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«СПАСИБО МГСУ ЗА ВСЕ!»
13 июля в НИУ МГСУ прошла церемония вручения лучшим
студентам дипломов с отличием. Главное событие дня предварял ряд зрелищных мероприятий, разработанных УМИП
университета для того, чтобы ребята запомнили этот день
не только умом, но и душой, и сердцем.
Давно известно, что среди отличников девушек обычно
больше, чем молодых людей. Наш университет в этом отношении не исключение, и поэтому площадь перед главным
корпусом с 12 часов дня напоминала не столько университетский выпуск, сколько кастинг в модельном агентстве,
так много стройных, стильно одетых, сияющих красотой
бакалавров и магистров здесь собралось. Это впечатление
еще более усилилось, когда начался парад выпускников по
красной дорожке. По ковру, уложенному от первого подъезда КМК до входа в фойе актового зала, под музыку по
двое, по трое шли выпускники. Они знали, что это их день и
что все смотрят только на них, поэтому эмоции били через
край.
А затем началось главное действие дня – церемония
вручения почетных наград НИУ МГСУ и дипломов с отличием. Первыми на сцену вместе с ректором Андреем Анатольевичем Волковым поднялись почетные гости и друзья
университета: депутат Государственной Думы РФ Владимир
Иосифович Ресин, заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Олег Иванович Бетин, заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин.
Каждый из них, поздравив всех с окончанием университета,
сказал ребятам несколько напутственных слов.
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Андрей Анатольевич Волков: «С этого момента любой
ваш труд будет оцениваться как труд выпускника НИУ МГСУ.
Помните об этом и всегда старайтесь соответствовать тому
высокому уровню знаний, который вы получили в этих
стенах. Сегодня обязательно подойдите к вашим преподавателям, поблагодарите их, эти годы они прожили вместе
с вами. И конечно, возвращайтесь. Возвращайтесь, как сотрудники, преподаватели, как наша смена и приводите к
нам своих детей!»;
Владимир Иосифович Ресин: «Дорогие коллеги! Вы
сделали правильный выбор. Строителей редко благодарят.
Но у них есть другое моральное преимущество: они могут
воочию видеть результаты того, что они сами задумали,
спроектировали и построили. Показать свою работу детям
и внукам и с гордостью сказать: «Это сделал я!» У нас самая
лучшая профессия».
Марат Шакирзянович Хуснуллин: «Пока вы четыре года
так старательно учились, Правительство Москвы тоже не
дремало. Нами была принята новая градостроительная политика, благодаря которой Москва сегодня вышла на третье
место в мире по транспортному строительству, на седьмое
место среди главных мегаполисов по количеству квадратных метров сданных строительных объектов на одного жителя. И это не предел. Я искренне надеюсь, что большинство из вас останется работать в нашем городе, потому что
мы обеспечили вас работой на 20 лет вперед»;
Олег Иванович Бетин: «Сегодня, когда вы с такой радостью проходили по красной дорожке, в Кремле шло совещание, посвященное государственной стратегии развития

России. В число четырех приоритетных направлений вошли: образование, здравоохранение, строительство жилья
и работа ЖКХ. Мы уже строим столько, сколько не строили
никогда в своей истории – в прошлом году это 85 миллионов квадратных метров жилья. А в этом нам уже ставят задачу построить 100. Несмотря на все экономические трудности. Поэтому вы очень нужны своей стране. Приступайте
к работе».
После этого почетные гости вручили лучшим из лучших
выпускников медали «За заслуги в строительном образовании и науке III степени» и «За вклад в развитие молодежного движения МГСУ».
Вообще почетных гостей в этот день в НИУ МГСУ приехало очень много. В церемониях вручения дипломов с отличием выпускникам различных институтов приняли участие:
первый вице-президент РСС Григорий Константинович
Веретельников, руководитель Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Виктор
Васильевич Прядеин, главный архитектор города Москвы
Сергей Олегович Кузнецов, депутат Московской городской
Думы Кирилл Владимирович Щитов, первый заместитель
руководителя Департамента градостроительной политики
города Москвы Олег Витальевич Рындин, и.о. председателя правления - генерального директора, член правления

