
 

ГАЗЕТА КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

 № 4 (1040) Май 2012 г.  Издается с 1968 года 
 

 

 
 

23 мая мы отмечаем День рождения университета. Поздравляем! 
 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники университета! 
В этом году Казанскому государственному архитектурно-строительному университету  

исполняется 82 года. 
 

 
 
 

Вся история вуза – от строительной 
специальности в Промышленном учи-
лище в Казани (начиная с 1890 года), 
создания самостоятельного Казанского 
института коммунального строительства 
в 1930 году и до сегодняшнего дня, ко-
гда мы представляем собой одно из ве-
дущих высших профессиональных 
учебных заведений России и Татарстана 
– является подтверждением состоя-
тельности университета с великим про-

шлым, достойным настоящим и, верим, перспективным 
будущим, свидетельством большого труда всего коллек-
тива вуза, направленного на решение основной задачи 
по подготовке кадров для архитектурно-строительного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства и научно-инновационное сопровож-
дение деятельности отрасли. 
Нашему вузу – 82 года, а это значит, что у нас богатая 

история, добрые традиции, прекрасный коллектив уче-
ных-педагогов, достойные и известные выпускники, за-
мечательные студенты. Мы много работаем, добиваемся 
хороших результатов по многим направлениям, поэтому 
по праву можем гордиться этим. 
Мы гордимся нашим КГАСУ-КИСИ, уверенно смотрим 

в будущее и надеемся, что сможем сделать много по-
лезного для Татарстана и России. 

 

От всей души поздравляю всех с Днем рождения 
университета!  
Желаю творческих успехов в начинаниях, новых до-

стижений и побед, благополучия и прекрасного 
настроения на долгие годы! 

 
 

                                     Р.К. Низамов, ректор КГАСУ  

 

 
23 мая – День рождения КГАСУ 
 

День рождения ректора КГАСУ Р.К. Низамова 
 

24 мая – День кадровика 
День святых Мефодия и Кирилла, День славянской 
письменности и культуры 
День Европейских парков 
25 мая – День филолога 
День Африки. Неделя солидарности с народами не-
самоуправляющихся территорий  
Европейский день соседей 

26 мая – День российского предпринимательства 
27 мая – Всемирный день библиотек (День библио-
текаря) 
День химика 
28 мая – День пограничника 
29 мая – Международный день миротворцев ООН 
День ветеранов таможенной службы 
День военного автомобилиста 
31 мая – Всемирный день без табака 
День российской адвокатуры 
Всемирный день блондинок 
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Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком. 
                                                                                                                       Поль Брюла  
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23 мая Низамов Рашит Курбангалиевич –  
ректор КГАСУ, доктор технических наук, профессор – отмечает 55-летие! 

 
 

 
 

Уважаемый 
Рашит Курбангалиевич! 

 

Коллектив университета по-
здравляет Вас с этой прекрасной 
датой!  
Искренне желаем доброго здо-

ровья, успешной реализации всех 
намеченных целей и задач, твор-
ческих планов, дальнейшей ак-
тивной деятельности, жизнен-
ного оптимизма, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким! 

 

ИЗ БИОГРАФИИ. 
Родился 23 мая 1957 года в г. Бу-

инске 
1964-1974 – учился в средней шко-

ле имени А.В. Луначарского г. Буин-
ска 

1974-1979 – годы учебы на строи-
тельно-технологическом факультете 
КИСИ, специальность «Производство 
строительных изделий и конструкций» 

1979-1994 – работа ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом 
Нижнекамского филиала Казанского 
химико-технологического института 

1986-1989 – обучение в очной ас-
пирантуре КИСИ 

1993 – присвоено звание доцента 
С 1994 по н. вр. – доцент, профес-

сор кафедры технологии строитель-

ных материалов, изделий и конструкций КИСИ-КГАСУ 
2001-2008 – декан строительно-технологического фа-

культета 
2006-2008 – Секретарь Ученого совета КГАСУ 
1996-2008 – заместитель руководителя сертификаци-

онного испытательного центра «Татстройтест» КГАСУ, 
эксперт Ростехрегулирования (Госстандарта) 

2007 – защита диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук по специальности 
05.23.05 «Строительные материалы и изделия».  

Апрель 2008 г. – решением ВАК присвоено звание 
профессора кафедры «Технология строительных мате-
риалов, изделий и конструкций». 

 12 сентября 2008 г. на альтернативной основе из-
бран ректором Казанского государственного архитектур-
но-строительного университета 

7 октября 2008 г. вступил в должность ректора КГАСУ 
 
 

БЛИЦ-ОПРОС. 
Увлечения – занятия фитнесом, спортом, книги, те-

атр, путешествия. 
Привязанности в музыке – татарские народные 

песни, советские песни 70-х годов, Beatles, Deep Purple и 
др.; в литературе - Габдулла Тукай, Эрих Мария Ре-
марк; в изобразительном искусстве – Шишкин, Рем-
брандт, Ван Гог. 
Качества, которые цените в людях – трудолюбие, 

обязательность, ответственность, честность, простота, 
демократичность, чувство юмора 
Ваш жизненный принцип (кредо) – «Стремясь к об-

щей цели – заботиться о каждом!» 
Самое важное событие в жизни – избрание на 

должность ректора КГАСУ. 
Самые близкие люди – мама Бибинур Зарифовна, 

супруга Ляля Завдатовна, дочери Иделя и Ильсеяр. 
 
 

НАГРАДЫ: 
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан 
Почетный знак «За вклад в развитие движения сту-

денческих трудовых отрядов РТ» (2011) 
Грамота министра обороны Российской Федерации 

"За подготовку граждан Российской Федерации к военной 
службе, оказание содействия в решении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, и первое ме-
сто, занятое Республикой Татарстан в конкурсе среди субъек-
тов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к военной службе, организацию и про-
ведение призыва на военную службу в 2009 году» (2010) 
Медаль "В память 1000-летия Казани" (2010) 
Медаль "За укрепление боевого содружества" (2009) 
 
 



___________________________________Молодой строитель _________________________№ 4 (1040), май 2012 
 

 

 

Много великого есть на свете, но нет ничего более великого, чем человек. 
                                                                                              Софокл 
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                            Всё было впервые и вновь, 
                                                              Как строили лодки и лодки звались: 

"Вера", "Надежда", "Любовь"... 
 

 
Детство                                        

Школа 
 

       Студент 1 курса КИСИ 
 
 

Р.К. НИЗАМОВ О СЕБЕ И  ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ: 
 

«Если бы в 80-е годы мне кто-то сказал, что я, простой парень из района без протекции,  стану ректором 
такого мощного, интересного университета, то я бы рассмеялся.  
Строить мне нравилось всегда. С 13 лет на каникулах работал подсобником. В старших классах в кани-

кулы  я уже работал  полноценным рабочим. Мне нравилось, что можно видеть результат своего труда. К 
тому же я зарабатывал в каникулы хорошие деньги, что тоже было немаловажно. Можно было прилично 
одеться, выписать газету «Советский спорт», да и на карманные расходы что-то оставалось. В то время в 
стране шла большая стройка, строили КАМАЗ, заводы в Нижнекамске, БАМ. И это было овеяно романти-
кой. Поэтому выбор КИСИ не был случайным».  

