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Дорогие мужчины! 
 

Приближается замечатель-
ный праздник – День защитника 
Отечества! Так сложилось, что 
большинство россиян склонны 
рассматривать этот праздник 
не только, как годовщину вели-
кой победы или День Рождения 
Красной Армии, но и как день 
настоящих мужчин, защитников 
в широком смысле слова. 

 Желаем всем вам крепкого 
здоровья, успехов в делах, 
бодрости духа, смелых поступ-
ков, подвигов во имя 
спокойствия и мира на земле! 

 

Песня о присяге 
 

Музыка А.А. Александров  
                             Слова В. Лебедев-Кумач 
 
Я, Родины славной защитник и воин,  
Я, сын трудового отца,  
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин  
Высокого званья бойца.  
 
Недаром народу давал я присягу  
И Родине всей присягал –  
В бою отступать я не буду ни шагу  
И грудью пойду на врага.  
 
Я полон отваги, я крепок и молод,  
И в бой я за правду иду –  
За землю, за волю, за cepп и за молот,  
За красную нашу звезду.  
 
Клянусь я народу и милой Отчизне  
И выполню клятву свою:  
Щадить я не буду ни крови, ни жизни,  
С врагами сражаясь в бою.  
 
Я буду Советскую нашу державу  
Достойно и смело хранить  
И Армии Красной геройскую славу  
Не дам никому уронить!  
 
Я, Родины славной защитник и воин,  
Я, сын трудового отца,  
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин  
Высокого званья бойца!  

                                        

Программа празднования 
Дня защитника Отечества 

в КГАСУ 
 
 

20 февраля в большой 
перерыв, 12.20, в фойе кор-
пуса № 1-2 студенческий со-
вет КГАСУ поздравит мужчин 
– студентов, преподавателей 
и сотрудников – с праздни-
ком, а также представит вни-
манию зрителей небольшой 
концерт. 

 

В 14.30 в актовом зале со-
стоится торжественный 
праздничный концерт «Раз-
решите доложить!». 

 
В программе:  
 

поздравление ректора 
университета Р.К. Низамова; 
выступления ветеранов 

Великой Отечественной вой-
ны, участников боевых дей-
ствий; 
поздравления студентов; 
концерт, подготовленный 

студенческим клубом КГАСУ. 
 

С наступающим  
праздником, 

дорогие друзья! 

 

          «АРТ И ДИЗАЙН» 

Из истории праздника. 28 января 1918 года - подписан декрет «Об организа-
ции Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об орга-
низации Рабоче-Крестьянского Красного флота» - (РККФ). 

18 февраля 1918 года австро-германские и турецкие войска, вероломно на-
рушив перемирие, вторглись в Советскую Россию.  

21 февраля германские войска захватили Минск. Советское правительство 
обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!» 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом 
защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск». 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного празд-
ника, как День Рождения Красной Армии. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

В 1995 году Госдума России приняла федеральный закон «О днях воинской 
славы России» - «23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 г. – День защитника Отечества». 
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1 марта 2009 года – выборы депутатов  
Государственного Совета Республики Татарстан  

четвертого созыва 
 

Уважаемые студенты, преподаватели,  
сотрудники университета! 

 

1 марта 2009 года состоятся выборы депутатов 
Государственного Совета Республики Татарстан 
четвертого созыва. В соответствии с Конституцией 
РТ каждый из нас имеет право избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти, участ-
вуя тем самым в политической жизни, в управлении 
государственными и общественными делами. Это 
почетное право гражданина, которое предоставляет 
ему возможность проявить свою позицию, отдать 
свой голос в пользу той или иной партии, того или 
иного кандидата.  

1 марта мы будем выбирать депутатов в Госу-
дарственный Совет Республики Татарстан – парла-
мент республики, который является постоянно 
действующим высшим представительным, законо-
дательным органом государственной власти Рес-
публики Татарстан. Мы стоим перед серьёзным 
выбором, от которого зависит будущее республики 
– наше будущее.  
Республика Татарстан является одним из самых 

стабильных и успешных регионов России. У нас бы-
стрыми темпами реализуется уникальная програм-
ма социальной ипотеки, благодаря которой многие 
семьи обрели долгожданные квартиры. Успешно 
проводится масштабная программа капитального 
ремонта жилого фонда, которая в свою очередь 
обеспечит рабочими местами и заработной платой 
строительные кадры. Республика готовится  к Уни-
версиаде 2013 года в Казани.  
Сегодня в мире складывается непростая эконо-

