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Праздник Масленицы стал доброй традицией в КГАСУ. Это самое 
массовое, яркое, незабываемое событие в жизни университета. В этом 
году гуляния развернулись перед спортивным комплексом «Тозуче». 
Студенты и преподаватели провожали холодную зиму, открывая дорогу 
долгожданной весне. 

Подробнее читайте на стр. 5 
 

 
Фестиваль Лиги КВН КГАСУ. Маленькое начало большой игры. 
Обладатель гран-при – команда «Улица Зеленая» СФ, 1 место – «Сбор-
ная двух факультетов» (ИАиД и ФИСиЭ), 2 место – «Чё орешь?» ЭФ,  

3 место – «Юмора.net», сборная команда ИАиД, СФ и ЭФ               
                                                                                                                                                          Читайте на стр. 6 
                   

                   
                 Ольга Алексеева 
 
 

- А чем особенна 
                            Весна? 
- Она всегда 
               неоднозначна: 
То дождь идет, 
     потом – жара,  
          то вновь  
            погода холодна, 
Но не бывает 
            неудачной. 
Она несет в себе запас 
       Энергии могучей. 
Ещё никто  
            Весну не спас 
          от молний 
                  и от тучи. 
И даже ветер 
                у Весны 
Привык 
          всегда меняться 
Он то к березке, 
     то к сосне 
    подлезет целоваться. 
И человек 
             в расцвете сил 
Живет Весной 
                       особо 
И если любит, -  
             то любовь  
               ну самой высшей  
                                   пробы.
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В каждом человеке - Солнце. Только дайте ему светить! 
                                                                                                            Сократ 
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КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 
 

1 апреля – День смеха 
2 апреля – Международный день детской книги 
6 апреля – День работника следственных орга-
нов 
7 апреля – День рождения Рунета 
Всемирный день здоровья 
8 апреля – Международный день цыган 
10 апреля – День войск противовоздушной 
обороны (День ПВО) 
12 апреля – Всемирный день авиации и космо-
навтики 
15 апреля – День специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе 
18 апреля – Международный день памятников 
и исторических мест. День воинской славы Рос-
сии – День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г.). Все-
мирный день радиолюбителя 
20 апреля – Международный день секретаря 
22 апреля – Международный день Земли 
23 апреля – Всемирный день книг и авторского 
права 
24 апреля – Международный день солидарно-
сти молодёжи. Православная Пасха. Всемир-
ный день породнённых городов 
26 апреля – Международный день  

                        интеллектуальной собственности 
28 апреля – Всемирный день 
охраны труда 
29 апреля – Международный день  

                   танца 
                  30 апреля – День пожарной охраны 

 

 
 

                                                            НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 
 
 
 
 

 

Тукманова Земфира Генриховна, асси-
стент кафедры градостроительства – 7 апреля 

Прокофьев Евгений Иванович, директор 
Института архитектуры и дизайна – 8 апреля – 
60 лет 

Залялеева Марзия Абдулловна, доцент 
кафедры иностранных языков – 12 апреля 

Ахметов Азат Гаделзянович, грузчик 
Управления студенческого питания – 13 апре-
ля – 60 лет 

Першина Любовь Алексеевна, ведущий 
бухгалтер УБУ и ФК – 15 апреля 

Никитин Георгий Петрович, доцент ка-
федры железобетонных конструкций и камен-
ных конструкций – 16 апреля – 60 лет 

Копытова Темарвика Насыбулловна, 
уборщица административно-учебного корпуса 
№ 2 – 18 апреля 

Ширеева Диляра Галеевна, старший пре-
подаватель кафедры начертательной геомет-
рии и графики – 22 апреля 

Захаров Вячеслав Федорович, уборщик 
территории учебного корпуса № 11 – 22 апре-
ля – 65 лет 

Кузнецов Иван Леонидович, заведующий 
кафедрой металлоконструкций и испытаний 
сооружений, профессор – 28 апреля – 60 лет 

Иванов Геннадий Алексеевич, столяр ад-
министративно-учебного корпуса №  2 – 28 ап-
реля – 70 лет 
Дорогие преподаватели и сотрудники! По-

здравляем вас! Счастья и благополучия вам, 
крепкого здоровья и успехов! 

**************************************************************************************
Поэтическая страница 
                                              Ольга Алексеева           
                  НАДЕЖДА 
 

Всегда живут Надеждой Люди 
                   и побеждают беды все 
Так было раньше 
             и так будет 
                 на нашей звездной полосе 
Ведь даже искорки Надежды 
         спасали каждого из нас 
Пусть для кого-то мы невежды –  
Благословен тот добрый час, 
        когда Надежда к нам явилась 
И прочно в сердце укрепилась 
                и утвердила к жизни нас 
Надежда ширилась, росла 
       и от отчаянья спасла. 

 
                 
 
                                  *** 
Приходит вечер 
                         после дня, 
                                как долгожданная отрада. 
Но то – совсем не для меня –  
Мне – утро солнечное надо! 
Чтоб новый день 
                       принес борьбу, 
                                     преодоление преграды 
Ведь в этом – прелесть жизни всей 
           и мудрость,  
                              счастье  
                                            и награда! 
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Человек сам своими руками должен прокладывать путь в жизни. 
                                                                                                                                                    Агата Кристи 
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15 марта 2011 года исполнилось 70 лет СТЕБНЕВУ ВИТАЛИЮ ИВАНОВИЧУ,  
доценту кафедры геодезии 

 

 
 

Уважаемый 
Виталий Иванович! 
Коллектив кафедры 

геодезии поздравляет Вас 
с замечательным событи-
ем в Вашей жизни –  
70-летием.  
Ваш день рождения – 

15 марта – совпал с днем 
создания советской геоде-
зии и картографии. 
15 марта 1919 года Пред-

седатель Совета Народных 
Комиссаров В.И. Ленин подпи-
сал Декрет «Об учреждении 
Высшего Геодезического 
Управления» в стране. Видимо, 
судьба. 
Вся ваша трудовая деятель-

ность связана с нашим вузом и 
кафедрой. В 1968 году после 
окончания Казанского государ-
ственного университета и ас-
пирантуры Вы по конкурсу 
были приняты на должность 
ассистента. 
На протяжении 43 лет Вы 

работаете на нашей кафедре в 
должности ассистента, старше-
го преподавателя, доцента.  
В 1978 году успешно защи-

тили диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
физико-математических наук.  
В 1985 году присвоено уче-

ное звание доцента. 
Вами опубликовано более 

35 статей в отечественной и 

зарубежной печати. Имеете автор-
ское свидетельство и патенты на 
изобретения. 
В 2009 году Ваша успешная дея-

тельность отмечена Почетной гра-
мотой Министерства образования и 
науки Российской федерации. 
Мы высоко ценим Ваш вклад в 

развитие кафедры. Работоспособ-
ность и трудолюбие, дружеское от-
ношение к коллегам по работе и 
студентам снискали уважение и по-
чет. Мы Вас любим и ценим! 

 

 Дорогой Виталий Иванович! 
 

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей 
Значит, много от жизни взято,  
Еще больше отдано ей. 
Счастья Вам земного, 
Радости – чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!!! 
 
