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Что же может «ветряк»? 
Может взять на себя часть нагрузки по осве-

щению наружной рекламы на фасаде вуза. Вет-
ровой генератор данной модели вырабатывает 
5кВТ энергии в час при скорости ветра 9 м/с.  

Сотрудникам АХР еще предстоит проделать 
много работы по обеспечению вентиляции зоны 
балластной нагрузки, обеспечению эффектив-
ности и безопасности накопления энергии.
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НОВОСТИ

«Мой проект направлен на ре-
шение актуальной проблемы взры-
вобезопасности высоковольтного 
маслонаполненного оборудования, 
в частности силовых трансфор-
маторов, — рассказал Иван Лу-
кьянов. — Как известно, аварии, 
связанные с взрывами трансфор-
маторов в результате короткого 
замыкания, приводят к огромно-
му социальному, экологическому 
и материальному ущербу. Одним из 
недавних примеров является ава-
рия на подстанции в Юме в штате 
Аризона, которая произошла 8 сен-
тября прошлого года. Тогда оказа-
лись обесточенными крупные горо-
да в Калифорнии, самой Аризоне 
и на севере Мексики. Общий ущерб 
составил около 15 миллионов дол-
ларов США. К сожалению, даже 
современные системы защиты мас-
лонаполненных трансформаторов 
не всегда способны обеспечить его 
взрывоустойчивость при коротком 
замыкании. Причина заключается 

в очень большой скорости нарас-
тания давления внутри масляного 
бака трансформатора, градиент со-
ставляет до нескольких атмосфер в 
миллисекунду, инерционные систе-
мы просто напросто не успевают 
сработать, и трансформатор раз-
рушается, происходит слив масла 
в окружающую среду, и, как след-
ствие, возникает пожар. Наш уни-
верситетский научно-технический 
центр «Взрывоустойчивость» давно 
заинтересовался этой проблемой, 
и в результате проведенных иссле-
дований было найдено интересное 
техническое решение, получившее 
название «Демпферная система 
защиты».

Проект Ивана Лукьянова вызвал 
интерес у экспертов и занял третье 
призовое место. Теперь аспирант 
надеется на его дальнейшее разви-
тие и успешное внедрение.

По словам координатора кон-
курсных программ Комитета по 
инновациям и венчурному финан-

сированию Московской ассоциации 
предпринимателей, аспирантки 
МГСУ Елены Гришневой, в ближай-
шее время планируется подписание 
соглашения о привлечении инвести-
ций в этот проект. 

Комитет по инновациям и венчур-
ному финансированию Московской 
ассоциации предпринимателей пла-
нирует провести конкурсы «Лидер 

в области высоких технологий» 
и «СКИП-Старт» и в МГСУ. «Благо-
даря данным конкурсным програм-
мам молодым ученым будет легче 
заявить о своих проектах инвесто-
рам и представителям различных 
фондов и привлечь к ним финан-
сирование», — утверждает Елена 
Гришнева.

Ольга Кутловская

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Аспирант стал лауреатом конкурса 
«Лидер в области высоких технологий»

Появление ветрового генератора на МГСУ было 
приурочено к 90-летию университета, а сам гене-
ратор был подарком от компании «СКФ-XXI» и ее 
президента  Л.М. Файнштейна — выпускника МИСИ, 
члена Попечительского совета вуза. Контроль над 
процессом внедрения энергоэффективных техно-
логий и получения максимальной пользы от нового 
источника энергии будет осуществляться в лабора-
тории профессора А.А. Волкова. Первый проректор 
О.О. Егорычев планирует установить на КМК еще три 
подобных генератора. В будущем они смогут обе-
спечивать декоративное освещение университета и 
позволят снизить расходы на потребление энергии. 

Для нашей страны использование альтернативных 
источников энергии все еще в новинку, тогда как 

в европейских государствах и их бывших колониях 
солнечные батареи и ветровые генераторы распро-
странены повсеместно, ведь это экологически чис-
тый и возобновляемый энергетический ресурс. 

Елена Злотникова

ВЕТРОВОЙ ГЕНЕРАТОР НА КМК

Вывеска на фасаде вуза будет светиться от ветра
На одной из лифтовых шахт КМК этой весной установили мачту ветрового 
генератора электроэнергии. Монтажом занимались сотрудники малого ин-
новационного предприятия при вузе «Интеллектуальные геотехнологии» под 
руководством проректора М.Е. Лейбмана. 

18 апреля на выставке «Высокие технологии XXI века» аспирант кафедры гидравлики Иван Лукья-
нов (научный руководитель — профессор В.В. Казеннов) представил свой проект «Система защиты 
силовых маслонаполненных трансформаторов от взрыва при коротком замыкании». Его доклад 
прозвучал на презентационной сессии  инновационных проектов в рамках конкурсных программ 
для студентов, выпускников, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Студенческий конкурс 
инновационных проектов-Старт» («СКИП-Старт») и «Лидер в области высоких технологий». Конкур-
сы и сессия проводились Комитетом по инновациям и венчурному финансированию Московской 
ассоциации предпринимателей при поддержке Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы.
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НОВОСТИ

Т ак, 17 апреля команда Интерклуба вы-
ехала в Воронеж, где в течение пяти дней 
проходил VI Фестиваль русской речи ино-

странных студентов вузов России, организаторами 
которого выступили Институт международного 
образования Воронежского государственного уни-
верситета и Российское общество преподавателей 
русского языка и литературы при финансовой 
поддержке Фонда «Русский мир». В фестивале 
приняло участие более 200 студентов и аспиран-
тов из 52 стран мира, представлявших 26 ведущих 
российских и зарубежных вузовских центров, где 
обучение иностранцев ведется на русском языке.

Интерклуб МГСУ начал подготовку к этому 
событию заранее. Задача была не самой прос-
той — подобрать 10 студентов из различных 
стран с разным уровнем владения русским язы-
ком и подготовить их для участия в шести но-
минациях конкурсной программы, куда входили 
приветствие, исполнение песни и стихотворения, 
ролевые игры и мультимедийный тур. Отдельным 
был конкурс сочинений о России, оценка за кото-
рый шла в личный зачет. 

Существенную помощь команде оказала 
старший преподаватель кафедры русского язы-
ка Светлана Николаевна Юсупова. Благодаря 
ей был написан сценарий к конкурсу «Привет-
ствие», по которому студенты в стихах и песнях 
представили Москву и МГСУ-МИСИ. В «стихот-
ворно-прозаическом» конкурсе большое внима-
ние уделялось демонстрации индивидуальных 
способностей участников, поэтому для каждого 
из них было подобрано наиболее подходящее 
для его характера стихотворение русского автора: 
Есенина, Маяковского, Горького.

Поездка в Воронеж состоялась благодаря 
поддержке руководителя ФМО О.Б. Гусевой. 
По ее мнению, участие иностранных студентов 
в подобных фестивалях необходимо, потому что 
такие мероприятия позволяют поддержать интерес 

к русскому языку и культуре, мотивировать к из-
учению языка, а также способствовать созданию 
толерантных и дружественных отношений между 
иностранными и российскими студентами. 

В общем зачете наша команда заняла почетное 
V место и вернулась с 16-ю наградами. Большая 
заслуга в этом принадлежит Елене Генриховне 
Соом, которая курировала команду на протяже-
нии всех конкурсов.

На Олимпиаде по русскому языку в МЭИ наши 
вьетнамские студенты довузовской подготовки 
заняли III место, исполнив песню «Первым делом 
самолеты» из кинофильма «Небесный тихоход».

Иностранные студенты МГСУ также принимали 
участие в работе научных студенческих конфе-
ренций в МГСУ, РХТУ, МИСиСе. I место в МГСУ 
поделили Гюльсой Гёксу из Турции с докладом 
«Особенности речевого этикета в русской и турец-
кой культуре» (научный руководитель — доцент 
Е.В. Казакова) и Сюй Нань из Китая с сообщением 
«Русский и китайский языки как представители 
разных языковых семей» (научный руководи-
тель — доцент В.В. Киссюк).

Светлана Белухина, 

заведующая кафедрой русского языка, 

Станислав Гадзиковский

12 апреля в МГСУ прошла очередная ярмарка 
вакансий, в которой приняли участие около 40  
компаний Москвы и Московской области.  Это 
мероприятие традиционно проводит кадровое 
агентство «КАСКА», которое занимается профо-
риентационной работой, ведет базу данных со-
искателей и работодателей, а также сотрудни-
чает с государственными службами занятости.

Организаторы подчеркивают, что учащие-
ся строительного университета очень активно 
проявляют себя во время ярмарки вакансий: 
заполняют анкеты, оставляют заявки, а некото-
рые приходят уже с готовыми резюме.  В этом 
году наиболее активными были студенты III-IV 
курсов факультетов ПГС, ВиВ и ЭУМС. 

Кроме признанных грандов стройкомплекса 
таких, как «Главмосстрой», «Мосводоканал», 
«МонАрх», группы компаний ПИК, Danfo ss, 
в этот раз на ярмарке присутствовало и не-
сколько новых компаний: «Дирекция Капиталь-
ного Строительства», «УК Авеню Менеджмент» 
и другие. 

Самым популярным среди студентов ока-
зался московский филиал компании «Лукойл 
Оверсиз Сервис Б.В.», который привлекал соис-
кателей своим громким именем и готовностью 
помочь учащимся в развитии их профессиона-
лизма. По словам представителей компании, 
им нужны амбициозные молодые сотрудники, 
которые будут стремиться приобретать не-
обходимые навыки и схватывать все на лету. 
Впервые на ярмарке вакансий в МГСУ побывала 
и компания ООО «Адэро», которая имеет опыт 
сотрудничества с выпускниками строительного 
университета и очень довольна их подготовкой 
и стремлением работать.

Кстати, многие крупные строительные ком-
пании, помимо участия в ежегодной ярмарке 
вакансий, уже давно сотрудничают с агентством 
«КАСКА»: организуют свои презентации, при-
нимают студентов на работу, берут на летние 
практики, а также обеспечивают учащихся под-
работкой. 