мическая ситуация, которая, конечно же, сказывает-
ся и на нас.  Это вполне понятно, так как Татарстан 
является одним из наиболее интегрированных в 
мировую экономическую систему и интенсивно раз-

вивающихся регионов России. Волны кризиса, ро-
дившегося в Америке, докатились и до нас. Но ду-
маю, что мы достойно сможем выйти из этой 
сложной ситуации, так как в Татарстане делается 
все возможное для этого. 
Все мы вместе представляем одну большую се-

мью – Казанский государственный архитектурно-
строительный университет. Во все времена образо-
вательные учреждения выполняли почётную мис-
сию просвещения общества, здесь «рождаются» 
политики, учёные, специалисты высокого уровня – 
люди, которые в дальнейшем определяют судьбу 
страны.  
Большую часть нашего коллектива составляют 

студенты – самая активная и самая продвинутая 
часть нашего общества. Вузовская молодёжь живет 
в определенной атмосфере, которая позволяет 
приобретать знания, перенимать опыт, думать, при-
нимать решения – словом, занимать активную жиз-
ненную позицию. Поэтому каждый представитель 
студенческого сообщества всегда может сделать 
самостоятельно свой выбор и заявить об этом. 
Многие считают, что от их конкретного выбора в 

конечном счете ничего не зависит. Представьте се-
бе, что каждый из нас будет считать так. Что тогда? 
Дом строится по кирпичику, а выборы состоятся – по 
голосам каждого избирателя. Все вместе мы пред-
ставляем большую силу, и наше мнение очень важ-
но. Не оставайтесь равнодушными, в ваших руках – 
ваше будущее! 

 

Ректор КГАСУ 
Р.К. Низамов 

 

 
 

1 марта 2009 года – выборы депу-
татов Государственного Совета Рес-
публики Татарстан четвертого 
созыва.  

В соответствии с законом "О вы-
борах депутатов Государственного 
Совета РТ", парламент четвертого 
созыва будет однопалатным, в его 
состав войдут 100 депутатов, 50 из 
них будут избраны по одномандат-
ным избирательным округам, 50 – по 
партийным спискам.  

В соответствии с итогами прове-
денной жеребьевки партии будут 
размещены в бюллетене для голосо-
вания в следующем порядке:  

Номер 1 – Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия».  

Номер 2 – Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации. 

Номер 3 – Либерально-демокра-
тическая партия России.  

Номер 4 – Политическая партия 
«Справедливая Россия: Роди-
на/Пенсионеры/Жизнь».  

Для участия в голосовании 
1 марта 2009 года избиратель полу-
чит 2 бюллетеня. Один бюллетень 
будет содержать информацию по 
зарегистрированным кандидатам в 
депутаты Государственного Совета 
Республики Татарстан по одноман-
датному избирательному округу, вто-
рой – информацию по политическим 
партиям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, голосование по которым 
пройдет по единому республиканско-
му избирательному округу.  

Все избирательные участки будут 
работать 1 марта 2009 г. с 7 до 
20 часов. 

В преддверии старта избиратель-
ной кампании по выборам депутатов 
в Госсовет РТ четвертого созыва 
Союзом молодежных организаций 

республики сформирован молодеж-
ный предвыборный штаб. С 29 янва-
ря по телефону: (843) 2388171 для 
молодых избирателей работает «го-
рячая линия». 

 

В нашем университете располо-
жен избирательный участок № 64. 
Граждане России, проживающие по 
адресам: ул. Тихомирнова, д. 7, ул. 
Калинина, дд. 69, 19, 22, 24, 27, 33, 
37, 41, 10, 4, 5, 3, ул. Зелёная, дд. 2, 
11, Горный переулок, дд. 20, 22, 24, 
18, 14, 12, 11, 16, 10, 9, 7, 6, 3, 1, ул. 
Волкова, дд. 46, 42, 40, 38, 32, 30а, 
26, 25, 28, 14, 8, будут голосовать в 
учебном корпусе КГАСУ № 1-2. 

Председатель комиссии –  
Ю.Х. Хабибуллин; заместитель пред-
седателя – Т.И. Гелеверя; секретарь 
– Г.Т. Сайдашева. 

