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Лысова Анна, ИАФ
– Как ты узнала про университет?
– Ког да я училась в школе, то мечтала 

о МАРХИ и даже перешла в художествен-
ную школу . Но через некоторое время 
поняла, что этот вуз мне совершенно не 
нравится. А позже я узнала про МГ СУ от 
моей знакомой, которая старше меня 
и уже поступила сюда в филиал. Ей очень 
нравится университет , она говорила, что 
здесь кипит студенческая жизнь, перед 
ребятами открываются большие возмож-
ности в науке, учебе и творчестве, и это 
меня очень заинтересовало. И, конечно, 
самое г лавное – здесь есть именно то 
направление, которое меня привлекает .

– Как прошли первые учебные дни?
– Мне тут уже очень нравится, особен-

но моя группа – она классная. Я рада, что 
жизнь здесь гораздо активнее, чем в шко-
ле, бьет ключом. Я много с кем общаюсь, 
благодаря своей должности: я профорг . 
Мне нравится организовывать ребят , 
встречаться с ними не только по делам 
учебы. Знакомиться в университете полу-
чается очень быстро, и это радует .

– Чего ожидаешь от обучения?
– Я надеюсь, что будет весело и инте-

ресно. Я слышала, что от университета 
можно поехать по обмену в другие страны 
– в лучшие вузы Европы. Это прекрасная 
возможность! Т акже хочу выучить какой-
нибудь язык – хотя я не лингвист – и отпра-
виться на практику за границу , а в МГ СУ 
можно получить диплом переводчика.

Климова Ирина, ЭУМС
– Ты приехала из Молдавии, на-

сколько наш вуз популярен там?
– МГ СУ известен в ближнем зарубежье 

и странах бывшего соцлагеря. Многие 
окончившие его люди очень довольны 
и уровнем образования, и процессом 
обучения. Т о, что я поступила сюда, боль-
шая честь для меня.

– Как думаешь, учиться будет сложно?
– Может быть, но думаю, что г лавное 

– это стараться, и тог да все получится. 
Здесь по-настоящему приятная атмос-
фера, я уже со многими познакомилась 
и хорошо общаюсь. Соседки по комнате 
в общежитии попались замечательные, 
мы с ними дружим, с соседями из дру-
гих комнат тоже – очень приятные люди. 
Преподаватели от личные, объясняют все 
понятно, вопросов никаких не возникает . 
Группа дружная, наверняка, будем друг 
другу помогать и проводить вместе время 
даже после учебы. Могу сказать, что уни-
верситет на сто процентов оправдал мои 
ожидания и даже в чем-то их превзошел. 

Афанасов Никита, ЭУМС
– Выбор вуза ты сделал сам?
– Мне про университет рассказал зна-

комый папы, у него здесь сын учился. 
А я знаю, что его сын-выпускник сейчас 
работает и очень успешно. Я сам с девя-
того класса интересуюсь экономикой и 
менеджментом. Плюс, я точно знаю, что 
строительная профессия всег да будет 

востребована. Кроме того, узнал много 
о самом институте – здесь от личный пре-
подавательский состав.

– А вас не пугали, что тут будет слож-
но учиться?

– Нет , вроде не пугали. Но выяснилось, 
что здесь много математики, с которой 
у меня не очень… Я-то думал: ура, я менед-
жер, у меня будут гуманитарные предметы 
и никакой математики. Но я смирился, 
подучу немного, авось, буду умнее.

– Как находишь коллектив вуза?
– Ребята веселые, знакомиться с ними 

легко и просто. О преподавателях пока 
сложно говорить – покажет сессия. Это 
уже потом, после нее можно будет сказать, 
кто добрый, кто справедливый, а кто не 
очень. 

ОПРОС

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

С первого взг ляда

Началась учеба. В коридорах и аудиториях теперь огромное количество студентов, которые что-то 
пишут,  куда-то  спешат  и  что-то  оживленно  обсуждают.  Наибольшую  активность  проявляют  перво-
курсники,  которым  еще  предстоит  пройти  «курс молодого  бойца».  Провести  успешную разведку  на 
местности  «новобранцам» очень помогла карта МГСУ, опубликованная в прошлом номере  газеты. И 
спустя несколько недель после начала  учебного  года мы решили  узнать,  насколько комфортно они 
ощущают себя в новом качестве, почувствовали ли они ритм жизни в вузе.

Место встречи не изменить
Мы также спросили у первокурсников, 

какие «точки» университета им сразу же 
понравились. Ответы распределились 
следующим образом: 

– столовая; 
– территория перед вузом, г де есть 

скамеечки и «колоннада»;
–УЛК;
–библиотека;
– дворец спорта; 
– «Бродвей» (правда, не все еще знают 

его название, а иног да говорят просто – 
«самый длинный коридор»);

– «Ромашка» (однако, некоторые сту-
денты отметили, что она требует косме-
тического ремонта).

Беседовала Елизавета Теличенко

Лысова Анна, ИАФ Климова Ирина, ЭУМС Афанасов Никита, ЭУМС

[               ] [                 ]

[                    ]
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Развитие содержания 
программы МВА
Чтобы не терять актуаль-

ность, программа должна 
«жить жизнью своих слушате-
лей», то есть, «чувствовать» 
изменения конъюнктуры стро-
ительного рынка, изменения 
экономической ситуации в 
отрасли и стране. Достигну-
тый уровень реализации про-
граммы в МГ СУ отмечается 
наличием в образовательном 
процессе значительной кон-
салтинговой составляющей. 
Это обеспечивает возмож-
ность практического примене-
ния полученных знаний в ходе 
самого обучения и получение 
реального эффекта от внедре-
ния управленческого реше-
ния, разрабатываемого в ходе 
дипломного проектирования, 
непосредственно в компании 
слушателя. 

В этих целях систематиче-
ски обновлялась методиче-
ская база программы. Напри-
мер, в 2011 году был дополнен 
ряд важнейших курсов про-
граммы: «Правовые основы 
бизнеса», «Основы экономи-
ческой теории», «Основы со-
временного менеджмента», 
«Бухгалтерский учет», «Управ-
ленческий учет», «Экономика 
недвижимости», «Управление 

проектами в инвестиционно-
строительной сфере», «Ан-
тикризисное управление», 
«Ипотека», «Корпоративная 
куль тура», «Оценка стоимости 
имущества и бизнеса», «Т ех-
ника презентаций».

Строительство сейчас – 
одна из высокотехнологичных 
отраслей, поэтому программа 
должна включать в себя специ-
ализированные курсы, посвя-
щенные инновациям. С 2011 
учебного года будут прово-
диться обзорные семинары по 
направлениям: «Т ехническое 
регулирование как механизм 
внедрения инноваций», «Энер-
гоэффективность зданий», 
«Уникальные строительные 
объекты», «Современные тех-
нологии в строительстве». Без 
получения новейших знаний 
в этих областях менеджерам 
высшего звена трудно обеспе-
чить своей организации конку-
рентоспособность и выявить 
перспективы развития.

Региональное и 
дистанционное обучение

Стратегическая направлен-
ность программы «МВА в строи-
тельстве» предопределила фор-
му ее реализации. Изначально 
ставилась задача обеспечить 
возможность обучения не толь-
ко слушателей Москвы, но и 

регионов, г де проблема подго-
товки высококвалифицирован-
ных менеджеров, тем более для 
строительства, стоит наиболее 
остро. В предшествующие годы 
обучение региональных слуша-
телей в режиме on-line обеспе-
чивалось через сеть региональ-
ных центров – партнеров МГ СУ , 
число которых ежегодно растет 
и на данный момент составляет 
более 30. 

С 2011 года для региональных 
слушателей разработана более 
удобная модель реализации 
программы – без привязки к 
региональному центру . Т о есть, 
слушатели могут обучаться 
дома или в офисе. Это открыва-
ет возможность присоединения 
к программе тех слушателей, 
которые ранее не могли уча-
ствовать в программе по при-
чине значительной удаленности 
от действующих региональных 
центров или отсутствия сфор-
мированных в регионе учебных 
групп, минимальная числен-
ность которых составляет не 
менее пяти человек. 

Кадровое обеспечение
Ежегодно мы проводим для 

выпускников программы вече-
ра встреч, на которых мы тра-
диционно задаем вопросы о 
целесообразности и реальном 
эффекте от обучения. Слуша-
тели программы высоко оцени-
вают качество обучения в МГ СУ . 
Многие отмечают , что обучение 

дало им определенный импульс 
к развитию, возможность под-
няться по карьерной лестнице и 
обрести новые профессиональ-
ные связи. Знания, заставляю-
щие мыслить системно, пони-
мая детали бизнес-процессов 
и механизмов управления, по-
зволили многим начать новое 
дело. 

Для получения такого резуль- 
тата ведется большая работа и 
менеджеров, и профессорско-
преподавательского состава. 
Коллектив преподавателей – 
это основа любой программы, 
особенно программы такого 
класса. К сожалению, в реали-
зации программы принимают 
участие преимущественно при-
влеченные специалисты. Эту 
ситуацию необходимо исправ-
лять. Для вуза и для самих пре-
подавателей участие в таких 
проектах весьма полезно, это 
задает определенную планку 
качества и уровня квалифика-
ции преподавательского со-
става. И это станет следующим 
шагом в развитии программы 
«МВА в строительстве».

Дмитрий Семернин, 
руководитель КР СДПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБР АЗОВАНИЕ

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

МВА – развитие кадрового 
потенциала отрасли

С  2006  года  в  МГСУ 
успешно  реализует-
ся  программа  ДПО  для 
подготовки  бизнес-
элиты  инвестиционно-
строительного  комплекса 
России  –  «МВА  в  строи-
тельстве». За 6 лет выпуск-
никами  программы  стали 
200 человек из Москвы и 
других регионов. 
Обучение по программе 

МВА  обычно  начинают 
те,  кто  уже  состоялся  как 
профессионал-практик, 
но  хочет  повысить  свою 
квалификацию,  начать 
разбираться  в  бизнес-
процессах  не  интуитивно, 
а с помощью научно обо-
снованных  теорий  и  при-
меров решений управлен-
ческих  задач  своих  более 
опытных  коллег.  Поэтому 
программа  содержит  как 
курсы  из  области  науки 
о  менеджменте,  так  и  из 
множества  специально 
разработанных  мастер-
классов,  проводимых  ве-
дущими специалистами от-
расли.  

