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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

МГСУ является не только учеб-
ным заведением, но и социально ак-
тивной частью строительного комп-
лекса. Специально для того, чтобы
подчеркнуть заслуги в сфере строи-
тельного образования и всей отрас-
ли, университетом было учреждено
звание «Почетный доктор МГСУ».
Этим титулом и мантией награждают
тех, кто, не являясь сотрудником уни-
верситета, внес большой вклад в
развитие строительного образования
и МГСУ в частности. Такой чести удо-
стоился ряд представителей зару-
бежных вузов, а также выдающиеся
российские деятели. Так, 1 декабря
2005 года диплом Почетного докто-
ра МГСУ  был вручен мэру Москвы
Ю. М. Лужкову.

А на февральском Совете МГСУ
было решено присвоить это звание
первому заместителю мэра в Прави-
тельстве Москвы, руководителю Ком-
плекса архитектуры, строительства и
реконструкции города В.И. Ресину.
Поэтому 28 марта в нашем универси-
тете ожидали особо – в этот день на
заседании расширенного Ученого со-
вета МГСУ должен был появиться
главный строитель Москвы – В.И. Ре-
син. И вот Владимир Иосифович – в
нашем вузе, в зале Ученого совета.
После того, как В.И. Ресин в соответ-
ствии с принятыми академическими
традициями получил мантию, шапоч-
ку и диплом «Почетного доктора
МГСУ» – зал взорвался аплодисмен-
тами. Затем взял слово ректор МГСУ
В.И. Теличенко.

«Везучим является тот, кто не
сгибаясь стоит под грузом рабочих,
прорабских и прочих забот» –эта
фраза из фильма про МГСУ как
нельзя больше подходит, чтобы оха-
рактеризовать колоссальную деятель-
ность В.И. Ресина, – сказал ректор.
– Реконструкция жилищного фонда,
освоение подземного пространства,
благоустройство территорий, высот-
ное строительство – один только пе-
речень направлений, которыми он за-
нимается, говорит о масштабности
городских программ. Отмечая ваш
выдающийся вклад в развитие стро-
ительной отрасли, Ученый совет уни-
верситета принял решение о присво-
ении вам звания Почетного доктора
МГСУ.

Мы знаем, какое значение вы
придаете повышению качества стро-
ительства, проблемам безопасности,
порядку на строительных площадках.
Наш университет всегда был и будет
тесно связан со строительным комп-
лексом, будет готовить молодых ин-
женеров-строителей, заниматься по-

Ректор В.И. ТРектор В.И. ТРектор В.И. ТРектор В.И. ТРектор В.И. Теличенко награжденеличенко награжденеличенко награжденеличенко награжденеличенко награжден
медалью медалью медалью медалью медалью эээээнцинцинцинцинциккккклопедии «Лучшие люди России»лопедии «Лучшие люди России»лопедии «Лучшие люди России»лопедии «Лучшие люди России»лопедии «Лучшие люди России»

23 марта, на Съезде Междуна-
родной Ассоциации строительных
высших учебных заведений, ректор
МГСУ В.И. Теличенко был награжден
именной медалью участника энцик-
лопедии «Лучшие люди России». Эту
общественную награду присуждают

за заслуги в области укрепления
российской государственности,
развития федерализма, усиления
культурной, экономической и воен-
ной мощи Российской Федерации.
Медаль ректору МГСУ вручил глав-
ный редактор издания А.В. Бруй.

День донораДень донораДень донораДень донораДень донора

Проведение Дней донора стало
в МГСУ хорошей традицией. Наш
университет поставляет больницам
города и области больше крови,
чем другие вузы. 16 и 17 марта в
аудиториях нашего университета
прошли Дни донора. Многие из

ребят пришли сюда не только во
второй, но и в четвертый раз, по-
тому что ощущают необходимость
помочь людям. Руководство МГСУ
приняло решение отметить сту-
дентов-доноров повышенными
стипендиями.
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Наш университет принял учас-
тие в очередной международной
выставке «Образование и карье-
ра», проходившей с 30 марта по 3
апреля в Гостином дворе. В этом
мероприятии приняли участие все

5 институтов вуза, некоторые из
них организовали отдельные
стенды. За хорошую организа-
цию работы МГСУ был награжден
дипломом «За активное учас-
тие».

Участвуйте в «Ярмарке вакансий»!Участвуйте в «Ярмарке вакансий»!Участвуйте в «Ярмарке вакансий»!Участвуйте в «Ярмарке вакансий»!Участвуйте в «Ярмарке вакансий»!

27 апреля 2006 года в помеще-
нии библиотеки МГСУ пройдет «Яр-
марка вакансий», организованная
по инициативе Попечительского
Совета МГСУ, Департамента строи-
тельства Правительства Москвы и
нашего университета. На ней орга-
низации строительного комплекса
Москвы и Московской области

предложат выпускникам и студен-
там старших курсов свои вакан-
сии. Ярмарка призвана помочь
организациям строительного ком-
плекса найти нужных им молодых
специалистов, а выпускникам
МГСУ – получить интересную, со-
ответствующую их квалификации
и материальным запросам работу.

ке на видеокамеру все участники тре-
нинга смогли посмотреть на себя со
стороны во время моделирования
различных ситуаций, возникающих во
время общения, вместе разобрать
допущенные ошибки и определить
оптимальную тактику действий.

Своеобразным «экзаменом» пос-
ле обучения стала выставка «Образо-
вание и карьера», прошедшая в ЦДХ
с 30 марта по 3 апреля. Именно на
ней Е.В. Буравлева, один из ведущих
бизнес-тренеров России, наблюдала
за поведением своих учеников. По
окончании выставки ею было подго-
товлено резюме, в котором оценива-
лись не только результаты проделан-
ной работы, но и указывались даль-
нейшие пути совершенствования
коммуникативных навыков при рабо-
те на массовых профориентационных
мероприятиях. Участники выставки,
прошедшие обучение, особо отмети-
ли такой результат тренинга, как по-
вышение «отдачи» от общения с по-
сетителями.

Управление платных основных
образовательных и консультационных
услуг и в дальнейшем собирается
развивать инновационные формы
обучения своих сотрудников, пригла-
шая для этого ведущих специалистов
по бизнес-тренингам, что станет ос-
новой формирования корпоративных
стандартов МГСУ в работе по привле-
чению абитуриентов.

А. БЕССОНОВ.
На снимке: во время тренинга.

Фото автора.
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В РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИВ РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИВ РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИВ РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИВ РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ
28 и 29 марта по инициативе УПО

в МГСУ впервые прошел тренинг для
сотрудников и студентов университета,
которые участвуют в массовых профо-
риентационных мероприятиях, работа-
ют на выставках. На него были пригла-
шены представители всех институтов
нашего вуза, для того, чтобы освоить
современные технологии общения с
потенциальными абитуриентами. По 8
часов в день, в формате «полного по-
гружения», участники тренинга осваи-
вали специально разработанную с уче-
том нашей ситуации программу. В нее
вошли: важнейшие принципы работы
на выставке, методы привлечения по-
сетителей к стенду, выявление их ин-
тересов, основные правила эффектив-
ной презентации образовательных
программ и многое другое. Особое
внимание уделялось отработке навы-
ков общения со «сложными» посетите-
лями и позитивному завершению кон-
такта. Интересно, что благодаря съем-

В. И. Ресин – в МГСУ
28 марта в нашем университете руководителю

Комплекса архитектуры, строительства и реконструкции
Москвы был вручен диплом «Почетный доктор МГСУ»

пускником МИСИ Ю.В. Росляком. В
заключение ректор МГСУ подчеркнул,
что главное богатство вуза – выпуск-
ники. И университет и впредь будет
развиваться и готовить кадры, столь
необходимые городу.

