
Каждый через полчаса уже 
мечтал работать педагогом

Я окончила школу №8 г. Ела-
буги - одна из немногих елабу-
жан в группе. Сколько себя пом-
ню, всегда хотела поступить в КФУ. 
Хочу работать учителем биологии. 
Первые впечатления об институ-
те замечательные. Есть предме-
ты, которые нам знакомы, но они 
изучаются углубленно в соответ-
ствии с новым профилем. Помимо 
этого есть новые, например, фан-
тастический предмет «Педагоги-
ка» с очень интересным, захваты-
вающим началом. Первое занятие 
было таким мотивирующим, что 
я готова поспорить, что каждый 
присутствующий на паре букваль-
но через полчаса уже мечтал ра-
ботать педагогом. 

Очень яркие впечатления вне 
занятий связаны с подготовкой 
ко Дню первокурсника, благода-
ря эмоциям, которые мы испыты-
ваем: знакомимся со старшекурс-
никами, которые нам помогают, 
общаемся между собой, лучше уз-
наем друг друга… А вообще сту-
денческая жизнь началась на-
столько бурно и насыщенно, что 
иногда просто не успеваешь по-
спать лишний часок.

Меховых Юлия, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Химия и биология»

Главное впечатление об 
учебе: нужно учиться

Я приехала из Ташкента. Об 
университете узнала из сайта 
«Россотрудничество». Моя буду-
щая специальность – лингвисти-
ка. Об инфаке мечтала с детства, 
видела себя переводчиком с ан-
глийского языка, хотела побывать 
в разных странах. Первое впе-
чатление об учебе: нужно учить-
ся. Учителя очень требовательные, 
квалифицированные, дают много 
домашней работы, строго оцени-
вают. За каждую ошибку снима-
ются балл. Старшекурсники гово-
рят, что это факультет, на котором 
нужно в первую очередь учиться. 

А один юноша со старшего курса 
еще добавил: «Вам здесь рассла-
биться не дадут. Это инфак». 

В общежитии мне нравится: 
весело, интересно, каждый день 
знакомишься с новыми людьми. 
Недавно включили отопление, 
стало тепло. Девочки в комнате 
хорошие, тоже стремятся к учебе. 
Скоро будет смотр первокурсни-
ков, мы к нему каждый день го-
товимся, надеемся занять первое 
место, получить приз. Если все по-
лучится, можно за счет универси-
тета поехать в другой город и еще 
чему-то поучиться. 

Баратова Зарина, факультет 
иностранных языков, профиль 

«Лингвистика»

Обрадовал уровень 
обучения

Решил поступать на энерге-
тику, потому что в дальнейшем 
планирую освоить электроэнер-
гетику, т.е. в магистратуру пойти. 
Энергетика – это всегда востре-
бованная техническая специаль-
ность. На мое решение повлияло 
и то, что мой отец работает в этой 
сфере, брат учится по этой специ-
альности в Казани. В школе обу-
чение не затягивало, а здесь обра-
довал уровень обучения (учиться 
интересно), я всегда прихожу с ра-
достью и ухожу тоже веселый, ра-
достный. 

Гильванов Анвар, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика» 

Думал, будет намного 
тяжелее

Поступил сюда, так как физ-
мат везде ценится, технические 
профессии требуются всегда. Ду-
мал, что будет намного тяжелее, 
но преподаватели объясняют все 
доходчиво, понятно. Благодарен 
им за это. Первые впечатления 
очень хорошие, спасибо.  Я прие-
хал из г. Чирчик Ташкентской об-
ласти. Сейчас готовимся к смотру 
первокурсников в кружке актер-
ского мастерства, готовим номера. 
Как бы это пафосно ни звучало, 

но знакомство с моими земляка-
ми, соседями по комнате в обще-
житии было самым радостным 
событием первого месяца учебы. 
Общаемся с удовольствием, друг 
другу помогаем. 

Салметов Кабул, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика»  

Учиться нравиться, все 
устраивает

Я приехал из Кукморского 
района. Энергетика – это престиж-
но. Ребята хорошие, веселые. Мне 
здесь нравится учиться, все устра-
ивает. Я снимаю жилье с девуш-
кой, она работает и тоже посту-
пила сюда на заочное отделение. 
Все лето я уже здесь жил, подра-
батывал. 

Минниханов Ильнур, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика» 

Как поступили, так и 
окунулись во все с головой

Я приехал из Набережных 
Челнов. Мне хотелось учиться не 
в своем городе, но недалеко от 
дома.  В планах была Казань или 
Елабуга. Остановился на Елабуге: 
ближе к дому, город с 1000-лет-
ней историей, красивыми парка-
ми и скверами (очень люблю гу-
лять). Само здание института тоже 
нравится. Здесь чувствуется исто-
рический дух. Живу в общежитии. 
Первые недели – только положи-
тельные эмоции. Не было еще та-
кого, чтобы подумал: «И зачем я 
сюда поступил?»… 

Выбор специальности был 
тоже не совсем обычным. Я сдавал 
сразу два предмета - информатику 
и физику, хотелось всего и сразу, 
долго не мог определиться, куда 
же мне все-таки пойти: по физи-
ке или по информатике. В конце 
концов, решил, что пойду на энер-
гетику, а в будущем, на старших 
курсах, может быть, буду получать 
второе высшее образование. 

Очень хорошие ребята, как 
свои, так и старшекурсники. Поч-
ти со всеми познакомился, сра-

зу влился в коллектив, в актив. 
Тут очень много различных ме-
роприятий, иногда даже времени 
не хватает участвовать во всем, а 
хотелось бы: как поступили, так и 
окунулись во все с головой. Драйв 
невероятный! Я сразу записал-
ся и в актеры КВН, и в певцы, и в 
танцоры, Успевать бы только. Про 
учебу не забываем, активность не 
должна повредить учебе. 

Кудряев Тимур, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика»

Мы уже привыкли друг к 
другу

Документы подавал в Сама-
ру, Казань, а приехал сюда. Мне 
здесь понравилось. Рассказали о 
специальности очень подробно. 
Понравился старый город, старин-
ное и большое здание института. 
Старшекурсники нам все подроб-
но объяснили, показали институт. 
Преподаватели хорошие, все по-
нятно объясняют. Устроился в об-
щежитии, нас четверо. Мы уже 
привыкли друг к другу, привяза-
лись.

