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«Предновогодние» парадоксы декана 

Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты!
2018 год оказался для нашего 
вуза добрым и щедрым. 
Были и большие успехи,  
и приятные сюрпризы.  
Мы отметили 120-летие 
нашего учебного заведения. 
Начиная с 1898 года здесь 
не прекращалась подготовка 
специалистов.  
Профессиональный вклад каждого 
члена коллектива в совместную 
работу всегда бесценен. 
Благодарю профессорско-
преподавательский состав за 
плодотворный труд,  
за все достижения вуза. 

Нашим студентам – успешной 
сессии, хорошей учебы, 
творческих побед, замечательных 
друзей, будьте здоровы, любимы  
и счастливы!

Уважаемые сотрудники всех 
наших зданий, деканатов, 
служебных кабинетов! У кого-
то из вас работа всегда на виду, 
у кого-то внутренняя, возможно, 
менее заметная, но в общем деле 
важны все детали. Спасибо вам за 
добросовестный труд. 

Пусть Новый год будет для 
всех благополучным, утешает 
равновесием и стабильностью, 
а мы постараемся не огорчать 
его: работать на благо общего 
для нас с вами дела, ценить своих 

родных и близких, радовать  
их и радоваться им.  
И в волшебную ночь, и 
потом: не болейте, не 
грустите, веселитесь! 
Набирайтесь сил, 
здоровья, шуток, смеха, 
чтобы спорились весь 
год и учеба, и работа, 
чтобы были доступны 
новые высоты. Горы добрых 
предновогодних и новогодних 
пожеланий не могут не 
сбыться… 

Дорогие наши ветераны! Пусть 
родные и друзья окружают 
вас только заботой и вниманием, 
добрым вестями, а вы сами 
живите долго, в добром здравии 
им и себе на радость. 

С Новым годом!  
С Новым счастьем!
Елена Мерзон, 
директор Елабужского 
института КФУ

Алексей Панфилов, декан 
факультета психологии и педагогики, 
к Новому году равнодушен, но 
непременно празднует его. Любит 
стабильность, свою работу и 
читает фэнтези, чтобы побывать 
в другом измерении. Оканчивает 
физмат, но становится психологом. 
И сама профессия двойственная: 
управление поведением человека  
и бесконечная рефлексия, не 
дающая возможности стать 
максимально счастливым. 
И все же: счастливый человек, 
который знает, ну, или почти знает, 
за какие ниточки дергать жизнь.  
И когда. И учит этому других…

- Что больше по душе: ожидание 
праздника или сам праздник? 

- Если честно, я праздники не очень-
то и люблю. Мне нравится, когда все идет 
хорошо, спокойно в семье – и в соб-
ственной, и в родительской. Когда есть 
спокойствие не только в мире семьи, но 
и стабильность во внешнем окружении. 

Звучит буднично, но мне так нравится.
Но не могу сказать, что не праздную. 

В Новый год стараемся собраться всей 
семьей. Это как посыл на будущее: как 
встретишь, так и проведешь. 1 января 
едем к родителям. Есть и другие тради-
ции, ритуальные вещи: селедка под шу-
бой, оливье, пельмени и обязательно жа-
реный гусь. Начиная с детства, когда у 
родителей были гуси. 

- А в новогодние костюмы приходи-
лось облачаться?

- Костюмы были. Хорошо помню, как 
в 4-м классе мы с ребятами нарядились 
мушкетерами - при шляпах, накидках с 
мушкетерским крестом, шпагах. Порто-
сом по причине, скажем, достаточной 
крупности, был я. Шло обыгрывание си-
туаций. Возможно, мы видели фильм или 
я уже прочитал «Трех мушкетеров». В 
детстве и юности я много читал. Библио-
тека находилась в 20 метрах от дома, 
был там завсегдатаем и это понятно: лег-
ко носить книги целыми пачками, когда 
все рядом. 

Праздник для меня – это когда я чи-
таю. Когда вырываю время почитать не 
то, что касается профессиональной дея-
тельности, это вообще здорово. Люблю 
фэнтези - исторические, космические. 
Это, скорее всего, попытка выйти из ре-
альности: из натоптанного мира выхо-
дишь в другое измерение и находишь 
там то, чего нет здесь. Так я отдыхаю. В 
этом смысле детективы, где надо ломать 
голову – не подходят. 