В ответной речи, адресованной

вышением квалификации специалис-
тов, научным сопровождением инвес-
тиционно-строительных проектов, экс-
пертно-консультативной и другой дея-
тельностью». Ректор В.И. Теличенко
также отметил, что эта работа в пос-
ледние годы ведется гораздо интен-
сивнее благодаря постоянной поддер-
жке Правительства Москвы и Попечи-
тельского совета, состоящего из руко-
водителей ведущих профильных орга-
низаций Москвы и возглавляемого вы-

города В.И. Ресин особо подчеркнул
роль МГСУ в строительном образова-
нии: «Значимость вашего строительно-
го вуза никогда не принижалась. А
сегодня она, пожалуй, возросла еще
больше, благодаря тому, что универси-
тет сумел сохранить коллектив и свой
колоссальный опыт». В заключение но-
вый Почетный доктор МГСУ сказал, что
сегодня особенно востребованы моло-
дые инженеры, выпускаемые МГСУ для
предприятий строительного комплекса
Москвы, и поблагодарил собравшихся
за важное и нужное дело, которое они
делают.

После этого руководители универ-
ситета вместе с В.И. Ресиным посети-
ли библиотеку. Нашему гостю особен-
но понравилась выставка дипломных
проектов и разговор коснулся тех тем,
которые сейчас выбирают студенты.
В.И. Ресин также осмотрел компью-
терный класс и другие аудитории вуза.

Е. БЕДРИНА,
О. КУТЛОВСКАЯ, УИРС

На снимках: во время вручения
диплома «Почетный доктор МГСУ» В.И.
Ресину в зале Ученого совета; знаком-
ство с вузом.

Фото В. Коротихина.

собравшимся, первый заместитель
мэра Москвы В.И. Ресин прежде все-
го поблагодарил членов Ученого сове-
та  за оказанную ему честь: «Это
очень почетно, – сказал он, – полу-
чить такое звание в одном из наибо-
лее уважаемых учебных заведений».
В.И. Ресин рассказал о сложном вре-
мени, когда все в стране (и сама
страна) разваливалось, люди не полу-
чали зарплату. Но столичный строи-
тельный комплекс, где работает боль-
шое количество воспитанников МГСУ,
стал именно тем локомотивом, кото-
рый вывел Москву из этого состоя-
ния, а затем стал опорой и строитель-
ного комплекса всей страны.

В. И. Ресин вспомнил, как в нача-
ле 90-х, Ю.М. Лужков и он препятство-
вали закрытию «Метростроя» и кон-
сервации строящихся станций. К сча-
стью, они добились своего и, даже в
самые тяжелые моменты, строитель-
ство новых веток метро не прекраща-
лось. Про эти сложные моменты В.И.
Ресин сказал: «На самом трудном ру-
беже оказались строители. Их в то
время было полмиллиона человек. Но
мы выстояли. Я думаю, что не мы вы-
бираем время, а время выбирает нас».

Руководитель Комплекса архитек-
туры, строительства и реконструкции
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Строительное образование в России.
Каким ему быть?

Об этом и многом другом шла речь на
внеочередном съезде Ассоциации строитель-
ных вузов, состоявшемся в конце марта в
нашем университете.

На съезд приехали первые лица строитель-
ных вузов и вузов, имеющих строительные фа-
культеты, с разных концов нашей обширной
России, а также практически из всех стран СНГ.
В работе съезда приняли участие представители

Правительства Москвы и Московской области,

Российского союза ректоров, Федерального аген-

тства по образованию, РААСН, Росстроя и др.

Особое оживление у собравшихся вызва-

ло выступление первого заместителя мэра

Москвы в Правительстве Москвы, председате-

ля Попечительского совета МГСУ Ю.В. Росля-

ка. Юрий Витальевич отметил, что хотя буду-

щее строительного образования, как и всего
образования в стране в целом, будет опреде-
лять государственная политика по подготовке

кадров, Правительство Москвы активно уча-

ствует в образовательном процессе в столице.

В отношении строительного образования есть

четкая позиция: считать приоритетными те
строительные фирмы и компании, которые за-

нимаются и подготовкой кадров и помогают
вузам. Помочь строительному вузу призван и
Попечительский совет МГСУ, куда входят ру-
ководители крупнейших строительных и про-
ектных организаций Москвы. Сейчас на засе-
даниях совета много внимания уделяется воп-
росам непрерывного образования строителей
и системе ранней ориентации студентов на
выбор конкретной строительной специальнос-

ти. Для этого в МГСУ проводятся Ярмарки ва-

кансий, организуется практика на предприяти-

ях строительной отрасли. Ю.В. Росляк поже-

лал всем участникам съезда успехов и ответил

на заданные ему многочисленные вопросы.
Руководитель Росстроя С.И. Круглик и зам.

председателя Правительства Московской об-
ласти А.В. Горностаев коротко и эмоционально
говорили о важности подготовки кадров для

строительства, причем первый сравнил вузы с
локомотивом, устремленным в будущее, а вто-

рой обратил внимание на то, что без вузов на-

циональные проекты в России не осилить. А вице-

президент Российского союза ректоров Г.М.

Рогов пожелал, чтобы строительные вузы рас-

ширяли и развивали международное сотрудни-

чество и подарил Президиуму АСВ хрустальный

макет Земного шара.

Центральным в работе съезда и информа-

тивно насыщенным был доклад первого вице-

президента АСВ, ректора МГСУ В.И. Теличенко.

«Время все более и более подтверждает зна-

чение и роль нашего сообщества, – сказал он,

– которое уже в течение 15 лет называется Меж-

дународной Ассоциацией строительных высших

учебных заведений. Мы уже не раз отмечали, что

это объединение помогло выстоять в трудные

90-е годы всей системе высшего строительного

образования. Но если раньше речь шла о выжи-

ваемости вузов, то теперь уверенно звучит тема

развития, совершенствования, движения в направ-

лении реализации накопленного опыта».

Далее ректор вкратце остановился на орга-
низационной деятельности Правления АСВ в

2004–2006 гг. За эти годы проведены 3 засе-
дания Правления, 2 заседания УМС, заседания

целого ряда УМК по специальностям, созданы

МС по информационным технологиям, УМК по
гуманитарному образованию, состоялось боль-
шое количество конкурсов дипломных работ сту-
дентов, олимпиад по специальностям, на луч-
шую научную работу, конкурс на лучшую дип-
ломную работу совместно с РААСН.