В открытии программы 24 сентября приняли участие заместитель руководителя Департамента 
градостроительной политики города Москвы С.Г . Дегтярев и генеральный директор ГУП МНИИТЭП 
В.Г . Хайкин. Участие представителей Правительства Москвы и руководителей крупных организаций 
стройкомплекса стало традиционным в мероприятиях, посвященных программе.
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Г  рант, покрывающий все 
расходы

«Языковые курсы в Египте, 
Китае, Вьетнаме, Бельгии» – 
письмо с примерно таким со-
держанием пришло из Мини-
стерства образования и науки 
в каждый государственный вуз 
России. В от деле междуна-
родных связей МГ СУ мне 
предложили принять участие 
в конкурсе на грант . Китайский 
язык – перспективное направ-
ление, поэтому я решил вы-
брать именно его, несмотря 
на то, что мои знания языка на 
тот момент были нулевыми. В 
течение двух недель, до 1 фев-
раля, нужно было собрать все 
документы, а также рекомен-
дации, дипломы об окончании 
языковых курсов, об участии 
в конференциях. Через месяц 
мне позвонили из Министер-
ства образования и попросили 
предоставить те же докумен-
ты, но на анг лийском языке, 
а также рассказали о необхо-
димости пройти полный мед-
осмотр. Следующий звонок 
раздался в июле, мне сооб-
щили, что я есть в списках на 
грант . Он включал в себя оплату 
обучения, учебников, про-
живания, медицинской стра-
ховки, в общем, всего, кроме 
перелета и визового сбора. 
В августе меня вызвали в Мини-
стерство образования и выдали 
приглашение в Т яньцзыньский 
университет Китая. 5 сентября 
я отправился в путь.

Одно слово может иметь 
до четырех значений

Перед тем, как приступить 
к занятиям, все ученики прош-
ли строгий медосмотр. Сей-
час у нас ежедневно по 2-3 за-
нятия, которые начинаются 
с 8.30 – здесь очень строгая 

дисциплина. Полгода мы бу-
дем изучать китайский язык: 
грамматика, общение, аудио-
курс. После обеда у нас пред-
меты по выбору: китайский 
бизнес, каллиграфия, право-
писание иерог лифов, китай-
ский рисунок и многое другое. 
Я выбрал правописание ие-
рог лифов и боевое искусство 
тай чи. Через месяц-полтора, 
ког да я уже немного буду 
знать язык, я начну изучать ки-
тайский бизнес. Все эти курсы 
также включены в стипендию. 

Учиться на китайском язы-
ке очень интересно, но по-
настоящему трудно – одно слово
может иметь до четырех разных 
значений, а различия в смысле 
выражаются интонацией. 

Я трачу довольно много 
времени на самообучение, а 
как же иначе? Ведь, даже что-
бы зайти в кафе или поехать 
куда-то на такси, нужно непре-
менно знать китайский язык. 

Английский здесь почти 
никто не знает
Китай – это совершенно другой 
мир. Начиная от еды и заканчи-
вая жестами. Общаться пона-
чалу довольно сложно, даже 
зная английский. Здесь на этом 
языке говорят либо молодые 
люди, которым он необходим 
в связи с их профессией, либо 
преподаватели. Всю первую 
неделю наше обучение было 
на анг лийском, но потом нас 
полностью погрузили в атмос-
феру Китая. В соответствии 
с выбранной мной програм-
мой, полгода я буду изучать 
язык, а затем начну получать 
знания на факультете промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства.

В университете обучается 
около трех тысяч студентов из 
разных стран мира. Большин-
ство из них готовятся к посту-
плению именно в этот вуз на 

бакалавриат . Русских студен-
тов практически нет , в моем 
университете учится только 
одна девочка из Новосибир-
ска. Поэтому сейчас я обща-
юсь со студентами из других 
стран: Дании, США, Польши.  
Однако преподаватели в даль-
нейшем рекомендуют нам 
подружиться с китайцами, по-
тому что язык очень сложный 
и в теории его выучить прак-
тически невозможно. Ино-
странцам здесь уделяют очень 
большое внимание, особенно 
европейцам – с нами все стре-
мятся познакомиться, ведь 
страна закрытая. Кроме того, у 
китайцев нет такой, как у нас, 

возможности путешествовать. 
Им хочется пообщаться на 
английском языке, подтянуть 
свой уровень. 

Все обязаны жить 
в общежитии

У китайских студентов обу-
чение намного сложнее, чем у 
нас. Они встают каждый день в 
6 утра. С 6 до 8 они повторяют 
материал. В 8:30 начинаются 
занятия, которые идут до 5-6 
часов вечера.  Потом они опять 

учатся или занимаются спор-
том. Впрочем, здесь спортом 
занимаются абсолютно все. 
В половине одиннадцатого у 
них в общежитии выключается 
свет . Они отличаются от наших 
студентов тем, что живут по 
четкому расписанию, кроме 
того, они все пытаются зазу-
бривать. И даже если это их 
родной город, учащиеся обя-
заны жить в общежитии, чтобы 
соблюдалась дисциплина. У 
них почти нет личного време-
ни, а то, которое есть, они по-
свящают спорту .

Обед в столовой за 2-3 
доллара

Г ород Тяньцзинь довольно 
большой: население около 10 
миллионов человек, все сту-
денты передвигаются по нему 
на велосипедах и мопедах. 
Велосипед можно купить все-
го за 40 долларов. Впрочем, 
и жизнь здесь вовсе не доро-
гая. Например, пообедать в 
хорошем кафе можно за 10-13 
долларов. На территории уни-

верситета один обед обойдет-
ся примерно в 2-3 доллара. 
Средние зарплаты в городе 
300-500 долларов, а наша сти-
пендия составляет почти 450. 
Пока нам ее вполне хватает . 

Я очень признателен за 
помощь деканату факуль тета 
ИАФ, деканату ФМО, между-
народному от делу МГ СУ и 
моим родителям.

Записали Ольга Кутловская,
Елизавета Теличенко

В кит айских университ е т ах очень 
строгая дисциплина

Тяньцзыньский университет – старейший техниче-
ский вуз Китая – находится в городе Тяньцзынь, в 
120 километрах от Пекина. Начиная с 5 сентября, 
в течение 10 месяцев там будет учиться студент IV 
курса факультета ИАФ Егор Прохин. Мы связались 
с Егором по скайпу, и он рассказал нам, как ему 
удалось выиграть грант на обучение за границей и 
как учатся студенты в Поднебесной.

Арка перед г лавным входом в кампус
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Первый вечер 29 июля запомнился 
больше всего. Мы подшивали по-
гоны и воротнички, привыкали к хо-

лодной воде в душе и жестким подушкам. 
Вообще, первые дни были самыми тяже-
лыми: мы учились заправлять кровати, 
наводить порядок в тумбочках, строиться 
возле казармы, ходить строем в столовую, 
петь песни на вечерней прогулке. Сей-
час это кажется таким простым занятием 
и вспоминается с улыбкой, но тог да эти 
перемены в нашей жизни сопровождались 
совсем другими эмоциями. 

Распорядок дня
Просыпались мы по команде «Рота, 

подъем» в 6:00, после чего строились на 
утреннюю зарядку . В 8:30 был развод на 
занятия. До 14:30 мы учились. А после 
обеда был тихий час, который мы с удо-
вольствием проводили во сне. В 16:30 
была самостоятельная подготовка, после 
которой – свободное время. К урсанты 
играли в волейбол, футбол и настольный 
теннис, занимались физической под-
готовкой, кто-то читал в казарме. Перед 
сном мы выходили на вечернюю прогулку: 
шагали  строем и пели. А в 22:00 звучала 
команда «Рота, отбой».

Т яжело в учении – легко в бою
С 1 августа начались занятия. Мы уви-

дели настоящую военную технику , научи-
лись надевать противогазы и комплекты 
защиты за определенное время, ставить 
мины, бросать гранаты, собирать и разби-

рать автомат и пистолет , вести инженер-
ную разведку , ориентироваться на мест-
ности, работать с картами, писать боевой 
приказ, маскировать технику , копать око-
пы, строить укрытия для личного состава. 
В общем, заняться  было чем, а самое 
г лавное, чем-то интересным. 

Воскресенье, 
или «у солдата выходной»
По воскресеньям устраивались всевоз-

можные мероприятия. Например, спор-
тивный праздник. Была военизированная 
эстафета: форма одежды – военная, вместо 
кроссовок – «берцы», вместо эстафетной 
палочки – сумка с противогазом. В коман-
де по 10 человек от каждого взвода. Как же 
сильно хотелось победить! Никто тог да не 
жалел сил ради команды. И радость победы 
была такой сладкой! Пускай нам не дали ме-
далей, грамот и увольнительных, но прият-
но было осознавать, что именно мы, второй 
взвод второй роты, заняли первое место!  

Еще нас водили на экскурсию в Ростов-
ский Кремль. Именно здесь проходили 
съемки фильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Красивое место.  Внутри 
можно было  увидеть живописные полот-
на, предметы быта Древней Руси, колоко-
ла и орудия, оставшиеся  со времен Вели-
кой Отечественной войны. 

В воскресенье к курсантам приезжали ро-
дители, привозя с собой пакеты вкусностей. 

Стрельбы
На полигоне для стрельбы и взрывных 

работ мы получили очень ценный опыт .
Стреляли из пистолета Макарова (ПМ) 

и легендарного автомата Калашникова 
(АК-74). Меры безопасности были приня-
ты очень серьезные, поэтому все отстре-
лялись без проблем. Из АК-74 нужно было 
поразить три мишени. С этой задачей 
справились многие, отстреляв на «отлич-
но». Но самым интересным было взрывать 
тротиловые шашки – пощекотали свои 
нервы. В первый раз – при обжатии дето-
натора, а второй раз – при поджигании. 