Елизавета Теличенко

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Иностранные студенты МГСУ привозят 
награды с конкурсов по русскому языку

Амбициозным студентам и выпускникам вакансии 
предложила дочерняя компания «Лукойла» 

Среди студентов МГСУ заметное место занимают представители иностран-
ных государств, которые принимают самое активное участие в общественной 
и научной жизни России. 
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Сектор испытаний строительных конструкций 
МГСУ с 2008 года работает с тремя универсальны-
ми испытательными машинами «Инстрон», вклю-
чая серво-гидравлическую систему с возможно-
стью динамических испытаний при повышенных 
и пониженных (до -90 °С) температурах. Именно 
с участков производства серво-гидравлических 
машин начал ознакомительную экскурсию по за-
воду Бен Рэндолс, заместитель начальника депар-
тамента связей со странами Восточной Европы. 

Господин Рэндолс отметил высокую степень 
взаимодействия департамента технических раз-
работок корпорации с ведущими вузами Евро-
пы и Америки в вопросах постоянного совер-
шенствования производимого испытательного 
оборудования. Он обратил внимание и на рас-

ширение подобных связей с российскими спе-
циалистами. Здесь справедливости ради сле-
дует заметить, что подобная основательность 
в подходе к сотрудничеству, а также производ-
ственный и инженерный потенциал позволяют 
«Инстрон» гибко подстраивать узлы и агрегаты 
испытательных машин под решение конкретных 
задач, например, при выпуске серии 8805 мощ-
ных четырехколонных серво-гидравлических 
систем с увеличенным рабочим просветом. Одну 
из таких систем нам удалось увидеть в работе, 
когда мы на следующий день приехали в универ-
ситет Суррея (город Гилфорд).

Научный сотрудник университета доктор Дэвид 
Джессон прокомментировал ход исследований 
и отметил, что большинство тематик научных 
работ предложены сторонними организациями 
и предприятиями сферы ЖКХ. Только 15% всей 
научной работы по направлениям магистратуры 
и докторантуры выполняется по грантам. Среди 
сторонних организаций доктор Джессон назвал 
«Боинг», который направил нескольких сотрудни-
ков на стажировку по критической для концерна 
тематике исследований, и «Роллс-Ройс». Есте-
ственно, нельзя было не задать господину Джес-

сону вопрос: «Как же удалось наладить долго-
срочное партнерство с «Роллс-Ройс» и другими 
подобными компаниями»? 

Оказалось, огромную роль играет дополни-
тельное образование. Семинары и программы по-
вышения квалификации по актуальным научным 
тематикам привлекают специалистов крупных ком-
паний и те, прослушав курс, возвращаются в уни-
верситет на стажировку по конкретной теме. Взять, 
к примеру, дорожные покрытия. Департамент дорог 
и мостов Лондона направил группу ведущих специ-
алистов на магистерскую программу по новым мо-
дификациям асфальтобетона. «Кстати, — заметил 
доктор Джессон, — такой подход обходится значи-
тельно дешевле, по сравнению с заказом на разра-
ботку нового материала или технологии». 

По дороге в Лондон я предложил господину 
Рэндолсу и его коллегам некоторые направления 
возможного научно-технического взаимодействия 
между МГСУ и корпорацией «Инстрон», сама необ-
ходимость которого ни у кого не вызвала сомнений. 
Однако это будет уже совсем другая история. 

Егор Евсеев, 

заведующий сектором испытаний 

строительных конструкций

С 25 по 27 апреля в МГСУ торжественно про-
ходила XV Международная межвузовская науч-
но-практическая конференция молодых ученых, 
докторантов и аспирантов «Строительство — 
формирование среды жизнедеятельности». 

В ней приняли участие и студенты МГСУ, ко-
торые победили на Внутривузовской конферен-
ции по итогам НИРС в 2011/2012 учебном году. 
Это свидетельствует об активности научных 
кружков Студенческого научного общества МГСУ 
и дает возможность дальнейшего отбора наибо-
лее актуальных научных работ молодых ученых 
для последующего их участия в научно-инфор-
мационных мероприятиях уже за пределами 
родного вуза. Не за горами Фестиваль науки, 
выставка НТТМ-2012 и Международный фести-
валь архитектуры и инновационных технологий 
в строительстве «Зеленый проект». 

В рамках мероприятия состоялась трансляция 
из Белостокского политехнического университета, 
в ходе которой перед участниками конференции 
выступили профессор кафедры железобетонных 
конструкций этого вуза Анджей Лапко и студенты 
Вроцлавского политехнического университета.

По результатам работы конференции в зале Уче-
ного совета состоялось торжественное награжде-
ние грамотами и ценными призами авторов лучших 
докладов и их научных руководителей в каждой 
секции. На конференции работало одиннадцать 
секций от МГСУ и еще одна дополнительная сек-
ция СВАО Москвы. Следует отметить, что тематика 
докладов и их распределение по секциям наглядно 
демонстрировали ту роль, которую играют отделе-
ния Научно-технического совета МГСУ, помогаю-
щие молодым ученым ориентироваться в приори-
тетных направлениях развития науки.

Конференция была приурочена к VII Неделе на-
уки молодежи СВАО. Приятно, что ее торжествен-
ное открытие прошло именно у нас в МГСУ при 
участии заместителя префекта СВАО В.А. Забо-
тиной. Валентина Александровна сообщила, что в 
префектуре принято решение о создании в рамках 
окружного Совета по молодежной политике сек-
ции по работе с выпускниками вузов. Ее главная 
цель — помочь молодым ученым в претворении 
их научных разработок в жизнь. В МГСУ таким 
ребятам сейчас предоставляется максимум воз-
можностей для научно-технического творчества. 
В связи с этим глубже осознаются слова первого 
проректора МГСУ О.О. Егорычева, который отме-
тил, что впервые на этой конференции будут рас-
смотрены результаты фундаментальных исследо-
ваний в области строительных наук. 

Безусловно, такое повышение уровня значи-
мости конференции является показательным для 
молодых ученых МГСУ!

Илья Дуничкин, ответственный за НИРС 

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОБЫТИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Британская основательность, 
или как наладить партнерство 
с «Роллс-Ройс»

Отшумела конференция молодых ученых

В первых числах апреля корпорация «Инстрон» провела традиционную встречу 
с партнерами из России на своей производственной базе в городе Хай-Викомб 
(Великобритания). Основной темой обсуждения стали технические вопросы 
эксплуатации испытательного оборудования, производимого корпорацией, 
и знакомство с новинками производства. В этом году российская рабочая груп-
па включала представителей из ОАО НИЦ «Строительство», ОАО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», ВГАСУ. От МГСУ во встрече принимал участие автор дан-
ной статьи. 

SK-06.indd   4SK-06.indd   4 17.05.12   12:3117.05.12   12:31



№6  МАЙ  2012 5

АСВ развивает 
сотрудничество 

Как неоднократно подчеркивал 
президент РААСН А.П. Кудрявцев, 
большинство членов Академии — 
преподаватели различных учеб-
ных заведений. Именно они могут 
успешно сочетать научную деятель-
ность и подготовку молодых кадров, 
которые впоследствии займут свое 
место на профессиональном Олим-
пе. Поэтому заседание РААСН по 
интеграции академической и вузов-
ской науки поспешили посетить все 
приглашенные гости, которых со-
бралось около четырехсот человек.

Одним из первых выступил ректор 
МГСУ В.И. Теличенко. Он познако-
мил собравшихся с возможностями 
вуза, его материально-технической 
базой и постоянно обновляемым ла-
бораторным фондом. Представил он 
и Центр коллективного пользования, 
который должен стать центром ву-
зовской науки и расширить возмож-
ности аспирантов и молодых ученых 
из других регионов и даже стран. 

В рамках заседания были достиг-
нуты важные договоренности, под-
писаны договоры о сотрудничестве 
между АСВ и РААСН, НОИЗ и МГСУ. 

Министр регионального разви-
тия РФ В.Ф. Басаргин по поручению 
Председателя Правительства РФ по-
здравил собравшихся с 20-летием 
со дня основания Академии. «Вот 
уже два десятилетия РААСН не только 
возрождает архитектурные традиции, 
но и внедряет инновации и воспиты-
вает молодое поколение», — сказал 
он на юбилейном собрании. 

Мировое строительное 
сообщество ждет 

российских ученых 
Юбилейное собрание РААСН по-

сетило большое количество ино-
странных членов Академии. Они под-
черкивали, что все 20 лет Академия 

не только проводила политику со-
хранения лучших архитектурных тра-
диций, но и интегрировалась в миро-
вое научное сообщество. В рамках 
общего собрания руководство 
РААСН провело отдельную встречу 
с иностранными членами Академии. 
Был выслушан доклад о работе с Бе-
лоруссией, выступили представите-

ли Азербайджана, Армении и других 
стран СНГ. В.И. Теличенко отметил, 
что МГСУ всегда нацелен на сотруд-
ничество, и работа с иностранными 
коллегами непрерывна. Российская 
строительная и архитектурная наука 
должна не только идти своим путем, 
но также ориентироваться на опыт 
зарубежных коллег в различных 
сферах — актуализации СНИПов, 
работы с Еврокодами, интеграции 
в мировое научное и образователь-
ное простран ство. 

Награды и звания — 
лучшим 

Пленарное заседание нача-
лось с доклада президента РААСН 
академика А.П. Куд рявцева «Де-
ятельность РААСН по развитию 
фундаментальных исследований 
в области архитектуры, градострои-

тельства и строительства. Итоги 
и перспективы». Историческая 
часть была адресована к молодому 
поколению — студентам МГСУ, тем, 
кому в будущем придется строить 
и проектировать здания по всей 
России, а возможно, и за рубежом. 
С содокладами выступили: первый 
вице-президент РААСН В.А. Ильи-
чев («Развитие инновационной 
деятельности РААСН. Итоги и пер-
спективы»), главный ученый секре-
тарь РААСН, академик Г.В. Есаулов 

(«Итоги выполнения ПФНИ ГАН 
за 2008-2012 гг. и предложения по 
программе на 2013-2017 гг.») и рек-
тор  МГСУ В.И. Теличенко («Раз-
витие интеграционных процессов 
в архитектурно-строительной науке 
и образовании»). На завершающем 
заседании были утверждены кан-
дидатуры новых членов Академии 
и вручены ожидаемые награды. Ди-
пломы и медали получили отдель-
ные ученые и целые творческие кол-
лективы за монографии и учебники, 
а также авторы лучших инженерных 
проектов. 

