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НОВОГОДНИЕ
ИНТЕРВЬЮМэр Москвы Ю.М.Лужков —

почетный доктор МГСУ

1 декабря с самого утра в МГСУ
царило большое оживление — впер-
вые наш вуз должен был посетить мэр
столицы Юрий Михайлович Лужков.
На этот день было назначено не-
сколько значительных мероприятий
— совместное собрание коллектива
вуза и Попечительского совета, по-
священное открытию юбилейного
для МИСИ-МГСУ года, «Ярмарка ва-
кансий» и заседание Попечительско-
го совета. В этих мероприятиях при-
няло участие несколько тысяч студен-
тов. И если для заполнения Актового
зала (присутствовало около двух ты-
сяч студентов) был задействован, как
сейчас выражаются, «администра-
тивный ресурс», то тот неподдельный
подъем и восторг, с которым встре-
чали Юрия Михайловича студенты,
никаким «административным ресур-
сом» объяснить нельзя. Просто кол-
лектив вуза был в самом деле искрен-
не рад приезду главы Москвы — круп-
ного политика, умелого хозяйствен-
ника, незаурядного человека, кото-
рый к тому же всегда, даже в самые
трудные времена, поддерживал вузы,
в том числе МГСУ. Так что, если, пе-
реступив порог МГСУ во второй поло-
вине дня, Лужков выглядел несколь-
ко озабоченным и суровым, то по
мере продвижения по университету,

под незапланированные рукоплеска-
ния и приветственные возгласы, лицо
мэра светлело и преображалось, а в
залитом светом
Актовом зале, ког-
да он увидел тыся-
чи радостных мо-
лодых лиц, привет-
ствующих его бур-
ными овациями и
р а з в е ю щ и м и с я
флагами, Юрий
Михайлович при-
обрел присущие
ему жизнерадост-
ность, зажигатель-
ность и чувство
юмора, и зал в пол-
ной мере смог
оценить его высо-
кое ораторское ис-
кусство и челове-
ческое обаяние.

Но все по по-
рядку. В вестибюле
КМК Ю.М. Лужкова
и первого заместителя мэра Москвы
Ю.В.Росляка встречали ректор МГСУ
В.И.Теличенко, первый проректор
М.В.Королев, префект Северо-вос-
точного округа И.Я.Рабер, замести-
тель руководителя Федерального
агентства по образованию А.А.Казе-

нов и др. Ректор университета подвел
Ю.М.Лужкова к схеме генерального
плана комплекса МГСУ и рассказал

мэру, что уже сделано и что намечает-
ся построить на территории вуза к его
85-летию. Затем гости поднялись по
лестнице на второй этаж и по «Брод-
вею» прошли к помещению библиоте-
ки, где должна была состояться «Яр-
марка вакансий». Открывая ее, Юрий
Михайлович перерезал ленточку, а за-
тем обратился к участникам — студен-
там и предпринимателям.

— «Ярмарка вакансий», — сказал
он, — хорошее начинание МГСУ. Она
нужна и студентам, и работодателям.
Сегодня каждый выпускник волен оп-
ределиться с тем, где ему интереснее,
где ему по душе зарплата и где для
него имеются большие перспективы.
Я считаю, что это очень хорошо — ког-
да есть свобода выбора. У промыш-
ленников тоже появилась интересная
возможность пополнить свои кадры.
Если строительная фирма заботится о
своем будущем, она придет сюда и вы-
берет лучших студентов. Такая фирма,
безусловно, имеет конкурентное пре-
имущество перед теми, кто не интере-
суется таким пополнением, кто без-
различен или ленив в плане обеспече-

ния своего будущего. А будущее —
это молодые специалисты.

Затем мэр Москвы и сопровождаю-
щие его лица прошли в Актовый зал.
Встречу открыл ректор МГСУ В.И.Тели-
ченко.

— Уважаемые коллеги, студенты,
друзья и гости, — сказал он. — У нас
сегодня исключительный день — мы
встречаемся с мэром Москвы Юрием
Михайловичем Лужковым и открываем
наш юбилейный год — год 85-летия
МИСИ-МГСУ. Для нас это большая
честь и большая радость. Юрий Михай-
лович, – обратился  он к мэру, —  не зря,
наверное, вся Россия называет вас
«главным строителем Москвы». Вся
Россия отмечает ваш огромный вклад
в создание нового облика города. Из-
вестны ваши высказывания, что стро-
ительство — это локомотив созида-
тельного развития экономики и соци-
ального прогресса. И на примере Мос-
квы вы убедительно доказали справед-

ливость этого. За
последнее десяти-
летие наша столи-
ца стала огром-
ным строитель-
ным полигоном.
Строительство со-
временного жилья
и уникальных
объектов, рекон-
струкция жилищ-
ного фонда, осво-
ение подземного
пространства го-
рода, высотное
с т р о и т е л ь с т в о ,
строительство до-
рог — один только
этот перечень го-
ворит о масштаб-
ности городских
программ. Здесь
невозможно без

грамотной стратегии, системного
мышления, умелого руководства на
всех уровнях. Все это и составляет ос-
нову научного подхода, которым вы
блестяще овладели и пользуетесь.

Окончание на стр. 2

СПАСАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ
18 ноября в МГСУ прошел очеред-

ной День донора. На его открытии зам-
.главного врача центральной станции
переливания крови П.А.Харинов ска-
зал, что по подведенным за четыре года
итогам МГСУ среди всех вузов Москвы
занимает второе место по количеству
сданной крови и первое по количеству
сданной крови от общего числа участ-
ников.

Многие из 152 ребят, сдавших
кровь в этот день, делают это уже во
второй и даже третий раз. Ректорат
МГСУ решил отметить своих почетных
доноров повышенными стипендиями.
Но как сказали нам студенты-доноры,
все-таки самое важное для них — не
признание и поощрение, а то, что воз-

можно их кровь спасет чью-то жизнь.

ОТМЕЧЕН ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛЬЮ

На четвертой выставке «Пожарная
безопасность XXI века», в которой уча-
ствовал наш университет, справочник
сотрудников МГСУ А.Я.Корольченко и
Д.А.Корольченко «Пожаровзрывоопас-
ность веществ и материалов и средства
их тушения» получил золотую медаль

выставки.

Перед новогодним праздником

хочется подвести итоги и подумать о

том, что предстоит сделать в следу-

ющем году. Поэтому редакция обра-

тилась к сотрудникам и студентам на-

шего университета с просьбой отве-

тить на следующие вопросы:

1. Какие итоги 2005 года для вас

особенно дороги и важны?

2. Чего вы ждете от 2006 года?