Русгидро Андрей Валентинович Казаченков, заместитель
префекта СВАО Евгений Дмитриевич Каданцев, начальник
Управления государственной службой и кадров Департамента градостроительной политики города Москвы Валерий
Григорьевич Поцяпун, глава управы Ярославского района
Геннадий Михайлович Горожанкин. Каждый гость сказал
ребятам несколько теплых напутственных слов.
Безусловной удачей организаторов надо признать
продемонстрированный в самом начале церемонии видеофильм. Его сняли во время прохода по красной дорожке
и общения выпускников в фойе Актового зала. Оператор
выхватывал из толпы счастливые, веселые и печальные (от
расставания) лица. Каждое новое лицо встречалось бурными аплодисментами. Наиболее запоминающимся стал
кадр, где девушка выводит на полотнище для автографов
и пожеланий: «Спасибо МГСУ за все!». В целом двухчасовая церемония прошла динамично, весело и в то же время
очень трогательно.
Продолжился праздник на Площади фонтанов, где выпускники вместе с ректором и преподавателями по традиции выпустили в небо «шары желаний». При этом каждый
из ребят что-то загадал. И, наконец, заключительная фотография всех вместе на долгую память.
Сергей Гончаров
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ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Лауреатами 2016 года и обладателями медалей «За заслуги в строительном образовании и науке III степени» стали
Фам Нам Тхань (ИСА), Анастасия Карпова (Химич) (ИСА),
Анастасия Седова (ИСА), Ангелина Рыбакова (ИЭУИС), Екатерина Елманова (ИИЭСМ), Александр Красочкин (ИИЭСМ),
Леонид Шилов (ИИЭСМ), Ирина Дежина (ИИЭСМ).
Медалями «За вклад в развитие молодежного движения
МГСУ» награждены: Полина Решетнева (ИСА), Яна Андреева (ИСА), Мария Ромашева (ИСА), Анна Седых (ИСА), Виктория Гончаренко (ИЭУИС), Кирилл Бойцун (ИЭУИС), Рима
Петросян (ИЭУИС), Анна Митина (ИЭУИС), Роман Киселев
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(ИЭУИС), Инна Барабаш (ИГЭС), Марат Магомедов (ИГЭС),
Иванна Абросимова (ИИЭСМ), Джафаров Джафар (МФ).
Медали лучшим выпускникам на вечере, посвященном вручению дипломов с отличием, вручали: ректор НИУ
МГСУ Андрей Анатольевич Волков, депутат Государственной
Думы РФ Владимир Иосифович Ресин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Олег Иванович Бетин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин.
Информация УМИП НИУ МГСУ

АНДРЕЙ ВОЛКОВ: ОТ
«ЗАМЕТНОГО» УНИВЕРСИТЕТА
К «ВЕДУЩЕМУ»
29 июня прошла очередная встреча ректора НИУ МГСУ А.А. Волкова с профессорско-преподавательским
составом и сотрудниками университета.
В первой части своего выступления Андрей Анатольевич
констатировал, что в настоящее время НИУ МГСУ является
«заметным» университетом как в системе высшего образования так и в строительной отрасли России. Занять такое место в профессиональном сообществе нам позволил,
прежде всего, вполне заслуженный статус Национального
исследовательского университета (одного из 29 в России),
что же касается Стройкомплекса, то о месте университета
в нем говорит, в первую очередь, непосредственное и активное участие НИУ МГСУ в наиболее важных отраслевых
событиях.
Это и Государственный совет, прошедший под председательством Президента РФ В.В. Путина, полностью посвященный проблемам развития строительства, один из
вопросов к которому о научно-техническом и кадровом
обеспечении отрасли был подготовлен в НИУ МГСУ. И итоговая годовая коллегия Министерства строительства и ЖКХ,
на который ректор НИУ МГСУ выступил с одним из ключевых докладов. И аналогичное заседание Общественного
совета при Минстрое РФ. И ряд других важных для Стройкомплекса событий.
Тем не менее, несмотря на определенные успехи, отметил Андрей Анатольевич, динамика развития высшего об-

разования в России в настоящее время такова, что остаться
просто «заметным» отраслевым техническим университетом в современных условиях недостаточно. Необходимо
стать одним из ведущих технических высших учебных заведений России. А сделать это можно только в том случае,
если выйти на новое понимание строительства как процесса, если готовить специалистов для обеспечения всего эффективного жизненного цикла объекта, а не только «стройки», как таковой. Такое понимание своей миссии позволит
значительно расширить количество направлений обучения,
охватив значительную часть всех технических наук.
Причем, как считает ректор, провести такую масштабную модернизацию университета необходимо в кратчайшие сроки, к 100-летию МИСИ-МГСУ в 2021 году.
В конце своего выступления Андрей Анатольевич
рассказал, как проходит кадровая реформа (переход на
эффективный контракт), поздравил всех с тем, что университет в 2016 году по всем показателям выполнил и перевыполнил базовые показатели нового мониторинга высших учебных заведений Минобнауки России, пожелал всем
коллегам хорошего летнего отдыха, а также ответил на ряд
вопросов аудитории.
Сергей Гончаров
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«ЯРОСТНЫЙ
СТРОЙОТРЯД»

