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Слово ректора
Дорогие друзья!

В эти дни мы отмечаем две исторические да-
ты: 85 лет Казанскому государственному архи-
тектурно-строительному университету и 125 лет
строительному образованию в Республике Та-
тарстан.

Становление университета  прошло непро-
стой путь от строительной специальности в Ка-
занском промышленном училище, открытом в
1890 году, самостоятельного института,  образо-
ванного в 1930 году, до Казанского инженерно-
строительного института в советский период
нашей страны и современного федерального
университета.

Менялись названия вуза, сменилось не одно
поколение студентов, на смену одним препода-
вателям пришли другие, качественно новыми,
более сложными стали задачи, продиктованные
временем и государством. Неизменной остается
основная миссия университета – подготовка
кадров для архитектурно-строительной, дорож-
но-транспортной отрасли, жилищно-

коммунального хозяйства. В любой сфере эко-
номики главное – это люди, везде нужны специ-
алисты, профессионалы своего дела.

Мы живем в век информационного общества,
требующего динамичного развития по всем
направлениям, быстрого реагирования на вызо-
вы времени, поэтому вузы как центры образова-
ния и науки всегда должны быть в авангарде. А
почитание своей истории, опора на богатый
опыт, переданный нам предыдущими поколени-
ями, помогают нам жить и работать дальше, ид-
ти вперед – к новым вершинам!

Поздравляю коллектив студентов, преподава-
телей, сотрудников, выпускников с прекрасными
событиями в жизни КИСИ-КГАСУ, желаю новых
творческих успехов, неиссякаемого желания
учиться и работать на благо университета, сча-
стья и благополучия!

Ректор КГАСУ,
доктор технических наук,
профессор Р.К. Низамов
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История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее
истории человека, - человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века.

М. Горький
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Низамов Рашит
Курбангалиевич, выпускник

КИСИ 1979 года,
ректор КГАСУ с 2008 г.

Сегодня я возглавляю инте-
ресный, неповторимый среди
других вузов России и Респуб-
лики Татарстан университет.
Прислушайтесь: КГАСУ-КИСИ -
и сквозь толщу лет вы услы-
шите шум новостроек: Днепро-
гэс, Магнитка, БАМ, КамАЗ,
Нижнекамскнефтехим, ТАНЕ-
КО, на которых трудились
наши выпускники, как поется в
вузовской песне: «ребята и
девчата из КИСИ».

Если бы в 1980-е годы мне
кто-то сказал, что я, простой
парень из района, без протек-
ции,  стану ректором такого
мощного, интересного универ-
ситета, то я бы рассмеялся.

Строить мне нравилось все-
гда. С 13 лет на каникулах ра-
ботал подсобником. В старших
классах в каникулы  я уже ра-
ботал  полноценным рабочим.
Мне нравилось, что можно ви-
деть результат своего труда. К
тому же я зарабатывал в кани-
кулы хорошие деньги, что тоже
было немаловажно. Можно
было прилично одеться, выпи-
сать газету «Советский спорт»,
да и на карманные расходы

что-то оставалось. В то время в
стране шла большая стройка,
строили КАМАЗ, заводы в Нижне-
камске, БАМ. И это было овеяно
романтикой. Поэтому мой выбор
КИСИ не был случайным.

Студенческие годы остались в
сердце навсегда. Учились, полу-
чали знания у наших замечатель-
ных педагогов: это – Кулеев М.Т.,
Воскресенский В.А., Муратов
Л.М., Киносьян В.А., Заботина
М.К., Хозин В.Г., Захватов Г.И.,
Санникова В.И., Уразманов Р.Г.,
Мурафа А.В., Соколова Ю.А., Ти-
мергалеев Р.Г., Реутин П.Д., Пла-
тонов И.П., Попов В.И.,
Нагуманова Э.И., Булгаков Э.Х. и
многие другие.

Но мы не только учились, но и
проводили свободное время так,
что и сейчас вспоминаем с удо-
вольствием.

Как молоды мы были!

Я жил в студенческие годы в
общежитии на ул. Журналистов.
Праздники «общага» отмечала
дружно. Руководство факультета
и института контролировало нас
до 24.00, а потом мы «зажига-
ли»!!! В комнатах накрывались
столы, сами готовили из того, что
было, все было общее. Наш фа-
культетский ансамбль «Жили-
были» всю ночь исполнял вживую
(в то время до «фанеры» еще не
додумались) хиты тех лет. Мы
«отрывались» под музыку «Beat-
les», «Rolling Stones», «Deep Pur-
ple», «ABBA», «Led Zeppelin»,

«Pink Floyd», «Веселых ре-
бят». А чего стоили такие
хиты, как «Shizgara», «Как
прекрасен этот мир»,
«Звездочка»!!!

Подрабатывали в выход-
ные – разгружали вагоны.
Пять лет пролетели очень
быстро.

Потом распределение в
Нижнекамск, работа в фи-
лиале КХТИ, где я препода-
вал дисциплины
строительного профиля, ас-
пирантура на родной ка-
федре ТСМИК, и с
1994 года я по приглаше-
нию Хозина В.Г. вновь ока-
зался в КГАСУ.

