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Многие МИСИйцы 
помнят, как весь 
институт радовался 

и ликовал, студенты и пре-
подаватели обнимались, 
плакали от счастья. Заня-
тия сразу прекратились, и 
все, не сговариваясь, на-
чали готовиться к встрече с 
Гагариным. Поэты сочиняли 
стихи, художники рисовали 
транспаранты. Для парада 
на Красной площади, куда 
отправился весь МИСИ, ме-
ханики придумали лозунг  
«Даешь Космосстрой!», а 
один из гидротехников на-

писал «Чур, я второй». Но 
больше всех постарались 
туристы-гидротехники, ко-
торые умудрились перво-
му космонавту лично в руки 
передать приглашение, в 
котором было написано: 
«Дорогой Юра Гагарин, ког-
да вы устанете от торжеств 
и поздравлений, приходите 
к нам в клуб МИСИ на тури-
стический вечер «Турист от-
правляется в космос». Мы 
вас очень любим и ждем».

К 50-летию с момента 
первого полета в космос 
должен быть открыться 
после реконструкции  Мо-
сковский планетарий. Од-
нако открытие решено пе-
ренести на  12 июня. Сейчас 
необходимо окончательно 
оформить документы и за-
кончить реконструкцию 
купола большого зала – за 
время затяжного ремонта, 
длившегося почти 17 лет, он 
успел порядком обветшать.

  День космонавтики так 
же, как и День Побе-
ды – истинно народный 
праздник. Полет Юрия 
Гагарина 12 апреля 1961 
года назван выдающим-
ся подвигом советского 
народа и победой пере-
довой науки в освое-
нии космического про-
странства. 

4 мая от зданий МГСУ стартует автопробег «Наследники Вели-
кой Победы». Это дань памяти тем, кто погиб, защищая свою 
страну, и эстафета патриотизма для молодого поколения. 

В празднике перед стартом 
автомобилей примут уча-
стие более 1000 школь-

ников и студентов строительных 
колледжей Ярославского района 
Москвы. На территории универ-
ситета пройдет парад и концерт 
для ветеранов.

В путь отправятся теплоход 
и одна автоколонна. Автомо-
билистов в местах остановок 
примут Тверской технологиче-
ский колледж и Новгородский 
строительный колледж. Санкт-

Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет организует свою 
колонну, которая встретится с 
колонной МГСУ в Великом Новго-
роде. Кульминацией автопробега 
станет митинг 6 мая у памятника 
героям – защитникам Новгоро-
да Л.А. Черемнову, И.С. Гера- 
сименко, А.С. Красилову. В ак-
ции примут участие ветераны 
нескольких городов, в том числе 
кавалер ордена Александра Нев- 
ского танкист  А.П. Попов.

АВТОПРОБЕГ

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

ГЛАВНАЯ ТЕМА

2

Дороги памяти

50 лет назад мы стали первыми в космосе!
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   Каждый ветеран помнит в мельчайших подробностях, как он про-
вел тот день, когда узнал, что началась война. Участник Великой 
Отечественной войны Александр Михайлович Корнилов поделился 
своими воспоминаниями с нашей газетой. 

А.М. Корнилов: «В 1941 
году я только окон-
чил школу в селе, 

и за несколько дней до 22 июня у нас 
был выпускной вечер. Когда в деревню 
пришла весть о страшном нападении, 
мы, десятиклассники, практически не 
сговариваясь, собрались, купили вод-
ки, взяли хлеба, соли и лука и ушли в 
поле ржи под дуб. Мы сидели на траве, 
молчали и смотрели на какой-то осо-
бенно красный закат. У всех было ощу-
щение, что там, на Западе, уже льется 
кровь, и нам тоже скоро предстоит там 
сражаться. В 1961 году, спустя 50 лет 
после окончания средней школы нас 
всех пригласили на вечер встречи. Мы 
приехали и посчитали, сколько же нас 
осталось, – половины класса не было.

Я ушел на фронт, как и три моих 

старших брата, один из них потом по-
гиб. Моя добрейшая мама – малогра-
мотная деревенская женщина – писа-
ла мне короткие, но теплые письма: 
«Храни тебя Бог», «Молюсь за тебя», 
«Корову пока держу, а сено подоро-
жало». Может быть, я выжил только 
потому, что она так молилась. 

Бывало, нас перебрасывали с одно-
го фронта на другой. Хорошо помню я 
страшные дни сражений под Оршей. 
Пример совершенно неудачной во-
енной операции. Тогда только-только 
освободили Смоленскую область, и 
всех новопризванных ребят оттуда 
бросили в бой. Немцы использовали 
шестиствольные минометы, мы насту-
пали после часовой арт-подготовки (у 
фашистов было более удачное рас-
положение – на горе, а мы стояли в 

болотистой низине). Враг отошел во 
вторые траншеи, в первых траншеях 
остались убитые. Мы заняли их, а по-
том спустя некоторое время фашисты 
нанесли ответный удар. И до сих пор 
я помню эти траншеи, забитые тру-
пами, там лежали вперемешку нем-
цы и смоленские молодые ребята, 
которые даже не успели толком по-
воевать. Потом это место, где засели 
фрицы, обошли вокруг, но до сих пор 
не заживает душевная рана – сколько 
их было, таких непродуманных атак»!

Рассказы  ветеранов записала 
Елена Злотникова

22 июня был красный закат

ВОСПОМИНАНИЯ

На его груди – Орден Славы, 
среди боевых наград – ме-
даль «За оборону Сталингра-

да». Ее А.В. Бухаров получил только 
в1964 году. Тогда в боку у ветерана 
неожиданно «проснулся» сталин-
градский осколок. После тяжелой 
болезни и операции Александр Ва-
сильевич написал в Центральный 
архив Красной Армии в Ленинграде, 
чтобы получить инвалидность. Ар-
хивисты подняли списки раненых в 
Сталинграде, и нашли в них нашего 
ветерана. Награждение последова-
ло незамедлительно.

– Меня призвали в феврале 1942 
года в Забайкальское минометно-
пулеметное училище. В конце авгу-
ста должен был быть выпуск. Год для 
нашей страны был тяжелый, немцы 
продвигались стремительно. 2 ав-
густа нас собрали на плацу, и пол-
ковник сказал: «Ну, сынки, настала и 
наша очередь». Пока мы доехали в 
эшелоне до Ростова, он был уже взят, 
поэтому нас забросили под Сталин-
град. Центр города уже был захвачен 
немцами. Северную часть города 
(тракторный завод) обороняла армия 
Чуйко, а наша 64 армия Шумилова 
обороняла район завода «Красный 
октябрь». Я был батальонным мино-

метчиком и насмотрелся многого. 
Каждый день погибало огромное ко-
личество бойцов, немцы обстрели-
вали, не переставая. 21 октября 1942 
года я был тяжело ранен. В беспамят-
стве меня привезли в город Энгельс. 
До госпиталя нас, грязных и изму-
ченных, довезли только к 7 ноября, 
многие умерли по дороге. Победа 
под Сталинградом далась нам очень 
тяжело, – рассказал ветеран.

На обложке – А.В. Бухаров  
на переднем плане фотоколлажа

 Много лет инженер кафедры 
инженерной геодезии Александр 
Васильевич Бухаров работает в 
нашем вузе. На его военном сче-
ту – два ранения: одно получено 
в Сталинграде, а второе – в марте 
1945 в Восточной Померании.

Сталинградский 
осколок 
дал о себе знать 
через много лет

9 мая исполняется 66 лет со 
Дня Победы. Но сколько бы 
ни прошло времени, забве-

ния этой знаменательной дате 
не будет. Какое бы непро-
стое время ни переживала наша 
страна, народная память будет 
вечно хранить благодарность 
и уважение к тем, кто с честью 
вынес на своих плечах суровые  
и грозные испытания войной. 
Вечная память им, погибшим,  
и низкий поклон живым!

В эти дни Совет ветеранов со-
вместно с кафедрой истории и 
культурологии МГСУ, как и рань-
ше, будет проводить встречи 
студентов с участниками войны 
и тружениками тыла, живыми 
свидетелями и непосредствен-
ными участниками тех боевых 
и трудовых будней народа – по-
бедителя, избавившего мир от 
фашизма. 
   С праздником Победы вас!