Павлов Александр, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика» 

В Узбекистане все умеют 
готовить

Техническое направление 
везде ценится, особенно у нас, в 
Узбекистане. С руками, с ногами, 
так сказать, забирают. Тем более, 
если это КФУ. Здесь яркая жизнь, 
нам нравится. Весело, люди хо-
рошие. Как сказал мой сосед по 
комнате, мы «отрывались» в пер-
вый же день, когда познакоми-
лись. Нас четверо из Узбекиста-
на, и живем мы в одной комнате.  
И с остальными тоже познакоми-
лись. С питанием все отлично, не 
жалуемся. Мы сами покупаем про-
дукты, готовим. В Узбекистане все 
умеют готовить. Тем более что мы 
– бывшие повара.

Саидгалеев Тимур, факультет 
математики и естественных наук, 

профиль «Энергетика»   
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«Первое впечатление об учебе:  
нужно учиться»

В сентябре студенческий 
коллектив института пополнился 
почти пятьюстами студентами-
первокурсниками очного отделения. 
Для них началась новая жизнь: 
лекции, семинары, преподаватели, 
сокурсники, студенческие праздники 
и пр. Они пока даже визуально 
отличаются от старших собратьев: 
глаза ясные, горящие, еще не 
затуманенные, не замученные 
учебным цейтнотом, улыбки 
открытые, добрые, беззаботные. 
Их даже можно без особого труда 
«выловить» в коридорах института и 
задать пару-тройку вопросов... 

Из регионов Российской Федерации 
преобладают студенты из Удмуртской 

республики и Башкортостана, из иностранных 
государств – Туркменистана и Узбекистана

Приемная 
кампания-2016 

в цифрах и фактах

Количество принятых заявлений

более 4 000

Количество «целевиков» и «льготников»

43

Контрольные цифры приема 
на бюджет (человек)

323
на очном отделении

242
на заочном отделении

Конкурс на бюджетные места 
(человек на место)

9
на очном отделении

5
на заочном отделении

Общее количество зачисленных студентов

498
на очном отделении

437
на заочном отделении

62% 
имеют среднее образование 

33% 
среднее профессиональное

3%
высшее профессиональное

2%
начальное профессиональное

81% 
жители 

Татарстана

2% 
жители 

Башкортостана

6% 
жители 

Удмуртии

12% 
жители 

других регионов

Соотношение бакалавриата и магистратуры

287 и 83
человек на очном 

и заочном отделении

175
 на очное отделение

На внебюджетное обучение зачислено 
студентов

370
195

 на заочное отделение

11% 
из Наб. Челнов и 

Тукаевского района

7% 
из Нижнекамского 

района

8% 
из Мамадышского 

района

6% 
из Альметьевского 

района

21%  
из Елабуги и Елабужского района

Cтуденты 1 курса  
очного и заочного отделений:



День знаний
1 сентября состоялось мероприятие, посвя-
щенное началу учебного года. Студентов, 
преподавателей и сотрудников поздрави-
ла директор ЕИ КФУ Елена Мерзон, поже-
лав всем новых открытий, полезных встреч 
и успешной самореализации. Первокурс-
никам, набравшим наивысший балл по ЕГЭ, 
-  Диляре Хасановой, Ксении Колесниковой, 
Юлии Полиной, Евгении Сальниковой, Елиза-
вете Козиной, Альбине Тимеркаевой, Поли-
не Шатуновой - были вручены студенческие 
билеты. Почетное право принять флаг ЕИ 
КФУ было предоставлено студентке 1 курса 
факультета иностранных языков Ксении Ко-
лесниковой. С напутствием от лица профес-
сорско-преподавательского состава вуза вы-
ступили  профессора Анатолий Разживин и 
Елена Шастина, от ветеранов – председатель 
Совета ветеранов Роза Нутфуллина. В этот же 
день состоялась встреча студентов и препо-
давателей вуза с исполнительным директо-
ром Республиканского Фонда возрождения 
памятников истории и культуры РТ, замести-
телем председателя Госсовета РТ Татьяной 
Ларионовой. Вечером на университетской 
площади перед гостями праздника выступи-
ли студенческие рок-группы, танцевальные и 
вокальные коллективы. 

Конференция научно-педагогических 
работников и обучающихся
23 сентября состоялась конференция на-
учно-педагогических работников и обуча-
ющихся, посвященная выдвижению канди-
датов в состав избираемой части Ученого 
совета КФУ и ЕИ КФУ, избранию делегатов 
на конференцию в КФУ и членов Ученого со-
вета ЕИ КФУ.

Международные Цветаевские чтения 
и конкурс студенческих работ 
5-9 сентября прошли VIII Международные 
Цветаевские чтения. Учредителями форума 
являются МК РТ и КФУ, организаторами - 
ЕИ КФУ и ЕГМЗ. В рамках Чтений в 2012 году 
КФУ инициировал конкурс студенческих ра-
бот по творчеству М. Цветаевой. В 2016 году 
победителями были признаны Карина  
Усманова (факультет филологии и истории 
ЕИ КФУ), Инна Новикова (отделение русской 
и зарубежной филологии Института фило-
логии и межкультурной коммуникации КФУ) 
и Эльза Бурганова (факультет иностранных 
языков ЕИ КФУ).

Договор о сотрудничестве ЕИ КФУ и 
УДО Нижнекамского муниципального 
района
Ученые института работают над внедрени-
ем основ робототехники и легоконструиро-
вания в дошкольное образование. На базе 
дошкольного учреждения №80 «Капельки» 
г.Нижнекамска состоялся установочный се-
минар по организации базовых эксперимен-
тальных площадок и обсуждению пунктов 
договора о сотрудничестве ЕИ КФУ и УДО 
Нижнекамского муниципального района. Это 
первый подобный проект в Татарстане. 

Встреча с первокурсниками
6 сентября состоялась традиционная встреча 
директора ЕИ КФУ Елены Мерзон со студен-
тами. Елена Ефимовна рассказала перво-
курсникам об университете, правилах вну-
треннего распорядка в общежитиях, видах и 
размерах социальной поддержки, стипенди-
ях. Студенты узнали и о творческих объеди-
нениях, основных мероприятиях, организуе-
мых институтом, специальных тренингах для 
первокурсников, проходящих под руковод-
ством доцента кафедры педагогики Ирины 
Талышевой. 

