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Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Студенты, аспиранты, сотрудники,  
преподаватели нашего университета! 

 

Мы провожаем 2007 год. Это был сложный, 
многотрудный, но в целом удачный для вуза 
год. Мы сумели запустить новое здание, сде-
лать предпосылки к строительству нового 
спортивного комплекса. В преддверии Нового 
учебного года весь университет живет в ожи-
дании очередной пятилетней аттестации ву-
за. Быть или не быть – вот в чем вопрос, как 
сказал когда-то классик. Несмотря на трудно-
сти, мы продолжаем веселиться, устраиваем 
студенческие праздники, конкурсы, участвуем 
в спортивных соревнованиях.  
Я хочу поздравить вас с наступающим 2008 

годом – годом дальнейшего движения универ-
ситета вперед, свершения наших трудов, 
улучшения качества образовательного и науч-
ного процесса. Желаю всем больших грантов, 
больших успехов в педагогике, больших моно-
графий, учебников для вуза. Здоровья вам, ва-
шим семьям, вашим детям, внукам! С Новым 
годом! 

Ректор В.Н. Куприянов 
 

Видеопоздравление ректора смотрите и  
слушайте на нашем сайте www.kgasu.ru 

 

От редактора 
 

 
Дорогие наши читатели! 

 

Остались считанные дни до самого 
любимого нами праздника – Нового 
года. Под бой курантов мы загады-
ваем самые сокровенные желания, 
думаем о светлом, добром, вечном, 
желаем самым близким людям сча-
стья, любви, успехов, преподносим 

новогодние сюрпризы. Что может 
быть прекрасней! 
Поздравляем всех студентов, пре-

подавателей и сотрудников с насту-
пающим Новым 2008 годом! 
Желаем доброго здоровья, успехов 

в учебе и работе,  удачи в творче-
ских начинаниях! Пусть Новый 2008 
год принесет Вам только радость и 
счастье! 

 

http://www.kgasu.ru
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Год новенький скребётся у наших у ворот, 
А как же он зовётся? – год Крысы настаёт. 
Неужто ей, противной, кричать должны: «Ура!» 
А помните, как в школе твердила детвора? 
Она ведь биссектриса, что по углам снуёт, 
Неужто нынче крыса нам счастье принесёт? 
Нельзя ль повеселее назвать грядущий год? 
А может быть позлее, чтоб разбудить народ? 
Чтоб рифмы побогаче, она ведь красит тоже. 
Пора умом раскинуть, авось нам кто поможет! 
А эта! Господь Всевышний с нею! 
Хвост голый волочится, и рифма лишь одна! 
Нельзя ли изловчиться, назвав «Год Грызуна?» 
Последнему придётся на помощь звать: «драгун».       
А дальше, как ведётся, «хвастун» и «говорун». 
И кто же будет следом – «молчун», «певун», «ревун»? 
Кто станет их соседом, откликнется на «ун»? 
Уж очень популярен у нас сейчас «несун». 
По спортплощадкам скачет с шестом в руках «прыгун». 
Вот сколько слов созвучных тебе, лихой «грызун»! 
Уж так ведётся, братцы, что жизнь на всех одна. 
Итак, давайте драться за годик грызуна. 
Его к нам направляет сам леший царь-ведун, 
Его нам представляет могучий бог Перун! 
От нас пусть удирает мошенник, лох и лгун! 
Пусть нас благословляет весёлый злой колдун. 
Не в этой ли ватаге я буду снова юн, 
Пусть засверкают шпаги в значении «колун».              
Тебе привет от бобра, он тоже ведь грызун, 
Он тоже свой, строитель, не трус и не болтун,  
Дай нам на счастье лапку, наш доблестный Грызун! 
 

Сергей Прохоров,   
инженер-строитель (с 1951 года) 
Казань, декабрь 2007 г.   

 
 
 
 

Таким представили наступающий  
Новый год Желтой Крысы  
студенты-архитекторы 
 

Рисунки: 
The Dead Toys 
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Наши юбиляры 
 
 
 
 

Ахметзянова Рушания Шамсутдиновна, 
старший лаборант кафедры сопротивления 
материалов – 1 декабря 
Темлякова Любовь Михайловна, заведующая 
архивом – 2 декабря 
Рябенкова Галина Андреевна, заместитель 
заведующего РИО – 8 декабря 
Панова Ольга Юрьевна, ведущий инженер 
кафедры ТОМС – 8 декабря 

Енчева Нина Михайловна, маляр службы 
капитального ремонта – 12 декабря 
Кириллова Галина Ивановна, дежурная 
учебного корпуса № 3 – 18 декабря 
Сулейманов Альфред Мидхатович, 
проректор по НИР – 19 декабря – 55 лет 
Заботина Маргарита Константиновна, 
доцент кафедры экономической теории –  
24 декабря 

 
 

КАЛЕНДАРЬ 
 

Январь 
 

1 января  
Всемирный день мира 
Новый год 
В этот день отмечают свой 50-летний юбилей  
Кордончик Давид Михайлович,  
проректор по информационным технологиям  
Субботина Людмила Вениаминовна,  
ведущий программист ЦНИТАС  
 

2 января 
юбилейные дни рождения отмечают 
Артемьева Татьяна Александровна, 
документовед ректората 
Искандеров Ренат Абдулхаевич, доцент 
кафедры ТСМИК – 65 лет 
Зиннатов Вакиль Гарифуллович, старший 
преподаватель кафедры ПМ – 50 лет 
Федорин Юрий Васильевич, водитель 
автотранспортного участка – 50 лет 
 

3 января  
исполняется 70 лет Афлятонову Анасу 
Зайфиевичу, доценту кафедры ОБДД. 
В этот день юбилей отмечает Самигуллина 
Фирая Акрамовна, завхоз спортлагеря. 
 

4 января юбилейный день рождения отмечает 
Курбанова Венера Ириковна, ведущий 
библиотекарь научно-технической библиотеки. 
5 января – День рождения Коклюгиной 
Людмилы Алексеевны, доцента кафедры 
ТОМС и  
Федуловой Надежды Алексеевны, уборщицы 
учебного корпуса № 4. 
 

7 января  
Рождество Христово 
 

8 января исполняется 55 лет Янковскому 
Евгению Геннадьевичу, уборщику территории 
учебного корпуса № 4. 
 

10 января – юбилей Абайдуллиной Альбины 
Хабибрахмановы, уборщицы административно-
учебного корпуса № 2 

 

11 января 
День заповедников 
   

12 января 
День работника прокуратуры РФ 
В этот день 65-летний юбилей отмечает  
Камалов Абрик Закирович, профессор 
кафедры теоретической механики  
Юбилейный день рождения отмечает также 
Кожевникова Софья Николаевна, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков  
 

13 января  
День российской печати 
Cтарый Новый год 
60 лет исполняется Сафиуллину Дамиру 
Ханифовичу, заведующему лабораторией 
кафедры сопротивления материалов 
 

15 января – юбилей Минеевой Людмилы 
Петровны, главный библиотекарь научно-
технической библиотеки 
 

18 января исполняется 55 лет Евсееву 
Евгению Сергеевичу, доценту кафедры АП 
 

21 января  
Международный день объятий 
День инженерных войск 
 

25 января  
День студентов (Татьянин день)  
День штурмана ВМФ 
 

26 января  
Международный день таможенника 
Юбилей Ярковой Анны Михайловны, 
дежурной общежития № 5 «Б» 
 

27 января  
День воинской славы России (День снятия 
блокады города Ленинграда)  
 

31 января юбилей отмечает Шамилова 
Гульсина Закариевна, уборщица 
административно-учебного корпуса № 2. 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ! 
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В соответствии с Указом 
Президента РФ В.В. Путина от 
14 июня 2007 г. № 761 
наступающий 2008 год объявлен в 
нашей стране Годом семьи.  

17 октября Председатель 
Правительства РФ Виктор Зубков 
подписал распоряжение, 
утверждающее план основных 
мероприятий по проведению Года. 
Мероприятия Года семьи разделены 
на несколько направлений, среди 
которых "Семья и общество", "Семья 
и устойчивое развитие", "Семья и 
культура", "Семья и здоровье", 
"Семейный спорт и отдых", "Семья и 
социально-ответственный бизнес".  

Председателем комитета по 
проведению в Российской Федерации 
Года семьи назначен Первый 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. 

Идея провести в России в 
2008 году Год семьи впервые 
прозвучала в Послании Президента 
Федеральному собранию в апреле 

2007 года – как развитие идеи 
четырех Национальных проектов, 
направленных в том числе на 
поддержку образования и 
здравоохранения.  

Среди мер, которые 
общественность считает 
необходимыми для улучшения 
демографической ситуации – 
повышение детских пособий, выплат 
по рождению ребенка и 
предоставление больше льгот по 
уходу за ним (24%); обеспечение 
бесплатного или доступного жилья 
(22%), доступного образования (4%), 
бесплатного качественного 
медицинского обслуживания (2%). 
Многие также упоминали также о 
необходимости повышать уровень 
жизни населения в целом, снижать 
цены и повышать зарплаты (21%), 
повышать уровень социальной 
защиты людей (15%), создавать 
новые рабочие места (9%), 
обеспечить стабильность в обществе 
и укрепить уверенность людей в 
завтрашнем дне (2%).  

По результатам переписи 
2002 года, в России состоящими в 
браке себя назвали 57,5% населения, 
из них 11% не зарегистрировали свои 
отношения официально. 30% 
новорожденных появляются на свет в 
неполных семьях.  

17 декабря 2007 г. Президент 
Республики Татарстан подписал 
Указ № УП-684 «О проведении в 
Республике Татарстан Года 
семьи». 

Функции по подготовке и 
проведению Года семьи в 
Республике Татарстан возложены на 
Республиканский совет по вопросам 
благотворительной деятельности.  

 

Объявлен конкурс логотипов 
проекта "Год семьи 2008". 
Изображение, признанное 
победителем, станет 
официальным символом 
масштабной государственной 
Программы, направленной на 
укрепление в России института 
семьи.  

Всего на конкурс 
представлено 85 работ. Мы 
публикуем некоторые из них. 
 

 
 

 

Объявление о начале конкурсного отбора  
на грант Правительства Республики Татарстан в 2008 году 

 

По поручению Кабинета Министров Республики Татарстан Министерство 
образования и науки Республики Татарстан объявляет о начале приема документов 
для участия в конкурсном отборе на получение гранта Правительства Республики 
Татарстан в 2008 году на обучение и стажировку в ведущих российских и 
зарубежных образовательных и научных центрах. 

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые, 
профессорско-преподавательский состав вузов, аккредитованных в Республике 
Татарстан. Правила отбора претендентов на получение гранта размещены на сайте 
Министерства образования и науки Республики Татарстан www.mon.tatar.ru в 
разделе «Государство-население». 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 1 декабря 2007 по 20 января 
2008 года. 

Адрес: Министерство образования и науки Республики Татарстан,  
ул. Кремлевская, 9, каб. 43, 45, телефон для справок 292-99-05, 292-64-86. 
 

http://www.mon.tatar.ru
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Часто ли вам удавалось поймать удачу за хвост и кардинально поменять свою жизнь? Возможности, которые 
открываются современным студентам, многие осознают лишь на последних курсах. Так произошло и со мной в конце 
четвертого года обучения, в тот день, когда было принято решение побороться за грант Правительства РТ. 

 

***************************************************************************************************************************************************************
О гранте и возможности пройти 

стажировку в Санкт-Петербургском 
государственном университете узнала в 
деканате журфака. И первое время не 
понимала, какие возможности для меня 
открываются. По специальности 
«журналистика» на выбор предлагали 
несколько вузов. Я решительно выбрала 
СПбГУ, зная, что питерская школа 
журналистики является одной из лучших в 
стране. Сомнений, как и вопросов у меня было 
много, да и все ребята, которые оказались, что 
называется «первопроходцами», туманно 
представляли, что их ждет. А ждало нас 
образование в самых лучших зарубежных и 
отечественных вузах за счет республиканского 
бюджета. Когда разобрались и в голове 
пронеслось традиционное «была не была», 
процесс пошел. 

Вообще, изначально грант 
задумывался, как некая программа, 
которая поможет создать в Татарстане 
особую группу людей, новую 
интеллектуальную элиту. Ни в одном 
регионе нашей страны подобных 
проектов нет. Его уникальность 
заключается в том, что грантополучатель 
сам волен выбрать себе страну, вуз и 
программу обучения. Рассчитан он, 
прежде всего, на студентов, аспирантов 
и молодых ученых, которые составляют 
самую большую часть 
грантополучателей. Есть также 
программы для преподавателей вузов. 

Надо сказать, что обмен студентами и 
аспирантами между республиканскими и 
зарубежными вузами идея не новая, однако 
если раньше это носило  локальный 
характер, то теперь благодаря 
правительственному гранту возможности 
учиться в лучших вузах и центрах 
значительно расширились. Татарстан 
впервые ввел практику стажировок  внутри 
России. Знаю многих студентов, мечтавших 
поступить в вузы Москвы и Питера, но по 
каким-то причинам оставшихся в 
республике. Я и сама принадлежу к их 
числу. Стажировка в Санкт-Петербургском 
государственном университете позволила 
частично осуществить давнее желание, но в 
более эффективной форме. 10 самых 
лучших преподавателей факультета 
журналистики занимались со мной 
индивидуально по выбранным предметам… 

Сейчас объявлен третий конкурс на 
участие в программе. Рекомендую, 
особенно студентам, подумать над 
перспективами, которые открываются и 
не упускать такой шанс. Республика 

оплачивает обучение, проживание, 
питание, проезд, и это не просто 
«бесплатный сыр», а вполне реальная 
возможность выйти на новый уровень 
знаний, научиться мыслить шире, 
установить контакты с коллегами и 
оценить свой собственный потенциал. 
На это республика ежегодно выделяет 
более ста миллионов рублей. 

Может сложиться мнение о том, что 
правительственный грант со всеми его 
привилегиями получают лишь люди со 
связями, дети известных родителей или 
просто «мажоры». Уверяю, это миф, 
который традиционно сопровождает 
подобные проекты. Отбор претендентов 
проходит предельно открыто и 
объективно по всем направлениям. 
Кроме этого, с каждым годом количество 
претендентов значительно 
увеличивается по вполне понятным 
причинам. Если вы узнаёте о гранте из 
этой публикации, то вполне возможно, 
что ваши товарищи уже получили всю 
подробную информацию из интернета 
или от прошлогодних грантополучателей 
и уже частично подготовились. 

Пройти отбор не так-то просто, как 
может показаться. Первые испытания в 
моей группе длились пять часов, в 
течение которых нужно было ответить на 
вопросы компьютерных тестов на общую 
эрудицию (подобие тестов на IQ) и 
проявить себя в деловой игре. Конечно, 
все мы выходили после окончания 
испытаний выжатые как лимоны, но зато 
ощущали себя лидерами и 
возвращались домой полные эмоций и 
азарта борьбы. Впоследствии с 
ребятами из той группы мы очень 
подружились и до самого отъезда на 
учебу старались чем-то друг другу 
помочь. Мы были на одной волне, и это 
морально помогало решать все 
сопутствующие вопросы. Самым 
тяжелым испытанием для всех 
претендентов оказался тест на знание 
иностранного языка. На нем «срезались» 
многие ребята. К претендентам, 
выезжающим за границу, эксперты 
предъявляли высокие требования на 
знание языка. И к этому нужно отнестись 
очень серьезно. 

Но не боги горшки обжигают. За 
возможность учиться в лучших вузах 
Европы, Америки и России побороться 
придется, но это того стоит. Если вы 
думаете, что после отборочных туров, 
вам поднесут все на блюдечке с голубой 

каемочкой, вы глубоко ошибаетесь. 
Нужно сразу быть готовым 
самостоятельно решать возникающие 
вопросы, быть активным, быстро 
адаптироваться к  новым условиям 
проживания и обучения, одним словом, 
быть лидером. Нельзя забывать, что это 
и большая ответственность. Во время 
стажировки иной раз проходилось 
заниматься по десять часов, были 
случаи, когда в праздничные дни, чтобы 
не терять время, преподаватели 
проводили занятия в музеях, кафе и 
даже у себя дома. Нагрузка была 
колоссальной.  Но зато как приятно было 
осознавать, что я не ударила в грязь 
лицом и достойно представила свой 
родной факультет в Питере. Плюс ко 
всему, особое отношение 
преподавателей, новые знакомства, 
новые впечатления и, естественно, 
новые знания, которые стали основой 
моей дипломной работы. 

Студенческие годы считаются самыми 
счастливыми в жизни человека. Но когда изо 
дня в день в течение нескольких лет 
заходишь в знакомые аудитории и слышишь 
привычные голоса одногруппников и 
преподавателей, это ощущение 
«счастливой поры» начинает притупляться. 
Учеба по гранту позволяет ощутить новые 
эмоции, пережить новые впечатления и 
полностью поменять привычный образ 
жизни. Выражаясь рекламным языком, это и 
есть тот самый «айс». 

Признаюсь честно, я немного 
завидую тем, кто в этом году поборется 
за грант, ведь у них все впереди. Да, тот 
год был, конечно, напряженным, но 
одним из самых ярких за всю мою 
студенческую жизнь. А главное, то 
время, которое я провела в Питере, 
кардинально изменило мою жизнь. 
Уверена, что со временем люди, 
получившие дополнительное 
образование по гранту, получат особый 
статус в Татарстане, а приобретенные 
знания послужат на благо нашей 
республики.  

Я уже среди них, и стажировка в 
СПбГУ по гранту Правительства РТ 
занимает важную строчку в моем 
резюме. 
 
 

Анна КИЛЬЧЕВСКАЯ, журналист 
газеты «Республика Татарстан», 
обладатель гранта Правительства 
Республики Татарстан в 2006 году. 
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Продолжение, начало в № 9 
(992). 