В.И.Теличенко, ректор МГСУ,

член-корреспондент РААСН:
1. Важными в уходящем году являют-

ся те события, которые связаны с разви-

тием университета, повышением его

престижа. В первую очередь — это ре-

шения по совершенствованию структуры

университета, созданию новых структур-

ных подразделений — институтов, раз-

вертывание системы дополнительного

профессионального образования, ук-

репление связей с московским строи-

тельным комплексом. Не менее актуаль-

ны — открытие юбилейного года МГСУ-

МИСИ, участие в крупных федеральных

и отраслевых научно-технических про-

граммах, значительный рост внебюджет-

ной деятельности, с участием широкого

круга преподавателей, сотрудников, сту-

дентов.

2. 2006 год — год 85-летнего юбилея

МГСУ-МИСИ. Он должен принести нам

много новых достижений, ярких событий,

встреч и удачи. Продолжится становле-

ние и развитие институтов.

В преддверии новогоднего праздни-

ка хочу поздравить коллектив вуза: пре-

подавателей, студентов, аспирантов и

сотрудников с наступающим 2006 годом

и пожелать им созидательной активнос-

ти, доброжелательности, взаимопомощи

и, конечно же, здоровья и счастья!

Продолжение на стр. 2

С НОВЫМ, 2006 ГОДОМ!
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НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
(Начало на стр. 1)

Ю.В. Росляк, первый замести-
тель мэра Москвы, председатель
Попечительского совета МГСУ:

1. Самые важные итоги уходяще-

го года лежат, наверное, все-таки в

профессиональной плоскости. Мы год

достойно завершаем, город не только

сохранил социальную и экономическую

стабильность, но и активно развивает-

ся. Начата, либо продолжается реали-

зация ряда крупнейших проектов – ре-

конструируется аэропорт «Внуково»,

строятся высотки по программе «Но-

вое кольцо Москвы», развивается сеть

скоростных железнодорожных и авто-

мобильных магистралей и пр.

Радует и то, что в 2005 году уда-

лось достигнуть еще большего взаи-

модействия между строительным ком-

плексом Москвы и вашим универси-

тетом, в чем, думается, большая зас-

луга Попечительского совета МГСУ.

2. Основной задачей предстояще-

го года считаю повышение уровня

благосостояния москвичей, создание

комфортных условий для их жизни.

Крайне важно строительство бесплат-

ного жилья для очередников. В реше-

нии этих и других вопросов строитель-

ной политики города, надеюсь, важное

слово скажет и Попечительский совет

МГСУ, который призван способствовать

качественной подготовке специалис-

тов для строительной отрасли.

Н.И. Сенин, исполняющий обя-
занности директора института
строительства и архитектуры
МГСУ, профессор:

1. Основным итогом уходящего

2005 года я считаю создание в нашем

университете Института строитель-

ства и архитектуры (ИСА МГСУ), кото-

рый формируется на базе трех фа-

культетов: ПГС, СТ, ИА.

На конференции трудового кол-

лектива Института был избран Совет

Института, который начал свою рабо-

ту. На одном из первых своих заседа-

ний совет заслушал сообщение о

развитии нового факультета. Инже-

нерно-архитектурный факультет обра-

зуется из кафедр «Архитектуры» и

«Испытания сооружений». Я думаю,

что этот факультет еще впишет не одну

славную страницу в историческую

летопись МИСИ-МГСУ.

2. Наступающий 2006 год являет-

ся юбилейным как для всего нашего

университета в целом, так и для от-

дельных его подразделений. Так, в

апреле 2006 г. свое 85-летие отметит

факультет «Промышленного и граж-

данского строительства». Пользуясь

случаем, я хотел бы поздравить всех

студентов, аспирантов, преподавате-

лей и сотрудников с наступающим

Новым годом и пожелать исполнения

всех желаний.

Ю.С. Кунин, зав. кафедрой
«Испытание сооружений», профес-
сор, заслуженный строитель РФ:

1. Главным достижением 2005
года для кафедры «Испытание соору-
жений» следует считать приход на
кафедру новых молодых преподавате-
лей: доцента Г.Е. Трескиной, ассистен-
тов А.С. Перунова, П.А. Шульгина, Ю.А.
Воронцова, М.В. Медведева. Они
после окончания института получили
практический опыт в лабораториях.
Надеемся на их активное участие во
всех научных и производственных на-
правлениях работы кафедры.

2. В 2006 году хотелось бы ста-
бильно работать, как и раньше, и что-
бы приток молодежи в лаборатории
кафедры продолжался. Мы надеемся
оснастить кафедру современным обо-
рудованием, повысить квалификацию
сотрудников, укрепить связи с проек-
тными и производственными органи-
зациями. В связи с юбилеем МГСУ по-
стараемся активно участвовать во
всех мероприятиях.

Д.Ф. Казаков, профессор ка-
федры философии, председатель
Совета ветеранов МГСУ:

1. 2005 год – год большого свет-
лого исторического события. 60 лет
исполнилось со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945
гг. Все 900 дней блокады Ленинграда
я, будучи автоматчиком, охранял штаб
Ленфронта, располагавшийся в
Смольном. Вот почему для меня праз-
дник Великой Победы – самый доро-
гой из всех существующих. А в 2005
году в нашем университете его отме-
тили с особенной торжественностью

и душевностью.
Еще одно приятное событие 2005

года – вручение мне грамоты от
Международной академии наук, обра-
зования, искусств и культуры «За
большой вклад в развитие высшего
образования в России».

2. Для меня 2006 год – прежде
всего юбилейный год любимого вуза.
Уже сейчас я готовлю доклад «Фило-
софия и науки», с которым мне пред-
стоит выступить на конгрессе акаде-

мии в 2006 году. А в соавторстве с

профессором В.П. Агафоновым мы
работаем над новым учебником по
философии для студентов вузов.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков – почетный доктор МГСУ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Известно, что во все периоды своей

деятельности наш вуз был тесно связан
со строительным комплексом города
Москвы. В последние годы эта работа
стала комплексной и более интенсивной,
благодаря поддержке правительства,
руководства строительного комплекса
города Москвы, а также Попечительского
совета, куда входят руководители веду-
щих строительных организаций и пред-
приятий, многие из которых наши выпус-
кники».

Далее В.И. Теличенко рассказал
вкратце о результатах работы вуза, о
намечаемых преобразованиях, отметил
вклад Ю.М. Лужкова в развитие высшего
строительного образования, в частности
в открытие специальности «Экспертиза и
управление недвижимостью», подготовка
по которой ведется сейчас уже в 53 уни-
верситетах.

«Глубокоуважаемый Юрий Михайло-
вич, – сказал в заключение В.И. Теличен-
ко. – Отмечая ваш огромный вклад в
развитие строительного комплекса, обра-
зования и науки, реальную поддержку
вузов Москвы и России, Ученый совет
МГСУ принял решение о присвоении вам
звания «Почетный доктор Московского го-
сударственного строительного универси-
тета» и о награждении вас медалью МГСУ
«За заслуги в области строительного об-
разования и науки 1-й степени (золотой)».

Разрешите мне выполнить поручение
Ученого совета и вручить вам причитаю-
щиеся регалии в соответствии с приня-
тыми академическими традициями и
обычаями – мантию почетного доктора и
диплом на двух языках: русском и латы-
ни».