Ведь отходить надо было всем одно-
временно по команде, и те, которые уже 
зажг ли огнепроводный шнур, нервно на-
блюдали за теми, кто уже третью спичку 
израсходовал… 

Присяга
21 августа был праздник. До него мы 

каждый день тренировались шагать в ногу , 
тянуть носки, держать приподнятыми под-
бородки, выполнять одновременно воин-
ское приветствие начальнику и при всем 
этом петь. В общем, мы готовились пока-
зать себя во всей красе перед родителями
и девушками. Присяга прошла отлично. 
Каждый дал клятву верности Отечеству , 
после чего торжественным маршем и с 
песнями  мы прошли мимо собравшихся 
гостей. И вот он, миг встречи! Все-таки за 
три недели армейской жизни мы успели со-
скучиться. Это был лучший день на сборах!

Последний бой, он тр удный 
самый…

Завершалась программа обучения рот-
ными тактико-специальными учениями. 
Здесь нам пришлось на зачете показать 
почти все навыки, которым нас обучили за 
весь период несения военной службы. С 
этим мы успешно справились, после чего 
был итоговый экзамен. Время военных 
сборов навсег да останется в нашей памя-
ти. Мы будем вспоминать его как одно из 
лучших приключений, ког да-либо слу-
чавшихся с нами в студенческие годы.

Олег Чернобай,
ТЭС, V курс

Два  с  половиной  года  мы  хо-
дили на лекции, учились стро-
евой  подготовке,  защищали 
курсовые,  успешно  сдавали 
зачеты  и  экзамены.  Остался 
только завершающий и самый 
главный этап обучения на во-
енной кафедре – сборы в Ро-
стове Великом.

Военные сборы:
проверено на себе
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Главная новость этого лета в сто-
лице – присоединение к Москве 
новых территорий. Сначала пло-

щадь города планировалось увеличить 
в 2,4 раза (на 144 тысячи гектаров) за 
счет территорий, ограниченных Ки-
евским и Варшавским шоссе, а также 
Большим кольцом Московской желез-
ной дороги. Позднее границы города 
решено было увеличить еще на 16 ты-
сяч гектаров – до 160 тысяч гектаров, 
выйдя на границу с Калужской обла-
стью и существенно расширив сильно 
зауженный перешеек у МКАД, в част-
ности, включив в границы Москвы 
Щербинку и Троицк. 

Это решение руководства Москвы 
и Подмосковья вызвало бурные об-
суждения и даже проведение рефе-
рендума. А ведь долгое время разговоры 
о том, куда может расти «нерезиновый» 
город, велись лишь между обывателя-
ми, и фразу «Троицк – скоро будет Мо-
сквой» встречали ироничной улыбкой. 

Именно эти земли были выбраны 
для передачи городу по нескольким 
причинам. Прежде всего, это отно-
сительно низкая плотность застройки 
района и близость к стратегическим 
объектам, необходимым для даль-
нейшего развития и функциони-
рования мегаполиса. В принципе, 
инфраструктура города разрослась 
настолько, что поселки, находящиеся 
за МКАД, называть «подмосковными» 
уже невозможно. К тому же, некото-
рым субъектам действительно давно 
было пора войти в состав города, так 
как окружающие территории давно 
в него вошли, а эти поселки такая 
участь миновала. Например, поселки 
в Бирюлеве, Переделкино, Внуково и 
другие. К Москве будут присоединены 
части территорий Одинцовского, Крас-
ногорского, Ленинского, Подольского 
и Чеховского районов Московской 
области. Больше всего столице отой-
дет от Подольского района — городу 
будет передана практически вся его 
территория, а вот от Чеховского рай-
о н а  М о с к в е  д о с т а н е т с я  с о в с е м 
немного. Планируется, что треть при-
с о е д и н я е м о й  т е р р и т о р и и  м о г у т 
отдать под строительство. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подчеркнул, 
что «в новом районе будет вестись 
административное, деловое строи-
тельство, строительство образова-
тельных учреждений и жилья», плани-
руется создание новых рабочих мест. 
Необходимость расширения границ 
столицы уже неоднократно обсужда-
лась экспертами: по их выражению, 
«город задыхается в отведенных рам-
ках», отсюда – транспортные и иные 
проблемы. 

Что изменится?
Транспортные развязки МКАД пере-

даются Москве, а все строения и соору-
жения вдоль Кольцевой дороги оста-
ются в ведении области. На курском 
и киевском направлениях Московской 
железной дороги планируется постро-
ить два новых вокзала. Будет создана 
новая ветка метро в Сколкове, а Со-
кольническую и Бутовскую линии ме-
тро продлят на несколько перегонов. 
Кроме того, уже в этом году на самых 
загруженных хордах города должны по-
явиться 20 транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ). Срочная реконструкция 
также ждет Киевское и Калужское шоссе. 
Ожидается рост цен на квартиры, экс-
перты прогнозируют также подорожа-
ние товаров в крупных супермаркетах 
эконом-класса, находящихся на тер-
ритории области. Экологи же боятся 
дальнейшей вырубки лесов, негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
предстоящего строительства и, как 
следствие, ухудшения общей экологи-
ческой обстановки в области. 

За и против
Если раньше, в советское время, 

не только дальнее, но и ближнее Под-
московье было не таким уж престиж-
ным местом жительства, то сейчас эти 
границы размыты, даже, наоборот, за 
городом жить престижнее. Недвижи-
мость в городах-спутниках и дачных 
поселках дешевле, а воздух чище. 80% 
живущих на присоединяемых террито-
риях людей работают в Москве. Изме-
нится прописка, но вот это-то и стало 
камнем преткновения. В Подмосковье 
ниже тарифы ЖКХ, ниже транспортный 
и другие налоги.

По результатам проведенного в конце 
августа независимого референдума, 
большинство жителей не хотят этого 
присоединения. В свою очередь, жите-
ли городов и поселений, находящихся 
на границе с МО (в Калужской, Смолен-
ской и других областях), наоборот, 
горят желанием стать «подмосковны-
ми» и сетуют на то, что, дескать, «об-
ласть их не отдает». 

Как это было
Прецеденты уже случались, только 

тогда, в советское время, никаких вы-
ступлений «против» не было. В 1984 
году Москва изменила свои границы – 
тогда она обогатилась такими районами, 
как Митино, Бутово, Жулебино, Тушино.  
В те времена территориальное деление 
достаточно часто менялось – часть 
Коломенского района отошла Москов-
ской области, некоторые земли, наобо-
рот, были отданы Москвой прилегаю-
щим регионам. 

Комментарии специалистов

– Скажите, как повлияет присое-
динение подмосковных земель к Мо-
скве на их стоимость? 

– Разговоры о повышении стоимо-
сти земли после присоединения новых 
территорий к Москве по большей части 
являются около рыночной спекуляцией. 
На рынке загородной недвижимости 
за время, прошедшее с момента при-
нятия решения о расширении столицы, 
не произошло существенных измене-
ний, которые отразились бы на росте 
цен. Темпы продаж в юго-западном 
секторе Подмосковья, который может 
войти в состав Москвы, в июле-августе 
не только не выросли, но и ожидаемо 
снизились вследствие традиционного 
фактора сезонности. Разумеется, при 
общении с потенциальными покупате-
лями продавцы упоминают о грядущих 
переменах (мы обязаны это делать), но 
какой-либо ажиотаж в купле-продаже 
участков на сегодняшний момент отсут-
ствует. Если продавец по каким-либо 
соображениям резко поднимет цены 
в поселке, который предположительно 
войдет в состав Москвы, то покупатель 
просто уйдет к конкурентам, а в силу 
большого количества предложений 
и значительного числа застройщиков 
на Киевском и Калужском шоссе гово-
рить о монопольном сговоре с целью 
подогрева цен не приходится. Покупа-
тель всегда будет иметь альтернативу 
на соседних трассах, где цены не будут 
расти под влиянием слухов и гипотез. 
В конце концов, цель его покупки – за-
городное жилье, а не московская про-
писка. К тому же, разница между под-
московной и московской пропиской 
практически отсутствует, а в некоторых 
случаях покупатели, наоборот, хотят 
сохранить налоговые послабления, 
действующие в Подмосковье.  

– Некоторые наши студенты хоте-
ли бы попробовать себя в девело-
перской деятельности, какими каче-
ствами нужно обладать для этого? 

– Идеальный портрет продавца заго-
родной недвижимости – специалист с 
высшим образованием, имеющий зна-
чительный опыт на рынке недвижимо-
сти. Разумеется, качества менеджера 
по продажам сильно разнятся в зави-
симости от бюджета и сегмента рынка. 
Однако, уверенные комментарии чело-
века, который опирается на собствен-
ный опыт в сфере продаж и девелоп-
мента, вызывают доверие покупателя. 
Важное значение имеет социальный, 
а иногда даже и материальный статус 
продавца: если он продает элитную 
недвижимость, то кроме обязательно-

СТРОЙКИ

СТОЛИЦА РАСШИРЯЕТСЯ

Троицк все-таки станет Москвой

Екатерина  Лобанова,  руководи-
тель  аналитического  центра  ОАО 
«ОПИН»[               ]
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го профессионализма нужно обладать 
«чувством покупателя», в процессе 
общения в разговоре могут возникнуть 
далекие от недвижимости темы, кото-
рые успешный менеджер по продажам 
обязан поддержать. Поэтому важно по-
нимать своего покупателя и стремиться 
понять его увлечения, стиль жизни, ми-
ровоззрение. Молодым людям, начи-
нающим карьеру, это вряд ли доступно. 
Так что начинать стоит с более массового 
сегмента рынка – делать это можно 
и нужно, поскольку опыт появляется 
только в процессе деятельности. 

Вопрос о расширении Москвы рас-
сматривается уже много лет, а связано 
это, прежде всего, с тем, что столица 

катастрофически перенаселена. Насе-
ление составляет около 10 тысяч человек 
на квадратный километр, в то время как 
в самых густонаселенных городах мира 
Стамбуле и Т окио – только 5-6 тысяч 
человек на квадратный километр.  

Исторически столица всег да расширя-
лась центростремительно. Ког да же мы к 
юго-западной части Москвы присоеди-
няем территорию, в полтора раза боль-
ше существующей, то происходит сме-
щение центра. Исторический центр при 
этом остается там, г де был, а население 
должно распределиться равномерно по 
всей площади. Это гигантская работа для 
градостроителей и коммунальщиков. 

