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7 мая 2019 года стартовал самый масштаб-
ный в истории университета проект благо-
устройства фасадной парковой зоны кам-
пуса Национального исследовательского 
Московского государственного строитель-
ного университета (НИУ МГСУ), Ярослав-
ское шоссе, 26. Никогда ещё в МИСИ–МГСУ 
мы не планировали столь значительные 
изменения в столь короткие сроки, огра-
ниченные периодом летних студенческих 
каникул и традиционных отпусков профес-
соров и преподавателей. 

Лето выдалось на редкость дождливое и 
не самое солнечное, успеть всё, что задумали, 
было непросто, но каждый день за нас были 
неравнодушие и профессионализм нашей ко-
манды, поддержка коллег и партнёров, Мэра 
и Правительства Москвы, руководства Севе-
ро-Востока столицы и, конечно, ответствен-

ность перед нашими студентами, коллекти-
вом и жителями нашего прекрасного города.

И мы справились! 2 сентября фасадная 
парковая зона нашего кампуса вновь откры-
лась для доступа в университет и отдыха мо-
сквичей. 

В рамках целевого проекта Правитель-
ства Москвы, на первом этапе комплексного 
благоустройства территории кампуса, при-
уроченной к грядущему вековому юбилею 
университета в 2021 году, ландшафт основ-
ной площади и зелёного сквера, фасады и 
входные группы основных зданий, инженер-
ное оборудование, системы освещения и 
безопасности приведены в соответствие сов-
ременным столичным стандартам качества 
развития городской среды. При выполнении 
работ использовано более 35 тыс. кв.м. на-
турального гранита и мрамора, установлено 

более 250 новых опор современного энер-
гоэффективного светодиодного освещения, 
благоустроено более 40 тыс. кв.м. газона. 

Знаменитым качественно обновлённым 
фонтаном МИСИ–МГСУ управляет теперь 
«умная» автоматика, а в ночное время он 
переливается яркими красками, «лосиная» 
площадка стала значительно шире и уютнее, 
появилось ещё больше зелени, оборудова-
ны новые места для комфортного отдыха, 
много современных эргономичных скамеек, 
многофункциональный  скейт-амфитеатр, 
спортивная зона Workout, цветная темати-
ческая детская площадка для наших буду-
щих студентов, новая масштабная и яркая и 
конструкция логотипа НИУ МГСУ украшает 
теперь оригинальное event-пространство из 
натурального камня и дерева, которое, од-
новременно, будет сценой для наших общих 
праздников и прекрасно просматривается 
перспективой главной перпендикулярной ал-
леи с обоих уровней Ярославского шоссе.

На территорию появился новый «Южный» 
вход, обновлена и замкнута ограда, парк пе-
ресекают новые мощёные тропы, централь-
ная аллея стала полностью пешеходной и 
зимой будет превращать наш парк в искря-
щуюся снежную сказку, вокруг зданий по 
всей территории можно будет теперь с ком-
фортом прокатиться на велосипеде, сквоз-
ной проезд и парковка автомобилей на цен-
тральной площади, пешеходной аллее и всей 
территории парка строго ограничен, а вновь 
оборудованные парковки для сотрудников 
в северо-восточной и юго-западной частях 
кампуса снабжены системой автоматическо-
го доступа и зарядными станциями для авто-
мобилей и электрических самокатов. 

Пешеходный доступ на территорию уни-
верситета по-прежнему совершенно сво-
бодный, а новая система видеонаблюдения 

позволяет обеспечить необходимый уровень 
безопасности. Вся территория парка предус-
матривает комфортное передвижение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
ночное время ярко освещена, охвачена бес-
проводным доступом в сеть интернет и сис-
темой аудио трансляции. 

Полностью завершить первый этап ком-
плексного благоустройства территории 
фасадной части кампуса университета пла-
нируется в октябре, когда нам предстоит вы-
садить «в зиму» ещё несколько сот деревьев 
и кустарников, полностью завершить об-
устройство рекреационных зон на архитек-
турном бетоне, отделку многоярусного поя-
са коворкинга корпуса поточных аудиторий 
(КПА) «Ромашка» и монтаж элементов ме-
диа-фасада, привести в порядок территорию, 
панорамное остекление и входные группы 
корпуса младших курсов (КМК) с обратной 
стороны основного здания, обновить пояс 
цокольной части отделки фасада учебно-ла-
бораторного корпуса (УЛК). 

Сегодня совершенно преобразилась наша 
фасадная территория в 9 га, ну а мы гото-
вимся к новому этапу дальнейшего благоу-
стройства внутренней части кампуса буду-
щим летом. До нашего 100-летнего юбилея в 
2021 году остаётся два года, а ещё так много 
нужно успеть сделать – очистить и обустро-
ить набережную пруда, оборудовать новые 
открытые спортивные площадки и зоны от-
дыха, и даже – построить мост! И мы снова 
непременно справимся!

НИУ МГСУ искренне признателен Мэру 
Москвы Сергею Семёновичу Собянину за 
личную, системную и неравнодушную под-
держку программы развития университета.

И.о. ректора НИУ МГСУ
 А.А. Волков

Накануне профессионального праздника работников строительной отрасли, Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный строительный университет 
посетил заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и ре-
гионального развития Виталий Мутко. 

В пятницу вечером 6 сентября, НИУ МГСУ посетил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он не 
только ознакомился с результатами первого этапа комплексного благоустройства тер-
ритории кампуса университета, но и встретился со студентами НИУ МГСУ, а также пооб-
щался с местными жителями. 

Подарок города студентам и москвичам

с. 5с. 4
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Этим летом в ведущем архи-
тектурном издательстве России 
Tatlin Publishers вышла книга 
«История архитектуры Москвы. 
Конец XIX века – первая полови-
на 1930-х годов». 

Это учебное пособие написано 
профессором кафедры Советской 
и современной зарубежной архи-
тектуры МАрхИ Еленой Овсянни-
ковой (она преподавала и в МИ-
СИ-МГСУ) и доцентом кафедры 
Архитектура НИУ МГСУ Николаем 
Васильевым. Книга освещает исто-
рию отечественной архитектуры 
в период становления всемирно 
известного русского авангарда на 
примере творчества московских 
зодчих, а также – специфики пре-
подавания в столичных архитек-
турно-строительных университе-
тах.

Студент НИУ МГСУ Александр Гулканов стал абсолютным чемпионом открытой между-
народной студенческой олимпиады по математике в Израиле. Мероприятие проводи-
лось на базе Ариэльского университета. В нём принял участие 91 студент из семи стран 
(Израиля, Киргизии, Польши, России, Румынии, Туркмении и Узбекистана).

