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30 сентября и 1 октября в МГСУ 
будут проходить юбилейные меро-
приятия, посвященные 80-летию ка-
федры механики грунтов, основа-
ний и фундаментов, 110-летию со 
дня рождения профессора Н.А. Цы-
товича и 100-летию со дня рождения 
профессора С.С. Вялова. Состоятся: 
торжественное заседание кафедры 
МГрОиФ МГСУ, а также совещание 
заведующих кафедрами механики 
грунтов, оснований и фундаментов, 
инженерной геологии и геоэкологии, 
подземного строительства. 

Мероприятия пройдут под эгидой 
Российского общества по механике 
грунтов, геотехнике и фундаменто-
строению, Ассоциации строительных 
вузов  и МГСУ. 

Первый день в университете, пер-
вая пара, первая встреча с преподава-
телями и одногруппниками – приятные 
и волнующие моменты для первокурс-
ника. И хотя до первой сессии еще 
далеко, уже очень скоро вчерашние 
школьники могут столкнуться с опре-
деленными трудностями. Ведь с окон-
чанием школы юноши и девушки пере-
ходят на новый жизненный этап. 

Для студентов I курса специали-
сты психолого-педагогического цен-
тра проводят групповые тренинги и ин-
дивидуальные консультации студентов 
по преодолению стрессовых ситуаций, 
эмоциональных трудностей, проблем в 
общении и межличностных отношени-
ях. Также в центре можно пройти пси-
хологическое тестирование, комплекс 
процедур по релаксации и даже полу-
чить консультации по имиджу и стилю!

Желаем удачи всем первокурсни-
кам МГСУ! Ждем вас ежедневно, кро-
ме выходных, с 9.00 до 18.00 в ком-
нате  104 КМК.

В нашем Центре стартует новый 
проект  «Синемалогия». Это серия 
тематических занятий, посвященных 
основным сферам жизни: межличност-
ным отношениям, профессиональной 
и личностной самореализации челове-
ка. В основе каждого занятия совмест-
ный просмотр и обсуждение фильма.

                            В. ИгнатьеВа                   

       Подробная информация на               
сайте  www.ppc.mgsu.ru или по                                       
       телефону  (499) 929-50-10

Что? где? когда?

Об этом заявил на за-
седании Ученого сове-
та и собрании трудового 
коллектива МГСУ ректор                            
В.И. Теличенко. «Сегодня 
высшая школа переживает 
период реформ – переход 
на двухуровневую систему 
образования и систему при-
ема абитуриентов по ЕГЭ. 
Мы должны сделать все, 
чтобы эти процессы не от-
разились негативно на ка-
честве образования, рабо-
те университета в целом, на 
студентах», - сказал ректор. 
Кроме того, МГСУ получил новый ста-
тус национального исследовательского 
университета (НИУ) и вошел в Ассоци-
ацию ведущих вузов России. 

«Получив статус НИУ, мы взяли на 
себя очень большую ответственность. 
За 10 лет мы должны создать универси-
тет нового типа, – сказал  В.И. Теличен-
ко. – Государство выделяет средства 
для исследовательских и инфраструк-
турных проектов. В этом году – 400 
миллионов. При этом 20%  этой сум-
мы должен внести вуз в качестве софи-
нансирования. Деньги пойдут на созда-
ние условий для работы оборудования: 
подготовку помещений, обучение ка-
дрового состава и т.д. Научными при-
оритетами на ближайшее десятилетие 
станут жилищное строительство и вы-
сокие технологии в строительстве. Без 
преобразований внутри вуза и серьез-
ной поддержки всего коллектива  соз-
дать мощную базу научных исследова-
ний не удастся».

По словам В.И. Теличенко, глав-
ным подразделением университета 
станет кафедра. Она должна обладать 
не только штатами и нагрузкой,  но и 
ресурсным бюджетом, включающим в 
себя финансовую и материальную со-
ставляющие. Имея необходимые ресур-
сы, кафедра и ее заведующий должны 
взять на себя ответственность за реа-
лизацию показателей программы НИУ. 
А для этого, в том числе, освободить 
время  преподавателей для занятий на-
учной работой. Деятельность кафедр 
будет оцениваться с помощью рейтин-
говой системы. Некоторые кафедры бу-
дут укрупняться, начнется процесс соз-
дания новых кафедр.

 Сегодня мы видим неповорот-
ливость и ресурсоемкость системы 
управления «университет – институт 
– факультет – кафедра», - продолжил 
ректор. Звено «факультет» здесь лиш-
нее. Тем более, что некоторые инсти-
туты уже начали отказываться от них. 

Ресурсы, высвобожден-
ные за счет упразднения 
факультетов,  пойдут на 
стимулирование препода-
вателей. Коллективы фа-
культетов при этом про-
должат заниматься своей 
работой, будут ответствен-
ны за специальности, но 
под управлением институ-
тов. Кроме того, бывшие 
факультеты могут заняться 
коммерциализацией раз-
работок кафедр и платной 
образовательной деятель-
ностью. Консолидирован-

ный бюджет университета также будет 
построен по схеме «университет – ин-
ститут – кафедра». Ректор заверил, что 
ректорат и профсоюзный комитет вуза 
обеспечат социальную защищенность 
тех, чей статус изменится в результа-
те этих структурных преобразований.

Затем ректор сообщил об основ-
ных преимуществах, которые дает 
коллективу вуза статус национально-
го исследовательского университе-
та: появится возможность  создать на 
Ярославском шоссе крупный универ-
ситетский кампус. Уже сейчас гото-
вится проект по переводу кафедр и 
лабораторий факультета ГСС на Ярос-
лавское шоссе. Здание на Спартаков-
ской улице останется в распоряжении 
МГСУ и превратится в центр научных 
исследований и их коммерциализа-
ции. Кроме того, в рамках програм-
мы НИУ будет поставлен вопрос о воз-
рождении Мытищинского филиала 
как базы производственных практик.                                                                  
В ближайшие два года все кафедры бу-
дут полностью оснащены современной 
компьютерной техникой. Качественный 
скачок произойдет и в системе повы-
шения квалификации преподавателей 
и сотрудников.

«В ближайшие годы можно дове-
сти консолидированный бюджет уни-
верситета до 4-5 миллиардов в год. 
Значительно будет изменена систе-
ма оплаты труда для преподавателей 
и учебно-вспомогательного персона-
ла. В 2010-2013 годах средняя зарпла-
та преподавателя будет варьироваться 
от 60 до 80 тысяч рублей в месяц, а со-
трудника – 30-40 тысяч», – подытожил                           
В.И. Теличенко.

Проект совершенствования структу-
ры МГСУ для решения задач реализа-
ции НИУ был одобрен Ученым советом. 
«Но мы не ставим на этом точку, – за-
ключил ректор. – В следующем году ра-
бота по изменению внутренней струк-
туры продолжится».

глаВная тема

Юбилейные 
мероприятия 

Первый раз 
на первый курс

Совершенствование структуры вуза 
необходимо
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2 мгсу - национальный исследовательский университет

 1-2 декабря 2010 года пройдет 
Первая международная конференция 
«Российские дни сухих строительных 
смесей», которая  проводится в рам-
ках программы развития МГСУ как на-
ционального исследовательского уни-
верситета.

Отрасль сухих строительных сме-
сей (ССС) является ярким примером 
инновационного развития отечествен-
ного производства. За пятнадцать лет,  
прошедших с начала внедрения рос-
сийских научных разработок  на ста-
дии становления отрасли, создано бо-
лее 280 предприятий по производству 
ССС, которые выпускают продукцию 
мирового качества в объеме, превы-
шающем 40 миллиардов рублей в год.

Организация и проведение конфе-
ренции совместно с  Drymix.info -  сви-
детельство международного призна-
ния  российских достижений науки и 
производства в отрасли ССС.  

В ходе конференции планируется 
проанализировать ситуацию на стро-
ительном рынке России с учетом ре-
ализации государственных программ, 
рассмотреть инновационные реше-
ния, предлагаемые производителя-
ми ССС.

Для организации подготовки и 
проведения международной кон-
ференции сформирован оргкоми-
тет, в который вошли: В.И. Теличен-
ко, ректор МГСУ, – председатель;                                                                       
О.О. Егорычев, первый проректор 
МГСУ; Е.М. Лейбман, проректор 
МГСУ; А.П. Пустовгар, декан ф-та 
ТЭС МГСУ, – заместители председа-
теля; Н.П. Аброськин, директор Спец-
строя России; Е.В. Басин, президент 
НОСТРОЙ; Е.В. Беляев, управляющий 
СП ССС РФ; А.А. Волков, проректор 
по ИИТ МГСУ; В.И. Гагин, прорек-
тор по УМРиМД МГСУ; К.Ю. Королев-
ский, зам. министра Минрегионразви-
тия РФ; Н.П. Кошман, президент АСР; 
П.С. Перепелица, министр строитель-
ства правительства Московской обла-
сти; О.И. Поддаева, начальник ЦУНИД 
МГСУ; В.И. Ресин, первый замести-
тель мэра Москвы в правительстве 
Москвы, руководитель Комплекса 
градостроительной политики и стро-
ительства; Ю.В. Росляк, первый за-
меститель мэра Москвы в правитель-
стве Москвы, руководитель Комплекса 
экономической политики и развития; 
И.Л. Шубин, директор НИИСФ РААСН; 
В.А. Яковлев, президент РСС, - чле-
ны оргкомитета; Д.М. Ахпателов, на-
чальник ЦИРС МГСУ, – координатор;                                                            
С.Г. Федорова, ведущий инженер 
ЦИРС МГСУ,– секретарь. 

Технический комитет возглавляют: 
А.П. Пустовгар, Е.В. Беляев, Ферди-
нанд Леопольдер (президент Drymix.
info).

К началу мероприятия планирует-
ся издать материалы конференции.

Прямая трансляция будет прово-
диться через Открытую сеть на 150 
российских вузов, 30 вузов стран СНГ  
- членов АСВ и 280 саморегулируемых 
организаций строительного комплек-
са России. Пройдет отраслевая  вы-
ставка российской индустрии ССС. 

Конференция посвящается 90-ле-
тию со дня образования МИСИ-МГСУ.

     www.mgsu.ru, www.spsss.ru,                                    
                         www.drymix.info

Что? где? когда?

К 90-летию
МИСИ-МГСУ

В связи с этим Национальное объ-
единение строителей (НОСТРОЙ) и 
Московский государственный стро-
ительный университет (МГСУ) 29 
июня в Москве провели научно-
практическую конференцию «Са-
морегулирование в строительстве: 
последние изменения в законода-
тельстве и практике». В работе кон-
ференции приняли участие более 300 
руководителей СРО строителей, про-
ектировщиков и изыскателей, пред-
ставители строительных, страховых, 
управляющих компаний и обществен-
ных организаций. 

С докладами на конференции 
выступили: президент НОСТРОЙ, 
председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфе-
ре строительства Е.В. Басин; рек-
тор МГСУ, профессор В.И. Теличен-
ко; руководитель аппарата НОСТРОЙ                        
М.Ю. Викторов; зам. руководителя 
аппарата НОСТРОЙ Л.С. Баринова 
и другие ведущие специалисты от-
расли.  Вел конференцию проректор 
МГСУ М.Е. Лейбман.

В докладах участников конферен-
ции было отмечено, что введение 
в действие Федерального закона                                      
№ 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний» дает возможность сохранить 
преемственность нормативной тех-
нической базы в строительстве. Это 

позволит обеспечить безопасность 
зданий и сооружений на всех эта-
пах их жизненного цикла за счет вы-
полнения обязательных требований 
нормативных технических докумен-
тов, включенных в соответствующий 
«Перечень национальных стандар-
тов и сводов правил», в том чис-
ле СНиПов. В то же время этот за-
кон открывает новые возможности 
для развития системы техническо-
го регулирования в строительстве и 
устанавливает жесткие сроки актуа-
лизации действующих строительных 
норм и правил.

Новый «Перечень видов работ, ко-
торые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства» заменяет «Перечень видов 
работ», утвержденный приказом Мин-
региона РФ от 9 декабря 2008 г.                                                          
№ 274.  

Участники конференции констати-
ровали, что в связи с принятием но-
вого «Перечня» структура членов СРО 
существенно не изменится: предва-
рительный анализ показал, что из 
членов СРО выйдут не более 5% стро-
ительных организаций.

     
      Конференция транслировалась                  
                        он-лайн на сайтах 
  www.nostroy.ru и www.mgsu.ru

                          л. СтароСтИна

перСпектИВа

НОСТРОЙ и МГСУ: 
саморегулирование в строительстве  

с 1 июля этого года вступили в силу новые законодатель-
ные документы, касающиеся обеспечения безопасности зданий 
и сооружений и капитального строительства в целом. Это Фе-
деральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» и новый «Пере-
чень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», утвержденный прика-
зом минрегиона рФ от 30.12.2009 г. № 624.

Фото В. коротИХИна
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Ц е л ь  в ы с т а в о к 
- повышение интере-
са молодежи к научно-
т е х н и ч е с к о м у  т в о р -
ч е с т в у ,  с о д е й с т в и е 
развитию науки и тех-
ники, привлечение вни-
мания общественности, 
государственных струк-
тур, коммерческих ор-
ганизаций к работе мо-
лодых ученых. Участники 
из различных стран мира 
получили возможность 
представить результа-
ты своей деятельности, 
обменяться опытом, по-
лучить оценку квалифи-
цированных экспертов. 
Выставки призваны по-
мочь наладить продук-
тивные контакты между 
талантливыми студен-
тами и создать сообще-
ство молодых интеллек-
туалов, в руках которых 
- будущее нашей пла-
неты. 

Проведение данных 
выставок упрочило по-
зиции России на меж-
дународной арене как 
устроителя мероприятий 
высокого уровня.

