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С Новым
годом!

У каждого из нас сложные – то запу-
танные и противоречивые, то ясные и лу-
чезарные отношения с внешним миром, с 
людьми от времён детства и до самой ста-
рости. О, сколько же их! Близких, но даль-
них, далеких, но близких. Кого-то уже и в 
живых нет, а он живет в тебе…

И в таком вот, похожем на звезд-
ный купол, гигантском калейдоскопе са-
мых естественных и самых невероятных 
встреч и знакомств мы чётко различаем 
градус тепла или света, холода или сумра-
ка, доходящего до нас.

Как меня радует небосклон Елабуги, 
где у меня много светлых звездочек! Сей-
час я назову лишь одну из них. И не без 
повода: у неё юбилей.

Это Людмила Васильевна Халан-
ская – ветеран института. Ещё в моло-
дости, получив образование психолога в 
Москве, она приехала в Елабугу вслед за 
мужем – преподавателем Школы мили-
ции. Они прожили вместе долгую счастли-
вую жизнь, оба были уже на пенсии, когда 
Людмила Васильевна овдовела. Коллеги, 
да и просто жители старого города, хоро-
шо знавшие эту семью, вместе с нею пе-
реживали её утрату. Моих личных встреч 
с нею было немного. На мероприятиях, 
на улицах – воочию, а через «Дневник» 
елабужанки» - заочно каждую неделю. Я 
даже общалась с нею через «Дневник». 

Вот красноречивый отрывок, свидетель-
ствующий об этом: «…В приподнятом на-
строении я направляюсь на выставку «Ра-
дуга камня». Не отношу себя к знатокам 
камней или к модницам, знающим толк 
в украшениях, но люблю эти выставки. 
Приближаюсь к ажурной металлической 
арке на площади, навстречу мне Людми-
ла Халанская.

- Пойдемте самоцветами полюбуем-
ся! — зову я. Мы давно уже не проходим 
мимо друг друга без любезностей. Пожа-
луй, с тех пор, как ей пришелся по душе 
мой «Дневник». Когда я стала публиковать 
его не в «Новой Каме», а в «Вечере Елабу-
ги», она тоже поменяла газету. Значит, нас 
волнуют одни и те же думы. Сейчас она 
шла, погруженная в свою печаль послед-
них лет, и ей сначала потребовалось вре-
мя, чтобы стряхнуть её. Она несколько се-
кунд смотрит на меня рассеянно, но вдруг 
в дымчатых глазах ее появляется блеск. 
До этой минуты, видимо, бродила в су-
мерках  переживаний по любимому мужу, 
боль утраты которого покидает ее слиш-
ком медленно и слишком  неохотно. 

- Самоцветы? Ой, что вы, мне не до 
них…

Мы встречаемся редко, обмени-
ваемся разными впечатлениями и рас-
ходимся, как обычно, может, на месяц,  а 
может, и больше. Но люди встречаются не 

только на улицах, вот я в этих строчках 
опять с вами, Людмила Васильевна, почув-
ствуйте мою нежность к вам, хоть вы и не 
пошли со мною посмотреть камни».

…И вновь, теперь уже через другую 
газету, из другого города, но с тем же пие-
тетом обращаюсь к вам, моя дорогая звез-
дочка! Глубоких вам радостей от ваших 
любимых занятий в цветочном царстве 
вашего сада, от вестей и общения с лю-
бимыми детьми и внуками, с друзьями и 
коллегами. Приходите в институт почаще. 
Я знаю: вас там ждут и рады вам всегда. 

Марьям Ларина, Казань

ЮБИЛЕЙ: 90

Дорогие коллеги, сотрудники, студенты!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Приятно, перевернув лист календаря, начать историю Нового года 
с воспоминаний о самых ярких событиях прошлого.  
В уходящем году дружная семья Елабужского института КФУ при-
няла около тысячи первокурсников, а 11 семей наших коллег по-
полнились малышами, три преподавателя  защитили диссертации, 
наш славный ветеран Людмила Васильевна Халанская отметила 
90-летний юбилей, принимая поздравления и пожелания крепкого 
здоровья и счастья от близких, коллег, благодарных студентов. Мы 
искренне радовались достижениям наших ученых и студентов в на-
уке, общественной деятельности, спорте, творчестве, осознавая, 
насколько широка география этих успехов: Татарстан, Россия, США, 
Португалия, Индия… Наши талантливые «звезды» славят имя уни-
верситета во всех уголках страны и мира.
Сплоченно, невзирая на трудности, плечом к плечу мы целый год 
трудились, во многом достигли максимальных результатов и те-
перь уверенно строим на будущий год планы, отражающие ос-
новную миссию вуза: подготовку высококвалифицированных пе-
дагогических кадров страны. В течениe всего года вуз выступал 
организатором ряда социально значимых проектов, направленных 
на решение актуальных проблем в области образования, просвеще-
ния и популяризации знаний.
Я благодарна всем вам, дорогие студенты, аспиранты, преподава-
тели, за достижения и свершения Елабужского института КФУ, за 
поддержку и преданность вузу, частью семьи которого мы являемся, 
– Казанскому федеральному университету.
Желаю вам хорошего настроения и в дни праздника, и на весь год. 
Пусть невзгоды останутся в уходящем году, а наступающий прине-
сет удачу во всех начинаниях и осуществит самые смелые замыслы 
и желания. Вместе мы сумеем многое!

Елена Мерзон,
директор  Елабужского института КФУ 

Студенты Елабужского и Набережночелнинского филиалов вместе отметили наступление Нового года.  
В празднике, организованном 24 декабря в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник», приняли участие  
ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и директор Набережночелнинского 
института КФУ Махмут Ганиев.

Что нам приготовил год Петуха?
С тем же пиететом

Овны, вы достаточно натерли копытца 
в прошлом году, но не время расслаблять-
ся. Собираем остатки воли и тащим себя за 
куцый хвостик к заветной морковке на фи-
нише. В мае все закончится. Можно будет не 
выползать из стойла до следующего года.

Тельцы, можете расслабиться. Обезьяна 
ушла и забрала с собой все дурацкие шутки. 
Кожуру от банана на вашей дороге она тоже 
унесла. Поднимите голову, расправьте плечи 
и шагайте навстречу вашим честолюбивым 
планам. Они ждут.

Близнецы, ваши перепады настроения 
надоели не только вам. Оглянитесь вокруг! 
Соберите все дрова, которые наломали. Из-
винитесь перед соседями. Пригласите маму 
на ужин. И помните, что если бы не ваше 
обаяние, то вас бы давно уже выгнали в лес. 
Одних. Навечно.