В пятёрку сильнейших вошли представители Туркмении – они заняли второе и третье 
места, Румынии (четвёртое место), замкнул пятёрку ещё один россиянин – студент Уни-
верситета ИТМО Захар Яковлев (Санкт-Петербург). В олимпиаде приняли участие студенты 
ведущих отечественных и зарубежных университетов: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 
Университета ИТМО, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУНГ им. И.М. Губкина, МИФИ, Университета 
Николая Коперника (Польша), Ясского университета им. А.И. Кузы (Румыния) и др.

Первого июня состоялся праздник «Планета лета». Он был органи-
зован для самых маленьких жителей Ярославского района Москвы 
и посвящён Дню защиты детей. Активное участие в его организа-
ции и проведении приняли студенты НИУ МГСУ.

Обширная программа детского праздника включала в себя высту-
пления творческих коллективов, интересные задания, спортивные 
состязания и развивающие игры. За выполнение задания каждый 
юный участник получал мультон – специальный жетон, который 
можно было обменять у организаторов на подарок. В числе подарков 
сладости (конфеты и леденцы), соки, игрушки и даже набор ракеток.

Большой популярностью пользовались спортивные мероприятия: 
классики, прыжки со скакалкой и лимбо, а также конкурс, в котором 
необходимо было попасть из водяного пистолета в мишень. Кроме 
того, многие юные участники конкурса с большим интересом рисо-

вали: цветными мелками на асфальте, карандашами в специальных 
раскрасках. Можно было даже раскрасить оригинальную голову из 
пенокартона или, обмакнув руки в краску, оставить отпечаток на об-
щей художественной инсталляции.

Непосредственно в организации праздника были задействованы 
все студенческие  объединения НИУ МГСУ. Волонтёры университета 
провели для юных горожан экологический мастер-класс и конкурс по 
сбору пластиковых крышечек, а участники творческого актива под-
готовили музыкальное оформление праздника.

Управа ярославского района высоко оценила участие студентов 
университета в подготовке «Планета лета» и вручила им благодарст-
венные письма.

6 июня в футбольной ака-
демии «Спартак» имени 
Ф.Ф.Черенкова состоялась 
церемония награждения 
победителей и призёров 
XXXI Московских студен-
ческих спортивных игр. На 
ней присутствовали лиде-
ры студенческого спорта 
Москвы: ректоры и заведу-
ющие кафедрами физкуль-
туры и спорта ведущих уни-
верситетов Москвы.

НИУ МГСУ в девятый раз 
подтвердил своё абсолютное 
первенство, опередив НИУ 
МЭИ, РГАУ-МСХА, МГУ им. 
Ломоносова, Финансовый 
университет и РГУФКСМиТ, 
которые заняли с шестого 
по второе места соответст-
венно.

Первым слово было пре-
доставлено председателю 
Московского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Российский студенческий 

спортивный союз» Сергею 
Пономареву. Он положи-
тельно оценил выступление 
московских студентов на 
универсиаде в Красноярске, 
а также озвучил планы МРО 
на XXXII Московские студен-
ческие спортивные игры.

На торжественном на-
граждении НИУ МГСУ пред-
ставляли исполняющий 
обязанности ректора Ан-
дрей Волков, заведующий 
кафедрой ФВиС Василий Ни-
кишкин, заместитель заведу-
ющего кафедрой ФВиС Вла-
димир Гарник и спортсменки 
сборных команд: Екатерина 
Плюснина, Майрам Казисова 
и Алёна Кольцова.

Исполняющий обязан-
ности ректора Андрей Вол-
ков выразил признатель-
ность мэру Москвы Сергею 
Собянину, который поддер-
живает развитие спортивной 
инфраструктуры универси-
тета, а также поблагодарил 

Василия Никишкина и Вла-
димира Гарника за профес-
сионализм и активную жиз-
ненную позицию.

Андрей Анатольевич сво-
им примером подтверждает 
звание самого спортивного 
университета – месяцем ра-
нее, на III Чемпионате рек-
торов Москвы и Московской 
области по стрельбе, посвя-
щённом Дню Победы, он за-
нял второе место.

После оглашения об-
щекомандных результатов 
перешли к награждению 
группового этапа. Во второй 
группе из шести участни-
ков НИУ МГСУ также стал 
обладателем первого места, 
набрав 10872,64 очков. Так 
делегация из строительного 
университета увезла с собой 
два победных кубка.

Алёна Кольцова

История МосквыАбсолютный чемпион

Московская «Планета детства»

Два победных кубка
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Петербургский международный экономи-
ческий форум 2019 состоялся. Для студен-
тов ИЭУИС становится традицией прини-
мать участие в форуме такого масштаба. И 
в этом году ПМЭФ посетили студенты НИУ 
МГСУ: Коленькова Алена, Кристаль Мак-
сим, Гусева Кристина, Царенко Алина, Ма-
нукян Мелик, Мочалова Замира, Нойманн 
Алла. О том, как это было, ребята подели-
лись с нами.

Алёна Коленькова:
«Масштаб организации и проведения Фо-

рума захватывает. Интересные спикеры (Гер-
ман Греф, Алексей Кудрин, Аркадий Дворкович 
и др.), площадки международных и российских 
компаний (PWC, ПАО «Роснефть», ПАО «Сбер-
банк»), инвестиционные стенды регионов Рос-
сии (Татарстан, Москва, Калуга) настраива-
ют на серьезную и рабочую атмосферу.

В рамках Форума я посетила публичные 
дебаты «Открытое государство в цифровой 
реальности: мониторинг национальных це-
лей». Мне очень понравилось, что встреча была 
неформальной, а модератор Мария Шклярук 
разделила их на две группы: первая – Алексей 
Кудрин (председатель Счетной палаты РФ), 
Иван Бегтин (Руководитель проектного на-
правления «Открытые данные», Счетная па-
лата РФ), Андрей Никитин (губернатор Нов-
городской области), вторая – Павел Малков 
(руководитель Росстата), Максим Орешкин 
(Министр экономического развития Россий-
ской Федерации), Максим Паршин (Замести-
тель Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федера-
ции). Спикеры давали ответы на вопросы: Как 
сделать национальные цели понятнее для гра-
ждан: 5 шагов к открытости? Статистика vs 
Big Data: какие данные нужны экономике? Как 
поставить данные на службу людям?

