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Татьянин день – традиционный 

студенческий праздник. Его история 
началась ещё в 18 веке, когда 12 ян-
варя 1755 года – по старому стилю 

или 23 января по григорианско-
му календарю в день памяти  
великомученицы Татианы – рус-
ская императрица Елизавета 
подписала указ об открытии Мо-
сковского университета, не-
сколько позже была построена 
домовая церковь святой Татиа-
ны, а сама святая объявлена 
покровительницей всего россий-
ского студенчества.   

День российского студенче-
ства – Указом Президента РФ от 
25.01.2005 г. № 76 – отмечается  
25 января. Преподаватели и 
студенты МГУ встречают Татья-
нин день в домовом  Татьянином 
храме  МГУ  на Моховой. После 
литургии предстоятель  Русской 
Православной Церкви приезжа-
ет по традиции в Татьянин храм, 
чтобы поздравить студентов и 
преподавателей с днем рожде-
ния Альма-матер. Во всех ре-
гионах России проходят гулянья 

студентов, для которых этот 
день является ещё и днем окон-
чания зимней сессии. 

 
А.П. Чехов о Татьянином 

дне: «В этому году выпили всё, 
кроме Москва-реки, и то благо-
даря тому, что замёрзла… 
Пианино и рояли трещали, ор-
кестры не умолкали, жарили 
«Gaudeamus», горла надрыва-
лись и хрипели… было так ве-
село, что один студент от 
избытка чувств выкупался в 
резервуаре, где плавают стер-
ляди».  

 
А.С. Пушкин:  

«Друзья,  
      в сей день благословенный 
Забвенью бросим суеты! 
Теки, вино, струёю пенной 
В честь Вакха, муз и красоты!

«Татьянин день» 
 

Н. Олев, автор слов 
Ю. Саульский, музыка  

 
Был белый снег, шёл первый день каникул, 
Целый день вдвоём бродили мы с тобой. 
И было всё вокруг торжественно и тихо, 
И белый-белый снег над белою землёй. 
 
Но вдруг зима дохнула вешним ветром, 
Когда я на снегу у дома твоего 
Два слова начертил обломанною веткой: 
"Татьяна плюс Сергей", и больше ничего. 
 
Была земля белым-бела, мела метель, 
Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 
Татьянин день, Татьянин день,  
                                                  Татьянин день. 
 
Вновь шли снега, и было их немало, 
Но тот Татьянин день забыть я не могу. 
Судьба нас не свела, но мне всегда казалось, 
"Татьяна плюс Сергей" пишу я на снегу. 
 
Пройдут снега, на мокром тротуаре 
Для девочки другой начертит кто-то вновь 
Те вечные слова, что мы не дописали, 
"Татьяна плюс Сергей равняется любовь". 
 
Была земля белым-бела, мела метель, 
Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 
Татьянин день, Татьянин день,  
                                                   Татьянин день. 

 
К первокурсникам 

 
Вот парадный подъезд, 
Как глаголет доска, 
Храм строительный древней науки. 
С чем пришёл ты сюда –  
Птицу счастья искать, 
По призванью или от скуки? 

 
                                                        Н. Каткова, студентка 
  
                                                              1968 год 
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Дорогие дру-
зья! 

 

От имени 
Федерального 

агентства по 
образованию и 
от себя лично 
поздравляю вас 
с Днем россий-

ского студенчества – праздником 
молодости, оптимизма, роман-
тики и надежд! 

 
В череде знаменательных ян-

варских дат Татьянин день – осо-
бенный праздник, собравший 
воедино всех российских студен-
тов. Более двух столетий 25 янва-
ря остается одним из самых 
любимых дней тех, кто независимо 
от возраста чувствует в себе дух 
студенчества. Указом Президента 
Российской Федерации три года 
назад был официально установ-
лен День российского студенчест-
ва, который является чисто 
российским изобретением, имеет 
национальные истоки, богатую 
историю и множество интерес-
нейших традиций. 

 
Праздник российских студентов 

связан с важным событием в исто-
рии нашего государства – созда-
нием Московского государствен-
ного университета. Именно 
25 января 1755 года в день святой 
Татианы императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об уч-

реждении Московского универси-
тета». 

 
Студенты являются самой ини-

циативной частью молодого поко-
ления, занимают активную 
жизненную позицию, проявляют 
высокую заинтересованность, как 
в собственном будущем, так и в 
будущем своего государства. Для 
современной России важно, что 
молодежь растет и развивается, 
размышляет и отстаивает свое 
мнение. И пусть присущие студен-
честву стремление к совершенст-
ву, смелость и решительность, 
умение мечтать и творить, подкре-
пленные прочными знаниями, по-
могут вам полнее реализовать 
свои многогранные способности и 
талант.  

 
Студенческие годы – лучший 

период жизни, пора юности и меч-
таний. Именно в это время встре-
чают настоящих и верных друзей, 
закладывается фундамент буду-
щих личных и профессиональных 
успехов. Искренне желаю, чтобы 
полученные вами знания были 
всегда востребованы. Пусть пре-
красные годы студенчества на всю 
жизнь дадут вам заряд положи-
тельной энергии и оптимизма и 
останутся в памяти как счастливое 
время, наполненное упорным тру-
дом, творческими дерзаниями, 
дружбой и любовью. 

 

25 января отмечают праздник и 
все те, кто работает с молодёжью, 
кому небезразлично будущее на-
шей страны. В этот день хочется 
поблагодарить наставников моло-
дого поколения за приверженность 
нашему общему делу, за энтузи-
азм, то душевное тепло, которое 
вы вкладываете в свою работу. 
Только совместными усилиями мы 
сможем улучшить систему образо-
вания, положение студенческой 
молодёжи в нашей стране, ее фи-
зическое и нравственное здоро-
вье.  

 
Желаю всем вам, дорогие дру-

зья и коллеги, всегда быть на 
уровне высоких требований со-
временной жизни. Будьте истин-
ными патриотами России, 
духовными и трудолюбивыми 
людьми, и успех всегда будет со-
путствовать вам. Вдохновения 
вам, упорства и высоких достиже-
ний в учебе, в труде и жизни, креп-
кого здоровья, бодрости духа и 
веселья! Пусть сбываются все ва-
ши мечты! Пусть этот день навсе-
гда останется вашим праздником, 
независимо от возраста! 

 
С Днем российского студенче-

ства, с Татьяниным Днем вас, 
друзья! 

 
Руководитель  
Федерального агентства  
по образованию  
                              Н.И. Булаев 

 

 
 

 
 

ДОРОГИЕ  
СТУДЕНТЫ! 

