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Вначале было Слово...

24 мая весь православный мир отмеча-
ет День памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, славянских перво-
учителей. А в светской истории славянской 
культуры их имена навсегда останутся  
связанными с началом славянской пись-
менности, книжной культуры, просвеще-
ния, образованности. В таких славянских 
странах, как Болгария, Сербия, Чехия, этот 
день издавна отмечается как национальный 
праздник. В Болгарии даже 
существует го-
сударственная 
награда – орден 
Кирилла и Мефо-
дия.

В нашей стране 
праздник был воз-
рожден в 1986 году, 
а в 1991 он также по-
лучил статус государственного. Центром 
торжественных мероприятий за эти годы 
были Смоленск и Рязань, Вологда и Ярос-
лавль, Орел и Калуга, Воронеж и Москва. В 
нашем городе таким центром многие годы 
был Елабужский государственный педаго-
гический университет. Сегодня же мы от-
мечаем этот праздник всем городом. Также 
в этот праздник приходят поздравления 
от ценителей русского слова из-за рубежа. 
Ведущие зачитали со сцены поздравление 
руководителя русского центра дополни-
тельного образования Татьяны Смоля-
ковой (г.Севилья, Испания). После этого 
было показано видеопоздравление науч-
ного сотрудника института медиатехноло-
гий Грайсвальда, руководителя общества 
славистов в Германии «ИкаРус» Екатерины 
Кудрявцевой.

Далее студенты первого курса факуль-
тета русской филологии и журналисти-
ки рассказали о значении букв «добро», 
«людие», «рцы». А после этого студентки 
Айсылу Халяфкаева и Анастасия Бороз-
нова прочитали притчу о блудном сыне на 
старославянском в его первоначальном ки-

рилло-мефодиевском 
варианте. 

Примечательно, что 
к празднованию Дня 
славянской письмен-
ности подключились 
также студенты и пре-
подаватели других 
факультетов. В испол-
нении старшего пре-
подавателя кафедры 
частного и публичного 
права Л.А.Фастовец 
были заслушаны стихи 
Тараса Григорьевича 
Шевченко на украин-
ском языке.

В этом году не оставили без внимания 
православный праздник и другие учеб-
ные заведения нашего города. Вокальный 
коллектив Елабужского колледжа культу-
ры и искусств «Млада» под руководством 
Марины Пантюхиной исполнил песню на 
украинском языке «Месяц по небу ходит». 
А благодаря вокальному коллективу «Эле-
гия» детской музыкальной школы №1 

удалось послушать ду-
ховную музыку. Стоит 
отметить, что на сцену 
в этот день выходили 
не только студенты 
Елабуги, с двумя рус-
скими народными 
песнями в актовом 
зале нашего вуза вы-

ступила студентка Института 
филологии и межкультурных коммуника-
ций КФУ Насибуллина Айсылу.

Долгие годы до своего выхода на пен-
сию организацией Дня славянской пись-
менности в нашем вузе занималась Нина 
Николаевна Аникина. Теперь она явля-
ется постоянной гостьей праздника и не-
пременной его участницей. В этот раз она 
зачитала «Надпись в Евангелие» Великого 
князя Константина Константиновича Ро-
манова. 

Зрительный зал воодушевленно при-
нял выступление двух студенток, которые 
исполнили «Молитву Господню» – «Отче 
наш» и «Pater noster» – на церковнославян-
ском и латинском языках. А великолепное 
чтение фрагмента «Слова о полку Игореве» 
«Описание Битвы на реке Каяле», который 
зачитал студент 5 курса факультета РФЖ 
Владимир Нефедов, очаровал и покорил 
собравшуюся аудиторию.

В завершение концерта всеми присут-
ствующими был исполнен гимн великим 
славянским просветителям Кириллу и Ме-
фодию «Слава вам, братья, славян просве-
тители».

Подготовила Анна Перфильева

Организаторам удалось 

привлечь к участию студен-

тов других учебных заведе-

ний города и республики

16 мая в Елабужском 
институте КФУ делились 
«безумными идеями», 
создавали виртуальные 
фирмы и фабрики: про-
шел заключительный 
этап межрегиональной 
деловой игры «Менед-
жер-2014». В финале 
померились своими 
знаниями и умениями 
школьники из Можги, 
Нижнекамска, Бавлов и 
Елабуги.

Напомним, меропри-
ятие уже на протяжении 
нескольких лет прово-
дится факультетом эко-
номики и управления. В этом году от-
борочные туры проходили в 5 городах 
Татарстана и Удмуртии.

Уже третий год подряд учащиеся школ 
представляют свои фирмы, демонстриру-
ют знания в области экономики, а также 
удивляют жюри своей оригинальностью. 
Финалистам игры «Менеджер-2014» не-
обходимо было пройти четыре этапа: 
«Визитная карточка», «Теоретический 
ликбез», «Известные личности» и «Твор-
ческий конкурс».

Финальная игра была посвящена те-
матике развития Особой экономической 
зоны «Алабуга»: ребята строили свои 
команды на основе анализа деятельно-
сти предприятий-резидентов. К задани-
ям все участники игры отнеслись очень 
серьезно и показали хороший уровень 
знаний об истории и современной жиз-
ни ОЭЗ.

Члены жюри оценивали работу участ-
ников по следующим критериям: комму-
никативные способности, креативность 
и компетенция в области управления. В 
конкурсе «Известные личности» участни-
кам предстояло ответить на вопросы: Кто 
восемь лет исполнял обязанности инжене-
ра-механика? Кто является автором книги 
«Моя жизнь, мои достижения»? Чья био-
графия описана в повести Эптона Синкле-
ра «Автомобильный король»?

– «Менеджер 2014» – конкурс, органи-
зованный для школьников нашего регио-
на: Удмуртии и Республики Татарстан. 
Традиционно, как и в прошлом году, он 
прошел в нескольких городах, – рассказал 
организатор конкурса, декан факультета 
экономики  и управления Ильшат Саби-
ров. – Сначала мы провели его в Елабуге, 
потом в Можге, Мамадыше, в Нижнекам-
ске, Заинске и в Бавлах. Задействованы 
ученики 9-11 классов. Задания на зональ-
ном этапе были одинаковые, в финале, 
который проводился у нас в Елабужском 
институте КФУ, они были более сложны-
ми. Все соревновались  на  равных усло-

виях. В прошлом году чемпионами была 
команда школы №10 г.Нижнекамска, а в 
этом году победила команда из Бавлов. 
Мы рады за ребят, так как они прояви-
ли огромное желание играть. Участники 
хорошо себя проявили, с большим инте-
ресом изучили структуру Особой эко-
номической зоны «Алабуга», которой и 
была посвящена последняя игра. Ребята 
должны были представлять предпри-
ятия, которые созданы по аналогии, по 
образцу предприятий-резидентов ОЭЗ. 
Они делали презентации, защищали про-
екты.  Могу сказать, что в этом году 
было сложнее. Критерий оценивания в 
первую очередь - знание теоретического 
и практического материала. В задани-
ях второго и третьего этапов нужно 
было знать и экономические процессы, 
и терминологию, и управленческую базу 
– по менеджменту. Было необходимо вы-
явить специфику деятельности отдель-
ных предприятий. Без знания фактиче-
ского материала достаточно  сложно 
ответить на подобного рода вопросы. 
Данный конкурс направлен на популяри-
зацию экономического и управленческого 
образования. Самое главное, что было 
достигуто в этом году, – это продвиже-
ние бренда КФУ в Удмуртии, в Бавлах, 
проведена определенная профориентаци-
онная работа».

А в заключение команды должны были 
презентовать свои собственные предпри-
ятия в виде коллажа. Лучше всего со всеми 
заданиями справилась команда из Бавлов, 
за что и получила диплом победителя и 
памятные подарки от представителей ОЭЗ 
«Алабуга».

Второе место заняла команда «Форту-
на» (г. Нижнекамск), диплом третьей сте-
пени вручили команде «Эколидер» (г. Ела-
буга, школа №3).

Айсылу Халяфкаева,
Камилля Юрикова, 

студентки 4 и 1 курсов факультета 
русской филологии и журналистики

Елабужский институт КФУ 
встречает школьниковСлово может убить, слово может спасти, слово может полки за собой 

повести… О силе русского слова и его возможностях известно всем. 23 мая 
в Елабужском институте КФУ отметили День славянской письменности 
и культуры.