Атмосферу дружеской встречи 
академического сообщества про-
должила радостная новость: ректор 
В.И. Теличенко объявил, что Ученый 
совет МГСУ принял решение присво-
ить первому вице-президенту РААСН 
В.А. Ильичеву звание почетного 
доктора МГСУ. «Для меня это имеет 
особое значение, ведь я выпускник 
МИСИ-МГСУ и никогда не покидал 
свой вуз, всегда интересовался его 
делами, — признался В.А. Ильи-
чев. — А теперь можно сказать, что 
я с полным правом возвращаюсь 
в дружную мисийскую семью». 

Поздравляем новых 
членов Академии!

На юбилейном собрании чле-
ном-корреспондентом РААСН был 
избран проректор по информации 
и информационным технологиям 
МГСУ А.А. Волков. А давние друзья 
и партнеры МГСУ профессора Петер 
Ян Паль (Германия) и Вацлав Щесняк 
(Польша) были избраны иностран-
ными членами Академии. По словам 
профессора Паля, для него стать 
частью российского научного со-
общества — большая честь: «Я очень 
благодарен за возможность стать 
иностранным представителем РААСН, 
надеюсь, это побудит меня еще чаще 
бывать в вашей прекрасной стране». 

Елена Злотникова

СОБЫТИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

МГСУ принял у себя 
академиков РААСН

18-20 апреля МГСУ стал площадкой для проведения 
трехдневного юбилейного собрания, посвященно-
го 20-летию воссоздания РААСН. Стартом научной 
программы собрания стало открытие выставки на-
учно-творческих работ членов РААСН. Красную 
ленточку под аплодисменты перерезали  президент 
РААСН А.П. Кудрявцев и академик РААСН, рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко. На выставочных стендах 
можно было ознакомиться с самыми интересными 
проектами последних лет, а также узнать об их ав-
торах. Привлек внимание гостей мероприятия стенд  
лаборатории «Smart CITY», где были представлены 
примеры современных инженерных систем зданий 
и сооружений.  
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Президент РФ Дмитрий Медведев направил 
приветственную телеграмму гостям и участникам 
IX съезда. Он призвал решительнее использовать 
передовые технологии и материалы в сфере стро-
ительства и заботиться о притоке молодых спе-
циалистов в отрасль. «Важно активнее внедрять 
в производство передовые технологии и матери-
алы, отвечающие современным экологическим 
нормам, стандартам безопасности и комфортно-
сти, использовать в проектировании и строитель-
стве лучшие отечественные и зарубежные раз-
работки. Особого внимания требует укрепление 
кадрового потенциала за счет притока молодых 
специалистов, совершенствования системы про-
фессионального образования», — говорилось 
в телеграмме. 

Министр регионального развития РФ В.Ф. Ба-
саргин отметил на съезде, что текущие темпы 
роста строительства опережают темпы роста ВВП. 
В прошлом году строительство и управление не-
движимостью заняло второе место по объему по-
ступивших налогов в бюджет, уступив первенство 
только нефтегазовому комплексу. Среди перво-
очередных задач на ближайший период министр 
назвал сокращение числа согласительных проце-
дур втрое (до 33), введение института персональ-
ной ответственности принимающих решения лиц, 
введение института негосударственного строи-
тельного контроля. 

С отчетным докладом выступил прези-
дент РСС В.А. Яковлев. Он отметил, что за эти 
годы объем строительства увеличился на 27%, 
а жилищной ипотеки — в 4,7 раза. В среднем 
на 15-20% выросло производство основных 

стройматериалов. По итогам 2011 года все фе-
деральные округа превысили уровень ввода 
жилья 2010 года, а в двадцати субъектах было 
сдано более одного миллиона квадратных мет-
ров жилой площади. 

Впервые на таком форуме в отчетном докладе 
целый раздел был посвящен МГСУ. Направление 
работы РСС по различным аспектам технической 
политики, организации научно-исследователь-
ских работ, подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, выработки кадровой политики 
возглавляет ректор МГСУ Валерий Иванович Те-
личенко. Постановлением IX съезда ректор МГСУ 
был избран вице-президентом РСС.

Недавно мы проводили на базе МГСУ заседа-
ние Совета РСС. Валерий Иванович с гордостью 
рассказал об имеющихся достижениях в разви-
тии научной, материально-технической и учеб-
ной базы университета, о совершенствовании 
учебного процесса. Упомянул он и о том, что 
среди всех вузов страны МГСУ получил самую 
большую по объему государственную финан-
совую поддержку. И это ко многому обязыва-
ет. Но лучше всяких слов было то, что каждый 
увидел своими глазами, — огромные светлые 
корпуса и оснащенные современным оборудова-
нием лаборатории. Недаром МГСУ вошел в пере-
чень 29 университетов, которым была присвоена 
категория «Национальный исследовательский 
университет».

В качестве основной задачи развития выбрана 
разработка приоритетных направлений дальней-
шего совершенствования трудового потенциала 
строительной отрасли, выявление проблем вос-

производства кадров и решение задач в области 
подготовки квалифицированных кадров. «Кадро-
вый дефицит» в строительных специальностях, 
особенно нижнего звена, обусловлен недооцен-
кой роли начального и среднего профобразова-
ния в строительной сфере в 90-е годы, и быстро 
его ликвидировать нельзя.

Для практического решения поставленной за-
дачи на базе ведущих вузов России, осуществля-
ющих подготовку по архитектурно-строитель-
ным специальностям, заключено Соглашение 
о сотрудничестве в области кадрового обе-
спечения инвестиционно-строительной сферы. 
Предполагается формирование единой системы 
трудоустройства выпускников на предприятиях 
и организациях инвестиционно-строительной 
сферы, разработка и внедрение системы мони-
торинга рынка труда. 

От имени МГСУ на пленарном заседании Съез-
да выступил первый проректор О.О. Егорычев. 
Он подробно осветил особенности и проблемы 
системы профессионального образования в стро-
ительной отрасли. Делегаты съезда поддержали 
предложение МГСУ об обращении к правитель-
ству России с просьбой о включении направления 
«Строительство» и специальности «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений» в пере-
чень направлений подготовки и специальностей, 
соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития рос-
сийской экономики. 

Практически каждый второй говорил об огром-
ных проблемах по всей кадровой цепочке: ра-
бочий — звеньевой — бригадир — мастер — 
прораб — руководитель. Почти все выступавшие 
говорили о проблемах технической управляемости 
в отрасли из-за отсутствия нормально действую-
щей нормативной базы. В своем выступлении 
последний министр строительства РФ Е.В. Басин 
отметил, что в настоящий момент в правительстве 
РФ рассматривается предложение об обязатель-
ном применении с июля сего года, помимо двух 
технических регламентов, 90 СНиПов и более 
100 ГОСТов.

Мне часто приходилось участвовать в подобных 
мероприятиях, проводимых в свое время Госстро-
ем РФ в различных регионах России. В кулуарах 
съезда было много встреч со старыми знакомыми 
из разных регионов России, которые с большой 
заинтересованностью расспрашивали о возмож-
ностях нашего вуза как базового центра подготов-
ки специалистов отрасли. И тот боевой настрой, 
то огромное желание всех делегатов съезда 
по достоинству оценить роль, которую играют 
строители в жизни страны, вселяют оптимизм, как 
и предложение, обращенное к президенту России, 
возродить министерство строительства. «У нас 
есть все необходимое для успешного продвиже-
ния вперед. Нам нужен локомотив. Будет локомо-
тив — тогда поступательное движение вперед не 
только ускорится, но и позволит повести за собой 
всю страну, как уже бывало не раз», — заявил 
один из делегатов. К примеру, как отмечалось 
на конгрессе по малоэтажному строительству, 
«решение демографической проблемы нашей 
страны на 70% зависит от строителей».

Алексей Сергеев, 

старший преподаватель кафедры ГСЭБ

Фото Алексея Чеботаря

СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ

Укрепление кадрового потенциала 
требует особого внимания

19 апреля в Международном бизнес-центре на Красной Пресне прошел 
IX съезд Российского союза строителей. На съезд прибыло более 750 де-
легатов из 81 региона нашей страны. Были подведены итоги работы 
за последние три года и озвучены планы дальнейшего развития отрасли.

Президент РСС В.А. Яковлев выступает с отчетным докладом
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Характерная особенность Хесина-ученого — 
это широта охвата темы и умение увидеть даль-
нейшие перспективы ее развития. По рассказам 
коллег, он все время усложнял поставленную 
задачу и требовал от своих сотрудников не оста-
навливаться на достигнутом. Любимый вопрос 
Хесина докладчику на лабораторном семина-
ре был таким: «Мы впереди?». Это требование 
подкреплялось практическими действиями по 
созданию необходимой материальной базы для 
проведения исследований. Геннадий Львович об-
ладал безграничным личным обаянием и умением 
«пробивать» идеи. Если было нужно, он входил 
в любые кабинеты высокого министерского, пар-
тийного руководства, и в результате у лаборато-
рии появлялось новейшее оборудование, включая 
зарубежное, приобретаемое за валюту. 

«Выбитые» Г.Л. Хесиным фонды необходи-
мо было воплотить в реальные работающие 
установки. Доводили дело до конкретного ре-
зультата люди, которых в свое время привлек 
в лабораторию Геннадий Львович. Сильная черта 
Хесина-руководителя — умение подбирать лю-
дей — проявилась с самых первых дней его на-
учной карьеры. В 1959 году, получив в качестве 
своеобразного подарка от Н.И. Пригоровского 
из Института машиноведения неработающую 
центрифугу, аспирант Хесин нашел двух студен-
тов, с которыми он в буквальном смысле слова 
выкопал и оборудовал в подвале дома МИСИ 
на Разгуляе помещение и запустил центрифугу 
в работу. Одним из этих студентов был будущий 
профессор, заведующий кафедрой приклад-
ной математики и механики В.Н. Савостьянов, 

а другим — профессор кафедры сопротивления 
материалов, многолетний ученый секретарь Уче-
ного совета МИСИ-МГСУ А.И. Попов.