- А как книгочей попал в психоло- 
гию?

- Первые восемь лет учился в сель-
ской школе, два года – в школе №2  
г. Елабуги, затем окончил отделение фи-
зики физико-математического факуль-
тета Елабужского пединститута. Остался 
работать при кафедре педагогики, позже 
уехал в Москву на курсы переподготов-

ки. Там столкнулся с величайшими све-
тилами педагогической психологии: Ва-
силием Давыдовым, Аэлитой Марковой, 
Робертом Немовым. Увлекся, и это ста-
ло моей профессиональной специали-
зацией. 

- Кто и почему поступает на Ваш 
факультет? 

- Факультет сейчас особый: мы гото-
вим еще и учителей физической культу-
ры. Поэтому многие студенты ранее за-
нимались в спортивных школах. У них 
есть определенные показатели, разря-
ды. Некоторые выступают за рубежом, в 
российских чемпионатах, в сборных ре-
спублики. Иностранные студенты, кото-
рые поступили к нам, представляют свою 
страну за рубежом. 

Был небольшой перерыв, но в этом 
году мы снова набрали группу по про-
грамме «Психология образования». На 
неё приходят нацеленные на помощь 
другому. Есть и такие, кто хочет лучше 
узнать себя. Но это не мотив для освое-
ния профессии практического психоло-
га. Чтобы узнать себя, нужно работать в 
тренингах, читать книги и консультиро-
ваться с психологом. Мы готовим прак-
тических психологов, которые будут ра-
ботать с детьми, учителями, родителями.

Студентам говорим: с одной сторо-
ны, у вас есть большие перспективы в 
профессиональной деятельности, воз-
можность помогать другим, решать их 
проблемы, с другой стороны, вы попа-
даете в большое количество мифологем, 
существующих в обществе. И в отноше-
ниях с близкими тоже. Потому что людям 
может еще позволяться что-то, что для 
психолога считается запретным. Напри-
мер, выброс эмоций: «Что ты кричишь? 
Ты же психолог!». 

Мы предупреждаем: сложность жиз-
ни будет заключаться в том, что вы на-
учитесь рефлексировать, а излишняя 
рефлексия никому еще не давала быть 

максимально счастливым. Она где-то 
даже ухудшает качество жизни.  Копать-
ся в себе, копаться в других… Соблюсти 
баланс бывает сложно. Специалист мо-
жет хорошо работать, анализировать 
жизнь другого человека, но для «копа-
ния» в себе нужен коллега. В себе порой 
трудно разобраться. Даже психологу. Но 
он может понимать, что «там» происхо-
дит. Но, кстати, есть и такой запрет: не да-
вать советы, не консультировать, предпо-
ложим, родственников или знакомых. 

- Профессия, «где-то даже ухудшаю-
щая качество жизни». А Вам это не ме-
шало? Не было сомнений в правильно-
сти выбора?

- Если с 1986 года работаю в нашем 
институте и не ушел, значит, все нор-
мально. Люблю работать и, как мне ка-
жется, умею. Работа поддерживает и дает 
драйв. Нравится работать со студентами 
на лекционных и практических заняти-
ях. И ничем другим заниматься в бли-
жайшие годы не планирую. Тем более, 
правительство дало возможность суще-
ственно продлить эту радость (смеётся).

- В конце нужны праздничные по-
желания, даже если герой к Новому году 
относится «индифферентно» … 

- Не думаю, что буду оригинален, 
скажу в целом. Жизнь действительно та-
кая интересная, кайфовая штука и каж-
дый день нужно ею наслаждаться.  Соот-
ветственно, быть в гармонии с собой, со 
своими близкими и с окружением. Если 
получается – это просто здорово. Есть 
смысл растянуть «это» на долгие-долгие 
годы… 

- Замечательно! Большое спаси-
бо за своеобразную психологическую 
консультацию!

Мавлида Сираева

Полную версию интервью читайте 
на сайте  kpfu.ru/elabuga
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ВОКРУГ ЁЛКИ СО СТРОЙОТРЯДОВЦАМИ

Одного Нового года мало? 