Первый творческий
вечер  студентки 

нашего вуза
стр. 2

Лекции в Елабужском
институте прочитала
профессор из Франции
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Студенты нашего вуза 
приняли участие 

во всероссийской акции 
«Бессмертный полк»
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Профессор
философии

Аскадула Сабиров 
отмечает юбилей
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Четырехлетнему елабужанину Роману Тонкину по-
ставили диагноз ДЦП, Спастическая аллергия. На ле-
чение в Китае необходима сумма в 510000 рублей.

26 апреля студентами Елабужского института КФУ на пло-
щади перед вузом был организован благотворительный концерт, 
посвященный сбору средств на лечение Романа. Организацию 
мероприятия взял на себя профсоюзный комитет студентов и 
аспирантов нашего вуза.

Каждый присутствующий на мероприятии мог приблизить 
Романа на шаг к выздоровлению, оставив на его лечение пожерт-
вование. Студентами была подготовлена блестящая программа 
под лозунгом «Живи ярко – твори добро!», которая никого не 
оставила равнодушным. Кроме того, был организован аукцион, 
а все собранные средства были отданы родителям Романа. При-
сутствующим на концерте раздавали зеленые ленточки и блокно-
ты с надписью «Я помогу ребенку».

Что изменится в нашем мире, если мы лишний раз поддер-
жим того, кто слабее? Если мы протянем руку, поможем в труд-
ную минуту? Такие ситуации могут случиться с каждым. Ситуа-
ции, когда важен каждый рубль, чтобы ЖИТЬ.

Неравнодушные и добрые люди совместными усилиями на 
этом благотворительном концерте собрали более 10000 рублей.

Линара Ягудина, студентка 1 курса факультета
русской филологии и журналистики

Весну многие ассоциируют с 
летней сессией, государственными 
экзаменами и защитой диплома. 
Каждый год сотни студентов, по-
лучив диплом о высшем образо-
вании, начинают свою професси-
ональную деятельность. Ежегодно 
более 300 человек выпускается из 
нашего вуза. 21 июня Елабужский 
институт КФУ вновь распахнет 
двери своим выпускникам – на-
ступит Единый день выпускника. 
Накануне данного мероприятия 
хотелось бы написать о группе вы-
пускников 1970 года факультета 
татарской филологии. Нам удалось 
побеседовать с Джамилей Имаев-
ной Сиразетдиновой: 

«Наша группа, хоть и была 
маленькой (всего 20 человек), вы-
делялась своей дружелюбностью 
и старательностью. Куратором 
был Леонид Шайсултанович Арс-
ланов. Он, как отец, давал нам 
свои наставления и советы. С тех 
пор уже много воды утекло, но мы 
до сих пор с радостью вспоминаем 
своих преподавателей. С чувством 
гордости говорим, что учились 
именно в Елабуге. За многие годы 
наш вуз очень изменился. Сделан 
ремонт, появилось новое обору-
дование, увеличилось количество 
аудиторий. Сегодня у студентов 
есть все возможности для учебы. 
Хотелось бы выразить свою благо-

дарность руководителям инсти-
тута за то, что они работают 
только во благо процветания. А 
молодому поколению хочу сказать 
такие слова: цените годы студен-
чества, не забывайте учиться, 
ведь все в жизни скоротечно, а то, 
как пролетит учеба и вы полу-
чите диплом, можно даже не за-
метить! А потом уже у каждого 
своя жизнь, все разъезжаются по 
разным городам, населенным пун-
ктам. Лишь вот такие редкие, 
но теплые встречи в Единые дни 
выпускников заставляют задумы-
ваться о многом.

Гульназ Саттарова, ассистент 
кафедры татарской филологии

Единый день выпускника объединяет

В этот день в зале царила ти-
шина. Все студенты и препода-
ватели были поражены искренно-
стью в творчестве Марии. Мне, в 
свою очередь, удалось пообщаться с 
ней и узнать о впечатлениях и пла-
нах на будущее молодой поэтессы. 

– Мария, как появилась идея 
создать книгу именно для детей?

– Эта книга уже вторая по счету. 
Мне просто хотелось посвятить свои 
стихотворения именно детям. Для 
этого мне пришлось редактировать 
и свои старые записи, которые были 

написаны еще в школе, и сочинять 
много нового. В иллюстрациях к 
книге мне помогла моя подруга Ру-
шана Мустафина, которая поддер-
жала меня в этом нелегком деле. 

– Можешь поделиться впечат-
лениями насчет своего первого 
творческого вечера?

– Конечно, в первую очередь, 
было ощущение большой радости. 
За каждого участника, за моих по-
мощников – за всех я очень пережи-
вала. До сих пор не могу поверить, 
что моя мечта сбылась! Признаюсь, 
я к этому очень долго шла! Сегодня 
меня не покидает чувство выпол-
ненного долга, ведь я смогла поде-
литься своим творчеством с други-
ми людьми. Это очень важно.

– Каковы теперь твои творче-
ские планы? 

– В ближайшее время я плани-
рую создать книгу переводов сти-
хотворений с татарского и англий-
ского языков. Также очень хочу 
выпустить свой сборник песен уже 
с нотами и иллюстрациями. Меч-
тать, думаю, можно! Было бы толь-
ко время, желания и силы.

– Какие советы ты можешь 
дать начинающим поэтам?

– Не нужно бояться труда и кри-
тики. Критику нужно всегда ста-
раться воспринимать объективно 
и никогда не опускать руки в слу-
чае каких-то замечаний. Но самое 
главное, чтобы рядом были хоро-
шие друзья и наставники. Советую 
больше читать, развиваться, искать 
свои образы и мысли. Никогда не 
стоит зацикливаться на одном деле, 
ели что-то не получается. Нужно 
пробовать себя в новых жанрах. На-
пример, когда у меня не появляются 
свои стихи, я занимаюсь переводами 
произведений других авторов, сочи-
няю музыку, рисую.

Тираж книги составил 50 эк-
земпляров. Мария Прохорова вы-
пустила книгу за счет Елабужского 
института КФУ, руководство ко-
торого решило помочь талантли-
вой студентке. Есть возможность 
приобрести книгу – для этого 
нужно связаться с самой Марией. 
«Свою книгу я чаще дарю. Книги для 
детей нужно создавать с душой, 
так пусть это будет для всех по-
дарком», – говорит Мария.

Линара Ягудина, студентка 
1 курса факультета русской 

филологии и журналистики

Здесь моя муза царит…
24 апреля в Елабужском институте КФУ прошел творческий вечер студентки 3 курса фа-

культета русской филологии и журналистики Марии Прохоровой. На вечере состоялась пре-
зентация ее нового сборника стихов для детей «Здесь моя муза царит».

Профессор из Франции 
провела занятия

Совсем недавно я прослушал 
50 альбомов рок-музыки, отобрал 
десять из них, на мой взгляд и вкус, 
лучших, а также пришел к следу-
ющему выводу. Прошлый, 2013 
год, был не богат на хорошую рок-
музыку: кто-то штамповал песни, 
некоторые предпочли более попу-
лярное звучание року (30 Seconds To 
Mars, Daughtry), Within Temptation 
записали cover-альбом, а бывшая 
альтернативная рок-группа Falling 
Up, сменившая музыкальную на-
правленность, вновь разочаровала 
поклонников их старого творче-
ства. По-моему, 2012 год оказался 
наиболее удачным, нежели 2013.

Итак, десятое место в моем 
рейтинге достается новозеланд-
ской группе Blacklistt, когда-то из-
вестной как Blindspott. Альбом 
«Blacklistt» (2013) записан в жанре 
alternative metal и довольно хорош, 
поэтому заслуживает внимания.

На девятом месте, на мой 
взгляд, расположились малоиз-
вестные молодые ребята, христи-
анская поп-рок-группа for King & 
Country из Австралии с альбомом 
«Crave» (2012).

За восьмым номером скрыва-
ется великая команда Rhapsody of 

Fire, вызвавшая новым альбомом 
«Dark Wings of Steel» (2013) у по-
клонников отвращение и разоча-
рование. Конечно, хочется, чтобы 
музыканты вернулись на уровень 
2002 года, но если воспринимать 
новый альбом как symphonic power 
metal новой группы, то слушать, 
получая удовольствие, вполне воз-
можно.

Канадская рок-группа The Veer 
Union со студийником «Divide the 
Blackened Sky» (2012) на седьмой 
строчке моего рейтинга. Три гита-
ры, барабан и два вокала хорошо 
гармонируют друг с другом.

На шестом месте саундтрек к 
фильму «Рок на века». «Rock of 
ages» (2012) записан музыкантами 
и актерами. Песни 80-х годов ими 
исполнены прекрасно! Сам фильм, 
кстати, вызывает море положи-
тельных эмоций.

