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23 февраля – 
День защитника Отечества! 

 

Дорогие мужчины! 
 

Поздравляем вас с этим замечательным праздни-
ком!  
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

успехов в работе, личного счастья! 
Особо хочется поздравить наших ветеранов – тех, 

кто с оружием в руках защищал Родину, отстоял нашу 
свободу и независимость; преподавателей военной 
кафедры, посвятивших свою жизнь благородному делу 
служения Отчизне; сотрудников и студентов, с че-
стью выполнивших свой патриотический долг в рядах 
армии и флота. 

История праздника насчитывает более 80 лет: 
сначала он отмечался как День Красной Армии, 
после Великой Отечественной войны – День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота.  

10 февраля 1995 года Государственная Дума 
России приняла Федеральный закон "О днях во-
инской славы России", в котором этот день назван 
Днем защитника Отечества. 

Сегодня большинство граждан России склонны 
рассматривать День защитника Отечества как 
день настоящих мужчин. Защитников в широком 
смысле этого слова. 
 

*** 

                            Дорогим ветеранам 
 

С врагами бились вы на славу, 
За край родной пролили кровь, 
И дарит вам народ по праву 
Свою горячую любовь. 
 

Спасибо вам за ратный труд, 
За подвиг славный, благородный, 
Вовеки годы не сотрут 
Его из памяти народной. 
 

Хоть жизнь теперь и непроста, 
Мы с вами унывать не будем, 
Стараться будем жить до ста 
И славу новую добудем. 

 

Анатолий Концевой 
 

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. 
 

Надежда Тихомирова
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Указом Президента Респуб-

лики Татарстан от 30.12.2005 г. 
№ УП-570 2006 год объявлен 
Годом литературы и искус-
ства в Республике Татар-
стан. 

В этом году отмечаются 
юбилеи Габдуллы Тукая, Мусы 
Джалиля, Натана Рахлина, 
Александра Ключарёва, других 
выдающихся деятелей литера-
туры и искусства, а также 100-
летие Татарского государст-
венного академического театра 
им. Г. Камала.  

Литература и искусство ярко 
раскрыли богатейший культур-
ный потенциал народов Рес-
публики Татарстан, создали 
уникальное творческое насле-
дие, рожденное на стыке раз-
личных культур и цивилизаций 
и способствующее единению 
многонационального народа 
Татарстана.  

В конце декабря 2005 года на 
Учёном совете университета бы-
ли избраны руководители двух 
факультетов. Деканом самого 
большого и старейшего – строи-
тельного – факультета стал до-
цент кафедры МКиИС Агафонкин 
В.С. Экономический факультет 
возглавила доцент кафедры ЭПС 
Харисова Г.М.  
Заведующим кафедрой химии 

избран проректор по научной ра-
боте Строганов В.Ф. 
Ученым советом были утвер-

ждены: Смета внебюджетных до-
ходов и расходов университета 
на 2006 год; Порядок проведения 
государственной итоговой атте-
стации в КГАСУ, в состав которой 
введен междисциплинарный эк-
замен. 

30 января на заседании члены 
Совета заслушали отчет ректора 
Куприянова В.Н. о ходе выполне-
ния Перспективной программы 
развития университета на 2003-
2008 гг. Принято решение до 
1 апреля проректорам, деканам, 
заведующим кафедрами, руково-
дителям подразделений проана-
лизировать программу, внести на 
рассмотрение ректората предло-
жения по корректировке, а также 
составить внутренние графики 
выполнения разделов програм-
мы. 
Ректор доложил Ученому со-

вету о результатах проверки Тер-
риториальным управлением 

Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в РТ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
вуза за 2004 год. Утвержден план 
мероприятий по устранению вы-
явленных нарушений. 1 февраля 
подписан приказ о привлечении  к 
дисциплинарной ответственности 
руководителей и специалистов 
университета. 
Утвержден план работы Сове-

та на 2006 год. 
По личной просьбе Орлов В.Я. 

был освобожден от обязанностей 
ученого секретаря. В.Н. Куприя-
нов от имени Совета поблагода-
рил Виктора Яковлевича за 
безупречный труд в течение 
13 лет и пожелал успехов в даль-
нейшей работе в Институте эко-
номики и управления в 
строительстве. Ученым секрета-
рем избран Низамов Р.К.  

 

 

 
К 100-летию со дня рождения Мусы Джалиля 
 

 

 

15 февраля исполняется 100 лет со дня рождения великого сына татарского народа, поэта-патриота и интернацио-
налиста, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля (Залилова Мусы Мустафовича). 

 

Юбилей-
ные меро-

приятия 
будут про-
ходить на 
федераль-

ном уровне. 
Важнейши-
ми события-
ми станут 
торжествен-
ные вечера, 
посвящен-

ные 100-
летию поэта, которые состоятся в Ка-
зани 22 февраля в ТГТОиБ им. 

М.Джалиля, в Москве, в Центральном 
Доме литератора и в Оренбурге в фев-
рале, а также в Екатеринбурге 11 мар-
та. 
На центральном телевидении будут 

показаны телефильмы «Возвращение 
поэта» и «Плетцензее - театр смерти», 
снятые телекомпанией ТНВ. Юбилей-
ные мероприятия, организованные 
союзами писателей России и Татар-
стана, состоятся в Музее сопротивле-
ния фашизму в Берлине.  
В рамках празднования юбилея по-

эта Министерство по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ объявило конкурс 

на присуждение республиканский пре-
мии имени Мусы Джалиля. 
К юбилею поэта в Татарском книж-

ном издательстве будет издано полное 
собрание сочинений Мусы Джалиля в 
5 томах на татарском языке. Впервые 
увидит свет сувенирное издание 
«Моабитских тетрадей», состоящее из 
трех книг на татарском, русском языках 
и факсимиле. В течение года по круп-
нейшим городам России (Москва, Ека-
теринбург, Нижний Новгород, Волхово) 
будет организована передвижная вы-
ставка «День подлинника» с представ-
лением «Моабитских тетрадей». 
                                      

Страницы календаря 
 

               ФЕВРАЛЬ 
 

8 февраля - День россий-
ской науки  
10 февраля - День дипло-
матического работника  
14 февраля - День Святого 
Валентина / День всех 
влюбленных  
23 февраля - День Защит-
ника Отечества  
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15 февраля в Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ состоялось заседание Коорди-

национного совета проректоров по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Татарстана.  
 

 
 

Основной темой разговора стало обсуждение проекта 
постановления Кабинета Министров РТ «О проведении 
профилактических медицинских осмотров учащихся 
учебных заведений РТ» с целью выявления и учета лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Участники заседа-
ния поделились с коллегами опытом работы, некоторые 
вузы в качестве эксперимента уже опробовали различные 
методы выявления наркозависимых. Например, в КГТУ 
(КХТИ) используется социально-психологическое обсле-
дование студентов, по результатам которого производится 
выборка и выделение «группы риска» (лиц с неудовлетво-
рительной нервно-психической устойчивостью), и про-
водится экспресс-диагностика с помощью стрип-полосок. 
Кстати, вуз недавно выиграл грант на проведение работы 
по профилактике наркомании. Также Ученый совет 

КГТУ утвердил Программу по профилактике 
наркомании на 2006-2010 гг.  