 
Поздравляю вас с 

Днем российского 
студенчества!  
Этот прекрасный 

праздник отмечается 

сегодня во всех высших 
учебных заведениях стра-
ны. Наш университет дос-
тойно представляют более 
6500 студентов, которые 
формируют архитектурно-
строительную элиту Рес-
публики Татарстан и Рос-
сии. Именно от наших 
студентов, от их таланта, 
знаний, умений зависит 
будущее отрасли и эконо-
мики в целом.  
Студенты во все време-

на представляли прогрес-
сивную, творческую часть 
общества. Мы гордимся 
нашими студентами, среди 
которых много способных, 

умных, инициативных ре-
бят. 
Сегодня я бы хотел об-

ратиться к студентам с по-
желаниями хорошей учебы, 
успешной реализации твор-
ческих идей, крепкой 
дружбы, добрых перемен, 
красоты отношений и радо-
сти. Цените студенческую 
пору, самую замечательную 
в вашей жизни, наслаждай-
тесь молодостью, общени-
ем, ощущением того, что 
всё еще впереди. Но мы 
прекрасно понимаем, что 
только мы сами – «кузне-
цы» своего счастья. Успе-

хов добивается только тот, 
кто стремится к ним.  
Университет – это пре-

красное сочетание вечной 
молодости и жизненной 
мудрости, это студенческий 
задор и серьезность науч-
ной общественности. Уни-
верситет – наш второй дом, 
поэтому желая вам успехов 
и благополучия, того же 
самого мы желаем и нашей 
Alma Мater. Надеюсь, что 
вместе с нашим студенче-
ством нам под силу реше-
ние любых вопросов.  
С праздником, друзья! 
 

Ректор  КГАСУ  
Р.К. НИЗАМОВ 
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Страничка студсовета КГАСУ 
 
 

Всем привет!  С огромным же-
ланием открываю рубрику студен-
ческого Совета в газете нашего 
университета «Молодой строи-
тель». 

 
Студенческий совет КГАСУ соз-

дан 21 декабря 2007 года решением 
конференции студентов. Председа-
телем студсовета стал студент 
4 курса строительного факультета 
Искандер Ахметов.  

Зачастую представителей сту-
денческого самоуправления спра-
шивают, чем занимается наша 
организация. В студенческом совете 
6 основных секций:  

СМИ и связи с общественностью,  
социальная,  
спортивная,  
учебно-научная,  
культурно-массовая,  
студенческий строительный отряд.  
  
1. Секция «СМИ и связи с 

общественностью».  Администра-
тор – студентка 4 курса СФ Любовь 
Лычкова. 

Цели: обеспечение доступа сту-
дентов к интересующей их инфор-
мации; укрепление высокого имиджа 
университета на арене города, РТ, 
РФ; установление и поддержание 
двусторонних отношений между 
студсоветом КГАСУ и обществен-
ными организациями. 

Задачи: возобновление работы 
университетского радио; освещение 
вузовских мероприятий в печатных 
изданиях г. Казани (например, «Мо-
лодежь Татарстана»); разработка 
афиш, буклетов, баннеров на раз-
личные мероприятия; планирование 
и организация рекламных компаний, 
популярных статей и выступлений в 
СМИ, подготовка PR-программ; под-
готовка материалов к публикациям в 
СМИ, фильмов, видеороликов, 
пресс-релизов, а также обеспечение 
видео- и фотообслуживания и др. 

 
2. Социальная секция. Адми-

нистратор – студент 4 курса СФ 
Игорь Роткин.  

В социальную комиссию студен-
ческого совета КГАСУ входят 6 че-
ловек: по одному представителю с 
каждого факультета. Активными 
членами комиссии являются сту-
дентки 2 курса экономического фа-
культета Алия Хайретдинова и 
архитектурного факультета Ксения 
Пузакова. Комиссия – живой орга-
низм, и для нормального его суще-
ствования необходимо, чтобы все 

его «органы» работали слаженно. В 
этом году изъявили желание рабо-
тать в комиссии студентки 1 курса 
ФИСиЭ Анна Солодянкина и ИТС 
Елена Долгошеева. Под вопросом 
находится место представителя 
строительно-технологического фа-
культета. 

Социальная секция и секция 
СМИ – самые многочисленные в 
студсовете университета. За первый 
год работы мы приняли участие в 
следующих мероприятиях: Круглый 
стол по социальным проблемам 
студентов г. Казани, в котором при-
няли участие представители 9 вузов 
города,  

 

 
 

постоянное содействие и под-
держка ветеранов КГАСУ, подготов-
лен опрос по злободневному 
вопросу о столовой, создан волон-
терский отряд КГАСУ - @ktiv.ru, ко-
торый возглавила Хайретдинова 
Алия. Летом социальная комиссия 
получила возможность отправить 
своих представителей на профиль-
ную смену в лагерь Заречье, где 
приняли участие в 3-м республикан-
ском слете волонтеров. На данный 
момент в состав волонтерского от-
ряда входят около 200 студентов 
КГАСУ и волонтерский отряд начал 
уже свою самостоятельную жизнь. 

 

 
   

Планов – множество. Причем их 
воплощение идет полным ходом. 
Мы уже успели принять участие в 
профильной смене актива КГУ, соз-
дать планы работы на будущий год 
и распределить направления дея-
тельности.  

 

 
 
Если у вас есть проблемы, кото-

рые непосредственно связаны соци-
альной сферой вашей жизни, то 
конечно советую обратиться к нам. 
Мы приложим максимум своих уси-
лий, чтобы их решить!     

 
3. Культурно-массовая секция. 

Администратов – студентка 4 курса 
ФИСиЭ Светлана Орлова. Эта сек-
ция совместно со студенческим клу-
бом университета занимается 
организацией и проведением празд-
ничных мероприятий: 23 Февраля, 
День влюблённых, 8 Марта… 

 
4. Спортивная секция. Админи-

стратор – студент 4 курса СФ Анд-
рей Афанасьев. Эта секция 
студенческого Совета самая немно-
гочисленная по составу. 

 Цель: пропаганда здорового об-
раза жизни среди студентов универ-
ситета. Спортивная секция решает 
следующие задачи: 

- создание условий для реализа-
ции спортивного потенциала у сту-
дентов университета и улучшения 
их профессиональной подготовки; 

- представительство интересов 
студентов;  

- привлечение учащейся моло-
дёжи к участию в спортивных сорев-
нованиях любого уровня; 

- сотрудничество со всеми спор-
тивными организациями г. Казани, 
РТ, РФ. 