 

Подробности о выборах на сайте 
Центральной избирательной комис-
сии РТ http://tatarstan.izbirkom.ru/ 

http://tatarstan.izbirkom.ru/
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В День защитника Отечества мы поздравляем наших ветеранов, участников Великой Отечествен-

ной войны, настоящих защитников Родины, которые в самые суровые, самые тяжелые годы войны, ко-
гда страна находилась под угрозой потери независимости, боролись за свободу – своих родных и 
близких, друзей и соотечественников, своей родной земли… 

В праздничном номере мы публикуем отрывки из книги «Трагедия века» Петра Павловича Лебедева, 
участника войны, полковника в отставке, военного историка, действительного члена Академии военно-
исторических наук. Это короткие рассказы – записки и раздумья рядового участника и свидетеля со-
бытий о пережитом в те «испепеляющие годы». 

 

ВОЙНА КОГДА-НИБУДЬ  
ДА КОНЧИТСЯ 

 
Лежат лицами к звездному небу и рассуждают: 
- Ну и много же их, дьявол! Не меньше, думаю, 

миллиона... 
- Не. Поменьше будет. Только забыл сколько. 
- Слыхал, где-то там вроде нас люди живут. 
- Это на Марсе. Планета такая. Только холодно 

там жутко – среди лета морознее, чем у нас в Сиби-
ри зимой. 

- Во как? Не позавидуешь им на твоем Марсе. 
- Зато, может, войны нет. 
- Все одно - не позавидуешь. 
- А у нас вот война, и хоть сейчас убить мо-

жет... 
- Война, она когда-нибудь да закончится. Зато 

тепло у нас и листочки, глянь, какие зеленые, и 
земля хлебом пахнет... 

 
Май 1943 года, Курская дуга,  
за два месяца до начала сражения 

 
ПОСЛУШАЛ ГЕНЕРАЛ СОЛДАТА 

 
Где-то в глубине Карпат наш командир дивизии 

разговорился с пожилым солдатом. Оказалось, он 
эти места еще в прошлую войну проходил. 

- Разрешите, товарищ генерал, соображение 
одно сделать, - говорит боец, ободренный внимани-
ем большого начальника. - В ту войну мы здесь чем 
германа брали? Обхода он больше всего боится. Не 
в лоб бы его надо, а меж высотами, да в тыл ему. 
Сам уйдет. 
Комдив улыбается: 
- Дело говоришь, отец. Так и будем воевать. 

По-твоему. 
Потом боец похвалялся: 

- Послушал меня генерал, а то бы ни в жизнь 
не взять нам этих гор. Послушал генерал, не загор-
дился. 

Сентябрь 1944 года,  
Румынские Карпаты 

 
ЕСЛИ ОСТАНУСЬ ЖИВ... 

 
- Кончится война, - рассуждает Зайков, - если до-

мой вернусь, сначала высплюсь минут по шестьсот 
на каждый глаз, потом выпью за то, что живым ос-
тался, да не по-нынешнему, с опаской, как бы фриц 
пьяным не застукал, а во весь размах души... 

- Жениться? Ну, это после, когда ото всего, что за 
войну накопилось, пообчищусь. 

- А много ли чиститься надо, Паша? - спрашиваю. 
- Много не много, а все ж не святые мы. И не в 

церкви святым угодникам молимся, а третий год - 
среди крови и грязи богу войны служим. 

 
КОМУ ВОЙНА ТЯЖЕЛЕЕ? 

 
Странный разговор: кому война тяжелее – нам 

или немцу? По всем резонам вроде бы нам. У нас 
вон сколько земли забрано, сколько народу подне-
волено... И с харчами, что ни говори, у него – по 
всему видно – лучше. 
У Вальки Сокольского, наводчика второго ору-

дия, свое мнение: 
- А все ж я так думаю, что ему, фрицу, война 

тягостнее. Мы - что? Мы свое защищаем, куда нам 
деться. А он, немец, за какой-такой надобностью 
смерть на Дону принимает? Или тот же итальянец. 
За сколько-то километров от своих фрау и киндеров! 
Не-е, что ни говори, а тяжельше ему эта война, без-
надежнее. 

