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В этом году ежегодный 

фестиваль «День Первокурс-
ника» откроется 17 ноября. В 
первый день фестиваля свои 
конкурсные программы пред-

ставят Институт экономики и 
управления в строительстве 
(ИЭУС) и Строительно-
технологический факультет 
(СТФ). 

18 ноября выступают пер-
вокурсники Института архи-
тектуры и дизайна (ИАиД) и 
Строительного факультета 
(СФ). 

19 ноября жюри и зрители 
увидят концертные програм-
мы Факультета инженерных 
систем и экологии (ФИСиЭ) 

и Института транспортных 
сооружений (ИТС). 

 
Все конкурсные дни прой-

дут в актовом зале, начало в 
18 часов. 

24 ноября в 18.00 состоится 
гала-концерт, на котором бу-
дут подведены итоги фести-
валя.  

Студенческий фестиваль 
завершится дискотекой в клу-
бе «Четыре комнаты», начало 
в 22.00. 

 
80-летию КГАСУ посвящается…                                              
 

                                              И.В. Нигматуллин  
 

КГАСУ-КИСИ 

 
 

23 мая этого года УНИВЕРСИТЕТУ исполнилось 
80 лет. Мы продолжаем публикацию творческих 
работ, посвященных этой юбилейной дате. Пригла-
шаем к сотрудничеству новых авторов – стихов, 
воспоминаний, эссе, рисунков и др. 
 
 

Чинный профессор иль аспирант  
В стенах КИСИ открывают талант.  
Всё объяснят про кирпич, сопромат,  
Где мастерок, проводник, «автомат».  
 

Думать научат, чтоб знал всё студент,  
Как затвердеет получше цемент.  
Стену усилить иль сваю забить,  
Также расскажут, как надо им жить. 
  

Вкладывай душу – коль строишь дома  
Радость под сердце приходит сама.  
И, получив сей наказ боевой, 
Выпускники отправляются в бой! 
 

Наши умельцы в России творят.  
Дома и  заводы за них говорят 
Тянут дороги и строят мосты.  
Грады возводят, где были кусты.  
 

Дай им возможность – застроят и Марс – 
Только лишь четко отдайте приказ!  
Новые люди – в КГАСУ-КИСИ,  
Новую славу Отчизне неси!
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 «Учитесь говорить так, чтобы вас слушали, писать так, чтобы вас читали». 
                                                                                                                                                               Демьян Бедный 
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КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ 
 

 
 

1 ноября – День судебного пристава 
4 ноября – День воинской славы 
России – День народного единства 
5 ноября – День военного разведчика 
6 ноября – День Конституции Рес-
публики Татарстан  
7 ноября – День воинской славы 
России – День проведения военного 
парада на Красной площади в 1941 г. 
8 ноября – Международный день КВН 

10 ноября – Профессиональный 
праздник МВД России  
Всемирный день молодёжи 
Всемирный день науки 
Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера) 
11 ноября – Всемирный день качества 
12 ноября – День работников Сбер-
банка России 
День специалиста по безопасности 
13 ноября – Международный день 
слепых 
14 ноября – День социолога 
15 ноября – День создания подразде-
лений по борьбе с организованной 
преступностью 
Всемирный день призывника 
16 ноября – Международный день 
терпимости 
Мусульманский праздник Курбан-
байрам 
17 ноября – Международный день 
студентов 
День участкового 

18 ноября – Международный день 
отказа от курения 
День рождения Деда Мороза 
Всемирный день философии 
19 ноября – День ракетных войск и 
артиллерии 
20 ноября – Всемирный день детей 
21 ноября – День бухгалтера России 
Всемирный день телевидения 
Всемирный день приветствий 
День работника налоговых органов 
РФ 
22 ноября – День психолога России 
25 ноября – Международный день 
борьбы за ликвидацию насилия в от-
ношении женщин 
26 ноября – Всемирный день инфор-
мации 
27 ноября – День морской пехоты 
День оценщика в России 
28 ноября – День матери России 
30 ноября – Международный день 
защиты информации 

 
 
Наши юбиляры 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Соколова Нина Михайлов-

на, старший лаборант кафедры 
истории и культурологии – 1 ок-
тября 

Габдрахманова Рушания 
Каюмовна, ведущий бухгалтер 
УБУ и ФК – 3 октября 

Николаева Маргарита Ев-
геньевна, старший лаборант 
кафедры ИЗО – 3 октября 

Мишагина Наталья Василь-
евна, уборщица корпуса № 4 – 
4 октября 

Имайкин Дмитрий Геннадь-
евич, доцент кафедры ТОМС – 
7 октября – 50 лет 

Киреева Татьяна Михай-
ловна, доцент кафедры ме-
неджмента – 16 октября 

Сафронов Геннадий Алек-
сандрович, ведущий инженер 
ФВиС – 16 октября – 70 лет 

Миннуллина Гульсина Аб-
дулловна, уборщица учебного 
корпуса № 5 – 23 октября 

Киямов Хаким Габдрахма-
нович, доцент кафедры ПМ – 
25 октября – 60 лет 

Григорьев Александр Вик-
торович, ведущий электроник 
кафедры физики – 26 октября – 
60 лет 

Галлямов Ильдар Юнусо-
вич, учебный мастер кафедры 
строительных материалов – 
26 октября – 70 лет 

 
НОЯБРЬ 
Смирнова Татьяна Серге-

евна, дежурная санатория-
профилактория – 1 ноября 

Ланцов Владимир Михай-
лович, заведующий кафедрой 
менеджмента – 2 ноября – 
70 лет 

Хуснутдинова Найля Шау-
катовна, старший лаборант ка-
федры ДАС – 10 ноября  

Хуснутдинова Резеда Габ-
дулловна, врач-ординатор са-
натория-профилактория – 
11 ноября 

Стрюкова Нина Анатольев-
на, рабочий по комплексному 
обслуживанию учебного корпуса 
№ 1-2 – 13 ноября  

Закиров Ильдус Назипович, 
старший преподаватель кафед-
ры физики – 18 ноября – 80 лет  

Лисенков Владимир Анд-
реевич, доцент кафедры ИиПАД 
– 19 ноября – 65 лет 

Баранова Галина Филип-
повна, уборщица общежития 
5 «Б» – 22 ноября 

Ремизникова Вита Иоси-
фовна, доцент кафедры ТСМИК 
– 24 ноября 
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Деятельность – единственный путь к знанию. 
                                                                                                                              Бернард Шоу 
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Бәхет юлдаш булсын гомергә! 
 

26 октября 2010 года исполнилось 70 лет  
ГАЛЛЯМОВУ ИЛЬДАРУ ЮНУСОВИЧУ – учебному мастеру кафедры строительных материалов 

 

 
 

Уважаемый  
Ильдар Юнусович! 

 

Коллектив кафедры 
строительных материалов 
КГАСУ сердечно поздравля-
ет Вас с 70-летием со дня 
рождения и 45-летием рабо-
ты в нашем вузе. 
Вся Ваша трудовая  

деятельность  связана с ка-

федрой строительных ма-
териалов. Здесь Вы стали 
настоящим высококлассным 
специалистом в области 
металловедения и сварки. 
Нет Вам равных в вузе в 
виртуозном, точнейшем, 
грамотном изготовлении 
сложнейших приборов. 
Сколько докторских и 

кандидатских диссертаций 
защищены на созданных Ва-
ми приборах и оборудовании, 
и сколько еще предстоит за-
щитить в ближайшие годы!.. 
Ваша удивительная 

скромность, интеллигент-
ность, доброжелательность, 
в высшей степени работоспо-
собность, Ваша готовность 
придти на помощь снискали 
любовь и уважение не  толь-
ко на кафедре строительных 

материалов, но и во всем 
университете. 
Желаем Вам крепкого 

здоровья, семейного счастья, 
благополучия во всем! 

 
 

Ильдар Юнусович! 
 

Υстергән улларыгызның, 
яраткан оныкларыгызның 
хормәтен тоеп, игелекләрен 
күреп, бәхетле, мул, тигез 
тормышта озак еллар 
яшәүгезне телибез. 

 

Гомерне бит еллар билгеләми 
Яшәү  дәрте булсын күңелдә 
Бәхет, шатлык, сәламәтлек 
Юлдаш булсын сезгә гомергә! 

 
 
 

Коллектив кафедры  
строительных материалов 

 

**********************************************************************************************
Наши юбиляры  

 
 
 

Кузнецова Тамара Леонидовна, паспортистка 
студгородка – 1 декабря 

Сагитова Сайма Фахрутдиновна, дежурная 
учебного корпуса № 10 – 2 декабря 

Флегонтова Анна Николаевна, уборщица кор-
пуса № 5 – 2 декабря  

Талипова Татьяна Кабиоковна, заведующая 
хозяйством санатория-профилактория – 8 декабря 

Шмелёв Геннадий Николаевич, доцент МК и 
ИС – 10 декабря – 60 лет 

Бондарь Татьяна Иннокентьевна, ведущий 
инженер кафедры ЖБ и КК – 10 декабря 

Волошина Людмила Александровна, убор-
щица общежития № 4 – 13 декабря 

Чебинев Александр Иванович, доцент ка-
федры ИЗО – 19 декабря – 60 лет 

Урмитова Назия Салиховна, доцент кафедры 
ВиВ – 20 декабря  

Хисамов Рафаиль Ибрагимович, профессор 
кафедры МКиИС – 24 декабря – 75 лет 

Рачкова Ольга Георгиевна, доцент кафедры 
ПЗ – 27 декабря  

Багаутдинов Равкат Усманович, заместитель 
директора студклуба – 28 декабря – 55 лет 

Благова Галина Ивановна, дежурная учебного 
корпуса № 10 – 29 декабря  

Строганов Виктор Федорович, заведующий 
кафедрой ХИЭС – 31 декабря – 70 лет 
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Прекрасная вещь – общение с мудрецом.  
                                                                                Аристофан 
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80-летию КГАСУ посвящается… 
 

Профессор Муштари Х.М. преподавал ещё в довоенном КИКСе 
 

 
МУШТАРИ 

Хамид Музафарович 
(22 июля 1900 – 23 января 

1981) – выдающийся  
татарский учёный-физик 
 
Одним из немногих профес-

соров, носивших ученую сте-
пень доктора физико-
математических наук в дово-
енном КИИКСе, был Хамид 
Музафарович Муштари. Имен-
но в его честь одну из цен-
тральных и красивейших улиц 
города Казани нарекли именем 
учёного мирового уровня. Он 
проходил аспирантуру у вели-
кого Николая Егоровича Жу-
ковского, получившего имя 
«отца русской авиации». В 
двадцатые годы прошлого сто-
летия аспиранты татарской 
национальности в Москве бы-
ли большой редкостью, тем 
более у столь известных уче-
ных, как профессор Жуковский.  

Отличная научная подготов-
ка, полученная в стенах КГУ, а 
также личное обаяние молодо-
го Хамида помогли ему в это 
непростое время. После ус-
пешного завершения учёбы у 
Николая Егоровича Муштари 

предложили остаться в столи-
це, но он предпочёл вернуться 
в родную Казань. 

Я познакомился с Хамидом 
Музафаровичем, когда он был 
уже известным учёным и рабо-
тал директором Казанского 
физико-технического института 
в составе Академии наук 
СССР, а по совместительству 
– заведующим кафедрой тео-
ретической механики тогдаш-
него химико-технического 
института имени С.М. Кирова. 
Узнав, что я по образованию 
инженер-строитель (в 1951 го-
ду я окончил с «красным ди-
пломом» послевоенный 
КИИГС), профессор Муштари 
усомнился в моих способно-
стях, точнее, в уровне моих 
познаний как потенциального 
соискателя механико-
математического направления. 
До сих пор его соискателями 
были только выпускники мех-
мата.  

Мне помог случай. Незадол-
го до нашего общения в физи-
ко-технический институт 
обратились местные промы-
словики-нефтяники с просьбой 
решить задачу об устойчиво-
сти стенок подземного цилинд-
рического резервуара  под 
действием неравномерного 
давления грунта. 

Мне удалось построить ме-
тодику расчёта указанных кон-
струкций на устойчивость, а 
затем и сконструировать лабо-
раторную установку, позво-
ляющую моделировать 
естественную нагрузку путём 
замены грунтового давления, 
изменяющегося по линейному 
закону, ступенчатой  эпюрой 
давления, которое создава-
лось воздухом и измерялось 
манометрами. Эксперимент 
подтвердил справедливость 
теоретических построений, по-
лученных на основе формул 
Муштари. Заодно было полу-

чено выражение для критиче-
ского давления, которое явля-
ется обобщением 
классической формулы Мизе-
са, выведенной им в начале 
XX века.  

Хамид Музафарович одоб-
рил мои результаты, а также 
научные статьи, в которых они 
были отражены. В одной из 
этих публикаций мой руково-
дитель выступил в качестве 
соавтора. Но в последующих  
статьях Муштари предоставил 
мне свободу действий. Хочу 
заметить, что по предложению 
шефа я ввёл понятие о приве-
денной критической нагрузке. 
Это новое понятие отразило 
оригинальность его мышления 
и повысило практическую зна-
чимость моей кандидатской 
диссертации, которую я защи-
тил в июне 1960 года, став 
первым кандидатом наук из 
числа первых выпускников то-
гдашней альма-матер. Так я 
оправдал доверие Хамида Му-
зафаровича к инженерной бра-
тии, за что я ему премного 
благодарен. 