 

 
 

Занятия у нас были раз в 
неделю по 6 часов. Все 
остальное время отводилось на 
самостоятельное обучение. 
Очень приветствовалась ручная 
графика, но студенты, как я уже 
писала раньше, в основном 
сразу брались за мышку, поэтому 
проекты получались абсолютно 
неинтересными. В конце года 
была защита, на которую опять 
же приглашались другие 
архитекторы, но опять же все 
было как-то несерьезно. Зная, 
как защита проходит у нас в 
России, то, что я увидела там, 
показалось мне детским садом. 

Следующий предмет, который 
я изучала и о котором хотела бы 
рассказать – это 
железобетонные конструкции. На 
конструкциях меня повергло в 
шок то, что в Америке 
совершенно другие системы 
измерения всего. Нет ни 
метрической системы, ни 
Цельсия. Везде Фаренгейты, 
дюймы, фунты и так далее. 
Сначала мне было очень сложно 
освоиться, но постепенно я 
начала привыкать. Занятие было 
построено как лекция и практика 
вместе. Сначала нам читался 
теоретический материал, а потом 
мы решали задачи. Задач было 
гораздо больше, чем мы решали 
прежде на занятиях в Казани и 
они были сложнее. Через 
определенное время мы писали 
контрольные работы, на которых 
так же решали подобные задачи. 
Нас не заставляли зубрить 
формулы, мы могли выписать их 
на бумажку - шпаргалку. Главное 
было запомнить ход решения и 
уметь применить знания на 
практике. Этот подход мне 
понравился. Я считаю, что 
невозможно вызубрить все 
формулы, их можно найти в 

любом учебнике, а если ты 
знаешь основные шаги, то 
сможешь легко решить задачу. 
Контрольные работы помогали 
освоить материал лучше. 
Однажды нас возили на завод по 
производству железобетонных 
конструкций. Там нам подробно 
описали и показали весь процесс 
производства. Жаль, что такой 
практики совсем нет в России, 
ведь это очень полезно видеть 
все изнутри, по-настоящему, а не 
только в книжке. Занятия 
проходили два раза в неделю по 
три часа. Каждую неделю 
давалось домашнее задание - 
необходимо было решить задачу 
или ответить на вопросы. 
Конечная оценка выводилась на 
основе контрольных, домашних 
работ, экзаменов и посещения 
100%, что складывается из: 
экзамен - 40%, домашняя работа 
и контрольная работа 50% и 
посещение занятий – 10%. 

Моим любимым предметом 
стал предмет «История 
современной архитектуры». 
Очень интересно было слушать 
преподавателя, она так любит 
свой предмет, что может легко 
заинтересовать всех и вовлечь 
всю группу в обсуждение той или 
иной темы. На каждом занятии 
она показывала слайды, 
приносила какой-то 
дополнительный материал, 
краткий конспект лекции, 
который раздавался каждому 
студенту. Каждые две недели мы 
писали тесты, так же по 
картинкам-слайдам должны 
были определить: какой стиль 
мы видим, кто архитектор, что за 
здание изображено. 
Обязательным было вести 
конспект лекций с 
иллюстрациями. А также в 
середине и в конце семестра мы 
должны были сдать эскизы-
зарисовки исторических 
объектов.  

Преподаватель дала нам на 
выбор, что рисовать самим, 
список задания выглядел 
примерно так: 1. первые мосты 
из металлических конструкций, 2. 
общественное здание Райта, 3. 
стиль Арт деко, 4. первые 
небоскребы. И каждый сам 
решал, что он будет рисовать. 
Тетрадь с лекциями и эти 
зарисовки мы сдавали 
преподавателю.  

 
Университетские аудитории 

 

В течение семестра мы дважды 
сдавали экзамен: в середине семестра и 
в конце. Оценка выводилась на основе 
тестов, конспектов и зарисовок и 
экзамена. На экзамене был сначала 
небольшой тест, а потом два сочинения, 
в которых нужно было высказать свое 
мнение, сравнить архитекторов и стили 
и т.д. Занятия приходили два раза в 
неделю по два часа. На дом задавалось 
задание читать учебник. И каждое 
занятие начиналось с обсуждения 
предыдущей темы, чтобы вспомнить и 
лучше усвоить материал. Это один из 
самых любимых предметов всех 
студентов на архитектурном факультете 
в Хартфорде. 

 

 
Поездка на завод 

 

Последний мой предмет – это 
рендеринг и портфолио. Здесь 
американцев пытались научить 
пользоваться различными материалами 
для рисования, так же компьютерными 
программами, в конце мы делали 
портфолио своих работ. Все, чему меня 
учили в России, мне очень пригодилось, 
и я сразу стала самой сильной на этом 
предмете. Меня поразило то, что этот 
предмет по программе дается на 
четвертом курсе. Когда я его выбирала, 
я думала, что там будут учить совсем 
другим вещам, но позже из-за накладок 
в расписании я уже не смогла поменять 
его на другой. 

Почему-то до учебы в США у меня 
сложился стереотип, что в Америке 
никто не будет с тобой возиться во 
время, за которое ему не платят. Но 
оказалось, что все преподаватели очень 
милые люди, которые всегда стараются 
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помочь студентам. К ним можно 
ходить консультироваться до тех 
пор, пока полностью не усвоишь 
материал, в любое время, даже 
не во время занятий. В конце 
семестра на каждом предмете 
всем студентам раздаются 
бумажки – анкеты, в которых они 
анонимно отвечают на вопросы о 
преподавателе данного курса. 
Интересно ли читал 
преподаватель свой предмет, 
хороший ли он специалист и т.д. 
На основе этого опроса 
составляется рейтинг 
преподавателей, который влияет 
на его доход. Но у нас подобную 
практику с моей точки зрения 
вводить нельзя. В Америке 
студенты почти не прогуливают 
пары. Они понимают, что 
заплатили огромные деньги за 
свое обучение (причем часто они 
берут деньги в кредит и им 
приходится выплачивать его 
очень долгое время) и должны 
будут найти потом работу, а без 
знаний их на работу не возьмут. 
Поэтому студенты учатся по-
настоящему, готовятся к каждому 
занятию, у нас же все не совсем 
так. 

 

 
Территория университета 

 

После четвертого курса перед 
студентами встает выбор: что 
делать дальше. Многие идут 
работать. Отработав несколько 
лет по специальности, они 
возвращаются в университет и 
учатся дальше на магистра еще 
два года. Здесь обучение 
дешевле и группы поменьше, 
учиться интереснее, студенты 
посильнее и неопытней, а 
предметы посерьезней. Часто 
архитектурные фирмы 
направляют своих сотрудников, 
чтобы те выучились на мастера, 
при этом оплачивают их 
обучение. Все это необходимо 
для повышения сотрудника в 
должности, конечно, все это 
происходит в том случае, если 
сотрудник себя как-то проявил и 
внушает надежды. 

Еще одним принципиальным 
отличием является то, что в 
Америке нельзя списывать. Все 

рефераты письменные работы - 
абсолютно все ты должен 
писать, студент лишь может 
ссылаться на другие источники, 
делая сноски, если он где-то 
нашел подходящее 
высказывание. Если профессор 
вдруг заметит плагиат, за это 
могут выгнать из университета. 
Профессора могут проверять 
подлинность с помощью 
Интернета, они вводят фразу из 
текста (если он вдруг показался 
им знакомым) и находят, таким 
образом, первоисточник. 

Огромным плюсом в 
университетах Америки является 
наличие богатой библиотеки, и в 
отличие от нашей, там выдаются 
любые книги на дом. Нельзя 
взять домой только журналы. Ну 
и достоинство – это наличие 
бесплатного Интернета в любом 
количестве и наличие 
бесплатных ксероксов, 
плоттеров и принтеров, на 
которых мы печатали свои 
проекты. 

 

 
Спортивный зал 

 

Два раза за семестр, пока я 
училась в США, в Хартфордский 
университет приезжали 
архитекторы – специалисты, 
которые читали лекции по 
архитектуре, рассказывали о 
своих проектах, теориях, И это 
уже стало традицией, что 
университет четыре раза в год 
приглашает в свои стены 
специалистов со всей страны. 

Конечно же, система 
образования в России и в США 
кардинально отличаются, и у той 
и у другой есть свои плюсы и 
минусы. Сравнивать их 
достаточно тяжело. Можно лишь 
позаимствовать кое-какие вещи, 
которые могли бы прижиться и у 
нас, и способствовали бы 
улучшению учебного процесса. Я 
думаю, что стоит налаживать 
связи с коллегами из за рубежа и 
делиться опытом. 

 
Гузель Салимова,  
студентка гр. 01-601 

 
 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Российского Союза ректоров 
к научно-педагогическому сообществу 
России «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ   

ПОТЕНЦИАЛ  ИННОВАЦИОННОЙ 
РОССИИ» 

 

20 ноября 2007 г. 
 

Приоритетная роль фундаментального 
образования и науки в процессах 
формирования инновационной экономики и 
общества, основанного на знаниях и 
интеллекте, предопределяет необходимость 
дальнейшей консолидации усилий научно-
педагогической корпорации в поддержке и 
обеспечении преемственности стратегии 
стабильного развития Российского 
Государства как уникальной цивилизации, 
укреплении его научно-образовательного и 
социокультурного потенциала, сохранении 
исторических традиций. 

Наши совместные усилия должны быть 
направлены на дальнейшую мобилизацию 
интеллектуальных ресурсов системы 
образования, ее высокоразвитой 
коммуникационной инфраструктуры и 
информационных технологий на подъем 
наукоемких отраслей экономики, 
повышение уровня подготовки 
национальных кадров посредством 
новейших научных знаний и высоких 
технологии, на развитие системы отбора, 
подготовки и привлечения к научной 
деятельности талантливой молодежи, на 
воспитание чувства гражданской 
ответственности и личной причастности 
каждого нового специалиста к судьбам 
своей Родины – России. 

Нам необходимо более активно и 
решительно добиваться укрепления 
государственного сектора в сфере 
образования, формирования устойчивого 
заказа государства, бизнеса и общества на 
интеллектуальные ресурсы, развития 
фундаментальных и прикладных 
исследований, усиления гуманитарной 
составляющей интеллектуальных ресурсов в 
контексте инновационного развития. 

Мы должны действовать еще более 
активно и сплоченно на пути развития и 
созидания Российского Образования, 
Российской Науки! 

 
Принято на расширенном заседании 
Совета Российского Союза ректоров с 
участием Председателя Госдумы РФ 
Б.В. Грызлова. 
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Подводя итоги… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершая календарный год, принято подводить не-
которые итоги. Успехи пройденного этапа, как извест-
но, становятся залогом будущего. В этом 
предновогоднем номере мы попытались собрать наибо-
лее значимые события в жизни университета, произо-
шедшие в уходящем 2007 году.  
Приносим свои извинения, если что-то упустили из 

виду. Кстати говоря, мы подводили итоги учебного 
2006-2007 года в июне, в № 6 (989) нашей газеты. Так 
что, постараемся не повторяться. 
Для того, чтобы наша рубрика «Подводя итоги…» 

стала постоянной, предлагаем создать общий инфор-

мационный банк наших достижений и наиболее значи-
мых событий в жизни университета (хотя предложение 
вести летопись было уже озвучено, в частности, М.Т. 
Кулеевым). Для этого каждое структурное подразделе-
ние (факультет, кафедра, отдел), сотрудники и сту-
денты регулярно могут делиться с отделом по связям 
с общественностью, редакцией газеты информацией 
об участии в различных проектах, программах, достиг-
нутых успехах, победах на конкурсах и т.д. и т.п. Эта 
информация регулярно будет освещаться на универси-
тетском сайте и в нашей газете.  
А теперь о том, как мы достойно прожили 2007 год. 

 

******************************************************************************************************
ü Наши дипломники вошли в 

число победителей XVI Международ-
ного смотра-конкурса лучших ди-
пломных проектов по архитектуре и 
дизайну (16-22 сентября 2007 г.). 
ü Осенью наш университет по-

сетил министр транспорта России 
И.Е. Левитин. 
ü 25-26 октября в университете 

проводилось очередное заседание 
Правления Международной Ассоциа-
ции строительных вузов (АСВ) и Пре-
зидиума Учебно-методического 
объединения (УМО). В заседании 
принимали участие руководители 
ведущих архитектурно-строительных 
вузов России и ближнего зарубежья. 
ü Мэр города Казани Ильсур 

Метшин вручил дипломы и призы 
победителям конкурса среди студен-
тов "На лучший эскизный проект об-
щеобразовательной школы и 
минимаркета в Казани".  
ü В октябре вышел в свет ин-

формационный буклет о нашем уни-
верситете. Это совместный труд 
творческого коллектива под руково-
дством главного редактора, ректора 
КГАСУ Куприянова В.Н. Руководи-
тель проекта – проректор Шарафут-
динов Д.К. Дизайн и оригинал-макет 
буклета выполнен выпускницей фа-
культета дизайна КГАСУ, ныне асси-
стентом кафедры дизайна 
архитектурной среды Михайловой 
А.С. Редактор – С.М. Канзафарова. В 
подготовке материалов для издания 
приняли участие проректора, дирек-
торы институтов, деканы факульте-
тов, руководители отделов. 
ü 12-16 ноября в университете 

проходила III Казанская Биеннале 
"Архитектура-Образование-Дизайн". 
В рамках биеннале прошли: 
IV Международный конкурс на луч-
ший архитектурный рисунок;  
Международная научно-
методическая конференция по теме 
"Востребованное архитектурно-
художественное образование - от 
искусства до бизнеса";  
Международная научно-
методическая конференция по теме 
"Совершенствование методов и 
форм обучения архитектурному ри-
сунку". 

ü Кафедре Теплогазоснабже-
ния и вентиляции исполнилось 
40 лет. 
ü Кафедре Организации и 

безопасности дорожного движения 
исполнилось 10 лет. 
ü Официальный сайт нашего 

университета www.kgasu.ru занял 3-е 
место в конкурсе Интернет-сайтов 
среди государственных высших 
учебных заведений Приволжского 
федерального округа. 
ü С этого года в Институте эко-

номики и управления в строительстве 
открыта подготовка бакалавров про-
изводственного менеджмента по на-
правлению «Менеджмент». 
ü Наши студенты стали побе-

дителями Всероссийского конкурса 
«Школа XXI века: архитектурные и 
дизайнерские проекты»: в номинации 
«Лучший архитектурный дизайн» сту-
дентка архитектурного факультета 
Гузель Мустафина стала абсолют-
ным победителем конкурса; победи-
телями объявлены ещё два наших 
студента-архитектора, представив-
шие проекты «Школа на 22 класса», - 
Ильфат Гиззатулин и Андрей Горе-
лов.  
ü Весной этого года защитили 

докторские диссертации доценты 
кафед ТСМИК и строительных мате-
риалов Низамов Рашит Курбангалие-
вич и Габидуллин Махмут 
Гарифович. Новогодним подарком 
для них стало утверждение ВАК РФ о 
присуждении им ученой степени док-
тора технических наук. Поздравляем! 
ü Наши молодые ученые Моро-

зов Н.М. и Хохряков О.В., ассистенты 
кафедры ТСМИК, стали победителя-
ми Программы "Идея-1000" и III кон-
курса "Пятьдесят инновационных 
идей для Республики Татарстан".  
ü В этом году начата реализа-

ция проектирования и строительства 
спортивного комплекса на террито-
рии университета между общежития-
ми № 4 по ул. Зелёная, 2 и № 5 по ул. 
Калинина. Новый спортивный ком-
плекс будет включать в себя игровой 
зал (42x24 м), залы: тяжелой атлети-
ки и гиревого спорта, борьбы, аэро-
бики, бокса, залы для занятий специ-
специальных медицинских групп и 

групп лечебной физкультуры, трена-
жерные залы, раздевалки, сауну, 
лекционную аудиторию, помещения 
кафедры физвоспитания. 
ü В декабре состоялось откры-

тие Регионального центра Открытой 
сети передачи и распространения 
профессиональных знаний, в том 
числе для бизнес-образования в 
строительной отрасли", созданного в 
рамках участия в Инновационной 
образовательной программы МГСУ 
"Подготовка нового поколения спе-
циалистов в области строительства, 
создающих безопасную и комфорт-
ную среду жизнедеятельности".  
ü На базе отделения «Проекти-

рование зданий» в структуре Инсти-
тута архитектуры и дизайна 
образован Инженерно-архитектурный 
факультет. 
ü 21 декабря Конференция сту-

дентов КГАСУ проголосовала за соз-
дание Студенческого совета 
университета. Принято Положение о 
Студсовете КГАСУ, прошли выборы. 
Студенческий совет создан в целях 
обеспечения прав студентов на уча-
стие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 
ü Создан Клуб профессоров 

КГАСУ «КИСИ-Профессор-Club» - 
неформальное объединение высше-
го творческого, научного и интеллек-
туального потенциала университета. 
ü Звания «Заслуженный дея-

тель науки Республики Татарстан» 
удостоен САФИН РАИС 
СЕМИГУЛЛОВИЧ, декан факультета 
инженерных систем и экологии, заве-
дующий кафедрой профессионально-
го обучения, доктор педагогических 
наук, профессор. 25 декабря в тор-
жественной обстановке Председа-
тель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х. Муха-
метшин вручил эту высокую государ-
ственную награду её заслуженному 
обладателю. Поздравляем Раиса 
Семигулловича с достойным призна-
нием заслуг! 

http://www.kgasu.ru
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12-14 декабря состоялось пред-
ставление Регионального центра 
Открытой сети на базе КГАСУ.  