 

Проводимые мероприятия: 
- Верёвочные курсы и спортивное 

ориентирование (взаимодействие 
между участниками команды в труд-
нопроходимых и конфликтных об-
стоятельствах, воспитание силы 
воли и тренировка самодисципли-
ны); 

- Походы на о. Глухое, о. Яльчик 
и р. Илеть республики Марий-Эл; 

- Командная игра «Квест»; 
- Тренинги командообразования; 
- «Экстремальные дни»; 
- «Снежные баталии». 

mailto:@ktiv.ru
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5. Студенческий строительный 
отряд. Администратор – студент 
4 курса СФ Георгий Фролов.  

Почти 45 лет назад зародилось 
движение студенческих трудовых 
отрядов. Это целая эпоха, ставшая 
исключительно важной для возрож-
дения страны в послевоенные годы. 
В период интенсивного развития тех 
лет существовала острая необходи-
мость рабочих рук. Строились заво-
ды, фабрики, прокладывались 
дороги, осваивались новые терри-
тории, росли города, развивался 
агропромышленный комплекс. И 
тогда на помощь пришли молодые 
энтузиасты, объединившиеся в сту-
денческие трудовые отряды. 

Движение студенческих строи-
тельных отрядов стало одной из 
самых легендарных и захватываю-
щих страниц истории нашей моло-
дёжи. Только на территории 
Республики Татарстан студенческие 
строительные отряды участвовали в 
строительстве таких крупных про-
мышленных предприятий, как: Ком-
прессорный завод, «Оргсинтез», 
«Таттеплоконтроль», Заинская 
ГРЭС, Миннебаевский газоперера-
батывающий завод, «КамАЗ». А для 
тысячи студентов студенческие от-
ряды стали школой профессиональ-
ного мастерства, творчества и 
дружбы. 

Опыт студенческих отрядов Та-
тарстана свидетельствует о том, что 
наша молодёжь обладает огромным 
интеллектуальным потенциалом, 
созидательной энергией, желанием 
самореализации. Сейчас настало 
время, проанализировав бесценный 
опыт прошлого, реализовать новые 
идеи, учитывая требования совре-
менности. Но мы не должны забы-
вать и о том вкладе, который был 
сделан студенческими трудовыми 
отрядами прошлых лет в дело вос-
питания и формирования личности 
студентов, так как активная работа 
является незаменимой составляю-

щей, своего рода опытом для даль-
нейшего старта в трудовую дея-
тельность. Не удивительно, что 
многие руководители предприятий в 
юности строили дома, собирали 
урожай или работали вожатыми в 
детских лагерях. 

История возникновения, станов-
ления и развития массового моло-
дёжного движения студенческих 
трудовых отрядов представляет 
значительный интерес не только как 
уже состоявшееся историческое со-
бытие, но и как определённый исто-
рический опыт самоорганизации и 
организации молодёжи страны для 
решения важных задач, стоявших 
перед страной на каждом конкрет-
ном историческом этапе её разви-
тия. Для нас сегодня очень важно 
осмыслить этот опыт, оценить его, 
критически отнестись к каждому со-
бытию в истории этого движения  
для того, чтобы сделать определён-
ные выводы о возможности и необ-
ходимости продолжения истории и в 
новых исторических реалиях, может 
быть и не в таких масштабах. 

Получив реальную возможность 
включиться в настоящую трудовую 
жизнь, нынешняя молодёжь получит 
не только дополнительный зарабо-
ток, но и поймёт своё место в жизни 
общества и страны. Принципиален 
вопрос в настоящее время, а какие 
ниши в экономике страны могут за-
нять трудовые отряды? Ответ на 
этот вопрос малоутешителен, но 
оптимистичен. Пока в экономике 
нашей страны сохраняется большой 
сектор, требующий использования 
большого количества неквалифици-
рованной рабочей силы, а постольку 
студенты есть временные рабочие, 
то и затраты на их трудоустройство, 
а соответственно и издержки могут 
быть значительно ниже, чем на соз-
дание постоянных рабочих мест. 
Кроме того, сфера услуг, если она 
наберёт обороты и приобретёт ци-
вилизованные формы, прежде всего 

в крупных городах, также является 
потенциальной нишей, где труд сту-
дентов может быть востребован. А 
значит, эта часть молодёжи, по 
крайней мере, не будет включена в 
мутный поток асоциальной деятель-
ности. 

Можно предположить, что и цен-
ность труда для тех, кто прошёл или 
пройдёт через школу трудовых от-
рядов, резко возрастает, придёт и 
понимание исторической судьбы 
своих отцов, романтики их молодо-
сти, будет восстановлена преемст-
венность поколений в пространстве 
социальных инициатив. 

 
Елена Денисова,  
студентка гр.03-403 

 
6. Учебно-научная секция. Ад-

министратором являлся Владимир 
Бедняков (СФ), на данный момент 
новый администратор секции не из-
бран.  

Курс работы секции:  
- Содействие студентов в науч-

ной работе кафедрам университета; 
- Создание базы данных по гран-

там и премиям; 
- Установление связей с научны-

ми общественными организациями 
г. Казань, такими, как: 

- Совет молодых ученых и сту-
дентов РТ; 

- Союз молодых учёных г. Казань; 
- Лига студентов; 
- Технопарк «Идея»; 
- Студенческое научное общест-

во (СНО).  
 
Мы приглашаем инициативных, 

активных, творческих студентов в 
наш студенческий совет. 

 

Подготовила  
Лейсан Рахматуллина,  
студентка группы 10-204,  
секция «СМИ и  
связи с общественностью» 

 
 
Это важно! 
 
В соответствии с решением Ученого совета КГАСУ 

от 29.12.2008 г., решением ректората от 12.01.2009 г., 
распоряжением № 3 от 22.01.2009 г. в университете с 
9 февраля 2009 г. вводится новая сетка расписания 
учебных занятий.  

Продолжительность одного академического часа 
составит 40 минут;  

5-минутный перерыв между парами ликвидирует-
ся, продолжительность занятия в два академических 
часа составит 1 час 20 минут; 

большой перерыв продолжительностью 40 минут 
будет организован между 3 и 4 парами занятий с 1220 
до 1300. 

 

№№ учеб-
ных пар 

Старая  
расчасовка 

Новая расча-
совка 

№№ учеб-
ных пар 

1 пара 800 – 935  800 – 920  1 пара 
2 пара 945 – 1120  930 – 1050  2 пара 

 
3 пара 

 
1200 – 1345  

 
1100 – 1220  

3 пара 
с 1220  
до 1300  
перерыв 

4 пара 1345 – 1520  1300 – 1420  4 пара 
5 пара 1530 – 1705  1430 – 1550  5 пара 
6 пара 1715 – 1850  1600 – 1720  6 пара 
7 пара 1900 – 2020  1730 – 1850  7 пара 
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В начале декабря 2008 года проректор по НИР Сулейманов А.М. участвовал в международном симпозиуме, 

посвященном современным методам анализа многомерных данных и их применению в различных отраслях науки 
и техники. Симпозиум проходил в Южно-Африканской республике, собрал более 100 участников из разных стран, 
в том числе Дании, Швеции, Норвегии, России, Испании, Португалии и др. В феврале 2008 года Альфред Мидха-
тович организовал подобный международный симпозиум в нашем университете. Мы попросили поделиться его 
своими впечатлениями и вкратце ознакомить наших читателей с перспективами применения этих методов в 
строительных науках. 