 
О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ В КИСИ: 

 

 
 

«Студенческие годы остались в сердце 
навсегда. Учились, получали знания у 
наших педагогов: Кулеева М.Т., Муратова 
Л.М., Киносьяна В.А., Заботиной М.К., Хо-
зина В.Г., Захватова Г.И., Санниковой В.И., 

Уразманова Р.Г, Мурафы А.В., Соколовой Ю.А., которые и 
сейчас в строю. К сожалению, ушли из жизни Воскресен-
ский В.А., Тимергалеев Р.Г., Реутин П.Д. , Платонов И.П., 
Попов В.И., Нагуманова Э.И., Булгаков Э.Х. 
Но мы не только учились, но и проводили свободное 

время так, что и сейчас вспоминаем с удовольствием.  
Я жил в студенческие годы в общежитии на ул. Журна-

листов. Праздники «общага» отмечала дружно. Руковод-
ство факультета и института контролировали нас до 24.00, 
а потом   мы «зажигали»!!!!! В комнатах накрывались сто-
лы, сами готовили  из того, что было, все было общее.  
Наш факультетский ансамбль «Жили – были» всю ночь 

исполнял вживую (в то время до «фанеры» еще не додума-
лись) хиты тех лет. Мы «отрывались» под музыку  «Beat-
les», «Rolling Stones», «Deep Purple», «ABBA», «Led 
Zeppelin», Pink Floyd, «Веселых ребят». А чего стоили та-
кие хиты, как «Shizgara», «Как прекрасен этот мир», «Звез-
дочка»!!! 
Подрабатывали в выходные – разгружали вагоны. Пять 

лет пролетели очень быстро». 
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Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. 
                                                                                  Д.И. Фонвизин  
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Наши юбиляры 

 
 

 
 

ИЮНЬ 
 

Салихова Сания Хабибрахмановна, 
заведующая складом отдела материально-
технического снабжения – 3 июня  

Закиев Марат Исламович, старший 
преподаватель кафедры высшей матема-
тики – 4 июня – 50 лет 

Ягунд Эдуард Михайлович, доцент 
кафедры физики – 5 июня – 50 лет 

Бахолдина Наталия Михайловна, за-
меститель главного бухгалтера – 9 июня  

Левченко Тамара Андреевна, уборщи-
ца производственных помещений учебного 
корпуса № 10 – 19 июня  

Маклаков Лев Иванович, заведующий 
кафедрой физики – 23 июня – 75 лет 

Гусев Сергей Вячеславович, доцент 
кафедры строительной механики – 27 июня 
– 50 лет 

Максудова Эмма Самадовна, заведу-
ющая кафедрой иностранных языков – 28 
июня  

Хиалеева Наиля Курбангалеевна, 
главный врач санатория-профилактория – 
30 июня 

ИЮЛЬ 
 

Агишева Энга Назимовна, профессор 
кафедры архитектурного проектирования – 
3 июля 

Золотоносов Яков Давидович, про-
фессор, заведующий кафедрой начерта-
тельной геометрии и графики – 3 июля – 
65 лет 

Деревенский Владислав Павлович, 
профессор кафедры высшей математики – 
5 июля – 70 лет 

Хабибуллин Наиль Максумович, заве-
дующий лабораторией кафедры железобе-

тонных и каменных конструкций – 13 июля  – 65 лет 
Соколов Борис Сергеевич,  профессор, заведу-

ющий кафедрой железобетонных и каменных кон-
струкций – 18 июля – 70 лет 

Айдарова Галина Николаевна, профессор, заве-
дующая кафедрой теории и истории архитектуры – 
19 июля  

Рыков Андрей Львович, доцент кафедры эконо-
мики и управления в городском хозяйстве – 24 июля – 
60 лет 

Юманов Виктор Александрович, доцент кафедры 
металлоконструкций и испытаний сооружений – 
27 июля – 60 лет 

Федорова Валентина Ивановна, старший лабо-
рант кафедры философии – 29 июля 

Данченко Людмила Владимировна, старший 
преподаватель кафедры начертательной геометрии и 
графики – 30 июля  

АВГУСТ 
 

Есипова Ольга Викторовна, лаборант кафедры 
основ архитектурного проектирования – 2 августа 

Зубарева Фания Самигулловна, сторож учебного 
корпуса № 11 – 4 августа 

Лапаева Валентина Васильевна, доцент кафедры 
геодезии – 7 августа 

Фаезова Люция Фаезовна, заведующая хозяй-
ством хозяйственного блока корпусов по ул. Ершова 
31, 31б – 10 августа 

Олудина Вера Александровна, оператор котель-
ной – 12 августа 

Егорова Марина Ивановна, учебный мастер ка-
федры начертательной геометрии и графики – 12 ав-
густа 

Камалова Загиря Абдулловна, профессор ка-
федры строительных материалов – 15 августа 

Галимуллина Сазида Ибрагимовна, ведущий бух-
галтер материального отдела – 16 августа 

Падерин Валерий Константинович, профессор, 
заведующий кафедрой социологии – 20 августа – 
65 лет 

Захаров Владимир Иванович, доцент кафедры 
дизайна архитектурной среды – 20 августа – 60 лет 

Копсова Татьяна Петровна, профессор кафедры 
архитектуры – 21 августа 

Матеюнас Анна Ивановна, доцент кафедры тех-
нологии строительных материалов, изделий и кон-
струкций – 31 августа 

Минзина Гузэль Накиповна, уборщица производ-
ственных помещений учебного корпуса № 1, 2 – 
31 августа 
Уважаемые преподаватели и сотрудники! Не за-

будьте поздравить коллег! Редакция газеты присо-
единяется к вашим искренним пожеланиям!  
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Будь тем, кто ты есть!  
                                             Фридрих Ницше  
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Наши юбиляры 

 
 

30 апреля отметила свой юбилей СПИРИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,  
доцент кафедры химии и инженерной экологии в строительстве 

 

 
 

После окончания школы 
Ольга Викторовна два года 
проработала на заводе «Ра-
диоприбор», затем поступила 
в Казанский инженерно-
строительный институт на 
строительно-технологический 
факультет. 
Отличницу, общительную, 

веселую и задорную девушку, 
которая занималась культур-
но-массовой работой на фа-
культете, хорошо помнят 
студенты тех времен. После 
окончания института она ра-
ботала инженером НИСа, 
младшим научным сотрудни-
ком, закончила аспирантуру.  
В 1987 году О.В. Спирина 

защитила кандидатскую дис-
сертацию и по настоящее 
время занимается разработ-

кой технологии получения ке-
рамических масс, нефритто-
ванных глазурей, являясь 
руководителем госбюджетной 
темы: «Изучение влияния до-
бавок на свойства аморфного 
кремнезема и получение ке-
рамического материала на ос-
нове трепела и диатомита». 
За успешную научно-

педагогическую и обществен-
ную деятельность, плодотвор-
ную, активную и творческую 
работу по подготовке специа-
листов для строительной  
отрасли О.В. Спирина неодно-
кратно награждалась почет-
ными грамотами вуза. 
Сфера ее научно-

исследовательской работы 
обширна: эмали, глазури, ке-
рамика, получение строитель-
ных материалов на основе 
местного сырья, хоздоговор-
ные работы с Казанским ком-
бинатом строительных 
материалов, Казанским при-
боростроительным предприя-
тием и др. Ряд работ внедрен 
на производстве с экономиче-
ским эффектом. За большие 
достижения на этом поприще 
ей присвоено звание «Заслу-
женный изобретатель СССР».  
Ольга Викторовна – педа-

гог, глубоко знающий свое де-
ло. Ее работа куратором 
академических групп всегда 

оценивалась положительно. 
Много времени занимает у 
Ольги Викторовны работа по 
руководству студенческими 
научно-исследовательскими 
работами, дающими студен-
там возможность приобщиться 
к этой сфере деятельности. 
Доцент Спирина О.В. явля-

ется соавтором более 50 пуб-
ликаций, в том числе 
монографии, 10 авторских 
свидетельств на изобретение, 
2 патента и 15 учебно-
методических разработок. 
Ольга Викторовна – пре-

красная мать, разносторонне 
воспитывает детей в духе 
здорового образа жизни: фит-
нес, лыжные прогулки, посе-
щение театров, концертов, сад 
с многочисленными забота-
ми… Она видит прекрасное, 
полезное, вдохновенно дарит 
свое восприятие окружающим.  
Ольга Викторовна – высоко 

эрудированный специалист, 
внимательный и чуткий колле-
га, надежный товарищ. 

 

Уважаемая Ольга Викто-
ровна! Коллектив кафедры 
желает Вам крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет 
жизни, неиссякаемого опти-
мизма, мира, добра и семей-
ного благополучия! 

 
 

Коллектив кафедры ХИЭС 

 

Геннадий Кадочников,  
выпускник КИСИ 1970 года 

 

Необъятная в объятиях родословная твоя,  
От окна Петрова до Востока славишь свое Я.  
От величия Кавказа до сияния ночи  
Пробегаешь по селениям, убавляя свет свечи. 
 
И тоскуют километры, и зовет с полынью рожь.  
Поаукать по старинке, а то вдруг не соберешь,  

Поаукав, созидая всем ветрам назло,  
Как тебе за все, родная, в лихолетьях повезло?! 
 