Владимир Теорин, 
заместитель председателя  

Совета ветеранов МГСУ

Помнить, что мы 
народ-победитель

9 МАЯ

3

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Раскрутка самих себя – это 
и есть основной двигатель 
развития

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В СТОЛИЦЕ

НОВОСТИ

Студентка МГСУ 
рассказала Дмитрию Медведеву 
о своих проектах

ботчикам с их идеями нужно рассчи-
тывать на самих себя. «Надо проби-
вать стену. Нужно толкать проекты, 
которые вы считаете перспективны-

Третьекурсница факультета ПГС 
Анастасия Рыжкова рассказа-
ла главе государства о своих 

идеях и спросила, к кому можно об-
ратиться, чтобы реализовать их. «Я и 
мои коллеги-активисты считаем, что 
новым методам взаимоотношений с 

Президент России встретился 
со студентами и преподавателя-
ми технических вузов. О пробле-
мах инженеров и инженерного 
образования Дмитрий Анато-
льевич решил узнать из первых 
рук. 29 марта в МЭИ собрались 
представители вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Но-
восибирска, Липецка и других 
городов. От МГСУ были ректор 
В.И. Теличенко, проректор по 
информации и информацион-
ным технологиям А.А. Волков и 
20 студентов. 

органами власти, а также лоббирова-
ния своих новых проектов в социаль-
ных сетях молодое поколение можно 
и нужно обучать. Поэтому на базе 
Всероссийского студенческого союза 
мы организуем Школу управления 
коммуникациями. Также у нас раз-
работана программа «Школа адапта-
ции», которая помогла бы сократить 
текучесть кадров из основных отрас-
лей», – сообщила студентка МГСУ.

Д.А. Медведев ответил, что готов 
прямо сейчас передать материалы 
по этим проектам министру обра-
зования и науки А.А. Фурсенко или  
А.В. Дворковичу. Президент заметил, 
что молодым бизнесменам и разра-

ми. Раскрутка самих себя – это и есть 
основной двигатель развития. Если 
речь идет о продвижении своего про-
екта, то никто за вас этим занимать-
ся не будет. Настойчивость – вот что 
нужно», – заявил Д.А. Медведев.
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В первоначальный список кадро-
вого резерва вошли 99 моло-
дых людей, готовых работать 

над реализацией городских строи-
тельных программ. Из них около 40% 
– пятикурсники московских вузов. 
Остальные – молодые специалисты с 
опытом работы. Большинство из них 
– студенты и выпускники МГСУ. 

По словам дублера заместителя 
мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строитель-
ства, выпускника МГСУ Ишхана Ма-
нукяна, это не окончательный список 
наиболее перспективных молодых 

людей. Среди них будет также про-
водиться тщательный отбор. В ре-
зультате их число сократится вдвое. 
Этих специалистов и хотят рекомен-
довать к трудоустройству в структур-
ные подразделения стройкомплекса 
Москвы. Дублер заместителя мэра 
предложил провести психологиче-
ское тестирование потенциальных 
кандидатов, а затем собеседование 
с каждым из них. И уже по итогам 
этих испытаний сформировать окон-
чательный кадровый резерв.

Сейчас есть большая потребность 
в сотрудниках, например, в Департа-

менте строительства города Москвы. 
Как отметил глава департамента Ан-
дрей Бочкарев, создано два управ-
ления, одно из них будет заниматься 
освобождением земельных участков 
под строительство, там требуется 160 
человек. И во второе – Управление 
капитального строительства - 190 че-
ловек. Это и инженеры-строители, и 
специалисты по контрактам, и по под-
готовке тендеров и их проведению.

Читайте подробности на форуме 
«Молодежная политика в строи-
тельстве» портала «Строительный 
мир».

Формируется кадровый резерв стройкомплекса
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НОВОСТИ

СЕМИНАР

В работе приняли уча-
стие вице-президент 
РААСН В.И. Травуш, 

академики Ю.М. Баже-
нов, У.Х. Магдеев, специ-
алисты ОАО «НИИЖБ им.  
А.А. Гвоздева», ОАО «ЦНИ-
ИС», ОАО «ЦНИИПромз-
даний». Семинар открыли 

заведующая кафедрой тех- 
нологии строительного про- 
изводства МГСУ Е.А. Ко-
роль и академик-секретарь 
РААСН Н.И. Карпенко.

Генеральный директор 
ЗАО «Служба защиты  со-
оружений» С.М. Баев осве-
тил особенности совре-

менных технологий нового 
строительства,  реконструк-
ции и восстановления 
строительных конструкций 
с использованием торкре-
тирования. Доклад заведу-
ющего сектором коррозии 
бетона ОАО «НИИЖБ им. 
А.А. Гвоздева» Н.К. Розен-
таля был посвящен техно-
логии ремонта разрушен-
ных от коррозии бетонных 
конструкций. С практиче-
скими рекомендациями по 
применению торкретиро-
вания на объектах транс-
порта,  выработанными на 
основе экспериментальных 
исследований «48 соста-
вов торкрет-бетона», озна-
комил коллег заместитель 
заведующего лаборатори-
ей НИЦ «СМ» В.П.Иванов. 

Заведующая лаборатори-
ей ОАО «НИИЭС» Т.А. Зат- 
ворницкая рассказала 
о применении торкрет-
бетона для ремонта гидро-
механических сооружений. 
Теоретическим аспектам 
уникальных характери-
стик и области примене-
ния фибро-торкрет-бетона 
было посвящено сообще-
ние Ф.Н. Рабиновича. 

В заключении была обо-
снована необходимость 
разработки нормативной и 
технической документации 
по применению торкрет-
бетона на объектах морско-
го, железнодорожного и ав-
томобильного транспорта.

Елена Король, 
заведующая кафедрой 

ТСП

В МГСУ состоялся научно-технический семинар: 
«Современный торкрет-бетон. Технология ремонта, 
восстановления и усиления строительных конструк-
ций зданий и сооружений». 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-

рат Хуснуллин согласился на предло-
жение ректора МГСУ В.И. Теличенко 
со следующего учебного года начать 
читать лекции студентам. Он заявил 
об этом перед полуторатысячной 
аудиторией абитуриентов в день от-
крытых дверей.

17 апреля Марат Хуснуллин и ру-
ководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы Сер-
гей Левкин посетили МГСУ, чтобы  
подписать с ректором Соглашение 
о сотрудничестве между стройком-
плексом столицы и университетом. 
Целью документа, по словам за-
местителя мэра, станут поддержка 
МГСУ руководством и организация-
ми стройкомплекса. 

«Стройка – это в первую очередь 
люди, которых готовят именно здесь – в 
строительном университете. Мы сегод-
ня должны под изменившиеся требова-
ния к строительству объектов изменить 

и подход к обучению кадров. Город дол-
жен договориться с вузом о подготовке 
специалистов востребованных про-
фессий. Например, девелоперов. Это и 
строитель, и юрист, и финансист. Этому 
у нас пока нигде не учат». 

Марат Хуснуллин добавил, что 
МГСУ имеет статус национального 
исследовательского университета. 
Это значит, что вуз отвечает и за ин-
новации в строительной отрасли.

«Сегодня в строительной отрасли 
низкая производительность труда. 
Чтобы получать большую зарплату 
и улучшить качество жизни, необхо-
димо увеличить ее в разы. А сделать 

это можно лишь в случае изменения 
системы управления строительными 
процессами и внедрения инноваци-
онных технологий. Поэтому считаю, 
что стройкомплекс и МГСУ обязаны 
быть единым целым». 

Координация работы по выполне-
нию обязательств в рамках Соглаше-
ния возлагается на Департамент гра-
достроительной политики Москвы.

Глава департамента Сергей Лев-
кин после того, как увидел НОЦ но-
вых строительных материалов и тех-
нологий, а также недавно созданный 
НОЦ по нанотехнологиям, признался: 
«То, что я увидел, вызывает у меня 
гордость и дает уверенность: наша 
строительная наука и образование не 
потеряны. Работа ученых вуза будет 
востребована. Постараемся создать 
специальную тематику для развития 
научно-технической политики в отрас-
ли, в том числе на 2011 год». 