Июль 1942 года, Брянский фронт 

 
 

 
А.И. Концевой  

 
Ветераны 

 
Служили мы без дедовщины, 
За Родину пролили кровь, 
Как настоящие мужчины, 
Ценили верность и любовь. 
 
Не выбирали место службы, 
Окопный быт нас не смущал,  
Крепили узы ратной дружбы, 
Как сам Суворов завещал. 
 

 
 
В суровое мы жили время, 
Но верим – лучшее грядёт, 
Не зря на смену нам идёт 
Курсантов боевое племя. 
 
Мы в День Победы  
                         вспомним службу, 
Помянем тех, кто пал в бою, 
Предложим тост  
                             за нашу дружбу, 
За мир, за Родину свою! 

 

Уважаемые  
ветераны войны –  
защитники Родины! 

 

Поздравляем вас с праздни-
ком! Выражаем свою огромную 
благодарность за то, что вы 
сделали для своей Отчизны и 
народа.  

Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья 
вам и вашим близким, бодрости 
духа! 

Низкий вам поклон! 
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Автор слов Ю. Рогоза  
Композитор (музыка) И. Демарин  

 

Белый танец 
Пламя свечи осветило несмело 
Тесную комнатку в центре столицы, 
Девочка белое платье надела 
И перед зеркалом стала кружиться. 
Вальса легки и прозрачны движенья - 
Так же ты с ним танцевала когда-то... 
Что же теперь своему отраженью 
Шепчешь, Офелия восьмидесятых? 
 

Белый танец, белый танец... 
Как же это? Так не честно! 
Где ты, русский мой афганец? 
Ждёт тебя твоя невеста! 
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы, 
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться! 
Белое платье белело напрасно... 
Краски смешались в горящей долине: 
Бинт перевязочный - белое с красным, 
Белое с пепельным - солнце пустыни. 
Слёзы невесты во вдовье проклятье 
Вдруг превратились так просто и страшно: 
"Будьте вы прокляты, белые платья - 
Белые флаги надежды вчерашней!" 
 

Белый танец, белый танец... 
Как же это? Так не честно! 
Где ты, русский мой афганец? 
Ждёт тебя твоя невеста! 
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы, 
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться! 
Слышите, в медь полкового оркестра 
Хриплым, надрывным бемолем ворвался 
Крик недождавшейся русской невесты, 
Страшная музыка белого вальса? 
Белый танец, белый танец... 
Как же это? Так не честно! 
Где ты, русский мой афганец? 
Ждёт тебя твоя невеста! 
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы, 
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться! 
 

Белый танец, белый танец... 
Как же это? Так не честно! 
Где ты, русский мой афганец? 
Ждёт тебя твоя невеста! 
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы, 
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться! 
Как же это? Так не честно! 
Ждёт тебя твоя невеста! 
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы, 
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться! 

 

15 февраля в России  
отмечается День воина-
интернационалиста.  

 

В этом году исполнилось 
20 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. 
Афганская война началась в 

1979 году. В первые дни опера-
ции были взяты стратегические 
объекты Кабула. За одну ночь 
были захвачены президентский 
дворец, генеральный штаб, и 
все центральные точки Кабула: 
телевидение, радио и почта. 
Ключевой операцией начально-
го периода десятилетней аф-
ганской войны было взятие 
дворца афганского лидера 
Амина. Его захват был осуще-
ствлен силами специальных 
отрядов "Зенит", "Вымпел" КГБ 
СССР и "Мусульманского ба-
тальона" ГРУ ГШ ВС СССР об-
щей численностью 540 человек. 
Афганская война длилась 

девять лет, один месяц и де-
вятнадцать дней. «Чёрные 
тюльпаны» везли из Афгани-
стана «груз-200». 
В Афганистане Советский 

Союз потерял убитыми более 
14 тысяч солдат и офицеров, 53 
тысячи человек были ранены, 
330 – до сих пор считаются без 
вести пропавшими. 
Через Афганистан прошли 

550 тысяч солдат и офицеров, 
72 стали Героями Советского 
Союза. Около 10 тысяч татар-
станцев  участвовали в этой 
войне, 262 человека погибли, 
600 умерли после войны. 
Обычно в массовом созна-

нии понятие "воин-интер-
националист" ассоциируется 
только лишь с участниками Аф-
ганской войны 1978-1989 гг. 
Однако в отечественной исто-
рии после 1945 года помимо 
Афганистана, было еще как ми-
нимум 18 войн в 14 странах ми-
ра, где советские офицеры и 
солдаты честно проливали 
свою кровь во имя интересов 
Родины. Только в 2002 году по-
сле внесения изменений в фе-
деральный закон "О ветеранах" 
участники этих войн и конфлик-
тов стали считаться ветерана-
ми боевых действий или, как их 
называли раньше, "воинами-
интернационалистами".  