Впрысни в жизнь нектар бодрящий из отобранных 

цветов, 
Из красот ветвистых, истых криков петухов,   
Из древнейших заклинаний, слез потерянных 

отцов! 
Это ты, моя Россия, — от свободы до оков. 
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Поздравляем наших ветеранов! 

 
17 мая отметила свой юбилейный день рождения АБРАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  

доцент кафедры физики с 1957 по 1999 годы  
 

 
 

Моей маме, Абрамовой 
Елене Ивановне, 17 мая ис-
полняется 80 лет!  

И она недоумевает, по-
чему здоровье дряхлеет, а 
душа остается молодой? 
Хочется путешествовать, 
купаться в море, а прихо-
дится переставлять ноги, не 
отрывая от земли, чтобы не 
упасть. 

Она всегда была первой. 
В школе – круглой отлични-
цей. Правда, медаль ей не 
дали. Сказали: «Хоть ты и 

не сделала ни одной ошибки, но 
Сталина в сочинении описала су-
хо». В родном институте - КИСИ, 
куда пришла по распределению 
после окончания физмата КГУ в 
1957 году, - первой женщиной-
ассистентом на кафедре физики. 
Первой на кафедре защитила 
диссертацию, стала доцентом, 
затем понеслось – стала тещёй, 
бабушкой, а теперь и прабабуш-
кой. 

Молодую, симпатичную, мою 
маму стали звать по имени-
отчеству с 25 лет. Первые студен-
ты её были в 1,5 раза старше. 
Пройдя войну, отслужив в армии, 
они робели и краснели перед 
строгой преподавательницей, ко-
гда не могли вспомнить закон Ку-
лона. 

Она всю жизнь учила студен-
тов, помнит многих из них по фа-
милиям. Матеюнас В.А., Вахтель 
Р.Р. стали заслуженными строи-
телями, проектировщиками, воз-
главлявшими крупные 
строительные и проектные орга-
низации. Куприянов В.Н., Сучков 
В.Н., Галимшин Р.А., Исмагилова 

Т.С. в своё время были её сту-
дентами. Как приятно, когда они 
справляются о её здоровье, пе-
редают приветы. Родная кафедра 
физики не забывает, поздравляет 
с праздниками. 

А недавно приходит мама до-
мой с огромным тортом. Спраши-
ваем, что за праздник? Она 
смеётся, рассказывает: догоняет 
её мужчина в годах уже, говорит: 
«Вас Елена Ивановна зовут, Вы у 
нас физику преподавали. Можно в 
знак уважения я Вам торт пода-
рю?». 

Мама зародила интерес к 
строительству у всей семьи. Мы с 
мужем подхватили эстафетную 
палочку, теперь учим студентов 
строительным наукам. Внуки 
окончили наш университет с 
красным дипломом. Мама наде-
ется, что, набравшись опыта в 
строительстве, они также про-
должат её дело.  

Здоровья тебе, дорогая, на 
долгие годы! 

 

Л.А. Коклюгина, кафедра ТОМС 

 
Вспоминают дети войны…  
 

 
Жаворонкова Вера Федоровна, 1933 года рождения,  

ветеран войны и труда, сотрудница учебной части КИСИ 
 

Когда началась война, мне было 7 лет, и я пошла 
в 1 класс. Нас у мамы было трое, я – самая млад-
шая. Отца забрали на фронт. Мама уходила на ра-
боту рано утром и возвращалась только вечером. 
Военное время я хорошо помню, наверно ещё и по-
тому, что было трудно жить, голодно. Хлеб выдава-
ли по карточкам 200 гр. на человека, а так как еды-
то в общем и не было, мы с братом (он только на 2 
года старше) сразу свою пайку и съедали. А сестра 
(старше нас на 6 лет) была похитрее, она ела поне-
многу, но тянула до вечера. 
Помню, как мы сами варили суп. В большую ка-

стрюлю, литров 5 нарезали 3-4 картофелины (де-
фицит!), луковицу и наливали воду доверху. 
Сначала разливали «бульон», а потом под конец 
«гущу». Несмотря на то, что мы были детьми 
школьного возраста мы были в курсе военных собы-
тий, так как слушали по радио сводки Совин-
формбюро, а вечером, как могли, пересказывали 

маме. И ещё мы трудились на огородах: людям то-
гда выделялась земля под картошку, в основном за 
городом. У нас был участок у Казанки, за психболь-
ницей, а жили мы в Кировском районе. Но это было 
уже во второй половине войны, жить тогда стало 
немного легче. 
А ещё помню, мы собирали посылки для солдат 

на фронт. Все несли, что могли: мыло, носки, ва-
режки, носовые платки и многое другое, что у кого 
было в семье – под девизом: «Всё для фронта, всё 
для Победы». 
Хорошо помню день Победы. Утром нас разбуди-

ла мама и сказала, что занятия в школе отменили 
по случаю окончания войны. Я тогда училась в 4 
классе и в этот день должна была быть контрольная 
по математике, так что у меня была двойная ра-
дость – Победа и в школу идти не надо. Помню все-
общее ликование людей, словно все люди вышли 
на улицу, многие плакали, но это были слёзы радо-
сти. 
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Вспоминают дети войны…  
 
 

 
 

Бойчук Василий Андреевич, родился 10 января 1935 года,  
с. Локитки Тлумачского района Ивано-Франковской области, 

доцент кафедры химии и инженерной экологии в строительстве 
 

 
 
 

Вторая мировая вой-
на застала нас в деревне. 
Советские танки и другие 
виды военной техники 
замаскировались в 
нашем селе для отраже-
ния атаки. Спустя некото-
рое время над деревней 
пролетел немецкий само-
лёт. Как после выясни-
лось, этот самолёт 
произвёл съемку боевых 
позиций и вернулся об-
ратно.  

Буквально через час 
немецкая авиация нанес-
ла бомбовые удары по 
нашей деревне. Мы, ма-
ма, папа (инвалид) и бра-
тья, укрылись в заранее 
выкопанном в огороде 
окопе. Спустя некоторое 
время наступило зати-
шье, и я с мамой (так 
распорядился отец) по-
бежали по полю, пример-
но 1 км, в скальный грот. 
Там уже были люди. От-
туда мы видели, как 
немецкие самолёты об-
стреляли зажигательны-
ми пулями большой стог 

соломы. Возник пожар, и отту-
да убегали солдаты. 

Вечером мы вернулись до-
мой. Было очень много разру-
шено домов. Наша собака во 
время бомбёжки сорвалась с 
цепи и больше домой не вер-
нулась. 

На следующий день в село 
вошли немцы (ЭС-ЭС в чёрных 
мундирах), а за ними воинские 
части. У нас во дворе стоял 
немецкий танк «Тигр» и две 
небольшие пушки. 

Из нашего деревни немцы 
отправились на фронт (в 30 км 
на восток от деревни шли оже-
сточённые бои). Многие из 
немцев не возвращались. 

В нашем доме было 2 ком-
наты. Большую заняли немцы, 
маленькую – наша семья из 5 
человек. В страшной тесноте 
на семи квадратных метрах мы 
ютились, как могли. Лошадь и 
жеребёнка отец спрятал, обо-
рудовав тайник в сарае, но 
лошадь выдала себя – заржа-
ла, когда пришли немцы с про-
веркой подворья. Лошадь тут 
же забрали, остался один же-
ребёнок. Так мы лишились ос-
новной тяговой силы.  

Перед приходом немцев 
все копали траншеи в огоро-
дах. На нашем огороде выко-
пали траншею буквой «Г». 
Такая форма, предположи-
тельно, в случае попадания 
снаряда в одну часть могла  
сохранить жизнь тем, кто 
находился в другой части. По-
этому прятались в траншее, 
разделившись на две группы. 

За околицей было еврей-
ское кладбище. Евреев соби-

рали там и заставляли копать 
себе могилы и расстреливали. 
Мы боялись туда ходить. Му-
рашки проходили по коже от 
звука выстрелов из немецких 
винтовок. Люди уходили за 
околицу, как в вечность.  

После войны мне приходи-
лось ходить в школу через это 
кладбище, и всякий раз я ис-
пытывал ужасное чувство 
страха, стремясь как можно 
быстрее преодолеть этот уча-
сток пути. Кладбище, как я по-
том узнал, сровняли с землёй, 
не оставив надгробий. 