Весомый вклад в проведение вы-
ставки НТТМ по традиции внес наш 
университет. От университета были 
представлены 12 проектов молодых 
специалистов, прошедших конкурс-
ный отбор, проводимый Федеральным 
агентством по делам молодежи. Стен-
дами участников из МГСУ заинтересо-
вались делегаты из Германии, пред-
ставители Landesverband Sachsischer 
Jugendbildungswerke e.V.. Их впечат-
лил проект  студента V курса факульте-
та ИАФ С. Кочеряева «Плавающие го-
рода»  (научный руководитель к. арх., 
проф. И.С. Родионовская). Молодые 
участники немецкого коллектива отме-
тили работу аспирантки кафедры ИВЭ 
Л. Шиловой «Строительство ПЭС с ин-
новационным гидротурбинным обору-
дованием для решения вопросов уско-
ренного социально-экономического 
развития восточных регионов РФ» 
(научный руководитель Б.Е. Мона-
хов). Глава немецкой делегации Кри-
стиане Лоренц выделила также про-
ект студентки V курса факультета ГМХ                    
А. Коробко «Развитие территории мно-
гофункционального спортивного ком-
плекса «Сорочаны» с учетом экологи-
ческих и гидрологических факторов».

Также в рамках НТТМ состоялась                                                                  
II Международная научно-практическая 
конференция «Научно-техническое 
творчество молодежи - путь к обще-
ству, основанному на знаниях», на ко-
торой докладчики из МГСУ были отме-
чены значительными наградами.

По итогам конкурса выставки НТТМ 
и научно-практической конференции 
победителями стали: 

а. Бегляров, аспирант, - премия 
в поддержку талантливой молодежи II 
степени (Минобрнаука);                                    

а. сошников, аспирант, - премия 
в поддержку талантливой молодежи II 
степени (Минобрнаука), медаль вы-
ставки НТТМ; 

л. Шилова, аспирантка, - премия 
в поддержку талантливой молодежи II 
степени (Минобрнаука),  диплом I сте-
пени и медаль конференции; 

в. семенов, аспирант, - медаль 
и диплом выставки; 

а. серебренникова, аспирантка, 
- медаль выставки; 

т. Журавлева, выпускница МГСУ, 
- медаль выставки; 

а. коробко, выпускница МГСУ, – 
медаль выставки; 

с. кочеряев, выпускник МГСУ, –  
диплом выставки, премия в поддерж-
ку талантливой молодежи II степени 
(Минобрнаука);

г. кудряшов, т. негляд, студен-
ты V  курса ИАФ, - диплом выставки;

Ю. Парфенова, а. олейников, 
студенты факультета ИСТАС, – ди-
плом выставки; 

т. орцханов, студент   IV  курса 
ГСХ, – диплом выставки.

 Совместно с НТТМ проводилась 
выставка ESE-2010, в которой  при-
няли участие делегации из 22 стран 
Европы, Азии, Южной и Центральной 
Америки в составе 232 человек.  На 
выставке были представлены проекты 
по различным научным дисциплинам. 

МГСУ также внес свою лепту в 
проведение этой престижной научно-
технической выставки. Аспирант ка-
федры проектирования зданий Де-
нис Гавриков сопровождал немецкую 
делегацию, а Петр Сырых, студент II 
курса ОиВ, был экспертом. 

В  п р е д д в е р и и  в ы с т а в о к  н а 
ВВЦ,  наш вуз посетили делега-
ции ESE из Латвии, Болгарии, Сло-
вении и Словакии в сопровождении 

А.В. Шабалиной и Д.С. Гаврикова.                                                                                                        
В проведении обзорной экскурсии 
по университету приняли участие                      
В .И .  Г а гин ,  О .Б .  Ляпидевс кая ,                                                             
Т.И. Квитка, Ю.В. Ермакова и другие.

Программа ESE-2010 была весьма 
насыщенной, так что зарубежные го-
сти и волонтеры были заняты с ран-
него утра и до позднего вечера. При-
близительно до 18 часов участники 
находились на ВВЦ. После культур-
ной программы была проведена  ком-
муникативная игра, посвященная эко-
логическим исследованиям Байкала. 
Первое место в игре заняла сбор-
ная немецко-швейцарская команда. 
Познавательными и увлекательными 
были также мастер-классы русско-
го национального танца, фестиваль 
культур, экскурсия по Москве и гео-
кэшинг - туристическая игра с приме-
нением спутниковых навигационных 
систем, состоящая в нахождении тай-
ников, спрятанных другими участни-
ками игры. Но особенно поразила во-
ображение юных иностранных гостей 
прогулка на теплоходе по Москве-
реке во время заката с живой музы-
кой и изысканным шведским столом.

На выставке установилась настоя-
щая дружба между различными наро-
дами мира, многие нашли новых дру-
зей среди представителей удаленных 
друг от друга стран.

Совместное проведение обога-
тило деловую программу НТТМ-2010 
международным опытом, а участни-
ков ESE-2010 познакомило с самыми 
интересными изобретениями их рос-
сийских сверстников. 

                           д. гаВрИкоВ;
                                  л. ШИлоВа,
       инженер отдела нИрС унИк

Поздравляем победителей!

Фото В. коротИХИна

научно-техническое творчество молодеЖи

нттм И MILSET Expo ScIEncE EURopE - 2010

десятую  юбилейную всероссийскую выставку нттм-2010, в рамках которой проводилась                    
VII выставка MILSET Expo Science Europe(ESE), можно без преувеличения назвать самым статус-
ным мероприятием года для молодых исследователей, изобретателей и проектировщиков.
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Подготовка квалифицированно-
го инженера-технолога включает как 
овладение теоретическим объемом 
знаний, практическими навыками, так 
и изучение самых современных техно-
логий строительных материалов. По-
этому становится важной реализация 
совместных проектов МГСУ и пред-
приятий, производящих строительные 
материалы и создающих собственные 
«Строительные системы» по примене-
нию этих материалов. Это и объясняет 
движение навстречу друг другу МГСУ 
и Корпорации   «ТехноНИКОЛЬ».

Примером реализации 
партнерства стала экскур-
сия студентов-технологов 
и преподавателей МГСУ 
на производственную 
базу «ТехноНИКОЛЬ» в 
городе Рязани. Прежде 
всего хотелось бы ска-
зать о высоком уровне 
организации мероприя-
тия, который проявился 
и в решении транспорт-
ных и организационных 
вопросов, и в экскурси-
ях по пяти заводам ком-
пании и научному цен-
тру. В рамках культурной 
программы было преду-
смотрено посещение села Констан-
тиново, где родился и вырос Сергей 
Есенин, и исторического центра горо-
да Бронницы. 

«ТехноНИКОЛЬ» была созда-
на относительно недавно - в на-
чале 90-х, а сейчас Корпорация 
-это  34 производственные площад-
ки в России и ближнем зарубежье,                                                                           
180 торговых отделений в 35 странах 
мира. Компанией накоплен существен-
ный опыт в производстве материалов 
гидро-, тепло- и звукоизоляции, и се-
годня она предлагает рынку новейшие 
материалы и технологии, сочетаю-
щие в себе мировой опыт и разра-
ботки собственного научного центра. 
Сотрудничество с проектными инсти-
тутами и архитектурными мастерскими 
позволяет Корпорации гибко и опера-
тивно реагировать на изменения за-
просов потребителей. 

Корпорация объединяет разносто-
роннюю производственную базу и сеть 
учебных центров, в которых осущест-
вляется обучение применению «Стро-
ительных систем». Первым объектом 
экскурсии и стал учебный центр, в ко-
тором учат применению «Строитель-
ных систем ТехноНИКОЛЬ» в конструк-
циях штукатурных и вентилируемых 
фасадов, плоских и скатных кровель, 
при изоляции и отделке периметра 
здания и подземных сооружений. 

Технология каменной ваты была 
представлена на заводе «ТЕХНО». 
Процесс производства утеплителя 
включает этапы от переработки сырья 

до упаковки готовой продукции. Завод 
оснащен высокотехнологичным обору-
дованием: установленная на линии си-
стема управления и визуализации по-
зволяет с одной точки контролировать 
и регулировать все технологические 
параметры, необходимые для выпу-
ска качественной продукции. 

Специальная технология обво-
лакивания каменного волокна связу-
ющим в камере волокноосаждения 
ESBE Plus является know-how «Техно-
НИКОЛЬ» и разработана в научно - ис-
следовательском центре Корпорации.

На территории завода создан 
Научно-технический центр (НТЦ), 
основными целями которого являют-
ся: углубленный анализ свойств сы-
рья, материалов, готовой продукции, 
технологических процессов, инфор-
мации с целью использования самых 
современных и эффективных мето-
дов для выпуска продукции высочай-
шего качества.

Организация производства экс-
трузионного пенополистирола «Техно-
НИКОЛЬ XPS» была представлена на 
заводе «ТЕХНОПЛЕКС». Полностью ав-
томатизированное оборудование ком-
пании Berstorff, установленное на за-
воде, позволяет выпускать 450 000 
куб. м готовой продукции в год. 

С производством гибкой черепицы 
«SHINGLAS» студенты познакомились 
на  заводе  «ШИНГЛАС» - совместном 
предприятии с испанским концерном 
ChovA.  Предприятие сертифициро-
вано по ISO 9001:2008 «Системы ме-
неджмента качества». Линия оснащена 
высокотехнологичным оборудовани-
ем. На складе поддерживается запас 
в объеме месячного производства. Та-
кой резерв необходим для того, чтобы 
обеспечить выполнение всех заказов.

Завод «ЛОДЖИКРУФ» - это пер-
вый в России завод полного цикла по 
производству ПВХ гидроизоляцион-
ных мембран. На заводе установле-
на уникальная экструзионная линия, 
разработанная  итальянскими специ-
алистами. Такая линия способна про-
изводить 10 млн. кв.м мембран в год. 

Завод оснащен автоматической систе-
мой приготовления смеси из исходных 
компонентов, современной системой 
аспирации, которая полностью очища-
ет воздух и поэтому завод можно по 
праву называть экологически чистым. 

Традиционно «ТехноНИКОЛЬ» 
производит мембраны из модифи-
цированного битума. 

Завод «ТЕХНОФЛЕКС» начал ра-
боту в 1999 году. На тот момент он 
был одним из самых современных 
в Европе. В апреле 2002 года была 
введена в эксплуатацию вторая про-

изводственная линия, по-
зволившая начать выпуск 
принципиально новых ру-
лонных кровельных и ги-
дроизоляционных мате-
риалов - самоклеющихся 
материалов. Общая произ-
водительность составляет 
более 3 млн.кв.м  продук-
ции в месяц.

Участники экскурсии 
высоко оценили высо-
котехнологичное произ-
водство «ТехноНИКОЛЬ», 
современные рабочие ме-
ста, отлаженные бизнес-
процессы. По каждому про-
изводственному участку 

студенты услышали подробный рас-
сказ о его назначении, в лаборато-
рии наблюдали за процессом постоян-
ного контроля качества выпускаемой 
продукции. 

На заводах Корпорации «Техно-
НИКОЛЬ» с помощью компьютерных 
систем управления контролируются 
все технологические процессы. Ав-
томатизированная система управле-
ния обеспечивает высокую произво-
дительность труда при минимальном 
количестве рабочего персонала. Не-
прерывный контроль качества гаран-
тирует единый стандарт выпускаемых 
материалов.  Все это как нельзя лучше 
подходит для сотрудничества с препо-
давателями и студентами МГСУ. 

МГСУ имеет научный потенци-
ал на уровне национального ис-
следовательского университета, одну 
из лучших в РФ учебных баз и готовит 
инженеров-строителей широкого про-
филя. Направления сотрудничества 
неограничены, но главное - это подго-
товка квалифицированных специали-
стов, владеющих современными тех-
нологиями строительства.

Сотрудничество МГСУ и Корпора-
ции «ТехноНИКОЛЬ» несомненно будет 
развиваться. Возможно, и потому что 
одной из стратегических задач Кор-
порации является объединение всего 
передового, что есть в строительстве 
и строительных технологиях, что и за-
ложено в названии: «ТехноНИКОЛЬ».

      
                                     а.ЖукоВ

мгсу - национальный исследовательский университет

Партнерство в технологиях и образовании
перСпектИВы СотруднИЧеСтВа

у cтроительно-технологического факультета иса мгсу много друзей, занимающихся практическими 
вопросами производства и применения строительных материалов. Это фирмы кнауФ, ROCKWOOL, «сен гобен».                                
с 2010 года партнером в практической деятельности стала корпорация «технониколь».
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Конкурсы по специальности и кон-
курсы выпускных квалификационных 
работ проводятся ежегодно в целях 
совершенствования учебного про-
цесса, а также стимулирования сту-
дентов и преподавателей к повыше-
нию качества образования за счет 
введения соревновательной состав-
ляющей с моральным и материаль-
ным поощрением по итогам состяза-
ний. Конкурсы проводятся в три тура:                                                                                      
I (внутривузовский), II (региональный) 
и III (всероссийский или международ-
ный). В Москве роль регионально-
го тура играет московский городской, 
в котором соревнуются студенты и 
квалификационные работы из МГСУ, 

МГАКХиС, РУДН и других вузов горо-
да, в которых осуществляется обуче-
ние по строительным специальностям.