Раки, вам пришла пора менять оболоч-
ку. Да, да, неудобно, больно, неловко…  А что 
делать? Слой старых привычек и убеждений, 
который вы отрастили на спине, скоро похо-
ронит вас в песке и безнадеге. Стряхните все, 
что не приносит вам пользы.

Львы, вы, конечно, не привыкли, чтобы 
добыча сама шагала в лапы. Вы привыкли 
сидеть в засаде, рвать жилы в погоне, отго-
нять от добычи гиен. Поэтому скорее пове-
рите в Гарри Поттера, чем в собственную 
удачу. Хватит сомневаться. Вам действитель-
но чертовски везет в этом году.

Девы… О, эти деятельные создания! 
Все-то вам не сидится. Нет большей радости 
на свете, чем хлопотать и обустраивать этот 
мир. И это, кстати, правильно. В год Петуха 
хорошее приданое ждет только трудолюби-
вую Настеньку…

Весы, вы в год Петуха часто будете те-
рять равновесие. Напрасно. Если правильно 
все рассчитаете, взвесите и отмерите, любая 
сложная задача вам по плечу. Главное, пра-
вильно подобрать гирьки и не жульничать в 
попытках обвесить судьбу.

Скорпионам в этом году захочется отку-
сить свой ядовитый хвостик и стать бабоч-
кой. И правда, сколько можно всех пугать? 
У вас тоже есть право нюхать ромашки и 
любоваться радугой. Дерзайте. Даже если к 
концу года настроение пройдет, все запом-
нят, каким вы были душкой.

Стрельцы, вам в этом году предстоит 
стать душой компании. Звезды говорят, что 
именно через общение с людьми вам пред-
стоит решать большинство ваших проблем. 
Доставайте гармошку, включайте обаяние и 
заводите знакомства. Удачи!

Козероги, плохая новость. Вы просто бе-
сите Петуха. Не спрашивайте, за что, он сам 
не знает. Се ля ви, экскуземуа. Жить весь год 
вы будете «не айс». Но жить все равно при-
дется. Запасайтесь валерьянкой и знайте, что 
мысленно все остальные знаки с вами.

Водолеи, ваша страсть к умным мыслям 
наконец-то нашла благодарного слушателя. 
Петуха. Он тоже любит все умное. Он будет 
слушать вас, радостно кивая гребешком, весь 
год. За разговорами есть шанс благополучно 
и ровно дотопать до финала.

Рыбы, как сообщают звезды, последние 
лет 5 вы где-то спали. Доброе утро! В этом 
году у вас большой рывок в карьере. И в 
любви. И в деньгах. Список длинный, подар-
ков много, так что наслаждайтесь. И подели-
тесь везением с Козерогом (ему очень надо).

Среди миров, в мерцании светил… 
И. Анненский

Лекции, которые мы 
никогда не пропускали 

Людмила Васильевна Халанская 
вела у нас курс психологии. Она  была 
удивительно обаятельной, открытой, от-
зывчивой. Лекции не читала, а беседо-
вала с нами! Их никогда не пропускали: 
так интересно она рассказывала. Мы, де-
ревенские девчонки, слушали, открыв рты 
в прямом смысле. Речь красивая, как ру-
чеек: звенит, переливается, серебрится. 
Даже забывали записывать. Было это пол-

века назад. Сейчас редко услышишь такую 
красивую речь.

Конечно, Людмила Васильевна фи-
зически не может помнить всех своих 
студентов, но я считалась «звездой физ-
мата», по словам секретаря деканата Ан-
фисы (к сожалению, не помню её отче-
ства), моя девичья фамилия Мещерякова. 
Ещё я была самой юной студенткой, так 
как поступила на физмат в 15 лет. Мате-
матике училась у лучших преподавате-
лей ЕГПИ: Люстига Альфреда Максовича, 
Серова Михаила Ильича, физике - у Куз-
нецова Владимира Николаевича. В инсти-

туте преподавали достойные, умнейшие 
преподаватели.

В 1960-65 годах, когда я училась, 
ректором была К.П. Тиунова, проректором 
- К.Г. Малов, куратором группы – Т.М. Му-
бараков. После окончания института ра-
ботала несколько лет в Бугульме, затем 
вернулась к себе на родину в Удмуртию. 
Трудилась в должности директора школы, 
завуча, заведующего РОНО, после выхода 
на пенсию продолжаю работать учителем 
математики. 

Алевтина Монастырская 
(Мещерякова), Удмуртия
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Улыбка 
любимой

Уходящий год не про-
шел, а пролетел, пожалуй 
(патруля ДПС на него нет), 
но, тем не менее, этот год 

принёс в мою жизнь много 
очень-очень приятных изме-

нений, и одно из самых ярких 
- я встретил замечательного чело-

века, только от улыбки которого можно 
забыть обо всем (Алина, я очень сильно тебя люблю!). 

От наступающего года жду новых достижений, нового опы-
та, приключений (самое грандиозное не за горами, об этом по-
заботился наш родной военкомат), ну и, конечно же, предстоит 
защита и получение диплома. 

Хочу поздравить с наступающим новым годом всех моих 
родных и близких, всех студентов, преподавателей, да и вооб-
ще всех тех, кто хоть как-то связан с институтом! Особенное 
поздравление комнате № 400 первого общежития: ребята, вы 
самые крутые!

Михаил Яшкин, 4 курс, факультет психологии и педагогики

Мама
Уходящий год пора-

довал тем, что большую 
часть времени проводил 
в занятиях, которые мне 
импонировали: катался 
по России, работая про-
водником, участвовал в 

организации студвесны и 
дня первокурсников,  нала-

дил контакты с известными ка-
вер-исполнителями благодаря со-

циальным сетям. Рад, что год завершается знакомствами с 
интересными людьми, с неинтересными знакомств не полу-
чилось бы. Получил массу бесценного опыта (научился спать 
стоя и не падать; не зная темы, импровизировать на уроке; 
быть готовым из старта рвануть в самую гущу событий) и на-
деюсь, что смогу реализовать свои идеи и желания до конца 
уходящего года. 

От наступающего года жду встреч с активными и весе-
лыми людьми, больше драйва и движения вокруг меня, что-
бы не было времени скучать и хандрить. Надеюсь, у меня не 
появится лысина. Это будет трагедия. В 21 год хочется еще 
немного с шевелюрой походить, без шапки и волос будет 
холодно. 

Я хотел бы поздравить свою маму. Мама, поздравляю тебя 
с наступающим Новым годом! Я не знаю, что тебе пожелать, 
машину или чтобы твой сын набрался ума. Поэтому решил, что 
буду возить тебя на первом, когда достигну второго. Здоровья 
тебе, счастья, не болей и не давай сыну готовить, а то он пере-
водит продукты. Люблю тебя, с наступающим!