Присоединение новых территорий 
к Москве может способствовать соз-
данию и развитию дополнительных на-
правлений образовательного процесса 
в МГ СУ . В университете надо расширять 
кафедру градостроительства. Уже сейчас 

в ИСА создается лаборатория градостро-
ительства при этой кафедре. Надо начать 
заниматься подготовкой специалистов 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, расширение города требу-
ет развития инженерных коммуникаций, 
транспорта и улично-дорожной сети. 
Соответственно, потребуются инженеры 
дорожного строительства. 

– Какие строительные специально-
сти  будут наиболее востребованы? 

– Расширение городского про-
странства Москвы должно было рано 
или поздно произойти. Это, пожалуй, 
одно из реально возможных реше-
ний застарелых столичных проблем 
создания качественного инженерно-
к о м м у н и к а ц и о н н о г о  п р о с т р а н с т в а , 
реконструкции ветхого жилья, а также 
развития строительного комплекса 
Москвы. С этих позиций происходящие 
перемены позитивны для всех выпуск-
ников МГСУ. Однако отличительной 
особенностью происходящих перемен 
является то, что они происходят в но-
вых экономических условиях развития 
страны, которые определили возник-
новение новой, активно развивающей-
ся области деятельности – градорегу-
лирования, субъектами которой стали 
все, часто не осознавая этого. 

По мере градостроительного освое-
ния новых территорий масштабы этой 
деятельности будут расширяться, во-
влекая в процесс градорегулирования 
специалистов различного профиля: 
строительные фирмы и организации,  
отдельных граждан, управленцев го-
сударственного, федерального и му-
ниципального уровней. А в первую 
очередь наиболее востребованными 
будут специалисты в области город-
ского строительства и градоустрой-
ства, подготовка которых осуществля-
ется в институте градорегулирования и 
управления недвижимостью МГСУ. Для 
инженеров – это специальность «Го-
родское строительство и  хозяй-
ство», существующая в МИСИ-МГСУ 
уже более 65 лет, бакалавров – про-
филь «Городское строительство», а 
для магистров программы «Форми-
рование пространственных систем 
в градостроительстве» и «Сервей-
инг: системный анализ и управление 
земельно-имущественным комплек-
сом». Главное отличие выпускников 
– это знание вопросов формирования 
города с качественным коммуникаци-
онным пространством, которое отве-
чает требованиям безопасности, га-
рантирует высокий уровень деловой 
активности и создания благоприят-
ной в экологическом отношении сре-
ды жизнедеятельности населения. 

   Беседовала Елена Злотникова

СТРОЙКИ

СТОЛИЦА РАСШИРЯЕТСЯ

[         ]
[         ]Елена  Щербина,  заместитель 

директора ИГУН МГСУ

Михаил Лейбман, проректор МГСУ 
по  научно-производственной  дея-
тельности в строительной отрасли
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Валерий Иванович 
Т еличенко: «…с ним 
хотелось общаться»

– Какими впечатлениями о 
Юрии Борисовиче Монфре-
де вы можете поделиться?

– В жизни у каждого челове-
ка должно быть три друга, три 
врага, три учителя и три боль-
ших любви. Юрий Борисович в 
числе моих трех учителей. Я не 
слушал его лекций, не выпол-
нял совместных научных работ .  
Но общение с ним на меня про-
изводило очень большое впе-
чат ление. Действительно, это 
была легендарная личность.

– Как протекало ваше со-
трудничество? 

– Мой консуль тант по доктор-
ской диссертации А.А. Г усаков 
посоветовал мне Юрия Бори-
совича в качестве оппонента. 
Конечно, мы знали друг дру-
га и раньше, но именно в этот 
сравнительно короткий период 
я стал считать его своим учите-
лем.  Я понял, что это великий 
человек,  который располагает 
такими особенными качества-

ми, что с ним хочется общать-
ся. При невероятной г лубине 
интеллекта, он был абсолютно 
простым человеком, доступным 
для докторантов и аспирантов, 
профессоров и студентов, лю-
дей разного возраста. Т аких 
личностей очень мало.

У Юрия Борисовича были 
больные ноги. На защиту моей 
диссертации мы с коллегами 
помогли ему приехать на маши-
не, подняться. Он выступал, и 
это имело огромное значение, 
потому что его видение вос-
принималось всеми как что-то 
полностью обоснованное и не-
пререкаемое. 

– Продолжали ли вы об-
щение с Юрием Борисови-
чем после защиты? 

– Конечно. Т ог да, в 90-е годы, 
Юрий Борисович не мог ходить, 
но голова его работала на пол-
ную мощность, он продолжал 
работу , писал книги, воспоми-
нания, заметки. Будучи про-
ректором по научной работе, я 
помогал ему в некоторых изда-
ниях. Его научная работа «Дом 
переехал» хранится в моей би-
блиотеке с подписью автора. 

Наталья Г ригорьевна 
Верстина: «…его г лавные 
черты – внимание к 
людям и уважение к 
личности» 

– При каких обстоятель-
ствах вы познакомились с 
Юрием Борисовичем?

– В 1984 году после окон-
чания факультета ПГ С я при-
шла на кафедру «Экономика и 
организация строительства», 
которой заведовал профес-

сор Монфред. Заведующий 
кафедрой, подписывая до-
кументы о приеме на долж-
ность стажера-исследователя, 
очень доброжелательно рас-
сказал о моем «светлом буду-
щем». И оно сбылось!

– Когда Юрий Борисович 
стал вашим научным руко-
водителем?

– Это произошло во время 
обучения на II курсе аспиран-
туры. Безуспешно помучив-
шись с выбранной сначала 
темой, я набралась смелости, 
подошла к Юрию Борисовичу 
и выпалила: «Можно, Вы будете 
моим научным руководите-
лем?». Замерев от волнения, 
услышала: «Ну что ж, давай 
попробуем…». Хорошо помню 
этот день, с него началась моя 
реальная научная карьера!

– Расскажите о других па-
мятных датах?

– Дат , которые в памяти, 
много: это и юбилеи руково-
дителя,  и моя защита, и ка-
федральные события. Но неза-

висимо от содержания в них 
всег да присутствовала, как 
сейчас скажут , «харизма» Юрия 
Борисовича с ее особенными 
свойствами – интеллигентно-
стью, огромным интеллектом 
и юмором. 

– А теперь несколько слов 
о личности учителя…

– Г лавные черты моего г лу-
бокочтимого научного руково-
дителя – это внимание к людям 
и уважение к личности. Я при-
вела представить семье Юрия 
Борисовича, своего крохотного 
сына – ему тог да года три было. 
Разговор Юрия Борисовича и 
Коли стал для меня открове-
нием – мой руководитель дал 
мне еще один урок в жизни: как 
с уважением можно общаться 
даже с маленьким человечком.

– Что вы можете сказать 
о семье Юрия Борисовича 
Монфреда?

– Хорошо помню супругу 

Юрия Борисовича Т атьяну 
Федоровну и ее сестру Ольгу 
Федоровну и их всег да и для 
всех гостеприимный дом! 
Мое первое «аспирантское» 
появление в нем – на даче – 
запомнилось словами Юрия 

Борисовича: «Иди к Т атьяне 
Федоровне, она тебя покор-
мит с дороги, а потом пого-
ворим о науке». В этом – вся 
семья Юрия Борисовича.

– Какими увлечениями 
вам запомнился Юрий Бори-
сович?

– Увлечений было много, и 
Юрий Борисович ими щедро 
делился – рассказывал сам, 
описывал в книгах. Путеше-
ствия на катере (в то время это 

В 1971 году Ю.Б. Монфред связал свою судьбу с МИСИ. В течение 11 лет 
он заведовал кафедрой экономики и организации строительства, был 
председателем диссертационного совета. Им опубликовано более 100 
научных статей, монографий, несколько учебников. Одна из главных 
заслуг Ю.Б. Монфреда – создание авторитетной научной школы. Он 
подготовил к защите более 80 аспирантов, 9 из которых впоследствии 
стали докторами наук. Накануне конференции «Научные чтения 
памяти Ю.Б. Монфреда», которая пройдет 12 октября в МГСУ, 
состоялась беседа с его учениками и коллегами.

Юрий Борисович Монф ред: 
воспоминания учеников
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было редкостью), обустрой-
ство с фантазией «шести стан-
дартных соток» дачи, фотогра-
фия. А какими были рецепты 
«знаменитых» монфредовских 
ягодных вин! Даже кушать го-
рячий пирожок из печки Юрий 
Борисович научил меня по-
особому! Прямо из печки.

П е т р  Гр и г о р ь е в и ч 
Г рабовый: «он участвовал 
во всех передвижках 
многоэтажных зданий в 
Москве»

– Расскажите о вкладе 
в науку Юрия Борисовича 
Монфреда?

– Это крупный ученый, пре-
красный, творчески мысля-
щий инженер. Он внёс ценный 
вклад в развитие идеи о пере-
мещении зданий, участвовал 
в первых производственных 
экспериментах, а затем во 

всех передвижках многоэтаж-
ных зданий в Москве. Им вы-
пущена книга «Дом переехал». 

Юрий Борисович Монфред 
– основатель научной школы. 
В период его  заведования ка-
федра переживала пик прито-
ка аспирантов и докторантов. 
Т олько докторов наук им было 
подготовлено девять, а еще 
было 80 аспирантов. Немно-
гие могут похвастаться таким 
количеством защитившихся 
учеников. 

– Каким человеком был 
Монфред? 

– Можно сказать: «Мон-
фред – это ученый и человек». 
Я, например, не боялся 
подойти к нему с любым во-
просом. Был уверен в том, 
что поможет . Юрий Борисо-
вич «включался» в проблемы 
своих учеников, относился с 
пониманием и сочувствием. 

– Несколько слов об ав-
торитете Юрия Борисови-
ча Монфреда среди уче-
ников…

– Он много работал со сво-
ими аспирантами, не жалел 
времени на консуль тации, 
брал «слабых» аспирантов, 

помогал им.  Ученики мог ли 
приезжать к нему на дачу , 
домой, всег да мог ли рассчи-
тывать на помощь. Если он 
выступал в поддержку аспи-
ранта, все были уверены, что 
под держат и другие. Его авто-
ритет был непререкаем.