На экскурсии в музее внимание за-
местителя мэра привлек макет разви-
тия территории МГСУ. Он предложил 
построить студенческий кампус на 5 
тысяч мест, собрав в нем студентов 
из всех общежитий вуза. Заместитель 
мэра отметил, что Москва готова пой-
ти на переговоры с инвесторами, что-
бы те согласились на строительство 
ряда объектов университета.

Современный торкрет-бетон

Руководитель стройкомплекса 
Москвы будет лектором в МГСУ 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Именно компьютерное модели-
рование позволяет сегодня с 
необходимой полнотой и точ-

ностью виртуально создать произ-
вольный объект, проанализировать и 
спрогнозировать его поведение, опи-

Но основной потенциал НОЦ КМ – в 
достигнутом и растущем профессио-
нализме его сотрудников. В их послуж-
ном списке – резонансные эксперт-
ные исследования причин обрушения 
«Трансвааль-парка» и здания Басман-

раясь на численное решение сложных 
и большеразмерных математических 
задач, еще совсем недавно казав-
шихся неразрешимыми. Математи-
ческие модели должны сопровождать 
строительные объекты на всех ста-
диях их жизненного цикла, включая 
этапы изыскания и проектирования, 
строительства, эксплуатации, рекон-
струкции и ликвидации, составляя 
при этом интеллектуальную основу 
систем мониторинга, считают со-
трудники Научно-образовательного 
центра компьютерного моделирова-
ния уникальных зданий, сооружений и 
комплексов (НОЦ КМ), созданного два 
года назад.    

Центр оснащен современной высо-
копроизводительной компьютерной 
техникой (кластером), позволяющей 
решать суперразмерные задачи (сот-
ни миллионов уравнений) с исполь-
зованием распределенных парал-
лельных вычислений. Освоены и 
верифицированы основные миро-
вые и отечественные «брендовые» 
программные комплексы числен-
ного моделирования задач меха- 
ники твердого тела, жидкости и газа. 

ного рынка, локального разрушения 
КЦ «Крылатское», расчетное обосно-
вание проектируемых и эксплуати-
руемых  высотных и большепролетных 
зданий, атомных и гидроэлектростан-
ций, объектов космической техники. 

За последние два года Центр заво-
евал ведущие позиции на конкурент-
ном российском рынке наукоемких 
расчетных исследований уникальных 
объектов строительства. Заказчики – 
ведущие проектно-конструкторские 
и научно-исследовательские фирмы 
передовых отраслей (Атомэнергопро-
ект, Моспроект-4, НПО «Мостовик», 
НИЦ СтаДиО и другие). Среди выпол-
ненных работ по прорывным направ-
лениям – верификация программ-
ного комплекса ANSYS в системе 
РААСН, исследования напряженно-
деформированного состояния и проч-
ности объектов зимней Олимпиады 
Сочи-2014 (Большая ледовая арена, 
санно-бобслейная трасса и других) 
и численное моделирование ветро-
вых нагрузок и воздействий на вы-
сотные комплексы Москвы («Газойл-
Сити», «Зодиак», «Скай-Форт», 
«Дирижабль»). Сейчас развернуты и 

интенсивно ведутся работы по вери-
фикации программного комплекса 
ABAQUS, расчетному исследованию 
ветровой аэродинамики, снегопере-
носа и снегоотложения на стадионе 
«Зенит» в Санкт-Петербурге, числен-
ному моделированию волновых на-
грузок и устойчивости берегозащит-
ных сооружений Сочи, прочности и 
устойчивости конструкций батопорта 
сухого дока и ряд других. 

Опыт выполненных программно-
алгоритмических разработок и рас-
четных исследований свидетельству-
ет о необходимости более глубокой и 
взаимосвязанной постановки задач 
обоснования безопасности слож-
ных объектов. Так, при детальном 
математическом моделировании и 
конструктивном парировании воз-
можных сценариев развития событий 
(сейсмические толчки + цунами) уда-
лось бы избежать тяжких последствий 
землетрясения на АЭС «Фукусима-1». 
Нет ничего невозможного в том, что 
НОЦ КМ возьмется за решение и по-
добного рода задач.

НОЦ КМ не только выполняет  нау-
коемкие хоздоговорные работы для 
крупных проектных и строительных 
организаций страны – здесь выяв-
ляют талантливую  молодежь и при-
влекают ее к непосредственному 
участию в научных, в том числе и 
диссертационных исследованиях. 
Сейчас в составе Центра 10 молодых 
сотрудников (из низ семеро – аспи-
ранты). Силами сотрудников НОЦ КМ 
разработаны и реализуются две про-
граммы ВПО и ДПО. 

Для студентов, аспирантов и док-
торантов, преподавателей и специ-
алистов здесь регулярно проводят 
научные семинары. Так, в 2009 году 
прошел семинар профессора Бер-
линского технического университета  
Я.П. Паля по нелинейному анализу. 

Поощряется академическая мобиль-
ность сотрудников: утверждена ста-
жировка двух аспирантов в Рурском 
университете Бохума (Германия). 

Александр Белостоцкий,  
руководитель НОЦ КМ
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Компьютерное 
моделирование – 
базис для профессионалов, 
перспективы для молодежи

Каждый инженер хочет и должен знать, как будет себя вести его 
творение. В этом же кровно заинтересован, не всегда это осозна-
вая, и каждый без исключения обыватель – потребитель наукоем-
кой инженерной деятельности.

По иронии судьбы расчетным 
обоснованием стадиона 
«Зенит» занимаются 
болельщики «Спартака» - 
сотрудники НОЦ КМ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

МНЕНИЯ  И  АРГУМЕНТЫ

В  МГСУ в очередной раз про-
шла конференция по итогам 
научно-исследовательских ра-
бот студентов.  С одной стороны, 
приятно видеть продолжение 
традиций. Но в то же время, от-
дельные недоработки остаются 
с нами год за годом, и перело-
мить ситуацию непросто.

Некоторые преподаватели не 
видят разницы между двумя 
составляющими студенче-

ской науки.  Дело в том, что сущест- 
вует как научно-исследовательская 
работа в учебном процессе, так и ее 
продолжение во внеучебное  время. 
И если первая часто прописывается 
как необходимый элемент в рабочих 
программах учебных дисциплин, на 
нее может быть предусмотрен не-
который резерв времени и даны ме-
тодические рекомендации, то до-
полнительная или факультативная 
работа со студентами – дело добро-
вольное. Более того, студенческие 
исследования должны не только 
выходить за рамки содержания 
конкретного курса, но и иметь меж-
дисциплинарный характер. Инже-
нерные дисциплины, как правило, 
требуют конструкторской работы, 
самостоятельных расчетов и учеб-
ного проектирования. 

Исследовательская работа – это 
всегда поиск. И не надо ограничи-
вать этот поиск ленивым движени-
ем пальца по оглавлению учебника. 
Если студент прочитал два пара-
графа и потом пересказал их перед 
аудиторией, то это вовсе не значит, 
что состоялся доклад по итогам ис-
следовательской работы. Человек 
просто выполнил свое домашнее за-
дание и теперь хочет зачет. А где же 
следы самостоятельной работы? Но 
было бы неправильно винить студен-
та. Он-то еще учится, и надо всего 
лишь вовремя показать ему правиль-
ный пример, дать отправную точку и 
задать верное направление работы. 
А заодно установить критерии оцен-
ки качества полученного результата, 
среди которых новизна подхода, ак-
туальность тематики, самостоятель-
ность идей, широта собственных 
взглядов и глубина погружения в опыт 
предшественников. И это задача на-
учного руководителя. И вот, вместо 
этого некоторые учебные подраз-
деления дружно рапортуют о готов-

ности к конференции и передают на 
регистрацию программы секций, где 
порядок и названия докладов чуть ли 
не совпадают с оглавлением учебно-
го пособия. А где исследования? 