Айдар Гильманов, 4 курс, факультет филологии и истории

Педагог, 
которому 
веришь 

Чем порадовал 2016-
й? Тем, что меня пока не 

отчислили! Шутка, год на 
самом деле был богат на со-

бытия. В апреле я получил води-
тельские права, это было непросто 

из-за нехватки времени. Мне удалось по-настоящему сблизить-
ся со своими однокурсниками, не только одногруппниками: по-
мог совместный отдых в «Буревестнике». Я – елабужанин, не 
живу в общежитии, поэтому мое общение с ребятами было в 
определенной степени ограничено. 

Я – один из спорторгов факультета, и мне нравится 
эта работа, потому что  позволяет знакомиться с большим 
количеством людей. В профкоме получаешь много полезной 
информации и понимаешь, чем можно помочь, если у ребят 
возникают какие-либо проблемы. 

С удовольствием посещал студенческий киноклуб А.Р. Га-
рифзяновой. Благодаря клубу у меня появился любимый фильм, 
который повлиял на мое мировоззрение и который я время от 
времени пересматриваю – «Умница Уилл Хантинг». Помимо ки-
ноклуба, Альбина Раисовна руководит Центром изучения мо-
лодежных культур, я тоже в нем состою. В рамках социологиче-
ского проекта для школьников мы посетили в прошлом месяце 

с лекциями шесть школ в Нижнекамске, Челнах и Елабуге. Ког-
да выступаешь перед большим количеством заинтересованных 
людей, забываешь обо всем и живешь только этим. 

От 2017-го жду удачного закрытия сессии, в первую оче-
редь. Пройдет экватор, половина учебы будет позади, немного 
жалею об этом, потому что мне здесь нравится, все устраивает. 
Я не лукавлю. 

Поздравить хочу, во-первых, абсолютно всех студентов и 
педагогов нашего вуза, пожелать больше жизненных сил. Чем 
больше жизненных сил, тем большее количество трудностей 
мы сумеем преодолеть. Отдельно хочу поздравить своего руко-
водителя по Центру Альбину Раисовну. Она ведет нас и по соци-
ологической науке, и по жизни. Здоровья ей и счастья! Она не-
вероятно искренняя, её словам веришь, в ней есть такой огонек, 
который заставляет тебя не просто что-то делать, а даже жить, 
не замыкаться в себе, общаться. 

А вообще у нас много блестящих преподавателей. Вот, на-
пример, Нигамаев Альберт Зуфарович, Маслова Инга Владими-
ровна… Они не только большие ученые, они – люди, которые 
могут управлять огромным количеством студентов и делать их 
лучше, прямо в каких-то промышленных масштабах. Весь наш 
деканат поздравляю! Нашу группу – 414-ю! Это лучшая группа 
в вузе. Еще на первом курсе я удивлялся, как 24 таких интерес-
ных человека оказались в одном месте? 

Колчин Максим, 3 курс, факультет филологии и истории

Педагогическая 
практика

2016 год подарил мне 
множество замечатель-
ный эмоций. Самое вол-
шебное впечатление – пе-
дагогическая практика в 

детском оздоровительном 
лагере «Космос», приближе-

ние которой поначалу вызы-
вало у меня состояние ужаса. В 

подростковом возрасте мы с детьми 
взаимно боялись друг друга. Однако педпрактика перевернула 
все мои взгляды на общение с детьми - оно может быть радост-
ным, может подарить много нового опыта как мне, так и ребятам. 
Главным в нашем отряде был Станислав Тихонов – офицер-вос-
питатель Кадетской школы полиции «Калкан». Сильный, уравно-
вешенный, его присутствие вселяло уверенность, так что мы лег-
ко справлялись со всеми трудностями. Очень повезло мне и с 
напарницей – профоргом отделения татарской и сопоставитель-
ной филологии Алсу Садыковой. В нашем отряде были самые 
старшие дети - 14-16-ти лет. Вначале они не принимали меня 
всерьез, вспоминали прежних вожатых. Но на самой последней 
«свечке» в лагере (маленьких посиделках в кругу вокруг горя-
щей свечи с обсуждением прошедшего дня) дети из других от-
рядов разъехались, а у меня остался весь отряд. И самые стар-
шие ребята, которые с детства каждое лето проводили именно в 
этом лагере, сказали, что это была их лучшая смена. Это безумно 
приятно, потому что в такие моменты понимаешь, что все было 
не зря. Потом меня пригласили работать и в четвертую смену, а 
детям я пообещала, что буду работать и в следующем году. 

Я спрашиваю себя, что мне помогло справиться с этим? 
Помню, как однажды Елена Михайловна Юсупова, наш препо-
даватель по возрастной психологии (это был очень яркий курс), 
сказала мне и моей подруге Екатерине Маловой, что мы – при-
родные манипуляторы. Возможно, она в чем-то права. Я большое 
внимание уделяю глазам ребенка: потухший взгляд легко под-
сказывает, что что-то идет не так. Подходишь к ребенку, спра-
шиваешь, как у него дела. Его глаза кричат: «Помогите мне, по-
жалуйста», но он улыбается и говорит: «У меня все нормально». 
Среди них есть замечательные, талантливые, успешные, но кто-
то когда-то им сказал, что то, что они делают, никуда не годится, 
и они перестают это делать. Я хочу помочь им поменять взгляд 
на себя. Многим кажется, что ребенок еще маленький и у него 
не может быть каких-либо серьезных проблем, но для них любая 
проблема важна здесь и сейчас, и если с этой точки пойдет слом, 
и им никто не поможет разобраться в себе, то в дальнейшем у 
них могут возникнуть различные трудности. Раньше я не прида-
вала своему отношению к людям должного внимания, но на 3-4-
х курсах начала понимать, что чувствую людей. Мне нравится их 
слушать, наблюдать за их поведением. До университета, разгова-
ривая с друзьями, часто слышала: «Из тебя получится хороший 
психолог». А мне кажется, нужно просто разговаривать с людьми 
и быть более внимательным к ним. 

На будущий год хочу снова поехать работать в «Космос». 
Планирую также поездку в Беларусь. Мне вообще трудно уси-
деть на месте: всю жизнь я посещаю различные кружки для са-
моразвития, участвую в конкурсах. Пишу прозу, записываю на-
блюдения. Хаос мыслей нужно куда-то выплескивать, потому что 
это может дать толчок к новому произведению.