«Неделя добра»
Наши студенты присоединились к благотво-
рительному марафону «Неделя добра», по-
священному Международному дню благо-
творительности. В рамках недели стартовала 
акция «Я за возрождение» в поддержку стро-
ительства Булгарской исламской академии и 
Собора иконы Божьей Матери и был прове-
ден ряд других мероприятий. 

Стажировка в ФРГ
Гузель Сибгатуллина (факультет иностран-
ных языков) приняла участие в международ-
ной молодежной программе стажировок в 

детских центрах и лагерях ФРГ. Данная про-
грамма реализуется на территории РФ и ФРГ 
в период с апреля по октябрь среди моло-
дых людей 18-25 лет, имеющих опыт работы 
и реализации образовательных проектов в 
сфере неформального образования детей и 
молодежи и владеющих немецким языком 
не ниже базового разговорного уровня.

Итоги археологической практики
Студенты факультета филологии и истории 
отчитались об итогах археологической прак-
тики. Этим летом студенты-археологи вели 
раскопки в Чистопольском районе Татарста-
на на Староромашкинском городище («Ка-
люш»). Экспедицией руководил археолог, 
доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории Альберт Нигамаев. В ходе раскопок 
были найдены фрагменты глиняной посуды, 
предметы вооружения, снаряжения, быта, а 
также женские украшения. 

Всемирная конференция социологов
Кандидат философских наук, доцент ка-
федры философии и социологии Альби-
на Гарифзянова приняла участие во Все-
мирной конференции социологов в Сиэтле 
(Штат Вашингтон, США). Доклад, который 
был представлен на конференции Альбиной 
Раисовной, посвящен отношению россий-
ской молодежи к рабочим профессиям и их 
освоению. 

Встреча с Николаем Валуевым
23 сентября наши студенты встретились с 
экс-чемпионом мира по боксу, депутатом Го-
сударственной думы России Николаем Валу-
евым и, задав ему несколько вопросов, смог-
ли узнать, что это его третий визит в Елабугу, 
что его дедушка был татарином и т.д. Кроме 
того, Николай Сергеевич пообещал ребятам 
новую встречу в стенах института.

Успехи студентов
Елена Матвеева (факультет филологии и 
истории) удостоена стипендии Правитель-
ства РФ. Эта стипендия ежегодно назначает-
ся студентам, имеющим высокие достижения 
в научно-исследовательской и общественной 
работе. 
Подведены итоги VIII Международной сту-
денческой электронной научной конферен-
ции «Студенческий научный форум-2016». 
По решению Президиума РАЕ студенты ЕИ 
КФУ были награждены дипломами в двух 
номинациях: «За лучшую студенческую на-
учную работу» (Алексеева К.В., Шигапова 
Л.Г., Зиннатуллина Г.Л., Кукаркина С.К., Те-
решечкина Э.А., Верещагина О.В., Хайрул-
лина Я.А., Харитонова Е.А., Заирова Э.Ш.) и 
«За активное участие в работе форума» (Э. А. 
Терешечкина). 
Лилия Сибгатуллина (факультет филологии 
и истории) была признана одной из победи-
тельниц II Республиканского литературно-
го конкурса «Песня победы» в номинации 
«Воспоминания». Конкурсная работа была 
оформлена в виде письма, в котором Лилия 
обращается к своему прадедушке со слова-
ми благодарности и уважения к его подвигу. 
Римма Фаррахова (факультет филологии и 
истории) была признана Лауреатом творче-
ского конкурса им. Сажиды Сулеймановой. 
На сегодняшний день ею написано более 
150 стихов на татарском языке. 
Зухра Бикмухаметова (юридический фа-
культет) провела киносмену в лагере «Бу-
ревестник», где под руководством кастинг-
директора компании «Storm production» 
(г.Санкт-Петербург), был создан фильм о ка-
никулах в лагере, а затем была приглашена в 
компанию поработать на съемочной площад-
ке в качестве ассистента по актерам.

Студенческая спартакиада
Во второй половине сентября прошла пер-
вая спартакиада  студентов всех факульте-
тов по нескольким видам спорта: плаванию, 
сдаче ГТО, эстафете, настольному теннису, 
волейболу и шахматам. Ребята показали вы-
сокий уровень спортивной подготовки и уме-
ние работать в команде. А в конце сентября 
преподаватели и студенты приняли участие 
в «Кроссе нации», пробежав трехкилометро-
вую дистанцию по лыжероллерной трассе в 
Танайском лесу. 
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Фильм 
вернулся домой

Ирина Рёриг, режиссер (Германия)

Хочется говорить по-русски, чтобы чувство-
вать себя ближе к вам. Для меня большая честь 
показать фильм именно в Елабуге. Словно фильм 
вернулся домой. Я в первый раз в этом городе. 
Мне казалось, что это очень грустное место. Но 
в дни Чтений увидела праздник души, праздник 
жизни. Это просто чудо. Думаю, что нужно будет 
всем рассказывать об этом месте. 

Когда дитя возвращается домой, самые 
строгие критики – это его родители. Большин-
ству из вас фильм не расскажет ничего нового 
о Цветаевой, потому что вы лучше меня знае-
те её судьбу. Поэтому хочу немного рассказать 
о работе над фильмом, превратившейся в битву. 
Нужно было упорно «маршировать». Не удалось 
найти телевидение, которое заинтересовалось 
бы русской певицей, а имеющаяся поддержка 
составила 10% от необходимого, поэтому рабо-
та над фильмом растянулась на 7 лет. После вы-
хода ленты было трудно найти зрителя. Здесь 
имя Цветаевой многим известно, а в Германии 
фильм был экзотикой, особенно в Западной Гер-
мании. Даже для образованных людей встреча с 
поэтом была неожиданностью. Я объясняла, что 
такое Серебряный век, Татарстан. Мы мало зна-
ем, нужно начинать с самого начала. 

Я человек западного производства. 20 лет 
назад упал занавес, и я чувствовала, что мы уже 
должны знать Россию, понимать русский дух. 
Была убеждена, что за 20 лет научились гово-
рить по-русски, знаем русскую культуру. Но ока-

залось, что я очень одинока в своем отношении 
к русской культуре и это было шоком для меня. 
Моя мама – театральный человек, папа, дедушка 
и бабушка – певцы. Мы оказались старомодной 
семьей. Наверное, с таким уклоном семьи и ста-
новятся русской. Начинала я с постановки тан-
цев, в том числе и русских. Потом сняла фильм 
«Русский автобус» о путешествиях людей между 
Западной и Восточной Европой. Во время съе-
мок фильма мне посоветовали обязательно по-
пасть на концерт Фроловой в Берлине. 