Результаты участия делегаций   Мо-
сквы, представлявших МГСУ, в кон-
курсах по всем строительным специ-
альностям в 2010 году приведены в 
верхней таблице. Как видно из 
таблицы, наибольших успехов 
добились студенты факультета                                                                       
ВШОСЭУН (специальность 
270115), поскольку было за-
нято первое место в индиви-
дуальном зачете. Вообще этот 
факультет выступает в послед-
ние три года наиболее стабиль-
но, даже несмотря на проведе-
ние соответствующего конкурса 
не в Москве, а в Ростове. Кро-
ме того, сумели вернуть медали 
после прошлогоднего переры-
ва учащиеся ГСХ. Порадовал, наконец, 
призовым местом и факультет ГСС, по-
скольку в предыдущие годы его сту-
денты останавливались всего в одном 
шаге от пьедестала почета. Значитель-
но улучшилась ситуация также с вы-
ступлением студентов на конкурсе по 
специальности 270102 (ПГС), хотя при-
зового места достичь пока не удалось, 
что, вероятно, можно объяснить специ-
фикой контингента и особенностями 
проведения конкурса в Пензенской 
ГАСА. Следует также отметить весь-
ма неудачное выступление делегации  
Москвы на всероссийском туре кон-
курса по специальности 270112 (ВиВ). 
Это, по-видимому, связано с ужесто-
чением конкуренции на конкурсе, так 
как ранее (например, в 2007 году) на 
этом конкурсе студенты МГСУ часто за-
нимали призовые места. К сожалению, 
ухудшились результаты и у студентов 
факультета ИАФ (270114), несмотря 
даже на то, что мероприятие проходило                                                                

непосредственно в МГСУ и  было очень                
хорошо организовано.

Необходимо также учесть, что в 
2010 году студенты МГСУ не участво-
вали во всероссийском туре конкур-
са по специальности 270113 (МиАС), 
что было связано с решением жюри                      
II тура, вызванным недостаточной кон-
курентоспособностью его победи-
телей.

Результаты участия в конкурсах             
выпускных квалификационных работ 
дипломных проектов и работ Москвы 
по строительным специальностям,                  
выполненных в 2008/2009 и для сравне-
ния – в 2007/08 и 2006/07 учебных го-
дах, приведены в следующей таблице.

Таким образом, дипломные про-
екты и работы города Москвы по                
многим строительным специально-
стям по-прежнему занимают призо-
вые и близкие к ним места, что сви-
детельствует о достаточно высоком 
качестве подготовки студентов в 

строительных вузах нашего города, 
и прежде всего в МГСУ, поскольку в 
заключительных турах конкурса при-
нимали участие проекты, выполнен-
ные именно в нашем университете. 
Несколько хуже по сравнению с про-
шлым годом выступил факультет ВиВ 
(специальность 270112) и в какой-то 
степени ГСХ (специальность 270105) 
и ВШОСЭУН (специальность 270115). 
В целом данные результаты можно                  
объяснить возросшим уровнем под-
готовки в региональных вузах, обо-
стрившейся конкуренцией и общим 
увеличением числа проектов и работ, 
участвующих в конкурсе.

 В то же время стабильно высо-
кие результаты показывают факуль-
теты ИАФ и ГСС. При этом успехи 
факультета ГСС были достигнуты, 
даже несмотря на перенос конкурсов 
из Москвы, где он проводился неко-
торое время назад вместе с конкур-
сами по специальности, в Ростов-

ский ГАСУ. Порадовал факультет СТ, 
от которого был выставлен диплом-
ный проект, занявший в итоге 3-е ме-
сто, в то время как ранее проекты, 
выполненные студентами СТ, оста-
навливались в шаге от пьедестала 
почета. Возобновил после двухлет-
него перерыва призовую традицию 
и факультет ТГВ. То же самое можно 
сказать и относительно факультета 
ПГС. К сожалению, как и в случае со                  
студентами, в этот раз МГСУ не уча-
ствовал во всероссийском туре                                                                
конкурса дипломных проектов по 
специальности 270113 (МиАС) .                              
В этом году по сравнению с преды-
дущим несколько сократилось чис-

ло выполненных в МГСУ и 
занявших призовые места                                                  
дипломных работ. Тем не                      
менее, общее число работ, 
участвовавших в конкурсах 
от МГСУ, не уменьшилось 
и осталось равным пяти, 
что говорит о значительном                                     
развитии такой ранее не 
очень востребованной, но 
весьма перспективной фор-
мы итоговой аттестации                                      

студентов. 
Примечательно также, что впер-

вые МГСУ был представлен на все-
российском конкурсе магистерских 
диссертаций. Работа магистранта                        
А.В. Орлова (специальность 270106-
СТ), выполненная под руководством 

профессора доктора технических наук                                                                                      
Б.М. Румянцева, заняла 7-е место. Ко-
нечно, это только начало, и в следу-
ющий раз результаты должны быть, 
по нашему мнению, более весомыми.

Мы надеемся на понимание важно-
сти участия в конкурсах по специаль-
ности, а также в конкурсах выпускных 
квалификационных работ со стороны 
руководства всех факультетов МГСУ. 
Участие во II и III турах позволяет вы-
явить уровень подготовки студентов в 
МГСУ по сравнению с региональными 
вузами и определить тем самым каче-
ство учебного процесса в нашем уни-
верситете и даже его рейтинг. Кроме 
того, это позволяет влиять на рейтин-
говые показатели вуза, что особен-
но важно в настоящее время в связи 
с реформой высшего образования в 
РФ.                              

                              о. СамарИн,    
  ответственный за нИрС мгСу в  
учебном процессе, доцент к.т.н.

качество оБраЗования

О конкурсах по специальности и конкурсах 
квалификационных работ в 2010 году

рейтИнгоВые показателИ

Результаты конкурсов дипломных проектов по строительным специальностям (III туры)
Специальность Место проведения Дата прове-

дения
Занятое  место (проекты)

2010 2009 2008
270102 (ПГС) Пенза  13.04 – 16.04 2 4, 10 (ДР) 5, 2 (ДР)
270114 (ИАФ) Москва (МГСУ) 20.04 – 23.04 1, 3(ДР) 1, 2(ДР) 2, 1(ДР)
270104 (ГСС) Самара 6.04 – 9.04 2 (ДР) 2 (ДР) 1
270105 (ГСХ) Москва (МГАКХиС) 20.04 – 23.04 4 (ДР) 1 (ДР) 1
270106 (СТ) Воронеж 6.04 – 9.04 3 4 4

270109 (ТГВ) Волгоград 20.04 – 23.04 1 4 4
270112 (ВиВ) Н.Новгород 13.04 – 16.04 7 5 Не участ.

270113 (МиАС) Ростов 26.04 – 30.04 Не участв. 2 (ДР) 3, 2(ДР)
270115 (ВШОСЭУН) Ростов 13.04 – 16.04 3 1 1

Примечание: ДР – дипломная работа.

Результаты конкурсов по строительным специальностям (III туры)

Специальность Место проведения Дата прове-
дения

Занятые 
места

Для сравне-
ния в 2009 г.

Для сравне-
ния в 2008 г.

270102 (ПГС) Пенза  13.04 – 16.04 4, 5 20, 24, 25 10, 17, 23
270114 (ИАФ) Москва (МГСУ) 20.04 – 23.04 8, 10, 11 1 6
270104 (ГСС) Самара 6.04 – 9.04 2, 9, 10 4 4-5
270105 (ГСХ) Москва (МГАКХиС) 20.04 – 23.04 2 Не участв. 3
270106 (СТ) Воронеж 6.04 – 9.04 6 6, 18 4

270109 (ТГВ) Волгоград 20.04 – 23.04 10, 15, 18 Не участв. 6, 7, 10
270112 (ВиВ) Н.Новгород 13.04 – 16.04 17, 19 11, 12 Не участв.

270113 (МиАС) Ростов 26.04 – 30.04 Не участв. 2 2, 3
270115 (ВШОСЭУН) Ростов 13.04 – 16.04 1 1 1
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- 10 лет – 
немалый срок в 
условиях стре-
мительно раз-
вивающегося 
современно -
го общества, 
и это, с одной 
стороны, обе-
щает нам мно-
го обновлений 
и преобразо-
ваний в обли-
ке МГСУ. С дру-
гой стороны, за 
последние 5-10 

лет в нашем вузе произошло доста-
точно большое количество измене-
ний  как внешних, так и внутренних 
– структурных и организационных. 

На мой взгляд, главная задача 
на ближайшие годы – это «освоить», 
укрепить свои достижения, удержать 
взятый темп, продолжить развитие. 
И в то же время, увлекаясь откры-
вающимися перспективами иннова-
ционных проектов, бережно хранить 
важнейшие основы высшего образо-
вания. Поэтому первое пожелание – 
это сохранение традиций и повыше-
ние качества образования. 

Хочется видеть МГСУ в 2021 году 
не только ведущим строительным ву-
зом России по своим масштабам и 
спектру научной и образовательной 
деятельности, но и по качеству вы-
ходящих из его стен специалистов. 

Второе пожелание – развивать 
активные, многочисленные между-
народные  контакты в научной и об-
разовательной сферах. Тем более, 
что в университете уже накоплен 
потенциал для развития в таком на-
правлении. 

Диплом нашего вуза должен об-
рести высокий статус за рубежом. 

Наконец, необходимо созда-
вать  на базе МГСУ малые научно-
производственные предприятия, в 
которых будут работать сотрудни-
ки вуза и которые предложат рабо-
чие места для наиболее заинтересо-
ванных студентов. Это может явиться 
одной из форм привлечения студен-
тов к научной деятельности. 

                       а. андрИаноВ, 
                     доцент кафедры                                                              
                 водоснабжения к.т.н. 
            Фото В. коротИХИна

Каким я вижу 
университет                    
в 2021 году 

Взгляд В будущее  

Великолепная пятерка

- как Вы взаимодействовали с 
газетой института «за строитель-
ные кадры» или с факультетской 
стенгазетой в годы учебы?

- Я окончил факультет ПГС МИСИ 
имени В.В. Куйбышева пятьдесят 
лет тому назад в 1960 году. В тече-
ние трех лет, с1957 по 1960 год, был 
редактором уникальной стенгазе-
ты «БИН». Правильнее было бы на-
звать ее «БИНС», так как расшифро-
вывалась аббревиатура как «бьем и не 
стесняемся», но звучало бы это слиш-
ком извинительно. Каждый семестр 
многолистовое полотнище «БИНа» вы-
вешивалось на Спартаковской, и в те-
чение нескольких недель студенты из-
учали его от корки до корки.

Наряду с достаточно безобидны-
ми многофигурными «баталиями» в 
«БИНе» были острые рисунки с под-
писями на конкретные темы. Вот как, 
например, звучали стихи в адрес про-
фессора Страментова:

Поосторожнее, Страментов:
В определенные моменты
И не такие монументы
Стремглав летели с постаментов.
А вот четверостишие, изобличав-

шее злостного неплательщика член-
ских взносов:

Копейка рубль бережет, 
Такой-то бережет копейку, 
Не платит взносы целый год- 
Жене он копит на цигейку.
В «БИНе» работал веселый коллек-

тив студентов во главе с прекрасным 
художником Юрой Цветковым, друж-
бу с которым я сохранил по сей день.

- Вспомните интересный эпи-
зод, связанный с учебой, практи-
кой или досугом.

- Нодар Канчели, мой одногруп-
пник, никогда не был отличником, но 
студентом, безусловно, был выда-
ющимся. В конце каждого семестра 
мы, человек 5-6, начинали коллектив-
ную подготовку к сессии. Занимались 
в аудиториях, на дому у кого-нибудь, в 
саду имени Баумана, на крыше альма-
матер или где-то еще. У Нодара был 
удивительно трезвый ясный взгляд на 
все предметы, каждый из которых в 
его изложении становился понятным.

 Я помню его победу на экзамене 
по политэкономии, когда явно не рас-
положенный к нему экзаменатор был 
вынужден поставить Нодару вполне за-
служенную пятерку.

А на защите дипломного проек-
та, несмотря на явное недовольство 
члена ГЭК профессора Писаревско-
го, комиссия во главе с профессором 
Стрелецким оценила проект Нодара 
на отлично.

В дальнейшем Нодар Вахтангович 
Канчели стал выдающимся инжене-
ром, автором многих уникальных соо-
ружений, таких как пансионат «Друж-
ба» в Крыму, Гостиный двор в Москве, 
конькобежный стадион в Коломне, дво-
рец спорта «Ермак» в Ангарске. Ему же 
принадлежит и проект реконструкции 
Большого театра.

- как Вы поддерживаете отно-
шения с альма-матер и однокурс-
никами в настоящее время?

- Альма-матер в настоящее время 
является местом моей работы. Сла-
ва богу, через 50 лет наша пятерка, в 
которую входят Юра Высоцкий и Яша 
Саркисов, еще жива, еще действует, 
еще может вспомнить о том, что было 
50 лет назад.

2010 год - 80-летие гаЗеты «строительные кадры» 

блИц-опроС

«Диплом нашего 
вуза должен обрести  
статус за рубежом»

Юрий Самуилович                   
тИмянСкИй, профессор               

кафедры архитектуры

Ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, работаю-
щие в МГСУ, попали в объектив фо-
тохудожника Владимира Широкова. 
Он известен своими снимками звезд 
шоу-бизнеса. Его моделями были                                                                
А. Пугачева, Ф. Киркоров, Ф. Бон-
дарчук ,  Д.  Билан,  А .  Аршавин,                                  
К. Собчак, С. Ястржембский, И. Ха-
камада, З. Церетели, Н. Ельцина и 
многие другие. 

Портреты ветеранов МГСУ попа-
дут на выставку, которая пройдет в 
Государственной Думе в рамках со-

циального проекта «Память отцов в 
сердцах сохраним», посвященного 
65-летию Победы. Проект реализу-
ет комиссия по работе с молодежью 
Центрального совета сторонников 
«Единой России». Наряду с портре-
тами преподавателей и сотрудников 
МГСУ на выставке будут представ-
лены снимки ветеранов МГТУ имени 
Н.Э. Баумана и жителей Ярославско-
го района Москвы. 

Фотосессию организовала редак-
ция газеты «Строительные кадры» со-
вместно с Советом ветеранов МГСУ.