Юрий Борисович подгото-
вил много специалистов для 
республик Средней Азии: 
Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии. И ученики были ему 
благодарны, помогая в труд-
ные минуты во время болез-
ни.  Посещали его в больнице, 
поддерживали в последние 
дни жизни и с теплотой вспо-
минают сегодня.

Елена Александровна 
Г у сакова: «…он был 
человеком выдающимся»

– Когда произошла ваша 
первая встреча с Юрием 
Борисовичем Монфредом?

– Мне повезло познакомить-
ся с профессором Монфредом 
еще студенткой. Я слушала его 
лекции, обучаясь на факультете 
ПГ С МИСИ. Затем мне повезло 
еще раз, ког да он сог ласился 
быть моим научным руководи-
телем в аспирантуре.

– Что чаще всего вспо-
минается из ваших встреч 
с Юрием Борисовичем?

– С его научным руковод-
ством и дальнейшей совмест-
ной работой связано много 
чудесных человеческих вос-
поминаний. Вспоминается 
общительная, легкая, про-
фессорская атмосфера в его 
кварти ре и на даче, г де всег да 
были рады гостям и почти 
всег да гостили аспиранты, 
бывшие и нынешние, из самых 
разных городов и республик 
огромного Советского Союза. 
«Заслуженные» научные уче-
ники и совсем молодые кол-
леги Юрия Борисовича с удо-
вольствием собирались у него 
дома на днях рождения. И для 
этого не требовалось специ-
альных приглашений. Т ак было 
заведено в семье Монфредов.

– Какое впечатление про-
изводил Монфред?

– Для меня с первого дня 
знакомства и по сей день 
Юрий Борисович остается 
эталоном доброты, интел-
лигентности и ума. Он, безу-
словно, был человеком выда-
ющимся, со стратегическим 
научным мышлением, с бла-
гожелательным и заинтересо-
ванным отношением к каждо-
му , независимо от регалий, 
и к жизни в целом.

Валерия Петровна 
Луговая: «… он выбирал 
учеников «по умненьким 
г лазкам».

– Когда вы познакоми-
лись с Юрием Борисовичем 
Монфредом? 

– Я поступила в аспиранту-
ру на кафедру экономики 
и организации строительства, 
а Монфред незадолго до это-
го перешел работать на ка-
федру из ЦНИИЭП жилища, 
г де он занимался технологи-
ей заводского изготовления 
панелей. Я по образованию 
инженер-строитель-технолог , 
и поэтому мне была прямая 

дорога в его ученики.

– Как произошла первая 
встреча с научным руково-
дителем?

– Как-то я обратила внима-
ние, что во время заседания 
кафедры он периодически на 
меня пог лядывал. Некоторое 
время спустя Юрий Борисо-
вич сказал, что он выбирает 
себе учеников «по умнень-
ким г лазкам». Оказалось, что 
я подошла.

– Каким был Юрий Бори-
сович Монфред в повсед-
невной жизни?

– Очень дружелюбным, об-
щительным и открытым. В его 
квартире постоянно кто-то 
находился – коллеги, ученики, 
студенты. Отношения сохра-
нялись и после окончания 
учебы. Часто бывали целевые 

аспиранты из Средней Азии: 
из Самарканда, Т ашкента, 
Алма-Аты и других республик.

– Что вы скажете о семей-
ной жизни Юрия Борисови-
ча Монфреда?

– Он очень любил жену . Со 
своей будущей супругой 
Базилевской Т атьяной Федо-
ровной он познакомился в ин-
ституте Моспроект , и они про-
жили вместе более 50 лет .

– Какое интересное со-
бытие из жизни Монфреда 
вам запомнилось?

– Я хочу рассказать о тради-
ции праздновать день рождения 
Юрия Борисовича. В первый 
день собирались близкие род-
ственники, во второй – друзья 
и коллеги, в третий – ученики. 
Все заранее готовились к со-
бытию, приходили с цветами. А 
ведь Юрий Борисович родился 
10 марта. К упить свежие цве-
ты в то время было непросто. 
На 50-летие Юрия Борисовича 
были приг лашены представи-
тели одной западной компании. 
И вдруг перед их приходом раз-
дается звонок, входит неиз-
вестный человек с красной кни-
жечкой в руках якобы по обмену 
квартиры на соседней площадке 
и просит ознакомить его с вну-
тренней планировкой однотип-
ной квартиры. Юрий Борисович 
догадался, что это представи-
тель КГБ, который должен был 
разрешить или запретить визит 
иностранцев. Поэтому разре-
шил осмотреть квартиру . Осмо-
трев все комнаты, незнакомец 
ушел, а спустя некоторое время 
появились иностранные гости. 

– Что вы можете сказать о 
признании его заслуг и талан-
та, в том числе официальном?

– Помню, что в день 50-летия 
Юрия Борисовича пришла по-
здравительная правительствен-
ная телеграмма, которая долгое 
время потом хранилась у него 
под стеклом.

– А чем увлекался Юрий Бо-
рисович в свободное время?

– Юрий Борисович любил 
от дых на природе. Зимой обыч-
но предпочитал прогулки на лы-
жах, а ког да открывался речной 
сезон, выходил в плавание по 
рекам России на катере «Пек-
ша». Брал с собой жену , друзей. 
Плавали по Волге, Каме, Оке, 
осматривали местные досто-
примечательности. Вообще, 
Юрий Борисович любил путеше-
ствовать, часто выезжал в вос-
точные регионы РСФСР , в ре-
спублики Средней Азии и всег да 
делал фотографии.

Беседовали 
Зинаида Иванова,

Андрей Кофанов
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МИСИ-МГСУ  90 ЛЕТ

СОБЫТИЕ

Завершая круг
Как юбилейный год встре-

тишь, так и проживешь сле-
дующую пятилетку – г ласит 
перифраз народной приметы. 
Свое 90-летие МГ СУ встретил 
целым залпом разноплановых 
мероприятий.

В течение всего года в уни-
верситете вспоминали вы-
дающихся ученых. Состоялись 
научные чтения, посвящен-
ные памяти Н.А. Стрельчука, 
Б.Г . Коренева, Н.А. Цытовича, 
С.С. Вялова, А.А. Г усакова и 
других. Было проведено более 
20 конференций и семинаров, 
посвященных тем или иным 
проблемам в строительстве и 
смежных областях.

Некоторые подразделения 
вуза стояли у его истоков. В 
этом году институт ИСА с раз-
махом отметил 90-летие фа-
культета ПГ С. Помимо этого 
отпраздновали свои круглые 
даты более 25 подразделений 
университета.

К юбилею вузу уже препод-
несли более чем оригиналь-
ные сюрпризы. Например, в 
августе команда туристов под 
руководством А.А. Ступако-
ва совершила экспедицию на 
Алтай, посвященную 90-летию 
университета, и взошла на пик  
«МИСИ-МГ СУ». 

Все флаги в гости к нам 
20 октября в зале заседа-

ний Ученого совета МГ СУ со-
стоится Съезд Международ-
ной ассоциации строительных 
высших учебных заведений 
(АСВ) и открытое заседание 
Правления АСВ под предсе-
дательством Президента АСВ, 
ректора МГ СУ В.И. Т еличенко. 
В Съезде примут участие ру-
ководители более 150 вузов, 
филиалов вузов и специали-
зированных факультетов вузов 
из РФ, Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Приднестровья, 
Т аджикистана, Т уркменистана, 

Узбекистана и Украины.
В дни юбилейных торжеств 

в МГ СУ будут говорить практи-
чески на всех языках мира. Мы 
будем встречать представи-
тельные делегации из универ-
ситетов Марибора, Вроцлава, 
Белостока, Берлина, Эйнд-
ховена, Донбасса, Веймара, 
Ханоя, Пекина и многих дру-
гих городов. Со всеми этими 
учебными заведениями МГ СУ 
связывают дружеские отно-
шения. Юбилей – прекрасный 
повод обсудить дальнейшие 
перспективы сотрудничества. 

Все в науку 
Г лавным научным событием 

года станет трехдневная кон-
ференция «Интеграция, пар-
тнерство и инновации в строи-
тельной науке и образовании». 
На ней будет заслушано более 
400 докладов. 

Практически все иностран-
ные делегации, которые посе-
тят МГ СУ в эти дни, заявили о 
своем желании выступить на 
ней. Планируется выслушать 
доклады иностранных коллег 
о проблемах, волнующих Ев-
ропу: энергоресурсоэффек-
тивность, интеллектуальные 
системы в строительстве и дру-
гие. Будут г лубоко рассматри-
ваться проблемы модерниза-
ции нормативно-технической 
базы и гармонизации строи-
тельных норм РФ с Еврокодами. 

Конференция интересна и 
тем, что на ней будут разби-
раться наиболее актуальные 

темы для Москвы: качество 
среды жизнедеятельности 
в условиях комплексной за-
стройки, вопросы экологии жи-
лых помещений, современные 
градостроительные принципы. 

Работа конференции будет 
вестись в десяти секциях, и 
каждый сможет найти для себя 
что-то важное и интересное.

Обновленный актовый 
зал примет гостей на 
торжественном вечере

Попечители и спонсоры 
сделали прекрасный подарок 
вузу – их силами ремонтиру-
ется актовый зал. Работы еще 
ведутся, но будут закончены 
к юбилею – полностью обнов-
ляется освещение, внешний 
вид и техническое оснащение 
зала. На торжественный вечер 
21 октября здесь соберутся 
1140 человек – представители 
министерств и департаментов, 
почетные гости и выпускники. 

Г ости поздравят ветеранов 
вуза, вспомнят тех, кто просла-
вил МИСИ-МГ СУ . Т акже будут 
подведены итоги юбилейных 
конкурсов. В институтах МГ СУ 
уже подходит к концу голосова-
ние за лучшего студента, группу , 
лучшего иностранного студента, 
кафедру , куратора и лучшее на-
учное подразделение. 

Праздничный концерт сей-
час готовится силами наших 
студентов. Это будут номера, 
с которыми ребята занимали 
призовые места на городских 
и университетских конкурсах. 

Новое в музее
В настоящее время обновля-

ется экспозиция музея МГ СУ . 
Например, предполагается за-
пустить действующую модель 
лаборатории фотоупругости, 
которую возг лавлял лауреат 
государственной премии про-
фессор МГ СУ Г .Л. Хесин. 