Сегодня мы живем в не-
простое время. В  научно-
образовательной системе
Татарстана и России проис-
ходят значительные изме-
нения. Очевидно, выживут
только конкурентоспособ-
ные учебные заведения,
дающие качественное об-
разование и научно-
инновационные разработки,
востребованные производ-
ством и обществом, умею-
щие зарабатывать. Все это
актуально и для нашего
университета, как самосто-
ятельного отраслевого вуза.

Наш университет имеет
богатую историю, колос-
сальный опыт, накопленный
десятилетиями коллективом
умных, талантливых, твор-
ческих, по-настоящему пре-
данных своему делу людей.

У нас есть десятки тысяч
выпускников – слава архи-
тектурно-строительной от-
расли, наша поддержка и
опора. Поэтому мы уверены
в своем будущем.

КГАСУ-КИСИ – вперед!
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Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.
Э. Золя
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И.Э. Файзуллин, министр строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан

В настоящее время университет – учебный, научный и культур-
ный комплекс. За время своего существования подготовил тысячи
специалистов, многие из которых трудятся руководителями круп-
ных строительных организаций, учебных, научных и проектных ин-
ститутов, занимаются ответственной государственной и
административной работой.

Эта самая мирная на свете армия будет расти за счет своих
детей и внуков. Ведь строитель – это не специальность. Это при-
звание. Трудное и благородное!

А.С. Евдокимов, председатель Совета
директоров ОАО «Камгэсэнергострой»

Творческий подход коллектива университета к вопросу подго-
товки специалистов, чувство ответственности за порученное де-
ло способствовали становлению вуза и завоеванию высокого
рейтинга. Казанский государственный архитектурно-
строительный университет уверенно вошел в когорту лучших ву-
зов нашей Республики, здесь работает замечательный профес-
сорско-преподавательский коллектив, опыту которого могут
позавидовать передовые учебные заведения страны.

Нас, строителей-практиков, связывает тесное сотрудничество
с вузом, сотни выпускников КГАСУ трудятся под флагом
Камгэсэнргостроя, принимают участие в учебном процессе, ра-
ботают со студентами в период подготовки и защиты дипломных
проектов и сдачи экзаменов.

И.М. Закиров, генеральный директор
ОАО «Татагропромстрой»

Сотни выпускников КИСИ горды сегодня за свою «Альма ма-
тер», давшую им путевку в жизнь, насыщенную и разнообразную.
Это их трудом, полученными знаниями и опытом возводились объ-
екты по всей нашей стране и за рубежом. Многие из них стали по-
истине украшением городов и сел, радуют архитектурной красотой,
инженерной неповторимостью и достойны нового тысячелетия.

В.С. Маркелов, начальник Управления государственной
вневедомственной экспертизы по строительству и ар-
хитектуре

В том, что строительная отрасль республики сегодня на высо-
те, а специалисты востребованы и за ее пределами, работают во
всех уголках страны, безусловно, огромная заслуга Казанского
государственного архитектурно-строительного университета. Я
горжусь тем, что закончил именно этот вуз, что моими учителями и
наставниками были талантливые педагоги, личности. КГАСУ – это
не только любовь на всю жизнь, это неисчерпаемый источник зна-
ний, к которому мы, практики, прибегаем вновь и вновь.
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Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим.
Без труда не может быть чистой и радостной жизни.

А.П. Чехов
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Гость номера

Родился 17 июля 1951 года в Татарстане. В 1968 году окончил
школу № 12 в г. Казани. До поступления в КИСИ в 1969 году ра-
ботал в геодезической партии КазТИСИз рабочим.

В 1974 году после окончания автодорожного факультета
уехал в г. Набережные Челны, где работал в тресте «Кам-
дорстрой»: прошел путь от мастера до заместителя генерально-
го директора.

В 1996 году переехал в Казань. Принимал участие в организа-
ции Дорожного фонда РТ, работал в Департаменте внебюджет-
ных фондов и впоследствии казначейства Минфина РТ в
должности заместителя директора.

В 2001 году назначен Первым заместителем министра транс-
порта и дорожного хозяйства РТ, в этой должности  работал до
2011 года.

В настоящее время – председатель Общественного совета
Миндортранса РТ. Заслуженный строитель Республики Татар-
стан, Почетный дорожник России. Почетный выпускник КГАСУ.

Чернов Павел Петрович,
выпускник КИСИ 1974 года

- Почему Вы решили
поступать в КИСИ, вы-
брали профессию инже-
нера путей сообщения,
кто повлиял на Ваш вы-
бор?

- В 1965 году я под-
ростком (14 лет) все лето
вместе с отцом строил
дом в пригороде Казани,
куда осенью заселилась
вся наша семья. Впечат-
ления от огромной радо-
сти, что с моим участием
построен дом, где топит-
ся печь, ярко светит элек-
трическая лампочка,
безусловно, предопреде-
лили мою будущую про-
фессию строителя. После
школы я даже не разду-
мывал: только КИСИ! А
на автодорожный фа-
культет меня привели
мои одноклассники, кото-
рые поступили на АДФ
годом раньше.

- Чем Вам запомнились
студенческие годы? Кого
из преподавателей КИ-

СИ вспоминаете, студенческих
товарищей, друзей?

- Студенческие годы предопре-
деляют, конечно, впечатления от
молодости, когда … и воздух был
воздушнее, и вода мокрее... У меня
многие воспоминания связаны с ра-
ботой в комсомольской организации
института, которую в те годы воз-
главлял безусловный лидер Володя
Соколов. Стройотряды, Недели фа-
культетов, смотры художественной
самодеятельности, студсоветы в
общежитиях и многие другие иници-
ативы и мероприятия проводились
комсомолом КИСИ.