По инициативе УМО 20 апреля 2005 года

проведено Всероссийское совещание «Направ-

ления реформирования высшего строительного

образования». Особенностью данного совещания

было то, что в нем принимали участие предста-

вители объединений работодателей и крупных

строительных организаций, профессиональных

объединений.
Издательством АСВ было издано более 80

книг – учебников, учебных пособий, моногра-
фий, сборников статей. Все они прошли рецен-
зирование в редакционно-издательском центре.

Приоритетными задачами, стоящими перед
АСВ, В.И. Теличенко назвал: укрепление вузов-
ского сообщества, расширение форм сотрудни-
чества и вовлечение в эту деятельность молодых
преподавателей, сотрудников, аспирантов, сту-
дентов; более активное участие в работе Рос-
сийского союза ректоров, в подготовке и экс-
пертизе правовых актов; использование разно-
образных форм деятельности для повышения зна-
чимости строительного образования, науки, прак-
тики; развитие взаимодействия со строительной
отраслью, своевременное реагирование на ее по-
требности.

После выступления ректора МГСУ состоя-
лись выборы Президента АСВ и вице-президен-
тов АСВ. Участники съезда единогласно избрали
Президентом АСВ ректора МГСУ В.И.
Теличенко, а первым вице-президентом
проректора МГСУ В.И. Андреева. На съезде
были заслушаны также актуальные доклады о ре-
формировании высшего строительного образо-
вания (В.И. Андреев) и о кадровом сопровож-
дении строительного комплекса (И.С. Суровцев).
По итогам работы съезда было принято реше-
ние, направленное на дальнейшее улучшение де-
ятельности, расширение и развитие функций АСВ.

Заключительным аккордом съезда явилось
торжественное заседание, посвященное 15-ле-
тию Ассоциации строительных вузов, во время
которого один из первых организаторов Ассоци-
ации Владимир Игоревич Андреев показал слайд-
шоу об истории становления и работы АСВ, со-
проводив его интересным рассказом.

Н. АНДРЕЕВА.
На снимках: на съезде выступают В.И.

Теличенко (вверху). Ю.В. Росляк (в центре);
фото на память.

Фото В. Коротихина.

С ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА АСВ ЮБИЛЕИ КАФЕДР

Кафедре строительной механики – 85 лет
Образование некоторых кафедр

университета совпадает по времени с
образованием МИСИ. Одной из таких
кафедр является кафедра строительной
механики. В первые годы кафедрой
руководил известный ученый и педагог
Е.Р. Бриллинг. В течение двух–трех лет
ему помогал еще более известный уче-
ный Н.И. Безухов, труды которого и
учебники по теории упругости широко
известны как в нашей стране, так и за
рубежом.

С 1933 по 1955 г. кафедру воз-
главлял выдающийся ученый, гене-
рал-майор инженерных войск, Герой
Социалистического Труда, чл.-корр.
АН СССР, профессор И.М. Рабинович.
Долгие годы кафедру возглавлял Н.Н.
Леонтьев, сегодня ею заведует В.Л.
Мондрус. На торжественном заседа-
нии, посвященном 85-летию кафед-
ры, ректор МГСУ В.И. Теличенко от-
метил особую роль кафедры строи-
тельной механики в становлении и
развитии вуза. Выступающие дели-
лись своими воспоминаниями, гово-
рили о сегодняшних заботах и успе-
хах кафедры.

Одновременно была проведена
юбилейная научная сессия, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения одного
из основателей кафедры В.С. Власова,
в результате работы которого в СССР
образовалась известная научная школа
в области строительной механики. На
сессии выступили крупные ученые, а
воспоминаниями об отце поделилась
дочь Власова – Ирина Васильевна.

В конце юбилейного заседания
ректор В.И. Теличенко вручил медали
МГСУ сотрудникам кафедры.

75 лет кафедре гидротехнических сооружений

31 марта кафедра гидротехничес-
ких сооружений МГСУ отмечала 75 лет
со дня основания. У кафедры очень
богатая история. Первое название ка-
федры – «Гидросиловая» – само гово-
рит за себя: кафедра готовила и гото-
вит гидротехников широкого профиля,

но главным образом для гидроэнерге-
тики. Становление кафедры осуществ-
лялось выдающимися гидротехниками
М.М. Гришиным, Е.В. Близняком, Б.Е.
Веденеевым, В.М. Малышевым, Ф.Ф.
Губиным. В 70-е и 80-е годы эстафета
по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров перешла к С.М. Слисскому,
В.Г. Орехову, Г.М. Ломизе, Л.Н. Расска-
зову, В.В. Малаханову и др.

На юбилейном вечере сотрудников
кафедры и ее заведующего Л.Н. Рас-
сказова поздравляли ректор МГСУ В.И.
Теличенко, президент гидроэнергост-
ройассоциации Г.И. Тихонов, предста-
витель РАО «ЕЭС России» М.С. Цой и
др. Сотрудники кафедры получили на-
грады МГСУ, РАО «ЕЭС России», ценные
подарки. В конце вечера юбиляров и го-
стей приветствовал джаз-бэнд факуль-
тета ГС, под руководством М.Г. Зерца-
лова.

Кафедре начертательной геометрии и графики –

три четверти века
В марте 2006 г. состоялось рас-

ширенное юбилейное заседание ка-

федры начертательной геометрии и

графики, посвященное 75-летию об-

разования самостоятельной кафедры

МИСИ-МГСУ. Кафедра была организо-

вана в 1930 г. доктором технических

наук, профессором, инженер-полков-

ником А.И. Добряковым. Ныне кафед-

рой руководит профессор Кондратье-

ва Т.М.

На юбилейном заседании с привет-

ственным словом выступили: проректор

МГСУ Королев М.В., директор ИФО

Сидоров В.Н., зам. декана ФОК Купав-

цев В.В., секретарь профбюро ИФО

Паушкин А.Г. и др., которые отметили

значение преподаваемых кафедрой

дисциплин и поделились личными вос-

поминаниями о ведущих лекторах и

преподавателях кафедры.

Ветеранам кафедры были вручены

юбилейные медали и ценные подарки.

40 лет кафедре информатики и прикладной математики

Кафедре информатики и прикладной

математики МГСУ исполнилось 40 лет.

В 60-е годы ХХ века в нашей стране

появилась потребность как в математи-

ках, профессионально владеющих про-

граммированием, так и в специалистах-

прикладниках, обладающих высокой

квалификацией в своей области. Для

решения этих задач в МИСИ в 1966 году

было решено создать кафедру приклад-

ной математики и вычислительную ла-

бораторию, которую возглавил извест-

ный профессор С.И. Зуховицкий.

Активным партнером кафедры в ее

научно-практической работе стал науч-

но-исследовательский центр «Стадио»,

руководимый сотрудником кафедры

профессором А.М. Белостоцким. В на-

стоящее время заведует кафедрой про-

фессор В.Н. Сидоров.

31 марта состоялся юбилей кафед-

ры, где руководители вуза, другие вы-

ступающие отмечали важную роль ка-

федры в обучении будущих инженеров-

строителей, а преподаватели и сотруд-

ники получили награды.

СТУСТУСТУСТУСТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОШЛА УСПЕШНОПРОШЛА УСПЕШНОПРОШЛА УСПЕШНОПРОШЛА УСПЕШНОПРОШЛА УСПЕШНО

Студенческая научно-техническая

конференция в МГСУ проводилась в

середине марта, в традиционные для

нее сроки, по 37 секциям. Для участия

в конференции было заявлено 306

докладов 408 авторов. По результатам

работы конференции лучшие доклады

были рекомендованы для участия в

конференции молодых ученых и спе-

циалистов МГСУ (которая будет про-

водиться в мае), в городской межву-

зовской конференции (намеченной на

октябрь), в городском и всероссийс-
ком конкурсах научных работ студен-
тов. По итогам конференции институт

строительства и архитектуры (ИСА

МГСУ) планирует выпустить сборник

тезисов по секциям факультетов ПГС,

СТ и Инженерно-архитектурного.

А. ЖУКОВ,

ответственный за НИРС.

27 марта на факультете ЭОУС

прошла конференция по философии.

Перед участниками конференции не

было поставлено какой-то конкретной

задачи, тема для докладов – свобод-

ная. Интересно и полезно было узнать,

какие философские проблемы волну-

ют не только моих однокурсников, но,

наверное, и всю современную моло-

дежь. Так, Панферов Дмитрий и Моро-

зов Вячеслав представили доклад «Ге-

нетический код» и популярно расска-

зали, что ждет нас в ближайшем бу-

дущем, и что клонирование не только

вполне возможно, но и морально оп-

равданно. Хотя на вопрос, хотят ли они

жить в мире, в котором нас будут

окружать клонированные люди, Дима

и Слава не дали точного ответа. Ко-

вальков Александр попытался ответить

на вопрос: «А стоит ли жить?» и «Прав-

«КЛОНЫ» ИЛИ ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ

да или миф? – жизнь после смерти».

Мы вместе с Сашей пришли к выводу,

что жить действительно стоит каждый

день, каждый час, каждую секунду. Об-

становка на конференции была самая

доброжелательная: доклады вызвали

дискуссии, но, отнюдь, не критику.

Ажиотаж вызвала и тема «Искусствен-

ный интеллект», представленная Мои-

сеевым Виталием.

Хотелось бы поблагодарить наше-

го преподавателя по философии Кри-

вых Елену Георгиевну за проведение

столь интересного мероприятия, на

котором мы получили яркие впечатле-

ния, полезную информацию, а также

узнали новый способ изучения такого

сложного предмета, как философия.

М. ЕКШОВА, ЭОУС-1-1,

корреспондент студенческой

рубрики «Кельма».

КОРИФЕИ УНИВЕРСИТЕТА

15 марта 2006 г. в зале Ученого
совета МГСУ прошли первые «Яковлев-
ские чтения», организованные ФГУП
«НИИ ВОДГЕО» совместно с МГСУ.
Открыл конференцию ректор МГСУ В.И.
Теличенко. Он отметил большой вклад
С.В. Яковлева в современное строи-
тельное образование в период его ра-
боты в МИИГС.

Много хороших слов было сказа-
но в этот день коллегами Сергея Ва-
сильевича о нем и его работе. На кон-

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ С.В. ЯКОВЛЕВА

ференции также выступили предста-
вители «МосводоканалНИИпроекта»,
«Водоканала Санкт-Петербурга»,
«Мосводоканала», «НИИ ВОДГЕО» и
др.

Во время конференции состоялся
круглый стол, на котором поблагодари-
ли организаторов конференции и под-
черкнули необходимость продолжать
дело Сергея Васильевича и проводить
конференцию ежегодно в день его рож-
дения.

В феврале 2006 года исполнилось
сто лет со дня рождения Владимира
Андреевича Китайцева, бывшего заведу-

ющего кафедрой «технология теплоизо-

ляционных материалов», доктора техни-

ческих наук, профессора, преподавателя
с редким педагогическим дарованием.

Окончив в 1930 г. МХТИ им. Д.И.
Менделеева, В.А. Китайцев проектировал
заводы по производству цемента, стек-
ла, минеральной ваты, пройдя путь от

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. КИТАЙЦЕВА

чертежника до главного инженера. С 1945
г. В.А. Китайцев работал в МИСИ им. В.В.
Куйбышева, до конца связав свою жизнь
с нашим институтом. Он является авто-

ром первого в отечественной и мировой

литературе выдержавшего три издания
учебника для вузов «Технология тепло-
изоляционных материалов».

Ученики Владимира Андреевича и
все, кто его знал, сохраняют о нем
светлую память.
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«С ВЕКОМ НАРАВНЕ...»

— Михаил Владимирович, в чем
причина активизации работы с мо-
лодежью, и что, по вашему мнению,
сегодня является, актуальным для
МГСУ в работе с молодежью?

— На самом деле все просто: наш
университет — это 15 тысяч молодых
людей и людей не простых, а творчес-
ких, полных энергии. Задача нас,
взрослых, направить ее в созидатель-
ное русло. Это соответствует духу и
всем традициям МИСИ. Раньше это
называлось общественной деятель-
ностью, сейчас — молодежной поли-
тикой, но суть осталась прежней. Ос-
новные аспекты работы со студента-
ми многогранны, но самое важное,
чтобы работа эта была интересна,
прежде всего, молодежи.

— На что направлено основное
внимание в работе с молодежью?

— Прежде всего на развитие твор-
ческих способностей, на то, чтобы че-
ловек, учась в вузе, получил навыки
коммуникабельности, умение рабо-
тать в команде. Для строителей это
крайне важно. Когда я учился, у нас
была масса общественных организа-
ций: комсомол, профсоюз, Советы
дружбы и др. И все активисты этих
движений в настоящее время стали
довольно успешными людьми, и
прежде всего на производстве, в
строительстве: строительство — ко-
мандная работа. Без навыков работы
в команде, умения общаться, ставить
задачу — нормального командира
производства не получается.

— В МГСУ сейчас действует мо-
лодежный центр, каковы его цели
и задачи?

— Молодежный центр создан для
связи со студентами и координации
работы с другими организациями. Та-
лантливых и общественно состоявших-
ся ребят в вузе много, их нужно выя-
вить и дать определенное направление
для раскрытия способностей. Моло-
дежный центр также осуществляет
связь таких студентов с ректоратом.
Кроме того, он курирует различные
структуры, связанные со студенче-
ством: клуб МИСИ, движение КВН и со-
здаваемые сейчас студенческие сове-
ты в общежитиях, возрождает строй-
отряды, реализует другие проекты.

— Сейчас много говорится о
студенческом самоуправлении. А
как обстоят дела в нашем универ-
ситете?

— Я скажу, что руководство вуза
самоуправление не создаст, потому
оно и называется самоуправление.
Инициатива должна идти снизу. Мы,
безусловно, эту инициативу поддер-

жим, потому что дело это хорошее и мы
все заинтересованы в том, чтобы сту-
денты активнее участвовали во всех
делах университета, чтобы наш вуз про-
цветал, в нем было бы интересно рабо-
тать и учиться, был порядок.

И ректор, и руководство МГСУ се-
рьезно относятся к потенциалу моло-
дых людей. Но мы можем только под-
держивать это движение, которое, на-
деемся, скоро себя проявит.