Облачение Ю.М. Лужкова в мантию
вызвало оживление и аплодисменты в
зале. Затем мэр города взял ответное
слово. «Честно говоря, я смущен, – ска-

зал мэр. – Дорогие студенты! Глубокоу-
важаемые члены Ученого совета, препо-
даватели! Для меня большая честь быть
сегодня вместе с вами на открытии года
85-летия университета. Для меня вели-
кая честь получить эти знаки уважения к
правительству города. Я хочу сказать, что
еще работая много лет в Бабушкинском
районе, я всегда был с МИСИ, всегда был
с вами. А теперь я совсем ваш. Я убеж-

ден, что каждый из вас в силу новых

знаний, новых принципов обучения, но-

вых технологий, которыми мы должны

овладевать в строительном деле, нахо-

дящемся в невероятном, неистовом

развитии, каждый из вас может достиг-
нуть больших высот. Наш оптимизм
имеет основания. Дорогие студенты!
Сегодня Москва мощно развивается,

сегодня нам нужно все больше и больше

специалистов с высшим образованием.

Вы все, безусловно, будете востребова-

ны в инженерном комплексе Москвы.

Но... (в зале возгласы «Ура»). – Ура, это
еще мало сказать. Но мы – столица –
должны думать не только о себе. Мы
уже сейчас силами московских строи-
телей строим больше чем в полусотне
крупных городов России и за рубежом.
И это – обязательное условие разви-
тия и нашей могучей экспансии в той
самой созидательной сфере, которая
сегодня нужна России и которая назва-
на президентом в числе одной из глав-
ных в четырех национальных програм-
мах. Это – строительство жилья и
объектов социальной сферы. И у вас
сегодня есть могучая перспектива при-
ложить свои силы в нашем государ-
стве, но, живя и работая в Москве. Я,
конечно, буду помогать университету в
решении тех задач, которые он ставит
перед собой. Очень рад тому, что вуз
ставит задачи. Если нет задач, то мы
все находимся в хаосе броуновского
движения. Если поставлена цель, то в
России не было случая, чтобы мы не
смогли сконцентрироваться и реализо-
вать эту цель. Только вперед!»

В заключение речи Ю.М. Лужков
под  одобрительный смех и бурные
аплодисменты зала заявил, что ему все
нравится в одетом на него наряде, за
исключением головного убора – не
кепка.

Перед отъездом Ю.М. Лужкова
редактор газеты «За строительные кад-
ры» Н.А. Белокопытова рассказала ему
о том, что газета МГСУ одна из старей-
ших вузовских газет страны, ей в этом
году исполнилось 75 лет, и мэр столицы
оставил свой автограф на первой стра-
нице ноябрьского номера газеты.

Н. БЕЛОКОПЫТОВА.
На снимках: на первой странице –

внизу слева – мантия почетного докто-
ра МГСУ пришлась Ю.М. Лужкову впо-
ру, справа – автограф для газеты «За
строительные кадры». На второй стра-
нице – мэр Москвы на «Ярмарке вакан-
сий».

Фото В. Коротихина.

С ЗАСЕДАНИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Подводя

итоги года
1 декабря состоялось заседание

Попечительского совета МГСУ, на ко-

тором были подведены итоги его

работы в 2005 году. Первый прорек-
тор МГСУ М.В. Королев выступил с

кратким отчетом о деятельности По-

печительского совета за прошедший
год, рассказал о том, как проходит

подготовка к празднованию 85-летия

МГСУ-МИСИ, о «Ярмарке вакансий» и
ее задачах и др. В целом на заседа-

нии совета было отмечено, что актив-

ность членов Попечительского совета
в 2005 году по сравнению с 2004 г.

существенно возросла. Он стал суще-

ственным и реальным механизмом по
взаимодействию МГСУ со строитель-

ным комплексом Москвы и Московс-

кой области и оказывает положитель-
ное влияние на развитие университе-

та в целом.

Самым приятным для попечителей
было решение отметить организации

и их руководителей, вносящих боль-

шой вклад в развитие вуза, медалями

МГСУ. Громкими аплодисментами

встретили собравшиеся награждение
золотой медалью МГСУ руководителя

фирмы «Инженер» А.П. Левченко, ко-

торый оказал большую организацион-
ную, материально-техническую и твор-

ческую помощь по реализации мероп-

риятий, посвященных юбилею МГСУ и
молодежным программам, включаю-

щим открытие студенческого клуба со

зрительным залом на 120 мест (ок-
тябрь 2005 г.), проведение игр КВН и

др.
После этого в Попечительский

совет МГСУ были приняты новые чле-

ны: ОАО группа компаний «Экоофис»
и ООО «Зодчий. ру».

В заключение заседания Попечи-

тельский совет одобрил решение,

направленное на развитие и улучше-
ние его деятельности.

На снимке: после вручения золо-

той медали А.П. Левченко.

ПРОФСОЮЗ – ШКОЛА ЛИДЕРСТВА
19 ноября на базе отдыха МГСУ в Бронницах состоялась тради-

ционная выездная учеба профсоюзного актива первокурсников. Пуб-
ликуем две заметки с этого мероприятия.

УЧЕБУ ПРОВОДИТ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ

ПРОФКОМ
В нынешнем году учеба профакти-

ва в Бронницах была особенной. Ведь

впервые за последние годы ее прово-
дил объединенный профком вуза, в

состав которого вошел студенческий

профком.
Собрание открыл председатель

объединенного профкома Т.Г. Савкив.

Он представил приехавших к студентам
руководителей вуза и студенческого

сектора профкома – первого проректо-

ра МГСУ М.В. Королева, главного бух-
галтера Е.А. Толмачева, начальника

учебного отдела С.М. Пуляева, зам.

председателя профкома А. Ермолаева,

председателя спортклуба А.Ю. Барко-

ва, представителя молодежного центра

МГСУ В. Зайцева и др.

Оживленный и интересный разго-

вор состоялся у первокурсников с М.В.