М. Орешкин говорил о необходимости 
реформирования Росстата, А. Кудрин – о по-
нятном и доступном изложении законов, ша-
гов реализации национальных целей, обеспече-
нии полноты данных, П. Малков – о том, что 
Росстат консервативный орган и ему нужны 
изменения. Интересно было то, что М. Ореш-
кин активно предлагал команде М. Шклярук, 
А.Л. Кудрину, И. Бегтину присоединиться к 
процессу трансформации Росстата. Резуль-
татом дебатов стала договоренность о ра-
бочей встрече в сентябре по трансформации 
Росстата. Стоит ли ехать на Форум? Одноз-
начно, да. Таких масштабных и интересных 
форумов в России немного».

Кристина Гусева:
«Третий год Петербургский международ-

ный экономический форум принимает студен-
тов нашего университета. Посещение ПМЭФ 
стало для меня традицией. Приятно осоз-
навать, что ты часть такого масштабного 
и важного для экономики и бизнеса события. 
Ежегодно на форуме присутствуют пред-
ставители более 100 стран мира. В 2019 году 
было рекордное количество гостей и участни-
ков форума – более 19 тыс. человек, а также 
заключено самое большое количество сделок. 
Это доказывает, что Петербургский форум 

становится еще более популярным и важным 
событием. 

В рамках ПМЭФ проводятся дискуссии и 
пленарные заседания, на которых обсуждают-
ся актуальные проблемы, не только экономи-
ческие и политические, но, и, что очень важно, 
социальные. Мы посетили дискуссию на тему: 

«Войти в пятёрку ведущих экономик мира: ре-
шение для России». Перед началом дискуссии 
спикерам и слушателям был задан вопрос: 
«Может ли Россия войти в пятерку ведущих 
стран мира по ВВП по паритету покупатель-
ной способности». Мнения разделились при-
мерно один к одному».

#ПМЭФ 2019

Обучение в НИУ МГСУ ведётся по многим 
направлениям подготовки (специально-
стям), фундаментальным и прикладным. Но 
есть одно особенно актуальное в последние 
годы для Москвы направление. Это «Рекон-
струкция и реставрация архитектурного 
наследия». О нем не раз говорили предста-
вители правительства Москвы на встречах 
со студентами университета.

Новая страница в истории профессии свя-
зана с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Он уделяет большое внимание не только те-
кущим вопросам столицы, но и сохранению 
архитектурного наследия и последовательно 
проводит свою политику в жизнь.

НИУ МГСУ, как ведущий строительный 
университет, активно поддержал инициативу 
мэра Москвы. Надо сказать, что университет 
всегда готовил реставраторов, но сначала 
это были только инженеры-реставраторы 

(традиционно эта специализация была пред-
ставлена на факультете ПГС), а с недавнего 
времени МГСУ готовит и архитекторов-ре-
ставраторов. Подготовкой данных специали-
стов занимается кафедра «Архитектура».

Реставратор – профессия редкая, но инте-
ресная. Каждый специалист должен хорошо 
знать историю архитектуры, теорию класси-
ческих архитектурных форм и принципы их 
построения, а также разговаривать на осо-
бом «языке» архитектурных терминов: жико-
вины, подставы, сандрики, картуши, рассве-
ты, кокошники, закомары и т.д. В процессе 
обучения студенты приобретают навыки по 
обследованию памятников архитектуры, их 
реставрации и гармоничной интеграции в 
жизнь современного мегаполиса.

Историческая застройка мегаполиса – 
это не только лицо города, его идентичность 
и индивидуальность, но и огромный тури-

стический потенциал, который необходимо 
оберегать и грамотно использовать. Все это 
прекрасно понимают в правительстве Мо-
сквы, поэтому большое внимание уделяют 
комплексному подходу в вопросах рестав-
рации и капитализации архитектурного на-
следия и вовлекают в данный процесс целый 
спектр профессий. Ярчайшим примером 
этого подхода стал Первый молодёжный фо-
рум «Наследие», состоявшийся осенью 2018 
г. Организаторами форума выступили Де-
партамент культурного наследия Москвы и 
НИУ МГСУ. Главной темой стала разработка 
предложений и проектов по приспособле-
нию под современные потребности горожан 
шести столичных рабочих поселков эпохи 
конструктивизма.

Были сформированы шесть рабочих 
групп из студентов четырёх московских выс-
ших учебных заведений: НИУ МГСУ, МАРХИ, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова и НИУ ВШЭ. Каждая 
группа включала в себя студентов разных 
университетов и направлений подготовки: 
архитекторов, архитекторов-реставраторов, 
социологов, экономистов и урбанистов. За 
месяц они должны были проработать архи-
тектурные, реставрационные, технические, 
социологические, градостроительные вопро-
сы, а также аспекты безопасности, комфорта 
и транспортной доступности. Помимо сво-
его рабочего посёлка каждая группа долж-
на была предложить концепцию проекта 
реставрации усадьбы Мусиных-Пушкиных 
(исторического здания, «принадлежащего» 
НИУ МГСУ).

Группы работали под руководством опыт-
ных кураторов, среди которых были препо-
даватели кафедры «Архитектура» НИУ МГСУ: 
Николай Васильев, Татьяна Луконина и Ар-
тур Токарев. Жюри возглавил руководитель 
Департамента культурного наследия г. Мо-
сквы Алексей Емельянов. Он и вручал призы 
победителям и участникам форума. Итоги 
конкурса продемонстрировали творческий 
потенциал всех команд, а также проснувший-
ся интерес студентов к работе с объектами 

наследия. Татьяна Луконина так прокоммен-
тировала работу со своей командой: «На 
форуме я стала свидетелем удивительной 
метаморфозы: вначале у ребят практически 
отсутствовали интерес и мотивация (это 
понятно – все загружены учёбой и сложно 
«взвалить» на себя дополнительную нагрузку), 
однако, с каждым днём они всё больше увле-
кались заданием, распределяли обязанности, 
интересовались навыками и сферой деятель-
ности друг друга, делились знаниями. Масла в 
огонь подливал и конкурс – не хотелось быть 
хуже других команд. В результате к концу ра-
боты я увидела уже не студентов разных уни-
верситетов, волею судеб оказавшихся в одной 
группе, а сплочённый коллектив с потрясаю-
щим КПД, работающий с душой и любовью к 
своему объекту. А ведь это так важно! За это 
хочу сказать огромное спасибо организаторам 
форума!»