Члены Координационного совета обратили 
внимание на создание условий в вузах для орга-
низации профилактических работы, в первую 
очередь, необходимость эффективной работы 
социально-психологических служб.  

 

 
Выступление проректора КГТУ (КХТИ) Абуталиповой Л.Н. 

 

Что касается положений проекта постановле-
ния Кабмина РТ, то в срок до 15.03.2006 г. мини-
стерствами образования и науки и 
здравоохранения будет разработан Временный 
порядок и план проведения профилактических 
медицинских осмотров учащихся средних и выс-
ших учебных заведений, Советам ректоров вузов 
и ссузов РТ рекомендовано организовать прове-
дение осмотров студентов. 

                       С. Канзафарова 
 
  
 

 
Внимание, конкурс! 

Республиканский межвузовский 
журнал «Наш студенческий ФОР-
МАТ» пригласил 15 февраля ре-
дакторов газет вузов Казани на 
встречу в Министерство по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ.  
Организатором и ведущим этого 
мероприятия выступил его главный 
редактор Айрат Ситдиков.  

Состоялся конструктивный раз-
говор, в котором приняли участие 
редакторы газет КГУ, КГФЭИ, КГТУ 
(КХТИ), КГТЭУ, ТИСБИ, ИСГЗ, ИЭ-
УП, КСЮИ, РАП, ТГГПУ, КГАСУ.  

 

 
Главный редактор журнала «Наш сту-
денческий формат» Айрат Ситдиков 

Обсуждались проблемы вузов-
ских изданий, вопросы сотрудниче-
ства, обмена опытом.  

Участники поддержали  предло-
жение А. Ситдикова проводить 
мастер-классы для журналистов, 
предоставлять информацию об 
интересных событиях из жизни сту-
дентов в межвузовский журнал.  

В заключение было высказано 
мнение о необходимости дальней-
шего взаимодействия для повыше-
ния уровня и значимости вузовской 
прессы.  

 

 
 

Редакторы газет вузов Казани 

Министерство по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ объяви-
ло конкурс на создание туристской 
символики Республики Татарстан. 

Представленные на конкурс ра-
боты впоследствии имеют шанс 
стать туристским брендом Татар-
стана для продвижения на россий-
ском и международном 
туристическом рынках. Единое ди-
зайнерское решение республикан-
ской туристской символики должно 
быть представлено в виде концеп-
туальной идеи, оформленной как 
эмблема и слоган. 

Индивидуальные и коллектив-
ные заявки конкурсная комиссия 
принимает с 15 февраля по 25 ап-
реля 2006 года. 

15 мая будут подведены итоги 
конкурса и названо имя победите-
ля, который получит вознагражде-
ние в размере 25 тысяч рублей. 

 

Контактные телефоны оргкоми-
тета: (843) 236-24-29, 264-32-77. 

 



№ 1, февраль ________________________________Молодой строитель______________________________________________  
 

 

4           

 
 

 

Подтверждением этих 
слов художника, архитектора 
Р.С. Айдарова является оче-
редная выставка его работ, 
состоявшаяся недавно на  
кафедре изобразительных 
искусств университета. Мы 
задали Равилю Сайяровичу 
несколько вопросов. 

-  Это не первая выставка 
Ваших картин в университе-
те. В чём её отличие от пре-
дыдущих? 

-  Выставка приурочена к 
международному архитектур-

ному форуму – Казанской Биеннале. Представленные работы 
посвящены архитектуре исторических центров России и зару-
бежных стран – Англии, Германии, Турции, Египта. 

-  Архитектура Востока или Запада Вам ближе по духу? 
-  Я не сторонник такого деления архитектуры – мне нравят-

ся разные направления, стили. Хотя во время поездок за рубеж 
восточные мотивы напоминают мне о родине, семье. 

-  Вот уже два года Вы преподаете на кафедре ИЗО живо-
пись. Как Вы можете оценить творческий потенциал наших сту-
дентов? 

-  Радует, что среди них есть талантливые ребята. Я помо-
гаю им развить способности и реализовать себя в творчестве. 

-  Равиль Сайярович, часто творческие люди болезненно 
воспринимают действительность и склонны переживать кризи-
сы в творчестве. Посещают ли Вас мрачные настроения? 

-  Творческих кризисов у меня не бывает. У меня на это про-
сто нет времени…                                               
                                                                               С. Канзафарова 

 

 
 

Башня «Биг Бен». Парламент Англии, Лондон 
 

 
           Мечеть в Анталии                   Германия, Дюссельдорф

 

ИЗ ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ  
 

 
 
 

В основе болонского процесса ле-
жит представление о том, что человек, 
родившийся в Италии, должен хотя бы 
год проучиться во Франции или Герма-
нии. Но там есть для этого определен-
ные предпосылки – никому не приходит 
в голову учить немецкому языку в уни-
верситете. Потому что этот самый че-
ловек приходит из школы уже с двумя 
иностранными языками.  

Как и многие российские вузы, наш 
университет сталкивается с целым 
рядом существенных проблем, сдер-
живающих развитие международной 
деятельности. Первая проблема со-
стоит в том, что  большая часть препо-
давателей и сотрудников Университета 
не имеют достаточной языковой подго-
товки; не знакомы с протокольными 
правилами приема официальных деле-
гаций; недостаточно знакомы с норма-
тивными документами Министерства 
образования и науки РФ и т.п. Для ре-
шения этой проблемы в нашем уни-
верситете с 1 февраля этого года на-
чали свою работу курсы языковой под-
готовки (английский, немецкий, италь-
янский) для студентов, аспирантов и 
преподавателей.   

Главная задача – дать навыки раз-
говорной речи, чтения и перевода, а 
также правила речевого этикета и зна-
комство с культурой и традициями 
страны изучаемого языка (лингостра-
новедение). Каждая программа (анг-
лийский, немецкий, итальянский) рас-
считана на 3 семестра и разделена на 
3 уровня по 72 академических часа 
соответственно. Зачисление на каждый 
уровень кроме начального производит-
ся по результатам устного и письмен-
ного тестирования.  

Все занятия и тренинги проводятся 
квалифицированными педагогами, 
которые знают изучаемый язык как 
родной, имеют высшее педагогическое 
образование, ученые степени и опыт 
работы. Непринужденная обстановка 
на занятиях и профессионализм пре-
подавателей позволят добиться значи-
тельных успехов даже в самых труд-
ных случаях. Занятия проводятся на 
хозрасчетной основе в группах (6-10 
человек) два раза в неделю по 4 ака-
демических часа в вечернее время - с 
18.30 до 21.30. 

Слушатель вправе прекратить за-
нятия после окончания любого уровня. 

В заключительном сертификате указы-
вается не только уровень владения 
иностранным языком, но также навыки 
и умения в соответствии со стандарта-
ми, утвержденными Советом Европы и 
ALTE (Ассоциации языковых тестеров 
Европы). 

Наш университет с целью развития 
академической мобильности, (обмен 
студентами, аспирантами и преподава-
телями) заключил соглашения о со-
трудничестве с Университетами Ита-
лии и подготовил к рассмотрению про-
ект соглашения о сотрудничестве с 
университетом г. Брауншвейг, Герма-
ния.  

