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Комплексная про-
грамма администра-
ции и профкома КФУ 

  по социальной под-
держке и формирова-
нию здорового обра-
за жизни работников 
КФУ «Защита, здоро-
вье, занятость» стала 

лауреатом Всероссийского конкурса профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
«Траектория успеха». Конкурс проходил 1-3 октя-
бря в г. Дивноморске. 

2 октября свой 90-
летний юбилей отме-
тил известный казан-
ский журналист, автор 
9 книг, посвященных 
войне и восстанов-
лению экономики в 
стране в послевоен-
ное время, Александр 
Михай лович Малов. Участник Великой Отечествен-
ной войны  награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

события недели

К
онгресс впервые за восемь лет вы-
ехал за пределы Санкт-Петербурга, 
и одной из основных его площадок 
является Казанский федеральный 

университет. Делегатами стали 537 препо-
давателей вузов и школ, представителей 
органов власти и издательских домов из 58 
городов России. Из них 41% – кандидаты 
наук, а 31% - доктора, что, по мнению орга-
низаторов, гарантирует мероприятию вы-
сокий уровень научных дискуссий.

На открытии, приуроченном ко Дню 
учителя, выступили президент РТ Р.Мин
ниханов, ректор КФУ И.Гафуров и прези-
дент РОПРЯЛ Л.Вербицкая. На пленарном 
заседании участники конгресса также смог-
ли увидеть видеообращение замруководи-
теля администрации президента РФ Маго-
медсалама Магомедова и вице-премьера 
правительства РФ Ольги Голодец.

«Изучение русского языка в любом регио-
не России, где есть родной язык – это совер-

шенно особые методы обучения. Первое, 
что необходимо сделать – это выяснить, 
каково взаимовлияние языков, какие сла-
бые и сильные стороны языка русского 
надо подчеркивать в сопоставлении с род-
ным. Это целая наука, но я хочу сказать, 
что отношение в Татарстане к русскому 
языку совершенно особое. Мне кажет-
ся, оно очень бережное и трепетное», – 
поделилась Людмила Вербицкая.

Алсу Гарапова

новости

4 октября стартовал долгожданный фести-
валь  «День первокурсника». В этом году первы-
ми свою конкурсную программу представили 
студенты Института психологии и образования 
и Института вычислительной математики и ин-
формационных технологий. После концерта у 
членов жюри не осталось сомнений, что среди 
студентов очень много талантов. 

Стелла Писарева получила заслуженное при-
знание коллег – она избрана в почетные чле-
ны правления Ассоциации музеев Татарстана. 
В  связи с 70-летием трудовой деятельности ее 
наградили почетной грамотой «За преданность 
музейной профессии и большой вклад в разви-
тии музейного дела в Республике Татарстан».

«Услышь музыку сердцем» – под таким лозун-
гом в КФУ  состоялся благотворительный концерт 
«Слушаем кино» казанского камерного оркестра 
La Primavera.  Гости смогли насладиться не только 
музыкальными шедеврами, фрагментами из клас-
сики кинематографа, но и совершить доброе де 
ло – поддержать единственную в Казани благотво-
рительную гостиницу Дом Рональда Макдоналда.  
На вечере удалось собрать сумму в 75 тысяч руб. 

Казань 
принимает 
РОПРЯЛ

С 5 по 8 октября проходит 
V конгреСС роССийСкого 

общеСтва преподавателей 
руССкого языка 

и литературы. его тема 
обозначена как «динамика 

языковых и культурных 
процеССов в Современной 

роССии».

Подготовила Галина Хасанова
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ч
етвертого октября про-
шла всероссийская ак-
ция «Большой этногра-
фический диктант», ито-

ги которой мы узнаем 4 ноября 
- в день народного единства. 
Организаторы надеются, что 
теперь мы заинтересуемся 
культурой народов-соседей, 
будем более доброжелательны 
к тем, кто чем-то отличается от 
нас.

Вряд ли кто-нибудь будет 
спорить с тем, что мир важен и 
нужен, но насколько общество 
готово делать реальные шаги 
на пути к его достижению и со-
хранению?

На кафедре истории Татар-
стана, археологии и этнологии 
КФУ проводится регулярный 
мониторинг межэтнической 
обстановки в республике. Со-
ставляя выборку, ученые ори-
ентируются на данные пере-
писи 2010 года, где более 90% 
населения РТ составляют тата-
ры и русские. И действительно, 
все исследования показывают 
позитивную обстановку.

Но это не значит, что у нас 
«тишь, да гладь, да божья бла-
годать». Межэтнические от-
ношения – это очень тонкая 
материя. Часто в эту сферу 
проецируются проблемы из 
экономической и социальной 
сферы.