Есть варианты
Например, съездить в Индию, как преподаватель  
Алмаз Гапсаламов (читайте о поездке на 4-й стр).  
Или записаться в стройотряд. У этих ребят праздники 
двойные: 8 маргуста (8 марта в августе), 23 февруля 
(23 февраля в июле) и, конечно же, Новый год в конце июля. 
А еще они много работают и копят … эмоции, впечатления, 
денежки и, главное, добрых знакомых и друзей. 

31 июля бойцы собираются на отрядный Новый год: загадывают жела-
ния, зовут Деда Мороза и Снегурочку, зажигают елку. Правда, вместо елки 
украшают деревья, растущие на юге России. А проводники сооружают её 
сами из подручных материалов. Кстати, праздник организуют несколько че-
ловек, для остальных он становится сюрпризом. Как и подарки.  

Ребята рассказывают стихи (частенько - свои), поют, а завершается все, 
конечно, чаепитием в теплом кругу. Летний Новый год помогает ребятам 
сблизиться, лучше узнать друг друга, отдохнуть от рабочих будней.

 Двум направлениям Штаба Елабужского института КФУ особенно по-
везло: у них есть возможность провести настоящий Новый год на рабочем 
месте. Это отряды проводников, работающие зимой на дальних рейсах, и 
сервисный отряд «Лотос», встречающий праздник на берегу моря в гости-
нице «Ялта-Интурист». Конечно, этот день считается рабочим, но атмосфе-
ра веселая, праздничная. Проводники (они уже сейчас находятся в рейсе) 
наряжаются в новогодние костюмы и дарят подарки детям в вагоне, взрос-
лым – самодельные открытки, небольшие бутерброды для всех пассажиров, 
даже если их 42! А на станции под бой курантов все поздравляют друг дру-
га, поют песни и зажигают бенгальские огни. Дед Мороз, как правило, - на-
чальник поезда.

Совсем другая история у сервисного направления. В гостинице орга-
низуется большой банкет для отдыхающих, где наши официанты, повара 
в красных колпаках дарят радостное настроение всему окружению. После 
общего празднования ребята собираются в одной из комнат общежития, 
обмениваются подарками и звонят домой, чтобы поздравить своих самых 
близких и дорогих людей. 

Лайсан Ибениева, комиссар Штаба СО ЕИ КФУ

В конце декабря в КФУ состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей и 
лауреатов конкурса «Студент 
года - 2018». Победителем среди 
претендентов на звание «Лучший 
участник студенческих отрядов» 
оказалась студентка 3 курса факультета 
иностранных языков ЛАЙСАН ИБЕНИЕВА. 

Присоединяемся к поздравлениям!

Ильмир Арсланов,  
факультет филологии и истории, 2 курс 
Мне нравится атмосфера ожидания Нового года, 
выбор подарков, украшение ёлки, песня «Jingle 
bells», звучащая отовсюду. И поездки в деревню к 
бабушке в последних числах декабря. Она готовит 
праздничную еду, мы дарим друг другу подарки.
У Деда Мороза всегда просил, даже будучи ребенком, 
здоровья и счастья своим близким. Сейчас еще поставил 
бы цели на будущий год и попытался заручиться поддержкой Деда.  
В приметы не верю. Новогодняя ночь длится несколько часов, следующие 364 
дня полностью в твоих руках.  

Эльвина Хабибуллина, 
факультет иностранных языков, 3 курс
Перед праздником мы выбираем подарки и думаем 
о том, как будет приятно получать их нашим род-
ным и друзьям. В день праздника переживаем:  
смотрим с надеждой в будущее или испытываем но-
стальгию по прошедшему времени. 
В семье мы подписываем подарки от имени Деда Мо-
роза и на столе у нас всегда должны быть манты. 
О чем мечтаю? О билетах на концерты Imagine Dragons и Эда 
Ширана, о Золотой рыбке, исполняющей желания. И, конечно, хочется встретить 
Новый год радостно и весело. 