 
С.В. Прохоров – кандидат 
технических наук, окончив-
ший аспирантуру под руко-
водством профессора 
Муштари  Х.М. 50 лет назад 
 
Р.S. Профессор Х.М. Муш-

тари был не только моим науч-
ным руководителем в 
аспирантуре, но и одобрил мои 
первые шаги как вузовского 
преподавателя. Будучи аспи-
рантом кафедры теоретиче-
ской механики, я заменил 
своего заболевшего коллегу и 
довёл до конца семестра три-
надцать академических групп. 
Хамид Музафарович и здесь 
не оставил меня без внимания: 
он присутствовал на моём 
первом в жизни учебном заня-
тии, а по окончании его выска-
зал свои замечания и пожела-
пожелания. 
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80-летию КГАСУ посвящается… 
 
 
 
«Жизнь каждого человека – это материал для романа, не всегда увлекательного, но всегда 

поучительного, тем более, когда этому человеку перевалило за три четверти века. Конечно, 
неплохо, когда сей индивид хоть немного владеет пером. Надеюсь, читатели «МС» отнесутся к 
нему, то есть ко мне, с терпением и снисхождением» (С.В. Прохоров) 

 

 
ПРОХОРОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
13 декабря 1927 –  

05 августа 2010 

Окончил в числе первых послевоенных выпускников в 1951 году КИИГС. 
Учился в аспирантуре под руководством профессора Муштари Х.М. Канди-
дат технических наук. 

В 1958-1968 годы работал на кафедре строительных конструкций КИСИ. 
В 1969 году был приглашен в Марийский политехнический институт, в кото-
ром организовал инженерно-строительный факультет и был его первым 
деканом. 

Заслуженный деятель образования Республики Марий Эл.  
С 1999 года – доцент кафедры железобетонных и каменных конструк-

ций. Автор научных, научно-популярных статей, член поэтического клуба 
«Поэты с улицы Зелёной». Постоянный автор публикаций в газете «Моло-
дой строитель». 

Сергей Владимирович до конца своей жизни писал стихи, научные и 
публицистические статьи, рецензировал научно-исследовательские рабо-
ты.  

5 августа этого года С.В. Прохоров ушел из жизни. В этом номере мы 
публикуем материалы, переданные нам в редакцию незадолго до его кон-
чины. 

 
Я – коренной казанец, по 

национальности – русский. 
Среднее 10-летнее образование я 
получил в родном городе, в 
период с 1935 по 1944 годы. С 
арифметикой у меня всё 
благополучно. В 1944 году я 
получил аттестат зрелости в 
вечерней школе – экстерном. 
Больше одного учебного года в 
одной школе я не учился. В эти 
годы страна наша пережила две 
войны: финскую и Великую 
Отечественную, а также начало 
раздельного обучения. А тут ещё 
пошло «повальное» увлечение 
переводом (с английского) книги 
«Ваши крылья». Естественно, я 
бредил Казанским лётным 
училищем. Но я не рассчитал 
свои силы. Дело в том, что, 
будучи старшеклассником, я 
учился и работал на оборонном 
производстве (ещё до десятого 
класса). Мой отец попал в 
действующую армию осенью 1943 
года. Ростом я тогда не дотягивал 
до 160 см, да к тому же два года 
недоедал. Словом – не богатырь! 
Вот и не прошёл медкомиссию (по 
состоянию вестибулярного 
аппарата).  

Я узнал, что в Казани вот-вот 

откроется строительный институт,  
а к зодчеству я тогда «дышал 
неровно».  

В 1946 году он действительно 
открыл двери, только, к 
сожалению, чужие. Два года мы 
учились  «Христа ради» в зданиях 
сельскохозяйственного, авиацион-
ного и химико-технологического 
институтов, «облизываясь» на 
бывшее здание КИИКСа, точнее, 
художественного училища на  
улице Карла Маркса. И только в 
1948 году перешли в 
недостроенное здание на улице 
Зелёной. Но даже в «первом» 
приближении его пришлось 
достраивать пленным японцам, а 
потом нам, будущим студентам 
КИИГСа.  

...Из моих студенческих 
воспоминаний упомяну обо дном. 
Сопромат нам читал "случайный" 
лектор, по слухам, он 
подрабатывал на только что 
купленном "москвиче". Отсюда, не 
блистал лекторским мастерством. 
Рассказывая аудитории об 
энергии при растяжении-сжатии, 
он сбился, растерялся, посмотрел 
на слушателей и выпалил: 
«Прохоров, продолжайте!» Я, как 
обычно, сидел за передним 

столом и его взгляд остановился 
на моей особе. Я вышел к доске и 
несколько минут мямлил что-то 
невразумительное. К всеобщему 
удовлетворению, прозвучал 
звонок на перерыв. Однокурсники 
тотчас облепили меня и 
попросили читать лекции до конца 
семестра. Я, конечно, отказался.  

Так состоялся мой «дебют» 
преподавателя в стенах КИИГСа. 
 

*** 
 

СТУДЕНТАМ КГАСУ 
 
Шагают дружно по стране 
Строительные краны, 
Полощут флаги в вышине 
Стальные великаны. 
 
Ты смело сделал выбор свой, 
Наш будущий строитель, 
Так будь же в жизни трудовой 
Создатель, а не зритель! 
 
В учебе и науке, друг, 
Старайся быть средь первых, 
Чтобы вписаться в славный круг 
Российских инженеров. 
  

*** 
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80-летию КГАСУ посвящается…                                                                                В.В. Вишневский 
Навстречу 65-летию Великой Победы 
 

                                                                                                     
 
Продолжение, начало в № 3-4 
(1015-1016), апрель 2010 г. 
 

Студенческие годы 
 

В летние каникулы наш курс 
решил поработать в тресте «Ка-
заньстрой» на строительстве зда-
ния нашего института. Кто имел 
строительную специальность, ра-
ботал на возведении здания, не-
которые – на транспортировке 
материалов. Я все лето работал 
машинистом на кране-укосине, 
являющемся единственным меха-
низмом по подъёму материалов и 
деталей.  

В 1948 году наши занятия на 
3 курсе начались уже в собствен-
ном здании, хотя введена в экс-
плуатацию только его часть, 
выходящая на ул. Зеленую. 

Успешно шли учебные занятия, 
а в летний период обычно прохо-
дила производственная практика. 
Многие студенты проходили прак-
тику на передовых стройках Моск-
вы (строительстве павильонов 
ВДНХ и других объектах). Я в свя-
зи с семейными обстоятельства-
ми остался в Казани на 
строительстве жилого дома в 
Управлении военно-строительных 
работ в качестве мастера. Пред-
дипломную практику я проходил 
уже прорабом. Так появился прак-
тический опыт ведения работ.  

Появление собственного зда-
ния института оживило и научно-
исследовательскую работу сту-
дентов. Я тоже включился в эту 
работу и выполнил под руково-
дством Грачёва А.П. и при кон-
сультациях Василькова А.Н. 
«Экономический расчёт армока-
менных конструкций при помощи 
графиков». Работа была доложе-
на на НТК, позже я был награждён 
Министром высшего образования 
СССР В.П. Елютиным грамотой.  

После практики осенью 1951 г. 
мы сели за дипломное проектиро-
вание в строящемся здании хим-
фака КГУ, а в декабре, защитив 
дипломные проекты, получили 

дипломы инженеров, 14 из них – с 
отличием. Среди них был и я.  

На комиссии по распределе-
нию все получили назначения по 
всему Союзу – от Южного Саха-
лина до Ленинграда. Мне было 
предложено ехать в Ярославль, 
но я сказал, что хотел бы «поюж-
нее» и «пофруктовее». Тогда один 
преподаватель из Москвы сказал: 
«Пожалуйста, прорабом в г. Ал-
малык Узбекской ССР». Я согла-
сился, не обратив внимания на то, 
что это строительство свинцово-
цинкового комбината.  

 

Начало трудовой биографии 
 

После выпускного вечера в 
Доме учёных я с женой и сыном 
отправились на поезде в Ташкент.  
Поехали в зимней одежде, а в 
Ташкенте тепло.  В  Алмалык мы 
ехали ночью на машине, вот тогда 
и пригодились шубы. Добрались 
до места назначения в 2 часа но-
чи, переночевали в заселенном 
финском домике. Утром я вышел 
доложить, что прибыл в трест 
«Алмалыксвинецстрой».  

Что в то время представлял  
собой Алмалык? Это барак, в ко-
тором размещалось управление 
треста, штук 18 финских домиков 
и 2 пятиэтажных жилых здания. 
Вдали предгорья и дороги на руд-
ники, у дорог чахлые молодые 
деревца. 

В тресте меня определили в 
СМУ-5 прорабом на строительст-
во хлебозавода.  Для жилья дали 
большую комнату в пятиэтажном 
доме. На следующий день я вы-
шел на работу. Приблизительно 
через 2 недели начальник СМУ-5 
меня вызвал и предложил при-
нять отдельный участок по строи-
тельству Донкурганской открытой 
подстанции. Дело в том, что в Ал-
малык объекты строительства и 
рудники обеспечивались  элек-
троэнергией от энергопоезда, а 
Донкурганская подстанция, рас-
положенная под высоковольтной 
линией Фаркатская ГЭС – Таш-

кент, должна была после сдачи 
обеспечивать электроэнергией и 
Алмалыкский район, и Ташкент. 

На следующий день я с на-
чальником СМУ-5 поехал в Дон-
курган и, оговорив условия,  
принял участок.  Запроцентовано 
объёмов работ было много, а 
фактически сделано только огра-
ждение подстанции из сырцового 
кирпича и одно здание в жилпо-
сёлке. На участке была времен-
ная электростанция, свое 
карьерное хозяйство, автотранс-
порт, растворно-бетонный узел и 
300-400 рабочих. Оставшись на 
неделю и обеспечив для семьи 
жильё, я поехал за ними, а им 
врачебная комиссия предложила 
покинуть этот район. Пришлось 
проводить жену и сына в Казань. 
Я остался в Денкургане один. Из 
ИТР, кроме меня, было 2 мастера 
и прораб по электромонтажным 
работам. Я пытался изменить си-
туацию, чтобы быть с семьёй, но 
обращения в  «Главсвинецстрой» 
и к правительству не помогли, а 
управляющий треста сказал: 
«Сдашь подстанцию, я сам тебя 
отправлю в Москву в Главк». 

Работа была интересной, мно-
го было монолитных железобе-
тонных конструкций и конструкций 
из местных материалов. 

В октябре 1953 года строи-
тельство было завершено, комис-
сия приняла подстанцию,      
высоковольтную линию. Управ-
ляющий выполнил обещание и, 
вручив запечатанное личное де-
ло, отправил меня в Москву в 
«Главсвинецстрой». Я не знаю, 
как велись переговоры, но по мо-
ей просьбе меня направили в г. 
Казань в Стройтрест № 40.  

В Казани, проработав немного 
в Татэнергопроекте, я был назна-
чен главным инженером Бурее-
вым  В.М. главным диспетчером 
треста с задачей внедрения поне-
дельной системы планирования. 
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Работа в Стройтресте № 40  
 

Вскоре руководство треста 
предложило мне должность  глав-
ного инженера одного из отстаю-
щих в тресте УНР-203. После 
переговоров я согласился, зару-
чившись обещанием о поддержке. 
Управление строило предприятия 
(Компрессорный завод, завод К-28 
и др.) и жилые дома.  

 

 
 

Внедрив систему годовых ПОС 
и решив некоторые экономиче-
ские задачи за 1953 и 1954 годы, 
удалось вывести УНР-203 в одно 
из передовых управлений треста. 
Поэтому когда «Главприволжст-
рой» прислал приглашение на 
Всесоюзное совещание строите-
лей, архитекторов и работников 
промышленности стройматериа-
лов, направили управляющего 
Галеева Б.Г. и меня.  

Совещание было посвящено 
широкому внедрению сборного 
железобетона. Вел его в зале за-
седания Верховного Совета в 
Кремле Хрущёв Н.С. Эти 15 дней 
пребывания в г. Москве в декабре 
1954 г. (из ТАССР было 11 чело-
век) остались в моей памяти на-
вечно.  

Во время работы в УНР я два-
жды избирался депутатом райсо-
вета. В 1956 году управляющим 
треста стал Чудесенков Г.К., а 
главный инженер Буреев Б.В. пе-
решёл на работу доцентом в КИ-
ИГС, рекомендовав меня на своё 
место. 

 Так я стал главным инженером 
треста. В программе работ треста, 
самого крупного в г. Казани, были 
строительные работы почти на 
всех крупных предприятиях. Трест 
осуществлял строительство заво-
да ЭВМ, сахарного завода в Буин-
ске, МТС. Особая ответственность 
за строительство сахарного заво-

да заставила меня почти год пе-
ред пуском курировать стройку, и 
объект был сдан на полгода 
раньше нормативного срока. В 
первый же год эксплуатации он 
получил переходящее Красное 
знамя министерства. О строи-
тельстве завода я докладывал на 
конференции (НТК) в КИИГСе. За 
работу я дважды был награждён 
почётными грамотами Президиу-
ма Верховного Совета ТАССР.  