29 июня состоялась торжественная линейка студенческих
строительных отрядов НИУ МГСУ. Ребята в бойцовках выстроились перед сценой, возведенной у входа в учебный
корпус. Утро началось с традиционных стройотрядовских
песен – в том числе и с культовых строчек «Радостный
строй гитар, яростный стройотряд», известных еще мамам
и папам многих ребят, а также новых творений, которые любят и поют современные стройотрядовцы.
Каждый командир отряда отдал рапорт командиру Штаба ССО НИУ МГСУ И.Е.Воронкову о готовности к третьему
трудовому семестру. Под гимн НИУ МГСУ лучший боец 2015
года И.Г. Агапов торжественно поднял флаг университета
на флагшток.
Теплыми напутственными словами линейку открыл
ректор НИУ МГСУ Андрей Волков: «Стройотряды появились
полвека назад, тогда страна возрождалась после войны,
велось масштабное строительство. Похожие процессы происходят и сейчас. Вы прикасаетесь к этому важному делу,
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вас ждут впереди новые свершения, сопричастность к великим стройкам России. А главное, вы узнаете, что значит
дружба, чувство товарищества и строительного братства.
С нетерпением ждем вас 1 сентября в университете, здоровыми и счастливыми, с новыми впечатлениями и полученными практическими навыками, которые пригодятся
в профессии!». Ребята встретили добрые пожелания ректора аплодисментами.
Затем с приветствиями обратились президент НИУ МГСУ,
депутат Мосгордумы В.И. Теличенко и президент СРО атомной отрасли, советник генерального директора Государственной корпорации «Росатом» В.С.Опекунов. Последний
призвал ребят продолжать традиции ССО и вручил трудовую
путевку отряду «Витязь», который отправляется на Белорусскую АЭС.
Трудовые путевки на линейке из рук почетных гостей
получили и другие отряды, в том числе, и на другие крупные энергетические объекты: Нововоронежская АЭС, про-

ект «ЯМАЛ СПГ», Бурейская ГЭС, Индийская АЭС. Особенно
дорога ребятам путевка на уникальный космодром «Восточный».
Успехов в труде и учебе пожелал студентам руководитель Российского студенческого центра при Министерстве
образования и науки Российской Федерации С.П.Куликов.
Он вручил трудовую путевку отряду «Север», который отправится на строительство второго в России завода по производству сжиженного газа (проект «Ямал СПГ»).
Студентов также поздравили: проректор НИУ МГСУ
М.Е. Лейбман, командир Штаба студенческих отрядов
атомной отрасли Г.А. Громяцкий, заместитель начальника
управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи К.Г. Шатков, директор по
проектированию АО «Трестгидромонтаж» М.В. Шайтанов,
руководитель отдела по работе с молодыми специалистами и студотрядами Управления кадров Спецстроя России
А.А. Храмов, и.о. командира Московского регионального
отделения МООО «РСО» Ю.Н. Дрожжина.

Командиры отрядов по очереди поднимались на сцену за своими трудовыми путевками. По сложившейся традиции, начальник УМИП Е.М. Чеботаева зачитала приказ
о награждении почетным знаком «Отличник ССО» бойцов,
которые отличились в прошлом году. Значки на бойцовки
им приколол сам ректор университета.
Последним прощальным аккордом мероприятия стало
отправление в путь автобуса с ребятами, которые прямо
с торжественной линейки отправляются в дальний путь –
на свои строительные объекты. Проводили их песней «Под
крылом самолета». Желаем всем стройотрядовцам набраться знаний и умений, интересных знакомств, новых впечатлений и, конечно же, плодотворной ударной работы!

Елена Злотникова
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ПРИВЛЕЧЬ ЮНЫХ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ИЗ РЕГИОНОВ
23 июня начальник УМИП НИУ МГСУ Екатерина Чеботаева
представила наш университет в Государственной Думе РФ.
Представление состоялось в рамках Конференции «Юные
техники и изобретатели», приуроченной ко Дню изобретателя и рационализатора.
В Малом зале Госдумы собрались 250 юных ученых
и изобретателей из 61 региона России, приехавшие вместе
с родителями и научными руководителями. Их любительские проекты были отобраны профессиональным жюри из
800 заявок, поданных на участие в конкурсе из самых разных мест нашей необъятной родины. Конкурс проводился
в восьми номинациях, победителями стали 12 человек. Причем, самый младший из них окончил первый класс лицея,
а старшие только что завершили обучение в школе и приехали в Москву, в том числе и для того, чтобы определиться
с местом продолжения учебы.
НИУ МГСУ выступил на это раз в качестве соорганизатора Конференции, в частности, наши ребята из числа кураторов взяли на себя значительную часть работы по ведению
и обслуживанию мероприятия.
Е.М. Чеботаева представила наш университет наравне
с такими представителями высшей школы, как МАИ, МФТИ
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и МИСиС, причем наша презентация на их фоне смотрелась
вполне достойно.
- Наше Управление уделяет большое внимание работе
со школами, в первую очередь с теми детьми, которые занимаются научными разработками и техническим творчеством, - отметила Екатерина Михайловна. - Мы стараемся
рассказать и показать им, какой колоссальный научный
потенциал имеется в распоряжении НИУ МГСУ, какие разнообразные исследования здесь проводятся. Можно, например, отметить, что, как минимум, четверо победителей конкурса вполне могли бы продолжить свои работы в наших
лабораториях. А они ведь не одиночки, за ними стоят целые
научные коллективы, целые школы (в данном случае, общеобразовательные). Поэтому я считаю чрезвычайно важным
для нас участие в таких мероприятиях для привлечения ребят со склонностью к научной и технической деятельности.
По окончании всех официальных церемоний в Госдуме
несколько юных техников и изобретателей и их родителей
выразили желание посетить НИУ МГСУ, что и было сделано
незамедлительно – гостям предоставили автобус, возможность осмотреть университет, переночевать в общежитии,
оценить качество студенческого питания и т.д.
Сергей Гончаров