акцИя

Портреты ветеранов МГСУ в Госдуме
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Кататься на роликах, 
как в Европе

Я бы хотела 
рассказать, ка-
ким я вижу МГСУ 
внешне, ведь это 
очень важно – 
это имидж вуза. 
Хотелось, чтобы 
абитуриент, уча-
щийся или пре-
подаватель попа-
дал в ухоженную 
парковую зону со 
стрижеными га-
зонами, фигур-
ными клумбами, 
альпийскими горками, раскинувшимися 
между соснами, елями, березами и кле-
нами разных видов. И много хвойных, 
ведь так здорово, когда деревья зеле-
ны и прекрасно пахнут вне зависимости 
от времени года. А с высоты двадцати-
этажного дома, той же «свечки», откры-
вается прекрасный вид.

Хорошо, если бы все машины нахо-
дились в строго отведенном месте, что-
бы не надо было беспокоиться о том, 
что тебя могут задавить прямо при вы-
ходе из вуза. Хотелось бы, чтобы тер-
ритория университета была безопасной 
для пешеходов.

Не стоит забывать и о том участ-
ке земли, который находится за вузом.

Вот было бы здорово, если там рас-
кинется парк с гладкими дорожками, где 
можно кататься летом на велосипедах 
или роликах, как в Европе. А еще хоте-
лось бы посидеть в беседках под ка-
надским кленом, читая книгу или обе-
дая, оторвавшись от бумажной работы, 
или тут же разложить тетради и занять-
ся расчетами на свежем воздухе. Воз-
можно, специально для этого там будут 
оборудованы длинные скамейки. 

С. баЖеноВа, ассистент 
кафедры тВВиб, аспирантка

Фантазии студентки 
Анастасии РЫЖКОВОЙ

2021 год. Давайте  заглянем в него, 
пофантазируем на тему «Что нас там 
ждет в этом самом будущем?»

 Итак, Ярославское шоссе, 26. По-
падаем на территорию университета. 
Вы только посмотрите! Вокруг дивный 
сад! Здесь сливы и вишни, липы и бе-
резы, а вон там, чуть поодаль,  дуб-
великан! Молодая листва деревьев, 
яркая и свежая, прекрасно гармони-
рует с цветами на клумбах, расцветка 
которых может поспорить с радугой.                        
С трудом отрывая взгляд от всего это-
го великолепия, направляемся к корпу-
су младших курсов. 

Ух ты, а где же привычные для нас  
КМК, ректорат, КПА? Вместо них мы 
видим три соединенных между собой  
здания, с изображенными на стенах  
строительным  краном, строящимся  
зданием и юным строителем. Про-
ходя мимо, замечаем, что на дороге 
нет  привычных нам припаркованных 
машин. Спрашиваем случайного про-

хожего: «А где же все автомобили?»,                  
- на что мы получаем гордый ответ, 
что вот там под аркой въезд в под-
земный многоу-
ровневый гараж, 
где мест хвата-
ет всем: и препо-
давателям, и сту-
дентам, и гостям. 
Идя дальше, захо-
дим внутрь КМК.  

Все вроде бы 
как прежде: те же 
привычные нам 
турникеты, гар-
дероб на том же 
самом месте,  но 
где же очередь 
перед ним? Под-
ходим ближе, и 
что мы видим? Вместо людей одеж-
ду принимают и раздают роботы-
гардеробщики. Немного придя в себя, 
поднимаемся в холл и видим сквозь 
огромные панорамные окна Большой 
Студенческий город, количество кор-
пусов которого завораживает. Конеч-
но, что-то еще достраивается, до-
делывается, благоустраивается, но 
размах впечатляет. Переключив свое 
внимание на холл, замечаем огром-
ные стенды с работами членов Клу-
ба «ФотоМИСИя», подготовленные  к 
столетию своей alma mater. На фо-
тографиях показана вся многолетняя 
история МГСУ-МИСИ: люди, собы-
тия, но как бы ни было велико жела-
ние внимательно рассмотреть все де-
тали, идем дальше. Вот и лестница на 
второй этаж, один поворот и мы уже 
в библиотеке!

Как оказалось, библиотека некото-
рое время назад получила новое обо-
рудование для поиска и выдачи книг. 
Подходя к стойке прибора, симпатич-
ная девушка быстро  набирает на мо-
ниторе автора и название книги, полу-
чив подтверждение о наличии учебника 
в электронной библиотеке, она скачи-
вает его на съемный носитель. Идем 
дальше.

Вот и родной «Бродвей». Но что-
то на нем не так! Справа привычные 
большие окна, открывающие потря-
сающий панорамный вид на сад и вы-
сотки. Присаживаемся и понимаем, о, 
чудо! Мягкие сиденья! Как в наше вре-
мя нам их не хватало. А вот стены на-
против кресел не узнать, на них объяв-
ления с поздравлениями победителям 
всевозможных конкурсов, олимпиад, 
турниров,  здесь же активисты вуза вы-
ставляют  стенды, рассказывающие о 
работе своих кружков и клубов. 

А что же изменилось в «Ромашке» и 
столовой «Грабли»? Пойдемте же ско-
рее туда! Смотрите, слева, где рань-
ше были плакаты со специальностями 
МГСУ, теперь - портреты преподава-
телей! Такие знакомые, родные  улы-
бающиеся лица людей, которые были 
подчас с нами  строги, но став старше, 
мы поняли, что строгость – проявление 
большой учительской любви.

А вот и «Грабли»! Уютный инте-
рьер, вежливый персонал, спокой-
ная тихая музыка. А ведь в  столовой 
практически ничего не изменилось, 
только, пожалуй, очереди стали коро-
че. Немного понаблюдав, нам стано-
вится все понятно. Студенты, выбрав 
блюдо со стола раздачи, оплачива-
ют его специальной внутривузовской 

пластиковой карточкой («Едим толь-
ко в «Граблях»»). А пополнить счет на 
ней можно в автомате, стоящем при 
входе в столовую. 

Наша экскурсия в будущее закон-
чилась. Запомним этот день, полный 
восторга и открытий, впечатлений и 
удивлений, и возьмем его в свое вре-
мя, чтобы обязательно вернуться сюда 
через десять лет.

 Атмосфера молодости 
и перспектив

В наш век 
рыночной эко-
номики хоте-
лось бы видеть 
развитие нау-
ки и создание 
при вузе малых  
предприятий, 
внедряющих на-
учные разработ-
ки в строитель-
ство, чтобы вуз, 
помимо теоре-
тических зна-
ний, всесторон-

не подготавливал специалистов к 
работе. Развивал коллективный дух, 
прививал любовь к работе, нацеливал 
молодежь на развитие инновационных 
технологий, изучение международного 
опыта в строительстве и проектирова-
нии.  Больше периодики и иностранной 
литературы по строительству и строи-
тельному рынку Москвы. 

Создание сети контактов со строи-
тельными фирмами не только Москвы, 
но и всего мира. Увеличение объема 
практики  и ее качества. Возможно, она 
длилась бы не три  месяца, а полгода 
или год непосредственно перед дипло-
мом, что вело бы к трудоустройству вы-
пускника на данном предприятии. 

Развитие медиатехнологий, что-
бы каждый мог дистанционно узнать 
все об университете, вплоть до при-
сутствия преподавателя в аудитории.

Разработка заданий на курсовое 
проектирование с большим индивиду-
альным подходом, так как современ-
ные технологии значительно упроща-
ют самостоятельную работу студентов.

Увеличение количества часов по из-
учению иностранных языков. 

Дистанционная проверка курсовых 
работ и консультации в режиме on-line. 
Это активно используется в мире: ко-
лоссальная экономия ресурсов и вре-
мени!

Мечта – наблюдать инклюзивность 
образования. Чтобы не только физи-
чески здоровые студенты, но и люди 
с ограниченными возможностями мог-
ли раскрыть свой потенциал и стать 
хорошими архитекторами и проекти-
ровщиками.

Комплекс зданий МГСУ мог бы стать 
«студенческим городом в городе»  со 
всем необходимым  для учебы и отды-
ха. Зайдя  в университет,  ты сразу  бы 
окунался в атмосферу молодости, ин-
новационных технологий, перспектив, 
востребованности – в ту атмосферу, 
которую ощутила я, первый раз оказав-
шись в МГСУ пять лет назад.

м. СИнИЧИЧ

2021 год – 100-летие мгсу

Каким я вижу университет в 2021 году 
Взгляд В будущее
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Одной из стоящих перед руковод-
ством ЦИРС и музея целей была про-
фориентация экспозиции на абитури-
ентов, школьников старших классов и 
студентов. Получилось красиво, эф-
фектно, выразительно. Недаром на 
конкурсе московских вузовских му-
зеев наш музей занял второе место 
(после МГТУ имени Н.Э. Баумана).

Но мы пошли дальше. Музей не 
остался «спящей красавицей». Он 
стал живым организмом, функцио-
нирующим в ритме жизни вуза. Его 
конференц-зал гостеприимно прини-
мает молодежь и всех желающих на 
дискуссионные заседания Интеллект-
клуба, а старшее поколение ученых и 
преподавателей кафедр университе-
та собирается здесь, чтобы отметить 
юбилеи своих коллег – основателей 
научных направлений в строительной 
отрасли. Более того, к этим датам на 
основе архивных документов и вос-
поминаний современников силами 
ЦИРС выпускаются юбилейные бро-
шюры и оформляются стенды, впи-
сывающиеся в музейную экспозицию.                                                          
С изданиями ЦИРС можно ознако-
миться по  образцам, выставленным 
в витрине перед входом в музей.

Сейчас, когда внимание мысля-
щей общественности страны прико-
вано к проблеме воспитания ново-
го поколения ученых и инженеров, 
способных создавать прорывные 
технологии, в частности, в стро-
ительстве, полезно вспомнить и, 
может быть,  возродить лучшие 
научно-технические разработки на-
ших ученых, инженеров, изобрета-
телей и профессоров, читавших лек-
ции в МИСИ. 

ЦИРС, используя музейные архи-
вы, начал исследования таких, ино-
гда полузабытых научных разработок. 

Лучший и своевременный способ на-
помнить о них – это демонстрация в 
экспозиции музея МГСУ соответству-
ющих макетов, моделей, описаний. 
Сказано – сделано. Сегодня мы рас-
сказываем о новых экспонатах музея 
именно такой направленности.

Яркий след в истории страны и 
института оставили ученые, строи-
тели,  архитекторы, читавшие лекции 
студентам ИСИ, с 1934 года – МИСИ, 
с 1993 года – МГСУ. Сотрудники                                        
ЦИРСа  по крупицам восстанавлива-
ют сведения о памятных, знаковых 
сооружениях этих ученых – творцах  
отечественной науки и зодчества. 
Это макеты, модели, воспоминания 
современников.  

д о м  а р х и т е к т о р а -
конструктивиста  к.с. мель-
никова в Кривоарбатском переул-
ке,10 в Москве требует ремонта и 
реставрации как и другие построй-
ки всемирно известного архитектора. 

В его планировке просматрива-
ется элемент трансформера, попу-
лярный сейчас в современной ар-
хитектуре.

 Дом включен в перечень раритет-
ных объектов, периодически обсле-
дуемых интернациональными группа-
ми студентов и аспирантов МГСУ и 
Технического университета Берлина 
в соответствии с перспективной про-
граммой сотрудничества.

Лекции опального в 1930-1940-е 
годы  профессора кафедры архи-
тектуры К.С. Мельникова пользова-
лись среди студентов МИСИ шумным 
успехом. За рубежом он стал знаме-
нит после  того, как советский пави-
льон его конструкции на междуна-
родной выставке в Париже получил 
первую премию.

телевиЗионная БаШня на Ша-
Боловке  в Москве представлена в 
музее подсвеченным макетом, выпол-
ненным в масштабе. 

Ажурная конструкция башни спро-
ектирована и построена талантливым 
инженером, лауреатом Ленинской пре-
мии, Героем Социалистического Труда 
В.Г. Шуховым. 

Она смонтирована из одних пря-
мых металлических отрезков согласно 
запатентованному им способу получе-
ния вогнутой поверхности посредством 
гиперболоида вращения. Аналогичные 
металлические решетчатые конструк-
ции используются сейчас  зарубежны-
ми архитекторами. 

В бытность слияния ИСИ (ныне 
МГСУ) со строительным факультетом 
МВТУ (ныне МГТУ имени Н.Э. Баума-
на) студенты имели возможность слу-
шать лекции  этого выдающегося  рус-
ского изобретателя. 

муЗей мгсу 

Лучшие образцы инженерной мысли
смысловая направленность экспозиции музея мгсу стала существенно меняться  через год после его раз-

мещения  в новом светлом помещении площадью более 300 кв.м с присоединением собственного конференц-
зала и помещения для архива. решено было уйти от принципа построения экспозиции, в основном, в виде 
плакатов с описанием структуры факультетов и кафедр, хотя в видоизмененном виде эта информация в му-
зее запланирована. в день официального открытия возрожденного музея первые посетители увидели учеб-
ные модели и макеты, множество исторических фотодокументов, тематические инсталляции. 

макет общего вида  и внутренняя  планировка дома к.С. мельникова

продолжение на стр. 9

Фото В. коротИХИна

ноВые экСпонаты



9

СтроИтельные кадры – WWW.MGSU.RU№ 7, аВгуСт 2010 г.

муЗей мгсу

Лучшие образцы инженерной мысли
макет храма христа сПасите-

ля - того, что сейчас построен на Пре-
чистенке в Москве, - это очень близкая 
копия первого Храма, возведенного  в 
1883 году в ознаменование победы рус-
ской армии над  французами в 1812 году.