С новым годом хочу поздравить своих замечательных од-
ногруппников! Нам хорошо вместе, и мы дорожим друг другом. 
Мне с ними очень повезло. И своего научного руководителя – 

Божкову Галину Николаевну. С ней легко, хорошо работается, она 
очень тактичная. У нас много интересных преподавателей - Ша-
балина Надежда Николаевна, Быков Антон Валерьевич, Поспе-
лов Сергей Александрович, Данилова Юлия Юрьевна и другие. 
Они очень харизматичные, отдают столько эмоций, энергии на 
паре, что боишься отвлечься и что-нибудь упустить… Они вносят 
много личного опыта в свои лекции, анализ произведений, но не 
уходят от темы, укладываются в положенное время. Они не да-
вят, не навязывают свою точку зрения, а так подают произведе-
ние, что его хочется читать. Вроде бы и серьезные вещи говорят, 
но так легко и с таким юмором, что запоминается и усваивается 
все! Мы наполняемся на их парах чем-то новым и нужным. Я все 
время смотрю в их глаза, их хочется слушать. Такими, мне кажет-
ся, и должны быть преподаватели. 

Лилия Рамазанова, 4 курс, факультет филологии и истории 

Друзья
В личном плане год 

порадовал знакомства-
ми с яркими, креативными 
людьми. Через них узнаю 
много нового для себя. Мое 
хобби (видеография) благо-

даря этим людям становит-
ся работой, заработком. И уже 

долгое время увлекаюсь музы-
кальным направлением «БитБокс». 

Мне нравится, что в нём можно создавать 
и имитировать звуки различных инструментов ртом, голосом.

Съездил в Санкт-Петербург. Пять дней мы ходили с друзья-
ми пешком по городу, обошли весь центр. Город поразил сво-
ей архитектурой, красотой. Мы много ходили, не уставали и не 
переставляли удивляться даже зданиям, в которых люди живут. 
Смотрели, как мосты разводят. 

Еще 2016-й год запомнился отдыхом в лагере «Буревест-
ник». Был наш факультет и экономисты. Мы познакомились с 
новыми людьми, а тех, кого знали прежде, узнали лучше. Были 
и семинары, тренинги – интересно, одним словом. И школьни-
ки там тоже были. 

2017-й будет важным годом для меня: экзамены, выпуск, 
диплом. Работу нужно будет найти. 

Хотел бы пожелать своей 351-й группе удачи в 17-м году, 
нам предстоит многое пережить, но мы справимся, у нас группа 
дружная. Мы как большая семья из 16 человек, нам вместе ин-
тересно, весело. Поговорить есть всегда с кем. 

Поздравляю наших педагогов! У нас много интересных 
педагогов. Например, основатель нашего факультета – Борис 
Николаевич Киреев. Знает свой предмет хорошо и очень мно-
гое дает студентам. Шатунова Ольга Васильевна как человек и 
преподаватель тоже знает многое, с ней интересно общаться, 
много дельных советов можно получить. Всегда поможет, под-
скажет. А также хочу поздравить всех работников инженерно-
технологического факультета.

Айрат Бакиров, 4 курс, инженерно-технологический факультет

Любовь 
старого 
знакомого

Уходящий год запом-
нился массой событий. В 

феврале я неожиданно на-
шла любовь в лице старого 

знакомого, что не может не ра-
довать в последние денёчки уходя-

щего года. Весной ребята из сборной института по-
звали в команду, тем самым погрузив меня в мир КВН. Лето 
посвятила поездке в Америку, где работала и путешествовала. 
«Моей ноги было две» в штатах Арканзас, Дэлавер, Нью Джер-
си и Нью Йорк. Страна классная. Куча возможностей для реа-
лизации, люди не стыдятся грязной работы, все приветливы и 
открыты. Но вся эта «куча» возможна лишь при условии, что ты 
гражданин США. Я работала официантом и посудомойщицей, и 
меня не привлекала перспектива работать в этом качестве дли-
тельное время до получения гражданства (что не факт). Хотя кто-
то остаётся. Девочкам проще, они могут найти себе там мужа и 
жить припеваючи. А у меня любимый в России, в Елабуге, зачем 
мне Америка? 

Я никогда ничего не планирую. Все самое чудесное в этой 
жизни происходит спонтанно. Так что от наступающего года жду 
как можно больше неожиданностей. Мне бы очень хотелось по-
здравить с грядущим праздником тех, у кого до сих пор нет но-
вогоднего настроения! Ребята, надевайте красные шапочки, ку-
шайте мандарины на парах, обмотайтесь мишурой! Мы творим 
атмосферу праздника сами, давайте делать друг друга счастливее!

Лейла Вафина, 3 курс, факультет иностранных языков

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 12 поводов для счастья
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Благополучие 
близких и 
коллеги

Я родилась под зна-
ком Скорпиона, который 

считают едва ли не самым 
магическим знаком Зодиака. 

В то же время это не столь от-
крытый знак, как может показаться 

с первого взгляда. Поэтому говорить кра-
сиво - это не совсем для меня. Год  Красной Обезьяны  сулил,  
что мечта «все изменить!» приблизится к осуществлению. Не 
знаю, так это или нет, но некоторые значительные события  все 
же имели место.

Прежде всего, это касается моих близких. Недавно мы по-
здравили дочь с ситцевой свадьбой. Это был удачный год для 
ее молодой семьи. Надеюсь, что любовь и понимание позволят 
прожить им долгую и счастливую жизнь. Мои родители в этом 
году отметили 50-летие совместной жизни. Какое это счастье! 
А папа получил орден Трудовой Славы за добросовестный труд 
(кстати, он работает и по сей день, а стаж его трудовой деятель-
ности на сегодня составляет 59 лет в одной организации). На-
верное, от него передалась преданность выбранной професии 
и потребность в честном труде.

Моя же работа  принесла сюрприз в виде исполнения но-
вого госконтракта «Внедрение компетентностного подхода 
при разработке и апробации основных профессиональных об-
разовательных программ высшего образования по УГСН «Об-
разование и педагогические науки». Работа над ним с кол-
лективом кафедры еще раз доказала, что со мной трудятся не 
только настоящие профессионалы, люди творческие, влюблен-
ные в свою профессию, но честные и открытые, позитивные и 
смешные, думающие и фантазирующие, энергичные и сильные, 
практичные и самоуверенные, точные и скрупулезные. Могу го-
ворить о них долго и с большим восхищением.

От года наступающего жду… Сложно ответить на этот во-
прос. Не люблю выпячивать свои желания. Всегда очень мно-
го неожиданностей. Наверное, жду стабильности в стране,  ре-
шения глобальных проблем, уверенности в своих партнерах, 
счастливых глаз детей,  мирного неба над нашими головами, 
добрых и умных студентов, просто спокойствия.

