
Первого сентября  аудитории на-
шего вуза наполняются  молодежью,  
неожиданно образуется  веселая су-
толока на «бродвее», столовая не 
успевает подвозить пирожки и пи-
рожные. Начинается новый учеб-
ный год и одновременно – взрослая 
студенческая жизнь  для вчерашних 
школьников. В этот день  руковод-
ство университета и высокие гости 
нашего вуза  приветствуют тех, кто 
сделал выбор будущей профессии  
и пришел в наш университет, что-
бы стать грамотным специалистом. 

В этот раз первокурсников при-
ветствовала администрация вуза, 
представители правительства Мо-
сквы и стройкомплекса, а также ру-
ководители  ведущих строительных 
организаций отрасли.  

Ректор МГСУ В.И. Теличенко  
первым обратился к ребятам  и по-
здравил их с поступлением в один 
из ведущих вузов нашей страны. 
Он подчеркнул, что первокурсники 
и их родители приняли правильное 
решение, выбрав такое престиж-
ное учебное заведение и уважае-

мую профессию. «Строительство – 
современная отрасль, двигающая 
вперед страну. Строится Россия, 
строится Москва, строится и наш 
университет - во всех областях вид-
но движение вперед.  Здесь вы по-
лучите фундаментальные знания, и 
мы надеемся, что университет бу-
дет вами гордиться». Ректор МГСУ              
В.И. Теличенко также рассказал о 
том, что вуз получил статус  наци-
онального исследовательского уни-
верситета и сегодняшние перво-
курсники смогут остаться здесь и 
заниматься наукой.  

В нашем университете есть хо-
рошая традиция: первокурсники по-
лучают напутствие от известнейших 
выпускников вуза. Первый замести-
тель мэра Москвы в правительстве 
Москвы Ю.В. Росляк  нашел теплые 
слова  для студентов, собравших-
ся  перед административным здани-
ем. Он напомнил, что все, что они 
видят вокруг, во всех отраслях на-
родного хозяйства, создано руками 
строителей. Юрий Витальевич при-
звал первокурсников использовать 

тот потенциал, которым обладает 
научный центр МГСУ. «Вы должны 
привнести  на стройплощадки  и в 
проектные бюро новые технологии, 
знания о современных строительных  
материалах. Вам повезло - в МГСУ 
прекрасный Попечительский совет,  
отличная материально-техническая 
база и лучшие педагоги». В кон-
це своей речи Ю.В. Росляк поже-
лал всем больших успехов в учебе. 

К добрым пожеланиям в этот 
день присоединились деканы всех 
факультетов МГСУ  и гости: первый 
заместитель  руководителя Депар-
тамента градостроительной полити-
ки, развития и реконструкции горо-
да Москвы В.Г. Хайкин; заместитель 
руководителя Департамента градо-
строительства Москвы С.Д. Омель-
ченко и другие.  

Все первокурсники принесли 
торжественную клятву. А деканы  по-
желали им, чтобы и после первой  и 
второй сессии весь курс собрался  
в полном составе. 

                    
                       Е. ЗЛОТНИКОВА
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30 августа  в зале Ученого совета 
МГСУ прошла конференция научно-
педагогических работников, пред-
ставителей других категорий ра-
ботников и обучающихся ГОУ ВПО 
МГСУ. Поводом для заседания ста-
ла необходимость внесения важ-
ных изменений в устав университе-
та в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15 мая 2010 г. 
№337 «О Министерстве образования 
и науки Российской Федерации», яв-
ляющемся правопреемником Феде-
рального агентства по образованию 
- учредителя  МГСУ. 

Конференцию открыл ректор 
МГСУ В.И. Теличенко. Он подвел 
итоги приема этого года, подчер-
кнув, что несмотря на нелегкий пе-
реход на двухуровневую систему 
образования и необходимость за-
числения абитуриентов по резуль-
татам ЕГЭ, наш вуз справился с по-
ставленной задачей. «Мы получили 
около 12 000 заявлений, а на бюджет 
приняли более 1600 человек. Не-
обходимо заметить, что более 50% 
абитуриентов – иногородние, но вуз 
смог обеспечить всех местами в об-
щежитиях». Ректор также рассказал  
об основных задачах, которые стоят 
перед вузом как перед националь-
ным исследовательским универси-
тетом  и инновационным учебным 
заведением.  

Конференция единогласно при-
няла решение  о внесении соответ-
ствующих изменений в устав вуза. 

Первого сентября состоялось 
заседание Попечительского совета 
МГСУ под председательством пер-
вого заместителя мэра Москвы в 
правительстве Москвы Ю.В. Росляка. 

На заседании выступил ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии Д.Ю. Густов. Он рассказал  
о результатах приема этого года, о 
достаточно высоких показателях по 
баллам, набранным абитуриентами 
в результате ЕГЭ. Приятной ново-
стью было и то, что в рейтинге луч-
ших вузов в журнале «Огонек» МГСУ  
находится в десятке  престижнейших 
учебных заведений страны.  

Проректор по учебной и воспита-
тельной работе М.В. Королев расска-
зал  о новом проекте университета: 
переоборудовании площадей перед 
актовым залом и реконструкции это-
го зала в преддверии юбилея.  

Проректор по экономике и раз-
витию Н.Г. Верстина  просила попе-
чителей обратить внимание на ката-
лог платных образовательных услуг. 
Университет предлагает различные 
программы дистанционного обуче-
ния, возможность получения  МВА  в 
строительстве и другие эксклюзив-
ные образовательные услуги.  

итоги и перспективы 

В октябре 2010 года этому уни-
кальному структурному учебному 
подразделению исполняется 80 лет.                    
В течение всей истории существова-
ния военной кафедры профессорско-
преподавательским составом под-
готовлены десятки тысяч грамотных 
офицеров инженерных войск.

Кафедра располагает хорошей 
учебно-материальной базой, совре-
менными техническими средствами 
обучения и высококвалифицированны-
ми профессорско-преподавательским 
составом и учебно-вспомогательным 
персоналом. Все они активно переда-
ют свой богатый опыт нашим студен-
там, показывают пример образцового 
выполнения своего воинского долга, 
чести и мужества. Учебный процесс 
на военной кафедре – категория, не 
подверженная влиянию каких бы то 
ни было обстоятельств. Здесь все 
идет по плану, а в результате буду-
щие офицеры запаса получают полно-
ценные специальные знания, закре-
пляемые практическими навыками.

Символично, что празднование 
80-летия военной кафедры про-
ходит в год 65-летия Великой По-
беды. Мы помним и чтим героев-

МИСИйцев – выпускников военной 
кафедры – всех, кто отличился в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми на фронте и ковал победу в тылу. 
Мы чествуем ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы, продолжаю-
щих трудиться на кафедре и вносящих 
значительный вклад в патриотическое 
воспитание студентов, в формирова-
ние у них готовности к защите Оте-
чества, верности воинскому долгу, 
дисциплинированности, гордости и 
ответственности за принадлежность 
к Вооруженным силам Российской 
Федерации.   

Накануне 80-летнего юбилея во-
енной кафедры желаем сотрудникам 
бодрости духа и успехов в благород-
ном деле воспитания и подготовки 
офицеров запаса ХI века на традициях 
верного служения Отечеству, добро-
совестного исполнения служебных 
обязанностей, дальнейших успехов 
и процветания.

Пусть вас никогда не покидают 
крепкое здоровье и хорошее настро-
ение, а верными спутниками станут 
оптимизм, вера в светлое будущее 
России!

Ректорат и Ученый совет мгСУ

СОбыТИя 80 ЛЕТ ВОЕННОй КАФЕдРЕ мгСУ

Вклад в патриотическое 
воспитание студентов

7-8 октября в зале Ученого совета состоится конференция                              
«Высокофункциональный бетон». 

с программой можно ознакомиться на сайте МгсУ

Конференция 
трудового коллектива

Попечительский совет

Фото С. бЕЛАшА
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выставочная деятельность МгсУ

Высокий светлый павильон Го-
стиного двора с 7 по 10 сентября 
был заполнен калейдоскопом идей, 
инновационных проектов и научных 
разработок. В рамках Х Московского 
международного салона инноваций и 
инвестиций МГСУ представлял разра-
ботки ученых, аспирантов и студентов 
на трех площадках: на стенде победи-
телей НТТМ (Л. Шилова «Строитель-
ство ПЭС с инновационным гидротур-
бинным оборудованием для решения 
вопросов ускоренного социально-
экономического развития восточных 
регионов РФ»; Г. Кудряшов  и Т. Не-
гляд  «Реконструкция 5-этажных жи-
лых домов в формате пассивного 
здания»; Т. Журав-
лева «Исследование 
устойчивости несу-
щих конструкций ме-
таллического покры-
тия аэровокзального 
комплекса «Внуко-
во-1» по отношению 
к прогрессирующему 
обрушению»); пра-
вительства Москвы и 
Министерства обра-
зования и науки РФ. 
По итогам работы Са-
лона университет на-
гражден медалями и 
дипломами.

Разработка «Информационно-
аналитический комплекс для расче-
та зданий и сооружений в сейсмиче-
ски опасных районах» А. Колесникова, 
аспиранта кафедры сопротивления 
материалов, отмечена серебряной 
медалью.

Все 4 дня работы Салона прош-
ли очень насыщенно. Проекты вызва-
ли огромный интерес у посетителей. 
Участникам удалось завязать новые 

знакомства с молодыми коллегами, 
профильными организациями и даже 
с представителями других стран, что 
вывело наше участие в Салоне, дей-
ствительно, на международный уро-
вень. Представители иранской де-
легации заинтересовались проектом                                     
Г. Кудряшова и Т. Негляд как возмож-
ностью использования технологии у 
себя в стране, так как подобные дома 
у них также достаточно распростра-
нены. В свою очередь, иранские кол-
леги рассказали о собственных уни-
кальных технологиях односторонней 
опалубки, методе бетонирования при 
температурах до – 70°С и других. Так-
же сложились теплые отношения сре-

ди самих участников от МГСУ. Наша 
дружная команда благодарит орга-
низаторов за возможность выста-
вить свои проекты и познакомиться с 
творчеством коллег. Отдельную бла-
годарность выражаем О.О. Егорычеву 
за поддержку талантливой молодежи.

                                  

                              Т. НЕгЛяд, 
             г. КУдРяшОВ, ИАФ-VI

1-3 ноября 2010 года в МВЦ «Кро-
кус Экспо» будут проходить Междуна-
родный форум строительной индустрии 
и 2-я специализированная выставка 
строительных материалов, оборудова-
ния и услуг «Строительный сезон 2010». 
Ее организатором будет «Крокус Экс-
по», соорганизатором - Национальное 
агентство малоэтажного и коттеджно-
го строительства НАМИКС, а генераль-
ным партнером - ГОУ ВПО МГСУ НИУ. 
Поддержку этого важного для отрас-
ли мероприятия осуществляют: Мини-
стерство регионального развития РФ, 
Министерство сельского хозяйства РФ, 
правительство города Москвы, Госу-
дарственная Дума РФ, правительство 
Московской области, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, 
Ассоциация строителей России, Рос-
сийский союз строителей.  