 
 

В нашем университете рабо-
тает человек, которые имеет к 
вышесказанному прямое отно-
шение. Это главный инженер 
КГАСУ Хафизов Ришат Раи-
сович.  
С 4 апреля 1983 по 8 августа 

1985 гг. он служил в рядах Со-
ветской Армии, в составе де-
сантно-штурмовой бригады в 
Афганистане. За участие в бое-
вых действиях на территории 
Афганистана и проявленное 
мужество он награжден ме-
далью «За боевые заслуги» 
(1985); в соответствии с Указом 
Президента Республики Афга-
нистан от 15 мая 1988 г. меда-
лью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа»; юбилейной медалью  
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988); Грамотой «Вои-
ну-интернационалисту» Прези-
диума Верховного Совета 
СССР за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при вы-
полнении интернационального 
долга в Республике Афганистан 
(1988); Грамотой «Воину-
интернационалисту» админи-
страции Вахитовского района 
г. Казани в честь X годовщины 
вывода войск из Афганистана; 
Знаком «Воину-интернациона-
листу»; нагрудными знаками 
«Гвардия», «Парашютист-
отличник», «Отличник Совет-
ской Армии» и др. 
Среди друзей Хафизова Р.Р. 

– также воины-интернацио-
налисты, выпускники КИСИ: 
Рашит Зартдинов, Ильдус 
Валеев, Александр Денисов, 
Фергат Манапов, Азат Гиния-
тов, Ангам Ишмухаметов. 

Поздравляем с праздником. 
Мы гордимся вами! 
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Рисунок Булата Музафарова 

 
Самый «профессиональный» мужской праздник – 

это день будущих или настоящих защитников Отечества 
– 23 февраля. Но иногда, казалось бы, самых мужест-
венных никак нельзя назвать защитниками. Почему? 

1. «В армии – «дедовщина». Не хочу стать жертвой 
«дедов». 

 Дорогие мальчики! «Дедовщина» была и раньше, 
когда служили наши отцы. Там, в Советской России, 
нам кажется, всё было лучше, мол, времена другие. 
Многие выросли без отцов, которые погибли на войне. 
Эти мальчики рано повзрослели. И на «дедовщину» 
отслужившие 20 и более лет назад особо не жалова-
лись. Если за себя не можешь постоять, что говорить о 
защите Родины? 

2. «В армии строгий режим и тяжёлые физиче-
ские нагрузки». 

Что сказать лентяю? Нечего было прогуливать уроки 
физкультуры, искать справки для освобождения от во-

енных сборов. Абсолютно здоровые парни ищут тысячу 
и одну болезнь. 

3. «В армии плохо кормят».  
Знаю, что из продовольствия служащим ребятам не 

хватает лишь сладкого. Многие парни приезжают за-
метно поправившимися. 

4. «Не смогу расстаться на год с девушкой (роди-
телями, друзьями и т.д.)» 

Да, эта больная тема для ребят. Но что делать? Раз-
лука – отличный способ проверить вашу любовь. И сей-
час в армии разрешают пользоваться сотовыми 
телефонами. Письма мелким почерком – отменяются. 
И служба теперь всего год, а не два! 

 

Теперь перейдём к мнениям. Наиболее интересные 
отзывы: 
Осошнов Степан, ФИСиЭ: 
«Бояться идти в армию не стоит. Она воспитывает 

характер, появляется чувство гордости за свою Родину. 
Раньше я говорил, что ни за что не пойду в армию, не 
хочу попусту тратить год своей жизни. Но сейчас, когда 
многие мои товарищи возвращаются оттуда, я задумы-
ваюсь: может, стоит? Кому из ребят в детстве не хоте-
лось пострелять из автомата, погонять на танке, 
поплавать на корабле? Без нас армия развалится и за 
Родину некому будет постоять». 