Неплохая канадская альтерна-
тивная рок-группа Ravenscode, чей 
альбом ожидали еще с 2011 года, 
наконец издала «District Of Broken 
Hope» в 2013 году. Их детище на пя-
том месте.

Четвертое место. Группа 
Fireflight с альбомом «Now» (2012). 
Женский вокал замечательно соче-

тается с игрой музыкантов, а песни 
имеют христианскую направлен-
ность.

На третьем месте останови-
лась группа Sent By Ravens с их 
вторым взрывным альбомом 
«Mean What You Say» (2012). Жанр 
альбома можно определить как 
post-hardcore, progressive rock, alt. 
christian rock. Все песни вошли в 
треклист моих любимых песен. Чи-
стый вокал, сильная музыка, песни 
со смыслом… Что еще нужно?

Второе место взял певец Adam 
Cappa, исполняющий христиан-
ский поп-рок, с альбомом «The 
Rescue» (2012).

И, наконец, первое место доста-
ется «Сковородке» – христианской 
группе Skillet. «Rise» (2013) – их 
первый концептуальный альбом, 
рассказывающий о проблемах под-
ростков. Несмотря на то, что это не 
однообразный и не дающий заску-
чать альбом, он, тем не менее, яв-
ляется не лучшим альбомом этой 
группы. Однако, на мой взгляд, это 
лучший альбом лета 2013.

Максим Козлов, 
студент 1 курса факультета 

русской филологии
и журналистики

Топ-10 лучших рок-альбомов

Студенты нашего вуза 
готовы помочь!

В середине мая в Елабужском институте КФУ про-
шла встреча с гостьей из Франции – Бенедикт Ле 
Панс. Студенты и преподаватели факультета физи-
ческой культуры прослушали несколько лекций.

Первая лекция француженки была обзорной: слушатели по-
знакомились с биографией Бенедикт Ле Панс и ее исследователь-
ской работой. Еще в студенческие годы она начала работать в 
лаборатории, в которой и по сей день проводит различные ис-
следования. Так, она является автором книги «Salbutamol and 
Performance» («Сальбутамол и эффективность»), и именно о воз-
действии данного препарата на организмы мужчин и женщин 
профессор рассказала в Елабуге. Для Бенедикт Ле Панс очень 
важна практическая составляющая исследований, причем рабо-
та проводится как со спортсменами, так и с людьми, не имеющи-
ми отношения к спорту.

Кроме того, она рассказала об изучении пауэрлифтинга во 
Франции, исследования которого начались лишь недавно, об 
участии в подготовке олимпийской сборной по бобслею, подели-
лась с собравшими несколькими интересными фактами из соб-
ственной жизни.

Бенедикт Ле Панс также является консультантом в области 
питания – ее «клиентами» являются выдающиеся личности, 
спортсмены, политики и актеры Франции. Этому была посвяще-
на еще одна лекция француженки.

Айсылу Халяфкаева, студентка 4 курса 
факультета русской филологи и журналистики



6 мая 2014 года – юбилейная дата для преподавателя кафедры русского языка Галины Николаевны Григорьевой.
Она отмечает своё 80-летие. Галина Николаевна родилась в 1934 году в Елабуге. 

Май 2014вести

В своей биографии она пишет: 
«…родилась в семье служаще-
го Н.Е. Миронова. С 1 сентября 
1942 по 1952 год училась в Ела-
бужской средней школе №1. По 
окончании десятилетки в том 
же году поступила в Пермский 
пединститут на историко-фило-
логический факультет. Когда Ела-
бужский учительский институт 
был реорганизован в педагоги-
ческий, по настоянию родителей 
перевелась в Елабужский педин-
ститут и окончила его в 1957 году. 
Комиссией по распределению 
специалистов была направлена 
в Актанышскую среднюю школу, 
где проработала учительницей 
русского языка и литературы в 
5-11 классах с 15 августа 1957 г. 
по 15 августа 1962 г., т.е. в тече-
ние пяти лет. Во время работы в 
Актанышской школе по поруче-
нию методического кабинета при 
Актанышском РОНО руководила 
кустовым методическим объеди-
нением преподавателей русского 
языка и литературы, куда входи-
ло 6 восьмилетних, 1 средняя и 4 
начальных школ. С февраля 1949 
г. по май 1962 года была членом 
ВЛКСМ». 

С теплом и трепетом вспо-
минает Галина Николаевна годы, 
проведенные в Актаныше. Ее муж 
Николай Демьянович Григорье-
вич работал там директором шко-
лы, а она – учительницей русского 
языка. Было невероятно сложно 
преподавать в городе, где все раз-
говаривали только на татарском 
языке, абсолютно не владея рус-
ским. Главная сложность заклю-
чалась в том, что сама Галина 
Николаевна поначалу совсем не 
знала татарский язык, и со своими 
учениками ей приходилось разъ-

ясняться буквально на пальцах. 
Нелегко пришлось и Николаю 
Демьяновичу, который не сразу 
стал директором, а прошел тяже-
лый путь до этой должности. Он 
был грамотным руководителем, 
хорошим хозяйственником. Вспо-
минается один показательный 
случай: в Актанышской средней 
школе был один хулиган, на кото-
рого никто не мог найти управу. И 
вот однажды неподалеку случился 
пожар, этот мальчик первый по-
бежал спасать пострадавших и ту-
шить огонь. После этого Николай 
Демьянович при всех наградил 
парня, поблагодарил и сказал, что 
на него нужно равняться. Таким 
образом, произошло перевоспи-
тание, мальчику нужно было, как 
говорится, держать марку. В итоге 
сейчас он занимает высокий пост 
в сфере своей деятельности.

Позже семья Григорьевых с ро-
дившейся в Актаныше дочкой пе-
реехала в Елабугу. Николай Демья-
нович и Галина Николаевна оба 
работали на кафедре русского язы-
ка с 1962 года. Она читала курсы 
«Современного русского языка» 
(раздел «Морфология» и «Стили-
стика русского языка»), вела прак-
тические занятия по дисциплине 
«Практикум русского языка», ру-
ководила педагогической практи-
кой и курсовыми работами. Стоит 
отметить, что Галина Николаевна 
всегда была олицетворением ин-
теллигентности, а умение шить и 
врожденное чувство стиля позво-
ляло ей всегда выглядеть утончен-
но и изысканно. 

По словам своих учеников 
и коллег, Галина Николаевна 
опытный и требовательный пре-
подаватель. Она поддерживала 
связи с учителями-словесниками 

Нижнекамска, выступала перед 
ними с сообщениями на актуаль-
ные темы преподавания русского 
языка. Этот человек всегда поль-
зовался уважением среди коллег 
и студентов. Одна из её учениц, 
ныне к.п.н., доцент Е.Л. Пупыше-
ва, вспоминая своего преподава-
теля, отмечает: «Галина Николаев-
на – яркий человек и интересный 
преподаватель. У неё был класси-
ческий дом, весь в книгах… Она 
увлекается вязанием замечатель-
ных салфеток». Очень тепло от-
зывается об этом преподавателе 
ещё одна её ученица – Д.А. Са-
лимова, ныне профессор, доктор 
филологических наук Д.А. Сали-
мова: «…Я успела побывать у Га-
лины Николаевны на нескольких 
занятиях. Она тоже, как и я, была 
морфологом. Очень аккуратная, 
очень добросовестная, очень тех-
ничный преподаватель, методист 
хороший, была настоящим прак-
тиком в полном смысле этого 
слова. У неё была богатейшая в 
Елабуге библиотека. На занятиях 
Галина Николаевна всегда при-
водила примеры исключительно 
из русской классики. Для нас она 
будет оставаться образцом пред-
метника филологического вуза. 
Она сейчас всё такая же строй-
ная, красивая. От имени своих 
коллег, от имени преподавателей 
кафедры русского языка и кон-
трастивного языкознания Галину 
Николаевну я искренне поздрав-
ляю и желаю долгих лет жизни, 
здоровья крепкого, счастья, уюта, 
комфорта, теплоты, света, чтобы 
она только радовалась за своих 
детей, за своих внуков».

Николай Демьянович работал 
проректором по научной работе, 
также был первым председателем 

профсоюзного комитета, воз-
главлял союз ветеранов. Их семья 
всегда была примером для под-
ражания не только для коллег по 
вузу, но и для всей Елабуги. После 
своего 55-летия Галина Никола-
евна не захотела оставаться на ка-
федре, выбрав заботу о домашнем 
очаге. Она была ангелом-храни-
телем для своего мужа. До конца 
дней Николая Демьяновича она 
берегла и заботилась о своем лю-
бимом муже.