Фураж отец спрятал в яме 
на огороде, засыпав землей, 
но она не успела уплотниться 
и засохнуть. Сверху мы набро-
сали доски. Немцы начали 
прыгать по этим доскам и 
быстро нашли спрятанное, вы-
копали яму и увезли содержи-
мое. 

Детей подросткового воз-
раста взрослые пытались 
спрятать, так как их забирали и 
отправляли в Германию как 
рабсилу. Такая участь ждала и 
моего брата. Родители, как 
только узнали о готовящемся 
обходе домов с этой целью, 
спрятали его в сыром сарае 
под досками. Там он пролежал 
несколько часов, прижавшись к 
земле, на которой была не-
большая подстилка. 

Потом его спрятали в дру-
гом месте за пределами де-
ревни. 

Самые страшные воспоми-
нания о войне сохранились от 
обстрела. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 
 

ИЗОТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, Заслуженный деятель науки РТ, член-корреспондент РАЕ,  
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии, организации и механизации 

строительства (ТОМС), 22 апреля 2012 года отметил свое 65-летие. 
 

 
 

Изотов Владимир Сер-
геевич более 40 лет жиз-
ни посвятил научно-
педагогической работе в 
КГАСУ.  

Окончив в 1970 году 
КИСИ по специальности 
инженер-строитель-тех-
нолог, прошел путь от 
ассистента до заведую-
щего кафедрой:  

ассистент кафедры 
производства строитель-
ных конструкций (1971-
1973), секретарь комите-
та ВЛКСМ (1972-1974), 
старший преподаватель 
кафедры производства 
строительных конструк-
ций (1974-1976), аспи-
рант (1976-1979), замес-
титель председателя 
профкома (1979-1987), 
доцент кафедры техно-
логии строительных ма-
териалов, изделий и 
конструкций (1985-2005), 

председатель профкома (1987-
1989), профессор кафедры строи-
тельных материалов (2006-2007).  

С 2007 г. – профессор кафедры 
ТОМС, с ноября этого же года – 
заведующий кафедрой. 

Если перечислить все патенты, 
авторские свидетельства, научные 
статьи, монографии, учебные по-
собие, методические указания – то 
это займет несколько страниц: 
Владимир Сергеевич автор более 
30 изобретений и патентов, 
200 научных трудов, 5 монографий, 
более 20 методических указаний к 
выполнению курсовых проектов и 
лабораторных  работ и 4 учебных 
пособий для студентов, рекомен-
дованных Учебно-методическим 
объединением вузов по образова-
нию в области строительства в ка-
честве учебных пособий для 
студентов. 

Основные направления научной 
деятельности Владимира Сергее-
вича посвящены решению актуаль-
ных проблем строительства – 
обеспечения качества и надежно-
сти зданий и сооружений; снижения 
энергоемкости производства строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций; повышения качества и 
эффективности производства вя-
жущих, бетонов и расширения сы-
рьевой базы для их получения. 
Результаты научных исследований 
использованы в серийном произ-
водстве изделий и конструкций для 
жилищного строительства на заво-
дах крупнопанельного домострое-
ния и ЖБИ г. Казани. Результаты 

исследований и промышленного 
внедрения отмечены дипломом и 
премией Минстроя СССР (Москва, 
июль 1989 г.) и серебряной меда-
лью ВДНХ СССР (июль 1990 г.). С 
участием автора разработано и 
внедрено в строительной отрасли 
Республики Татарстан два норма-
тивно-технических документа рес-
публиканского значения. 

Также Владимир Сергеевич ока-
зывает консультативную помощь в 
оценке качества выполнения стро-
ительных работ и системы кон-
троля качества в строительных 
организациях, Инспекции государ-
ственного строительного надзора, 
а также предприятиям строитель-
ной индустрии РТ по вопросам ор-
ганизации системы контроля 
качества продукции, являясь чле-
ном научно-методического совета 
международной ассоциации строи-
тельных высших учебных заведе-
ний при Министерстве образования 
и науки РФ. 

Сегодня на кафедре ТОМС тру-
дятся 7 кандидатов и 1 доктор наук, 
в 2011 году открыт филиал кафед-
ры, молодые кандидаты наук ока-
зывают помощь администрации 
университета, двое сотрудников 
кафедры представили на защиту 
свои кандидатские диссертации. 

За многие годы работы в уни-
верситете Владимир Сергеевич 
остается человеком с открытой 
душой и сердцем, является до-
стойным примером как для коллег 
по работе, так и для молодежи. 

 

 

Уважаемый  
Владимир Сергеевич! 

 

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, новых творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, благополучия, 
новых достижений в профессиональ-
ной деятельности! 

 

Коллектив кафедры ТОМС 
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Свой дом – своими руками! 

 
собираются начать студенты Института транспортных сооружений, которым ректор Р.К. Низамов 

на днях передал жилые комнаты и блоки после реконструкции и капитального ремонта 
 

 

15 мая в общежитии КГАСУ № 5 «Б» по ул. Кали-
нина, 19 прошло событие, которого ждали около 
двух месяцев как руководство университета, так и 
студенты Института транспортных сооружений. 80 
дополнительных мест на 8-9 этажах общежития по-
явилось благодаря капитальному ремонту и пере-
планировке блоков, ранее занимаемых под учебные 
аудитории и мастерские факультета дизайна, ка-
федр дизайна архитектурной среды и интерьера. 
Напомним, что в настоящее время учебный процесс 
у архитекторов-дизайнеров ведется в отремонтиро-
ванном здании по ул. Н. Ершова, 31 «Б», длительное 
время находившемся в аренде у разных частных 
фирм и оставшемся после их использования в не 
пригодном для эксплуатации состоянии. 
Ремонтные работы и в здании по ул. Н. Ершова, и 

в общежитии проводились в соответствии с направ-
ленным курсом руководства университета на целе-
вое использование учебных и жилых площадей и 
превращение территории КГАСУ в благоустроенный 
современный кампус с прекрасными условиями для 
учебы и проживания студентов. 
Ни для кого не секрет, что в последнее время в 

вузах, в том числе и в КГАСУ, увеличилось число 
иногородних студентов, которым, как известно, 
необходимо жилье в общежитии. Мы постепенно 
приближаемся к 100-процентному обеспечению 
жильем своих студентов. Таким образом, сегодняш-
няя торжественная передача четырех отремонтиро-
ванных блоков студентам Института транспортных 
сооружений для комфортного проживания внесла 

свою очередную лепту в решение этого актуального 
вопроса. 

 Со студентами, которые переедут в ближайшие 
дни в благоустроенные, уютные блоки и жилые 
комнаты, встретился ректор КГАСУ Р.К. Низамов. 
Рашит Курбангалиевич осмотрел отремонтирован-
ные комнаты, кухни, душевые, санузлы, коридоры, 
оборудованные удобной встроенной мебелью, сани-
тарно-техническими приборами. Студенты смогли 
задать ректору интересующие их вопросы. На встре-
че присутствовали проректор по воспитательной и 
социальной работе Д.К. Шарафутдинов, директор 
ИТС Е.А. Вдовин, деканы Н.К. Туктамышов и Д.С. 
Смирнов, представители администрации и руковод-
ства студенческого городка и, конечно же, студенты. 

 В настоящее время ремонтные работы в общежи-
тии продолжаются. В скором времени появятся еще 
новые места для проживания студентов в помеще-
ниях на первом этаже, ранее занимаемых детской 
архитектурно-художественной школой «ДАШКА», 
которая сейчас располагается на первом этаже от-
ремонтированного административно-учебного кор-
пуса по ул. Н. Ершова, 31 «Б». 
В перспективе руководство КГАСУ планирует 

провести реконструкцию здания университета по ул. 
Журналистов, 1/16, помещения которого ранее 
находились в эксплуатации у различных фирм-
арендаторов: здесь должен появиться дом для пре-
подавателей, сотрудников и студентов КГАСУ. 

  С. Канзафарова 
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   Дополнительное профессиональное образование  
 

 
Подготовке сметчиков в университете – 10 лет 

Ценообразование относится к одному из наибо-
лее сложных и ответственных разделов управления. 
Некорректные решения по ценам способны не про-
сто ухудшить показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, но и вывести их за пре-
делы допустимых значений, что может привести 
предприятие к банкротству. Кроме того, ценовые 
решения могут иметь долговременные последствия 
для потребителей, дилеров, конкурентов, самой 
фирмы, многие из которых сложно предвидеть и, со-
ответственно, оперативно предотвратить нежела-
тельные тенденции после их проявления. 
Строительство в значительной своей доле перешло 
в руки частного бизнеса, однако задача определения 
реальной себестоимости строительной продукции и 
вопросы экономии финансовых ресурсов актуальны  
и в рыночной системе хозяйствования. Точный счет 
нужен и государственному, и частному заказчику. 