Хочу поздравить весь коллектив вуза, студентов и, конеч-
но, коллектив своей кафедры с наступающим  годом Огненного 
красного петуха. Каждый день благодарна судьбе, что со мной 
именно эти люди, без которых жизнь и работа казались бы ру-
тиной. Поздравляю ветерана труда Людмилу Васильевну Ха-
ланскую с замечательным юбилеем! Ее позитивное отношение 
к жизни, любовь к профессии являются образцом для всех нас. 
Хочу пожелать всем-всем-всем здоровья, инициативы, целеу-
стремленности! И не бояться перемен.

Галия Льдокова, к.п.н., доцент кафедры психологии

Наука и 
студенты

Уходящий год пора-
довал конференцией в 
США - совершенно иным 
уровнем научной деятель-

ности. Этот был другой мир, 
который сильно впечатлил и 

удивил, начиная от библиотек и 
завершая отношением людей к на-

уке. Порадовали успехи студентов. Под 
моим руководством научными изысканиями занимаются не-
сколько человек. Им сложно сочетать учебную нагрузку с науч-
ной работой. «Социология», «Социальные науки» не являются 
профильными предметами и кажутся «не главными науками». 
Радует, что несмотря ни на что, ребята читают тексты тех учё-
ных, о которых большинство студентов и не знают; рассуждают 
на такие темы, о которых многие не задумываются; пишут ин-
тересные статьи. 

Порадовал уходящий год и проектом «Популярная соци-
ология в школу!» - здесь отдельное спасибо Илье Каишеву с 
3-го курса факультета филологии и истории. Он вдохновился 
этим делом, был вместе с другими во всех школах, куда нас 
приглашали. И главное, теперь Илья абсолютно иначе смотрит 
на профессию учителя: ему хочется попробовать себя в каче-
стве педагога. А школьникам, рассказывая об инстаграммах, но-
вых формах семейной жизни, современной молодежной музы-
ке или о проявлениях фашизма в повседневности, мы сумели 
показать, что наука может быть не скучной.

Жду статей и участия в интересных конференциях от сту-
дентов! Жду стажировки в Питере - для себя! Желаю здоровья 
своим близким, себе, студентам!

Хочу поздравить всех участников научно-образовательно-
го Центра изучения молодежных культур и пожелать им найти 
интересную тему для кейса, быть упорными в достижении це-
лей, успехов в изучении английского языка, новых открытий и 
больше энтузиазма! Также поздравляю своего непосредствен-
ного шефа Аскадулу Галимзяновича Сабирова с Новым годом, 
благодарю его за терпение по отношению ко мне и желаю здо-
ровья.

Альбина Гарифзянова, к.ф.н., доцент кафедры философии и 
социологии

Новый 
факультет

Уходящий год за-
помнился знаковым со-
бытием для нашего пе-
дагогического состава 

- созданием юридического 
факультета. С одной сторо-

ны, это большой шаг вперед. С 
большой гордостью и радостью 

мы можем позиционировать себя 
как самостоятельный факультет. С другой 

стороны, большая ответственность перед студентами, руковод-
ством и коллегами. Замечательное впечатление оставил торже-
ственный бал. Принимала в нем участие впервые и получила 
огромное удовольствие.

От наступающего года жду только хорошее. Главное - мира. 
Есть планы в научной сфере. Надеюсь на их реализацию.

Поздравить хочу всех студентов. С большим удовольствием 
работаю с нынешними студентами, они замечательные. Пытли-
вость ума, эрудиция, инициативность - это те качества, которые 
отличают современного студента. Я желаю всем моим студен-
там успехов в учебе, творческой самореализации и здоровья, 
много поводов для радости.

Алсу Мирзагитова, старший преподаватель кафедры теории и 
методики обучения праву и правоведения 

Любимая 
работа

2016 год могу отме-
тить со знаком «плюс»: 
продолжаю работать так 
же интенсивно, как и в 

предыдущие годы. Много 
реализованных проектов, 

есть и новые.  Опубликова-
но 11 статей, из них 3 в системе 

Scopus и Web of Science. В повыше-
нии квалификации учителей математики 

Татарстана тоже есть моя доля. Было много выездов по райо-
нам на конференции со школьниками, семинары с учителями. 
Особо хочется выделить наш институтский проект «Летняя фи-
зико-математическая школа», где работаю директором с 2014 
года. Расширяется численность и география ребят. Им нравится 
лагерь, наша программа, хотят приехать еще - это радует.

От наступающего года жду стабильности. Для реализации 
планов нужна уверенность в будущем. Не хотелось бы боль-
ших потрясений, модернизаций, оптимизаций, реорганизаций, 
осквернения истории страны по разным вопросам, в том числе 
100-летия Октябрьской революции. 

В 2016 году Международный союз КВН отмечает 55-летие 
со дня основания. В историю клубов веселых и находчивых Та-
тарстана свой вклад внесли и елабужские команды. Мне по-
счастливилось поработать со многими командами института. В 
качестве «отца Елабужского КВНа», как шутя именуют меня сту-
денты, хочу поздравить с юбилейным событием все поколения 
КВН-щиков, а всех преподавателей и студентов - с Новым 2017 
годом. Здоровья и счастья, успехов во всех начинаниях!

Мансур Гильмуллин, к.п.н., доцент кафедры математики и 
прикладной информатики

Путешествие 
в Барселону

Уходящий год был на 
удивление долгим и вме-
стил в себя массу самых 
разных событий. Но на-

кануне Нового года вспо-
минаются только хорошие и 

яркие. Именно ярким и запо-
минающимся было путешествие 

вместе с мужем в Барселону. Средне-
вековый город поразил Готическим кварталом с узкими петляю-

щими улочками, обрамленными уютно прижимающимися друг к 
другу домами, маленькими площадями и взмывающими в небо 
шпилями храмов. 

Не менее ярким событием была летняя историческая шко-
ла в «Буревестнике». Я искренне благодарна студентам-исто-
рикам, которые поддержали нашу инициативу  и провели 
вместе с нами эти незабываемые,  до краев наполненные аро-
матным сосновым воздухом, солнцем и историей пять дней.  

Уходящий год запомню и как год блестящей защиты моей 
аспирантки и коллеги Гульнары Мансуровны Бурдиной. 

Ну и конечно, этот год я буду вспоминать, как период в 
своей жизни, когда я «скинула бремя власти декана» и могу 
наконец-то больше времени уделять семье, науке, преподава-
тельской работе. Признаюсь, свободного времени больше не 
стало, но как же это замечательно пойти со студентами в музей 
или на экскурсию по городу; вернуться с работы и открыть пап-
ки с материалами, привезенными из архива несколько лет на-
зад, и вновь погрузиться в любимую «купеческую тему», в XIX 
век, период, справедливо названный Борисом Акуниным «сто-
летием, когда литература была великой, вера в прогресс без-
граничной»; баловать своих любимых мужчин (мужа и сыно-
вей) разными вкусностями. 