В 2007 году в рамках реализа-
ции приоритетного национального 
проекта "Образование" проводился 
конкурс по отбору образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования, внедряю-
щих инновационные 
образовательные технологии, в 
котором победила Инновационная 
образовательная программа МГСУ 
"Подготовка нового поколения спе-
циалистов в области строительст-
ва, создающих безопасную и 
комфортную среду жизнедеятель-
ности".  

Московский государственный 
строительный университет совме-
стно с вузами, входящими в Ассо-
циацию строительных вузов России 
(в их число входит и КГАСУ), в 17 
городах России осуществляет ло-
кальный инновационный проект 
"Создание Открытой сети передачи 
и распространения профессио-
нальных знаний, в том числе для 
бизнес-образования в строитель-
ной отрасли". 

В декабре (4-14 декабря 2007 г.) 
Открытая сеть начала свою работу 
циклом презентационных учебно-
методических семинаров. Предла-
гаемые семинары являются пер-
вым шагом в направлении 
взаимодействия вузов, осуществ-
ляющих подготовку специалистов 
строительных специальностей, и 
предприятий инвестиционно-
строительной сферы по созданию 
корпоративных университетов в 
составе Открытой сети, и посвяще-
ны наиболее проблемным вопро-

сам, решаемым современными ру-
ководителями и менеджерами. 

 

 
 

12 декабря преподаватели и со-
трудники университета приняли 
участие в работе семинара на те-
му: "Мотивация – повышение ре-
зультативности работы персонала: 
психологический инструментарий и 
мотивационный профиль лично-
сти". Семинар проводила декан 
факультета гуманитарного образо-
вания МГСУ, заведующая кафед-
рой психологии Милорадова 
Надежда Георгиевна.  

 

 
 

14 декабря проводился семинар 
на тему: "Пожарная безопасность 
зданий и сооружений: современные 
проблемы и практика их решения", 
адресованный менеджерам, инже-
нерам производственно-
технических подразделений пред-
приятий, специалистам служб 

обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности труда. В его 
работе приняли участие государст-
венные инспекторы по пожарному 
надзору г. Казани и республики.  
 

 
 

Вел семинар Ройтман Владимир 
Миронович, доктор технических 
наук, профессор кафедры техниче-
ского регулирования МГСУ. 

Работа по открытию и функцио-
нированию Регионального центра 
на базе университета проводится 
под руководством проректора по 
ИТ Кордончика Д.М. при непосред-
ственном участии специалистов 
ЦНИТАС и отдела дистанционного 
обучения. 

 

 
 

С. Канзафарова

           
 
        
  
       
 
 
 

Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», обслуживающая жилищный фонд 
микрорайона Азино-1 г. Казани выразила благодарность студентам архитектурного факультета Рахимовой Алсу 
Раисовне и Минневалеевой Алисе Рустэмовне за активное участие в подготовке к подведению итогов конкурса по 
благоустройству г. Казани. Творческая деятельность студентов в изготовлении макета стала весомым аргументом 
для принятия конкурсной комиссией решения о присуждении первого места в номинации «Самый благоустроен-
ный двор». Генеральный директор В.П. Шелуханов отметил также, что «архитектурный факультет… может гор-
диться тем, что обучает и воспитывает квалифицированных, профессионально  подготовленных и творчески 
инициативных студентов». 
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С 25 по 27 октября Казанский го-
сударственный университет им. 
Ульянова-Ленина совместно с Ни-
жегородским государственным уни-
верситетом им. Н.И.Лобачевского 
проводили Международную научно-
практическую конференцию «Про-
блемы инновационной деятельно-
сти в образовательном процессе». 

В работе конференции приняли 
участие представители Нью-
Йоркского университета (США), Мо-
сковского, Челябинского, Тюменско-
го университетов, Саровского 
физико-технического института, а 
также представители различных 
вузов г.г. Арзамаса, Владивостока, 
Магадана и др. От Казани, кроме 
КГУ, приняли участие КГТУ им. А.Н. 
Туполева и КГАСУ (кафедра водо-
снабжения и водоотведения). 

Работа конференции проходила 
в трех секциях: 

1. Информационно-коммуника-
тивные технологии. 

2. Психолого-педагогические   
аспекты   образования    и    подго-
товки выпускников вузов. 

3. Интеграция  науки,   обра-
зования  и  практики – ключевой   
фактор обеспечения качества под-
готовки специалистов. 

Работы по разработке и внедре-
нию инновационных технологий на 
кафедре ВиВ ведутся под руково-
дством заведующего кафедрой 
д.т.н., профессора Адельшина А.Б. 
более 10 лет по направлениям: со-
вершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения, 
методов очистки природных и сточ-
ных вод; развивающее обучение на 
основе познавательной деятельно-
сти, инновационная среда и средст-
ва обучения в техническом вузе, 
разработан и успешно реализован 
проект «Кабинета активного обуче-
ния». 

На Всемирном салоне иннова-
ций, научных исследований и новых 
технологий (Брюссель-Эврика, 
Бельгия, 2005 г.) за работу «Устрой-
ство для очистки нефтесодержащих 
сточных вод» были присуждены Ди-
плом и Золотая медаль 
(А.Б.Адельшин, Н.И.Потехин, 
А.А.Адельшин).  

На Московском международном 
салоне инноваций и инвестиций 
(Москва, ВВЦ, 2005 г.) за разработку 
«Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» - Ди-
плом и Серебряная медаль (А.Б. 
Адельшин, А.Н. Заббаров, Ж.С. Ну-
руллин, А.В. Бусарев, А.С. Селюгин, 
Н.С.Урмитова, А.А. Адельшин, Хи-
самеева Л.Р.).  

На Республиканской выставке 
«Интеграция 
образования, науки и экономики. 
Инновации в образовании» (Казань, 
2005 г.) Диплом за инновационный 
проект «Многофункциональная ком-
плексная автоматизированная 
учебно-исследовательская лабора-
тория» (А.Б. Адельшин, А.А. Бар-
лев, Ж.С. Нуруллин, Л.Р. 
Хисамеева) и Диплом за инноваци-
онный проект «Кабинет активного 
обучения» (А.Б. Адельшин, А.А. 
Адельшин, Н.Г.Захарова, Л.Р. Хи-
самеева). 

Данные разработки успешно ис-
пользуются при реальном диплом-
ном проектировании. На 
состоявшейся международной на-
учно-практической конференции 
были представлены 8 докладов от 
кафедры ВиВ: 

1 секция – 4 доклада (Адельшин 
А.Б., Адельшин А.А., Каюмов И.А., 
Л.Р.Хисамеева,    Нуруллин    Ж.С.,    
Пирогова    С.В.,    Хамидуллина    
А.А., Шешегова И.Г.); 

2 секция – 1 доклад (Адельшин 
А.Б., Муратова Н.А., Хисамеева 
Л.Р.); 

3 секция – 3 доклада (Адельшин 
А.Б., Адельшин А.А., Леонтьева 
С.В., Сундукова Е.Н., Урмитова 
Н.С., Шешегова И.Г.). 

Все представленные кафедрой 
доклады вызвали интерес, одобре-
ны на заседаниях секций и будут 
опубликованы в трудах данной Ме-
ждународной научно-практической 
конференции. 

Достигнута предварительная до-
говоренность о распространении 
опыта и реализации вышеуказанных 
инновационных проектов в вузах 
России. 

 
К сведению читателей 
 
 

В 2008 году возрастут цены на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Цена на газ для населения составит 
1,94 руб. за кубометр (рост тарифа на 
25%). Рост тарифов на электроэнер-
гию в 2008 году составит для насе-
ления Республики Татарстан 14%, 
или 1,63 руб. за кВт/час.  

Индекс увеличения тарифа на те-
плоснабжение составит по Татарста-
ну 18,7%.  

Средний тариф стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг соста-
вит в 2008 году 37,44 руб. за кв. 
метр. 

Федеральной службой по тари-
фам для Татарстана установлены 

предельные индексы на 2008 год 
(приказ ФСТ России № 68-э/5 от 
11.04.2007 г.). Так, предельный рост 
платы граждан за жилищные услуги 
установлен в 15 % (по факту в Та-
тарстане – 10 %); коммунальные ус-
луги – 20 %; увеличение тарифов на 
тепловую энергию (кроме комбини-
рованной выработки) – 18,7%; изме-
нение тарифов на водоснабжение – 
16%, водоотведение – 18%.  

С учетом утвержденных тарифов 
стоимость жилищно-коммунальных 
услуг в среднем по Республике Та-
тарстан возрастет на 115 % (в том 
числе на жилищные услуги – 110 %; 
водоснабжение – 116 %; водоотведе-

ние – 118 %; отопление (с учетом 
ГВС) – 119 %; электроснабжение – 
114%; газоснабжение – 125 %).  

Также с 1 января 2008 года стои-
мость билетов на поезда дальнего 
следования возрастет в среднем на 
14 %, цены на пригородные перевоз-
ки вырастут на 13 %. Тарифы на пе-
ревозки пассажиров в скоростных 
поездах дальнего следования, в ку-
пейных вагонах и СВ поднимутся на 
19 %. А тарифы на грузовые желез-
нодорожные перевозки вырастут на 
11 %. 

Так что Новый год несет нам не 
только радости, но и очередное по-
вышение цен. 
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Так называется новое не-

формальное объединение 
профессоров университета, 
выразивших желание консо-

лидироваться в единую некоммерче-
скую структуру при общественной орга-

низации «Выпускники КИСИ-КГАСУ».  
С предложением организовать такой клуб перед Уче-

ным советом выступила инициативная группа профессо-
ров, представителем и выразителем интересов которой 
стал директор Института архитектуры и дизайна Удлер 
Е.М. Первая идея о создании объединения профессоров 
появилась у профессора Рахимова Р.З., заведующего ка-
федрой строительных материалов, её поддержал про-
фессор Хозин В.Г., заведующий кафедрой ТСМИК. По 
мнению инициаторов, «громадный научный, творческий, 
интеллектуальный потенциал и богатый жизненный 
опыт профессоров КИСИ-КГАСУ может и должен быть 
использован во благо университета не только в рамках 
учебного и научного процесса, но и в нерабочее время 
через неформальное объединение. Одновременно это 
поможет создать благоприятные условия для интеллек-
туального отдыха и поддержания физического здоровья 
профессоров университета». 

Разработан проект Положения о клубе, который опре-
деляет цели, задачи, принципы деятельности клуба, его 
структуру, членство в клубе, основы финансовой дея-
тельности, условия создания и прекращения деятельно-
сти. 

Задачи:  
1) всесторонняя     поддержка    профессорско-

преподавательского     состава,    молодых 
ученых, соискателей и аспирантов в деле подготовки 
кадров высшей квалификации для КГАСУ; 

2) привлечение профессорско-преподавательского 
состава к  формированию  активной  интеллектуальной  
среды  и  духа патриотизма в университете и заботы о 
его будущем; 

3) организация   культурно-массового   и   спортивно-
оздоровительного   досуга   среди профессоров универ-
ситета – членов клуба. 

Основные принципы деятельности клуба и требова-
ния к его членам: 

1. Добровольность участия в деятельности клуба. 
2. Патриотизм по отношению к университету. 
3. Активность, доброжелательность и инициатив-

ность. 
4. Равноправие всех членов клуба и демократизм. 

Основная форма деятельности клуба - заседания 
(собрания), организуемые как обмен интересными зна-
ниями, мыслями и умениями, с возможностями творче-
ского самоизъявления. Результаты заседаний членов 
клуба должны быть направлены на решение перечислен-
ных выше задач и при необходимости в качестве поже-
ланий, советов или рекомендаций могут передаваться 
руководству университета. 

 

Структура: 
Основным организующим ядром является Прези-

диум клуба - добровольное объединение активистов 
клуба. Его численный и персональный состав, а также 
сроки полномочий определяются общим собранием 
членов клуба. Для решения текущих организационно-
технических и финансовых вопросов деятельности 
клуба президиум утверждает кандидатуру директора 
клуба.  

Задачи Президиума: планирование деятельности 
(тематики заседаний) клуба; организация заседаний; 
ведение мемуаров клуба; прием в члены клуба; кон-
троль за движением финансовых средств; представи-
тельские функции. 

Президиум избирает Президента клуба. Основная 
задача Президента - подготовка и проведение оче-
редного заседания. Президент избирается на очеред-
ном заседании клуба. Срок полномочий президента - 
до завершения следующего заседания. Передача пол-
номочий от одного президента другому - завершаю-
щий ритуал каждого заседания клуба. 

Членство в клубе 
Членом клуба может быть любой профессор уни-

верситета, признающий настоящее положение, оказы-
вающий содействие в финансировании работы клуба 
и желающий и умеющий творчески, активно, интерес-
но и дружелюбно общаться с коллегами за круглым 
столом в процессе решения задач клуба.  

Кандидатами     в     члены     клуба    являются    
все    профессора    университета.  

Действительным членом клуба может быть только 
профессор КГАСУ, признающий его устав и прини-
мающий участие в его заседаниях (регулярно или пе-
риодически). Решением заседания (собрания) клуба 
может быть введено звание Почетного члена клуба и 
определен его статус. 

Источниками финансирования деятельности клуба 
могут быть: оргвзносы членов клуба за участие в его 
заседаниях; добровольные целевые взносы членов 
клуба на организацию его работы; взносы других фи-
зических лиц и организаций. Деятельность  всех  чле-
нов   клуба  абсолютно   безвозмездна.   Денежные   
средства расходуются на мероприятия, соответствую-
щие целям и задачам клуба.  

Основными целями расходования средств клуба 
являются: организация и проведение заседаний клуба; 
организация чествований и памятных вечеров; под-
держка научной деятельности и подготовки кадров 
высшей квалификации; культурно-массовые и спор-
тивно-оздоровительные мероприятия. 

Клуб может быть организован (открыт) по пись-
менному обращению инициативной группы профес-
соров КГАСУ в общественную организацию 
«Выпускники КИСИ» или по рекомендации Попечи-
тельского совета университета. Основанием для пре-
кращения деятельности может служить решение 
квалифицированного большинства членов клуба. 
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24 ноября состоялось заседание Попечительского Совета КГАСУ, на котором обсуждались вопросы раз-
вития физической культуры и спорта в КГАСУ и строительство спортивного комплекса на территории уни-
верситета.  

Справка. Попечительский совет КГАСУ является самостоятельным полномочным общественным органом, соз-
данным в целях объединения усилий государственных, хозяйственных, научных организаций и предприятий всех 
форм собственности для решения задач по развитию строительного комплекса Республики Татарстан, обеспече-
нию его квалифицированными кадрами инженеров-строителей и архитектров, развитию строительной науки, раз-
работке и практической реализации новых архитектурных проектов, конструкторских решений и эффективных 
технологий. 
В состав Попечительского совета входят руководители и ведущие специалисты предприятий строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также крупные специалисты предприятий других отраслей, го-
сударственных и общественных учреждений, банков и фондов Республики Татарстан, выпускники КИСИ-КГАСУ. 

 
В работе заседания Попечитель-

ского совета приняли участие: 
Куприянов Валерий Николае-

вич – ректор КГАСУ, заместитель 
председателя Попечительского Со-
вета КГАСУ – Республиканского со-
вета ОО РТ «Выпускники КИСИ-
КГАСУ», Президент ОО РТ «Выпуск-
ники КИСИ-КГАСУ»; 
Файзуллин И.Э. – заместитель 

министра строительства, архитекту-
ры и ЖКХ, генеральный директор 
фирмы «Татинвестгражданпроект»; 
Песков В.Б. – генеральный ди-

ректор ОАО «ЗЯБ»  
Якупов И.Г. – генеральный ди-

ректор ООО «КДСК»; 
Кадников Б.А. – генеральный ди-

ректор ОАО «Татглавснаб»; 
Анисимов Л.В. – генеральный 

директор ООО «Грань»; 
Усманов А.С. – заместитель на-

чальника Главного инвестиционно-
строительного управления РТ; 
Копсов Э.В. – заместитель гене-

рального директора ЗАО «Казанский 
ГипроНИИавиапром»; 
Ахметов И.Ф. – главный инженер 

ООО «Холдинг-Унистрой»; 
Егоров Г.В. – представитель МУП 

«Водоканал»; 
Каримуллин Р.К. – председатель 

Рескома профсоюза работников 
строительства и ЖКХ РТ; 
Сучков В.Н. – первый проректор; 
Самойлов Ю.Е. – проректор по 

капитальному строительству; 
Шарафутдинов Д.К. – проректор 

по УВР; 
Брехман А.И. – Директор инсти-

тута транспортных сооружений; 
Удлер Е.М. – директор Института 

архитектуры и дизайна КГАСУ; 
Уразманов Р.Г. – зав. кафедрой 

физвоспитания и спорта; 
Ромашов В.И. – зав. лаборатори-

ей кафедры ФВиС; 
Никифоров Ю.Н. – исполнитель-

ный директор ОО РТ «Выпускники 
КИСИ-КГАСУ»; 
Агафонкин В.С. – декан строи-

тельного факультета; 
Низамов Р.К. – декан строитель-

но-технологического факультета; 

Хозин В.Г. – зав. кафедрой 
ТСМИК; 
Абитов Р.Н. – зам. декана  

ФИСиЭ; 
Швалев Л.Н. – директор музея 

истории КГАСУ. 
Заседание Попечительского сове-

та открыл ректор КГАСУ Куприянов 
В.Н. В своем выступлении Валерий 
Николаевич рассказал о планах уни-
верситета, связанных со строитель-
ством спортивного комплекса на 
территории университета между об-
щежитиями №№ 4 и 5 по ул. Зеле-
ная-Калинина. Ректор познакомил 
гостей с Концепцией  развития ком-
плекса университета до 2008 г. 