Айя Шамсутдинова,  
факультет филологии и истории, 4 курс
Больше всего мне запомнился Новый год, когда мы с 
родителями надели костюмы, купили подарки и хо-
дили по домам родственников, поздравляя их. Мама 
была Снегурочкой, папа - Дедом Морозом, а я Сне-
жинкой. На мне был кокошник, который мама сдела-
ла своими руками. По-моему, он до сих пор лежит в 
чемоданчике, который мы открываем только  
под Новый год.
В нашей семье существует несколько новогодних традиций: заранее лепим 
пельмени, смотрим салют и ходим на Елку. А еще мы пишем на листочках бума-
ги свои желания, сжигаем их и выпиваем с шампанским...

Лена Орел,  
инженерно-технологический факультет, 2 курс
В детстве Новый год запоминается больше всего. 
После праздничного ужина ложишься спать, а про-
сыпаясь утром, бежишь к ёлке, чтобы посмотреть 
на свой подарок от Деда Мороза. И тогда это ощу-
щение чуда остаётся навсегда, и такие моменты не 
забываются. 
На Новый год мы всегда готовим селёдку под шубой. Без 
неё праздник уже не праздник. И покупаем мандаринки. 
В детстве я загадала бы что-то материальное, сейчас хочу попросить здоровья 
для себя, родных, а для друзей - любви и счастья. 
А чудеса мы творим сами. 

Что лучше:  
ждать или встречать? 
Можно ли верить 
примете:  
«Как встретишь 
Новый год, так его и 
проведешь»?  
А также: самый 
запомнившийся Новый 
год, письма Деду 
Морозу, костюмы, 
чудеса, традиции… 

Вместе с Лайсан 
мы попросили 
студентов - участников 
стройотряда - 
поделиться с нашими 
читателями своим 
предпраздничным 
настроением.
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Антонина Гусева,  
факультет психологии и педагогики, 2 курс 

Готовиться к празднику, обговаривать с друзья-
ми и родственниками все его детали, ходить по 
магазинам и выбирать подарки, а потом пря-
тать их дома - вот что мне нравится в период 
ожидания. А потом, когда бьют куранты, зажму-

ривать глаза и загадывать желания, открывать 
подарки. В семье мы вместе наряжаем ёлку и зага-

дываем одно общее желание на Новый год. Мама на-
зывает это «семейным желанием». Желание от пяти человек и более судь-
ба чётче услышит, нежели от одного…  Мне хорошо запомнился Новый год 
на 1-м курсе. Я провела его и с родителями, и с бывшими одноклассниками. 
Сначала сидела за столом с родными, потом они пошли спать, а я - продол-
жать встречать праздник. Мы всю ночь разговаривали, играли, подпевали 
песням, которые крутили на 1-м канале, в общем хорошо провели время. И 
год потом был хорошим.
Я желаю всем хорошо понимать, прежде всего, себя, найти своё место в 
жизни. И чтобы каждый нашел свое дело и своих людей.

Алина Иркабаева, 
 факультет экономики и управления, 2 курс

Больше всего мне нравилось празднование Но-
вого года в детстве. Мы тогда могли собраться 
большой семьёй. Приходили родственники, с 
которыми редко виделись. Собиралась большая 
компания, было уютно, весело, тепло и очень 

по-домашнему. Этой атмосферы иногда очень 
не хватает. 

Не нужно дожидаться Нового года, чтобы быть 
свидетелем чуда. Каждый день наполнен чудесными моментами, на-
пример, когда человек берет к себе бездомное животное, когда рож-
даются малыши, когда выздоравливают тяжело больные люди. Чуде-
са происходят не только в сказках или легендах, мы можем творить 
их сами.  Я хотела бы, чтобы люди больше верили в себя и в свои 
силы, были здоровыми и счастливыми. 

Ксения Петрова,  
факультет иностранных языков, 2 курс
Мне кажется, важно встречать его только с 
близкими и родными тебе людьми, ведь за-
нятые работой и учебой, мы не можем иногда 
найти даже немного времени, чтоб поговорить 
с ними по душам.
Самый теплый и душевный Новый год я встретила 
в детстве, когда родился мой младший брат. Это был 
его первый Новый год, и мы всей семьей старались соз-
дать атмосферу волшебства, показать ему все прелести этого праздника. 

В институте каждый год проводятся мероприятия, посвященные 
празднику, благодаря которым студенты знакомятся друг с другом 
и становятся дружнее. В нашей группе, как и во всех других, еже-
годно организуется игра «Тайный Санта» и каждый получает не-
большой подарок-сюрприз.