Судьба Храма трагична. Первое 
строение величественного сооруже-
ния было взорвано по распоряжению  
И.В. Сталина в 1931 году. На его уце-
левшей после взрыва опорной фун-
даментной плите решено было стро-
ить Дворец Советов. В первом туре 
конкурса на лучший проект победил 
доцент кафедры архитектуры МИСИ                                                                     
С.А. Торопов. Во втором туре архи-
тектор участвовать отказался и 20 лет 
последующей жизни посвятил вос-
становлению поврежденных во вре-
мя революции архитектурных ансам-
блей Москвы: Кремля, Останкино, 
Кускова и других. Коллекция собранных                                                                  
С.А. Тороповым дагерротипов «Вся 
история мировой архитектуры», хра-
нящаяся в музее, ждет своего вос-
становления. Когда-то с помощью 
старинного проекционного аппарата                                                                  
С.А. Торопов знакомил студентов МИСИ 
с историей всей мировой архитектуры, 
приходя на лекцию с тяжеленным порт-
фелем, нагруженным стеклянными пла-
стинами.

После взрыва Храма началось строи-
тельство Дворца Советов, но было оста-
новлено летом 1941 года, а все металли-
ческие элементы основания были сняты 
и отправлены на военные заводы. 

В 1950-х годах к строительству 
Дворца не возвращались, в основном, 
по финансовым соображениям. Нача-
лось возведение «сталинских высоток». 
А в 1960-х годах на базе оставшейся 
скально-известковой плиты был соо-
ружен бассейн «Москва».  В 1995 году  
правительство Москвы приняло реше-
ние о воссоздании Храма Христа Спа-
сителя на прежнем месте. В исследо-
ваниях грунтовой подосновы принимал 
участие профессор МГСУ  А.Н. Чума-
ченко.  Оказалось, что сохранившаяся 
от старого здания плита основания су-
щественно не пострадала от бассейно-

вой сырости и по расчетам выдержит 
нагрузку будущего здания при соответ-
ствующем «лечении» (заполнении пу-
стот в местах неплотного примыкания к 
скальному грунту). Храм возводили уско-
ренными темпами.

В 1998 - 1999 годах  облицовочные 
наружные, а затем внутренние отделоч-
ные работы  в Храме выполнялись ин-
ститутом ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ (заме-
ститель директора по науке - выпускник 
МИСИ О.Е. Харо). Сотрудникам инсти-
тута пришлось искать по архивным до-
кументам характеристики облицовоч-
ного мрамора, который использовали 
полтораста лет назад при строитель-
стве первого Храма, и подбирать похо-
жий. Аналогичный 
мрамор привез-
ли из Саян и об-
лицевали стены 
на всю высоту в 
отличие от об-
лицовки первого 
Храма только до 
высоты второго 
яруса. 

В 2000 году  
возрожденный 
Храм Христа Спа-
сителя был освя-
щен и открыт для 
прихожан .  Из 
прежнего Храма в 
новом можно увидеть сохраненные  мо-
сквичами после взрыва фрагменты го-
рельефов, частицы мощей Андрея Пер-
возванного. Храму возвращены: икона 
Спаса Нерукотворного, икона святителя 
Николая. Там сейчас находится и икона 
Смоленской Божией Матери.

Все та же вечная тема времени 
«разбрасывать камни и собирать кам-
ни»  просматривается и в расположен-
ной рядом «военной экспозиции», ко-
торая пополнилась  новым экспонатом. 

макет Подвесного времен-
ного деревянного моста – об-
разец самоотверженной работы наших 
МИСИйских инженеров – мостовиков и 
саперов в годы Великой Отечествен-
ной войны.  С перечнем и описанием 
их инженерных подвигов посетитель мо-
жет ознакомиться здесь же, на стенде. 
Многие разработки военных лет легли в 
основу  конструктивных решений и тех-
нологий, используемых и по сей день. 

макет тиПового вантового 
моста может служить учебным по-
собием по курсу мостовых металло-
конструкций. Конструктивные реше-
ния установки и закрепления мостовых 
пилонов широко используются с дав-
них времен, известны по знаменитым 
проектам мостов профессоров МИСИ           
Н.С. Стрелецкого, П.Л. Пастернака и 
других. 

макет Плотины с гидро-
Электростанцией и рыБоЗа-
щитными устройствами – это, 
в какой-то мере,  «забытый проект за-
втрашнего дня», который будет востре-
бован, когда министерства и ведомства 

поймут, наконец, что на сохранении за-
пасов ценных пород рыб, в частности, 
осетровых, при строительстве гидро-
технических узлов не стоит экономить. 
Возможно, наш макет послужит укором 
тем проектантам, которые не предусма-
тривают в проектах ГЭС различные кон-
струкции нерестилищ и способы береж-
ной транспортировки нерестовой рыбы 
через плотину.

На макете представлены одновре-
менно несколько вариантов  устрой-
ства нерестилищ и способов подъема 
рыбы через плотину. Работу консуль-
тировал специалист по рыбозащитным 
устройствам Института «Гидропроект»  
А.В. Иванов.

Сейчас  особое внимание прави-
тельства обращено на возрождение на-
учного потенциала страны, принимается 
ряд мер по повышению профессиона-
лизма обучаемых молодых специали-
стов. Знакомство студентов и аспиран-
тов с лучшими образцами инженерной 
мысли отечественных строителей и ар-
хитекторов будет весьма своевремен-
ным. И как знать, может быть, именно 
из нашего национального исследова-
тельского университета раньше, чем 
из Сколкова, выйдут будущие кулиби-
ны, шуховы, стрелецкие… Предсказы-
вал же М.В. Ломоносов, «что может соб-
ственных платонов и быстрых разумом 
невтонов Российская земля рождать»!

Остается добавить, что все маке-
ты изготовлены руками одного челове-
ка, сотрудника ЦИРСа  А.С. Гальченко. 

Многое еще предстоит сделать в му-
зее. Конечно, его малочисленный кол-
лектив  и ЦИРС по-прежнему трудятся в 
поисках новых интересных архивных ма-
териалов и экспонатов. Мы будем бла-
годарны также всем, кто выразит же-
лание помочь наладить действующие 
модели, кто поделится историческими 
документами и фотографиями давних 
лет жизни МИСИ.

В новом учебном году предстоит по-
полнить экспозицию не только макета-
ми научной направленности и учебными 
моделями, но и натурными образцами 
уникального оборудования научных ла-
бораторий университета. Не раскрывая 
пока «профессиональных секретов», хо-
чется обратиться ко всем сотрудникам 
и общественности МГСУ с просьбой по-
мочь творческому росту музея.

                             д. аХпателоВ,  
                            н. казаноВСкая 

ноВые экСпонаты

начало на стр.8

Фото е. злотнИкоВой

Фото В. коротИХИна
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«Не пойду!» - это был крик девушки, 
которую одногруппники пригласили «на 
кресла» в ППЦ. И это было уже не пер-
вый раз, когда я наблюдала, как таблич-
ка «Психолого-педагогический центр» на 
двери 104 комнаты КМК заставляет лю-
дей в ужасе спасаться бегством. В чем 
же причины этого?

1. менталитет, или «психологиче-
ская неграмотность». 

На Западе практическая психология 
появилась в конце XIX века и развивалась 
последовательно и непрерывно до наших 
дней. Ее позиции стали нерушимо креп-
ки в США и Западной Европе после Вто-
рой мировой войны. Помощь, оказанная 
солдатам, бывшим узникам концентраци-
онных лагерей, людям, потерявшим род-
ных и близких, и другим жертвам войны, 
доказала огромную эффективность как 
личной, так и групповой психотерапии. 

В России всегда были блестящие ака-
демические психологи, которые занима-
лись вопросами клинической, инженер-
ной, общей, возрастной психологии.  Но 
до середины 1980-х годов психотерапии 
и психологического консультирования в 
СССР не было.

2. Близкие и друзья – лучшие по-
мощники. 

Тотально распространена иллюзия о 
том, что психологическая помощь осно-
вывается на доскональном знании всех 
перипетий биографии, привычек и осо-
бенностей характера человека. А кто как 
не близкие осведомлены об этом луч-
ше! Кроме того, в нашей культуре вооб-
ще принято измерять ценность отноше-
ний и близость количеством пройденных 
совместно испытаний и излитых друг дру-
гу жалоб – «друг познается в беде». Дру-
зья и родные, с которыми можно погово-
рить «по душам», - действительно важный 
и мощный ресурс, но сам по себе он не-
достаточен, ведь никто не сделает за вас 
то, что вы должны сделать сами. 

В процессе психотерапии человек 
уделяет время и силы работе над свои-
ми проблемами, и это дает результат. По-
степенно клиент принимает главные идеи 
психотерапии и переосмысляет с их по-
мощью свою жизнь и проблемы. 

Отличие житейского психолога от 
профессионального заключается в ЗНА-
НИЯХ – знаниях о закономерностях рабо-
ты сознания и бессознательного, законах 
возрастной психологии, законах, по кото-
рым строятся отношения между людьми.

3. «трудно довериться незнакомо-
му человеку». 

Психолог воспринимается как «чу-
жой», способный выведать самые сокро-
венные тайны. 

Во-первых, задача психолога – не вы-
ведывать и не допрашивать, задача – соз-
дать условия для того, чтобы человек сам 
себя понял и преодолел  свои ограничения. 
Психологическая помощь – это, прежде 
всего, ОТНОШЕНИЯ человека с человеком. 

Как и в любых отношениях, доверие не 
появляется сразу, но создается совмест-
ной работой. Принятие, безоценочность, 
доброжелательное и сочувственное от-
ношение вне зависимости от того, что 
рассказывает клиент, - профессиональ-
ные установки психолога, которые явля-
ются и частью его личности. Самое цен-
ное орудие психолога - его собственное 
«я». Он должен суметь понять и принять 
любого человека.

4. «Психолог – лицо финансово заин-
тересованное. следовательно, реально 
помочь, понять человека он не может».

Широко распространен миф об осо-
бой корысти психологов. Почему-то счи-
тается, что психология – это не работа. 
А если работа, то уже не психология, а 
вымогательство и «развод на деньги». 
Нельзя не признать, что несметное чис-
ло доморощенных психологов, колду-
нов, сектантов дискредитировали пси-
хологическое консультирование как вид 
профессиональной деятельности. Одна-
ко с каждым годом в нашей стране по-
является все больше действительно вы-
сококвалифицированных и талантливых 
специалистов. 

Подготовка практического психолога 
требует внушительного количества вре-
мени и денег. Обучение психотерапии 
и консультированию в рамках какого-
либо направления осуществляется на 
специальных последипломных обучаю-
щих программах. Обязательной частью 
обучения является прохождение лич-
ной терапии. 

То есть психолог, чтобы просто иметь 
моральное право работать в своей про-
фессии, систематически тратит огром-
ные суммы денег, чтобы продолжать 
профессионально совершенствоваться 
и личностно развиваться. 

Это как у музыкантов: если пианист не 
играет один день, на концерте это услы-
шит только он сам, не играет два дня 
- услышат коллеги, не играет три дня - 
услышит публика. Но ведь домашний ро-
яль - тоже удовольствие не бесплатное... 

Психолог – это профессия. Профес-
сиональные психологи должны получать 
деньги за свою работу так же, как это 
делают другие специалисты. Пожарные 
спасают людей и получают зарплату – 
это ведь никого не смущает.

5. неудачный опыт обращения к 
психологам.

Даже при условии, что вы попали к 
хорошему специалисту, неудачи в пси-
хотерапии возможны.

Одна из причин – нереалистичные 
ожидания. Клиенты приходят к психоло-
гу, желая получить немедленное разре-
шение проблем и однозначный четкий 
план действий. Они хотят, чтобы психо-
лог «работал»: думал и говорил про них 
и за них. И когда выясняется, что этого 
не будет, многие испытывают сильное 
разочарование. 

Другая распространенная причина 
неудач – недостаток мотивации. Психо-
терапия и психологическое консультиро-

вание – трудоемкий, зачастую болезнен-
ный процесс, требующий дисциплины, 
вложения сил, денег, времени. Многие, 
даже сильно страдающие люди, зачастую 
оказываются не готовы отнестись к своей 
терапии как к делу первостепенной важ-
ности. Что уж говорить о тех, кто в силу 
привычки или по иным причинам не ис-
пытывают от своих проблем существен-
ного дискомфорта.

6. недостаток времени и денег. 
На первый взгляд, здесь трудно что-

то возразить. Но, положа руку на сердце, 
признаем: на то, что мы считаем важным 
и в чем нуждаемся, время и деньги всег-
да находятся. Так что здесь, как и в преды-
дущем случае, речь идет, прежде всего, 
о мотивации. При необходимости и, что 
главное, твердом намерении получить 
помощь, это можно сделать даже при са-
мых ограниченных временных и финансо-
вых ресурсах. Например, цены на услуги 
Психолого-педагогического центра МГСУ 
в разы ниже рыночных. 

7.  «я и сам себе психолог». 
Многие разделяют убеждение, что к 

психологам обращаются только слабые 
и нытики. Мужчины особенно часто го-
ворят, что пойти к психологу – это сла-
бость, не достойная их, и что человек 
должен справляться со своими пробле-
мами сам.

Но что может требовать большего 
мужества, чем решение посмотреть на 
себя и свою жизнь без прикрас, обычных 
масок и отговорок? Почему мы склонны 
считать нашу душу более простым и при-
митивным механизмом, чем мобильный 
телефон, который мы без всяких разду-
мий относим в ремонт к специалисту, 
если он не работает так, как следует?

8. «а вдруг загипнотизирует до 
бесчувствия?»

В институте психологов гипнозу не 
учат. Существуют в психотерапии на-
правления, которые основываются на 
техниках внушения. Но подобные мето-
ды не используются без ведома клиен-
та, так что профессиональный психоте-
рапевт, владеющий этими техниками,  
не загипнотизирует вас без вашего на 
то согласия. 

