
Состоявшийся 26-27 сентября 
семинар «Использование совре-
менных программных комплексов 
для расчета строительных конс-
трукций в подготовке инженеров 
строительных специ-
альностей» явился оче-
редным шагом на пути 
воплощения в жизнь 
и в образовательный 
процесс данного раз-
дела проектирования.

Семинар был при-
урочен к выходу в свет 
новой версии учебного 
программного комплек-
са для автоматизиро-
ванного проектирова-
ния «ACADEMIC set» и 
послужил для  дальней-
шего развития успеш-
ного сотрудничества 
ИСА МГСУ и организаций-разра-
ботчиков расчетных программных 
комплексов - НИИАС (Украина, 
Киев), ООО «Лира Сервис», фир-
мы «Еврософт». Идея совместной 
с разработчиками расчетных ком-
плексов подготовки кадров легла 
в основу локального инновацион-
ного проекта ИСА МГСУ.

Во вступительной речи пе-
ред участниками заместитель ди-
ректора  ИСА МГСУ по экономи-

ческим вопросам Б.Ф. Ширшиков 
подчеркнул, что сейчас в связи с 
широким развитием строительс-
тва отрасль особенно нуждается 
в инженерах-проектировщиках. 

Здания и объекты становятся все 
более сложными, возрастает объ-
ем необходимых расчетов, и без 
использования автоматизирован-
ных средств проектирования ра-
бота квалифицированного специ-
алиста невозможна. 

Коротко об истории развития 
специальных компьютерных про-
грамм с 50-60-х годов и о новых 
решениях в современных версиях 
расчетных программных комплек-

сов собравшимся рассказал Ге-
неральный директор  ООО «Лира 
Сервис» В.Б. Рождественский, 
подчеркнув при этом возможнос-
ти использования новых программ 

не только для работы, 
но и для обучения сту-
дентов. 

Приятно подчерк-
нуть, что семинар про-
ходил динамично – до-
клады выступающих 
из различных городов 
России и Украины вос-
принимались участни-
ками (в основном это 
были преподаватели 
вузов со всех концов 
страны) с большой за-
интересованностью. 
Выступления  пред-
ставителей ООО «Лира 

Сервис», НИИАС Украины и ком-
пании «Еврософт» вызвали много 
откликов, особенно по вопросам  
расчетов строительства жилых 
зданий. 

Идея внедрения широкого кру-
га разнообразных современных 
программных комплексов  в об-
разовательный процесс получит 
дальнейшее развитие и найдет 
свое отражение в новых семина-
рах и конференциях.

МГСУ активно участвует в ин-
новационной программе, осно-
ва которой – новые информа-
ционные технологии. Начальник 
Управления компьютеризации 
и информационных технологий  
А.В. Коргин рассказал нашей га-
зете о  новом развитии информа-
ционной сети МГСУ. 

«Основной нашей задачей яв-
ляется создание единой инфор-
мационной среды МГСУ и главное 
в этом – дистанционная пере-
дача данных. Нами была сфор-

мирована программа развития 
– это структурированная кабель-
ная сеть, новый серверный узел 
(основная задача которого хра-
нить централизованный банк дан-
ных и обеспечивать все коммуни-
кационные сервисы) и, конечно 
же, приобретение программного 
обеспечения. Сейчас мы ведем 
разработку информационно-ана-
литической системы управления 
университетом для сбора инфор-
мации он-лайн. Нашим управ-
лением было составлено комп-

лексно-техническое задание и 
объявлен тендер, который выиг-
рала  группа компаний «АйТи» - 
одна из лидеров рынка современ-
ных информационных технологий 
в сфере образования». 

5 октября состоялось подписа-
ние контракта между Московским 
государственным строительным 
университетом и группой компа-
ний «АйТи». Договор подписал 
ректор МГСУ Валерий Иванович 
Теличенко и президент «АйТи» Та-
гир Галеевич Япаров.

19 сентября на Клязьминском 
водохранилище состоялось посвя-
щение первокурсников факульте-
та ГСС в студенты. 

Уже не абитуриенты, но еще не 
студенты факультета ГСС, не пос-
вященные в обычаи и традиции, 
они ранним сентябрьским утром 
на семи автобусах отправились 
на базу отдыха «Хлебниково», где 
их встречала хлебом-солью агит-
бригада ГСС.

Пройдя ряд препятствий, ими-
тацию трудностей, с которыми 
придется столкнуться всем в про-
цессе обучения, ребята наконец-
то попали на свой праздник.

С напутственным словом вы-
ступили: первый проректор МГСУ 
М.В. Королев, которого студенты 
встретили  овациями, узнав, что он 
выпускник ГССа;  декан факульте-
та ГСС Н.А. Анискин; зам. декана  
Ю.А. Шашлов; совет старейшин  
факультета, а также  И.А. Рома-
нова и И.В. Лозина - работники 
деканата младших курсов, кото-
рые становятся каждому ГССни-
ку самыми родными и любимыми  
людьми на факультете.  В напутс-
твии звучали пожелания не толь-
ко хорошо учиться, стать гордос-
тью университета, но и прожить 

эти пять лет,  не упуская возмож-
ности веселиться. Брать от жиз-
ни по максимуму и заложить хо-
роший крепкий фундамент на всю 
жизнь.

Затем  первокурсники дали 
клятву студента ГСС, исполни-
ли гимн, а в подарок каждый из 
них получил удостоверение сту-
дента ГСС.

Веревочный курс, организо-
ванный отрядом «Палитра», на-

правленный на сплочение группы, 
заставил ребят  научиться рабо-
тать в команде. А команда КВН 
факультета ГСС «Площадь Раз-
гуляй»  показала  смешные сцен-
ки из жизни  студентов и строи-
телей.

Замечательная погода, теплый 
ветерок с Клязьминского водохра-
нилища и прекрасное настроение 
сделали этот день незабываемым 
для первокурсников.

Хочется поблагодарить за ор-
ганизацию мероприятия  Д. Чуню-
ка, И. Носова, С. Задко, М. Чес-
нокову, Н. Калугину, А. Бакуменко, 
Л. Шилову, вожатско-аниматорс-
кий отряд «Палитра».

М. СИНИЧИЧ
Фото автора
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учимся строить будущее

инноВационнаЯ ПроГраММа В деЙСТВииСобыТиЯ

C 19 по 21 октября состоит-
ся одно из главных событий ин-
теллектуальной жизни Москвы –  
II Фестиваль науки, организован-
ный МГУ и Департаментом науки и 
промышленной политики столицы. 
Маститые профессора  и молодые 
ученые десятков ведущих вузов и 
научных организаций города от-
кроют удивительный мир науки, 
рассказывая просто о сложном в 
атмосфере праздника.

Фестиваль пройдет на многих 
городских площадках – в вузах, 
научно-исследовательских цент-
рах и музеях в расчете на аудито-
рию, интересующуюся конкретной 
областью научного знания и сфе-
рой его применения.

МГСУ представит в рамках 
Фестиваля науки в главном зда-
нии на Ярославском шоссе, 26 

насыщенную и разнообразную 
программу. Гости фестиваля  
20 октября смогут ознакомить-
ся с выставкой инновационных 
разработок в области строи-
тельства, прослушать лекции 
молодых ученых университета, 
посетить мастер-классы специа-
листов, словом – почувствовать, 
как устроена изнутри та среда, 
в которой мы живем, и как она 
может измениться в будущем. 
Для молодежи, интересующей-
ся строительным образовани-
ем и студенческой жизнью, бу-
дут проведены 21 октября День 
открытых дверей, а 20 октября 
– КВН и студенческий концерт, 
посвященный 86-летию МГСУ. 

Университет приглашает 
всех желающих на праздник 
строительной науки!

феСТиВаль науки

Подробности – на сайте http://www.mgsu.ru

ПоСВЯщение В СТуденТы

ПодПиСан ноВыЙ конТракТ

СеМинар на ШлюзоВоЙ
Проект иса «Внедрение расчетных автоматизированных комплексов на основе современных 

численных методов при проектировании зданий и сооружений» предусмотрен в рамках реали-
зации инновационной образовательной программы МГсУ.

9 октября в МГСУ было под-
писано соглашение о создании 
на базе Центра информационных 
технологий в образовании МГСУ    
Авторизованного центра Институ-
та информационных технологий в 
образовании ЮНЕСКО.  В подпи-
сании договора принимали учас-
тие: со стороны ИИТО - директор 
института В.Г. Кинелев, руководи-
тель отдела информации и комму-
никаций А.Д. Ханнанов, со сторо-
ны МГСУ -  ректор В.И.Теличенко, 
проректор по ИОД и МС  В.И. Га-
гин, директор Центра информаци-
онных технологий в образовании 
профессор В.А. Григорьев.  

Основной задачей нового  
Авторизованного центра яв-
ляется повышение квалифика-
ции и дополнительное образо-
вание в области применения 
информационных технологий 
в учебном процессе и профес-
сиональной деятельности. На 
первом этапе планируется под-
готовка авторизованных педа-
гогов, которые в последующем 
будут осуществлять повышение 
квалификации преподавателей 
и сотрудников МГСУ с вручени-
ем соответствующего сертифи-
ката ЮНЕСКО.

разВиТие инфорМационных 
ТехнолоГиЙ

Фото А. БЕССОНОВА
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В этом году исполнилось 
70 лет ведущему преподавате-
лю кафедры архитектуры МГСУ 
профессору, к.т.н. Ю.С. Тимян-
скому.

Юрий Самуилович работает 
на кафедре архитектуры с 1972 
года. Его высочайший профес-
сионализм как преподавателя, 
методиста и научного работни-
ка сочетается с культурой, ин-
теллигентностью и талантом 
поэта и художника. Все это де-
лает Юрия Самуиловича одним 
из известнейших и любимейших 
преподавателей нашего универ-
ситета. 

После окончания факульте-
та ПГС МИСИ в 1960 году Юрий 
Самуилович работал на стро-
ительстве алмазодобывающих 
предприятий в Якутии, на про-
ектировании предприятий цвет-
ной металлургии в Средней 
Азии и Закавказье, учился в ас-
пирантуре кафедры архитекту-
ры МИСИ.

С 1972 года Ю.С. Тимянс-
кий работает преподавателем 
кафедры архитектуры МИСИ-

МГСУ, где он прошел путь от 
ассистента до профессора. 
Профессионализм и квалифи-
кация Ю.С. Тимянского, несом-
ненно, во многом основываются 
на том опыте, который он полу-
чил, работая на стройплощад-
ках и в проектных институтах, 
занимаясь научными исследо-
ваниями. 

Юрий Самуилович – автор 
многих учебников, учебных и 
методических пособий, зада-
ний на проектирование для сту-
дентов ПГС, изучающих курс 
«Архитектура промышленных 
зданий», в преподавании ко-
торого Юрию Самуиловичу нет 
равных. 

Однако это далеко не все, 
чем известен и знаменит юби-
ляр. Юрий Самуилович – пре-
красный поэт и художник. Он 
стоит у истоков знаменитого 
КВН МИСИ и сатирической стен-
газеты факультета ПГС «Бьем и 
не стесняемся» (БИН). Им на-
писаны тексты многих студен-
ческих песен, гимна факультета 
ПГС и гимна МГСУ, известного 

среди выпускников МИСИ как 
«Гимн строителей». Ю.С. Тимян-
ский является автором несколь-
ких книг стихов и архитектурной 
графики. 

В дни славного юбилея весь 
коллектив кафедры архитек-
туры МГСУ желает дорогому 
Юрию Самуиловичу крепкого 

здоровья, дальнейших про-
фессиональных  и творческих 
успехов и неиссякаемых жиз-
нелюбия, оптимизма  и чувс-
тва юмора. 

С. СТЕЦКИЙ, 
профессор кафедры 

архитектуры МГСУ

ПарТнеры

ПоздраВлЯеМ!

наШи юбилЯры 

27 сентября исполнилось 70 
лет доктору технических наук, 
профессору кафедры техноло-
гии металлов МГСУ Анатолию 
Александровичу Гудкову.

После окончания сред-
ней школы в 1955 году Ана-
толий Александрович посту-
пил на работу в ЦНИИчермет  
им. И. П. Бардина, где за 25 лет 
прошел путь от лаборанта до за-
ведующего лабораторией меха-
нических испытаний металлов. 
В 1977 году начал параллель-
но заниматься преподаватель-
ской деятельностью в МГСУ на 
кафедре технологии металлов, 
где продолжает трудиться и в 
настоящее время.

На протяжении научной де-
ятельности учителями и кол-
легами А. А. Гудкова были из-
вестные российские ученые:  
Л. Т. Тимощук, В. С. Зотеев,  
А. П. Гуляев, Д. П. Волков,  
А. А. Махутов, идеи и советы ко-
торых позволили весь комплекс 
механических испытаний, включа-
ющий методы испытаний на тре-
щиностойкость, рассматривать 
как единое целое, как самостоя-
тельное научное направление.

А. А. Гудков является высо-
коквалифицированным специа-
листом в области проблем про-
чности и материаловедения. 
Основные направления его де-
ятельности – комплексное раз-
витие методов определения 
механических свойств металли-
ческих материалов как основы 
их эффективного использования 
в изделиях различного назна-
чения с применением методов 
механики разрушения и элек-
тронной фрактографии. В его 
исследованиях прослеживается 
комплексный характер: пробле-
ма совершенствования испыта-
тельной техники рассматривает-
ся в связи с развитием методов 
механических испытаний. Им 
сформулирован новый принцип 
разделения трещин на макро-
скопические и микроскопичес-
кие, предложена обобщающая 
диаграмма для низколегиро-
ванных сталей, а также прове-
ден анализ напряженного состо-
яния и установлены граничные 
условия применимости форму-
лы для подсчета коэффициен-
та интенсивности напряжений 
при изгибе цилиндрического 
образца с внешней кольцевой 
трещиной. 

Исследования А.А. Гудкова 
определялись практическими 
потребностями отраслевой на-
уки, реализация новых разра-
боток осуществлялась в рамках 
работ по оказанию научно-тех-
нической помощи лаборатори-
ям предприятий черной метал-
лургии. 

Многие работы А.А. Гудко-
ва стали классическими, вошли 
в технические условия на ме-
таллопродукцию, стандарты на 
методы испытаний и известны 
широкому кругу научных и ин-
женерно-технических работни-
ков, занимающихся проблемами 
исследования сталей и эксплуа-
тацией металлических конструк-
ций и их стандартизацией в про-
мышленности, на транспорте и 
в строительстве.