Специализированная выставка 
«Строительный сезон» – это меропри-
ятие, отражающее не только состояние 
рынка строительных материалов и тех-
нологий, но и весь цикл современного 
строительства: от правовых и техниче-
ских аспектов проектной документации 
до сдачи готового объекта «под ключ». 
На одной выставочной площадке будут 
представлены производители и постав-
щики строительных и отделочных мате-
риалов, строительно-монтажные орга-
низации, научные институты, проектные 
бюро, сертификационные центры, кон-
салтинговые компании. Основными са-
лонами выставки станут: наука, инно-
вации и образование; строительные и 
отделочные материалы; интерьер; ин-
женерное обустройство и другие.

Деловая программа Форума вклю-
чает в себя решение важных вопро-
сов, стоящих сейчас перед отраслью, 
а также поиск путей взаимодействия 
между участниками. Деловые меро-
приятия ориентированы на: комплекс-
ное обеспечение инновационного тех-
нологичного развития, качественную 
модернизацию нормативно-правой и 
регламентной базы технического ре-
гулирования и саморегулирования 
строительной отрасли для успешного 
решения приоритетных государствен-
ных задач высокотехнологичного и со-
циального развития России; реали-
зацию приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России», в том числе 
– программы «Жилище» до 2015 года; 
качественное повышение энергоэф-
фективности и комплексной ресурс-
ной эффективности строительства и 
эксплуатации жилищно-коммунального 
и производственного комплексов; по-
вышение комплексной безопасности 
граждан России. 

тел./факс: +7 (495) 228-12-16, 
(495) 926-34-22, (495) 727-26-13.                
E-mail: buildingseason@crocus-off.ru 

Х мОСКОВСКИй мЕждУНАРОдНый САЛОН

«Строительный 
сезон 2010»МГСУ отмечен медалями

9 сентября МГСУ принял участие в 
выставке «Экономическое и бизнес-
образование», проходившей в отеле 
«Рэдиссон Славянская». 

Наш университет представил 
посетителям современные очно-
дистанционные программы обуче-
ния. Особое место в их рядах за-
няла флагманская программа «МВА 
в строительстве». На фоне веду-
щих российских и зарубежных вузов, 
представляющих программы MBA и 
магистратуры, второго высшего об-
разования, краткосрочные курсы и 
корпоративные программы обучения, 
МГСУ с его броским стендом был в 
числе наиболее заметных участников. 
Среди посетителей выставки оказа-
лось немало строителей, задумываю-
щихся о получении профильного об-
разования в области эффективного 

управления. Судя по отзывам, пред-
ложение МГСУ показалось им наибо-
лее комплексным и надежным.

эКОНОмИчЕСКОЕ И бИЗНЕС-ОбРАЗОВАНИЕ

Инновационные программы ДПО

Фото В. КОРОТИХИНА
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 - Валерий Иванович, как Вы 
взаимодействовали с газетой ин-
ститута «За строительные кадры»  
или с факультетской стенгазетой 
во время учебы? 

- Во время уче-
бы в МИСИ, а это 
конец 60-х  годов , 
все было несколь-
ко  иначе ,  чем те -
перь. Общественная 
деятельность  осу-
ществлялась стро-
го в рамках правил 
и требований, уста-
навливаемых партко-
мом института. Вза-
имодействовать  с 
редакцией  газеты 
«За  строительные 
кадры» можно было 
по  поручению ко -
митета комсомола 
МИСИ. Моей основ-
ной общественной  
работой в студенческие времена 
были строительные  отряды. К сло-
ву сказать, я участвовал в движении 
ССО 15 сезонов, начиная от рядово-
го бойца до командира ССО МИСИ, 
продолжая уже работать в институте 
научным сотрудником и преподава-
телем. Похвастать своими заметка-
ми, а тем более статьями и други-
ми публикациями в газете я не могу. 
Но всегда с интересом читал  вузов-
скую газету, а впоследствии, когда 
стал секретарем парткома МИСИ, 
старался участвовать в ее изда-
нии. И тогда и теперь не пропускаю 
ни одного номера газеты, чтобы не 
прочитать его полностью, как гово-
рят «от корки до корки». 

- Какой, по Вашему мнению, 
должна быть газета «Строитель-
ные кадры»?

- Роль многотиражной газеты в 
вузе велика. Газета, на мой взгляд, 
должна быть отражением обще-
ственной атмосферы университета. 
Оно так и было всегда. Я помню вре-
мена перестройки, конец 80-х - на-
чало 90-х годов. Все бурлило в вузе, 
и в газете публиковались материалы 
широкого диапазона - от поддержки 
перестроечных реформ до их полно-

го отрицания. В 90-е годы – полное 
затишье и безразличие.

 С 2005-2006 годов газета рез-
ко изменила свой имидж. Стала со-

держательней, пози-
тивней, красочней. 
Очень радует нали-
чие большого объ-
ема материалов о 
студентах, аспиран-
тах, преподавателях 
университета.  Ко-
нечно, нельзя обой-
тись и без официоза. 
Освещение того, что 
происходит в вузе на 
уровне руководства, 
Ученого совета, про-
фкома, важно с ин-
формативной  точки 
зрения. 

Если говорить о 
перспективе, то я, 
думаю, газета долж-
на соответствовать 

статусу МГСУ как национального 
исследовательского университета. 

Нужно доносить до читателей 
информацию о той работе, кото-
рая ведется в вузе на всех уровнях 
по созданию университета нового 
типа. При этом важно показать, что 
в этой огромной работе есть место 
каждому члену нашего коллектива, 
что он нужен, заметен, что он глав-
ная фигура.  

- Каким Вы видите мгСУ в 
2021 году  в год его столетия?

- Продолжая сказанное, вижу, что 
к своему  100-летию в 2021 году 
МИСИ-МГСУ-НИУ СА будет обра-
зовательным, научным, информа-
ционным центром в архитектурно-
строительном комплексе России. 
Это будет университетский кампус, 
где каждому студенту и преподава-
телю будут созданы условия для ра-
боты, отдыха, проживания, реализа-
ции своих планов и возможностей. 
Предыдущие пять лет говорят, что 
достижение этих планов весьма ре-
альная вещь. 

накануне 80-летия газеты 
предлагаю тост: за «строитель-
ные кадры»!

Создать университет нового типа
ТОчКА ЗРЕНИя

На вопросы редакции отвечает  ректор  мгСУ  В.И. Теличенко

Газете «Строительные кадры» 80 лет
вузовская пресса  зародилась достаточно давно, но не всем газетам  удалось найти  себя. га-

зета «строительные кадры»  стала прямым потомком  первой газеты Миси  имени  в.в.куйбышева  
и в этом году  счастливо празднует свой восьмидесятый юбилей.  история развития и станов-
ления газеты такая же непростая, как и  история нашей страны, но мы думаем, что читателям 
будет интересно с ней ознакомиться.  

1930 год, 1 октября
В этот день вышел первый но-

мер газеты МИСИ, которая тогда 
называлась «Строитель». Газета 
освещала научную и учебную ра-
боту вуза, публиковала информа-
цию о лучших студентах, препода-
вателях и передовых достижениях, 
были и развлекательные и литера-
турные страницы. Тираж для того 
времени был значителен – 2000 эк-
земпляров. 

1941-1945 годы 
 Во время Великой Отечествен-

ной войны газета выходить пере-
стала, связано это было с указом 
об экономии бумаги для печати – 
тираж сохранялся  только для цен-
тральных и военных газет.  

1946-1954 годы
В послевоенное время в инсти-

туте два раза в месяц вывешива-
лась общеинститутская стенная га-
зета, но студенты и преподаватели  
тосковали по собственному печат-
ному органу.  

1955 год, 12 января
Было принято решение о выпу-

ске многотиражной газеты МИСИ,   
и 23 июня  вышел первый номер га-
зеты  уже с новым названием - «За 
строительные кадры». На страницах 
газеты отражались не только успе-
хи вуза, но и велись дискуссии, и 
часто с помощью газеты удавалось 
отстоять свою точку зрения или об-
ратить внимание руководства на 
проблему. Именно в 1955 году в 
большинстве высших учебных заве-
дений был начат регулярный выпуск 
газет и информационных листков. 
В газете стали появляться юмори-
стический и литературный разделы. 

1956-1969 годы 
В  период «оттепели»  газета  

получила неслыханное развитие  и 
стала рупором перемен в обще-
стве. Увеличилось количество «сту-
денческих»  и неофициальных мате-
риалов.  Освещались первые игры 
КВН, печатались сценарии и весе-
лые рассказы, развивалась сюжет-
ная журналистика.

ХРОНИКА
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1980-1989 годы 
  В газете всегда работали не 

только профессиональные журна-
листы, но и студенты и препода-
ватели. Большая студенческая ре-
дакция долгое время выпускала 
«газету в газете». Это издание но-
сило название «2052»  и пользова-
лось большим успехом. 

1994 год 
В связи с трудностями, которые 

переживала не только страна, но и 
привычная система образования, 
недостаточностью государствен-
ного финансирования и перестрой-
кой, газета  временно перестала 
издаваться. Конечно же, препода-
ватели и сотрудники тяжело пере-
живали, но и для вуза наступило 
нелегкое время – многие подаю-
щие надежды аспиранты и доктор-
анты ушли в частные структуры. 
Место газеты занял ежекварталь-
ный  «Вузовский вестник» (который 
мы сейчас знаем, как глянцевый 
журнал, а тогда представлявший  
собой черно-белую брошюру без 
иллюстраций).  

1998 год  
Этап возрождения. Газета ста-

ла отражать научную и студенче-
скую жизнь вуза, этап становления  
нового университета, выстоявше-
го, как корабль на волнах, во вре-
мя  тяжелых перемен в стране. По-
являлись репортажи и интервью, 
освещалась спортивная и профсо-
юзная жизнь. 

До 2004 года  выходила специ-
альная  студенческая рубрика АГУ, 
которую потом сменила рубрика 
«Кельма». 

2006 год, 9 марта 
Газета МГСУ была зарегистри-

рована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия по ЦФО 
и получила название «Строитель-
ные кадры». 

Теперь печатный орган универ-
ситета стал  официальным и узна-
ваемым брендом, получил пра-
во увеличить тираж. Газета стала 
полностью цветной, хорошо иллю-
стрированной. 

- Андрей гарольдович, как Вы 
сотрудничали с институтской га-
зетой во время учебы? мы зна-
ем, что особенно Вас привле-
кало «неформальное» издание 
– стенгазета. 

- В годы студен-
ч е с т в а  в ы п у с к а л 
стенгазеты, любил 
это занятие, как и 
все, что отвлекало от 
учебы, например, ин-
ститутский КВН. 

О д н а ж д ы  г о д у 
эдак  в  1976-м мы 
выпустили очень не-
обычную стенгазету 
- необычную по фор-
ме в прямом и пе-
реносном смысле. 
Она была объемной 
и представляла со-
бой знаменитое зда-
ние МИСИ на площа-
ди Разгуляй. 