Надо отметить, что развитие направления 
«реставрация» в МГСУ идёт полным ходом и 
даже выходит за рамки учебной програм-
мы: в свободное время под руководством 
преподавателей кафедры студенты массово 
участвуют в волонтёрских реставрационных 
экспедициях общественной организации 
«Общее дело», посещают экскурсии с лучши-
ми историками архитектуры (Николаем Ва-
сильевым, Сергеем Марочкиным, Кириллом 
Соловьёвым), посещают объекты реставра-
ции и профильные мероприятия. Одним из 
последних успешных «походов» стало по-
сещение выставки почетного реставратора 
Москвы Виктора Коршунова, в ходе которой 
он сам провёл экскурсию и рассказал студен-
там о своём 40-летнем опыте работы в сфере 
реставрации и пообещал пригласить на про-
изводственную практику самых увлечённых 
студентов.

Главное, что преподаватели кафедры 
«Архитектура» надеются привить студентам, 
– это любовь и уважение к памятникам архи-
тектуры. Невзирая на всю полноту теорети-
ческих знаний, без любви к этим «домикам» 
грамотно вылечить их невозможно.

Врачи для домиков
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5 августа 2019 года, накануне 
профессионального праздника 
работников строительной от-
расли  – Дня строителя, Наци-
ональный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет (НИУ 
МГСУ) посетил заместитель Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
строительства и регионального 
развития Виталий Мутко.

В ходе визита вице-премьера 
сопровождали заместитель Мини-
стра науки и высшего образования 
Российской Федерации Наталья 
Бочарова, первый заместитель Ми-
нистра строительства Леонид Ста-
вицкий (выпускник Московского 
инженерно-строительного инсти-
тута (МИСИ) им. В.В. Куйбышева 
1982 года) и заместитель начальни-
ка Управления Президента Россий-
ской Федерации по обеспечению 
деятельности Государственного 
совета Российской Федерации 
Алексей Кулаковский (выпускник 
МИСИ им. В.В. Куйбышева 1977 
года). Почётных гостей встретил 
исполняющий обязанности ректо-
ра Андрей Волков, проректоры Ан-
дрей Пустовгар, Михаил Лейбман, 
Екатерина Куликова, Владимир 
Гребенщиков.

Виталий Мутко нанёс визит в 
НИУ МГСУ впервые. Знакомство с 
университетом началось с Приём-
ной комиссии, двери которой были 
открыты для поступающих второй 
волны зачисления в бакалаври-
ат и на специалитет, и магистров, 
для которых сегодня завершаются 
вступительные испытания. В хол-
ле было, как всегда, многолюдно 
и разговор часто сопровождался 
сообщениями вызовов электрон-
ной очереди. Виталий Леонтьевич 
пообщался с сотрудниками При-
ёмной комиссии и абитуриентами, 
поинтересовался количеством по-
ступающих, число которых в этом 
году приближается к 10 тысячам, 
и конкурсом, который, в зависи-
мости от направления составляет 

от 2–4 (на базовые отраслевые) 
до нескольких десятков (на твор-
ческие (архитектура, градострои-
тельство и реставрация) и отрасле-
вые экономические) направления 
подготовки. Практически на все 
направления вырос в этом году и 
проходной балл. Высокий гость 
пожелал абитуриентам удачи и 
заверил, что поступление в стро-
ительный университет – это удач-
ный выбор будущей профессии, 
поскольку строительство является 
сегодня одним из приоритетных 
направлений стратегического раз-
вития государства.

У интерактивного стенда 
основного кампуса университета 
Андрей Волков рассказал гостям 
о планах развития территории и 
имущественного комплекса НИУ 
МГСУ в преддверии векового 
юбилея университета в 2021 году, 
реализующемся сейчас первом 
этапе проекта комплексного бла-
гоустройства кампуса НИУ МГСУ 
при поддержке города Москвы, за-
вершить который планируется уже 
к началу учебного года.

Знакомство с научно-техниче-
ским комплексом университета 
началось с Учебно-научно-про-
изводственной лаборатории по 
аэродинамическим и аэроакусти-
ческим испытаниям строительных 
конструкций. Об использовании 
уникальной научной установки – 
большой исследовательской гра-
диентной аэродинамической тру-
бы – для решения практических 
задач испытания строительных 
конструкций вице-премьеру рас-
сказали проректор Михаил Лейб-
ман и старший научный сотрудник 
Павел Чурин, представляющий 
новое академическое поколение 
университета. Непосредствен-
но во время визита в уникальной 
установке был размещён для про-
ведения испытаний макета храма 
Парка «Патриот». Большой интерес 
заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
вызвал Научно-исследовательский 

институт строительных материа-
лов и технологий (НИИ СМиТ), де-
ятельность лабораторий которого 
подробно представил научный ру-
ководитель института, проректор 
Андрей Пустовгар. Время, запла-
нированное для посещения НИИ, 
было превышено вдвое, вице-пре-
мьер активно общался с молодыми 
сотрудниками института, вникал в 
особенности и отдельные вопросы 
научно-технической деятельнос-
ти университета, интересовался 
и обсуждал возможности и пер-
спективы практического исполь-
зования конкретных результатов 
исследований, актуальные задачи 
государственной инновационной 
политики.

Н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й 
центр «Умный город» почётным 
гостям представил лично испол-
няющий обязанности ректора 
НИУ МГСУ Андрей Волков – ру-
ководитель профильной ведущей 
научной школы Российской Феде-
рации. Он акцентировал внимание 
Виталия Леонтьевича на широком 
спектре вопросов, составляющих 
новую конвергентную концепцию 

«умного города», доложил о про-
екте «кампус – лаборатория», удо-
стоенном Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования 2018 года, актуаль-
ных задачах подготовки кадров 
и внедрения новых технологий 
управления жизненным циклом 
зданий и сооружений в практиче-
ское строительство. Исполняющий 
обязанности ректора отдельно за-
острил внимание вице-премьера 
на особенностях моделей привле-
чения обучающихся НИУ МГСУ  
к перспективным исследованиям 
и закрепления в университете мо-
лодёжи. Заместитель Председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации проявил большой интерес 
к новому направлению, поделился 
собственным опытом использова-
ния технологий информационного 
моделирования при строительстве 
объектов к чемпионату Миру по 
футболу, рассказал перспективах 
развития данного направления в 
нашей стране и поздравил дей-
ствующего руководителя центра 
Павла Челышкова с присуждением 
учёной степени доктора наук.

Путь к месту встречи с предста-
вителями коллектива универси-
тета гости проделали непосредст-
венно по строительной площадке, 
где сейчас активно ведутся работы 
по благоустройству парковой зоны 
кампуса университета, а затем ос-
мотрели территорию НИУ МГСУ с 
высоты административного корпу-
са.