Большое внимание А. А. Гуд-
ков уделяет работам по стан-
дартизации методов механи-
ческих испытаний металлов. Он 
– автор 14 стандартов и других 
ведомственных руководящих до-
кументов, регламентирующих 
способы контроля механических 
свойств и обобщающих расчеты 
этих характеристик. С его учас-
тием выполнена унификация ме-
тодов механических испытаний 
в международном масштабе (в 
рамках ИСО и ПКС СЭВ), наци-
ональные стандарты приведены 
в соответствие с рекомендаци-
ями и стандартами ИСО и СЭВ. 
Работа по стандартизации ме-
тодов испытаний в рамках ИСО 
проводилась с учетом нацио-
нальных интересов РФ и защи-
ты отечественных производите-
лей металлопродукции.

В исследованиях А. А. Гуд-
кова важное место занимают 
работы по совершенствованию 
испытательной техники и ее раз-
витию в различных направлени-
ях. Он активно участвовал в этом 
процессе на всех этапах, вклю-
чая разработку и согласование 
технического задания на проек-
тирование, работу в госкомис-
сиях по приемке опытных образ-
цов, а также внедрение машин 
и приборов в промышленность 
одновременно с новыми мето-
дами испытаний.

В 1980-1990 годах Анато-
лий Александрович выполнил 
цикл теоретических и экспе-
риментальных исследований в 
ОНИЛ взрывоопасности про-
мышленных зданий и сооруже-
ний МГСУ  (совместно с к.т.н. 
В.А. Меньшаковым) по изучению 
фрикционной искробезопаснос-
ти  и различных строительных 
материалов, применяемых во 
взрывоопасных производствах. 
Полученные им обобщения пос-
лужили базой для создания но-
вого научно-технического на-
правления «Материаловедение 
взрывоопасных производств». 
Такой подход позволил разра-

ботать рекомендации по повы-
шению безопасности этих про-
изводств при проектировании 
и строительстве как новых объ-
ектов, так и реконструкции су-
ществующих.

А. А. Гудков – автор более 
200 научных статей в отечес-
твенных и зарубежных журна-
лах и сборниках, 6 монографий. 
Из них «Трещиностойкость ста-
ли» - первое научное издание 
издательства «Металлургия», 
посвященное проблеме трещи-
нообразования в металличес-
ких материалах. Книга «Стан-
дартизация методов измерения 
твердости металлопродукции. 
Анализ отечественного и зару-
бежного опыта» выпущена дву-
мя изданиями.

А. А. Гудков ведет большую 
научно-методическую работу: 
он член диссертационного со-
вета Д212.157.11 при Москов-
ском энергетическом институ-
те (техническом университете), 
член диссертационного сове-
та Д212.138.05 при ГОУ ВПО 
в Московском государствен-
ном строительном университе-
те, член научно-методической 
комиссии по стандартизации 
(НМКС) в области механики раз-
рушения Госстандарта РФ, учас-
тник семинара в ИМАШ РАН по 
остаточному ресурсу промыш-
ленных объектов и сооружений, 
член ассоциации КОДАС и др.

Ю. ГУСТОВ, 
д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой технологии 
металлов

юриЙ СаМуилоВич ТиМЯнСкиЙ
дрУГие

Другие делают одно,
А говорят совсем другое.
Другим понять не суждено
Проблем театра и кино,
Но это их не беспокоит. 

Другие честный труд срамят,
Другим давая чаевые.
Других который год подряд 
Вполне заслуженно клеймят
Коклюшкин, Трушкин и другие.

Другие – тормоз для эпохи.
Удел других – тупой покой.
Как плохо, что другие плохи.
Как хорошо, что я другой.

Ю. ТИМяНСКИЙ

анаТолиЙ алекСандроВич ГудкоВ

ШеСТь леТ 
рабоТы на 

блаГо Города 
Московский строительный союз - доб-

ровольное некоммерческое объедине-
ние ведущих инвестиционно–строитель-
ных компаний строительного комплекса 
столицы.

Созданию Союза предшествовал ряд 
факторов – уменьшение эффективности 
прежней системы отношений между стро-
ительными организациями и городом, ра-
зумные преобразования и эксперименты, 
предложенные ведущими строительными 
организациями Москвы, а также разрабо-
танная городом жилищная Программа до 
2010 г., основная задача которой  - стро-
ительство жилья для улучшения жизни 
москвичей – очередников, молодых се-
мей, граждан, переселяемых из районов 
реконструкции 5-этажного и ветхого жи-
лищного фонда и др. 

В реализации данной Программы са-
мое непосредственное участие приняли 
организации Московского строительного 
союза, обладающие безупречной профес-
сиональной репутацией и хорошим инвес-
тиционным капиталом. 

Первоначально Союз включал семь 
крупнейших организаций города, в том 
числе: три Домостроительных  комбина-
та (№ 1, 2, 3) - лидеры индустриального 
домостроения,  Мосстроймеханизация-5, 
Строительное управление № 155, Мос-
фундаментстрой-6, Строительное управле-
ние № 83. В 2005 – 2006 гг. в  Союз вош-
ли еще 6 организаций: Группа компаний 
«ПИК», Мосводоканалстрой, Мосстрой-
ресурс, Главмосинжстрой, ИФСК «АРКС», 
Корпорация «Телевик».

Тесные производственные связи и пар-
тнерские отношения позволяют организа-
циям Московского строительного союза 
непрерывно расширять свои возможнос-
ти: укреплять внутренние резервы, улуч-
шать техническую вооруженность пред-
приятий, модернизировать выпускаемые 
серии жилых домов, осваивать новые ме-
тоды строительства в разработке конструк-
тивных систем, отделке зданий, соблюдать 
технику безопасности, улучшать культуру 
производства и т.д.

Приоритетным направлением деятель-
ности Московского строительного союза 
было и остается безусловное выполнение 
задач, поставленных  руководством горо-
да в реализации городских строительных 
и социальных программ по  обеспечению 
жителей столицы комфортным жильем.  

За период с 2001-го по 2006 г. и за 
8 месяцев 2007 г. организациями Сою-
за построено и введено в Москве 14 млн.  
322 тыс. кв. м. Хочется отметить, что еже-
годно строится свыше 3 млн. кв. м  жилья  
в Москве и Подмосковье. 

При непосредственном участии органи-
заций Союза еще до его создания застро-
ены крупнейшие районы столицы, такие, 
как Марьинский парк, Жулебино, Печатни-
ки, Новокосино и многие  другие.

Но первый, по настоящему крупный 
проект, в котором приняли участие все 
члены Союза, – застройка территории мик-
рорайонов Кожухово, района Косино – Ух-
томский. Возведено более миллиона квад-
ратных метров жилья со всей необходимой 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 

Во исполнение решений Президента 
РФ от 18.01.2006 г. о дополнительных ме-
рах по обеспечению жильем военнослужа-
щих Вооруженных Сил РФ Правительство 
Москвы приняло на себя обязательства 
по строительству в 2006 – 2007 гг. 7624 
квартир для Министерства обороны РФ.  
Организации Московского строительно-
го союза первыми вышли с инициативой 
помощи городу в выполнении президент-
ской программы.  В 2006 г. ими построе-
но и передано МО РФ 3626 квартир. Ос-
тавшийся объем квартир, необходимый 
для передачи военнослужащим в 2007 г., 
предусмотрено построить и ввести на вы-
деленных городом земельных участках в 
Кожухове, Южном Бутове, Северном Ви-
ноградове и Щербинке. 

Союз принимает активное участие в 
строительстве и реконструкции жилья и в 
ряде регионов России.

МГСУ является кузницей кадров для 
организаций Союза. Многие их работни-
ки - выпускники Московского инженерно-
строительного института им. В.В. Куйбы-
шева и МГСУ.

Организации Московского строитель-
ного союза  (ДСК-1, ГК «ПИК», МФС-6, 
СУ-83, АРКС) принимают участие в  ока-
зании шефской помощи МГСУ в развитии 
и модернизации материальной базы уни-
верситета. 

В. ДВОРЕЦКИЙ, 
президент НО «Московский 

строительный союз»

Людмила Васильевна Цветкова в 1999 
году окончила факультет ЭОУС МГСУ и 
получила специальность «экономист-ме-
неджер». С января 2005 года работает в 
Управлении информации, рекламы и свя-
зей с общественностью МГСУ в должнос-
ти инженера.

За время работы в МГСУ Л.В. Цвет-
кова стала одним из ведущих специалис-
тов в Управлении. Людмила Васильевна 
участвует в организации всех мероприя-
тий УИРС, в подготовке информационных 
материалов, сувенирной продукции.

Как грамотный, разносторонне разви-
тый, коммуникабельный, вежливый и так-
тичный человек, с уверенной жизненной 
позицией и широким кругозором, Люд-
мила Васильевна является незаменимым 
работником в Управлении, которое зани-
мается поддержанием и развитием свя-
зей с государственными, отраслевыми, 

общественными организациями, СМИ, 
членами Попечительского Совета МГСУ, 
выпускниками вуза и другими объеди-
нениями людей, чье влияние особенно 
важно для динамичного и планомерного 
развития МГСУ.

Людмила Васильевна оперативно со-
бирает, анализирует и размещает ин-
формацию на главной странице сайта 
МГСУ (www.mgsu.ru, раздел «Новости»). 
Кроме того, она является руководите-
лем проекта по разработке и админис-
трированию сайта выпускников МГСУ  
(www.alumni.mgsu.ru). 

Д. АхпАТЕлОВ,
начальник УИРС

На фото: первый проректор МГСУ 
М. Королев вручает л. Цветковой 

почетную медаль МГСУ «За заслуги 
в строительном образовании 

и науке» III степени

друзья, коллеги и учени-
ки, коллектив кафедры тех-
нологии металлов сердеч-
но поздравляют анатолия 
александровича Гудкова с 
юбилеем и желают крепко-
го здоровья и больших твор-
ческих успехов в работе.

людМила ВаСильеВна цВеТкоВа
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- строительная экспансия 
«интеКо» началась в 2002 году, 
до этого с 1991 года основным 
бизнесом компании было про-
изводство пластмасс и изделий 
из них. с какого проекта нача-
лось становление «интеКо» в 
строительно-производствен-
ную компанию? 

- С точки зрения хронологии, 
«ИНТЕКО» вошла в строительный 
бизнес в  середине 90-х годов, 
создав научно-производственную 
компанию ЗАО «ИНТЕКОСТРОЙ». 
Сегодня эта компания является 
одним из лидеров рынка в облас-
ти разработки и внедрения совре-
менных видов отделочных матери-
алов и технологий для фасадных 
работ. Кроме того, в 1998 году 
«ИНТЕКО» впервые выступила в ка-
честве координатора крупномасш-
табного девелоперского проекта - 
Олимпийской шахматной деревни 
Сити-Чесс в Калмыкии.

Однако фактически развитие 
«ИНТЕКО»  в крупную инвестици-
онно-строительную компанию на-
чалось в 2001 году после приобре-
тения контрольного пакета акций 
одного из ведущих домострои-
тельных комбинатов г. Москвы 
– ОАО «Домостроительный ком-
бинат №3».  После проведения 
модернизации производственной 
базы комбинат заработал на пол-
ную мощность, обеспечивая стро-
ительство 500 тыс. кв. м жилья в 
год. Таким образом, «ИНТЕКО» 
вошла в число крупнейших столич-
ных застройщиков жилья.

- «интеКо» объявила о своих 
планах возвести более милли-
она квадратных метров офис-
ных площадей. Что сейчас с 
этим проектом? 

- Наш проект реализуется в 
точном соответствии с разрабо-
танным графиком. В настоящее 
время продолжается возведение 
следующих офисных объектов: 
многофункционального адми-
нистративного комплекса клас-
са «А» на Садовнической набе-
режной, многофункционального 
комплекса «Фьюжн_парк» на Ма-
лой Трубецкой улице в Москве и 
бизнес-центра в Астане. Объект 
на Трубецкой улице и бизнес-
центр в Казахстанской столице 
планируем сдать в эксплуатацию 
в 2007 году, а административный 
комплекс на Садовнической – в 
2008 году. 

Общая площадь офисов в этих 

объектах составит порядка 75 – 
80 тыс. кв. м. Кроме того, в на-
стоящее время в активной стадии 
проектной проработки находятся 
многофункциональный комплекс 
с апартаментами «Аэро_парк» на 
Хорошевском шоссе и бизнес-
центр класса «А» «Космо_парк» на 
Минской улице. В них предусмот-
рены офисные помещения общей 
площадью порядка  800 тыс. кв. м 
(что составит примерно полмил-
лиона квадратных метров коммер-
ческих площадей). Таким образом, 
как было и заявлено, в течение 6 
лет с учетом ряда других проектов, 
находящихся в настоящее время 
на стадии разработки, «ИНТЕКО» 
возведет около 1 млн. квадратных 
метров офисных площадей.

- недавно «интеКо» объ-
явила о намерении инвестиро-
вать в развитие гостиничного 
направления в азиатско-ти-
хоокеанском регионе поряд-
ка $400 млн. а как же россия? 
Весной 2005 года «интеКо», 
кроме офисов, обещала начать 
создавать крупную националь-
ную гостиничную сеть  и инвес-
тировать в нее $1 – 1,2 млрд. 
были даже озвучены площадки 
в Москве – на проспекте Мира, 
в нагатинском затоне, на Ле-
нинградском шоссе и на иль-
инке. Проект запущен? 

- Проект стартовал в заплани-
рованные сроки, была проведена 
необходимая предпроектная про-
работка и определена очередность 
проведения работ на каждом из 
объектов. 

В рамках программы по возве-
дению гостиниц эконом-класса в 
настоящее время ведется подго-
товка территорий для строитель-
ства двух отелей – на проспекте 
Мира и Ленинградском шоссе, на 
них оформляется исходно-разре-
шительная документация. А в На-
гатинском затоне ситуация не-
сколько сложнее. Дело в том, что 
очистные сооружения открытого 
типа, расположенные на участке 
под застройку, необходимо пере-
оборудовать в сооружения закры-
того типа. Это переоборудование 
позволит, с одной стороны, улуч-
шить экологическую ситуацию в 
районе, а с другой – увеличить 
площадь застройки.

Кроме того, сейчас завершает-
ся разработка утверждаемой час-
ти проекта отеля класса «люкс» 
на ул. Ильинке, который создает-

ся в самом сердце столицы в ох-
ранной зоне Кремля путем регене-
рации элементов сохранившихся 
строений исторического памятни-
ка архитектуры - комплекса зда-
ний «Теплые торговые ряды». В 
силу исторической ценности это-
го места, проводится очень слож-
ная работа, которая выполняется 
максимально бережно. Были про-
ведены археологические раскопки 
и обнаружено более 1000 предме-
тов московского быта ХIV–ХV ве-
ков. Все находки переданы Мос-
ковскому музею этнографии.