Студентки АДФ, 1972 год

Но все- таки основа студенческой
жизни – учеба. Все специальные
предметы у меня были в приорите-
те, но были и «любимчики»: геоде-

зия, строительные кон-
струкции (преподаватель
Герасимов), мосты, осо-
бенно железобетонные
(преподаватель Джумади-
лев). Хочется особо
вспомнить (к сожалению,
рано ушедшего) тогдашне-
го декана АДФ Карася
Юрия Васильевича за его
поистине отеческое отно-
шение к каждому студенту.

- Ваши первые шаги в
профессии, какими они
были?

- В 1974 году по распре-
делению мы с супругой
уехали в г. Набережные
Челны, в трест «Кам-
дорстрой».

Первый рабочий день 7
октября – укладка бетонно-
го покрытия на промбазе
КамАЗа в ночную смену.
Базовые инженерные зна-
ния, полученные в инсти-
туте, сразу оказались
востребованными, особен-
но практические навыки
геодезической разбивки.
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В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу.
Л.Н. Толстой
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А вот к чему мы были не готовы – это ру-
ководить людьми. Эти знания пришлось осва-
ивать в процессе работы. Автодороги
КамАЗа, города Набережные Челны, Нижне-
камского нефтехимкомбината, нефтепромыс-
лов Татнефти – это объекты, на которых я
учился жить и работать. На стройках КамАЗа
трудился, на мой взгляд, самый многочислен-
ный и боевой Челнинский отряд выпускников
КИСИ.

- Считаете ли Вы самой яркой страницей
в трудовой биографии работу в качестве
Первого заместителя министра транспор-
та и дорожного хозяйства РТ? Какой самый
важный опыт Вы получили в этот период?

- Безусловно, работа в министерстве – это
самый напряженный, ответственный и вместе
с тем очень интересный этап моей биогра-
фии. Здесь у меня произошел окончательный
поворот от руководителя, привыкшего нести
ответственность только за работу своего
предприятия, к государственному ответствен-
ному работнику, влияющему через успешную
деятельность транспортного комплекса рес-
публики на развитие общества.

Ректор Р.К. Низамов, министр транспорта и дорожного
хозяйства РТ Л.Р. Сафин, Первый заместитель министра

П.П. Чернов в КГАСУ, 2010 год

Я уже 4 года не работаю в министерстве,
но до сих пор мне есть дело до вопроса по-
стройки автодорог ко всем сельским насе-
ленным пунктам в Татарстане. Своей

деятельностью в Общественном совете от-
расли мы, в том числе, способствуем реше-
нию и этого очень важного для сельских
жителей вопроса.

- Когда Вы приходите в университет се-
годня, какие чувства испытываете?

- В университете у меня часто возникает
образное сравнение: КИСИ в 70-х - это до-
цент, а КазГАСУ - это уже профессор. В по-
следнее десятилетие заметно улучшилась
материальная база, появились новые специ-
альности, кафедры – все вместе заставляет
уважать и профессорско-преподавательский
состав, и ректорат. А когда ходишь по старым
аудиториям, коридорам, то, конечно, появля-
ются ностальгические нотки по тем временам.
Все-таки я горжусь своим университетом –
университетом-трудягой, университетом
творчества, специалисты которого строят и
наше настоящее, и наше будущее.

- Общаетесь ли Вы сегодня со своими со-
курсниками, студенческими друзьями?

- В списке выпуска АДФ 1974 года 103 фа-
милии. В прошлом году на 40-летие выпуска
мы нашли 63 сокурсника, 12 - к сожалению,
скончались, о судьбе остальных практически
ничего не знаем. А встретиться хочется, ко-
нечно, со всеми, но жизнь нас разбросала не
только по разным городам, но и по разным
странам. И все-таки мы встречаемся – за 40
лет провели 4 встречи, так что большинство
выпускников свою альма-матер не забывают.

- Ваш девиз, жизненное кредо.
- Девиз: движение – это жизнь. А вот жиз-

ненное кредо – доверие к людям – все-таки
изменяется с возрастом. Но однозначно
утверждаю, что людей, которым можно и нуж-
но доверять, значительное большинство.
Стоит лишь помнить, что доверие – чувство
взаимное.

- Ваши пожелания студентам и препода-
вателям КГАСУ в связи с юбилеем.

- Юбилеи, несмотря на всю их важность и
напыщенность, приходят и уходят, а цели по
жизни остаются. Желаю, чтобы у каждого сту-
дента, у каждого преподавателя и в целом у
университета все цели были достижимы.

С Юбилеем!
Интервью подготовила

С. Канзафарова
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Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед.
А.И. Герцен
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Это и мой университет

Сахапов Рустем Лукманович,
заведующий кафедрой дорожно-

строительных машин КГАСУ

Родился я в Казани, на ул. Низенькая, что в
трех минутах ходьбы от КИСИ. Одним из наибо-
лее ярких воспоминаний детства стали слова
водители второго трамвая: «Конечная. Строи-
тельный институт». Всю дорогу до дома я мучил
родителей вопросами, что такое «строительный
институт» и можно ли мне туда сходить. Одна-
жды мама даже возила меня туда на санках и
показывала красивое здание с колоннами. С
возрастом желание лучше узнать «строитель-
ный институт» окрепло, и я даже стал готовить-
ся к поступлению на архитектурный факультет
КИСИ. С этой целью успешно окончил художе-
ственную школу, уделяя особое внимание архи-
тектурным постановкам, моделированию,
человеческим пропорциям.