В 1961 году Чудесенков Г.К. 
перешёл на работу доцентом КИ-
СИ, а управляющим треста снова 
стал Галеев Б.Г.  Я всегда с удов-
летворением вспоминаю работу с 
Чудесенковым Г.К.  

Вскоре врачебная комиссия 
запретила мне появляться на ле-
сах здания и предложила сменить 
работу.  

 

Снова в родном институте 
 

После долгих переговоров с 
руководящими органами я принял 
предложение ректора КИИГСа 
Камышева Е.Ф. перейти на работу 
в институт. В 1961 году я был на-
значен первым начальником 
учебной части.  

В феврале 1962 года был объ-
явлен конкурс на замещение 
должности доцента кафедры 
строительного производства. Я 
подал заявление, и был избран 
исполняющим обязанности до-
цента. Представив необходимые 
документы в ВАК министерства, 
19 октября 1963 г. был утверждён 
в ученом звании доцента.  

Нелегко было привыкать к под-
готовке и чтению лекций. Я очень 
благодарен заведующему кафед-
рой Соловарову К.Н. за частые 
посещения моих лекций по «Эко-
номике строительства», за советы 
и помощь в их совершенствова-
нии. Естественно, кроме учебных 
часов, много пришлось уделять 
времени методической и научно-
исследовательской работе. Я не 
избегал и общественных нагрузок.  

В 1963-1964 гг. был избран 
председателем профкома ин-
ститута, а 1964-1965 – секре-
тарём партийной организации. 
Также меня избрали в Районную 
комиссию народного контроля, в 
которой я проработал около 
20 лет. В 1981 году был награж-
дён Почётной грамотой председа-
теля Комитета народного контро-

контроля СССР, а в 1979 году за 
заслуги в подготовке кадров 
строителей Президиумом Верхов-
ного Совета ТАССР мне было 
присвоено звание Заслуженного 
строителя ТАССР.  

Росла потребность в строи-
тельных инженерных кадрах, ес-
тественно, увеличивался прием 
студентов и штат преподавате-
лей, появлялись новые специаль-
ности и специализации. Из 
кафедры строительного произ-
водства в 1962 году выделилась 
кафедра технологии и организа-
ции производства железобетон-
ных изделий и конструкций, а в 
1966 году – кафедра  технологии 
и механизации строительства. 

 

Декан строительного  
факультета 
 

В 1966 году я был избран де-
каном в то время основного и са-
мого крупного строительного 
факультета. Естественно, что 
при этом возросла нагрузка по 
учебно-воспитательной работе. 

Познав дефицит площадей в 
вузе, я всегда был благодарен 
ректорам за их большую заботу и 
инициативу в строительстве но-
вых зданий института. Поэтому в 
составе штаба строительства я 
стремился сделать все для уско-
рения работ, что отмечено благо-
дарностью ректората. 

Большое внимание в деканате 
уделялось формированию строи-
тельных отрядов. За эту работу 
мне не только объявили благо-
дарность, но и вручили форму 
стройотрядовца на торжествен-
ных проводах отряда в поселок 
Стрежевой (север Томской облас-
ти, за Полярным кругом). Ребята 
высказали пожелание встретиться 
с деканом на месте работы отря-
да. Просьбу пришлось выполнять, 
и в августе я приехал к ним, по-
здравил с Днем строителя, побе-
седовал с ними, осмотрел участки 
работы на порученных им объек-
тах, присутствовал на торжест-
венном собрании, на котором 
заказчик поздравил студентов и 
вручил многим из отряда ценные 
подарки. Удалось полюбоваться 
незабываемой красотой тайги. 
Эта командировка оставила са-
мые яркие и теплые воспомина-
ния.  

Продолжение на стр. 8-9 
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Декан строительного факультета 
 

В 1967 году на факультете появился второй за-
меститель декана – доцент Остроумов В.П. Тогда же 
состоялся и первый приём студентов на архитектур-
ную специальность. В дальнейшем был создан архи-
тектурный факультет, его деканом стал Остроумов.  

За время моей работы деканом состоялось 6 вы-
пусков инженеров-строителей. Выпускники разъеха-
лись по направлениям на стройки, в проектные 
организации, значительная часть была направлена в 
район строительства КАМАЗа.  

 

 
 

Выпускники, встречаясь в юбилейные даты, все-
гда приглашают меня. Бывает приятно слышать их 
слова благодарности в адрес института за путевку в 
жизнь, видеть их улыбающиеся лица. 

В 1971 году срок избрания деканом завершился, 
от повторного избрания я отказался.  

 

Заведующий кафедрой экономики и  
организации строительства 
 

Сдав дела по деканату, я отправился в Киевский 
инженерно-строительный институт на трехмесячные 
курсы повышения квалификации по организации и 
экономике строительства. Это было для меня очень 
ценно, удалось обновить и углубить знания, а также 
познакомиться с преподавателями других кафедр и 
вузов. Приехал с курсов, а на кафедре опять изме-
нения. Выделилась кафедра безопасности жизне-
деятельности и права, а прежняя кафедра стала 
называться – экономики и организации строительст-
ва. В 1973 году я был избран её заведующим.  

Остро встал кадровый вопрос, который решали за 
счёт привлечения к преподаванию работников 
строительных и других организаций. На кафедру 
пришли Брюно А.И., Хафизов Ф.И., Буркеев Д.И., 
Салимгареев А.С., наиболее талантливые выпускни-
ки института, окончивших аспирантуру и защитившие 
диссертации у нас в институте и других вузах –
Томаев Б.М., Туишев Ш.М., Щербакова Т.А., Чермен-
ская А.В. Были оставлены на кафедре выпускники 
института Сабиров И.С., Рыков А.Л., Рольбина Н.Г., 
Пеньковцева Л.И., Загидуллина Г.М., Воронина Е.Р., 
Кислова С.В., Сенюшина В.Г. и др. 

Приказом Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР был утверждён науч-
но-методический совет по экономике и организации 
производства.  Я был включён в секцию по строи-
тельному производству. Это позволило установить 
связи с кафедрами других строительных вузов и в 
порядке шефской помощи договориться о принятии в 
аспирантуру оставленных на кафедре выпускников. 
Курсы повышения квалификации по программе се-
минара для заведующих кафедрами экономики и 
организации строительства, проводимые обычно в 
Москве, укрепляли эти  связи. Особое внимание в 
это время уделялось экономической подготовке сту-
дентов. На кафедре была разработана программа 
непрерывной экономической подготовки студентов, 
созданы кабинеты по организации и экономике 
строительства. Было подготовлено много методиче-
ских указаний и пособий. Однако, несмотря на успе-
хи кафедры, я считал, что научные исследования 
нужно развивать. 

В 1979 году закончился мой срок заведования 
кафедрой. Я предложил Томаеву Б.М. подать заяв-
ление на конкурс. Борис Михайлович был удивлён 
предложению, спросил, подойдёт ли, ведь он соби-
рался поехать в научную командировку в Чехослова-
кию. Я сказал, что на повторный срок избираться не 
буду, но если потребуется его подменить на год-
полтора, подменю. 

 

Парторг и доцент кафедры  
 

Томаев Б.М. был избран заведующим кафедрой, 
а я стал парторгом кафедры. Я был очень рад, что 
мои надежды оправдались: на кафедре оживилась 
научно-исследовательская работа, возрос объём 
хоздоговорных работ, появилась аспирантура.  Я вел 
обычную учебную, методическую работу, участвовал 
и в хоздоговорной деятельности. 

 В этот период я был привлечён к работе в соста-
ве комиссии по строительству и промышленности 
строительных материалов Верховного Совета Та-
тарской АССР.  
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В 1988 году, уже став 
профессором, Томаев 
Б.М. перешёл на работу в 
правительственные орга-
ны Северо-Осетинской 
АССР, а исполнять обя-
занности заведующего 
кафедрой стал старший 
преподаватель Кузьминов 
Л.А.  

На заседании партгруп-
пы  кафедры я предложил 
рекомендовать на долж-
ность заведующего ка-
федрой Загидуллину Г.М., 
окончившую аспирантуру и 
защитившую кандидатскую 
диссертацию. Партгруппа 
поддержала мое предло-
жение, поручив мне обра-
титься к декану 
строительного факультета 
Фатхулину В.Ш.  

Фатхуллин В.Ш. охотно 
поддержал наше предло-
жение, и в 1989 году Гуль-
сина Мансуровна 
Загидуллина была избра-
на на эту должность. В 
тяжёлый период пере-
стройки кафедра успешно 
развивала свою деятель-
ность, заработала аспи-
рантура.  

Под руководством За-
гидуллиной Г.М. много та-
лантливой молодёжи 
защитили кандидатские 
диссертации. 

Открытие новых специ-
альностей привело к появ-
лению большого количест-
ва новых дисциплин, к не-
обходимости разработки 
новых методических ука-
заний и  пособий. 

 

 

Доцент кафедры,  
ветеран войны и труда,  
Почётный выпускник  
КГАСУ 

 

Меня особенно заинтере-
совали вопросы ценообразо-
вания. В 1998 году мной 
было подготовлено методи-
ческое пособие «Расчёт 
сметной стоимости строи-
тельства предприятий зда-
ний и сооружении» для 
студентов. Позднее узнал, 
что оно использовалось в 
некоторых других строитель-
ных вузах и строительных 
техникумах Казани.  

На кафедре обновлялся 
преподавательский состав, 
успешно шла защита канди-
датских диссертаций, укреп-
лялась материально-
техническая база, был соз-
дан компьютерный класс, в 
котором успешно шли заня-
тия. В 1995 году организова-
на кафедра менеджмента, а 
наша стала называться ка-
федрой экономики и пред-
принимательства в 
строительстве. 

 В 1996 году Гульсина 
Мансуровна успешно защи-
тила докторскую диссерта-
цию, а в 1998 году была 
удостоена звания профессо-
ра.  

Благодаря энергии, тру-
долюбию и организаторским 
способностям Гульсины 
Мансуровны, слаженной и 
дружной работе кафедры, 
проводилась большая мето-
дическая и научно-
исследовательская работа, 
успешно функционировала 
аспирантура, повысился 
уровень экономической под-
готовки студентов, осущест-
влялась профессиональная 
подготовка и повышение 
квалификации по кратко-
срочным программам. Всё 
это привело к образованию 
экономического факультета. 

К сожалению, с возрастом 
у меня стало ухудшаться 
здоровье.  В 2003 году я пе-
решёл на почасовую работу, 
а в 2005 году отказался и от 
неё. 

В настоящее время, на-
ходясь на пенсии, получая 

приглашения на различные торжественные, 
юбилейные мероприятия, встречи со студен-
тами и выпускниками, я стремлюсь по возмож-
ности принимать в них участие.  

 

 
Участники Великой Отечественной войны  
П.П. Лебедев, В.В. Вишневский, Х.Х. Ихсанов 

День Победы, 2004 год 
 

Я сердечно благодарен Совету ветеранов 
университета, его председателю Киреевой 
Т.М.; деканату экономического факультета под 
руководством Харисовой Г.М.; нашей кафедре 
экономики и предпринимательства, её заве-
дующей Загидуллиной Г.М.; общественной ор-
ганизации «Выпускники КИСИ-КГАСУ, её 
исполнительному директору Никифорову Ю.Н. 
– за приглашения на мероприятия, посещения, 
встречи и добрую память.  

 

 
В.М. Даутов, П.П. Лебедев, Л.Р. Мустафина,  
В.В. Вишневский, Г.М. Харисова. 2009 год 

 

Таким образом, почти вся моя жизнь с 1939 
года связана с институтом-университетом. Ра-
ботая в строительных организациях Казани, я 
всегда был связан с институтом, участвовал  в 
научно-технических конференциях, проводил 
занятия, работая по совместительству. 

Решением Ученого совета университета 
30 мая 2005 года я удостоен звания «Почёт-
ный выпускник КГАСУ». Благодарю  за оценку 
моей деятельности.  

За годы моей учёбы и работы произошли 
огромные изменения в вузе: появились новые 
учебные здания и общежития, компьютерные 
классы, возрос научный потенциал. В этом за-
слуга администрации и всего коллектива. 

 В год 80-летия КГАСУ желаю всем здоро-
вья, счастья и новых творческих успехов! 

 

В.В. Вишневский, выпускник КИИГС 
1951 года, участник Великой Отечест-
венной войны, доцент, Заслуженный 
строитель ТАССР
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80-летию КГАСУ посвящается… 

                                                                                                                            
Продолжение, начало в № 3-4 (1015-1016), апрель 2010 г. 

 
 

 
 

ФЕЛИКС САХИПОВИЧ 
МИРЗАХАНОВ – 

участник Великой Отечественной 
войны, выпускник КИСИ 1958 г. 

 

Уже чертим... тихо в зале. 
Принимал экзамен по черче-

нию преподаватель Ардашев 
С.С. – симпатичный, молодой и по 
виду добрый человек. Экзамен по 
времени подходил к концу, не бу-
дучи уверен в положительной 
оценке, все же сдал работу и вы-
шел из зала. Проходя по коридо-
ру, абитуриенты вели разговор 
около одного чертежного экспона-
та. Они говорили об ошибках чер-
чения в экспонате. 