АНШЛАГ В ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ
2 июля в НИУ МГСУ состоялся очередной День открытых
дверей. В этот раз в университет посетители шли целенаправленно сдавать документы на поступление, причем,
шли с самого утра, да так, что к началу работы Приемной
комиссии образовалась солидная очередь, которая, впрочем, очень быстро растворилась, как только открылись все
26 пунктов приема документов.
Многие ребята пришли с родителями, более половины
признавались, что уже давно выбрали НИУ МГСУ, как наиболее привлекательный для обучения университет. Во многом
это обеспечивается отличной материально-технической
базой, насыщенной студенческой жизнью и возможностью
трудоустройства после обучения.
В Актовом зале на вопросы пришедших со сцены отвечали проректор Е.Н. Куликова, ответственный секретарь Приемной комиссии Ю.В.Ушакова и начальник УМИП
Е.М. Чеботаева. В основном вопросы касались наиболее
актуальной в данный момент для абитуриентов информации о поступлении, особенностях приема и возможностью
подачи документов сразу в несколько институтов.

Как обычно, во время Дня открытых дверей состоялись
экскурсии по университету и кампусу. Кроме того, перед
входом в Приемную комиссию для поступающих была впервые устроена открытая сцена, обеспечено музыкальное сопровождение, и все желающие могли продемонстрировать
свои творческие способности. А когда желающих не было,
выступали студенты из Творческого актива университета.
Родители и ребята, пришедшие в этот день в университет, отметили, что в НИУ МГСУ Дни открытых дверей проводятся на самом высоком уровне, выгодно отличаясь от
того, что предлагают другие учебные заведения. Посетив
университет, говорят наши гости, гораздо проще принять
решение именно в его пользу, так как чувствуется, что здесь
студенты получают фундаментальное образование.
Как оказалось, усилия Премной комиссии, УМИП
и руководства НИУ МГСУ не прошли даром. Уже на следующий день было зафиксировано рекордное количество заявлений за все время работы действующей системы учета
— 728! Так держать!
Информация УМИП
и Приемной комиссии НИУ МГСУ
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ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ

Почетное место в музее НИУ МГСУ занимает мемориальный
обелиск, на котором золотыми буквами высечены фамилии преподавателей, студентов, сотрудников, выпускников
- мисийцев, отдавших свои жизни за родину в Великой Отечественной войне. За каждым славным именем есть своя
история: длинная или короткая, героическая или грустная.
Работы по сбору архивных материалов ведутся кафедрой
истории и философии университета, музеем НИУ МГСУ, Советом ветеранов и редакцией нашей газеты. Было бы правильно собрать эти материалы и издать книгу Памяти МИСИ-МГСУ. Одну из глав будущей книги, посвященную выпускнику
МИСИ Борису Петровичу Сергиеву, мы публикуем в этом номере нашей газеты.
Борис Петрович Сергиев родился в 1911 году в Москве.
Иногда в документах его фамилию писали как Сергеев, даже
в похоронке на него значится эта фамилия. В 1929 г. окончил
Московскую механико-текстильную профшколу им. 25-летия
ВКП(б), и после отбытия годичного стажа получил Свидетельство на звание «Мастер по установке, ремонту и наладке
прядильных машин».
В 1931 году поступил в Архитектурно-конструкторский
институт (АКИ) – наследник знаменитого ВХУТЕМАСА. В 1933
году всех студентов АКИ распределили между только что
созданным МАРХИ и Инженерно-строительным институтом
им. В.В. Куйбышева (МИСИ). Борис Петрович выбрал последний и, судя по быстрому карьерному продвижению, никогда
об этом не пожалел.
В январе 1936 года он окончил курс обучения с присвоением квалификации «Инженер-строитель по строительным
конструкциям». В том же году зачислен в штат Архитектурно-проектной мастерской №1 НКТП на должность инженера-конструктора. В 1937 году был призван в РККА на одногодичные военные курсы, тогда их проходили все годные
к службе мужчины. По окончании получил звание «младший
воентехник запаса I очереди».
После учебы Борис Петрович продолжил работу в Мастерской в должности старшего инженера группы. Имел
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доступ к секретным материалам, получал благодарности
и премии.
23 июня 1941 года Б.П. Сергиев был мобилизован Фрунзенским райвоенкоматом города Москвы в 228 стрелковый
полк 55 стрелковой дивизии Западного направления. Вскоре
он оказался во Ржеве.
Он успел отправить домой всего несколько открыток.
Две - от 25 и 29 июня с почтовым штемпелем «Великие Луки.
Вокзал». Еще две – от 2 и 4 июля – из г. Ржев Калининской
области. И последнюю от 15 сентября 1941 года со штемпелем «Пупово См..» (Смоленская обл. Район города Вязьмы)
и обратным адресом: «Полевая почта 422 179 З.С.П. (запасной стрелковый полк) воентехнику Сергиеву Б.П.». Больше
писем не было.
Начиная с февраля 1942 г. его жена Зинаида Александровна Петрова писала запросы в различные военные инстанции. И только в конце 1945 года пришло ИЗВЕЩЕНИЕ из
Сокольнического райвоенкомата: «Сергеев Борис Петрович
пропал без вести в сентябре 1941г.».
После окончания войны семья продолжила поиски. Причем, каждое новое поколение (жена, дочь, внук) вносило
в этот процесс свою лепту. Основная проблема состоит в том,
что архивы Великой Отечественной войны раскрываются
очень медленно. Последние масштабные рассекречивания
прошли в 2007 и 2015 гг. При этом под грифом «секретно»,
например, до сих пор находится огромная часть материалов,
посвященных Курской битве, дело о гибели генерала армии
Черняховского и многое другое.
В 1996 году дочь Бориса Петровича при содействии
сотрудников Центрального архива Министерства обороны
РФ в Подольске нашла Ведомость на получение денежного
довольствия начальствующего состава 179-го зсп от 23 сентября 1941 года. В ведомости был командир взвода Сергеев
Б.П. (в фамилии ошибка писаря) и подпись (его довоенная
подпись!) в получении денег.
В августе 2014 года, наконец, удалось сложить «картинку» жизни полка, по кусочкам собирая данные с помощью