Конечно, в дальнейшем в организации лабо-
ратории помогали многие. И в первую очередь 
ректор МИСИ Н.А.Стрельчук, заведующий кафе-
дрой использования водной энергии Ф.Ф. Губин 
и начальник первого отдела МИСИ В.М. Жесты-
кин. В результате уже к середине семидесятых 
годов ЛИН по праву могла называться самой 

крупной лабораторией фотоупругости в мире, 
поскольку в ней успешно проводились исследо-
вания по всем возможным тогда направлениям: 
статическая фотоупругость, динамическая фото-
упругость, голографическая интерферометрия, 
фотоползучесть, термофотоупругость, оптически 
чувствительные покрытия, создание новых опти-
чески чувствительных материалов. 

Лаборатория насчитывала тогда около ста че-
ловек штатных сотрудников и столько же совме-

стителей и располагалась в двух корпусах на по-
лигоне МИСИ в Мытищах.

Количество людей, прошедших школу лабора-
тории и просто сотрудничавших с этим замеча-
тельным коллективом, трудно подсчитать. Сейчас 
они разбросаны по всему миру. Но в сердце каж-
дого хранятся самые теплые воспоминания о тех 
временах. Для костяка лаборатории, «планерки», 
как их называли тогда, это вся жизнь. Счастли-
вая жизнь, которая осталась в воспоминаниях, 
поскольку произошедшие в стране в 90-х годах 
перемены привели к медленному умиранию лабо-
ратории. Эти же перемены, скорее всего, и привели 
к преждевременной кончине Г.Л. Хесина. Он умер 
в 1994 году, в возрасте 62-х лет. 

Наследие профессора Г.Л. Хесина: 130 его за-
щитившихся аспирантов, три доктора наук, книги, 
статьи и десятки выполненных работ по догово-
рам с ведущими проектными и научно-исследова-
тельскими институтами, такими как: Гидропроект, 
Теплоэнергопроект, Гидроспецстрой, Атомэнерго-
проект, Проектстальконструкция, институт физи-
ки земли РАН, ГОИ им. С.И. Вавилова,  крупные  
организации Минсредмаша и Миноборонпрома 
СССР, но главное — светлая память о ярком че-
ловеке, оставившем неизгладимый след в жизни 
и в душах многих людей.

Вячеслав Коротихин

Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Ученый-пассионарий

ЛИЧНОСТЬ

4 мая исполнилось 80 лет со дня рождения Геннадия Львовича Хе-
сина — лауреата Государственной премии СССР, организатора и ру-
ководителя уникальной научно-исследовательской лаборатории 
исследования напряжений (ЛИН), известной еще как лаборатория 
фотоупругости МИСИ. Целеустремленность, высокий профессиона-
лизм, талант ученого-экспериментатора и способность зажигаться 
и зажигать других своими смелыми идеями обеспечили Г.Л. Хесину 
мировую известность. По свидетельству авторитетных зарубежных 
специалистов М. Нисиды (Япония), В. Голдсмита (США), К. Лармана, 
Л. Лагарда (Франция) и других, уровень проводимых в ЛИН исследо-
ваний соответствовал уровню мирового университета.
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СТРОЙКИ

Обе развязки будут похожи. По ин-
формации газеты «Ярославский вест-
ник», основной транспортный поток 
пойдет поверху, а развернуться или 
повернуть в нужную сторону можно 
будет под эстакадой, заранее пере-
строившись на дорогу-дублер. 

Именно на месте планируемого 
строительства дублеров и освобож-
дают территории от деревьев, рек-
ламных щитов, торговых палаток 
и прочего. В целом, в зону произ-
водства работ попадают более двух 
тысяч деревьев и более четырех ты-
сяч кустарников. Из них предполага-
ется сохранить 240 деревьев и 97 ку-
старников и пересадить 42 дерева 
и 773 кустарника. Остальное — выру-
бить.

Дублеры появятся практически 
по всей длине Ярославки, от Севе-
рянинского путепровода до улицы 
Ротерта на правой (четной) стороне 
и до Холмогорской на левой (нечет-
ной). 

Дублеры будут односторонни-
ми, за исключением участка левого 
дуб лера от Малыгинского проезда 
до Холмогорской улицы, по которому 
общественный транспорт из центра 
пойдет навстречу остальным маши-
нам. Двусторонний участок сделают 
шире остальных, а везде, где необхо-
димо, на дублерах запланированы за-

ездные карманы для общественного 
транспорта.

По информации ведущего аналити-
ка управления дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Департамента 
строительства города Москвы Марии 
Синичич, планируется, что подрядчи-
ки приступят к строительно-монтаж-
ным работам по возведению эстакад 
в июне этого года, после того, как бу-
дет организовано движение по дуб-
лерам.

После завершения реконструкции 
движение общественного транспор-
та будет осуществляться как по вы-
деленной полосе, так и по дублерам. 
А вот реверсивной полосы больше 
не будет, на ее месте установят «от-
бойник» для большей безопасности 
движения. 

Хорошая новость ждет велосипеди-
стов: на отрезке от Северянинского 
путепровода до МКАД будет устроена 
велодорожка.

Работы будут вестись полтора 
года — это достаточно длительный 
срок. Поэтому наверняка «безло-
шадных» студентов и сотрудников 
МГСУ заинтересует, где можно будет 
переходить шоссе. По словам Марии 
Синичич, во время возведения эста-
кады пешеходы будут ходить по на-
земным переходам. На территории 
строительства эстакады будет выде-

лена зона для движения пешеходов. 
На данный момент идет утвержде-
ние Проекта организации движения 
на время реконструкции. Если вы-
явится, что поток пешеходов будет 
плотным, на участке будут установ-
лены временные светофоры. Под-
земный переход от остановки «Улица 
Вешних Вод» будет демонтирован.

В настоящее время в Москве за-
планирована реконструкция 19 «вы-
летных» магистралей от Садового 
кольца до МКАД. На данный момент 
развернуты работы на Варшавском, 
Каширском, Ленинградском (от стан-
ции метро «Сокол» до МКАД), Рублев-
ском шоссе (Балаклавский проспект) 
и шоссе Энтузиастов. Везде делают 
заездные карманы и выделенные по-
лосы для общественного транспорта, 
строят и реконструируют подземные 
пешеходные переходы и разгружают 
перекрестки посредством устройства 
двухуровневых развязок. 

Кстати, в ближайшие годы Ярослав-
ское шоссе реконструируют и в Под-
московье: расширят, снабдят дубле-
рами, а правее деревни Тарасовка, 
где часто возникают сложные дорож-
ные ситуации, построят обход.

Ольга Кутловская

Благодарим редакцию 
газеты «Ярославский вестник» 

за предоставление схемы

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ

Перед зданием МГСУ 
построят эстакаду

В последние несколько 
недель многие сотрудники 
и студенты наверняка 
задавались вопросом — 
зачем вдоль Ярославки 
пилят деревья, а прямо 
за университетским забором 
роют траншеи. Дело в том, 
что в апреле начались 
работы по реконструкции 
Проспекта Мира от Садового 
кольца и Ярославского шоссе 
до МКАД. Реконструкцию 
планируют вести полтора 
года и завершить в сентябре 
2013 года. В результате 
шоссе будет расширено, 
уберут все светофоры 
от Северянинского моста 
до МКАД и построят две 
эстакады, одна из которых 
будет прямо перед зданием 
МГСУ — параллельно 
улице Вешних Вод, 
а другая — на пересечении 
с Малыгинским проездом. 
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— Елена Сергеевна, вашему институту чуть 
меньше года. Какие первые впечатления 
от проделанной работы и остались ли нере-
шенные проблемы?

— В институте три разных научно-образова-
тельных направления. Были волнения, удастся 
ли добиться слаженных действий коллектива. 
В настоящий момент больших проблем нет. 
Составлен план работы на ближайшие два 
года. 

— Что вы можете сказать о материально-
технической базе института?

— На сегодняшний день практически пол-
ностью обновлено оборудование кафедры 
электротехники и электропривода, в рамках 
локального проекта «Малая механизация» 
приобретено оборудование для научных иссле-
дований. Полностью обновлена материальная 
база учебных и научных лабораторий кафедры 
водоснабжения и кафедры водоотведения и 
водной экологии. На базе этих кафедр создан 
научно-образовательный центр (НОЦ). Плани-
руем создать НОЦ «Механик». В ближайших 
планах также обновление оборудования по на-
правлению теплогазоснабжения и вентиляции.

— Возникают ли у вас сложности с освоени-
ем нового лабораторного оборудования?

— Возникают, как и со всем новым. Необхо-
димо время. Мы направляем наших сотрудни-
ков на курсы повышения квалификации, тесно 
сотрудничаем с поставщиками оборудования. 
Некоторые фирмы при покупке у них оборудо-
вания проводят обучение и обеспечивают не-
обходимой литературой.

— Оборудование предназначено только 
для обучения студентов?

— Часть оборудования выделена под науч-
ные исследования. Надо отметить, что никто 
не запрещает студенту проводить научные ис-
следования, то есть работать на современном 
научном оборудовании совместно с магистран-
том и аспирантом. Тем самым обеспечивается 
преемственность поколений.

— Каковы основные направления научно-
исследовательской деятельности вашего ин-
ститута? 

— Бестраншейные технологии ренова-
ции и строительства трубопроводов, систем 
водоснабжения и водоотведения, ресур-
сосбережение в системах водоснабжения, 
совершенствование мембранных методов 
очистки природных вод, использование нано-
технологий в водоподготовке, биологическая 
и физико-химическая очистка сточных вод, 
строительная теплофизика, энергосбереже-
ние и энергоэффективность, инженерное 

оборудование и системы поддержания микро-
климата зданий различного назначения. Также 
проведение научных исследований в области 
средств малой механизации. Разработан спо-
соб компьютерного моделирования, которое 
проводится по результатам работы строитель-
ного инструмента. Результаты работ использу-
ются для усовершенствования инструмента.

— С какими организациями у вашего инсти-
тута налажены научные и профессиональные 
связи?

— Мы сотрудничаем с такими предприяти-
ями, как «Мосводоканал», НИИ строительной 
физики, МосводоканалНИИпроект, Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, «Интерскол», «BOSCH», 
«Мослифт», «МОС ОТИС», и с другими про-
фильными организациями. Мы планируем зна-
чительно расширить этот список и готовим ин-
тересные научно-практические предложения. 

— С какими вузами России сотрудничает 
ваш институт?