Гениальные люди – про них 
подумал я. Меня вновь охватило 
уныние и что я никто... в этой не-
понятной жизни... К этому нужно 
добавить: после концентрацион-
ного пункта для детей большеви-
ков в Одесской области и 
спецучреждений НКВД на Украине 
меня взяла из этих «лап палачей» 
сестра моей матери – член партии 
ВКП (б) с 1927 года, благодаря 
случаю... 
Проживая в татарской дерев-

не, мне пришлось ходить в рус-
скую школу, отмеряя 6 км 
каждый день. Черчения в школе 
не было – шла Великая Отече-
ственная война. Какая тут гра-
фика? Нет бумаги, карандашей, 
тетрадей, лишь прослушивание 
учителей – голод, холод... 

На следующий день узнаю: 
«4». Ура! Победа! Спасибо жиз-
ни... Хотелось крикнуть: «Не 

сдамся! Вперед! Только инсти-
тут!» 

Передо мной неожиданно   
всплыли образы: старуха Изер-
гиль из Кокушкино, палачи НКВД, 
В.И. Ленин и моя Мама, её слова: 
«Бери пример с Ленина, стремись 
к образованию, не сдавайся!» 

Мигом вспомнил и про себя, 
как некоторые экзамены за 9-ый 
класс сдавал экстерном. Почему? 
Да потому, палачи НКВД на 4 ме-
сяца меня посадили в тюрьму, 
прилепив политически-уголовную 
статью. 

- Ах! У тебя еще и имя 
Феликс, несгибаемого, железного   
большевика Дзержинского, - так и 
сказал один из палачей... 

На очереди экзамен - ФИЗИКА. 
- Вперед! Надо сдать! 
Немного отступая - неболь-

шой эпизод из жизни. 
В октябре 1952 г. меня демо-

билизовали из Советской армии. 
Приехал в захолустный тогда 
городок Елабугу, к Матери, ко-
торая после сталинских лагерей 
осела там и работала на ткац-
кой фабрике, где была одна дос-
топримечательность, которую 
запомнил на всю жизнь - генера-
тор, работающий на дровах, уг-
лях, дающий электроэнергию на 
фабрику - тук! тук-тук! тук! То-
гда еще не было электростан-
ций: ГЭС, ТЭЦ и т.д. 
И вот мыкаясь, ища работу, 

набрел на водную телефонную 
станцию, чтоб приняли учеником 
на телефониста. 
Начальник, щуплый мужчина, 

спросил: 
- Какая единица электроемко-

сти? 
- Я ответил: 
- Фарада. 
- Принимаю. 
Проработав всего неделю, я 

ушел, не прося ничего... Оста-
лось лишь в памяти: такой же, 
как и я – рыжий демобилизован-
ный моряк с Балтфлота, кото-
рый усердно звонил и 
разговаривал... Меня пугали это 
однообразие и скука, тянуло к 

шуму промышленности, к рабо-
чему классу.  
Да и Мать после политка-

торг, потерявшая здоровье... Во 
мне все кипело, сердце отчаянно 
билось в груди. 

И вот беру экзаменационный 
билет по физике, принимал экза-
мен Горланов А.А. - суров на 
вид, - этот не даст поблажки... 
Нет! По билету начал отвечать, 
преподаватель чем-то был недо-
волен, задал несколько дополни-
тельных вопросов, я ответил. Он 
молча ставит оценку – 4. 

Ура! Победа! Хоть ты суров! Я 
люблю тебя! Хоть ты угрюм! 
Так, молча, в душе отреагировал 
я. 

Итак, остался последний экза-
мен – МАТЕМАТИКА! Последний 
самый трудный, но про себя я ду-
мал так: «Всё-таки в аттестате за 
10-ый класс были отличные оцен-
ки. Меня это вдохновляло, но все 
же школа-то вечерняя!!! 

Кроме всего, к экзаменам гото-
вился по замечательной тогда 
книге «Справочник по математике 
для поступающих в вузы». Автора 
до сих пор помню – МАДЕНОВ. 
В Елабуге тогда была одна 

библиотека, которая находилась 
недалеко от управления мили-
ции. Да и книжка была одна! 
В библиотеке я спросил: 
- Мне нужна книга... справоч-

ник Маденова. 
- Вы знаете, ее взял гражда-

нин Ефремов и он нам сказал: 
если кому книга нужна, пусть 
придут ко мне. Вот его адрес... 
Да, подумал, вон какие сети. 

Ведь он же капитан КГБ! Ведь я 
же был у него на допросе. И все 
та же нить – репрессированные, 
так как властями, политбюро и 
Сталиным был разработан и 
подписан секретный кодовый 
указ «ПОВТОРНИКИ», то есть 
вновь арестовать без суда и 
следствия тех, кто уже был ре-
прессирован в 1937-1938 годах. 
Начали вновь заполняться: 
тюрьмы, лагеря – горе, муки, 
смерть... 
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Но колесо репрессий не на-
брало обороты: неожиданно  в 
марте 1953 г. умер «вождь наро-
дов» - репрессии стали зату-
хать...  
Позже с капитаном Ефремо-

вым столкнулся лоб в лоб в Ка-
зани, на Колхозном рынке, 
очевидно, он уже был демобили-
зован – шла  Хрущевская отте-
пель. Это произошло, когда я 
был уже студентом КИИС НП 2-
го курса. Шел 1955 г.  
Книгу Маденова мне все же 

привезли из Казани, и она мне 
очень помогла! Спасибо автору. 

Сидим в зале, пишем письмен-
но экзамен по математике – я спо-
коен. Экзамен принимал 
преподаватель Еськин (жаль, не 
знаю и не запомнил инициалов) – 
очень добрый человек. Позже я 
узнал, когда он вел в институте 
практические занятия по матема-
тике, в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. товарищ 
Еськин преподавал математику в 
Академии им. Жуковского. Вот 
какие талантливые преподавате-
ли учили нас в КИИС НП!!! 

Сдав работу, в то время как 
многие еще сидели и думали над 
решением задач, быстрыми ша-
гами пошел на квартиру старухи 
Изергиль из Кокушкино. 

На следующий день в зачетке 
появилась оценка – 5! Ура! Побе-
да! 

Так я радовался в душе... но 
впереди – мандатная комиссия! 
Как боялся этих комиссий – рубцы 
на сердце сочились... 

И вот 19 августа 1953 года – 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ! 

Зашел по очереди третьим, 
ибо торопился, так как финансы 
пели романсы, а ехать в Елабугу. 
Впереди меня две маленькие щу-
плые девушки, но, очевидно, они 
экзамены сдали на 5, и проходной 
балл у них был высокий. 

Мне представлялось, что в ко-
миссии человек 10, а председа-
тельствует человек-гроза!!! 

Но, увы! Сидели всего два че-
ловека: один пожилой, полный; 
другой лысоват, тонкий, молодой. 

- Садитесь... 
У меня после этих слов воз-

никло чувство уверенности в себе: 
ранее, где мне пришлось прохо-

дить мандатные комиссии, нигде 
не предлагали сесть! 

Через несколько секунд тонкий 
тихо выдавил из себя: 

- Вы награждены медалями... 
Хотел что-то спросить еще... 

Пожилой встал из-за стола и 
тихо сказал: 

- Мирзаханов Феликс, Вы при-
няты. 

И крепко пожал мне руку. 
Во мне закипела страшная 

энергия, захотел подпрыгнуть и 
крикнуть: «Ура! Победа! Жизнь 
меня швыряла, кидала, на меня 
вешали клеймо, оскорбляли и из-
девались... Но вас обоих, милые 
мои, хочу поцеловать, и буду 
помнить вечно!!!» Молча, побла-
годарив их, вышел. Кто же эти 
замечательные преподаватели в 
комиссии? 

Позже узнал: один из них Ха-
кимов Фатхи Мансурович, ди-
ректор института, инженер-
строитель, в Великую Отечест-
венную войну 1941-1945 гг. – ко-
мандир  батальона,  обаятельный  
и  скромный человек; второй – 
Трубников   Николай    Влади-
мирович, старший преподава-
тель кафедры строительной 
механики. Этой кафедрой руково-
дил замечательный педагог-
ученый, уважаемый всеми в ин-
ституте Козырев Яков Федоро-
вич. И было очень скорбно (я еще 
учился), эти замечательные пре-
подаватели ушли из жизни, но они 
всегда будут жить в наших умах и 
сердцах... 

На следующий день, то есть 
20-го августа, иду в свой институт 
(КИИС НП), смело подошел к сек-
ретарю, за столом сидела худо-
щавая девушка-татарочка, обра-
тился к ней: 

- Мне нужен студенческий би-
лет, если можно, пожалуйста. Мне 
нужно завтра ехать, я с перифе-
рии, из Елабуги. 

- Приходите завтра к 11 часам. 
Раз приняты, будет приказ, выдам 
Вам студенческий билет.  

И вот 21-го августа 1953 года 
подхожу к ней, и она вручает мне 
билет голубоватого цвета. От-
крыв, прочитал: «СТУДЕНТ КИИС 
НП Мирзаханов Феликс Сахи-
пович». 

Ура!.. А-а-а!!! По-бе-да!!! Вы-
рвалось у меня, и я крепко, не-

сколько раз поцеловал студенче-
ский билет!!! 

Абитуриенты, которые еще 
толпились у дверей мандатной 
комиссии, были удивлены и долго 
еще смотрели мне вслед, думая: 
вот шизофреник – что целует… 
Наверное, сошел с ума... 

Быстро собравшись во второй 
половине дня, я уже плыву на па-
роходе «Вера Фигнер» в Елабугу. 

На пороге в жалкую и ветхую 
комнатушку встречала Мать... 

Когда после всех репрессий: 
тюрем, спецлагерей, спецдетдо-
мов, спецконцентрационных пунк-
тов НКВД – мы с Мамой 
встретились, она упала в обмо-
рок… А сейчас, 23-го августа 1953 
года, я крикнул: 

- Мама! Я студент Казанского   
вуза – КИИС НП! Вот! Студенче-
ский билет! - и еще раз поцеловал 
студенческий билет! 

Она была очень и очень рада... 
- Феликс, я рада за тебя! Рада, 

что стремишься к образованию. 
Рада! Мы не сдались и не слома-
лись! Поздравляю...  

Мне уже было 26 лет. Впереди 
была учеба в институте, знаком-
ство с преподавателями, студен-
тами, успехи и неудачи... Жизнь 
на частных квартирах... и стрем-
ление: «Только вперед!» 

 

Эпилог 
В июне 2003 года состоялась 

встреча выпускников КИИС НП, 
поступивших в 1953 году, отмеча-
ли 50-летие. Нас всех очень тепло 
встретил у себя в проектном ин-
ституте наш однокурсник Марат 
Абдуллович Кафиатуллин, он был 
для нас примером в учебе. Были 
разговоры: об учебе, преподава-
телях, веселье, смех... И вот когда 
мне дали слово, я сказал: 

- 21-го августа 1953 года мне 
вручили студенческий билет – я 
стал студентом института КИИС 
НП! Билет поцеловал несколько 
раз! 

- Расскажи нам! - попросили 
сокурсники. 

И я рассказал... 
Несколько дней спустя написал 

рассказ, вспомнив все до мело-
чей. 

 

Июнь 2003 г. 
 

От редакции. Мирзаханов Ф.С. 
ушел из жизни 17 мая 2008 года 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 

 
 

"БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ" - 
представители государствен-
ных и муниципальных служащих, 
сотрудники средних звеньев ап-
парата управления, руководите-
ли региональных предприятий и 
организаций, совершающие эко-
номические и служебные (корруп-
ционные) преступления. 

«БОЧКА С САЛОМ» (от англ. 
pork barrel) – одна из форм поли-
тической коррупции, проявляю-
щаяся в предоставлении 
заинтересованными корпорация-
ми местным органам государст-
венной власти денег или иных 
средств для проведения избира-
тельной кампании. 

 
ВЗЯТКА – противоправное по-

лучение или передача денежных 
средств, имущества, оказание 
услуг материального характера, 
совершаемое должностным ли-
цом органов государственной 
власти или местного само-
управления. 

ВЗЯТКА-БЛАГОДАРНОСТЬ – 
получение должностным лицом 
органа государственной власти 
или местного самоуправления не 
предусмотренного законом, зара-
нее не обусловленного вознагра-
ждения за совершенное 
правомерное действие по службе. 

ВЗЯТКА-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
– взятка, полученная (передан-
ная) после совершения должно-
стным лицом органа 
государственной власти или ме-
стного самоуправления в пользу 
взяткодателя определенных 
действий (акта бездействия). 

ВЗЯТКА «ВПРОК» - система-
тическое получение взятки 
должностным лицом в форме 
периодических отчислений от 

прибыли (дохода) предпринима-
теля, если взяткополучатель 
совершает каждый раз новое 
деяние в пользу взяткодателя 
либо оказывает ему общее по-
кровительство и попуститель-
ство по службе. 

ВЗЯТКА ДЕЛОВАЯ – по мне-
нию американского проф. В.М. 
Рейсмена, платеж государст-
венному служащему с целью 
обеспечения или ускорения вы-
полнения им своих должностных 
обязанностей. 