 

 
 
 

«Понятно, что мы не сможем 
обойтись без средств университета, - 
отметил В.Н. Куприянов, - но мы 
сможем вложить ограниченное коли-
чество средств. Хотелось бы, чтобы 
участники нашего собрания продума-
ли и предложили свои варианты ре-
шения вопроса. Мы понимаем, что у 
каждой организации свои проблемы, 
но мы можем быть полезными. Сего-
дня отрасль требует специалистов. 
Мы могли бы обеспечить кадровое 
сопровождение ваших планов. Если 
мы сумеем найти этот контакт, вза-
имную пользу, это будет самое пра-
вильное решение». 

Далее проректор по капитальному 
строительству Самойлов Ю.Е. под-
робно рассказал о проделанной ра-
боте по реализации плана 
строительства спорткомлекса.  

Вопрос строительства спортивно-
го комплекса в университете начал 
рассматриваться еще в 2001 году. В 
2004 году было принято решение 

начать работу по реализации строи-
тельства спорткомплекса. 

 

 
 

С этой целью был отведен зе-
мельный участок, получено разреше-
ние Главы администрации г. Казани 
на проектирование спорткомплекса, 
получено положительное заключение 
санэпиднадзора по отводу земельно-
го участка, утверждено задание на 
проектирование в Федеральном 
агентстве по образованию, получены 
технические условия, и в июне 2006 
года «Татинвестгражданпроект» при-
ступил к разработке проектно-
сметной документации. 

На сегодняшний день проектно-
сметная документация разработана в 
полном объеме, получены положи-
тельное заключение Госэкспертизы, 
технические условия по водоснабже-
нию и канализации, теплоснабжению 
и электроснабжению, благоустройст-
ву, проведен конкурсный отбор ген-
подрядчика (ПСО «Казань») и 
принято решение начать строитель-
ство спорткомплекса в 2007 году на 
средства университета. 

Новый спортивный комплекс бу-
дет включать в себя игровой зал 
(42x24 м), залы: тяжелой атлетики и 
гиревого спорта, борьбы, аэробики, 
бокса, залы для занятий специаль-
ных медицинских групп и групп ле-
чебной физкультуры, тренажерные 
залы, раздевалки, сауну, лекционную 
аудиторию, помещения кафедры 
физвоспитания. 

Руководство университета обра-
тилось в Федеральное агентство по 
образованию о включении строи-
тельства  спорткомплекса  в  одну  из 
федеральных адресных инвестици-
онных программ. 
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Университет обратился к Пре-
зиденту Республики Татарстан Шай-
миеву М.Ш., к заместителю 
Председателя Государственной Ду-
мы Морозову О.В., к депутату Госу-
дарственной Думы Ельцову В.Н. с 
просьбой о включении строительства 
спортивного комплекса в Федераль-
ную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 гг.». 
О развитии физической культуры и 
спорта в университете, спортивных 
достижениях студентов и преподава-
телей университета рассказал заве-
дующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Уразманов Р.Г. 

В Казанском государственном ар-
хитектурно-строительном универси-
тете физической культуре и спорту 
всегда уделялось большое внимание. 
Начиная с первых послевоенных лет, 
когда возобновился учебный процесс 
в вузе, ректорат и общественные 
организации делают все возможное 
для привлечения студентов, препо-
давателей и сотрудников к активным 
занятиям физической культурой: 
проводится спартакиада между фа-
культетами по различным видам 
спорта среди студентов, а также 

спартакиада «Здоровье» среди про-
фессорско-преподавательского со-
става, сборные команды вуза 
участвуют в спартакиаде вузов, чем-
пионатах города, Татарстана и Рос-
сии. Ведущие спортсмены участвуют 
в международных соревнованиях. 

 

 
 

Несмотря на спортивные дости-
жения студентов-спортсменов 
КГАСУ, наличие квалифицированных 
специалистов, дальнейшее развитие 
физической культуры среди студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
вуза сдерживается отсутствием со-
временной спортивной базы. Нехват-
ка крытых спортивных сооружений 
приводит к скученности на учебных 
занятиях, мешает росту спортивного 
мастерства студентов.  

Перед участниками заседания 
выступили также студент В. Ланцов, 
зав. лабораторией кафедры ФВиС 
Ромашов В.И. 

Свое мнение о решении вопроса 
финансирования строительства 
спортивного комплекса и конкретные 
предложения высказали Файзуллин 
И.Э. – заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, гене-
ральный директор фирмы «Татинве-
«Татинвестгражданпроект»; Песков 

В.Б. – генеральный директор ОАО 
«ЗЯБ»; Якупов И.Г. – генеральный 
директор ООО «КДСК»; Каримуллин 
Р.К. – председатель Рескома проф-
союза работников строительства и 
ЖКХ РТ. 

На заседании обсуждался вопрос 
выборов нового председателя Попе-
чительского совета КГАСУ (в связи с 
направлением предыдущего предсе-
дателя Швецова В.А. на строитель-
ство автодороги Хабаровск-Чита). 
Была предложена и единогласно 
поддержана кандидатура Файзуллина 
И.Э., заместителя министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, гене-
рального директора фирмы 
«Татинвестгражданпроект». 

На заседании совета ректор Ку-
приянов В.Н. вручил диплом Почет-
ного выпускника КГАСУ Якупову И.Г. 

 

 
 

Результатом работы заседания 
стало решение о необходимости про-
ведения рабочих встреч с руководи-
телями строительными и проектными 
организациями РТ по вопросу начала 
строительства и финансирования в 
2008 году спортивного комплекса. 

 

С. Канзафарова

 
 

 
 
 

«Мы – чемпионы, мой друг!» - так 
скандировали восторженные болельщики 
и баскетболисты СТФ слова из компози-
ции группы «Qween» 22 октября 2007 г. 

В спортивном зале университета со-
стоялись финальные игры первенства 
КГАСУ по баскетболу. 

В финале мужского финала наши ре-
бята играли с командой строительного 
факультета. По подбору игроков, по их 
мастерству наша команда объективно 
сильнее баскетболистов СФ. Но в тот 
вечер ребята излишне грешили индивиду-
альной игрой: играли эффектно, но не 
эффективно. Поэтому игра получилась 
упорной - свидетельством тому счет 
54:47. 

Команда выступала в составе: Сафин 
Руслан, Щепкин Антон, Панасик Алек-
сандр, Спиридонов Константин, Бабаев 
Игорь, Сахибуллин Ильсур, Кудряшов 
Илья, Галяутдинов Артур, Прокофьев 

Кирилл, Панасенко Дима, Хасимов Алмаз, 
Каримуллин Ильназ, Тухватуллин Адель. 

 

 
 

Хочется отметить, что в баскетбо-
ле у нас хорошие перспективы. На подхо-
де к основному составу первокурсники - 
Трунькин Михаил, Афлетунов Эдуард, 
Шараев Булат. 

Более интересным оказался женский 
финал. Нам противостояла сильная ко-
манда экономического факультета. Игра 
удалась, она была полна драматизма, 

страстей и спортивной злости! Никто не 
хотел уступать! Для наших девушек игра 
складывалась непросто. Первый тайм мы 
проиграли, несмотря на блестящую игру 
Даши Федоровой. Во втором тайме, не-
смотря на травму, была вынуждена вый-
ти на площадку наша вторая «звезда» - 
Катя Васильева. Она придала игре коман-
ды связанность и логичность, завела 
наших девчонок и внесла перелом в игру 
команды. Это надо было видеть! 

И вот финальный свисток главного 
судьи соревнований зав. кафедрой ФВиС 
Уразманова Р.Г - 32:26 в нашу пользу. Вот 
они наши чемпионки: Катя Васильева, 
Даша Федорова, Алина Шайдуллина, Гу-
зель Шайдуллина, Алия Шарапова, Катя 
Семина, Зульфия Хамитова. Молодцы! 

СТФ, вперед, вперед! 
 

Р.К. Низамов, декан СТФ
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1 декабря 2007 года исполни-
лось 80 лет старейшему работни-
ку университета Рушании 
Шамсутдиновне Ахметзяновой, 
которая проработала в стенах 
университета 61 год. Она пришла 
молоденькой девушкой в сентяб-
ре 1946 на должность секретаря 
директора вновь открытого после 
войны Казанского института ин-
женеров гражданского строитель-
ства (КИИГС). Условия работы 
после войны были тяжелые, ау-
диторий и кабинетов в институте 
не хватало и секретарю директо-
ра приходилось работать в ауди-
тории, где шли занятия 
набранного первого курса. Пер-
вые студенты были значительно 
старше молодого секретаря, т.к. 
за их плечами были страшные 
годы войны. Со всеми студентами 

первого выпуска у юбиляра со-
хранились теплые отношения. 

Рушания Шамсутдиновна про-
работала секретарем при ректо-
рах Хакимове Ф.М., Камышеве 
Е.Ф., Воскресенском В.А., в 1961 
году она перешла на должность 
старшего лаборанта кафедры 
«Строительная механика», кото-
рой заведовал доц. Соловьев 
Е.Г.. В 1971 году с приходом 
проф. Терегулова И.Г. была об-
разована кафедра сопротивления 
материалов и основ теории упру-
гости, и Рушанья Шамсутдиновна 
стала старшим лаборантом новой 
кафедры и с успехом работает на 
этой кафедре до сих пор. 

Имея за плечами такой опыт и 
работая в одном институте-
академии-университете, Рушания 
Щамсутдиновна является живой 
историей нашего развития, что 
отразилось на ее сыновьях и вну-
ках, которые стали инженерами-
строителями. До сих пор она 
очень энергичная, несмотря на 
возраст, подвижная, деловая. 

Двадцать пять лет назад (в 
день ее 55-летия) сотрудники ка-
федры подарили ей альбом с де-
визом «нас много – она одна». 
Прошло много лет, а слова «она 
одна – нас много» не утратили, к 
счастью, своего значения. По-
прежнему каждый день хлопочет 
на кафедре наш бессменный вот 
уже 36 лет старший лаборант - 
для ветеранов кафедры просто 
Раечка, для молодежи Рушании 

Шамсутдиновна – добрая, при-
ветливая, мудрая почти мама. 

Деловитости и профессиона-
лизму у нее могут поучиться мно-
гие, наверное, у нее одной из 
первых в институте всегда готовы 
и расписание занятий, и планы, и 
все многочисленные кафедраль-
ные бумаги. Мы все знаем, что по 
любому практически вопросу 
жизнедеятельности кафедры мо-
жем найти у нашего лаборанта 
толковый ответ и совет. И еще 
одним бесценным даром облада-
ет Рушания Шамсутдиновна – она 
умеет создать на кафедре очень 
добрую, приветливую атмосферу, 
в которой нет места взаимным 
обидам и конфликтам. Она на-
столько хорошо знает каждого из 
нас, что и расписание занятий, и 
нагрузку распределяет, мне ка-
жется, еще и с учетом характера, 
индивидуальности, семейного 
положения. 

Не знаю, чтобы мы делали на 
кафедре без Рушании Шамсутди-
новны. Поздравляем ее с юбиле-
ем и желаем крепкого здоровья и 
как можно дольше видеть ее все-
гда такой же моложавой и энер-
гичной, как сегодня. 

С 20 сентября 1946 г. начала 
работать секретарем ректора. С 
1961 г. перешла на кафедру 
строительной механики, с 1971 г. 
– на кафедру сопротивления ма-
териалов. 

 

Ю.И.Бутенко, 
профессор кафедры 
сопротивления материалов 

 

 
 

Коллектив кафедры интерьера и факультет дизайна поздравляют с юбилеем заведующую кафедрой Кулееву 
Ляйлю Муратовну и желают ей доброго здоровья, успехов в творческих начинаниях, хорошего настроения! 

 

 

 
 

Поздравляю Вас со знаменательной датой, желаю Вам творческих успехов в не-
лёгком труде на ниве высшего архитектурно-дизайнерского образования. Надеюсь 
видеть вас всегда полной сил и энергии. Желаю твердости духа в принятии реше-
ний на посту заведующей кафедрой интерьера. Оставайтесь в будущем такой же 
отзывчивой и доброй к окружающим, весёлой и остроумной в общении с близкими, 
требовательной и строгой к своим ученикам. 

Очаровательная женщина, опытный педагог, мудрый советчик, готовый прийти 
на помощь к другу. 

Огромного Вам счастья, крепкого здоровья и новых незабываемых событий в 
Вашей жизни. 

Уважаемый мой Наставник, всегда с гордостью причисляю себя к Вашим уче-
никам. Надеюсь на радость от минут общения с Вами и в будущем. 

 

Всегда Ваш, старший преподаватель  
Искандер Зинурович Раузеев 
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Краева Е.А. 
Глубокоуважаемый 

 Евгений Анатольевич! 
Сердечно поздравляем 

Вас с 75-летием со дня 
рождения! 
Мы ценим Вас как 

профессионала своего дела 
и человека, занимающего 
во всем активную жизнен-
ную позицию. 
Желаем Вам здоровья и 

новых успехов по воспита-
нию молодежи в духе пат-
риотизма и увеличению ее 
профессионального по-
тенциала. 

 

***** 
 

 
 

Кузнецова А.Т. 
Глубокоуважаемый  
Анатолий Тихонович! 
Поздравляем Вас с  

75-летним юбилеем! 
Вы всегда молоды ду-

шой, заботливы по отно-
шению к коллегам, верны 
своей профессии. 
Рады встречам с Вами. 

Уверены, что наша совме-
стная деятельность и в 
будущем будет давать 
желанные плоды. 

 

***** 

 
 

Ихсанова Х.Х. 
Глубокоуважаемый  
Хабил Хадеевич! 
Поздравляем Вас с 

юбилейным днем рожде-
нием. Знаем Вас как силь-
ную личность во всех ее 
проявлениях. 
Вы образец мужества 

и героизма, о чем свиде-
тельствуют ордена и ме-
дали военных лет. 
Ваша повседневная 

деятельность является 
отражением индивиду-
альных способностей ар-
хитектора, дизайнера, 
художника. Во всем чув-
ствуется порыв души и 
эмоциональный подъем, 
которые создают вокруг 
Вас ауру благоденствия. 
Ваш энергетический 

потенциал велик. Поэтому 
к Вам тянутся люди. Вас 
любит молодежь. 
Пусть на новом этапе 

жизненного пути накоп-
ленный Вами потенциал 
находит отражение в 
красивых движениях души, 
в новых делах, сохраняет 
здоровье. 

***** 
Концевого А.И. 

 

Глубокоуважаемый  
Анатолий Иванович! 
Сердечно поздравляем 

Вас с прекрасным юбилеем!  
Желаем Вам доброго 

здоровья, успехов во всех 
Ваших начинаниях, 
бодрого настроения на 
долгие годы! Мы Вас 
ценим как замечательного 
человека, отзывчивого 
товарища, хорошего 
лектора, педагога. 

Преподаватели и со-
трудники Центра гумани-
тарного образования 
КГАСУ сердечно поздрав-
ляют Анатолия Ивановича 
Концевого с 85-летним 
юбилеем! 

Мы всегда восхищаем-
ся и гордимся тем, как 
прошёл, прошагал, про-
воевал, проработал свои 
годы Анатолий Иванович.  

Боевой офицер-
фронтовик в мирной жизни 
стал учителем молодёжи, 

просветителем. Мы особенно хорошо знаем Анатолия 
Ивановича на преподавательском поприще и с боль-
шим удовлетворением отмечаем его эрудицию, педа-
гогический талант, следование лучшим традициям 
отечественной интеллигенции, требовательное и ува-
жительное отношение к студентам, юмор, правдивость, 
творческое горение. Дорогого стоит умение Анатолия 
Ивановича убедительно, опираясь на свой уникальный 
жизненный опыт, на опыт человеческой культуры, до-
носить до молодого поколения высокие идеи патрио-
тизма, чести и достоинства, созидательного 
творчества, порядочности, жизнелюбия. 

От всей души желаем Анатолию Ивановичу на дол-
гие годы быть в добром здравии, также щедро и вдох-
новенно  утверждать в жизни высокие смыслы    
служения, товарищества, оптимизма, крепости духа и 
тела. 

 

**************************************************** 
 

Краеву Евгению Ана-
тольевичу 

 

Есть некая романтика в 
профессии Геолога – экспеди-
ции, зимовки, восхождение на 
горные вершины… И всё это 
было в трудовой биографии 
нашего замечательного юби-
ляра – Евгения Анатольевича 
Краева, кандидата геолого-
минералогических наук, до-
цента кафедры ОФДС и ИГ. 7 

ноября 2007 г. ему исполнилось 75 лет. 
После окончания геологического факультета КГУ в 

1955 году Евгений Анатольевич работал в Геологиче-
ском институте КФАН СССР, там окончил аспирантуру, 
работал  младшим научным сотрудником. 

Затем в Тюменском индустриальном институте стал 
заниматься педагогической деятельностью, вёл курс 
инженерной геологии. 

С 1969 г. по настоящее время работает в КГАСУ на 
кафедре ОФДСиИГ в должности доцента кафедры, 
ведёт курс инженерной геологии на разных факульте-
тах. Пользуется авторитетом и уважением у студентов 
и сотрудников вуза. 

Коллектив кафедры ОФДС и ИГ от всей души по-
здравляет Евгения Анатольевича с юбилеем и желает 
ему здоровья, творческой активности и много-много 
новых юбилеев!!! 