Все наши будущие международные 
программы и проекты возможны лишь 
при условии хорошего знания языка 
той страны, с которой предполагается 
сотрудничество. Мы приглашаем всех, 
кто хочет стать участником междуна-
родных проектов и программ на курсы 
изучения иностранных языков, и пред-
лагаем сотрудничество. Наш телефон 
– 510-46-48, каб. 404а (гл. корпус). 

 
В.А. Кузнецова, директор  
Центра международных проектов 
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Так называется монография докто-
ра философских наук, профессора, за-
ведующего кафедрой философии, дей-
ствительного члена Академии гумани-
тарных наук, заслуженного деятеля 
науки РТ, члена Союза писателей РФ 
В.А. Киносьяна. Научный труд о фило-
софско-религиозном учении В.И. Несме-
лова был издан в нашем университете 
в конце прошлого года. Монография 
привлекла внимание ученых, религиоз-
ных и общественных деятелей. Мы 
публикуем рецензию Архиепископа 
Тихвинского Константина, профес-
сора, ректора Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии. 
 

Труд В.А. Киносьяна имеет своей целью 
рассмотрение творческого наследия ориги-
нального мыслителя хонца XIX – начала XX 
веков Виктора Ивановича Несмелова, о 
котором Н.А. Бердяев писал, как о «самом 
крупном явлении в русской религиозной 
философии, вышедшей из духовных акаде-
мий, и вообще одном из самых замечатель-
ных религиозных мыслителей».    
Обращение автора к философско-

богословской системе В.И. Несмелова, ко-
торая, по выражению прот. Г. Флоровского, 
«слишком сдвинута вперед, в будущее», не 
случайно. 
Именно сейчас в начале XXI века в по-

иске общественных идеалов, в стремлении 
ответить на вечные вопросы смысла чело-
веческой жизни весьма актуально обраще-
ние к творческому наследию Несмелова, 
трудами которого одни восхищались, другие 
критиковали его за отсутствие обращенно-
сти к истории. 
Как раз «вневременность» философско-

богословской системы Несмелова показа-

лась автору интересной и рассмотрение ее 
весьма полезным. 
Суть рассуждений В.И. Несмелова – это 

стремление построить целостную систему 
мировоззрения. Она непременно должна 
включать в себя данные эмпирической нау-
ки, философского знания и христианской 
религии. Только при таком синтетическом 
подходе и возможно цельное мировоззре-
ние. 
На протяжении девяти глав своей моно-

графии В.А. Киносьян излагает главные 
идеи В.И. Несмелова. Основные рассужде-
ния Несмелова сосредоточены вокруг «веч-
ной проблемы» философии — взаимоотно-
шения субъекта и объекта, сознания и бы-
тия - как возможен мир объектов и как воз-
можно сознание. Критикуя различные под-
ходы в решении этой проблемы, за их несо-
стоятельность, Несмелов предлагает свой 
оригинальный способ преодоления этого 
конфликта. Оставаясь в рамках традицион-
ной христианской догматики и используя 
данные Откровения, Несмелов рассматри-
вает человеческую личность, как Образ 
Божий. Казалось бы, здесь нет ничего ново-
го и оригинального, но как раз способ рас-
смотрения весьма оригинальный. 
Несмелов подвергает психологическому 

анализу данные человеческого сознания и 
приходит к выводу о существовании «психи-
ческого механизма» и «психического    орга-
низма».    Именно    психический  организм    
в    своем динамизме «обладает» объекта-
ми, они ему реально даны и фактом своей 
реальной идеальности человеческая лич-
ность являет собой мир безусловный и мир 
условный. 
Антропологическая редукция или бого-

словие «снизу» привели Несмелова к от-
вержению всех, так называемых, доказа-

тельств бытия Божия во имя одного - антро-
пологического. И здесь нет ничего удиви-
тельного, так как эмансипация человека 
стала принимать угрожающие формы и 
Молох вскоре пожрет своих детей. Несме-
лов предчувствовал эту трагедию и указы-
вает на способ спасения в реальном факте 
богосознания. Именно человек, как лич-
ность, образ Безусловного Бытия в силу 
невозможности «отделаться» от соеей без-
условности призван реализовывать свое 
спасение и спасение всего мира, осуществ-
ленное крестными страданиями и славным 
воскресением Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа в Его благодатном Теле - 
Святой Церкви, где каждая творческая лич-
ность получает освящение и вдохновение от 
Духа Святаго от Отца через Христа исходя-
щего. 
В заключении автор предлагает и свой 

вклад в целостную систему Несмелова, 
особенно, в отношении естественнонаучных 
достижений ученых XX века (физики и ма-
тематики), многие из которых соответствуют 
мыслям Несмелова. 
Несмелов предвосхитил и будущие дис-

куссии о гуманизме и персонализме, отверг 
несостоятельность «атеистического гума-
низма», который в отрыве от христианства 
заводит в тупик. 
Автор вместе с Несмеловым приходит к 

твердому убеждению, что только религиоз-
ное измерение человека, его ответствен-
ность в мире, может помочь выбраться из 
этого тупика. Только синтез науки и христи-
анского Откровения могут вооружить чело-
века цельным знанием в преодолении «ро-
кового» противоречия между реальной жиз-
нью и идеальным о ней представлении. 

 
 

 
 
Я люблю, когда шумят берёзы, 
когда листья падают с берёз. 
Слушаю, и набегают слезы 
на глаза, отвыкшие от слез... 

В этом году поэту Ни-
колаю Михайловичу 
Рубцову (3.01.1936-
19.01.1971) исполнилось бы 
семьдесят лет... Тридцать 
пять лет прошло с тех пор, 
как его нет с нами. Время 
стирает из памяти многие 
имена, трава забвенья мощ-
но шумит над славными 
прежде юбилеями, сенса-
циями, событиями. Однако 
чистая слава Рубцова мед-
ленно, но неуклонно возрас-
тает от года к году. Его сла-
ва стихийна и естественна, 
как сама народная жизнь.  

Все лучшее было напи-
сано Рубцовым менее чем за 
десять лет. За свою недол-
гую жизнь Николай Рубцов 

успел издать только четыре 
книги: "Лирика" (1965), 
"Звезда полей" (1967), "Ду-
ша хранит" (1969) и "Сосен 
шум" (1970). Сборник "По-
дорожники" (1975) был 
опубликован посмертно. 
Сегодня уже нельзя пред-
ставить отечественную по-
эзию без его стихотворений. 

Лирика Рубцова проник-
нута неистребимой и мучи-
тельной нежностью к род-
ной земле, состраданием и 
участием ко всему живому 
на ней. Время открывает 
нам истинную цену того, что 
создано Рубцовым. В его 
поэзии мы находим все 
большие глубины и прозре-
ния, испытывая на себе ее 

неотразимое очарование... В 
своей автобиографии Н. 
Рубцов писал: «Стихи пы-
тался писать еще в детстве… 
Особенно люблю темы ро-
дины и скитаний, жизни и 
смерти, любви и удали. Ду-
маю, что стихи сильны и 
долговечны тогда, когда они 
идут через личное, через 
частное, но при этом нужна 
масштабность и жизненная 
характерность настроений, 
переживаний, размышле-
ний...». 