 

Коллектив кафедры геодезии 

 
 

 
 

 
 

Поэтическая страница                                                                                              ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА 
 
 

 
 
 

А кто Осинку пожалеет? 
        Она стоит, 
                            как сирота. 
И ветер злой, 
           вот, вот развеет, 
                           сугроб согревший 
Неспроста 
          Она его так полюбила 
                  за доброту к Осинке, 
                                                  к ней 
В сугробе есть  
              добро и сила. Он даст дожить  
                                            до теплых дней 
Но вот усилилась позёмка 
              и, как метлой, смело сугроб… 

Она стоит на ножке тонкой 
                 Ей страшно, чувствует озноб. 
Но не погибла от мороза 
                Случайно, Он здесь проходил 
Осинки, Ели и Березы 
                    он всей душой своей любил 
Нагрёб сугроб 
                 ногой – лопатой. Потом  
                                         надёжно притоптал 
Он был всегда душой богатый 
                 и хорошо об этом знал. 
Творил добро налево, право, 
               Мог повернуть и русла рек. 
Гордился этим он – по праву 
           Простой Российский Человек. 
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Красивая женщина нравится глазам, а добрая – сердцу;  
одна бывает прекрасной вещью, а другая – сокровищем. 

                                                                                                            Наполеон Бонапарт 
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Весну открывает март, а он, как известно, приносит в нашу жизнь самый светлый 
праздник – Международный женский день 8 марта. Традиционно праздник отмечается и в 
нашем университете: с цветами, поздравлениями, прекрасным концертом, чаепитием. 

 

Праздник открыл директор студклуба Па-
вел Раков словами: «За окном солнышко, 
скрытое тучками, а у нас в зале Вы, милые 
наши дамы, девушки – открытые и краси-
вые. И пусть природа нам завидует. Наша 
весна теплей и солнечней». 
Право первым поздравить женщин было 

предоставлено самому главному мужчине 
университета – ректору Р.К. Низамову. С жен-
ским праздником прекрасную половину кол-
лектива поздравили проректоры Д.К. 
Шарафутдинов и Д.М. Кордончик. 
С концертными номерами выступили та-

лантливые студенты университета. 
Весеннее праздничное настроение было 

задано выступлением вокального ансамбля 
под руководством Д. Рогова, который испол-
нил песню «За полчаса до весны».  

 
 

 
 
 

В качестве подарка к празднику председа-
тель студенческого совета КГАСУ Денис Уль-
янов преподнес песню «Не покидай меня».  
Впервые на сцене участники праздника 

увидели выступление дуэта «Ильназ Билалов 
+ Алиса Хазиева», исполнившего песню на 
татарском языке «Я никогда не стану твоей».  
Павел Раков в своем монологе «Сюрприз 

жене на 8 марта» рассказал о том, как трудно 
все же быть женщиной.  
Елизавета Графская порадовала аудито-

рию прекрасным исполнением песни «Осен-
няя мелодия».  

Надежда Владимирова пожелала счастья 
женщинам жизнеутверждающей песней «Сча-
стье». Ведь под этим понятием для каждого 
человека скрывается самое сокровенное.  
Еще одна премьера приятно удивила и по-

радовала участников праздника: выступление 
студии бального танца университета под ру-
ководством студента архитектурного факуль-
тета Михаила Сафина. Коллектив исполнил 
яркий, зажигательный танец «Самба». 

 
 

 
 
 

Лауреат фестивалей «День Первокурсни-
ка», «Студенческая весна» Зульфия Бадрие-
ва исполнила татарскую песню «Сандугач». 
Женский день в КГАСУ завершился за 

праздничным столом.  
 
 

 
 
 

Вас поздравляем с праздником весны, 
С дыханием реки и блеском солнца, 
Пусть будут дни блаженны и ясны. 
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце. 
Пусть будет пробуждением души 
Хмельное воскресение природы, 
Чтоб были Вы всегда так хороши, 
Как нежное сиянье небосвода. 

 

На празднике побывала С. Канзафарова 
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Шутить надо для того, чтобы совершать серьёзные дела. 
                                                                                                                                       Аристотель 
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Как мы отметили традиционный ежегодный праздник проводов зимы – Масленицу 

 

 
 

5 марта перед 
спортивным ком-
плексом «Тозуче» 
(«Строитель») раз-
вернулся настоящий 
праздник – Маслени-
ца. Студенты и пре-
подаватели провожа-
ли холодную зиму, 
открывая дорогу дол-
гожданной весне. 
Праздник стал 

доброй традицией в 
КГАСУ. Ежегодно 
Масленица – самое 
массовое, яркое, 
незабываемое собы-
тие в жизни универ-
ситета. Организовали 
праздник строитель-
но-технологический 
факультет  и Управ-
ление по молодеж-
ной политике и 
социальной работе.  
Открыли праздник 

скоморохи в празд-
ничных нарядах, за-
дав по-настоящему 
бодрое, веселое 
настроение всем, кто 
пришел на праздник – 
студентам, препода-
вателям, жителям 
окрестных домов. 

Почетное право попривет-
ствовать участников и поджечь 
чучело Масленицы было предо-
ставлено «Цезарю» – ректору 
университета Р.К. Низамову. 

 

 
 

Рашит Курбангалиевич вспом-
нил, что в первый год проведе-
ния Масленицы он исполнял 
роль Деда Мороза, въехавшего 
на праздничную площадь на бе-
лой лошади, запряженной в 
настоящие сани; в 2009 году на 
время праздника он превратился 
в Бога Солнца – Ярило. Как из-
вестно, весенний бог Ярило – бог 
восходящего солнца и весенних 
гроз, пробуждающих землю и 
людей, носитель жизнетворяще-
го начала в природе и человеке. 
В этом году ректору досталась 
роль Гая Юлия Цезаря – леген-
дарного полководца, блестящего  
государственного и политиче-
ского деятеля. 

 

 

Публичное сожжение куклы Масле-
ницы, украшавшей центральную пло-
щадку, стало кульминационным 
моментом праздника. Считается, что 
этот обряд приближает наступление 
весны, обеспечивает богатый урожай и 
достаток в домах. 
Праздник превратился в массовое 

гуляние с играми, песнями, плясками, 
хороводами с участием фольклорного 
ансамбля «Оберег» и скоморохов. 

 
 

 
 

На площади студенты и сотрудники, 
переодевшиеся в поваров, готовили 
традиционное угощение Масленицы – 
блины. Горячие блины можно было от-
ведать со сгущенным молоком и вкус-
ным сладким чаем.  
Блины как непременный атрибут 

масленицы имеют ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они 
являют собой символ солнца. 
Как известно, Масленица продолжа-

ется семь дней. В этом году она нача-
лась 28 февраля и завершилась 
6 марта.  
Последний день Масленицы – про-

щеное воскресенье. Все просят друг у 
друга прощения, кланяются в ноги, а в 
ответ слышат: «Бог простит, и я про-
щаю». 