— Один из важных аспектов про-
цветания вуза — трудоустройство
выпускников и последующая связь
с ними в течение долгого времени.
Как это осуществляется в нашем
вузе?

— Именно для этого в университе-
те был создан Попечительский совет.
Организации, входящие в него, прини-
мают наших студентов на практику и
выпускников — на работу, а мы в свою
очередь готовим специалистов, подхо-
дящих к их требованиям. В конце 90-х
годов мы вместе с нынешним ректо-
ром В.И. Теличенко поняли, что для ре-
шения важных задач вуза надо привле-
кать потенциал строительных органи-
заций. Они в свою очередь также за-
интересованы в повышении качества
работы и подготовки своих сотрудни-
ков. Многие из попечителей — выпус-
кники нашего вуза, которые хотели бы
помочь ему в развитии.

Нами также создан Фонд развития
строительного образовании и науки,
директором которого я являюсь. В этот

фонд поступают взносы, которые рас-
ходуются нами на улучшение и техни-
ческое оснащение учебного процесса.
Мониторы, новые компьютеры и т.д. —
результат этой деятельности.

— Михаил Владимирович, мы
знаем, что вы заканчивали наш вуз.
Как вы смогли пройти путь от сту-
дента до первого проректора?

— Любой путь — нелегкий. Могу
сказать, что я хотел быть просто стро-
ителем. В студенческие годы активно
занимался наукой, выступал на кон-
ференциях, работал в профкоме. Пос-
ле вуза планировал пойти на стройку,
но мне предложили остаться в науч-
но-исследовательской части МГСУ и
пообещали, что работа будет инте-
ресной и важной, гарантировали час-
тые поездки на самые большие строй-
ки страны. Так как я романтик, это
меня и убедило. Интересного и слож-
ного действительно было много. Час-
то выезжал в геомеханические экспе-
диции, участвовал в исследованиях
Серпуховского ускорителя, несколько
лет провел на Вилюйской ГЭС, рабо-
тал за Полярным кругом, в Башкирии.
Часто жили в палатках, а с вертолета
нам раз в неделю сбрасывали консер-
вы. Работа была тяжелой, но очень ин-
тересной и давала ощущения нужно-
сти своей стране. Эти исследования
совмещал с преподаванием в МИСИ.

А в 90-е годы многие крупнейшие
стройки были заморожены и при-
шлось заняться новой деятельнос-
тью. Мы создали группу, а потом и ла-
бораторию, проводившую комплекс-
ное обследование различных зданий
в Москве. Эта работа также захвати-
ла меня. В 1996 году я стал замести-
телем проректора по науке. Считаю,
что за 7 лет нам многое удалось: уве-
личились объемы хоздоговоров, ак-
тивизировалась выставочная и ин-
формационная деятельность, стали
регулярно проводиться конферен-
ции. В эти годы повысился интерес
молодежи к исследованиям. А обя-
занности первого проректора я ис-
полняю с 2004 года.

— Мы по секрету поделимся с
нашими читателями, что скоро, 29
апреля, у вас будет юбилей — 50
лет. Как вы планируете его отме-
чать?

— В кругу друзей, коллег, семьи,
хотя 50 лет — это не та дата, чтобы
отмечать ее масштабно и подводить
итоги жизни. Надеюсь, что основные
дела еще впереди.

— Тем не менее, мы от лица
всей студенческой молодежи и
коллектива вуза хотели бы вас по-
здравить и пожелать и в будущем
такой же энергии, сил и здоровья,
творческих свершений и счастья.

От редакции. Все, кто желают по-
здравить М.В.Королева, могут это
сделать 2 мая с 11 до 16 часов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»

Мы все любим и уважаем наших
ветеранов. В МГСУ всегда с особым
вниманием относились к участникам
Великой Отечественной войны. В уни-
верситете действует Совет ветеранов,
возглавляемый профессором Дмитри-
ем Фроловичем Казаковым. О нем мы
хотели бы рассказать. Это человек уди-
вительной судьбы, с огромным запа-
сом душевных и физических сил.

Он с отличием окончил школу и 8
октября 1940 года пошел служить в
армию, так как считал это своей не-
пременной обязанностью. Прямо из
караула на ДнепроГЭС в 1941 году его
и призвали на Ленинградский фронт.
К сожалению или счастью, в военно-
политическом училище в Петергофе
мест уже не было (потом практически
все, кто учился в нем в то время, по-
гибли) и его, как подающего особые
надежды, определили в особый полк

Ленинградского фронта. Все 900 дней
блокады Дмитрий Фролович провел в
осажденном городе. За это время он
похудел на 24 кг, успел побывать и пу-
леметчиком и снайпером, убил 36 фа-
шистов. Участвовал он и в прорыве бло-
кады у местечка Синивино, а сколько
фашистских атак на Ленинград отби-
вал, уже и не припомнить. Войну он вел
с первого и до последнего дня, получив
более 20 орденов и медалей. Особен-
но гордится наградой «За оборону Ле-
нинграда» и орденом Александра Не-
вского первой степени.

Послевоенная жизнь для него тоже
была нелегкой, его близкие, прошед-
шие блокаду, умерли. Но он не пал ду-
хом: продолжал служить в звании пол-
ковника, заочно закончил Ленинградс-
кий философский факультет, и затем
преподавал философию в военно-мор-
ских частях города Москвы. Вот уже
больше 30 лет Дмитрий Фролович пре-
подает философию в нашем универси-
тете и своей задачей считает не только
научить студентов разбираться в фило-
софских учениях, но и привить им мо-
ральные ценности.

— Дмитрий Фролович, что бы вы
хотели сказать современной моло-
дежи?

— Прежде всего я не могу укорять
нынешнюю молодежь в том, что она та-
кая. Она всего лишь — отражение со-
временного общества и его внутренних
проблем, основная из которых — все-
дозволенность.

— Расскажите, пожалуйста, о ра-
боте Совета ветеранов с молодежью
МГСУ.

— Мы постоянно организуем (иног-
да и в рамках учебной программы)
встречи с ветеранами МГСУ. Надо ска-
зать, что они проходят всегда очень ин-
тересно, молодежь с удовольствием

слушает их рассказы, начинает что-то
понимать. Мне бы очень хотелось,
чтобы к молодежи вернулось то чув-
ство патриотизма, с которым жили
мы. Сейчас молодежь по тем или иным
причинам не желает служить в армии,
и на эту ситуацию надо как-то влиять.

Совет ветеранов участвует также
в работе музея МГСУ. Практически
каждый первокурсник нашего универ-
ситета побывал в музее МГСУ и про-
никся уважением к тем, кто защищал
свою Родину и прославил наш вуз.

— Как ваш Совет помогает ве-
теранам?

— Сейчас в МГСУ работает 31 уча-
стник боевых действий Великой Оте-
чественной войны и 33 ветерана тыла.
Практически все они нуждаются в той
или иной помощи. Мы делаем все,
чтобы оказать им такую помощь — это
и лечение в военных госпиталях, от-
дых в санаториях, адресная помощь и
получение необходимых лекарств.
Вместе с ректором мы обсуждаем
план мероприятий Совета ветеранов
и их нужды. К юбилеям победы пода-
ем списки в наградную комиссию и
уже многие наши ветераны получили
свои заслуженные награды не только
за сражения, но и за труд.