Однако, после улицы Низенькой наша семья
неоднократно меняла место жительства, пере-
езжая из одного района Татарстана в другой в
связи с ответственной партийно-хозяйственной
работой отца. Районы эти были преимуще-
ственно аграрными. В круг семейного общения
входили руководители колхозов, совхозов, аг-
рономы. Так в семье стало формироваться осо-
бое отношение к Земле и сельскохозяй-
ственному труду. Под его влиянием я и посту-
пил на факультет механизации сельского хо-
зяйства КСХИ, где был Ленинским
стипендиатом и который окончил с красным ди-
пломом в 1979 году. В те годы выпускниками
этого факультета были многие руководители
республиканского масштаба.

Шли годы. Защитил кандидатскую диссерта-
цию, прошел стажировку в Великобритании,
Германии, США, Голландии. Защитил доктор-
скую диссертацию. Стал ученым секретарем
Совета ректоров вузов РТ, членом-
корреспондентом Академии наук РТ, начал из-
давать журнал «Agriculture».

Но все эти годы в глубине души хранились
воспоминания об улице Низенькой и «строи-
тельном институте». Поэтому сразу откликнулся
на предложение возглавить кафедру КГАСУ
«Дорожно-строительные машины». Привлекло
то, что кафедра только создавалась, и можно
было смело реализовывать новые идеи и пере-
довой опыт в области дорожного строительства.
Знания, полученные на механическом факуль-
тете КСХИ, стали мощным фундаментом для
создания современной учебно-образовательной
базы дорожно-строительной техники. Так в моей
судьбе переплелись два лучших вуза Татарста-
на – КГАУ и КГАСУ.

За пять лет работы в университете на базе
кафедры «Дорожно-строительные машины»
был создан Центр технического образования,
Международный центр трансферта современ-
ных технологий в области дорожного строи-
тельства совместно с германской компанией
Wirtgen, эксклюзивным дилером шведской ком-
панией Volvo ООО «Ferronordic Machines», ки-
тайской компанией Guilin Huali Heavy Industries
Co. Ltd.

Теперь я с гордостью могу сказать, что ЭТО
И МОЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Жизнь сама дала ответ на мой детский во-
прос: «Что такое «строительный институт?»,
жаль только, нет уже второго трамвая, да и на
улице Низенькой вместо родных деревянных
домиков возвышается элитное жилье.

Наша справка.
Р.Л. Сахапов имеет более 150 научных работ, в том

числе 5 монографий, 7 патентов.
Патент на изобретение «Широкозахватный модульно-

блочный сельскохозяйственный агрегат» внедрен в сель-
скохозяйственное производство и выпускается на 6 заво-
дах РТ и 4 заводах России, получил практическое
внедрение в 37 регионах Российской Федерации. Блочно-
модульный комплекс ресурсосберегающих почвообраба-
тывающих и посевных машин удостоен 17 медалей Все-
российских и Международных выставок,  в т.ч. 9 золотых, 5
серебряных, 3 бронзовых и Гран-при в номинации «Луч-
шая почвообрабатывающая машина 2006 года».

Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, Заслуженный деятель науки РТ, Член Союза
журналистов РТ.
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Как хорошо проведенный день приносит счастливый сон,
так и плодотворно прожитая жизнь доставляет удовлетворение.

Леонардо да Винчи
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Это и мой университет

Профессор Романова А.И. с выпускниками 2009 года

Кто из нас не пытался построить свой дом?
Будь то на песке, из кубиков, или настоящую
крепость?! И у меня с детства была мечта тво-
рить, планировать, строить, и я никогда не ду-
мала заниматься чем-то другим, кроме
архитектуры и строительства. Многие мои род-
ственники были и есть строители (папа –
архитектор, дед – сметчик, дяди – строители,
тетя – экономист в строительстве), и я в своем
детстве всегда рисовала, играла в конструктор
и считала… Закончила с отличием художе-
ственную школу и поступила на ПГС. Наверное,
тяжело сейчас представить, как бы сложилась
моя судьба, если бы в моей жизни не появилась
экономическая специализация…

Я люблю этот университет, потому что полу-
чила здесь и качественное техническое, и твор-
ческое экономическое образование.  Важно, что
после защиты кандидатской и докторской дис-
сертаций университет не дал мне остановиться
на достигнутом, а помог открыть новое и, уве-
рена, перспективное направление – ЖКХ!

Наша кафедра муниципального менеджмен-
та осуществляет подготовку молодых специа-
листов по специальности «Экономика и
управление в городском хозяйстве» с углублен-
ным изучением вопросов жилищно-
коммунального хозяйства. Наши выпускники
факультета с квалификацией “экономист-
менеджер” готовы к таким востребованным се-
годня видам деятельности, как эффективное
управление организацией, участие в организа-
ции и функционировании систем государствен-
ного и муниципального управления,
совершенствование управления в соответствии
с тенденциями социально-экономического раз-

вития. Объектами профессиональной деятель-
ности специалиста данного направления  явля-
ются различные организации и подразделения в
системе государственного и муниципального
управления, процессы экономической, полити-
ческой, организационной и социальной жизни
общества, проблемы функционирования и раз-
вития государства и его региональных и муни-
ципальных образований, проблемы
взаимодействия человека и общества.