                       С. Канзафарова 
Фото автора и К. Литвинова 
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Шутку, как соль, должно употреблять с умеренностью. 
                                                                                                 Пифагор  
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В начале марта состоялась одна из самых 
громких и ожидаемых премьер этого года, а имен-
но – Лига КВН КГАСУ. Возродить движение Клуба 
веселых и находчивых решили активисты Студен-
ческого совета.  
Ведущими концерта были уже заслуженные 

юмористы Дина Вафина и Александр Бельнюш-
кин, а открыл фестиваль человек с большим чув-
ством юмора – ректор КГАСУ Р.К. Низамов, 
который не только признался в том, что неровно 
дышит к КВН, но и заразил своим хорошим 
настроением всех сидящих в зале. 

 

 
 

Собственно, список команд-участников полу-
чился весьма внушительным. Гостями фестиваля 
стали команды «Мы» (КГТУ-КАИ), «Привет» (КГТУ-
КХТИ) и призер студенческой лиги – команда КВН 
«Сборная КГАСУ», задавшие всем участникам хо-
рошую планку. Будущие архитекторы и строители 
выступили не хуже своих более опытных коллег. 
В жюри фестиваля сидели профессионалы 

своего дела: Ильяс Мамонтов и Гульназ Ахмадул-
лина из команды КВН «Четыре татарина», Алек-
сандр Кривоногов из команды «Щербет», Чингиз 
Мусин из «Столицы», а также ведущий программы 
«Лабиринт» Дмитрий Захаров.  

 

 
 

После подведения итогов места распредели-
лись следующим образом:  

Гран-при – команда строительного факультета 
«Улица Зелёная»; 

I место – команда ИАиД и ФИСиЭ «Сборная 
двух факультетов»; 

II место – команда экономического факультета 
«Чё орешь?» 

III место – команда ИАиД, строительного и эко-
номического факультетов «Юмора.net». 
В номинации «Лучший актёр» победил Сулей-

манов Заур, участник команды строительного фа-
культета «Революция». 

«Лучшей актрисой»  признана Ершова Ариад-
на, команда «Чё орешь?». 
В номинации «Лучшая шутка» - «Спортсмен, 

который не определился с видом спорта», команда 
автодорожного факультета «BubbleGUN». 

 

  
 

Поздравляем ребят с блестящими выступлени-
ями! Лига КВН КГАСУ прошла по-настоящему ве-
село и находчиво! Впечатление о мероприятии 
хочется высказать одной особенно запомнившей-
ся фразой из выступления команд: «Когда вы хму-
ритесь, мышцы вашего лица напрягаются гораздо 
больше, чем когда вы улыбаетесь».  

 

 
 

Так давайте улыбаться чаще! И пусть Лига КВН 
КГАСУ, пока ещё новорожденное дитя, благодаря 
нашим улыбкам, вырастет в нечто большое, силь-
ное и крепкое. 

 

                      Нина Кузнецова, Лида Казанцева 
 

Фото К. Литвинова, 
С. Канзафаровой  
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Поэтическая страница 

 
                                           Р. Шарафеев 
 

Потяжелел и почернел 
                      вчерашний легкий белый снег  
Вчера казалось, что зима 
                     сковала все навек  
Но долгожданный солнца луч, 
                    как будто сотни рук 
Пробившись через толщу туч, 
                   растопит все вокруг. 
 

Ну, вот и весна, 
                   в своих правах.  
Идет без сна 
                 на всех парах. 
 

И водосточная труба 
               играет сложный свой фокстрот  
весны мелодии судьба – 
              из пары нот.  
Искрится вешняя вода 
             зеркальных луж  

не осталось и следа 
                    от зимних стуж. 
 

Ну, вот и весна, 
                   в своих правах.  
Идет без сна 
                  на всех парах. 
 

А долгожданная весна 
                  невестой белой стала вдруг  
Ты ждешь его и ты одна, 
                 но где ж твой друг?  
Весна опять в зеленый цвет 
                окрасила листву  
Ты по утрам встречай рассвет 
                открой окно, впусти весну! 
 

Ну, вот и весна, 
                в своих правах.  
Идет без сна 
                на всех парах.

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

 

   ДОРИАН ЮСУПОВ 
 

       Признание в любви 
Ты совсем меня не знаешь, 
ты совсем меня не любишь, 
ты совсем меня не видишь,  
а всегда проходишь мимо… 
Я ж за милыми глазами 
всё слежу, слежу упрямо 
и сражён я твоим взглядом, 
В сердце ранен нестерпимо. 
 

             Радость 
Чувства мои –  
шальные, беспокойные птицы… 
Они улетают к югу, 
они прилетают обратно, 
они возвращают радость, 
тревожную новую радость, 
тревожное новое счастье. 
 
Чувства мои –  
густые, беспокойные ветви… 
Они усмиряют ветры, 
они набухают соком, 
они выпускают листья,  
на волю – зелёные листья, 
на волю – зелёную радость. 

Чувства мои –  
родные, беспокойные дети… 
Они доставляют хлопоты, 
они могут быть больными, 
они убегают из дома, 
они возвращают радость, 
тревожную смутную радость, 
начало грядущей жизни. 
 

Мне нравится быть влюблённым, 
мне нравится быть вездесущим,  
цветные фонарики – люди 
мне нравятся в мокром асфальте… 
Мне хочется быть ветвями, 
которые треплет ветер, 
мне хочется быть дорогой, 
которой уходят дети,  
и – радостной светлой аркой, 
сияющей радугой счастья! 
 

      Мои дорогие друзья 
 

По ночам собаки 
отчего-то злятся, 
бегают угрюмо, 
фыркают, косятся… 
Лают бесконечно,  
пристают к прохожим… 
Ни на что, конечно, 

это не похоже! 
Но, смотри: с рассветом –  
где её удалость? 
Будто не она это 
злилась и кусалась! 
Сидела тут дворняга, 
дворняга – доходяга, 
и своим собачьим мыслям   
улыбалась. 
 

      Письмо от друга 
 
 

Хоть я один в квартире, 
но получил письмо я … 
Письмо это – от друга, 
а друг мой – далеко… 
Но сразу стало шире 
в большой пустой квартире, 
а сердцу – биться стало 
просторно и легко… 
И дни, что мною прожиты, 
мне показались нужными 
себе, хорошим людям,  
что пишут письма мне… 
И распахнул окно я: 
пусть солнца больше будет, 
пусть солнце молодое 
резвится на окне! 
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22 марта прошла III конференция студентов 
КГАСУ по выборам нового состава Студенческого 
совета университета. В работе конференции при-
няли участие 128 делегатов – представители фа-
культетов и институтов, выдвинутые 
студенческими группами.  
В качестве гостей присутствовали ректор  

КГАСУ Р.К. Низамов, проректоры Д.К. Шарафут-
динов и Д.М. Кордончик, начальник Управления по 
молодежной политике и социальной работе 
Л.Р. Засыпкина, а также руководители Региональ-
ной молодежной общественной организации «Лига 
студентов Республики Татарстан» во главе с Пре-
зидентом Тимуром Сулеймановым. 