Наша организация — Совет вете-
ранов, всегда рада откликнуться на
просьбы о встрече. Мы бы хотели до-
нести до молодежи мысль, что защи-
та своей страны — основная и исто-
рическая и моральная задача любого
человека.

Заканчивая рассказ об этом заме-
чательном человеке, в преддверии
праздника Победы, желаем ему и
всем ветеранам университета счас-
тья, здоровья, плодотворной работы
и долгих лет жизни.

А.БЕДРИНА

К ДНЮ ПОБЕДЫ

ЧЕЛОВЕК  УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

30 марта в Актовом зале МГСУ
прошел Пушкинский молодежный фе-
стиваль искусств. В этот раз он носил
название «С веком наравне...»

Практически все, кто хотя бы од-
нажды участвовал в Пушкинском кон-
курсе, старается сделать это еще раз
— есть уже свои «долгожители» —
двух- и трехкратные лауреаты. Побе-
седовав с ребятами, можно понять,
что для них это творческая «отдуши-
на», возможность прикоснуться к ли-
тературе и музыке, толчок к собствен-
ному творчеству. Пушкинский конкурс
призван раскрывать таланты, его цель
— развитие творческой личности.

Просто удивительно, сколько та-
лантов и артистизма в ребятах, кото-
рые выбрали достаточно сложную
специальность строителя. Особенно
интересен конкурс декламации, где
ребята читают стихи любимых поэтов
и делают это очень проникновенно.

Традиции проведения Пушкинс-
кого конкурса кафедрой русского язы-
ка уже 12 лет, и в этом большая заслу-
га заведующей кафедрой Светланы
Николаевны Белухиной, доцента ка-
федры Веры Владимировны Киссюк,
на протяжении первых семи лет зани-
мавшейся организацией конкурса,
доцентов Валентины Петровны Кры-
ловой и Гузели Муслимовны Нургале-
евой, старших преподавателей Ольги
Владимировны Фроловой и Виктории
Александровны Березницкой.

В этом году в организации конкур-
са кафедре русского языка помогали
профком студентов и Молодежный
центр МГСУ. Впервые участникам
была предоставлена сцена Актового
зала. В конкурсе приняли участие сту-
денты факультетов ПГС, ЭОУС, ТЭС,
ГСС, СТ, МИАС, ГСХ, аспиранты и пре-
подаватели.

Концерт вела студентка факультета
ПГС, участница Московского конкурса
«Мисс Студенчество-2006» Надежда
Фролова, которая отлично справилась
со своей задачей и тепло представила
каждого конкурсанта. Жюри отметило ее
участие в подготовке и проведении кон-
курса специальным дипломом.

Приятно, что в номинации «Декла-
мация» особенно востребованными
были стихотворения доцента кафед-
ры начертательной геометрии и гра-
фики Юрия Олеговича Полежаева,
многие годы принимающего участие
в проведении Пушкинского конкурса.
Его стихи исполняли сразу несколько
конкурсантов. Мария Гумерова испол-
нила под музыку его произведение,
представленное на юбилейный кон-
курс «Гимн МГСУ», Анна Хабарова про-
никновенно прочла посвященное вой-
не стихотворение «Откровения из
прошлого». Практически сразу серь-
езное настроение поддержала Мила
Сатаева произведением Расула Гам-
затова «Нас 20 миллионов».

Не отставали и музыканты: Илья
Холодков решил порадовать собрав-
шихся легкой и практически неизвес-
тной песней группы ДДТ «Париж», а
также «Цыганским романсом».

С пониманием и очень вниматель-
но слушали зрители авторские произ-
ведения Дарьи Воробьевой, многие
из которых были навеяны расставани-
ем с родным домом, городом и люби-
мым после поступления в МГСУ.

Жюри конкурса — преподаватели
кафедры русского языка — высоко
оценили выступление Рейнолдса Ква-
би. Рейнолдс прочитал стихотворение
Арсения Тарковского «Первые свида-

ния», и ему удалось передать не толь-
ко голосом, но и мимикой и жестами
пронзительные ноты счастья и трагиз-
ма первой любви лирического героя
этого стихотворения. Многие говори-
ли, что такое сложное и длинное про-
изведение невозможно выучить даже
на родном языке, а иностранному сту-
денту удалось сделать это на русском.

В музыкальном исполнительском
конкурсе собравшихся порадовали
братья Оганесяны, Саркис и Леонид,
веселой песней Сергея Бабкина «Тук-
тук». Другие братья — Дмитрий и Ва-
силий Еропкины, дебютировавшие в
конкурсе, поразили хорошими во-
кальными данными.

Кроме конкурсантов,в концертной
программе приняли участие гости:
талантливая поэтесса Ольга Ромашо-
ва, член Союза писателей РФ; барды
Роман Николаев, Иван Ким и Руслан
Исланов, выпускники нашего универ-
ситета, которые были тепло встрече-
ны зрителями и исполняли песни «на
бис». Со своими стихотворениями
выступил и Юрий Олегович Полежаев.

Конечно, главная цель Пушкинско-
го конкурса — творчество, участие, но
были и свои победители. Лауреатами
в номинации «Декламация» стали Илья
Холодков, Рейнолдс Кваби, Анна Хаба-
рова, Оксана Щербинина, Евгений Ге-
расимов. В номинации «Исполнение
песен и романсов» традиционно по-
беждают дуэты. Так было и в этот раз:
лучшими признаны Саркис и Леонид
Оганесяны, Василий и Дмитрий Ероп-
кины, и «одинокий певец» Илья Холод-
ков. «Поэзия. Авторский конкурс» —
традиционно самая привлекательная
номинация, победить в которой для ре-
бят — дело принципа. Лауреатами в
ней стали Артем Шепелев (уже извес-
тный в МГСУ поэт, выпустивший не-
сколько авторских сборников), Дарья
Воробьева (дебютантка) и Олег Пав-
лов. В авторском исполнении песен и
романсов награды получили Иван Ат-
рохин и Игорь Онегов, Ольга Хлусова
и Андрей Поляков, Юрий Чудаев. Все
участники и гости конкурса были на-
граждены дипломами и призами.

Весь вечер в Актовом зале с фо-
токамерой работал наш бессменный
фотограф Вячеслав Петрович Короти-
хин. Его мастерские фотопортреты
передают наиболее яркие моменты
выступлений каждого исполнителя.

В.БЕРЕЗНИЦКАЯ,
ст.преподаватель кафедры

русского языка
На снимках: выступления исполните-
лей, оценивает жюри (внизу).

Фото В. Коротихина.

В последнее время в нашем университете больше значе-
ния придается молодежной политике. Сегодня с первым про-
ректором МГСУ М.В.КОРОЛЕВЫМ, курирующим новые моло-
дежные программы, беседует редактор студенческой рубри-
ки «Кельма», студентка факультета ЭОУС  М.Гумерова.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ РУБРИКА

Захватывающий полуфинал игр КВН
18 марта актовый зал МГСУ встре-

чал гостей. Около тысячи студентов и
преподавателей пришли, чтобы по-
смотреть полуфинальную игру «II От-
крытых игр КВН на кубки МГСУ-
МИСИ».