- не так давно «интеКо» за-
явила о намерении воплотить 
давний план главы столично-
го стройкомплекса Владимира 
ресина построить более 1 млн. 
кв. м недвижимости на зако-
панных в землю линиях элек-
тропередач (ЛЭП). Проект ре-
ализуется? 

- Это будет крупномасштабный 
девелоперский проект, имеющий 
огромное значение для Москвы. 
Его реализация поможет вернуть 
городу отчужденные у него терри-
тории, освободить их от устарев-
ших промышленных сооружений, 
гаражей и свалок. Кроме этого, 
энергетическое хозяйство столицы 
пополнят модернизированные ли-
нии электропередач и современ-
ные подстанции. 

- Как сейчас вы оцениваете 
долю «интеКо» в монолитном 
домостроении?

- На московском рынке строи-
тельства монолитного жилья доля 
компании «ИНТЕКО» составляет 
около 10%.

- назовите ваши самые мас-
штабные проекты  в Москве? 

- В Москве «ИНТЕКО» реализу-
ет целый ряд крупномасштабных 
проектов. Достаточно упомянуть 
участие компании в освоении тер-
ритории Московского государс-
твенного университета: строитель-
ство фундаментальной библиотеки 
МГУ, жилого квартала «Шувалов-
ский», новых учебных корпусов. 
Нельзя не гордиться этим про-
ектом. 

Однако я считаю самым боль-
шим нашим достижением возве-
дение микрорайона «Волжский» 
между Окской улицей и Волжским 
бульваром. Это первая площад-
ка в Москве, где жилье было пос-
троено на месте вывода промыш-
ленных предприятий. Такого ни в 
столице, ни России еще не было. 
Городу была возвращена терри-
тория размером в 63 га. Первую 
очередь микрорайона мы завер-
шили всего за 3 года. И при этом 
«Волжский»  нельзя назвать типо-
вым или безликим микрорайоном. 
Здесь построены панельные дома 
новых модернизированных серий 
и дома, выполненные по индиви-
дуальным проектам. Район обла-
дает развитой социальной инф-
раструктурой и благоустроенной 
территорией. В общем, весь мик-
рорайон получился по-настоящему 
комфортным и удивительно свет-

лым. Мне очень нравится то, что 
мы здесь сделали.

- В какой момент вы вышли 
на девелоперские рынки реги-
онов? Каких именно? К каким 
зарубежным проектам «инте-
Ко» имеет отношение в насто-
ящее время?

- «ИНТЕКО» приступает к воз-
ведению двух отелей в Санкт-Пе-
тербурге (на Конногвардейском 
бульваре и в Петергофе), в Киеве  
(Украина) реализуется проект жи-
лого микрорайона «Московский», в 
Астане (Казахстан) строится биз-
нес-центр «Москва», в Карловых 
Варах (Чехия) -  отель категории 
«де люкс». 

- В состав межведомствен-
ной рабочей группы по при-
оритетному национальному 
проекту «доступное и комфор-
тное жилье – гражданам рос-
сии», кроме депутатов и об-
щественных деятелей входит 
единственный представитель 
от строительного бизнеса еле-
на батурина. а как «интеКо» 
участвует в нацпроекте? 

- Президент «ИНТЕКО» Елена 
Батурина является заместителем 
руководителя межведомственной 
группы по приоритетному наци-
ональному проекту «Доступное 
и комфортное жилье - гражда-
нам России» при Президенте РФ. 
В этой связи в компании созда-
но специальное подразделение. 
Группа специалистов, действую-
щих в его составе, выезжает в ре-
гионы, обследует на месте состоя-
ние предприятий стройиндустрии, 
определяет потребность в строи-
тельных материалах, собирает там 
демографические и социологичес-
кие данные, занимается разработ-
кой методологических аспектов 
реализации национального про-
екта. На основе собранной инфор-
мации в «ИНТЕКО» был разработан 
проект Федеральной целевой про-
граммы по развитию промышлен-
ности строительных материалов и 
строительной индустрии. 

Кроме того, компания планиру-
ет и на практике применить свои 
методологические разработки в 
области реализации националь-
ного проекта - осуществить пилот-
ный проект по возведению доступ-
ного жилья в Ростовской области. 
С этой целью «ИНТЕКО» уже при-
обретен один из крупнейших ком-
бинатов панельного домострое-
ния в регионе.

об орГанизации

ДСК-2 специализируется на 
выпуске индустриальных изде-
лий Единого унифицированного 
каталога для строительства жи-
лых домов серии КОПЭ. За ос-
новной композиционный элемент 
в системе принят компоновочный 
объемно-планировочный элемент 
(КОПЭ), который является более 
мелким, чем блок-секция. У него 
есть характерная особенность: 
блокируясь между собой в опре-
деленном порядке, все КОПЭ об-
разуют компоновочные типовые 
жилые секции  с разными набора-
ми квартир: широтные, меридио-
нальные, рядовые, угловые, по-
воротные различной этажности. 
Возможность формирования жи-
лых домов из различного набора 
КОПЭ позволяет получать индиви-
дуальные объемно-планировочные 

решения домов в зависимости от 
конкретной градостроительной си-
туации или конкретных демогра-
фических требований к дому, жи-
лому району или городу. Поэтому 
дома ДСК-2 органично «вписыва-
ются» в существующий городской 
интерьер.

достижения

В 2006 году было введено  
520,7 тыс. кв. м и смонтировано 
440,1 тыс. кв. м жилья. Это рекор-
дное количество. Также на комби-
нате осуществили мероприятия 
по предотвращению прогресси-
рующего обрушения зданий, что-
бы избежать разрушения несущих 
конструкций при чрезвычайных си-
туациях, пожарах и больших несан-
кционированных перепланировках 
в квартирах.  

Поиск новых архитектурных 

форм, использование экологичес-
ки чистого сырья и современных 
отделочных материалов, посто-
янное развитие системы обуче-
ния рабочих и инженеров помо-
гает ДСК-2 обеспечивать каждого 
клиента качественным продуктом, 
который по праву занимает значи-
мое место в построении комфор-
тной жизни!

ПЛаны на 2008 Год

Строительство нового дома 
«Башня» — 25-этажного широтно-
го здания с размерами в плане 25 
на 30 м.   Главное принципиальное 
отличие этого проекта от типовой 
серии КОПЭ и КОПЭ-М «Парус» —   
его предназначение для точечной 
застройки, что актуально в услови-
ях такого мегаполиса, как Москва. 
Современные фасады дома вклю-
чают наружные  элементы серии 
КОПЭ и решения эркеров КОПЭ-
М «ПАРУС». 

Под зданием располагает-
ся подземный гараж на 150 ма-
шино-мест. Первый этаж общей 
площадью 424,38 кв. м и вы-
сотой 3 м имеет гибкую схему 
объемно-планировочного реше-
ния, выполняется в монолите и 
предусмотрен для размещения 
офисных, административных, 
служебных и торговых помеще-
ний. Квартиры ориентированы на 
современные требования потен-
циальных покупателей. Улучшен-
ная планировка квартир вклю-
чает наличие дополнительных 
помещений под холлы, коридо-
ры, кладовые, гладильные. Каж-
дая квартира имеет эркерные 
элементы наружных стен. Все 
квартиры имеют лоджии совре-
менного архитектурного решения  
7,5 – 9 кв. м. Окна и остекление 
лоджий – пластиковый профиль, 
стеклопакеты, отвечающие тре-
бованиям по инсоляции, шумо-
изоляции и звукоизоляции. 

наПраВЛения 
ВзаиМодейстВия с МГсУ

На протяжении всей своей 
истории ДСК-2 идет бок о бок с 
МГСУ. Выпускники основали наше 
предприятие, руководят им и раз-
вивают, передавая накопленный 
опыт молодым специалистам. До-
мостроительный комбинат входит 
в Попечительский  Совет МГСУ со 
дня его основания в 2004 году и 

активно участвует во всех мероп-
риятиях университета. 

Взаимодействие с универси-
тетом комбинат развивает по не-
скольким направлениям:

Учеба. На курсах повышения 
квалификации МГСУ многие со-
трудники ДСК-2 повысили свой об-
разовательный уровень, что, без-
условно, сказывается на качестве 
работы.

Практика. Ежегодно на ком-
бинате проходят практику сту-
денты МГСУ как на строительных 
объектах, так и в различных под-
разделениях.

Мероприятия. ДСК-2 при-
нимает активное участие в засе-
даниях Попечительского Совета 
МГСУ и в мероприятиях, проводи-
мых им, например, в ярмарках ва-
кансий. Также ДСК-2 организовал 
для студентов МГСУ экскурсию по 
формовочным цехам Очаковского 
завода ЖБК, где будущим специ-
алистам рассказывали о техноло-
гиях производства железобетон-
ных изделий.

работа. Ведущие специалис-
ты ДСК-2 являются выпускниками 
МГСУ-МИСИ. Среди них:

Генеральный директор – 
Грибов Александр Петрович.

Главный инженер – Коно-
нов Виктор Леонтьевич.

Заместитель Генерально-
го директора по строительству 
– начальник строительного про-
изводства – Авраменко Валерий 
Иванович.

Главный строитель – Ряби-
кин Александр Владимирович.

Каждый год ОАО «ДСК-2» при-
глашает на работу выпускников 
МГСУ, гарантируя достойную за-
работную плату, профессиональ-
ный и карьерный рост.

В дальнейшем ДСК-2 планиру-
ет продолжать сотрудничество с 
МГСУ и развивать новые направ-
ления взаимодействия. 

Приходите К наМ!

Наш комбинат  стабильно и 
интенсивно растет, совершенс-
твуются производственные мощ-
ности, увеличиваются объемы 
строительно-монтажных работ. 
Все это обуславливает потреб-
ность в новых квалифицированных 
сотрудниках. ОАО «ДСК-2» доро-
жит своей репутацией и пони-
мает, что процветание компании 
обеспечивается людьми, работа-









ющими в ней. Мы хотим, чтобы 
каждый сотрудник своим добро-
совестным трудом и отношени-
ем к работе вносил личный вклад 
в общее дело, разделял успех 
компании, осознавал свою при-

частность и гордился тем, что он 
является частью комбината. Мы 
очень ценим и уважаем профес-
сионалов. Если вы считаете себя 
таковым, добро пожаловать к нам! 
Наши вакансии:

Мастер в цех (в/о или  
н/в/о строительное или  машино-
строение).

Мастер сМр (в/о или  
н/в/о строительное).

инженер-конструктор  
(в/о или н/в/о строительное, зна-
ние AutoCAD).

Экономист (в/о или н/в/о 
экономическое).

Ждем  Ваше резюме на e-mail: 
personal@dsk2.ru









ПоПечиТельСкиЙ СоВеТ

Гранды

иСТориЯ уСПеха оао «дСк-2»
оао «домостроительный комбинат №2» (дсК-2) основан 

в 1962 году. с момента основания комбинат претерпел мно-
жество изменений, пережил перестройку, а теперь благополуч-
но развивается в условиях рыночной экономики, борясь за пот-
ребителя и обходя конкурентов. В 2001 году  Группа компаний 
ПиК приобрела контрольный пакет акций оао «дсК-2». с 2003 
года началось строительство жилых домов модернизированной 
серии КоПЭ-М «Парус». В свой 45-летний юбилей дсК-2 при-
ступает к строительству нового жилого дома «башня».

МаСШТабы  «инТеко»

олег Моисеевич солощанс-
кий – вице-президент по стро-
ительству и промышленнос-
ти строительных материалов 
фирмы «интеКо».

зао «интеКо» объединяет 
ряд крупных многопрофиль-
ных компаний и успешно дейс-
твует на отечественном рынке 
с 1991 года. В состав фирмы 
входят ооо «сК «стратегия» 
(монолитное домостроение) и 
зао «интеКострой» (разра-
ботка и внедрение современ-
ных видов отделочных матери-
алов и технологий для отделки 
фасадов зданий).

Генеральный директор ОАО «ДСК-2» 
Александр петрович Грибов
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Наш клуб не является закрытым эли-
тарным сообществом, а открыт для всех 
студентов, преподавателей и сотрудников 
МГСУ, увлеченных фотоискусством! У фо-
токлуба имеется свой сайт fotoclub.mgsu.ru 
и форум, на котором любой желающий мо-
жет выставлять свои фотоработы для все-
общего обозрения, свободно обсуждать 
художественные и технические достоинс-
тва фотографий других участников проек-
та, дискутировать о различных аспектах и 
возможностях фотографии, получать кон-
сультации по выбору фотооборудования и 
многое другое. 

задачи клуба: объединение любите-
лей фотоискусства; повышение художест-
венного уровня и творческого мастерства 
членов клуба; пропаганда фотографии как 
вида изобразительного искусства; хроно-
логия жизни МГСУ.

Для проведения в жизнь перечисленных 
задач клуб организует: консультации по тео-
рии и практике фотографии; фотовылазки на 
уникальнейшие строительные объекты Мос-
квы и Подмосковья; фотовыставки; творчес-
кие встречи с мастерами фотографии; под-

держивает работу галереи в сети Интернет; 
проводит семинары по фотоискусству.

О времени и месте проведения оче-
редного семинара сообщается в новостях 
на сайте фотоклуба. Участие совершенно 
бесплатно.

Также фотоклубом МГСУ был учрежден 
конкурс «фотоМИСИя» на лучшее фото в че-
тырех различных категориях. Сейчас он за-
вершен, и определены победители. 

алексей адамцевич, 
студент тЭс-4: 
«Строительную специальность я избрал 

осознанно, поэтому строительство необыч-
ных сооружений кажется мне особенно ин-
тересным. Но здесь мы получаем и про-
фессиональную информацию, и толчок в 
плане художественного творчества. Надо 
сказать, что все члены клуба снимают раз-
ное и по-разному. Кто-то только в черно-бе-
лом варианте, кто-то отдает предпочтение 
съемке с высоты. И техника у ребят самая 
разнообразная – у кого-то «мыльницы», а 
у некоторых серьезные камеры. Но самое 
главное, что творчество в нашем клубе до-
ступно каждому».

чТо же Такое 
ПрофСоюз и длЯ 
чеГо он нужен?

Каждый студент хотя бы раз слышал о 
существовании профсоюза. Одни с удо-
вольствием пользуются льготами, предо-
ставляемыми этой организацией, другие, 
может,  даже и не подозревают, для чего 
она нужна. Я постараюсь несколько про-
яснить ситуацию.