В зале Учёного совета Виталия 
Леонтьевича и сопровождающих 
гостей ждали профессора, препо-
даватели, сотрудники и студенты 
НИУ МГСУ. Вице-премьер тепло 
приветствовал представителей 
трудового коллектива университе-
та, поздравил всех с наступающим 
Днём строителя, подробно рас-
сказал об актуальных задачах ин-
фраструктурного развития нашей 
страны, новых национальных про-
ектах, поделился впечатлениями от 
знакомства с университетом, вы-
разил уверенность в исключитель-
ной важности и востребованно-
сти результатов труда коллектива 
НИУ МГСУ. Вице-премьер отметил 
особую важность участия специ-
алистов университета в работах в 
Нижнеудинском районе Иркутской 
области, где сейчас в непростых 
условиях ими ведётся обследова-
ние более 800 домов, попавших в 
зону паводка. Среди прозвучавших 
далее вопросов были затронуты 
перспективы новых масштабных 
созидательных проектов развития 
государства, технологического 
развития жилищного и промыш-
ленного строительства, повыше-
ния квалификации специалистов, 
уже работающих в отрасли, трудо-
устройства выпускников и многие 
другие.

В завершении встречи заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Виталий Мутко и заместитель 
Министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Наталья Бочарова ещё раз поздра-
вили коллектив с профессиональ-
ным праздником, поблагодарили 
профессоров, преподавателей и 
сотрудников НИУ МГСУ за их труд, 
выразили уверенность в успешном 
решении огромного количества 
новых и важных стратегических 
задач развития, стоящих сегодня 
перед строительным университе-
том и строительной отраслью.

Вместо запланированных двух 
часов, визит Виталия Леонтьевича 
продлился почти четыре, а универ-
ситет получил новый, серьёзный 
импульс для развития.

Визит Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации



Сентябрь 2019 № 6 (1684) www.mgsu.ru ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» 5

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в пятницу вечером 6 сентября 
посетил Национальный иссле-
довательский Московский го-
сударственный строительный 
университет (НИУ МГСУ) и озна-
комился с результатами первого 
этапа комплексного благоустрой-
ства территории кампуса, встре-
тился со студентами университета 
и местными жителями.

Программа благоустройства фа-
садной парковой зоны кампуса НИУ 
МГСУ на Ярославском шоссе ста-
ла самым масштабным в истории 
нашей alma-mater проектом. Всего 
год назад, на встрече с коллективом 
университета и жителями Ярослав-
ского района столицы, Мэр поста-
вил задачу привести центральную 
площадь, парк и инфраструктуру 
партера кампуса НИУ МГСУ в со-
ответствие современным столич-
ным стандартам качества разви-
тия городской среды, из бюджета 
города Москвы университету был 
выделен целевой грант, и работа 
началась. Творческим коллективом 

Научно-исследовательского центра 
реставрации и реконструкции НИУ 
МГСУ в короткие сроки был создан 
оригинальный проект благоустрой-
ства, пройдена ответственная сто-
личная экспертиза, объявлена и 
состоялась конкурсная процедура 
по выбору генерального подряд-
чика и 7 мая фасадная территория 
закрылась на время проведения 
строительных работ. Целью было 
завершить их основной объём до 
наступления нового учебного года, 
ко Дню города Москвы. Универси-
тет с честью справился с этой от-
ветственной задачей всего за три с 
половиной месяца и сегодня Мэру 
представили совершенно другой, 
чем это было ещё совсем недавно, 
фактически – новый, парк Москвы. 
В результате проекта реализации 
значительно изменился ландшафт 
основной площади и зелёного 
сквера, фасады и входные группы 
основных зданий, появились новые 
малые архитектурные формы.

Комплекс зданий университета 
построен в 1980-х годах по проек-

ту российского и советского ар-
хитектора Александра Степанова. 
За это сооружение архитектор и 
возглавляемый им коллектив по-
лучили Государственную премию 
РСФСР. Благоустройство террито-
рии не привнесло революционных 
изменений, но и не заметить их се-
годня невозможно. Обновлённым 
фонтаном МИСИ–МГСУ управляет 
теперь автоматика в так звучащей 
вокруг музыке, в ночное время он 
подсвечен, «лосиная» площадка 
стала шире и уютнее, появилось 
ещё больше зелёных насаждений, 
оборудованы новые места для ком-
фортного отдыха, многофункцио-
нальный скейт-амфитеатр, спор-
тивная зона, оригинальная детская 
площадка. На территорию появил-
ся новый «Южный» вход, парк пе-
ресекают новые мощёные тропы, 
центральная аллея стала полно-
стью пешеходной, вокруг зданий 
по всей территории можно будет 
теперь с комфортом прокатиться 
на велосипеде, а вновь оборудован-
ные парковки снабжены системой 

автоматического доступа и заряд-
ными станциями для автомобилей 
и электрических самокатов.

Территория парка полностью 
открыта не только для студентов, 
но и для всех москвичей, и с пер-
вого дня окончания работ он уже 
полон гостей допоздна. Особенно 
радуют цветной фонтан и новое, 
очень удобное для передвижения 
на скейтах, роликах, самокатах и 
велосипедах, пространство малень-
ких москвичей, подолгу задержи-
вающих родителей у новых точек 
притяжения.

О результатах первого этапа 
комплексного благоустройства 
территории университета Мэру 
Москвы рассказал исполняющий 
обязанности ректора НИУ МГСУ 
Андрей Волков. Он отметил бес-
прецедентный масштаб поддер-
жки университета столичным пра-
вительством и личное внимание 
Сергея Семёновича к реализации 
программы подготовки НИУ МГСУ 
к вековому юбилею, поблагодарил 
Мэра, руководство строительного 

и жилищно-коммунального ком-
плекса Москвы и Севера-Востока 
столицы за системное содействие 
развитию университета. 

Осмотрев обновлённую терри-
торию университета, Мэр Москвы 
Сергей Собянин пообщался со 
студентами НИУ МГСУ и местны-
ми жителями, которые отметили 
комфорт и безопасность кампуса 
университета, новые возможности 
для активного отдыха и совершен-
но особенную атмосферу, которую 
город подарил сегодня ведущему 
строительному университету стра-
ны. Жители Ярославского района 
поблагодарили Мэра Москвы и 
руководство университета за воз-
можность посещать плавательный 
бассейн НИУ МГСУ, а также проси-
ли продолжить благоустройство 
территории и построить ледовый 
дворец.

По словам исполняющего обя-
занности ректора НИУ МГСУ Анд-
рея Волкова: «Решение о строитель-
стве Ледового дворца уже принято 
Мэром, и стройка начнётся. В 2021 
году университет отмечает сто-
летний юбилей, и лёд точно будет».