Перспективой развития новой кафедры мо-
жет быть развитие курсов переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов отрасли
в рамках СРО, тем более что опыт у кафедры
имеется: с 2003 года мы проводим подобные
курсы предаттестационной подготовки для
управляющих компаниями ЖКХ по заданию Ми-
нистерства строительства РТ и обладаем всем
набором программ, знаний и привлеченных
специалистов для качественного проведения
обучения. Сотрудники кафедры являются ак-
тивными разработчиками программ «Устойчи-
вое развитие строительного комплекса РТ»,
«Развитие и размещение производительных сил
РТ на основе кластерного подхода до 2020 года
и на период до 2030 года», «Образовательный
кластер по отрасли строительства и ЖКХ»,
«Кадровая подпрограмма для ФЦП «Жилищное
строительство».

Средний возраст преподавателей нашей ка-
федры 38 лет, мы неоднократно становились
лауреатами конкурса Мэра города Казани, за-
воевывали награды на конкурсе «50 инноваци-
онных идей для РТ», «Инновационные идеи и
проекты Юга России», «Сотворение и созида-
ние Будущей России», награждены нагрудным
знаком Министерства образования РФ «За раз-
витие научно-исследовательской работы сту-
дентов», грамотами и благодарственными
письмами от Министерства строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ, Министерства внутренних
дел, Кабинета Министров РТ.

Думаю, что на сегодня мы имеем неплохие
результаты, но мы не хотим останавливаться:
постоянно совершенствуемся, имеем планы на
будущее и огромное желание сотрудничать со
всеми заинтересованными структурами.

А.И. Романова, заведующая кафедрой
муниципального менеджмента,
доктор экономических наук, профессор
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Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
Ч. Диккенс
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Дембич Александр Алексеевич,
заведующий кафедрой

градостроительства КГАСУ,
выпускник КИСИ 1973 года

В 1973 году я закончил архи-
тектурный факультет КИСИ и
был оставлен работать на ка-
федре архитектурного проекти-
рования в должности
ассистента.

В 1983 году, после годичной
аспирантуры МАРХИ, защитил
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата архитек-
туры.

С 1983 по 1987 гг. был руко-
водителем СПКБ «КИСИ-
проект», а с 1985 по 1989 гг. –
деканом архитектурного фа-
культета КИСИ.

Еще в студенческие годы
увлекся проблемами градостро-
ительства. Это увлечение нача-
лось с участия во
Всероссийском конкурсе на об-
щегородской центр Казани, ко-
торый проводился в 1968 г.

Одна из конкурсных бригад
была сформирована в институте
«Казгражданпроект» (арх. Бори-
сов В., Корякова А., Дворниченко
А.), куда я был привлечен моим
одногруппником и товарищем
Борисом Кобзевым для испол-
нительской работы над демон-
страционным макетом.

В 1990 году была организо-
вана кафедра градостроитель-
ства и планировки сельских
населенных мест, заведующим

которой с того времени я и яв-
ляюсь.

Летом 2008 года в КГАСУ был
произведен набор первых бака-
лавров-градостроителей. Как
выяснилось позже, в России
первый набор бакалавров-
градостроителей тогда произве-
ли два вуза – в Казани и Южный
Федеральный Университет в Ро-
стове-на-Дону.

Начиная с середины 1990-х
годов, после почти десятилетне-
го перерыва, я стал активно за-
ниматься архитектурно-
практической деятельностью.

К своим работам я всегда
привлекал студентов и сотруд-
ников кафедры. Вначале эти ра-
боты носили характер
обустройства городской среды.
К наиболее интересным рабо-
там этого времени относятся
работы по благоустройству пер-
вой очереди пешеходной улицы
Баумана (1996-1998 гг.), где по-
мимо проектных разработок сту-
денты своими руками
выполняли строительные и
оформительские работы.
Наверное, многие помнят
огромные стеновые росписи на
глухом торце гостиницы «Совет»
и сюжет из оперы «Борис Году-
нов», выполненный на поверх-
ности стены здания к открытию
памятника Ф.И. Шаляпина.

Позже, в конце 90-х – начале
2000-х годов мне с большой
группой студентов пришлось се-
рьезно заняться градострои-
тельной реконструкцией
городских кварталов. Фактиче-
ски за один год мы провели об-
следование и разработали
эскизные проекты градострои-
тельной реконструкции 14 квар-
талов в центральной части
города. Однако наиболее суще-
ственной градостроительной
работой этого периода стала
разработка «Проекта детальной
планировки (ПДП) центральной
части г. Казани».

Мы с группой студентов 6-го
курса, вместо преддиплома,
совместно с несколькими со-
трудниками ГУАГ и Казграждан-
проекта в аккордном режиме за
3 месяца, к декабрю 2002 г., за-
вершили эту работу, существен-
но изменив первоначальную
градостроительную концепцию.
Как позже выяснилось, не зря.

Этот Проект детальной пла-
нировки центральной части г.
Казани в 2003 г. получил Боль-
шую Медаль Российской Акаде-
мии Архитектуры и
Строительных наук (РААСН), как
лучшая работа года в области
градостроительства.

Начало 2000-х гг. в России
было временем поиска новых
методов градостроительства,
связанных со становлением ры-
ночной экономики и появлением
рынка недвижимости.

