 
бы всему обществу нашему посмотреть, 
особенно верхушке, ибо очень поучи-
тельный сюжет. В первой половине ки-
ноленты подчеркнута просто фантасти-
ческая роскошь, излишество роскоши, в 
которой «купались» неотразимо краси-
вые и офицеры, и купцы, и их жены, дети… 
А вся вторая часть о том, как, круша и раз-
брызгивая кровь всюду, где настигала 
их беспощадная революция, этих людей 
уничтожали, и только чудом немногие 
спаслись. Повторю: фильм поучительный.

Однако если спуститься с облаков, 
куда меня нередко заносит, на землю, то 
самым желанным времяпровождением 
я бы назвала всё же общение с детьми 
и внучкой Камиллой. (До сих пор в ху-
дожественном салоне ЕГМЗ лежит кни-
жечка о ней «От двух до пяти», которую 
я знаю наизусть. Перлы типа – «Камилла, 
для чего тебе нос? – Чтоб сопли шли!» - 
неизменно поднимают мне настроение). 

Сейчас она в шестом классе, поража-
ет меня каким-то врожденным знанием 
компьютерных возможностей и начитан-
ностью, какая мне и не снилась в её воз-
расте. Ну разве можно не любить время, 
когда мы вместе?

- «Если бы снова жизнь повторить», 
что  бы Вы изменили в ней?

- Я встречала чудаков, которые одно-
значно отвечали на такой вопрос: «Ни-
чего не стал бы менять, я прожил счаст-
ливую жизнь!».  Мне кажется, это от 
недостатка воображения.

 …Если б только можно было вернуть 
прошлое! О, я бы ночей не спала, а на-
писала эти чёртовы стихи, которые надо 
было отправить одному поэту, а он хотел 
рекомендовать меня в Литинститут. Я не 
говорю, что стала бы поэтом (им можно 
только родиться), но вот профессиональ-
ным критиком типа Бенедикта Сарнова, 
почему нет? Мимо какого яркого поворо-
та судьбы прошмыгнула, как слепая серая 
мышь! 

К людям советской эпохи слово 
«изобилие» вообще неприменимо, а ко 
мне имеет  самое прямое отношение.  
Изобилию своих собственных глупостей 
просто дивлюсь. Даже то, что кому-то ска-
зала слишком резкие слова, это же не от 
ума. А их уже не вычеркнешь…  

Вот и жаль, что не вернуть и не ис-
править ничего.

- А кое-что и менять не нужно, моя 
дорогая! Оно все равно проросло и по-
селилось в одном из уголков сердца. И 
не только моего. Как, например, вот эти 
Ваши обожаемые мной строки:

И вот июль. О, как я тосковала,
Когда февраль пугал своим размахом…
В ночном окне в серебряных опалах
Зимы крыло сияло тайным знаком.
Но я ждала июля, как в бреду – 
Мне снились вкус и запахи плодов.
То я по полю к Волушке иду,
То к Городищу выйду средь холмов.
…И вот теперь я вся в объятьях лета,
Нежнее неги наяву июль.
Откуда же тоска по хлопьям снега, 
Я душной ночью не февраль зову ль?
Мне видится Елабуга в сугробах,
Деревья, крыши, улицы белы.
Как много посылает нам природа,
Как скоро к счастью привыкаем мы.
Я так люблю ваш странный городок,
Где, «не найдя приют своей гордыне»,
Живу и я. Уж не влечет Восток.
Елабуга – моя Медина.

Вопросы с удовольствием задавала 
Мавлида Сираева

Мы задали Марьям Лариной немало вопросов, из которых она 
(как свободный художник) выбрала лишь некоторые по своему 
малоуправляемому, но замечательному нраву...

ИНТЕРВЬЮ ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ «UNIВЕСТИ»