«Когда «проседает» эконо-
мика и долгое время ситуация 
не стабилизируется, это на-
чинает влиять и на оценку лю-
дей в этнической, религиозной 
сфере, – комментирует пред-
ставитель группы исследова-
телей, доцент Вадим Козлов. – 
Такие колебания имели место 
в первом квартале 2015 года 
на фоне девальвации рубля. Но 
тут нужно отметить, что 
каждый регион вошел в кризис 
по-своему. В Татарстане все 
прошло значительно мягче, 
чем во многих других регионах 
России. Например, несмотря 
на кризис, у нас появляются 
новые локации для отдыха. В 
общем, в Татарстане не прои-

зошло проекции экономических 
проблем на сферу межэтниче-
ских отношений». 

Для определения того, на-
сколько близко жители Татар-
стана воспринимают пред-
ставителей других националь-
ностей, исследователи часто 
используют так называемую 
«шкалу Богардуса». Респон-
дентам предлагается принять 
представителей других нацио-
нальностей в качестве соци-
альных партнеров различной 
степени близости (например, 
от жителя города до супруга). 
В последнем мониторинге, 
помимо групп этнического 
большинства, были также и 
представители Средней Азии, 
Кавказа, турки, арабы и дру-
гие. Полученные результаты 
подтвердили, что по-прежнему 
татары и русские восприни-
мают наиболее близкими друг 
друга: до уровня друга прини-
мают 90% респондентов обеих 
этнических групп. Что касается 
уровня семьи, здесь процент 
ниже – 60%.

Отношение к аут-группам 
(мигранты и диаспоры) не-
сколько иное, правда, татары 
чуть ближе воспринимают 
представителей Средней Азии. 
На это, по всей видимости, 

влияет фактор религиозной и 
отчасти культурной близости.

«Опираясь на эти факты, 
можно сказать, что, в случае 
серьезного экономического кри- 
зиса, эти проблемы могут вы-
браться наружу. Так уж тради-
ционно сложилось, что обви-
нять напрямую государство не 
так-то просто, поэтому весь 
гнев обрушивается на «ми-
грантов, которые занимают 
наши рабочие места», – про-
должает Вадим Евгеньевич. – 
Однако есть группы, с которы-
ми различные экстремистские 
организации работают целе-
направленно. Это, в первую 
очередь, молодежь. Когда про-
исходят какие-то события в 
соседних государствах, могут 
возникнуть волнения и в нашей 
стране. Например, в 2014 мы 
видели всплеск активности 
различных праворадикальных, 
националистических идеоло-
гий. Позже на фоне конфликта 
между Россией и Турцией акти-
визировались попытки актуа-
лизировать пантюркистские 
настроения в Волго-Уралье, а 
также других регионах стран 
СНГ, где проживают тюркские 
народы».

Как утверждают исследо-
ватели, довольно много ка-

захской и азербайджанской 
молодежи поддерживает та-
кого рода течения. В сознании 
жителей этих стран общесо-
ветское прошлое все больше 
уходит на задний план, вперед 
же выходит новая идеология, 
где Россия – это отсталая стра-
на, а ориентиром служит Запад 
и Турция как пример разви-
того восточного государства. 
В целом указанные страны 
остаются нейтральными, но с 
уходом нынешних лидеров по-
литика может измениться. Как 
можно этого избежать? Вадим 
Козлов отвечает так: «Выход 
один – нужно быть успешным 
государством. Можно сколько 
угодно твердить о великом 
прошлом, но, если настоящее 
не оправдывает ожиданий, ни-
чего не поможет».

Алсу Гарапова
Фото Никиты Тохтасинова

Мир, дружба... экономика 
традиционно татарСтан СчитаетСя регионом, где мирно СоСущеСтвуют разные конфеССии 

и национальноСти. однако вСе ли так радужно? обратимСя к экСперту. 

Признаки 
экстремизма

• Противопоставление  
    групп. Маркировка 
    на «низших» и «высших».

• Группа «высших» наделена 
    агрессивной символикой.

• Графика, как правило, 
    носит очень контраст-
    ный характер

• Через это представление
    формируется идея того, 
    что нужно на «плохих» 
    воздействовать, а самое  
    главное, их не нужно  
    жалеть. То есть, происхо-
    дит брутализация.

• Предлагается опреде - 
    ленный образ жизни для
    «хороших»: ЗОЖ, ножевой 
    бой, единоборства.  
    Культ  силы и оружия. 