Королевым после его выступления.
Ребята активно задавали вопросы и

устно, и письменно. Причем многие из

вопросов были более чем серьезны,
особенно для еще совсем недавних

абитуриентов. Например, такой: «Какую

помощь мы можем оказать, чтобы наш

вуз стал вузом Федерального значе-

ния?» М.В. Королев сказал, что, конеч-

но, в первую очередь нужно хорошо

учиться. Кроме того, крайне важно быть

активными в общественных и прочих

делах, особенно проводящихся по ини-

циативе федеральных или московских

властей, ведь о работе вуза прежде

всего судят по студентам. На вопрос

«как вы относитесь к объединенному

профкому?», первый проректор ответил,

что, несомненно, положительно. Ведь

задача профсоюза общая – защита прав

его членов. На многочисленные вопро-

сы об организации питания, досуга, об

общежитиях отвечал не только прорек-

тор, но и другие руководители. Все под-

черкивали необходимость участия в

различных мероприятиях самих студен-
тов, которые, кстати, смогут не только

проявить себя, но и заработать, скажем,

в организуемых в вузе стройотрядах. А
школа лидерства, которой поистине яв-

ляется профсоюз, неоценима в любых

жизненных ситуациях. Ведь многие
нынешние руководители – и не только

вуза, но и страны, крупные бизнесмены

– прошли именно эту школу.
Т.Г. Савкив рассказал о направле-

ниях профсоюзной работы в вузе, о

функционировании наших баз отдыха,
об организации поездок в разные горо-

да, подчеркнув, что в планах профкома

– создание собственного студенческо-
го экскурсионного бюро. Заместитель

председателя профкома А. Ермолаев и

руководитель студенческого сектора
профкома В. Абрамов осветили непос-

редственную работу профкома: оказа-

ние материальной помощи нуждающим-
ся студентам, участие в трудоустрой-

стве ребят, организацию досуга и др.

Студент второго курса факультета ГСС
А. Нащинцов призвал ребят участвовать

в деятельности организуемого сейчас

Координационного совета студенческих
общежитий, а редактор молодежной ре-

дакции газеты «За строительные кад-

ры» и радио МГСУ студентка третьего
курса факультета ЭОУС М. Гумерова –

активно включиться в работу редколле-

гий газеты и радио.

Порадовал первокурсников предсе-

датель спортклуба А.Ю. Барков. Он не

только рассказал о работе клуба, но и
наградил победителей проведенных

накануне соревнований по футболу и

настольному теннису грамотами, знач-
ками и фирменными футболками.

Н. АНДРЕЕВА.

НЕПРЕМЕННО
ВЕРНУСЬ В БРОННИЦЫ

О поездке в Бронницы мы узнали в
октябре. Некоторые профорги скривили
губы, мол, скукотень будет. Но я пред-
чувствовала, что поездка обещает быть
интересной. Собирались мы на Казанс-
ком вокзале, все пришли без опозданий.
Полтора часа на электричке, и мы уже
в Бронницах. Поразил чистый воздух,
даже слегка заболела голова. Еще через
десять минут мы уже сидели на кроватях
в собственных номерах на базе отдыха.
Чтобы ребята не скучали, для них сразу
была организована культурно-развлека-

тельная программа: игры, конкурсы.

После ужина часть ребят участвовала в

соревнованиях по футболу и настольно-

му теннису, остальных развлекали вожа-
тые – студенты факультета ГСС, занима-
ющиеся в школе вожатых Московского
студенческого центра. С ними мы про-

вели много конкурсов. Самый запоми-

нающийся – это полет с лавочки спи-
ной вперед. Вожатые рассказывали о

своей нелегкой профессии и предло-

жили всем желающим вступить в их
собственную школу вожатых. Затем со-

стоялась дискотека, которая длилась

до полуночи и была не хуже, чем в
известных московских клубах.

Утром вставать было тяжело, но

сделать это было необходимо, ведь
нас ожидала профсоюзная учеба, ради

которой мы, собственно говоря, и

приехали. Выступали руководители
вуза, профсоюзной организации.

Эмоциональным было выступление

редактора молодежной редакции га-
зеты и радио МГСУ Маши Гумеровой

– она внесла оживление в размерен-

ный ход работы.
И вот отъезд... Именно сидя в

автобусе, я поняла, насколько мне
понравилось в Бронницах. Я увезла с
собой массу важной информации и
приятных впечатлений. И теперь твер-
до знаю, что обязательно сюда вер-

нусь, например, на зимних каникулах.

Л. НИЗОВЦЕВА,
ЭОУС-1-3.
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Сертификаты получают

жилищные инспектора России

В ноябре в нашем университете
были организованы двухнедельные кур-
сы повышения квалификации жилищных
инспекторов из разных регионов Рос-
сии и даже других республик. Сам курс
«Надзор за переустройством жилых
помещений» был обширным, интерес-
ным и очень важным для их работы, а
занятия с профессорами нашего уни-
верситета дали им большой объем ин-
формации. В день получения дипломов
– 24 ноября – все волновались. Собрав-
шихся пришли поздравить первый про-
ректор МГСУ М.В. Королев, проректор

по дополнительному профессионально-
му образованию В.Ф. Касьянов, дирек-
тор ИСИИГ, декан факультета ГСХ К.А.
Шрейбер, главный государственный жи-
лищный инспектор Н.А. Васютин.

К.А. Шрейбер сказал, что, возмож-
но, со многими из них еще представит-
ся случай встретиться, так как повыше-
ние квалификации становится обяза-
тельным каждые 5 лет.

В.Ф. Касьянов подчеркнул, что со-
бравшиеся – первая группа жилищных
инспекторов, прошедшая обучение в

МГСУ. «Наш университет очень старался,
чтобы обучение прошло на высшем уров-
не. Заранее подбирались учебные про-
граммы, большое внимание уделялось
жилищному законодательству, в том чис-
ле и совершенно новому», – сказал он.

Первый проректор М.В. Королев от-
метил, что МГСУ был и остается центром
образования и науки и приложит все
усилия, чтобы именно наши курсы повы-
шения квалификации были самого высо-
кого качества.

И вот главный жилищный инспектор
России Н.А. Васютин поздравляет первую

группу, прошедшую обучение. После это-
го началось вручение удостоверений го-
сударственного образца и сертификатов
за подписью Н.А. Васютина. Слушатели
двухнедельных курсов высказали огром-
ную благодарность и признательность
вузу, который подготовил такую учебную
программу, и Госжилинспекции, выбрав-
шей именно этот вуз.

Е. ЗЛОТНИКОВА.

На снимке: после вручения удосто-
верений и сертификатов.

Студенты МГСУ востребованы столицей

1 декабря огромная толпа студен-
тов собралась у входа в библиотеку. Все
они ждали открытия «Ярмарки вакансий».

Открытие «Ярмарки вакансий»,
ставшей традиционной в МГСУ, в этот
раз было особенно торжественным.
Приехали самые высокие гости: мэр
Москвы Ю.М. Лужков, первый замести-
тель мэра Москвы Ю.В. Росляк, префект
Северо-Восточного округа И.Я. Рабер и
др.

Мероприятие торжественно открыл
Юрий Михайлович  Лужков. Аплодис-
менты студентов вызвали его слова о
том, что выпускники МГСУ были и все-
гда будут востребованы Москвой, так
как они обладают всеми необходимы-
ми знаниями и навыками. Студенты ста-

рались быстро обойти как можно больше
строительных организаций в вакансиях
которых были заинтересованы.

Почти все студенты постарались вне-
сти свои имена в электронную базу дан-
ных выпускников и взять справочники по
поиску работы, которые были представ-
лены на ярмарке.