Елена Фролова дала трехчасовой концерт 
в одном из залов Восточного Берлина. Это был 
полет без приземления. Я была потрясена, хотя 
не понимала всех слов, ведь это были стихи. Но, 
оказывается, можно понимать стихи, не зная 
языка. Это было для меня важно, потому что я 
думала, что Цветаеву с её сложным стилем труд-
но сохранить. Именно тогда я поняла, что стихи 
Цветаевой должны звучать через Фролову. И их 
можно не переводить. Вот так начался мой «цве-
таевский путь». 

А наклон к России уже был. Я понимала, что 
немцам чего-то не хватает. Сегодняшние люди 
Западной Германии – интеллигентные, очень эф-
фективные, самостоятельные. Но пора обратить-
ся к Востоку, не просто пора, я думаю, что даже 
уже поздно. Иногда кажется, мы уже почти по-
терялись друг для друга. В Германии даже по-
литики сейчас держатся по-другому. Но есть до-
статочно людей, которые думают иначе и любят 
русских. Не забывайте нас! 

Сентябрь в ЕИ КФУ. 
Дайджест основных событий

7 сентября 2016 года в рамках VIII Международных Цветаевских чтений 
состоялся просмотр и обсуждение фильма немецкого режиссера Ирины 
Рёриг «Три героини в поисках Родины». Предлагаем вниманию читателей 
фрагменты выступлений автора фильма и Анатолия Разживина, профессора 
кафедры русской и зарубежной литературы Елабужского института КФУ 
после просмотра фильма и - на следующей странице - отзывы зрителей. 

«Важное событие для нашей культуры создано в Германии.  
Это лучший фильм о Цветаевой». 
       И.В. Кудрова

Анатолий Разживин, к.ф.н., 
профессор ЕИ КФУ 

Ирина, Вы - великолепный художник! Этим 
словом сказано очень много. Мы - ученые, мы 
трактуем, мы изучаем, но не всем нам дано соз-
давать художественное творение, которое мо-
жет сохраниться во времени. Фильм удался уже 
потому, что вызвал общее напряженное и ще-
мящее переживание в зале. Достигнуто самое 
главное: фильм заставляет задуматься, это Ваша 
творческая удача!

Мне интересен режиссерский подход и 
сценарий. В коротком полуторачасовом фильме 
мы видим  историю России на протяжении 100 
лет через судьбы трех женщин – величайшего 
поэта ХХ века М. Цветаевой, современной певи-

цы и актрисы, несущей русскую культуру (поэти-
ческую, музыкальную) сегодняшнему зрителю, 
в том числе и западному, и скромной пожилой 
учительницы советских времен, потерявшей ро-
дину с развалом Советского Союза в Прибалти-
ке и вернувшейся в российскую глубинку. Все 
три героини имеют собственную историческую 
правду в трагические моменты истории роди-
ны. А потому я бы назвал и четвертую героиню 
фильма – Россию.

Фильм документальный, но воспринима-
ется как художественный, ибо звучит поэзия 
М. Цветаевой, музыка и голос драматической 
певицы, доносящей глубину лиризма Поэта. 
Удивляет проникновение немецкого молодого 
режиссера в русскую культуру и сущность рус-
ской души. Вы – наша!.
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Как подует ветер, побегу навстречу…
Чем рассказывать мне, что в 

данной вещи хотела дать - я, 

лучше покажи мне, что сумел 

от нее взять - ты. 

       М.И. Цветаева

Ирина Трофимова, к.м.н., 
доцент КГМУ (Казань) 

Очень тонко сделан фильм.  
Широко и тонко

За какие-то полтора часа или час 
раскрыто так много, и, самое главное, рас-
крыты эти три женские судьбы, раскрыты 

настолько полно, в тонком соприкосно-
вении друг с другом, что все это вместе 
создает именно полноту жизни в России. 
И еще интересно, что смотришь-то на од-
ном дыхании, думаешь, только бы не кон-
чался фильм, только бы не кончался... Я 
долго держалась: нет, не буду плакать, нет, 
все нормально, но где-то ближе к концу, 
совсем к концу, не выдержала. Или, может 

быть, потом, когда Ирма Кудрова сказала 
такие важные слова о фильме… 

Когда читаешь Пушкина, поража-
ет то, что ни одно слово нельзя выки-
нуть, ни одно слово нельзя заменить на 
другое. И тут также, настолько все на ме-
сте, настолько друг с другом переплетено 
(идеально переплетено!), ничего лишне-
го. Удивительно сочетается работа сце-

нариста, работа режиссера, но это одно и 
то же лицо, работа художника, оператора, 
музыка – все вместе. Очень тонко сделан 
фильм. Широко и тонко.

Мне кажется, сам фильм являет-
ся сплошной находкой, а в нем - Фроло-
ва. Она держит весь сюжет, и Цветаеву, и 
маму, и её, собственно. И жизнь России. И 
прошлую, и сегодняшнюю. 

Дания Салимова,  д.ф.н., 
профессор ЕИ КФУ

Несколько по-другому прочув-
ствовала Цветаеву 

Фильм увидела в первый раз. Изу-
мительный фильм, талантливый, все три 
героини удивительно естественны, орга-
ничны и каждую из них можно и нуж-
но понять, каждая из них заставляет в 
себя влюбиться. С одной стороны, Цве-
таева, с другой - русская женщина, кото-
рая считает, что Цветаева неправильно 
жила, неправильно погибла, и у неё своя 
правда, свое преимущество (в жизнен-
ности, обыденности). Если Цветаева не 
ушла бы так, она не была бы Цветаевой. 
А  ведь большинство  россиян рассужда-
ют именно так, как эта добрая, трудолю-

бивая русская женщина: как бы сложно 
ни складывались обстоятельства, надо 
родить детей, жить ради семьи, ради них 
все терпеть и преодолевать. Меня по-
разила, в первую очередь, Елена Фроло-
ва – главная героиня, от имени которой 
идет повествование, которая поет, кото-
рая размышляет. Безусловно, это талант-
ливый  и неординарный человек. 