• Призывы к вооруженному
    восстанию.
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в сентябре заведующий кафедрой 
природообустройства и водополь-
зования Института управления, 
экономики и финансов КФУ, автор 

более 400 научных работ отметила свой 
юбилей, а на прошлой неделе ей был 
торжественно вручен диплом Почетно-
го профессора Академии Наук Абхазии. 
Она стала первой, кому присвоили это 
звание. 

«Об АбХАзИИ МОГу 
РАссКАзыВАТь 
бесКОНечНО»

За  12 лет работы  в Абхазии ею и со-
трудниками кафедры, а также  студента-
ми и аспирантами было изучено более 70 
водных объектов, обнаружены несколько 
эндемичных видов животных и растений, 
подготовлены десятки научных работ. 
«Когда мы приезжаем из экспедиции, пер-
вый вопрос, который мне задают: «Хорошо 
отдохнули в Абхазии? Если бы кто-то знал, 
в  каких жестких условиях мы там трудим-
ся! – говорит Нафиса Мансуровна. - С утра 
до вечера исследуем водоемы, в том чис-
ле пещерные. Без выходных, время дорого. 
Купаемся в основном «по месту работы» - в 
холодных горных реках, ручьях, озерах, а не 
в теплом Черном море».

Это только на первый взгляд Абхазия – 
маленькая страна, а если поверхность ее 
гор «разложить» на плоскости, то окажется, 
что территория республики  -  гигантская! И 
сколько там  водных объектов, до сих пор не 
знает никто. Исследования будут продол-
жаться еще несколько лет.

Сейчас Н.Мингазова, по поручению рек-
тора И.Гафурова, занимается подготовкой 
договора о сотрудничестве между КФУ и  АН 
Абхазии. Кроме того, при ее участии недав-
но был заключен договор между Казанским 
университетом и Институтом биологии 
южных морей (Севастополь). На стадии 
обсуждения еще один договор  - с Улудаг-
ским университетом (Турция). 

«КОГдА ВОдОеМы  
зАГРязНяюТ, 
МНе быВАеТ 

ФИзИчесКИ бОЛьНО» 
Правнучка известного просветителя 

Каюма Насыри, мастер спорта по акаде-
мической гребле, многократная  чемпи-
онка России, а также защитница и дрес-
сировщица животных – это тоже все она,  
Нафиса Мингазова.  

В  юности она  занималась военно-
спортивным многоборьем со служебными 
собаками. Когда Н.Мингазова была перво-
курсницей биофака, ее случайно увидела 
тренер спортшколы, в которую ходила  ее 
младшая сестра, и пригласила заниматься 
академической греблей. Именно это собы-
тие сыграло решающую роль в ее судьбе. Во 
время тренировок на озере Кабан студент-
ку, которая выбрала своей специальностью  
охрану природы,   неприятно поразил во-
доем: «Грязь, сточные трубы, пятна нефти, 
всплывшие косяки  мертвой рыбы… Таким 
озеро было в 1981 году.  Благодаря Кабану  я  
научилась чувствовать «боль» водоема». 

«сдеЛАЛ шАГ НАзАд – 
сдеЛАй десяТь ВпеРед!»

Спорт и дрессировка собак  помогли вы-
работать сильный характер, научили ни-
когда не падать духом. Кроме того, свою 
роль сыграло воспитание. Мама Нафисы 
Мингазовой - внучка К.Насыри - была по об-
разованию агрономом. Работая учителем 
биологии, труда и домоводства, она создала 
в Казани пять замечательных садов на при-
школьных участках. «Мне передалась ее лю-
бовь к земле. Вместе с соседями посадили 
во дворе нашего преподавательского дома 
много деревьев и кустов», - говорит эколог. 
Папа Нафисы Мансуровны был  инженер-
конструктор, автор 17 «закрытых» изобрете-
ний для авиастроения.

В свободное время, кроме садоводства 
и помощи животным, ученый занимается 
созданием на кафедре музея экологии. Экс-

понаты: редкие раковины, живых моллю-
сков, растения - эколог привозит из разных 
стран.