 

С отчетом о проделанной работе за минувший 
год выступил председатель студсовета КГАСУ 
Денис Ульянов. Вниманию делегатов была пред-
ставлена видеопрезентация деятельности совета, 
которая отражала различные направления работы 
комиссий, рассказывала о наиболее интересных и 
массовых молодежных проектах и акциях.  

 

Действующим руководством студсовета был 
предложен список кандидатов для избрания в но-
вый состав комиссий: культурно-массовой, соци-
альной, спортивной, научной, СМИ и связей с 
общественностью, студенческих строительных 
отрядов (ССО). 
Предложенных кандидатов поддержали 83 де-

легата, «против» - нет, 45 – воздержались. Про-
стым большинством голосов новый состав 
Студенческого совета утвержден. В него вошли: 
Аскарова Аэлита, Ахметшин Данис, Бельнюшкин 
Александр, Вагапова Дильбар, Вафина Дина, 
Владимиров Илья, Гадельшин Кирилл, Голубева 
Юлия, Ежов Руслан, Захарова Дарья, Иванов 
Дмитрий, Ивлиев Александр, Иманаев Марсель, 
Казанцева Лида, Кириллова Анна, Кузнецова Ни-
на, Литвинов Константин, Магамедкеримов Ка-
миль, Маряхин Михаил, Мокрушин Дмитрий, 
Муртазина Гульназ, Мустафин Дамир, Мухаметга-

леев Азат, Мухаметшин Шамиль, Мухутдинова 
Лейла, Окунев Юрий, Павлова Элина, Пономарёв 
Михаил, Разетдинов Ильгиз, Силантьев Дмитрий, 
Ульянов Денис, Фёклин Антон, Хайретдинова 
Алия, Хусаинова Розалина, Шайдуллин Артур, 
Юсупова Гузель. 

 
С напутственным словом к новому студсовету 

обратился ректор КГАСУ Р.К. Низамов: «То, что 
руководство университета всегда вместе со 
студентами, поддерживает творческие иници-
ативы молодежи – это здорово! Каждый сту-
дент – это целый мир. Наша совместная задача 
– постараться понять каждого, помочь, если 
нужно. Отношения должны строиться на взаим-
ном доверии». Ректор пожелал членам совета 
успехов в работе, быть дружными и вместе ре-
шать общие задачи на благо университета. 

 

На конференции выступил Президент Лиги сту-
дентов РТ Тимур Сулейманов, который рассказал 
о деятельности организации, пригласил студентов 
университета к сотрудничеству, поинтересовался 
их проблемами.  

 

Конференцию закрыл Денис Ульянов словами: 
«Мы – единая целая команда!». Надеемся, что 
новый состав студсовета сможет реализовать 
много новых, полезных проектов, станет инициа-
тором хороших дел и поможет каждому студенту 
стать активным членом нашей большой семьи под 
названием «КГАСУ». Пожелаем ему успехов!  

 
А Студенческий совет всегда открыт для тех, 

кто по-настоящему болеет душой за общее дело. 
Первое заседание нового Студсовета, на кото-

ром будет избран председатель совета и админи-
страторы комиссий, состоится 29 марта 2011 года 
в 17.30 в ком. 3-221. 

С. Канзафарова 
 

                                                Фото К. Литвинова 
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22 марта студенческий актив КГАСУ прини-
мал у себя в гостях руководителей Лиги студен-
тов Республики Татарстан. Встреча с 
представителями Региональной молодежной 
общественной организации «Лига студентов 
Республики Татарстан» во главе с её Президен-
том Тимуром Сулеймановым была организована 
в рамках проекта «День вуза».   
Проект реализуется Лигой студентов РТ в те-

чение года. Он позволяет познакомиться с дея-
тельностью каждого студенческого совета, 
привлечь новых активистов к сотрудничеству, а 
также пообщаться со студентами вуза. 

 

 
Тимур Сулейманов, Нина Кузнецова, Денис Ульянов 

 

Студенческий совет КГАСУ организовал для 
гостей экскурсию по университету, в процессе 
которой делегация посетила мастерские архи-
текторов, выставку творческих проектов студен-
тов и научно-инновационных разработок ученых 
КГАСУ, экспозицию выдающихся ученых-
педагогов университета.  

 

 
За круглым столом 

 

Представители Лиги студентов РТ были при-
глашены на III конференцию студентов КГАСУ, 
на которой гости увидели видеоотчет о дея-

тельности Студенческого совета и познакоми-
лись с вновь избранными членами совета. 

 

  
Ректор КГАСУ Р.К. Низамов   Президент Лиги студентов  
                                                       РТ Т. Сулейманов 

На конференции выступил Президент Лиги 
студентов РТ Тимур Сулейманов, который рас-
сказал о деятельности организации, пригласил 
студентов университета к сотрудничеству, поин-
тересовался их проблемами. Лидер студенче-
ства Татарстана призвал всех строить свою 
SUCCESS STORY – ИСТОРИЮ УСПЕХА. Он под-
черкнул важность активной позиции студентов, 
творческих проектов, предлагаемых ими, для 
развития молодежного движения: «Нам нужны 
вы – а мы, в свою очередь, поможем реализо-
вать ваши идеи. Не секрет, что и нам нужна ре-
путация сильной, деятельной, объединяющей 
всю студенческую молодежь организации». 

 

 
 

По завершении работы конференции состо-
ялся круглый стол Студенческого совета КГАСУ 
и РМОО «Лига студентов РТ», посвященный во-
просам взаимодействия и сотрудничества.  

 

С. Канзафарова 
Фото автора и К. Литвинова
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Актуальное интервью 
 

 
Так считают Президент Татарстана РУСТАМ МИННИХАНОВ и  

аспирант КГАСУ РОМАН ШИПИЛОВ 
 

«На волне успеха России, доказавшей свое право на проведение Универсиады в 2013 году 
и Олимпиады в 2014, отечественное архитектурное проектирование также обязано 
установить новый уровень качества спортивных сооружений, что не может быть реали-
зовано без обращения к сложившейся за многовековую историю теоретической и практи-
ческой базе в области проектирования и строительства спортивных сооружений».  

Из статьи Р. Шипилова «История возникновения и развития спортивных сооружений»  
//«Известия КазГАСУ», 2009, № 2 (12). 

 

 Подготовка к Универсиаде-2013 набирает обо-
роты. В 2013 году ожидается приезд в столицу Та-
тарстана не менее 13 тыс. спортсменов, судей, 
представителей СМИ, более 50 тыс. гостей и бо-
лельщиков. В связи с этим вопрос обеспечения 
безопасности – это «вопрос номер 1», заявил 
Президент РТ Р.Н. Минниханов на недавнем 
расширенном заседании Совета Безопасности, 
Антитеррористической комиссии, Координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка, 
Оперативного штаба РТ, проходившем 7 марта 
этого года. По его мнению, работа по обеспече-
нию безопасности и по профилактике безопасно-
сти, в том числе и на объектах Универсиады-2013, 
должна вестись в ежедневном режиме. Предстоит 
огромная подготовительная работа, в которой бу-
дут задействованы все структуры и ведомства.  
Казань – первый город, которому представится 

честь принимать такое количество гостей, пребы-
вание которых в столице Татарстана не должно 
быть омрачено ни единым инцидентом. Обеспе-
чение безопасности во время Универсиады – 
наша главная цель.  