— С Санкт-Петербургским, Воронежским, 
Волгоградским архитектурно-строительными 
университетами, Южно-Российским государ-
ственным техническим университетом и с дру-
гими университетами в рамках работы учебно-
методической комиссии. Мы не теряем связь 
и с вузами стран СНГ: Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии.

— Развиты ли в ИИЭСМ международные 
связи? 

— Наши студенты ежегодно участвуют 
в студенческих обменах. Мы стараемся, чтобы 
они были профильными. Несколько лет про-
водим обмены с Белостокским политехниче-

ским университетом. Несколько аспирантов 
и магистров выезжали в Германию в Баухаус 
университет города Веймара, Технический 
университет Берлина для проведения научных 
исследований. Кроме того, сейчас у нас раз-
виваются контакты с Берлинским институтом 
техники и экономики по направлению механи-
зации и автоматизации строительства. Пред-
полагается студенческий обмен, проведение 
совместных научных исследований аспиран-
тами и магистрантами, а так же планируются 
стажировки преподавателей. 

— А что можно сказать об уровне подготов-
ки магистрантов и аспирантов в вашем инсти-
туте?

— Очень многое зависит от них самих. Если 
человек подходит осознанно к тому, чтобы 
провести научный эксперимент и сделать хо-
рошую работу, то все условия для этого у нас 
в институте есть. Другой вопрос, что не всегда 

ребята понимают с самого начала, насколько 
сложна работа, за которую они берутся. По-
этому пока еще не все аспиранты защищаются 
в положенный срок — им требуется больше 
времени для подготовки диссертации. А вот 
темы диссертационных работ с каждым годом 
становятся все разнообразнее. Недавно Попе-
чительский Совет МГСУ предложил темы, ак-
туальные для развития строительной отрасли 
по направлениям нашего института, которые 
мы планируем распределить среди аспирантов 
набора 2012 года.

— Расскажите о преподавателях специаль-
ных дисциплин вашего института.

— Преподаватели у нас очень опытные, 
с большим стажем работы в МГСУ. Все они 
активно включаются в процесс применения 
современных технологий. Проводят интерак-
тивные лекции и семинары. Мы стараемся под-
ключать к преподаванию и наших молодых вы-
пускников. К сожалению, разница в возрасте 
между преподавателями старшего и младшего 
поколения достаточно велика. 

— Что бы вы хотели сказать студентам 
и выпускникам нашего университета.

— Во-первых, не останавливаться на до-
стигнутом, накапливать опыт, совершенство-
вать знания. Ну а кому интересны направления 
исследовательской деятельности нашего ин-
ститута, кто хочет стать более квалифициро-
ванным специалистом или заняться научной 
работой, тех я приглашаю к нам в магистратуру 
или аспирантуру. Наш коллектив сделает все 
от нас зависящее, чтобы повысить вашу квали-
фикацию и чтобы вам было с нами интересно. 

Беседовала Ольга Кутловская

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Елена Гогина: 
«Мы не собираемся 
останавливаться 
на достигнутом

В институт инженерно-экологического строительства 
и механизации (ИИЭСМ) вошли три факультета: ВиВ, 
ТГВ, МиАС, — занимающихся подготовкой специали-
стов в наиболее важных областях строительства. В со-
ставе института семь кафедр, семь учебных и три науч-
но-исследовательских лаборатории разного профиля. 
Сегодня наша редакция в гостях у директора института, 
профессора Елены Сергеевны Гогиной.
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Колонна №1 

3 мая члены первой колонны провели патри-
отическую акцию в Пензе. На мероприятии при-
сутствовали представители Департамента образо-
вания города, органов местного самоуправления, 
учащиеся школ и ветераны. 

Возглавляющий автопробег проректор по учеб-
но-методической и воспитательной работе А.П. Во-
робьев напомнил собравшимся, что война — это 
самое страшное, что может быть в мире. Это сле-
зы, кровь, горе и отчаяние. Об этом нужно помнить 
всегда и ценить те минуты мирной жизни, которые 
подарили нам воины Великой Отечественной.

Следующим пунктом назначения стала Самара. 
Здесь колонну встретило руководство, педагоги 
и учащиеся Самарского колледжа строительства 
и предпринимательства, ставшего недавно фи-
лиалом нашего университета. Уставших путеше-
ственников разместили на ночлег в общежитии 
колледжа. 

Утром 4 мая на пристани была организована 
встреча колонны № 1 с ректором МГСУ В.И. Тели-
ченко, проректором по научно-производственной 
деятельности в строительной отрасли  М.Е. Лейб-
маном и теплоходной колонной вуза. Валерий 
Иванович приветствовал студентов вуза с борта 
катера, вызвав бурные овации. На воду были спу-
щены венки в память о погибших воинах. 

Делегацию МГСУ встречали представители ад-
министрации Самарского района, учащиеся и пе-
дагоги Самарского филиала вуза, а также пред-
ставители Самарского ГАСУ во главе с ректором 
М.И. Бальзанниковым. Встречали участников авто-
пробега по старой русской традиции — с хлебом-
солью, а развлекал и удивлял гостей казачий хор. 

Основное торжественное мероприятия было 
проведено в знаковом для всех жителей Самары 
месте — на площади Славы, являющейся симво-
лом города. 

После торжественного возложения венков рек-
тор МГСУ В.И. Теличенко проследовал в филиал, 
где провел собрание трудового коллектива и от-
ветил на вопросы преподавателей и учащихся. 
На следующий день Валерий Иванович посетил 
учебные корпуса, студенческие общежития и дру-
гие объекты филиала и дал указания по плани-
рованию ремонтных работ и совершенствованию 
материально-технической базы. А для участни-
ков автопробега была организована экскурсия 
по Самаре. 

Колонна № 2 

Вторая колонна, командиром которой был 
председатель профкома Т.Г. Савкив, стартовала 
по направлению к Калуге. Надо сказать, что еще 
по дороге студенты и сотрудники вуза обратили 
внимание на то, что почти у каждого населенного 
пункта вдоль трассы стоят монументы, возведен-

ные в местах захоронения павших воинов. Здесь 
проходили наиболее ожесточенные бои: сначала 
советские войска останавливали натиск сил про-
тивника, а уже в 1942-м вели контрнаступление. 
Буквально каждый метр Калужской земли был за-
лит кровью наших солдат. 

Рано утром колонна двинулась к монументу пав-
шим воинам в центре города. Митинг был приуро-
чен к торжественной смене караула. Эту вахту па-
мяти несут школьники в честь годовщины Победы.

Во второй половине дня тяжелую дорогу до 
Спас-Деменска преодолевали под звуки совет-
ских военных песен. Участники автопробега вспо-
минали, что именно здесь были обескровлены 
отборные части гитлеровцев — фашистская опе-
рация «Тайфун» потерпела неудачу. 

В Спас-Деменске участников автопробега уже 
с нетерпением ждали — и ветераны, и школьники, 
а также пресса, которая ежегодно пишет о замеча-
тельной традиции МГСУ. Слово было предоставлено 
Виолетте Вадимовне Младзиевской — родствен-
нице Бориса Кривельского, выпускника МИСИ, 
командира взвода, который вооружившись только 
гранатами и горючей смесью, уничтожил несколько 
вражеских танков, но сам погиб. Она поблагодарила 
за сохранение памяти о герое и отметила, что ав-
топробег имеет огромное значение для воспитания 
молодежи в духе патриотизма и она, как представи-
тель Вооруженных сил, считает это важной и неотъ-
емлемой частью учебного процесса. 

Самые сердечные слова участники автопробега 
услышали от представителей Совета ветеранов 
Спас-Деменска. Они не утратили юношеского задо-
ра и оптимизма, благодарили за цветы и концерт, 
подпевали во время исполнения военных песен. 

Колонне предстоял еще один важный этап 
маршрута — деревня Нестеры, где покоится бо-
лее 800 солдат, отдавших жизнь за Родину. Здесь 
и находится поставленный в 2009 году универси-

тетом памятник Борису Кривельскому. Участники 
автопробега посетили и бывшую школу в дерев-
не Нестеры, которую построили студенты МИСИ 
и которая носила имя Бориса Кривельского.

Наутро участников автопробега ждал еще один 
приятный сюрприз, давший дополнительный по-
вод для гордости своей страной. Экскурсия в му-
зей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 
вызвала бурю эмоций у ребят. Тем, кто оказался 
в Калуге впервые, было особенно интересно узнать 
о традиции космонавтов посещать памятник Циол-
ковскому и этот музей после удачных полетов. 

Колонна № 3. Теплоход 

Третий маршрут традиционно проходит в рамках 
практики студентов-гидротехников. 29 апреля от 
третьего причала Северного речного порта Москвы 
отошел теплоход «Андрей Рублев» со студентами 
и преподавателями ИГЭС на борту. Для них дорога 
была не столько развлечением, сколько важной 
составляющей учебного процесса. Студенты по-
сетили Угличскую, Нижегородскую и Жигулевскую 
ГЭС. Им удалось увидеть Углич, Ярославль, Костро-
му, Нижний Новгород, Городец и Самару. 

Одним из самых запоминающихся моментов 
стала остановка в Самаре — встреча с первой ко-
лонной и совместные памятные акции. Маршрут 
теплохода заканчивался позже, чем автопробег, 
поэтому и 9 Мая студенты встретили на борту. 
Студенты и преподаватели почтили память по-
гибших минутой молчания, а затем дружно спели 
все вместе «День Победы». Преподаватель кафе-
дры ГС Л.Н. Рассказов, который помнит военные 
годы, рассказал о том, что пришлось пережить 
тому поколению, как было «несладко» в прямом 
и переносном смысле — достать сахар и другие 
продукты было величайшим счастьем. 

Елена Злотникова

Фото Алексея Чеботаря 

ТРАДИЦИИ

АВТОПРОБЕГ

2 мая под звуки песен «У деревни 
Крюково» и «Идет солдат по горо-
ду» в исполнении экс-вокалиста 
легендарного ВИА «Пламя» Ста-
нислава Черемухина участники 
автопробега по местам боевой 
славы отправились в путь. 

Маршем Памяти 
пройдем мы по стране!
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«Золотые пески» вошли 
в «золотой возраст» 

В этом году базе «Золотые пески» 
исполняется 40 лет. Юбилейная смена 
пройдет в начале июня. Многие из тех, 
кто приедет на празднование, своими ру-
ками строили базу в составе стройотря-
дов МИСИ. 