Кабинет завкафедрой украшает коллек-
ция лодок и кораблей  с алыми парусами!  
Заметив мой недоуменный взгляд, она по-
ясняет: 

«Когда я училась в Голландии (у меня 
диплом международного эксперта по вос-
становлению водно-болотных угодий), то  
жила на берегу озера. Однажды я заметила 
на фоне диска заходящего  солнца корабль с 
черными парусами. Когда  он подошел к бе-
регу, стало  ясно, что паруса у него алые. Это 
произвело сильное  впечатление на всех, 
кто был на берегу, мы почувствовали себя, 
как в сказке Грина. Историю эту я рассказала 
своим сотрудникам накануне предыдущего 
юбилея.  И была растрогана до слез, когда 
они подарили мне на день рождения па-
русник,  паруса которого выкрасили ночью 
в лаборатории в алый цвет. Еще один пода-
рок, который потряс тогда, -  весло с первой 
лодки, на которой мы вместе с моей учени-
цей, ныне сотрудницей   Волжско-Камского 
заповедника, в 1983 году плавали, проводя 
исследования. На весле была надпись: «По-
путного ветра не ждите: гребите, гребите, 
гребите!» Эти слова,  по сути, являются моим 
девизом. Я всегда стараюсь делать намного 
больше того, что от меня ждут. Коллеги даже 
шутят, что у меня две жизни и энергии на 
троих!». 

Лариса бусиль
полная версия  в блоге на сайте газеты

«Попутного ветра не ждите: 
гребите, гребите, гребите!»

она могла бы Стать тренером, журналиСтом, кинологом. но Стала ученым-экологом. 
к профеССору нафиСе мингазовой то и дело обращаютСя  за  Советом предСтавители влаСти, 

Сми проСят выСтупить экСпертом, коллеги же  ею проСто воСхищаютСя. 
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«У меня тяжелый приступ 
гениальности...

с автором этих строк, вы-
пускником Казанского 
университета, собкором 
«Новой газеты», лауреа-

том премии «Золотое перо Рос-
сии» (2005), писателем и поэтом 
мы встретились после его твор-
ческого вечера в КФУ «Смех по 
уважительной причине».

»борис семенович, во вре
мя выступления вы про

читали несколько ирониче
ских стихов из сборника «я 
и Наполеон (от великих до 
смешного)». Одно из стихот
ворений называется «я и Ле
нин». есть ли у вас еще стихи, 
посвященные тем, кто учился 
или работал в альмаматер?

– Что-то мне в голову не при-
ходило, что я должен что-то 
писать про университет. По-
сле того, как вышла эта серия, 
друзья стали присылать мне 
списки тех, кого еще надо упо-
мянуть. Можно было написать 
толстую книгу «Я и…..» Но я 
эту серию остановил. Написал 
12 пародий, и пока хватит, а то 
складывается впечатление, что 
я как-то забуксовал. 

» Вы начали писать стихи 
еще студентом?

– Да, на химфаке, где я учился, 
мы создали театр УХВАТ (уни-
верситетский химический ве-
селый актуальный театр). Для 
него я писал практически все 
программы. Иногда они были в 
прозе, иногда – в стихах. Мы так 
увлеклись театром, что, можно 
сказать, учились не в универси-
тете, а в УХВАТе.

» Окончив химический фа
культет, работали по спе

циальности?

– Тогда было правило: все вы-
пускники должны были отра-
ботать по специальности три 
года. Я трудился на Казанском 
химическом заводе имени 
В.В.Куйбышева (ТАСМА). Уже 
тогда догадывался, что мое 
присутствие на предприятии 
бесследно для него не прой-

дет (улыбается). Но не думал, 
что последствия будут такими 
отдаленными. Спустя 40 лет, я 
узнал, что завод обанкротился. 

» Как пришла мысль свя
зать свою жизнь с хими

ей?

- Мне было 16 лет, когда я при-
шел поступать в университет. 
Ходил по коридорам. Мне со-
вершенно все равно было, на 
каком факультете учиться. Не 
было никакой тяги ни к чему. 
Ни стремлений не было, ни та-
лантов. В коридоре я встретил 
студента химфака, который 
рассказал, как интересно у них 
на факультете. 

» если была бы возмож
ность вернуться во вре

мена студенчества, что бы 
сделали в первую очередь?

- Пошел бы на дискотеку!

» у вас солидный жизнен
ный опыт  в декабре ис

полнилось 70 лет. Хочется 
чтонибудь пожелать моло
дежи?

– Молодые должны прожить 
свою жизнь, совершить свои 
ошибки. Никогда ничей опыт 
еще никому не шел на пользу. 
Более того, я сделал такое от-
крытие: наше поколение нако-
пило никому не нужный жиз-
ненный опыт. Жизнь устроена 
мудро. Человек с годами теряет 
силы, но приобретает опыт. За 
счет него он держится в жизни, 
к нему обращаются молодые за 
советом. Но мы жили при со-
циализме, и наш опыт не при-
годится никому. Молодые не 
придут ко мне советоваться по 
вопросам бизнеса, проблемам 
собственности...» На злобу дня стихи сочи

няете? 

– Я вообще редко пишу стихи. 
Я журналист, а не писатель. У 
меня каждую среду выходит 
фельетон в «Новой газете». 
Если вы заглянете на ее сайт, то 
увидите там более 1500 моих 
материалов.