Итоги ярмарки вакансий будут под-
ведены только через некоторое время,
когда станут известны результаты рас-
смотрения анкет, собеседований и рабо-
ты ребят во время испытательного срока.
Но уже сейчас понятно, что значение
этого мероприятия в трудоустройстве
студентов МГСУ огромно.

Е.БЕДРИНА.
На снимках: «Ярмарку вакансий» от-

крывает мэр столицы, студенты общают-
ся с работодателями.

Фото В.КОРОТИХИНА.

(Начало на стр. 1)

Б.Пайлеванян, студент VI курса

факультета ТЭС (САПР), стипендиат

Совета вуза и мэрии правительства

Москвы:

1. 2005 год был одним из самых

удачных для меня. Я стал дипломантом

Всероссийского конкурса по специально-

сти «Промышленное и гражданское стро-

ительство», победителем различных меж-

дународных и межвузовских спортивных

соревнований по каратэ и борьбе самбо.

В составе команды МГСУ участвовал в

соревнованиях по пожарно-техническим

видам спорта. Особенно запомнился

международный фестиваль В.Спивакова

«Виртуозы Москвы», где я имел честь вы-

ступить. Также в этом году я занял пер-

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
вое место на международном межвузов-

ском конкурсе по игре на духовых инст-

рументах, стал дипломантом конкурса

«Паруса Надежды» по пению и одним из

победителей Пушкинского конкурса.

Одним из важных своих достижений

в карьере считаю получение сертифика-

та за  активное участие в семинаре

«Гражданская смена».

2. Планирую получить диплом с от-

личием и поступить в аспирантуру. После

прохождения конкурсного отбора в «Граж-

данской смене» надеюсь получить рабо-

ту в правительстве дублеров г. Москвы.

Что касается творческого аспекта моей

деятельности, продолжу заниматься му-

зыкой (игра на дудуке и пение) и танце-

вать народные танцы.

УНиИД информирует

. 15–16 ноября представители
МГСУ приняли участие в научно-тех-
ническом конгрессе по безопаснос-
ти «Безопасность – основа устойчи-
вого развития регионов и мегаполи-
сов» в мэрии Москвы. На пленарном
заседании конгресса выступил рек-
тор нашего университета В.И. Тели-
ченко.

. УНиИД формирует сборник ин-

новационных научно-технических
разработок для применения в строи-
тельстве. В этот сборник будут вклю-
чены проекты как ученых МГСУ, так и
других организаций, – с целью их ре-
ализации.

. В связи с организацией инсти-
тутов в составе МГСУ в управлении
научной и инновационной деятельно-
сти МГСУ разрабатывается новая си-
стема рейтинговой оценки деятельно-
сти научных подразделений универси-
тета.

75 лет газете
«За строительные кадры»

Газете «За строительные кадры»
Московского государственного строи-
тельного университета в нынешнем году
исполнилось 75 лет. Мало какая много-
тиражная газета нашей страны может
похвастаться таким солидным возрас-
том. К этой юбилейной дате редакция
газеты подошла с новым творческим
подъемом, новым цветным и электрон-
ным обликом газеты и надеждой на
дальнейшее ее совершенствование. Но
вначале немного истории.

Первый номер газеты МИСИ вышел
в свет 1 октября 1930 года. Она назы-
валась тогда «Строитель». Лев Володар-
ский писал:

Так бурно счастье бьется это –
«Строитель» родился на свет.
Через тебя, моя газета,
Я шлю студенчеству привет!
В газете «Строитель» широко осве-

щались вопросы учебной и научной
работы, приводилась деловая критика
недостатков с указанием конкретных
виновников, публиковались материалы
о лучших студентах, преподавателях,
передовых достижениях. Здесь появи-
лась литературная страница, где про-
бовали перо многие талантливые ребя-
та, а затем и сатирическая страница
«Подзатыльник». Попасть в «Подзатыль-
ник» считалось самым суровым наказа-
нием в те годы. Выходила газета тира-
жом в две тысячи экземпляров. Первым
ее редактором был М.И. Калискин. К
трехлетию газеты в ее адрес было при-
слано много поздравлений, среди ко-
торых – поздравление председателя ко-
митета по высшему техническому обра-
зованию при ЦИК СССР Г.М. Кржижа-
новского.

В годы Великой Отечественной вой-
ны газета выходить перестала. В после-
военное время в институте два раза в
месяц вывешивалась общеинститутская
стенная газета. 12 января 1955 года было
принято решение о выпуске многотираж-
ной газеты МИСИ. И 23 июня этого же
года вышел первый номер газеты с на-
званием «За строительные кадры». Пер-
вым редактором новой газеты был Г.Н.
Смирнов. Газета выходила на двух стра-
ницах на обычной бумаге, но, просмат-
ривая подшивки 50-х годов, нельзя не
отметить, что ее содержание было очень
интересным. В ней отражалась не толь-
ко многогранная жизнь вуза, его успехи

и достижения. На страницах газеты раз-
ворачивались серьезные дискуссии, ча-
сто инициируемые самими студентами
по целому ряду животрепещущих вопро-
сов. Например, из номера в номер об-
суждалось назначение одной студентке
лично деканом высокой именной стипен-
дии. Группа же, в которой она училась,
была против, так как эта студентка со-
вершенно не участвовала в обществен-
ной жизни и вела себя высокомерно. Как
будто частная проблема, но она затра-
гивала такие важнейшие вещи, как внут-
ривузовская демократия и идеал совет-

ского студента. В результате бурных спо-
ров на страницах газеты пришли, как се-
годня говорят, к консенсусу: декан осоз-
нал, что нужно считаться с мнением сту-
дентов, стипендиатка поняла, что кроме
отличной учебы необходимо еще и учас-
тием в общих делах и своим поведением

завоевать уважение и признание товари-
щей, а студенты группы поверили в спра-
ведливость и в то, что своей активной по-
зицией они могут многое поправить.

В 60-е, 70-е и 80-е годы газета «За
строительные кадры» развивалась и ук-
репляла свои позиции. Она стала выхо-
дить на четырех страницах, получала
награды районных и городских органов
власти, минвуза СССР. В 1994 году в связи
с финансовыми трудностями, вызванны-
ми перестройкой, газета временно пере-

стала издаваться. Вместо нее появился
журнал – ежеквартальник «Вестник
МГСУ». В специфической форме, но он
продолжил многие рубрики газеты. Как
только стало возможно – в январе 1998
года – выпуск газеты был возобновлен.

Все эти годы наряду с профессио-
нальными журналистами, над созданием
газеты трудились преподаватели, сотруд-
ники, студенты МИСИ–МГСУ. В 80-е годы
в газете работала большая студенческая
редакция под руководством Валерия Хот-
нога, которая выпускала газету в газете
под условным названием «2052». Пять лет

– до 2004 года на страницах газеты пе-
чаталась студенческая рубрика «АГУ»,
которую редактировал студент факуль-
тета ПГС Анатолий Губанов. Сейчас
творчество студентов на страницах га-
зеты, особенно с приходом нового
редактора студенческой рубрики сту-
дентки экономического факультета
Марии Гумеровой, расцвело с новой
силой. Рубрику назвали «Кельма», что
означает мастерок, и ребята стараются
показать, что при помощи мастерка
можно строить не только здания, но и
Человека с большой буквы.