Профсоюз, по своей сути, является 
большой студенческой организацией. Ос-
новная  его задача  - защита социально-
экономических прав студента. Рассматри-
ваются  вопросы, связанные с назначением 
студентам социальной, учебной стипендии 
различной категории, вопросы успевае-
мости, посещаемости, расселения в обще-
житии и, как бы ни неприятно было упоми-
нать об этом,  отчисления.

Другое, не менее важное направление 
- материальная помощь и социальная за-
щита. Надо отметить, что материальная 
поддержка  студентов осуществляется не 
только из средств профсоюза. Все льготы 
и социальные завоевания студентов, кото-
рые имели место в законодательной базе 
и выплачиваются государством, - это за-
слуга студенческих профсоюзов преды-
дущих лет. 

Основное в работе - решение студен-
ческих проблем, а их, поверьте, не так уж 
мало. Нельзя не отметить большую работу 
в этом направлении студенческих профбю-
ро факультетов, которых на сегодняшний 
день в университете 14. В каждом из них 
есть председатель и его заместители.

Проблемой досуга в университете за-
нимается студенческий сектор профкома, 
в который входят  вожатско-аниматорский 
отряд «Палитра», координационный совет 
общежитий, трудовой отряд и терминаль-
ная станция, работающая при финансовой 
поддержке Департамента семейной и мо-
лодежной политики города Москвы (о бо-
лее подробной работе этих структур мож-
но узнать на нашем сайте: pk-mgsu.ru). 
Ежегодно при содействии студенческого 
сектора профкома и университетских под-
разделений (Молодежный центр, спортив-
ный клуб МГСУ) осуществляется ряд инте-
ресных проектов, проводятся спортивные 
праздники. Отдельно хочется отметить, 
что в 2006 году вожатско-аниматорским 
отрядом «Палитра» была начата програм-
ма  благотворительных мероприятий, на-
правленных на поддержку детских домов 
и интернатов. 

Студенческий сектор профкома при-
нимает участие в  организации оздоро-
вительного отдыха студентов, активно 
участвующих в жизни университета и вно-
сящих весомый вклад в имидж вуза, а так-
же в проведении и предоставлении призов 
по различным спортивным соревновани-
ям, проходящим в течение всего учебно-
го года.

Сейчас мы представляем собой орга-
низацию, объединяющую около 85% сту-
дентов университета. Отличительной осо-
бенностью профсоюзной организации 
МГСУ является то, что в члены профсою-
за принимаются не только студенты-бюд-
жетники, но и студенты, обучающиеся на 
платной основе. 

Если говорить о предстоящих планах 
студенческого сектора профкома, то это, 
конечно же, активная агитационная рабо-
та по вступлению студентов первого курса 
в ряды профсоюза и проведение ставшей 
уже традиционной выездной профсоюз-
ной учебы на подмосковной базе МГСУ 
«Бронницы».

В завершение хочется пожелать всем 
студентам успешной, результативной и, 
главное, интересной учебы. В реализации 
последнего студенческий сектор профкома 
всегда готов помочь, чтобы по окончании 
обучения у вас остался не только большой 
багаж знаний, но и множество положитель-
ных воспоминаний о студенческих годах. 
Вступайте в наши ряды! Обращайтесь в 
профком со всеми проблемами. Если ау-
дитория плохо освещена, нет отопления, 
пальцы примерзают к ручке, повышенный 
шум, значит, нарушаются ваши права! Сле-
дует обращаться в профсоюз. Он сообщит 
об этом в соответствующую службу для 
принятия срочных мер.

А. ЕРМОлАЕВ, 
заместитель председателя 
профкома МГСУ, ассистент 

кафедры строительных и подъемно-
транспортных машин

о СТуденчеСкоМ 
СаМоуПраВлении 

Л.И. Гусева в своем докладе подчерк-
нула основные, наиболее острые пробле-
мы, которые приходится решать в столице 
в сфере молодежной политики. 

В Москве 2,5 миллиона молодых граж-
дан в возрасте от 14 до 30 лет, что состав-
ляет 22,4% общей численности населения 
города. Более 1,2 млн. студентов (по дан-
ным Мосгорстата), из которых более 450 
тысяч учатся на дневных отделениях более 
120 государственных и 150 негосударствен-
ных аккредитованных высших учебных заве-
дений, 300 тысяч молодых семей.

Принятая Правительством Москвы го-
родская целевая Программа «Молодежь 
Москвы» на 2007-2009 годы нацелена на 
создание условий для благоприятной адап-
тации молодых людей к жизни в столице. 

Программно-целевыми направления-
ми определены:

 - обеспечение для каждого молодого 
человека равных стартовых возможностей 
в условиях столичного мегаполиса;

- защита молодых граждан от деструк-
тивных влияний и негативных проявлений;

- развитие инициативы и обществен-
ной активности молодежи.

К 2007 году сформировалась осно-
ва общественно-государственных инсти-
тутов: это Студенческое Правительство 
дублеров, территориальные и отраслевые 
молодежные советы, молодежные палаты 
при Московской городской Думе и муни-
ципальных образованиях города, элемен-
ты студенческого самоуправления, кото-
рое в тех или иных формах существует 
более чем в 70% высших учебных заведе-
ний Москвы.

Сочетание различных видов студен-
ческого самоуправления на всех уровнях 
должно способствовать поиску оптималь-
ных механизмов и путей решения проблем 
студентов, для студентов и силами самих 
студентов.

Существенные результаты в области 
молодежной политики могут быть достиг-
нуты только во взаимодействии и сотруд-
ничестве государственных структур с вы-
сшей школой.

За годы работы налажены хорошие 
партнерские связи с вузами, обществен-
ными организациями, круг которых пос-
тоянно расширяется. В августе этого 
года Департамент семейной и молодеж-
ной политики провел первый конкурс со-
циально значимых инициативных проек-
тов, в котором приняло участие около 100 
коллективов, предложив нестандартные, 
креативные идеи. Мы стремимся создать 
команду неравнодушной, творческой, об-
щественно активной молодежи, молодеж-
ных организаций.

какиМ должен 
быТь член акТиВа 

МолодежноГо 
ценТра?

Конечно же,  со-
циально активным, 
открытым, работос-
пособным. Он должен  
обладать харизмой, 
быть неравнодушным 
ко всему, что проис-
ходит вокруг него, 
и  уметь объединять 
людей. 

Чтобы стать ли-
дером Молодежного 
центра, нужно уме-
ние создавать коман-
ду, мотивировать лю-
дей, находить методы 
мотивации. Осозна-
ние  значимости сво-

ей работы повышает самооценку,  отно-
шение к себе и окружающим. Безусловно, 
студенту опыт работы в Молодежном цен-
тре позволяет  почувствовать преимущес-
тва командной работы, поверить в себя и 
свои силы, словом, дает гораздо больше 
опыта, чем просто учеба. 

Главная задача молодежной политики 
МГСУ - организация работы с молодежью 
таким образом, чтобы студенчество ста-
ло одной  из созидательных сил развития  
Университета. Нам хотелось бы, чтобы ак-
тивность студентов стала более высокой. 
Есть  и инициативная молодежь  - те, кто 
выходит со своими идеями и проектами. 
Мы стараемся по мере возможности их 
поддерживать, предлагаем им способы со-
трудничества с другими организациями и 
структурами и т.д.  

Основные задачи, поставленные перед 
Молодежным центром, – формирование 
разносторонне развитой личности студен-
та, обладающего глубокими профессио-
нальными знаниями и навыками, культур-
ного, социально активного, с уважением 
относящегося к духовным ценностям и тра-
дициям Университета, моральным устоям и 
нравственным ориентирам общества. Если 
вы хотите поверить в себя, стать активным 
членом студенческого братства и общества 
в целом, – приходите в Молодежный центр! 
Вас здесь ждут и будут вам рады! 

Е. СООМ

МолодежнаЯ орбиТа

акТуальнаЯ ТеМа

ПозициЯ ПриГлаШение Полезно знаТь

фоТоклуб МГСу
Фотоклуб МГсУ был основан в январе 2006 года несколькими энтузиастами-

любителями фотоискусства, среди которых были как студенты, так и сотрудни-
ки Университета, и получил название «студия-клуб светописи фотоМисия».

22 сентября  
Фотоклуб МГСУ 
решил восполь-
зоваться пос-
ледними теп-
лыми осенними 
деньками и со-
вершил «вылаз-
ку» в одно из 
интереснейших 
мест  –  Пав-
шинскую пойму 
Красногорского 
района. Здесь 
строится уни-
кальный «СНЕЖ.
СОМ» - всесе-
зонный горно-
лыжный комплекс, уникальное сооружение 
не только по российским, но и по мировым 
меркам.  Это пока единственное в России и 
одно из немногих в мире сооружений, где 
круглый год будут функционировать кры-
тая горнолыжная трасса и ледовый центр 
с широко развитой инфраструктурой. Идея  
посетить  строящийся комплекс  принадле-
жит председателю Фотоклуба МГСУ Олегу 
Олеговичу Егорычеву, который  постоянно 
предлагает учас-
тникам интерес-
ные объекты для 
съемок (напри-
мер,  недавно 
ребята посети-
ли «Башню Фе-
дерации»).   

На  объек-
те охотников за 
«остановленны-
ми мгновень-
ями» - 11 ак-
тивных членов 
клуба - встретил 
представитель 
организации-
застройщика. 
Студенты МГСУ  прошли в сам комплекс, 
где потом будет снежная трасса. Для ре-
бят прогулка по комплексу была инте-
ресна не только с художественной, но и 
с профессиональной строительной точки 
зрения. Позднее с высоты 90 метров они 

снимали пано-
раму всей Пав-
шинской пой-
мы, восхищаясь 
открывшими-
ся пейзажами 
Подмосковья.  
Не обошли вни-
манием и фа-
с а д ы  –  и м и 
особенно ин-
тересовались 
любители «ин-
дустриальных» 
фотографий. 

Начальник 
участка провел 
для делегации 

МГСУ интересную  экскурсию, так что те-
перь наши ребята знают все об уникальном 
объекте. Им повезло подняться под обшив-
ку комплекса и увидеть конструкцию изнут-
ри. Много кадров было посвящено и тому, 
как ведутся строительные работы.  

Ребятам этот день запомнится надолго, 
и они уверены, что интересные меропри-
ятия Фотоклуба МГСУ будут продолжать-
ся, так как стали уже замечательной тра-

дицией. 

сПраВКа
Горнолыж-

ный склон имеет 
длину 365 м, ши-
рину 60 м. При 
перепаде высот 
67 м толщина 
снежного покро-
ва будет состав-
лять 50-100 см. 
Снег будет про-
изводиться по 
технологии кро-
шено го  л ьда 
( “ а й с к р е ш ” ) . 
Склон оборудо-

ван кресельным, бугельным подъемни-
ками, а также учебным буксировочным 
«Baby-lift». Максимальное количество по-
сетителей, пребывающих на склоне, -  до 
500 человек. 

Е. ЗлОТНИКОВА

ПаВШинСкаЯ ПоЙМа 
как фоТоМодель

день ВожаТоГо
23 октября в актовом зале МГСУ  прой-

дет «День вожатого». Это мероприятие 
проводит вожатско-аниматорский отряд 
МГСУ «Палитра». В рамках мероприятия 
состоятся выставка-презентация, фото-
конкурс для вожатых и концерт. Данный 
проект приурочен к Году ребенка и на-
правлен на обмен опытом между студен-
ческими отрядами, санаторно-курортными 
объединениями, детскими общественны-
ми организациями. Лозунг у мероприятия 
соответствующий: «Вместе для детства!»  
А основными целями являются: создание 
ежегодной традиции – «День вожатого»,  
обмен опытом между студенческими отря-
дами,  а также награждение лучших вожа-
тых по итогам работы лета 2007. Рис. С. Стецкого

3 октября 2007 года в конференц-
зале Правительства Москвы состо-
ялась пресс-конференция руково-
дителя департамента семейной и 
молодежной политики города Моск-
вы Л.и. Гусевой на тему: «Молодеж-
ная политика Москвы: пути и перспек-
тивы реализации».

акциЯ ПроСТо юМор
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В соответс-
твии с догово-
ром о сотруд-
ничестве между 
МГСУ и Вроц-
лавским поли-
т е х н и ч е с к и м 
университетом 
(ВПУ) в рамках 
«включенного 
обучения» сту-
дентка ВПУ Ио-
ланта Лацек в 
период с мар-
та по июнь 2007 
года выполня-
ла дипломный 
проект на тему: 
« Д и а г н о с т и -
ка  гостиницы 
«Центральная» в  
г. Москве». Ра-
бота над дипломным проектом 
проводилась в Институте стро-
ительства и архитектуры на ка-
федре испытания сооружений 
под руководством заведующего 
кафедрой проф. Ю.С. Кунина.

26 июня 2007 
года Государс-
твенная аттеста-
ционная комиссия 
ИСА МГСУ заслу-
шала защиту дип-
ломного проекта 
И. Лацек. 

Решением ру-
ководства ИСА на 
торжественной 
церемонии вру-
чения дипломов 
отличникам МГСУ 
Иоланта Лацек по-
лучила свидетель-
ство об отличной 
защите диплом-
ного проекта, ман-
тию, золотую ме-
даль и памятные 
подарки. 

Теперь польской студентке 
предстоит защита проекта на ее 
родине в ВПУ. 

Пожелаем ей больших успехов!

О. ляпИДЕВСКАя

С 19-го по 29 августа 2007 
года студенты Вроцлавского поли-
технического  университета нахо-
дились на практике в МГСУ.  Дого-
вор о сотрудничестве  между ВПУ 
и нашим университетом сущест-
вует уже несколько лет.

Сначала, в июне этого года,  
студенты института ИСА прохо-
дили производственную практику  
в городе   Вроцлаве. С ответным 

визитом к нам и прибыли студен-
ты ВПУ во главе с профессором  
Збигневом  Вуйчицки.

Программа производствен-
ной практики предусматривалась 
напряженной. Польские студен-
ты встретились с проректором 
по ИОД и МС В.И. Гагиным, ди-
ректором ИСА Н.И. Сениным, 
зам. директора А.Н. Топилиным.  
В рамках программы посети-
ли Ростокинский завод ЖБИ, за-
вод ООО «Кнауф-Гипс» и строи-
тельную площадку горнолыжного 
центра в Красногорске, побыва-
ли на строительстве нового кор-
пуса МГСУ  и других строитель-
ных объектах. 

Особенно интересной оказа-
лась экскурсия в район Москва-
Сити и осмотр строящейся «Баш-
ни Федерации». Руководитель 
проекта Геннадий Живулько, вы-
пускник МИСИ 1984 года, расска-
зал о проектировании объекта, 
технологии возведения, применя-
емых конструкциях. Всей группой 
мы поднялись на 62-й этаж баш-
ни и смогли полюбоваться пано-
рамой Москвы с комплексом на-
шего МГСУ «на горизонте».