В доме Григорьевых очень 
много книг, на протяжении всей 
жизни Галина Николаевна и Ни-
колай Демьянович дарили друг 
другу томики классиков с сим-
волическими надписями внутри. 
Сегодня это их семейная релик-
вия.

У Галины Николаевны и Ни-
колая Демьяновича ест две доче-
ри. Елена Николавна продолжи-
ла преподавательскую династию 
– она доктор исторических наук, 
старший научный сотрудник 
МАЭМАЭ им Петра Великого (С. 
Петербург). Елена Николаевна 
глубокий востоковед, специалист 
по культуре Индии. Не так давно 

она выступила перед студента-
ми-историками нашего вуза. Ма-
рина Николаевна, младшая дочь, 
окончила медицинский институт 
и сейчас является заместителем 
главного врача Елабужской цен-
тральной районной больницы.

Сама Галина Николаевна ко-
ренная елабужанка, ее отец в свое 
время был главным архитектором 
города. Под его руководством 
было построено несколько мо-
стов в районе, которые действуют 
до сих пор.

Очень многие вспоминают, 
что дом Григорьевых всегда был 
очень гостеприимным. Даже по-
сле того, как оба супруга ушли на 
пенсию, они продолжали устра-
ивать приемы для своих бывших 
коллег, накрывали большой стол 
и всегда очень дружелюбно всех 
встречали.

Мы поздравляем Галину Ни-
колаевну с ее днем рождения, же-
лаем здоровья и долгих лет жиз-
ни!

Кристина Сизова,
студентка 4 курса

факультета русской
 филологии и журналистики

Олицетворение интеллигентности 

Более 50 студен-
тов Елабужского ин-
ститута КФУ приняли 
участие в параде, по-
священного 69-ой го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Они прошлись 
по улицам города в ко-
лонне со школьника-
ми, студентами других 
вузов и ссузов с пор-
третами ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны.

9 мая в Елабуге 
впервые прошла акция «Бессмертный полк», в рамках которой молодежь горо-
да почтила память абсолютно всех причастных к Великой Отечественной войне, 
которые уже никогда сами не смогут пройти маршем на параде. А это не только 
солдаты, но и медсестры, и труженики тыла.

Студенты Елабужского института КФУ прошлись на параде с фотографиями 
студентов и преподавателей нашего вуза, которые, не завершив учебу и прервав 
свои научные исследования, ушли на фронт.

Напомним, идея создания «Бессмертного полка» возникла два года назад у 
томских журналистов. Представители местных СМИ призвали горожан, чьи се-
мьи потеряли в ВОВ отцов и дедов, выйти на улицы с фотографиями погибших на 
войне и прошествовать в одном строю с ветеранами. Идею подхватили в других 
городах: уже в 2013 году таким образом память родственников почтили более 150 
тысяч человек в нескольких городах России, на Украине, в Киргизии, Казахстане, 
Израиле.

По всей России общественную акцию «Бессмертный полк» поддержали более 
65 тысяч человек.

Людмила Губянова

Студенты присоединились
к всероссийской акции

Вуз готовится к 70-летию Победы
7 мая в Елабужском институте КФУ состоялась встреча с ветеранами педагогического труда. 

На встрече студенты всех факультетов вуза продемонстрировали свои проекты по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Директор института Елена Мерзон поздравила всех собравшихся с наступающим праздником 
и пожелала долгих лет жизни ветеранам, а также попросила их поделиться своим мнением и своим 
видением мероприятий, подготовленных студентами. Заместитель директора по научной деятель-
ности Анатолий Разживин напомнил собравшимся, что история всегда должна преподносить уро-
ки, поэтому необходимо не допустить повторения событий 1941-1945 годов.

Встреча прошла в новом формате: студенты поделились своими планами на предстоящий год 
и рассказали о запланированных мероприятиях. К примеру, студенты факультета татарской и 
сопоставительной филологии в рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне разработали проект «Хэтер» («Память»), включающий в себя три направления 
работы: «Неизвестные герои фронта», «Герои тыла – женщины и дети» и «Дети войны». Кроме 
того, запланировано проведение всероссийской научной конференции школьников и студентов, 
посвященной творчеству писателей и поэтов военных лет; мероприятие, посвященное творче-
ству татарского поэта Мусы Джалиля – «Моабитская тетрадь»; две выставки – выставка фото-
графий и писем с фронта и выставка орденов и медалей.  Физико-математический факультет в 
течение этого года планирует создать видеофильм, в котором студенты расскажут об истории 
Елабужского института в годы войны. Студенты факультета истории и юриспруденции ведут 
работу по сбору воспоминаний о ВОВ, инженерно-технологического – изготовляют сувенир-
ную продукцию (матрешки, объемные открытки и т.д.). «Долг памяти» – так называется про-
ект факультета иностранных языков. Это книга, в которой будут представлены фотографии и 
истории о ВОВ на трех языках: русском, английском и немецком. А студенты биологического 
факультета оказывают помощь ветеранам – помогают в уборке дома. Воспоминания ветеранов 
о войне готовят к печати в газете «Унивести» студенты факультета русской филологии и жур-
налистики; факультет физической культуры запланировал ряд мероприятий на этот год – про-
ведение республиканского семинара «Марафон спорта», конкурс плакатов, спартакиада и т.д. 
Своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны и наставлениями молодому 
поколению поделился председатель Совета ветеранов Елабужского района Ракип Мубаракшин. 
Он пожелал студентам трудиться и учиться на совесть. Следует отметить, что данные проекты 
будут реализовываться в течение всего года и уже ведется активная работа по воплощению в 
жизнь идей студентов.

Позже в кафе «Сытый студент» было организовано не только чаепитие, но и была подготовлена 
праздничная программа студентами вуза. Впрочем, и ветераны не отказались продемонстрировать 
свои таланты: они исполнили под аккомпанемент баяна песни военных лет и частушки.

Айсылу Халяфкаева, студентка 4 курса факультета русской филологи и журналистики

Навстречу 70-летию Победы!
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– Сегодня, в свои годы, я могу 
даже забыть, зачем иду на кухню, 
но тот день помню очень отчет-
ливо, хотя мне было всего 10 лет. 
Война – самое ужасное, что мо-
жет произойти в жизни!

Мать Фаины Георгиевны была 
учительницей, отец – военным 
судьей, в свое время он окончил 
юридический факультет. В 1938 

году семья переехала на Кубань, в 
станицу Лавлинскую. 

Там их и застала война. Отец 
получил повестку, а Фаина Геор-
гиевна с матерью и младшим 
братом остались одни. Ветеран 
вспоминает первую бомбежку, 
когда от осколка бомбы погибла 
женщина, лицо которой до сих 
пор ясно представляет себе Фа-
ина Георгиевна. Сама же она так 
этого испугалась, что сильно за-
кричала – у нее началась истери-
ка. После происшедшего девоч-
ка не могла ни пить, ни есть. Ее 
отвели в санчасть, где медсестра 
уже предрекла ей смерть, но тут 
на девочку двинулся солдат с но-
жом, отчего она подумала, раз 
она не слушает мать, медсестру, 
не ест и не пьет, то солдат при-
шел, чтобы ее убить. Она вновь 
закричала, а он взял стакан с во-
дой и дал ей попить –так девочку 
вернули к жизни. 

Также Фаина Георгиевна рас-
сказала о том, как однажды ее 

мать принудили рыть окоп, и она 
стерла руки в кровь, так, что их 
приходилось перевязывать. Впо-
следствии благодаря этому окопу 
жизнь семьи была спасена.

В 1942-1943 годах наступил 
голод, было очень тяжело. В 1944 
году отец при сражении про-
валился под лед на машине. К 
счастью, его спасли. Позже он 8 
месяцев пролежал в госпитале 
в Тбилиси. В тот день, когда они 
смогли навестить отца, малень-
кий братишка Фаины Георгиев-
ны увидел у отца на полке сухой 
паек, где были кусочки сахара, 
и спросил отца, можно ли ему 
взять, тот со слезами на глазах от-
ветил: «Конечно, можно!» После 
госпиталя Георгий Васильевич не 
мог вернуться на фронт, и его от-
правили служить в пограничные 
войска. 