В этом знаменательном событии
– практически переломном, означаю-
щем половину игр, когда определяет-
ся фаворит сезона, рискнули поуча-
ствовать три команды: «Елки-палки»
(МГУЛ), «Скамейка запасных» (МГСУ)
и «Ребята с нашего двора» (сборная
команда г. Мытищи). Важность момен-
та подчеркивали приглашенные име-
нитые гости: Григорий Малыгин (ка-
питан команды Высшей Лиги КВН
«Дети лейтенанта Шмидта»), Борис
Худимов (капитан команды Днепро-
петровского государственного уни-
верситета, сценарист) и Святослав
Пелешенко (капитан знаменитой ко-
манды «Одесские джентльмены»).

Первыми попробовали «сцену на
прочность» заводные «Ребята с наше-
го двора». Они и выглядели уверен-
нее всех на приветствии. На мой
взгляд, неожиданно яркой и запоми-
нающейся оказалась «Разминка». В
этом конкурсе команде «Скамейка
запасных» не было равных, вопрос
капитана про девочку, которая шла из
пункта А в пункт В с остановкой в С...
надолго запомнится всем присутство-
вавшим в зале. Как обычно, веселее
было смотреть заготовки команд, а
импровизации, к сожалению, не все-
гда и не всем удавались.

Далее следовал импровизирован-
ный конкурс «Отыгрыш картин». Оран-
жевые «казаки» с нашего двора писа-
ли письмо «турецкому султану» Джор-
джу Бушу, «Елки-палки» казнили
стрельцов поутру, а «бурлаки» из «Ска-
мейки» пригласили всех героев сказ-
ки про репку тянуть баржу на Волге.

«Домашнее задание» у всех было
прекрасно подготовленным и подари-

ло немало позитива зрителям и жюри.
Всю игру болельщики активно поддер-
живали свои команды, размахивая
флагами и шариками и радостно вык-
рикивая подбадривающие лозунги.

Но вот наступил особенно волную-
щий и определяющей момент – капи-
танский конкурс. В этом конкурсе пока-
зывали все, на что они способны, Сер-
гей Уличкин («Ребята с нашего двора»),
Юрий Михлин («Елки-палки») и Алек-
сандр Карданов («Скамейка запасных»).
Ребята должны были держать экзамен
по выбранным ими темам. «Музыковед»
Юрий Михлин (победитель конкурса)
сдавал экзамен по творчеству Кати Лель
и группы «Звери». Сама тема уже каза-
лась смешной и вопросы, заданные ему
капитаном нашей сборной, вызывали
взрыв дикого хохота в зале.

Перед завершающим конкурсом
«СТЭМ» разрыв в счете всех трех ко-
манд был минимальным и составлял
всего несколько сотых балла, поэтому
до самого конца игры оставалось за-
гадкой, кто же выйдет в финал. Интрига
сохранялась до последнего момента,
даже выйдя на сцену члены жюри не
спешили объявлять победителя. Спер-
ва они вручили призы: за «Лучшую
шутку» и «Лучший реквизит» – команде
«Елки-палки», за «Лучшее музыкальное
оформление» – команде «Скамейка».
Награду в номинации «Актерское мас-
терство» из рук Григория Малыгина
получил капитан «Ребят» Сергей Улич-
кин, «Лучшей импровизацией» был при-
знан конкурс «Разминка» команды «Ска-
мейка запасных».

Но все же час настал! Путевку в
полуфинал получили команда «Елки-
палки», занявшая в этой игре первое
место, и команда «Скамейка запасных»,
занявшая второе место и завоевавшая
приз в номинации «За лучшее будущее».

Хочется пожелать этим командам
удачи в финале, а мы с нетерпением
ждем новых веселых шуток.

С. ГОРКИНА (ЭОУС-1-2).
На снимках: во время игры, веду-

щая КВН А. Хабарова (в центре).
Фото В. Коротихина.

Практика по строительным машинам

или что такое счастье
Мне кажется, счастье для студента –

это когда у тебя вовремя закрыта сессия,
тебя не мучает хронический недосып,
привлекает будущая профессия и тянет
в университет. Но также немаловажным
компонентом формулы счастья является
умение преподавателя заинтересовать
учащихся своим предметом. Вы что-ни-
будь слышали о перфораторе, знаете,
сколько весит гайковерт и для чего пред-
назначена трамбовка электрическая?
Спрашиваю это не просто так – у нас на-
чалась четырехнедельная практика по
строительным машинам. На ней не толь-
ко знакомят с различными машинами
малой механизации, но и дают возмож-
ность каждому желающему попробовать
самому управлять чудесами техники.

Признаться честно, нелегкий это труд
– утрамбовывать грунт машиной, которая
весит больше чем ты или, например,
резать металл электрической пилой, из-
под которой сыпятся в разные стороны
огненные искры. Но, несмотря на вне-
шний вид этих приборов, ничего жуткого
в них нет, если конечно следовать указа-
ниям преподавателя и не нарушать пра-
вила безопасности.

Нашу группу настолько заинтересо-
вал этот предмет, что даже приходилось

выстраиваться в очередь, чтобы испы-
тать на практике полученные теорети-
ческие знания. Наконец-то мы воочию
увидели те приборы, на которых рабо-
тают на стройке, о которых нам так
много рассказывали на лекциях, упоми-
нали в телепередачах. Непослушная
трамбовка, казалось, так и хотела вып-
рыгнуть из рук одногруппника; перфо-
ратор угрожающе бил по камню, а кран-
балка со скрежетом двигалась над го-
ловой. Из под шлифовальной машины
летели искры, когда они пролетали
рядом, чувствовалось тепло...

Я вообще поразила присутствую-
щих своей активностью, выходила про-
бовать работать практически на всех
приборах, настолько все это меня зах-
ватило. А со стороны ситуация выгля-
дела, как в фильме «Операция Ы»:
«...Кто на погрузку щебня?» – «Я!». «На
разгрузку песка» – «Я!».

Наша группа считает, что такая
практика вносит разнообразие в обы-
денные учебные дни. Ну и, конечно,
знакомит ближе с будущей професси-
ей, а это очень важно – взять в руки
приборы и почувствовать, что ты все-
таки будущий строитель.

Ю. САДОВНИКОВА, ТЭС 2-1.

В нашем вузе впервые образовался
вожатско-аниматорский отряд «Палитра»,
действующий при поддержке профкома
МГСУ. Он будет заниматься обучением
будущих вожатых и аниматоров, распре-
делением молодых вожатых в различные
лагеря по территории РФ, возможно, и
за пределы нашей страны.

Большинство думает, что вожатый –
просто следит за детьми. На самом деле
эта профессия возвращает тебя в мир
детства. Поверьте, что организовать груп-
пу детей на какое-то дело гораздо слож-
нее, чем взрослых, поэтому вы получите
ценный опыт в организации и общении.
Даже если вы съездили в лагерь и поня-
ли, что это не ваше, вы все равно не ра-
зочаруетесь, потому что получите ценный
жизненный опыт и найдете много друзей.
Приходите, пока не поздно, и записывай-

Приходите в отряд «Палитра»
тесь в школу молодого вожатого (206
КМК, тел. 183-35-10). Будем рады вас
видеть!