 
Палдин Матвей, ИЭиУС: 
«Абсолютно все мужчины в моей семье служили в 

морском флоте, и я не собираюсь нарушать сложившей-
ся традиции. После окончания вуза, естественно, пойду 
служить в одно из элитных войск. Служба на благо сво-
ей страны – долг каждого уважающего себя мужчины. 
Пройти все тяготы службы придётся всем новобранцам. 
Опыт, приобретённый за годы службы, бесценен. С 
этим поспорить тяжело. Это мой выбор!» 

 
Ни один из опрошенных мною студентов не сказал, 

что не будет служить. Значит, наша страна всегда будет 
в безопасности. 

  

Дорогие наши мужчины! 
Студсовет КГАСУ искренне поздравляет вас с празд-

ником. Здоровья и успехов! 
 

Лейсан Рахматуллина, группа 10-204,  
сектор «СМИ и связи с общественностью» 
студенческого совета КГАСУ 

 
 
 

Таир Ахмедов,  
студент гр. 10-103 

 
Шинели той войны истерты,  
Медали те давно уж не блестят.  
Но тех защитников упертых 
Наши сердца благодарят. 
 
 

Могилы их стары уж стали,  
И имена на них уж не видны. 
И только гордость величава  
У нас за них. Хоть те мертвы. 
 

И смерть легла им в душу больно.  
За Родину, сынов и матерей! 
Они шли в бой, в лицах довольны,  
Чтоб отомстить врагу скорей. 

За это им поклон земной, 
И две гвоздики,  
                   свежих и беспечных, 
И пусть земля для них  
                        их кров пушной… 
И память о них  
                  пусть живет вечно!!! 
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Я, Сабирова Айгуль, студентка груп-

пы 29-502 Института экономики и управ-
ления в строительстве  приняла участие 
в Республиканской школе молодого ли-
дера (иными словами, Кадровый резерв), 
который проходил с 21 по 24 января 2009 
г. в Республиканском центре «Патриот». 
Сюда съехались 150 лучших студентов и 
активных общественников  нашей рес-
публики.  
С первого дня нашего пребывания в 

РЦ «Патриот» мы окунулись в атмосферу 
дружеского общения, которое укрепля-
лось с каждой игрой, конкурсами, различ-
ными курсами. Кураторы школы провели 
с нами «Веревочный курс», направлен-
ный на сплочение команд.  
В работе выездной школы приняли 

участие руководители высокого уровня.  
 

 
 

Перед нами выступили: 
М.М. Бариев – министр по делам мо-

лодежи, спорту и туризму РТ; А.С. Конд-
ратьев – заместитель министра по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ; В.Н. Ли-
пужина– секретарь Госсовета РТ; Р.Ю. 
Беляков – кандидат исторических наук, 
доцент КГТУ им. А.Н. Туполева. 
Мастер-класс с участниками школы 

провел Е.П. Ефимов – секретарь Кабине-

та Министров РТ по делам занятости молодежи. 
 

Идея проведения занятий за-
ключалась в том, что все участ-
ники разделились на группы, 
каждая из которых должна была 
придумать акцию для проведе-
ния в школе, связанную с откры-
тием «Года молодежи в РФ» и 
«Года спорта и здорового об-
раза жизни в РТ». Акция прово-
дилась в школе № 40 Приволж-
ского района города Казани. 
Наша группа определила сле-
дующую тему акции: «Проблемы 
привлечения молодежи к актив-
ному образу жизни». 
Данное мероприятие закон-

чилось нашим участием в от-
крытии «Года молодежи в РФ», 

которое состоялось в КРК «Пирамида».  
Участие в Республиканской школе молодого лидера было 

очень интересным и полезным для меня. Проект «Кадровый 
резерв» – это: 

- Возможность общения с первыми лицами республики; 
- Развитие лидерских качеств; 
- Умение работать в команде. 
 

Продолжение следует… 
 

 

 
 
 

18 февраля состоялся  
шахматный турнир СТФ,  

посвященный Дню защитника 
Отечества 

 

Альтернативный сеанс одно-
временной игры состоялся между 
шахматистами – выпускником СТФ, 
аспирантом кафедры ТСМИК, меж-
дународным мастером Д. Аюпо-
вым, доктором физико-
математических наук, доцентом 
кафедры автоматики и электротех-
ники Сафиуллиным Р.К. – и препо-
давателями, сотрудниками и 
студентами строительно-технологи-
ческого факультета.  