С 1944 года семья жила в 
Чите, позже переехала во Фро-
лово Сталинградской области, 
где Фаина Георгиевна окончила 

10 классов школы. После отпра-
вилась в Ленинград поступать в 
институт на тот факультет, где 
будет меньше конкурса. Но из-
за сырого климата не смогла там 
долго находиться, позже посту-
пила в Сталинградский институт. 
По окончании один год работала 
в Пензе учителем, вскоре, по при-
глашению родителей, переехала в 
Ртищево, где проработала в мест-
ной школе10 лет. Там она выпи-
сывала «Литературную газету», в 
одном из номеров которой семья 
увидела объявление о вакансии 
преподавателя иностранных язы-
ков в Елабужском государствен-
ном педагогическом институте. 
Так, в 1964 году Фаина Георгиевна 
Михайлова приехала в Елабугу. 
До 1997 года работала на факуль-
тете иностранных языков, также 
проводила экскурсии по Елабуге 
для иногородних, а иногда и в До-
ме-музее И.И.Шишкина.

- У нас был очень дружный кол-
лектив как педагогов, так и сту-

дентов, мы до сих пор встреча-
емся, у нас даже организован свой 
кружок географов, где каждый 
член рассказывает о том месте, 
где побывал.

На следующей их встрече Фа-
ина Георгиевна будет говорить о 
Крыме, ведь у нее там живут дочь 
и внук. Тема Крыма для нее очень 
значима, так как она пережива-
ет за своих родных, ведь линия 
«огня» к ним очень близка.

Когда был задан вопрос: «Не 
жалеете ли вы о том, что пере-
ехали в Елабугу?» - Фаина Геор-
гиевна с улыбкой на лице произ-
несла:

- Ни в коем случае! Я очень 
рада, что приехала в этот город. 
Здесь каждый человек для меня 
как родной, хотя я могу его и не 
знать. Я очень люблю Елабугу, 
очень люблю педагогический ин-
ститут, это мой второй дом.

Наталья Игнатьева, студентка 
4 курса факультета русской 

филологии и журналистики

Прошла сквозь страх и голод

– Всюду голодали, ели сплош-
ную траву летом, а зимой так 
вообще… Вспоминать даже не 
хочется. Как началась война, я не 
помню, мне было всего 4 года. Вос-
поминания связаны, в основном, 
уже с окончанием и с послевоен-
ным временем. Эти труднейшие 
годы хочется забыть как сон, но 
не получается…

Когда вернулся с войны отец 
Михаила Ефимовича, жить стало 
полегче, так как он стал обеспе-
чивать детей, а вскоре женился 
во второй раз. Однако послево-
енные годы были столь же без-
радостными: что-либо достать 
было невозможно. Михаил Ефи-
мович вспоминает одну исто-
рию, когда женщине дали 8 лет 
тюрьмы за вынос буханки хлеба 
с завода. И никого не волнова-
ло, что у нее умирали от голода 
дети… 

– Здесь сложно обвинять 
власть, необходимо было подни-
мать страну, и делалось это че-
рез жесточайший контроль. За 
малейшее нарушение трудовой 
дисциплины давали сроки. Любое 
неосторожно сказанное слово мог-
ло обернуться тюремным заклю-
чением. В общем, жуткое было 
время, но все же нарушений было 
мало, особенно на производстве, 
не то, что сейчас…

Школьные годы навсегда оста-
нутся в памяти Михаила Ефимо-
вича. Его любимыми предметами 
были физика и математика, по-
этому он выписывал журналы по 
высшей математике. Ему всегда 
было интересно решать примеры, 
выводить формулы. 

– Однажды своей тягой к ма-
тематическим знаниям я задел 
самолюбие учителя. Меня вызва-
ли к доске, нужно было преобразо-

вать формулу, и я воспользовался 
одним из упрощенных способов, 
который нашел в журнале. Сде-
лал это легко и быстро, учитель 
удивился и сказал: «Я вам не да-
вал такого способа решения, от-
куда Вы его узнали?» На мой от-
вет о том, что я интересуюсь 
высшей математикой и решаю 
по журналу, он промолчал, но 
было видно, что его это очень 
сильно задело. 

Школу Михаил Ефимович 
окончил с золотой медалью, 
п о э т о м у 
все двери 
институтов 
были от-
крыты перед 
ним. Однако 
сначала он 
решил прой-
ти службу в 
армии, а уже 
потом думать 
о выборе вуза. 
После служ-
бы он поступил на работу. Из-за 
того, что не было образования, 
платили копейки. В то время 
Михаил Ефимович был уже же-
нат, и так как семью нужно было 
обеспечивать, то встал вопрос о 
поступлении в вуз. Денег ката-
строфически не хватало, жили 
Анкутдиновы бедно, куда-то 
уезжать не было возможности, и 
Михаил Ефимович поступил по 
месту жительства на филологи-
ческий факультет Елабужского 
педагогического института. 

– Почему я выбрал именно 
этот факультет, для меня оста-
ется загадкой, до сих пор не знаю, 
что же меня подтолкнуло вы-
брать данное направление. В то 
время было принято работать 
по профессии, и я пошел по педа-

гогическому направлению, остав-
шись в стенах вуза.

Михаил Ефимович прорабо-
тал на кафедре истории СССР и 
политэкономики 20 лет. Вначале 
он преподавал историю СССР и 
КПСС. 

– В вузе училось намного 
меньше студентов, чем сейчас. 
Работать мне нравилось, было 
интересно, всего было 250 пре-
подавателей. На нашей кафедре 
трудилось 10 человек. Были моло-

дые препода-
ватели и те, 
кто участво-
вал в Великой 
Отечествен-
ной войне. 
Н а п р и м е р , 
Р и ф к а т 
Хайрулович 
Га йну л лин 
был кавале-
ром ордена 
Славы всех 

трех степеней. Коллектив был 
очень дружный. Старшие стара-
лись помогать советами и пере-
дать свой опыт. Мы посещали 
семинары друг друга, а после, ког-
да студенты расходились, мы са-
дились и обсуждали занятия, раз-
бирали, как лучше представить 
тему в следующий раз. В общем, 
обстановка располагала к про-
дуктивной работе, и мы все были 
полностью поглощены процессом 
преподавания

Михаил Ефимович рассказы-
вает, что со студентами он легко 
находил общий язык. Наказывал 
редко, только самых злостных 
нарушителей дисциплины. Он 
вспоминает лишь один случай, 
когда нерадивый студент мешал 
вести занятие, получил 5 заме-
чаний и все равно нарушал дис-

циплину. Экзамен он приходил 
сдавать тоже 5 раз…

Через несколько лет Михаилу 
Ефимовичу предложили долж-
ность проректора по АХЧ. В этот 
период жизнь била ключом! На-
ходилось много работы, которая 
была связана с благоустройством 
территории вуза, также строили 
общежитие, столовую, дома для 
преподавателей в нижней части 
города. Преподаватели вместе со 
студентами выходили на стройку 
и общими усилиями возводили 
эти здания. Стоит отметить, что 
трудовые десанты были обяза-
тельным условием прохождения 
летней практики. Никто от рабо-
ты «не отлынивал», была строгая 
дисциплина.

– В период коммунистического 
правления нам запрещали ходить 
в церковь. Мы обходили ее сторо-
ной, и если тебя кто-то увидел 
рядом, то в два счета выгоняли 
с работы. Вообще, много что на-
ходилось под запретом. Сейчас я 
сравниваю политические ситуа-
ции и прихожу к выводу, что, не-
смотря на все негативные сто-
роны, в СССР жить было проще. 
Возьмем, к примеру, ситуацию с 
Украиной. Там не хватило жест-
кой руки. Президент не среагиро-
вал вовремя, не принял никаких 
мер, а пресек бы на корню все 
это, то ничего бы не случилось. 
Попустительство президента 
сыграло решающую роль. Как ра-
зовьются события дальше, непо-
нятно, но я надеюсь, гражданской 
войны не будет. Сейчас не то 
время, в которое люди стали бы 
убивать своих близких из-за рас-
хождения во взглядах.

В 1985 году Михаил Ефимо-
вич решил уйти из института в 
школу. Его перевели директором 

в школу №2, где он проработал 
около 5 лет. 

– Не хочу обидеть директоров 
других школ, но вторая школа в 
то время была лучшая. Педагоги-
ческий коллектив у нас был самый 
сплоченный и исполнительный. 
Несмотря на то, что там обуча-
лось 1200 учеников, нам удавалось 
сохранять дисциплину. Многие 
учителя проработали в школе 
всю жизнь, начав работу с окон-
чания института. Я хотел бы 
выразить благодарность своим 
заместителям по учебной части 
– Надежде Галифовне и Валенти-
не Романовне. Они помогали со-
держать всю школу в порядке. Я 
до сих пор с теплотой вспоминаю 
те годы, которые прошли в шко-
ле. За весь мой трудовой стаж, 
пожалуй, это самые яркие вос-
поминания, и если бы мне выпала 
возможность вернуться в про-
шлое, я, не думая, выбрал бы имен-
но тот промежуток моей жизни, 
когда я работал в школе.