А. УРТЕНКОВ, ГСС-3-9.
На снимке: преодолеваем полосу

препятствий.

7 марта в преддверии Женского дня
в студенческом клубе МГСУ состоялась
праздничная вечеринка, посвященная
замечательным девушкам нашего универ-
ситета. Молодые и очень галантные ка-
валеры из молодежной редакции Моло-
дежного центра МГСУ подготовили для
девушек незабываемый вечер. Праздник
открыл Холодков Илья, исполнивший
несколько чудесных песен о дружбе,
весне и любви, во время которых юноши
дарили собравшимся красавицам цветы.

Спасибо нашим ребятам
Молодые люди позаботились и о праз-
дничном столе. После того, как все вкус-
ности были уничтожены, началась праз-
дничная дискотека. Танцевали все до
упаду и вечер удался на славу. Огром-
ное спасибо нашим любимым мальчиш-
кам за то, что они есть, за то, что в такой
морозный, ветреный день смогли со-
греть теплом праздника и подарить
частичку своей души.

Девчата из МР МЦ МГСУ
и все студентки МГСУ.

Профессор МГСУ –

трехкратный чемпион мира
В городе Линц (Австрия) с 15 по 20

марта 2006 года прошел 2-й чемпионат
мира по легкой атлетике в помещении
для спортсменов, выступающих в воз-
растной категории 35 лет и старше (се-
ниоры). В соревновании приняли учас-
тие более 3300 спортсменов из 62 стран
мира.

В составе команды России на этих
соревнованиях выступил профессор
МГСУ, доктор технических наук Ройтман
Владимир Миронович, многократный
победитель чемпионатов мира, Европы,

Всемирных игр мастеров и других круп-
нейших национальных и международных
соревнований в тройном прыжке.

Участию Владимира Мироновича в
чемпионате мира-2006 предшествовали
драматические события 2005 года. Дело
в том, что на зимнем чемпионате Евро-
пы-2005, который проходил в Швеции,
Владимир Миронович получил серьезную
травму и пропустил все соревнования
летнего сезона. Залечив травму, В. Рой-
тман особенно тщательно готовился к
новому спортивному сезону 2006 года. И
опять непредвиденные обстоятельства –
три недели тяжелого гриппа и утрата
спортивной формы.

В Линце за победу в тройном прыжке
в возрастной группе 65–69 лет боролось
16 спортсменов из 9 стран. Основными
соперниками Владимира Мироновича
были спортсмены из Германии и Финлян-
дии. Нашему профессору пришлось про-
явить волевые качества и в четвертой
попытке стать лидером и выиграть сорев-
нования.

Владимир Миронович уже являлся
двукратным победителем чемпионатов
мира (Пуэрто-Рико, 2003 год и Германия,
2004 год). Выиграть соревнования такого
уровня три раза является замечательным
спортивным достижением. Эту свою тре-
тью победу на чемпионатах мира Ройтман
посвящает юбилею родного университета.

Н. МОРОЗОВ, мастер спорта,
старший тренер МГСУ

по легкой атлетике.
На снимке: призеры чемпионата

мира-2006 в тройном прыжке: В.М. Рой-
тман – в центре.

С П О Р Т. С П О Р Т. С П О Р Т

Борцы-«вольники» МГСУ снова среди сильнейших
18 марта во Дворце спорта нашего

университета прошел II кубок вузов г.
Москвы по вольной борьбе, посвященный
85-летию МГСУ (МИСИ).

В соревнованиях приняли участие
сильнейшие студенческие команды МГУ,
МГГУ, МСХА, МАМИ, МГАВМиБ, МГПУ-
ПИФК и две команды нашего универси-
тета: первая – МИСИ, вторая – МГСУ.

Право встретиться в финале завое-
вали команды МИСИ и МСХА – призеры
последних Московских Студенческих Игр.
Хорошо боролись и спортсмены нашей
второй команды – МГСУ. В основной
встрече в группе с командой МГУ лишь
одной победы не хватило нашим ребятам,
чтобы в итоге бороться за третье место.
В этой команде надо отметить мастера
спорта Хасаева Укаила (ТЭС-4), выиграв-
шего все свои встречи.

И вот – главный финал. В категориях
60 кг и 66 кг уверенно одерживают оче-
редные победы наши борцы: Нечаев

Павел (ГСС-3) и Засеев Руслан (ПГС-2) и
МИСИ уже впереди – 2:1. Впереди еще
4 встречи, в которых для общекомандной
победы нашим борцам-вольникам необ-
ходимо выиграть как минимум 2 схватки.
Это прекрасно понимают и спортсмены
МСХА. Наступил переломный момент

финальной встречи и всего турнира. В
обеих схватках (74 и 84 кг) была упор-
ная, ожесточенная борьба. Наши борцы
приложили все усилия, но соперники из
МСХА оказались сильнее.

Команда МГСУ (МИСИ) завоевала
второе место, показав содержательную,
интересную борьбу, лишь немного ус-
тупив спортсменам из МСХА, среди ко-
торых большинство мастеров спорта
России, призеров чемпионата г. Моск-
вы, крупных Всероссийских турниров.

Все участники, призеры и победи-
тели турнира получили памятные знаки,
медали, кубки и ценные подарки от
профсоюзного комитета МГСУ, спортив-
ного клуба МГСУ (МИСИ) и выпускников
университета – спонсоров этих сорев-
нований.

А. БАРКОВ,
главный судья соревнований.

На снимке: команда по вольной
борьбе с тренерами.

10 ЛЕТ – ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ
18–19 марта во Дворце спорта МГСУ

в 10-й раз прошел теннисный турнир,
посвященный памяти проректора нашего
университета И.Х. Костина. В турнире уча- ствовало 20 преподавателей и сотрудни-

ков МГСУ. О престижности турнира говорит
тот факт, что среди участников было два
проректора вуза: М. Королев и О. Егоры-
чев, директор института ИФО В. Сидоров,
заведующие кафедрами и профессора.

Турнир проходил, как обычно, в пар-
ном разряде.

В финальной игре свежее и уверен-
нее чувствовали себя победители двух пре-
дыдущих турниров – В. Степанов (профес-
сор кафедры архитектуры), А. Курбатов
(доцент кафедры информатики). На вто-
ром месте оказалась пара А. Коргин (на-
чальник управления УКИТ) и К. Попов
(профессор кафедры стройматериалов).

Впервые в турнире приняла участие

семейная пара А. Пустовгар и Т. Пустов-
гар. Также надо отметить пару Е. Куд-
рявцев и И. Ципурский, которая прини-
мала участие во всех турнирах и не от-
давала без боя ни одного гейма сопер-
никам.

Не только победители и призеры, но
и все участники турнира были награжде-
ны медалями и памятными подарками.

К. ПОПОВ,
профессор кафедры

строительных материалов.
На снимках: победители турнира –

В. Степанов и А. Курбатов.
Фото В. Коротихина.