ВЗЯТКА ЗАВУАЛИРОВАН-
НАЯ – ситуация, когда взятко-
датель и взяткополучатель 
маскируют совместную корруп-
ционную деятельность под пра-
вомерные акты поведения, на-
пример, передачу денег в долг, 
подарок к торжественной дате, 
фиктивно оформленную стра-
ховку, проигрыш в карты, биль-
ярд, теннис и т.д. 

ВЗЯТКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
– передача незаконного возна-
граждения гражданином от себя 
лично должностному лицу орга-
нов государственной власти. 

ВЗЯТКА-ПОДКУП – взятка, 
которая получена до совершения 
(уклонения от совершения) того 
или иного действия в интересах 
взяткодателя. 

ВЗЯТКА ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКАЯ – по мнению Ю.В. 
Латова, предоставление пред-
мета взятки чиновнику со сто-
роны легальной коммерческой 
структуры (фирмы). 

ВЗЯТКА ТОРМОЗЯЩАЯ – по 
мнению американского проф. 
В.М. Рейсмена, взятка должно-
стному лицу органов государст-
венной власти, местного 
самоуправления или международ-
ной организации, руководителю 
коммерческой или общественной 
организации за приостановку 
действия нормы или не примене-
ние ее в деле, где она в принципе 
должна быть применена. 

ВЗЯТКА УСКОРЯЮЩАЯ – де-
нежное или иное материальное 
вознаграждение, передаваемое 
должностному лицу, для того 
чтобы получивший быстрее де-
лал то, что должен делать по 
долгу службы. 

 ВЗЯТКА ЯВНАЯ – взятка, 
при вручении которой должност-
ному лицу органа государствен-
ной власти или управления 
оговариваются те деяния, кото-
рые от него требуется выпол-
нить немедленно или в будущем. 

ВЗЯТКИ ПОЛУЧЕНИЕ – пре-
дусмотренное статьей 290 УК 
РФ преступление, заключающее-
ся в получении должностным ли-
цом лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бу-
маг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за 
действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если такие дей-
ствия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должно-
стного лица либо оно в силу 
должностного положения может 
способствовать таким дейс-
твиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство по 
службе. 

ВЗЯТКИ ПРЕДМЕТ – имуще-
ство, право на имущество, услу-
ги имущественного характера, 
предлагаемые или предостав-
ляемые должностному лицу за 
выполнение или невыполнение 
действий по службе или в связи с 
занимаемой должностью. 

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ – лицо, лично 
или через посредников передаю-
щее взятку должностному лицу 
органа государственной власти. 

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ – 
должностное лицо органов госу-
дарственной власти и управ-
ления, получающее или 
получившее предмет взятки. 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – относи-
тельно самостоятельное нега-
тивное социально-правовое 
явление в современном общест-
ве и одна из самых распростра-
ненных форм проявления 
коррупции, заключающаяся в по-
лучении либо даче взятки долж-
ностному лицу органов 
государственной власти или ме-
стного самоуправления. 

 
 

Использованы материалы кн. «Кор-
рупция и антикоррупционная политика» 
(коллектив авторов). - М.: МедиаПресс, 
2008; http://aim.sudanet.ru/node/106 

 

http://aim.sudanet.ru/node/106
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К 65-летию Великой Победы                                                                        80-летию КГАСУ посвящается… 

                                                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

СУНГАТУЛЛИН ЯРУЛЛА ГИНИЯТОВИЧ – участник Великой Оте-
чественной войны, заведующий кафедрой строительных (железобетонных и 
каменных) конструкций с 1964 по 1979 гг., кандидат технических наук, до-
цент. 

 

Родился 20 июня 1920 года.  
В Красной  Армии с 1937 г.  
Окончил Казанское пехотное училище (1939 г.). Служил в училище ко-

мандиром курсантского взвода.  
21 июня 1941 г. выехал в составе 208-го стрелкового полка 18-й стрелко-

вой дивизии эшелоном на Западную границу. Первый бой принял в должно-
сти командира взвода разведки стрелкового полка на Днепровском рубеже 
южнее г. Орши в первых числах июля 1941 года. 
Тяжело ранен и контужен. В 1946 г. демобилизован как инвалид. 
После войны и демобилизации (1946 г.) окончил КИСИ (1952 г.). На 

преподавательской работе в том же вузе. Был заведующим кафедрой и про-
ректором института. Активный участник ветеранского движения. 

 
 

 

Из воспоминаний Я.Г. Сунгатуллина 
 
 

Сунгатуллин Ярулла Гиниятович после окончания с отличием в 1939 году Казанского пехотного училища 
был оставлен на службу в этом же училище в качестве командира роты. 22 июня 1941 года переведён в 208-й 
полк 18-й стрелковой дивизии (дислоцированной в Казани) в качестве адъютанта командира полка. 23 июня 
дивизия отправилась на фронт, в зону боевых действий, в Белоруссию. По прибытии на фронт Ярулла Ги-
ниятович был назначен командиром взвода полковой разведки. Было ему тогда 20 лет отроду. 

 

 В самое тяжёлое военное время 
– в июле 1941 года дивизия попала 
в окружение. 208-й полк был выну-
жден ночами скрытым маршем про-
бираться к своим, в светлое время 
делая днёвки в лесах. В один из 
погожих летних дней полк рано ут-
ром вышел в лес и решил там отси-
деться дотемна. Командиру 
полковой разведки Сунгатуллину 
Ярулле был дан приказ обследо-
вать лес, его размеры, наличие 
противника, что имеется за лесом. 

Взвод отправился на разведку. 
Лес оказался небольшим. За ним 
расположилась очень живописная 
маленькая деревенька, сплошь ок-
ружённая полем, поросшим клеве-
ром. Клевер был настолько высок и 
густ, что в нём можно было скрыть-
ся, даже стоя на четвереньках. 

Яруллу интересовало, есть ли 
немцы в деревне или нет. Наблю-
дения из бинокля ничего не дали. 
Двинулись вперёд, к деревне. Ми-
новали широкий овраг перед де-
ревней. Перед ними – второй, 
широкий в 200-300 шагов. Дальше 

двинулись втроём – Ярулла и два 
его разведчика. Один из них был 
молодой красивый казах по имени 
Оскар. Войдя в овраг, в низине, в 
топком месте обнаружили немецкий 
танк. Танк завяз в грязи. Около тан-
ка ничего не было видно. Однако в 
течение одной минуты обстановка 
изменилась. К танку подъехала гру-
зовая машина, полная немцев. 
Немцы повыскакивали из машины 
и, вооружённые ломами, лопатами 
и другими рычагами, принялись вы-
зволять танк из трясины. Однако, 
трое из них, вооруженные автома-
тами, двинулись вдоль оврага по 
направлению к нашим разведчикам. 
Ярулла понял, что они решили вой-
ти к «нашему» лесу и оттуда охра-
нять свой танк.  

Немцы приближались к трём 
нашим разведчикам. Положение 
становилось критическим. Обнару-
живать себя нельзя. Ярулла дал 
своим разведчикам приказ с макси-
мальной быстротой отступить к ле-
су. Пригибаясь, побежали. К 
несчастью, автоматчики заметили 

движение и открыли стрельбу из 
автоматов. Побежали быстрее. До-
бежав до леса, Ярулла обнаружил, 
что одного разведчика, Оскара, с 
ними нет. Повернули назад, вдвоём 
искать товарища. Несмотря на об-
стрел, попытались найти Оскара в 
высокой траве, даже звали его го-
лосом. В ответ – только треск авто-
матных очередей. Отчаявшись его 
найти, рискуя самим быть убитыми, 
вынуждены были отступить к лесу. 
С горечью решили, что, по-
видимому, Оскар убит. Это была 
первая потеря во взводе. На душе 
было очень тяжело. 

Доложили о потере в штаб пол-
ка. Ярулла не мог смириться с мыс-
лью о смерти друга, душа 
требовала отмщения. Попросив 
одну из двух полковых пушек вме-
сте с расчётом, он решил вывести 
её на край леса и прямой наводкой 
расстрелять танк и немцев. Вышли 
к краю леса, он указал позицию для 
расчёта пушки. 

Вдруг мимо уха просвистела пу-
ля, Ярулла камнем упал на землю, 
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потрогал на всякий случай ухо, вро-
де, цело. Тут он понял, что пресле-
довавшие его немцы оказались в 
непосредственной близости от их 
места расположения. Услышав зву-
ки стрельбы, артиллеристы повер-
нули орудие назад и скрылись в 
лесу.  

Ярулла остался один в окруже-
нии немецких автоматчиков. Благо, 
клевер был высок и густ. Немцы 
тоже залегли. Чтобы обнаружить 
врагов, Ярулла надел пилотку на 
пистолет и приподнял над травой. 
Не стреляют. Осторожно приподнял 
голову над травой, огляделся. В 7-8 
метрах от себя он увидел немца, 
лежащего спиной к нему, ползущего 
в противоположном от него направ-
лении. Моментально сообразив, что 
к чему, Ярулла три раза выстрелил 
в возвышавшийся в траве весьма 
объёмный немецкий зад. Что уди-
вительно, немец продолжал движе-
ние. Четвёртая пуля его 
обездвижила. Осторожно прибли-
зился к немцу. Он лежал лицом 
вниз. В одной руке автомат, в дру-
гой – пистолет. Ярулла перевернул 
его на спину. Немец притворялся 
мёртвым, его выдавало одно дви-
жение век. Без всякого сожаления 
прикончил немца выстрелом в ви-
сок. Повесив на шею автомат, за-
ткнув за голенище сапога его 
«Вальтер», Ярулла ползком дви-
нулся к своим. Не успел он про-
ползти и 5-6 метров, как лицом к 
лицу столкнулся ещё с одним нем-
цем. Расстояние между ними было 
50-60 см. Немец – молодой бело-
брысый парень лет 19-20. В одной 
руке автомат, в другой – пистолет. 
Однако немец был в менее выгод-
ном положении, так как он опирался 
на обе руки и не мог моментально 
выстрелить.  

В глазах немца Ярулла увидел 
испуг. Он мог в ту же секунду на-
жать на курок своего «ТТ». Однако 
не сделал этого. То ли пожалел мо-
лодого немца, то ли побрезговал 
его убивать. Отобрав у него оружие, 
приказал ползти к лесу. 

В полку думали, что Ярулла по-
гиб. Поэтому, когда он появился 
среди своих с двумя автоматами на 
шее, с двумя пистолетами в голе-
нищах сапог и со здоровенным 
пленным немцем, радости его това-
рищей  не было конца. 

Был уже вечер, полк готовился к 
ночному маршу. Ярулла так устал 
за этот напряжённый день, что упал 
в одну из телег и, не просыпаясь, 
проспал 2-3 часа. Проснулся – уже 

занялась заря. Полк готовился к 
днёвке в лесу после ночного марша. 
Загремели котелки, запахло едой. 

В этот относительно мирный 
момент в расположении полка, 
ближе к штабной палатке, начали 
рваться вражеские мины. Обстрел 
вели из миномёта. Значит, немцы 
где-то вблизи.  

Ярулла срочно вызвали к коман-
диру полка и поставили задачу:  
незамедлительно найти располо-
жение миномёта и уничтожить его. 
Взяв с собой отделение своих раз-
ведчиков, он двинулся в поисках 
миномёта. Взяли с собой неболь-
шие ручные гранаты. Даже ручной 
пулемёт брать не стали. Впереди, 
казалось, короткий стремительный 
бросок и уничтожение врага. 

Сверив местность по карте, 
предположив направление нахож-
дения миномёта, двинулись в путь. 
Шли сначала по дну оврага, пре-
одолели небольшое болотце метра 
4 шириной. За болотцем, преодолев 
крутой склон оврага, остановились 
прислушаться. На той стороне ов-
рага послышалась немецкая речь. 
Стали слышны характерные звуки 
стреляющего миномёта. До мино-
мёта оставалось 20-30 метров. Ре-
шили подобраться поближе и 
закидать его гранатами. В это вре-
мя совершенно неожиданно неда-
леко от разведчиков разорвался 
снаряд, потом ещё один. Что за 
чёрт? Ярулла понял, что стреляют 
свои, по-видимому, по миномёту, 
забыв, что послали туда своих же 
бойцов. Что делать? В это время 
вскрикнул один из разведчиков. 
Ярулла кинулся на крик. Один из 
его парней ранен осколком, разво-
ротило левую лопатку. Что делать? 
Ярулла даёт приказ забросать ми-
номёт гранатами и возвращаться к 
своим, забрав раненого. Таким об-
разом, пришлось возвращаться, 
спасаясь от обстрела своих же. А 
недалекий командир полка, забыв 
про своих солдат, ещё больше уси-
лил обстрел. При подходе к своим 
Ярулла услышал ещё один негром-
кий крик о помощи. Кинувшись на 
крик, обнаружил лежащего в крови 
ещё одного своего солдата. Забра-
ли его с собой. 

Отойдя немного в сторону от до-
роги, чтобы на всякий случай про-
верить окрестности, Ярулла увидел 
солдата, сидящего на земле, при-
слонившись к сосне. Подошёл к не-
му с вопросом, что он тут делает, 
тронул за плечо. Солдат молча по-
валился на бок. Убит наповал. Не-

сти тело в расположение полка не 
было смысла. Похоронили его пря-
мо на месте. 