В конце февраля в музее 
университета состоится ве-
чер, посвящённый жизни и 
творчеству Н. Рубцова. Ор-
ганизатор встречи – Кино-
сьян Владимир Андреевич.
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Продолжение, начало в № 13 (972) 
 

Порядок и условия конкурса 
«Выбора будущей собственной 
квартиры» 

Государственный жилищный 
фонд при Президенте РТ уведомляет 
кооператив о дне начала выбора и 
дате подведения итогов «выбора 
будущих собственных квартир» с ука-
занием начальной стоимости 1 кв. м, 
адреса, данных технического паспор-
та. Протокол участия, выбора и пе-
редачи будущей собственной кварти-
ры гражданина по форме кооперати-
ва (далее «Протокол»), является не-
отъемлемой частью социальной ипо-
теки. В «Протоколе» семья или зая-
витель определяют перечень «буду-
щих собственных квартир», которые 
они желали бы «выбрать», распре-
деляя их в порядке уменьшения при-
оритета с указанием стоимости квад-
ратного метра. При подведении ито-
гов «выбора» квартир, кооператив 
учитывает предварительные накоп-
ления заявителей, поступившие за 10 
дней до объявленной «даты подве-
дения итогов выбора» «будущих соб-
ственных квартир». 

Возможность «выбора» желаемой 
будущей квартиры зависит от коли-
чества граждан, набравших большее 
количество баллов и претендующих 
на одну и ту же «будущую собствен-
ную квартиру». Условия, влияющие 
на очередность, определяются коо-
перативом в виде «рейтинга». Он 
рассчитывается в баллах следующим 
образом: числовое значение «рей-
тинга» равно сумме внесенных «за-
датковых» сумм (в тысячах рублей), 
помноженной на период времени (в 
днях) с момента поступления денеж-
ных накоплений на расчетный счет 
кооператива до дня учета «задатков» 
и помноженной на коэффициент уве-
личения «заявленной» гражданином 
стоимости 1 кв. м. будущей собст-
венной квартиры. Коэффициент уве-

личения «рейтинга» увеличивается в 
зависимости от количества сделан-
ных шагов. Величина одного шага 
составляет 100 (сто) рублей.  

Конкурс проходит автоматически, 
без участия физических лиц: с уче-
том всех поступивших протоколов 
участия, выбора и передачи будущей 
собственной квартиры заявителя к 
договору социальной ипотеки, накоп-
ленных баллов и приоритетов. В пра-
вильности и честности проведения 
выбора каждый участник конкурса 
может убедиться лично. 

 

Где можно получить информа-
цию о начале и окончании очеред-
ного конкурса? 

Информацию в любое время 
можно получить у представителя ПК 
«Строим будущее» в жилищной ко-
миссии по месту жительства или в 
главном офисе по адресу: г. Казань, 
ул. Четаева, д. 56, тел. 517-55-55 и на 
сайте www.kooperativrt.ru. 

 

Что делать после победы в 
конкурсе? 

После того, как результаты кон-
курса опубликованы на сайте, необ-
ходимо прийти по месту составления 
договора и получить «Протокол вы-
бора квартиры» с указанием номера 
квартиры, ее окончательной стоимо-
сти, количества выкупленных квад-
ратных метров, срока рассрочки и 
графика платежей. 

Данный документ, а также дого-
вор социальной ипотеки, подписан-
ные сторонами (заявителем и ГЖФ 
при Президенте РТ) являются осно-
ванием для заселения и проживания 
в выбранной квартире. Оплата за 
ЖКУ производится с даты проведе-
ния конкурса, поскольку именно с 
этого момента квартиры сдаются в 
эксплуатацию. Вышеназванные до-
кументы также дают основания для 
оформления регистрации по месту 
проживания, постановки на учет в 
медицинских учреждениях, подклю-

чение телефона, получение субси-
дий, дотаций и иных прав. 

 

Ваши права и обязанности по-
сле заселения в квартиру. 

Вы имеете право: 
- получить квартиру в собствен-

ность после ее полной оплаты; 
- регистрировать в ней членов 

своей семьи; 
- получать в полном объеме ЖКУ; 
- производить текущий ремонт; 
- участвовать в управлении дома. 
Вы обязаны: 
- не продавать, не менять и не 

дарить квартиру до тех пор, пока не 
получите ее в собственность; 

- не производить перепланировки 
без разрешения соответствующих 
органов и ГЖФ при Президенте РТ; 

- не прописывать в квартиру по-
сторонних людей; 

- не переуступать права требова-
ния по договору социальной ипотеки 
третьему лицу без разрешения соот-
ветствующих органов и ГЖФ при 
Президенте РТ; 

- ежемесячно вносить плату по 
договору социальной ипотеки в соот-
ветствии с графиком платежей. 

 

Как оформить квартиру в соб-
ственность? 

Если Вы оплатили полную стои-
мость квартиры, вы имеете право 
оформить ее в собственность. Коо-
ператив «Строим будущее» по рас-
поряжению ГЖФ при Президенте РТ 
выдает акт сверки платежей и справ-
ку о полной оплате стоимости квар-
тиры. Эти документы, а также «Про-
токол выбора квартиры» и договор 
социальной ипотеки дают право ре-
гистрации квартиры в органах Госу-
дарственной регистрации и получе-
ния Свидетельства о праве собст-
венника. 

 

Информация предоставлена  
ГЖФ при Президенте РТ 

 

Введены новые критерии аккредитации вузов 
 

Федеральной службой по надзору в сфере образова-
ния (Рособрнадзор) издан приказ, согласно которому с 
1 января 2006 года вводятся новые критерии аккредита-
ции высших учебных заведений. При оценке академиче-
ского уровня того или иного вуза отныне будут учитывать-
ся показатели по пяти параметрам, а именно: количеству 
направлений подготовки учащихся, возможности продол-
жения обучения по программам послевузовского и допол-
нительного профессионального образования, научно-
технической деятельности и ее результативности, мето-
дической работе и квалификации профессорско-
преподавательского состава, сообщает "МК".  

Для получения статуса университета вузу необходимо 
будет иметь не менее четырех аспирантов на 100 студен-
тов, тогда как академии достаточно двух. Университет 
обязан будет готовить студентов минимум по семи на-

правлениям и по пяти из них вести научные исследова-
ния. Среднегодовой объем финансирования научных ис-
следований для университета должен будет составлять 
не менее 10 миллионов рублей, академии - не менее 
5 миллионов рублей, а института - 1,5 миллиона рублей.  

Что касается повышения квалификации вузовских 
преподавателей, то в университетах и академиях теперь 
должно быть не менее трех диссертаций на 100 человек, 
защищенных в течение пяти лет, в институтах - одна. Не 
менее 10 процентов преподавателей университета и ака-
демии должны иметь звание доктора наук или профессо-
ра. Для института этот показатель установлен на уровне 
8,5 процента. 

 
Мы планируем обсудить этот вопрос с руководите-

лями университета на страницах нашей газеты. 

http://www.kooperativrt.ru
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Мы продолжаем публикацию статей С.В. Прохо-

рова об инженерном образовании (начало в № 13 (972). 
 