Тесно сотрудничают и оказывают
помощь газете профком, спортклуб
МГСУ, УИРС, УНиИД, совет ветеранов,
молодежный центр, факультет ПГС, де-
канат по работе с иностранными сту-
дентами, кафедра физвоспитания и
спорта и др.

В последние годы наша газета ак-
тивно и успешно участвует в различных
конкурсах студенческих газет, проводи-
мых федеральными и московскими вла-
стями. Только в этом, 2005, юбилейном
для нас году газета «За строительные
кадры» стала лауреатом фестиваля сту-
денческого творчества «Фестос», на-
граждена дипломом Московского го-
родского комитета профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ
«За освещение профсоюзной работы»,
была в числе победителей второго мос-
ковского городского конкурса студен-
ческих изданий и молодых журналистов
«Хрустальная стрела», а ее редактор по-
лучила грамоту этого конкурса за под-
писью вице-мэра Москвы и декана фа-
культета журналистики МГУ. Кроме того,
буквально в последние дни газета «За
строительные кадры» была премирова-
на цифровым фотоаппаратом на конкур-
се, проводимом ГУ «Выбор» при под-
держке Комитета по делам семьи и
молодежи г. Москвы.

В планах редакции, перед которой
новое руководство МГСУ ставит и но-
вые, более сложные задачи, – регист-
рация газеты и увеличение тиража на-
шего издания, создание электронной
версии газеты, выпуск приложения, по-
священного работе Попечительского
совета МГСУ и его членов – крупных
предприятий строительного комплекса.
Ну и самое главное – вести поиск но-
вых, современных форм общения с
читателем. Думаем, что коллектив ре-
дакции с этим успешно справится.

Н.БЕЛОКОПЫТОВА,
редактор газеты

«За строительные кадры».

На снимках: вверху – коллектив
редакции (слева направо) – М.Гуме-
рова, Н.А. Белокопытова, В.П. Коро-
тихин – фотокорреспондент, Е.В. Злот-

никова – корреспондент; в центре –

газета с автографом Ю.М. Лужкова;
внизу – мэр Москвы знакомится с
газетой МГСУ.

Фото В.Коротихина.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Все за одного
С первых дней учебы в институте

мы поняли, что взаимопомощь являет-

ся основой успешной учебы.

В нашей группе комсомольцы охот-

но помогают друг другу. Студентов Тер-

навского, Зальцмана, Григониса и дру-

гих часто можно видеть в читальном

зале или в аудитории, где они терпели-

во объясняют что-нибудь внимательно

слушающим товарищам.

Сильно отставал у нас студент Пе-

тухов, но ему вовремя помог Григо-

нис и сейчас он почти догнал товари-

щей. В группе часто проводятся кол-

лективные занятия. На таких занятиях

даже самая трудная работа делается

быстрее.

М.Иноземцев, ГС-1-3

(19 декабря 1955 г.)

Русский характер
(страничка из дневника практиканта МИСИ,
побывавшего на стройке в Алжире)

18 мая. Наконец, я уже в отряде.

Вчера был мой первый трудовой день в

Алжире. Мне здорово повезло – я попал

сразу на «большой бетон».
Бетонирование перекрытия было

рассчитано на два дня, при условии пе-
ревыполнения задания на 150%. Мы спра-
вились с ним за один день. Для меня это
было боевое крещение. Крестным отцом
по чистой случайности оказался «батька

Михно» – наш бригадир. Что же каса-
ется всей бригады, то она вызывает во
мне восхищение. Что заставляет этих
обыкновенных русских парней так ра-
ботать? Ведь каждый из них отлично
знает, что зарплаты ему за это никто не
повысит и домой раньше не отпустит.
Во имя чего же такие старания? Без
перерыва на обед, в жару, почти при
полном отсутствии механизмов, только
на одном энтузиазме. Здесь невозмож-
но выделить лучших, работают все как
один, не стонут и не скулят.

Не та ли это самоотверженность, не
та ли это сталь, которую воспитали и
закалили лучшие люди старшего поко-
ления, или может, это просто русский
характер, всегда удивляющий иностран-
цев и заставляющий верить в чудеса.

По-моему, это и есть романтика.
Е.Прохоров, ВиК-6

(4 октября 1965 г.)

В юбилейный для нашей газеты год публикуем некоторые мате-
риалы из номеров газеты «За строительные кадры» различных лет.
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МГСУ – один из самых спортивных вузов Москвы
Ежегодно в столице проходят

Московские Студенческие Игры
(МСИ). В этом учебном году все
вузы в зависимости от количества
студентов были разбиты на группы
(всего семь), в которых по 76 ви-
дам программы проводилось обще-
командное первенство.Кроме того
устанавливалось абсолютное обще-
командное первенство с учетом
итогов выступления студентов вузов
во внешних соревнованиях. Занятое

вузом место в абсолютном первен-

стве является спортивным рейтин-

гом каждого из вузов г. Москвы.
Впервые в истории МГСУ-

МИСИ наш вуз занял 3-е место в
абсолютном общекомандном пер-
венстве среди 128 вузов г. Моск-
вы, уступив лишь МГУ и МАИ и
опередив профессионалов – сту-
дентов из университета физичес-

кой культуры. Кроме того, вуз тра-
диционно стал лучшим во второй
группе вузов, далеко оставив поза-
ди такие известные и сильные вузы
как РГУНГ, МИФИ, МИРЭА, РХТУ.

Наш университет, хотя и не
имеет большого количества сту-
дентов-спортсменов высокого
класса, за счет хорошей организа-
ции спортивно-массовой работы
стал чемпионом по количеству
видов программы: наши спортсме-
ны приняли участие в 66 видах
МСИ-2005 г. Большего количества
видов программы за всю историю
МСИ никто не смог «закрыть». Та-
ким образом, в очередной раз,
подтвердилось расхожее, но очень
точное выражение: «порядок бьет
класс».

Эти результаты достигнуты со-
вместными усилиями администра-
ции вуза, кафедры физического
воспитания и спорта и спортивно-
го клуба, максимально возможной
концентрацей сил, средств и орга-
низационных возможностей.

16 ноября в РГУФКСиТ состо-
ялось награждение лучших вузов г.
Москвы – победителей МСИ, при
участии руководства Московской
Федерации Профсоюзов и Моском-
спорта. В праздничной и торже-
ственной обстановке ректору на-
шего университета Теличенко В.И.,
зав. кафедрой физвоспитания и
спорта Никишкину В.А., председа-
телю спортивного клуба Баркову
А.Ю., капитану сборной команды
МГСУ Козыреву А.В. были вручены
кубки, грамоты, вымпелы и памят-
ные призы за 3-е общекомандное
место в абсолютном зачете и за
победу в своей группе вузов.