Решением коллектива кафедры «Экономики и 
предпринимательства в строительстве» КГАСУ в ап-
реле 2002 года открываются курсы «Ценообразова-
ние и сметное дело в строительстве». 

В стране было непростое время, и в ценообразо-
вании творилась неразбериха. Не была разработана 
территориальная база ценообразования, не было 
выпущено методических положений по ценообразо-
ванию. Однако, производственный опыт преподава-
телей, их педагогические способности позволили 
создать хорошую, качественную «кузницу сметчи-
ков» в Казанском государственном архитектурно-
строительном университете.  

За время работы был накоплен большой опыт по 
обучению пользователей составлению сметно-
нормативной документации как на бумаге, так и в 
компьютерных программах, что позволило проана-
лизировать практические потребности пользовате-
лей и сделать курсы максимально эффективными.  

Преподавание ведут опытные преподаватели-
специалисты – Гимадиева Л.Ш., Харисова Г.М., Му-
харрамова Э.Р., Бирюлева Д.К., Харисова Р.Р., Рож-
ков В.Л., Томаева Е.С., Биктимирова Л.Ф., Вазингер 
Т.В. Большинство преподавателей учебного центра 
являются к тому же практикующими консультантами, 
а потому приносят в аудитории бесценный живой 

опыт российских компаний. По мере изменения зако-
нодательной и технологической базы методики пре-
подавания в учебном центре претерпевают 
изменения. 

Продолжительность обучения 100 академических 
часов. Основными вопросами курсов являются: ос-
новы сметного дела, сметные нормативы в строи-
тельстве, цены на ресурсы, применяемые в 
строительстве,  методы подсчета объемов работ,  
виды сметной документации и порядок ее составле-
ния, компьютерные технологии ценообразования и 
сметного дела в строительстве (Гранд-смета). 

Учебные курсы проводятся в форме практических 
занятий с использованием теоретической основы. В 
ходе изучения материала слушатель может задавать 
любые, интересующие его, вопросы по тематике 
обучения. Все слушатели обеспечиваются методи-
ческими материалами по каждому занятию.  

Участники курсов получают углубленные знания 
методики ценообразования и сметного нормирова-
ния, обсуждают сложные практические вопросы,  по-
лучают рекомендации по ценообразованию в 
строительстве.  

После прохождения программы слушатели могут:   
•  Овладеть тонкостями методики ценообразова-

ния в строительстве;  
•  Квалифицированно составлять сметную доку-

ментацию;  
•  Сократить время на составление сметных рас-

четов; 
• Учесть требования законодательства при фор-

мировании стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта для государственных и муни-
ципальных нужд. 

Слушателями курсов являются руководители и 
специалисты экономических, сметно-договорных, 
планово-финансовых отделов строительных, инве-
стиционных и девелоперских компаний, проектных 
институтов, строительно-монтажных организаций, 
руководители и специалисты отделов капитального 
строительства организаций. 

За этот период прошли обучение более 1000 спе-
циалистов г. Казани, городов Республики Татарстан 
и других городов страны. 
 

Сведения по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве» 
Учебный год 
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149 
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Так же, как и все современные вузы, мы работаем 
над созданием программы по выдаче нескольких ди-
пломов. Каждый наш студент будет иметь возмож-
ность по окончании учебного курса получить диплом 

КГАСУ и документ о повышении квалификации в об-
ласти ценообразования и сметного нормирования. 

Профессия инженера-сметчика стала одной из 
самых востребованных и уважаемой в строительной 
отрасли. Работа сметчиков во многом определяет 
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экономическую эффективность реализации инвести-
ционно-строительных проектов и подрядной дея-
тельности строительно-монтажных организаций.  

Возникает необходимость повысить точность 
сметных расчетов в текущем и прогнозном уровне 
цен при проектировании, экспертизе, подготовке кон-
курсной документации с учетом сроков строитель-
ства и сложившихся темпов роста цен на 
строительные ресурсы.  

Таким образом, компетентность специалиста-
сметчика, глубокое понимание процесса ценообра-
зования и хорошее владение методикой сметных 
расчетов становятся одним из важнейших факторов 
в строительстве.    

С 2011 года в КГАСУ реализуется программа 
профессиональной переподготовки по направ-
лению «Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве» с 536 часовой подготовкой. По окон-
чании данной программы, получив диплом о про-
фессиональной переподготовке, слушатели имеют 
возможность заниматься новым видом деятельно-
сти. Преимуществами профессиональной перепод-
готовки являются отсутствие общеобразовательных 
предметов, максимальная приближенность к практи-
ке, продолжительность обучения – всего 6 месяцев, 
высококвалифицированные преподаватели-практи-
ки, государственный диплом, предоставляющий пра-
во ведения деятельности по выбранному направле-
нию, вечерняя форма обучения, позволяющая 
учиться без отрыва от работы. 

За время обучения слушатели получают знания 
по следующим курсам: экономика строительства и 
строительного предприятия, основы материаловеде-
ния в строительстве, основы архитектуры и строи-
тельных конструкций, правовое регулирование 
инвестиционно-строительной деятельности, техно-
логия и организация строительной деятельности, 
организация, нормирование и оплата труда, сметное 
нормирование в системе сметных нормативов в 
строительстве, договоры и договорная цена в строи-
тельстве, финансирование и кредитование в строи-
тельстве, бухгалтерский учет и налогообложение 

строительных организаций, бюджетирование в стро-
ительных предприятиях. Обучение предполагает вы-
полнение контрольных и курсовых работ. 
Результатом обучения для слушателей будут: 

- Формирование у слушателей общего  представ-
ления о деятельности инвестиционно-строительной 
отрасли в целом. 

- Получение конкретных знаний в области от-
дельных дисциплин, имеющих непосредственное 
отношение к строительному комплексу. 

- Формирование целостного представления о со-
временной сметно-нормативной базе, используемой 
при определении сметной стоимости строительства.  

- Формирование навыков работы в современных 
компьютерных сметных программах.  

- Получение права на ведение профессиональной 
деятельности в сфере ценообразования и сметного 
нормирования. 

Дополнительные профессиональные образова-
тельные программы для получения дополнительной 
квалификации могут осваиваться параллельно 
с освоением основных образовательных программ 
по направлениям или специальностям высшего про-
фессионального образования. 

В настоящее время специалисты, имеющие прак-
тический опыт работы в сфере ценообразования, 
имеют возможность повысить свою квалификацию 
на курсах повышения квалификации специали-
стов сметного дела с 72 часовой программой, по 
окончании которых выдается удостоверение о по-
вышении квалификации, документ государственного 
образца. 

Подготовка  слушателей по сметному делу в те-
чение 10 лет на базе КГАСУ позволяет и в дальней-
шем работать на повышение компетентности 
специалиста-сметчика, глубокое понимание процес-
са ценообразования и хорошее владение  методикой 
сметных расчетов, что является одним из важней-
ших факторов в строительстве.    

 

Л.Ш. Гимадиева, руководитель курсов, 
                              доцент КГАСУ  

 
 

Навстречу Универсиаде-2013 

 
 

Команда черлидеров КГАСУ «Зачет» получила 
право на участие в XXVII Всемирной Универсиаде 
2013 года в качестве Команды сопровождения спор-
тивных программ. Данное право подтверждено соответ-
ствующим сертификатом от Исполнительной дирекции 

Универсиады, который команде КГАСУ вручили на Все-
российском фестивале по черлидингу, прошедшем в Ка-
зани в рамках проекта «Культурная Универсиада».  

Состав участников приятно удивил своей представи-
тельностью: здесь были как титулованные команды, так и 
новички в этом зрелищном спорте. 

Наш университет представляла команда «Зачет». 16 
студентов разных факультетов КГАСУ представили про-
граммы в  «Чир» и «Чир-Данс» номинациях, составив се-
рьезную конкуренцию казанским командам.  