Насыщенной была и культур-

ная программа. Польские студен-
ты посетили Кремль, Оружейную 
палату, Третьяковскую галерею, 
усадьбу Коломенское, познакоми-
лись с храмом Христа Спасителя, 
полюбовались московским метро, 
прокатились на речном трамвай-
чике по Москве-реке.

Вечерами вместе со «стары-
ми» друзьями-студентами ИСА, 
побывавшими во Вроцлаве в 

июле, гуляли по центру Москвы, 
на Поклонной горе, по ВВЦ, уст-
раивали «посиделки» в ОС-1.

С 24 по 26 августа наши поль-
ские коллеги посещали Санкт-
Петербург, где любовались 
Петропавловской крепостью, Иса-
киевским собором,  знакомились 
с Эрмитажем, провели день в Пе-
тергофе,  смотрели, как разводят 
мосты над Невой.

Утомленные  насыщенной  
программой, но обогащенные но-
выми знаниями  и  впечатлениями, 
студенты из Вроцлава уехали до-
мой. Они узнали  и полюбили наш 
город и оставили в МГСУ частич-
ку своего сердца.

Активное участие в организа-
ции приёма  польской делегации  
принимали студенты ИСА: Т. Да-
саев, М. Назаров, Ю. Кириллов, 
О. Кузина,  И. Еналгиев, аспирант 
МГСУ А. Боярский, преподавате-
ли А.С. Шевченко, Т.В. Шамаева,  
Т.Е. Васильева, коменданты обще-
житий С.Г. Краснова, Я.В. Учина, 
водитель Э.А. Рыбалкин.

Н.БУРОВА, 
зам. декана ИАФ, 

ответственная по приему 
делегации ВпУ

С целью повышения качест-
ва подготовки квалифицирован-
ных специалистов, а также по-
вышения у студентов интереса к 
учебной деятельности и будущей 
профессии Федеральным агентс-
твом по образованию разработан 
план проведения целого ряда ме-
роприятий, носящих общесистем-
ный характер.

Одним из таких мероприятий 
является ежегодная Всероссий-
ская студенческая олимпиада, 
проводимая по различным дис-
циплинам.

25-27 сентября 2007 года в 
Самарском государственном ар-
хитектурно-строительном универ-
ситете состоялся III тур олимпиа-
ды по дисциплине «Строительные 
материалы».

В соревнованиях приняли 
участие студенты – победители  
II тура –  из 7 вузов России: МГСУ, 
Самарского ГАСУ, Тольяттинско-
го ГУ, Тюменского ГАСУ, Орен-
бургского ГУ, Новосибирского 
ГАСУ, Уфимского государствен-
ного нефтяного технического уни-
верситета.

МГСУ представляли победи-
тели II тура олимпиады, который 
проходил в Москве в мае 2007 
года: Владимир Фарносов (ТЭС-
4-3), Александр Савельев (СТ-4-2) 
и Михаил Назаров (СТ-5-2). Воз-
главляла группу наших студен-
тов-«олимпийцев» доцент кафед-

ры строительных материалов О.Б. 
Ляпидевская.

Конкурсная работа включала 
пять письменных заданий: четы-
ре теоретических вопроса и одну 
задачу. На ответы было отведе-
но 3 часа.

Работы оценивало жюри, 
сформированное из преподава-
телей кафедры строительных ма-
териалов СГАСУ и руководителей 
делегаций–участников. Предсе-
дателем жюри была заведующая 
кафедрой СМ СГАСУ профессор 
С.Ф. Коренькова. 

После проверки и оценки кон-
курсных работ жюри постанови-
ло: присудить I место студентке 
Уфимского государственного не-
фтяного технического универси-
тета А. Сидоровой, II место – сту-
денту МГСУ М. Назарову, III место 
– студенту МГСУ В. Фарносову, 
IV место – студенту МГСУ А. Са-
вельеву.

Уже в ближайшее время в тор-
жественной обстановке призерам 
будут вручены соответствующие 
дипломы.

Следует отметить, что нынеш-
няя команда МГСУ выступила зна-
чительно успешнее, чем в про-
шлом году, чуть-чуть не дотянув 
до первого места.

Мы поздравляем наших ребят 
с победой и желаем им дальней-
ших профессиональных успехов!

О. ляпИДЕВСКАя

1. Что для Вас значит сте-
пень доктора технических 
наук?

Это, прежде всего, официаль-
но признанные результаты моей 
докторской диссертации, посвя-
щенной проблемам разработки и 
исследования дискретно-контину-
альных методов расчета строитель-
ных конструкций, зданий и соору-
жений. Опираясь на эти результаты, 
можно на более высоком уровне 
продолжать свою научную работу в 
выбранной сфере деятельности.

2. Что Вам помогло так рано 
защитить диссертацию?

Впервые я соприкоснулся с на-
учной деятельностью еще будучи 
студентом второго курса, когда 
стал заниматься в научном круж-
ке по изучению вопросов поста-
новок и решения краевых задач 
строительной механики и мате-
матической физики под руководс-
твом профессора А.Б. Золотова. 
Эти занятия переросли в серь-
езную увлеченность научной ра-
ботой, которой я занимался в те-
чение всей учебы в МГСУ. Темой 
моей дипломной работы стали 
численно-аналитические методы 
и алгоритмы исследования конс-
трукций с использованием аппара-
та обобщенных функций и расчет 
пространственных конструкций с 
применением конечноэлементных 
программных комплексов. Эта ра-
бота была выполнена на таком се-
рьезном уровне, что кандидатскую 
диссертацию я защитил уже через 
год после окончания МГСУ.

Я благодарен Ученому Совету 
МГСУ за то, что он поверил в меня 
и разрешил поступать в докторанту-
ру в возрасте 24 лет. Впоследствии 
это доверие удалось оправдать.

По совету моего научного ру-
ководителя профессора А.Б. Золо-
това я окончил механико-матема-
тический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова, получив второе вы-
сшее образование и основатель-
ную математическую подготовку, 
так необходимую для научной ра-
боты над докторской диссерта-
цией по технической специаль-
ности. Докторскую диссертацию 

я защитил в 27 лет. Важную роль 
в подготовке диссертации и науч-
ных статей сыграло также знание 
иностранного языка. Я окончил 
отделение референтов-перевод-
чиков при Учебно-методическом 
управлении МГСУ.

Нисколько не ошибусь, если 
скажу, что мне невероятно по-
везло с научным руководителем. 
Александр Борисович Золотов 
 уникален во всех смыслах – это и 
крупнейший ученый, и прекрасный 
человек, и, с моей точки зрения, 
идеальный наставник, учитель. 
Именно в общении с ним сфор-
мировались многие мои взгляды, 
убеждения и принципы. 

Важную роль в успешном про-
ведении научных исследований 
сыграло общение с коллегами на 
международных и российских кон-
ференциях, симпозиумах, куда я на-
правлялся руководством МГСУ, ко-
торому я за это очень благодарен.

Помощь во время подготовки 
кандидатской и докторской дис-
сертаций оказывали мне кафедра 
информатики и прикладной мате-
матики, кафедра строительной ме-
ханики, руководство факультета 
ПГС, ректорат нашего универси-
тета, а также многие сотрудники 
МГСУ и других организаций. И уж, 
конечно, нельзя не отметить под-
держку родных и близких.

3. есть ли у Вас ученики и 
продолжатели Вашего дела?

Есть. Это члены научного круж-
ка кафедры информатики и при-
кладной математики, которые об-
ращаются за консультациями, а, 
кроме того, этой осенью я стал на-
учным руководителем аспиранта.

4. Ваши увлечения?
Из спортивных увлечений могу 

перечислить лыжи и настольный 
теннис. Также мне нравится пу-
тешествовать. И еще люблю кни-
ги и театр.

5. Какое самое яркое собы-
тие в 2007 году?

Этот год особенный, он за-
помнится, например, потому, что 
именно в январе 2007-го отмечал-
ся 70-летний юбилей моего науч-
ного руководителя Александра Бо-
рисовича Золотова.

Очень интересными с профес-
сиональной и познавательной то-
чек зрения были выездные заседа-
ния Международной ассоциации 
строительных высших учебных 
заведений, ответственным сек-
ретарем которой я являюсь, про-
ходившие в Белгороде и Якутске, 
научные конференции в Словакии 
и Нижнем Новгороде, стажировка 
в составе делегации профессор-
ско-преподавательского состава 
МГСУ в США.

6. Что бы Вы пожелали сту-
дентам, решившим занимать-
ся наукой?

Людям, увлеченным наукой, 
можно пожелать, конечно, в пер-
вую очередь успехов в их деятель-
ности и хороших условий, в том 
числе и материальных, позволя-
ющих сосредоточиться на реше-
нии научных задач.

7. Ваш девиз?
Честно говоря, по жизни ни-

каких девизов у меня никогда не 
было. Однако стараюсь жить так, 
чтобы утром хотелось идти на ра-
боту, а вечером – с удовольстви-
ем возвращаться домой.

МолодежнаЯ орбиТа

ГоСТь редакции МеждународнаЯ деЯТельноСТь

наГрады ПобедиТелЯМ

СеМь ВоПроСоВ ПаВлу акиМоВу –  
СаМоМу МолодоМу В роССии 
докТору ТехничеСких наук

иТоГи iii Тура ВСероССиЙСкоЙ 
СТуденчеСкоЙ олиМПиады

лучШие 
диПлоМные 

ПроекТы
19 сентября 2007 года в МГСУ  

состоялся 4-й тур конкурса дип-
ломных проектов и работ по 
строительным специальностям 
(выпуск 2006 года) – конкурс на 
медаль РААСН, в котором при-
няли участие выпускные работы, 
ставшие абсолютными победите-
лями 3-го тура конкурсов по от-
дельным специальностям. 

Авторитетное жюри под пред-
седательством академика-сек-
ретаря Отделения строитель-
ных наук РААСН Н.И. Карпенко 
признало победителем конкурса  
(I место) дипломную работу «Про-
ектирование мельницы ∅ 3х8 м 
с комплексной модернизацией 
внутримельничных устройств в 
системе CAD/CAE Unigraphics», 
выполненную в Белгородском 
государственном технологичес-
ком университете им. В.Г. Шу-
хова (авторы – Молодых В.С.,  
Козлов А.А., Черных Ф.Л., руко-
водитель – профессор, кандидат 
технических наук Ельцов М.Ю.).

II место – «Реконструкция кор-
пуса поточных аудиторий МГСУ» 
(автор – Пайлеванян Б.С., руко-
водитель – профессор д.т.н. Лав-
данский П.А., МГСУ).

III место – «ГЭС Шон Ла во 
Вьетнаме» (автор – Лисицин Д.А., 
руководитель – профессор к.т.н. 
Берлин В.В., МГСУ).

В. АНДРЕЕВ,
заместитель председателя 
Совета УМО, первый вице-

президент АСВ, 
член-корреспондент РААСН

ПольСкие СТуденТы 
В МГСу

защиТа иоланТы лацек

В июле-августе состоялся об-
мен группами для прохождения 
учебно-ознакомительной практики 
студентами III курсов строитель-
но-технологических факультетов 
МГСУ и Донбасской национальной 
архитектурно-строительной ака-
демии (ДонНАСА, Украина). 

Студенты МГСУ познакоми-
лись с архитектурой города До-
нецка, побывали на предприяти-
ях стройиндустрии в Донецке и 
Макеевке.

Студенты ДонНАСА посети-
ли здания МГСУ и осмотрели ряд 
достопримечательностей Москвы. 

Производственная часть практики 
включала посещение Ростокин-
ского завода ЖБК, предприятий 
ООО «КНАУФ-Гипс» в Красногор-
ске и ОАО «Трансформер» в По-
дольске.

По итогам летней практики 
было решено в соответствии с 
договором о сотрудничестве со-
хранить сложившуюся традицию 
и в будущем продолжать обмен 
студенческими группами между 
МГСУ и ДонНАСА.

Б. БУлГАКОВ, 
доцент кафедры ТВВиБ

леТнЯЯ ПракТика 
СТуденТоВ факульТеТа СТ



СТроиТельные кадры № 9, окТЯбрь 2007 г.

6

В архивах Москвы находится 
большое количество документов, 
относящихся к истории МГСУ: фонд 
Первых  Московских Приоровских 
курсов (документы 1900-1915 гг.), 
фонд Московского института ин-
женеров городского строительства 
Мосгорисполкома, который в 1959 г.  
вошел в состав МИСИ (документы 
1933-1959 гг.), собственно фонд 
самого МИСИ с 1923 года – с Мос-
ковского строительного техникума 
ВСНХ СССР, Московского политех-
нического техникума ВСНХ СССР, 
Учебного комбината ВСНХ СССР, 
Учебного комбината тяжелой про-
мышленности СССР до МИСИ (до-
кументы 1933-1989 гг.). 

Все эти фонды находятся в 
Центральном архиве обществен-
но-политической истории ЦАОДМ 
– бывшем архиве Общественных 
движений Москвы, Главном архи-
вном управлении города Москвы 
(ЦМАМ), Центральном архиве на-
учно-технической документации го-
рода Москвы (ЦАНТДМ). Изучение 
архивных фондов представляет ог-
ромный научный интерес и откры-
вает огромные перспективы в деле 
развития музея МГСУ, расширении 
его информационного поля. 

Музей собирается публико-
вать найденные архивные доку-
менты.

УИРС МГСУ

Начало в № 8

В Якутии два государственных 
языка – русский и якутский. Якутс-
кий алфавит основан на кириллице 
с некоторыми измененными и до-
полнительными буквами, так же, 
как и в других республиках Рос-
сии. В городе названия магазинов, 
кафе и других общедоступных мест 
написаны по-русски. Названия же 
государственных учреждений на-
писаны на двух языках. Прочитать 
по-якутски можно, а понять невоз-
можно. Поражает большое коли-
чество букв «ы» в якутских словах. 
Вспомните первого якута – Тыгын. 
Еще более удивляют слова, начи-
нающиеся с буквы «ы». 