В дни празднования юбилея 
посетители смогут не только 
посмотреть новую экспозицию 
музея, но и уг лубить свои зна-
ния по истории родного вуза 
с помощью интерактивных му-
зейных терминалов.   

Запомним этот юбилей 
Чтобы гости и выпускники мог-

ли сохранить добрую память 
о 90-летнем юбилее МИСИ-
МГ СУ , была изготовлена су-
венирная продукция: ручки, 
значки, юбилейные медали, по-
дарочные наборы, флажки. Во 
время юбилейного вечера сту-
денты будут приветствовать вы-
пускников прошлых лет в фут-
болках с юбилейным логотипом 
МГ СУ , а почетные гости – в уже 
полюбившихся всем мисийских 
синих шарфиках. 

Вас ждет еще много сюрпри-
зов. Обо всех не расскажем 
– ждите октября и следите за 
объявлениями на сайте вуза и 
информационных досках.

Елена Злотникова
Выражаем благодарность за 

помощь в подготовке материала 
координатору юбилейных меро-
приятий, директору института 
ЭУИС Ю.О. Бакрунову .

Юбилейный год под-
ходит  к  концу,  в  октя-
бре  состоится  его 
кульминация – пройдет 
международный  фо-
рум  «МИСИ-МГСУ  90». 
В  течение  трех  дней 
с  19  по  21  октября  в 
стенах  МГСУ  будут  со-
бираться  почетные 
гости, партнеры вуза и, 
конечно, выпускники. 

Юбилей 
по сценарию
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КАРЬЕРА

– Совмещали ли вы получение основ-
ного образования с какой-то работой?

– До III курса я получал только отлич-
ные оценки. Потом начал подрабатывать, 
и стали появляться «четверки». К пятому 
курсу «четверок» оказалось больше, чем 
хотелось бы для красного диплома.  Но 
зато дело, которым я занимался, многое 
мне дало и серьезно повлияло на лич-
ностное развитие. В то время я работал 
в крупном рекламном агентстве. PR – это 
серьезная, жесткая школа, которая учит 
быстро соображать, действовать, прини-
мать решения. Я пришел в агентство в 18 
лет и довольно быстро дорос от рядового 
сотрудника до руководителя группы. 

После окончания университета начал 
работать по специальности – архитек-
тором в московском представительстве 
кипрской строительной компании. Руко-
водство оценило мою способность нахо-
дить общий язык со специалистами, сре-
ди которых большинство были из Сербии 
и Черногории, и через год я занял долж-
ность заместителя главного архитектора 
проекта. После защиты кандидатской 
диссертации перешел на работу в МГСУ 
по приглашению своего научного руково-
дителя.

– Есть ли у вас основные принципы 
общения?

– Главное – общаться так, как ты бы хо-
тел, чтобы общались с тобой, если бы ты 
был начальником, подчиненным, равным. 
Важнее всего эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами. Однако всегда сле-
дует оставаться деликатным и избегать 
прямого давления. Вообще, мне всегда 
помогала способность понимать людей. 
Понимать их мотивы и понимать, каково 
им. В таком коллективе, как наш, иначе 
просто невозможно добиться положи-
тельного результата.  

– Есть ли у вас любимые книги, 
фильмы, которые вас научили доби-
ваться успеха, помогают в работе?

– Как ни странно, но это фильм «Дьявол 
носит Prada». По сюжету молодая журна-
листка устраивается на работу в извест-
ный журнал мод помощницей главного 
редактора, которая известна жестким 
стилем управления. События фильма не-
вероятно изящно расставляют все точки 
над «i» в вопросах любви, карьеры и ка-
рьеризма, дружбы и того, что называ-

ют «заразиться общим делом». Думаю, 
режиссеру фильма удалось убедить 
зрителя в том, что успешная женщина-
руководитель должна быть «дважды муж-
чиной» и нужно начать относиться к та-
ким дамам с бОльшим уважением. Если 
говорить о книгах, то я бы выделил двух 
авторов – это Теодор Драйзер и Стефан 
Цвейг. В их произведениях раскрывается 
все многообразие человеческой натуры, 
обнажается природа человека, яснее ста-
новятся мотивы его поступков.

– Чем вы гордитесь?
– Меня всегда оценивали объективно: 

благодарность ректора, ряд грамот, ди-
пломы и прочее. Кстати, внимание сегод-
няшних аспирантов обращу на то, что за-
щита диссертации и присвоение ученой 
степени – это тоже объективная оценка 
проделанной работы. Стремитесь к объ-
ективным оценкам! Именно это помогает 
узнать себе цену. А вот оценки субъектив-
ные, вроде «нравится – не нравится», зача-
стую приводят к конфликтным ситуациям.

Беседовала Елизавета Теличенко

РАБОТА В ALMA MATER

Существует категория бывших студентов, которые, не желают расста-
ваться с вузом после получения диплома. В МГСУ такие случаи не ред-
кость. Университет с радостью принимает и тех, кто готов заниматься 
административной и управленческой деятельностью, и тех, кто мечтает 
связать свою жизнь с наукой и преподаванием. 
Но как же следует действовать, чтобы не просто остаться работать 

в университете, но еще и добиться определенных успехов в карьере? 
Об этом нашей газете рассказал выпускник факультета ПГС, начальник 
Научно-технического центра ИСА Егор Евсеев.

Правила жизни
В КОНТАКТЕ

Создана 
социальная сеть МГСУ
odnogrupniki.mgsu.ru
Социальные  сети  –  модный  тренд 
последнего  десятилетия.  Самы-
ми  активными  их  пользователями, 
конечно  же,  являются  студенты  и 
выпускники  вузов.  Иногда  ребята 
сидят в «Одноклассниках» и «Вкон-
такте» даже на парах в университе-
те.  Но  обычные  социальные  сети 
не  дают  ощущения  общности,  там 
нередки  атаки  спамеров,  недо-
статочное  модерирование  и  из-
лишняя  «прозрачность»  аккаунта, 
на  вашу  страничку  могут  зайти  со-
вершенно посторонние люди. 

В юбилейный год МГ СУ решил собрать 
свой круг общения – объединить 
выпускников различных лет , препо-

давателей, сотрудников и студентов. На 
создание нового проекта социальной 
сети http://odnogrupniki.mgsu.ru, которая 
сразу получила неофициальное название 
«Мисишник», авторов натолкнула книга 
заведующей кафедрой истории и куль ту-
рологии Т .А. Молоковой «Моя мисийская 
семья», рассказывающая о связи времен 
и поколений через призму историй строи-
тельных династий. 

Именно в социальной сети МГ СУ вы-
пускники смогут получить приг лашение и 
договориться о встрече на юбилее вуза 
21 октября 2011 года. После празднова-
ния юбилея, жизнь в сети не замрет . Цель 
разработчиков только на 2012 год – 15000 
пользователей. Они смогут объединиться, 
как и в студенческие годы, по группам или 
по факуль тетам, увидеть своих любимых 
преподавателей, помочь создать истори-
ческий фото- и видеоархив МИСИ-МГ СУ , 
тем самым вписав себя в его летопись. 

На площадке социальной сети уже в 
ближайшем будущем планируется орга-
низовывать конкурсы, которые позволят 
МГ СУ обогатить свою историю, а участ-
никам – получить приятные впечат ления и 
ценные призы.

Г енеральным партнером молодого 
Интернет-сообщества мисийцев с первых 
дней его существования стала группа ком-
паний «TERRA AURI», г де работают профес-
сионалы в области девелопмента, реали-
зующие масштабные проекты – от точечной 
застройки до комплексного освоения тер-
риторий, многие из которых закончили наш 
вуз. А для выпускников, которые первыми 
соберут и воссоздадут в социальной сети 
свою учебную группу , «TERRA AURI» учреди-
ла специальный приз.

На сайте http://odnogrupniki.mgsu.ru вас 
с нетерпением ждут коллеги и друзья! При-
соединяйтесь к большой и дружной универ-
ситетской семье! 

Учился в школе с углубленным 
изучением английского языка. В 21 
год окончил университет по специ-
альности ПГ С. В 24 года защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2008 
году получил второе высшее образо-
вание – «Менеджмент организации». 
Прошел профессиональную перепод-
готовку в области дизайна, окончил 
несколько курсов повышения квали-
фикации. 

@
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Поступив в университет, вчераш-
ние школьники могут найти мно-
жество  поводов  для  гордости: 
новый статус, совершенно другое 
расписание,  иной  уровень  за-
нятости…  В  процессе  обучения, 
безусловно,  возникают  некото-
рые  сложности,  которые  спо-
собны  омрачить  жизнь  новоис-
печенного  студента.  Но  не  стоит 
отчаиваться  раньше  времени: 
попадая в институт, учащийся ав-
томатически получает множество 
бонусов.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Ну, за проезд!

Первое, на чем может экономить сту-
дент, – это расходы на городской 
транспорт. Для этого достаточно 

оформить специальную студенческую 
карту. Ее оформление занимает не более 
двух недель, а продлить ее раз в месяц 
— минутное дело. Ежемесячный взнос не 
превышает 500 рублей, а количество 
поездок не лимитировано. Более того, эту 
же карту можно использовать для оплаты 
различных услуг. 

Во время учебного года студентам так-
же предоставляются льготы на проезд 
в электричках. При предъявлении сту-
денческого билета стоимость проезда в 
электричке уменьшается в два раза. Эта 
льгота действует на всех направлениях, 

но распространяется только на покупку  
разового билета. Также нужно отметить, 
что рассчитывать на скидку можно исклю-
чительно в учебном году – летом съездить 
на дачу за полцены не получится. 

Т еатр, кино, кафе 
Для студентов самый приятный пункт 

экономии – развлечения. Известный своим 
нестандартным подходом к выбору филь-
мов, «Художественный» снижает стоимость 
билета на один сеанс на 20%. Также неко-
торые кинотеатры сети «Люксор» раз в не-
делю устанавливают символическую цену 
на билеты для учащихся вузов – 50 рублей. 

Модный центр фотографии имени бра-
тьев Люмьер позволяет студентам насла-
диться работами великих фотографов все-
го за 150 рублей. 