От грядущего года жду стабильности и благополучия. Ис-
кренне верю, что все близкие и дорогие мне люди будут здо-
ровы и счастливы.  Для нас, историков, 2017 год - это, в первую 
очередь, год столетия русской революции, а значит, впереди 
новые исследования, возможно, новое осмысление уже извест-
ных событий, научные знакомства, приятное общение и полез-
ное чтение.  

Хочу поздравить с наступающим Новым годом прежде все-
го мою семью, коллег и студентов. Но если близким мне людям 
и коллегам у меня будет возможность сказать свои пожела-
ния лично, то, господа студенты, это публичное обращение-по-
здравление к Вам. Накануне нового года часто говорю: «Ожи-
дание праздника лучше самого праздника». Поэтому, дорогие 
мои студенты, пусть каждый Ваш день будет наполнен настрое-
нием «ожидания праздника» и будет ярким, волнующим и при-
ятным. Оставайтесь такими же молодыми, креативными, задор-
ными. Будьте внимательными к друг другу и Вашим близким. 
Уютных Вам зимних праздников и счастливого Нового года!

Инга Маслова, д.и.н., профессор  
кафедры всеобщей и отечественной истории

Главный 
подарок 
года - внук

В этом году работаю с 
двумя аспирантами на ка-

федре татарской филоло-
гии. Это Разина Садыкова и 

Екатерина Станкевич - выпуск-
ницы Набережночелнинского ин-

ститута КФУ. На момент поступления в 
аспирантуру у них был хороший бэкграунд: стипендия Акаде-
мии наук, победа в конкурсе на лучшую исследовательскую ра-
боту студентов КФУ, публикации в журнале, рецензируемом ВАК, 
участие в международных и всероссийских конференциях. На 
днях мы получили еще одну хорошую новость: 13-ти аспиран-
там первого года обучения КФУ назначена стипендия Оксфорд-
ского российского фонда на 2016-2017 учебный год. Из них 
двое  - наши аспиранты, о которых я уже говорил. Это стипен-
дия благотворительной организации “Оксфордский Российский 
Фонд” (компании “Oxford Russia Fund”, учрежденной в Англии и 
Уэльсе), направленная на стимулирование учебной, научной и 
практической деятельности талантливых и перспективных рос-
сийских студентов, обучающихся в области гуманитарных, со-
циальных и экономических наук. Таким образом, присужденная 
стипендия является логичным итогом и признанием их исследо-
вательской деятельности.

И в личном плане есть большая радость. Внучка у нас уже 
есть, она пошла в первый класс, а уходящий год порадовал еще 
и внуком. Он стал самым главным подарком на мой юбилей!

Хочу, чтобы в наступающем году были здоровыми мои 
близкие, чтобы в семье и на работе все было хорошо, чтобы 
был мир. Ведь самое главное - это здоровье и душевное спо-
койствие.

А пожелания мои традиционны: здоровья и всех благ кол-
легам, студентам и сотрудникам нашего университета! Желаю, 
чтобы студенты учились на «отлично», занимались научными 
исследованиями, поступали к нам в аспирантуру, чтобы их име-
нами и успехами звучал Казанский федеральный университет!

Филус Галлямов, д.ф.н., профессор кафедры татарской филологии

Преддверие Нового года – это повод вспомнить, чем порадовал год уходящий,  
помечтать о наступающем и, конечно, поздравлять, поздравлять, поздравлять...



«Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей доцентов кафедр 
физики (1), частного и публичного права (1). 

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.
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«Уходит эпоха. Мы прожили вроде неплохо»
УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

29 декабря свое 89-летие празднует ветеран труда, почетный профессор 
Елабужского института КФУ – Наталья Александровна Вердеревская

Когда куратор газеты Анатолий Разжи-
вин предложил взять интервью у Натальи 
Вердеревской, я немного напряглась. Видела и 
слушала её несколько раз, осталось впечатле-
ние монументальности, закрытости, кате-
горичности. «А какая она, Анатолий Ильич?» 
- «Прямолинейная, во все времена смело выска-
зывала свои мысли. Дипломатична в отноше-
ниях с руководством института. Благодаря 
этому успешно защищала интересы кафедры 
и «проталкивала» необходимые решения. Как 
руководитель строга к подчиненным, но всег-
да содействовала научному росту молодых 
преподавателей».  

«Строгая, требовательная, справедливая, 
очень талантливая, пишет красивые содер-
жательные стихи, умеет красиво, логично го-
ворить, причём говорить по делу, а не просто 
так. Необыкновенная память. До сих пор чи-
тает стихи без бумажки, я уже давно не могу 
этого», - поддержал его заведующий кафедрой 
русского языка и литературы Антон Быков. 

…В двухкомнатной «светёлке» с теплыми 
бежевыми стенами и полами, большими окна-
ми, почти полным отсутствием дверей (штор 
и ковров не припоминаю, хотя, возможно, они 
были), самое заметное место занимали  не-
сколько высоких шкафов с книгами. Я куда-то 
присела,  место оказалось не самым удобным, 
но это не имело значения. Включила диктофон 
и задала почти первый попавшийся вопрос…

- Как давно Вы пишете стихи?
- Первое стихотворение было написано лет 

в шесть: «Мяса захотела кошечка моя…». В девять 
написала стихотворение, которое привело в вос-
торг Мариэтту Шагинян: «Жили-были восемь баб, 
восемь баб и восемь дур, взяли щетки, взяли шва-
бры, разгонять пошли всех кур...» и т.д. Стихи по-
являлись вдруг, помимо воли. Бывали случаи, ког-
да стихотворение в сутки вырывалось, бывало, 
долго сиделось.

- А дневники?
- Не вела. Знакомые как-то подарили три 

пачки хорошей бумаги, чтобы я писала воспо-
минания. Бумагу взяла, а воспоминания писать 
не собираюсь (смеется). Мне легче говорить, чем 
писать. Писание – трудный, утомительный и на-
пряженный процесс. Даже когда пишу научную 
статью, рецензию. Больших, объемных научных 
трудов у меня нет. Есть три монографии: «Тип раз-
ночинца в русской литературе»,  «Становление 
русского романа», «Роман Чернышевского «Что 
делать», но они небольшие – по 200-300 страниц. 
Основной мой научный потенциал - статьи. Статьи 
писала, писала трудно, писала их хорошо. Статья-
ми своими горжусь. 