 
 
Инженерный труд во всех его видах, как правило, но-

сит, во-первых, коллективный, во-вторых, регламентиро-
ванный характер. Технические специалисты являются 
юридическими членами больших или малых производст-
венных и проектно-конструкторских организаций, т.е. 
составляют их штатный состав. Этот труд обычно требу-
ет большой напряжённости и концентрации внимания; он 
налагает на работников (помимо выполнения профессио-
нально-должностных обязанностей) соблюдение ряда 
моральных требований: субординации, принципов соав-
торства, координации усилий и т.д. Наука, как и техника, 
подчиняется принципу Виктора Гюго: «Инженерия – это 
мы, искусство – это я». В нашей интерпретации. 

Требуемую систему инженерного мышления и инже-
нерных действий обеспечивает, прежде всего, профес-
сиональное (втузовское) образование. Оно даёт надле-
жащие знания и навыки, кроме того, оно воспитывает 
образ действия. Опыт закрепляет и развивает эти качест-
ва. 

Совершенно естественно, что от инженера требуется 
чёткое и конкретное обоснование правильности его дей-
ствий, основанных на точных аналитических расчётах, 
требованиях официальных нормативов, например, строи-
тельных норм и правил – СНиП. Но это не исключает 

таких «неинженерных» понятий, как «творческий по-
рыв», «вдохновение», «интуиция» и т.д. Таковые требу-
ются в изобретательском деле, а также – принятии реше-
ний в нештатных ситуациях, тем более в аварийных слу-
чаях. 

И если в гуманитарно-творческой сфере необходимый 
перечень порождают, в основном, эмоции и сиюминут-
ные впечатления, то в механической сфере преобладает 
рациональное (логическое) мышление и строгий анали-
тический подход. 

Нельзя не отметить, что труд инженера характеризу-
ется большим разнообразием: он может быть «стацио-
нарным» - с «устоявшейся» технологией, стабильным 
производственным коллективом и многократно прове-
ренным оборудованием и т.д. – но он может носить  «ди-
намический» характер, провоцирующий возникновение 
нештатных ситуаций. К таким областям следует отнести 
горное дело, строительство, а также ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных происшествий (пожары, взрывы и 
т.п.). 

Сфера проектирования (конструирования) носит 
обычно стабильный характер, она редко сопровождается 
внешними помехами, например, «сюрпризами» погоды, 
но не исключает полностью неожиданных осложнений, 
опять таки, в борьбе со стихийными или «рукотворны-
ми» бедствиями. Проектировщики чаще всего встреча-
ются с «умными» трудностями, вызываемыми сложно-
стью задач и требованиями принятия если не оптималь-
ных, то «менее неудачных» решений. Принято считать, 
что если инженер остановился на некоем варианте, то 
значит, он устал от поисков. 

Один из рассказов Н. Г. Гезина-Михайловского носит 
название «Вариант». Герой этого рассказа, работая над 
проектом трассы приуральской железной дороги, не-
удовлетворён утверждённым Министерством путей со-
общений решением, во время отпуска нанимает за свой 
счёт рабочих и проводит дополнительные изыскания. В 
результате появляется удачное решение. Знаменательно, 
что рассказ остался незавершённым… 

Умение и готовность преодолевать не только внеш-
ние, но и внутренние трудности, в частности «самосо-
противление», является одним из требований инженер-
ной этики. 

Основной социальной функцией инженера является 
посредничество между наукой и производством. От гене-
рирования научной идеи к обоснованию её технико-
экономической целесообразности и далее – к практиче-
ской реализации, таков традиционный путь обществен-
ного развития. Но возможны и другие ситуации, когда 
технические новации глобального масштаба рождаются 
не на научной базе, а являются продуктом озарения вы-
дающихся изобретателей. Так, паровой двигатель поя-
вился без участия науки, обогнав теорию теплоты на 150-
200 лет; нечто подобное, хотя и с меньшим временным 
разрывом, произошло с электрическим двигателем. Сто-
ит привести уникальный пример, когда научное открытие 
объединилось с его техническими приложениями. Гени-
альный учёный Архимед (287-212 до н.э.) не только за-
ложил основы статики параллельных (гравитационных) 
сил, но сделал много изобретений, построенных на прин-
ципе рычага (помните, «дайте мне точку опоры…»). 
 

                                    Продолжение в следующем номере 
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Студенты размышляют 
 
 

 
В этом номере мы представляем очередную подборку из сочинений студентов нашего университета, предложенных 

нам ведущим спецкурса «Современные проблемы войны и мира» П. Лебедевым. Точки зрения студентов достаточно 
различны. Некоторые из них могут встретить возражения, но этим они и ценны. В каждой из них личное мнение, выска-
занное не только для получения оценки и записи в зачётной книжке. Редакция нашей газеты приглашает всех студен-
тов университета обсудить важные проблемы российской действительности, войны и мира, реформирования армии… 
Предлагаем следующую тему для обсуждения: «Какой я вижу Российскую армию XXI века?» Свои работы можно пере-
дать в редакцию газеты или П. Лебедеву (каб. № 65а, гл. корпус).  

 

 
Беседа П. Лебедева со студентами о войне 

 

«Родина – это мы. И какой она будет, зависит только от нас 
самих. Загляни в своё сердце и поймёшь, что лучше нигде не бу-
дет, как здесь, на своей земле, на своей Родине. 

Я пока что очень молода, не построила дом, не посадила дере-
во. Но я хорошо окончила школу, поступила в институт, у меня 
есть желание развиваться, создавать, строить. Сейчас я поставила 
перед собой цель – учиться и найти себя в жизни, быть полезной 
Родине». 

 К. Антипова, студентка гр. 07-101 
 

«Я патриот. Я искренне дорожу и горжусь Россией и не могу 
представить свою жизнь без неё. Для меня любить свою Родину 
так же естественно, как пить и дышать… Если честно, трудно пе-
редать чувства к Родине в словах. На мой взгляд, любовь к своей 
стране нужно доказывать поступками и стараться находить в ней 
плюсы, а не минусы, находить то, что поможет сплотить людей. Но 
для этого необходимо, чтобы мы научились уважать самих себя.  
Родина – это самое главное в жизни. Она не просто место, где ты 
родился и вырос, это нечто большее, то, что человек хранит глу-
боко в душе. Мы должны приносить ей пользу и добро, а не унич-
тожать её…». 

Д. Иванов, гр. 03-106 
 

«Родину невозможно представить как что-то одноликое, про-
стое. И когда я говорю «Родина», мне хочется представить, что 
это яркий, весенний, солнечный день, жизнерадостные люди на 
улицах наших городов и деревень, весёлые песни детей… Столько 
уже слов сказано, столько стихов написано, столько песен пропето 
о Родине. Но всё-таки хочется найти самые искренние слова, что-

бы выразить любовь к стране, к Отечеству, к лю-
дям, которым мы обязаны своей жизнью. Всё ска-
занное подводит нас к важному выводу о великой 
жизненной силе, силе народного характера, кото-
рый можно воспитать в себе только на любимой и 
любящей Родине. Подвиги, поступки, совершае-
мые во имя истинной любви к Родине, приводят к 
осознанию величия человека». 