На встрече с Мэром присутство-
вали президент НИУ МГСУ Валерий 
Теличенко, префект Северо-Вос-
точного административного округа 
города Москвы, выпускник МГСУ 
Алексей Беляев, руководитель Де-
партамента капитального ремонта 
города Москвы Алексей Елисеев и 
глава управы Ярославского района 
Сергей Киржаков.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посещает НИУ МГСУ не впервые. 
Это уже его четвёртый визит в уни-
верситет за последние три года, и 
всякий раз он предваряет новый 
качественный этап развития ли-
дера отраслевого образования на 
пути созидания. Такое неравноду-
шие и личное внимание просто не 
могут остаться незамеченными, 
поэтому слова благодарности сту-
дентов-строителей и москвичей в 
адрес Мэра вновь звучали искренне 
и очень душевно.

В будущее с Москвой

Сергей Собянин: «Парк Яуза» – один из 
сложных городских проектов с точки зре-
ния согласования с жителями».

В августе этого года Мэр Москвы посе-
тил один из участков парка, создаваемого в 
Северо-Восточном округе Москвы. Он озна-
комился с ходом работ по благоустройству 
поймы реки Яуза вдоль улицы Заповедная и 
пообщался с жителями района Южное Мед-
ведково.

Концепцию единого рекреационного 
пространства «Парк Яуза» разработали со-
трудники и студенты НИУ МГСУ под руко-
водством президента нашего университета 

Валерия Теличенко и доцента кафедры архи-
тектуры Кирилла Теслера.

По словам Валерия Теличенко, являюще-
гося председателем Общественного совета 
проекта «Парк Яуза», найти компромисс, ре-
шение, которое устраивало бы всех, было не 
просто. «Мы собираем все замечания и пред-
ложения, анализируем их, обсуждаем вместе 
с жителями в рамках нашего общественного 
совета, и только после этого начинаем реа-
лизовывать задуманное», – подчеркнул пре-
зидент университета.

Важным этапом развития данного проек-
та стал выход распоряжения правительства 

Москвы от 27 августа 2019 года «О создании 
государственного автономного учреждения 
города Москвы «Парк Яуза».

«На данный момент территории вдоль 
реки Яуза в СВАО разрозненны. За каждую из 
них отвечает отдельная организация. Нет 
единого центра управления, что очень важно 
для нашей концепции единого парка, единого 
природно-исторического комплекса. Многие 
участки здесь имеют статус особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) и очень 
важно, чтобы у данной территории был еди-
ный хозяин. Я очень рад, что мэром Москвы 
принято такое решение, это важный шаг в 

нашей совместной работе по благоустройст-
ву данной территории», – отметил Валерий 
Теличенко.

Наталия Жукова
Справочно
Концепция единого рекреационного простран-
ства «Парк Яуза» – совместный проект сотруд-
ников НИУ МГСУ и команды председателя Мос-
ковской городской Думы Алексея Шапошникова. 
В 2014 году жители районов СВАО обратились 
с просьбой о благоустройстве территорий 
вдоль Яузы к депутатам Мосгордумы Алексею 
Шапошникову и Валерию Теличенко, представ-
ляющих Северо-Восточный округ в столичном 
парламенте. После этого началась разработка 
концепции авторским коллективом нашего уни-
верситета.

В 2016 году концепция удостоена «Золото-
го знака» на международном архитектурном 
фестивале «Зодчество-2016» в номинации «Ло-
кальные проекты», в 2019 – стала лауреатом 
I премии Международного фестиваля «Дом на 
Брестской приглашает…» в номинации «Пла-
нировка и планирование ландшафтов зелёного 
каркаса городов».

Парк Яуза
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12 сентября в НИУ МГСУ состо-
ялась яркая и необычная, но 
ставшая уже доброй традицией 
университета ярмарка возмож-
ностей. На ней первокурсники 
смогли непосредственно позна-
комиться со всеми студенчески-
ми объединения университета и 
сделать свой выбор.

На «Бродвее» были представ-
лены студенческий и творческие 
активы, спортивный клуб, КВН, 
кураторы, профком, студенческий 
парламентский клуб, интерклуб, 
студенческий строительный отряд, 
студактив, волонтёры, студенче-
ское научное общество, театр и 
другие. Участие в жизни и рабо-
те каждого из активов влияет не 
только на годы обучения в универ-
ситете, но и на самостоятельную 
жизнь.

Студенческое научное обще-
ство, лучшее в Москве, упростит 
путь в профессию и науку. Помо-
жет войти в профессию и Олим-
пиадный физико-математический 
клуб – уже девять лет его возглав-
ляет руководитель НИРС ИФО, 
старший преподаватель кафедры 
физики и строительной аэродина-
мики Константин Модестов. Его 
«подшефные» с успехом принима-
ют участие в большом количестве 
студенческих олимпиад. Друж-
ную команду единомышленников 
«олимпийцев» представляют сту-
денты всех институтов универси-
тета, они одерживают победы над 
такими грандами отечественного 
высшего образования, как МГУ, 
МФТИ, Военмех и МГТУ им. Ба-

умана! Подготовка студентов и 
участие в олимпиадах работает не 
только на имидж университета, но 
и является мощным инструментом 
профессиональной подготовки и 
роста. Олимпиадная деятельность 
развивает мышление, учит реали-
зовывать свои планы и находить 
решение сложнейших задач. При 
этом олимпиадники живут обыч-
ной студенческой жизнью, ходят 
на занятия и экскурсии, а в свобод-

ное от учёбы и олимпиады время 
занимаются пулевой как Любовь 
Чечулина или киберспортивными 
играми, как Александр Гулканов и 
Магомедюсуф Гасанов. При этом 
их суммарный список побед за год 
занимает несколько страниц.

Помимо этого существует ещё 
один вектор развития. Это стажи-
ровка в одном из зарубежных уни-
верситетов. НИУ МГСУ принимает 
активное участие в программах 
академической мобильности (так 
называется практика зарубежной 
стажировки и обучения студен-
тов). В числе партнёров:
•Технический университет Дрезде-
на, Дрезден, Германия;
•Баухаус-университет Веймара, 
Веймар, Германия;
•Белостокский технологический 
университет, Белосток, Польша;
•Вроцлавский университет науки 
и технологии, Вроцлав, Польша;
•Университет Марибора, Марибор, 
Словения;
•Университет архитектуры, строи-

тельства и геодезии (УАСГ), София, 
Болгария;
•Сайменский университет науки и 
технологии, г. Лаппеэнранта, Фин-
ляндия.