Ярулла продолжил свой путь, 
оказавшийся полным неожиданно-
стей. На краю леса, засеянного 
пшеницей, вдруг увидел располо-
жение танковых пулемётов, готовых 
к бою. Всего было 4 пулемёта. Зре-
лище было странное. Пулемёты 
готовы к бою, ленты заправлены, а 
никого нет.  

Пулемёты располагались на не-
котором расстоянии друг от друга. 
Подойдя ко второму пулемёту, 
Ярулла увидел, что кто-то лежит за 
ним. Это оказался командир пуле-
мётной роты Кочетков. Он был убит. 
Что произошло? Где наши бойцы? 
Дезертировали?! Ничего непонятно. 

Похоронив Кочеткова, Ярулла 
подошёл к третьему пулемёту. В 
душе всколыхнулась ненависть 
против фашистов. Ярулла прилег за 
пулемётным бруствером и осмот-
рел в бинокль пшеничное поле и 
опушку леса, начинавшегося за по-
лем. Там были немцы. Они разго-
варивали между собой, показывая 
руками в нашу сторону, и что-то 
обсуждали. 

Настроив планку пулемёта на 
немцев, Ярулла помедлил, чего-то 
выжидая. В это время из леса вы-
шли порядка 10 немцев и останови-
лись на одном месте. Ярулла нажал 
на гашетку пулемёта. Немцев как 
косой скосило. Ни один не встал. 
Продолжил наблюдение через би-
нокль. Не прошло и минуты, Ярулла 
увидел немца, быстро лезущего на 
сосну. Через минуту он понял, в чём 
дело. За пулемётным окопчиком, 
где он лежал, разорвалась мина. 
Немец на сосне оказался наводчи-
ком. Разорвалась вторая мина, тре-
тья. Взяли в вилку. И тут раздался 
короткий свист, и мина разорвалась 
прямо перед бруствером. Пулемёт 
отшвырнуло в сторону. 

Так прошли два коротких дня из 
долгих и многих дней войны. 

За время нахождения в зоне 
боевых действий примерно с июня 
по сентябрь 1941 г., вплоть до тя-
жёлого ранения, Сунгатуллин Я.Г. 
уничтожил лично около 15 немцев, 
встречаясь с ними непосредственно 
лицом к лицу, в поединке взял в 
плен двоих. За это время он полу-
чил два лёгких ранения, одно тяжё-
лое (пулю под сердцем он проносил 
всю свою жизнь) и две контузии.   

 
 

Записал Ильгам Сунгатуллин,                       
сын Я.Г. Сунгатуллина  
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К 65-летию Великой Победы                                                                         
80-летию КГАСУ посвящается… 
 

 
 

О послевоенной жизни СУНГАТУЛЛИНА Я.Г. – заведующего кафедрой  
железобетонных и каменных конструкций КИСИ в 1964-1979 гг.  

                                                                             

Не приведи в трагическое время 
Под жернова его попасть, 
Услышит ли, поймёт ли молодое племя, 
Как жизни исковеркала напасть? 

 

Ярулла Гиниятович Сунгатуллин, офицер, был ранен 
во время Великой Отечественной войны. Пулю, попав-
шую в область под сердцем, врачи не решились извлечь 
до конца его жизни. Окончание войны застало Сунгатул-
лина в Берлине помощником коменданта района Митте. 
Он решает демобилизоваться, чтобы поступить в строи-
тельный институт. 

Отметим, что учиться пришлось в возрасте, когда его 
сверстники  уже закончили вуз и работали года два. Надо 
было восстанавливать забытые во время войны школьные 
знания по математике, физике, химии.  

Настойчивость, воля, упорство, целеустремлённость и 
работоспособность помогали ему не только в учебе, но и 
пробудили, поддержали интерес к науке так, что в 1958 
году Я.Г. Сунгатуллин поступает в очную аспирантуру в 
институт строительной техники (впоследствии преобразо-
ванный в научно-исследовательский институт бетона и 

железобетона). Но опять-таки, он не сразу поступает в 
аспирантуру, а решает сначала приобрести опыт в строи-
тельстве (от прораба до главного инженера УНР). Эта 
предусмотрительность будет неотъемлемой чертой его 
деятельности, а опыт строительства позволит выбрать 
направление научных исследований и стать видным спе-
циалистом в сборно-монолитном железобетоне и одним 
из создателей расчётного аппарата.  

Под руководством Яруллы Гиниятовича в этой облас-
ти успешно работали его ученики: В.Ш. Фатхуллин, Г.С. 
Валеев. По его инициативе кафедра впервые стала выпол-
нять хоздоговорные работы. Он же был вдохновителем 
докторской диссертации Н.А. Пикулева. 

В памяти сотрудников кафедры Ярулла Гиниятович 
Сунгатуллин – участник Великой Отечественной войны – 
остался ярким представителем поколения, проявившего 
патриотизм в наиболее трудных для страны испытаниях, и 
примером того, как волей и настойчивостью преодолевать 
трудности.  

 

               Ф.Х. Ахметзянов, доцент кафедры ЖБиКК 

 
 
 

Светлой памяти… 
 

 
 

 
29 августа этого года на 92-м году ушел из жизни ВАЛЕЕВ ФОАТ ТАЧ-АХМЕТОВИЧ –  

видный ученый, этнограф, участник Великой Отечественной войны, профессор, доктор исторических наук, 
Заслуженный деятель науки РТ, академик Международной тюркской академии

 

 
 

ВАЛЕЕВ ФОАТ 
ТАЧ-АХМЕТОВИЧ 

родился 14 ноября 1918 г.  
в деревне Яланкуль Боль-
шереченского района Ом-
ской области. Подполковник.  

В Советской Армии с 
февраля 1940 года. В Вели-
кой Отечественной войне  
с ноября 1942 года. Зампо-
литрука, комсорг батальона, 
полка, заместитель началь-

ника ПО танковой бригады по комсомо-
лу, заместитель по политической части 
командира батальона. Участник осво-
бождения Румынии, Польши, боёв на 
подступах к Берлину.  

Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями. 

*** 
В боях за город Гарболин (Польша) в 

1944 г., будучи парторгом батальона, 
заменил убитого командира роты, под 
шквальным огнём врага поднял подраз-
деление в атаку и успешно выполнил 
боевую задачу, был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

Зимой 1945-го в Германии участвовал 
в разведке боем передового батальона 
полка, в результате были захвачены 
пленные и боевая техника противника. 
Тяжело ранен в марте 1945 г. 

После войны – на педагогической ра-
боте в военном училище, заместитель 
по политической части командира тан-
кового полка. С 1961 года в запасе, на 
педагогической работе в КИСИ. Доктор 
исторических наук, профессор. 

Валеев Ф.Т. работал в нашем инсти-
туте в 1962-1997 гг., пройдя путь от ас-
пиранта до профессора.  

Благодаря высокому трудолюбию, 
целеустремлённости, способности 
масштабно мыслить ему удалось стать 
одним из ведущих учёных России, вне-
сти неоценимый вклад в изучение исто-
рии и культуры сибирских татар.  

Фоат Тач-Ахметович – автор 7 моно-
графий и более 120 научных работ. Его 
научное наследие вызывает сегодня 
огромный интерес историков, этногра-
фов, культурологов и искусствоведов не 
только в России, но и за рубежом. 

За годы работы в институте он про-
явил себя как талантливый педагог. Его 
любили и уважали студенты, с которы-
ми он щедро делился своими знаниями, 
богатейшим жизненным опытом, стара-
ясь донести до молодого поколения 
высокие идеи патриотизма, учил твор-
чески и ответственно жить и работать. 

 

Коллектив кафедры  
истории и культурологии 
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Если сдают физические силы, то должна выручать сила нравственная. 
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Светлой памяти… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

21 сентября этого года ушел из 
жизни участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., 
старейший сотрудник универси-
тета  

 

ЛЕБЕДЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
(17 июня 1923 - 21 сентября 2010) 

 

 
  

Ушел из жизни Петр Павлович 
Лебедев, участник Великой Отече-
ственной войны, полковник, жур-
налист, военный историк, ветеран 
нашего университета.  
П.П. Лебедев участвовал в Мос-

ковском сражении, в боях под Во-
ронежем, Сталинградской и 
Курской битвах, форсировал Днепр, 
освобождал Украину, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. Войну 
закончил в Праге.  

Окончил военную академию, 
командовал ракетной батареей, воз-
главлял кафедру в Казанском воен-
ном училище, более тридцати лет 
проработал в нашем университете.  
По его инициативе на базе ка-

федры истории и культурологии 
было создано татарстанское отде-
ление Академии военно-
исторических наук, первым предсе-
дателем которого стал действи-
тельный член академии П.П. 
Лебедев. Он – автор книг и статей, 
публикаций в республиканских га-
зетах.  
      Петр Павлович читал лекции по 
истории войны на нашей кафедре. 
У него был богатый материал, соб-
ранный десятилетиями, огромный 
жизненный опыт и своя методика 
работы со студентами. 
       Он старался передать молодежи 
правду о войне, участником кото-
рой был с первого до последнего 
дня. Петр Павлович считал своим 
долгом, невзирая на дефицит вре-
мени, болезни, преклонный возраст, 
как можно чаще общаться со сту-
дентами не только на занятиях, но и 
неформально, например, в общежи-
тии, студенческом лагере, в поезд-
ках, даже на отдыхе. 
       Он не боялся острых вопросов, 
для него не было запретных тем. 
Каждый раз, встречаясь со студен-
тами, Петр Павлович вносил в свой 
рассказ новые эпизоды, детали, 
портреты военных друзей. Он был 
не только «главным ветераном вой-

ны» нашего университета, он был 
вдохновителем всех военно-
патриотических мероприятий, кон-
сультантом проекта «Факел», его 
помощь при составлении сборника 
воспоминаний ветеранов войны 
«Этот день мы приближали, как 
могли» была бесценна. 
       День Победы был главным 
праздником Петра Павловича, и как 
бы не одолевали его болезни, воз-
раст, в этот день он надевал парад-
ную форму, боевые награды и 
участвовал в праздничных меро-
приятиях. На снимках мы не видим 
его усталым, больным, он подтяги-
вался, преображался, как будто мо-
лодел. Он очень ждал юбилейный 
65-й День Победы, волновался,  
помогал в публикации материалов о 
ветеранах войны – сотрудниках 
университета для сайта, готовил 
статьи для республиканских газет, 
составлял план мероприятий, и во 
многом благодаря ему, праздник 
действительно удался, запомнился 
яркими деталями.  
      Трудно представить, что День 
Победы в следующем году мы 
встретим без Петра Павловича, что 
никогда больше не выступит он 
перед студентами, не напишет ста-
тьи. Нам осталась только память об 
этом замечательном человеке, 
фронтовике, писателе, нашем това-
рище и коллеге. 

 

С.И. Никонова,  
заведующая кафедрой  
истории и культурологии 

 

   
                 Встреча с В.В. Путиным, 5 мая 2010 г.                                        День Победы в КГАСУ, 6 мая 2010 г. 
                (фото с сайта http://president.tatar.ru/) 

http://president.tatar.ru/)
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Светлой памяти…                                                                                      80-летию КГАСУ посвящается… 

      

К 80-летию со дня рождения Г.Л. Горника 
      

 
 

15 октября 2010 года ис-
полнилось 80 лет со дня 
рождения Григория Лазаре-
вича Горника, доктора  
исторических наук, профес-
сора, заведующего кафед-
рой истории и культуро-
логии КГАСУ, академика, По-
четного работника высшей 
школы Российской Федера-
ции, Заслуженного деятеля 
науки РТ, имеющего прави-
тельственные награды.  

 

Хотелось бы вспомнить на-
шего коллегу, узнать малоиз-
вестные эпизоды его 
интересной биографии. 

Григорий Лазаревич родил-
ся в Ростове-на-Дону в 
1930 году в дружной еврейской 
семье, которая погибла в 
1942 году во время бомбежки 
на глазах 11-летнего мальчика. 
Дальше был долгий путь через 
пожарища войны, детский дом 
в далеком Омске, учеба в шко-
ле ФЗО, работа на военном 
заводе. 

 

 
 

Он служил в армии, потом учился в 
Марийском университете, получил ди-
плом уже взрослым человеком (в 29 
лет) и всегда вспоминал студенческие 
годы с теплотой: успевал не только 
учиться, но и участвовал в художест-
венной самодеятельности, играл в те-
атральном коллективе, был 
бессменным конферансье на всех сту-
денческих концертах. 

Его трудовая биография очень бо-
гата: после университета работал в 
сельской школе, в Доме культуры, на 
телевидении, учился в аспирантуре 
Казанского государственного универ-
ситета, защитил сначала кандидат-
скую, потом докторскую диссертации. 

За этими эпизодами жизни стояли 
серьезные трудности пути сироты, по 
сути, беспризорника, который благода-
ря своему упорству шел к намеченной 
цели – стать человеком, состояться в 
жизни. 

В нашем университете Г.Л. Горник 
работал с 1968 года, более двадцати 
лет (1986-2007 гг.) возглавлял кафедру 
истории и культурологии. Это было 
сложное время: шла перестройка госу-
дарственной системы, перестройка 
системы гуманитарного образования. 
На кафедре разрабатывались совер-
шенно новые курсы: Отечественная 
история, Культурология, История та-
тарского народа и Республики Татар-
стан, элективные курсы. 