 

Л. Закирова, гр. 07-102 
 
«Родина для меня – это память о трагической 

истории моей страны. Родина – это культура на-
рода, который стремится её сохранить. Родина – 
это память сердца обо всём, что было со мной и  
моим народом. 

Когда я задумываюсь над тем, что же лично 
для меня значит Родина, то прихожу к выводу: 
это сложное понятие связано с моей семьёй. И 
нашу большую страну я хотела бы видеть в обра-
зе большой семьи, где есть только родные люди – 
братья и сёстры, родители и дети. Где нет оби-
женных, угнетённых, где не голодают дети и не 
рвутся бомбы.  

Родина – это родной город, дом, семья, дру-
зья.  

Н. Григорьева, гр. 07-101 
 

«Да, я не видел войны и не знаю, что значит, 
задыхаясь от беззвучного вопля, вжиматься в 
грязную жижу канавы, всем детским существом 
ощущая, как корёжат землю гусеницы немецкого 
танка. Я не знаю, как страшно бежать по полю от 
гитлеровца на мотоцикле, «играющего» с тобой. 
Не знаю, как кутаться в одеяло в нетопленой ле-
нинградской квартире и ждать прихода умершей 
на лестничной площадке мамы. Но мне понятно, 
что отпускать тех, кто через всё это прошёл, без 
обещания нельзя. Обещания – всё помнить…» 

 

А. Кавиев, гр.03-106 

 
 
 
 

22 февраля в 12 часов состоится за-
седание Татарстанского регионального 
отделения Академии военно-
исторических наук. В программе засе-
дания – обсуждение и принятие плана 
работы на 2006 год; вручение удосто-
верений вновь избранным членам-
корреспондентам АВИН: Миниханову 
Ф.Г., Черепанову М.В., Телишеву 
В.Ф., Елизарову А.М.  

17-18 февраля в г. Санкт-
Петербурге состоится научная конфе-
ренция «Трагедия и подвиг 2-ой Удар-
ной армии», в работе которой примет 
участие академик АВИН, доктор исто-

рических наук, профессор кафедры 
истории и культурологии Иванов Ана-
толий Александрович.  

В этот же день в 13.45 в ауд. 302 
состоится заседание «круглого стола», 
посвящённое Дню защитников Отече-
ства. Во встрече со студентами СТФ 
примут участие: генерал-майор Юла-
шев  Ахат Гайнуллович – председа-
тель Республиканского комитета вете-
ранов войны и военной службы, член 
Общественной палаты РТ; Мостюков 
Ильдус Шайхульисламович – заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР, член-корреспондент Акаде-

мии военно-исторических наук РФ, 
Герой Социалистического Труда, Лау-
реат Государственной премии СССР, 
Генеральный конструктор единой об-
щевойсковой системы государственно-
го радиолокационного опознавания 
«Свой-чужой», член общественной 
палаты Республики Татарстан; Зари-
пов Радий Ринатович – председатель 
Совета РОСТО (ДОСААФ) Республи-
ки Татарстан, капитан первого ранга, 
член Общественной палаты РТ. 

 

П. Лебедев, руководитель  
Татарстанского отделения, 
действительный член АВИН 
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Уважаемый  
Всеволод Владимирович! 

 

Кафедра экономики и предпри-
нимательства в строительстве 
поздравляет Вас со знаменательным 
событием в Вашей жизни –  
85-летним юбилеем! 

Большая часть Вашей трудовой 
деятельности связана с нашим ву-
зом. В 1939 году Вы поступили в Ка-
занский институт инженеров комму-
нального строительства.  

В январе 1940 года, сдав на «от-
лично» досрочно сессию, Вы были 
призваны в Красную Армию. Великую 
Отечественную войну встретили на 
курсах командного состава. Вы за-
щищали наше Отечество с первого 
дня войны. Участвовали в освобож-
дении от немецких захватчиков Ка-
лининской (Тверской областей), в 

прорыве блокады Ленинграда, в боях 
на Курской дуге, освобождении Бе-
лоруссии и Прибалтики, Висло-
Одерской операции, взятии Берлина 
и освобождении Праги. 

После демобилизации в 1946 году 
возобновили учёбу в нашем институ-
те. Ещё в студенческие годы Вы бы-
ли трудолюбивым, добросовестным и 
очень активным студентом, участ-
вующим в научной и общественной 
жизни, организатором и участником 
студенческих мероприятий. В 
1951 году Вы с отличием окончили 
КИИГС, получив почётную грамоту 
Министерства высшего и среднего 
образования СССР за выполненную 
научно-исследовательскую работу. 
Вы были опытным производственни-
ком, работали начальником участка в 
Узбекистане, главным инженером 
треста, участвовали в строительстве 
ряда крупных объектов нашего горо-
да. 

С 1961 года Вы работаете в на-
шем вузе. Были заведующим кафед-
рой экономики и организации строи-
тельства, деканом строительного 
факультета. 

Мы высоко ценим Ваш вклад в 
развитие нашей кафедры. Благодаря 
Вашей активности, стараниям и ав-
торитету были открыты первые эко-
номические специализации. Вы пре-
красный специалист в области цено-
образования и сметного дела в 
строительстве. 

В 1963 году Вам присвоено учё-
ное звание доцента, а в 1979 году – 
почётное звание «Заслуженный 
строитель ТАССР». Ваш труд отме-

чен орденами, медалями и многочис-
ленными почётными грамотами пра-
вительственных органов. 

Вы прошли большой жизненный 
путь. Огромное трудолюбие и рабо-
тоспособность, целеустремлённость 
и организаторский талант позволили 
Вам стать признанным специалистом 
своего дела. 

Вы щедро делитесь с нами накоп-
ленными знаниями и житейской муд-
ростью. Мы ценим Вас и любим. Гор-
димся тем, что Вы с нами. 
Дорогой Всеволод Владимиро-

вич! Искренне желаем Вам в этот 
юбилей крепкого здоровья, бодрости 
тела и духа, долгой, долгой жизни. 

 

   От кафедры Г.М. Загидуллина 
 

*** 
 

Глубокоуважаемый  
Всеволод Владимирович! 

 
 

85 лет – это здорово!  
Трудовой путь – огромный.  
Человеческие качества – удиви-
тельные.  
Образ мыслей – самый современ-
ный.  
Форма – спортивная.  
Взгляд в будущее – уверенный.  
За плечами – опыт реальной жизни.  
Общение с Вами – радость.  
Не стареют душой ветераны.  
Вы в составе этой команды. 
Желаем Вам здоровья и продолже-
ния деятельности на общественном 
поприще. 