Список партнёров НИУ МГСУ 
и их география неуклонно расши-
ряются. Это предмет особого вни-
мания руководства университета 
и Управления координации и меж-
дународного сотрудничества. Так, 
исполняющий обязанности рек-

тора НИУ МГСУ Андрей Волков и 
проректор Елена Гогина регулярно 
встречаются с зарубежными кол-
легами и обсуждают эти вопросы. 
В числе стран, которые заинтере-
сованы в подобном сотрудничест-
ве не только государства Европы, 
но и Китай.

Успехи в международном со-
трудничестве были отмечены и 
столичным правительством. НИУ 
МГСУ стал единственным высшим 
учебным заведением Москвы, ко-
торое было представлено в Йохан-
несбурге, ЮАР на выставке African 
Construction Expo 2019 в рамках 
проекта Made in Moscow. Все затра-
ты на участие, аренду выставочной 
площади, регистрационный взнос, 
застройку и оборудование стенда, 
полностью оплатило правительст-
во Москвы.

Чтобы пройти стажировку, не-
обходимо отучиться в НИУ МГСУ 
не менее двух лет, знать иностран-
ный язык принимающей стороны и 
пройти конкурсный отбор. В боль-
шинстве случаев достаточно зна-
ния английского языка, т.к. и в Гер-
мании, и в Финляндии достаточно 
программ обучения на английском 
языке.

На время стажировки выпла-
чивается стипендия. Продолжи-
тельность, как правило, семестр. 
Достаточно времени, чтобы позна-
комиться с иностранным опытом и 
набраться впечатлений.

Какой выбрать вектор каждый 
студент решит сам, а университет 
поможет и поддержит его научные 
и творческие устремления. 

Векторы движения

В НИУ МГСУ почти за 100 лет работы сложилось много заме-
чательных традиций, которые передаются нашим студен-
чеством от поколения к поколению. Важнейшая из них  – 
торжественное празднование Дня Победы. В 1941– 1945 гг. 
весь народ встал на защиту Отечества от фашистской 
Германии, среди них были и наши мисийцы. 660 человек 
воевали на фронтах войны, 107 из них не вернулись. Они 
отдали свои жизни за Родину, за нас. Их имена золотыми 
буквами высечены на мемориальной доске университета. 

В память о них, о наших родных и близких ректорат НИУ 
МГСУ, Совет ветеранов МГСУ, кафедра истории и философии 
в преддверии Дня Победы ежегодно проводит Урок памяти. 
Этот событие знаменательно ещё и тем, что молодое поколе-
ние встречается с ветеранами боевых действий и трудового 
фронта, представители старшего поколения делятся своими 
воспоминаниями о суровых военных буднях. Наши студенты 
выступают с рассказами о МИСИ в годы Великой Отечествен-
ной войны, о своих родных, участвовавших в войне. Их высту-
плениям предшествует серьезная работа научного и поиско-
вого характера. Студенты под руководством преподавателей 
кафедры истории и философии изучают, часто впервые, до-
машние архивы, записывают рассказы дедушек и бабушек о 

родных, воевавших на фронтах войны и работавших в тылу. 
Такая деятельность формирует историческую память нашей 
молодежи, побуждает гордиться своими предками, их подви-
гами, мужеством и бесстрашием.

Урок памяти 6 мая 2019 г. открыл председатель Совета 
ветеранов МГСУ Владимир Святченко. Первым выступил ис-
полняющий обязанности ректора НИУ МГСУ Андрей Волков. 
К собравшимся обратились президент НИУ МГСУ Валерий 
Теличенко, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий 
Тихонов, ветеран боевых действий Валерий Кунавин. Затем 
была объявлена минута молчания и возложены цветы к ме-
мориалу памяти. 

На Уроке памяти перед ветеранами, руководством уни-
верситета, студентами со своими рассказами выступили Анна 
Сысоева, Анастасия Ситнова, Дарья Климова, Полина Левина, 
Андрей Ступивцев, Виктория Кудина и Дмитрий Греков. С ог-
ромным воодушевлением прочли стихи о войне: Лиана Сат-
лыкова, Дмитрий Орлов и Екатерина Девяева. 

Ветеран МИСИ – МГСУ, доцент, 
старший преподаватель кафедры истории и философии 

Мария Григорьевна Ефремова

Навстречу 75-летию Победы
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Военно-инженерная универсиада  – это не 
имеющий аналогов проект инженерных 
войск России, разработанный в целях спла-
чивания коллективов военных учебных цен-
тров и военных кафедр вузов инженерного 
направления и формирования у них четкого 
представления о значимости инженерных 
войск ВС РФ.

Первая универсиада прошла год назад в 
г. Кстово (Нижегородская обл.) на базе 210-го 
межвидового регионального учебного центра 
инженерных войск. Подводя итоги универсиа-
ды, начальник инженерных войск ВС РФ гене-
рал-лейтенант Юрий Ставицкий выразил уве-
ренность в том, что универсиада для студентов 
военных кафедр вузов инженерного направле-
ния станет ежегодной. Команда военной кафе-
дры НИУ МГСУ, принявшая в ней самое активное 
участие, по итогам соревнований была признана 
лучшим инженерно-сапёрным отделением!

За победу во II универсиаде состязались 
студенты Москвы, Сибири, Дальнего Востока, 
Урала и Юга России, задействовалась матери-
ально-техническая база единственного в стране 
военного училища, готовящего офицеров ин-
женерных войск и инженерных подразделений 
всех силовых структур и ведомств России. Про-
грамма универсиады включала в себя творче-
ский конкурс «Визитка», спортивную эстафету 
с состязаниями на силу, быстроту и ловкость, 
интеллектуальную игру «Брейн-ринг» на знание 
истории инженерных войск России и наиболее 
сложный и самый зрелищный этап – военно-ин-
женерную эстафету «Без права на ошибку». 

Команда военной кафедры нашего универ-
ситета одержала убедительную победу.

Победа команды НИУ МГСУ в Военно-
инженерной универсиаде события уди-
вительно яркое. Оно ещё раз продемон-
стрировало высокий уровень подготовки 
в университете и его богатые традиции. 
Среди выпускников НИУ МГСУ не только 
«гражданские специалисты», но и люди, 
связавшие свою жизнь с армией. Один из 
них, выпускник первого набора на факуль-
тет ТЭС, полковник ВДВ в отставке, эксперт 
ООН Алексей Михайлович Сергеев. В июне 
1973 года он окончил МИСИ им. В.В. Куй-
бышева по направлению специализации 
«Строительство специальных сооружений 
МО СССР». Недавно за большие заслуги в 
военном строительстве он был награждён 
медалью министерства обороны «Гене-
рал армии Комаровский». Поздравляем 
Алексея Михайловича с этим событием и 
в нашей исторической рубрике начинаем 
публикацию газетного варианта его вос-
поминаний о службе в армии и участии в 
миротворческой операции на Балканах. 
Слово Алексею Михайловичу.