В первый день после бессон-
ной ночи в самолете нас пригла-
сили на праздник «Ысыах» – это 
встреча якутского Нового года, 
который отмечают в течение двух 
дней (суббота и воскресенье) во 
время летнего солнцестояния. 
Создается впечатление, что весь 
город собрался на бескрайнем 
поле за городом. Каждая органи-
зация на отдельном участке этого 
поля строит собственный павиль-
он, юрту или другое сооружение, 
в котором организуется застолье. 
Неорганизованная публика разме-
щается в туристических палатках. 
Перед застольем происходят обря-
довые мероприятия (наследие язы-
чества). Разжигают девять неболь-
ших костров, то ли для того, чтобы 
прогнать духов, то ли, чтобы их за-
добрить, исполняют национальные 
песни и танцы. Нужно попасть в 
Якутию, чтобы услышать и понять 
мелодию, исполняемую на прово-
лочке, зажатой между губами. Мы 
эту музыку обычно называем «дынь 
– дынь». Центральное мероприятие 
праздника происходит на неболь-
шом стадионе, на том же поле. Со-
ревнуются мужчины в националь-
ном многоборье: борьба, поднятие 
тяжестей, скачки и что-то еще. По-
бедитель получает автомобиль. 
Интригой этого праздника был воп-
рос – победит ли в очередной раз 
молодой человек, который выходил 
победителем шесть лет подряд, и 
что он будет делать с седьмой ма-
шиной? Наутро мы узнали, что по-
бедил именно он.

Якутия – родина алмазов. В 
Якутске есть музей (хранилище) 
алмазов, бриллиантов и других 
драгоценных и полудрагоценных 
камней и металлов – маленькая ко-
пия Московского алмазного фон-
да. Всем известна кимберлитовая 
трубка в районе г. Мирный. Оказа-
лось, что в Якутии несколько мес-
торождений алмазов и несколько 
золотых приисков. К сожалению, 
они далеко от Якутска, дороги пло-
хие, и мы туда не попали. Что каса-
ется металлов, то в Якутии  всег-
да больше почиталось серебро, а 
не золото. В музее показаны бога-
тейшие (тяжелейшие) украшения 
из серебра XVIII – XIX веков. На-
ибольший интерес у экскурсантов, 
конечно же, вызывают бриллианты. 
Для особо любознательных можем 
сообщить, что бриллиант в 0,01  
карата (меньше маковой росинки) 
стоит 700 рублей. С увеличением 
веса цена растет нелинейно. И, на-

конец, бриллиант в 1 карат имеет 
диаметр равный диаметру сигаре-
ты и цена его очень велика.

Якутия – зона вечной мерзло-
ты. В Якутске находится Институт 
мерзлотоведения, занимающийся 
как физическими, геологическими, 
природоведческими и другими на-
учными проблемами, так и вопро-
сами строительства в этих тяжелых 
условиях. При посещении  этого 
института мы опускались в неболь-
шую шахту на глубине 12 метров. 
Стены шахты покрыты наледью или 
толстым слоем инея, который не-
льзя трогать. В шахте висит градус-
ник, похожий на те, какие в Москве 
расположены над станциями мет-
ро и на некоторых зданиях, попе-
ременно показывающие то темпе-

ратуру, то время. Когда мы зашли в 
шахту, на градуснике было минус 6 
градусов. После нашего десятими-
нутного пребывания температура 
повысилась на градус – это наша 
группа, состоящая из пятнадцати 
человек, нагрела воздух. Пришлось 
уйти, чтобы не нарушать экологию, 
создававшуюся тысячами, а может 
быть и миллионами лет. 

Казалось бы, что вечная мерз-
лота в некотором смысле положи-
тельный фактор при строительстве 
– что может быть лучшим основа-
нием? Однако все здания, стоящие 
на сваях, висят над землей. Пос-
тоянное вспучивание ломает ас-
фальт, дороги и тротуары требуют 
постоянного ремонта. Существу-
ет большая проблема с утеплени-
ем коммуникаций. Одним словом, 
тяжелые условия. И еще несколь-
ко слов о погоде. Во время нашего 
пребывания температура была +35 

(бывает и выше), а зимой норма 
минус 40-45 градусов. Если ниже, 
то жизнь замирает. А при норме 
люди учатся и работают. Один ин-
тересный пример выживания при 
таких морозах: при езде зимой в 
автомобиле (90% – японские ма-
шины с правым рулем) на лобовое 
стекло наклеивают скотчем второе 
такое же – получается стеклопакет 
– можно ехать в шубе.  

Самое яркое впечатление во 
время нашего путешествия по Яку-
тии произвела теплоходная экскур-
сия к Ленским столбам. Возможно, 
на альпинистов скалы высотой 150 
метров и не произвели бы большого 
впечатления, но среди нашей, прямо 
скажем, немолодой группы ни аль-
пинистов, ни скалолазов не было. Но 
даже главное не в восхождении на  
эти «горы», а в их истории. Когда-то 
давно, примерно 500 миллионов (!)  
лет назад, во времена Кембрия 
здесь было море, и стоящие вдоль 
Ленских берегов на протяжении не-
скольких десятков километров скалы 
не что иное, как дно этого моря. Нам 
показали фотографию  осколка ска-
лы, найденного несколько лет назад, 
на котором виден отпечаток древне-
го существа – трилобита. Поэтому 
прогулку по Ленским столбам мож-
но назвать «прикосновением к веч-
ности».  И все же о восхождении. 150 
метров – это примерно высота пя-
тидесятиэтажного дома. Кто во вре-
мя отключения лифта поднимался на 
10-й или 15-й этаж, может ощутить 
эту высоту. Второй мерой является, 
как нам сказали, лестница в 950 сту-
пенек, которая вьется вдоль порос-
шего небольшими деревцами скло-
на, а высота ступеней определяется 
рельефом горы, пронизанной корне-
вищами деревьев. К тому же плюс 
35 градусов. Отважились на подъ-
ем не все. Некоторые «смельчаки», 
в том числе автор этих строк, рас-
считывали подняться на небольшую 
высоту, чтобы посмотреть на Лену 
сверху. Шаг за шагом, с остановка-
ми мы добрались до самого верха. 
Молодежь, уже обжившая вершину, 
с радостью и удивлением приветс-
твовала последних восходителей. И 
нужно сказать, что затраченные уси-
лия стоили того. На Ленские столбы 
мы смотрели сверху, а за столбами 
открывалась Лена – одна из вели-
чайших рек России. 

В Якутии, естественно, мно-
го якутов, но встречаются так-
же и люди других национальнос-
тей – русские, украинцы, армяне, 
приехавшие в эту республику кто 
детьми, а кто и взрослыми. На 
вопрос, что их заставляет жить в 
таком суровом климате, мы, как 
правило, получали один и тот же 
ответ: достаточно прожить здесь 
несколько лет, и отсюда уже не-
возможно уехать. 

В. АНДРЕЕВ
p.s. Ответ на задачу, опубли-

кованную в первой части путевых 
заметок, показан на рисунке.

Студенты V курса cтроитель-
но-технологического факульте-
та ИСА   –  победители олимпиа-
ды «Теплоизоляционные изделия 
ИЗОВЕР (технология, свойства,  
применение)», организованной ка-
федрой ТОИМ, – по инициативе и 
при финансовой под-
держке фирмы «Сен-
Гобен Строительная 
продукция Рус» по-
бывали в культурной 
столице мира - Па-
риже. 

Основная цель 
поездки – посеще-
ние центрального 
офиса фирмы, зна-
комство студентов 
с инфраструктурой 
производства изде-
лий из стеклянного 
волокна и организа-
цией научных иссле-
дований. 

Производствен-
ный комплекс, рас-
положенный в 40 км 
от Парижа, органич-
но вписывается в 
рельеф живописной 
местности. Кроме 
производственных 
цехов здесь распо-
ложен Исследовательский центр, 
оснащенный современным обору-
дованием для анализа структуры 
и свойств материалов, испыта-
тельными стендами, моделиру-
ющими условия применения из-
делий, а также технологической 
линией для совершенствования 
действующих и внедрения новых 
технологий с автоматизирован-
ным постом контроля и слеже-

ния параметров процесса про-
изводства.

При посещении Исследова-
тельского центра студенты про-
слушали замечательную лекцию 
руководителя лаборатории г-на 
Жан-Батиста Риёниера по истории 

развития фирмы «Сен-Гобен» от 
производства королевских зеркал, 
оконного и автомобильного стек-
ла до стеклянного волокна и мине-
ральной ваты. Он также рассказал 
о совершенствовании технологии 
и повышении качества продукции, 
перспективах развития произ-
водства и применения теплоизо-
ляционных материалов. Лекция в 
синхронном переводе профессо-

ра Г.И. Горбунова сопровождалась 
многочисленными кино- и фотома-
териалами, таблицами, графиками 
и интересными комментариями по 
истории материаловедения про-
фессора Б.М. Румянцева. В кон-
це лекции студенты-дипломники 

засыпали лектора до-
вольно интересными 
и неожиданными для 
него вопросами.

Не менее инте-
ресными были по-
сещения производс-
твенных  цехов  и 
знакомство с ланд-
шафтной архитек-
турой близлежащей 
местности и достоп-
римечательностями 
региона.

Вторая часть ви-
зита – музеи, буль-
вары, набережные, 
каналы и улицы Па-
рижа. Их невозмож-
но описать – надо 
видеть.

Три дня в Пари-
же пролетели как 
один большой цвет-
ной сон.

Возможность уви-
деть Париж и позна-

комиться с передовой технологией 
отрасли становится для студен-
тов-технологов МГСУ реальнос-
тью благодаря плодотворному со-
трудничеству кафедры технологии 
отделочных и изоляционных мате-
риалов с ведущей фирмой отрас-
ли «Сен-Гобен Строительная про-
дукция Рус».

Г. ГОРБУНОВ, 
профессор кафедры ТОИМ

ПуТеВые заМеТки 

ТуриСТичеСкиЙ клуб «ВеСелыЙ ВеТер»

ПодВедены иТоГи 

делоВаЯ Поездка

Три днЯ В Париже

ПрикоСноВение к ВечноСТи

В февральском номере редак-
ция газеты «Строительные кад-
ры» объявила конкурс к 860-летию 
столицы «Знаете ли вы Москву?». 
В разных номерах были опублико-
ваны фотографии четырех памят-
ников архитектуры. Нужно было 
определить, что за здание изоб-
ражено на фотографии и какие со-
бытия с ним связаны.

В результате конкурсного от-
бора победительницей стала Ири-
на Кабенина, сотрудница Музея 
МИСИ-МГСУ.

В том же номере газеты был 
открыт туристический клуб «Ве-
селый ветер». Редакция получа-

ет много рассказов сотрудни-
ков, преподавателей и студентов 
МГСУ об их путешествиях, кото-
рые публикуются на страницах 
издания.

Самыми интересными призна-
ны рассказы Марии Синичич (ГСС-
3) «Каникулы на Кавказе» (№ 8) и 
«Бегущая по волнам» (№ 7), Ольги 
Павловой (ЭУМС-2) «Бизнес-прак-
тика в «Золотых песках» (№ 8) и 
Дениса Шубина (ТЭС-4) «Сборы в 
Архызе» (№ 7).

11 октября начальник УИРС 
Д.М. Ахпателов поздравил побе-
дителей, вручил награды и поже-
лал им дальнейших успехов.

задание ПерВое (№ 1, ФеВраЛь)  
Затерянное, но не забытое, это здание стоит 

на пересечении Остоженки с Пречистенской набе-
режной.  Это дом Перцова, так называемый «дом-
сказка». В начале XX века инженер П.Н. Перцов 
решил построить для художников доходный дом 
с жилыми квартирами и мастерскими. Его строили 
архитекторы Н. Жуков и Б. Шнауберт по эскизам 
художника С. Малютина. Фасады здания украша-
ют великолепные майоликовые панно с сюжетами 
из русских сказок, а один из балконов поддержи-
вают витые сказочные змеи.  Именно здесь нахо-
дилось знаменитое московского кабаре «Летучая 
мышь», а в настоящее время дом Перцова нахо-
дится в ведении МИДа.

задание Второе (№3, аПреЛь)
Здание находится в самом центре Москвы, ря-

дом с Красной площадью и любимым всеми модни-
цами ГУМом и Охотным рядом. Стоит оно на  Ни-
кольской улице и является подлинным шедевром 
московского каменного зодчества XVII столетия. 
Здесь размещается Историко-архивный институт, 
а в  XVI веке на этом месте  находились Печатный 
двор и Синодальная типография, где увидела свет 
первая русская книга. Само здание  было выстро-
ено в 1814 году архитекторами А. Бакаревым и И. 
Мироновским для Синодальной типографии.  От 
старых зданий Печатного двора в настоящее вре-
мя сохранилась лишь одна палата, вошедшая в 
корпус, построенный в «древнерусском стиле» в 
1879 году. Подражание древним зданиям XVII века 
здесь настолько умело, что даже опытный глаз мо-
жет быть введен в заблуждение. 

задание третье (№5,  июнь) 
Дом Морозова находится на правой стороне 

Воздвиженки и любим туристами. Путешествуя по 
Европе, богатый купец А.А. Морозов увидел в Пор-
тугалии замок, в архитектуре которого средневеко-
вые черты совмещались с мотивами пиренейско-
го Возрождения. Вернувшись в Россию, Морозов 
заказал архитектуру В.А. Мазырину копию увиден-
ного им сооружения. Особняк построили в 1894-
1899 годах в псевдомавританском стиле. Необыч-
ное здание вызвало много пересудов, и москвичи 
иронично окрестили его «испанским подворьем». 
В 1959 году здание превратили в Дом дружбы с 
народами зарубежных стран. 

задание ЧетВертое (№7, аВГУст)
Это здание на Спартаковской, 2/1 не знать не-

возможно, потому что в его стенах располагается 
факультет гидротехнического и специального стро-
ительства МГСУ. Дворец на Разгуляе (так раньше 
называлась улица Спартаковская, потому что это 
место славилось кабаками и веселыми гулянками) 
был построен в конце XVIII века по проекту ведуще-
го московского архитектора тех лет А.П. Евлаше-

ва. С этим московским домом, бывшим имением Мусиных-Пушкиных, 
связано много легенд: когда-то он был пристанищем знаменитого чер-
нокнижника Я. Брюса и имел несколько потайных комнат; в этом доме 
сгорел  свиток «Слова о полку Игореве» – и это далеко не все исто-
рические события, происходившие здесь и составившие славу старо-
му зданию университета.

Призы Вручены

знаеТе ли Вы МоСкВу? 

длЯ будущих конкурСоВ

В Музее МГСу Можно наЙТи 
оТВеТы на ВСе ВоПроСы

Фото В. КОРОТИхИНА
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екатерина стеПина, ст-1: 
Не хотелось бы об 

этом говорить, но при-
ходится – очень много 
«мата» в коридорах, сту-
денты не стесняются не-
цензурных выражений. 
В столовой вечная «куча 
мала», которая никак не 
может превратиться в ци-
вилизованную очередь. 
Мальчики на входе прак-
тически не пропускают 
девушек. Хотя справед-
ливости ради надо отме-
тить, что однокурсники 
между собой общаются 

достаточно дружелюбно. 