Я верю в силу новогодней атмосферы, которая творит чуде-
са. Верю, что в Новый год исполняются желания, забываются 
ссоры и обиды, а также соединяются одинокие сердца.

В этом году я опять лично убедилась в правдивости горо-
скопов. 2018 год был годом Собаки. Как известно, собаки 
отличаются верностью и преданностью. В этот год я на-
шла очень много верных друзей, в большей мере благо-
даря студенческим отрядам нашего института. 

Крестина Верина,  
факультет филологии и истории, 2 курс 

Мне доставляет удовольствие неделями думать, 
что подарить родным, потом ходить по мага-
зинам и покупать много красивых новогодних 
вещей. Я обожаю украшать елку почти за месяц 
до торжества и просто смотреть, как весь город 

украшен гирляндами. Это завораживает. 
Особой для меня была встреча 2009 года. Тогда он 

ничем не запомнился, но сейчас я вспоминаю его с 
особым теплом. Мы праздновали его с нашей семьей и семьей друзей ро-
дителей. Это был последний год, когда мы смогли собраться все вместе.
В этом году я редко могла ездить домой, поэтому Новый год хочу встретить 
с моей любимой мамой: готовить вместе с ней вкусные салаты, смотреть 
«Иронию судьбы»…  
Не знаю, сможет ли исполнить эту просьбу Дед Мороз, но и для себя, и для 
своих друзей я пожелала бы «золотой» сессии, чтобы была возможность ка-
кие-либо материальные подарки покупать себе самим. Чудеса ведь случа-
ются, правда?

Эльвина Сарварова,  
факультет филологии и истории, 3 курс 
Перед Новым годом - ощущение счастья и ма-
гии, которое окутывает тебя полностью! В но-
вогоднюю ночь может случиться что угодно, но 
это не значит, что весь последующий год с вами 
будет происходить то же самое. Каждый день 
может быть наполнен чем-то необычным и быть 
не похожим ни на что: все зависит от нас самих.
Под самый Новый год наша семья обязательно ходит к 
бабушке, чтобы поздравить ее с наступающим праздником. 
Хорошо помню мой двенадцатый Новый год в костюме «крокодильчика». 
Именно так меня называли, потому что вся была покрыта зелеными точка-
ми. Да, это была ветрянка. 
Если просить что-то нематериальное, то могу сказать, что у меня все есть, а 
остальное придет со временем, надо только хорошо потрудиться для этого.

Мария Биктирякова,  
факультет филологии 
и истории, 2 курс

Не могу однознач-
но ответить, и то, и то 
люблю. Праздник за 
то, что это счастли-
вое время, которое 
провожу с семьей. 
Ожидание, ну это просто 
такое ощущение, как будто вот-вот прои-
зойдет чудо. 
В детстве любой Новый год был лучше: 
не было ничего особенного, но в тоже 
время было что-то незабываемое. Это 
не передать словами. 

В приметы не верю: каким будет бу-
дущий год, зависит только от тебя. 

Кристина Гаврилова,  
факультет экономики и управления, 4 курс
Новогодье для меня - это лучшее время в году. 
Нет ничего волшебнее предновогодних дней. 
Подарки, волшебство, мандарины, добрые 
фильмы и сказки с родными и близкими, гир-
лянды, запах хвои, детский смех -  что может 
быть прекраснее? 
Я обычно просила у Деда Мороза различные игруш-
ки и всегда их получала. Запомнился костюм Красной 
шапочки и Новый год из детства, в котором я поняла, что Деда Мороза не 
существует. Было грустно. 
Но теперь знаю точно: любые добрые дела творят чудеса и не обязательно 
их делать только в Новый год. 