 

Хемометрика – это дисциплина, 
применяющая математические, ста-
тистические и другие методы, осно-
ванные на формальной логике, для 
построения или отбора оптимальных 
методов измерения и планов экспе-
римента, а также для извлечения 
наиболее важной информации при 
анализе экспериментальных дан-
ных. Весьма перспективным являет-
ся применение этих методов при 
проектировании и использовании 
систем автоматического управления 
жильём, то есть при создании так 
называемых «интеллектуальных 
домов», экологическом мониторинге, 
экономике в строительстве. 

  

Сегодня молодые учёные КГАСУ 
начинают осваивать эти методы. 
Перед VI зимним симпозиумом «Со-
временные методы анализа много-
мерных данных» в университете 
была проведена двухдневная школа 
«Введение в анализ многомерных 
данных», на которой могли присут-
ствовать все желающие и познако-
миться с многомерным анализом. 
На 90% аудитория школы была 
представлена студентами старших 
курсов, аспирантами и соискателя-
ми. Трое из них, сотрудники нашего 
университета – О.А. Клещёва, Л.Ф. 
Мубаракшина и И.А. Старовойтова – 
уже имеют серьёзные наработки по 
применению этих методов в своих 
научных исследованиях. Так, Ольга 
Клещёва использует АМД в качестве 
инструментария, позволяющего 
сконструировать модель оценки по-
рядка влияния макроэкономических 
факторов на трансакционные из-
держки компаний. В дальнейшем 
построенные модели могут быть 
использованы как рекомендации при 
проведении промышленной полити-
ки. Лия Мубаракшина и Ирина Ста-
ровойтова применяли методы АМД 
для решения задач оптимизации 
составов композиционных строи-
тельных материалов. Полученные 
результаты были наглядно пред-
ставлены на защите их кандидат-
ских диссертаций, которые 
состоялись в конце декабря 2008 
года. Все эти работы наших моло-
дых учёных под эмблемой КГАСУ 
были представлены постерами на 
Южно-Африканском симпозиуме. 

Это только первые шаги нашего 
университета в освоении методов 
анализа многомерных данных. Рас-
ширению областей применения этих 
по-своему уникальных методов ана-
лиза, я думаю, будет способство-
вать заключение договора между 
КГАСУ и компанией CAMO (Норве-
гия), согласно которому нам будет 
предоставлено право на бесплатное 
использование программного про-
дукта Unscrambler (компьютерный 
инструментарий для решения задач 
с привлечением проекционных ме-
тодов анализа)  в течение двух лет.      

Теперь о самом симпозиуме, ко-
торый проходил в два этапа: внача-
ле в Стелленбошском университете 
(г. Стелленбош), а затем в Южно-
Африканском университете UNISA 
(г. Претория).  

 

 
Стелленбошский университет 

 

 
Южно-Африканский университет UNISA  

(г. Претория) 
 

Как правило, на конференциях по 
данному направлению проводятся 
work-shop, где ведущие учёные про-
водят практические занятия, демон-
стрируя возможности методов АМД 
посредством решения разнообраз-
ных прикладных задач и построения 
многомерных моделей с помощью 
соответствующего компьютерного 
обеспечения и при активном участии 
аудитории. На этот раз было прове-
дено пять work-shop, в том числе 
под руководством российских учёных: 

- «Многопроекционный анализ. 
Выбор переменных», проф. Расмус 

Бро (Университет Копенгагена, Да-
ния); 

- «Многомерный анализ данных в 
Excel», проф. Алексей Померанцев, 
проф. Оксана Родионова (Институт 
химической физики РАН, г. Москва, 
Россия), проф. Альфред Сулейма-
нов (КГАСУ, г. Казань, Россия); 

 

 
Work-shop «Многомерный анализ данных в 
Excel» проводят профессора Померанцев 
А.Л., Родионова О.Е. и Сулейманов А.М. 

 

- «Репрезентативная выборка 
для анализа», проф. Ким Эсбенсен 
(Университет Ольборг, Дания); 

- «Хемометрика, метаболомика и 
метабономика», проф. Йохан Тригг, 
проф. Торбёрн Лундстедт (Химиче-
ский институт, г. Умеа, Швеция); 

- «Сенсометрика», проф. Антонио 
Сильва Феррейра (Институт биотех-
нологий, г. Порто, Португалия).  

В рамках проведения симпозиу-
ма в Стелленбошском Институте 
Перспективных Исследований 
(STIAS) была организована встреча 
ведущих учёных. Директор Институ-
та, профессор Хэндрик Гейера вы-
разил живой интерес к междис-
циплинарному сотрудничеству, от-
метив в персональной беседе с каж-
дым область возможного 
взаимодействия и готовность к 
встречным предложениям.  

От поездки в целом у меня оста-
лись самые яркие и тёплые впечат-
ления. Все мои перелёты (а их было 
целых шесть!) и проживание опла-
тили Ольборгский и Стелленбош-
ский университеты. 

Надеюсь, что в нашем универси-
тете исследования с использовани-
ем методов АМД возрастут, а на 
очередном международном симпо-
зиуме WSC-7 в феврале 2010 г. в 
Туле будет представлено ещё 
большее количество докладов на-
ших учёных.  

А.М. Сулейманов,  
проректор по НИР 
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ЦИТАТА НОМЕРА 
 

«События, которого нет на сайте, нет в университете!» 
 

Д.М. КОРДОНЧИК, проректор по организационно-правовым вопросам и информационным технологиям: 
 

«В настоящее время изменяются подходы к формированию рейтингов университетов. 
Существенное влияние на рейтинг (а, следовательно, и позиционирование университета и 
его аккредитацию) начинает оказывать рейтинг web-сайта университета. В частности, в 
ноябре 2007 года на третьей встрече Международной экспертной группы по ранжированию 
наряду с авторитетными в международном академическом сообществе "шанхайским"  и 
"таймсовским" был представлен рейтинг Webometrics. Этот рейтинг формируется по 
критериям наполняемости, степени поддержки и популярности веб-сайтов вузов. Свои 
требования к размещению информации на сайте предъявляют и Минобразования РФ,  
и Рособразование». 