» Ваша дочь юлия Ларина – 
известный московский 

журналист, выпускница жур
фака Казанского универси
тета. Кто ее учил писать?

– В основном я. Темы для кур-
совых и дипломной тоже я 
придумывал. Юля работала в 
«Московских новостях», «Но-
вой газете», «Огоньке», в по-
следнее время пишет для «Мо-
сковской немецкой газеты», 
она хорошо знает немецкий.

» Вы – фельетонист. Рабо
тали в журнале «чаян», 

писали для сатирического 
киножурнала «Фитиль». сей
час существует масса юмо
ристических программ. Вас 
приглашают на телевидение 
и радио? 

– В советское время я как-то 
был приглашен в передачу 
«Голубой огонек», потом меня 
месяц узнавали на улице. На 
Всесоюзном радио существо-
вала передача «Опять двад-
цать пять», я писал для нее 

и называл передачу «Опять 
шестьдесят», потому что за 25-
минутный сценарий платили 
60 рублей. Десяток сценариев 
создал для киножурнала «Фи-
тиль» и примерно столько же – 
для тележурнала «Фитиль», 
который, к сожалению, за-
крылся.

» Кто такой  хороший жур
налист?

– Это я! (Смеется). Хороший 
журналист – тот, кого читают, 
кто пишет не для себя, а для 
других. 

» Какие корреспонденты 
сегодня востребованы?

– Такие, которые могут пере-
лезть через забор и описать 
увиденное любыми словами. 
Без особого изыска. Многие 
пишут не материалы, а до-
кладные записки…

Лариса бусиль, 
Стихи Б.Бронштейна можно 

почитать здесь: http://
ironicpoetry.ru/autors/

bronshteyn-boris/

« ...То, чем свою я глупость маскирую,
Нередко называется умом».
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-н
есмотря на то, что в начале этой 
недели рубль укрепился на торгах, 
стагнация (отсутствие эконо-
мического роста), наблюдающая-

ся в экономике России последние три года, 
продолжится, - уверен профессор Ильдар 
Мансурович. - Одна из причин тому - не 
адекватная псевдолиберальная политика 
Правительства, Минфина и ЦБ РФ. Вме-
сто того чтобы создать благоприятные 
условия для реального сектора экономики, 
научно-технического прогресса, провести 
налоговые (уменьшить налоги) и струк-
турные реформы, реформу ЦБ РФ и акти-
вировать экономический рост, сделано 
все для процветания финансовых спекулян-
тов, которые наживаются на девальвации 
рубля и валютной курсовой разнице. 

По мнению эксперта, главная причина 
стагнации в том, что Минфин и ЦБ РФ дер-
жат реальный сектор в полупридушенном 
состоянии своими высокими ставками по 
кредитам. 

- ЦБ РФ установил учетную ставку 10%, а 
процентные ставки коммерческих банков 
стали 20-25% годовых, что выше уровня 
среднеотраслевой рентабельности в про-
мышленности (3-5%) в пять раз, тогда как 
настоящие либералы ФРС США и ЦБ Европы 
держат свои ставки близкими к нулю, и за-
падные бизнесмены могут кредитоваться 
под 2-4% годовых. 

Вторую причину стагнации эксперт видит 
в ухудшении инвестиционной политики 
России. 

- После крымских событий Запад закрыл 
канал дешевых денег. Китай нам навстре-
чу не идет, арабский капитал пока только 
присматривается к нам. В России создан 
рукотворный кризис стараниями горе-
чиновников, ответственных за финансо-
вую и экономическую политику либо в силу 

их профессиональной некомпетентности, 
либо намеренно в интересах их заокеан-
ских кураторов (ЦБ РФ продолжает подчи-
няться ФРС США и проводит в РФ их поли-
тику). Отрасли ВПК и сельского хозяйства 
еще имеют возможность получать льгот-
ные кредиты (от 3 до 6%) через Фонд раз-
вития промышленности и Агролизинг, да и 
то только те, которых могут пролобби-
ровать у руководства. Но в целом, малый 
и средний бизнес под гнетом этих реалий 
закрывается, оставшиеся уходят в тень. 

Не изменили ситуацию и прошедшие в сен-
тябре парламентские выборы. 