Анастасия Козлова,  
 факультет филологии и истории,  

4 курс
Единственный раз, когда мой 
Новый год прошел как-то по-
особенному, случился лет в 5, 

когда папа заказал Деда Мо-
роза домой. Большая игрушеч-

ная кошка стоит на полке уже 
больше 15 лет после этого собы-

тия. Не помню ни одного своего письма Деду Морозу, 
но без подарков якобы бы от него не оставалась. Чет-
вертый год подряд будем устраивать «Тайного Сан-
ту» в нашей группе. Подарки дарим всегда в день 
последнего декабрьского зачета. В этом году реши-
ли провести его по-новому: друг другу подарить те 
книги, которые сами очень хотим прочитать. А того, 
кому будем дарить, узнаем в день последнего за-
чета. Всем желаю здоровья и, пожалуй, ничего 
больше.
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ЗА МОРЕМ - НЕ ХУДО

Индийские маркеры 
Алмаза Гапсаламова
Что можно еще сделать, чтобы улучшить свой уровень владения английским 
языком? И заодно оказаться в той половине человечества, которая «удостоилась 
чести» увидеть Тадж-Махал? Познакомиться с представителями стран Азии, Африки, 
Латинской Америки...

Выиграть грант! Осенью его счастливым обладателем стал наш преподаватель - 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Алмаз 
Рафисович Гапсаламов. Подробнее – от первого лица.

Как получить 
грант?

Правительство Индии уже 
более 50 лет выделяет средства 
на обучение иностранных спе-
циалистов в рамках Программы 
технического и экономическо-
го сотрудничества (ITEC). Наша 
страна является партнером ITEC 
с 1993 года.

Особых сложностей с полу-
чением гранта по этой програм-
ме у меня не было. Сведения о 
ней представил научный отдел 
института. Я оформил докумен-
ты, в том числе медицинские, и 
прошел собеседование на ан-
глийском языке по скайпу. Че-
рез месяц пришел вызов. Я был 
в Индии около трех месяцев. 
Грант полностью закрывает сто-
имость проезда из Москвы до 
места назначения, проживание 
и учебу. Кроме того, нам плати-
ли стипендию. 

Учеба в ЕFLU
Обучение было организо-

вано в ЕFLU - Университете ан-
глийского и иностранных язы-
ков города Хайдарабад. Это 
лингвистический вуз, готовящий 
специалистов по русскому, ис-
панскому, французскому, китай-
скому и английскому языкам. 
Вузу нынче исполнилось 60 лет. 
Русский факультет здесь возник 
одним из первых. 

В нашей группе было 86 че-
ловек из 44 стран. Больше все-
го из стран Африки и Азии, рос-
сиян – всего трое: из Белгорода, 
Москвы и Елабуги. Были пред-
ставители постсоветского про-
странства - узбеки, киргизы, 
казахи, таджики. Все очень го-
степриимные, доброжелательно 
относятся друг к другу.

Группы обычно формируют-
ся из учителей, но в мой приезд 
основной контингент участни-
ков состоял из госслужащих. 

После входного тестиро-
вания нас разделили в зависи-
мости от степени владения ан-
глийским языком на две группы 
- продвинутую и начального 
уровня. Каждый преподаватель 
учил нас по своему направле-
нию: слушать, писать, читать или 
говорить. Занимались мы еже-
дневно с 10 утра до 5 вечера. В 
субботу и воскресенье – само-

подготовка и отдых. Первый ме-
сяц был потруднее: самоадап-
тация, занятия шли только на 
английском языке, в начале мы 
многого не понимали. 

«Спайси» -  
острая кухня

Несколько слов хотелось бы 
сказать о еде. Что бы мы ни ели, 
обязательно был перец. Нам по-
казалось, что он присутствовал 
даже в сладких и мучных блю-
дах. За исключением разве что 
напитков. Во время посещения 
ресторанчиков мы обязательно 
оговаривали: «Ноу спайси» или 
«Миддл спайси», но неизмен-
но получали «Спайси». Видимо, 
эти варианты существуют лишь 
номинально. Я заранее под-
готовился к новым условиям: 
пропил специальные таблетки 
перед отъездом, которые помог-
ли адаптировать мой организм 
к новым условиям проживания. 
Многие мои «одногруппники» 
очень сильно болели в первое 
время. 

Культурная 
программа

Как мне видится, перво-
очередная задача правитель-
ства Индии при выдаче грантов 
состояла в том, чтобы создать 
благоприятный образ страны 
в глазах мирового сообщества. 
Именно поэтому значительное 
время отводилось культурной 
программе. Она начиналась в 
пятницу, после обеда. Нам пока-
зывали фильмы о культуре Ин-
дии, лидерах страны, концер-
ты; в течение последней недели 
каждый из нас представлял уже 
свою страну. 