 

См. http://president.tatar.ru/news/view/100673 
 

Вопросы безопасности спортивных сооружений 
обсуждались и на встрече Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова в Казанском Кремле 
со стипендиатами специальной государственной 
стипендии РТ, прошедшей 25 января этого года. 
Инициатором их обсуждения стал аспирант КГА-
СУ Роман Шипилов, который рассказал о своей 
готовящейся к защите кандидатской диссертации, 
посвященной разработке комплекса мер по обес-

печению безопасности на спортивных объектах. 
По его словам, в Москве единый стандарт есть, и 
по нему работает большинство спортсооружений, 
в Казани же такой системы пока не разработано. 
Как рассказал Роман, выступить перед Прези-

дентом РТ его побудили трагические события в 
«Домодедово». «Я хотел бы выступить с пред-
ложением о создании в Татарстане особой ко-
миссии, которая бы имела полномочия 
осуществлять взаимодействие различных 
структур – МВД, ФСБ, МЧС и других с руковод-
ством спортивных объектов, — сказал аспирант. 
– У нас также нет единых норм безопасности по 
спортивным сооружениям». 

«Роман, я вас полностью поддерживаю, — об-
ратился к выступающему Президент Татарстана. 
— Вопрос безопасности – это вопрос номер 
один. Ваше предложение мы обязательно возь-
мем в работу. Необходимо разработать единые 
стандарты безопасности. Мы ведь будем прово-
дить массу крупных международных соревнова-
ний – Универсиаду 2013 года, матчи чемпионата 
мира по футболу-2018. И все объекты должны 
соответствовать определенным требованиям 
безопасности». 

 «Нам нужно принять стандарт безопасности 
и при проектировании, и при приемке спортив-
ных объектов. Там, где эти условия не выполня-
ются, нужно выдать предписания, чтобы они 
были исполнены», — резюмировал Рустам Мин-
ниханов. 

 

См. http://president.tatar.ru/news/view/97276 

 

О проблемах безопасности спортивных сооружений, о работе над диссертацией и не только 
об этом мы поговорили с аспирантом университета, ассистентом кафедры изобразительных 
искусств Романом Шипиловым. 

 

 

- Роман, скажите, пожалуй-
ста, что побудило Вас высту-
пить на встрече с 
Президентом Татарстана? 
Проблемы безопасности сего-
дня обретают большую акту-
альность, видимо, поэтому 

Ваше выступление привлекло 
внимание общественности, 
средств массовой информа-
ции. Готовились ли  Вы вы-
ступить перед Президентом? 

- Я не должен был выступать 
и специально не готовился. На 

встрече с Президентом я нахо-
дился под сильным впечатле-
нием от трагических событий, 
которые произошли накануне в 
Домодедово. Они меня очень 
сильно потрясли, как и всех 
людей. Когда по инициативе 

http://president.tatar.ru/news/view/100673
http://president.tatar.ru/news/view/97276
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Президента была предостав-
лена возможность выступить 
всем желающим, я, конечно же, 
не мог сидеть и ничего не ска-
зать. Еще один момент, кото-
рый меня побудил к 
выступлению, - это непростой 
процесс исследования, через 
который мы пытаемся идти. 
Честно говоря, большинство 
проблем в России не решают-
ся, пока гром не грянет. Обще-
ние с чиновниками, со 
специальными службами, руко-
водителями крупных спортив-
ных сооружений – это очень 
сложный процесс. Одно из мо-
их предложений, которое я 
озвучил во время выступления, 
заключалось в необходимости 
создания комиссии, которая 
имела бы достаточно полномо-
чий и значимость, чтобы пред-
ставители вышеперечисленных 
структур к ней прислушивались 
и выполняли все её предписа-
ния.  

 

- Я так понимаю, что ко-
миссия должна быть межве-
домственной? Чем конкретно 
она должна заниматься? 

- Комиссия должна быть 
межведомственной и межпро-
фессиональной. В нее должны 
входить архитекторы, проекти-
ровщики, инженеры, отвечаю-
щие за определенные 
технологические аспекты про-
екта. Это широкий спектр спе-
циалистов высокого уровня. 
Комиссия должна принимать 
какие-то общие решения, на 
основе этого вырабатывать 
стратегию, единую концепцию 
безопасности. Апогеем и глав-
ным результатом работы ко-
миссии могли бы стать единые 
стандарты безопасности, при-
чем не только спортивных со-
оружений, но и крупных 
общественных объектов.  

 

- На какой стадии должна 
включаться в работу комис-
сия? 

 

 
 

- Конечно, проектирования. 
Когда объект уже построен, 
очень сложно вносить какие-то 
изменения. Моменты, которые 
связаны с безопасностью, тес-
но переплетены со структурой 
всего комплекса. Безопасное 
здание – это, прежде всего, 
грамотно спроектированное 
здание, и тогда оно автомати-
чески становится безопасным. 
Почему нужно включаться в 

процесс на самой ранней ста-
дии работы? Безопасность 
начинается с грамотного градо-
строительного решения: пла-
нирования, расположения 
объекта, планирования терри-
тории, транспортных узлов. 
 

- Не секрет, сегодня стро-
ительством занимаются все, 
потому что это прибыльно, 
востребовано. Какова роль 
этой комиссии в том, чтобы 
на рынке проектных, строи-
тельных услуг работали, 
прежде всего, специалисты? 

- У этой комиссии, несо-
мненно, должно быть доста-
точно полномочий, гарантиро-
ванных государством. 

 

- Роман, вопросы безопас-
ности объектов стали основ-
ными для Вашего научного 
исследования, над которым 
Вы сейчас работаете? 

- В процессе работы многое 
менялось. Рабочее название 
моей диссертации: «Принципы 

комплекса безопасности мно-
гофункциональных спортивных 
сооружений». Научным руково-
дителем является Прокофьев 
Евгений Иванович. Я надеюсь 
выйти на защиту в конце учеб-
ного года. 

 

- В настоящее время Вы 
работаете на кафедре ИЗО, 
преподаете студентам архи-
тектурный рисунок. А научная 
работа связана с проектной 
деятельностью. Как Вам уда-
ется сочетать такие разные 
направления? 

- У меня есть друг, это друг 
нашей семьи, замечательный 
человек, который тоже увлечен 
наукой, увлечен жизнью, не 
стоит на месте, развивающий-
ся. Он не так давно защитил 
кандидатскую диссертацию. Он 
работает в энергетическом 
университете. С ним мы реши-
ли создать книгу по спортив-
ным сооружениям, потому что к 
моменту моего поступления в 
аспирантуру стало известно, 
что Россия выиграла право на 
проведение Олимпиады 2014 
года. Вопросы спорта стали 
приобретать большую актуаль-
ность. Так получилось, что этот 
человек определил мою судь-
бу. Мы успешно выпустили 
учебное пособие «Спортивные 
сооружения», которое предна-
значалось для подготовки спе-
циалистов в области спорта. 
Потом книга переиздавалась, 
получила гриф УМО (авторы: 
Каратаев О.Р., Новиков В.Ф., 
Перикова Е.С., Шипилов Р.В.). 
В 2006 году я пришел на ка-

федру ИЗО, потом была ста-
жировка в Америке, после 
которой поступил в аспиранту-
ру. К тому времени вышла кни-
га – это был серьезный задел, 
хорошая база для дальнейшего 
исследования. Я показал её 
Е.И. Прокофьеву – так опреде-
лилась тема диссертации. 