- После выборов в прессе появились намеки 
на повышение НДС до 20% и изменение НДФЛ 
в направлении прогрессивного налогообло-
жения, то есть богатые должны будут пла-
тить больше. Но усиление налогового гне-
та не мотивирует экономического роста. 
К концу 2017 года золотовалютные резервы 
страны закончатся, и Минфин начнет пе-
чатать новые триллионы. Если не поста-
вить жесткий контроль за их распределе-
нием в пользу финансирования новых проек-
тов в отраслях экономики, то они опять, 
как это уже было 2008-2009 годах, уйдут в 
финансово-банковский сектор и валюту, 
усиливая инфляцию издержек. И тогда стаг-
нация перейдет в стагфляцию (сочетание 
застоя и роста инфляции) и президентские 
выборы 2018 года будут проходить в весьма 
неблагоприятных условиях. 

В идеале было бы неплохо уговорить Пре-
зидента РФ начать проведение экономи-
ческих и финансовых реформ, отправить 
в отставку некомпетентное и недееспо-

собное правительство. Иначе стагнация 
будет продолжаться долго и с печальными 
последствиями для всех.

Избежать углубления проблем можно благо-
даря использованию существующих в мире 
финансовых инструментов: выпуск россий-
ский акций, обеспеченных золотом, эмиссия 
корпоративных ценных бумаг под проекты 
модернизации, выпуск облигации госзайма, 
развитие государственно-частного пар-
тнерства в отраслях экономики, отмена 
НДС по импорту новейшего оборудования. 
Это могло бы минимизировать негатив-
ный эффект от западных санкций, создать 
гарантированное государством финансо-
вое плечо для возобновления экономическо-
го роста.

По мнению Ильдара Аблаева, политика ЦБ 
РФ в последнее время нацелена на «отвяз-
ку» курса рубля от нефтяных котировок. 

- Сейчас наблюдается два разнонаправлен-
ных фактора, влияющих на динамику цены 
нефти: уменьшение нефтяных запасов в 
США и начало депрессивной фазы кризиса в 
Китае (доля «плохих» долгов, просроченных 
более, чем на 60 дней, в потребительском 
секторе достигла там 650 млрд долларов). 
А именно США и Китай - основные покупа-
тели нефти в мире. 

В ближайшее время цена на нефть будет ко-
лебаться в диапазоне 42-52 доллара за бар-
рель. Условий для бури пока нет, поэтому 
курс рубля сохранится до конца этого года 
в диапазоне 64-70 рублей за доллар.

Галина Хасанова
полная версия  в блоге на сайте газеты

Вопрос осени - 2016: 
что будет с рублем?

был ли Стабильный курС рубля иСключительно предвыборной задачей цб  
и к чему приведет Столь активно начатая центробанком эмиССия,  

пояСнил наш экСперт - профеССор кафедры территориальной экономики ильдар аблаев. 

4
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объявления

Совместные прогулки с ребенком, чтение книг, от-
дых на природе, семейные поездки - все, чем занима-
ется мама, может стать темой фотографии. Лига жен-
щин предлагает вам показать свои лучшие семейные 
фото и принять участие в конкурсе!

Номинации: 
• Мир моей семьи  • В объективе - МАМА 
• ПАПУЛЯризация  • Счастливы вместе! 
(папы и дети) (фото всей семьи)
• Семейные традиции  • КФУ - дружная семья!
• Не стареют душой ветераны (о жизни ветеранов 
сегодня).

условия конкурса:
- работы принимаются до 14 ноября только в цифро-
вом виде на e-mail ligazenshcinksu@mail.ru; 
-  для участников нет возрастных ограничений;
- формат принимаемых материалов: презентация 
Power Point или фотофайлы JPEG (не более пяти) раз-
мером не менее 800 х 600 pix;
- работа должна иметь оригинальное название;
- не забудьте указать Ф.И.О. автора, должность и под-
разделение КФУ, контактный телефон;
- обработка в «Фотошопе» и постановочные фотогра-
фии не приветствуются! 

ЛИГА жеНщИН КФу ОбъяВЛяеТ ФОТОКОНКуРс

Казанский  
университет  
поздравляет   

своих  юбиляров

история альма-матер

1 октября
Васил Загитович Гари
фуллин - заведующий 
кафедрой татарской 
журналистики, 
Флера Сулеймановна 
Гиниятуллина - коррек-
тор в издательстве КФУ, 
Станислав Вячеславо
вич Григорьев - рабо-
чий по комплексному 
обслуживанию и ремон-
ту зданий в учебном 
здании в спортивном 
комплексе «Бустан», 
Зуфар Фатыхович  Кур  
маев - старший препо да- 
ватель общеуниверси-
тетской кафедры физи-
ческого воспитания и 
спорта.

2 октября
Надежда Борисовна 
Тарасова - старший  
научный сотрудник 
НИЛ «ЯМР-структура». 