Дело в том, что 
незадолго до того 
этот памятник старины на Разгуляе 
в очередной раз погорел (когда-то 
в пушкинские времена там сгоре-
ла целая библиотека, и с тех пор 
это происходило регулярно), по-
жар проделал дыру в крыше, сте-
ны были местами черные, все в за-
мерзших потеках от пожаротушения 
(дело было зимой). Студенты, есте-
ственно, этому факту сильно огор-
чились, но еще сильнее обрадо-
вались - какое-то время никто не 
ходил в институт, а занятия шли в 
клубе; в зрительном зале порой си-
дело слушателей человек 500 с раз-
ных факультетов, и все с интере-
сом оглядывались и обживались в 
новых обстоятельствах.  В общем, 
событие было весьма памятное и из 
ряда вон выходящее - полный раз-
гул и «разгуляй». Ну, мы и сделали 
макет этого погорелого «разгуляй-
ского» здания объемом кубометра в 
полтора. Все по-настоящему: с ко-
лоннами, дырявой крышей и обго-
релыми стенами, на которых были 

всевозможные надписи, лозунги 
и эпиграммы. Некоторые из око-
шек открывались, и из них выгля-
дывали разные физиономии, а из 
одного окна даже почему-то вы-
валивался дельтапланерист на ни-

точке. Ну, а на кры-
ше была проделана 
щель, как в копил-
ке, с надписью: «По-
жертвования пого-
рельцам Разгуляя». 
И что вы думаете? 
Кто-то бросал туда 
монетки и даже за-
пихивал купюры по-
крупнее. Рубля три 
на ремонт насоби-
рали.

Ну, а новое зда-
ние МИСИ-МГСУ на 
Ярославском шос-
се, обещанное нам 
еще когда мы были 
абитуриентами, от-
крылось лишь спустя 
много лет. Дай бог, 
чтобы оно в  огне 

не горело и в воде не тонуло. Как, 
впрочем, и наш родной Разгуляй.

- Вспомните что-то интересное  
из вашей студенческой жизни. 

-  Попытка вспомнить какой-
нибудь интересный случай тех МИ-
СИйских времен натолкнула меня 
на долгие многодневные воспоми-
нания обо всей нашей студенческой 
жизни, выбрать из которой что-то 
одно я так и не смог. Зато вспомнил 
кучу фамилий, лиц, институтских ко-
ридоров и уголков, строительных 
терминов, больших и крошечных мо-
ментов, которые останутся со мной 
до конца жизни. Но пусть это оста-
нется личным. 

-Общаетесь ли Вы со своими 
однокурсниками сейчас?

-Перезваниваюсь периодически 
с  однокурсниками, некоторых по 
ошибке иногда спрашиваю об од-
ноклассниках.

юбилей

Необычная объемная стенгазета: 
здание МИСИ на Разгуляе

андрей кнышев  - известный писатель-сатирик, один из соз-
дателей цикла передач «веселые ребята». позднее он стал од-
ним из первых членов жюри возрожденной высшей лиги квн. 
а.г. кнышев окончил факультет  пгс  нашего вуза  и всегда от-
зывается об университете  с теплотой, так как считает, что са-
мые чудесные студенческие годы провел именно здесь (хотя 
после и окончил высшие режиссерские курсы).

Газете «Строительные кадры» 80 лет
ТОчКА ЗРЕНИя ХРОНИКА
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2007 год
Поменялась верстка и дизайн  

газеты «Строительные кадры» в 
связи с веяниями времени, появи-
лись новые рубрики. Газета  стала 
постоянным участником различных 
конкурсов вузовской прессы: «Хру-
стальная стрела», «Фестос», «Ву-
зовское издание» и других, и была 
неоднократно отмечена  различны-
ми дипломами и наградами.  Газета 
на своих страницах стала отражать 
развитие вуза как организации вы-
сокой социальной эффективности и 
инновационного университета но-
вой формации. 

2008 год

Вышел в свет пилотный но-
мер первой студенческой газеты 
«Мой курс – МГСУ», начал рабо-
тать пресс-клуб. На страницах га-
зеты «Строительные кадры»  осве-
щалось исполнение инновационной 
программы развития вуза, соз-
дание лабораторий, улучшение 
материально-технической базы 
университета,  научные и иные 
достижения. Появилась традиция 
издавать специальные выпуски, 
рассказывающие об определен-
ных областях жизни вуза: «МГСУ 
– участник национального проек-
та «Образование»», «Приоритетный 
национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России», «Пять лет преобразова-
ний МГСУ – ведущего вуза стро-
ительной отрасли», «Добро пожа-
ловать в ведущий строительный 
вуз России!», «Международная де-
ятельность МГСУ», «Посвящается 
Году молодежи в Москве» и другие.

- Олег Викторович, Вы помни-
те газету еще «молодой», сильно 
ли она изменилась? 

- Прежде всего,  поздравляю  
весь коллектив газеты «Строитель-
ные кадры» и желаю всем дальней-
ших успехов и интересных новых 
выпусков.  За истекший период ра-
боты газета «За строительные ка-
дры» (так она ранее 
называлась)  прошла 
огромный путь. Вспо-
минаю ее 40-50 лет на-
зад, тогда это был все-
го один черно-белый 
листок (причем  тогда 
ее продавали и стои-
ла она 2 копейки, так 
что читали ее, пере-
давая друг другу). И 
то, что мы видим сей-
час, впечатляет – это 
уже настоящий «глян-
цевый» журнал; цвет-
ные четкие фото (бла-
годаря замечательному 
фотокорреспонденту В. 
Коротихину). Я с удо-
вольствием и посто-
янно читаю «свою газету» - с пер-
вых лет учебы на факультете ПГС  с 
1958 года, и как преподаватель ка-
федры начертательной геометрии и 
графики – с 1963 года и по насто-
ящее время. К сожалению,  газе-
та не всегда «доходит» до здания,  
где я работаю на факультете ГСС 
(Спартаковская улица). Из газеты 
«Строительные кадры» я узнаю все, 
что происходит в университете, это 
всевозможные конференции, собы-
тия. Также появляется информация 
о подразделениях МГСУ, о посвя-
щении в студенты, о первой краса-
вице столицы и о ветеранах нашего 
вуза и ССО,   спортивная  хроника 
и многое другое.   

- Как Вы взаимодействовали 
с газетой мгСУ? 

- Я и сам  писал в газету «За 
строительные кадры», начиная с 
1965 года. Писал обо всем, что 
было интересно,  о  событиях  в 
МИСИ, о людях. О летней практике 
и  спортивных соревнованиях. Так 
как я был секретарем бюро ВЛКСМ 
факультета ПГС, то вел рубрику 
«Комсомольская жизнь». Я был ко-
мандиром стройотряда, в связи с 
этим мое имя тоже появлялось в га-
зете. Ну а позже, уже в 1988 году,  
я  опубликовал  в ней свои воспо-

минания из истории ССО.  Ни один 
активный студент и преподаватель 
не обходил  редакцию газеты сто-
роной, и сейчас – то же самое. Так 
что я надеюсь на наше дальнейшее 
сотрудничество.  

- О чем бы Вам хотелось про-
читать в газете «Строительные 
кадры»? 

 - Хотелось, чтобы 
в газете писали про 
династии строителей, 
а  их  в  МИСИ-МГСУ 
всегда было много: 
Карелины, Георгиев-
ские, Богопольские, 
Паушкины и многие 
другие.  Около трех 
лет назад на централь-
ном телевидении была 
подготовлена пере-
дача  о «династиях» в 
МИСИ-МГСУ. На пере-
даче «От всей души» 
присутствовали мно-
гие из представите-
лей «династий» - пре-
подаватели, их дети и 
внуки. Были и ректор 

МГСУ В.И. Теличенко, и «старые» 
КВНщики, выступал «джаз-бэнд» под 
руководством декана факультета 
ГСС  М.Г. Зерцалова. Мне тоже до-
велось быть на этой передаче, - там 
было много знаменитых «династий» 
и одна из них – семья бывшего вы-
пускника факультета ГС (ныне ГСС) 
Марчука – у него три сына окончи-
ли МИСИ и еще несколько внуков. 
У бывшего заместителя декана фа-
культета ПГС Г.А. Богопольско-
го МИСИ окончили два сына, сей-
час один из них работает доцентом 
кафедры сопромата. У меня много 
родственников окончили наш вуз: 
жена – факультет ГСХ, дочь Веро-
ника и брат В. Галюков (ТЭС). 

Также интересно было бы, что-
бы перед днями «открытых дверей» 
публиковались истории о заме-
чательных людях, которые начи-
нали учиться у нас: В. Высоцком,                                
Г. Хазанове,  Л. Якубовиче и других.  
Есть и такие выпускники, имена ко-
торых неразрывно связаны с круп-
нейшими уникальными стройками. 
Это,  прежде всего, бывший секре-
тарь ВЛКСМ МИСИ Илья Комаров, 
работавший в свое время на Иркут-
ской ГЭС, а в настоящее время за-
ведующий лабораторией комплекс-
ных проблем РАН. 

юбилей

«Надеюсь на наше дальнейшее 
сотрудничество»

газету «строительные кадры»  некоторые преподаватели читают 
уже более 50 лет подряд, не пропуская ни одного выпуска. Мы реши-
ли побеседовать с о.в. георгиевским, который помнит «старую га-
зету» Миси и сотрудничает с редакцией вузовского печатного изда-
ния уже полвека.  

ТОчКА ЗРЕНИя

Газете «Строительные кадры» 80 лет
ХРОНИКА
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       2009 год

Газета «Строительные кадры» 
стала победителем конкурса сту-
денческих и молодежных изданий 
города Москвы «Москва молодеж-
ная 2009». 

В мае в актовом зале МГСУ со-
стоялось торжественное откры-
тие Фестиваля вузовской прессы, 
посвященного 80-летию газеты.                   
В связи с этой датой были прове-
дены устные выпуски газеты, твор-
ческие встречи для студентов и со-
трудников.   

2010 год 
В 2008 году стартовал приду-

манный редакцией конкурс «Виват 
МГСУ!», в котором могут участво-
вать все желающие, представляя 
свои  статьи и фотографии. 13 ян-
варя в День российской прессы  в 
редакции награждают лучших ав-
торов года. 

Специальный выпуск газеты 
«Строительные кадры», посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и рассказы-
вающий о ветеранах нашего вуза,  
получил многочисленные награды  
различных фестивалей вузовской и 
студенческой прессы: специальный 
диплом «Фестоса», диплом «Хру-
стальной стрелы» и отмечен Депар-
таментом семейной и молодежной 
политики города Москвы. 

Газета освещает новый ста-
тус нашего учебного заведения 
как научного исследовательского 
университета. Широко освещает-
ся  научная деятельность как мо-
лодых аспирантов и докторантов, 
так и важнейшие исследования ла-
бораторий вуза  и сотрудничество 
с европейскими учебными заве-
дениями.