9. «Это дорого и не факт, что эф-
фективно».

Несмотря на то, что психология име-
ет дело с «тонкими» материями, мож-
но с уверенностью сказать, что главный 
критерий эффективности психологиче-
ской помощи - это наличие однознач-
ных позитивных внешних изменений в 
жизни человека. Внутренние личност-
ные изменения всегда приводят к тому, 
что и во внешнем плане многое меняет-
ся: человек лучше выглядит, появляется 
больше сил, энергии, денег, уверенно-
сти в себе, работа и отношения с окру-
жающими начинают приносить радость 
и удовлетворение. 

10. «Психологи – сами психи, их 
самих лечить надо».

Да, психологи тоже люди. Поэтому, 
как было уже сказано выше, большая 
часть обучения для практических психо-
логов заключается в прохождении лич-
ной терапии. 

И если у Вас остались сомнения, мо-
жет, стоит обсудить их с психологом? 104 
комната КМК, (499) 929-50-10.

В. ИгнатьеВа, психолог

10 причин не обращаться к психологу
пСИХолого-педагогИЧеСкИй центр
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В нынешнем году состоялась рабо-
чая поездка группы студентов и пре-
подавателей МГСУ в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский мона-
стырь. Поездка была не первая. Наша 
задача заключалась в том, чтобы про-
вести инженерное обследование зда-
ния литографии. При реконструкции 
литографии деревянные перекрытия 
заменили железобетонными, вслед-
ствие чего общая нагрузка на стены 
увеличилась, обнаружились трещины 
по наружным стенам на фасаде. Появи-
лась необходимость исследовать грунт 
под фундаментом. Необходимо было 
узнать, способен ли грунт нести та-
кие нагрузки или его нужно укреплять. 

Ехали поездом до Арзамаса и да-
лее на монастырском автобусе до 
села Дивеево. Дорога заняла около 
8 часов. В 7 утра мы были на месте. 
Нас разметили в монастырской гости-
нице, а питание наше было обеспече-
но монастырем в гостевой трапезной. 

Сразу по приезде нас ознакомили 
с фронтом работ. Предстояло внутри 
здания выкопать 10 шурфов. Каждая 
бригада должна была выкопать шурф, 
обнаружить подошву фундамента, 
описать состав вскрытых слоев грун-
та. Ребята очень быстро разбились на 
бригады по 2-3 человека. Приступили 
к работе. Один человек вел записи и 
выполнял чертежи. Девушки помогали 
собирать землю в мешки. Копать было 
нелегко, в верхнем слое часто попада-
лись кирпичи и доски, к тому же глу-
бина подошвы фундамента была неиз-
вестна. И откопав бутовую кладку, мы 
уже ждали появления подошвы. 

Сделали 9 шурфов, из каждого взя-
ли образец грунта, но на этом не оста-
новились. Для исследования геологии 
местных грунтов пробурили скважины 
ручным буром. 

За все время работ сделано много 
находок. Главная из них - обнаружен-
ный в одном из шурфов провал. В осно-
вании здания литографии обнаружен 
отрыв грунта от фундамента. Шурфом 
4 вскрыта пустота диаметром 40 см  в 
рыхлой осыпающейся глинистой поро-
де. Провал образовался после устрой-
ства ленточного фундамента. Фунда-
мент, расположенный над провалом, 
работает как балка на двух опорах. За-
висающая над провалом часть фунда-
мента имеет длину 1,5 м. Какие-либо 
деформации в фундаменте и стене над 
ним отсутствуют. На месте провала 
до строительства существовала про-
вальная воронка, вероятно, засыпан-
ная грунтом и неучтенная строителями.                                                               
В стенках шурфа косая слоистость  в 
пестрых насыпных грунтах. Она ука-
зывает борта воронки провала, центр 
которого находится под фундаментом. 
Грунты в воронке техногенные, по об-

лику связанные с горными работами по 
добыче руды. Поэтому провал можно 
было бы объяснить обрушением кровли 
подземной выработки начала XIX века. 
До создания монастыря на его терри-
тории добывали руду и тут же выплав-
ляли железо. Но срок давности горных 
работ позволяет сомневаться в такой 
возможности. Вторая гипотеза – про-
вал связан с карстовой пустотой в по-
роде Казанского яруса. Наличие кар-
ста отмечено в Вертьянове и поэтому 
можно допустить карстовое происхо-
ждение провала.

Большая часть изысканий была за-
вершена уже в третий день нашей жиз-
ни в Дивееве. В понедельник оста-
валось только засыпать последние 
шурфы. В Москве передали образ-
цы в лабораторию, закончили расче-
ты. Наши руководители с кафедры ИГ 
и ГЭ составили техническое заключе-
ние, которое было передано монасты-
рю и стало руководством к действию. 
После нас туда ездила профессор                                       
Е.Н. Покровская и дала заключение по 
биопоражению здания.

В день приезда, после литургии в 
Троицком соборе, нам рассказали о 
зарождении этой великой обители, о 
ее первой игуменье Марии Ушаковой. 
Мы побывали в трех храмах монасты-
ря: Троицком, Преображенском и Ка-
занском. Интересно отметить, что Тро-
ицкий собор строился (между 1848 и 
1875 годами) по проекту архитекто-
ра А.И. Рязанова, ученика академика                                                                           
К.Д. Тона. Позже, после кончины учите-
ля, А.И. Рязанов завершил строитель-
ство храма Христа Спасителя в Москве 
(начатое в 1837 году). Оба собора вы-
полнены в византийском стиле. И это 
сходство сразу замечают приезжаю-
щие в Дивеево.

Никто не остался в Дивееве без ра-
боты. Основная группа занималась зе-
мельными работами, архитектурными 
замерами, компьютерной графикой и 
расчетом, а кто-то трудился в это вре-
мя в трапезной монастыря. Вечером 
можно было собраться за чаем в не-
большой столовой гостиницы. Студен-

ты разных факультетов и курсов знако-
мились между собой, делились опытом. 
Наши девушки лепили фигурки живот-
ных из местной глины, найденной в 
шурфах. Это необычное занятие ста-
ло возможным благодаря ее пластич-
ности. Такая глина оказалась податли-
вой под фундаментами.

В воскреснье мы отправились на 
экскурсию. Около Троицкого храма 
нас ждала интересная рассказчица- 
послушница Марина. Все вошли в со-
бор, поклонились мощам Преподоб-
ного, попросив его благословения.                   

И здесь сестра Марина начала свой 
рассказ о значении храма, богослу-
жений и молитвы. 

После экскурсии решили наве-
стить знакомый с летней поездки 
монастырский скит, что рядом с ис-
точником Серафима Саровского. Не-
возможно было удержаться и не по-
ехать туда. Ведь там нас ждал теплый 
прием по благословению матушки 
Сергии, настоятельницы монастыря. 
Чего только не увидели городские жи-
тели в этом маленьком лесном ските. 
Матушки держат небольшую ферму, 
следят за хозяйством и сами делают 
творог и сметану. И не отпускают го-

стей без гостинцев.  Там мы налюбова-
лись на коров, петухов, кур и доброго 
кота в курятнике, который сидел вме-
сте с курами на насесте. Отведали чу-
десной трапезы с творогом и молоком.

Со всеми попрощавшись, мы пош-
ли в сторону источника. Скоро увиде-
ли закрытый город Саров. До города 
было километров 5, он  был в низине, а 
мы стояли на холме. Вечерело. В горо-
де зажигались огни. Раскрывающийся 
вид заставил нас остановиться. Сразу 
заметили высокую колокольню Саров-
ского монастыря. Наш путь лежал че-
рез поля и леса, где ходил Серафим 
Саровский. Кое-кто из нас искупался в 
источнике несмотря на крепкий мороз.

Уезжали из Дивеева с твердой 
уверенностью, что мы сюда еще вер-
немся. На обратном пути профессор                      
С.Н. Чернышев высказал идею об оче-
редной поездке летом. Планируются 
работы на Святой канавке. Это уни-
кальное земляное сооружение, кото-
рое ежедневно посещают до 10 000 
православных со всей страны и из-за 
рубежа, сделано по проектам и иссле-
дованиям МГСУ. 

 Летом решено было поехать в мо-
настырь еще раз, но уже на две недели. 
Радостно, что мы, студенты строитель-
ного вуза, можем помогать монастырю 
своими силами. Мы уверены, что еще 
больше людей захотят присоединить-
ся к этому большому делу. 

              е. коСмодемьянСкая,
                                      ИаФ - IV 

Благотворительность

Поездка в Серафимо - Дивеевский монастырь
работы в дивееве наши преподаватели и студенты ведут по просьбе игуменьи сергии, настоятельницы 

монастыря, с 1996 года. она обратилась в мгсу с просьбой помочь, и с разрешения проректора по научной 
работе, а ныне ректора в.и. теличенко, собрались добровольцы для благотворительной технической помощи 
крупнейшему женскому монастырю. тогда он был невелик, небогат и неустроен. иное мы видим теперь.



СтроИтельные кадры – WWW.MGSU.RU № 7, аВгуСт 2010 г.

12

Творчество сотрудников универ-
ситета часто остается скрытым за 
профессиональной деятельностью. 
Между тем, университетское обра-
зование требует всестороннего 
развития личности, и пример препо-
давателей может способствовать 
дополнительному раскрытию потенц-
иала студентов. 

Профессорский состав ИЭВПС 
- старой интеллигентской закваски. 
Здесь никого не удивляет, что на 
вечерах в актовом зале играет ВИА, 
полностью состоящий из «профессуры»: 
Михаил Зерцалов играет на скрипке, 
Владимир Семенов - на фортепьяно, 
Юрий Шашлов - на ударных. При этом 
профессора по очереди исполняют 
песни на русском, итальянском и 
французском, академик Адольф Мишуев 
лихо отбивает чечетку, а профессор 
Вячеслав Казеннов успевает снимать 
об этом фильм на «цифру». Стихи для 
песен тоже пишут сами. Профессор 
кафедры гидравлики Валерий Боровков 
даже является  автором песенного 
диска «Бриллиантовый дождь» и 
пятитомника лирических стихотворений 
«Прикосновение». 

Хорошие стихи о любви сегодня может 
сочинять только рыцарь. Продолжать 
бороздить океан романтики в то время 
как большинство уже переключилось на 
ироническую поэзию – это подвиг. Таких 
бесстрашных донкихотов осталось 
немного. И, конечно, как у любого 
рыцаря, у него есть Прекрасная дама. 
Это – не Незнакомка Крамского.                                                              
У Прекрасной дамы есть имя – ее зовут 
Сабина. Именно ей он посвящает свои 
стихи. Даже если они вдруг… окажутся 
о другой. Все равно – ей. Всё и все – 
ей. Иначе он не будет рыцарем, а она 
– Дамой.

В ней мечты поэта Блока – о Вечной 
Жене, философа и мистика Соловьева 
– о Вечной Женственности. Только 
соединившись с нею, рыцарь и может 
обрести гармонию в жизни, с самим 
собой. Только тогда и может случиться 
чудо: Мир расцветет навстречу поэту, 
проявит свой сокровенный Смысл.

Таковы стихи Валерия Боровкова – 
полные гармонии, смысла и света. Это 
даже вовсе и не стихи, а – вирши, вехи. 
Вехи его жизни – по пути поиска любви 
как смысла жизни. И по обе стороны 

бороздящего океана любви. Имя ей – 
Гидравлика. Казалось бы, какая может 
быть связь между преподаванием 
гидравлики и лирическим увлечением? 
Но ведь любовь к Прекрасной Даме 
– подобна эффекту турбулентности! 
Плавное течение жизни заканчивается 
там, где начинается любовь. Если у вас 
спокойная жизнь, спокойная любовь, не 
обольщайтесь – это старость. 

Поток любви – всегда будет 
закручивать в воронку и вести по спирали 
жизни. Никакой прямой линии – только 
архимедовы воронки увлечений, только 
спиральные завихрения творческих 
безумств. Благодаря которым любящий 
человек, собственно, и способен 
проживать более емкую жизнь. Две, а 
то и три жизни в одной - по сравнению 
с теми, кто идет плавным ламинарным 
путем по нисходящей линии. 

Почти в каждом произведении 
Валерия Боровкова присутствует вода. 
Не та, которая является синонимом 
пустоты в стихах для многих. Для него 
это тоже символ - среды обитания. 
Поэтому вода у поэта всегда разная, 
по-разному окрашена – цветом, 
тональностью, чувством. Все в жизни 
не просто. Но ведь бороздить океан под 
названием Жизнь и значит творчески  
преодолевать сопротивление среды. 

Тугие, свитые в спираль струи 
чувствуются в каждом дыхании - стиха, 
образа, строчки. Любовь изменчива 
как вода. Любовь - даже не крученый 
мяч, любовь - крученая волна. Кругом 
- бурлящий океан. И посреди него 
поэт - отважный капитан-романтик, 
окруженный близкими, друзьями, 
учениками, студентами, аспирантами. 

И… одновременно  -  парус 
одинокий.                       

                                 т. летоВа,        
        заведующая лабораторией                  
                                  гидравлики

Недавно студенты Института эконо-
мики, управления и информационных 
систем в строительстве и в недвижи-
мости собрались около здания родного 
университета, чтобы отправится в уди-
вительное двухдневное путешествие по 
маршруту Калуга – Козельск. 

На протяжении всего четырехча-
сового переезда в древний город Ко-
зельск ребята с огромным любопыт-
ством слушали экскурсовода, которая 

поведала историю маленького, но хра-
брого городка, героически сопротив-
лявшегося  набегам татаро – монголь-
ского войска во главе с легендарным 
ханом Батыем. 