сотрудников Архива и других неравнодушных жителей
нашей страны.
Основу 179-го полка составили военнослужащие Интендантских курсов Прибалтийского особого военного округа,
которые после боев у города Двинска (Даугавпилса) Латвийской ССР в конце июня 1941 года отошли к Ржеву, где и сформировался 179 зсп 31-й Армии. Там же в полк был направлен
Борис Петрович Сергиев. В конце июля полк переподчинили
24-й армии и передислоцировали в Смоленскую область под
Вязьму (деревни Пупово, Горнево, Жипино, Ризское, Дороховка, Уколово).
До конца сентября 1941 года 179 запасной стрелковый
полк занимался обучением курсантов, отправлял маршевые
роты в войска Резервного фронта. По приказу начальника
гарнизона Вязьмы охранял от немецких парашютистов подступы к городу. Военнослужащие полка участвовали в строительстве оборонительных укреплений и помогали местным
колхозам убирать урожай – косили рожь, заготавливали
сено.
С середины сентября 179-й запасной стрелковый полк
был переформирован в Учебную запасную бригаду Резервного фронта с двумя полками и артдивизионом в составе.
Командир – полковник Томашевский Андрей Михайлович.
Командир 2-го зсп (бывший 179 зсп) – майор Мотылев Федор
Петрович. В бригаде было около 6000 человек. В конце сентября перебазировались к ст. Уваровка между Можайском
и Гжатском (деревни Шохово, Колошино, Покров). Военнослужащие обживались (строили землянки) на новой территории до вечера 5 октября. Борис Петрович Сергиев 30 сентября получил новое назначение – начальник инженерной
службы 1-го Учебного полка, но написать об этом родным
уже не успел…
В результате начавшейся 30 сентября 1941 года немецкой наступательной операции «Тайфун» большинство дивизий Западного и Резервного и в меньшей степени Брянского
фронта оказались в окружении. 5 октября, замыкая вяземский «котел», дивизия СС «Райх» заняла город Юхнов. Эта
дивизия 6 октября начала движение на север от Юхнова,
а ей навстречу – на юг от Гжатска (сейчас – город Гагарин)
по тракту Юхнов-Гжатск вышла Учебная бригада вместе
с 533 артиллерийским полком противотанковой обороны.
Они встретились…
В ночь с 6 на 7 октября выпал первый снег. Утро 8 октября выдалось хмурым. Основные бои шли на тракте у населенных пунктов Покров, Мишино, Токарево. Многие красноармейцы и младшие командиры практически не знали друг
друга, вооружения у большинства не было, поэтому в боях
участвовала только часть бригады. Пулеметы поступали уже
во время боя. Из артиллерии в боях участвовал только 533
артиллерийский полк с 18-ю орудиями. Артдивизион бригады вооружения так и не получил и был отведен в тыл.
Подразделения 2-го воздушного флота Люфтваффе (в
списочном составе1320 самолетов) бомбили расположение
наших войск, заходя на цели каждые полчаса. Наши самолеты в эти дни в небе практически не появлялись: на 1 октября
1941 года на Западном фронте находилось всего 209 исправных машин всех видов.
В 1966 году написано достаточно подробное описание
боев бригады в воспоминаниях народных ополченцев – сослуживцев Эммануила Казакевича (писателя – автора нескольких произведений, в т.ч. повести «Звезда»).
Есть в Центральном Архиве и письмо от 11 октября от
красноармейца 179-го зсп в деревню: «Ваню убило прямым
попаданием мины. 7 октября шли в бой почти рядом, он шел
с пулеметом, я сам видел, как на него упала немецкая мина,
и он разлетелся в клочья, от тела и одежды ничего не оста-