                     Е.ЗЛОТНИКОВА

юбилей

- Сергей Иосифович, как Вы 
впервые познакомились со сво-
ей вузовской газетой и ее ре-
дакцией? 

-  Конечно,  этот момент для 
меня много значил, 
и я его помню очень 
четко. Шел 1958 год, 
я  б ы л  с т у д е н т о м                                                
II курса – увлеченным, 
активным. Весь наш 
курс читал вузовскую 
газету с интересом.                
В то время я увлекался 
фотографией и, конеч-
но же, хотелось найти 
достойное примене-
ние своему хобби, раз-
виваться дальше. Ре-
дакция газеты тогда 
находилась на Спарта-
ковской, и, увидев ее 
табличку, я тут же за-
шел. Там был ответ-
ственный секретарь – 
очень серьезный человек, который 
попытался сразу же охладить мой 
творческий пыл. Он мне начал объ-
яснять, что быть фотокорреспон-
дентом вузовской газеты – большая 
ответственность, что я должен не 
только хорошо снимать, но и прояв-
лять фантазию, придумывать темы 
для съемок, посещать как можно 
больше мероприятий вуза. К тому 
же он сперва должен посмотреть  
мои работы. Это было как раз перед 
Женским днем, так что для перво-
го творческого задания он мне дал 
тему «Женщины вуза – к 8 Марта». 
Сразу оговорюсь, что я принес ему 
вскоре фотографии, которые у меня 
уже были, – я и  сам с удовольстви-
ем тогда фотографировал препо-
давателей и  однокурсниц. Фото-
графии мои понравились, и я стал 
назначенным фотографом.

- Расскажите о своей фото-
технике?

- Как вы понимаете, иметь соб-
ственный фотоаппарат в то время 
для студента и даже взрослого че-
ловека было большой удачей и сча-
стьем. У меня был еще довоенный 
фотоаппарат ФЭД – это аббревиа-
тура: Феликс Эдмундович Дзержин-
ский. Для тех, кто понимает, скажу, 
что это был дальномерный фотоап-
парат, использующий для наводки 
на резкость оптический дальномер.  

Выпускались эти фотоаппараты на 
Харьковском производственном ма-
шиностроительном объединении 
«ФЭД» (бывшие мастерские Детской 
трудовой коммуны НКВД УССР им. 

Ф.Э. Дзержинского). 
Мне фотоаппарат до-
стался от родителей, 
а я его сам переде-
лал. Этот фотоаппарат 
был достаточно не-
прихотлив и надежен, 
благодаря чему часто 
использовался воен-
ными корреспонден-
тами на фронтах Ве-
ликой Отечественной. 
Вот такой аппарат «с 
историей», уже про-
шедший огонь и воду, 
достался и мне.  

- Какие задания 
газеты Вам прихо-
дилось выполнять? 

- Надо сказать, что 
газета была органом комитета ком-
сомола, так что молодежной и сту-
денческой жизни уделялось боль-
шое внимание. Я снимал все, что 
только можно себе представить, 
особенно любил интересные меро-
приятия «за пределами города»: ту-
ристические слеты, выездные прак-
тики, походы. Мы все тогда были 
романтиками и нас звала «сказка 
странствий». Я привозил из этих 
студенческих вылазок фотографии, 
давал подрисуночный текст к ним, 
а их печатали. Могу сказать, что в 
газете «За строительные кадры» 
всегда работали неординарные и 
талантливые люди, многие из них,  
окончив вуз, стали известными жур-
налистами, работали в «Правде»,  
«Комсомольской правде» и других 
известных на всю страну газетах. 

- Каким Вы видите мгСУ в 
2021 году? 

- Прежде всего, я надеюсь и уве-
рен, что он будет и будет крепко 
стоять на ногах. И надеюсь, что сто-
летие университет справит с огром-
ным размахом. Хотелось бы, чтобы 
в вузе было также интересно рабо-
тать, как всегда. Вижу и чувствую, 
что университет будет еще больше, 
чем раньше, - увеличатся его пло-
щади, количество студентов будет 
расти, а авторитет образования, 
полученного в МГСУ, будет высок. 

«Авторитет  образования, 
полученного в МГСУ,  будет высок»

в советское время свои печатные органы: «газеты», «боевые лист-
ки» и «бюллетени» были практически у каждого института, крупного 
предприятия и учреждения. их с интересом читали, увидеть свою фа-
милию или фотографию в газете было предметом особой гордости. 
на страницах вузовских газет радовались успехам, вели полемику и 
обменивались важными новостями. председатель совета по воспи-
тательной работе с.и. Завалишин вспомнил 50-е годы.

Газете «Строительные кадры» 80 лет
ТОчКА ЗРЕНИя ХРОНИКА
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30 июня в МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана состоялась выставка иннова-
ционных проектов «Время, вперед!», 
организатором которой выступил 
Инновационный центр И5. После 
выставки прошел второй научно-
практический семинар «Интеллекту-
альная собственность – ключ к пяти 
«И» президента Д.А. Медведева».

На выставке было представлено 
более 50  подготовленных к патенто-
ванию и коммерциализации научно-
технических проектов из разных 
регионов России и Украины, разра-
ботанных молодежными коллектива-
ми ведущих технических вузов. 

На выставку-конкурс от МГСУ 
было представлено два проекта: 
«Повышение эффективности и оку-
паемости спортивных сооружений» 
(Дмитрий Тополянц, магистрант 
ИСА) и «Оптимизация автоматиче-
ского управления процессами ми-
кроклимата здания» (Артем Седов и 
Павел Челышков, аспиранты кафе-
дры АСТ).    

По  итогам авторы проектов                        
Д. Тополянц, А. Седов и П. Челыш-
ков были награждены почетными 
грамотами.       

Также грамотами были отме-
чены студенты факультетов ПГС и 
ТГВ, активно участвовавшие в вы-
ставке и семинаре: Денис Манюгин, 
Кирилл Кобозев, Светлана Никола-
евская, Дмитрий Камаров, Олег Су-
ворков, Александр Слепов и Влади-
мир Смирнов.

Учебно-научный инновационный 
комплекс (УНИК) отмечен почетной 
грамотой за успешную демонстра-
цию  инновационных проектов пред-
ставителей МГСУ на  выставке инно-
ваций «Время, вперед!» и активное 
участие  в семинаре.

Участники благодарят ответ-
ственных за НИРС Ларису Станисла-
вовну Григорьеву и Олега Дмитрие-
вича Самарина, а также сотрудников 
УНИК  за активное содействие и по-
мощь в подготовке к мероприятию. 

                     д. ТОпОЛяНц,
           магистрант ИСА мгСУ

Важно уже сегодня делать то, 
о чем другие будут думать завтра.

                                 У. черчилль
4 и 5 сентября научно-педа-

гогические работники - сотрудники 
МГСУ - осваивали основы корпора-
тивного тайм-менеджмента. Тренинг 
провел эксперт компании «Органи-
зация времени» Станислав Забров-
ский, один из самых уважаемых и из-
вестных консультантов по вопросам 
тайм-менеджмента. Благодаря узкой 
специализации и богатому опыту 
компании, наши сотрудники получили 
действительно «работающие» знания 
о планировании, расстановке прио-
ритетов, корпоративных стандартах 
организации времени. Автором мето-
дик тренинга является ведущий рос-
сийский эксперт в этой сфере – Глеб 
Архангельский, заведующий кафе-
дрой тайм-менеджмента Московской 
финансово-промышленной академии.

8 сентября обучение продолжи-
лось тренингом «Название», который 
провела М.И. Жукова, кандидат пси-
хологических наук, бизнес-тренер. 
Маргарита Ивановна рассказала о 
многочисленных тонкостях управ-
ления и ответила на вопросы участ-
ников тренинга о том, как ставить 
задачи и добиваться 100%-ного ре-
зультата. 

Слушатели тренинга рассмотрели 
функции управления с позиции руко-
водителя, подчиненного-менеджера 
и подчиненного-исполнителя, что по-
зволяет выбрать наиболее эффек-
тивный путь взаимодействия. Была 
рассмотрена и распространенная в 
бизнес-среде модель «smart», позво-
ляющая ставить «умные» (от англий-
ского smart) цели. 

Слушатели узнали о национальных 
особенностях ведения бизнеса в раз-
личных странах, рассмотрели органи-
зацию управления по диаметральным 
составляющим, определили  наибо-
лее эффективное формирование кол-
лектива и параметры его контроля.

В конце занятий слушателям была 
предложена игровая ситуация, в ко-
торой они могли на практике приме-
нить новые знания.

              Факультет пКп мгСУ

Летом представители мытищин-
ского филиала МГСУ посетили празд-
ничные мероприятия в рамках дней 
молодежи в Литве. Общение жите-
лей городов-побратимов состоялось 
по приглашению мэра города Пане-
вежиса.

Для гостей были организованы  
экскурсии. Всех очень впечатлила 
прогулка по столице Литвы. 

Мы посетили храмы разных ре-
лигий, в том числе и православные. 

  Центр праздника - город Пане-
вежис порадовал нас обилием зе-
леных зон, оригинальной городской 
скульптурой, добродушным отноше-
нием горожан. 

Дни молодежи Литвы собрали 
на центральной площади города го-
стей из России, Украины, Испании и 
США. Участников приветствовали мэр                                                               
В. Саткявичус и священник Р. Мика-
лаускас. Затем в «Арене» Паневе-
жиса под девизом «Вставай и иди!» 
прошел грандиозный концерт христи-
анской музыки, который не оставил 
никого равнодушным. Его участника-
ми стали, в том числе, молодые люди 
с ограниченными возможностями. 

Все были в восторге от празднич-
ной атмосферы общения и взаимопо-
нимания. Нас поразила масштабность 
и организованность мероприятия, 
объединившего в эти дни более 7 ты-
сяч молодых людей.  

Мы благодарны организаторам 
праздника в Литве и оказавшим со-
действие в нашей поездке: ЦИРСу, 
профкому МГСУ, администрации фи-
лиала факультета ПГС в Мытищах и 
нашему партнеру - «Мытищинской 
теплосети».

                        С. гРИбАНОВА, 
                     Ю. пОСВяТЕНКО 

Сбор труппы в преддверии нового 
23-го сезона в Московском государ-
ственном историко-этнографическом 
театре ознаменовался пышным  са-
лютом в саду самого театра. Настро-
ение у труппы было приподнятым, 
поскольку и предыдущий сезон вы-
дался успешным, и новый ожидает-
ся весьма ярким.

В прошедшем сезоне постановка 
спектакля «Тушино» стала столь три-
умфальной, что художественный ру-
ководитель театра Михаил Мизюков 
был удостоен за нее премии «Импер-
ская культура». А в июне Михаил Ми-
зюков за все свое творчество на ниве 
театрального искусства был персо-
нально награжден премией «Акция», 
посвященной поддержке российских 
театральных инициатив. 