К этому времени на кафедре
с сентября 2004 г. начала функ-
ционировать школа-студия «Ур-
бис», созданная по совместному
протоколу-соглашению КГАСА,
Минстроя РТ и ГУП «Татинвест-
гражданпроект». Старшекурсни-
ки вместе со мной участвовали в
разработке различных реальных
градостроительных проектов.
Это были работы, связанные с
подготовкой Генерального плана
г. Казани, работа над концепци-
ями градостроительного разви-
тия Кировского района г. Казани,
пригородной зоны города.

Начиная с 2007 г. я уже рабо-
тал в авторской группе УМО по
архитектурной специальности
над проектом ФГОС по направ-
лению «бакалавр градострои-
тельства» и хорошо
представлял себе структуру и
состав будущего учебного пла-
на. К этому моменту уже стало
понятно, что без становления в
стране специально подготов-
ленного «цеха» градостроите-
лей успешное и планомерное
развитие экономики России не-
возможно.
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Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Д.И. Менделеев
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Работа над концепцией возрождения
Адмиралтейской слободы, 2013 год

Поэтому лично для себя я ставил задачу
создания и устойчивой работы Казанской гра-
достроительной школы. Думаю, что сегодня
контуры этой школы уже вполне определенно
наметились – в 2012 г. состоялся первый вы-
пуск бакалавров-градостроителей.

При кафедре в 2011 г. создан научно-проектный
Центр Инновационного Территориального развития
(«ИнТерра»), подготовлена информационно-
образовательная программа «Анализ лучшей практи-
ки градостроительного развития больших городов и
крупногородских агломераций» для высшего руковод-
ства РТ и муниципальных образований Татарстана.
Первый мастер-класс по этой программе прошел в
июне 2012 г., далее была серия семинаров по градо-
строительному развитию мегаполисов, центров горо-
дов мира, сохранению и использованию
архитектурного наследия в процессе градостроитель-
ной реконструкции, по обсуждению концепции воз-
рождения Адмиралтейской слободы в г. Казани.

Конечно, впереди еще немало задач, главные из
которых – привлечь к работе, привить интерес к гра-
достроительству и обучить молодое поколение, буду-
щих сотрудников кафедры градостроительства и НПЦ
«Интерра».

КГАСУ должен стать кузницей кадров для градо-
строительной деятельности не только Татарстана, но
и значительной части России.

Сучков Владимир
Николаевич, профес-

сор кафедры механики,
выпускник КИСИ 1965 г.
1974-1979 - заместитель

декана строительного фа-
культета. С 1980 г. - секре-

тарь парткома.
1987-2010 гг. – прорек-

тор по учебной работе.

По окончании школы
решил стать строителем,
чтобы возводить жилые,
гражданские и промыш-
ленные здания. Для по-
лучения профессии
строителя я выбрал Ка-
занский инженерно-
строительный институт.
Учился в институте заин-

тересованно и успешно. Особый интерес у меня вызывали учебные дисци-
плины: сопротивление материалов и строительная механика. В этой связи,
после службы в рядах Советской Армии, в 1967 году я был принят асси-
стентом на кафедру строительной механики. На этой кафедре я прошел
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой.

И ветераны кафедры и идущие на смену им молодые преподаватели
остаются верны главной идее – инженер-строитель должен в полной мере
владеть методами расчета зданий и сооружений и их подготовка должна
удовлетворять интересам строительной отрасли – готовить высококвали-
фицированных инженеров и архитекторов.

На демонстрации 1 мая.
М.Т. Кулеев, И.С. Гирфанов, В.Н. Сучков, М.С. Воробьев
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Образование – то, что остается после того, когда забывается все, чему учили.
А. Эйнштейн
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Воспоминания о спортивном лагере «Мёша»

Давыдов Герман
Максимович, доцент кафедры

физвоспитания и спорта КИСИ
1955-2000 гг., Заслуженный ра-

ботник физической культуры РТ,
Заслуженный тренер России

Мёша
Травы мёдом пахнут,
Благодать, стоит теплынь,
Чуть под лёгким ветром
Колышется полынь.

Вдали деревенька,
Речка перед ней,
Справа из оврага
Течет, журча ручей.

Вековые ивы
На берегу стоят,
Баньки закопчённые
Кое-где дымят.

Небо голубое,
Ни облачка на нём,
Поле ржи златое,
Бурля, горит огнём.

Счастье и блаженство
В густой траве сидеть,
И на природу восхищённо
С любовью ласковой смотреть.

В 1966 году мы поехали ка-
федрой в марте на Мёшу вы-
бирать место для спортивного
лагеря. Надели лыжи и пошли
выбирать место. Виктор Нико-
лаевич Тоголев сказал: «Вот

здесь будет спортивный ла-
герь: напротив Обухово, рядом
мост, Святой ключ». В мае на
автобусе мы впятером поехали
на место, которое выбрали: я,
Паша Мурашко, Тоголев, Спи-
ридонов, Сафина. Зашли в
лес. Комарья было – ужас. Мы
поставили 3 палатки. Одну с
продуктами. Идет по дороге
стадо, и к нам в палатку влез-
ли. Пряники едят. Мы их шиш-
ками. По дороге, ведущей в
Биму, едут колхозники на гру-
зовых машинах. Кричат нам:
«Вас же комары сожрут». То-
голев сказал: «Ничего страш-
ного. Вон Святой ключ.
Студенты будут  таскать воду
бидонами».