Алина Парамонова, студентка 
4 курса факультета русской 

филологии и журналистики

Математик с филологическим образованием
Михаил Ефимович Анкутдинов родился в Елабуге 14 ноября 1937 года. Его мать, Ольга Васильевна,  умерла в годы войны, когда он был совсем маленький, и ее образ 
со временем стерся из памяти. Отец, Ефим Яковлевич, участвовал в двух войнах – Великой Отечественной и финской, вернулся с фронта в 1946 году. Детство 
проходило в трудных условиях. Михаилу Ефимовичу пришлось выйти на работу в 7 лет. Было очень сложно, еды не было, соседи рады бы помочь, но и у них с 
продуктами питания тоже была проблема, как, впрочем, и у всех в годы войны.

Фаина Георгиевна Михайлова, в девичестве Калачёва, родилась 28 апреля 1931 года в селе Заветное Ростовской области. По ее словам, она уже не 
помнит многого, зато до сих пор помнит первый день войны. 

На нашей кафедре труди-

лось 10 человек. 

Были молодые 

преподаватели и те,

кто участвовал

в Великой 

Отечественной войне. 

Навстречу 70-летию Победы!
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Поработал уже с семью
руководителями вуза
Аскадуле Галимзяновичу – раз-

ностороннему человеку с множе-
ством различных увлечений – 24 
мая исполняется 60 лет. Более по-
ловины своей жизни он посвятил 
нашему вузу, а точнее должности 
заведующего кафедрой. В 1976 
году молодой преподаватель был 
принят ассистентом на кафедру 
марксистко-ленинкой философии 
и научного коммунизма ЕГПИ. В 
1979 году заочно поступил в аспи-
рантуру кафедры философии Мо-
сковского государственного пе-
дагогического института им. В.И. 
Ленина. С 1983 года он занимает 
должность заведующего кафедрой.

– Раньше были ограничения – 
заведующим кафедрой можно было 
работать не более 10 лет, – рас-
сказывает А. Сабиров. – А потом, 
видимо, из-за недостатка  кадров, 
это правило отменили, а меня все 
переизбирали и переизбирали… Я 
несколько раз пытался отказы-
ваться от этой должности, но, 
во-первых, меня не отпускали кол-
леги, во-вторых, я сам, конечно, по-
нимаю, что мне легче руководить 
кафедрой, ведь почти все руково-
дители, которые работают  в 
Елабуге, в нашем вузе – мои бывшие 
студенты, мне проще с ними пра-
вильно выстроить отношения.

Предыдущий заведующий 
этой кафедрой Асгат Насыбулло-
вич Насыбуллин, выдвинувший 
А. Сабирова на свою должность, 
дал своему ученику три совета. 
Первый – на кафедре не должно 
быть больше четырех женщин. 
Второй – в коллективе должен 
быть благополучный социально-
психологический климат. Третий 
– в оценке деятельности препо-
давателей кафедры должна быть 
объективность и справедливость.

Аскадула Галимзянович сме-
ется: ему посчастливилось рабо-
тать под руководством уже шести 
ректоров нашего вуза. Е.Е.Мерзон 
– седьмой руководитель вуза, под 
началом которого он работает в 
настоящее время. Кстати, Елена 
Ефимовна начинала работать ас-
систентом на кафедре философии 
под руководством именно А.Г. 
Сабирова. Несмотря на то, что он 
был преподавателем у сотен сту-
дентов, он помнит многих.

– Платон говорил, что у учите-
ля должно быть 12 учеников, ведь 
когда работаешь с 12 учениками, 
их всех можно сделать философа-
ми. А когда через тебя проходят 
сотни человек, то выделяешь или 
настоящих гениев, или отврати-
тельных типов. На лицо я многих 
узнаю и, как правило,  не ошибаюсь, 
что они когда-то у меня учились.

Есть и те, кем Аскадула Галим-
зянович объективно гордится:

– Я горжусь многими своими 
учениками. Среди них Олег Дми-
триевич Агапов, доктор философ-
ских наук, Елена Ефимовна Мер-
зон, Елена Михайловна Шастина, 
Лилия Валеевна Насырова, Инга 
Владимировна Маслова, Айрат 
Фархатович Кавиев. Горжусь так-
же моими аспирантами, которые 
защитили под моим руководством 
кандидатские диссертации и рабо-
тают сейчас на кафедре филосо-
фии: Гарифзяновой А.Р., Громовым 
С.В., Илиьным А.Г., Смирновым С.В. 

 
С аспирантами – проще

«Я больше философовед, а не 
философ», – говорит про себя 
Аскадула Сабиров. Он разграни-
чивает научную деятельность и 
преподавательскую, а занимается 
и той, и другой.

Совмещать слово и дело всег-
да сложно. Однако наш собесед-
ник старается не просто донести 
до своих студентов какие-то тео-
ретические знания, но и приме-
нять философские принципы и в 
своей жизни.

– Я сам занимаюсь философ-
ской антропологией, мне ближе 
сократовские идеи: познай самого 
себя, осмысляй свое бытие, огра-
ничивай себя в ненужном. 

Благодаря тому, что в Елабуж-
ском институте КФУ есть профес-
сор философии, у нас работает 
аспирантура по этому направле-
нию. Кстати, с аспирантами Аска-
дуле Галимзяновичу, как он сам 
признается, работать проще. 

– Они уже определились с целя-
ми, с научными интересами. Над 
аспирантом можно поиронизиро-
вать, посмеяться по-доброму. К 
примеру, я могу, рецензируя работу  
аспиранта, сказать, что  «в твоей 
работе все неправильно, кроме ну-
мерации страниц» (так обычно  го-
ворил  А.Шопенгауэр). А студенту 
такое сказать нельзя – он может 
обидеться.

ЧЮ – не вредная привычка
С чувством юмора у профес-

сора все в порядке. А вот многих 
кавээнщиков он не любит. И даже 
не потому, что их приходится ча-
сто отпускать с занятий ради вы-
ступлений, а потому, как говорит 
А. Сабиров,  что шутки у них не-
смешные.

– Обычно я предлагаю кавээн-
щикам пошутить так, чтобы 
шутка имела философский смысл. 
Они шутят, но юмор такой, что 
хоть стой, хоть падай…

А любимый анекдот нашего 
собеседника таков: «Умер старый 
философ, пошел в рай, подходит 
у ворот рая к Святому Петру и 
спрашивает: «Пустите ли вы меня 
в рай?» А тот ему отвечает: «Фило-
софам место в аду». Философ не 
обиделся, пошел в ад вдоль забора 
рая, смотрит – в раю его бывший 
ученик-философ гуляет. Тогда он 
снова вернулся к Святому Петру 
и говорит: «Вон же мой ученик-
философ  там гуляет!» А Петр ему 
отвечает: «Ну, какой-же он фило-
соф…». (Мораль: живи так, чтобы 
о тебе в последний момент жизни 
никто так сказать не мог). 

Мало кто знает, что одно из 
увлечений Аскадулы Галимзяно-
вича – собирание философских 
анекдотов и дружеских шаржей. 
А вообще, он всегда шутит, что 
лучшие философы - на букву С: 
Сократ, Соловьев… (Сабиров…).

Футбол или философия? 
Вот в чем вопрос

Еще в школе Аскадула Галим-
зянович начал играть в футбол, 
участвовал в республиканских со-
ревнованиях, а когда поступил в 
КГУ играл за казанскую команду.

– Я до сегодняшнего дня разду-
мываю, может быть, я зря выбрал 
философию, а не футбол,  но на 
третьем курсе, когда тренировки 
были по два раза в день, появилась 
дилемма: или учеба, или футбол. 
Также повлияли родители, насто-
яв, что сначала нужно получить 

специальность. К тому же, тогда 
за футбол таких больших денег 
не платили, как сейчас. 

Успешный сегодня философ  
40 лет назад подавал большие 
футбольные надежды, однако, не-
смотря на то, что ставку сделал 
на науку, спорт не забросил. Он 
и сегодня играет в елабужской 
футбольной команде ветеранов. 
Спустя многие годы Аскадула Га-
лимзянович признает, что долго 
совмещать спорт и учебу было 
невозможно, все равно пришлось 
бы выбирать что-нибудь.