Новый сезон 2010/2011 года 
ожидается также насыщенным и 
богатым. Открылся он 11 сентя-
бря знаменитым спектаклем «Рус-
ский календарь», являющимся «ви-
зитной карточкой» театра. В начале 
ноября Михаил Мизюков выпустит 
долгожданную премьеру по роману                                                                 
Г. Честертона «Шар и крест», которая 
уже давно вызревала в недрах теа-
тра – и  вновь удивит Москву ориги-
нальностью материала и постановки. 
Ожидается также появление истори-
ческой драмы А.К. Толстого «Посад-
ник». Появятся на этой сцене новое 
театрально-фольклорное действо                                                         
и новая русская сказка для детей, ко-
торая, по традиции, станет новогод-
ним сюрпризом.

факты и коММентарии

чТО? гдЕ? КОгдА?

Время, вперед!

Дни молодежи 
в Литве

Приглашение 
в театр

Корпоративный 
тайм-менеджмент
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Форум «Селигер» проводится 
уже в пятый раз, основной органи-
затор –  Федеральное агентство по 
делам молодежи РФ при поддерж-
ке Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики, крупней-
ших российских компаний и банков: 
«ОНЭКСИМ группа», «Группа ГАЗ», 
«РВК», «РОСНАНО», «Внешэконом-
банк» и других. В этом году в фору-
ме приняли участие молодые люди 
более чем из 80 регионов России и 
почти 90 стран мира.

Развернутый прямо в лесу на бе-
регу озера Селигер палаточный го-
родок представлял  собой уникаль-
ную площадку для самореализации 
талантливой молодежи. Здесь каж-
дый мог представить свой проект, 
изобретение или идею ведущим спе-
циалистам,  экспертам, бизнесме-
нам и получить необходимые навыки 
и знания в сфере управления и ком-
мерциализации проектов, обсудить с 
потенциальными инвесторами усло-
вия дальнейшего сотрудничества. 
Лучшие  проекты могли получить 
реальную  финансовую поддержку.

Еще одна большая удача для мо-
лодых инноваторов – это возмож-
ность пройти курс уникальных об-
разовательных программ с лучшими 
преподавателями ведущих вузов 
России и мира. Кроме того, только 
здесь участники форума могли пооб-
щаться в неформальной обстановке 
с известными людьми, которые уже 
получили мировое признание. Одна 
из таких встреч особо запомнилась 
делегации из МГСУ – это  мастер-
класс и неформальная встреча на 
берегу озера с Михаилом Прохоро-
вым, президентом инвестиционно-
го фонда «ОНЭКСИМ группа», пред-
седателем совета директоров ОАО 
«Полюс Золото».

 В рамках форума «Селигер 2010» 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере организовал 
деревню «УМНИКОВО» для  побе-
дителей программы  «Участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса», где представители из                    
14 регионов России смогли пооб-
щаться с Иваном Михайловичем  
Бортником и проконсультироваться 
с ним по поводу участия в програм-
ме «Старт».

 Работу смены «Инновации и тех-
ническое творчество» торжественно 
открыли руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Рос-
сии Василий Григорьевич Якеменко 
и директор форума Илья Евгеньевич 
Костунов, которые озвучили главные 

цели и задачи форума, а также пра-
вила пребывания на нем. Программа 
смены была насыщена различными 
выставками,  фестивалями, акциями, 
слетами, соревнованиями,  мастер-
классами, бизнес-играми. Несмо-
тря на обширную образовательную 
программу, а также занятость, обу-
словленную подготовкой презента-
ций своих проектов, представители 
МГСУ успели открыть для себя мно-
го нового и интересного, например, 
скалолазание, прогулки  на катама-
ранах и под парусом.

Еще одним ярким событием сме-
ны стала экскурсия в Нилову пу-
стынь – монастырь, расположен-
ный в десяти километрах севернее 
города Осташкова, на берегу озе-
ра Селигер. 

И все-таки, что же такое Всерос-
сийский форум «Селигер»? Вот что 
сказал по этому поводу аспирант ка-
федры  СЯУ А. Федосеев: «На мой 
взгляд, это такое место, где каж-
дый из участников добивается по-
ставленных целей. Стоит, конеч-
но же, оговориться, что цели у всех 
разные. Набор основных очень точ-
но определил один из наших препо-
давателей, задав нам в начале сме-
ны вопрос: «Зачем каждый из вас 
сюда приехал?» Нужно было вы-
брать вариант ответа:  «все поехали, 
и я поехал»; «пообщаться»; «позна-
комиться с интересными людьми»;  
«найти поддержку и финансирова-
ние»;  «продвинуть проект»;  «сде-
лать презентацию проекта». В итоге 
оказалось возможным добиться все-
го, что перечислено. Там было весе-

ло, серьезно, перспективно, друж-
но, интересно и некогда. Причем 
настолько некогда, что десять дней 
пролетели как один. Не знаю, кто и 
как заставил меня сесть в автобус 
до Москвы… Возможно, вы спросите, 
а чего добился я? Что я получил от 
«Селигера»? Я встретил новых дру-
зей – людей, которые будут мне до-
роги долгое время. В голове появи-
лись новые идеи и цель – воплотить 
эти идеи на следующем форуме».

Своими впечатлениями поделил-
ся студент V курса факультета ГСС 
А. Погорелов: «Еще в пути ощуща-
ешь приятное волнение: сотни живых 
и радостных глаз, улыбки на лицах, 
гул приятных голосов... Хорошая по-
года и замечательные люди вовлека-
ют тебя в полупраздничную сумато-
ху. Живой настрой на возможность  
продвинуться, узнать что-то новое и 
познакомиться с интересными людь-
ми, не говоря уже о красотах Сели-
гера. Жить рядом с озером в палатке 
у костра – что может быть интерес-
нее и увлекательнее?! А еще запоми-
нается программа спортивного дня: 
спортивное ориентирование, аль-
пинизм, поездки на велосипедах по 
лесу, плавание под парусом – и все 
это за один день! Мне на Селигере 
очень понравилось!» 

Хочется отметить высокий уро-
вень подготовки наших ребят и их 
активную жизненную позицию.  За 
участие в смене наша делегация  
получила сертификаты участников, 
а проект аспиранта кафедры сопро-
тивления материалов А. Колеснико-
ва «Расчет зданий и сооружений на 
сейсмические воздействия с учетом 
нелинейных эффектов» успешно про-
шел  региональный этап эксперти-
зы и перешел со стартового уров-
ня на отборочный. Участники смены 
«Инновации и техническое творче-
ство» от МГСУ  благодарят Феде-
ральное агентство по делам моло-
дежи, управу Ярославского района, 
учебно-научный инновационный ком-
плекс (УНИК)  МГСУ за возможность 
участвовать в столь значимом моло-
дежном мероприятии. 

В следующем году будет прохо-
дить  форум «Селигер 2011», делега-
ция МГСУ обязательно примет в нем 
участие и привезет  новые перспек-
тивные  научно-технические разра-
ботки, которые, несомненно, получат 
дальнейшее развитие и, возможно,  
внесут свой вклад в инновационное 
развитие России. 

                              Л. шИЛОВА, 
       инженер отдела НИРС УНИК

инновации и техническое творчество

Уникальная площадка для самореализации
с 10 по 19 июля делегация  МгсУ принимала активное участие в работе всероссийского мо-

лодежного образовательного форума «селигер-2010» в  рамках «Зворыкинского проекта» в сме-
не «инновации и техническое творчество».  Это самое масштабное инновационное мероприятие 
2010 года, объединяющее все инструменты для реализации новаторского потенциала молодых 
людей, которое ориентировано на поддержку научно-технического творчества молодежи. наши  
ребята представляли свои инновационные разработки в области строительства, энергетики, эко-
логии, ведь МгсУ готовит специалистов в разных областях  науки.

ВСЕРОССИйСКИй мОЛОдЕжНый ФОРУм «СЕЛИгЕР 2010»



СТРОИТЕЛьНыЕ КАдРы – WWW.MGSU.RU № 8, СЕНТябРь 2010 г.

10

В июле 12 студентов разных фа-
культетов были отправлены на обу-
чение в Высшую школу промышлен-
ного и гражданского строительства 
Парижа ESTP. 

Прежде всего, хотим выразить 
благодарность отделу междуна-
родных связей нашего универси-
тета и лично Ольге Борисовне Ля-
пидевской за организацию нашей 
поездки во Францию, где мы про-
вели необыкновенно интересный, 
незабываемый месяц.  

Конечно, большую часть наших 
занятий в университете составлял 
интенсивный курс французского 
языка. Поэтому к началу научно-
практических занятий мы понима-
ли уже практически все, что гово-
рил нам преподаватель. Первый 
урок начинался в 9.00 и с неболь-
шим перерывом продолжался до 
12.15. Затем у нас было полтора 
часа свободного времени, и к 14.00 
мы должны были снова появиться в 
классе ко второму уроку, который 

заканчивался в 16.00. Таким об-
разом, каждый день чуть больше 
пяти часов мы занимались фран-
цузским языком. Позже, когда мы 
овладели основами языка, нам ста-
ли преподавать технический язык. 
Было очень интересно заниматься 
математикой, физикой и другими 
предметами на французском. Все 
преподаватели были очень компе-
тентны и профессиональны. С ними 
было приятно иметь дело. Мы все 
к ним очень привязались и, уж ко-
нечно, будем по ним скучать.

Жили мы в городе Кашане, ко-
торый находится в десяти мину-
тах езды от Парижа. Практически 
каждый вечер ездили в Париж гу-
лять или на экскурсии в музеи. 
Кстати, некоторые из них устраи-
вались самим университетом. Так, 
например, нам организовали инте-
реснейшую поездку в Лувр, где мы 
увидели лучшие произведения ми-
рового искусства. Условиями жиз-
ни все остались довольны. Жили в 

кампусе в одноместных комнатах, 
среди прекрасной природы. Рядом 
находился недорогой супермаркет, 
так что проблем с питанием у нас 
не было.

Мы познакомились с огромным 
количеством иностранных студен-
тов. В нашем кампусе жили ал-
банцы, шведы, испанцы, бразиль-
цы, мексиканцы, итальянцы и даже 
австралийка и американец. Поэто-
му мы практиковались не только во 
французском, но и в английском и 
испанском языках. И, конечно, у 
нас осталось множество контактов. 
Нас пригласили в такое количество 
мест, что практически в любой точ-
ке мира мы сможем встретить сво-
их друзей. 

Мы очень благодарны нашему 
университету за возможность по-
сетить Францию.

Т. СКАКУНОВ, А. мИТРОХИНА,                                    
                         Ю. ИВАНОВА, 
                       студенты пгС

МеждУнародная деятельность

Летом 2010 года МГСУ посетили 
участники международной выставки 
«Экспо-Наука 2010», проходившей в 
это время в Москве. Более 40 сту-
дентов из Болгарии, Словакии, Сло-
вении, Латвии и других стран озна-
комились с нашим университетом.

По традиции знакомство нача-
лось со встречи молодых людей с 
руководством МГСУ. Проректор по 
УМР и МД В.И. Гагин рассказал об 
истории создания и становления 
университета как ведущего обра-
зовательного учреждения России в 
области строительства, о стоящих 
перед ним задачах и перспективах 
развития.