Для сведения. «Чир» – элементы спортивной гимна-
стики и акробатики, построение пирамид и танцевальные 
перестроения под кричалки. «Чир-Данс» – спортивные 
танцы с элементами гимнастики – здесь важна пластич-
ность, хорошая хореография, грация и синхронность 
участниц команды.   
                                   Управление по молодежной политике
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Вспоминают дети войны… 
 

 
Из воспоминаний Кузьминова Льва Александровича, декана санитарно-технического факультета 

1966-1969 гг., выпускника КИСИ 1965 года, ветерана труда 
Мой отец, Кузьминов Александр 

Иванович, родился в 1909 году в 
глухом городке Тольма Вологодской 
области. Окончив школу, а затем  
Архангельский лесотехникум, зани-
мался мирным трудом в лесных хо-
зяйствах Ивановской и Костромской 
областей. Был хорошим охотником, 
великолепным стрелком.  

В 1939 году отец был призван на 
«Финскую войну». За три месяца 
военных действий в суровую мороз-
ную зиму был на передовой, борол-
ся с «кукушниками» - финскими 
снайперами. 

10 июня 1941 года был срочно 
вызван в райвоенкомат в необходи-
мой экипировке и в составе Яро-
славского военного подразделения 
отправлен в Южном направлении. 
Начало войны он встретил со свои-
ми боевыми товарищами на пригра-
ничном участке.  

Мало писем, не более трёх, при-
шло от отца за его боевой срок – 
15 месяцев. Писал он нам о трудно-
стях, о том, чтобы мать берегла нас 
– двух братьев. Советовал обра-
щаться к довоенным друзьям. Но их 
всех призвали в армию, а инвалидов 
– на трудовой фронт. Да и когда ему 
было писать? Всё время отступали, 
вели оборонительные бои. А во 
время отступления многих не успе-
вали подобрать и захоронить.  

Так случилось и с моим отцом. 
Несколько раз я обращался в Цен-

тральный архив Министерства обо-
роны. Приходили ответы с пример-
ной датой: июль – октябрь 1942 
года, «пропал без вести». 

Так, в селе Введенском Чухлом-
ского района Костромской области 
появился обелиск, на котором напи-
сано: «Кузьминов Александр Ивано-
вич 1942 г.» 

Так и живу с этой памятью о сво-
ём отце. А ещё хорошо помню не-
сколько предвоенных эпизодов из 
его жизни: весёлые праздничные 
гулянья трех семей, друживших 
крепко, бескорыстно, по-доброму, 
майские и октябрьские митинги воз-
ле бюста В.И. Ленина в селе. 

Особенно запомнилось раннее 
солнечное утро 10 июня 1941 года, 
тогда меня рано разбудили, было 
около 4 часов. На севере солнце в 
июне встает очень рано. Отец стоял 
и прощался с мамой у крыльца. За 
спиной – «сидор», в руках – велоси-
пед. 

Он посадил меня на раму вело-
сипеда, и мы ехали в сторону рай-
центра. Отъехали с километр, 
крепко обнялись, отец уронил слезу 
и отправил меня по глухой лесной 
дороге домой. Велел беречь маму и 
братишку. Мне тогда было семь лет 
и шесть месяцев.  

После войны из 62 мужчин, при-
званных в армию во время войны, в 
деревню и село вернулись только 

четверо. Наша местность не 
была в оккупации. 

 

 
 

Осенью 2011 года я побы-
вал на своей малой родине. 
Вокруг запустение и дикость. 
Из 22 деревень и сёл, что 
находились вблизи лесной 
дороги на протяжении 22 ки-
лометров от Введенского до 
райцентра, осталось только 
четыре, да и те кое-как дожи-
вают свой век. Бывшая тайга 
полностью уничтожена. Че-
тыре речки, рыбные, полно-
водные, превратились в 
мутные ручьи без жизни, без 
перспектив. Все это и по-
следствия войны, и результат 
отношения местных властей 
и народа к родной земле в 
послевоенные годы и до сего 
времени.  

 
 

 

 
 

В середине мая студенты и преподаватели факультета 
инженерных систем и экологии сыграли в пейнтбол. У каж-
дого игрока в пейнтбольном клубе «Солдат удачи» была 
возможность переместиться из обычных условий в опреде-

лённую «боевую» атмосферу и почувствовать 
себя настоящим героем. Настраиваясь на игру, 
все хотели примерить на себя звания лучшего 
стратега, смелого бойца и точного стрелка. 

В результате неравных боев команда препо-
давателей одержала блестящую победу со сче-
том 7:2! О возможном стратегическом ходе 
студентов, ввиду предстоящей сессии, история 
умалчивает. Но ведь главное не победа, а буря 
эмоций от незабываемой игры, полной азарта, 
острых ощущений, драйва и адреналина, кото-
рые все участники получили сполна! 

Лилия Хисамиева, председатель 
студенческого совета ФИСиЭ 
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Вспоминают дети войны… 

 
Из воспоминаний Гавриловой Маргариты Николаевны, 1934 года рождения, 

выпускницы КИСИ 1957 года 
 

 
 

В начале войны мне бы-
ло шесть с половиной лет. 
Мы жили в доме № 24 на 
улице Ленина, на первом 
этаже. Где была, да и сей-
час есть мемориальная дос-
ка в честь В.И. Ульянова-
Ленина. 

Я очень хорошо помню, 
как на Новый, 1942 год ма-
ма с бабушкой вместо елки 

украшали фикус огромный, с ши-
рокими листьями. Украшали иг-
рушками, сделанными 
самостоятельно из бумаги и ваты. 
Вместо снега была вата, бумаж-
ные гирлянды, иногда ставили све-
свечи в металлических колпачках. 
Наверху была красная звезда на 
палке, которую привязывали к 
верхней ветке фикуса. Мама и ба-
бушка старались хоть как-то со-
здать атмосферу праздника, 
несмотря на то, что шла война. 

Хорошо помню, когда по радио 
объявили об окончании войны. Это 
было раннее утро, многие еще 
спали. Мы с соседскими ребятиш-
ками бегали по улице Ленина (те-
перь Ульяновых) и стучали во все 
окна и двери домов – оповещали, 
что война закончена. Все радова-
лись, плясали, пели. 

Мой папа, Гаврилов Николай 
Васильевич, закончил четыре кур-

са Казанского института комму-
нального строительства, был пе-
реведен на 5 курс. Но... началась 
война. На третий день войны он 
пошел в военкомат и его отправи-
ли на фронт.  

Прошел всю войну, был не-
сколько раз ранен, и, слава богу, 
вернулся домой живым.  

Я каталась на санках с первой 
горы (это был крутой спуск с ул. 
Ленина на Свердлова). И вот кто-
то из мальчишек крикнул, что мой 
папа вернулся и он дома. Я бро-
сила санки и кинулась бежать до-
мой.  

Еще на улице в окнах мельком 
увидела, что какой-то военный си-
дит в комнате. Я быстро забежала 
и сразу бросилась ему на шею. 
Папа поднял меня и очень уди-
вился тому, насколько я выросла 
за эти пять лет. 

 
 

 

 
 

 
 

В преддверии Дня Победы в 
КГАСУ прошла презентация книги 
М.Т. Кулеева «Несколько слов о 
прошлом». 

Книга представляет собой вос-
поминания Кулеева Мурата Тауфи-
ковича  – ректора КИСИ с 1968 по 
1988 годы, заведующего кафедрой  
оснований, фундаментов и инже-
нерной геологии (1974-1979 
гг.), профессора этой же кафедры 
до 2006 года – о жизни и деятель-
ности в годы работы в КИСИ-
КГАСУ.  Также в ней автор описы-
вает молодые годы, начало трудо-
вой биографии, опыт работы на 

строительстве Асуанской пло-
тины в Египте, рассуждает о 
личной жизни и интересах 
последних лет. 

Событие приурочено ко 
Дню рождения автора – 3 мая 
Мурату Тауфиковичу Кулееву 
исполнилось 86 лет.  

Поздравляем с этой пре-
красной датой, желаем креп-
кого здоровья, жизненного 
оптимизма, долгих лет жизни! 

 

 
 

На встрече с автором присутствовали рек-
тор КГАСУ Р.К. Низамов, проректоры, препо-
даватели и сотрудники университета и, 
конечно же, ветераны – участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. 

Открыл встречу проректор по воспитатель-
ной и социальной работе Д.К. Шарафутдинов. 