Я уже достаточно долго занима-
юсь творчеством Цветаевой, хорошо 
знаю её биографию, для меня из фак-
тов биографии ничего нового в филь-
ме не было, но я несколько по-другому 
прочувствовала её, потому что жизнь, 
творчество Марины передается, ощуща-
ется через нашу современницу - Ирину 
Фролову.  Россию со всеми сложностя-
ми, противоречиями удалось показать 
так, что видно, какая она богатая, музы-

кальная, как драматична её судьба. Дра-
матизм судьбы России как бы прелом-
ляется через судьбы великого поэта и 
современной актрисы-интеллектуала.

Если бы в фильме были только вы-
сокий слог, высокая поэзия, все это зву-
чало бы по-иному, а тут вот даже кон-
трастное идет во взаимосвязанности и 
взаимообусловленности. Простая рус-
ская женщина, которая копает картошку 
и у которой натруженные черные руки, 
всю жизнь прожила, работала и ничего 
не накопила, тем не менее живет в гар-
монии с собой, верит в Россию, здесь 
ей уютно (она ведь в Латвии вроде ро-
дилась), она говорит, что ей комфортно 
жить, она считает, что именно так и надо 
жить, надо бороться за жизнь, за детей, и 
она еще где-то в одном из кадров гово-
рит, что «у меня Лена заболела Цветае-

вой, но она отличается от Цветаевой»…
Меня удивила и «русскость» филь-

ма. Я татарка, могла воспринимать неод-
нозначно имеющиеся в фильме наме-
ки на Орду, татар.  Но вот именно  такие 
честные фильмы заставляют влюбиться 
в Россию, в русский дух, в русский народ, 
хотя фильм совсем не является хвалеб-
ной картиной России, тут, наоборот, все 
оголяется: в России талантливым людям, 
поэтам живется очень непросто, в Рос-
сии далеко не все правильно строится и 
строилось. Тем не менее, Россия со все-
ми сложностями, проблемами и, главное, 
вот с такими талантливыми, интересны-
ми, красивыми людьми, всегда притяги-
вала и будет притягивать… В общем, мо-
лодец эта девочка Ирина из ФРГ. Просто 
удивительно, как немке удалось создать 
настоящий русский шедевр…

Марьям Ларина, журналист 
(Казань)

Признание «тополя» 
От концерта (особый сюрприз к 

концу Чтений) я спрятала в шкатулку 
сердца два молодых образа: поэтессы 
Дианы Кан и челнинского певца, по-
хожего на гусара. В одной из песен он 

повторял полушутливое – «даже топо-
ля оторопели». Вот я была таким «то-
полем» во время просмотра фильма 
Ирины Рёриг. Удивление на грани ото-
ропи длилось полтора часа, а казалось 
– минуты… 

Как! Как смогла, как сумела эта 
смуглая красивая немка, с трудом го-
ворящая на ломаном русском, постичь 
Россию, русскость Марины Цветаевой - 
до самой древней глубины? С ума сой-

ти! Это какая-то тайна перевоплощения 
в образ? Или такова сила воздействия 
дара Цветаевой? 

…Фильм кончился. Включили свет. 
На сцену вышла Ирина. Сначала на её 
лице была улыбка вежливости и рас-
терянности: так улыбаются от волне-
ния, как бы вопрошая: ну, что скажете? 
От долгих и громких аплодисментов 
улыбка стала сияющей. А уж когда са-
мая авторитетная из всех цветаеведов 

Ирма Кудрова высоко оценила фильм, 
Ирина сбежала со сцены к ней, крепко 
обняла и почти разрыдалась на плече 
Ирмы Викторовны… 

Тут уж и я не выдержала и даже не 
старалась сдерживать слезы соучастия 
в счастье художника, получившего при-
знание. Оказывается, Ирина очень боя-
лась, что её работа не понравится нам. 
Это была, быть может, единственная, но 
самая большая ошибка в её жизни.

Елена Поздина, заведующий 
Литературным музеем и 
Домом памяти М.И. Цветаевой 
в 2004-2009 годах, Почетный 
кинематографист РФ

Это глубокий авторский фильм
Фильм, несмотря на документаль-

ность повествования, динамичен и смо-
трится на одном дыхании. Музыкальный 
дар  Елены Фроловой  умножил глубо-
чайший смысл цветаевского слога,  и по-
лучился такой мощный импульс, что от 

него замирала душа. 
Это глубокий авторский фильм, тре-

бующий осмысления увиденного. Гото-
вы ли мы к этому? Здесь переплетаются 
три линии - подсказка в названии - судь-
бы трёх женщин - Марины Цветаевой, 
Елены Фроловой и Майи Фроловой, ма-
тери Елены. Они разные и в то же время 
очень близки  друг другу. 

Цветаева физически не могла знать 
Елену, но предчувствовала: 

К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу,-
Из самых недр - как на смерть 

осужденный,

Своей рукой пишу...

Для Елены Фроловой Цветаева 
-  гуру в поэзии, слове, звуке, и, пожа-
луй, даже в жизни. Она несёт Цветаеву! 
Цветаева - «поэт не для всех» -  через 
подачу голосовых и музыкальных  ин-
тонаций Елены Фроловой становится 
понятнее и ближе. Для Майи Фроловой 
Елена - любимая дочь, которой она гор-
дится, но Цветаеву не понимает и даже 
осуждает.

Сюжетные линии переплетаются с 
реалиями современного мира - всё, как 
в жизни: высокая поэзия и тяжёлый рок. 

Причем каждый предмет несёт смысло-
вую нагрузку. Разбиваются витражи: не 
душа ли? Не жизнь ли? 

Ещё я отметила про себя, что ис-
пользовалась очень качественная съё-
мочная и звукозаписывающая аппа-
ратура. Поэтому на огромном экране 
просмотр этого фильма будет просто 
впечатляющим! У нас есть разрешение 
режиссёра и предварительная догово-
рённость с  Татаркино, поэтому наде-
емся, что 8 октября 2017 года в Центре 
Российского кино (кинотеатр «Мир», г. 
Казань), можно будет вновь увидеть этот 
замечательный фильм.