лось. В первый день боя я остался здоров, а на второй день
меня ранило в горло, разговаривать не могу, но в памяти
и могу писать. С приветом Артемий Белослудцев».
В 1975 году на заметку в «Правде» «Ищу 30 лет», опубликованную по просьбе жены Бориса Петровича , откликнулся
красноармеец Хужин Закий Хабирович (удалось выяснить
в Архиве, что он был в пулеметной роте 1-го учебного батальона). Он написал, что получал боеприпасы во время боя
у Сергиева. Он видел, как при бомбежке его и еще двоих убило взрывом (у Сергиева был разорван бок), но, так как немцы наступали, похоронить никого не успели.К сожалению
Закий Хабирович жил далеко (в Казахстане), поэтому семье
Б.П. Сергиева не удалось лично пообщаться с ним.
Из донесения командующему Западным фронтом Коневу
от начальника штаба Резервного фронта Анисова на 23:00
9 октября «В результате боев, как уже сообщалось, Учебная
запасная бригада рассеялась. Принимаем меры к приведению её в порядок».
Дивизия СС «Райх» с полудня 9 октября заняла город
Гжатск. 9 и 10 октября с фашистами воевала прибывшая
по железной дороге 18-я танковая бригада и бойцы 365-го
стрелкового полка. Из оставшихся людей к 11 октября была
сформирована группа Томашевского, которая вела бои восточнее города Гжатска по 13 октября.
Ну, а дальше судьба сложилась по-разному. Некоторые
бойцы из Учебной бригады попали в 222 стрелковую дивизию. Сама бригада к 15 октября отошла в район Кубинки. Потом один полк был направлен в 50 стрелковую дивизию, а остатки бригады к 18 октября перебазировались
в Малаховку Раменского района Московской области.
К 5 ноября в городе Владимире оставшиеся в строю
бойцы вошли в состав 4-й запасной курсантской бригады
Московского военного округа (численность – около 15000
человек). В этой бригаде до конца войны продолжали готовить пополнение для частей Красной Армии.
Борис Петрович Сергиев ни в одном из указанных подразделений не числится. Не вызывает сомнения, что он выполнил свой воинский долг до конца и погиб за родину.
Осталось сказать, что в 1964 году дочь Бориса Петровича
Сергиева - Татьяна Борисовна Мальцева, а в 1988 году внук
- Александр Борисович Мальцев, также закончили МИСИ
им. В.В. Куйбышева, продолжив тем самым династию инженеров-строителей.
По материалам, предоставленным в редакцию
директором Музея НИУ МГСУ Юлией Ермаковой,
подготовил Сергей Гончаров
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О СПОРТ, ТЫ НАШ МИР!
Вот и подошел к концу очередной спортивно-учебный год,
завершились XXVIII Московские Студенческие Спортивные
Игры. В очередной раз поздравляем спортсменов НИУ МГСУ
и кафедру физической культуры и спорта с победой в абсолютном зачете и победой в своей подгруппе.
В связи с этим мы решили побеседовать с директором
СОК МГСУ, заведующем кафедрой физического воспитания
и спорта, профессором, заслуженным тренером СССР и России В.А. Никишкиным.
- Василий Александрович, в чем по вашему мнению
кроется причина прочных позиций НИУ МГСУ в студенческом спорте Москвы и такому долгому «удержанию»
победного первого места?
- На Московских студенческих играх мы выступаем как
вуз II численности, но при этом побеждаем и в абсолютном зачете. Основная причина побед (и не только на МСИ) в
прекрасном отношении университета к спорту и внимание
руководства, ну и, конечно же, наличие одной из лучших
тренировочных баз. Особо стоит отметить напряженную
работу кафедры физвоспитания и энтузиазм тренеров и
ребят. К сожалению, мы пока не доросли экономически до
профессионального студенческого спорта, он достаточно
затратен, поэтому делаем акцент на массовую работу, стараемся привлекать все больше ребят, а также выступать по
как можно большему числу видов.
- Нам известно, что с каждым годом спортивные соревнования МСИ все более серьезные, растет конкуренция.
- Да, это так, другие вузы не «дремлют», они наращивают темп. К тому же сложно соревноваться с университетами
12
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где людской ресурс очень большой. Эти Студенческие игры
были для нас откровенно сложными, мы сражались с МГУ
до последнего и опередить удалось за счет выступления в
новых для нас видах спорта: регби и других. Можно сказать,
что «атлант расправляет плечи» - МГУ «проснулся» и всерьез решил заявить о себе на МСИ, поэтому нам откровенно
пришлось нелегко. У них сильная база, есть бассейн, давно
имеется свой стадион и манеж, к тому же к ним приходит
много профессиональных и полупрофессиональных спортсменов. Но с другой стороны это приятно, что нас признали главными «врагами» и основными соперниками, именно
на нас ориентируются.
- Введен в эксплуатацию Легкоатлетический манеж
на Ярославском шоссе. Что это уже дает нашим спортсменам?
- Очень и очень многое. Мы уже полгода не арендуем
для наших легкоатлетов манеж братьев Знаменских. А они
могут гораздо удобнее и дольше тренироваться прямо рядом с учебными корпусами и общежитиями. Естественно,
это удобно как ребятам, так и тренерам, а также дает существенную экономию. А секция легкой атлетики одна из самых больших, сейчас в ней занимаются 60 человек, юноши
и девушки. Тренировки на современном покрытии проходят эффективно, растут результаты и это заметно.
- Существует мнение, что НИУ МГСУ «выигрывает»
МСИ только за счет единоборств, так ли это?
- Говорить, что только борцы приносят нам победу, некорректно. Да, это традиционно наиболее сильная сторона
нашего спорта, но даже всех побед в сезоне в единобор-