На спектакль в Большой театр можно по-
пасть за 20 рублей! Однако для этого нужно 
реагировать быстро: количество подобных 
контрамарок ограничено, обычно не более 
50 штук.

Некоторые театры готовы просвещать 
учащихся вузов и вовсе бесплатно, напри-
мер, Мастерская Петра Фоменко. 

Самые ближайшие к МГСУ театры 
– Новый драматический (улица Про-
ходчиков, 2, четыре остановки на ав-
тобусе от МГСУ в сторону МКАД) и 
Историко-этнографический (МГИЭТ) (ули-
ца Рудневой, 3, нужно перейти на другую 
сторону железной дороги и пройти 5 минут 
пешком) – также делают скидки студентам. 
В Новом драматическом льготные билеты 
стоят 150 рублей. Старший преподаватель 
кафедры истории и культурологи Ольга 
Михайловна Бызова уже не один год со-
трудничает с театром и водит всех жела-
ющих студентов на спектакли 5-6 раз в се-
местр. Ближайший культпоход – 19 октября 
на спектакль «Настасья Филипповна» по 

роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Чтобы 
увидеть уникальное фольклорное действо 
в МГИЭТ, учащиеся могут купить один 
билет на двоих. В акции участвуют толь-
ко билеты за 200 рублей. Сейчас в театре 
для любителей русской старины готовится 
крупный проект – «Комедия о российском 
дворянине Фроле Скабееве и стольничей 
Нардын-Нащокина дочери Аннушке» Дми-
трия Аверкиева, написанная в XIX веке. 

Перекусить студент тоже может со скид-
кой. Многие молодежные кафе и кофейни 
снижают цены на завтраки, ланчи, кофе 
и десерты до 20% при предъявлении сту-
денческого билета. Но обычно это или 
сезонные, или ограниченные по времени 
предложения (рано утром или днем, когда 
в кафе мало посетителей).

По-европейски 
Значительно большее количество ски-

док студенты могут получить по карте 
ISIC. Эта карта является одновременно и 
международным студенческим и картой 
скидок: более 500 выгодных предложений 
по Москве, 1500 – по России, огромное
количество льгот в 119 странах мира, 
вплоть до скидок на хостелы и авиабилеты.

Профсоюзный билет – выгодное 
приобретение 

Родной университет также способен 
предложить многое своим студентам. 
Профсоюзный комитет МГСУ оказывает 
учащимся помощь, как финансовую, так 
и в организации досуга. Здесь можно:

1) оформить социальную карту студента, 
которая дает льготы на проезд на назем-
ном и подземном транспорте Москвы;

2) оформить социальную стипендию, 
материальную помощь или социальную 
дотацию (от 1 до 3 тысяч рублей);

3) получить льготные или бесплатные 
билеты и флаеры (скидки) в кино, театры, 
клубы, на выставки и концерты; 

4) приобрести по льготной стоимости 
путевки на базы отдыха университета 
«Бронницы» и «Золотые пески»; 

5) познакомиться с городами Золотого 
Кольца России и Подмосковья и шедев-
рами русского зодчества, участвуя в экс-
курсионных поездках по льготной цене 
или вовсе бесплатно. На осенний семестр 
запланировано порядка 20 различных 
экскурсий. Для студентов, принимающих 
активное участие в жизни университета, 
эти поездки будут бесплатными;

6) собрать группу и по льготной цене 
организованно сходить в аквапарк «Ква-
ква парк» и в Московский художественный 
академический театр им.М. Горького. 

Более подробную информацию можно 
получить в студенческом секторе профкома 
или у председателей профбюро.

Получая образование, студент автома-
тически приобретает не только знания, 
но и миллион возможностей, которые ни в 
коем случае нельзя упускать. Ведь умение 
сочетать приятное с полезным – один из 
важнейших навыков, и его нужно непре-
менно приобрести за годы, проведенные 
в университете.

Елена Злотникова
Елизавета Теличенко

УЧИТЕСЬ ЭКОНОМИТЬ

На спектакль в Большой 

за 20 рублей
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Сильному – воля 

Софья и Вячеслав учи-
лись на строительно-
технологическом фа-

куль тете на одном потоке, но 
в разных группах. Познако-
мились в «ромашке» на паре 
по высшей математике. В пе-
риод обучения ребята обща-
лись исключительно как одно-
курсники. Скромный молодой 
человек хотел большего, но 
почему-то занял выжидатель-
ную позицию. Момент , ког да 
Софья впервые другими г ла-
зами посмотрела на Вячес-
лава, она запомнила хорошо. 
После вручения дипломов вы-
пускники устроили традици-
онную фотосессию у фонтана. 
Т ог да Слава поднял Софью на 
руки. Девушка поняла, что у ее 
давнего поклонника крепки 
не только чувства к ней, но и 
мышцы. 

После выпускного Вячес-
лав понял, что может упустить 
свое счастье и наконец-то 
начал активно добиваться 
благосклонности девушки. 
Пожалуй, так красиво ухажи-
вают только в книгах: он писал 
Софье стихи и приносил бу-
кеты прямо на работу . Спустя 
два года после окончания уни-
верситета они начали встре-
чаться и очень быстро поняли, 
что это судьба. Недавно Слава 
сказал, что если бы он был 
в студенческие годы смелее и 
напористее, то Т арасу сейчас 
было бы не несколько меся-
цев, а несколько лет .

За чашкой чая
Предложение Вячеслав сде-

лал в середине лета 2010 года. 
Он встретил Софью после 
работы и приг ласил в кафе. 
Девушка так устала, что на 

тот момент мечтала только об 
одном: скорее отправиться 
домой. Но в конце ужина, за 
чашкой чая, Вячеслав протя-
нул ей коробочку с обручаль-
ным кольцом... Софья была 
удивлена, шокирована и счаст-
лива одновременно. И сразу 
же сог ласилась. Но не успе-
ла она доехать до дома, как 
Слава позвонил и сообщил, 
что его родители как можно 
скорее хотят встретиться с ее 
родителями и обсудить даль-
нейшие действия. Оказалось, 
своим родным о том, что он 
хочет видеть ее своей супру-
гой, Вячеслав рассказал даже 
раньше, чем ей. 

Наука и жизнь 
Софья выросла в научной 

среде: ее дедушка Юрий Ми-
хайлович Баженов – известный 
ученый, работающий в МГ СУ 
уже много лет . Поэтому для 
нее привычно, что в семье ве-
дутся научные разговоры, 
и еще более приятно, что муж 
их охотно поддерживает .

Помимо всего прочего су-
пругов объединяет принад-
лежность к числу победителей 
программы У .М.Н.И.К. Софья 
выиграла грант на реализа-
цию своего научного проекта 
в 2007 году , ког да программа 
только была запущена. За два 
года работы над проектом она 
увидела все стороны жизни 
получателя гранта. Многочис-
ленные правила, отчеты, ожи-
дание поступления средств, 
жесткое соблюдение сроков 
и прочее. Пожалуй, собственно 
научные исследования были 
если не самым простым, то 
самым знакомым пунктом 
длинного перечня дел, ложа-
щихся на неокрепшие плечи 
молодого ученого. Ког да в про-
шлом году Софья предлагала 
кандидатуру своего мужа для 
участия в конкурсе, она знала, 
что лично подготовит супруга, 
объяснив ему все организаци-
онные нюансы. В резуль тате 
подкованный Вячеслав сейчас 
не без дистанционной помощи 
супруги, обходя подводные 
камни, идет к цели – заверше-
нию проекта в конце 2011 года. 

Конечно, до рождения сына 
дискуссии на научные темы в 
семье Софьи и Славы возни-
кали чаще. Сейчас все внима-

ние уделяется ребенку , хотя 
его папа не оставил мысли 
защитить кандидатскую дис-
сертацию и периодически за-
держивается на работе. Кем 
будет Т арас, ког да вырастет , 
он выберет сам. Но к строи-
тельным работам Софья и Вя-
чеслав его решили приобщить 
с детства и воспитать сына так, 

как воспитывали их самих. По 
единодушному мнению супру-
гов, мужчина должен уметь 
и гвоздь забить, и мебель со-
брать, и квартиру или дачу 
отремонтировать. 

Елена Злотникова
Фото из семейного 

архива героев

В семье не без науки

Истории любви с продолжением
За те полгода, пока существует газетная  рубрика, 
в  жизни  героев  наших  публикаций  уже  многое 
изменилось. В лучшую сторону, конечно… Когда 
в  майском  номере  вышла  статья  о  Маше  Гуме-
ровой,  читатели  удивились,  не найдя  в  коридо-
рах  и  аудиториях  молодую  мамочку,  берущую 
ребенка на работу. Все потому, что неутомимая 
Мария все-таки ушла в декрет. А 30 апреля у нее 
родился  второй  малыш  –  дочь  Светлана.  В  се-
мье  известных  «профкомовцев»  Клиншовых,  о 
которых мы писали тоже в мае ожидается при-
бавление, они с нетерпением ждут первенца. Во-
лейболистка Светлана, несмотря на интересное 
положение, сохраняет спортивную активность и 
планирует и после рождения малыша оставаться 
в форме. Хочется поздравить и чету Ермолаевых, 
ставших  героями  статьи  в  мартовском  номере. 
У  них  16  сентября  появился  второй  ребенок  – 
сын, весом 4.5 кг. 

Можно,  перефразируя 
графа  Толстого,  ска-
зать, что все мисийские 
счастливые  семьи  по-
хожи  друг  на  друга.  На-
верное,  так  оно  и  есть: 
познакомились  на  лек-
ции, вместе грызли гра-
нит  науки,  поженились 
и  с  радостью  встрети-
ли  рождение  первенца. 
Наши герои так и посту-
пили. В мае у  сотрудни-
цы отдела ОНМ и НИРС 
ЦУНИД  Софьи  Бажено-
вой  и  инженера  кафе-
дры  ТВВиБ  Вячеслава 
Алексеева  родился  сын 
Тарас.
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КУЛЬТУРА

Есть некоторые вещи, которые человек 
должен знать независимо от того, 
какую специальность он получает . 