Мавлида Сираева, редактор 
«UNI вести»

Надо в этой вещи жить и её лю-
бить

Мне кажется, это разговор, раз-
мышления талантливой женщины, по-
ющей «скромницы и странницы», с ма-
мой (учительницей физики конца 20-го 
века) о Цветаевой. Попытка с помощью 
не столько слов, сколько песен объяс-
нить маме (прежде всего ей!) и Цвета-
еву, и свое отношение к жизни, выбран-
ный - «свалившийся»! - формат жизни: 

«Это встреча с какой-то горой, явлени-
ем, которое уже ничем не перешибешь». 
Естественное беспокойство матери и 
попытка «расставить, рассадить» дочь с 
Мариной Ивановной: «Я не знаю, если 
смысл в этом – пожертвовать ради ис-
кусства своей жизнью, отдать все время 
только искусству». Еще это размышле-
ния, рассуждения о родине, родных ме-
стах, «временах и нравах»… И, конечно, 
попытка защитить Поэта: «Её поэзия пе-
режила всех и переживет. В этом смыс-
ле мне очень важно, чтобы стихи звуча-
ли именно здесь, в Париже, и чтобы они 
были услышаны, так как писались здесь 
много лет назад и не были услышаны».

То есть, по сути, получилось еще 
одно признание в любви к Поэту – Еле-
ны Фроловой, Ирины Рёриг – к Фроло-
вой и Цветаевой. И снято это признание 
потрясающей камерой Акселя Брандта 
на таком уровне, что зал, давным-дав-
но «околдованный» Цветаевой, зал, ко-
торый трудно чем-то удивить, был еди-
нодушен в высокой оценке фильма. К 
слову,  эта «околдованность» - одна из 
основных причин недостаточного со-
впадения зала с другим интересным го-
стем Чтений; но об этом Марина Ива-
новна предупредила заранее: «Моя 
душа чудовищно ревнива…».  

Фильм стал кульминацией VIII Цве-

таевских чтений в Елабуге, одним из его 
главных открытий. Почему же он вызвал 
такую агрессию в Сети со стороны ки-
нокритиков? Может быть, с определен-
ной  натяжкой в чем-то они правы. Даже 
у меня, неспециалиста, есть пара-трой-
ка вопросов к создателям, но это так, по 
мелочам. Здесь, в Елабуге, поклонюсь 
Елене Поздиной – она объяснит. 

«Цветаевская» же аудитория фильм 
приняла с благодарностью. И это глав-
ное, тем более что и Марина Ивановна 
на их (нашей!) стороне: «Для того что-
бы иметь суждение о  вещи, надо в  этой 
вещи жить и ее любить».

Валя Безбрязова,  
факультет филологии 
и истории, 3 курс 

Она радовалась как ребенок, 
размахивала руками, смеялась…

Удивительно, что человек, живущий 
в другой стране, снял такой интересный, 
«переживательный» фильм о России. Мне 
понравилось, как через Елену Фролову 

воскрешается Россия Марины Цветаевой. При обсуждении говорилось 
о том, есть неточности в подстрочных переводах закадровых текстов, 
но на это во время просмотра фильма не обращаешь внимания.

Фильм удивительный, как и его режиссер. Ирина Рёриг показалась 
очень простой, искренней. Я думала, что режиссеры очень серьёзные и 
важные, а она радовалась как ребенок, размахивала руками, смеялась, 
радовалась одобрительной оценке…

Элина Сарварова, 
факультет филологии 
и истории, 4 курс

Посчастливилось немного 
пообщаться с режиссером

Фильм вызвал у меня чув-
ство восхищения и восторга не 
только потому, что в ходе его 
просмотра все зрители пережи-
вают вместе с героинями и со-

чувствуют им, но и тем фактом, что был снят немецким режис-
сёром. Ирина Рёриг вложила в него душу. Казалось, что она 
сама пережила судьбы всех трёх героинь фильма. Перед на-
чалом фильма я увидела её в зале, и мне даже посчастливи-
лось немного с ней пообщаться. Она поразила меня просто-
той общения и искренностью. 

Анастасия Саушкина, 
факультет филологии 
и истории, 4 курс

В её песнях все настоящее, 
исконное

Фильм своим сюжетом впе-
чатляет: поиски героинями своей 
Родины, именно Родины духов-
ной. А песни и голос Елены Фро-

ловой воскрешает прежнюю Россию. В её песнях все настоя-
щее, исконное, что есть в России. Мне очень понравился отзыв 
о фильме Анатолия Ильича Разживина. Он предложил другое 
название фильма: «Четыре героини в поисках Родины», Ирина 
Рёриг – большой профессионал. Так изобразить русскую душу 
мог лишь человек, обладающий такой же душой.
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Андрей Бобу: 
«Она интересный, добрый, умный и замечательный человек»

УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

- Когда и как Вы оказались в Елабуге?
- Около 50 лет назад... Субботним декабрьским вечером 1968 

года въезжаем в город. Навстречу идет милиционер, потом второй, 
третий. Спрашиваю у соседки в автобусе: «Что случилось? Поче-
му их так много?». Она тоже ничего не понимает. На другой день 
– было ясное воскресное утро, хотя с неба медленно падали круп-
ные хлопья снега - вышла из гостиницы на Казанской улице возле 
моста, чтобы посмотреть город и узнать, где находится пединститут. 
Мимо меня один за другим бегут на лыжах крепкие, здоровые пар-
ни: «Девушка, поехали с нами!». Подумала было, что это студенты, 
оказалось – курсанты Школы милиции. Вот так не совсем обычно 
встретил меня город, ставший моей судьбой. А приехала я сюда по 
назначению после окончания аспирантуры в Великом Новгороде. 
Мама, кстати, не отпускала, плакала: «Куда ты едешь? Там железной 
дороги нет. И электричества, наверное, нет»…  

- И как началась работа в «городе без электричества»?
- «Ударно»: с создания планетария, кабинета астрономии,  пре-

подавания астрономии в институте. По вечерам я включала свет 
в 86-й аудитории, ребята, живущие в общежитии напротив, виде-
ли его, и помещение быстро наполнялось помощниками. Мальчи-
ки сваривали из проволоки купол планетария, мастерили специаль-
ные приборы, девушки шили купол из белой бязи и сатина, плотные 
занавеси на окна из дерматина, рисовали плакаты и звездное небо 
на потолке. Потом планетарий перекочевал в 85-ю аудиторию, 61-ю 
и мирно почил в 13-й, когда я вышла на пенсию в 2002 году. 

- Замечательная история с грустным концом. Если ли надежды 
на воскрешение планетария? И как у Вас появился такой деятель-
ный интерес к астрономии?