ствах будет недостаточно, чтобы победить в абсолютном
зачете по очкам. Поэтому нам нужны усилия всех. Кстати,
спешу обрадовать ребят, многие из «закрытых» в 2014 году
секций, теперь вернутся.
Единоборства стали имиджевой частью университета
благодаря тому, что у нас всегда традиционно были сильны эти секции, здесь преподавали и преподают чемпионы,
легенды спорта. Единоборства - это особая стихия, здесь
есть возможность вести воспитательный процесс, растить
мастеров, работать с каждым лично. А вот командные виды
спорта для нас «готовить» достаточно сложно. В команде важна сыгранность, но что делать, если один пришел в
сборную на третьем курсе, другой на первом, кто-то решил,
что не может совмещать спорт с учебой. Команду сложно
держать постоянно на высоком уровне, не имея достаточного количества «запасных игроков». И это проблема не
только нашего университета.
- Понимаем, что в спортивной жизни НИУ МГСУ
все-таки есть определенные проблемы, что беспокоит
вас, как руководителя кафедры?
- Во-первых, по нам сильно «ударило» то, что с переходом на двухуровневую систему, а именно с введением
бакалавриата, число лет спортивной карьеры сократилось.
Теперь это максимум три года, дальше ребята уже практически не выступают. Также есть проблемы с консолидацией
спортивной жизни именно на Ярославском шоссе. Талант-

ливых ребят-спортсменов порой «раскидывают» по разным
общежитиям. Многие в таких случаях бросают спорт. Просто тренировки часто идут в вечернее время, ехать потом на
другой конец Москвы не всем хочется.
Еще одна из проблем – тренерские кадры. Мы не берем
почасовиков-тренеров, потому что у нас каждый преподаватель кафедры физвоспитания и спорта отдает все время
(и часто еще и нерабочее) своим ребятам и их достижениям. Найти новых энтузиастов своего дела на среднюю заработную плату достаточно сложно.
- Мы знаем, что вы ведете большую работу по привлечению ребят, в чем она заключается?
- Мы проводим агитацию, выступаем на Днях открытых
дверей. На всех соревнованиях мы акцентируем (в том числе и формой) внимание, что мы -команда НИУ МГСУ. Многие
абитуриенты заранее знают, что именно в нашем университете хорошая спортивная база, это им говорят их тренеры, которые лично знают многих преподавателей кафедры.
Мы часто выезжаем в другие города и порой абитуриенты,
приезжающие из них, сразу приходят к нам и говорят, что у
них есть желание продолжить спортивную карьеру в нашем
университете. Сейчас, например, к нам обратились: член
сборной Москвы по биатлону, баскетболист и волейболист
первого разряда. В сентябре мы их посмотрим и решим,
смогут ли они усилить имеющиеся сборные.
Беседовала Алена Злотникова
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ВЫБИРАЕМ ВЫПУСКНИКОВ
«АЛЬМА МАТЕР»
Мы начинаем новый цикл статей, главными героями которого станут выпускники НИУ МГСУ, нашедшие свое место в
жизни. Наш сегодняшний герой – Александр Митрошкин,
заместитель руководителя проекта в группе управления
проекта на строительстве комплекса «ВТБ Арена». Сейчас
он занимается инженерными сетями.
В «Мосфундаментстрой-6» Александр пришел в 2014
году на должность инженера производственного отдела
департамента строительства. Увидев вакансию в Интернете, отправил резюме. Признается, что очень хотел занять
должность и был уверен, что справится. Перспективного
специалиста заметили, и, когда был начат поиск помощника для «ВТБ-Арена», его рекомендовал непосредственный
начальник.
Александр закончил обычную московскую школу, увлекался физикой и математикой. Поступил на ПГС. Закончил
его по кафедре железобетонных и каменных конструкций.
Затем были магистратура и аспирантура. Со второго курса
подрабатывал на стройке, сначала рабочим, потом мастером. Надо сказать, что Александр - потомственный строитель, продолжатель династии.
Во время обучения дружил со спортом: занимался
самбо и дзюдо под руководством В.С. Гарника. Александр
считает, что строитель должен ощущать свои знания и силу,
вести здоровый образ жизни, уметь настоять на своем, а
иначе авторитет у подчиненных не заработаешь.
14
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Любимыми предметами во время обучения были строительная механика и математический анализ. Знания по
ним помогли в дальнейшем в карьере. Никто в фирме так,
как Александр, не читает чертежи, сразу видит, что не так.
Все сослуживцы в один голос говорят, что он - грамотный
специалист, которому можно доверять самые сложные задачи.
«Работа в «Мосфундаментстрой-6», - говорит Алексанр
Митрошкин, - помогла мне развить организаторские навыки, а также знания о «бумажной» части карьеры строителя – составлении договоров, смет. Все то, что студентам
известно больше в теории, а порой и неизвестно вовсе.
Главное, что мне дал университет – фундаментальные знания, за которые не стыдно. Спасибо преподавателям: М.Г.
Ванюшенкову, Д.Ж.Каримовой. Сперва, конечно, пришлось
достаточно долго доказывать, что я чего-то стою. Испытательный срок в компании был три месяца. Но не нужно бояться испытательных сроков, если ты уверен в своих силах
и компетенциях».
У Александра есть и дальнейшие карьерные устремления – стать главным инженером, а потом, возможно, создать
свою строительную фирму. Сейчас он учится в аспирантуре
и уже сдал 2 кандидатских минимума. В аспирантуре занимается по вечерам, так что работа не страдает, да и относятся к желанию молодого человека продолжать учебу с
пониманием. На вопрос, почему он выбрал строительство,