- С «необыкновенной памятью» можно не 
записывать?

– Сейчас память уже иная. Но хорошо помню 
стихи, прочитанные в детстве. Знаю, например, 
наизусть почти всего Лермонтова, «Княгиню Вол-
конскую» Николая Некрасова. Есть люди, которые 
живут в мире музыки. Я живу в мире стихов. Вспо-
минанию свои и чужие стихи, иногда вслух, чаще 
про себя. Хорошо помню сюжеты художествен-
ных книг. Могу узнать другой перевод книги, ко-
торую прочитала в детстве. На научную литерату-
ру такой памяти нет. 

На все остальное память самая обычная, а на 
многие вещи, скажем, цифры, плохая. Полностью 
отсутствует зрительная память. Это мучительно, 
тяжело и приносило неприятности в свое время. 
Правда, это компенсируется пространственной па-
мятью. Я, например, никогда не заблужусь в лесу.

- А как Вы пришли в филологию?
- Самым прямым путем. Никогда не было 

колебаний в выборе профессии. Стихи-стихами, 
а вот готовность анализировать тексты прояви-
лась очень рано. Поступить на другой факультет у 
меня была не только возможность, меня букваль-
но толкали в другое место. Первый раз это было 
в 1946 году: знакомый должен был сдать мои до-
кументы в МГУ. Ему сказали, что медалистов на 
филологию уже набрали, поэтому он подал доку-
менты на философский факультет. Я немедлен-
но послала письмо в университет с просьбой вы-
слать документы обратно. После этого поехала в 
Куйбышев, пришла в приёмную комиссию, объяс-
нила положение. За несколько дней до начала за-
нятий мне ответили, что могут принять только на 
физмат. Математика мне тоже хорошо давалась. 
Я пошла на прием к директору и добилась, чтобы 
меня приняли на филфак.

- Каким образом?
- Во-первых, помогла золотая медаль  - в 

1946 году она была большой редкостью. Во-
вторых, входит девчонка и начинает бойко по-
яснять: зачем мне быть плохим преподавателем 
математики, если я хочу быть хорошим препода-
вателем литературы? 

Позже меня не взяли в аспирантуру из-
за моей биографии дочери репрессированно-
го. Но я сдала кандидатский минимум в Новоси-
бирском пединституте и защитила диссертацию. 
Докторскую тоже написала, в первый раз её за-
слушали в Москве, но потом начались бюрокра-
тические сложности, и я решила, что обойдусь без 
этого, поскольку весь материал диссертации был 
уже опубликован, вышли две монографии, 20-25 
статей, да и годы уже подходили к пенсионному 
возрасту.

Способности к литературе были врожден-
ные, но важно и то, что в институте у меня были 
хорошие преподаватели. За время учебы я напи-
сала 5-6 серьезных научных работ по фольклору, 
древнерусской литературе. 

- Все это говорит и об особой организован-
ности, собранности...

- Возможно, это тоже дар. Сказались и немец-
кие корни – дед по маминой линии был немцем. 
Я не люблю опаздывать, делать что-то не в срок. 
Даже сейчас в одно время встаю, в одно время 
ложусь, ем. Очень хорошим человеком был отец: 
умным, сильным, безукоризненно честным. В сен-
тябре 1937 года, когда мне было 9 лет, его аресто-
вали в Ульяновске, где он успел проработать два 
года председателем горсовета, и увезли в Куйбы-
шев (Самару). Через год его и весь Куйбышевский 
обком партии расстреляли. 

Отца любили в Ульяновске. Местные чеки-
сты не смогли ему помочь, а вот маму, арестован-
ную в июне 1938 года, через полгода выпустили 
и сестру Олю предупредили о возможном аре-
сте: «Тебе есть куда уехать? Сегодня же уезжай!». 
Мы в этот же день уехали, а наутро её должны 
были забрать. Уехали в село Сосновый Солонец, 
к дяде – единственному родственнику, который в 
те страшные дни к нам приезжал, не боялся об-
щаться с нами.

- Была ведь и другая история, когда вас спас 
незнакомый человек?

- Да, это директор школы Соснового Солон-
ца Куйбышевской области. В книжке «Мы дети 
тридцать седьмого» есть моя статья о нем – «Бес-
страшная школа Василия Пронина». Это была 
прекрасная школа по уровню знаний, разумной 
дисциплине, доверительной атмосфере. Рискуя 
своей семьей, собой, он предложил маме долж-
ность учительницы немецкого языка. Она прора-
ботала 4 года, а в конце 1941-го года, когда сто-
лица переехала из Москвы в Куйбышев, маме 
приказали выехать в 24 часа. Тогда помогла чу-
жая беда: в Кошкинском районе области было 
несколько немецких сел, жителей которых погру-
зили в эшелоны… Так был оформлен перевод в 
другой район. 

Если б не Василий Яковлевич, маму снова 
могли бы арестовать. И я спокойно училась, была 
дочерью учительницы, мне никто не тыкал в гла-
за, что я дочь врага народа. Сестра Оля работала в 
школе, окончила заочно техникум, позже -  инсти-

тут. Я окончила Куйбышевский педагогический 
институт в 1950 году и 5 лет проработала учите-
лем русского языка и литературы в одной из Ке-
меровских школ.

- ...Где вступили в ряды членов КПСС
- И никогда не жалела об этом. В советское 

время партийная организация была единствен-
ной, где можно было как-то говорить, как-то от-
стаивать свое мнение, нажимать на админи-
страцию и пр.  В виновность отца в моей семье 
никогда не верили. Я знала людей, для которых 
аресты и гибель близких были трагедией, жесто-
костью. Могу только сказать спасибо своей пси-
хике за то, что меня это минуло, что я это приняла 
и пережила. Конечно, я помню, чья я дочь, никог-
да не оправдаю советские репрессии, никогда не 
смирюсь с тем, что многие десятилетия у нас был 
режим. И в 70-х - начале 80-х годов я была близка 
по своим взглядам к диссидентам того времени. Я 
человек, который привык все воспринимать кри-
тически, я – диссидент по натуре.

- Как «диссидент» с партбилетом оказался 
в Елабуге и возглавил кафедру литературы, ко-
торую известный ленинградский литературовед 
Борис Егоров назвал лучшей в нестоличных ву-
зах страны?

- Я послала заявки в шесть небольших инсти-
тутов европейской части России. Ответил поло-
жительно только Елабужский институт.  