Галина сергеевна КазанцеВа,  
бухгалтер МГсУ: 

Студенты попада-
ются разные, как и все 
люди. Есть очень хоро-
шие и вежливые, есть 
те, кому не привили 
правила поведения. Ра-
ботая в МГСУ уже 20 
лет, могу сказать, что 
сотрудники университе-
та – все высококультур-
ные люди, доброжела-
тельные. А вот студенты 
иногда совсем распу-
щенные, попьют что-то 
и тут же оставляют бу-
тылки, хотя урна рядом. 
Я думаю, может быть, они равняются друг 
на друга и некоторые просто боятся себя 
вести так, как подобает. 

Могу отметить, что студенты, обучаю-
щиеся на коммерческой основе, когда при-
ходят вносить плату, не всегда общаются 
с сотрудниками и друг с другом коррект-
но. Система ценностей упростилась. Они 
садятся на стол, а когда мы делаем им за-
мечания, – грубят. 

Лариса николаевна сизоВа, главный 
специалист военно-учетного стола:  

Мне приходится в 
основном общаться с 
мужской половиной сту-
денчества  МГСУ, надо 
сказать, что не всег-
да это приятно. Гром-
ко говорят, практически 
кричат,  громко смеют-
ся, толкаются в очере-
ди. Хуже  всего, когда 
оставляют после себя 
грязь, банки, бумажки. 
Очень хотелось бы, что-
бы пропускали вперед 
пожилых, но этого прак-
тически никто не дела-

ет – так спешат, что еще с ног сбивают. 
Не могу сказать, что все такие: попадают-
ся очень спокойные ребята, которые обя-
зательно поздороваются, прежде чем на-
чать разговор. 

антон МинаеВ, тЭс-1: 
С моей точки зре-

ния, студенты МГСУ ве-
дут себя в пределах нор-
мы. Единственное, что 
вот место  в троллейбусе 
или автобусе те, кто едут 
по Ярославскому шос-
се в институт, уступают 
пожилым только 10% из 
ста. По-моему, это воп-
рос внутренней культу-
ры. Могу посоветовать 
всем уважать преподава-
телей и вообще людей, 
которые гораздо стар-
ше нас. 

анониМ 
Студенты приходят и уходят, а вот пре-

подаватели и сотрудники остаются. Самое 
главное, чтобы они общались высокоциви-
лизованно. Нужно быть требовательными к 
себе и тогда студенты глядя на нас, тоже 
будут тянуться до подходящего уровня.

28 сентября премьерой драмы «Дочки-
матери» А. Володина в постановке художес-
твенного руководителя театра Вячеслава 
Долгачева открыл сезон Московский Новый 
драматический театр. Отличный зритель-
ский прием спектакля на показе «под зана-
вес» прошлого сезона доказал, что театр 
не ошибся в своем выборе. Играют: заслу-
женные артисты России Ирина Мануйлова, 
Андрей Зенин, Анатолий Сутягин и группа 
совсем молодых артистов. В роли Ольги –  
Елена Муравьева. 

13 и 14 октября сыграна  премьера «по-
зитивной музыкальной драмы» начинающе-
го драматурга Олега Шишкина «Страдания 
молодых танцоров диско, или Тайна се-
мьи Фаберже». Ставит этот оригинальный 
фарс о некоторых небезобидных увлечени-
ях современной молодежи режиссер Елена 
Новикова. В ролях: Виолетта Давыдовская, 
Надежда Пылаева, Ольга Беляева, Андрей 
Курилов, Дмитрий Шиляев, Никита Алфе-
ров, Дмитрий Вагин и др. 

На пути к декабрьской премьере и осов-
ремененная, так сказать, редакция  драмы 
Шиллера «Разбойники» в постановке Вячес-
лава Долгачева. Театр здесь интересует тема 
превращения благих намерений в откровен-
ное зло, истоки этого зла, возможность про-
анализировать причины выбора молодыми 
людьми сомнительных жизненных целей, фа-
тально ведущих  к самоистреблению. В ро-
лях Заслуженные артисты России Александр 
Курский и Андрей Зенин, артисты Андрей Ку-
рилов, Кирилл Болтаев, Михаил Калиничев, 
Сергей Моисеев и др.  В роли Амалии – Алек-
сандра Змитрович и Мария Савина. 

Под конец  сезона будет показан спектакль 
«Настасья Филипповна» по роману Достоевс-
кого «Идиот». Над постановкой работает Вя-
чеслав Долгачев и группа молодых актеров. 
В основе – «идея» знаменитого польского ре-
жиссера А.Вайды, который инсценировал и 
поставил эпизоды из этого романа в Польше. 
Работа уже идет и будет показана в мае.

Е. ВИхРЕВ

форуМ

ПерекреСТок МнениЙ

афиШа

МоСкоВСкиЙ ноВыЙ драМаТичеСкиЙ ТеаТр
Сезон 2007 – 2008

реПертУар на оКтябрь

21 вс. в 18.00 ВреМя рожать     
По книге Виктора Ерофеева из рассказов молодых авторов начала ХХI  века

24 ср. в 16.00 А.С.Пушкин
рУсЛан и ЛюдМиЛа  (театральный урок)

25 чт. в 19.00 А.Селин
ПеЛ соЛоВей, сирень цВеЛа…(современная притча о любви  и  смерти)

26 пт. в 19.00
ПреМьера    
М. Гиндин, В. Синакевич
зВерь   (фантастическая драма)

27 сб. в 12.00
ПреМьера
И.Шмелёв 
доГониМ соЛнце (сказка для всех)

27 сб. в 18.00 С. Шепард 
настоящий ZApAD (драма в 2-х действиях)

28 вс. в 18.00
ПреМьера 
Вольтер     
ЧУдаКи, или жених с зеЛеноГо Мыса (комедия)

30 вт. в 19.00
ПреМьера
Н. Садур  
заМерзЛи  (три  истории)

31 ср. в 19.00
ПреМьера
Т. Уильямс   
доЛГое Прощание (драма)                                                           

елена ГЛазоВа, тГВ-4: 
Преподаватели подают пример сту-

дентам – всегда здороваются. Вот только 
иногда могут и «поучить жизни». Правда, 
есть такая проблема – в туалетах часто ло-
маются, а то и вовсе пропадают щеколды, 
как будто их грызут. Два года назад было 
совсем плохо: не было ни ручек, ни ще-
колд, сейчас все есть. 

ольга еГороВа, тГВ–5: 
Меня смущает, что ребята, когда под-

ходишь к лифту, могут отпихнуть и пробе-
жать вперед. Младшекурсники бегают по 
этажам и лестницам, сбивая все и всех на 
своем пути. Но надо сказать, с каждым кур-
сом культура повышается. 

екатерина зарУцКая, тГВ-4: 
В МГСУ все прилично себя ведут – 

здесь только воспитанные люди. Дух сту-
денчества очень силен – поддерживаем 
друг друга во всем. Так что большая часть 
студентов все-таки положительная.  Вот 
младшекурсники иногда пишут на партах 
– такое встречается. 

евгений Васильевич ШиЛоВ,  
заведующий кафедрой строительных 
конструкций энергетики:  

Я преподаю на 
старших курсах, и по-
ведение студентов 
никакого порицания 
не вызывает и вызвать 
не может. Это серьез-
ные люди, многие из 
них уже работают. Я 
думаю, студент взрос-
леет после III курса, 
начинает себя осозна-
вать культурной лич-
ностью, берется за 
ум. Своими студента-
ми я очень доволен. 
Хотя могу отметить, 
что студенты стали 
«полегче»  - не очень стремятся углубить-
ся в предмет, заниматься дополнительно. 
Наверное, это связано с тем, что уже ра-
ботают и им просто некогда. 

ольга Васильевна КожеВниКоВа,  
старший преподаватель кафедры  
русского языка:  

Контингент в МГСУ 
самый разнообразный. 
Сейчас у меня вечер-
ники, но ребята куль-
турные, ведут себя 
хорошо, всегда здоро-
ваются. В моем при-
сутствии им, видимо, 
неудобно употреблять 
нецензурную лекси-
ку (к тому же учитывая 
тот предмет, который 
я веду), поэтому они 
этого не делают. Вот, 
правда, каждый раз я 
предупреждаю при-
шедших  впервые – не 

портить парты и стулья, не писать на них, 
не оставлять бумажек.  Могу точно сказать, 
что в отличие от колледжей, где я препо-
давала, в МГСУ учатся только  культурные 
ребята. Правда, некоторые в ознакоми-
тельном сочинении пишут, что и жаргон и 
нецензурную лексику можно употреблять 
в повседневном общении, и это меня не-
много расстраивает. 

ПерекреСТок МнениЙ

елена МиШарина, ст-2: 
Культура поведения в МГСУ 

явно не очень… средняя. Бы-
вают и проблемы: в столовой 
большая давка на переменах, 
недавно у знакомой украли 
кошелек, у некоторых вытас-
кивали телефоны. В прошлом 
году такого не было, а теперь 
приходится следить за веща-
ми, не оставлять их в коридо-
рах, на парте перед лекциями 
тоже. Не нравится мне и то, 
что, проходя в университет, 
приходится идти через заве-
су дыма – все курят и не хо-
тят отойти подальше. 

антон ереМин, тЭс-3: 
Очень неприятно находиться 

в мужских туалетах  - там курят, 
хотя это запрещено, вокруг валя-
ются окурки.  На крыльце тоже ку-
рят и бросают бычки прямо себе 
под ноги, а иногда и плюют – бед-
ный уборщик, который каждые де-
сять минут вынужден наводить чис-
тоту. Те, кто так делают, не уважают 
ни свой институт, ни чужой труд, ни 
прежде всего себя. Могу привести 
пример: на ПГСе областном в Мы-
тищах все проходит очень цивили-
зованно – курильщики там куль-
турные, курят только сзади здания, 
стоят урны и везде чисто.

Проблема культуры поведения в университетах 
стала стоять остро как никогда. Мы решили узнать, 

как обстоят дела в МГсУ. 

Культура поведения - это совокупность 
форм повседневного поведения человека, в 
которых находят внешнее выражение мораль-
ные и эстетические нормы этого поведения.

В широком плане в понятие «культура 
поведения» входят все области внешней и 
внутренней культуры человека: этикет, пра-
вила обхождения с людьми и поведения в 
общественных местах, культуры быта, кото-
рая включает характер личных потребностей 
и интересов, организации личного времени, 
гигиены, эстетические вкусы в выборе пред-
метов потребления (умение одеваться, ук-
расить жилище).

Особо выделяют культуру речи, умение 
грамотно, ясно и красиво выражать свои 
мысли, не прибегая к вульгарным выраже-
ниям. Учтиво обращаться с женщиной, поч-
тительно относиться к старшим - все эти 
законы приличия воплощают общие пред-
ставления о достоинстве человека.

Ежедневно соответствующие службы 
АХЧ трут, моют, скоблят, подметают поме-
щения и территорию нашего славного уни-
верситета. Ведь приятно проводить рабочее 
и свободное время в чистоте и порядке.

Особенно тщательно убираются поме-
щения и территория во время субботни-
ков и в преддверии начала нового учебно-
го года. В этом благородном деле активное 
участие принимаем все мы - служащие, про-
фессорско-преподавательский состав и сту-
денты МГСУ.

Но посмотрите, во что все это превраща-
ется буквально через два-три дня: разбро-
санная одноразовая посуда, клочки газет и 
обрывки бумаги, окурки (и это несмотря на 
запрет курения в помещениях университе-
та). Неужели так трудно убрать за собой ос-
тавшийся хлам и выбросить его в ближай-
ший контейнер или урну?! Не верится, что 
вы также поступаете у себя дома.

Всем приятно заходить в хорошо отре-
монтированные, чистые общественные мес-
та. Но посмотрите, что там творится после 
посещения их молодыми людьми? Исписан-
ные иероглифами и неприличными словами 
стены. Двери кабинок со сломанными запо-
рами. Краны умывальников не закрываются, 
и вода тоннами вытекает в канализацию.

При входе в университет поставлены тур-
никеты, чтобы ограничить проникновение в 
здание нежелательных элементов. Это сде-
лано в интересах всех нас с целью обеспе-
чения безопасности учебного процесса. Но 
некоторые студенты не желают проходить 
через них, а перепрыгивают ограждения, тем 
самым создавая беспорядки и нервозность 
во взаимоотношениях с охраной.

Перечисление творимых безобразий 
можно продолжать бесконечно.

Молодые люди, вы же будущая наша ин-
теллигенция! Мы так надеемся на вас, пере-
давая эстафету созидания в ваши руки. Ру-
ководство университета обращается к вам 
- помогайте наводить и поддерживать поря-
док в университете. Не забывайте, что куль-
тура поведения должна быть во всем, в том 
числе и в общественных местах. И в заклю-
чение, некоторые афоризмы:

- «Поведение - это зеркало, в котором 
каждый показывает свой облик»;

- «Социальная испорченность принима-
ет окраску той социальной среды, где она 
развивается»;

- «Всякий раз, когда чего-нибудь очень 
хочется сделать, остановись и подумай: хо-
рошо ли то, что тебе хочется»;

- «Один из  самых обычных и ведущих к 
самым большим бедствиям соблазнов есть 
соблазн словами «Все так делают».

В. ТЕОРИН, 
начальник ОБТиЖ

коГо Можно назВаТь 
кульТурныМ челоВекоМ?

Сентябрь... Начало осени... Время, ког-
да недавние абитуриенты, с честью выдер-
жавшие вступительные испытания, впервые 
переступают пороги своих вузов, учатся чи-
тать студенческое расписание, привыкают к 
большим лекционным аудиториям. А пары 
кажутся такими длинными по сравнению 
с сорокапятиминутными уроками. А еще в 
сентябре новоиспеченные студенты знако-
мятся друг с другом. 

Вот и у нас в МГСУ новый поток перво-
курсников. Случайный выбор старост и про-
форгов групп деканатами факультетов не 
позволяет сразу определить лидеров груп-
пы, да и сами первокурсники, в первый ме-
сяц учебы не могут выбрать старосту и про-
форга, потому что они еще не знакомы друг 
с другом. Это ответственный и серьезный 
выбор, ведь эти люди - лицо группы, они бу-
дут вести ее по коридору студенческой уче-
бы, и потому на них лежит большая ответс-
твенность. Как сделать такой выбор людям, 
практически не знакомым между собой?

Безусловно, это очень сложно. Важно 

не ошибиться, выбирая лидера. Поэтому в 
студенческом вожатско-аниматорском от-
ряде МГСУ «Палитра» возникла идея: про-
вести у ребят тренинги на сплочение груп-
пы. С помощью заданий студенты смогут 
познакомиться друг с другом гораздо луч-
ше и понять, кто сможет вести их, кому ре-
бята из одной группы хотели бы доверить 
свою институтскую жизнь.