 

С. Канзафарова 
 

Продолжение в следующем номере 
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В КГАСУ подведены итоги I внутривузовского тура Республиканского конкурса  
по выявлению и поощрению лучших преподавателей вузов Республики Татарстан. 

 

 
              М.Е. Чернухина                      М.М. Искандаров                   Ф.Д. Мубаракшина                         Б.А. Кац 
 

 
    А.М. Тартыгашева          М.Г. Габидуллин            Г.М. Ахмерова              Р.Г. Сафиуллин            Р.Р. Бикчентаева 

 

Конкурс проводился с целью выявления творчески 
работающих преподавателей, достигших высоких ре-
зультатов в профессиональной деятельности и фор-
мирования позитивного имиджа преподавателей 
КГАСУ. 

15 преподавателей представили на суд жюри 
портфолио, которое характеризует образовательную, 
научную, воспитательную деятельность участников, 
видеоролик научно-популярной лекции, творческую 
презентацию «Я и моя профессия», фрагмент заня-
тия со студентами. 

Конкурс проводился по трем номинациям: «Луч-
ший преподаватель гуманитарных и социально-
экономических дисциплин»; «Лучший преподаватель 
математических и естественнонаучных дисциплин»; 
«Лучший  преподаватель инженерно-технических 
дисциплин». 

Жюри конкурса возглавлял ректор Р.К. Низамов, в 
его состав вошли: И.Э. Вильданов, Д.М. Кордончик, 
Д.К. Шарафутдинов, И.А. Старовойтова, Сафин Р.С., 
Порошенко О.Ю., Шабалин П.Л., Шмелев Г.Н., Му-
стафин И.И., Канзафарова С.М. 

По результатам обсуждения и голосования члены 
жюри вынесли свое решение.  

Победителями I внутривузовского тура Республи-
канского конкурса по выявлению и поощрению луч-
ших преподавателей вузов Республики Татарстан в 
номинациях стали: 

«Лучший преподаватель гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин» 

I место – Чернухина Марина Евгеньевна – стар-
ший преподаватель кафедры профессионального 
обучения и педагогики; 

I место – Искандаров Марсель Мансурович – 
старший преподаватель кафедры теории и истории 
архитектуры; 

III место – Бикчентаева Рамзия Рифовна – доцент 
кафедры профессионального обучения и педагогики. 

«Лучший преподаватель математических и 
естественнонаучных дисциплин» 

I место – Кац Борис Александрович – профессор 
кафедры высшей математики; 

II место – Тартыгашева Анастасия Михайловна – 
доцент кафедры теоретической механики. 

«Лучший  преподаватель инженерно-техничес-
ких дисциплин» 

I место – Мубаракшина Фаина Дамировна –  
доцент кафедры проектирования зданий; 

II место – Габидуллин Махмуд Гарифович –  
профессор кафедры строительных материалов; 

III место – Ахмерова Гузель Мневеровна – доцент 
кафедры теплоэнергетики; 

III место – Сафиуллин Ринат Габдуллович –  
доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
Победители I тура примут участие во 

II Республиканском конкурсе по выявлению и поощ-
рению лучших преподавателей вузов. 

Конкурс показал высокий научно-педагогический 
потенциал преподавателей КГАСУ, а также позволил 
выявить слабые стороны в работе, над которыми 
коллективу университета предстоит работать. 

Поздравляем победителей и всех участников кон-
курса! Желаем успехов в профессиональной дея-
тельности, новых достижений и побед! 

 

                                                            С. Канзафарова 
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Великой Победе посвящается                                                                                   Х.Х. ИХСАНОВ 
 

 
 

 
Ихсанов Хабил Хадеевич 

родился 2 ноября 1922 г. в  
с. Новый Кинер (Татария).  
В Советскую армию при-

зван в октябре 1940 г. В Ве-
ликой Отечественной войне 
с первых дней. Наводчик зе-
нитного орудия. 
После войны – в военно-

строительных организациях 
Советской Армии и ВМФ. В 
числе первых студентов 
восстановленного КИСИ 
окончил вуз в 1951 г. После 
увольнения из армии в запас 
(1965 г.) на педагогической 
работе в КИСИ. Член Союза 
архитекторов СССР. 

 

В войне я участвовал 
буквально с первого дня – 
22 июня 1941 года до дня 
Победы – 9 мая 1945 года, 
рядовым сержантом снача-
ла зенитно-артиллерийского 
полка в городе Рига, затем 
отдельного гвардейского 63-
го зенитно-артиллерийского 
дивизиона на Калининском, 
Прибалтийском фронтах и 
День Победы встретил под 
Кёнигсбергом. 
На военную службу был 

призван ещё осенью 1940 
года сразу после окончания 
10 классов средней школы 
№ 12 г. Казани. Тогда без 
прохождения военной служ-

бы в вузы не принимали. Таким 
образом, в октябре 1940 года я 
стал курсантом 1-ой учебной ба-
тареи 2-го зенитно-
артиллерийского полка 10-ой бри-
гады ПВО в городе Рига.  
Наша бригада расположилась 

на южной окраине Риги на улице 
Кандавас на территории бывшей 
усадьбы немецкого барона, сбе-
жавшего на запад, когда Красная 
армия вошла в Прибалтику. Ка-
зармой служил нам 2-этажный 
особняк с огромными окнами и 
зеркалами на лестничной пло-
щадке, а огневая позиция распо-
лагалась в цветущем саду (кругом 
были роскошные усадьбы).  
В городе ещё сохранялись ка-

питалистические порядки с рос-
кошными магазинами, торгующи-
ми ещё на латвийские латы, кру-
гом была чистота и цветы. После 
тогдашней полунищей и грязной 
Казани Рига казалась мне раем. 
Наша батарея была укомплекто-
вана курсантами только со сред-
ним и неоконченным высшим 
образованием и рассчитана на 
подготовку офицеров запаса. 
Наша учёба была хорошо органи-
зована, и мы за эти полгода усво-
или зенитно-артиллерийскую 
технику, прошли учебные стрель-
бы и практически были подготов-
лены к войне. 
Ещё один характерный мо-

мент: личный состав нашей бата-
реи был многонациональным. 
Например, на нашем оружейном 
расчёте из 7 курсантов были 
представители шести националь-
ностей: татарин, узбек, казах, 
аварец (Дагестан), украинец и 
русский. Даже наше командование 
было многонациональным: коман-
дир дивизиона майор Першин 
был русским, командир батареи 
капитан Коцюба В.И. – украинец, 
а командир огневого взвода 
младший лейтенант Любарский – 
еврей (погиб в августе 1941 года 
под Новгородом). Забегая вперёд, 
скажу, несмотря на такую много-
национальность, мы воевали 