 
 

Наши юбиляры 
 

 
 

Мирсаяпов Илизар Талгатович, заведующий кафедрой 
ОФДС и ИГ – 2 января – 55 лет 

Халиуллин Ахмат Шарифуллович, уборщик учебного 
корпуса 1-2 – 3 января – 55 лет 

Садыхова Фаиза Назим кызы, старший преподаватель 
кафедры проектирования зданий – 5 января 

Рамазанова Инна Борисовна, ведущий инженер деканата 
строительного факультета – 5 января 

Ионенко Дмитрий Иванович, доцент кафедры экономи-
ки и предпринимательства в строительстве – 8 января – 70 лет  

Салихова Халиса Абдулловна, комендант учебного кор-
пуса № 1-2 – 10 января  

Замалеев Зуфар Харисович, доцент кафедры ТГВ – 
10 января – 60 лет 

Семина Алевтина Федоровна, специалист по кадрам от-
дела кадров – 10 января 

Вафина Рахиля Гумаровна, уборщица санатория-
профилактория – 10 января 

Резник Елена Александровна, доцент кафедры ТСМИК 
– 11 января 

Юсупова Зульфия Искандаровна, старший лаборант ка-
федры архитектуры – 12 января 

Габидуллин Махмуд Гарифович, профессор кафедры 
строительных материалов – 15 января – 60 лет 

Ишмухаметов Фарит Даниалович, старший преподава-
тель кафедры ФВиС – 17 января – 60 лет 

Ширяева Зигания Муллануровна, заведующая общежи-
тием № 4 студгородка – 18 января – 55 лет 

Туков Василий Лукоянович, лаборант кафедры ТСМИК 
– 19 января – 60 лет 

Златов Александр Михайлович, уборщик территории 
административно-учебного корпуса № 2 – 29 января – 70 лет 

 
 
 
 

Филимонова Наталия Петровна, уборщица учебного 
корпуса № 4 – 7 февраля 

Сайфуллина Ляйля Шавкатовна, старший препода-
ватель кафедры РиРАН – 8 февраля  

Лаптева Людмила Ивановна, профессор кафедры 
ХИЭС, заместитель декана СФ – 19 февраля  

Рыбалкина Райхан Измаиловна, старший преподава-
тель кафедры НГиГ – 22 февраля 

 
 
 

 
 

Острая нехватка квалифициро-
ванных кадров – проблема, с кото-
рой постоянно сталкиваются 
строительные компании. Зачастую, 
чтобы «вырастить» сотрудника, 
ориентирующегося не только в 
своей специальности, но и в спе-
цифике конкретного предприятия, 
требуется несколько лет. Поэтому 
многие компании сегодня ведут ак-
тивную политику по поиску моло-
дых и амбициозных специалистов, 
привлекая их возможностью посто-
янного повышения квалификации 
и соответственного карьерного рос-
та.  

MC-Bauchemie Russia, совмест-
ное российско-германское пред-
приятие по производству 
строительной химии, ежегодно 
проводит конкурс MC-Student, ко-
торый стал для будущих специали-
стов верным спутником в поиске 

по-настоящему интересной и пер-
спективной работы. Этот иннова-
ционный проект охватывает в 
настоящее время 12 регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.   
Уже с 1 ноября 2008 года нача-

лась регистрация участников III 
Международного конкурса для 
студентов строительных вузов 
MC-Student на сайте www.mc-
bauchemie.ru. 
Конкурс MC-Student – это уни-

кальный проект в строительной 
отрасли. Студенты наиболее авто-
ритетных строительных вузов Рос-
сии получают уникальную 
возможность, участвуя в конкурсе, 
проверить свои способности, полу-
чить новейшие знания в области 
строительства и менеджмента и, 
конечно же, выиграть ценные при-
зы и главный приз конкурса – по-
ездку в Германию!  

 
Д. Ионенко 

 

 
Снег 

 

Шёл чистый снег, 
Спускаясь из небес. 
Меня роднил он с каждым из прохожих. 
Чем гуще снег – тем больше мы похожи 
На жителей из незнакомых мест. 

 
Наш постоянный автор Д.И. Ио-

ненко, доцент кафедры ЭПС отметил 
недавно свой славный юбилей. Ре-
дакция газеты сердечно поздравляет 
Дмитрия Ивановича и желает ему 
доброго здоровья, творческих успехов 
и надеется на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество. 
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По страницам                                                                                                                                                                      Юмореска 
«Молодого строителя» 

 
До стипендии оставалось ещё 

две недели, а в карманах студента 
третьего курса Василя Пательни аж 
свистело. Он выдрал два листа из 
общей тетради, в которой конспек-
тировал все лекции ещё с первого 
курса, и сел писать письмо:  

«Здравствуйте, дорогие мои па-
па и мама! Извините, что долго не 
писал. Закрутился, завертелся: 
коллоквиумы, семинары, практи-
ческие занятия, лекции… Но я на 
жизнь не жалуюсь. У меня всё нор-
мально, а потому денег высылать 
не надо. У меня осталось ещё це-
лых три рубля и сорок одна копей-
ка. Извиняюсь, соврал. Только что 
нашёл на столе ещё две копейки. 
Значит, у меня теперь три рубля и 
сорок три копейки. А если бы зна-
ли, как много это для студента! Это 
шестьдесят восемь пирожков с ка-
пустой, или триста сорок три ста-
кана газированной воды… без 
сиропа. Короче, деньги не нужны. 

Погода у нас никудышная. Тем-
пература…» 
Василь достал из-за шкафа 

прошлогоднюю газету и списал 

целый абзац из информации 
«Прогноз погоды». 

«Температура, - сообщал  он 
своим родителям, - ночью  до пяти 
градусов мороза, а днём – 0-3 теп-
ла. Осадки преимущественно в ви-
де снега, местами слабая метель…» 
А за окном бурлила весна, гуде-

ли над вишнями майские жуки, но 
Василь не замечал этого. Он был в 
плену творчества. 

«Эта погода, - выводила его ру-
ка, - навеяла мне мысль, что вы 
собираетесь выслать мне деньги. 
Не надо. Тем более, что Валерка 
Выхованчик ещё с первого курса 
должен мне пять рублей. Сегодня 
он сказал, что отдаст тогда, когда 
сдаст банки из-под майонеза. 
Правда, пункт приёма стеклопосу-
ды в нашем районе закрыт. Но я не 
переживаю. А потому вы и не ду-
майте высылать деньги. 

А то я маму знаю. Она тайком 
пятёрку может в конверте с пись-
мом положить. Вы там, папа, про-
контролируйте. У нас тут ребята 
такие, что вытащить могут. Поэто-
му никогда не высылайте денег в 

конверте. Только переводом. А ещё 
лучше: пользуйтесь услугами те-
леграфа. 