Формировался коллектив кафедры, 
приходили молодые ученые. В 1991 
году при кафедре была открыта аспи-
рантура, первым аспирантом Г.Л. Гор-
ника стала С.И. Никонова, которой он и 
передал кафедру в 2007 году. 

Григорий Лазаревич в разные годы 
был научным руководителем С.И. Ни-
коновой (ныне доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой), Л.Р. За-
сыпкиной (кандидат исторических наук, 
начальник Управления по воспита-
тельной работе и молодежной полити-
ке), В.В. Тимофеева (доктор 
исторических наук, декан факультета 
Чувашского университета) и других. 

Сам Г.Л. Горник был неутомимым 
исследователем, автором  более 150 
публикаций: монографий, книг, статей, 
тезисов. 

При его участии в 2003 году при ка-
федре было создано Татарстанское 
отделение Академии военно-

исторических наук, осуществлялась 
работа по военно-исторической тема-
тике, в которой принимали участие 
преподаватели кафедры и другие спе-
циалисты. 

Григорий Лазаревич – глава боль-
шой и дружной семьи: у него двое де-
тей, пятеро внуков, которыми он очень 
гордился.  

 

 
С семьей сына – Леонида Горника,  
выпускника КИСИ, архитектора 

 
В последние годы жизни у него про-

снулась настоящая страсть к путеше-
ствиям: он посетил Грецию, Италию, 
Израиль, Турцию, по возвращении все-
гда писал статьи для нашей универси-
тетской газеты, обязательно 
докладывал на кафедре о своих впе-
чатлениях, использовал эти материа-
лы для работы со студентами. 

Григория Лазаревича нет с нами 
несколько лет (после тяжелой болезни 
он скончался в 2008 году), но его пом-
нят сотрудники не только кафедры, но 
и всего вуза, коллеги, ученые-историки 
Казани, все, с кем ему пришлось 
учиться и работать за долгую жизнь. 
Это был человек неординарный, яркий, 
проживший трудную жизнь и успевший 
осуществить свои самые смелые меч-
ты.  

 К своему 75-летию Григорий Лаза-
ревич опубликовал автобиографиче-
скую книгу «Раздумья о прожитом. 
Воспоминания вузовского профессо-
ра», в которой писал: «Прошло много 
жизненных лет, немало сделано, 
свершилось и, если меня спросят, со-
стоялась и удалась ли моя жизнь, то я 
могу со всей ответственностью ска-
зать: «Да, состоялась и удалась». 

 

С.И. Никонова, заведующая  
кафедрой истории и культурологии,  
доктор исторических наук 
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80-летию КГАСУ посвящается…                                                                          ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА 

                         
 

      
 

ДОРИАН  
БЕЛЯЛОВИЧ  
ЮСУПОВ 

родился 28 июля 1939 года 
в Казани. В 1961 году 
окончил физико-математи-
ческий факультет по спе-
циальности «Астрономия» 
Казанского государствен-
ного университета. Начал 
свой трудовой путь инже-
нером в Казанской геофи-
зической экспедиции 
треста «Татнефтегеофизи-
ка». В январе 1962 года 
поступил в аспирантуру 
КГУ. Будучи аспирантом 
кафедры астрономии, на-

чал писать стихи. В декабре 1962 года газета «Комсомолец Татарии» опублико-
вал первую подборку его стихов о любви, о труде, о счастье…  

 

«Стихи были про любовь, про науку, про труд, про жизнь, про то, что такое 
настоящее везение и что такое истинное счастье в моем понимании в те 
счастливые и сравнительно с моей последующей жизнью весёлые и лёгкие 
годы… Мне казалось, что везение и счастье необъятны и обязательно будут 
продолжаться вечно. Жизнь эти несбыточные мечты и надежды резко затор-
мозила и направила совсем в другое русло…»  

 

После окончания аспирантуры с 1965 по 1983 годы работал в Казанском ин-
женерно-строительном институте сначала ассистентом, затем старшим препода-
вателем и младшим научным сотрудником кафедры геодезии.  
В жизни Д.Б. Юсупова были увлечения музыкой (в своё время окончил му-

зыкальную школу с отличием по классу «фортепиано»), он много читал, любил 
бывать на природе и подолгу смотреть на солнце и небо, считая, что их энергия 
способна излечивать от всех недугов и заряжать человека жизненной силой. 

 

От редакции. Я познакомилась с Дорианом Юсуповым в 1994 году. Тогда в 
приемную проректора КИСИ по общим вопросам зашёл человек, поздоровался и 
начал рассказывать о себе и своем увлечении стихами. Спросил, не могла бы я 
напечатать стихи на машинке (тогда в приемной стояла немецкая пишущая 
машинка «Robotron»). В следующий раз он принёс стихи, написанные каллигра-
фическим почерком на отдельных листочках. Через день-два Дориан Белялович 
обещал вернуться. Стихи мне очень понравились, я их напечатала и сложила в 
папочку. Больше мой новый знакомый не приходил. Я, к сожалению, не записала 
ни его  адреса, ни телефона. 

С тех пор прошло 16 лет. В этом году среди своих бумаг я случайно обнару-
жила папку со стихами. Расценила это как знак: видимо, человек оставил мне 
свое творчество в наследство, и стихи должны стать общим достоянием. Ре-
шила опубликовать их в газете. Продолжение следует… 

                                                                                           Сирена Канзафарова

**************************************************************************************************************************
          Не верь беде! 
 

Не верь беде, 
а верь – своей звезде! 
Беда пройдет, забудется… 
Уймётся тот, 
кто на тебя в накладе. 
Не доверяй 
тому шальному дяде, 
который в счастье 
тебе руку жмёт… 
Ему понятно, 
только то, что внятно! 
А смелый –  
понимает и вперёд. 

 

    Долг платежом красен 
 

Люди – многому учили 
и от много лечили: 
кто деньгами, кто делами, 

как сумел, тот мне помог… 
Я не прячусь за стенами, 
всё, что есть, скажу словами, 
сбил с души своей замок! 
Пусть поучат, пусть полечат, 
я не против – в добрый путь! 
Может быть, хорошим делом, 
если буду честным, смелым, 
возвращу когда-нибудь. 
 

             Билет 
 

Моё сердце – билет… 
Я его потерял на вокзале, 
в тесноте, в суете… 
Моё сердце – нашли, 
моё место заняли, 
уезжают к моей мечте… 
Ну, а я? 
Я стою на пустынном, 

              остывшем перроне, 
я ищу свой билет,  
не надеясь найти… 
Моё сердце – летит 
в переполненном,  
              шумном вагоне, 
и навстречу ему, 
разбегаясь,  
сияют большие пути. 
 

                 *** 
Только смелых 
                  в дорогу зови! 
Только смелый 
                осилит дорогу… 
Всё и всех – полюби! 
А вот душу доверь – 
                     только богу. 
 

                        1962 год
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Студенческие строительные отряды 

 
4 июля 2007 года мы все были обрадованы поистине грандиоз-

ной новостью -  XXII зимние Олимпийские игры пройдут в Рос-
сии. Столицей же Олимпиады назначен город Сочи.  Сколько было 
у всех нас радости, сколько веселья и счастья! Но перед инженера-
ми и строителями встала непростая задача – подготовить город к 
проведению олимпиады… С тех пор прошло почти три года, и 
строительство объектов олимпиады не останавливалось ни на се-
кунду. Всё это мы узнаем по телевидению и из новостных колонок 
газет. Но кто бы 
мог подумать, 
что мне и моим 

товарищам будет предоставлена возможность непосредст-
венно принять участие в «стройке века». Поначалу мы не 
верили своему счастью и не до конца осознавали, насколь-
ко же нам повезло.  

Но вот мы стоим на пропускном пункте строительного 
городка, расположенного глубоко в горах и получаем про-
пуска. И только теперь, так далеко от дома, становится яс-
но – это не сон. Поселили  нас в шестиместных «номерах» 
модульного строения. Признаться, поначалу жилось тесно-
вато, но это, наверное, был единственный минус, ведь все остальное на высшем уровне: оснащение комнат, 
чистота жилых и бытовых помещений, наличие холодной и горячей воды, вкусное и обильное питание. Ну а 
территория самого городка радует всегда ухоженными газонами, клумбами и наличием фонтана. Иначе говоря, 
строительный городок подготовлен для строителей так, чтобы на все 100 % выполнять возложенные на него 

функции.  
Ну а теперь перейду непосредственно к работе, ради 

которой мы, собственно говоря, и приехали сюда. В день 
приезда мы получили должность дорожного рабочего 
II разряда, а также и новенькую оранжевую спецодежду. 
Потом вкратце нам объяснили, что работать мы будем на 
строящейся автомобильной дороге, которая станет свя-
зующим звеном горноклиматического курорта «Альпика-
Сервис» и финишной зоны горнолыжного курорта «Роза 
Хутор». Затем прошли обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Первый рабочий день начался в шесть утра. После 
стандартных утренних процедур уже через полчаса мы 
ехали в «вахтовке» к месту строительства. Какая же нас 
там 

ждала красота! Куда не взгляни, повсюду были горы, гус-
той и непроходимый лес, крутые обрывы, скалы, краси-
вейшая река Мзымта и куча небольших, но бурных 
горных ручьев. По прибытии нас распределили по бри-
гадам, каждая из которых имела свое задание. В основ-
ном, оно заключалось в сооружении габионных 
конструкций на оголовках дренажных труб, которые 
встречаются практически на всем протяжении трассы. 
Кроме этого, габионы укладывали и на откосах моста. 
Среди прочих работ были разработка грунта, расстилка 
геоткани, геосеток и георешеток, укладка асфальта, гео-
дезические работы.   
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Габионные сооружения представляют собой пространственные сетчатые конструкции, заполняемые при-
родным каменным (в нашем случае, это был бутовый камень). Работа тяжелая и кропотливая. Поскольку перед 
укладкой камня требуется собрать, связать и установить сетки в нужное положение, после чего надежно привя-
зать к основанию. Далее вручную укладывается камень по особой технологии. За день бригаде из 7-9 человек 
удавалось уложить всего 6-8 м3 камня. Габионы устраиваются с целью предотвращения размыва грунта и обра-
зования оврагов. Еще они носят декоративный характер. 

 Работать нам приходилось по 11 часов в сутки, и понача-
лу мы так уставали, что после работы совсем не оставалось 
ни сил, ни времени на что-то иное. Но, наверное, самое 
страшное было то, что время на работе тянулось очень мед-
ленно. Вообще, первые полторы недели для нас всех оказа-
лись самыми тяжелыми. Был период акклиматизации, во 
время которого многие из нас чувствовали себя довольно 
плохо. И, тем не менее, время шло, и уже вскоре мы стали 
привыкать к новой, рабочей, жизни. Появлялись друзья и 
знакомые. Начали находиться силы на развлечения и отдых. 
Среди отряда стала очень популярна игра в покер. Также мы 
организовали шахматный турнир с небольшим призовым 
фондом. Последние игры были сыграны уже в поезде по 
дороге домой.  

Обычным делом стали регулярные прогулки в поселок Красная поляна, где мы получали порцию общения 
с местным населением, а также совершали прогулки по магазинам. Вот примерно так и проходили почти оди-
наковые шесть дней в неделе. Чего совсем не скажешь о 
седьмом. В этот день, так не похожий на все другие, мы 
имели возможность съездить на море и почувствовать себя 
настоящими туристами. Много раз побывали в городе-
курорте Адлер и в «солнечной столице России» - Сочи. 
Поднимались на самые высокие вершины округи, катались 
на снегу, любовались дикими горными козлами. Четыре 
раза ездили «дикарями» в Абхазию. Каждый раз она встре-
чала нас неожиданными сюрпризами и дарила незабывае-
мые впечатления. Короче говоря, и отдохнули мы на этой 
практике тоже очень хорошо. 

Побывав в Сочи, в этом эпицентре нынешних событий, 
где все бурлит и кипит, я понял, что Сочи – это не только 
курорт. Теперь там большая строительная арена, куда сте-
каются люди всех возрастов и профессий. И я рад, что мне 
и моим друзьям выпала возможность принять участие в 
этих уникальных исторических событиях. 

 

                 Роман Актаев, студент группы 2911-501 
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Профсоюзы – в действии! 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ноября на площади Свободы перед Театром 
оперы и балета им. Мусы Джалиля состоялся митинг 
профсоюзов работников образования, здравоохра-
нения и культуры.  

Участники митинга настаивали на реализации 
следующих требований:  

- повышение заработной платы работникам обра-
зования, здравоохранения и культуры с целью ре-
ального повышения их социального и 
профессионального статуса, обеспечения их права 
на достойный труд в условиях, отвечающих совре-
менным требованиям; 

- повышение уровня стипендиального обеспече-
ния студентов начального, среднего и высшего про-
фессионального образования; 

- сохранение в полном объеме предоставленных 
работникам социальных гарантий по оплате пособий 
в случае утраты ими трудоспособности. 

В митинге приняли участие более 500 человек, в 
том числе студенты и сотрудники КГАСУ.  

                                                                      Профком 
 

 
 

                                           Фото Р. Загидуллиной 
 
О СПОРТ, ТЫ – МИР!                                        

Три победы за два месяца 
 

Батыр по имени Ленар 
АЙДАР САГЕТ-

ДИНОВ – студент 
2 курса строитель-
ного факультета. 
Только в начале 
этого учебного го-
да он одержал три 
победы на сорев-
нованиях по лыж-
ным гонкам раз-
личного уров-ня. 