дружно, как одна семья, мы были 
воспитаны комсомолом,  интернаци-
оналистами и патриотами Родины. К 
сожалению, не все мои фронтовые 
товарищи дожили до Победы. По-
этому современные межнациональ-
ные конфликты и всеобщая 
бездуховность, особенно молодёжи, 
мне кажется дикостью. Я не пони-
маю недавнее выступление нашего 
президента с призывом поднять 
упавший авторитет и уровень куль-
туры русского народа. По-моему, 
возвеличивание одного народа в 
многонациональной стране не спо-
собствует ни укреплению дружбы 
народов, ни формированию граж-
данского и демократического обще-
ства, тем более установлению мира 
на Северном Кавказе. Ведь войну 
выиграл не русский народ, а совет-
ский народ, великая дружба наро-
дов. А молодёжь надо не столько 
наказывать, сколько воспитывать, о 
чём, к сожалению, я не ощущаю за-
боты нашего руководства и думских 
депутатов. Известно, что в цивили-
зованных странах Запада школы в 
первую очередь воспитывают высо-
кую мораль и культуру, уважение к 
закону и к людям (особенно пожи-
лым). Любовь к своей Родине, о по-
том уже знания.  
Школа и все средства массовой 

информации должны быть ориенти-
рованы на воспитание человека вы-
сокой культуры и нравственности, 
уважающего не только своих роди-
телей и учителей, но и друзей, а 
особенно старших, уважающего за-
кон и порядок, патриота своей роди-
ны. Надо вернуть утерянные 
общечеловеческие понятия совести 
и чести и начинать с воспитания и 
обучения самих воспитателей, а для 
этого, очевидно, нужно их обеспе-
чить материально, создать им нор-
мальные жизненные условия. Без 
этого побороть растущую преступ-
ность, пьянство и наркоманию, толь-
ко ужесточением законов и 
увеличением количества полицей-
ских, невозможно. 

 
Продолжение в следующем номере
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Институт архитектуры и 
дизайна, кафедра Градостроительства, кафедра Теории и истории архитектуры 

выражают глубокое соболезнование кандидату архитектуры, доценту факультета архитектуры  
Балакиной Людмиле Александровне, её семье и близким в связи с безвременной кончиной сына 

КОЗЕНКО АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА, аспиранта и ассистента кафедры градостроительства. 
 

 
 

Андрей Козенко (14.12.1985 
– 16.03.2011) с отличием за-
кончил архитектурный фа-
культет в 2008 г. Многим 
запомнилась его блестящая 
защита диплома по теме 

«Концепция методологии освоения 
новых городских территорий». В том 
же году он поступил в очную аспи-
рантуру по кафедре Градострои-
тельства и под руководством 
профессора А.А. Дембича работал 
над темой диссертации «Индикатив-
ное планирование и градострои-
тельный мониторинг в системе 
современного градорегулирования». 
За короткий период учёбы в аспи-
рантуре опубликовано 5 научных 
трудов по теме исследования. Од-
новременно он получал второе 
высшее образование по специаль-
ности «Переводчик в сфере про-
фессиональной деятельности» на 
факультете дополнительного обра-
зования КГАСУ. 

После окончания вуза Андрей 
работал ведущим специалистом от-
дела градостроительных планов и 
земельных участков (ГПЗУ) МУ 
Управления архитектуры и градо-
строительства г. Казани.  Он активно 
занимался проектной деятельностью: 

на его счету 12 архитектурных про-
ектов, из которых 2 реализовано. 
Разработанные им градостроитель-
ные идеи получили одобрение на 
Международном симпозиуме в Мэ-
рии Казани в октябре 2010 г. 

Андрей не только обладал эн-
циклопедическими знаниями и отли-
чался аналитическим мышлением, 
но и активно занимался спортом 
(плавание, теннис, хоккей, волей-
бол). Он был офицером запаса в 
чине лейтенанта. 

 

От нас безвременно ушел после 
тяжёлой болезни талантливый архи-
тектор, перспективный учёный, вер-
ный товарищ, хороший светлый 
человек Андрей Козенко. Руковод-
ство вуза, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники, ас-
пиранты, студенты и выпускники  
КГАСУ скорбят о тяжелой потере.  
Светлая ему память… 

 

 
Беда пришла неожиданно. Мой 

сын, Андрей – скромный, умный, кра-
сивый, здоровый парень, без каких-
либо вредных привычек, рост 193 – и 
вдруг страшный диагноз: острый лей-
коз. Эта болезнь возникает по неиз-
вестным причинам и развивается 
стремительно. У молодого парня был 
шанс выжить, и его 5 месяцев гото-
вили к поездке для пересадки костно-
го мозга. Была положительная 
динамика лечения, высокодозная 
химиотерапия должна была закре-
пить результат, но его организм не 
выдержал. 

Несмотря на то, что боль утраты 
мучительно свежа, я счастлива, что у 
меня был такой замечательный сын, 
и все его любили и ценили, о чем я 
узнала в период столь тяжкого испы-
тания для меня. Удивительно, сколь-
ко знакомых и незнакомых людей 
откликнулось на мое горе, как было 
велико количество желающих оказать 
безвозмездную помощь. В этой ситу-
ации проявились и лучшие, и худшие 
человеческие качества. Были и те, 
кто говорил мне, что своих дел полно, 

и денег самим не хватает, и про ин-
фляцию, и что благотворительность 
сейчас не в моде – таких единицы, и 
пусть это будет на их совести. 

Когда я обратилась с просьбой о 
какой-либо помощи к нашему ректо-
ру, то именно по его инициативе бы-
ла организована широкая кампания 
по сбору пожертвований на спасение 
Андрея и выделены значительные 
суммы. Я очень признательна Раши-
ту Курбангалиевичу Низамову за его 
отзывчивость и поддержку, а также 
всему ректорату, и всем коллегам со 
всех кафедр, и сотрудникам институ-
та, и всем нынешним и бывшим сту-
дентам, и друзьям Андрея, и друзьям 
моей дочери за реально оказанную 
действенную помощь. Особо хочется 
отметить участие моих коллег с ка-
федры Градо, а также персонально 
поблагодарить А.А. Дембича, Л.М. 
Кулееву, Х.Г. Надырову, Ф.Д. Муба-
ракшину, А.Г. Саттарова, И.А. 
Фахрутдинову.  

От себя и от имени своей дочери, 
Валеевой Елены Анатольевны, 
старшего преподавателя кафедры 

интерьера ФД, выражаю искреннюю 
благодарность тем, кто жертвовал 
своими интересами, планами, време-
нем, кто сдавал без промедления 
свою кровь и собирал деньги для мо-
его сына.  

Знаю, что сын мой не умер, а пе-
решел в другое измерение: Бог за-
брал его в мир духовный. Мы строим 
планы и стремимся их реализовать, а 
может быть, стоит задуматься о ду-
ше, ведь время коротко, и никто не 
знает, что его ждет впереди: «Сердце 
человека обдумывает свой путь, но 
Господь управляет шествием его» 
[Библия, Притчи 16(9)]. 