Коллектив кафедры ОФДСиИГ 
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16 ноября отметил свой 60-летний юбилей Валиуллин Мунир Абдуллович,  
декан заочного инженерного факультета, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции 

 

 
 

Теперь уже трудно 
вспомнить, когда мы уви-
делись в первый раз. По-
жалуй, это было в 
далеком 1969 году. Вы 

были молодым студентом, а я еще 
почти молодым преподавателем. 
Вы были маститым спортсменом, я 
– любитель поиграть в настольный 
теннис. Но точно помню, что Вы 
были трудолюбивым, обязатель-
ным и скромным. Все так и оста-
лось до наших дней, исключая, 
конечно, наши весовые категории. 
Окончив в 1972 году КИСИ, Вы 

начали работать проектировщи-
ком в Союзхимпромпроекте. Там Вы 
прошли хорошую школу, хотя и ра-
ботали не очень долго. 
В 1975 году Вы вернулись в 

КИСИ, и с тех пор мы все имеем 
удовольствие работать с Вами уже 
32 года. Вы прошли все ступени от 

ассистента до ведущего доцента 
кафедры, декана факультета. 
Ваша высокая квалификация, ра-

ботоспособность, бесконечное 
дружелюбие, готовность к общению 
сделали Вас буквально образцом для 
подражания. 
Факультет и кафедра поздрав-

ляют Вас с юбилеем. Желаем Вам 
дальнейшего продвижения по слу-
жебной лестнице, успехов в научной 
и преподавательской деятельности 
и, конечно, здоровья. 
Мы все вместе с Вами в этот 

день. 
 

Заведующий кафедрой ТГВ  

           В.Н. Посохин  
 

***************************************************************************************************** 
 
 
 
 

13 декабря исполнилось 80 лет Прохорову Сергею Владимировичу, доценту кафедры железобетонных и  
каменных конструкций КИСИ-КГАСА 1958-1968 гг., 1999-2004 гг.  

 

 
 

Сергей Прохоров 
 

Юбилейная ода 
 

Декабрь сверкал снегами, 
Морозец знатный был, 
Когда на радость маме 
Я громко завопил! 
О чём кричал, не помню, 
Должно быть рад был я, 
Что этот мир огромный  
Теперь – моя семья! 
С тех пор прошло немало 
 И месяцев, и лет. 
Да здравствует начало 
Всех шишек и побед! 

Казань, декабрь 2007   
 

Вспомнил 13 декабря 
1927 г. Домой из роддома на 
ул. Б. Красной я ехал на «ба-
рабусе» (старые казанцы 
помнят этот вид городского 
транспорта). 

 

 

***** 
Такая представительная дата 

имеет особенность, когда препода-
ватель уже не работает в вузе. 
Здесь в силе остаются отношения 
чисто человеческие, не относящиеся 
к административной должности, 
ведь в последнем случае по должно-
стным обычаям нужно поздравить с 
круглой датой работающего. 
В данном случае это повод от-

дать должное, выразить своё уваже-
ние к потенциалу личности, 
одаренной как литературным даром, 
так и техническим. 
Когда Сергей Владимирович учил 

нас, мы читали его стихи в респуб-
ликанской газете, и несколько строк 
из впервые прочитанного помнятся 
до сих пор через десятилетия. Зна-
чит, найдены были действенные 
мысли, запечатлевающиеся смыслом 
и формой. 
Нет нужды углубляться в его ли-

тературные примеры, достаточно 
сказать, что и на сегодня, по-
видимому, его поэтическое творче-
ство – ярчайшее в КГАСУ. В его док-
ладах на конференциях, посвященных 
вопросам прочности и деформации 
строительных конструкций вспыш-
ками протуберанцев появлялись не-
ожиданные, захватывающие фразы, 

как драгоценные камни, впечатлив-
шие слушателей. Беседы с ним обо-
гащали, благодаря его широким 
познаниям в разных областях. Во 
время работы в Марийском поли-
техническом институте (1969-
1999 гг.) он читал лекции и по ис-
тории искусства. 

 

 
 

Когда в беседе с коллегой о Сер-
гее Владимировиче я сказал, что 
широкая разбросанность помешала 
ему защитить докторскую диссер-
тацию, коллега возразил: «Зато 
остался кто он есть!». 
В эти осенне-зимние дни, выра-

жая признательность и благодар-
ность Сергею Владимировичу за его 
дела, за то, что он есть, хотелось 
бы, чтобы сердечные, дружеские 
пожелания и признания прибавляли 
ему оптимизма и бодрости. 

 
 
 

Ф.Х. Ахметзянов
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Кафедра истории и культуро-
логии в рамках элективного курса 
провела на автодорожном фа-
культете праздник русского 
фольклора. 

Открыла праздник доцент ка-
федры Табейкина Г.А. Музыко-
вед, заведующая фольклорным 
отделением ДШИ «Малой акаде-
мии искусств» Чугунова Г.И. крат-
ко познакомила студентов с 
историей и традициями русского 
фольклора. 

Затем перед ними выступили 
фольклорные ансамбли «Лапо-
ток» и «Кадетские ложкари», ру-
ководитель – преподаватель 
университета культуры и искусств 
Самойлова А.В., концертмейстер 
Ветренко В.Н., солистка ансамб-
ля Нуруллина А.М., студент Ка-
занской консерватории Пастухов 
А. (балалайка). 

 

 
 

Программа концерта была ин-
тересной, насыщенной: русские 
ложки, звучащие как испанские 
кастаньеты, искромётные танцы в 
исполнении воспитанников тан-
цевального фольклорного ан-
самбля «Кадетские ложкари», 
украинские, русские, казацкие 
песни исполнила Нуруллина А.М. 

 

 
 

Концерт закончился. Студент-
ка группы 10-104 Лейсан Рахма-
туллина, тепло поблагодарила 
артистов и выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество. На 
память о встрече студенты сфо-
тографировались с гостями 
праздника. 

 

Г.А. Табейкина,  
доцент кафедры  
истории и культурологии 

 

 
 

***** 
Сегодня мы, люди нового XXI 

века, всё чаще забываем, что та-
кое культура. В нашей стране че-
ловек, стремясь получить как 
можно больше материальных 
благ, деградирует как личность. 
Почему? Вспомните, когда вы в 
последний раз ходили в театр 
или в музей! 

16 ноября Институт транс-
портных сооружений радушно 
принял гостей, с удовольствием 
рассказавших нам именно об ис-
токах русской культуры. Студенты 
общеинженерного факультета 
ИТС групп 10-103 и 10-104 имели 
редкую возможность познако-
миться с самыми ранними вида-
ми искусства: перед нами 
выступали фольклорный ан-
самбль и юные кадеты, которые 
сыграли на деревянных ложках. 
Как признались позже зрители – 
студенты 1 курса – многие видели 
подобное зрелище впервые. 

 

 
 

Очень жаль, что этот мини-
концерт посчастливилось увидеть 
только 2 группам. Каждому чело-
веку, жителю нашей огромной 
страны, важно знать, как зарож-
далась культура. Не зная исто-
ков, мы рискуем потерять 
культурный опыт наших предков, 
который накапливался долгие 
века. 

 Студенты благодарят препо-
давателя истории и культуроло-
гии Табейкину Галину 
Александровну за организацию 
этой встречи. 

 

Лейсан Рахматуллина,  
староста группы 10-104 

 
Поэтическая страница 

 
 
Осенью этого года в нашем университете увидел свет сборник из трех книг «Времена года. Лирика», «Воспоминания 

об ушедшем. Стихи», «Афоризмы» всем известного нам Виля Саляховича Камалетдинова. Сам автор о своей первой 
книге, в которой собраны стихи, посвященные природе, написал так: «Это незабвенная природа. Она дорога каждому из нас, 
оставляя в душах наших и светлое, и близкое. Она несёт трогательную и чувствительную красоту, сливающуюся с нами во-
едино». Виль Саляхович – наш постоянный автор. На сей раз мы публикуем его стихи о зиме. 
 

Зимний ветер за окном 
 

Ветра говор за окном, 
Тьма вокруг и горы снега,  
Ночь стучится в каждый дом 
В тьмах грядущего ночлега. 
 

Крутит белая позёмка,  
Вторит зычная пурга,  
Льда реки не видна кромка,  
И безмолвны берега. 

Вьюга разбросала косы  
По деревьям и кустам,  
Волнами растут заносы  
По нехоженым местам. 
 

Небо в смуте, звуков море, 
Где-то прячется луна, 
И гуляет на просторе 
Белой прядью седина. 

Всполошилась вся округа,  
Стужа в ней да и метель, 
У окна свеча подруга, 
И снежинок акварель. 
 

Редакция газеты поздравляет 
В.С. Камалетдинова за его стихи, 
афоризмы и благодарит за сотрудни-
чество. 
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И в этом году 
17 ноября мы от-
метили День рож-
дения факульте-
та. 

Ощущение на-
ступающего 

праздника пришло 
с юбилеем одной 
из выпускающих 

кафедр – в октябре кафедре ТГВ 
исполнилось 40 лет. К юбилею под-
готовились основательно: обновили 
стенды кафедры, устроили празд-
ничный вечер, на котором присутст-
вовали ректор, проректора 
университета, преподаватели и со-
трудники кафедры, ветераны, много 
лет проработавшие на кафедре.  

В рамках Дня факультета мы 
провели футбольный, волейболь-
ный, баскетбольный матчи, состя-
зание студенческих команд КВН.  

13 ноября наши студенты пред-
ставили на «Дне первокурсника-
2007» театрализованный концерт и 
по итогам фестиваля заняли 
ПЕРВОЕ МЕСТО.  

19 ноября перед нашими студен-
тами и преподавателями с прекрас-
ным концертом выступил оркестр 
Казанской консерватории 
"TATARICA" под руководством за-
служенного деятеля искусств Рес-
публики Татарстан, профессора 
Рината Халитова.  

Редколлегия факультета подго-
товила выпуск стенной газеты. 

Но самое главное для нас – это 
учеба. И наши студенты это пони-
мают. Промежуточная аттестация 
показала, что основная масса сту-
дентов учатся успешно. Но есть и 
лидеры.  

Лучшие показатели по рейтингу и 
процент выполнения учебных зада-
ний (97% из 100%) показали студен-
ты: Исхакова Д. (07-101), 
Афанасьева М. (07-102),  Пищаль-
никова А. (07-102), Ефремова А. (08-
101), Гиниятов А. (08-102), Сусарова 
О. (07-201), Афанасьева М. (08-201), 
Фассахова З. (54-201), Фассахова А. 
(54-201), Багаутдинова Г.  (07-301), 
Киямиев Р. (07-301), Добровольская 
Е., Закирова Л., Зиганшин Т, сестры 
Шимины (все из гр. 07-302), Бикки-

нина Г., Галиева Д., Гумерова Г., 
Кашапов Р., Мамедова А., Терегу-
лов Э., Хисматуллов Л. (гр. 07-303), 
Багаутдинов Д. (07-304), Сибиева 
Д., Фатхутдинова Л., Хакимова Ю. 
(гр. 08-302), Аглиуллина А., Нигмат-
занова Э., Сергеева Д., Трусова К., 
Хайруллин Р., Шакирова Г. (гр. 08–
303), Шакиров Р., Ахметзянова И., 
Мостякова А. (гр. 07-402), Кириллов 
С. (08-401), Бахтина Т. (08-402). По-
здравляем их с большими достиже-
ниями в учебе, надеемся, что и 
сессию наши студенты выдержат 
успешно. Так держать! 

А впереди у нас не только сес-
сия, а комплексная оценка деятель-
ности факультета и университета в 
целом. 

В преддверии Нового года по-
здравляю всех преподавателей, 
сотрудников, студентов с праздни-
ком. Желаю всем творческих удач, 
здоровья, благополучия! 

 
 
 

Р.С. Сафин, декан ФИСиЭ,  
д.п.н., профессор,  
Заслуженный деятель науки РТ 

 
Актуальное интервью 
 
 

Студентка 2 курса специальности «Профессиональное обучение» Лилия Ахсанова является постоянным внештат-
ным корреспондентом нашей газеты. На этот раз она представила вниманию читателей интервью с деканом ФИСиЭ 
Сафиным Р.С. о студенческом совете факультете, его проблемах и перспективах. 

 

Вопрос: Раис Семигуллович, как 
давно у нас на факультете сущест-
вует студенческий совет?  
Раис Семигуллович:  У нас на 

факультете студенческий совет су-
ществует  три года, хотя предвари-
тельная работа началась чуть 
раньше. В 2006 году сформирован 
студенческий совет, разработано 
«Положение о студенческом совете», 
которое утвердил проректор по 
учебно-воспитательной работе. 
В.: Кто может входить в со-

став студенческого совета? 
Р.С.: Первоначально в состав 

студсовета вошли активные студен-
ты, которые участвовали на наших 
факультетских мероприятиях. Ак-
тивных студентов сразу же видно 
(улыбается). А вообще каждый курс 
предлагал свои кандидатуры, а затем 
их избирали на конференции студен-
тов нашего факультета. 
В.: Оказывает ли  студсовет по-

мощь деканату? 
Р.С.: Помощь многосторонняя. 

Это и организация подготовки Дня 
первокурсника, и работа с перво-

курсниками во время поездки в  
древний город Булгары. Студенче-
ский совет в этом году был более 
активен. При участии актива студен-
ческого совета проводилась игра 
«Знакомство» (игра эта проводится 
десятилетиями). Студсовет провел 
анкетный опрос студентов по выяв-
лению лучших преподавателей, сту-
дентов факультета, принял участие в 
организации соревнований, суббот-
ника. Студсовет – наша опора во 
всем. 

В.: У нас в совете школы были 
только отличники и ударники, в уни-
верситете тоже так? 
Р.С.: Оценки не играют главную 

роль в выборе членов студсовета, но 
учебный сектор, безусловно, должен 
возглавлять отличник учебы.  Он 
должен подавать пример другим. 
В.: Какими качествами должен 

обладать член студенческого сове-
та? 
Р.С.:  Член студенческого совета 

должен быть  инициативным, откры-
тым, не замкнутым в себе, чтобы к 
нему можно было подойти с любым 

вопросом. Хотелось бы, чтобы ини-
циативных студентов было больше.  
В.: Что бы хотели пожелать 

студенческому совету? 
Р.С.: Самое главное – укрепить те 

позиции, которые уже имеются, ох-
ватить те области деятельности, ко-
торые на сегодня не задействованы. 
Например, работа со студентами, 
проживающими в общежитии. Не в 
полной мере задействованы студен-
ты в профориентационной работе, в 
частности, в  привлечении будущих  
абитуриентов с хорошими знаниями. 
Я считаю, в  организации практик 
студсовет может также оказать по-
мощь. Необходимо активизировать 
работу учебного сектора, чтобы 
большее количество студентов хо-
рошо учились и в конечном итоге 
стали хорошими специалистами. 
Еще одна область деятельности – 
поддерживать постоянные контакты 
с выпускниками факультета, помо-
гать новым выпускникам в трудо-
устройстве. 
Спасибо за интервью. 
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Неделю факультета  открыли  первокурсники 
своим выступлением на фестивале «День перво-
курсника».  Подготовкой к этому важному событию 
студенты готовились под руководством студенче-
ского совета и деканата. Спонтанно возникшие 
группы, в частности, пять танцевальных коллекти-
вов, один СТЭМ, певцы - самостоятельно репетиро-
вали номера. Трудно было эти отдельно взятые  
творческие идеи соединить в единое целое. Явно не 
хватало режиссера. Он у нас появился: студент 
4 курса Казанского государственного университета 
культуры и искусств Стас Парфенов быстро нашел 
общий язык со студсоветом и студентами. Танцы 
ставили Лилия Ахсанова (54-201), Инга Платика (07-
503), Юлия Кареева (07-401) и Татьяна Грунина (07-
304) . 

К спортивным состязаниям активно подключи-
лись студенты старших курсов. Прошли соревнова-
ния по футболу и мини-футболу. В баскетбол 
студенты играли с командой ветеранов РТ. 

Впервые  ко Дню факультета был проведен КВН. 
Это был подарок от студентов специальности 
«Профессиональное обучение». Идея о проведении 
КВН родилась у студента группы 54-201 Гребенщи-
кова Сергея. Хочется отметить настойчивость Се-
режи в процессе подготовки. Как всегда, не хватало 
времени на репетиции, сложно было организовать 

групповые команды: то участвуют, то не участвуют, 
но в итоге из каждой учебной группы сформирова-
лись три команды КВН.  

Задания   были стандартными: приветствие, 
СТЭМ, озвучивание фрагмента мультфильма и до-
машнее задание. Самым интересным было озвучи-
вание мультфильма. Лучшей командой КВН стала 
группа 54-301, второе место досталось группе 54-
201, команда 54-101 – на почетном третьем месте. 
Взаимопонимание, азарт, стремление к победе, 
чувство коллектива и дружеская атмосфера – все 
эти составляющие присутствовали в игре. 

Ко Дню рождения факультета студенты разных 
курсов выпустили стенгазеты, в которых поздравили 
большой коллектив факультета с праздником. 

Неделя ФИСиЭ завершилась прекрасным аккор-
дом: нас поздравил оркестр «Tatariсa» под руково-
дством профессора Казанской государственной 
консерватории Р.А. Халитова. Перефразируя слова 
нашего декана Сафина Р.С., скажем, что творчество 
музыкантов и труд специалистов - выпускников ФИ-
СиЭ в чем-то схожи: и те и другие создают настрое-
ние и комфорт, поднимают дух людям.  