В конференц-зале музея МГСУ 
состоялась  презентация ,  кото-
рую представила начальник ОМС 
О.Б. Ляпидевская, рассказавшая 
о структуре нашего университета, 

формах обучения, международной 
деятельности, студенческой жизни 
и многом другом.

Огромный интерес у наших зару-
бежных гостей вызвала проведен-
ная Ю.В. Ермаковой экскурсия по 
залам музея. Экспонаты органично 
дополнили выступления руководи-
телей, позволив присутствовавшим 
проникнуться душой нашего учеб-
ного заведения.

Знакомство с МГСУ продолжи-
лось посещением межвузовского 
отраслевого комплекса Открытая 
сеть образования в строительстве, 
который представил его директор 
Н.А. Гаряев. Большой интерес проя-
вили гости к возможности осущест-
вления учебного процесса на базе 
on-line видеотрансляции по спут-
никовым интернет-каналам. Мно-
жество вопросов было задано по 

организации дистанционного обу-
чения в МГСУ и возможности об-
щения с преподавателями в интер-
активном режиме.  

Об активном внедрении ин-
формационных технологий моло-
дым людям рассказал в научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о м  Ц е н т р е 
информационных систем и интел-
лектуальной автоматизации в строи-
тельстве МГСУ А.А. Головин. Лекция 
сопровождалась демонстрацией воз-
можностей «умного дома», что вызва-
ло неподдельный восторг у наших го-
стей.  Знакомство с университетом 
завершилось небольшой экскурси-
ей по УЛК и посещением столовой 
«Грабли».

Участники международной кон-
ференции выразили искреннюю 
благодарность сотрудникам и сту-
дентам МГСУ за теплый и радуш-
ный прием, за возможность не-
посредственно познакомиться с 
нашим университетом, его тради-
циями, формами обучения, направ-
лениями, по которым ведется под-
готовка специалистов.

Следует отметить, что в органи-
зации и проведении приема столь 
представительной делегации при-
няли активное участие англогово-
рящие студенты-международники:                                                                      
Е. Статива (ВШОСЭУН-IV), М. Столь-
ников (ПГС-IV), В. Смирнов (ПГС-IV), 
Н. Моисеева (ПГС-IV), Е. Соболев 
(ГСС-IV), Ф. Гребенщиков (ТЭС-III),                          
С. Оганесян (ПГС-IV), О. Велич-
ко (ГСС-IV), К. Петухова (ПГС-IV),                                                          
В. Медведев (ТЭС-V).

                    
                 О. ЛяпИдЕВСКАя,
                     начальник ОмС

Участники «Экспо-Наука 2010» в МГСУ
УНИВЕРСИТЕТ пРИНИмАЕТ гОСТЕй

Летняя школа в Париже
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Программа практики была чрез-
вычайно насыщенной и интересной. 
В университете города Белосто-
ка наших студентов встретил пер-
вый проректор Лех Денис с группой 
преподавателей, которые 
провели обзорную экс-
курсию по университету, 
показав учебные аудито-
рии, конференц-залы и 
лаборатории кафедр во-
доснабжения, водоотве-
дения, микробиологии и 
информационных техно-
логий. Члены делегации в 
свою очередь продемон-
стрировали информаци-
онные материалы о МГСУ 
в виде слайдов и буклетов 
и  рассказали на англий-
ском языке о структуре, 
формах обучения и сту-
денческой жизни будущих 
московских инженеров-
строителей. 

В рамках программы практи-
ки наши студенты посетили 7 во-
доочистных объектов, располага-
ющихся в польских городах Елк, 
Олецк, Доброво, Суколка, а также 
в окрестностях Белостока. Ребятам 
были представлены инновационные 
технологии и передовые системы, 
используемые в области очистки 

воды, а также вторичного исполь-
зования осадочных материалов. 
Студенты ознакомились с деталь-
ными конструктивными особенно-
стями различных типов сооружений, 

а также с аппаратно-диспетчерской 
системой контроля механических и 
биологических процессов, проис-
ходящих на каждой ступени очист-
ки сточных вод и осадков. Во вре-
мя ознакомления с различными 
подходами к организации автома-
тического управления на объек-
тах водоподготовки и водоочистки 

у студентов была возможность на-
глядно сравнить возможности того 
или иного программного и техни-
ческого обеспечения и даже побы-
вать в роли диспетчера станции. 

Бесценный опыт, получен-
ный в процессе общения с 
квалифицированными спе-
циалистами ПУ Белосто-
ка и персонала объектов, 
послужит хорошим закре-
плением и осмыслением 
профессиональных теоре-
тических знаний, получен-
ных в стенах МГСУ, а так-
же отличной почвой для 
совершенствования сво-
их будущих дипломных ра-
бот. После окончания прак-
тического курса студентам 
были вручены сертифика-
ты и памятные подарки от 
руководства Политехниче-
ского университета горо-
да Белостока. 

В середине сентября 2010 года 
мы ждем ответного визита поль-
ских студентов в наш университет 
с целью обмена опытом и новыми 
знаниями в области своей специ-
альности.

                        
                            я. КИСЕЛь,   
        специалист по УмР ОмС          

C 27 июня по 5 июля студенты IV курса факультетов вив и истас прошли производ-
ственную практику в политехническом университете (пУ) города белостока (польша). 
подобная практика организована впервые согласно подписанному в 2009 году дого-
вору о сотрудничестве между МгсУ и бпУ. возглавила делегацию МгсУ заместитель 
декана факультета вив елена сергеевна гогина.

МеждУнародная деятельность

Производственная практика в Белостоке

алла Малеева (вив-IV): 
Летняя практика в университе-

те – неотъемлемая часть учебно-
го процесса, а если она проходит 
в другой стране,  это событие за-
поминается на всю жизнь. Изучив 
современные технологии, оборудо-
вание, сооружения, применяемые в 
Европе, мы получили неоценимый 
опыт для работы по специальности 
в будущем. 

Особенно приятно было ощу-
щать теплый прием не только лю-
дей, которые с нами работали, но и 
жителей города Белостока. Хочу вы-
разить благодарность университету 
за предоставленную возможность. 
Отдельное спасибо международно-
му отделу и нашему преподавате-
лю, доценту к.т.н. Елене Сергеев-
не Гогиной. 

андрей володин (вив-IV):  
Спасибо большое нашему уни-

верситету, отделу международных 
связей и особенно Елене Сергеевне 
Гогиной за предоставленную воз-
можность пройти практику в Поль-
ше. Преподаватели Белостокско-

го политехнического университета 
интересно и подробно рассказыва-
ли о своем вузе и очистных соору-
жениях, были очень гостеприимны 
и готовы помочь в любом интере-
сующем нас вопросе. Мы посетили 
5 станций очистки сточных вод и                                    
2 станции водоподготовки. Во вре-
мя прохождения практики мы полу-
чили много новых знаний, которые 
пригодятся нам для дипломных ра-
бот и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

анна костырева (вив-IV): 
Эта практика оказалась очень 

полезной и интересной для меня. 
Мы получили замечательную воз-
можность ознакомиться с новыми 
технологиями по очистке сточных 
вод и обработке осадка. Я наде-
юсь, что эти знания мы сможем 
применить у нас в стране, и в ско-
ром времени будут построены но-
вые станции очистки сточных вод, 
удовлетворяющие требованиям 
всех международных стандартов. 
Настоящим специалистом может 
стать только тот человек, который 

многое видел, а не только читал об 
этом в книгах. 

Думаю, что в дальнейшем опыт 
международного обмена студента-
ми будет развиваться.

Маргарита гречаная (вив-IV):  
Практика в Политехническом 

университете Белостока не толь-
ко повысила мои знания, но и дала 
возможность познакомиться с куль-
турой страны, пообщаться с до-
брожелательными и улыбчивыми 
жителями. Хотя Белосток город не-
большой, но тем не менее очень 
красивый, приятный и оживленный. 
Политехнический университет явля-
ется современным развивающимся 
учебным заведением, поэтому прак-
тику курировали специалисты высо-
чайшего уровня подготовки, ввиду 
чего теоретические знания, полу-
ченные в процессе изучения спе-
циальных дисциплин, повысились. 
О практике у меня остались только 
хорошие воспоминания: теплая ат-
мосфера, отзывчивые преподавате-
ли и высшее руководство и, конеч-
но же, профессионализм.

Отзывы практикантов

ОбмЕН ОпыТОм
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Бизнес-лагерь как инноваци-
онная форма проведения учебно-
ознакомительной  практики  во -
площается в жизнь совместными 
усилиями кафедр финансового ме-
неджмента (зав. кафедрой, профес-
сор д.э.н. Н.Г. Верстина) и психо-
логии (зав. кафедрой, профессор 
к.пс.н. Н.Г. Милорадова). Главная 
идея этого мероприятия заключа-
ется в разнообразии форм обуче-
ния, максимально приближенных к 
практике менеджмента: работа на 
предприятии и с контрагентами, 
межличностные отношения в кол-
лективе, поддержание физической 
формы и многое другое.

н.г. Милорадова:
Как  сформи -

рова т ь  у  б уду -
щих управленцев 
навыки делового 
взаимодействия 
в  жестких  рам -
ках современно-
го бизнеса?

Т р а д и ц и о н -
но построенный 
у ч е б н ы й  п р о -
ц е с с  п о з в о л я -
е т  в ы р а б о т а т ь 

лишь отдельные умения. Целост-
ное профессиональное поведе -
ние формирует организационно-
деятельностные игры. В играх все 
«моделируемое», кроме главного – 
людей и отношений между ними.

К подготовительной работе сту-
денты приступили еще в пути, в 
автобусе, и сразу в день приезда 
началось создание игрового «го-
сударства» (ИГ), где функциони-
руют предприятия инвестиционно-
с т р о и т е л ь н о й  с ф е р ы .  Р е б я т а 
– граждане государства - выбрали 
президента, парламент, правитель-
ство, верховного судью. Поэтому и 
законы, правила и их соблюдение, 
установление и сбор налогов лег-
ли на плечи тех, кто был избран. 
Получив стартовый капитал,  граж-
дане ИГ через аукцион приобрели 
различные предприятия и образо-
вали акционерные общества (АО). 
Им предстояло работать долгих во-
семь лет (восемь игровых дней).

Особо следует сказать о «граж-
данах» - им были даны игровые име-
на – с тем, чтобы студенты могли 
максимально войти в сюжет игры.

Государство – это не только 
аппарат власти, но и географиче-
ское пространство. Поэтому все 
силы игровых АО были брошены 
на строительство столицы нового 
государства. Ребята разработали 

и утвердили генплан горо-
да, проекты жилых домов и 
офисов. Заказчики и риэл-
торы, заводы стройматериа-
лов и озеленители, строите-
ли и транспортные компании, 
кровельщики и производите-
ли окон, как в реальной жиз-
ни, взаимодействовали друг 
с другом, заключали догово-
ры и обеспечивали постав-
ки, писали бизнес-планы и 
финансовые отчеты, радо-
вались прибыли и с ужасом 
понимали, что находятся на 
грани банкротства.