- Если в чем-то хочешь до-
биться успеха, то нужно зани-
маться только этим. Остальное 
– хобби. Философия – это моя ра-
бота, жизнь, профессия. А фут-
бол – увлечение.

Вся наука в двух вопросах
– Меня часто спрашивают, как 

отличить философа от обычного 
человека. Я всегда привожу пример: 
известный ученый Пол Дирак про-
водил интересный эксперимент: 
давал человеку белый листок и 
черкал на нем какие-то каракули, 
а потом спрашивал: «Что вы ви-
дите?». Обычный человек отвечал, 
что видит кляксу, что что-то 
зачеркнуто.  Философ же видит, в 
первую очередь,  белый лист.

Аскадула Галимзянович при-
знается, что в сегодняшнее время 
философия не так популярна, как 
раньше. Власть часто подвергает 
ее гонениям. Народ плохо пони-
мает.  Статус философии также 
упал. Да и философы в век ком-
мерческих отношений не в почете.

– Все, что непонятно, вызы-
вает отторжение, – рассуждает 

наш собеседник. – Ведь если че-
ловек читает какую-нибудь фило-
софскую  книгу и ничего не по-
нимает, он говорит, что автор 
неумен. Я же считаю, что нужно 
исходить из другого, ведь если 
какой-то умный человек написал 
эту книгу , а вы ее не поняли, зна-
чит, дурак именно вы, а не он. 

По мнению А. Сабирова, каж-
дый человек дважды в своей жиз-
ни бывает философом: в детстве, 
когда задает вопросы по типу 
«Почему коровы не летают?» или 
«Почему небо голубое?»; и в ста-
рости, когда перед ним встает во-
прос «Что будет после смерти?». А 
вот между детством и старостью 
современный человек отходит от 
философии, занимается какими-
то конкретными проблемами, 
стремится к ложным целям.

– С философией легче жить. 
У меня студенты часто спра-
шивают: «Можно ли прожить 
без философии?» Конечно, можно. 
Есть религия, наука – они  тоже 
помогают человеку обустроить 
свою жизнь. Но именно философия 
дает определенные  принципы, ко-
торые организуют и направля-
ют жизнь человека: познай само-
го себя, соблюдай меру, стремись 
к золотой середине, благоговей 
перед жизнью. Есть набор каких-
то философских истин, которые 
помогают человеку  правильно 
жить. Когда вы ими руководству-
етесь, тогда жить легче.

А вообще, всю философию 
можно свести к двум вопросам, 
считает Аскадула Галимзянович, 
– «Почему?» и «Кому это выгод-
но?».

Анна Перфильева

«Философия – это моя работа, жизнь, профессия»
Настоящего философа можно узнать по нескольким признакам. Он ко всему происходящему подходит с иронично-скептическим настроем, у него развитое чувство юмора, он рас-

судителен, спокоен и умен. Всеми этими качествами обладает и один из преподавателей нашего вуза Аскадула Галимзянович Сабиров,заведующий кафедрой философии и социологии, 
доктор философских наук, профессор.

Для справки:
Аскадула Галимзянович Сабиров родился 24 мая 1954 года в г. Можга. 

После школы поступил в КГУ на историко-филологический факультет, кото-
рый окончил в 1976 году. В 1976 году принят ассистентом на кафедру марк-
систко-ленинской философии и научного коммунизма ЕГПИ. В апреле 1984 
года в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ле-
нина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль передового опыта 
в формировании и развитии всесторонне развитой личности». В 1985 году 
избран на должность доцента своей кафедры. В декабре 1989 года было при-
своено ученое звание доцента. В марте 1998 года в МГПИ защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Предметное определение и конструирование  со-
циально-философской антропологии в современном обществе». В 1999 год 
избран на должность профессора кафедры философии и социологии ЕГПУ. В 
том же году ему присвоено ученое звание профессора. В 2003 году присвоено 
звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Профессор А.Г. Сабиров осуществляет чтение лекций и проведение се-
минарских занятий по дисциплинам «Философия», «Логика», «Социология», 
«Политология» для студентов и аспирантов ЕИ КФУ. В преподавании своих 
предметов профессор А.Г. Сабиров активно использует проблемно-дискусси-
онные методы, электронно-образовательные ресурсы, тестовые материалы.

Аскадула Галимзянович был моим преподавателем, я и все 
мои однокурсники его очень уважали и всегда восхищались его вы-
соким уровнем преподавания. Он всегда спокойный, уверенный, с 
великолепной манерой отвечать на самые разные и порой прово-
кационные вопросы студентов. В дальнейшем, когда мы стали 
коллегами, я не переставала ежедневно открывать в нем новые 
черты характера, качества. Меня просто восхищает его фило-
софский взгляд на мир, он порождает невероятную мудрость в 
поведении. Это человек, который даст всегда правильный, глу-
бокий, мудрый совет. Его всегда отличала удивительная интел-
лигентность, профессионализм, он умеет организовать работу 
спокойно и слаженно. Я желаю Аскадуле Галимзяновичу, чтобы 
накопленный им жизненный опыт, его мудрость помогли ему 
достичь новых высот, а они обязательно будут, потому что лю-
бой юбилей – это старт к следующим 10-20 годам.

Инга Владимировна Маслова, декан факультета истории и 
юриспруденции, профессор

Я от всей души поздравляю нашего коллегу профессора Сабиро-
ва А.Г. с юбилеем. Кажется невероятным, что Аскадулла Галим-
зянович (в нашей молодости мы называли его почему-то русским 
именем Андрей, и он откликался на это имя), отмечает свое 60-ле-
тие. Молод – несомненно, талантлив – да, креативен – конечно 
же, интеллектуален – дай Бог каждому, философ – по жизни и по 
университетской работе. Любое общение с Вами, дружеское и «про-
изводственное», - интеллектуальный труд, дарующий наслаждение 
творчества и работу мысли. Важно, что Вы создали философскую 
научную школу в нашем (в общем-то провинциальном) институте, 
которую знают в Российских вузах и академических научных кругах. 
Десятки Ваших учеников защитили ученую степень и получили уче-
ные звания, они сегодня составляют костяк елабужской философ-
ской кафедры, трудятся на философской стезе в различных вузах и 
учреждениях нашей страны. Могу сказать по полному праву: Ваше 
имя уже вписано в историю Казанского государственного универси-
тета как его выдающегося выпускника и в историю нынешнего Ка-
занского федерального университета как современного мыслителя, 
философа и учителя, личность яркую, притягательную, олицетво-
ряющую облик современного российского интеллигента.

Анатолий Ильич Разживин, заместитель директора по на-
учной деятельности, профессор

Уважаемый Аскадула Галимзянович!
Образование как социальный институт и общественный фено-

мен основывается, прежде всего, на философском понимании Чело-
века, смысла его существования в этом мире в целом и в конкрет-
ном обществе в частности. Можно с уверенностью утверждать, 
что Вы и Ваша профессиональная деятельность в должности заве-
дующего кафедрой способствовали формированию базиса системы 
образования не только в нашем вузе, но и во всех образовательных 
учреждениях, в которых работают Ваши многочисленные Учени-
ки – наши бывшие студенты и аспиранты. 

Вы, как Педагог и Ученый, в результате многолетней кропот-
ливой работы создали свою научную школу, определили профессио-
нальный облик Вашей кафедры, создали серьезный задел для ее даль-
нейшего развития. Не случайно все выпускники нашего вуза, хоть 
единожды соприкасавшиеся с Вами в процессе обучения, вспоминают 
Вас как  человека, не только заинтересовавшего их как личность, но 
и во многом определившего их дальнейшую жизнь. От всего сердца 
поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам и в дальнейшем оста-
ваться таким же патриотом родного вуза, обеспечивая своим про-
фессиональным отношением к работе его интенсивное развитие.

Владислав Львович Виноградов, доцент, кандидат педагогиче-
ских наук

Я хочу сказать одно: философов нужно любить, так же, как 
и пешеходов! Семья Поспеловых - Сергей Александрович и На-
талья Владимировна поздравляет Аскадулу Галимзяновича с 
юбилеем!
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должности доцен-
та кафедры татарской филологии (1). 