На другой день пришла ма-
шина с 5-ю тоннами кирпича.
Один я выгрузил машину (все
наши уехали в город), аккурат-
но сложил. Руки в кровь, чер-
тыхался здорово.

Приехали ребята. Начали
варить обед. Помню, как Люд-
мила Ивановна Сафина чисти-
ла картошку. Вся была покрыта
комарами. Но ни разу не ше-
лохнулась – терпела.

Я подошёл к Тоголеву и ска-
зал: «Работать не буду, уволь-
няюсь, не в концлагере.
Пойдём в Обухово, насчет ме-
ста договоримся». В кармане
было 5 рублей. Потом дошли
до Мёши. Красотища была –
чудо. И три поляны, как будто
созданы для лагеря: ромашки,
цветы… Я говорю «Вот место
для лагеря». Пошли к предсе-
дателю, взяв в магазине водки
и красного. В правление колхо-
за зашли. Там председатель
проводил собрание с колхоз-
никами. Увидев нас, обрадо-
вался, в итоге разрешил взять
три поляны.

Поляны были классные.
Машины стали приходить из

института на новое место. И
приступили к строительству
лагеря. Сделали печку, столо-
вую из фанеры и досок. Печку
дровами топили из института.
Мы со Спиридоновым их пере-
кололи и сложили аккуратно.
Стали ставить палатки. Они
были огромные и фанерные
домики на 20 человек.

На первой поляне мы сде-
лали столовую, вторая поляна
– для студентов, третья поляна
для преподавателей и для
спортивных сооружений. Чет-
вертая поляна – футбольное
поле. Так начался наш спор-
тивный лагерь. В июле уже
приехали студенты. Уже было
с кем работать. Приступили к
капитальному строительству
лагеря.

Время шло. Начальником
лагеря стал Симагин Анатолий
Евгеньевич, а комиссаром Куп-
риянов. Была замечательная
связка Куприянов – Симагин.
Все делали здорово они. Не
торопясь. Всё в их руках лади-
лось. Прекрасный клуб, столо-
вую сделали они. Ночью
делали обход, готовили ко сну
студентов. Мосты сделали че-
рез овраг в спортлагере. А
сваривать поручили моему
воспитаннику Мустафину Ша-
милю. Эти мосты и сейчас сто-
ят как новые.

Жизнь в лагере постоянно
налаживалась. Построили но-
вые домики для студентов,
преподавателей. Большое
спасибо кафедре геодезии, ко-
торая помогала во всём. Раз в
неделю студенты посещали в
Биме баню. Начальник лагеря
Симагин ездил туда и догова-
ривался. Баню снимали на це-
лый день. В Биме была
столовая. После бани ребята и
девчата шли в столовую и ели,
брали хлеб по 20 коп. буханка.
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Вкуснятина! Его сожмёшь, он
опять надувается. Потом сту-
денты, чистые и счастливые,
приходили и ложились спать.

Были и походы в село Дер-
жавино – родовое имение
Г. Державина. Такая красота!
20 км шли пешком. Вековые
дубы росли. Идёшь и природой
любуешься. А зайдя в Держа-
вино, от боли хотелось пла-
кать: церковь осела, в ней
сделали склад химикатов.

Охранником в лагере был
Виктор, замечательный чело-
век, рыболов. Я достал 4 бу-
тылки водки и отдал ему. Он
утром поехал в Лаишево и об-
менял водку на стерлядку –
целую машину. 2 дня студенты
кушали стерлядку, были до-
вольны и счастливы.

В спортлагере мы жили при
советской власти. Жили весе-
ло и дружно: один за всех, и
все за одного.

Я вспомнил Валерия Чкало-
ва, когда американский корре-
спондент его спросил: богатый
ли он человек? На что Чкалов
ответил: «Я имею 160 миллио-
нов». Американец: «Долла-
ров?» - «Нет людей. И они
работают на меня так, как я –
на них.

Так и мы в спортлагере жи-
ли одной семьёй и делали об-
щее дело, чтобы лагерь
процветал. И не зря он зани-

мал 2-3 место в Союзе среди
спортивных лагерей.

Хочется отметить старшего
преподавателя кафедры физ-
воспитания Горшенина. Он
каждую смену собирал дома из
бревен. Целый день сидел на
брёвнах, опиливал их, наводил
марафет.

Какие концерты были через
день в лагере! На них высту-
пали преподаватели и студен-
ты. Аплодисменты после
номеров гремели, не смолкая.
Я привлек к выступлениям и
детей, живущих в лагере. Пом-
ню, как мы ставили сценку из
жизни студентов. Сидящие в
зале хохотали больше 10 ми-
нут. «Студенты занимались
практикой: измеряли, что-то
писали. Вдруг появляется Ар-
тур Уразманов, сын заведую-
щего кафедрой, с корзинкой
грибов и начинает изображать
преподавателя геодезии Сто-
лярова, да так здорово. Подо-
шел к одному студенту,
второму, третьему – показал,
что надо делать, взял корзину
и ушёл». Зал неистовствовал.