Хочется сделать необычный па-
мятник Андрею – лаконичный и выра-
зительный, поскольку он был 
человеком неординарным во всех 
отношениях. Кто захочет принять 
участие в этом деле, эскизы-идеи 
можно присылать на e-mail 
bamila@list.ru. 
 
  Л.А. Балакина, доцент кафедры  
 градостроительства КГАСУ 

mailto:bamila@list.ru
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Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. 
                                                                                          Леонардо да Винчи 
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Акцию под таким названием провела детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА» 
 

«Русь, ты вся поцелуй на морозе! 
Синеют ночные дорози. 
Синею молнией слиты уста, 
Синеют вместе тот и та». 
                                    В. Хлебников 

 

В один из воскресных дней перед спортив-
ным комплексом «Тозуче» прошла акция уча-
щихся детской архитектурно-дизайнерской 
школы «ДАШКА» «Лабиринтами Велимира». 
Организаторы посвятили акцию «Городу –  

Казани, Горам – Первой, Второй, Третьей – од-
ним из укромных Его уголков, Вершине – одно-
му из замечательных Его жителей – 
«Председателю земного шара» ВЕЛИМИРУ 
ХЛЕБНИКОВУ».  

 

 
 

Участники акции «прогулялись» по лабирин-
там улиц старой Казани, прикоснулись к творче-
ству Велимира Хлебникова, посмотрели 
выставку детских работ «Поцелуй на морозе» в 
специально воздвигнутом павильоне-шатре, по-
делились воспоминаниями и фотографиями об 
истории всеми любимого уголка Казани. 

 

 
Поэт, мыслитель Велимир Хлебников во мно-

гом опередил свое время. Его гениальные про-
зрения не укладывались в рамки современной 
ему науки, искусства и литературы. Имя 
В. Хлебникова теснейшим образом связано с 

Казанью, с 1898 по 1905 годы он жил на бывшей 
Третьей Горе – ныне улице Калинина). В эти 
годы, во время учебы в гимназии и Казанском 
университете, формировалась личность, проис-
ходило становление мировоззрения поэта.  

 

 
 

Перед участниками акции выступили дирек-
тор школы «ДАШКА» М.Ю. Забрускова; автор-
составитель альбома «Архитектура России. Ка-
зань деревянная», заведующий кафедрой фи-
лософии КГТУ, профессор Курашов В.И.; 
преподаватели Рябов Н.Ф., Галиакберова Д.Р.; 
заместитель председателя Татарстанского ре-
гионального отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников и культуры (ТРО 
ВООПиК), архитектор Ф.М. Забирова; директор 
дома-музея Василия Аксенова И.А. Аксенова; 
заместитель декана архитектурного факультета 
И.А. Фахрутдинова и др. 

 

 
 

Акция талантливых, не равнодушных к исто-
рии молодых людей выросла в настоящее, ис-
креннее событие, направленное на сохранение 
неповторимого облика старой Казани, деревян-
ной архитектуры исторического центра города. 

 

   

С. Канзафарова 
 



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 
 

Начало в №№ 9-10, 11 (1021-1022, 1023), ноябрь, декабрь 2010 г.  
 

 
 
 

ЖАРГОН КОРРУПЦИОННЫЙ 
– использование при общении 
специально выработанных тер-
минов, понятных только участ-
никам коррупционных отноше-
ний. По мнению Г.К. Мишина, 
существуют объектовые кор-
рупционные жаргоны. Например, 
выражение «заносить» означа-
ет дать взятку должностному 
лицу, а термин «ангажировать» 
- совершить подкуп сотрудника 
СМИ. В научных и образова-
тельных учреждениях дача и 
получение взятки обозначаются 
глаголом «спонсировать». В 
детских садах берут взятки «на 
игрушки», а в медицинских учре-
ждениях пациенты вносят 
деньги медицинскому персоналу 
«за анализы» в порядке «добро-
вольного пожертвования». 

 
 

ЖЕРТВА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ – физическое 
или юридическое лицо, которому 
причиняется физический, иму-
щественный (материальный) 
или моральный (репутационный) 
вред в результате совершения 
коррупционного преступления. 

 

 
 

ЗАДАЧА АНТИКОРРУПЦИ-
ОННОЙ ПОЛИТИКИ - 
ближайшие перспективные 
направления деятельности в 
сфере противодействия кор-
рупции. Таковыми являются: 

предупреждение коррупции; 
обеспечение справедливой юри-
дической ответственности за 
коррупционные правонарушения; 
возмещение вреда, причиняемо-
го коррупционным правонару-
шением; мониторинг коррупцио-
генных факторов и мер борьбы с 
коррупцией; формирование ан-
тикоррупционного обществен-
ного сознания; обеспечение прав 
граждан и организаций на до-
ступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных 
факторах, а также на их сво-
бодное освещение в средствах 
массовой коммуникации; под-
держка предпринимателей и 
иных участников хозяйственной 
деятельности, не приемлющих 
подкуп в качестве средства до-
стижения коммерческих, 
корпоративных и иных целей. 

 
 

«ЗАХВАТ БИЗНЕСА» - одна 
из форм проявления коррупции, 
когда чиновники устанавливают 
контроль над негосударствен-
ными хозяйствующими субъек-
тами в целях систематического 
получения личных доходов. 

 
 

«ЗАХВАТ ГОСУДАРСТВА» - 
самостоятельная форма кор-
рупции, проявляющаяся в 
покупке бизнесменами властных 
решений в личных интересах или 
интересах возглавляемых ими 
хозяйствующих субъектов. К 
ней относятся теневой лоббизм 
в органах власти, покупка пре-
зидентских указов и 
постановлений правительства, 
установление коррупционного 
контроля за деятельностью 
политиков и политическими 
партиями. 

 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
– коррупционное преступление, 
ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена 
статьей 285 УК РФ. Суть ука-
занного преступления заключа-

ется в использовании долж-
ностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совер-
шено из корыстной или личной 
заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или 
организаций  либо охраняемых 
законом интересов общества 
или государства. 

 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛ-
НОМОЧИЯМИ – коррупционное 
преступление, ответствен-
ность за которое предусмот-
рена статьей 201 УК РФ. Суть 
указанного преступления заклю-
чается в использовании лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, своих полно-
мочий вопреки законным 
интересам этой организации и в 
целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя или других 
лиц либо в нанесении вреда дру-
гим лицам, если это деяние 
повлекло причинение суще-
ственного вреда правам и 
законом интересам общества и 
государства. 

 

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТНИЧКИ» - 
лица, выполняющие администра-
тивно-хозяйственные и админи-
стративно-распорядительные 
функции в министерствах и ве-
домствах (бюрократическая 
элита), в банковской системе, а 
также административно-хозяй-
ственные функции в крупных 
коммерческих и иных организа-
циях, совершающие экономичес-
кие и служебные преступления, 
связанные с осуществлением 
профессиональной деятельно-
сти. 
 
 

Использованы материалы  
кн. Коррупция и антикоррупционная 
политика» (коллектив авторов). – 
М.: МедиаПресс, 2008. 
 
 

Картинки - dobrieskazki.ru. 
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