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Юмор – очень важная составляющая 
жизни. Без смеха и шуток жизнь уже не бу-
дет на все 100 % интересной и яркой. А еще 
с чувством юмора жить легче, ведь вместо 
того, чтобы расстраиваться из-за случив-
шихся неприятностей, можно посмотреть 
на ситуацию с оптимизмом. А если у кого-
то плохое настроение из-за пустяков, то 
смело можно идти и поднимать его шут-
ками. Жизнеощущение человека намного 
лучше, когда он обладает этим замечатель-
ным качеством. А если его нет, то тоже не 
беда, ведь его можно развивать, просто 
нужно его больше практиковать. А сколь-
ко пользы приносит смех! Искренний смех 
улучшает общее самочувствие, состояние 
организма в целом, а также приносит по-
зитивный заряд на весь день. Очень важно 
в жизни и уметь смеяться над самим собой 

– это очень хорошее качество для любого 
человека. 

Жизнь немыслима без юмора, а смех 
делает ее ярче. Оказывается, еще есть и це-
лая наука о смехе. Ее основателем является 
Норман Казинс, который вошел в историю 
как «человек, которому удалось рассме-
шить смерть». Страдая от редкой болезни 
суставов, в то время, когда врачи опусти-
ли руки, он закрылся в комнате и часами 
сидел и смотрел комедии, после чего через 
месяц он начал двигаться. Именно с этого 
случая начали изучать влияние смеха на 
организм человека. Может ли смех делать 
такие чудеса или нет, не знаю, но то, что он 
поднимает настроение, это сказать мы мо-
жем однозначно!

Алия Ганеева, студентка 1 курса фа-
культет истории и юриспруденции

Без смеха жизнь
не интересна! Лаборатория

В годы Великой отечественной войны, как известно, в стенах нынешнего Елабуж-
ского института КФУ располагался филиал Ленинградского государственного универ-
ситета, где работали многие светила науки. Елабужане старались создать им как мож-
но более благоприятные условия для работы, и это в целом удалось — ученые смогли 
продолжать свои исследования точно так же, как занимались ими в Ленинграде. По-
говаривают, что самые интересные из этих исследований проводились в подвале, где 
ленинградским физикам предоставили под лабораторию отдельное помещение. Ин-
тересными их эксперименты были в том плане, что практически никто — пожалуй, 
никто, кроме них самих — понятия не имел о том, что за эксперименты проводятся в 
лаборатории. Да сотрудники учительского института и сами предпочитали не соваться 
в дела научной элиты. Говорят, что опыты иногда не заканчивались даже ночью, и свет 
в лаборатории часто горел до позднего вечера. Закончилось все это тем, что однажды 
ночью из лаборатории вынесли все оборудование, засыпали ее пол песком, а дверной 
проем и окна заложили кирпичной кладкой. С тех пор туда не ступала нога человека, 
хотя говорят, что один из лаборантов Елабужского института КФУ смог пробраться в 
таинственное помещение через пролом в вентиляционной шахте, но не смог увидеть 
ничего толкового из-за отсутствия света и страшного беспорядка. Можно только га-
дать, что произошло в лаборатории той ночью, но факт остается фактом: в универ-
ситете есть пустующее вот уже больше чем половину столетия помещение без окон и 
дверей, о котором в наши дни напоминают только два «слепых» окна слева от главного 
входа Елабужского института КФУ.

Грот
Мало кто знает о том, что под зданием университета проходит самый что ни на есть 

настоящий, выложенный камнем подземный ход. Это даже не легенда, а факт, который 
может подтвердить каждый из тех, кто жил в окрестностях Елабужского института 
КФУ до 60-х — 70-х годов минувшего столетия. Легенды же в основном касаются того, 
для чего был построен этот подземный ход и куда он ведет. Рассказывают, например, 
такую легенду. Однажды ночью двое подвыпивших мужчин шли по домам после пыш-
ного застолья, но, проходя мимо университета, вдруг очутились под землей. В кромеш-
ной темноте выхода из подземелья видно не было, и им пришлось идти наугад вдоль 
каменных стен. Выход они все-таки нашли, но, выбравшись наружу, обнаружили, что 
находятся в квартале от того места, где провалились. Казалось бы, после хорошей «вин-
ной порции» еще не то может привидеться, но эту легенду более или менее правдопо-
добной делает другая, которую рассказывают бывшие рабочие, проводившие ремонт в 
подвале университета. Как-то раз они меняли пол в одном из угловых помещений под-
вала, и с удивлением обнаружили, что под покрытием пола будто бы находится пустое 
пространство. Взглянуть на него удалось только одним глазком, но этого оказалось 
достаточно, чтобы понять — это пространство довольно большое, едва ли не больше, 
чем сама комната. Старожилы рассказывают, что это мог быть специальный ход для 
того, чтобы доставлять дрова к печи, которая отапливала бывшее Епархиальное учи-
лище. В самом деле, разгружать дрова через парадный ход, поднимаясь и спускаясь по 
лестницам, маневрируя между людьми — процесс весьма трудоемкий и неблаговидный 
для учебного заведения. Говорят, именно во избежание этого и был выкопан подзем-
ный ход. Аналогичные ходы для доставки дров и выноса мусора сооружались во мно-
гих крупных зданиях предыдущей эпохи. Вход в этот грот находился где-то рядом со 
школой №5. В обозримом историческом прошлом его засыпали землей, и энтузиастов, 
желавших прогуляться по подземельям Елабужского института КФУ, больше, увы, не 
находилось.

Андрей Виноградов, ассистент кафедры частного и публичного права 

Инна Степановна и Ни-
колай Николаевич жили в 
Оренбурге, в одном дворе. 
Инна, можно сказать, вырос-
ла на глазах у будущего мужа. 
И она, подрастая, видела, как 
счастливо живут Николай, 
его жена Валентина и два их 
сына, Валера и Саша. Вален-
тина умерла почти сразу по-
сле рождения третьего ребён-
ка – дочери. Остался Николай 
с тремя детьми. Младшую, Та-
нюшку, помогали поставить 
на ноги всем двором. Нико-
лай не сломался тогда. Про-
должал работать, разрывался 
между детским садиком, яс-
лями и своим заводом. Инна 
тоже помогала тогда вдовцу, 
приводила детей из садика, 
сидела с ними, если отец за-
держивался на работе. Когда 

прикипела к ним душой, решила для себя, что не может оставить их без материнской за-
боты. И вышла за Николая замуж. Сколько её мама тогда слёз пролила, сейчас вспоминает 
с улыбкой Инна Степановна. «Ты совсем молодая, зачем тебе такая обуза. Чужих детей 
растить – самой несчастной быть», – причитала тогда мама. Она не послушала родителей. 
Зато какое счастье испытала, когда старший, Валерик, назвал её «мамой». Ему тогда шесть 
лет исполнилось. Он прекрасно помнил Валентину, но всё равно стал называть Инну ма-
терью. С Танюшкой всё было проще. У неё даже мысли не было, что Инна не родная мама. 
Из-за Танюшки тогда Михайловы и уехали из Оренбурга. Приходит как-то девочка из 
детского сада зарёванная. Одиннадцатилетний Валерик объяснил тогда причину детского 
горя младшей сестрёнки – какая-то «добрая» тётенька стала спрашивать у девочки: «Как 
тебе, сиротиночка, живётся с мачехой? Не обижает тебя чужая женщина?» Валерий как 
смог успокоил сестру. И произнёс тогда фразу, которая испугала родителей: «Встречу ещё 
раз эту тётку, очки ей выбью». Собрались – и всей семьёй уехали из Оренбурга. 

Жили в Набережных Челнах, там родились ещё двое детей, двойняшки Аня и Настя, 
оттуда сыновей в армию провожали. Потом купили дом в Елабуге. Сейчас все пятеро 
детей уже сами внуков имеют, шесть правнуков у Инны Степановны. Радости у этой 
семьи общие, и горе одно на всех тоже общее: уже 10 лет нет на свете Николая Нико-
лаевича. Валерий всегда говорит: «Я так благодарен отцу за то, что много лет назад он 
нашёл нам самую лучшую на свете маму».

Динара Алмагамбетова, студентка 2 курса
факультета русской филологии и журналистики

Чужих детей не бывает…

Тайны подземелья

Эти слова сейчас звучат как девиз целого государства. Всё чаще их 
произносят не только политики, но и неравнодушные люди. Важно, 
чтобы дети росли и жили в любви и радости, чтобы чувствовали за-
боту окружающих, чтобы меньше было детей-сирот. 45 лет назад эти 
слова для Инны Степановны стали девизом жизни. Она была совсем дев-
чонкой, когда вышла замуж за 33-летнего Николая, оставшегося после 
смерти жены с тремя детьми на руках. Ей 19 лет, вся жизнь впереди, а 
она не смогла пройти мимо чужой беды.