 

От Совета ветеранов  
Т.М. Киреева 

 
 
 

   
           Семья Вишневских: Владимир Александрович,                                г. Прага, 1945 г.              Первый послевоенный выпуск КИИГСа, 1951 г. 
              Всеволод, Варвара Ивановна, Игорь, 1924 г.                                                                        (три Всеволода – Вишневский, Радке, Парфенов) 

              
              В год свадьбы с Ириной, 1947 г.                Главный инженер Стройтреста № 40, 1958 г.       55-летие Победы. Актив Совета ветеранов
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Наши юбиляры 
 

 
 
 

В этом номере мы хотим поздравить наших преподавателей и сотрудников,  
отметивших свои юбилеи в первые месяцы наступившего 2006 года 

 

 
Закиров  

Равиль Назипович, 
зав. лабораторией  
кафедры сопромат –  

3 января – 60 лет 

 
Шарафутдинов 

Дамир Камилович, 
проректор по УВР – 

6 января – 55 лет 

 
Шахмина  

Татьяна Борисовна, 
ведущий методист УМУ  

7 января 

 
Дериновский  

Валентин Сергеевич, 
доцент кафедры  

физики –  
11 января – 65 лет  

 
Нагуманова 

Эльмира Ивановна, 
доцент кафедры 

ТСМИК –  
27 января 

 

  
Арасланов  

Шамиль Фатыхович,  
доцент кафедры  

высшей математики –  
3 февраля – 50 лет 

  
Каюмов  

Рашит Абдулхакович,  
зав. кафедрой  

сопротивления материалов –  
6 февраля – 55 лет 

 
Маклаков  

Дмитрий Владимирович, 
профессор кафедры  
высшей математики –  
15 февраля – 55 лет 

 
Парамонова  

Альфия Хайдаровна,  
комендант корпуса «Б» –  

24 февраля

 
 
 

 
 

В год тыся-
челетия на-
шей столицы 
в Татарском 

книжном 
издательстве 

выш-ла в свет 
ан-тология 
рус-ской 

поэзии Казани 
1940-2005 гг. 
«Как время 
катится в 
Казани золо-

тое…».  
В предисловии к книге замести-

тель Премьер-министра, министр 
культуры РТ З.Р. Валеева отметила, 
что «Казань издавна славится 
своими поэтическими традициями, 
восходящими к именам Державина, 
Тукая, Хлебникова, Заболоцкого… 
Неповторимый облик казанской 
поэзии создавался многими поко-
лениями поэтов, деятелей культу-
ры и литературных наставников. 
…Я верю, что книга будет с интере-

сом встречена всей читающей пуб-
ликой не только в Татарстане, но и 
за его пределами, найдёт отклик в 
сердцах многих любителей по-
эзии».  

Своё достойное место в пред-
ставленной плеяде казанских по-
этов заняли и преподаватели на-
шего университета – В.Киносьян, 
Т.Пашагина, Р.Перельштейн.  

 

ВЛАДИМИР КИНОСЬЯН 
 

Я зарекался – не мучить себя,  
Тебя не тревожить 
                 ни взглядом, ни словом,  
Но кажется снова бессильной борьба,  
Ты снишься мне снова, 
                   ты снишься мне снова.  
Я доводы сердцу опять привожу,  
До боли ищу осознанья простого,  
Тебя не ищу и тебе не пишу,  
Но только ты снишься, 

              ты снишься мне снова.  
Так кровно встречаются судьбы порою - 
В глубинах глубин 

                  и души, и сознанья,  
Стихией, загадкой и смыслом со мною  

Тебя вопрошенье, тебя ожиданье.  
И годы уже в этих 

                       чутких приметах,  
Наверное, не узаконят иного – 
В туманном звучании ветра и света  
Ты снишься мне снова, 
Ты снишься мне снова. 

 

ТАТЬЯНА ПАШАГИНА 
 

Я живу в суровом небе. 
Там общаюсь с мудрецами.  
Больше не нуждаясь в хлебе.  
Измеряю суть весами. 
Если еще живы, люди,  
Я прошу, в мой дом войдите.  
Пейте, пойте и танцуйте,  
Но обратно не зовите... 

 

РОМАН ПЕРЕЛЬШТЕЙН 
 

Так чуда ждут. Так ждут второго чуда.  
Я первого не в силах пережить.  
Дотлело сердце, высушен рассудок.  
До вздоха, друг, расписан мой режим. 
Я сам себе внушаю, мол, не сетуй,  
Смерть своевольна, но вольна любовь!  
Навстречу тьме иду, навстречу свету.  
Случится ль чудо?.. Чудом станет вновь? 
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Поэтическая площадка 
 
 
 
 
 

В. Камалетдинов 
 

                   Февраль 
 

За окнами шумит февраль, 
Заполонив снегами даль, 
Под стон блуждающих ветров, 
Следами метится бугров. 
 

Взлохмачен и всегда речист, 
В делах содеянных нечист, 
Как атаман в степи глухой, 
Готов принять последний бой. 
 

И в гневе ярости слепой 
Косматой крутит головой, 
Под свист неистовых речей, 
И взгляд нахмуренных очей. 
 

В кромешной тьме и солнца луч, 
Затерян в круговерти туч, 
Снежинок белая орда, 
Растёт горами изо льда. 
 

То видно обуяла хмель, 
Зимы неистовую трель, 
В преддверьи солнца и тепла, 
В порывах ярости и зла. 
 

Внезапно угомонит свой стих, 
Что откровенно звуком лих, 
И нитей белая спираль, 
Уснёт, что звуков пастораль. 
 

В награду снежные пласты, 
Представят белые версты, 
Лохмотья всюду разложив, 
Что руки на груди сложив. 
 

Но то лишь миг в его делах, 
Чтоб замолить себя в грехах, 
А в остальном буяном быть, 
Чьих дел во времени не скрыть. 

 

              Зимний орнамент 
 

Ожили снежною позёмкой 
Едва уснувшие леса, 
И гладь озёр легла под кромкой 
В оправе нежной хрусталя. 
 

Нет и следа вчерашней грязи, 
Во льдах речные берега, 
И в бесконечной светлой бязи 
Осиротелые луга. 
 

То тут, то там взошли сугробы, 
Под шапкой снега замер лес, 

В глуши его, среди утробы, 
Ночной порою плачет бес. 
 

В блужданьях ленных облаков 
Померк взгляд неба серебристый, 
Упрятан диск луны лучистой, 
И плен готов иных оков. 
 

Не молкнет шум, ветра в разгуле, 
Сочится мглы ленивой течь, 
И перлы холода вернули 
Зиме утраченную речь. 
 

Суровое пришло дыханье, 
Из леденеющей дали, 
Неся промозглое признанье, 
Метелью, пляшущей в хмели. 

 

Д. Ионенко 
 

              Марийские озёра 
 

Давно это было: тайга содрогнулась 
И рухнули сосны в провальную темень. 
Бежало зверьё от подземного гула 
И страх, как затменье, 
Царил надо всеми. 
 

Но время прошло, наполняя провалы 
Водою ручьёв, родников и течений –  
И каждая впадина озером стала, 
Магическим зеркалом  
Света и тени. 
 
Здесь запах сосны перемешан с грибницей, 
А ветер доносит прозрачные всплески –  
И хочется мне почему-то молиться 
На эти озёра в тени перелесков. 
 

О. Алексеева 
 

                           *** 
Бесилась яростно пурга, 
Метлой своей сметала с крыши 
Давно лежавшие снега 
И снова наметала выше. 
 

А сосен бронзовых стволы 
Стонали, 
Гнулись, словно спины, 
И, 
Как послушные волы, 
Ветра, 
Дома старались сдвинуть. 
 

А утром – новенький денёк 
Был поразительно спокоен 
Характер женский 

Так устроен –  
Идёт лишь против, поперёк 
И вдруг –  
На мирный лад настроен. 