Другое наблюдение скорее из об-
ласти курьезов. Например, заявлена 
к выступлению тема «Жилой ком-
плекс в Твери». В названии наличие 
исследовательской составляющей 
не просматривается. Начинаем инте-
ресоваться. Нам объясняют, что раз-
работка совершенно инновационная, 
там совместно рассмотрены пробле-
мы энергопотребления лифтового 
оборудования и систем вентиляции. 
Тогда непонятно, почему этого нет 
в названии. Другая работа может 
быть названа «Каскад волжских ГЭС». 
Спрашиваем, сам ли автор весь этот 
каскад разработал и построил. Нам 
отвечают, что нет, но он где-то прочи-
тал интересную статью и теперь хочет 
пересказать ее на заседании секции. 
Считаю, что не следует стесняться 
называть работы сообразно их сути.

Впрочем, много и самых хороших 
впечатлений. Приятно видеть искрен-
ний интерес студентов к конферен-
ции. Понятно, что обычные учебные 
занятия сливаются в одно большое 
воспоминание, из которого потом 
что-то яркое и выделить не получится. 
А выступление на конференции – уже 
явно за рамками рутины. При этом 
интерес к исследовательской работе, 
уважение к труду ученого, смелость и 
свежесть молодого ума – этого у сту-
дентов достаточно. 

Большинство студентов, когда 
впервые интересуются конферен-

цией, демонстрируют странное не-
верие в собственные силы. Многим 
кажется, что это мероприятие для 
круглых отличников, трудолюбивых 
ботаников, которые слушаются папу 
и маму, и поэтому преподаватели их 
любят и зовут заниматься наукой. 
И это убеждение – чуть ли не един-
ственная причина, по которой сту-
дент не решается выйти за рамки, 
очерченные учебной программой. 
Тогда как самостоятельные иссле-
дования в молодом возрасте не 
только позволяют развить крити-
ческое и неординарное мышление, 
освоить научный метод познания 
и найти новых друзей, но и форми-
руют по-настоящему уникального 
специалиста, который в самом не-
далеком будущем найдет себе при-
менение на самых интересных и вы-
сокооплачиваемых должностях. 

И это касается не только отлични-
ков. Из троечников с их выработанной 
за несколько трудных сессий наход-
чивостью часто получаются успешные 
бизнесмены, инженеры, руководители 
и ученые. Поэтому не надо лениться и 
стесняться, стоит лишь прислушаться 
к собственному любопытству, опреде-
литься с собственными интересами 
и смело идти на кафедры, в научные 
подразделения университета и спра-
шивать, кто из сотрудников и препода-
вателей занимается интересующими 
вас вопросами. И потом проситься в 
ученики. Михаил Ломоносов в Москву 
пешком пришел, а вас от кафедры до 
кафедры лифт довезет.  

 Кирилл Лушин,  
ответственный за НИРС

Традиционные 
проблемы
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В плане обмена опытом пси-
хологов МГСУ и их коллег 
в конце марта состоялся 

первый ознакомительный тренинг 
«Управленческая борьба», кото-
рый провел известный консультант 
Станислав Забровский, препода-
ватель президентской программы 
подготовки кадров в РЭА им. Пле-
ханова. 

Современная модель развития 
личности предполагает освоение 
психологической культуры через 
тренинги, чтение психологической 
литературы, использование любых 
инструментов, помогающих успеш-
но построить карьеру. На первом 
тренинге С. Забровский объяснил 
студентам МГСУ, почему знание 
методик управленческой борь-
бы необходимо для продвиже-
ния по служебной лестнице. 
Настоящая управленческая 
борьба позволяет противо-
поставить интригам в коллек-
тиве другие методы, а так-
же научиться искусству 
управления командой 
и взаимодействия с 
другими людьми. 

На своем тре-
нинге, перемежая 
теорию инте- 
ресными факта-
ми, притчами  и 

 Многие студенты и выпускни-
ки МГСУ жалуются, что в услови-
ях продолжающегося кризиса в 
строительстве очень нелегко тру-
доустроиться. 

Сотрудники кадрового агент-
ства выяснили, что в большин-
стве случаев причина лежит в 

самих соискателях, а не во внешних 
обстоятельствах.

В помощь ребятам специалисты ка-
дрового агентства «КАСКА» провели 
специализированный тренинг «Искус-
ство трудоустройства», который со-
стоялся 22 марта. 

Тренинг состоял из знакомства, 
мини-лекции «Современные тенден-
ции развития рынка труда специали-
стов инвестиционно-строительной 
сферы», практикумов «Основные прин-
ципы работы с Интернет-ресурсами. 
Техника размещения резюме на ка-
рьерных сайтах на примере сайта ка-
дрового агентства «КАСКА», «Правила 
составления резюме», «Как успешно 
пройти собеседование» и ролевой 

игры «Отборочное интервью при 
приеме на работу».

Оказалось, что трудоустройство – 
не такой уж и простой процесс. Для 
получения желаемой вакансии требу-
ется немало находчивости, хитрости 
и умения убеждать. Однако самым 
сложным для студентов было понять, 
что же они умеют и хотят, в какой сфе-
ре деятельности себя видят.

Юлия  Бабич, третьекурсница 
ВШОСЭУН, пришла на тренинг пря-
мо перед устройством на работу. 
Поэтому, по словам девушки, самым 
важным и интересным ей показалось 
пройти упражнение «Собеседова-
ние». Она прошла это испытание, а 
потом разобрала свои ошибки.

О проведении следующего тема-
тического тренинга соискатели могут 
узнать на сайте кадрового агентства 
«КАСКА» www.kaska.mgsu.ru

Виктория Воробьева, 
руководитель «КАСКА» 

КАРЬЕРА

ТРЕНИНГ

Найти работу – это искусство

МАСТЕР-КЛАСС
цитатами известных людей, С. За-
бровский  дал студентам МГСУ не-
сколько важных установок. «Надо 
научиться бороться, чтобы жить в 
мире. Важно научиться управлять 

с любой позиции – как руководи-
теля, так и подчиненного». 
   В конце студенты выполнили 
практическое задание – попы-
тались показать приемы управ-

ленческой борь-
бы в созданной 

для них ситуа-
ции. Учиты-

вая положи-

тельный опыт и интерес аудитории, 
психолого-педагогический центр 
планирует в будущем продолжить 
знакомить студентов с интересным 
опытом своих коллег.

Елена Злотникова
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Управляй 
и властвуй!

Психолого-педагоги- 
ческий центр  МГСУ  

регулярно пред-
лагает  студентам 
и сотрудникам  
новые интерес-
ные тренинги.



№5  АПРЕЛЬ  2011

КОНКУРС

Для изучающих английский 
первый этап – проверка и за-
крепление фонетики, лексики 

и грамматики, заключенные в раз-
личные хитрые задания, включая и 
кроссворд, и эссе на тему высшего 
образования. 

На втором этапе разыгрывается 
настоящее сражение – кто победит? 
Кто лучше и правильнее выполнит 
поистине непосильное задание – со-
ставит отчет о прошедшей в декабре 
2010 года в МГСУ конференции по су-
хим строительным смесям (на осно-
ве заметки из газеты «Строительные 
кадры» №11, декабрь 2010), да еще 
грамотно и логично! Но нашим перво-
курсникам неязыкового строительно-
го вуза и эта задача по плечу.

Наши «немецкие» и «французские» 
друзья – тоже молодцы. Отлично 
провели олимпиаду, не сплохова-
ли. Среди них были и те, кто начал 
в вузе изучать язык с нуля. В борьбе 
за победу начинающие не уступали 
своим более опытным сокурсникам 

и показали достойные результаты.
Познавательные аутентичные ма-

териалы олимпиады вызвали не-
поддельный интерес у студентов, и 
с уверенностью можно сказать, что 
страноведческая информация, с ко-
торой студенты работали, войдет в 
копилку их знаний о культуре и исто-
рии Германии и Франции.

Победители получили грамоты и  
сладкие призы. А мы, преподаватели 

иностранных языков, и дальше будем 
учить вас, дорогие студенты, умному, 
доброму, вечному, имя которому – 
знание. А знание на основе владения 
иностранным языком – двойная сила. 