Выбирали место сами 

Начиналось все в 1964 году, когда по-
становлением правительства нашему 
вузу было поручено построить спортив-
но-оздоровительный лагерь для совет-
ских и иностранных студентов. В этом же 
году руководство МИСИ выехало на по-
бережье Азовского моря, чтобы опреде-
лить местоположение базы. Темрюкский 
район Краснодарского края удовлетворял 
всем требованиям. После необходимых 
формальностей последовало решение 
Верховного Совета СССР о выделении 
под строительство выбранного участка 
земли. 

Строили всем миром

Летом 1965 года первый строительный 
интернациональный отряд под руковод-
ством профессора кафедры ТСП Н.Н. Да-
нилова приступил к работам по облагора-
живанию территории рядом со станицей 
Голубицкая. Стройотряд был необычен. 
В нем было много студентов из Ирака, 
Непала, Уганды, Судана, Вьетнама и Кам-
боджи. Некоторые государства, из кото-
рых приезжали строители «Золотых пес-
ков», уже исчезли с карты мира: Южная 
Родезия, Верхняя Вольта. Посмотреть на 
чернокожих и узкоглазых строителей, 
потанцевать с ними и пообщаться приез-
жали даже из других станиц. Творческие 
вечера, в которых участвовал в то время 
и ректор МИСИ Н.А. Стрельчук, поражали 
своей красочностью. Под закатным не-
бом песни на незнакомых языках звучали 
особенно волшебно. 

Стройка может только начаться 

В 1971 году был сдан первый кор-
пус «Золотых песков». Тогда база могла 
вместить около 120 человек, и в июне 
1972 года была полностью загруже-
на. Напомним, что тогда советский юг 
не имел альтернативы в виде Турции 
и Египта, и обеспечить доступный и ка-
чественный отдых могли только санато-
рии или базы от производств или вузов. 
С каждым годом отдых делался все более 
комфортным, а в 2003 году была про-
ведена реконструкция. Были отремон-
тированы спальные корпуса, столовая, 
высажены новые деревья. В этом году 
в «Золотых песках» активно готовились 
к своему юбилею, так что нововведения 
понравятся отдыхающим. Проведен кос-
метический ремонт номеров, подготов-
лены спортивные площадки и продуманы 
развлечения. 

ОТДЫХ

Единственное, что остается 
с нами на всю жизнь, — это наши 
воспоминания. Они не уезжают 
за границу, не предают, не уми-
рают. И каждому хочется, чтобы 
в его памяти было больше светлых 
и доб рых моментов. Нам самим ре-
шать, какое впечатление будет са-
мым ярким в нашей жизни. К 20-ти 
годам у меня уже появилось вос-
поминание, претендующее на это 
место, — прошлогодняя поездка на 
базу отдыха МГСУ «Золотые пески».

Две августовские недели прошлого лета стали 
одновременно и самым романтичным, и самым 
веселым и бесшабашным временем за все мои 
20 лет жизни. 

Все началось еще в поезде. Песни под гитару 
и люди, знакомясь с которыми на перроне, я и по-
думать не могла, что за две недели они станут мне 
настолько близки и продолжат дарить мне радость 
и в серые будни. 

Поначалу все показалось таким обычным. Ста-
ренький автобус, забравший нас с вокзала в Анапе, 
три небольших жилых корпуса, море это… Азов-
ское. Но солнце, солнце, солнце, какого не встре-
тишь больше нигде. Это южное солнце, преобража-
ющее своими лучами все вокруг — машины, дома, 
деревья. И эти предметы уже не выглядят обычны-
ми. И ты уже в лучшем городе Земли, именно в том, 
о котором пела группа «Браво». 

Мечта любого студента после сессии (да что там 
говорить, любого нормального работающего чело-
века) — лечь трупом на пляже и весь день слу-
шать шум волн. Вредно, конечно, весь день-то. До 
11 и после 15 часов, точнее сказать. И эта желание 
исполнимо — в «Золотых песках» вы гарантиро-
ванно перестанете беспокоиться по поводу про-

блем, преследующих вас в будни. Стресс, напря-
жение, волнение, интернет — здесь не существует 
таких понятий. Разве что волнение, когда видишь 
падающую звезду и торопишься четче сформули-
ровать свое желание — тогда сердце действитель-
но замирает. Или напряжение, когда нужно сосре-
доточиться и отбить волейбольный мяч. Ну ладно: 
и еще когда парень твоей мечты в первый раз под-
нимает тебя на руки, чтобы пронести по морскому 
берегу ночью. 

С романтикой разобрались, теперь о веселье. 
Как же без всеми любимых молодежных развле-
чений? Балконы на первом этаже будто созданы 
специально для развития навыков паркура (база 
отдыха-то спортивно-оздоровительная). Преодолев 
это препятствие, направляешься к местному «Брод-

вею». Магазинчики, бары и клубы, пицца и суши — 
для всех и каждого. Дискотеки, цепная карусель 
и даже грязевые ванны — мы успели побывать вез-
де! Так приятно после душного и шумного города 
оказаться в провинциальном приморском городке 
и дышать совершенно другим воздухом — свежим 
и полным спокойствия, веселиться и дурачиться 
от души.

Жареное мороженое, сахарные арбузы и чурчхе-
ла, вяленая рыба и раки — всего лишь маленькая 
частичка праздника живота, который можно устро-
ить себе, зайдя на местный рынок. 

Все, кто съездил в «Золотые пески» в мою смену, 
говорят об этих двух неделях как самых волшебных 
и незабываемых. Я сама благодарна судьбе за эту 
поездку, за эти эмоции, за людей, которых узнала 
там. Да, у нас в университете, оказывается, мно-
го замечательных и интересных личностей, о су-
ществовании которых вы даже не подозреваете! 
Неужели вам не хочется завести как можно больше 
знакомств и, если повезет, друзей, стать частью 
жизни своего вуза? 

Софья Флейшман, ИСА-ИАФ, III курс

Фото Сергея Воногса, ИСА-ИАФ, III курс 

Жареное мороженое, 
удобные балконы 
и никакого интернета

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»
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В 2012 году конкурс проходил под деви-
зом «Интернет. МГСУ «ВКонтакте» и посвя-
щался 20-летию с момента регистрации сети 
на территории России. Видео-оформление 
праздника, а также некоторые номера были 
непосредственно связаны с интернетом. Та-
ким образом, организаторы и участники вы-
разили мысль о важности той роли, которую 
играет сегодня всемирная сеть в жизни лю-
дей. В этот раз в конкурсе участвовали 12 де-
вушек и 5 молодых людей. 

В самом начале конкурса девушки по-
зволили зрителям и жюри оценить себя во 
время дефиле. Далее следовал номер «Ава-
тарка», в рамках которого участницы приме-
ряли на себя различные образы. Кого только 
там не было: и Красная шапочка, и колдунья, 
и девушка-мушкетер… Костюмы конкурсант-
ки брали напрокат в соответствии со своими 
предпочтениями, стараясь, так или иначе, 
раскрыть свой внутренний мир. 

Молодых людей на конкурсе «Мисс и Ми-
стер студенчество МГСУ» традиционно мень-
ше, чем девушек. Самым запоминающимся 
номером в этом году, несомненно, стал та-
нец «Марио» (все, кто вырос в 90-е, помнят 
и любят одноименную игру). Все конкурсан-
ты были одеты в яркие куртки и бейсболки 
и изображали то мальчика, играющего в при-
ставку, то препятствия, подстерегающие ве-
селого водопроводчика Марио, — сов, какту-
сы, пауков. 

Важной частью конкурса стали сольные 
выступления участников. Как известно, мно-
гие творческие номера помогали готовить 
студенты, которые ранее участвовали в кон-
курсе «Мисс и Мистер студенчество МГСУ». 
Это очень помогало, ведь «ветераны» уже 
знали пристрастия публики и могли пример-
но представить, какие выступления будут вы-
игрышными. 

Многие участницы решили показать свои 
вокальные данные: например, Виктория 
Остапенко и Ольга Колесникова исполнили 
песни на русском языке. Кристина Кузина 
сделала из своего выступления целую поста-
новку под легендарную песню «I will always 
love you», отдав тем самым дань уважения 
таланту Уитни Хьюстон.

 Танцевальные номера были не менее при-
мечательными. Варвара Лось исполнила совре-
менный танец, Юлия Шарова показала класси-
ческий — в пышном бальном платье, а Татьяна 
Приходько представила на суд жюри изящный 
танец — признание в любви в письме. 

Некоторые девушки решили не идти легким 
путем и объединить в своем выступлении во-
кал и танец. Так поступила Анастасия Акило-
ва, исполнив песню «Хуторянка» и задорно 
станцевав, и Наталия Шкроботько, которая, ко 
всему прочему, еще и сыграла на саксофоне. 

Юноши также разделились на «певцов» 
и «танцоров». Павел Буряк (у которого была 
наиболее активная группа поддержки — при-

вет правой верхней части зала!) исполнил ро-
мантичную песню, а Алексей Найдин изумил 
всех своим перевоплощением в Григория 
Лепса: жесты, голос, манера исполнения — 
все делало конкурсанта очень похожим 
на известного артиста. Денис Бочаров и Иван 
Гордиенко поставили танцевальные номера, 
каждый из которых рассказал определенную 
историю: из школьной жизни или историю 
о любви. А Михаил Горбуль запомнился зри-
телям не только танцем, но и прыжком в фут-
болке Супермена: с помощью своей команды 
подтанцовки конкурсанту удалось подпрыг-
нуть очень высоко в воздух.

Конечно, самым волнующим моментом 
для претендентов на высокий титул была 
церемония награждения. В 2012 году Мисте-
ром МГСУ стал Михаил Горбуль. Имя Мисс 
МГСУ-2012 держалось в секрете до самого 
конца мероприятия — организаторы хоте-
ли сохранить интригу, но в конце стало из-
вестно, что ею стала первокурсница Татьяна 
Приходько. Почетные звания распределились 
следующим образом — Мисс зрительских 
симпатий — Анна Матушкина, (ее группа 
поддержки вовлекала зал в выступление 
девушки), Мисс университет — Кристина 
Кузина, вице-Мисс и Мисс интернет — Вар-
вара Лось, вице-Мисс — Юлия Лазаренко.