Одновременно мы знако-
мились с городом, в котором мы 
проживали. Изначально Хайда-
рабад был княжеством внутри 
Индии. Город потерял свою не-
зависимость только в середи-
не 20 века. Население - 7,5 мил-
лионов. Мы были в Чарминаре 
– «Мечети четырех минаре-
тов», в Кинг Томбе – усыпальни-
це правителей, в форте Голкон-
да (его огромная территория 
с крепостными стенами очень 
впечатляет). Также наша груп-
па посетила Рамоджи - самую 
большую киностудию мира.

Организаторы курсов вы-
возили нас и за пределы горо-
да. Мы летали в Бангалор, затем 
на автобусе добирались до Май-
сура – города дворцов и садов. 
Побывали в Амба Вилас - офи-
циальной резиденции Водея-
ров, бывшей королевской семьи 
Майсура, который считают са-
мым красивым дворцом после 
французского Версаля. Увиде-
ли Тибетский храм, Парк слонов 
на Бали. Уже самостоятельно мы 
побывали и в Агре – подивились 
красоте Тадж-Махала. Теперь я 
отношусь к той части человече-
ства, которая, как считал брита-
нец Эдвард Лир, «удостоилась 
счастья» увидеть его.

И праздники
У индусов много праздни-

ков. Даже в период нашей уче-
бы было несколько фестива-
лей, начиная с праздника Бога  
мудрости и изобилия Ганеши, 
дня рождения Махатмы Ганди, 
фестиваля Дивали. 

Дивали или Праздник огней -  
главное национальное торжест-
во. По красоте и размаху он по-
хож на наш Новый год. Отме-
чается везде и каждый день в 
начале ноября. Взрывают много 
хлопушек, даже ночью – так от-
гоняются злые духи. Спать было 
невозможно. 

Видимо, множество празд-
ников - это их способ как-то 
разнообразить жизнь, чтобы 
люди меньше думали о плохом. 
Говорят, это самая «новогод-
няя страна»: 4 раза, а, по неко-
торым сведениям, и 8 раз они 
встречают Новый год…

Экзотики вообще было мно-
го. Коров видел даже в городе, 
чаще всего они были привя-
заны и лежали, их обходили и  
объезжали. Изредка встречались 
обезьяны. Они сами обходили 
нас стороной, но, если пытались 
их снимать, огрызались. Мно-
го собак. Собаки такие же раз-
меренно-ленивые, неторопли-
вые, как и жители. Все, видимо, 
просто наслаждаются солнцем и 
теплом. 
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Итак, вот образ страны, который 
сложился в моей голове:

• Индийцы очень открытые, доброжелательные, 
всегда готовы к диалогу. По крайней мере все, 
с кем нам пришлось общаться, в том числе и за 
пределами кампуса. Агрессивных людей мы там 
не встретили. 

• Бесконечный людской трафик.
• Бешеный трафик движения: мотоциклы, тук-туки 

(мотороллеры, которые возят людей – что-то, на-
поминающее наше такси), легковые автомоби-
ли, автобусы. Они никогда не пропускают людей, 
даже на пешеходном переходе. Но не сшибают. 
Если уж ты вышел на дорогу, притормаживают, 
останавливаются. 

• Много мусора. Горы мусора. Впервые я понял, 
что будет очень грязно, когда стал выходить из 
самолета по прилету в Хайдарабад, весь салон 
которого был усеян мусором. Также, когда мы 
были в Дели, по дороге в Агру, мы проезжали 
мимо гигантской свалки. Самосыровская около 
Казани – лишь ничтожная часть той горы, кото-
рую мы увидели в Индии. 

• Местные москиты ужасно хитрые, если сравни-
вать их с «нашими» комарами. Прячутся под кро-
ватью, вылетают только ночью и кусают только 
ступни. И мгновенно улетают - не ждут, пока их 
прихлопнут. Зуд потом мучает жуткий. 

Если совсем серьезно, то всё, что видел в Индии, было новым, 
интересным, познавательным. В том числе и учёба. Моё знание 
английского языка поднялось на новый уровень. Возможно, я еще 
захочу туда вернуться, но пока меня радует Россия. Успел соску-
читься по Родине. 

А Индию все равно уже никогда не забудешь.