Ольга Шаркина, старший 
преподаватель кафедры

Были награждены студенты, при-
нимавшие активное участие 
в международной деятель-

ности в 2010 году. Лучшими призна-
ны пятикурсники: В. Смирнов (ПГС),  
М. Стольников (ПГС), Н. Судакова (ИАФ),  
Н. Моисеева (ПГС), В. Медведев 
(ТЭС), М. Исаев (ВШОСЭУН), И. Сычев  
(ВШОСЭУН), Т. Бородина (ИАФ).

На конференции было представле-
но 14 докладов, в которых студенты 
и аспиранты рассказывали о про-
изводственных практиках и научных 
стажировках, обучении в летних меж-
дународных школах, участии в конфе-
ренциях, опыте работы в зарубежных 
компаниях Нидерландов, Словении, 

18 марта состоялась III еже-
годная конференция «Междуна-
родная деятельность студентов 
и аспирантов МГСУ», в которой 
участвовали более 80 человек.

Франции, Великобритании, Австрии, 
Германии, Польши и Украины.

Для оценки докладов была сфор-
мирована комиссия из деканов и за-
ведующих кафедрами, которую воз-
главил директор ИСА Н.И. Сенин.

Призовые места распределились 
следующим образом:

I место – В. Смирнов, ПГС, V курс 
(«Интеграция научного опыта Ни-
дерландов и России») и В. Семенов, 
аспирант кафедры строительных 
материалов («Экспериментальные 
исследования материала для до-
рожного строительства на основе 
иловых отложений в научном центре 
GEMACOR (ESTP, «Париж»);

II место – Е. Соболев, ГСС, V курс 
(«Опыт строительства и эксплуа-
тации гидротехнических сооруже-
ний в Нидерландах. Проект Delta») и  
Т. Бородина, ИАФ, V курс («Пробле-
мы возведения объекта в условиях 
плотной городской застройки на при-

мере Национального Музыкально-
го Форума в г. Вроцлав»); III место –  
Т. Силантьева, аспирантка кафедры фи-
нансового менеджмента («Социальная 
ответственность бизнеса: опыт России 
и Германии»), М. Стольников, ПГС, V курс 
(«Строительство в условиях стесненной 
городской застройки Амстердама»),  
Я. Кисель, ИСТАС, IV курс и А. Малеева, 
ВиВ, V курс («Автоматизация станции 
по очистке воды в Польше с примене-
нием реакторов периодического дей-
ствия»).Все участники конференции 
были награждены почетными грамота-
ми, а победителям вручили дипломы и 
памятные подарки.

Подводя итоги, заведующий ка-
федрой строительных материалов  
Д.В. Орешкин отметил, что с каждым 
годом растет уровень докладов и 
расширяется география стажировок 
учащихся.

Ольга Ляпидевская, 
начальник ОМС

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ОЛИМПИАДА

 
По английскому языку 
I место – К. Синицына (ПГС), 
II место – А. Батурин (ЭУМС), 
III место – Ю. Жукова (ВШОСЭУН).

По немецкому языку
среди  начинающих
I место – Р. Ткачев (ТЭС), 
II место – А. Кузнецова (ПГС), 
III место – В. Атанова (ПГС).

По немецкому языку 
среди продолжающих
I место – Д. Никитина (ВиВ), 
II место – А. Марфунина (ТЭС), 
III место – Е. Титова (ВШОСЭУН) 
и Е. Баженова (ТЭС).

По французскому языку
I место – Е. Галкина (ИСТАС), 
II место – Д. Жиленкова (ГСХ) 
и М. Пеньевская (ПГС), 
III место – А. Соколов (ЭУМС) 
и  Д. Федоров (МиАС).

Объявлены лучшие «международники»

Двойная сила
В этом году на кафедре иностранных языков МГСУ традиционно прошел  

I тур олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам.
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… ТО ЕСТЬ ДАРОМ
– Почему доноры больше не по-

лучают дополнительную матери-
альную поддержку от университе-
та, как раньше?

– Донорство в Российской Феде-
рации – безвозмездное. Был закон 
«О донорстве крови и ее компонен-
тов» от 9 июня 1993 года № 5142/1-1. 
В соответствии с ним, если студент 
два раза в год дает максимальное 
количество крови, то к его стипен-
дии каждый месяц начисляется еще 
25% в течение полугода. МГСУ вы-
плачивал эти деньги раз в полгода 
– и как раз получалась сумма 2000-
2500 рублей. Также в столовой раз-
рабатывалось специальное меню, и 
студентам выдавались талончики на 
питание. К сожалению, данный закон 
утратил свою силу, поэтому теперь 
доноры дают кровь безвозмездно. 
Только станция переливания крови 
выплачивает компенсацию на пита-
ние 500 рублей. 

– Как отсутствие оплаты сказа-
лось на количестве участников 
дня донора?

– 31 марта безвозмездно дал кровь 
121 человек, а 1 апреля – 85 человек. 
Итого 206 человек за два дня. Это 

примерно на 100 человек меньше, 
чем в прошлом году. 

– Стоит ли поощрять доноров  или 
это гражданский долг каждого, как 
вы считаете?

– Конечно это гражданский долг 
человека, но компенсация за обед 
500 рублей – это действительно 
мало. За границей донорство бес-
платное. Но если там выдают значок 
почетного донора, – человек идет по 
улице как герой этой страны, у него 
масса социальных льгот. Например, 
во Франции почетный донор имеет 

право припарковать свою машину 
рядом с президентским дворцом. 

– Совсем все?  То есть почетный 
донор – это просто звание, которое 
ничего не дает?

– Почетному донору выдают значок, 
удостоверение, раз в год выплачивают 
около 6000 рублей.

– Что нужно сделать, чтобы до-
норство стало почетным? С чего 
нужно начать?

– К сожалению, закон обратной 
силы не имеет. Сейчас донор в день 
дачи и на следующий день может не 
идти на работу или учебу. Но многие 

работают на частных предприятиях, 
у которых свои правила. Надо сде-
лать так, чтобы и их тоже касалось 
это правило. А студентам желатель-
но продлить сессию на 2-3 дня. Ду-
маю, это было бы хорошим стимулом 
для дачи крови.

ВСЕ РАВНО ПРИДУ!
Процедура дачи крови проходила 

под руководством общительных мед- 
работниц. Они легко шли на контакт и 
охотно отвечали на все вопросы, что 
приятно удивило, ведь работы у них 
было предостаточно.

– Скажите, кто-нибудь в обмо-
рок падал?

– Случалось. На самом деле ребята 
все здоровые, молодые, если кому-
то и было плохо – они отлеживались, 
но очень быстро приходили в себя. К 
тому же перед дачей крови они про-
ходят комплексное медицинское об-
следование. В основном идут давать 
кровь мужчины, хотя и смелых деву-
шек много. 

С одной из них, Натальей с факуль-
тета ИСТАС, удалось пообщаться.

–В первый раз давали кровь. Как 
ощущения?

– Чувствуется такая легкость…
– Процедура болезненная?
– Самое болезненное – брать кровь 

из пальца.
– Зачем вы это делаете? 
– Хочется помочь людям.

– Пойдете в следующий раз на 
день донора?

– Конечно.
Действительно, отмена многих 

льгот серьезно повлияла на коли-
чество участников дня донора. Я 
сам не раз видел, как люди разво-
рачивались и уходили, когда узна-
вали, что не получат дополнительно 
25% к стипендии. Возможно, они не 
понимают значимость благого дела. 
Ведь до сих пор случаются ситуа-
ции, когда без переливания крови 
невозможно спасти жизнь.

Олег Чернобай, ТЭС, IV курс

ДЕЛА  ЖИТЕЙСКИЕ

Приглашаем дать 
кровь безвозмездно…

Именно так было написано на плакате, приглашающем студен-
тов участвовать в днях донора 31 марта и 1 апреля. Почему же 
перестали платить деньги? Как это повлияло на количество 
участников акции? Сколько по-настоящему ответственных, ми-
лосердных и имеющих твердую гражданскую позицию людей 
дали свою кровь? Обо всем мы узнали у помощника проректо-
ра Анатолия Дмитриевича Кудряша.