После того, как конкурс завершился, тол-
пы зрителей отправились поздравлять по-
бедителей и участников. Нам тоже удалось 
задать пару вопросов героям вечера. Михаил 
Горбуль прекрасно держался на сцене, был 
спокоен, невозмутим и доброжелателен. Соз-
давалось впечатление, что он ничуть не вол-
новался за свое выступление, что его номер 
был идеально отточен, однако он признался: 
«Вообще говоря, номер был готов только 
за день до выступления, а в день конкур-
са уже дорабатывался. Сегодня у меня весь 
день очень хорошее настроение, меня ни-
что не тревожило, наоборот, что-то прида-
вало уверенность, хотелось выкладываться 
в полую силу, я просто знал, что все будет 
в порядке». Новоиспеченный Мистер МГСУ 
рассказал о том, что эффектному появлению 
его «супермена» способствовали его заня-
тия тяжелой атлетикой и танцами, которыми 
он, к слову, увлекся не так давно. А вот по-
бедительница конкурса Татьяна Приходько 
занимается танцами с 12 лет. «Саму идею 
танца я начала обдумывать, как только нам 
объявили тему конкурса, но целенаправлен-
но я начала заниматься с девочками недели 
за три до конкурса. Самое сложное — это 
собрать людей и репетировать всем вместе». 
Нельзя обойти вниманием и Мисс универси-
тет Кристину Кузину, чей вокальный номер 
привел в восторг зрителей. Оказывается, 
обладательница прекрасного голоса училась 
в музыкальной школе всего полтора года, 
что, впрочем, не помешало ей с блеском ис-
полнить одну из самых сложных композиций. 

Елизавета Теличенко

Фото Никиты Верещагина, 

ИСА-ИАФ, II курс

Смотрите фоторепортаж на с. 16

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО МГСУ-2012

12 апреля состоялся ежегодный университетский творческий 
конкурс «Мисс и Мистер студенчество МГСУ». Мероприятие собра-
ло полный актовый зал. Вне всяких сомнений, этот праздник — один 
из самых ожидаемых и ярких во всей студенческой жизни строитель-
ного университета. 

Есть «контакт»!

Победители конкурса: Татьяна Приходько (ИСА, I курс) и Михаил Горбуль (ПГСф, IV курс)
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Тема праздника подразумевала выступле-
ния гимнастов, силачей, клоунов и жонгле-
ров, исполнение песен и сольных танцев. 
Под куполом зала, убранство которого на-
поминало цирк-шапито, прозвучали песни 
«Арлекино» в исполнении Виктории Оста-
пенко, «Ветер перемен», которую спела 
Любовь Попкова, и многие другие. Очень 
красивыми оказались танцевальные номера: 
восточный танец Софии Веселовой, медлен-
ный — супругов Елены и Романа Романовых. 
Все, кто пропустил недавно прошедший кон-
курс «Мисс и Мистер студенчество МГСУ», 
смогли увидеть повтор номера первокурсни-
цы ИСА-ПГС Татьяны Приходько, завоевав-
шей главный титул и поэтому ставшей хозяй-
кой Весеннего бала. 

Нельзя не рассказать о потрясающих на-
рядах, которые можно было увидеть в тот 
день. Большинство девушек вновь «выгуля-
ли» свои выпускные платья, но были и те, 
кто шил костюмы специально для бала. 
Кстати, дресс-код предполагал вечерние пла-
тья в пол, но некоторые дамы пренебрегли 
этим правилом (впрочем, как и автор ста-
тьи). Надо сказать, это ничуть не мешало 
участницам веселиться и находить себе пару. 
Невозможно решить, какое платье было са-
мым красивым на балу ИСА, но с уверенно-
стью можно сказать, что самым пышным был 
наряд студентки ИСА Ирины Лисаевой: белое 
платье на кринолине, в котором девушка 
была похожа на очаровательную Наташу 
Ростову в исполнении Одри Хепберн. 

Было бы несправедливо говорить только 
о красоте и элегантности дам: ведь кавалеры 

тоже выглядели очень достойно. Многие мо-
лодые люди всего за несколько мастер-клас-
сов обрели такую выправку и стать, что соз-
далось впечатление, будто они не студенты 
строительного университета, а юные князья 
или, по крайней мере, офицеры. Безупречные 
костюмы (некоторые были даже во фраках!), 
бабочки и белые перчатки — такими де-
вушки увидели своих однокурсников. Также 
в зале можно было заметить таинственного 
незнакомца в шляпе и маске. К сожалению, 
познакомиться с ним не удалось — он исчез 
из атриума так же внезапно, как и появился 
(прим. ред. — потом мы узнали, что это был 
фокусник Никита Володин).

Весь вечер в зале царила невероятно 
праздничная и дружелюбная атмосфера. 
Участники бала общались друг с другом, ка-
валеры ангажировали дам на вальсы, а ино-
гда девушки сами приглашали молодых лю-

дей на танец — конечно, если это разрешал 
бальный этикет. 

Побывать на балу в качестве стороннего 
наблюдателя было весьма интересно. Я про-
вела несколько следственных экспериментов 
во время этого мероприятия. Во-первых, 
как уже было сказано, проигнорировала ос-

новной пункт дресс-кода. Скажу сразу, это 
ничуть не смущало ни организаторов тор-
жества, ни гостей. Во-вторых, провела опрос 
среди студентов и выяснила, что практически 
у всех имеется пара (нельзя сказать, что ре-
зультаты опроса очень сильно меня обрадо-
вали). Ну, и самое главное. Наверняка многих 
интересует, сложно ли на балу найти кавале-
ра, хотя бы на один танец. Около часа мне ка-
залось, что очень сложно — молодые люди 
очаровательно мне улыбались и проходили 
мимо. Но потом одна девушка, имени кото-
рой я, к сожалению, не знаю, выдала мне но-
мер, который следовало приколоть к платью. 
Через тридцать секунд я уже танцевала поль-
ку-тройку. Неожиданно выяснилось, что на-
ходиться в бальном зале без номерка — все 
равно, что стоять с табличкой «Я не танцую». 

Полька-тройка — один из самых простых 
танцев. Не то что вальс или полонез. Мало 
кому удалось бы научиться танцевать их са-
мостоятельно. Успех бала на 90% зависел 
от танцмейстеров, проводивших два месяца 
мастер-классы и напоминавших движения 
перед каждым танцем. Организаторы расска-
зали, что идейный вдохновитель и главный 
хореограф бала — пятикурсница ЭУМС Вера 
Колесникова. Но так как Вера сейчас занята 
дипломом, с мастер-классами помогала тре-
тьекурсница ИСА-ИАФ Алиса Квятковская. 
Организаторы уверены, что благодаря Алисе 
теперь можно не беспокоиться за дальней-
шую судьбу Весеннего бала ИСА.

Елизавета Теличенко

Фото Никиты Верещагина, II курс ИСА

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

ПРАЗДНИК ИСА

Бал на арене
20 апреля в атриуме нового корпуса прошел четвертый традици-

онный Весенний бал ИСА «Под куполом цирка…». Этот вечер пода-
рил всем участникам, которых было более двухсот человек, хорошее 
настроение, новые знакомства и море незабываемых впечатлений. 
Помимо классических бальных танцев — полонеза, венского вальса 
и польки — дамы и кавалеры исполняли финский танец летку-еньку, 
испанский па д’эспань и даже национальный греческий сиртаки. 

Неожиданно выяснилось, 
что находиться в бальном зале 
без номерка — все равно, 
что стоять с табличкой 
«Я не танцую»

Силачи Михаил Трегубов и Никита Ионов
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СПОРТ

Недавно, будучи уже профессором 

МГСУ, Заслуженным мастером спорта, 

неоднократным чемпионом СССР по сам-

бо и Европы — по дзюдо, Илья Лазаре-

вич был приятно удивлен, когда получил 

приглашение в качестве гостя на новую 

встречу, посвященную 50-летнему юби-

лею той, легендарной. 

В начале 60-х годов ХХ века борьба 

дзюдо была признана олимпийским ви-

дом спорта и вошла в программу Игр-

1964 в Токио. В СССР на государственном 

уровне было принято решение участво-

вать в Токийской олимпиаде по дзюдо си-

лами воспитанников отечественной шко-

лы борьбы самбо. Дзюдоистский дебют 

самбистов во встрече «СССР-Франция» 

оказался успешным. На московском ста-

дионе ЦСКА хозяева нанесли гостям со-

крушительное поражение со счетом 6:2. 

В Киеве самбисты победили также со сче-

том 6:2, в Тбилиси — со счетом 5:3.

«Тогда французы были очень сильны, — 

вспоминает И.Л. Ципурский. — Почти все 

дзюдоисты Франции, которые приехали 

на эту международную встречу, потом 

стали участниками Олимпийских игр 1964 

года. Они говорили: «Мы не думали, что 

проиграем. Хотя знали, что будет тяже-

ло. Для нас это была «вторая Березина» 

(прим. ред. — сражение русских и фран-

цузов на берегах реки Березины в ходе 

Отечественной войны 1812 года). 

На той встрече Илья Ципурский вы-

играл две схватки, а одну проиграл. На 

трибунах в ЦСКА его поддерживали жена 

с годовалой дочкой и заведующий кафе-

дрой строительных машин МИСИ, осно-

воположник научной школы экскаваторо-

строения, академик Николай Григорьевич 

Домбровский. 

Профессор МГСУ признается, что та 

встреча дала нам неоценимый опыт пе-

ред первым для сборной СССР чемпио-

натом Европы в Эссене в мае 1962 года 

и Олимпиадой в Токио: «Мы и потом не раз 

встречались с французскими дзюдоиста-

ми на татами, но матчи в Москве, Киеве 

и Тбилиси стали основополагающими, за-

ложившими фундамент будущих побед».

На этом прочном фундаменте была зало-

жена и концепция новой встречи, органи-

зованной спустя 50 лет Федерацией дзю-

до России при поддержке ОАО «Газпром». 