Автор книги  М.Т. Кулеев рассказал о том, 
как появилась идея книги, поблагодарил ка-
федру металлоконструкций и лично литера-
турного редактора В.А. Юманова за 
организацию её издания. 

Доцент кафедры МКиИС, литературный ре-
дактор книги В.А. Юманов назвал книгу «учеб-
но-методическим пособием для тех, кто хочет 
стать ректором». Это уже вторая по счету кни-
га из серии «Жизнь замечательных людей КИ-
СИ-КГАСУ». Первая книга участника Великой 
Отечественной войны, заведующего кафедрой 
МКиИС, профессора Пикулева Н.А. «Спрессо-
ванная жизнь» вышла в 2010 году. 

На встрече выступили также декан строи-
тельного факультета В.С. Агафонкин; заведу-
ющий кафедрой проектирования зданий 
Куприянов В.Н., ректор КИСИ-КГАСУ с 1988 по 
2008 гг.; заведующий кафедрой строительных 
материалов Рахимов Р.З., участник Великой 
Отечественной войны Х.Х. Ихсанов. 

Участники войны получили первые экзем-
пляры книги с дарственной надписью и авто-
графом. 

С. Канзафарова 
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Вспоминают дети войны… 

 
 

Из воспоминаний Козыревой Людмилы Яковлевны,  
1935 года рождения, выпускницы КИСИ 1958 года 

 

 
 

Войну встретила в непол-
ные шесть лет. Что такое 
война, я еще не понимала. 
Меня и сестру отправили к 
бабушке в деревню. Верну-
лись мы оттуда лишь в конце 
сентября 1943 года. Ехали 
мы в товарном вагоне. Дети 
в школе уже умели читать, 
писать и считать. Читать я 
умела, а вот учиться писать 
и считать, догонять класс 
было трудно. Школа моя 
находилась на улице Комле-
ва (сейчас там художествен-
ное училище). Жили мы в 
районе площади Свободы. В 
школу я ходила самостоя-
тельно. 
Отопления в школе не 

было. Сидели на уроках в 
пальто, руки мерзли, черни-
ла в чернильницах замерза-
ли. Чернильницы (специаль-
ное изобретение) мы носили 
с собой в маленьких мешоч-
ках, привязанных к портфе-
лям. Не хватало самых 
обычных канцтоваров. На 
уроках рисования редко у 
кого были цветные каранда-
ши. Самым дефицитным был 
красный карандаш: он был в 
классе один или два. Рисова-
ли по очереди. Писать было 
не на чем. Тетрадей не было, 

писали, кто на чем. Папа откуда-то 
приносил оберточную бумагу (та-
кую, как в магазине). Мы делали 
тетради сами из этой бумаги: ее 
разрезали, сшивали и линовали. 
Учебники давали в школе, ста-

ренькие, еле живые. Их тоже не 
хватало. Один учебник был на дво-
их, иногда даже на троих. У меня 
были учебники с одной девочкой, 
но она мне их не давала. Поэтому 
приходилось списывать задания в 
школе или иногда ходить к ней до-
мой. Она была дочкой какого-то 
министра. У нее была красивая 
школьная форма: юбка в складку и 
пуговицы по всей спине. Это была 
мечта всех девочек в классе. Мы 
все были одеты, кто как. 
Питание было очень скромное. 

В школе нам давали витамины. 
Хлеб получали по карточкам. Кто 
работал – 300 гр., иждивенцы – 100 
гр. Когда есть было нечего, мы ста-
рались лечь спать пораньше, чтобы 
не ужинать.  
Однажды папе в институте (во 

время войны он работал в КАИ) 
дали талон на картошку. Нужно 
было ехать на вокзал, там стоял 
вагон с мерзлой картошкой. Мы 
получили ее два ведра. Эту кар-
тошку терли на терке и варили из 
нее похлебку. Вкус незабываемый. 
Сколько раз я пыталась сварить 
что-либо подобное – не получа-
лось. Это был вкус войны. 
Электричества дома не было. 

Учили уроки вечером. Папа зани-
мался, сестра и я. У нас была коп-
тилка. Маленький пузырек с 
керосином и фитилем. Света не 
хватало, и мы по очереди передава-
ли его друг другу и писали. 
В баню ходили редко. Где-то 

выдавали жидкое мыло. И вот мы с 
баночкой в руках шли в баню № 3. 
Народу было много, в очереди 
приходилось стоять часа два-три. Я 

эту лестницу, на которой мы ждали 
своей очереди, изучила всю от пер-
вой до последней ступеньки. Хра-
нить баночку с мылом поручали 
мне. А я ее прозевала – украли. 
Пришлось нам всем возвращаться 
домой немытыми. 

 

 
И. Коваль «Дети войны» 

 

А однажды у меня украли хлеб-
ные карточки. Хорошо, что это 
случилось всего лишь за неделю до 
конца месяца. Пришлось хлеб по-
купать на рынке. На рынке было 
все: и хлеб, и молоко, и пирожки, 
но нам это было недоступно. 
Все новости мы узнавали по ра-

дио. Голос Левитана я запомнила 
на всю жизнь. Мы слушали его с 
замиранием сердца. 
И вот, наконец, радость:  
ПОБЕДА! 
Мы с сестрой пошли на площадь 

Свободы. Из окон здания юридиче-
ского института (теперь 5-е здание 
КАИ) слышалась музыка. На гру-
зовике приехал известный в то 
время артист Насретдинов, там же 
стоял рояль. Люди плясали, танце-
вали, пели. 
В 1945 году мне было всего 

10 лет, и я закончила второй класс. 
Война научила нас стойко перено-
сить все трудности, не просить еды, 
не жаловаться. Мы терпели, как и 
взрослые. А родители были для нас 
примером: и папа и мама, которая 
свой кусочек хлеба отдавала нам, 
стараясь хоть чуточку облегчить 
все происходящее. 
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Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Шаландина Владимира Александровича,  

заведующего кафедрой экономической теории 
 

 
Р. Султанов,  

студент гр. 7ДИ-501 
 

Вот уже минуло 67 лет со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны, но в памяти людей отчетли-
во сохранились все события того 
времени. 

Начало войны мы, деревенские 
ребятишки, сразу как-то не замети-
ли. В деревне не было ни электри-
чества, ни радио и газет 
практически никто не выписывал. 
Однако мы быстро поняли, что в 
жизни что-то случилось и случилось 
нечто страшное. Рядом с нами не 
стало самых близких людей - отцов, 
старших братьев, а порой и дедов. 
На войну ушло все мужское населе-
ние, на селе остались только жен-
щины, старики и дети. 

Войну мы ощутили очень скоро: 
стало не хватать еды, одежды, обу-
ви и всего необходимого для нор-
мальной жизни человека. 

Картошка стала основным про-
дуктом питания, в пищу использо-
вали лебеду, желуди, собирали все, 
что росло в лугах и в лесу. Конечно, 
у кого была корова, тем было не-
много легче, молоко спасало лю-
дей, особенно детей. 

Дети в период войны во всём 
чувствовали помощь и поддержку 
старших. Подумать только, нас 
школьников кормили горячим обе-
дом – варили нечто похожее на щи 
из мерзлой капусты без мяса. Но 
что самое важное – давали каждому 

кусок нормального хлеба. Честно 
сказать, многие ребята ходили в 
школу только за этим куском хлеба. 

Обувь тоже делали из подруч-
ных материалов. Нашей семье по-
везло, мой дед великолепно плел 
лапти и обувал всю семью. 

Что касается одежды, то здесь 
выручала овчина, из нее шили  шу-
бы, шапки, рукавицы, из шерсти 
вязали носки, варежки, катали ва-
ленки. 

В общем, деревня тихо и быстро 
перешла к натуральному хозяйству. 

Жизнь все более становилась 
жесткой и суровой. С фронта часто 
приходили похоронки, и в домах, то 
тут, то там раздавался плач, рыда-
нья. Видеть и слушать все это было 
тяжело. Жители деревни стали бо-
яться встречи с почтальоном. Уви-
дев его на улице, они уходили во 
двор и наблюдали, в какой дом он 
войдет и какую весточку принесет. 
Если весть с фронта приходила хо-
рошая, все радовались ей, прихо-
дила похоронка – плакали. 