В сентябре этого года отряд «Палитра» 
проводил такие тренинги впервые. Для де-
бюта мы решили выбрать 3 факультета. По-
везло факультетам СТ, ТЭС и ГСС. Для ТЭС 
и СТ мероприятия проводились в фойе ак-
тового и выставочного зала, а для ГСС мы 
совместили нашу программу с посвящени-
ем в студенты на Клязьминском водохрани-
лище, прошло все довольно интересно. 

А в следующем году мы поможем уже 
всем факультетам без исключения. 

Больших вам успехов и удачи в новом 
учебном году! 

О. РАЗИНА, ГСС-4-5

ПерВыЙ оПыТ

Фото В. КОРОТИхИНА
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СПорТСМены-
Вольники на учебно-

ТренироВочных 
Сборах

Сборные команды университета по воль-
ной и греко-римской борьбе традиционно 
проводят подготовительный учебно-трени-
ровочный сбор во второй половине августа 
на НУСОБ МГСУ «Бронницы». На этих сбо-
рах закладывается функциональная база на 
весь учебный год, лучшие студенты-спорт-
смены повышают свои индивидуальные по-
казатели в силовой, скоростной и техничес-

кой подготовке. Это очень важно, так как 
первые всероссийские турниры по вольной 
борьбе, в которых планируется участие на-
ших спортсменов, состоятся уже в октяб-
ре-ноябре. В ноябре также планируются со-
ревнования Московских студенческих игр и 
чемпионат России среди студентов по гре-
ко-римской борьбе. 

Режим дня для студентов-спортсменов 
был достаточно суровым. До завтрака – 30-
минутная зарядка, после завтрака и обеда – 
дневная и вечерняя двухчасовая трениров-
ка. Недельный цикл проходил без выходных 
дней, а в качестве отдыха каждый четвер-
тый день во второй половине дня спорт-
смены восстанавливались в бане. После 
ужина среди участников сбора  ежедневно 
проходили соревнования по «поддавкам» и 
настольному теннису по круговой системе. 
При этом каждый участник по очереди дол-
жен был сыграть со всеми остальными. Эти 
соревнования вызвали большой интерес у 
спортсменов-вольников. Все встречи были 
азартными и бескомпромиссными. Как и в 
теннисе, в «поддавках» игра шла только на 
победу. В каждом из этих видов было про-
ведено более 60 встреч. Непредсказуемы 
оказались и победители: в настольном тен-
нисе – первокурсник, борец тяжелого веса, 
мастер спорта России Магомед Хайбулаев 
(ГСС -1 -1), а в «поддавках» равных не было 
борцу легкого веса, мастеру спорта России  
Укаилу Хасаеву (магистратура ф-та ТЭС).

А. БАРКОВ, 
зам. директора СОК МГСУ, 

руководитель сборной команды по 
вольной и греко-римской борьбе

iii МоСкоВСкаЯ 
униВерСиада

22 сентября в спортивном комплексе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся парад от-
крытия III Московской Универсиады. С тор-
жественной речью к участникам обратились 
члены оргкомитета Универсиады.

В течение одной недели 12 самых спор-
тивных вузов Москвы - более 2000 человек 
- соревновались по 11 видам спорта.

26 сентября наши самбисты выясняли 
отношения на ковре, отстаивая завоевания 
прошлогодней Универсиады. Как и предпо-
лагалось, основную конкуренцию нам со-
ставили борцы самого спортивного вуза 
России - РГУФК. В стартовый состав на-
шей команды по причине болезни не попа-
ли два ведущих спортсмена:  мастер спорта 
Денис Карасёв (ГСХ-4-4) и Александр Ты-
чинкин (ПГС-2-6). Но несмотря на это, на-
строй команды и победный дух позволил 
ребятам мужественно бороться и защитить 
честь своего родного университета. Поз-
дравляем наших самбистов и тренерский 
состав в лице В.А. Никишкина, В.Н. Алек-
сандрова и В.С Гарника со вторым местом 
и серебряными медалями III Московской 
Универсиады. Призерами в личном заче-
те стали: I место – Н. Латыпов (ЭУИС-1-7),  
II место – К. Лебедев (ВиВ-3-5), III место – 
Е. Ковалев (ЭУИС-3-8), А. Ильин (СТ-2-3),  
С. Приголовкин (ПГСо-1-5), Ю. Ильин (СТ-3-5),  
Г. Кебурия  (ПГС-3-2).

Результаты соревнований по армрест-
лингу так же порадовали нас.  Наша коман-
да, несмотря на значительное обновление 
своего состава, сумела подтвердить про-
шлогодний результат и занять второе об-
щекомандное место. Поздравляем наших 
рукоборцев и тренера команды В.В. Ситли-
вого с завоеванным серебром и пожелаем 
им дальнейших успехов в покорении спор-
тивных высот. Призерами в личном зачете 
в своих весовых категориях стали:  II место- 
Е. Назаров (ПГС-3-4), Н. Костричкина (ВиВ-
4-5), В. Сучков (ТЭС-6-1).

В. ГАРНИК, 
зам. зав. кафедрой ФВиС

ВолеЙболиСТки МГСу – 
 СеребрЯные Призеры
С  22 по 29  сентября 2007 года во Двор-

це спорта МГСУ проводились соревнования 
по волейболу среди женских команд по про-
грамме III Московской Универсиады. 

12 вузовских команд были разбиты на 
4 подгруппы, игры проводились по круго-
вой системе. Наша команда уверенно заня-
ла I место в своей подгруппе, выиграв обе 
встречи с одинаковым счетом 3:0 у команд 
РХТУ и РГУНГ.

Команды, занявшие I место в своих под-
группах, составили две пары полуфиналистов. 
Нашим соперником стала очень сильная ко-
манда МГПУ, состоящая из студентов спор-
тивного факультета. В упорном пятисетовом 
поединке наши девушки победили 3:2, вы-
играв решающий 5-й сет с перевесом всего 
в два очка, и вышли в финал. В финале ко-
мандой-соперником для МГСУ стала коман-
да МГТУ им. Баумана, победившая в полу-
финале прошлогоднего чемпионата команду 
РГУФК (Университет физкультуры).

К сожалению, в финальном поединке не-
смотря на огромное желание победить наши 
девушки уступили «бауманкам», показавшим 
очень дружную, упорную игру, особенно в 
защите. Не до конца сработало наше глав-
ное оружие - мощное нападение и блок, и 
мы проиграли 1:3.

Любопытно, что в финале за I-II места 
встретились команды крупнейших техни-
ческих вузов: МГСУ и МГТУ, а за III-IV мес-
та - два спортивных вуза: РГУФК и МГПУ.  
В итоге места распределились так: I –МГТУ, 
II – МГСУ, III – МГПУ, IV – РГУФК. 

Поздравляем наших девушек, которые 
сделали шаг вперед по сравнению с двумя 
предыдущими Универсиадами, где занима-
ли оба раза III  места.

Состав нашей серебряной команды:  
Е. Викорук, Н. Дайн, И. Плепе, (все ГСХ-5), 
Е. Черных (СТ-3), Е. Мельник. С. Бычихи-
на, Э. Хисмятуллина (все СТ-2 ), А. Воло-
товская (ВиВ-3), А. Соколова (СТ-1). Тре-
неры команды: преподаватель кафедры 
физвоспитания Н.В. Бизюкина и профессор  
Я.Н. Гулько.

Пожелаем нашим девушкам дальнейших 
спортивных успехов.

я. ГУлЬКО, 
профессор кафедры ФВиС

«кроСС нациЙ»
В начале нового 2007-2008 учебного 

года состоялись традиционные легкоатле-
тические соревнования «Кросс наций». Мас-
штабное мероприятие проходило на лыжной 
базе «Планерная». В соревнованиях прини-
мали участие студенты, школьники, ветера-
ны, спортивные организации, при этом об-
щее количество спортсменов и любителей 
активного отдыха составило более пяти ты-
сяч человек, что подчеркивает значимость 
и высокий уровень проведенных соревно-
ваний. Основную часть участников «Крос-
са наций» составляли студенты московских 
вузов. Всего в этих соревнованиях принял 
участие 51 вуз Москвы. Особенно приятно, 
что наш университет на этих крупнейших со-
ревнованиях осеннего семестра был пред-
ставлен более чем 250 студентами-спорт-
сменами, причем наряду с легкоатлетами в 
забегах на три и пять тысяч метров участво-
вали представители и других видов спорта: 
вольная борьба, регби, самбо, спортивное 
ориентирование и лыжные гонки.

Сплоченность спортсменов МГСУ, уровень 
подготовки и непреодолимая воля к победе 
позволили занять второе общекомандное 
место среди выступавших вузов, проиграв 
лишь спортсменам из МГУ. При этом в ряде 
забегов студенты МГСУ оказались среди луч-
ших бегунов. Можно отметить успешный фи-
ниш спортсменов, принесших наибольшее 
количество очков нашей команде: Ю. Емель-
янов (ТЭС-4-7), выпускницы экономического 
факультета С. Северова и факультета ВиВ  
А. Бушуева, выпускники ТЭС А. Колгин и фа-
культета СТ Р. Голиченко, а также студенты  
О. Ионычева (ПГС-3-9), Е. Ташбулатов  
(МиАС-3-5), А. Коробко (ГСХ-3-7), И. Савосин 
(СТ-5-3), Е. Ибрагимова (ГСС-1-10), А. Худя-
ков (ФОК-1-1), А. Варюхин (ИАФ-4-1), П. Се-
менов (ПГС-1-19), С. Борискин (МиАС-3-2).

Таким образом, сезон успешно открыт, и 
легкоатлетическая сборная нашего универ-
ситета во главе с доцентом кафедры физи-
ческого воспитания и спорта Н.А. Морозо-
вым, ст. преподавателями И.В. Мосиным   
и И.Н. Мосиной продолжает активно гото-
виться к новым соревнованиям и надеется 
неоднократно повторить и преумножить ус-
пехи предыдущих лет.

А. КОРОБКО, ГСх-3-7

С 4 по 15 сентября этого года в г. Рич-
чоне (Италия) проходил XVII Чемпионат 
мира в возрастной категории «masters» (для 
спортсменов 35 лет и старше).  В нем при-
няли участие 8940 спортсменов из 
96 стран.

В состав команды России вхо-
дил выступающий в возрастной 
группе 70-74 года профессор ка-
федры технического регулирования 
ИСА МГСУ, доктор технических наук 
Владимир Миронович Ройтман. Ему 
удалось одержать победу в сорев-
нованиях по тройному прыжку, и это 
была его четвертая победа на чем-
пионатах мира. 

Однако эта победа досталась 
профессору очень непросто и пот-
ребовала предельной мобилиза-
ции всех моральных и физичес-
ких сил.

Причина была в том, что в этой 
же возрастной группе в соревно-
вании принимал участие знаме-
нитый итальянский прыгун Джор-
жио Бортолоцци, и в дело вступил 
субъективный фактор – пристрас-
тное судейство итальянских су-
дей. В соревнованиях по тройно-
му прыжку важное значение имеет 
расстояние планки для отталкива-
ния до ямы с песком, куда прыгун 
должен приземлиться. Это рассто-
яние выбирается так, чтобы пер-
вые два прыжка спортсмен выпол-
нял по дорожке, а третий прыжок 
– в яму с песком.

Обычно на такого рода соревнованиях 
устраиваются три планки для отталкивания: 
ближайшая к яме с песком для группы «сла-
бых» участников, средняя для «середняков» 
и самая дальняя - для лидеров. 

Владимир Миронович Ройтман в послед-
ние годы является лидером в своей возрас-
тной группе и, как обычно, заказал планку 

для отталкивания на расстоянии 8 метров 
от ямы с песком, и это было занесено в 
протокол соревнования. После окончания 
разминки, подойдя к судейскому столу, он 

обнаруживает, что в протоколе цифра «8» 
исправлена на «7». На вопрос, почему это 
сделано, главный судья ответил, что они 
могут сделать только одну планку – на семь 
или на девять метров от ямы. Все участники 
согласились на планку «7 метров», поэтому 
в протокол поставили эту цифру.

Профессор попытался объяснить, что 
ему это расстояние не подходит, так как 

во втором прыжке он долетает до 7 метров  
20 сантиметров и  не сможет выполнить 
тройной прыжок, так как вторым прыжком 
попадет в песок. Судьи отказались принять 

эти соображения во внимание, и наш спорт-
смен отказывается прыгать. Видя, что на-
зревает скандал, итальянские судьи при-
нимают беспрецедентное решение: все 
участники соревнования выполняют первые 
три попытки с планки 7 метров, а затем для 
одного нашего спортсмена делают планку 
на расстоянии 9 метров от ямы, и он дол-
жен выполнить для попадания в финал свои 

три попытки «в гордом одиночестве» - под-
ряд, без отдыха между попытками.

Начинаются соревнования. Все учас-
тники выполняют прыжки, а наш спорт-

смен ждет, когда все они выполнят 
свои три попытки. Это продолжа-
лось больше часа. Лучший резуль-
тат этой серии прыжков у итальян-
ца Бортолоцци. Только после этого 
предлагается выполнить три по-
пытки нашему спортсмену. Про-
шло больше часа после разминки, 
и планка установлена на метр даль-
ше, чем заказывал наш спортсмен. 
Все участники, судьи и зрители 
смотрят, чем все это кончится. 

Видимо, Владимиру Миронови-
чу помогла теория стойкости при 
чрезвычайных ситуациях, которой 
он занимается в своих научных 
изысканиях. В первой своей попыт-
ке профессор прыгает на 40 санти-
метров дальше итальянца, в фина-
ле еще прибавляет и одерживает  
заслуженную победу.              

Владимир Миронович показал в 
тройном прыжке очень высокий для 
своего возраста результат – 10 метров 
34 сантиметра. С учетом  возрастно-
го коэффициента Международной Ас-
социации Мастеров (Age Factor WMA), 
равного для 70-летнего спортсмена 
1,663, этот результат эквивалентен  
17 метрам 20 сантиметрам. Это пре-
вышает норму мастера спорта меж-
дународного класса по Спортивной 

классификации России и уровень мирового 
класса (World Class) по классификации WMA.

Занявший второе место, спортсмен из 
Италии Джоржио Бортолоцци показал в сво-
ей последней, отчаянной, попытке 10 мет-
ров 14 сантиметров. 

Н. МОРОЗОВ, 
мастер спорта, тренер сборной 

команды МГСУ по легкой атлетике 
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