 

                  *** 
Иду на лыжах 
Не спеша, 
Ликует русская душа, 
Как тот моряк, 
Увидев волны. 
 

Берёзок тонкие стволы 
Слегка качаются от ветра 
Блестят лыжни, 
Манят они 
Меня десятком километров. 
 

Морозный воздух. 
Тишина. 
И только плавное скольженье 
Поёт душа, 
Идёт она 
К природе 
В тесное сближенье. 

 
                  *** 

Новогодняя пурга, 
Ветер озорничит, 
Ветку тополя в окно 
             «колыбелькой» тычет. 
Там, 
          закутанный в смоле 
                    маленький «ребёнок», 
Терпеливо ждёт весны –  
                    выйти из пелёнок. 
А пока шумит пурга, 
          ветерок качает –  
                    «колыбелька» дорога 
Всё «ребёнок» знает. 
Знает – нужно потерпеть, 
                     выдержать характер, 
Знает – солнце будет греть 
                      в материнском такте. 
И увидят белый свет 
                      нежные листочки 
К вам совсем претензий нет, 
                      колыбельки – почки. 
А терпению у вас 
                      мне бы поучиться, 
Вдруг с терпением 
             и труд в чудо превратится. 

 

           
 

      Батраев З.С. «Зимняя Казань»                                 Рафиков И.В. «Голубые тени»                             Чебинев А.И. «Вид из окна…»
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Памяти В.Н. Пастухова 
 

Стареют не только от прожитых лет – 
От горьких ошибок, безжалостных бед. 
Как сердце сжимается, сердце болит 
От мелких уколов, глубоких обид! 
Что сердце? Порою бетон устает, 
И рушится мост - за пролетом пролет. 
Пусть часто себе давал он зарок 
Быть выше волнений, сильнее тревог. 

Сто раз он давал бесстрастный обет. 
Сто раз отвечало сердце ему: «Нет! 
Я так не умею, я так не хочу, 
Я честной монетой за все заплачу…» 
Когда слишком рано уходят во тьму, 
Мы в скорби и гневе твердим: «Почему?!» 
А все очень просто: бетон устает, 
И рушится мост – за пролетом пролет… 

 

А.И.Матеюнас, доцент  
кафедры ТСМИК 

 

Коллектив нашей кафедры ТСМИК, 
факультета и всего вуза 19 января по-
терял замечательного человека, 
коллегу – доцента Вячеслава Николае-
вича Пастухова. Известная истина «Бог 
приглашает к себе лучших из нас» - это 
про него. 

О погибшем более 20 лет назад на 
Памире (пик Коммунизма) ректоре МГУ 
Рэме Хохлове газета «Известия» писа-
ла: «аномальная доброжелательность». 
Это в полной мере применимо к наше-
му Славе. В советские годы, да и в 
нынешнее смутное время затянувшихся 
нерадостных перемен взаимоотноше-
ния между людьми достаточно 
жесткие, исторически пропитанные 
духом борьбы на всех уровнях, готов-
ностью каждого сопротивляться всем и 
всему. Уступить ближнему, с улыбкой 
пропустить его вперед мы не можем – 
в нашем менталитете доминирует за-
висть, во многом определяющая наши 
повседневные действия и отравляющая 

жизнь. У Вячеслава Николаевича этого 
общенационального российского чувст-
ва не было, а была бескорыстная 
готовность помочь близким и коллегам, 
отозваться на любую просьбу, принять 
конкретное участие. Во всех спорных 
ситуациях он с очень доброй улыбкой 
умел находить компромиссное реше-
ние. Уважительная мягкость в 
общении, умение проявить принципи-
альность без шума и оскорбительного 
тона. Никто не слышал от него ни пло-
хих слов о ком-либо, ни сплетен, ни 
скрытой злорадности. 

Наверное, ему нелегко было в жиз-
ни, и многое он в ней претерпел. Но 
никогда мы не слышали от него жалоб, 
досадливых слов, недовольства кем-
либо. Он был оптимистом с мягким 
юмором и дружелюбной улыбкой. Та-
ким может быть только очень сильный 
человек, интеллигент по сути своей, а 
не по образу. Вячеслав Николаевич 
таким и был – ни намека на важность и 
солидность – этих «базовых» компо-
нентов высокомерия и чванства, 
признаков душевной скудности и три-
виальной ограниченности. 

Работать с ним было очень приятно 
– компетентный, умный, высококвали-
фицированный вузовский работник, 
работоспособный и обаятельный. Как-
то лет 15 назад мы с ним вдвоем вы-
полняли хоздоговорную тему, 
связанную с разработкой сверхтяжело-
го бетона в машиностроении. 
Изобретательный инженер, находчи-
вый и быстрый в решении задач – он 
поразил меня тогда этими качествами 
плюс умением хорошо организовать 
работу, которую мы успешно выполни-
ли. С сентября прошлого года мы опять 
взялись с ним за новую, необычную и 
очень интересную для бетонщиков 
тему, но… он ушел и заменить его 
здесь пока некем. Трудно заменить 
Вячеслава Николаевича кем-либо и 
в преподавании одной из 
важнейших профилирующих наших 
дисциплин «Механическое 
оборудование», которую он вел как 
истинный технолог-строитель. 

Конечно, время необратимо и 
быстро движется, насыщенное по-
стоянными переменами, 
подъемами и спадами, рождением 
нового и уходом зрелого, 
стареющего поколения. Никто и 
ничто не вечны, кроме памяти, 

переходящей от одного к другому, от 
учителя к ученику, от родителей к де-
тям, от друга к другу. И мы, друзья и 
коллеги Вячеслава Николаевича Пасту-
хова, пока живы, будем хранить память 
о нём на нашей кафедре. 

 

В.Г.Хозин, заведующий  
кафедрой ТСМИК, профессор  

 
Мой предшественник 

 

В 2001 году  Вячеслав Николае-
вич передал дела мне – вновь 
избранному декану СТФ. Я представ-
лял, насколько будет сложно 
руководить факультетом после одно-
го из лучших деканов, которого 
ценили коллеги, любили и уважали 
студенты. «Рашит, не бойся, я рядом, 
спрашивай, всегда помогу!» – так 
примерно  напутствовал меня Вяче-
слав Николаевич.  

Вячеслав Николаевич часто захо-
дил в деканат (благо, кафедра 
ТСМИК рядом),  хитро, озорно «по-
пастуховски»  улыбался и говорил: 
«Ну, давай рассказывай, что у нас 
нового?». Мы обсуждали многие те-
мы: учебные вопросы, автомобили, 
новое в области строительных тех-
нологий и многое другое.  

Он очень любил жизнь, семью,  
детей, внучку. Он был настоящим 
мужчиной: сильным, волевым, дело-
витым, честным. Когда он заболел, то 
ему стало трудно работать – болезнь 
давала о себе знать. Но он не делал 
себе поблажек, трудился, был при-
ветлив и источал оптимизм. 
«Прорвемся», – говорило его пове-
дение, но болезнь оказалась 
сильней. 

Вячеслав Николаевич ушел от 
нас, но память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

 

Р.К. Низамов, декан СТФ 
 

mailto:gazeta@ksaba.ru