В ежедневное расписа-
ние включались психологи-
ческие игры и тренинги, раз-
вивающие навыки командной 
работы, публичного выступления, 
постановки целей, принятия ре-
шений, влияния и противодействия 
влиянию, стрессоустойчивости и 
эмоциональной компетентности. 

а. котов (ЭУМс-I):
Я сначала не думал, что к этой 

игре кто-то будет относиться так 
серьезно, но мы и сами не замети-
ли, как увлеклись процессом. Мне 
понравилось игровое «государ-
ство»: непрерывное общение, ни 
минуты скуки или безделья.

По вечерам студенты осваи-
вали финансовые игры:  учились 
играть на бирже, выгодно вклады-
вать заемные деньги и получать 
доход, постигали разницу между 
активами и пассивами. 

В процессе практики отрабаты-
вались коммуникативные умения. 
Попробуйте-ка задать партнеру 
подряд сто вопросов не повто-
ряясь или объяснить, что должен 
сделать последний игрок в ко-
манде, до которого необходимая 
информация дойдет «через пя -
тые руки», или быстро обезору-
жить оппонента-манипулятора – и 
вы почувствуете то, что пережили 
участники бизнес-лагеря!

Традиционными стали управ-
лен чес кие  поедин ки ,  к о т орые 
проходили в несколько туров в 
течение пяти дней. Ситуация пое-
динка – описание реальных (типо-
вых) ситуаций в работе различных 
предприятий, урегулировать ко-
торые требуется в процессе пое-
динков. Управленческий поединок 
помогает научиться управлять со-
бой и соперником, находить взаи-
мовыгодные варианты, привлекать 
дополнительную, порой самую не-
ожиданную, информацию, а если 
нужно, то и решительно склонять 
оппонента к нужному тебе реше-
нию с помощью различных стра-
тегий: напора и психологического 
айкидо, манипулирования и дру-
гих форм влияния.

Выиграть в управленческом по-
единке трудно, поэтому настолько 
радостной становится долгождан-
ная победа. Не всем хватило сил 
и мужества сразиться с сильным 
соперником, но были и те, кто, од-
нажды проиграв, не сдался: занял 
освободившееся место и продол-
жил борьбу.

летняя практика

«Без управленца и сильных решений 
ты дом не построишь и в сроки не сдашь»

рано утром 31 июля 72 студента-менеджера I курса отправились от здания ректората в дале-
кий путь к базе МгсУ «Золотые пески». в течение следующих 14 дней им предстояло пройти учебно-
ознакомительную  практику в формате бизнес-лагеря.

В установленные сроки город из 
бумажного «бетона», «кирпича» 

и «деревянного бруса» был 
возведен

продолжение на стр. 13

бИЗНЕС-ЛАгЕРь 2010 В «ЗОЛОТыХ пЕСКАХ»

президент Иг Антонио вручает  Н.г. Верс-
тиной сертификат на право собственности:                                  

дом в престижном районе столицы Иг
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Физические силы ребят на всем 
протяжении этой нелегкой, напря-
женной работы поддерживали тре-
нинги эмоциональной компетент-
ности,  на которых осваивались 
доступные и эффективные способы 
саморегуляции. 

Совместное ведение игрового 
бизнеса способствовало сплочению 
ребят. Изо дня в день они все боль-
ше становились командой, для кото-
рой нет невозможного. 

Студенты с первых дней пребы-
вания в бизнес-лагере увлеченно 
пели гимн нашего университета, гимн 
строителей! Пройдя весь цикл стро-
ительства (от замысла к получению 
квартир в новостройках), они пред-
ложили свое «управленческое» до-
полнение:

Без управленца и сильных                                        
                                      решений
Ты дом не построишь и в сроки 
                                  не сдашь.
Поможет нам в этом игра                         
                               «Государство».
Научит повысить объемы продаж.
Борьба  в поединках, победы, 
                                        награды,
Счастливые лица и крики «Ура!»

Запомню навечно тебя, 
                               бизнес-лагерь!
Останешься в сердце моем 
                                 навсегда!
А как же отдых?! Конечно, долго 

понежиться на солнышке ребятам 
не пришлось, но время на купание 
и даже «корпоративные вечеринки» 
у них было. Обязательной и всеми 
любимой частью программы бизнес-
лагеря были спортивные мероприя-
тия. Тренеры МГСУ играли с ребята-
ми в футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, водное поло, с девушками 
занимались аквааэробикой. Снача-
ла по всем видам проводились пер-
венства, а потом состоялся большой 
турнир среди малых групп. Во время 
занятий традиционной стала произ-
водственная гимнастика.

Коллектив базы «Золотые пески» 
тепло принял ребят и создал все 
условия и для рабочего процесса и 
для отдыха. Отдельное спасибо за 
питание, которое было вкусным и 
обеспечивающим полноценную «под-
питку» молодого организма во вре-
мя учебы.               

        В. ИгНАТьЕВА,психолог 

е.н. николаева, директор базы 
отдыха «Золотые пески»: 

Четвертый год мы принимаем 
у нас в «Золотых песках» бизнес-
лагерь МГСУ и уже с нетерпением 
ждем следующего лета и будущих 
первокурсников-менеджеров. Это 
одна из тех добрых традиций, кото-
рые хочется поддерживать и разви-
вать. Все, кто сталкиваются с наши-
ми студентами или с рассказами о 
бизнес-лагере, не остаются равно-
душными, стремятся как можно боль-
ше узнать о МГСУ.

н.г. верстина: 

Летняя практика для студентов-
менеджеров в формате бизнес-
лагеря уже стала для нас традици-
онной. И с каждым годом крепнет 
убеждение, что такая форма обуче-
ния наиболее результативна, так как 
максимально приближена к реальным 
условиям жизни. Несмотря на жару, 
недосып и напряженное расписание, 
у нас с дистанции не сошел практи-
чески никто. Ребята достойно выдер-
жали испытание. И я уверена, что в 
их копилку эти дни войдут активом, 
от которого они будут «энергетиче-
ски» подпитываться на протяжении 
всех лет обучения в университете.

летняя практика

«Без управленца и сильных решений 
ты дом не построишь и в сроки не сдашь»

Участники финала: Антонио, 
Карина, Раффи. победителем 

стала очаровательная девушка!

 «Вместе мы  – сила!»

море всегда так хорошо 
восстанавливает силы!

бИЗНЕС-ЛАгЕРь 2010 В «ЗОЛОТыХ пЕСКАХ»
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Пятьдесят лет тому назад, весной 
1960 года, в МИСИ приехал Евгений 
Никанорович Батенчук. Огромный, 
широколицый, он легко и свободно 
«толкнул» речь перед двумя десятка-
ми будущих инженеров-строителей.

Е го  труд  не  пропал  даром .                          
В том же году к Бате в Мирный и на 
Вилюй отправились семнадцать вы-
пускников нашего института, а так-
же в течение двух лет к ним присо-
единились примерно столько же. 
Мне посчастливилось быть в числе 
первых семнадцати. Прямого рейса                 
Москва - Мирный тогда еще не было, 
и мы ехали на поезде до Иркутска, а 
потом на перекладных и самолета-
ми добирались дальше на Север до 
Мирного. Ехали и летели весело, о 
чем свидетельствует первый рису-
нок Юры Цветкова (рис. 1).

Нашим первым мирнинским до-
мом был барак на окраине города 
вблизи базы стройиндустрии, на ко-
торой мне и предстояло работать. 
Мирный тогда был в основном од-
ноэтажным с включением нескольких 
двухэтажных строений. Только что в 
середине 1960 года он стал городом, 
и приезжие москвичи и ленинград-
цы могли полностью ощутить преле-
сти современной городской жизни.

В городе было три «очага куль-
туры», три клуба: «Алмаз», «Геолог» 
и «Строитель». Судя по красноречи-
вым названиям, они принадлежали 
трем основным ведомствам: алма-
зодобытчикам, первопроходцам ге-
ологам и нам - строителям.

Передвигаться по городу нужно 
было осторожно, чтобы не погрузить-

ся вдруг в оттаявшую вечную мерз-
лоту. Юра Цветков посвятил этому 
процессу несколько рисунков, на 
каждом из которых хорошо просма-
тривается обязательное продувае-
мое подполье, отделяющее строение 

от  вечномерзлого 
основания (рис. 2-3).

А на четвертом 
рисунке можно ви-
деть большой съезд 
разнообразной спец-
техники  к  зданию 
клуба, что означало 
проведение какого-
то очередного меро-
приятия (рис. 4).

Н о  в о о б щ е - т о 
жизнь в Мирном про-

текала довольно спокойно. Мы стро-
или город, а город строил нас. Через 
три месяца мы покинули свое пер-
вое жилище - барак и переехали в 
специальный дом молодых специа-
листов на окраине Мирного.

Четверть дома занимала огром-
ная кухня-столовая. Три маленькие 
комнаты принадлежали семейным 
парам и дуэту «анархистов сунду-
калистов» Мартынову и Новичкову.                  
А еще в двух больших комнатах оби-
тала прекрасная мирнинская комму-
на выпускников МИСИ: пять ребят и 
пять девочек. Женский состав пери-
одически менялся, а более стойкие 
мужчины прожили в нашем доме по 
три-четыре года.

 Сразу за домом поднимался кру-
той холм, который девять месяцев в 
году был девственно белым, а на пике 
жаркого короткого якутского лета 
вдруг вспыхивал краснотой иван-чая, 
чтобы за месяц отгореть и снова на-
долго стать привычно белым.

По молодости лет мы считали 
мирнинский климат вполне сносным 
и с сентября по май не вылезали из 
унтов, полушубков и шапок-ушанок. 
В Мирном был долгий бесконечный 
полярный день, а вот сплошной по-
лярной ночи почти не было. Даже в 
январе ленивое красноватое якут-
ское солнце на полчаса показыва-
лось из-за горизонта.

Зимой при дыхании слышал-
ся тихий шелест. При температуре 
ниже 50 градусов Цельсия наступал 
«актированный» день, и все рабо-
ты на открытом воздухе прекраща-
лись. Но таких дней было немного.

В Мирном умели работать, но 
отдыхали тоже от всей души. Ког-
да праздник долго не наступал, его 
просто придумывали. Так было, на-
пример, весной 1963 года, когда 
робкое мартовское солнце нена-
долго осветило заснеженный город. 
Ах, чего только мы не напридумы-
вали! Скульптор Цветков возглавил 
бригаду монументалистов, которая 
целую неделю сооружала огромную 
ледяную голову богатыря. Толпы 
ряженых заполнили улицы города. 
Во главе колонн двигались три бо-
гатыря на лошадях в настоящих бо-
гатырских доспехах, сделанных из 
металлических ручек от комодов. 
Как говорится, есть что вспомнить.

В семнадцати километрах от го-
рода, там, где росли нормальные 
деревья, под руководством само-
го старого выпускника МИСИ Леши 
Гайдамака мы поставили бревенча-
тую избу, нашу лыжную базу, кото-
рая честно служила нам в течение 
нескольких лет (рис. 5).