- Насколько мне известно, планируется приобретение элек-
тронного планетария для института. А интерес, как ни странно, по-
явился довольно поздно - в 30 лет. Я уже шестой год преподавала 
математику в Окуловке (200 км. от Ленинграда) и работала завучем 
по учебной работе. В начале марта из школы уволился физик, оби-
девшись на выговор директора «за невыполнение лабораторных 
работ с учащимися». Другого учителя найти не удалось. Пришлось 
заканчивать учебный год по физике в своих классах нам, трем учи-
телям математики. У меня были 9-10 классы, поэтому кроме фи-
зики мне досталась еще и астрономия. Её я никогда не изучала, 
только на 4-м курсе института мы написали рефераты и таким об-
разом получили оценки. Пришла в свой 10-й класс и честно сказа-
ла: «Предмет не знаю». Староста Коля Петров нашел выход: «Поде-
лим оставшиеся параграфы на всех, а Вы только слушайте и ставьте 
отметки!». Но я была, извините, хорошим учителем. В те годы брат 
и сестра учились в Москве и по моей просьбе купили все книги по 
астрономии, которые сумели найти в магазинах. Набрался неподъ-
емный чемодан. Начала читать и дочиталась до того, что очень за-
хотелось мне знать эту интереснейшую науку основательно.

А тут и объявление подоспело в «Учительской газете» о при-
еме в аспирантуру. Директор школы отговаривал: «Сдай сначала 
кандидатские экзамены, выбери тему диссертации, а потом иди…». 
Но ждать уже не хотела! И поступила, и написала диссертацию 
по школьной методике. А тут раз и коренным образом изменили 
учебную программу по астрономии в школах. «Переделать!» - ре-
зюмировали оппоненты. Но меня уже полностью поглотила рабо-
та в Елабуге: планетарий, преподавание астрономии, обязанности 
заместителя декана физмата, секретаря партбюро института – не 
до диссертации. А еще замужество, рождение сына, бабушек ря-
дом нет…

-  А учителем как Вы стали? 
- Глядя на другого учителя. Младшая сестра моего отца жила в 

Ленинграде и работала в начальной школе. Она говорила на кра-
сивом русском языке, была всегда нарядной, хорошо причесанной. 
Поступила я на физико-математический факультет Новгородского 
пединститута и окончила с его отличием. На последнем курсе ра-

ботала математиком в школе Новгорода, два года учительствовала 
в сельской школе, но, когда заболела мама, отец нашел для меня 
работу в Окуловке. 

Учителем я была строгим, ведь математика требует полной от-
дачи от детей. Войдя в класс и внимательно взглянув на стоящих 
ребят, могла без ошибок определить, кто не выполнил домашнее 
задание, и сразу опрашивала их. Так они приучились все выучи-
вать и выполнять. У меня была специальная тетрадь, где я отме-
чала «минусами» все пробелы учащихся, и занималась с ними до 
тех пор, пока «минусы» не превращались в «плюсы». При наличии, 
скажем, 7-8 минусов по теме материал объясняла заново. Вот тут в 
мою жизнь на полном ходу и въехала астрономия! 

Многому научил меня мой научный руководитель - профессор 
С.В. Дроздов. Еженедельно я получала очередную книгу по астро-
номии, изучала её и отчитывалась. Проштудировала более 120 
книг, не считая журналов. Он возил меня с собой по обсервато-
риям и научным конференциям, давал возможность вести занятия 
по астрономии на разных факультетах института, не запрещал ра-
ботать в школах. Вечерами часто приглашал для совместных на-
блюдений звездного неба и изучения созвездий. В 1972 году  Сер-
гей Викторович вышел на пенсию и предложил мне заменить его в 
Новгородском пединституте, но в елабужской жизни уже было все, 
что мне нужно, и я не решилась поменять место работы. 

- Такой же требовательной, как в школе, Вы были и со 
студентами?

- Главной своей задачей в преподавании астрономии я счита-
ла подготовку каждого студента к будущей работе учителя астро-
номии. Надо было так организовать учебный процесс, чтобы у сту-
дентов не было возможности не учить предмет. После каждых 3-4 
лекций проводила контрольные работы (у физиков их набиралось 
5-6 за год). Лабораторные работы изобиловали заданиями, связан-
ными со школьным курсом. Каждый студент в планетарии отчи-
тывался по созвездиям. В ясные звездные вечера по расписанию 
группы студенты приходили на занятия по изучению созвездий и 
наблюдению небесных светил. Каждый писал реферат и делал ка-
кое-нибудь наглядное пособие. Потом все это отдавалось в школы 
не только Елабуги и Елабужского района, но и  учителям из других 
районов,  привозившим свои классы в планетарий. 

Организовывали с астрокружковцами наблюдения небесных 
явлений, олимпиады, викторины, выпускали стенгазеты, проводи-
ли недели астрономии. Апофеозом астрономической недели были 
эстрадные миниатюры, подготовленные каждой группой 5-го курса 
физмата (их было тогда 7). Учитывалась активность каждой группы, 
а лучшая получала «конфету» весом 4-5 кг. Представляете, какой 
конкурс был! Сразу столько сладостей! И радости. 

Мне кажется, студентам нравилось заниматься изучением 
астрономии. Правда, были и исключения. Один такой «эксперимен-
татор» первую контрольную работу без подготовки писал пять раз 
и все на «2». В шестой раз подготовился, получил «4» и признался, 
что испытывал мой метод контроля. К концу курса у каждого сту-
дента накапливалось до 20 оценок. Если все или почти все были 
«5», то студент автоматически получал  «отлично» в зачетке. Так 
моя любимая астрономия становилась спутницей жизни многих 
выпускников физмата.  А что теперь? Астрономии в школе факти-
чески нет. И это в век освоения космоса и выдающихся астроно-
мических открытий! Спасибо новому министру образования г-же 
Васильевой за намерение вернуть в школы астрономию. Похоже, 
справедливость восторжествует… 

В моей работе в любой момент я могла обратиться за помо-
щью к коллегам. В.Ф. Смуров, К.Ф. Елизов, Г.Г. Петров, П.С. и Н.Д. Ма-
евы, Е.С. Соколов, Е.И. Богданов, Г.Г. Каракулькин, Р.Х. и Т.И. Исра-
филовы, А.И. Синюк, Ш.Г. Хафизов, Р.М. Зайниев, Е.М. Шабашвилли,  
А.В. Акулинина, З.А. Латипов, А.В. Дерягин, И.А. Сахабиев, Л.Н. Пе-
трова, И.И. Хвалченко, В.В. и В.Ф. Ивановы, Ф.Х. Шайдуллин – до-
рогие моему сердцу люди. Одних я часто вспоминаю, с другими с 
удовольствием и радостью встречаюсь до сих пор. Конечно, я бла-
годарна ректорам и проректорам. Они всегда шли навстречу всем 
моим начинаниям, помогали советом и делом. 