Достойными соперниками мас-
теров шахмат стали Богданович 

А.У. – кандидат физико-матема-
тических наук, доцент кафедры 
сопротивления материалов и основ 
теории упругости; Самойлов Ю.Е. – 
начальник отдела капитального 
строительства; Хусаинов Д.М. – 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры металлических конструк-
ций и испытаний сооружений, а 
также студенты И. Городецкая, А. 
Миндубаев, А. Нигматзянов, М. Па-
нов, М. Низамутдинов. 

Результат игры: вничью с Дами-
ром Аюповым и Рафаэлем Каримо-
вичем Сафиуллиным сыграли 
Юрий Егорович Самойлов и Дамир 
Миннегалеевич Хусаинов. 

Остальные игроки оказались в 
числе побежденных. 
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13 февраля студенты университета отметили День влюбленных
В большой 

перерыв сту-
денты универ-
ситета отме-
тили День 

Святого Валентина – всемирный 
день всех влюбленных. В фойе 
учебного корпуса была «соору-
жена» Аллея любви, на которой 
разместили свои фотографии 
влюбленные студенческие па-
ры, а в центре «аллеи» распо-
ложилось сердце, на котором 
любой желающий мог оставить 
свое признание в любви, при-
крепить «валентинку», поздра-
вить сокурсников. 

Студенты СТФ сконструиро-
вали огромное сердце с фото-
графиями студентов и ящик в 
виде сердца для Почты любви.  

 

 
Участники праздника в знак 

любви раздавали друг другу 
«сердца».  

В течение двух дней на тер-
ритории любви, которой стали 

учебные корпуса университета, 
звучали шуточные поздравле-
ния, пламенные признания, а 
«валентинки» с помощью Поч-
ты любви нашли своих адреса-
тов. 

С. Канзафарова 
 

 
 
 
Вот уже третий год подряд в 

нашем городе при поддержке мэ-
рии проходит шоу для всех влюб-
ленных «Я люблю!», которое 
имеет успех не только у молоде-
жи, но и у людей любых возрас-
тов. 
Как и в прошлом году, празд-

ник проходил в ночном клубе 
«Эрмитаж». Народ начал тол-
питься у входа уже с семи часов, 
хотя начало шоу было заплани-
ровано на восемь вечера.  
Внутри царила суматоха: кто-

то здесь был со своей второй по-
ловинкой, кто-то бродил в надеж-
де ее отыскать, кто-то 
«регистрировал» отношения в 
адском загсе, скрепляя «брак» 
адским поцелуем, кто-то танце-
вал под зажигательную музыку 
ди-джеев клуба.  
Шоу началось с небольшой 

задержкой, но никто не огорчил-
ся. Традиционно, в самом начале 
на экране показали самые луч-
шие признания в любви, которые 
были сняты в рамках проекта.  
Позже начался конкурс для 

влюбленных пар, главным призом 
в котором была ночь в отеле 
«Ривьера» в номере люкс с ви-
дом на город.  
В борьбе принимали участие 

семь пар, в том числе две не тра-
диционные... Приятно отметить, 
что в этом конкурсе приняла уча-

стие и пара из нашего универси-
тета.  

 

 
Влюбленная пара из КГАСУ –  

Артур и Диляра 
 
Всего было три конкурса, по 

итогам которых и выявился побе-
дитель. К сожалению, представи-
тели нашего университета 
уступили в последнем танце-
вальном конкурсе и заняли по-
четное второе место! Но ребята 
не сильно расстроились, посколь-
ку они уже выиграли самый важ-
ный приз в своей жизни – 
любовь!!! 
В перерывах между конкурса-

ми, пока пары готовились, для 
публики выступали артисты на-
шего города, танцоры и певцы. К 
тому же прямо на сцене были за-
ключены настоящие браки. В 
этом году этой чести удостоились 
пять пар из 106. После вручения 
свидетельств о браке невесты 
бросили в зал свои букеты. По 
давней традиции букет невесты 
предрекает поймавшему его ско-
рый брак.  
Шоу завершилось дискотекой, 

продлившейся далеко за пол-
ночь. 
В целом, праздник, на наш 

взгляд, удался. С нетерпением 
ждем продолжения в следующем 
году.  