Считается, что дабы понять «загадочную 
русскую душу», необходимо иметь пред-
ставление о произведениях величайших 
классиков русской литературы. Одним из 
них, безусловно, является Лев Николае-
вич Т олстой. В день рождения писателя 
9 сентября, мы решили провести опрос 
среди студентов МГ СУ , задавая один 
и тот же вопрос: «Можете ли вы назвать 
три произведения Т олстого?». Боль-

шинство опрошенных смогли вспомнить 
только «неразлучную пару» из школьной 
программы: «Войну и мир» и «Анну Каре-
нину», причем если о примерном содер-
жании романа-эпопеи студенты имели 
более-менее четкое представление, 
то сюжет «Анны Карениной» вызывал 
большие затруднения. Нашлась парочка 
учащихся, которые сообщили, что клас-
сику читать не любят , потому что чтение 
– это развлечение, а Т олстой – это не шу-
точки, а достаточно нудно и скучно. При-
ятно удивил нас один молодой человек, 

который ответил на наш вопрос своим: 
«А какого Т олстого вы имеете в виду: 
Льва Николаевича или Алексея Николае-
вича?». Более того, он твердо знал, что 
эти два писателя не связаны родствен-
ными связями, а последний и вовсе жил 
в советское время. 

Перечитать произведения Льва Ни-
колаевича, безусловно, стоит . Можем 
порекомендовать. «Воскресение» – по-
следний роман писателя о человеческой 
несправедливости и необходимости 
оставаться личностью перед лицом об-
стоятельств. Т рилогия «Детство», «Отро-
чество» и «Юность» понравится тем, кто 
любит читать биографии от первого лица 
и проникаться духом русской усадьбы. 
Интересный вечер можно провести 
за чтением короткой повести с восточ-
ным колоритом «Хаджи Мурат». Т ам есть 
и кровная месть, и сражения. 

Как сказал в день рождения писателя 
его праправнук, директор музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» В.И. Т олстой, «20-й век 
был веком Достоевского – потрясений, 
метаний. 21-й век – век Т олстого, именно 
сейчас идеи гуманизма и просвещения, 
любви к людям и помощи нуждающимся 
как никогда востребованы». 

В научно-технической библиотеке 
МГ СУ вы можете найти все книги, которые 
мы вам порекомендовали. В ней вообще 
богатое собрание не только специализи-
рованной литературы по строительству , 
но и классической художественной. Не-
даром именно наша библиотека стала 
местом встречи В.В. Путина с ректорами 
вузов России незадолго до начала учеб-
ного года. Энергетика книг настраивает 
на принятие правильных решений.

Елизавета Теличенко

Концерты 
Пати у НоГГаНо
6 октября, клуб «Zоо»
Т ак полюбившиеся русским студентам 

хиты «Застрахуй», «Армия» и другие в ав-
торском исполнении. Потраченная на билет 
стипендия стоит этого. 

Барто
2 октября, клуб «16 тонн»
На данный момент самая востребован-

ная группа Москвы. Играет нынче модный 
электроклэш, приправленный  электро-
саундом 80-90-х, с едкими социальными 
текстами.

ОПРОС

ДОСУГ В ОКТЯБРЕ

Музыка 
Florence and the Machine 

«Ceremonials»
Крутая анг личанка Флоренс Уэлч, 

со своей группой играющая в инди-рок 
с элементами соула и блюза, подарит 
нам в этом месяце свой второй альбом. 
Еще в 2009 году со своей дебютной пла-
стинкой они в течение четырех месяцев 
удерживали верхние строчки музыкаль-
ных чартов. 

Hella «Tripper»
Долгожданное возвращение после 

четырехлетнего перерыва шумной ги-
тарной группы. Ребята не тратят време-
ни на поиски нового звука, а лишь снова 
и снова демонстрируют нам феноме-
нальную игру .

Кино 
Живая сталь
Хью Джекман опять порадует нас своей 

великолепной игрой и мускулистым 
телом. Сталь, масло и настоящая жесть.

Ромовый дневник
Мемуары легендарного Хантера С. Т омп-

сона, воплощенные на киноэкране с 
Джонни Деппом в г лавной роли. Всеми 

Концерты 

«Ceremonials»
Крутая анг

со своей группой играющая в инди-рок 
с элементами соула и блюза, подарит 
нам в этом месяце свой второй альбом. 
Еще в 2009 году со своей дебютной пла
стинкой они в течение четырех месяцев 
удерживали верхние строчки музыкаль
ных чартов. 

Hella «Tripper»
Долгожданное возвращение после 

  
Что послушать, 

посмотреть и куда сходить 
в октябре, рекомендует студент III 

курса факультета ТГВ Аркадий Ким.

любимый Джек Воробей примерит ма-
ску утомленного скитаниями журнали-
ста в ожидании чего-то грандиозного.

Выставки
Сальвадор Дали
Вы не могли не слышать имени гени-

ального испанского художника-сюр-
реалиста Сальвадора Дали. До 16 ноября 
в Пушкинском музее всего за 100 рублей, 
предъявив студенческий, вы сможете 
увидеть редкие работы мастера.

А вы читали что-то кроме «Анны 
Карениной» или «Войны и мира»?
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Промышленный альпи-
низм как специальность 
появился в нашей стра-

не в 90-х годах. Промальп (как 
иногда его сокращенно назы-
вают) – это набор специальных 
методов, при помощи которых 
выполняются различные вы-
сотные работы на объектах. В 
этой сфере в основном рабо-
тают  люди, увлеченные ска-
лолазанием и спелеологией. 
Специфика данной профессии 
заключается в том, что она на-
ходится на стыке альпинизма 
как вида спорта и непосред-
ственно специальности. Про-
мышленный альпинист должен 
иметь хорошую физическую и 
психологическую подготовку 
для работы на высоте в безо-
порном пространстве.  

Услуги, которые готовы 
оказать представители этой 
профессии, довольно раз-
нообразны: покраска и мой-
ка фасадов, монтаж банне-
ров, установка воздуховодов, 
очистка крыш от снега и уда-
ление сосулек, ремонт мягкой 
кровли, остекление и прочее. 
Впрочем, практически каж-
дая компания, занимающаяся 
промышленным альпинизмом, 
имеет свою специализацию.

В МГСУ есть человек, ко-
торый знает о промышлен-
ном альпинизме все и даже 
больше. Это Александр Алек-
сеевич Ступаков, тренер сек-
ции спортивного туризма, 
а также директор научно-
производственного методи-
ческого центра «Промышлен-

ный альпинизм». Выпускники 
центра являются высококва-
лифицированными специа-
листами в своей сфере.

Так кто же становится про-
мышленным альпинистом? 
Александр Алексеевич гово-
рит, что практически любой 
человек, получивший опре-
деленную спортивную под-
готовку и умеющий работать 
со страховочной веревкой, 
может стать промышленным 
альпинистом. Однако для 
того чтобы начать работать, 
необходимо пройти курс 
обучения и получить серти-

фикат. У центра Александра 
Ступакова есть лицензия для 
подготовки специалистов та-
кого профиля, разработана 
образовательная программа. 
В МГСУ есть тренажерный 
зал, где стены специально 
оборудованы для тренировок 
и работы на веревке. Высо-
та потолка в зале – 10 ме-
тров, и этого вполне хватает 
для обучения. Существуют 
курсы, где желающих обуча-
ют основам этого нелегкого 
дела. Основной упор делают 
на практику, так как будущие 
промышленные альпинисты 
должны уметь качественно 
работать на высоте, сохраняя 
спокойствие в этих экстре-
мальных условиях, и правиль-
но обращаться со страховоч-
ным снаряжением. 

Стороннему наблюдате-
лю эта профессия кажется не 
только трудной, но и опасной: 
выполнение непростых за-
даний на высоте нескольких 
десятков метров над землей 
– это всегда определенный 
риск. Но директор центра 
«Промышленный альпинизм» 
утверждает, что несчастные 
случаи в процессе работы 
происходят не так уж часто. 
Он объясняет, что основная 
ошибка, из-за которой случа-
ются неприятности, – это ра-
бота на одной веревке: «У нас 
такой принцип: мы должны ра-
ботать на двух веревках. Если 
одна отказывает, то вторая 
срабатывает». Высококвали-

фицированные специалисты 
обязаны следовать этому пра-
вилу и ни в коем случае не ри-
сковать.

Основным направлением 
деятельности  выпускников 
центра Александра Ступакова 
является обслуживание фа-
садов, в частности, обследо-
вание высотных сооружений. 
«Мы обследовали бетонную 
поверхность Останкинской те-
лебашни, здание «ТНК BP» на 
Арбате, а в ближайшее время 
планируем осмотреть Шухов-
скую башню». 

Специалисты, которых го-
товит Александр Алексее-
вич, не просто альпинисты, а 
«инженеры-обследователи». 
Он очень гордится тем, что 
среди его учеников есть и 
представительницы слабого 
пола, которые на деле оказы-
ваются не такими уж и слабы-
ми. Девушки проходят такой 
же курс подготовки, как и мо-
лодые люди, получают те же 
навыки и с большим удоволь-

ствием занимаются диагно-
стикой состояния высотных 
сооружений. Так, в обследо-
вании здания ректората МГСУ 
принимали участие две де-
вушки.

Тех, кто хотел бы заниматься 
промышленным альпинизмом, 
наверняка интересует вопрос, 
высоки ли доходы представи-
телей этой профессии. Рабочий 
день промышленного альпи-
ниста стоит пять тысяч рублей. 
Однако Александр Алексеевич 
предупреждает, что  работают 
они не каждый день, обычно 
их нанимают на определенный 
срок для выявления проблем и 
их устранения.

Промышленный альпинист – 
это не просто профессия. Это 
склад характера, образ жизни 
и мыслей.  Конечно, не всякий 
может им стать, но совершен-
но точно, что всякий может по-
пробовать.

Елизавета Теличенко

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ

Работа на высоте
В мире существует огромное количество необычных и очень интересных 

профессий, о которых многие даже не подозревают. Задумывались ли вы 
когда-нибудь, проходя мимо многоэтажного здания, кто выполняет все эти 
работы на самом верху высотки? Интересовались ли вы, кто следит за тем, 
чтобы Останкинская башня была в целости и сохранности, а люди – в безо-
пасности? Вероятно, нет. Однако такая профессия существует.
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