- При таком отношении к работе, большой загруженности как 
складывалась жизнь в другом мире – семейном?

- В 1973 году вышла замуж за Михаила Карповича Петрова. Он 
был на 15 лет старше меня, и за плечами у него была богатая, насы-
щенная событиями и занятиями жизнь. В 16 лет он поступил в Том-
ский университет, но умер его отец, и ему пришлось перевестись 
на заочное отделение. Позже не стал доучиваться, а окончил кур-
сы топографов и работал в колхозах и совхозах Алтайского края. 
В начале войны окончил Саранское второе военно-морское авиа-
ционное училище и летал на ИЛ-2, был ранен, катапультировался 

и спасен моряками подлодки. После войны работал на курчатов-
ской стройке и в «Татнефтестрое». Оказавшись в Елабуге в 1961 
году, работал в газете «Новая Кама», а в 1969 году Е.Я. Тихонов 
перетянул Михаила Карповича в ЕГПИ, где он проработал почти 
до 80 лет. Мне очень повезло с мужем: не пил, не курил, был очень 
хозяйственным, спокойным, невозмутимым, ничего не требующим, 
позволяющим мне «самоуправствовать». Всегда называл меня Са-
шенькой, редко Сашей. Неизменно хвалил за стряпню. Но самое 
главное - он научил всему хорошему нашего сына. Сергей уже в 6 
лет умел паять, пилить, строгать, забивать гвозди, рубить дрова, ло-
вить спиннингом, делать фотографии, в 8 – водить «Запорожец» и 
т.д. Привил сыну любовь к чтению. Бывало, я вяжу, сын изготавли-
вает модели, а Михаил Карпович читает нам вслух… Сейчас у сына 
два красных диплома. Он окончил наш физмат и имеет специаль-
ность «Промышленное и гражданское строительство». В 2002 году 
Леночка, жена Сережи, родила нам внука – Костеньку, моего друга 
и помощника. В год 1000-летия Елабуги Михаил Карпович скон-
чался. Мы все с любовью и благодарностью бережем память о нем. 

- О Михаиле Карповиче нужно будет обязательно рассказать 
в газете отдельно. А как Вам жилось после 2002 года - на заслу-
женном отдыхе? 

- Снова «работала» - в Совете ветеранов института! Посещаю 
все общеинститутские праздники. Раз в неделю в группе «Оптими-
сты» при Спорткомплексе занимаюсь зарядкой и плаванием, до-
мой возвращаюсь пешком со скандинавскими палками. Часто бы-
ваю на пятничных мероприятиях Библиотеки Серебряного века. Но 
самое мое любимое занятие – чтение. Недавно прочла «Дневники» 
Георгия Эфрона, несколько книг о Марине Цветаевой. Библиотека 
у нас большая, иногда читаю и то, что попадётся в руки, и обяза-
тельно дочитываю до конца. Так вот прочла все выпуски альманаха 
«Аргамак», а понравившиеся стихи даже выписала в общую тетра-
дочку. Есть у меня и тетрадь, в которую я записывала все воспоми-
нания мамы. И большая тетрадь с частушками, которых набралось 
уже 950! 

До сих пор читаю и изучаю новые книги по астрономии, ре-
шаю трудные задачи. Все это мне крайне необходимо, ведь я готов-
лю к региональным и всероссийским астрономическим олимпиа-
дам победителей городских олимпиад. Некоторые из них являются 
победителями и призерами Всероссийских олимпиад: Андрей 
Бобу (школа №2), Максим Куршин и Егор Пляшков (школа №9).  Их 
жизнь после школы тоже складывается очень хорошо. Так, напри-
мер, Андрей, абсолютный победитель Всероссийской олимпиады 
2009 года, окончил мехмат МГУ и поступил в аспирантуру, Максим 
учится на факультете прикладной математики и информатики в 
СПбГУ, Егор - в МФТИ, а шефство над ним взяли еще и ученые Ин-
ститута космических исследований РАН. 

- Да, Андрей прислал нам замечательные строки о Вас: 
«Я хотел бы сказать, что никакими словами не мог бы выра-

зить благодарность Александре Григорьевне за то, что она для меня 
сделала. Ведь подготовка к олимпиадам явилась начальным импуль-
сом, благодаря которому я оказался там, где нахожусь сейчас - на 
своем месте, среди нужных мне людей. Все это заслуга Александры 
Григорьевны. 

И дело здесь не только и не столько в том, какое место я в ито-
ге занимал на олимпиадах, - все это не столь важно. Гораздо важнее 
то, что Александра Григорьевна, по сути, первый человек, который 
показал мне, что можно думать, мыслить широко и работать по-
настоящему. Ее учительский талант не вызывает, я думаю, ни у кого 
сомнений. 

Для меня ценнее было то время, когда мы вместе с ней реша-
ли действительно сложные задачи, это было самым интересным - 
видеть, как кто-то думает вместе с тобой, не зная ответа. Более 
того, Александра Григорьевна всегда давала мне частичку бесконеч-
ной своей энергии, своего невероятного оптимизма, иногда это было 
очень важно для меня. И никакого бахвальства, никакой постановки 
себя над учеником - это, в частности, то, что делает Александру Гри-
горьевну в моих глазах настоящим Учителем. С большой буквы. 

И при этом она очень простой человек, с которым можно пого-
ворить вот так вот запросто - она никогда не начнет рассказ с того, 
что кто-то где-то победил под ее руководством. Она интересный, 
добрый, умный и замечательный человек». 

Жизнь удалась, Александра Григорьевна?
- Да, пожалуй: любимая работа, хорошая родня и семья, вы-

дающиеся ученики… Могу читать всё, что хочу и когда хочу! Ну, а 
здоровье соответствует возрасту: тут болит, там болит, а потом все 
проходит. Будем жить! Тем более что и астрономия возвращается.

Беседовала Мавлида Сираева

Друзья и коллеги, представляя нашу сегодняшнюю героиню кому-либо, говорят коротко: 
«Великий елабужский астроном!». Последующее общение с Александрой Григорьевной Петровой 
доказывает, что это не шутка, а самая что ни на есть правда, и удивительные люди живут  
совсем рядом с нами… 