 

А. Филимонова,  
студентка гр. 08-301 
 

Д. Исхакова,  
студентка гр. 07-201 

 



Поэтическая страница 
 

 
Л. Мукминев 

 
Уходят мужчины служить 

 
Уходят мужчины служить. 
Так испокон веку ведется.  
А женщинам Бога молить – 
Скоро ль солдат возвернется. 
 

В когортах славянских князей,  
В рядах древнерусских дружин,  
В отрядах стрельцов-бунтарей  
Ходили мужчины служить. 
 

Лихая Суворова рать! 
За честь почитали солдаты 
Под стягом его умирать 
На клочьях османских штандартов. 
 

Был изгнан француз-супостат,  
Отпала у многих охота  
Российскую землю топтать – 
Знай нашу царицу-пехоту! 
 

Не только фанфары звучали:  
Были Цусима, Мукден;  
Матросы тогда выбирали – 
Кингстоны открыть, но не плен. 
 

Настал роковой сорок первый,  
Год самой кровавой войны  
Уходят мужчины. Наверно, 
Не все возвратятся они. 
 

Фашистов чванливых побили,  
Безмерна победы цена.  
Не все возвратились мужчины,  
Но все ж ликовала страна. 
 

Сиянье побед не тускнеет,  
С годами не горкнет вино,  
Без мути вино лишь светлеет,  
Тем слаще, хмельнее оно. 
 

Закончу известной цитатой,  
Я лучше сказать не смогу:  
Пред Вами, мужчины-солдаты,  
Потомки в безмерном долгу. 
 

 
 
 
 

Н. Тихомирнова 
 

Мужчинам 
 

В тяжелую военную годину,  
На бой – вперед народ зовет мужчину!  
Как говорит о многом этот зов!  
Идти на бой, в защиту жизни он готов!  
А в мирной круговерти мы порой,  
Не помним..., что подспудно он герой!  
Терзаем мелкими домашними делами! 
Как будто быт мы охраняем сами!  
Забыли женщины давно,  
Что на роду им суждено:  
Беречь мужчин, их ублажать,  
Лелеять, холить, охранять!  
Вот это все пусть женский род вершит.  
Мужчина же когда-нибудь и подвиг совершит! 
Но подвиг не какой-нибудь – такой,  
Чтоб взять и убежать к другой!  
А настоящий и во имя жизни!  
Во имя славы – родины-Отчизны!  
Мы будем терпеливо ждать,  
И дорогой покой их охранять. 

 
Б.И. Барышев. Военные годы.  
Криница, польский дворик 

 
 

В. Камалетдинов 
 

Зимний   этюд 
 
Бездонное  небо, 
Безбрежная синь, 
Застыла  округа 
В молчанье  равнин. 
 
Пустынна  дорога, 
Не встретишь следа, 
Чей путь до порога, 
Лежит в никуда. 
 
Крепчает ночами 
Гуляка мороз,  
Бродя меж стволами, 
Застывших берез. 
 
Нахмурились ели, 
Под шапкой седин, 
Да стелет метели, 
Январь – господин. 
 
Рассветы встречают 
Сплошную темень, 
Забыл и про утро, 
Начавшийся день. 
 
Лишь изредка вспыхнет 
Малиной восток, 
Чье солнце восходит, 
Сиянием строк. 
 
Примолкли и птицы, 
Заснула земля, 
Читая страницы, 
Текущего дня.

Февраль – наследник января, венец холодной поры, месяц неожи-
данностей, погодных перемен. В народе про февраль говорят: пора 
слепящего солнца и весна света, дедушка апреля  и предтеча весны.  

Февраль богат обычаями, традициями, обрядами, приметами. Если 
начало февраля  погожее, то и весну ждали раннюю, ясную. 

Самый знаменитый обряд на стыке зимы и весны – масленица. Её 
происхождение затерялось в глубокой древности, но отмечалась она у 
всех славянских народов. По традиции масленица расписана по дням на 

целую неделю: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – ла-
комка, четверг – разгул, пятница – тещины вечёрки, суббота – золовкины 
посиделки, воскресенье – проводы, прощеный день. 

Праздник масленицы был связан с культом нарождающегося солнца. 
Отсюда и традиционные блины. Круглые, горячие, золотистые, они пред-
ставляют собой как бы миниатюрные изображения  нашего светила. 

«Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных 
браков и здоровых детей»,- писал А.Куприн. 
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