ДЕНЬ ДОНОРА

Во Франции почетный донор 
имеет право припарковать 
свою машину рядом  
с президентским дворцом
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13 мая исполняет-
ся       85  лет  со  дня  
рождения   и 60 

лет научно-педагогичес- 
кой, инженерной и обще-
ственной деятельности 
Адольфа Владимирови-
ча Мишуева, специалиста 
в области волновой гид-
рогазодинамики и гидрав-
лики открытых русел, акаде-

мика Российской академии 
естественных наук, Акаде-
мии водохозяйственных наук 
и Международной академии 
экологии и природопользо-
вания, руководителя Служ-
бы взрывобезопасности  
г. Москвы, эксперта Москов-
ской Городской Думы, руко-
водителя НТЦ «Взрывоустой-
чивость», вице-президента 
Всемирной АН комплексной 
безопасности, профессора 
кафедры гидравлики МГСУ.

А.В. Мишуев служил на бо- 
евых кораблях на Черном, 
Средиземном, Балтийском, 
Баренцевом морях, был 
участником первого за все 
военные годы первомай-

ского парада на Красной 
Площади и Парада Побе-
ды, имеет правительствен-
ные награды: Орден Отече-
ственной войны II степени, 
«Ветеран труда», «Медаль 
Жукова», медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над 
Германией», звания  «По-
четный строитель Москвы», 
«Заслуженный работник 
высшей школы РФ». 

Вот уже 35 лет мы име-
ем честь работать рядом с  
А.В. Мишуевым. В 1976 году 
он возглавил кафедру ги-
дравлики МИСИ, потом де-
канат факультета ГСС. В на-
стоящее время он является 

профессором  кафедры ги-
дравлики и бессменным ру-
ководителем созданного им 
НТЦ «Взрывоустойчивость».

Все сотрудники от души 
поздравляют Адольфа Вла-
димировича с юбилеем! 
Все по-доброму завидуют 
сегодня его энергии, опти-
мизму, способности видеть 
перспективы и находить в 
себе силы их реализовы-
вать, умению понимать лю-
дей, замечать в каждом до-
стоинства, поддерживать 
словом и делом.

Ректорат,  
коллектив ИЭВПС, 

сотрудники НТЦ 
«Взрывоустойчивость»

Участнику Парада Победы – 85 лет

ДЕЛА  ЖИТЕЙСКИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕЖИТИЯ

МГСУ за идеальную модель 
принял функционирование 
университетских кампусов в 

Европе. В 2010 году МГСУ завоевал 
III место на общегородском конкурсе 
Департамента семейной и молодеж-
ной политики Москвы и стал победи-
телем в номинации «Лучший студен-
ческий городок». 

Всего у университета 9 корпусов об-
щежитий, разделенных на 3 студенче-
ских городка – на Ярославском шоссе, 
Гольяновской улице и в подмосковном 
городе Мытищи. Все студенты,  посту-
пившие на I курс и указавшие в заявле-
нии необходимость предоставления 
им места в общежитии, заселяются 
в него по институтам. Комнаты на 2-3 
места оснащены всем необходимым. 
В этом году во все городки проведен 
Интернет. Ребята дружат, вместе ездят 
на занятия, сообща готовятся к сессии. 
Студентам, проживающим в общежи-
тии, предоставляется регистрация в 
Москве на все время обучения. 

В последние годы МГСУ столкнул-
ся с проблемой нехватки мест. Почти 
все хотят жить на Ярославском шос-
се, но многих приходится заселять в 
Мытищи. 

Особое внимание вуз уделяет обе-
спечению всесторонней безопасно-
сти учащихся, как в учебных корпусах, 
так и на территории общежитий. Про-
ход в здания осуществляется только 
по электронным пропускам, кругло-
суточно дежурит охрана, ночные ад-

студенты с удовольствием играют в 
командные игры. Недалеко распола-
гается Дворец спорта МГСУ, где есть 
секции практически по всем видам 
спорта. Последние несколько лет 
проходит конкурс на лучшую комна-
ту. Кроме того, на территории обще-
житий действует Студенческий клуб, 
где ребята играют в КВН, устраива-
ют интеллектуальные соревнования, 
ставят спектакли. 

   Елена Злотникова

министраторы делают обходы. Все 
корпуса оснащены автоматической 
системой пожарной сигнализации и 
дымоудаления. Безопасность и поря-
док обеспечивают службы АХР.

Естесственно, проблемы с дисципли-
ной никуда не уходят. Студенты пытают-
ся обойти запрет на курение и распитие 
спиртных напитков. Чтобы занять ребят, 
в общежитиях  обеспечивается досуг и 
поощряется здоровый образ жизни. 
Рядом есть спортивные площадки, где 

От общаги 
к кампусу

  Давно уже прошли времена, когда при 
слове «общежитие», а чаще – «обща-
га», недовольно морщились. Сейчас 
это студгородки со всей необходимой  
инфраструктурой, охраняемые и чистые.
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«Рабочий  Квартал» 
в строительном  вузе

  Студенты  МИСИ стали первы-
ми победителями игр КВН, когда 
он только появился на телеэкра-
нах в 1961 году (кстати, самое 
время праздновать 50-летний 
юбилей КВН). И именно в на-
шем актовом зале на Ярослав-
ском шоссе передача вернулась 
к своему зрителю в 1986 году. 
Бум КВН в МИСИ-МГСУ проходит 
своеобразными «волнами». Бы-
вало, что одновременно в вузе 
играли 19 команд, а потом их ко-
личество сильно уменьшалось. 

Сейчас возрождению КВН в 
МГСУ способствуют успехи 
cборной «Рабочий Квартал». 

Ребята характеризуют себя, как 
«музыкальную команду с красивы-
ми голосами и в эффектной красно-
черной форме».

Началась история сборной в 2008 
году, и первые успехи неразрывно 
связаны с именем  создательницы 
– Екатерины Галицкой, выпускницы 
факультета ГСХ. Тогда же команда на-
чала действовать под руководством 
отдела по воспитательной работе и 

КВН

СТИЛЬ ЖИЗНИ

молодежной политике, а запоминаю-
щееся название «Рабочий Квартал» 
предложила заместитель руководи-
теля отдела В.В. Королева.

Рабочие моменты
Не зная усталости и отговорок, ребята 

5 дней в неделю собираются в Студен-
ческом клубе МГСУ. Там и рождаются 
сценки и скетчи. Самый распростра-
ненный метод написания шуток – «моз-
говой штурм». Каждый берет ручку, 
листок бумаги, собственные мозги – и 
начинает писать все, что ему приходит 
в голову, желательно похожее на шутку, 
идею или оригинальный ход. Через 10 
минут листочки передаются по кругу. 
Следующий либо «добивает» репризу 
предыдущего, при желании перефра-
зирует ее по-своему, либо пишет свою 
репризу на ту же тему. Через 10 минут 
листок передается дальше – и так до 
прохождения полного круга. Далее кто-
то, желательно с хорошо поставленной 
дикцией, собирает все листки и начи-
нает зачитывать продукты группового 
творчества. Репризы, вызвавшие здо-
ровый смех, и идеи, вызвавшие такой 
же интерес, отмечаются, а положи-
тельные результаты вносятся в архив 
команды.

Победы на рабочем фронте
Какая же команда КВН не мечтает 

быть чемпионом? «Рабочий Квартал» 
участвовал в сражениях различных 
лиг Международного союза КВН. В 
сезоне 2009 наши студенты прини-
мали участие в Московской студен-
ческой лиге, где дошли до четверть-
финала. Гораздо успешней прошел 
сезон в Межрегиональной лиге Ка-
спий (Астрахань), где команда до-
шла до финала. В 2010 году снова 
была Астрахань, но на сей раз только 
полуфинал. В сезоне-2010 команда 
стала бронзовым призером.

На XXII Международном сочинском 
фестивале «КиВиН-2011» ребята по-
лучили повышенный рейтинг. Этот 
результат дает право выступать в 
центральных лигах Международного 
союза КВН, которые являются отбо-
рочными для Премьер-лиги. 

5 апреля в Казани прошел фести-
валь лиги «Поволжье». «Рабочий 
Квартал» показал самое музыкаль-
ное выступление и занял I место в 
своей подгруппе. Команда прошла в 
1/8 лиги, которая пройдет в Тольятти 
в мае.  