В Мирном принято было уходить 
в отпуск раз в два года. За четы-
ре отпускных месяца можно было 
многое успеть. Летом 1962 года мы 
вместе с Юрой Цветковым выеха-
ли из Мирного в Ленск, начав нашу 
отпускную эпопею. По Лене мы по-
плыли вверх до Осетрова, потом по 
железной дороге через Братск до-
брались до Красноярска, где встре-
тились с Андрюшей Ивахновым и 
Валей Гетмановым. Из Краснояр-
ска прилетели в Москву, откуда по-
ехали в Юрмалу и Вильнюс, а потом 
вылетели в альплагерь на Кавказ.

Воспоминание о Мирном
1960-1964 гОды - СТРОИТЕЛьСТВО гОРОдА

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

продолжение на стр. 11
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После обычной альпи-
нистской жизни с чемода-
нами за спиной мы перешли 
через Клухорский перевал 
и добрались до Сочи, где 
сели на теплоход и поплы-
ли в Крым. Там провели 
пару дней с Нодаром и Ин-
ной Канчели, а потом сроч-
но вылетели в Москву, чтобы 
взять новый, уже загранич-
ный старт. В прекрасной 
Праге мы были один день, 
а потом сели на теплоход в 
Братиславе и поплыли вниз 
по Дунаю, посетив Венгрию, 
Югославию, Румынию и Болгарию. 
Конечно, такое путешествие заслу-
живает отдельного рассказа, но, как 
говорится, не время.

 Вернувшись в Прагу, мы расста-
лись с Цветковым, который поехал в 
Кишинев жениться в первый раз, а я 
вернулся домой в Москву. Впрочем, 
ненадолго, и наш четырехмесячный 
отпуск закончился свадьбой Цветко-
ва в Кишиневе.

В Мирный мы вернулись в нача-
ле осени 1962 года, и потекла обыч-
ная мирнинская производственная 
жизнь. К этому времени управление 
ВилюйГЭСстроя перебралось на Се-
вер на площадку строительства ГЭС, 
а Мирный остался столицей алмаз-
ного края.

Лучами фар туман тараня, 
На створ уходит караван. 
Метель запуталась в тумане, 
Тайга закуталась в туман.

     Нелегок путь, жестоки сроки 
     И не узнаешь наперед, 
      Что ждет сегодня: снег глубокий 
     Иль переправы тонкий лед.

А если выручит шофера 
Его лихое ремесло, 
Он скоро встретится со створом 
И скажет: «вроде пронесло!»

    На утро белая дорога
    Его уводит за порог.
    Шофер клянет и мать и бога...
     Не будь с ним строг, попутный бог.

Постепенно ВилюйГЭСстрой 
двигался дальше на Север, осва-
ивая новые площадки, например, 
прииск Удачный, где мне удалось 
побывать через несколько лет.

Мирный строился, становил-
ся настоящим городом. Жизнь 
налаживалась.  Возникали но-
вые семьи. Но порой накатыва-
ла необъяснимая, всепоглоща-
ющая тоска:

в небе печальном, в небе 
                              холодном 
Месяц разинул пасть свою, как  
                             пес голодный, 
всеми заброшен, всеми 
                               исхожен 

Клонится лес, пожаром старым 
                             искорежен.
Здесь каждый понят, здесь 
                          каждый помнит,
Что все печали забываются в 
                                   работе.
Здесь долго-долго снег не тает,
Здесь мне кого-то не хватает,
Здесь даже счастье улетает 
                            в самолете.

Эти строки мы распевали с Ле-
вой Тороповым весной 1964 года, 
когда шли на лыжах в нашу избу.

В июне того же года я возвра-
тился в Москву, где начался новый 
этап моей жизни. Я стал проекти-
ровщиком и как работник Гипро-

цветмета изрядно поездил по но-
вым площадкам Средней Азии, 
Казахстана и Закавказья.

Постепенно в Москву возвра-
щались все миряне, все работни-
ки ВилюйГЭСстроя. Но, пожалуй, 
рекордсменами Крайнего Севера 
среди выпускников МИСИ остают-
ся Валера и Тамара Дехтяри, ко-
торые покинули Мирный только в 
2003 году. Честь им и хвала!

Ю. ТИмяНСКИй,
рисунки Ю. цВЕТКОВА

Воспоминание о Мирном
Рис. 4

Рис. 5

Начало на стр.10

Строители мирного, 2003 год

1960-1964 гОды - СТРОИТЕЛьСТВО гОРОдА

страницы истории

Фото В. КОРОТИХИНА
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Сейчас много говорят о поиске но-
вой национальной идеи, которая смог-
ла бы объединить людей и дать ответ на 
многие интересующие их вопросы. Она 
особенно важна для молодого поколе-
ния, которому так легко расте-
ряться в современном мире с 
его многообразием предлага-
емых жизненных путей. В этой 
ситуации единственный вариант 
- обращение к корням, к мно-
говековому опыту, накопленно-
му нашим народом. Этот опыт 
сконцентрирован в его культуре,                                                          
традициях и обычаях, которые 
сегодня бережно возрождают в 
Московском государственном 
историко-этнографическом те-
атре.

Этот театр, созданный в 
1988 году, – единственный в 
стране, аналога ему нет, зна-
ют его все любители народного искус-
ства. Изучающий историю Руси и ее 
фольклор, народные традиции и об-
ряды, он ставит спектакли, достойные                                         
войти в золотой фонд отечественной 
культуры. На здешней сцене можно уви-
деть исторические драмы, площадные 
действа, ярмарочные представления, 
а также услышать старинные духовные 
песнопения. «Русский календарь», «Ка-
зачье действо», «Народная мозаика», 
«Ярмарка начала века», «Тушино», од-
новременно с целым собранием рус-
ских народных сказок гордо являют его 
афишу как энциклопедию русской жиз-
ни. А  художественный руководитель те-
атра Михаил Мизюков - признанный ав-
торитет в сфере народного искусства.

Да, это театр, по крупицам 
восстанавливающий сокрови-
ща народной культуры, театр 
русского фольклорного созна-
ния, из древних глубин исто-
рии извлекающий воспомина-
ния предков, чтобы перенести 
их на сцену. Древние игри-
ща, религиозно - обрядовые                                      
действа, скоморошьи забавы и 
святочные гулянья можно уви-
деть только здесь, в Истори-
ко - этнографическом театре.                                                                           
И характерно то, что по жанру 
это театр драматический. 

Два спектакля, «Русский ка-
лендарь» и «Казачье действо», 
поставленные Михаилом Ми-
зюковым, - это великолепный 
диптих, посвященный старинной рус-
ской жизни.

В «Русском календаре» нет специ-
ального сюжета, но вместе с его ге-
роями зрители проживают целый ка-
лендарный год - от встречи Весны до 
Масленицы. Вот начинаются весенние 
обряды: «Закликание весны», «Обрядо-
вый выгон скота на Юрьев день», «За-
вивание березки», «Проводы Русалки». 
Потом следуют летние и осенние: «Ночь 
на Ивана Купалу», «Сенокос», «Дожин-

ки», «Завивание бороды». Потом зим-
ние: «Девичьи гаданья на перекрестке 
дорог», «Колядки», «Масленица», «Ка-
тание с ледяных гор», «Обрядовый ку-
лачный бой»…

Некоторые из обрядов вполне по-
нятны современному молодому челове-
ку. Вот юные пары, взявшись за руки, 
прыгают через костер в ночь на Ивана 
Купалу. Вот девушки в Святки гадают на 
суженого, бросая валенок на заснежен-
ном перекрестке. Вот лихие молодцы 
затеяли кулачный бой на потеху чест-
ной публике. Но есть в спектакле и та-
кие обряды, которые для неподготов-
ленного зрителя становятся загадкой. 
Например, мрачноватый хоровод кре-
стьян на пашне, одетых в звериные шку-
ры и со звериными головами. Или пуга-
ющее и таинственное изгнание Русалки. 
Но именно в силу своей таинственности 
эти действа становятся еще более заво-
раживающими и мистическими.

В «Русском календаре» много риту-
альных песнопений, в основном лирич-
ных и печальных. Поют актеры в особой 
манере, не похожей на традиционный 
вокал. Их пение горловое, идущее «из-
нутри», очень сосредоточенное и од-
новременно естественное. Это созда-
ет впечатление того, что перед нами не 
артисты, а обычные люди, для которых 
петь так же естественно, как и дышать.

Декорации в спектакле очень про-
стые, почти условные. Но актеры так 

лихо съезжают с воображаемой снеж-
ной горки и так убедительно катают-
ся по воображаемой ледяной реке, 
что возможные декорационные изы-
ски кажутся уже ненужными. Главное 

– настроение, с которым герои 
проходят через все вехи кален-
дарного года. Глядя на них, не-
вольно ловишь себя на мысли, 
что все эти люди – «оттуда», из 
той далекой реальности, где 
жизнь подчинена законам при-
роды, и если Весна пришла, то 
все будет хорошо.

«Казачье действо» также 
построено на обрядах. Прав-
да, в отличие от «Русского ка-
лендаря» в нем есть очень про-
стой сюжет: в казачьей станице 
парень-казак женится на люби-
мой девушке, а потом уходит на 
войну  и там погибает. И вместе 

с героями этого сюжета зрители попа-
дают на церемонию сватовства, свадь-
бу, на крестины родившегося ребенка.                                                                   
И многое узнают о казачьих традициях, 
– например, что на Рождество женщи-
нам обязательно принято дарить бусы, 
а перед свадьбой укладывают невесте 
косу в пучок и прячут под платком.

В «Казачьем действе» мало разго-
воров, зато много песен и танцев. Ве-
селых, озорных, горячих, лихих, удалых 
– самых разных. Здесь очень простые 
костюмы: женщины во всех сценах но-
сят похожие юбки и кофты, но зато у 
каждой они по-своему яркие и кокет-
ливые… В финале всей этой истории 
молодая жена, приняв известие о ги-
бели мужа на войне, остается одна с 

младенцем на руках. Да, жизнь 
идет своим чередом, через рож-
дение, умирание и новое рож-
дение – подобно круговороту 
великой природы в «Русском ка-
лендаре»…

В чем же секрет жизне-
стойкости народных традиций, 
что заставляет современных 
людей, живущих вдали от при-
роды и давно уже не верящих 
ни в домовых, ни в русалок, об-
ращаться к древним обычаям? 
Ответ прост: в них есть самое 
главное, что составляет осно-
ву человеческого в челове-
ке. Эти принципы непреложны: 
нужно жить в согласии с при-
родой, помогать своему ближ-

нему, не лениться работать и не забы-
вать отдыхать. И, главное, помнить, что 
где-то рядом живут такие же люди, ко-
торые летом плетут венки и выращи-
вают урожай, а зимой гадают на суже-
ных. Как это делали наши предки тысячи 
лет назад. И тогда от осознания связи 
со своим народом и его многовековым 
прошлым появится сила, с которой все 
будет по плечу.

                                                                         
                          К. САмСОНОВА

кУльтУра

Русские обряды день за днем
ТЕАТР