3 октября
Татьяна Кузьминична 
Дмитриева - убор щик 
служебных помещений,
Фаиля Вазыховна 
Сафиуллина - вахтер 
бюро пропусков. 

4 октября
Лилия Кабировна Аста  
фьева - доцент кафедры 
экономико-математичес-
кого моделирования.

5 октября
Самигуллин Айдар Ра 
вилевич - техник отде ла 
технического обслужи - 
вания лифтов.

7 октября
Лилия Саляхутдиновна 
Мухаметшина - заведу- 
ющий сектором обслужи - 
вания «Конгресс-Центр», 
Сергей Николаевич 
Терешин - ассистент 
кафедры радиоэлектро-
ники, 
Татьяна Михайловна
Шатунова - профессор 
кафедры социальной 
философии.

8 октября
Герман Константино
вич Будников - профес - 
сор кафедры аналитиче-
ской химии, 
Геннадий Васильевич 
Романов - гл. научный 
сотрудник НИЛ «Внутри-
пластовое горение».

9 октября
Елена Борисовн а 
Берваль - специа лист 
по УМР 1 кат. отдела 
научно-образовательной  
   деятельности.

Летописец Казанского университета

в этом году иСполнилоСь 165 лет Со дня рождения 
николая павловича загоСкина.

Ш
ирота деятельности про-
фессора истории рус-
ского права, доктора го-
сударственного права 

Н.П.Загоскина (1851-1912) пораз-
ительна. Историк, правовед, пу-
блицист, издатель, общественный 
деятель – вот лишь некоторые на-
правления его деятельности. Кро-
ме того, в 1906-1909 годах Загоскин 
исполнял должность ректора уни-
верситета.

Ректорство Загоскина пришлось, 
пожалуй, на один из самых дра-
матичных и сложных периодов в 
университетской истории. В годы 
первой русской революции уни-
верситет не просто играл не свой-
ственную академическому институ-
ту роль – роль арены политических 
баталий: в университетских стенах 
разыгрывались драмы и трагедии. 
Возглавляя университет в обста-
новке массовых беспорядков, пер-
манентных студенческих сходок 
и забастовок, Н.П.Загоскин и его 
либерально-настроенные едино-
мышленники старались сохранить 
шаткое равновесие, избежать в от-
ношении студентов репрессий и 
кровопролития, а также попытать-
ся не уронить авторитет казанской 
профессуры в либеральных слоях 
населения. Умелая и, вероятно, 
единственно возможная тактика 
позволила университету избежать 
самого страшного – прекращения 
учебы на длительное время или 
же даже окончательного закрытия 
учебного заведения. 

«Наш нравственный долг», – 
утверждал Загоскин, – «возобно-
вить занятия. Тогда не будут гово-
рить о забастовке профессоров. 
Если занятия «не пойдут», то не по 
нашей вине».

Свои основные работы Загоскин 
посвятил истории государственных 
институтов в России. Но широкую 

популярность ему принесли труды, 
посвященные истории Казанского 
края и особенно истории Казанско-
го университета.

Несомненно, главным трудом 
жизни Николая Павловича Загоски-
на является четырехтомная фунда-
ментальная «История Казанского 
Императорского университета за 
первые сто лет его существова
ния. 18041904», подготовленная  к  
столетнему юбилею  альма-матер. 

По словам профессора В.В.Ива-
новского, «своей историей Ка-
занского университета Николай 
Павлович воздвиг себе памятник, 
благодаря которому добрая память 
о нем на долгие годы останется в 
нашем университете». Во введе-
нии к своей работе Загоскин очень 
точно охарактеризовал своеобра-
зие появления университетского 
образования и его особую роль в 
России. Как отмечал автор,  «в дру-
гих европейских государствах уни-
верситеты вызывались к жизни ум-
ственными запросами жизни, у нас 
же университеты сами вызывали 
умственную жизнь страны, насаж-
дая в ней просвещение, содействуя 
подъему духовного уровня обще-
ства, возбуждая в нем уважение и 
любовь к науке, отражая на себе 
процесс борьбы света с мраком…». 

Продолжением этого труда мож-
но считать «Биографический сло-
варь профессоров и преподава-
телей Казанского университета», 
который также был создан при 
участии Загоскина. Многие годы 
эти труды Загоскина являются са-
мыми востребованными книгами о 
Казанском университете. 

Что касается преподаватель-
ской деятельности Загоскина, то 
он был очень популярен в среде 
студентов. По словам его ученика   
Г.Г.Тальберга, Загоскина отличали 
товарищеские отношения к мо-
лодежи, доступность и простота в 
обхождении. 