По прибытии в Козельск студенты 
посетили два ныне действующих мо-
настыря: женскую обитель Шамордино 
и мужской монастырь Оптина пустынь. 
Ребята самостоятельно осмотрели до-
стопримечательности монастырей и со-
вершили спуск к святым источникам. 
Второй день принес студентам огром-
ное количество эмоций. С самого утра 
светило яркое ласковое солнышко. Сту-
денты  совершили обзорную экскурсию 
по исторической части Калуги, прогу-
лялись в центральном парке, посети-
ли знаменитый на весь мир Музей кос-
монавтики имени К.Э. Циолковского. 
Хочется от всей души сказать спасибо 
руководству университета и профсо-
юзной организации МГСУ за организа-
цию замечательного досуга. Эти выход-
ные студенты института ЭУИС запомнят 
надолго.

                                 c. горкИна, 
      председатель профбюро      
                           института эуИС

В ФОК «Царицыно» прошла спарта-
киада молодежного парламента  Мо-
сквы при поддержке «Молодой гвардии» 
СВАО и правительства города Москвы. 
Команды МГСУ, принявшие в ней уча-
стие, показали высший пилотаж. Под 
чутким руководством своих тренеров 
Х.М. Израилова и А.Н. Курилкина наша 
команда по волейболу наголову разгро-
мила сборную команду ЗАО, называю-
щую себя «Непобедимыми».                                                   

В мини-футболе нам противосто-
яла команда МИИТа, которая смог-
ла взять первое место, используя не-
честную игру и попустительство судьи.                            
В итоге наши ребята после напряжен-
нейшей схватки под командованием 
своего тренера В.П. Левандовского по-
лучают второе место. Но игра команд 
МГСУ не осталась незамеченной, по 
предложению депутата Московской го-
родской Думы Л.В. Стебенковой было 
решено пригласить обе наших коман-
ды для награждения в городскую Думу, 
где им вручили памятные дипломы за 
подписью депутатов и ценные призы.

Поздравляем! Так держать!

                               а. кузнецоВ

Факты и комментарии

Любовь к 
турбулентности

В спорте нам нет 
равных!

Путешествие в Калугу

Фото а. пИСкоВацкого

Что? где? когда?
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С 3 по 5 августа  в первом пави-
льоне «Крокус Экспо» проходила 12-я 
Международная отраслевая выстав-
ка «Строительная неделя Москов-
ской области». Эта выставка каждый 
год собирает крупнейшие  фирмы и 
организации стройкомплекса и де-
монстрирует потенциал отрасли и ее 
развитие. МГСУ  представил  на вы-
ставке  свой стенд, на котором можно 
было узнать о разнообразных обра-
зовательных услугах, которые пред-
лагает вуз. 

 Ректор В.И.Теличенко  посетил  
выставку и встретился  с  предста-
вителями   стройкомплекса и Ми-
нистерства строительного комплек-
са области. 

Делегация из МГСУ приняла актив-
ное участие в юбилейной V междуна-
родной открытой студенческой олим-
пиаде по программированию имени                                                                   
С.А. Лебедева и В.М. Глушкова KPI-
OPEN 2010, которая состоялась                        
в Киеве.

Олимпиада проводится уже в пятый 
раз при поддержке ряда спонсоров: 
Лаборатории Касперского, Microsoft 
Windows, Pocketbook Global, APC, БМС 
Консалтинг, телеканала «24 телека-
нал новин».

Цель олимпиады - создание усло-
вий для повышения уровня подготов-
ки студентов по программированию и 
улучшение результатов студенческих 
команд в олимпиадах разного уровня. 
А также привлечение внимания обще-
ства к интеллектуальным соревнова-
ниям среди студентов, популяриза-
ция интеллектуального лидерства и 
командного духа, повышение профес-
сионального уровня талантливой моло-
дежи, развитие отрасли информацион-
ных технологий как одной из наиболее 
приоритетных и перспективных, разви-
тие межвузовских связей. В олимпиа-
де приняли участие 260 студентов из 
87 команд, представляющих 7 стран.

Соревнования проходили в 2 тура, 
по 5 и 7 задач. В первый день раз-
вернулась нешуточная борьба между 
участниками, при этом тренеры команд 
могли наблюдать за своими «подо-
печными» в режиме онлайн. Студен-
ты МГСУ получили диплом за  актив-
ное участие.

                            а. колеСнИкоВ,
                      аспирант кафедры                                                             
         сопротивления материалов

Факты и комментарии

KPI-OPEN 2010

Новые технологии

На состоявшемся 19 августа 1981 
года закрытом совместном заседа-
нии Совета Министров СССР и Полит-
бюро ЦК КПСС высшее руководство 
страны приняло решение о создании 
в Комитете государственной безопас-
ности СССР совершенно секретного 
отряда специального на-
значения для проведе-
ния операций за преде-
лами СССР. Государство, 
используя хотя бы одно-
го человека из этого под-
разделения, возлагало на 
себя высокую ответствен-
ность. Приказы о проведе-
нии операций мог отдать 
только высший руково-
дитель органов госбезо-
пасности и в письменном 
виде. Если другие подраз-
деления спецназа, суще-
ствовавшие в тот период в 
СССР и за рубежом, пред-
назначались, прежде все-
го, для выполнения зада-
ния на стадии реализации, 
то «вымпеловцы» проходи-
ли стадии сбора информа-
ции, ее оценки и анализа, 
принятия решения, разработки плана 
мероприятий, затем выполнения зада-
ния достойным образом. 

Эти ребята не знали слова «невоз-
можно», подчиняясь закону, вырабо-
танному вдохновителем и организа-
тором отряда «Вымпел», начальником 
управления «С» (нелегальная развед-
ка) Первого главного управления КГБ 
СССР генерал-майором Юрием Ивано-
вичем Дроздовым. Закону, который, на 
первый взгляд, может показаться же-
стоким: то, что поручено, ты обязан вы-
полнить, должен продумать и сделать, 
для того у тебя и голова на плечах. 

В боевые подразделения набира-
ли только офицеров. Причем не толь-
ко из органов КГБ, но и десантников, 
пограничников, летчиков, моряков и 
т.д. Попасть в боевое подразделение 
было не просто. Из сотни кандидатов 
оставалось около десятка. Наиболее 
жесткие требования предъявлялись к 
состоянию здоровья, психологическим 
качествам, знанию иностранных язы-
ков. Кстати, 90% офицеров «Вымпе-
ла» владели иностранными языками, 
многие имели по 2- 3 высших обра-
зования. Психологические испытания 
включали в себя сотни, тысячи вопро-
сов, задач, головоломок: миннесотский 
опросник, опросник Кеттеля, клякса 
Роршаха, ТАТ, методики Леонгарда, 
Равела, Векслера и так далее. О фи-
зической подготовке говорит тот факт, 
что на «доводку» выпускника Рязанско-
го высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища уходило два года. 

Учили в «Вымпеле» крепко. Стрель-
ба из всего, что стреляет: от лука до 
систем залпового огня. Вождение все-
го, что ползает, катится, плавает, ле-
тает. Минно-взрывное дело: изготов-
ление взрывчатки из всего, что есть на 
кухне или в аптеке. Связь, медицин-
ская подготовка, воздушно-десантная, 
подводная, разведывательная, контр-

разведывательная деятельность, 
информационно-аналитическая рабо-
та, наружное наблюдение, иностран-
ные языки и страноведение. В «своей» 
стране сотрудник не должен был «за-
светиться», обязан был свободно ори-
ентироваться в житейских вопросах, 

быть своим среди местно-
го населения, знать исто-
рию, национальные обы-
чаи, психологию, все, что 
может пригодиться для 
сбора информации и ее 
анализа, вербовки аген-
туры среди местных жи-
телей.  Личный состав 
«Вымпела» готовился к 
действиям в любых кли-
матических условиях, в 
любых регионах мира. 
Причем, не обязательно 
стрелять и взрывать. Ино-
гда достаточно с нужным 
человеком попить чайку. 
Вообще «вымпеловцы» 
не говорят «пошли вое-
вать», а - «пошли на рабо-
ту». Для обозначения со-
трудника «Вымпела» был 
выбран термин «развед-

чик специального назначения», потому 
что он вбирает в себя различия меж-
ду функциями обычного разведчика-
диверсанта и работающего в особых 
условиях. 

В 1996 году была создана Междуна-
родная общественная организация ве-
теранов подразделений специального 
назначения органов государственной 
безопасности «Вымпел». Имеет более 
60 региональных организаций, отделе-
ний и представительств в России, СНГ, 
странах дальнего зарубежья: Италии, 
Франции, Болгарии, Чехии, Вьетна-
ме и других. Цели деятельности МОО 
«Вымпел»: установление и развитие 
гуманитарных, экономических, инфор-
мационных контактов со всеми заинте-
ресованными организациями, учреж-
дениями и предприятиями; изучение 
международного опыта социальной 
адаптации бывших сотрудников под-
разделений специального назначения 
зарубежных стран, участие в разработ-
ке и реализации международных про-
грамм в этой области; содействие го-
сударственным организациям в деле 
патриотического воспитания молоде-
жи; оказание практической помощи 
ветеранам органов госбезопасности, 
подразделений специального назначе-
ния, проведение мероприятий с целью 
охраны здоровья, медицинской помо-
щи членам семей погибших (умерших). 

В марте 2009 года в городе Зальц-
бурге (Австрия) зарегистрировано 
Агенство экономической безопасности 
«Вымпел». Президент-ветеран «Вымпе-
ла» Е.В. Дементьев, вице-президент- 
князь Петер Максимилиан Хайден-
дорф Эмдм. 

                              
                                И. лебедеВ, 
               советник австрийского                            
    департамента экономической                                                          
               безопасности «Вымпел»,                                                        
                              сотрудник мгСу

отряд «Вымпел»

Они не знали слова «невозможно» 
их имена никогда и нигде не назывались. награды им вручались при 

закрытых дверях. их жизнь была тайной даже для родных. Потому что 
они  - «вымпел». разведка специального назначения.

Что? где? когда?
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Так начинается «Евангелие от 
Матфея». И в продолжение «…Исаак 
родил Иакова…», от которого пошли 
12 колен (племен, общин) израиле-
вых. Менее известно, что Исаак не 
был первым сыном Авраама. Жена 
Авраама Сара долго не могла зачать 
и посоветовала мужу пойти к своей 
служанке – египтянке Агарь, которая 
и родила Аврааму первенца – Исмаи-
ла, от которого пошли 12 колен ара-
бов. Мало того, у Сары Исаак также 
не был первым сыном. Раньше ро-
дился Исаф, который, как извест-
но, продал брату право первород-
ства за чечевичную похлебку. Таким 
образом, родословная евреев идет 
от трех перечисленных патриархов: 
Авраама, Исаака и Иакова. Кстати, 
Авраам был потомком Ноя в деся-
том поколении. Заслуга Авраама, по 
мнению христиан и иудеев, состоит 
в том, что он первым провозгласил 
единобожие. 

Это краткое историко-религиозное 
введение имеет две цели. Во-первых, 
подчеркнуть, что иудеи и арабы ис-
покон веков жили по соседству, а, 
как известно, соседи (в данном слу-
чае, практически братья) редко жи-
вут в мире и дружбе. И всем извест-
ная Святая (или Обетованная) Земля 
значительно шире, чем территория 
государства Израиль. И второе – в 
турфирмах в последнее время доста-
точно популярен комбинированный 
тур «Израиль + Иордания». Именно на 
территории этих двух стран происхо-
дило большинство библейских собы-
тий. О такой экскурсионной поездке, 
совершенной в этом году, и расска-
зывается в этих заметках.

Святая Земля – это, в первую оче-
редь, Вифлеем, Назарет, долина Ар-
магеддон и, конечно же, Иерусалим. 
Здесь живут и израильские евреи, 
и израильские арабы, при этом не 
только на территории Палестинской 
автономии. Иерусалим вообще счита-
ется городом трех религий – христи-
анства, иудаизма и мусульманства. 
Именно в мусульманском кварта-
ле Иерусалима находится третья по 
значимости (после Мекки и Медины) 
мечеть Аль-Акса. А в христианском 
квартале – Храм Гроба Господня, от-
куда ежегодно во время Пасхи идет 
репортаж о сошествии Благодатного 
огня. Каждому посетителю этого хра-
ма предлагают купить набор спаян-
ных в единую связку 33 свечей (ком-
плект от 1 до 4 $ в зависимости от 
качества) и зажечь их от вечно горя-
щего Благодатного огня. Рядом висит 
металлический колпачок, о который 
нужно загасить эти свечи, чтобы от-
везти их на Родину – в обожженных 
фитилях сохраняется та самая благо-
дать. В Храме Гроба Господня мож-
но также подняться на Голгофу – не-
большой белый холм, который укрыт 
мраморными плитами, лестницами, 
иконами и скульптурами. В Храме ле-
жит также Плита Миропомазания, на 
которой можно освятить все, что вы 
купили в сувенирной лавке: крести-
ки, иконы, свечи и прочие религиоз-
ные сувениры. 

Нам повезло с экскурсоводом, 
которая очень эмоционально вела 
рассказ (именно рассказ, а не экс-
курсию), так что волнение возника-
ло даже у не очень чувствительных 
людей, находившихся вблизи места 
смерти и воскрешения Христа. На-
ряду с Библией, отрывки из которой 
цитировала наш экскурсовод, посто-
янно вспоминались «Мастер и Мар-
гарита» М. Булгакова и «Иуда Иска-
риот» Л. Андреева, по которым мы, 
в основном, и знаем о тех временах. 
Там же, в Иерусалиме, можно побы-
вать в Гефсиманском саду (площа-
дью не более 10 соток по дачным 
меркам), посетить Храм Страстей 
Господних, церковь Гроба Марии и 
много других исторических памят-
ников. Уже поздним вечером мы по-
дошли к Стене Плача (в других языках 
– Западная стена) – месту, наибо-
лее близко расположенному к Кам-
ню Мироздания (первый камень, с 
которого, согласно Библии, начина-
лось создание Земли). Около стены 
истово молились ортодоксальные ев-
реи в традиционных черных костю-
мах и широкополых черных шляпах. 
Светских людей, не считая туристов, 
практически не было.