А.БАРКОВ,председатель
спортивного клуба

МГСУ (МИСИ).
На снимках: во время вруче-

ния наград.
Фото В.Коротихина

Спартакиада первокурсников
В ноябре этого года по 6 видам

спорта были проведена Спартакиада
студентов I курса нашего университе-
та, посвященная 85-летию МГСУ
(МИСИ). В течение месяца более 500
студентов-первокурсников выясняли,
чей факультет самый спортивный. Из
11 факультетов – участников Спарта-
киады призерами в различных видах

стали 9 факультетов, а в финалах

встречались студенты 7 факультетов.

В комплексном зачете лучшими
факультетами стали: факультет ТЭС
(зам. декана Калинина И.Ф.) и факуль-
тет МиАС (зам. декана Лазарева Е.А.);

на 2-м месте факультет ГСС (зам. дека-
на Григорьева Т.М.); на 3-м месте фа-
культет ПГС (зам. декана Тихонова Е.Б.
и Летуновская Л.Н.).

Финальные игры спартакиады сту-
дентов I курса прошли 30 ноября в праз-
дничной обстановке на спортивном ве-
чере во Дворце спорта МГСУ. Собрав-
шихся поздравили представители ка-
федры физической культуры и спорта,
которые подчеркнули, что именно на
празднике первокурсника отбираются
спортсмены – будущие чемпионы МГСУ.
После торжественного открытия и на-
граждения факультетов-победителей,
собравшиеся увидели интересные пока-
зательные выступления спортсменов.
Изюминкой спортивного вечера стала

товарищеская встреча по мини-футбо-
лу сборной сотрудников и преподава-
телей МГСУ с командой факультета
ТЭС – победительницей турнира сре-
ди студентов I курса. В этой встрече,
в упорной борьбе со счетом 2:1 побе-
дила более опытная команда препо-
давателей. Завершил спортивный ве-
чер финальный матч по баскетболу
между командами факультетов ПГС и
ТГВ, в котором со счетом 42:29 побе-
ду одержала команда факультета ПГС.

А.КОЗЫРЕВ,
зам. председателя

спортивного клуба МГСУ.
На снимках: во время показатель-

ных выступлений.
Фото В.Коротихина.

Борцы показывают класс
Начиная с октября наши спорт-

смены сборной команды универси-
тета по вольной борьбе приняли
участие в целом ряде соревнова-
ний.

В первенстве Москвы среди
молодежи успешно выступили: Не-
чаев П. (ГСС-III, 3-е место) и Мо-
торин Ю. (ПГС-II-6, 3-е место).

С 4 по 6 ноября в г.Щекино
состоялся Всероссийский турнир
«Городов-героев», где 1-е место
занял Кучин А. – выпускник факуль-
тета ТГВ 2005 г. и выполнил нор-
матив мастер спорта России. 2-е
место занял Засеев Р. (ПГС-II-12),
3-е место – Раджабов З. (ТЭС-II-
7), Нечаев П. (ГСС-III-9), Замалет-
динов Р. (ГСХ-III-4). В сильном тур-
нире «Поколений» в г. Старый
Оскол успех также сопутствовал
нашим борцам в весовой катего-
рии до 66 кг. 1-е место занял Ту-
каев Т. (ЭОУС-IV) и выполнил нор-
матив мастера спорта России. На

2-м месте – Нечаев П. (ГСС-III-9), на
3-м месте – Засев Р. (ПГС-II-12).

А 24 ноября прошел тур мастер-
ства спартакиады МГСУ по вольной
борьбе, где приняли участие 49
спортсменов 10 факультетов. Сре-
ди участников были 6 мастеров
спорта, 12 кандидатов в мастера
спорта. Участники показали высо-
кий уровень спортивной подготов-
ки. Почти все схватки прошли в же-
сткой, бескомпромиссной борьбе.
Командные места в этом туре рас-
пределились следующим образом:
на 1-м месте – факультет ГСС, на
2-м – факультет ПГС, на 3-м – фа-
культет ГСХ. Окончательно места в
спартакиаде МГСУ определятся
после проведения массового тура
весной 2006 г.

А.БАРКОВ,
А.КОЗЫРЕВ,

тренеры сборной команды
МГСУ по вольной и

греко-римской борьбе.

Наш студент–
серебряный призер
чемпионата мира

В октябре студент МГСУ Карасев
Денис (ГСХ-2-5) завоевал серебряную
медаль на чемпионате мира по самбо
в Греции (г. Салоники).

Порадовали нас самбисты и на
первенствах г. Москвы, где они завое-
вали призовые места. Среди них: Кара-
сев Д. (ГСХ-2-5), Киреев А. (ТГВ-1-),
Лаптев Д. (ПГС-3-2), Шкарупа М. (МиАС-
1-1), Левченко С. (ГСС-3-), Корнилов А.
(ТГВ-1-6).

Наши девушки стараются не усту-
пать ребятам в мастерстве и на первен-
стве г. Москвы по самбо они сумели
проявить свой бойцовский характер и
завоевать четыре призовых места. При-
зерами стали: Алексеева Л. (ЭОУС-2-4),
Кондакова Е. (ЭОУС-2-7), Чернова В.
(ВиВ-2-5) и Ли А. (ЭОУС-2-4).

И наконец наш аспирант Мальков
Алексей стал бронзовым призером Куб-
ка России по самбо в г. Кстово 27 но-
ября этого года.

Поздравляем наших борцов, а так-
же их тренеров Никишкина В.А., Алек-
сандрова В.Н., Гарника В.С. и Израилова
Х.М. и желаем им дальнейших побед.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
      КЕЛЬMА  

РУБРИКА

В МГСУ учится много студентов
из разных стран, и, конечно же, мо-
лодежная редакция не могла не
спросить у них о традициях встречи
Нового года на их Родине.

Джулиус Масембе, Уганда (ПГС-
5-12)

На Рождество, которое мы отме-
чаем 24 декабря, все собираются
семьей и идут в церковь, после этого
устраивают фейерверк. А 31 декабря
всегда соблюдается интересная тра-
диция – вынести из дома на улицу елку

Как встречают Новый год в миреКак встречают Новый год в миреКак встречают Новый год в миреКак встречают Новый год в миреКак встречают Новый год в мире
и поджечь около дома. Если она хо-
рошо горит, то следующий год будет
удачным.

Нгуен фан Ви, Вьетнам (ВиВ-
3-1)

На Новый год мы обязательно
готовим рыбу и рис, все дома укра-
шают цветами и гирляндами. Первое
января нужно проводить только дома,
второго можно гулять по деревне, а
третьего января мы идем в гости к
учителям и благодарим их за полу-
ченные знания.