В июне 1973 года окончил МИСИ  
им. В.В. Куйбышева по направлению специ-
ализации «Строительство специальных соо-
ружений МО СССР». Был направлен по рас-
пределению в 31 ЦПИ МО. Здесь пришлось 
заново учиться: все нормативные докумен-
ты на проектирование носили гриф «секрет-
но» и в МИСИ их естественно отсутствовали.

Был ведущим инженером по проекти-
рованию подземных СФС в Дальневосточ-
ном, Прикарпатском и Средне-Азиатском 
военных округах и наземных комплексов 
на Новой Земле. Неоднократно выезжал на 
объекты с авторским надзором (советско-
китайская граница вблизи Сары-Озек, Ком-
сомольск-на-Амуре, Ивано-Франковск). Во 
время одной из командировок в Прикарпа-
тье впервые в жизни попал под обстрел.

С 1964 по 1975 г.г. активно занимался 
спортом. Был неоднократным чемпионом 
Москвы и МИСИ по пулевой стрельбе. Летом 
1975 года вошел в сборную олимпийского 
резерва.

1 сентября 1975 года призван из запаса в 
ряды ВС в звании лейтенант. Был направлен 
в 50 ВСУ ГВСУ Центра, где в различных ча-
стях прошел путь от прораба до и.о. главного 
инженера УНР. Руководил общестроитель-
ными работами (строительство 16–этажных 
жилых домов серии II-68/01-16ю с прилегаю-
щей инфраструктурой в Бирюлево и Орехо-
во-Борисово) для московского гарнизона. В 
1978-1980 г.г. – строительство комплекса во-
енного городка полка охраны Олимпийской 
деревни (пос. Мосренген в Подмосковье). 
Конечно, работа на строительной площадке 
резко отличалась от работы проектировщи-
ка. Но база, заложенная в МИСИ, позволяла 
пройти новое обучение и на этом этапе.

В конце 1980 году приказом Началь-
ника ГШ переведен в 21 НИИ ВТУ ГШ, где 
осуществлял НИРовские работы по инже-
нерно-техническому сопровождению про-
ектирования и строительства объектов 

топогеодезического обеспечения ВС по 
программам развертывания крылатых ракет 
и «звездных войн». Было много вопросов по 
проектированию и строительству объектов, 
которые необходимо было оперативно ре-
шать на местах. По заданиям руководства 
ГШ неоднократно выезжал в служебные ко-
мандировки в ПривВО (Куйбышев и Саратов) 
и ПрикВО (Львов). В 1984 году начал прохо-
дить подготовку к зимовке в Антарктиде. 
Были изучены материалы по строительству 
и эксплуатации антарктических станций Ар-
гентины, Франции и Чили. Очень помог опыт 
проектирования объектов на Новой Земле. 
Как оказалось, основные отличия обустрой-
ства станций на северном и южном полю-
сах  – в вопросах логистики и обеспечения 
экологической безопасности.

С февраля 1987 года по октябрь 1994 
года – в Квартирно-эксплуатационной служ-
бе штаба тыла Управления Командующего 
ВДВ, где занимался вопросами тылового и 
экологического обеспечения, а также во-
просами расквартирования, разработки ген-
планов военных городков, проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов ча-
стей и соединений ВДВ в СССР и Афганис-
тане. Прошел большинство «горячих точек» 
СССР, где занимался оперативными вопроса-
ми расквартирования подразделений ВДВ во 
временных местах расквартирования. Были 
моменты, когда я утром уходил на службу, 
а к вечеру уже был где-нибудь в Прибалти-
ке, или Фергане, или в Гяндже, или ещё где, 
а жена узнавала об этом от оперативного 
дежурного, который звонил нам домой дня 
через два-три. Как-то раз, она не выдержала 
и сама позвонила, чтобы поинтересоваться, 
как я. Оперативным был мой хороший зна-
комый, и он ее успокоил: «Если с ним что-то 
случится, Вам сразу сообщат».

Служба в штабе тыла Управления Коман-
дующего ВДВ стала для меня прекрасной 
школой. Здесь на практике я понял армей-

ское значение «взаимозаменяемость». Мы 
неоднократно вылетали в составе комплекс-
ных или оперативных групп, по возможности 
всегда помогали друг другу. Долгие пере-
лёты на самолётах эскадрильи ВДВ со вре-
менем становились «сжатыми по времени», 
так как в полёте мы обсуждали те или иные 
служебные вопросы. По вечерам, за ужином, 
я с удовольствием слушал «матерых» пол-
ковников, не один десяток лет отслуживших 
в десанте. Их рассказы о конкретных ситуа-
циях ложились кирпичиками в то фундамен-
тальное знание ВДВ, освященное десятилет-
ними традициями. Со временем, когда я стал 
вникать в чисто тыловую службу, особенно 
после назначения Начальником природоох-
ранной инспекции ВДВ, сослуживцы стали 
поручать мне проработку некоторых вопро-
сов или проведение мониторинга интере-
сующих их вопросов конкретно в войсках.  
В Югославии я не один раз вспоминал своих 
друзей и учителей из штаба ВДВ. Их знания  
и навыки неоднократно приходили мне на 
помощь при решении разнообразных вопро-
сов в этой миссии ООН.

В конце марта 1992 года от министра 
обороны пришло распоряжение подготовить 
группу офицеров для возможного направле-
ния в распоряжение ООН. И штаб тыла ВДВ 
дал список на несколько офицеров, включая 
меня.

Как потом мне рассказал один из знако-
мых офицеров Организационно-мобилиза-
ционного управления, список составлялся 
и утверждался до банальности просто. При-
шло распоряжение – подготовить список 
офицеров для службы на штабных должно-
стях в штабах операции ООН в звании май-
ор – подполковник. Требование одно – зна-
ние английского языка. Но было и ещё одно 
требование: один из офицеров должен обла-
дать опытом проектирования и строительст-
ва. В штабе ВДВ под эти требования подхо-
дил только один человек – это я.

На тюменских рубежах

Эксперт ООН

продолжение в следующем номере
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