Пять дней пребывания в Израи-

ле были насыщены многочисленны-
ми экскурсиями.  Поскольку Тель-
Авив – город совсем молодой (его 
история насчитывает около 100 лет), 
туристов везут в Яффу (или Яфо) – 
пригород Тель-Авива, порт, с которо-
го Тель-Авив и начинался. Там мно-
го интересных мест, и, пожалуй, одно 
из них – церковь Св.Петра. В ней на-
ходится большая картина, иллюстри-
рующая момент отделения христиан-
ства от иудаизма. 

История была такая. Святой Петр, 
находясь в гостях в одном доме, где 
жило многочисленное семейство, ре-
шил отдохнуть и поднялся на крышу 
дома (крыши на Востоке плоские, а 
не двускатные, как у нас). Ему захо-
телось есть и он обратился к Богу с 
просьбой дать ему пищу. Бог при-
слал нечто похожее на скатерть-
самобранку с набором разных про-
дуктов, среди которых оказалась 
некошерная еда. Петр возмутил-
ся, сказав, что иудеи этого есть не 
должны. В это время явился Ангел с 
выговором: есть можно все, что Го-
сподь посылает. То ли от голода, то 
ли, осознав свою ошибку, Петр ел 
все подряд, и, как гласит легенда, 
это и был момент разделения двух 
церквей.  Здесь уместно сказать не-
сколько слов о кошерной еде. Со-
гласно правилам кошруда, нельзя 
употреблять в пищу свинину, рыбу, не 
имеющую чешуи (осетровые, угорь, 
миноги), морепродукты. Нельзя так-
же одновременно есть мясные и мо-
лочные продукты. Во всех гостини-
цах на завтрак, несмотря на обилие 
шведского стола, вы не найдете ни 
традиционных сосисок, ни колбасы.                                      

туристический клуБ «веселый ветер»

Авраам родил Исаака…
ИзраИль-ИорданИя

церковь Страстей Христовых в 
Иерусалиме

Иерусалим. монастырь успения 
богородицы на горе Сион

продолжение на стр. 15
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Зато много овощей и фруктов, яйца, 
молочные продукты и селедка (!).                 
Для тех, кого такое меню не устраи-
вает, в каждом городе есть «русские» 
магазины, где можно купить все. Так-
же достаточно много кафе и ресто-
ранов (только не в отелях), где вы 
можете заказать и морепродукты, и 
свиную отбивную.

Если ехать на север от Тель-
Авива, то через несколько часов вы 
попадете в Галилею, где прошло 
детство Иисуса и началась его под-
вижническая деятельность. По доро-
ге вы проедете по долине Армагед-
дон – огромной плоской равнине, на 
краю которой возвышается гора Фа-
вор, где произошло преображение 
Господне. В Назарете сохранились 
остатки дома Святого семейства, над 
которыми уже в наше время постро-
ена францисканская церковь Благо-
вещения. На берегу Галилейского 
моря (оно же озеро Кинерет) нахо-
дится небольшой город Капернаум, 
вблизи которого Христос передал 
власть Святому Петру. Из Галилей-
ского моря вытекает Иордан, в во-
дах которого Иоанн крестил Иисуса 
Христа (правда, это было на иордан-
ской стороне). Река Иордан является 
частью границы между двумя страна-
ми. Туристы имеют возможность так-
же совершить обряд крещения (без 
священника), окунувшись в воды этой 
священной реки (шириной около 20 
метров). Крестильные рубашки (6 – 
10 $) продаются на каждом углу. Экс-
тремалы купались.

На четвертый день была экскур-
сия на Мертвое море, о котором хо-
рошо известно, что оно находится 
на 400 с лишним метров ниже уров-
ня мирового океана и что оно очень 

соленое. И в Израиле, и в Иордании 
производится огромное количество 
косметики из солей Мертвого моря 
(дорогая) – основной предмет, вы-
возимый из этих стран в качестве 
сувениров. У Мертвого моря боль-
шая беда: оно в течение последних 
25 лет опускается на метр в год. Две 
«дружественные» страны разраба-
тывают проект совместного строи-
тельства канала из Красного моря, 
которое находится как раз на уров-
не мирового океана, так что вода 
потечет сама.

Ознакомившись с исторически-
ми и природными памятниками Из-
раиля, мы переехали в Иорданию 
(виза 50$ на границе). Наверное, 
нет человека, который бы не видел 
по телевизору Петру, столицу На-
батейского царства (312 г. до н.э. –                                                              
106 г. н.э.). Петра входит в новый 
список семи чудес света, и она за-
служивает того, чтобы ее увидеть. 
Но, кроме Петры, в Иордании есть 
на что еще посмотреть. В первую 
очередь (вернее, во вторую, после 

Петры) – это Джераш, город, по-
строенный римлянами в начале пер-
вого тысячелетия новой эры. Сохра-
нились многочисленные развалины 
(скорее, части) храмов, улиц, город-
ских строений, театра. Интересен 
также город мозаик Мадаба, где пол 
греческой православной церкви Св. 
Георгия представляет собой огром-
ную мозаичную карту Святой Земли.

Продолжая рассуждения о Святой 
Земле, нельзя не сказать об экскур-
сии на гору Небо, находящуюся не-
далеко от столицы Иордании Амма-
на. Именно сюда после 40-летних 
мытарств Моисей привел евреев.                                              
С вершины горы открывается вели-
колепный вид на израильские земли, 
виден отблеск Мертвого моря, а в хо-
рошую погоду, говорят, виден и Ие-
русалим.  На горе Небо расположен 
Мемориал Моисея, который здесь и 
закончил свой жизненный путь.

Если вас заинтересовали опи-
санные в этих заметках места, то 
следует предупредить, что поездка 
по святым местам достаточно тя-
жела. Ежедневно с 8 утра до 8 ве-
чера необходимо находиться на но-
гах, при этом следует учесть, что 
святые места расположены на го-
ристой местности. Турфирмы орга-
низуют разные программы подобно-
го путешествия, и в большинстве из 
них для поднятия духа и частично-
го восстановления ваших сил перед  
возвращением на Родину предлага-
ется двух-трехдневный отдых в ку-
рортном Эйлате на берегу Красного 
моря. Город молодой, кроме отелей 
и пляжей там практически смотреть 
не на что. Большое количество го-
стиниц на любой вкус и кошелек. 
Для любителей плавания – дайвинг 
и морские прогулки. Очень интере-
сен океанариум, в котором можно 
увидеть аквариумных рыб, плава-
ющих на свободе. Для интересую-
щихся шоппингом – «Алмазные копи 
Эйлата» – филиал алмазной биржи 
в Тель-Авиве.

 В заключение следует отметить 
большое преимущество Израиля для 
наших туристов. Здесь нет языко-
вой проблемы. В любой гостинице, в 
кафе, магазине, если не первый, то 
второй человек говорит по-русски. 
А если у вас есть настроение, то вы 
можете выслушать  рассказ о жиз-
ни наших бывших соотечественни-
ков на Святой Земле.

                            В. андрееВ

туристический клуБ «веселый ветер»

Авраам родил Исаака…

мертвое море с иорданской стороны

петра. Сокровищница

город джераш. римские развалины

ИзраИль-ИорданИя

окончание
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В сборной нашей страны, благодаря 
поддержке руководства МГСУ, был ше-
стикратный победитель летних и зимних 
чемпионатов мира по легкой атлетике, 
профессор кафедры технического регу-
лирования ИСА МГСУ Владимир Мироно-
вич Ройтман. 

Камлупс – живописный городок в 360 
километрах восточнее Ванкувера – центр  
университетского образования и туристи-
ческого бизнеса. 

Чемпионат мира проводился на базе 
спортивного комплекса местного универ-
ситета.  В соревнованиях приняли участие 
около 1500 спортсменов из 60 стран.

Россию представляли 14 человек, в 
то время как команда Канады состояла из 
463 человек, США – 297 человек, Герма-
нии – 87 человек. Даже Алжир представ-
ляли 19 спортсменов. 

По словам В.М. Ройтмана, спортсме-
нов из России было так мало, потому что, 
как это происходит уже много лет, никто 
официально не организовал их участие в 
чемпионате. «Дело в том, что официаль-
но признанной во всем мире возрастной 
категории «35 лет и старше» («masters») в 
России как бы не существует, – отмечает 
профессор, – так как до сих пор, по чисто 
бюрократическим причинам, она не нашла 
отражения в ФЗ «О физической культуре и 
спорте». Поездка была дорогая, место про-
ведения чемпионата ничем не знаменито, 
поэтому защитить спортивную честь Рос-
сии по своей инициативе собрались истин-
ные «рыцари» легкой атлетики.

«Как всегда на соревнованиях тако-
го масштаба было много всяких приклю-
чений, – рассказал 72-летний профессор 
Ройтман, –  но основная проблема для 
россиян состояла в преодолении разницы 
во времени между Москвой и Камлупсом 
– 11 часов. Времени на акклиматизацию 
не было, поэтому приходилось бороться 
не только с соперниками, но и со сном».   

Спортсмены из России на этом чем-
пионате выступили достойно, завоевав 
12 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых 
медалей. А вот профессор МГСУ впервые 
одержал двойную победу, получив золото 

не только в тройном прыжке, но и в прыж-
ках в длину.

Особенно дорогой для профессора 
стала медаль, полученная за прыжок в дли-
ну. Для участия были заявлены знамени-
тые в прошлом прыгуны – Вольфганг Тюхен 
(Германия) и Эмил Павлик (США). Резуль-
тат Владимира Ройтмана в стартовом про-
токоле был только четвертым. Видимо, в 
этой ситуации российскому профессору 
помогло знание теории стойкости, кото-
рой он занимается по своей научной спе-
циализации. Большая собранность и воле-
вая концентрация позволили ему удержать 
минимальное преимущество и победить.

В тройном прыжке В. Ройтман уже 
много лет является явным лидером в сво-
ей возрастной группе, и вторая золотая 
медаль определилась уже после второй 
попытки, когда он «улетел» более чем на 
полметра дальше ближайшего соперника.

Таким образом, В.М. Ройтман стал 
победителем всех четырех зимних чем-
пионатов мира по легкой атлетике в ка-
тегории «masters» и  семикратным чемпи-
оном мира.

Вернувшись с чемпионата, профес-
сор с горечью поделился своими сообра-
жениями о замечательных победах «неле-
гальных» спортсменов категории «masters» 
за пределами Отечества и поражениях в 
борьбе с российской бюрократией.

«Почему «нелегальные» спортсмены? 
Потому что права на хотя бы минимальную 
поддержку государства, использование 
спортивных сооружений и решение дру-
гих проблем огромной массы спортсме-
нов в возрастной категории «35 лет и стар-
ше» никак не отражены в регламентациях 
Федерального закона Российской Феде-
рации «О физической культуре и спорте». 

Вся эта ситуация привела  к недопу-
стимому состоянию дел в развитии важ-
нейшего, с социальной точки зрения, на-
правления спортивного движения людей 
этого возраста. 

Ведь на соревнованиях категории 
«masters», проводимых за рубежом на выс-
шем уровне и на лучших стадионах, в честь 
победителей поднимается флаг и испол-

няется гимн страны, проводится скрупу-
лезный подсчет общего числа медалей, 
завоеванных спортсменами того или ино-
го государства, и места страны по этому 
критерию. 

На IV чемпионате мира по легкой атле-
тике гимн России звучал 13 раз. В это же 
время, команда США, состоявшая из 297 
человек, завоевала 146 золотых медалей. 
Соответственно, столько раз исполнялся 
гимн США. Хотя можно обратить внимание 
на то, что относительное количество золо-
тых медалей на каждого участника чемпи-
оната у команды России выше, чем у ко-
манды США. 

И еще один, к сожалению, постоянно 
повторяющийся  пример. На международ-
ных соревнованиях для спортсменов кате-
гории «masters» отсутствуют официальные 
представители и руководитель команды 
России. Соответственно они не участвуют 
в  технических и организационных засе-
даниях руководителей команд на чемпи-
онатах, и решения, которые там принима-
ются, не доходят до наших спортсменов.

Как правило, из России приезжают 
несколько обособленных групп. Руково-
дитель каждой группы, обычно сам участ-
ник соревнований, решает организацион-
ные вопросы своих подопечных отдельно. 
Это вызывает негативную реакцию оргко-
митетов и приводит к тому, что в спорных 
ситуациях команда России часто лишает-
ся заслуженных медалей.

Как достучаться до нашей законода-
тельной власти для решения этой новой 
важнейшей проблемы спорта в России, не-
понятно. Все попытки инициативных групп 
обратить внимание на нее уже много лет 
не приводят к результату.

Полагаю, что после Зимних олимпий-
ских игр 2010 года в Ванкувере всем ста-
ло ясно, что российский спорт пережива-
ет системный кризис. Уверен, что решение 
проблем российского спорта должно про-
изводиться на основе системной концеп-
ции, с учетом современных тенденций 
развития мирового спорта. В том числе с 
учетом возникновения и бурного развития 
спорта в возрастной категории «masters». 
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Двойная победа профессора Ройтмана
доСтИЖенИе

в канаде, сразу после Зимних олимпийских игр, в городе камлупс про-
водился IV чемпионат мира по легкой атлетике в помещении для возраст-
ной категории «masters» (35 лет и старше).

общий вид спортивного комплекса города 
камлупс, канада. 

Фото д. акИШеВа

победители и призеры (слева направо): В. тюхен 
(германия) – серебряная медаль; В. ройтман (россия) – 
золотая медаль; э. павлик (СШа) – бронзовая медаль