А кафедра была действительно сильной. До-
вольно часто менялся её состав. Мы не варились в 
собственном соку. Дело в том, что Керим Решидов, 
заведовавшей кафедрой лет 20, стремился при-
глашать на работу  молодых и многообещающих 
людей. Я, приняв кафедру в 60-х годах после смер-
ти Керима Решидовича, продолжала его политику: 
искала специалистов по большим вузам. Они при-
езжали, работали по 5-6, 10 лет, вырастали и… раз-
летались. Вот так в свое время я взяла на работу 
Натана Тамарченко, так взяла и, как говорится, уга-
дала Марка Бента - оба стали крупнейшими учё-
ными-литературоведами. И многих других.

На кафедре были созданы хорошие условия 
для научного роста. Мы не упускали ни малейшей 
возможности выехать на научные конференции. 
Были  установлены тесные связи с Ленинградом, 
поволжскими городами, Поволжской зональной 
конференцией. На наших заседаниях первым 
вопросом стоял рассказ того человека, который 
вернулся с конференции, т.е. научные интересы 
на кафедре все время «пульсировали». Ну и учеб-
ный процесс был хорошо поставлен: приезжали, 
проверяли и всегда давали высокие оценки.

Что касается оценки Бориса Федоровича, 
думаю, она была справедливой. Кстати, он еще 
назвал нашу кафедру молодой.

С гордостью могу сказать еще одно. Я ушла с 
заведования, кто-то остался здесь работать, дру-
гие разъехались, прошло много лет, и все равно 
я осталась для них не бывшей начальницей, а хо-
рошим другом. Это Вам и Роза Нутфуллина ска-
жет, и Люба Соловьева, и Майя Левянт из Амери-
ки (что-то от неё нет звонков в последнее время), 
и Люда Решетова из Тулы... С Марком мы пере-
писывались почти до самого его конца, с Ната-
ном встречались…  Кафедра была моим детищем 
и осталась в памяти как очень хорошая.

- О чем я Вас еще не спросила?
- Чем я занималась, уйдя на пенсию? Во-

первых, за эти годы написала и издала научное 
исследование «Двадцать лет спустя» о Влади-
мире Высоцком – поэте, определившем судьбу 
нескольких поколений. Это имя для меня очень 
многое значит. Написала и опубликовала в жур-
нале «Аргамак» ряд статей, издала благодаря 
поддержке Елабужского музея-заповедника не-
сколько книг:  «Марине. Семь стихотворений», 
«Из-под кустика, из-под камешка…», «Мы дети 
тридцать седьмого». Пока были силы, участво-
вала в мероприятиях Музея-заповедника, была 
членом жюри присуждения Цветаевской литера-
турной премии: первично читала и отбирала для 
последующего обсуждения все присланное.

В начале 2000-х годов вошла в состав Сове-

та организации лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий. Во главе Совета тогда же встала 
замечательная женщина Шамсия Миргалиевна 
Мингалимова. Самое главное, чего мы добились,  
– установки Мемориала жертвам политических 
репрессий. Ах, как трудно мы этого добивались, 
сколько порогов исходили, сколько писем напи-
сали, сколько выступали на всяких собраниях, 
сколько кланялись… В 2009 году Мемориал был 
построен и торжественно открыт. В Татарстане 
лучшего Мемориала нет. Таких немного и по всей 
России. Это то, чем я горжусь.

- По сути, на пенсии началась новая большая 
работа?

- Да, пока мои ноги не прикрепили меня пол-
ностью к дому. Сейчас дни проходят иначе. Смо-
трю телевизор, по утрам на «Домашнем» канале 
- зрелищную, умную, живую передачу по делам 
несовершеннолетних, «Евроньюс», фильм «Воз-
вращение Мухтара», несколько раз смотрю «Но-
вости», по вечерам - сериал «След». Иногда попа-
дается хорошее кино. Сейчас глаза видят хуже, но 
все еще читаю.

- А что читаете?
- Люблю зарубежный детектив, главным об-

разом английский и американский. У меня почти 
вся Крисси, Дик Френсис, много Карра. Во-первых, 
их книги интересны своей логикой. Я ведь и в ли-
тературоведческих работах языковые особенно-
сти обычно не исследую, в центре моих интересов 
стоит сюжетика, сюжетосложение, сюжетная ситу-
ация. Во-вторых, в детективах есть то, что редко 
найдешь в литературе другого плана. В большой 
литературе и вообще в литературе большое вни-
мание уделяется духовному миру человека, вос-
приятию окружающего, а вот фактам реальной 
жизни нигде не уделяется так много внимания, 
как в хорошем детективе. Я, к слову, американ-
скую жизнь очень хорошо себе представляю, без 
всякой идеализации, потому что детективы пока-
зывают изнанку жизни. Не говоря уже о том, что 
это просто удовольствие, испытываемое от слеже-
ния за логической мыслью автора.

Что касается наших авторов, люблю братьев 
Вайнеров, есть подборка книг Александры Мари-
ниной. Считаю её серьёзным писателем. Высоко 
ценю Бориса Акунина. Язык у него потрясающий 
– заслушаешься.

- Вопросов еще много, но увы: звенит коло-
кольчик. Мы поздравляем Вас с Днем рождения, 
Новым годом, желаем здоровья и многие-мно-
гие лета на радость Вашим близким и всем нам, 
любящим и почитающим Вас!

- И я охотно поздравляю весь коллектив ин-
ститута! Это институт, в котором я проработала 43 
года, это институт, без которого моя жизнь про-
сто не состоялась бы. Хочу передать всем работ-
никам института, лаборантам, методистам, библи-
отекарям, бухгалтерам, техническим работникам, 
не говоря уже о преподавателях и студентах, чле-
нах администрации, включая директора, его за-
местителей, самые лучшие пожелания. Пусть 2017 
год будет для вуза хорошим годом, пусть он при-
несет и новые победы, и новые научные откры-
тия и просто хорошую работу и хороший отдых!

P.S. Моя библиотека книг с автографами по-
полнилась еще одной – «Двадцать лет спустя». 
Открываю её на любой странице и зачитыва-
юсь. А еще вижу автора: его  позицию, аналити-
ку, логику размышлений, тревоги. «О, сколько их 
на полях! Но каждый цветет по-своему, - В этом 
высший подвиг цветка»; тот, имя которому 
«Наталья Вердеревская», - ныне цветет среди 
любимых. Ему не грозит судьба «травы забве-
нья», которой незабвенный Басё хочет припра-
вить свой рис, провожая старый год.

Есть люди, почти по наитию знающие 
свою дорогу, свое предназначение. В конце 
пути они не говорят: «Ошибся, заблудился, не 
был счастлив». У них нет мучительных воспо-
минаний о точках невозврата. Их судьба – на-
ука, урок. Наука выбора неслучайных дорог, не-
случайных людей. 

Вопросы задавала Мавлида Сираева