На нее в качестве гостей смогли приехать 

пятеро тех французов и пятеро членов той 

команды СССР. «Мероприятие было очень 

красочным и торжественным, — рассказы-

вает И.Л. Ципурский. — Свое приветствие 

нам прислал Владимир Владимирович Пу-

тин. Он написал, что такие мероприятия 

предоставляют всем прекрасную возмож-

ность для знакомства с историей и лич-

ностями в истории, и демонстрируют при-

верженность традициям отечественного 

спорта». «Действительно, — утверждает 

Ципурский, — для всех нас очень важно 

и дорого такое проявления уважения, па-

мяти к корням, истокам самбо и легендар-

ным самбистам, начавшим славную исто-

рию отечественного дзюдо».

Сидя за общим столом, именитые 

спортсмены в деталях вспоминали каж-

дую схватку того апреля 1962-го. Шутили. 

Фотографировались. Говорили речи и то-

сты, рассказывали друг другу о нынешней 

жизни и семьях. «А я думал, — продолжа-

ет Илья Лазаревич, — здорово все-таки, 

что я в январе 52-го окончательно выбрал 

самбо. Ведь это мы, самбисты, победили 

дзюдоистов. Жаль, что многих из победи-

телей сегодня нет с нами. И на Олимпиа-

ду в Токио в 1964 году поехали от нашей 

страны самбисты, и все четверо завоева-

ли бронзовые медали. И еще я горжусь 

тем, что в моем родном вузе именно сам-

бо является ведущим видом спорта». 

«Лионель Гроссен, которому я тогда про-

играл, вспоминал Москву. Он очень хотел 

купить футболку с изображением Юрия 

Гагарина. Мы объездили полгорода, но так 

и не нашли. Кстати, на чемпионате Евро-

пы в Мадриде в 1965-м мне удалось оты-

грать у него свой проигрыш», — с улыбкой 

вспомнил И.Л. Ципурский.

Не без улыбки профессор отмечает 

и то, что встреча состоялась в 2012 году. 

«Многие ключевые события в моей жиз-

ни происходили в те годы, которые 

оканчиваются на цифру «2», — говорит 

он. — В 52-м я окончил школу и поступил 

в МИСИ, в 52-м начал серьезно занимать-

ся самбо. В январе 1962-го был включен 

в первую сборную СССР, и в том же году 

выиграл второй раз «Союз». В том же 62-м 

участвовал в двух успешных дебютах на-

шей сборной — встрече «СССР-Франция» 

и чемпионате Европы по дзюдо в Эссене 

в ФРГ. В 1972 году был избран на долж-

ность доцента кафедры строительных 

машин. В 1992-м в качестве члена Испол-

кома Международной федерации самбо 

участвовал в третьем Конгрессе Федера-

ции в Лондоне и там же был главным су-

дьей на чемпионате мира. В 2002-м заво-

евал две золотые медали на чемпионате 

Мира по дзюдо класса «Masters», который 

проходил в городе Лондон-Дери в Анг-

лии… А в августе этого года буду праздно-

вать 60 лет жизни в МИСИ-МГСУ». 

Вот сколько знаменательных «двоек» 

стоит в дневнике жизни профессора Ци-

пурского. Однако в студенческие зачетки 

Илья Лазаревич, славящийся изрядной 

строгостью, «двоек» не ставит вовсе. Лю-

бимыми оценками он называет «пятерки», 

на которые вовсе не жаден. По неофици-

альной статистике, «пятерок» и «четверок» 

он ставит больше, чем «троек». В преддве-

рии сессии будет не лишним напомнить, 

что профессор Ципурский ценит в студен-

тах аккуратность и дисциплинированность, 

а вот списывания не терпит.

Ольга Кутловская

Фото Юлии Лазаревой

САМБО И ДЗЮДО

Дружеское рукопожатие через 50 лет: Илья Ципурский и четырехкратный чемпион Европы 
Андре Буро. К ним спешит трехкратный чемпион Европы Лионель Гроссен.

Встреча спустя 50 лет

50 лет назад, в апреле 1962 года, 
Илья Ципурский, тогда еще аспи-
рант МИСИ, стал одним из участ-
ников первой международной 
встречи между дзюдоистами 
сильнейшей в Европе сборной 
Франции и лучшими самбистами 
Советского Союза в Москве.
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Однако в 2009 году наступил переломный 
момент: на кафедру пришли специалисты 
по футболу и волейболу — В.П. Левандовский 
и А.И. Курилкин. Команды стали преображаться 
на глазах: новые требования, предъявляемые к 
студентам-спортсменам, правильно постав-
ленные перед игроками цели и задачи стали 
приносить свои плоды не только в процессе 
тренировок, но и на игровых площадках во вре-
мя соревнований. В составе команд начали по-
являться ведущие игроки, в игре спортсменов 
стала проявляться индивидуальность. 

Много усилий было приложено тренерами 
для привлечения в вуз абитуриентов со спортив-
ными разрядами. Благодаря этой работе состав 
запасных игроков стал заметно увеличиваться 
не только количественно, но и качественно. 

Ровно два года понадобилось тренерам-пре-
подавателям, чтобы команды МГСУ стали узна-
ваемы, а соперники начали с ними считаться. За 
два сезона студенческих игр футболисты и во-
лейболисты уверенно переходили из лиги в лигу, 
совершенствуя свои навыки с каждой игрой.

В сезоне 2011/12 учебного года перед стар-
шим преподавателем В.П. Левандовским и до-
центом А.И. Курилкиным была поставлена зада-
ча: во что бы то ни стало вывести свои команды 
в высшую лигу МСИ. 

К концу осеннего семестра беспроигрышные 
серии матчей сборных команд МГСУ по волей-
болу (мужчины) и мини-футболу (мужчины, 
женщины) показали, что эта задача вполне 
выполнима. Сейчас, когда игровой сезон по-
дошел к концу, можно сказать, что ребята дей-
ствительно постарались, обеспечив себе выход 
в высшую лигу на следующий учебный год.

Переход в высшую лигу — это безусловный 
успех для наших команд. В следующем сезоне 
спортсменам потребуется приложить много 
усилий для закрепления своего положения 
в лиге и продолжения победных спортивных 
традиций МГСУ.

Владимир Гарник, 

заместитель директора СОК

На снимке: сборная по волейболу 

во главе с А.И. Курилкиным. Фото автора

3 апреля в Мытищинском филиале МГСУ состоялась премьера спектак-
ля «Юбилей» по пьесе А.П. Чехова в исполнении студенческого коллектива 
«Театр Дилетантов». Одноактная пьеса была показана в большой лекци-
онной аудитории, которую на время превратили в настоящий театральный 
зал. Все места были заняты — зрители сидели даже на подоконниках.

«Юбилей» — уже третий спектакль «Театра Дилетантов». 18 марта 
2010 года в актовом зале МГСУ на Ярославке труппа показала постановку 
«Очень простая история» по пьесе Марии Ладо, а 25 апреля 2011 года зри-
тели увидели спектакль «Странная миссис Сэвидж», написанный Джоном 
Патриком. На этот раз режиссер Иван Арнгольд, студент IV курса Мыти-
щинского филиала, выбрал произведение классика русской драматур-
гии — А.П. Чехова, и не прогадал. 

Иван не имеет никакого режиссерского образования, но, как известно, 
успех приходит с опытом. За то время, что он участвует в постановках спек-
таклей, стало понятно, что студент — талантливый организатор. Не каждому 
удастся собрать команду единомышленников, долго и упорно репетировать 
пьесы в совсем не театральных условиях (кстати, последнюю постановку 
готовили целых полгода), организовать показ спектакля и многое другое. 
Нельзя обойти вниманием и то, что декорации для «Юбилея» Иван Арнгольд 
придумал самостоятельно и создал их на собственные средства. 

На спектакль пришли студенты, преподаватели университета, участники 
предыдущих спектаклей, а также поклонники «Театра Дилетантов». Зрите-
ли приняли постановку с восторгом. Многие признались, что не ожидали 
такого успеха, но действие на сцене полностью захватывало внимание, 
заставляло размышлять, а также сопереживать героям. Все это верный 
признак того, что студенческий театральный коллектив движется в пра-
вильном направлении. 

Елизавета Теличенко

Фото Полины Масловой

«Дилетанты» поставили Чехова

Итоги сезона  
Волейбол (мужчины) 

18 выигрышей / 2 проигрыша 

Мини-футбол (мужчины) 

10 выигрышей / 1 ничья / 3 проигрыша

Мини-футбол (женщины)

7 выигрышей

Лучшие игроки 
Волейбол (мужчины) 

Е. Шкляев (ИСА), В. Колот (ИСА), А. Гусев 
(ИИЭСМ), Н. Ченчиков (ИСА), И. Козлов 
(ИГЭС)

Мини-футбол (мужчины) 

А. Левандовский (ИГЭС), Э. Налбандян (ИСА), 
И. Астрин (ЭУИС), Д. Казаков (ЭУИС), 
И. Соломин (ЭУИС) — вратарь.

Мини-футбол (женщины)

В. Тавшанжи (ЭУИС), Ю. Бойкова (ИГУН), 
Н. Седлецкая (ИГУН), Н. Шушунова (ИГУН), 
А. Павлова — вратарь.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР

Игровики перешли 
в высшую лигу МСИ

Слева направо: Мерчуткина (Татьяна Осинина, III курс, ЭУМС), 
Шипучин (Иван Арнгольд, IV курс, ПГСф), Татьяна Алексеевна 
(Алина Усанова, III курс, ПГСф) 

Более 15 лет сборным командам МГСУ по мини-
футболу и волейболу не удавалось попасть в выс-
шую лигу соревнований Московских студенческих 
игр. Причины были разные, но самая главная — от-
сутствие на кафедре физвоспитания педагогов-тре-
неров по данным видам спорта.
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МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО МГСУ-2012

Фото Вячеслава Коротихина 
и Никиты Верещагина, II курс ИАФ

Кристина Кузина, V курс ПГС, мисс университет, 
сцена из фильма Телохранитель

Варвара Лось, 
III курс ИАФ, 
вице-мисс, 
мисс интернет

Татьяна 
Приходько, 
I курс ИСА, 
мисс 
студенчество 
МГСУ

Кандидаты в мистеры играют 
в Супер братьев Марио

Алексей «Григорий Лепс» Найдин, 
IV курс ЭУМС

Дефиле «Аватарка»

Виктория 
Остапенко, 
III курс ПГС

Юлия Лазаренко, IV курс ЭУМС, вице-мисс
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