 
Бикчентаева Р.Р., доцент кафедры  
профессионального обучения (ПО) 
Чернухина М.Е., сотрудник кафедры 

 
 

 
 
 

Студсовет – это орган студенче-
ского самоуправления и думаю, 
большинство студентов нашего уни-
верситета нечетко представляют, чем 
он занимается. Поэтому для «ликбе-
за» я поспешила взять интервью у 
студсовета  ФИСиЭ. Надя Никитина, 
председатель студсовета, милая и 
симпатичная девушка, встретила мое 
предложение, как мне показалось, с 
интересом.  
Вопрос: Как давно возглавляешь 

студсовет? 
Надя: С четвертого курса. Наш 

актив стал работать после Дня пер-
вокурсника, т.е. с 2003 г. (зовет Ар-
тура, поясняя, что он в этих 
тонкостях больше разбирается). 
Артур: Официально утвердились 

с 2006 года. Мы были одним из пер-
вых факультетов, где образовался 
студсовет 5-го апреля, потом на 
ПГС, СТФ, архитектурном, эконо-
мическом…  
Надя: В своей работе руково-

дствуемся «Положением о студенче-
ском совете». 
Артур: У нас организовались та-

кие направления работы, как спор-
тивное, учебно-научное, 
культмассовое, редколлегия. В ред-
коллегию и ты можешь войти. Мы 

выпускаем стенгазеты на 23 февраля, 
8 Марта, в основном, к праздничным 
датам. 
Вопрос: Что является главным в 

работе студсовета? 
Артур: Оказание помощи в орга-

низации мероприятий. Студсовет –
это связующее звено между студен-
тами,  деканатом и администрацией 
университета. 
Вопрос: На лекциях по педагоги-

ческому менеджменту нас учат, что 
любая работа должна иметь план. А 
у вас он имеется? 
Артур: Конечно. План работы на 

год сначала утверждается по направ-
лениям, а потом утверждается на 
собрании общего студсовета. 
Вопрос: Как ты считаешь, есть ли 

результат от деятельности студсове-
та? 
Артур: В прошлом году мы раз-

давали графики учебного процесса 
студентам, я думаю, это была ощу-
тимая помощь для студентов. А так-
же проводились различные тренинги 
и мероприятия по работе со студен-
тами ФИСиЭ. 
Надя: Чтобы студенты могли ор-

ганизовать свою учебную деятель-
ность.  

Артур: В работе студсовета, че-
стно говоря, должен принимать уча-
стие каждый студент, так мы будем 
знать проблемы студентов и поста-
раемся помочь решить их. Хорошо, 
что у студсовета есть помещение, 
куда может прийти любой студент со 
своими проблемами и предложения-
ми.  
Вопрос: Что, на Ваш взгляд, яв-

ляется важным в деятельности студ-
совета? 
Надя: Желание студентов участ-

вовать в жизни факультета и универ-
ситета.  
Артур: Проблем на самом деле 

много: это общежитие, учеба, отно-
шения между студентами… Хочется 
объединить студентов каждой груп-
пы в единую семью, с этой целью мы 
проводим различные мероприятия. 
Вопрос: Хотелось бы что-то по-

менять в работе совета?  
Артур: Я бы хотел больше ини-

циативы от студентов. Тогда всё у 
нас будет хорошо. 
Спасибо за интервью и успехов 

вам в работе и учебе. 
Для сведения. Студенческий со-

вет располагается в аудитории 3-211. 
Добро пожаловать! 
 

Л. Ахсанова
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Продолжается добрая тради-
ция факультета инженерных 
систем и экологии. Как всегда, в 
этом году первокурсники играли 
в деловую игру.  

В жюри вошли заместитель 
декана Абитов Р.Н. и студенты 
5 курса Антон Никитин и Наде-
жда Мордовченкова (Никитина). 
В качестве ведущих игры высту-
пили старший преподаватель 
кафедры ВиВ Леонтьева С.В. и 
студент группы 08-402 Артур 
Садретдинов. 

Студенты с большим энтузи-
азмом участвовали в конкурсах 
"Приветствие", "Домашнее за-
дание", "Портрет современного 
студента", "Если бы я был рек-
тором…", "Зодчие", в конкурсе на 
эрудицию, танцевальном и пе-
сенном конкурсах. 

 

 
 

Как и во всякой игре, выяви-
лись победители. В этом году 
жюри пришлось особенно слож-
но, так как все три группы уча-
ствовали в игре в полном 
составе и прекрасно подготови-
лись к игре. «Сражение» шло до 
последнего конкурса. В ходе 
всей игры все три команды шли, 
на редкость, ровно. Тем не ме-
нее, победитель выявился: с 
преимуществом в один балл по-
бедила группа 08-101. Победа 
стала возможной во многом 
благодаря победе в конкурсе 
эрудитов, надеемся, что и учить-
ся они будут также прекрасно и в 
следующий раз блеснут своими 
глубокими знаниями во время 
сессии.  

Второе место  заняла группа 
08-103, почетное третье место – 
08-102. Но проигравших не бы-
ло, потому что все, включая 
жюри, хорошо провели время. 

Деловая игра помогла перво-
курсникам познакомиться с фа-
культетом, особенностями 
преподавания и традициями на-
шего университета, адаптиро-
ваться в студенческой среде, 
поближе познакомиться друг с 

другом и проявить свои творче-
ские способности. 

 

 
 

 
 

Огромную благодарность хо-
чется выразить Артуру Садрет-
динову за профессиональное 
ведение игры, искрометное чув-
ство юмора, ди-джею Иванову 
Денису за музыкальное оформ-
ление игры. 

 

С.В. Леонтьева 
 

 

     
 

У кого какие планы? А нас пригласили в гости перво-
курсники на «Праздник имени». На календаре 30 ноября – 
последний день осени. Куратор группы 54-101 Рамзия 
Рифовна назначила ответственных за мероприятие: Бу-
реева Влада и меня – старост групп.  

Вот и последние штрихи – располагаем атрибуты осе-
ни, зимы, весны и лета. Сама Рамзия Рифовна волнуется 
не меньше нас, ее можно понять: это была ее идея, хотя 
предварительно все обсуждалось с активом группы. 

Праздник имени начался с рассказа о типичных чертах 
людей, рожденных осенью и зимой. Каждый из нас узнал 
что-то новенькое о себе или своих друзьях. Затем веду-
щие пригласили поучаствовать в конкурсах: рассказать 
стихи о зиме и отгадать, к какому времени года относятся 
строки из стихов разных авторов. Задача была не из лег-
ких, но разрешимая.  

 Наступил черед именинников, чьи дни рождения были 
в ноябре. Было символично, что в последний день ноября 
их вновь поздравили с днем рождения и вручили на па-
мять сувениры (правда, таких было всего трое). Именин-
ников попросили рассказать о значении их имен: Лилия, 
Динара, Ришат.  

А ведущие праздника продолжили свой  рассказ  о ро-
дившихся весной и летом. Каждый должен был расска-
зать о своем имени. В этот момент интересно было 
сравнить, насколько значение имени соответствует харак-
теру человека.  

Осенние натуры после рассказа о своем имени и ха-
рактерных чертах отрывали лепестки ромашки и получали 
задание, самому везучему студенту попался лепесток 
«ПРИЗ», обладательницей которого стала  Валеева Алия.  

Логическим завершением праздника стала игра «Ру-
чеек». Разделились на пары «первокурсник-
второкурсник», говорили друг другу комплименты на рус-
ском и татарском языках, причем они не должны были 
повторяться. Было очень забавно, видно не случайно эту 
игру куратор поставила на развязку мероприятия, ведь на 
такой позитивной ноте заканчивался праздник. Каждый 
студент получил приз. 

Встреча завершилась, как обычно, словами благодар-
ности организаторам и всем участникам праздника от на-
шего куратора. 

Праздник удался, и в нашей памяти надолго останется 
позитивное отношение к нему и желание собраться вновь.  
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Л. Ахсанова,  
студентка гр. 54-201 

 
 

 

 
Скоро Новый год. Этот – осо-

бенный. Он третий за карьеру 
студента. Перевалочный пункт 
на пути к завершению. Теперь 
точно знаешь, что после него 
тебе останется меньше дней, ча-
сов и минут, чем ты здесь уже 
проучился. Впервые всерьёз 
можно начинать подводить хоть 
какие-то итоги. И это на самом 
деле так. Без шуток.  

Сколько пройдено. Осталось 
ещё столько же. Теперь, на курсе 
номер три, организм, привыкший 
к сессии и всем вытекающим 
отсюда последствиям, беспреко-
словно, перестраивается. Серое 
вещество начинает работать на 
максимуме. И уже нет проблем. 
Больших проблем. А начина-
лось…  

Профессиональное обучение. 
Тогда это звучало как «приго-
вор». Ничего понятного. Вопро-
сы. Система проходила 
последние доработки. Их, к сча-
стью, было немного. Но настрой 
был на все двести двадцать. Чув-
ствовалась рука профессионала, 
было предчувствие чего-то ве-
ликого, большого, интересного. 
Как-никак в современном мире 
нужно быть мобильным и гото-
вым ко всего рода эксперимен-
там. Методом проб и ошибок 
прошли первые полгода. Все-
знающие старшекурсники (сво-
его рода учителя-наставники), 
воля с большой буквы (она же 
соблазн недозволенного), дека-
нат (машина по переработке 
нервов), сессия (систематиче-
ский полуторамесячный вред 
организму) - всё выше перечис-
ленное нарушает привычные 
устои без твоего желания, при-
чём к тому же гораздо быстрее, 
чем ты предполагал.   

Дальше было не легче, но 
уже привычнее. Дни пролетали 
со скоростью дикции лектора, а 
мозг впитывал столько, что вся 
школьная информация казалась 
тебе лекционным материалом 
минут на сорок максимум. «Ав-
томат» теперь не только оружие, 
но и большое уважение к тебе со 
стороны преподавателя. Ориен-
тация в году шла не по календа-
рю, а по четности недель и 
сессиям. После нескольких ус-
пешных семестров ты мог спо-
койно определить, кто поступил 
в этом году, а кто был диплом-
ником и, защитившись, ушёл. 

Теперь… Теперь, сидя на 
привычной лавке и попивая го-
рячий кофе с чем-нибудь из 
мучного, ты видишь, как много 
сделано. Остались позади и ма-
тематика, и физика, и теорети-
ческая механика с сопроматом. 
Ты истратил кучу нервов, как 
своих, так и преподавателя. И 
не зря, потому как зачётка изри-
сована (уже) ровно наполовину. 

Теперь…. Теперь можно сде-
лать лицо бывалого моряка и 
начать писать мемуары. Ведь 
историй, случившихся с тобой, 
вполне хватит на двухчасовой 
голливудский экшен. Именно 
сейчас, за много месяцев, про-
ведённых здесь, легкие набира-
ют воздух в полный объём.  

Теперь…. Теперь учёба – это 
скорее закономерность, нежели 
что-то сумбурное; преподавате-
ли – будущие коллеги по цеху, 
охотно делящиеся своими 
приёмами; а студенческая жизнь 
– то, что навсегда останется 
лучшим отрезком твоей жизни.  

Кощунство произносить эту 
речь в прошлом времени, ведь 
на тебе ничего не закончилось. 
И к тому же экватор – это не ко-

нец пути. Это сто градусов по 
Цельсию. Вода просто превра-
щается в пар, но всё же остаётся. 
Шаг через экватор – лишь напо-
минание о том, что осталось так 
мало. Впервые, предательски 
подкрадывается мысль «Уже 
половина…», которая перераста-
ет местами в редкую грусть. Не-
вольно собираешься с чувствами 
и снова погружаешься в стреми-
тельный поток охоты за дипло-
мом.  И никуда уже не деться. 
Просто не дадут.  

Впереди неизвестное. Но 
опыт бывалых подсказывает, 
что ничего плохого. Специали-
зация, по–настоящему серьёзная 
практика, повышение статуса до 
верхней ступени студенческой 
иерархии, пусть не скоро, но 
диплом. Безусловно, это, конеч-
но же, гораздо интереснее того, 
что было. Формирование спе-
циалиста будущего, тут уж изви-
ните, самый высший уровень 
мотивации – личный непод-
дельный интерес, напрямую за-
висящая линия успеха в жизни. 
Уже не надо объяснять, почему.  

Всего два раза по два с поло-
виной года. Итого пять лет. Ка-
ких-то пять лет. Каких-то два с 
половиной года. Обвинять ма-
тематику в том, что она создала 
цифры, а позже деление, нет 
смысла. Тебе уже объяснили, 
что она – абстрактная наука, и её 
обязанности лишь считать, а не 
объяснять, почему время летит 
так быстро. Даже физика с Эйн-
штейном не смогут дать ответ, 
хотя очень хотят.  

Одна вторая. Две четверти. 
Три шестых. Просто цифры…. 

 
 

Динар Рахимзянов,  
студент гр. 54-301 
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И музыки прекрасные начала, 
И кульминации громкие черты, 
И торжество, аплодисменты зала 
Сольются в мире бесконечной красоты… 
  
                      Марсель Хакимуллин 
 

19 ноября в рамках празднова-
ния Дня факультета инженерных 
систем и экологии состоялся кон-
церт Оркестра татарской музыки 
Казанской государственной консер-
ватории «TATARICA», руководите-
лем которого является дирижёр – 
заслуженный деятель искусств РТ 
Ринат Халитов. 

Обратимся к истории становле-
ния и развития данного коллектива. 
Сложился он в 1993 году. За время 
существования оркестр стал лау-
реатом международных конкурсов, 
завоевал бесчисленное множество 
премий и наград. Репертуар орке-
стра разнообразен: народная му-
зыка казанских, крымских, 
сибирских и астраханских татар, 
современная татарская музыка, 
произведения русской зарубежной 
музыкальной классики, латиноаме-
риканская музыка. 

Как всё проходило. Зал пребы-
вал в неистовом ожидании… Всюду 

веяло праздником! Яркие огни про-
жекторов, изысканная цветогамма 
и сценическое оформление стен-
дов радовали торжественные взо-
ры зрителей и вносили в 
студенческие ряды оживление. 

И, наконец, оркестр предстал 
перед нами, чтобы донести до нас 
все тонкости и прелести татаркого 
музыкального творчества – нацио-
нального достояния жителей нашей 
республики. 

Воистину музыка была прекрас-
на! Житейские проблемы уходили 
прочь, зрители пребывали в пол-
ном спокойствии, наслаждаясь 
разнообразием и лиричностью 
жанра. 
Как маленький ручей она урчала,  
Иль громом поднебесным грохотала, 
И напевала будто соловей 
Мелодии таинственных страстей. 
 

У меня не хватает слов для опи-
сания услышанного мной – одни 
эмоции! Сочетание душевности их 
исполнения с виртуозностью игры 
оставляют в памяти массу впечат-
лений. Спасибо оркестру! 

Хотелось бы отметить, что сту-
дентам нашего факультета не час-
то удаётся посещать подобные 

мероприятия. В силу своей про-
фессии большинству некогда инте-
ресоваться музыкой и искусством, 
взамен сему они предпочитают за-
ниматься научной деятельностью, 
непосредственно своей специаль-
ностью, чтобы стать хорошими 
специалистами. Для этого нужно 
много усилий и времени. Проведе-
ние подобных концертов, как воз-
дух, питает сердца и умы 
студентов, открывая им новые го-
ризонты, как в науке, так и в других, 
не менее важных делах, наполняет 
их положительной энергией, служит 
источником всеобщего просвеще-
ния и направляет студентов в рус-
ло творческих идей и решений 
любых житейских проблем.  

Надеюсь, в будущем нас ожи-
дает множество концертов и других 
интересных мероприятий. Приятно 
осознавать, что ты учишься в таком 
вузе, где дают не только полное 
инженерное образование, но и вы-
пускают всесторонне развитых и 
образованных людей! 
 

М. Хакимуллин,  
студент гр. 08-403

 

 
 
 

Марсель Хакимуллин – сту-
дент ФИСиЭ, давний друг на-
шей редакции, активный уча-
стник всех событий факульте-
та. Человек неравнодушный, 
тонкой души, отзывчивый. 
Представляем вашему внима-
нию его стихи – судите сами. 
 

Всему есть начало, всему есть 
конец! 
Есть жизнь на земле, есть терновый венец. 
Как вечность – любовь, вожделенная страсть, 
Как проклятым нам – пала черная масть. 
 

Ах, как же нежны эти белые руки, 
Я, к ним прикасаясь, боялся разлуки, 
Влюбленный безумно иль просто от скуки, 
В душе моей пели волшебные звуки. 
 

Но словно ножом, проткнувшим насквозь, 
Раздавлена в кровь виноградская гроздь, 
Где каждый листочек тобою дышал, 
Где каждый цветок Тебя возвышал! 
                                 

                                                               *** 
Есть ты и я – 
                  два чутких сердца! 
Есть явь и сон, 
                  меж ними дверца… 
Закрыта под замок… 
Любовной страсти душегубный  диалог… 
 

На кафедре профессионального обучения прошел конкурс 
«Осень, осень». В нем приняли участие 12 студентов 1-3 кур-
сов. Участникам предлагалось написать эссе на тему «Осень, 
осень». Оценивались умение ценить и любить природу, раз-
мышлять, высказывать свое личное мнение. 

В состав жюри вошли: главный редактор газеты «Молодой 
строитель» Канзафарова С.М., преподаватель кафедры ино-
странных языков Николаева О.И. (ведет у студентов специ-
альности «Профессиональное обучение» дисциплину 
«Русский язык и культура речи»),  Чернухина М.Е., кафедра 
профессионального обучения.  

Жюри было сложно оценивать работы, подгонять их под 
определенные критерии. Члены жюри работали независимо 
друг от друга, выставляя свои баллы каждому участнику, кото-
рые при подведении итогов просто суммировались. Поэтому 
результаты получились вполне объективные. 

К сожалению, среди участников оказались и такие, кто уме-
ло воспользовался Интернетом, студенты третьего курса 
представили небольшие по объему  работы. 