    Но, несмотря ни на что, жизнь 
продолжалась. Дети небывало 
быстро взрослели. Была какая-то 
недетская ответственность за все, 
что поручали тебе дома и в колхозе. 
И огромное желание помочь 
маме, бабке, деду. Война невероят-
но сплотила людей, и это, 
естественно, передавалось и детям. 

Дети, как могли, помогали 
взрослым: участвовали в сенокосе, 
работали на зернотоках, пасли в 
ночном лошадей, в общем, выпол-
няли все то, что поручали нам 
старшие. Конечно, были и курьез-
ные случаи. Поскольку лошадей в 
колхозе было мало, то широко ис-
пользовали в качестве тягловой 
силы быков. Однажды бригадир 
послал меня привезти из леса жер-
ди (молодые осины длиной 7-10 м). 
Поехал я на очень смирном и силь-
ном быке. Погрузил все на дроги 
(длинная тележка), увязал и тро-
нулся домой. По дороге нужно было 
проехать по маленькому деревян-
ному мостику через небольшой во-
доем. Было жарко, и мой Мишка 
решил попить водички и пошел он 
прямо к воде, игнорируя этот мост. 
Залез по колено в воду, напился 
спокойно, а я сижу наверху и ду-
маю: как же теперь вылезать из это-

го водоема? Мишка немного посто-
ял, глубоко вздохнул, напряг все 
свои силы и вытащил всю упряжку 
на сушу. Я готов был расцеловать 
своего Мишку, какой он молодец, 
понимал, что управлял им маль-
чишка. 

Никогда не забуду, как была 
встречена весть об окончании вой-
ны. Невероятное мгновение радо-
сти, слезы, рыданья. У нас, у детей, 
чувства были двоякого рода. Мы, 
как и все, радовались окончанию 
войны, а, с другой стороны, испы-
тывали и чувство несправедливо-
сти: у кого-то отцы вернулись, а у 
большинства нет. Вернувшиеся 
мужчины сразу заняли в деревне 
самые престижные должности: 
председателя колхоза, бригадира, 
заведующих фермами, заведующих 
складами и т.п. Причем некоторые 
из них привезли с войны множество 
разных вещей: велосипеды, аккор-
деоны, много разнообразной одеж-
ды. Один здоровенный мужик всю 
войну был шофером медсанбатов-
ской машины, он привез столько 
вещей, что немецкие кителя носил 
до конца своих дней. У сельчан все 
это вызывало отвращение. 

Чувство несправедливости воз-
растало еще и потому, что семьи с 
отцами стали жить хорошо, пита-
лись и одевались лучше. Дети из 
этих семей «задавались», вели се-
бя высокомерно, порой нагловато, 
но «нашего брата» было больше, 
мы были дружнее, чувствовали се-
бя независимо и в обиду никого не 
давали. 

И тогда, и до сих пор меня пора-
жает стойкость, мужество и терпе-
ние   наших мам. Изнурительная, 
тяжелейшая  работа  в колхозе и 
дома требовали столько физиче-
ских и духовных сил, что диву да-
ешься, откуда они эти силы 
черпали. Они кормили всю страну, 
обеспечивали Армию, делали все 
возможное и невозможное для по-
беды над врагом.  

И очень жаль, что руководство 
страны по-настоящему не оценило 
их подвига до сих пор. В каждой 
деревне, в каждом поселке этим 
людям следовало бы поставить па-
мятники. А мы, живущие на этой 
земле, должны чтить и помнить по-
двиг наших матерей. 



 
 

В День Победы активисты движения за сохранение Казани «Красный щит» КГАСУ и студенты Казанского 
театрального училища организовали концерт во дворе дома № 26 на улице Горького. 

 

 
Историческая справка. Доход-

ный дом И.А. Сурина на Горького, 
26 был построен в 1913 г. архи-
тектором Трифоновым. С 1924 по 
1956 гг. вплоть до своей смерти  
здесь жил известный краевед, пуб-
лицист, первый главный 
архитектор Татарстана Василий 
Васильевич Егерев. В настоящее 
время дом является выявленным 
объектом культурного наследия и 
находится под государственной 
охраной, в стадии утверждения в 
Министерстве культуры охранные 
обязательства для собственников.  

 
Казань, на улице Горького май, 

мы идем шумной толпой, сворачи-
ваем в арку... - Ну, здравствуй, 
наш любимый Дом! Все, как все-
гда,.. несколько  питерски, в то же 
время солнечно, в кустах сирени 
гуляет ветер... Почти смытый до-
ждями теплый персиковый цвет 
стен словно просвечивает сквозь 
штукатурку, закрытая планировка 
двора, каретник, остатки фонтана, 
кроны деревьев над головой. Ни-
какой мистики, лишь атмосфера.  

С осени, когда на субботнике 
мы вывезли горы мусора,  многое 
изменилось: Дом получил статус 
выявленного объекта культурного 
наследия, на фасаде в скором 
времени появится памятная доска 
архитектору В.В. Егереву, жильцы 
сами следят за порядком, во дво-

ре уютно и чисто... Однако по-
явился и новый собственник, 
который за две-три недели успел 
снести межкомнатные перегород-
ки, уничтожить внутренние 
интерьеры... Отсутствие эффек-
тивных мер защиты связывает нам 
руки, разумеется, Министерство 
культуры поставлено в извест-
ность о происходящем, совместно 
с его сотрудниками один из коор-
динаторов нашего движения 
подготовил текст охранных обяза-
тельств, которые, надеемся, в 
скором времени будут подписаны, 
однако за это время может про-
изойти что угодно... 

В который раз задумавшись о 
том, как можно использовать исто-
рическое пространство и тем 
самым сделать свою жизнь в го-
роде более приятной и уютной, мы 
решили задвинуть свою "Домаш-
нюю тему"... В этом нас 
поддержали студенты Казанского 
театрального училища. 

И вот 9 мая 2012 года состоял-
ся наш первый Open-air. Свежий 
прохладный день, в живые звуки 
флейт и гитары вплетались птичьи 
трели, таинственно скользили про-
зрачные шары в руках жонглеров, 
молодые актеры мастерки перево-
площались в образы Гурченко, 
Лещенко, Моисеева, Галкина, лег-
ко кружились по разбитому 
асфальту в военных вальсах и со-
временных импровизациях... Их 
действо захватывало, терялась 
связь с реальным временем, ухо-
дя, каждый уносил с собой 
загадочное очарование места... 

Конечно, время стремительно 
летит и все вокруг меняется, но в 
Казани еще остались уникальные 
уголки, где можно почувствовать 
атмосферу 40-х годов. Наши деды 
и прадеды сражались за наше бу-
дущее. И мы должны сохранить в 
память о них те улицы, по которым 
они ходили, те дома, в которых 
они жили, тот мир, который они 
любили... Ведь, как оказывается 
на практике, памятникам нужна 
защита не только в военное вре-
мя, они погибают и в мирные дни. 

 
 

Open-air "Домашняя тема" 
Горького, 26 – только первое ме-
роприятие подобного формата, мы 
надеемся, что со временем они 
станут регулярными событиями в 
Казани и будут проходить на раз-
ных площадках: во дворах и 
подворотнях, на улицах, в скверах 
и парках, подъездах... 

Ведь если не ограничивать по-
нятие Дома стенами квартиры, а 
расширить его до размеров двора, 
улицы и даже города, то, во-
первых, изменится отношение к 
окружающему пространству, оно 
станет более бережным и проду-
манным. Это увеличит зону 
нашего комфорта, появятся новые 
возможности, знакомства, новые 
Темы... В общем, жить станет зна-
чительно приятнее. 

Очень вдохновляет открытость 
к сотрудничеству ребят из Теат-
рального, их мастера Лядовой 
Татьяны Валентиновны. Мы также 
ждем новых сторонников и това-
рищей, готовых принимать участие 
в наших проектах. 

 

Глафира Гаврилова, 
координатор молодежного  
межвузовского движения  
за сохранение Казани  
"Красный Щит"  
 
 

От редакции. Когда верстался 
номер, наши студенты, активисты 
движения «Красный щит», Степан 
Новиков и Альбина Хайруллина, 
сообщили о том, что подписано 
постановление Кабинета Мини-
стров № 386 от 17.05.2012 г. об 
установлении мемориальной дос-
ки архитектору В.В. Егереву на 
фасаде дома № 26 по ул. Горько-
го. Поздравляем! 
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