Тренируется 
спортсмен под на-

чалом преподавателя кафедры физвоспитания и 
спорта И.Г. Сазгетдинова. 

В кроссе среди лыжников-гонщиков города Каза-
ни, который проходил в октябре на озере Лебяжье, 
на дистанции 8 км Айдар уверенно завоевал I место 
с результатом 28,21 мин. 

Айдар Сагетдинов стал чемпионом открытого 
личного первенства СДЮШОР по кроссу лыжников 
на призы спортклуба «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) 
среди юниоров на дистанции 5 км с результатом 
16.26 мин. 

Также на счету спортсмена 2 призовое место 
среди юниоров на дистанции 10 км и в кроссе на 
дистанции 5 км в летнем Чемпионате и Первенстве 
РТ среди лыжников-гонщиков на лыжероллерах.  
Так держать, Айдар! 

ЛЕНАР ИБЯТОВ – студент строительного фа-
культета. С 3 класса он занимается национальной 
борьбой. В Черемшане его тренировал Марат Исха-
ков, в Казани свое мастерство Ленар оттачивает с 
опытным тренером Маратом Ахмадиевым. 

Этим летом на празднике Сабантуй в Черемшан-
ском районе (д. Лашман и Амир) в состязаниях по 
национальной борьбе «Корэш» принял участие и Ле-
нар. В результате трёх схваток с соперниками он за-
нял I место, став 
неоспоримым побе-
дителем – Батыром 
(в переводе с татар-
ского «богатырь»).  

Определение ба-
тыра, победителя в 
национальной борь-
бе, - гвоздь праздни-
ка Сабантуй. Борцам 
требуется немалой 
силы, хитрости и 
ловкости. Схватка 
происходит по строгим правилам. Джигиту, ставшему 
батыром сабантуя, - честь и слава. Издавна было 
принято награждать батыра отличным жирным бара-
ном. В качестве награды, кроме барана, победителю 
вручили стиральную машину-автомат.  
Молодец, Ленар! Новых тебе побед! 
                                              

                                          Подготовила С. Канзафарова 
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Сначала убедись, а потом убеждай. 
                                                                              К.С. Станиславский 
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Большим стимулом при выполнении выпускной 
квалификационной работы (ВКР) является реаль-
ность работы, которая накладывает на студента чув-
ство профессиональной ответственности, 
стремление «сказать свое слово» по теме. 

Ежегодно на выпускающей кафедре водоснабже-
ния и водоотведения (ВиВ) выпускники выполняют 
дипломные проекты, тематика которых соответству-
ет специальности. В поле зрения будущих инжене-
ров – системы водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов городов и поселков и отдельных 
объектов общественного, производственного и жило-
го назначения. 

Государственная аттестационная комиссия под 
председательством заместителя генерального дирек-
тора ООО «Ленфор», заслуженного работника ЖКХ РТ 
Кабзана А.М. отметила высокий уровень защиты ВКР:  

из 59 дипломников защитились: 
на «отлично» - 41 выпускник,  
на «хорошо» - 18 выпускников.  
11 выпускников получили диплом с отличием. 
Выпускники продемонстрировали хорошую инже-

нерно-техническую подготовку, и комиссия рекомен-
довала: 12 выпускников в аспирантуру; 13 выпускных 
квалификационных работ на конкурс. 97 % диплом-
ных проектов выполнены на компьютере в програм-
ме AutoCad». Более 10 % ВКР выполнены по 
заявкам предприятий, 83 % - с реальными элемен-
тами, 22 % - с элементами научных исследований. 

К опубликованию и внедрению рекомендовано 
соответственно 54,3 % и 62,8 % выпускных работ, 
внедрено реальных работ 15,3 % от общего количе-
ства, 9 работ рекомендованы и будут использованы 
в учебном процессе. 

Почетными грамотами КГАСУ отмечены:  
Дипломники: Хайруллин Р.Н., Иванов Р.В., Ста-

риков P.O., Мухин Е.С. (гр. 08-503), Симонов Р.В. 
(гр. 08-501). Руководители – доцент Нуруллин Ж.С., 
доцент Селюгин А.С.  

Дипломница Нигматзянова Э.М. (гр.08-503).  
Руководитель – доцент Хисамеева Л.Р.  
Дипломник Бикбов Э.Р. (гр. 08-61).  
Руководители работы – профессор Адельшин 

А.Б., доцент Хисамеева Л.Р.  
Дипломница Топорова Н.И. (гр. 08-502).  
Руководители проекта – доцент Шешегова И.Г., 

старший преподаватель Хамидуллина А.А.  
Дипломница  Герасимова В.О. (гр. 08-502).  
Руководители проекта – доцент Шешегова И.Г., 

старший преподаватель Хамидуллина А.А.  
Дипломница Миннигулова Л.Р. (гр. 08-502).  
Руководители проекта – доцент Шешегова И.Г., 

старший преподаватель Хамидуллина А.А.  
Дипломница Мухаметзянова Л.Р. (гр. 08-502).  
Руководители проекта – доцент Муратова Н.А., 

старший преподаватель Низамова А.Х.  
Разработки дипломников внедрены в учебный про-

цесс. 
   А.Б. Адельшин, заведующий кафедрой ВиВ 

 

Студенческий совет экономического факультета провёл 
с первокурсниками деловую игру «Введение в специаль-
ность», приуроченную к ежегодному фестивалю «День 
первокурсника». Желание поучаствовать в ней проявили 
студенты специальностей «Экономика и управление  на 
предприятии строительства», «Экспертиза и управление 
недвижимостью». 

Активисты факультета устроили различные конкурсы: 
представление эмблемы, гимна специальности, презента-
ция «Бизнес-идеи» и конкурс «Построй дом своей мечты». 

Конкурсы оценивали: декан экономического факульте-
та, доцент кафедры ЭПС Харисова Г.М.;  заместитель дека-
на, доцент кафедры ЭПС Мухаррамова Э.Р.; студенты 
старших курсов Воскобойникова Марина, Галиханов Рус-
тем, Волкова Ольга. 

На конкурсе студенты продемонстрировали мастерство, 
высокий уровень подготовки студентов по обществознанию 
и менеджменту. Особенно довольны остались студенты от 
конкурса «Построй дом своей мечты». За короткий проме-
жуток времени, проявив максимум мастерства и фантазии, 
они из подручных средств построили «дом своей мечты». 
Оригинальную идею по построению «Дома своей мечты» в 
формате 3D показали студенты специальности «Экономика 
и управление на предприятии», а мобильный дом, пред-
ставленный студентами «Экспертиза и управление недви-
жимостью», вызвал бурю эмоций. 

 В результате победила, конечно же, «дружба», а со 
сладкими призами устроили чаепитие. 

Несомненно, опыт, полученный в игре, может оказаться 
очень полезным в профессиональной деятельности. Дело-
вые игры позволяют увеличить масштаб восприятия дейст-
вительности, наглядно представить результаты принятых 
решений, дают возможность проверить альтернативные 
подходы. 

     

                     Э.Р. Мухаррамова, заместитель декана ЭФ 
 

КАРАТИСТЫ КГАСУ – ЧЕМПИОНЫ 
 

Сборная команда КГАСУ по каратэ заняла 
I место в XXIV студенческих играх вузов г. Казани 
по кекусинкай. 
По результатам состязаний сборная КГАСУ в об-

щем зачете уверенно вышла в лидеры и заняла I место. 
В соревнованиях выступали спортсмены: 
Ката: 
Гиниятуллин Рамиль, студент СФ занял I место в 

произвольной программе и I место в обязательной; Ма-
карова Анна (ката), студентка СТФ – II место; Султа-
нова Лейсан, студентка ЭФ в произвольной программе 
– III место. 

Кумитэ: 
Макарова Анна, студентка СТФ заняла I место; 

Ильин Иван, студент АДФ – II место; Бикмуллин Рус-
лан, студент ОИФ ИТС – II место; Тухватуллин Рафа-
эль, студент ФИСиЭ – II место; Миланова Лола, 
студентка ЭФ – II место; Хузиев Ленар, студент СФ – 
III место; Куприянова Ангелина, студентка ФИСиЭ 
группы 08-102 – III место. Поздравляем!  

 

                                                            Спортклуб 



 
 

Дорогие первокурсники! Вы те-
перь – студенты КГАСУ.  

Студенчество всегда считалось 
веселым и авантюрным народом. И 
это явно не из-за прилежной уче-
бы, вычурной опрятности и 
примерного поведения. Спросите у 
любого выпускника – чем ему за-
помнились эти пять и более лет, и, 
думаете, он Вам расскажет про ин-
тегралы и защемленные балки? 
Полагаю, он на 50% не вспомнит 
названий предметов, которые по-
сещал. Зато сполна просветит в 
иной стороне студенческого бытия: 
это жизнь, насыщенная свободой и 
развлечениями, время самовыра-
жения и самореализации.  

А кто-то (и таких немало) ска-
жет: «Я был в Студклубе!» или: «Я 
ходил в Студклуб!» - а возможно: 
«Я занимался в Студклубе!». Это 
может звучать как угодно, но ясно 
одно – этот человек состоял в ко-
манде активных и талантливых 

студентов нашего университета. И 
мы уверены, что среди Вас немало 
таких ребят и девчат.  

Поэтому мы приглашаем всех, 
кто уже умеет и всех, кто ещё нет, 
но очень хочет: петь, плясать, шу-
тить, творить. В студклубе 
разрабатываются сценарии, ставят-
ся концертные номера, планирует-
ся проведение праздников и меро-
приятий. Вас ждут в коллективах: 

- СТЭМ (студенческий театр эст-
радных миниатюр); 

- КВН; 
- танцевальный (различные на-

правления); 
- вокальный (от эстрады до хо-

ра). 
Этот список может измениться 

вслед за Вашими предложениями. 
Мы не ограничиваем Вас в творче-
ских порывах и всегда готовы 
поддержать. 

Студклуб постоянно развивается. 
Рождаются и реализуются новые 

идеи и проекты, а самые увлечен-
ные и упорные ребята добиваются 
отличных результатов. Главное, 
что это для них не просто время-
провождение, а зачастую 
достаточно профессиональная ра-
бота, подтверждением чего 
является огромное количество 
призов, грамот и дипломов. Тра-
диционно мы являемся лауреатами 
межвузовского фестиваля «Студен-
ческая весна», участвуем в 
различных конкурсах и мероприя-
тиях в республике и за ее 
пределами. 

Мы будем рады увидеть Вас в 
наших рядах. 

P.S. Первый ваш творческий эк-
замен в Университете – День 
первокурсника. И ваши сцениче-
ские успехи (преподаватели тоже с 
удовольствием ходят на концерты) 
могут плавно перейти в академи-
ческие. 

          Студклуб, тел. 510-46-56 
 
 

 
В октябре отдел по связям с общественностью Управле-

ния по молодежной политике и социальной работе 
проводил литературный конкурс на лучшие стихи о КГА-
СУ. Цель проведения конкурса – привлечение студентов и 
сотрудников университета к рекламно-информационной 

деятельности КГАСУ, направленной на проведение прием-
ной кампании, профориентационной работы. Свои 
творческие работы на конкурс прислали студенты, сотруд-
ники университета. Представляем вниманию читателей 
некоторые из них. 

             Н.С. Шелихов 
 Дорогой абитуриент! 
 Поступай в КазГАСУ! 
 Лишь из КазГАСУ студент 
 Выше всех по классу. 
       

       И.В. Нигматуллин 
       

Школу закончишь ты в летний момент. 
Прочь все из сердца тревоги! 
Жми в КГАСУ – и будешь студент. 
Все ты осилишь дороги!     
 
                        *** 
 Хочешь ты строить дороги с домами, 
Радость и счастье народу дарить? 
Здесь в КГАСУ научитесь сами 
Классно работать, учиться и жить! 
 
 
 

               Л.С. Сабитов 
Лучше вуза нет на свете 
 Ни в каком краю Руси. 
Инженеров классных на планете 
 Готовит КазГАСУ-КИСИ. 
 

    Л.Ш. Сайфуллина 
Если ты пришел в наш вуз –  
выдержишь ты жизни груз! 
 

                    *** 
Выпускник, ты к нам пришел –  
выбор твой удачен! 
Строить жизнь себе, стране –  
вот наша задача!  
 

                   *** 
Если ты красиво строишь –  
ты уже немало стоишь! 
Выбор твой по жизни ясен – 
созиданья путь прекрасен! 
 

                   *** 
Работать красиво научат в КИСИ – 
свой аттестат смело неси! 
С профессией нужной будешь всегда – 
строительству жизни – вечное ДА! 
 

     С.М. Канзафарова 
 

Не ломай ТЫ голову напрасно – 
 В жизни ждёт ТЕБЯ успех! 
Поступай в КГАСУ, и станет ясно: 
Будешь ТЫ нужнее всех! 
                   
                    *** 
Строитель, архитектор, 
Дорожник, инженер… 
Выпускник! Как ни крути – 
Все пути ведут в КИСИ! 

      Редактор Сирена Канзафарова 
Набор, обработка текстов – Татьяна Бабинцева  
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