Широко известен Загоскин как 
издатель и общественный деятель. 
Он был основателем и редакто-
ром газеты «Волжский вестник», 
где печатался под псевдонимом 
Н.Миролюбов. По мнению совре-
менников, это была одна из лучших 
российских  провинциальных газет. 
Позднее Загоскин  издавал газету 
«Камско-Волжский край», продол-
жавшую традиции «Волжского вест-
ника». Загоскин был также одним 
из основателей Казанского город-
ского музея и одним из учредите-
лей Общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском уни-
верситете, секретарем и редакто-
ром «Известий…» этого общества. 
По его инициативе было устроено 
несколько археологических выста-
вок. В 1900-х гг. Загоскин избирал-
ся гласным Казанской городской 
Думы, а позднее был выбран в чле-
ны Государственного совета России 
от Императорской Академии наук и 
университетов. 

И все же, наверное, мы помним 
Загоскина, прежде всего, как лето-
писца Казанского университета.

павел Георгиев, 
к.и.н., вед. библиограф  

НБ им. Н.И. Лобачевского
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Не дать себе «расклеиться»
вСе мы знаем, что оСенью падают не только лиСтья, но и наСтроение. 

пСихологи кфу объяСнят, что С нами проиСходит и как С этим боротьСя.

Мария Вотинцева, педагог-психолог Психологи-
ческой службы КФУ:

«К сожалению, осенняя депрессия или се-
зонное аффективное расстройство действи-
тельно существует. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения ею страдает 
каждый пятый, и Россия - одна из стран груп-
пы риска. Основное отличие от других видов 
депрессии в том, что основными ее причи-
нами являются факторы окружающей среды: 
резкое сокращение светового дня и недо-
статок солнечного света, которые приводят 
к увеличению в крови гормона мелатонина, 
уменьшению концентрации некоторых ви-
таминов и как следствие к уменьшению про-
изводительности труда. Но мы живем не в 
аграрную эпоху и, собрав урожай, не залезаем 
на печку ждать весны. Напротив, осень - ко-
нец сезона отпусков и начало учебного года, 
а это связано с резким увеличением нагрузки 

на организм и стрессами. Здесь и до осенней 
депрессии недалеко. Ей в той или иной мере 
подвержены все мы, также присутствует гене-
тическая предрасположенность, и многое за-
висит от климатических условий региона. Так, 
согласно исследованиям Всемирной органи-
зации здравоохранения, выходцы из теплых 
стран при переезде в более холодный климат 
сильнее подвержены осенней депрессии, чем 
местные жители, организм которых уже име-
ет врожденные механизмы адаптации. Также 
риск велик у тех, чья жизнь сопряжена с ча-
стыми стрессами, сидячим образом жизни, 
малым количеством физической активности. 
Как же с осенней депрессией бороться? На 
мой взгляд, борьба - не совсем подходящий 
термин. Это как бороться с плохой погодой: 
можно одеться потеплее и взять зонтик, а 
можно остаться дома и грустить».

Алсу Гарапова
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Как избежать осенней депрессии?

C Больше света. Не экономим на 
электричестве!

C Больше ярких красок - в одеж-
де, аксессуарах, предметах для 
дома.

C Больше витаминов (необходи-
ма консультация врача).

C В светлое время суток мини-
мум полчаса в день проводить вне 
помещения.

C Больше движения, но без фа-
натизма - легкая гимнастика, фит-
несс.

C Никаких строгих диет в этот пе-
риод, пища должна быть достаточ-
но калорийной, но здоровой.

C Больше сна (7- 8 часов в сутки). 
Старайтесь соблюдать режим дня -  
это поможет вашим биологическим 
ритмам быстрее догнать ритмы 
природы.

C Не забывать про маленькие и 
большие радости, всячески подни-
мать себе настроение.

Ильдар Абитов, доцент кафедры дефектологии 
и клинической психологии КФУ:

«Давайте определимся с терминологией. 
Если мы понимаем под депрессией психиче-
ское расстройство, то такого расстройства, как 
осенняя депрессия, не существует. Если мы на-
зываем депрессией снижение настроения, то 
действительно у многих людей осенью такое 
происходит. Это связано с уменьшением коли-
чества дневного света. В регионах, где солнеч-
ного света совсем мало, например на Крайнем 
Севере, в Санкт-Петербурге, чаще страдают 
депрессией. Люди, страдающие депрессивным 
расстройством, бывают склонны к ухудшению 
настроения осенью и весной. Также настроение 
может портиться у людей с меланхолическим 
темпераментом, которые принимают все близ-
ко к сердцу и не проявляют открыто свои эмо-
ции. Легче проводить профилактику сезонного 
снижения настроения, чем бороться с ним».

психологическая мастерская