Елена Злотникова
Рисунок Юрия Бедрина
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

13   

- У вас в команде две Юли – 
Пархоменко и Чумакова. Как вы 
их зовете, может, есть тайные 
прозвища?

Александр Егоров (ТЭС, III курс): 
У нас есть девушки в команде???  
Парни, я же говорил, они нам врут!

Александр Ухалов (ПГС, III 
курс): На машине/без машины; 
черная шуба/белая шуба; Чумакова/
Пархоменко. 

Евгений Степанов (ПГС, II курс):  
Ну, та, темненькая. Ну, та, которая 
поет. Ну, в общем, кто откликнется.

Данила Кургаев (ЭУМС, IV 
курс): Есть прозвища, но они тайные.

Юлия Пархоменко (ВШОСЭУН, 
IV курс): Я вообще люблю, когда ко 
мне не обращаются.

Юлия Чумакова (ПГС, III курс):  
Мне кажется, что они нас не раз-
личают.

Никита Носков (СТ, II курс): Я их 
и не отличаю. Так легче.

- «Рабочий Квартал»… Ну и кто 
кем будет работать? 

А.У.: Работать? Это как?
Е.С.: Ну, девчонки будут петь, а 

мы, как подтанцовка, сзади стоять.
Д.К.: По какой-то профессии все 

же придется поработать!
Н.Н.: Рабочими, конечно же...
Ю.П.: Эксперт и управленец не-

движимостью, я надеюсь…
Ю.Ч.: Искренне верю, что КВН 

даст мне какие-нибудь возможности. 
А так, уже работаю экономистом. 

- Сколько времени проводите с 
командой? 

Д.К.: Вопреки всем статьям Тру-
дового Кодекса РФ – от 4 до 48  
часов.

А.Е.: Лучше, наверное, спросить, 
сколько времени мы проводим без 
команды, мне уже иногда кажется, 
что мы живем вместе!

Ю.Ч.: У нас даже квар-
тира командная есть.

Е.С.: Ну, очень мно-
го. Тут вообще другое 

слово подходит, но 
его не напечатают. 

- Как правильно 
настроиться перед 

игрой? 

Ю.П.: Нам с Юлей как минимум не-
обходимо распеться. Ну и, конечно же, 
командные обнимашки перед игрой, 
без них никуда.

А.У.: Не истерить.
Ю.Ч.: Я до сих пор не умею. Саша в 

Сочи мне куда-то на руке нажал – и я 
успокоилась, но ненадолго...

А.Е.: Сам до сих пор не знаю! Я в 
Сочи перед выходом на сцену куда-то 
Юле нажал и успокоился.

- Помните вашу первую игру? 
Что с того времени изменилось? 

А.У.: Мы выросли.
Е.С.: Вместо дневника – пустая за-

четка.
Н.Н.: Да, помню. Нас захлопали. 

Радости было…
Ю.Ч.: Помню, слава богу, все.
А.Е.: Для меня каждая игра, как 

первая и последняя... После перво-
го смеха наступает что-то, что трудно 
описать словами…

- Как часто и при каких обстоя-
тельствах приходится говорить 
«Нет, я не смогу, у меня КВН»? 

А.У.: За каждые две недели до 
игры.

Е.С.: Довольно часто, и все время 
кажется: «Ну почему именно сегод-
ня?» 

Н.Н.: В моменты, когда надо спа-
сать мир!

Ю.П.: Всегда.
Ю.Ч.: Тут на сессии это сказала, и 

сразу появились проблемы.
А.Е.: Мне кажется, что меня скоро 

задушат мои друзья, если еще раз 
услышат эту фразу, а вот на работе 
приходится пользоваться формули-
ровкой: «У меня важные дела, мне 
надо уехать».

- Как КВН помогает в жизни? 
Ю.Ч.: И правда, как?
Е.С.: Меня до дома иногда довозят.
Н.Н.: Бегать могу быстро.
Ю.П.: С юмором подходить к делу.
А.Е.: Трудно сказать, потому что 

непонятно, где граница между ним 
и жизнью. Наверно во всем, просто 
дает другой взгляд на вещи!

А.У.: Как точилка, когда-нибудь, да 
понадобится.

Д.К.: Это мы помогаем КВНу. Не 
было бы команд, не было бы КВН!

 Даже на простые вопросы  КВНщики не могут ответить без шуток. 
Смотрите сами.

Шутки  
от «Рабочего 

Квартала»
После того, как я начал ра-

ботать Дедом Морозом, мои 
родители перестали в меня 
верить. 

Новый закон разрешает сни-
мать на камеру инспекторов 
ГИБДД во время проверки. Все 
инспекторы готовятся к этим 
съемкам. Поэтому, если вы 
увидите инспектора в костюме 
Гамлета или Терминатора, то, 
скорее всего, он попросит не 
деньги, а Оскара.

Мастер «Очумелых ручек» Ан-
дрей Бахметьев решил спря-
таться от жены. Два часа бри-
гада спасателей МЧС вырезала 
его из пластмассовой бутылки.

Узнав об измене своего пар-
ня, Маша написала ему sms: «Я 
убью тебя». И как обычно в от-
вет получила: «И я тебя».

Сторож уранового завода 
в последнее время все чаще 
стал жить по принципу: «День 
прошел – и, слава богу».

Мама Кука всегда говорила, 
что рано или поздно он попадет 
в плохую компанию.

Мастер спорта по легкой ат-
летике в Мытищах не смог убе-
жать от местных «мастеров».

Эдвард руки-ножницы в шко-
ле постоянно проигрывал в 
камень-ножницы-бумагу.

Дети прозвали физрука Бреж-
невым не за то, что тот целовал 
всех девочек в засос, а за то, 
что он пришёл после Хрущева.

В Саратовской области ба-
бушка пожарила не те грибы – 
и 3 часа контролировала рост 
преступности  в  Готэм-сити.

Рабочие вопросы
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 «Бурлеск», Леди Гага  
и счастливый билет

Главной особенностью конкурса 
всегда являлась связь с жиз-
нью университета и страны, 
поэтому стоит ли удивлять-
ся, что в этот юбилейный 
для МГСУ год темой стали 
студенческие годы как 
символ юности, влю-
бленности и дружбы. 
Жюри оставалось по-
сочувствовать, так как 
выбрать самую обая-
тельную из 13 участниц 
было практически 
невозможно. 

Ключевым в борь-
бе за главный 
титул стал твор-
ческий конкурс 

едва ли не самым главным событием 
вечера. Вооружившись огромным ба-
рабаном и самоотверженностью, ре-

бята пресекали любые 
попытки других бо-

лельщиков при-
влечь внимание 

к соперницам.
П о б е д и -

т е л ь н и ц а 

«Крутой маршрут. 1921-2011-2111», 
в котором каждая участница должна 
была раскрыть суть десятилетия, до-
ставшегося ей по жребию. Танго, твист 
и красные платья царили на сцене. 
Очарование Екатерины Найденовой, 
вальсирующей под музыку 40-х, мог 
затмить только исполнитель роли су-
ровой бабули-контролерши, напере-
кор времени исполняющей брейк. А 
лепестки роз, засыпавшие сцену во 
время выступления Алины Болото-
вой, придали особое очарование вы-
ступлению Марии Богатовой, испол-
нившей песню из фильма «Бурлеск». 
Рок-н-ролл, блестки и виртуозное пе-
ревоплощение Виктории Сазоновой в 
Леди Гагу завершили стремительное 
путешествие сквозь столетие.

Ожидание результатов прошло в не 
менее эмоциональной атмосфере: 
серьезная борьба на сцене уступила 
место соревнованию групп поддер-
жек. Несмотря на огромное количе-
ство участниц с ЭУМС, фанаты Свет-
ланой Петриной с ИАФ смогли стать 

в главной номинации «Мисс универси-
тет», рыжеволосая Виктория Сазонова, 
не могла сдержать эмоций: «Это было 
потрясающее шоу! Мы репетировали 
два месяца каждый день, а выступле-
ние пролетело как один миг! Такая по-
трясающая отдача от зала! Зрители 
вдохновляли меня перед каждым выхо-
дом на сцену. И это то, ради чего хочет-
ся добиваться новых побед»!