Из детей сотрудников я
сделал хор. Исполняли цыган-
скую песню: «Ехали цыгане с
ярмарки домой, и останови-
лись под яблоней густой». Ди-
ма Сафин, главный цыган, был
в красной рубашке, подвязан-
ной кушаком. Юля племянница
библиотекаря Раи, обладая

абсолютным слухом, потряса-
юще исполняла цыганские
песни. А как танцевали! Бубен-
цы сделали сами. Все были
очень довольны: как зрители,
так и выступающие.

Время шло…  Начальником
лагеря стал Меркулов Алек-
сандр Николаевич. Он сделал
бассейн, где студенты сдавали
нормы ГТО, соорудил фонтан с
подсветкой. На фонтане каж-
дую ночь сидел живой заяц и
совы сидели на крыше клуба.
Меркулов сделал отличную
«линейку». Одна только мачта
для поднятия флага была 20
метров высотой. Но характер у
него был отвратительным. Ре-
бята выпустили газету «Мол-
ния» о спортивных новостях
лагеря. А потом фотография
Меркулова с выколотыми гла-
зами. Намек: «Знай наших!» Я
просил его в воскресенье сде-
лать танцы до 23.30. Один раз
с трудом уговорил. Так он сто-
ял и говорил: «Давай кончай!
Давай кончай!» В общем, не
давал житья студентам.

Начальником после него
стал Уразманов. Жизнь пошла
совсем иная. Студенты ра-
достно вздохнули и написали
песню:

«Меша – это здорово!
Меша – это лихо!
Это бронза мускулов,
Это сила духа».

Преподаватели КИСИ на Мёше, 1966 год Строительство стадиона
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Игорь Роткин,
выпускник КГАСУ,
ведущий специалист

ОАО "НК "Роснефть"

2010 – окончил маги-
стратуру Политехнического
университета г. Милан по
направлению «Управление
рисками в строительстве».
2011 – окончил магистрату-
ру КГАСУ по направлению
«Строительство» (ПГС).
Обладатель специального
приза премии Студент года
КГАСУ. Работал исследо-
вателем в компании ENI
S.p.a. С 2011 г. работает в
Центре экспертной под-
держки крупных проектов
ОАО «НК» Роснефть»
(ТНК-ВР).

Мы живем в эпоху пе-
ремен. Интернет,
технологии и технический
прогресс с огромной ско-
ростью меняют
привычный уклад жизни.
Сфера образования не
остается в стороне. Бурное
обсуждение ЕГЭ, высшего
двухступенчатого образо-
вания продолжается и
сегодня. Изменить подхо-
ды, поддерживать
качество образования с
учетом дефицита времени,
повышать уровень науч-

ных работ – все это только малая
часть задач, которая стоит перед сфе-
рой образования, и решать их
необходимо в режиме реального вре-
мени. Запрос на изменения должен
относиться не только к преподавате-
лям, программам обучения,
материально-техническому обеспече-
нию, но и к студентам и их
отношению к учебе.

Признаюсь, что только в процессе
составления индивидуального плана
для обучения по обмену я узнал, ка-
кое огромное количество часов
отводится для самостоятельного изу-
чения дисциплин, которые нам
преподают в университете. Прикла-
дывали ли мы достаточно труда,
делали усилия над собой или ограни-
чивались решением задач по
методичкам? Проактивность, любо-
знательность, заинтересованность –
это те эпитеты, которыми можно опи-
сать вас в студенческие годы?

Современная жизнь и система об-
разования дают каждому из нас
безграничный спектр возможностей,
но также предъявляют немало новых
вызовов, к которым многие из нас не
готовы.

Это, на самом деле, является гло-
бальной проблемой. Практически все
ведущие компании мира отбирают
лучших выпускников и начинают их
обучать, чтобы они могли дорасти до
хорошего уровня и более плавно ин-
тегрировались в бизнес-процессы, в
которые они вовлечены. К примеру,
компания Schlumberger отбирает вы-
пускников со всего мира, после чего
отправляет их на масштабное обуче-
ние, сопровождающееся регулярными
тестированиями, производственные
стажировки в различных департамен-
тах и все это с ротацией по трем
континентам.  После такой усиленной
подготовки выпускник становиться
полноценной боевой единицей трудо-
вого коллектива.

Учитывая то, что такие программы
подготовки молодых специалистов в
России редки, нам стоит рассчиты-
вать только на свои силы. Результаты,
которых мы можем достичь в жизни,
зачастую прямо пропорциональны
приложенным усилиям.  Для того,
чтобы ваши усилия были более
направленными приведу несколько
принципов, которые могут быть по-
лезны.

Определитесь с целью. Если у
вас нет понимания, чем вы хотите
заниматься, то вы будете бродить всю
свою жизнь и вряд ли будете удовле-
творены на 100 %. Подумайте, как вы
себя представляете через 5, 10, 15 лет.

Дерзайте. Проявляйте себя, зада-
вайте вопросы, участвуйте в
конкурсах и конференциях.

Стремитесь делать больше. Ста-
райтесь всегда и во всем делать
немного больше, чем требуют.

Саморазвитие. Совершенства до-
стичь невозможно, но к нему надо
стремиться. Читайте книги, профес-
сиональную литературу, посещайте
курсы и расширяйте свои компетен-
ции. Инвестиции в себя – самый
надежный способ сохранить и при-
умножить свои средства.

Думайте на шаг вперед. Плани-
руйте свою жизнь, свое обучение,
свой досуг.

Победитель конкурса Министерства
энергетики России «ТЭК-2012»
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