Год Огненной собакиГод Огненной собакиГод Огненной собакиГод Огненной собакиГод Огненной собаки
Наступающий

год – Год Огнен-
ной собаки, так
что встречать его
стоит в красной
одежде. Хорошо
если и в интерье-
ре будут красные
и золотые цвета.
Освещение долж-
но быть ярким, обязателен живой огонь,
который по восточным поверьям прого-
нит тьму и недобрых духов – зажгите
свечи и наслаждайтесь праздником.

В следующем году нужно разви-
вать в себе «собачьи» черты характера
– верность и преданность, готовность
пожертвовать временем и выгодой
ради других. Если вы будете вести
себя именно так, огненная собака

оценит вас и дарует здоровье и фи-
нансовое благополучие. Что касает-
ся новых начинаний, резких перемен,
то тут скорее всего придется подож-
дать – собака не любит ничего ново-
го, она консервативна. Это удачный
год для вступления в брак – он про-
длится долго, а вот влюбленных бу-
дут ждать мелкие размолвки и пере-
пады в отношениях.

Учеба в этом году будет удачна
на факультетах, не связанных с во-
дой, так как животное года принад-
лежит к огненной стихии. А вот сту-
дентам факультетов ВиВ и ГСС ве-
роятно придется пережить сложные
сессии.

Т.ЗАЛЕПУХИНА,
ЭОУС-3-2.

Рис. Ю.Тимянского

Презентация молодежного центра
Как уже сообщалось в нашей газе-

те, в МГСУ создан молодежный центр,
в задачи которого входят организация
гражданско-патриотического воспита-
ния, пропаганда здорового образа
жизни, координация работы молодеж-
ных организаций и пр. И вот 17 ноября
в студенческом клубе МГСУ состоялась
презентация молодежного центра, ко-
торый представляла руководитель
центра Елена Генриховна Соом. Это
мероприятие было удачно приурочено
к Международному дню студента. На
праздничном концерте присутствова-
ли проректора Ф.К. Жихарев, В.Ф. Ка-
сьянов, председатель профсоюзного
комитета МГСУ Т.Г. Савкив и предста-
витель управы района «Ярославский»
Н.С. Жукова.

Елена Генриховна рассказала о том,
какие цели и задачи поставил перед
собой молодежный центр, какие мероп-
риятия уже были им проведены. В зак-
лючение она призвала всех студентов
активно участвовать в общественной
жизни университета и со своими иде-
ями приходить в молодежный центр,
где помогут их реализации. После по-
здравлений гостей начался концерт. Его
открыл Разволяев Максим песней «Сту-
денты», как нельзя больше подходив-
шей к этому случаю. Остальные номе-
ра были также интересными, но осо-
бенно запомнились танцевальные. Пре-
красно выступили коллектив «Белые
голуби» с вьетнамским танцем «Доб-
ром», Перфильева Катя с арабским
танцем. Всех пленил восхитительный
восточный танец Григорьевой Ани, со-

бравший наибольшее количество ап-
лодисментов. Здесь также звучало
много стихов, большинство из кото-
рых написаны были самими исполни-
телями. Дружным смехом были встре-
чены выступления команд КВН «Карт-
бланш» с номером «Союзмультфильм
представляет» и «Бабайки». Но МГСУ
традиционно славится не только сво-
ими кавээнщиками, но и вокалиста-
ми. Особенно тронули собравшихся
вьетнамские друзья с песней «Беспеч-
ный ангел», а также творческий дуэт
МГСУ и МТУСИ (Хлусова Оля и Поля-
ков Алексей), исполнивших песню
«Расстели мне поле». Интересные но-
мера были у Мухина Александра. Са-
мые известные студенческие хиты
прозвучали в исполнении «Барсело-
ны» и Оганесяна Саркиса и Ленчика.
Зрителям также запомнились груст-
ные песни группы «Тень» и виртуоз-
ная игра на синтезаторе Мехра Али
Задеха. После концерта началась дис-
котека, во время которой зажигатель-
но отплясывали и участники концер-
та, и просто зрители. И только самые
терпеливые дождались выступления
групп «Вне ритма» («Феникс», «Сте-
на») и «Гантелей» («Желтый снег»,
«Ночь»).

Презентация молодежного цент-
ра показала, что наши студенты спо-
собны на многое. Но сколько еще ос-
талось нераскрытых талантов. Если
вы к ним относитесь, приходите в мо-
лодежный студенческий центр МГСУ!

О. ПЛАТОНОВА,
ЭОУС-1-4.

Битвы за кубок КВН-МИСИ
На экраны страны вышел фильм

«Гарри Поттер и кубок огня». Но юные
волшебники и представить себе не
могли, насколько серьезнее будут те
битвы, которые разгораются среди
студенческих команд МГСУ за другой
кубок – кубок КВН МИСИ и СНИП. 28
октября завершилась серия игр на
кубом МИСИ под названием «Наша
кухня». Не успели студенты сходить на
парочку лекций, собраться с духом для
продолжения учебы, как 30 ноября
началась новая серия игр на кубок КВН
МИСИ. Первые игры на тему «Давайте
жить дружно» открыли команда КВН
факультета ГСХ «Гормон смеха» и ко-
манда «Комод» – интернет-сборная. В
достойной борьбе «Гормон смеха» ока-
зался веселее тяжелой мебели.

Наши игры отличаются от всех
тем, что здесь даже не явившаяся
команда КВН может набирать баллы.
5 декабря состоялась именно такая
оригинальная игра – команда факуль-
тета ГСС «Во имя добра» сражалась

с неприбывшей командой Финансо-
вой Академии, за которую играли
зрители и комиссар игр А.П. Левчен-
ко. Несмотря на необычную форму,
вечер прошел на славу. И хотя в зале
было много кавээнщиков, выиграла
команда-дебютантка «Во имя доб-
ра».

Студенческий декабрь полностью
пройдет в играх КВН. Полуфинал со-
стоится в марте, а финал в мае ме-
сяце, где мы надеемся коварным
юмором отобрать кубок у Днепропет-
ровской команды.

Для студентов КВН – способ са-
мовыражения. Поэтому, дорогие пер-
вокурсники и не только, присоеди-
няйтесь к командам КВН, ведь это
самое интересное и незабываемое,
что может быть в нашей непростой
студенческой жизни.

М. ГУМЕРОВА,
О. ПЛАТОНОВА,

студентки факультета ЭОУС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ МГСУ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ МГСУ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ МГСУ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ МГСУ С ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСАТЕЛЕЙ МГСУ С ПРАЗДНИКОМ!

27 декабря по всей России отме-
чается День спасателя. В 2005 году в
МГСУ был набран отряд спасателей
«Штурм». В апреле этого года мы
участвовали в межвузовских окружных
соревнованиях и заняли первое мес-
то. А в июне в борьбе с отрядами
госпредприятий стали вторыми, полу-
чив право участвовать в первенстве

Москвы по пожарно-прикладному
спорту.

Поздравляю всех студентов-спа-
сателей нашего университета с их
профессиональным праздником!

В. РОМАНОВ, ВиВ-4-6