     Итак, баллы распределились следующим образом: 
Ахсанова Л., гр.54-201 – 39 баллов; 
Валеева А., 54-201 – 38 баллов;     
Шагеева А., 54-201 – 37 баллов; 
Христофорова Н., 54-201 – 36 баллов; 
Фассахова А., 54-201 – 34 балла; 
Коновалов А., 54-201 – 34 балла; 
Церетели Л., 54-301 – 32 балла; 
Габдрахманова А., 54-301 – 28 баллов; 
Кияметдинов И., 54-101 – 28 баллов; 
Каюмов Д., 54-301 – 23   балла; 
Абрамов С., 54-101 – 22 балла; 
Зайнутдинов А., 54-301 – 20  баллов. 
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Удачно скла-

дывается этот год 
для спортсменов 
СТФ. После убеди-
тельных побед на 
спартакиаде пер-
вокурсников и пер-
венстве универси-
тета по баскетболу 
(чемпионами стали 
и девушки, и ребя-
та)  команда СТФ 

финишировала 
первой и в шах-

матном чемпионате университета. 
Команда победила уверенно, но в этом году 

борьба была более упорной, так как в универ-
ситете стало больше шахматистов более высо-
кого уровня мастерства.  

Игры проводились по укороченному регла-
менту, поэтому соревнования смотрелись с ин-
тересом, динамично и вызвали значительный 
зрительский интерес. Этому способствовала и 
хорошая организация турнира со стороны ка-
федры  физвоспитания и спорта. Соревнова-
ниями четко руководил главный судья Белов 
Ю.А. 

На первой доске выступал международный 
мастер студент группы 06-503 Дамир Аюпов. 
Это сильнейший шахматист нашего универси-
тета, призер различных российских соревнова-
ний, ежегодно с целью популяризации шахмат 
выступающий  с сеансами одновременной игры 
в нашем университете. Дамир ежегодно про-
грессирует и повышает свой рейтинг. Поэтому 
результат  5 очков из 5 вполне логичен. Нужно 
сказать, что многие соперники Дамира показа-
ли высокий уровень и оказали достойное со-
противление. 
 
 
 

  
 

На второй доске выступал студент группы 
06-402 Алмаз Миндубаев. Он один из сильней-

ших студентов факультета и, наверное, шахматы 
помогают ему развивать систему построения логи-
ческих рассуждений, что необходимо во всех сфе-
рах приложения усилий инженера-строителя. Алмаз 
проиграл одну партию очень сильному сопернику 
команды ИТС, кандидату в мастера спорта Бикму-
хаметову Айнару. Но 4 очка из пяти – это очень хо-
роший результат. 

 

     
 
Девушек СТФ  представляла студентка гр. 06-

403 Ирина Городецкая, «ветеран» нашей команды. 
Она принесла недостающие для победы очки.  

Необходимо отметить, что на смену нашим бес-
сменным чемпионам идет новая волна - первокурс-
ники Зульфия Хамитова, Тимур Юсупов, Ильшат 
Фахрутдинов и др. Поэтому хочется надеяться, что 
они подхватят эстафетную палочку победителей. 

В этом учебном году СТФ исполняется 50 лет. 
Все спортсмены факультета помнят об этом и хотят 
внести свой вклад в празднование этой замеча-
тельной даты. 
 

 
 
Впереди соревнования по гиревому спорту, 

гандболу, карате, армреслингу, легкой атлетике,  
которые мы тоже хотим выиграть, а в соревновани-
ях по футболу и волейболу планируем занять при-
зовые места. 

СТФ – чемпион!!! 
 

Р.К. Низамов,  
декан СТФ, д.т.н.  
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Отгремел, 
отшумел, оттан-
цевал и отпел 
самый любимый 
в нашем универ-
ситете и почи-
таемый всеми, 

не взирая на звания и должности, 
традиционный фестиваль «День 
первокурсника – 2007». Опустел 
зал, погасли софиты, отключены 
микрофоны … Но разговоры идут… 
И долго ещё будут  восхищения, 
обиды и пересуды будоражить 
наши умы и сердца. Ясно одно, 
что победители – всегда доволь-
ны всем, а побеждённых не уст-
раивает ничего: начиная от звука, 
заканчивая членами жюри… 

И как порой хочется сказать, а 
не пора ли всё это прекратить! 
Прекратить раз и навсегда. Давай-
те вместе учиться быть толерант-
ными. «День первокурсника» – это 
одна из составных частей воспи-
тательной работы. Даже в целях и 
задачах этого мероприятия про-
писано «вовлечение первокурсни-
ков в общественную жизнь 
университета, создание условий 
для самовыражения». И как ни 
крути, не могут все занять только 
призовые места… В мире субъек-
тов всё субъективно. 

 
 

«Как всё начиналось…» 
 

У всех факультетов процесс 
подготовки к фестивалю прохо-
дит по-разному. У многих это го-
дами отработанная схема, у кого-
то постоянные поиски чего-то 
нового, но есть и такие, кто пус-
кает всё на самотёк… В любом 
случае готовятся все… Кто-то об-
ходится своими силами, но кто то 
прибегал к помощи профессио-
налов. Судя по результатам этого 
года, специалисты вносят в нашу 
самодеятельность свою и весьма 
ощутимую лепту. Режиссёрский 
глаз точно подметит все выиг-
рышные моменты, завуалирует 
банальщину, без которой обойтись 

нельзя и, наконец, придумает 
«фишку», которая порой и решает 
многое. 

«А теперь разбор полётов. 
Взгляд со стороны и изнутри». 

 

ИАиД.  Институту  архитекту-
ры выпала честь открывать фес-
тиваль. На суд жюри и зрителей 
была представлена программа с 
романтическим названием «Жить… 
просто любить». Но, увы роман-
тику затмила паутина страданий 
главного героя. Грон, так его зва-
ли, путешествуя по странам и кон-
тинентам в поисках любви, и не 
дострадал, и не долюбил. Креа-
тив, эклектика, смешение стилей, 
техническое оснащение програм-
мы – всё это просто замечательно, 
но нет у режиссёра умения всё это 
соединить, почистить и подать 
красиво… Обидно, имея в наличии 
столько талантов! Самый шикар-
ный (простите за выражение) ис-
ходный материал: и вокалисты, и 
танцоры – все просто красавчики 
…Их бы в хорошие руки… И  мож-
но претендовать на гран-при… 

 

 
 

ФИСИЭ 
Факультет особенный. А осо-

бенный он тем, что здесь работает 
настоящий коллектив единомыш-
ленников в лице студенческого 
совета. Уже с первых дней работы 
они по максимуму захватили и 
зал, и вокальную студию, и  
опытного режиссёра. И просто 
«перебрали по косточкам» каждо-
го своего первокурсника. «На го-
ра» была выставлена работа 
«Один день из жизни балагана». 
Просто шикарные декорации, рек-

визит, свет. А на сцене не просто 
балаган настоящий, а актёрский 
ансамбль. Столько танцев не по-
ставил ни один факультет. А  ви-
део «Тимати-Пух» стал 
дипломантом городского Дня 
первокурсника. Молодцы, ребята, 
так держать!!! 

 

 
 

ИТС 
Подготовку к фестивалю нача-

ли позже всех. Долго раскачива-
лись, сказалось отсутствие  всеми 
любимой Рамзии (лучшего режис-
сёра по части сценических боёв). И 
только с появлением пары моло-
дых и продвинутых постановщи-
ков зашевелились, проснулись и 
приступили к работе. 

 

 
 

Минимализм на сцене – пол-
ное отсутствие декораций, что 
это: отсутствие средств или за-
думка режиссёра. На суд зрителей 
было представлена шоу програм-
ма – «День первокурсника - 2007». 
Весело, по-молодёжному, стиль-
но. Факультет приобрёл  совер-
шенно новое лицо. 

Мужской театр моды, предста-
вивший  коллекцию «Форсаж», 
удостоен диплома II степени го-
родского Дня первокурсника 
2007 г. Счастливого пути вам, 
дорожники… 
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СФ  
Факультет стабильный, давно 

славится своими СТЭМами. В 
этом году представили программу 
с банальным названием «Перво-
курсник-2007». Хотя по сюжету – 
действие происходило на съё-
мочной площадке (почему бы не 
отразить эту тему и в названии?). 
Вроде бы ладненько: и идея есть, 
и оформление со вкусом, и 
встроено всё, но не хватило но-
визны, оригинальности. Впечат-
ление того, что всё это уже было 
и хорошо всем знакомо. А перво-
курсники здесь – настоящий кла-
дец талантов. А Графскую 
Елизавету можно назвать откры-
тием года. 

 

 
 

СТФ 
Факультет - бесспорный побе-

дитель прошлого года. От побе-

дителей всегда ждёшь большего. 
В этом году первокурсники пред-
ставили программу «Легенда о 
древнегреческом технологе». За-
мечательная задумка, оформле-
ние, костюмы… Но впечатление 
такое, что нас пригласили на ре-
петицию. Не хватило вам време-
ни, ах, если бы ещё недельку… 

 

 
  

ИЭиУС 
Завершал фестивальную про-

грамму. Здесь хватило всего – и 
времени, и средств, и звука, и ра-
боты режиссёров и талантливых 
первокурсников. Даже избитая 
тема детектива звучала по-новому 
и современно. Больше 100 участ-
ников на сцене! Какой-то  адрена-
лин, энергетический напор 
захватил всех. И в результате по-
беда. Молодцы! Так держать. 

 
 

А в общем, молодцы все. Виват 
вам, первокурсники! Не забывайте, 
что главное в университете – это 
учёба. Удачи всем в первой сес-
сии, после которой вы почувст-
вуете себя настоящими 
студентами. 

Ваш студклуб 
 
 
 

22 ноября на гала-концерте подве-
дены итоги ежегодного фестиваля 
«День Первокурсника-2007» 

 

Призовые места присуждены: 
I МЕСТО – ФАКУЛЬТЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭКОЛОГИИ 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
II МЕСТО – ИНСТИТУТ 

ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
III МЕСТО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

 

***********************************************************************************************************************************
Дипломами фестиваля 

«День Первокурсника» награждены: 
В номинации «Эстрадная хореография» 
3 место – коллектив СФ, руководитель: М. Киямутдинова; 2-

ое – коллектив ФИСиЭ, Т. Грунина; 3 – коллектив ИЭиУС 
В  номинации «Эстрадный вокал» 
3 место – Д. Ульянов, ИТС; 2 – Ю. Абишева, ИАиД; 1 место 

– Е. Графская, СФ 
Специальный приз «За инструментальное сопровожде-

ние» – И. Павлов, ИТС 
Специальный приз «За сценический имидж» – 

Ю. Абишева, ИАиД 
В номинации «Вокальный дуэт» - И. Барахтина, А. Фили-

монова, ФИСиЭ 
В номинации «Национальный колорит»: 3 место – А. Ах-

метов, СТФ; 2 – Ю. Пятко, СТФ; 1 – А. Муллахметов, СФ  
В номинации «ВИА» - ВИА СФ 
За «Лучшее отражение специфики факультета»  - ИТС 
В номинации «Хореографическая стилизация» - ИЭиУС 
 В номинации «Театр моды»: ИАиД, коллекция «Киберы и 

привидения»,  рук. К. Иванова; ИТС - «Форсаж», Т. Кунчий 
В номинации «КВН» – ИЭиУС 
В номинации «Джазовый вокал» – Ж. Зинкова, ИЭиУС 
В номинации «Лучшая музыкальная фантазия» – ИЭиУС 
Деканат ЭФ ИэиУС - «За особый вклад в студенческое 

творчество» 
В номинации «Видеоклип» – ФИСиЭ за  видеоклип «Тима-

ти-Пух»  
В номинации «Спорт и Грация» – Алия Ахметзянова, СТФ 
В номинации «Лучшая стенгазета» – Строительный факультет 

В номинации «Инструментальное сопровождение» – ИА-
иД за номер «Night Wish» 
В номинации «Оригинальный жанр» – ФИСиЭ – за стэм 

«Блошиный цирк» 
В номинации «Лучшая режиссерско-постановочная рабо-

та»  
ФИСиЭ, режиссер – С. Парфенов  
ИЭиУС, режиссеры – Р. Загидуллин, Ф. Бериев 
Специальный приз «За актерское мастерство» К. Голу-

бев, ФИСиЭ; Дмитрий Романов, ИэиУС 
В номинации «Лучшее художественно-декоративное  

оформление» – ФИСиЭ 
В номинации «Лучшая сценография» – ИЭиУС 
В номинации «Лучший актерский ансамбль» – ФИСиЭ 
В номинации «Молодежный формат» – ИТС, режиссеры – 

Т. Кунчий, Д. Газатуллин 
Специальный приз за номер «Номера, которые не вошли в 

программу», ИТС 
В номинации «Пантомима» – ИТС за номер  «Кукла» 
В номинации «СТЭМ» – СТЭМ «Маршрутка», СФ 
В номинации «Лучшая программка фестиваля» – СТФ 
Специальный приз «За креативное мышление» – И. Ра-

зятдинов, ИАиД 
В номинации «Лучшая музыкальная фантазия» – ИЭиУС 
В номинации «Пролог» – ИАиД за  постановку «Биение  

сердца» 
В номинации «Экстрим» – Е. Минкин, ИТС 
В номинации «Конферанс» – А. Хусаинов, ИТС 
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Сталинградской битве – 65 лет 
 

Путь к Сталинграду – «живым остаться очень трудно»: 
Сталинградская битва через призму солдатских писем 

(По обе стороны фронта) 
 

 
Контрнаступление под Сталинградом 

(19 ноября - декабрь 1942 г.) 
 

Ровно 65 лет назад шли ожесточён-
ные бои за город Сталинград, который 
стал символом мужества и доблести 
советских солдат. В эти осенние дни на 
берегах Дона и Волги решалась судьба 
не только нашей страны, но и всей Ев-
ропы. 

Слово «Сталинград» 65 лет назад приобрело всемирное значе-
ние. Для нашей страны и народа оно было и остаётся знаком воен-
ной и нравственной победы над фашизмом, символом перелома в 
величайшем вооружённом противостоянии XX века. У стен Сталин-
града в 1942-м  году решалась судьба Отчизны, ковалась будущая 
Победа. 

Переломным стал Сталинград и для немцев. В предназначенном 
только для нацистской элиты закрытом обзоре СД (февраль 1943г.) 
говорилось: «Имеет место убеждение, что Сталинград означает пе-
релом в войне… Неустойчивые соотечественники склонны видеть в 
падении Сталинграда начало конца». 

Сталинград – это не только военный, политический, экономиче-
ский перелом, это и перелом эмоциональный, психологический, пре-
жде всего у солдат воюющих сторон. Наиболее полно он отражён в 
письмах с фронта. Письма, как документальные свидетельства, наи-
более достоверны. Ведь в каждом письме – человек, его душевный 
настрой, моральное состояние. Читая их, чувствуешь летний зной и 
зимнюю стужу, боль людей, потерявших своих близких; отчаяние, и в 
то же время, желание не уступить врагу ни пяди родной земли. 
Именно в них – правда о войне, окопная правда, правда о солдатах 
Сталинграда. Пусть горькая, но правда. 

 
Письма, которые использует автор 

данной статьи, не похожи на те, что 
публиковались в прессе и в издатель-
ствах в годы застоя, когда правду нуж-
но было дозировать или просто 
скрывать, когда всё подвергалось ре-
дактированию и шлифовке, когда ге-
роев сочиняли в кабинетах. Эти 
письма не бравурные, они горькие, 
пронзительные, простодушные, бес-
хитростные… О жизни и смерти на 
войне. О жестокости и бесчеловечно-
сти врагов, да и своих. О кошмарах 
отступления, плена. Кто-то пытается 
рассуждать, но по большей части рас-
сказывают, как было, как есть. Из этих 
свидетельств, как из маленьких оскол-
ков, складывается картина, не сравни-
мая по силе воздействия ни с одним 
произведением о войне, будь то роман 
или фильм. Эта картина не подчинена 
воле и фантазии художника. Здесь 
сама правда кричит, корчится, плачет 
или молча смотрит нам в лицо. На-
пример, такие строки бойца Агапова 
родным из Сталинграда «…Нахожусь 
в очень плохом положении. Вот уже 
три дня, как я не кушал. Немец очень 
сильно бомбит, а я лежу в окопе го-
лодный, на спине пулемёт, а стре-
лять нет сил, хочется кушать и 
кушать». Да, здесь сама правда пла-
чет… Но неизменно для всех ощуще-
ние подлинности, ощущение дыхания 
истории, рассказанный теми, кто её 
делал – рядовыми. 

О чём пишут солдаты Сталинграда. 
В письмах, прежде всего реакция на 
поражения Красной Армии в 1942 году, 
на мероприятия командования, недос-
татки в снабжении, медицинском об-
служивании личного состава и другие 

проблемы фронта и тыла, вплоть до 
мнений о перспективах войны и пла-
нах союзников по антигитлеровской 
коалиции. Но основная часть писем 
бытового содержания. Они рассказы-
вают об условиях солдатской жизни, 
расспрашивают своих близких о том, 
как им живётся в тылу; передавались 
приветы. Очень часто были вопросы: 
Как дома собачка, кошечка, куры, ка-
кой урожай картошки? и.т.д. Вот харак-
терное письмо пехотинца Виктора 
Барцева (1942 г.8 сент.): «Здравст-
вуйте, мои дорогие! Извините за моё 
вынужденное молчание… Я жив – здо-
ров. У меня всё в порядке, прошу обо 
мне не беспокоиться. Как дома дела? 
Как с продуктами? Как учится Нина? 
Как здоровье папочки? Как Аза с Мар-
сом, как огородик, куры?» 