«Мисс студенчество МГСУ-2011» 
Екатерина Найденова призналась, что 
ожидаемой свою победу не назвала 
бы, но она рассматривала такой вари-
ант: «Все девочки были достойными 
соперницами, конкуренция была очень 
серьезной».

Стоит отметить, что и группа под-
держки у Кати была серьезной, осо-
бенно та самая бабуля-контролерша, 
которая и дала девушке счастливый 
билет. Ее роль, кстати, играл участ-
ник конкурса «Мистер студенчество 
МГСУ-2011» и его будущий победи-
тель Роман Дудин.

Татьяна Бородина,  ИАФ, V курс

Все сразу стало понятно
Конкурс «Мистер студенчество» 

прошел второй раз в истории МГСУ. 
Участие в нем приняли шестеро пар-
ней. Каждый показывал свои уме-
ния: кто-то пел, кто-то танцевал, а 
кто-то зажег публику сочным соло 
на электрогитаре! 

«За время репетиций мы так сдру-
жились, что ни о какой злостной 

конкуренции и речи быть не 
могло! Поэтому смело на-

девал ботинки, на 100% 
зная, что туда ни-

чего не под-
к и н у т » , 

– поде-
л и л с я 
А н д р е й 

Н и ч и -
порук. Эти 

слова подтвердились на 
деле, когда участники 
встали горой за Диму 
Бушуева и уговорили 
организаторов дать 
ему повторно вы-
ступить. Во время 
его первого высту-

пления не сработал 
микрофон, который позволял ему 
петь и играть на гитаре одновре-
менно. Диме пришлось из гитарных 
партий оставить только соло, а петь 
под фонограмму. Выступление про-
валилось. Организаторы не просчи-
тались, давая Диме второй шанс. Он 
показал себя во всей красе, заслу-
жив оглушительные аплодисменты 
и звание «Мистер университет».

Силу, мужество и хорошие вокаль-
ные данные продемонстрировал 
Абуддин Нурлубаев. Мало того, что 
душевно спел песню, посвященную 
учебе в МГСУ,  так еще и сделал пе-
реворот вперед на руках.

Ну и конечно поразил танец Рома-
на Дудина, после которого все сра-
зу поняли, кто станет победителем. 
Такого никто еще не делал на сцене 
нашего университета. Рома не толь-
ко сам придумал номер, но еще и 
обучил неподготовленных парней, 
танцевавших вместе с ним. Он при-
знался: «В глубине души я знал, что 
выиграю, так как я очень серьезно 
подошел к подготовке!» 

Олег Чернобай, 

ТЭС, IV курс

На снимке: Екатерина Найденова 
(ЭУМС, III курс) и Роман Дудин 

(ПГС, IV курс)

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО

МОЛОДЕЖНАЯ ОРБИТА

В нашем университете приход романтического весеннего настроения 
знаменуется конкурсом «Мисс и мистер студенчество МГСУ». 7 апреля 
зал едва вместил зрителей, предвкушающих яркое и красочное шоу. 

Шоу продолжается!
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Думаете, что весной хоккеи-
сты бросают в угол коньки до 
следующего декабря? Так вот, 
это ошибка. Студенческий хок-
кейный клуб МГСУ 2 апреля 
только открыл активный сезон. 
С ледовых площадок на трени-
ровочные базы уходят профес-
сиональные команды, так что 
тренироваться можно в удоб-
ное время и дольше.
  

Основал хоккейную команду 
МГСУ Александр Дворяшин, 
студент III курса факультета 

ТЭС. Серьезно заниматься хоккеем 
он начал с 14 лет. Играл в молодеж-
ном составе команды «Химик» Вос-
кресенска, продолжал в спортивном 
клубе «Атлант» Московской области. 

На первую тренировку-сбор коман-
ды МГСУ в РГУФКе, которая состоя-
лась 5 октября 2010 года, пришло 
всего семь человек, а на следующую – 
уже четырнадцать. Сейчас в команде 
около 30 человек, сформировано два 
состава. Тренируются ребята каждую 
субботу, начиная с 11 утра. Сами со-
бирают деньги на аренду катка, вско-
ре планируют сшить форму. Состав 
команды МГСУ – самый сильный сре-

ди вузовских команд. Есть ребята, 
тренирующиеся в спортивных клубах 
«Северная звезда», «Атлант» и «Кры-
лья советов». 

Студентам изначально было ин-
тересно не только тренироваться, 
но и устраивать настоящие ледовые 
сражения. Поэтому, объединившись 
с четырьмя вузами, создали Москов-
скую студенческую хоккейную лигу. 
На данный момент налажено сотруд-
ничество с Москомспортом, феде-
рациями хоккея России и Москвы, 
Континентальной хоккейной лигой. 
Студентам было обещано, что если 
на матчи будет приходить по 1500-
2000 болельщиков от вуза, то ко-
манде данного учебного заведения 
предоставят ледовую площадку – по-
могут вузу ее построить. 

Также была сформирована сбор-
ная, в которой объединились спор-
тсмены МГСУ и МГУ – хоккейный клуб 
«Русские Витязи». Таким составом 
сражались с другими московскими 
вузами, и летом планируют поехать 
на соревнования в Ярославль. 

Елена Злотникова
Фото Антона Клюева

Спустя полгода на VIII Зимнем 
чемпионате  Европы по легкой 
атлетике профессор кафедры 

технического регулирования должен 
был доказать, что его еще рано спи-
сывать со счетов. 

Чемпионат проходил с 16 по 20 
марта в Бельгии на суперсовремен-
ном стадионе «Спортивная арена 
Фландрии», где на трибунах могут 
уместиться более пяти тысяч болель-
щиков. Участниками соревнований 
стали более трех тысяч человек.

«Как часто бывает на соревнова-

ниях такого уровня, события начали 
развиваться по непредсказуемому 
сценарию, – рассказал Владимир 
Миронович. – Возникла так назы-
ваемая проблема сектора «В». Цен-
тральная арена крытого стадиона 
не позволяла провести соревно-
вания с таким числом участников в 
установленные сроки. Оргкомитету 
пришлось срочно устраивать до-
полнительный сектор для прыжков 
в длину и тройных прыжков – тот 
самый «сектор «В». Прямо на полу 
крытого теннисного зала была 

устроена яма с песком, высотой 45 
см, а в стык к ней был пристроен 
собранный из секций деревянный 
помост шириной 1 м и высотой 0,45 
м. Для меня разбег не по рекорта-
новой дорожке (прим. ред. – офи-
циально утвержденное Олимпий-
ским комитетом упругое покрытие 
беговых дорожек), а по доскам был 
неприятным сюрпризом. Причем, 
мало того, что доски помоста не по-
зволяли эффективно выталкивать-
ся в разбеге и в прыжке, но и длина 
помоста оказалась короче, чем от-
работанная на тренировках длина 
моего разбега».

В результате, Владимир Мироно-
вич первые две попытки в прыжке 
«недоступал» до планки около метра. 
Он вновь почувствовал боль в трав-
мированной ноге. В четвертой, уже 
финальной попытке, удалось при-
способиться к разбегу по доскам и, 
превозмогая боль, показать второй 
результат. Так профессор завоевал 
первую медаль после травмы! 

Фото из личного архива 
В.М. Ройтмана

НАБОР В КОМАНДУ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

СПОРТ

Апрель – время играть в хоккей

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ МГСУ ЖДЕТ ТЕБЯ НА ЛЬДУ
   Объявлен дополнительный набор игроков в сборную команду и в  
Объединенный хоккейный клуб «Русские Витязи». Прийти может любой 
студент, аспирант или работник университета в возрасте до 30 лет. 
   Записаться на просмотр можно, связавшись с капитаном Александром 
Дворяшиным по телефону 8-926-744-2704 или e-mail: yourkrec@mail.ru.

Все мы помним, как знаменитый «летающий 
профессор» Владимир Миронович Ройтман со 
всех европейских и мировых соревнований по 
легкой атлетике для спортсменов в возрасте от 
35 лет и старше привозил медали. Однако на Лет-
нем чемпионате Европы в Венгрии в прошлом 
году он впервые за много лет потерпел неудачу. 
Всему виной – травма.

Проблема сектора «В»
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