Недавно ходил на утренний се-
анс. В кино. Утром дешевле. Но это 
не значит, что сразу надо высылать 
деньги. Как подсказывает вот мой 
друг Сашко: «Не в деньгах счастье, 
когда они есть!» 

На этом – до свидания! Целую! 
Ваш Василь». 

 
…А через несколько дней Валер-

ка Выхованчик встретил Василя 
Пательню. 

- Куда спешишь, старик? 
- Да вон… Предки денежный пе-

ревод телеграфом стукнули. 
- Опять перевод? – удивился 

Валерка. 
- Пишешь, пишешь, чтобы денег 

не присылали, а они шлют и 
шлют, - развёл руками Пательня и 
зашагал на почту. 

 

М. Прудник  
«Молодой строитель»,  
1980, № 32-33, 3 ноября. 

 

********************************************************************************************************
 
 

Темный ельник снегами, как мехом, 
Опушили седые морозы. 
В блестках инея, точно в алмазах,  
Задремали, склонившись берёзы. 

                                                                                     И. Бунин 
 

 
 

П.Д. Реутин, акварель, 1983 г. 
 

Первый месяц года – ЯНВАРЬ – 
получил свое название по имени 
древнеримского мифологического бога 
– двуликого Януса, покровителя  пу-

тешественников и моряков, он сопут-
ствовал  и счастью, и бедам, и спра-
ведливости. Холоден и студен 
первенец года, в народе про январь 
говорят так: огневик и студень, снего-
вик и трескун. Январь – году запевка, 
зиме – середка, это месяц ярких звезд, 
белых троп и синих льдов.  

По фенологическому календарю 
первая половина января – мягкая зи-
ма, ей радуются звери и птицы. В лесу 
у клестов выводятся птенцы, к семей-
ной жизни готовятся  белки и лисы, у 
медведицы появляются медвежата, 
начинается брачная пора у ворон. Из-
древле считалось: каков будет первый 
день года, таков будет и весь год. 

Наши предки «по примеру всех 
христианских народов», и по указанию 
царя Петра I, стали «считать новый 
год не с первого сентября, а с первого 
генваря  1700 года…» И стал январь 
на Руси новогодьем славен. Жгли на 
улицах  костры, исполняли вокруг них 
танцы, призывали  солнце согреть 
скованную снегами и морозами землю, 
звериные маски  были тогда не карна-
вальными атрибутами, а ритуальным 

одеянием, впоследствии в эти моле-
ния включили просьбы о будущем 
урожае, о плодовитости женщин. От-
сюда происходят святочные, в кре-
щенский вечерок, девичьи гадания о 
женихах, в том числе  с помощью 
блюда под пение так называемых 
подблюдных песен. На севере России 
молодые девушки перед Новым годом 
выпекали из черной и белой муки ко-
зульки – забавные маленькие фигурки 
овец, свиней, телят. Они дарили их 
парням, демонстрируя свое искусство 
умелой хозяйки.  

По календарю рыболова период с 
10 по 19 января – самое лучшее время 
для рыбалки. По календарю сбора 
лекарственных растений в январе за-
готавливают наросты березового гри-
ба (чаги) и сосновые почки. Во многих 
странах мира бытуют календари сча-
стливых камней и цветов, знаменую-
щих тот или иной месяц. Так январю 
соответствуют гранат и гвоздика, при-
носящие счастье родившимся в этом 
месяце. 

По материалам кн.: Миронов В.А.  
Двенадцать месяцев года. –  
М.: Советская Россия, 1991.



________________________________________________Молодой строитель_____________________ № 1 (1004), январь, 2009  
 

 

9  

По страницам                                                                                                                                                                       
«Молодого строителя» 
 

Интервью  номера 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: СЕНТЯБРЬ  1972 ГОДА. 
ИМЯ: СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ КИСИ 

 

Долгие годы вынашивался  этот замысел. Не одно поколение студен-
тов сменилось в стенах института, прежде чем зажег свои огни студенче-
ский клуб, сплотивший вокруг себя в единое целое все творческие силы 
института. 
Рассказывает директор студклуба Ефим Михайлович Лившиц.  
– Прежде всего, что такое  студклуб?   Это  общественная организа-

ция, координирующая всю массовую и культурно-массовую  работу ин-
ститута.  До его рождения вся художественная самодеятельность 
существовала стихийно, разрозненно, не было лица института. 
Как организовывался студ-клуб?   
-  Для координации нашей деятельности был избран совет клуба.  В 

него вошел актив художественной самодеятельности. Основная задача  
студклуба, которая стоит сегодня на повестке дня – поднять на более 
высокий  профессиональный уровень творческие силы, отшлифовать 
мастерство, углубить тематику выступлений, их масштабность. Среди 
студентов  немало талантливой молодежи, с которой можно при опреде-
ленных  условиях как  говорится  «горы свернуть».  Вот мы и хотим по-
степенно отвоёвывать вершину за вершиной у маститых коллективов 
города и республики, чьё искусство признано лучшим  на сегодня.    

- Каким образом это будет осуществляться?     
- Секрет будущего успеха зависит от трёх «р». Первое это – работа, 

второе – работа и третье – работа.  
Желания работать ребятам не занимать.  Так что дело  за малым – 

выявить наиболее одаренных и любящих искусство людей.  Должен ска-
зать, что во многом, на первых порах, нам  поможет, накопленный за 
долгие десятки лет своего существования,  опыт других вузов города, 
таких, как КАИ, КГУ и КХТИ.  
Со дня рождения  студклуба уже что-то сделано? 
- Разумеется, и немало. Созданы и приступили к работе все пять сек-

торов клуба. В настояшее время действует литературно-музыкальный 
клуб «Будьте знакомы». Его цель – пропаганда искусства лучших коллек-
тивов художественной самодеятельности республики и обмен опытом. 
Уже состоялось первое знакомство с лауреатами всесоюзных и респуб-
ликанских  конкурсов студенческой песни Владимиром  Муравьевым и 
Борисом Львовичем. Встреча прошла интересно и всем  понравилась.  