В то же время довольно часто 
встречаются письма, похожие на от-
четный доклад или на передовицу га-
зеты «Правда» с использованием 
образных выражений. Ощущается, что 
солдат из окопа пишет не только своей 
матери и сестрёнке, но и дяденьке 
(тятеньке), который будет читать это 
письмо. Например, некий Веденеев 
И.П. пишет своим родным и близким: 
«…За последние дни гитлеровские 
бандиты, очертя голову, как осата-
нелые, лезут к берегам Дона, но по-
лучили должную встречу. Десятки 
тысяч расстрелянных извергов сыс-
кали себе кончину, размозжив себе 
тупоумные лбы о побережье Дона. 
Сотни танков, автомашин, самолё-
тов, хваленой немецкой техники 
уничтожено на подступах к Дону». 
Или письмо связиста Боголюбова: 
«…Ещё больше сердце наполняется 

лютой ненавистью к врагу, к этим 
потерявшим облик людям, пьяной 
ватагой рвущимся к Дону, к великому 
городу Сталинграду…Нам выпала 
великая честь воевать там, где вое-
вали Сталин и Ворошилов». 

Письма аналогичного содержания 
были и из тыла: «Сынок, родной! Если 
на твою долю выпало участвовать в 
освобождении Сталинградской об-
ласти от фашистского зверя, пусть 
твоя рука не дрогнет. Помни лозунг: 
«Хочешь жить – убей немца!» Бей, 
сынок, рукой советского патриота 
эту сволочь, запоганившую нашу лю-
бимою Социалистическую Родину», - 
пишет отец своему  сыну в Сталин-
град. 

Если говорить о содержании писем 
солдат воюющих сторон, то чувствует-
ся разница в менталитете советских и 
немецких солдат. Если в большинстве 
писем красноармейцы старались как-
то успокоить своих близких, показать, 
что им живётся не так уж плохо, и не 
так он уж сильно рискует, как пытаются 
представить в тылу его родные, то 
немецкие письма обратного характера. 
Кажется, немцы намеренно грузят 
своих родственников своими пробле-
мами, жалобами, пытаются перенести 
часть своих испытаний на близких. Без 
комментариев приведём несколько 
выдержек из писем: «…Дорогие ро-
дители, если бы вы узнали, как сквер-
но наши дела пошли в последнее 
время, вы не поверили бы… Лучше не 
говорить Родине всего. Скажу лишь 
одно: то, что в Германии называют 
величайшим героизмом, есть лишь 
величайшая бойня, и я могу сказать, 
что в Сталинграде я видел больше 
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мёртвых немецких солдат, чем рус-
ских. Кладбища вырастали каждый 
час…», «…Я не думаю, что Сталин-
град падёт – русс ведь так упрям, вы 
себе представить не можете…». 
«Минуты не проходит, чтобы земля 
не гудела и не дрожала: иной раз ка-
жется, что наступил конец света». 
«…Сейчас канун Нового года, я думаю 
о доме, у меня сердце разрывается. 
Здесь всё так плохо и безнадёжно. 
Уже четыре дня я не ел хлеба и живу 
только на супе в обед, а утром и ве-
чером глоток кофе. …Всюду голод, 
вши и грязь…». « Делимся с остат-
ками сэкономленной пищи. …Каждый 
мечтает только об одном, жить, 
выжить… Сердце моё переполнено, 
внутри серьёзные размышления о 
Боге и мире, снаружи страшные звуки 
разрушительной бойни. Я хочу, что-
бы вы знали, что я делаю и делал 
недавно. Вы не должны оставаться в 
неведении»  Так и слышится: - «вы 
должны знать, как я здесь страдаю, 
пострадайте вместе со мной» (Ф.М.) 
Известен также один любопытный 
факт. Письма из Сталинградского кот-
ла, вывезенные самолётами, немец-
кое командование в пропагандистских 
целях собиралось опубликовать, что-
бы поддержать моральный дух армии. 
Такое мероприятие было сделано и в 
1941 году, когда Вермахт опубликовал 
сборник «Советский Союз глазами 
германских солдат. Письма с Восто-
ка». Тогда эта 60-страничная брошюра 
имела большое пропагандистское зна-
чение. Немцы, прочитавшие её, даже 
те, которые не признавали национал-
социализм и недолюбливали Гитлера, 
могли изменить своё отношение к про-
исходящему на Востоке, а многие ста-
ли считать Гитлера освободителем. 

Но на этот раз таких писем оказа-
лось всего 2%, т.е. 98% не соответст-
вовали поставленной задаче. Этот 
факт свидетельствует об упадке духа 
немецкой армии, ещё недавно счи-
тавшейся самой морально стойкой. 

 

«…Живым остаться 
 очень трудно…» 

Письма «упаднического» характера 
писали и советские солдаты. Особен-
но много их было в период отступле-
ния и оборонительных сражений. В 
них, прежде всего, реакция на пораже-
ния Красной армии летом и осенью 
1942 г. Ситуация, в которой, оказались 
советские солдаты после поражения 
под Харьковым, была похожа на си-
туацию начального периода войны. И 
тон писем созвучен. Из донесений 
Особых отделов НКВД видно, что в 
солдатских массах довольно значи-
тельно были распространены пора-
женческие настроения. Хотя писем и 
высказываний такого содержания 
меньше, чем в 1941 году. Вот как реа-
гировала часть солдат на поражения 
Красной Армии: Старшина 80 артполка 
76СД: «…нас убеждали, много писали, 

что война закончится через полгода, 
а на самом деле ещё не видно. Поло-
жение на фронте такое же, как 
было в первое время» (Выделено 
мной Ф.М.) Людей бросают на бой, 
превращают их в пушное мясо, а ре-
зультатов нет…» 

Красноармеец Тетерев: «…Теперь 
мы не остановимся до самого Урала. 
Можно сказать с полной уверенно-
стью, что в этом месяце немец по-
гонит нас до самой Волги» (6) 
«Немецкая армия культурнее и силь-
нее нашей армии,- писал писарь Ко-
лесников,- Нам немцев не победить. 
Смотрите какая у немцев техника, а 
у нас что за самолёты, какие-то ку-
курузники… Вся наша печать пишет 
неправду. В газетах пишут о том, 
что мы немцев побеждаем, а на деле 
наоборот»; 

 Неверие в советскую печать в те 
дни высказывали многие бойцы, и да-
же командиры. Например: военврач 3 
ранга, командир санроты Феклин зая-
вил: «…Если подсчитать по сообще-
ниям информбюро, сколько сбито 
немецких самолётов, уничтожено 
танков и солдат, то немецкая армия 
давно должна бы быть разбита, а на 
деле она наступает. В газетах пи-
шут неверно. Верховное командова-
ние не знает истинного положения 
на фронте». Неразбериха в управле-
нии войсками, ошибки и просчёты ко-
мандования также нашли место в 
письмах солдат и живо обсуждались 
бойцами. Даже командиры различного 
ранга были в недоумении от происхо-
дящего. Так, капитан Свечкор, началь-
ник штаба артиллерии 76 СД заявил: 
«…Нас предали. Пять армий бросили 
немцу на съедение… Фронт открыт, 
и положение безнадёжное… Разбро-
сали дивизию и умышленно сделали 
её не боеспособной». Военврач 2 ран-
га Никулин: «…Растерялись, потеря-
ли управление, переправ никто не 
знал и о них никто не думал. Коман-
довать не умеют, дают несколько 
приказаний, а потом их отменяют». 
Из конфискованных военной цензурой 
писем, наибольшее количество со-
ставляют письма с жалобами на пло-
хое питание. Боец Толиков, обращаясь 
к своей матери, пишет: « Насчёт про-
дуктов туговато. По 500гр. хлеба на 
день, 2 раза приварок, а приварок та-
кой - пшено и горох и больше ничего»; 
«Нас здесь не кормят несколько дней, 
- пишет красноармеец родителям; по-
гибнешь не от пули, а от голода». 
«Дорогая супруга, мы стоим в лесу и 
кушаем всё, что попадается под ру-
ки». А вот письмо бойца Курнаева в 
Бухару: «…Шесть  суток никакого  
питания не давали. Только из огоро-
дов рыли картошку и этим пита-
лись».  

В трагические дни отступления и 
оборонительных боёв, многие солдаты 
писали домой прощальные письма, 
заявляя при этом о своей скорой гибе-

ли. Какие переживания испытывали 
бойцы при этом, что они думали пред-
ставить и понять трудно. В этих пись-
мах видишь такую трагедию, такую 
боль, от сознания которой болеет и 
щемит сердце, подкатывает комок к 
горлу и непроизвольно текут слёзы. 
Вот некоторые из них: 

Рядовой И.С.Чечков: «Дорогая моя 
супруга Катя и мои детки, трудно 
остаться в живых, так или иначе, 
гибель нам здесь. Подогнал уже всех к 
Волге, что делать? Или топись, или 
убьёт он нас на берегу, или же всех 
заберёт в плен… Вас, наверное, не-
мец заберёт, но вы никуда не уез-
жайте, оставайтесь дома, ройте в 
кладбище окопы и скрывайтесь там 
по 2-3 семьи, а меня вы домой не 
ждите, наверное, меня убьют…»  

Геращенко А.С.: «Нахожусь на юге, 
где очень жарко, но через день я дол-
жен выступить в бой с немцами под 
Сталинградом. Это значит поло-
жить голову на семена. Пишу пись-
мо…перед сближением с немцами, 
безусловно, это есть мои последние 
минуты жизни, потому что я имею 
сведения о фронте и хочу тебе со-
общить, что как эшелон к фронту 
подвезут, то из 4000 человек оста-
нется в живых всего 15-20 чел. Вре-
мени для того, чтобы разбить 
дивизию, требуется всего 
15 минут». 

Нельзя без содрогания и  боли чи-
тать письма от родных и близких во-
еннослужащих, которые оказались в 
прифронтовой зоне и в Сталинграде, 
населению которого было запрещено 
покидать город. Вот о чем писали жё-
ны своим мужьям на фронт.  

«Положение наше ужасное, - пи-
шет М.Т. Прельман. - Мы погибаем. 
Вырваться отсюда нельзя, пути от-
резаны… в общем, с жизнью надо 
распрощаться. Жалко детишек, они 
веселы и беспечны и совершенно не 
готовы принять смерть…Шурик от-
правился в ясли, а Юрик и Женя си-
дят на полу и играются. Очень 
тяжело мне писать, зная, что отсю-
да мы уже не вырвемся. Пока, про-
щай…».  

Такого содержания письмо написа-
ла Н.Р.Лабко: «Милый, мне кажется, 
что подходит конец моей жизни. Я 
живу в таком месте, что от врага не 
убежишь, не на чем, а от нас он не 
так далеко. Если не смогу уехать и 
придёт кровавый палач, то я не ос-
танусь на поругание, возьму детей и 
пойду в реку… Начальники уже своих 
жён и детей отправили на машинах, 
обеспечив их продуктами и хорошим 
транспортом, а нас уговаривают не 
делать паники…» Тут комментарии 
излишни. 

 

Ф.Г. Миниханов, член-корр. АВИН,  
доцент кафедры истории и культурологии. 
 

Начало, продолжение  
в следующем номере.
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 На Востоке крыса воспринимается совсем иначе, чем на Западе, где с ее образом связываются 
лишь негативные тенденции. В Индии крыса изображается как ездовое животное слоновоголового 
бога Ганеши, бога учености, в Японии - как спутница бога счастья. Здесь, как и в Китае, отсутствие 
крыс в доме и во дворе считалось тревожным знаком (это аналогично выражению, согласно которому 
крысы покидают тонущий корабль). Когда крыса грызет, то "она считает деньги", и в Китае скрягу 
называют "денежная крыса". В Южном Китае ей приписывается роль культурного героя, который 
принес людям рис. С другой стороны, и в Китае крысы частично рассматривались как нечто демони-
ческое.  

Человек, родившийся в Год Крысы (1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008) - по японскому гороскопи-
ческому календарю - в глазах окружающих выглядит симпатичным, общительным и веселым. Однако 
такое впечатление обманчиво. За очаровательной внешностью и раскованностью характера скрыва-

ется суетливая, беспокойная натура. Недостаток этот Крыса большим усилием воли всячески старается подавить. Она тща-
тельно скрывает от людей свои заботы, умело хранит личные тайны от посторонних глаз. 
 

 ОВЕН 21.03 - 20.04 
Овнам предстоит серьезный, важный, 

продуктивный год. Придется прилагать 
усилия, упорно двигаться вперед, делая 
реальными свои мечты и планы. Происхо-
дящие события позволят обрести свободу, 
независимость и подняться на новую со-
циальную ступень. На вашей улице, 
наконец, наступит праздник. Этот год 
будет покровительствовать даже тем 
представителям этого знака, кто всегда 
был в тени. Вы выходите в свет, вы при-
обретете новых покровителей, очень 
велика вероятность смены профессии. 

 ТЕЛЕЦ 21.04 - 20.05  
Год идеален для получения знаний, 

расширения кругозора, получения нового 
образования, посещения курсов. Разуме-
ется, это скажется и на изменении вашего 
мировоззрения. Год удачен для практиче-
ского использования своего творческого 
потенциала. Попробуйте оценить, как вы 
можете использовать свои способности на 
практике или в повседневной работе.  

 

 БЛИЗНЕЦЫ 21.05 - 21.06 
Достаточно стабильный год для Близ-

нецов. Улучшение отношений в семье, в 
кругу друзей. Но не забывайте и про но-
вые знакомства, они вам могут 
пригодиться. Первая половина года - не-
плохой период, когда многим Близнецами 
выпадет шанс увеличить свои доходы. 
2008 год - очень интересное время в эмо-
циональном плане. Те, на чьем горизонте 
не так давно появились новые знакомые, 
могут продолжить отношения, и к июлю - 
августу они выльются в нечто серьезное.  
 

 РАК 22.06 - 22.07 
Рак в этом году становится перемен-

чивым. Он легче обычного знакомится с 
людьми, становится более коммуника-
бельным. Хотя, кто как ни Рак всегда на 
высоте в области коммуникабельности. На 
работе и в коллективе этот год будет ме-
нее утомительным и приятным. В этот год 
вы можете подыскать хорошего партнера. 

 

 ЛЕВ 23.07 - 23.08 
 Львов ожидает исключительно плодо-

творный год. Год прекрасный для работы 
и становления карьеры. Люди дела возь-
мут на себя руководство неким важным 
проектом и соберут под свои знамена 
старых друзей. Благодаря этому и удастся 
подняться на другой профессиональный 
уровень и полностью изменить свою 
жизнь. Год удачен, чтобы найти работу 
себе по нраву, подняться на высокий уро-
вень профессионализма.  
 

 ДЕВА 24.08 - 23.09 
У Девы впереди год трудностей и ог-

раничений, что, впрочем, к лучшему, так 
как этот год принесет Девам хороший 
жизненный опыт. В первой половине 2008 
года получат продолжение процессы, 
начатые в прошлом году. Все дела, запла-
нированные на первую половину 2008 
года, будут осуществляться только при 
непосредственной помощи и финансовом 
участии. Тем не менее, предпринимателям 
удастся расширить свое дело, внести в 
него свежую струю, приобрести новый 
офис и внести много изменений в кадры. 

 ВЕСЫ 24.09 - 23.10 
Это год великих дел и время исполне-

ния намеченных планов. Вы должны не 
бояться вступать в переговоры, находить 
новых партнеров и осваивать новые сфе-
ры деятельности. Это время начинаний и 
новых открытий. В финансовом плане этот 
год пройдёт стабильно. Он также благо-
приятен в профессиональном виде 
деятельности. Некоторых ждёт повышение 
по службе и значительная прибавка зара-
ботной платы. Многие представители 
этого знака могут рассчитывать на полу-
чение кредита, спонсорскую помощь. 

 СКОРПИОН 24.10 - 22.11 
Этот год для Скорпионов - время 

свершений и открытий. Перед вами рас-
стилаются новые горизонты. Вы будете 
смело идти к намеченной цели и успешно 
добиваться задуманного. Но стоит пом-
нить, что для достижения цели не все 
средства хороши. Год весьма благоприят-

но скажется на финансовой сфере дея-
тельности. Вы получите доходы, о 
которых даже не подозреваете. Для неко-
торых представителей этого знака 
возможно приобретение недвижимости.  
 

 СТРЕЛЕЦ  23.11 - 21.12 
Для Стрельцов в этом году будут за-

метны две совершенно противоположные 
тенденции. Новые направления в делах 
будут успешно развиваться, но плоды они 
принесут не сразу, а только к концу года. 
Сложными окажутся дела, связанные с 
бумагами или документами, но если при-
ложить усилия, то все решится в вашу 
пользу. Чтобы избежать конфликтных 
ситуаций, наберитесь терпения - это по-
зволит выйти победителем из любых 
ситуаций.  

 КОЗЕРОГ 22.12 - 20.01 
В этом году вы поверите в то, что меч-

ты сбываются, и сказка становится былью. 
Фантастический успех в делах, удача в 
деньгах... Однако будьте готовы потру-
диться над собой. В этом-то и будет 
состоять секрет ваших побед. Оцените в 
начале года все свои "плюсы" и "минусы", 
возможности, навыки, имидж. Секретом 
вашей удачи будут также теплые взаимо-
отношения с окружающими.  
 

 ВОДОЛЕЙ 21.01 - 18.02 
Смех и слезы, радость и печаль, успех 

и неудачи - все это, и в больших количе-
ствах, придется пережить Водолеям в 
2008 году. В денежном плане год весьма 
успешный. Доходов предвидится больше, 
чем расходов. Представителям этого зна-
ка, которые брали кредит или займы, 
удастся погасить все свои задолженности.  

 

 РЫБЫ 19.02 - 20.03 
Появится масса новых планов и идей. 

Креативные идеи будут появляться значи-
тельно чаще, и что главное, многие из них 
окажутся весьма стоящими. Именно по-
этому используйте этот год для создания 
планов на будущее, а уже в последующие 
года будете осуществлять задуманное. 

http://www.kgasu.ru
mailto:gazeta@ksaba.ru