В перспективе предусмотрены встречи с молодыми, начинающими 
поэтами и композиторами-песенниками, обмен концертными программа-
ми с Московскими  инженерно-строительным и автодорожным институ-
тами. 
Какие творческие связи предусмотрены вами? 
-   Студклуб  завязал дружбу с Дворцом строителей. В октябре состо-

ялся объединенный  вечер, посвященный дню рождения комсомола. На 
нем в торжественной обстановке лучших студентов института и рабочих 
стройтреста № 2  приняли в ряды ВЛКСМ.  При Дворце культуры органи-
зован факультет молодого строителя. Запланировано проведение КВНов 
и различных вечеров. Тесные связи у студклуба и с Домом работников 
просвещения.  Недавно была проведена встреча со старшеклассниками 
города по профессиональной ориентации «Древнейшая профессия - 
строитель». На ней было рассказано о нашей профессии, о традициях 
института, об увлекательной работе зодчих. В заключение состоялся 
концерт. В нем принял участие вокально-инструментальный ансамбль 
«Радуга» архитектурного факультета.           
Как на сегодня обстоят дела в других коллективах студклуба?    
- В стадии становления  находится татарский ансамбль песни и пля-

ски. В своем творчестве этот коллектив будет опираться на лучшие на-
циональные традиции татарского народа. Кроме того, в настоящее время 
организуется  общеинститутский вокально-инструментальный ансамбль 
биг-бит. В него будут входить помимо традиционных битовских инстру-
ментов – гитар и органолы еще ряд духовых. В репертуаре ансамбля 
найдут своё отражение джазовая классика, произведения современных 
советских и зарубежных композиторов. 

Создается коллектив малых эстрадных форм, который будет рабо-
тать на базе театра миниатюр  «Двенадцать с половиной табуреток». В 
его репертуаре предусмотрены литературно-музыкальные композиции, 
миниатюры, пантомима. Театр в своем творчестве не будет опираться на 

традиционные студенческие темы четырёх 
«С» - студент, сессия, стипендия, столовая. А 
будет раскрывать более широкий круг про-
блем. 

Недавно возобновили свою работу хоро-
вой коллектив ПГС и эстрадно-танцевальный 
– автодорожного факультета, которым руко-
водит студентка Любовь Тарасова.  

В заключение хочется отметить неплохое 
выступление самодеятельных коллективов 
института  на республиканском конкурсе агит-
бригад, который проводился в конце октября в 
КАИ.   

Впереди у нас много интересных встреч, 
вечеров, диспутов, концертов. Хочется верить, 
что творческий коллектив КИСИ выйдет в чис-
ло лучших среди вузов города. Для этого не-
обходима помощь и поддержка  всех 
общественных организаций института, актив-
ное участие каждого студента и та живая 
творческая атмосфера, без которой немысли-
мо успешное становление молодого коллекти-
ва. Студклубу – быть! 

 

«Молодой строитель»,  
1972, № 35 (164), 8 декабря. 

 

 
 

 
 

 
 

Выступление хора КИСИ,  
занявшего 3 место в смотре среди хоровых 

коллективов г. Казани, 1979 год
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21 января в университете состо-
ялся Республиканский семинар 
«Обеспечение качества и долго-
вечности гидроизоляции бетонных 
и железобетонных конструкций», в 
работе которого приняли участие 
около 400 руководителей и специа-
листов из более чем 100 предпри-
ятий и организаций Казани, 
Нижнекамска, Набережных Челнов, 
Чистополя, Чебоксар и др. 

Семинар открыл доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой 
технологии, организации и механи-
зации строительства КГАСУ Изотов 
В.С., предоставив слово ректору 
университета Низамову Р.К.  

 
«Замеча-

тельно, – 
сказал Ра-
шит Курбан-
галиевич, – 
что актовый 
зал полон, я 
вижу много 

знакомых 
лиц. Тема 

семинара, 
действи-

тельно, актуальна, интересна мно-
гим специалистам. Наш университет 
живёт полнокровной жизнью. Мощ-
ный научный, интеллектуальный 
потенциал сохранил мой предшест-
венник Валерий Николаевич Ку-
приянов».  

Низамов Р.К. поблагодарил всех 
участников семинара за активность 
и предложил встречаться чаще, что-
бы не останавливаться на достигну-
том, делиться опытом, вместе 
преодолевать трудности. 

Семинар продолжил Изотов В.С., 
который представил гостей, членов 
президиума. В работе семинара 
приняли участие: 

Снигарьков Евгений  Александ-
рович – технический директор ТД 
«Пенетрон – Россия» (г. Москва); 

Балакин Денис Вячеславович – 
технический директор Группы ком-
паний «Пенетрон – Россия» (г. Ека-
теринбург); 

Угаров Александр Юрьевич – ди-
ректор Проектной фирмы ООО 
«Нур-Проект»;   

Ермолаев Анатолий Павлович – 
генеральный директор ООО «Пене-
трон – Казань»;   

Домнина Марина Александровна 
– генеральный директор ООО «Нью 
Джет». 

 Куратор семинара Изотов В.С. 
выступил с докладом на тему: «Ак-
туальные проблемы гидроизоляции 

бетонных и железобетонных конст-
рукций зданий и сооружений». Са-
мые главные проблемы 
гидроизоляции, считает Владимир 
Сергеевич, – это долговечность бе-
тонных конструкций, для обеспече-
ния которой необходимо соблюдать 
все условия технической докумен-
тации, четко придерживаться ГОС-
Тов, соблюдать технологию. 

 

 
 

В настоящее время «Пенетрон – 
Россия» – это Группа компаний, ус-
пешно работающих в системе уп-
лотнения бетона. Тему качества и 
долговечности  гидроизоляции бе-
тона продолжил директор ООО 
«Нур-Проект» Угаров А.Ю. Алек-
сандр Юрьевич, выпускник КИСИ, в 
частности, предложил университету 
сотрудничество по организации про-
изводственной практики студентов с 
фирмой «Капитель».  

Технический директор Группы 
компаний «Пенетрон – Россия» (г. 
Екатеринбург) Д.В. Балакин пред-
ставил участникам семинара доклад 
о сухих смесях, сопровождая высту-
пление показом слайдов. Он расска-
зал о материалах системы 
«Пенетрон», его применении в Рос-
сии, СНГ, в наиболее значимых 
объектах мира. Денис Вячеславович 
познакомил с журналом «Сухой за-
кон», который является профессио-
нальным изданием о гидро-
изоляционных материалах и техно-
логиях защиты от воды и выпускает-
ся с 2004 года Саморегулируемой 
организацией «Российский союз 
производителей и поставщиков про-
никающей гидроизоляции». 

В докладе «Типовые решения по 
применению гидроизоляционных 
материалов проникающего дейст-
вия» технический директор ТД «Пе-
нетрон – Россия» (г. Москва) Е.А. 
Снигарьков заострил внимание 
слушателей на гидроизоляции под-
земных сооружений. Интересно бы-
ло узнать, что ведутся испытания 
новых материалов при строительст-
ве моста через Ангару.  

Директор ООО «Пенетрон – Ка-
зань» Ермолаев А.П. в своём док-

ладе говорил о практике работы на 
объектах строительства, о недостат-
ках, нарушениях, о достоинствах 
материалов системы «Пенетрон». 

Перед участниками семинара 
выступила генеральный  директор 
ООО «Нью Джет» М.А. Домнина с 
докладом «Струйная цементация 
грунтов», который сопровождался 
показом видеоролика.  

 

 
 

В заключение заведующий ка-
федрой строительных материалов, 
доктор технических наук, профессор 
Рахимов Равиль Зуфарович по-
благодарил организаторов семина-
ра, докладчиков за интересные и 
содержательные выступления и вы-
сказал пожелание организовать на 
следующий год конференцию по 
коррозии бетона. 

 

Все слушатели были обеспечены 
комплектом информационно-
технологических материалов и по 
окончании семинара получили сер-
тификаты о повышении квалифика-
ции. 

 
 

 
 

Выставка литературы: Р.З. Ра-
химов, Г.Ф. Шигапов «Современные 
кровельные материалы»; Изотов 
В.С. «Организация системы кон-
троля качества и повышение дол-
говечности бетонных и железо-
бетонных конструкций»; В.С. Изо-
тов, Ю.А. Соколова «Химические 
добавки для модификации бетона». 

 
 

Н.А. Изотова, сотрудник  
отдела по связям  
с общественностью 
 

Фото С. Канзафаровой 
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Камчатнов Лев Петро-
вич – профессор кафедры 
технологии, механизации и 
организации строительства 
(ТОМС), председатель По-
печительского совета при-
хода церкви Святой Вели-

Великомученицы Варвары 
г. Казани – Указом N 680 от 
28 октября 2008 г. Патри-
арха Московского и Всея 
Руси Алексия Второго на-
гражден  

Орденом Русской  
Православной Церкви 
Святого Благоверного 

Князя Даниила 
Московского III степени 
за вклад в реставрацию и 
благоустройство храма 
Святой ВМЦ. Варвары. 

 
 

Ректорат универси-
тета, деканат строи-
тельного факультета и 
коллектив кафедры 
ТОМС поздравляют  

 

Камчатнова 
Льва Петровича 

 

с высокой наградой и 
желают ему новых успе-
хов в благородном деле 
восстановления духовно-
го и архитектурного на-
следия! 

 
Из истории церкви 
 

 
Церковь св. Великомученицы Варвары, 1880 г. 

 

Церковь построена в конце XVIII ве-
ка. По преданию, церковь во имя святой 
Великомученицы Варвары была соору-
жена для нужд Арского кладбища.  

В Варваринской церкви бывали 
А.Н. Радищев, А.И. Герцен, Н.Г. Чер-
нышевский, В.Г. Короленко; здесь 
венчались в 1864 году Е. Боратын-
ский и О. Казембек. В храме неодно-
кратно пел Ф.И. Шаляпин.  

В советские годы здесь был клуб 
рабочих трампарка, протезная мас-
терская, кафедра КХТИ.  

В 1994 году храм возвращен пра-
вославной церкви. В 2000 году в храме 
были произведены значительные рес-
таврационные работы. 

Восстановление и возрождение 
храма стало возможным благодаря 
настоятелю церкви, протоиерею 
В. Тимофееву и помощи многих 
готворителей. 

 
Церковь св. Великомученицы Варвары,  

ул. К. Маркса, 67 
Использованы материалы из кн. Фотоальбом  

«Казань. Вчера и сегодня нашего города. – Казань: 
Издательский дом «Титул-Казань», 2008. 

 
Актуальное интервью 
 

Наш корреспондент побеседовал 
со Львом Петровичем Камчатновым о 
работе по реставрации церкви. 
 

- Лев Петрович, расскажите, по-
жалуйста, как всё начиналось? 
    - Очень просто. В конце 1997 года к 
нам, тогда ещё в академию, обратился с 
просьбой провести обследования пере-
крытия  Трапезного зала настоятель 
церкви протоиерей Виталий (В.И. Ти-
мофеев). Я вместе с доцентом Антипо-
вым А.Е. согласились это сделать. 
Когда мы осмотрели состояние пере-
крытия, то пришли к выводу, что поме-
щение зала необходимо закрыть, 
поскольку в любой момент оно может 
обрушиться. Отец Виталий был огорчён 
тем, что только что переданный прихо-
ду Храм оказался в таком состоянии. 
Огорчение отца Виталия передалось и 
нам: другого решения, как  только не-
обходимо подключиться к восстанови-
тельным работам, у нас не возникало. В 
короткие сроки мы сделали проект ре-
конструкции трапезного зала. Большую 
помощь нам оказал доцент Шмелёв Г.Н. 
со своими аспирантами, выполнивший 

проектирование металлических ферм. 
На заводе «Стройкоммаш» при самом 
доброжелательном отношении к нашей 
просьбе генерального директора Тро-
фимова П.Ф. были срочно изготовлены 
фермы и металлоконструкции. Кстати, 
П.Ф. Трофимов впоследствии стал од-
ним из самых активных членов Попечи-
тельского совета прихода церкви и 
очень много сделал для храма. Большую 
помощь в восстановлении церкви оказа-
ли также другие организации и пред-
приятия города Казани. 

В короткие сроки к очередному хри-
стианскому празднику (17 декабря) тра-
пезный зал был восстановлен. 
Огромную работу выполнили курсанты 
Высшего военного командного инже-
нерно-артиллерийского университета 
(святая Великомученица Варвара явля-
ется покровительницей воинов, в част-
ности, артиллеристов!). 

Результат этой первой серьёзной ра-
боты воодушевил всех её участников. 
Вот уже более 10 лет они активно рабо-
тают над восстановлением храма. Не 
только храма, но и его территории, уто-
пающей теперь в цветах! Тот, кто пом-
нит состояние храма и его двора на мо-

момент передачи его приходу, очень 
часто просто не верит в то, что могут 
сделать прихожане своими силами! 

 

 
 

- Храм восстановлен. А что дальше? 
- Можно сказать, что здание храма в 

основном восстановлено. Но теперь 
возникают другие, не менее сложные 
задачи: это восстановление иконоста-
сов, утраченных икон. Работа эта слож-
ная, поскольку необходимо стремиться 
к тому, чтобы новые решения не иска-
жали храм и соответствовали бы его 
предназначению и истории. Всё надо 
делать очень осторожно и деликатно, 
изучать его историю. Не менее важной 
задачей является строительство приход-
ской школы, духовного православного 
Центра молодёжи. Этим мы сейчас и 
занимаемся. 

Т.В. Бабинцева 



   
 

 
 

    

    
 

     
 

    
 

 

Сегодня мы пока еще студенты, 
А завтра инженеры из КИСИ 
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