отвечает сразу: «Строительство сочетает в себе много самых разных направлений, здесь есть, где применить себя
– техническое многообразие и одновременно творческие
возможности, ведь каждый строитель – зодчий, творец, созидатель.
В чем проблема современных выпускников? Почему
многие из них не знают куда «применить» себя? Этот вопрос мы задали еще одному выпускнику МИСИ-МГСУ, работающему в МФС-6 с 1999 года – руководителю проекта
«ВТБАрена» Дмитрию Бабурину.
- Конечно же, мы отдаем приоритет именно выпускникам НИУ МГСУ, особенно присматриваемся к тем, кто учился на ПГС. Я сам на нем учился. Технологию строительного
производства у меня преподавала А.А.Афанасьев и о нем
мы - его ученики сохранили самые теплые воспоминания.
Именно он рекомендовал нас – 12 мисийцев - в МФС-6.
Преподавательский состав в НИУ МГСУ всегда был силен,
это увлеченные своим делом люди, дающие отличный базис. Но вот в последние годы существует проблема именно в мироощущении выпускников – они сразу же хотят

какие-то запредельные зарплатные ставки, абсолютно не
соответствующие уровню опыта.
Мы предлагаем неплохую зарплату даже новичкам – это
40-50 тысяч рублей, но ребята называют какие-то астрономические суммы. Мой совет – оценивать себя более адекватно и ценить опыт работы в крупной компании, который
станет и в дальнейшем хорошей строчкой в резюме. Кризис
внес в рынок труда свои коррективы, поэтому необходимо
учитывать, что прежде всего важны знания и компетенции,
полученный опыт (в том числе и стройотрядовский) и желание хорошо работать, учиться, «гореть».
Завершая наш рассказ, отметим, что Александру Митрошкину удалось найти в НИУ МГСУ и свою судьбу. Его
невеста - тоже выпускница нашего университета. Он с оптимизмом смотрит в будущее и советует всем делать правильный выбор – прежде всего в отношении учебного заведения, а также отдавая приоритет получению знаний, а
не студенческой «вольнице».
Алена Злотникова

НАША СПРАВКА
«Мосфундаментстрой-6» - крупная известная компания с историей, давний партнер НИУ МГСУ. За
более чем 78-летнюю историю трестом построено порядка 35 млн. кв. м. жилья, объектов социальной инфраструктуры и промышленности. Сегодня это инвестор, заказчик и генподрядчик, занимается как панельным, так и монолитным строительством, в компании работает более 5000 человек.
Между прочим, руководящее ядро компании – три человека – выпускники МГСУ-МИСИ, как и многие
ключевые сотрудники. Понятно, что здесь отдают приоритет выходцам из «альма матер»
В 2014 году МФС-6 выиграл тендер на строительство нового стадиона «ВТБАрена». Сооружение
состоит из бетонного основания и нескольких конструктивных слоев (включая паркинг и трибуны,
которые накроет светопрозрачная оболочка). Сооружение очень сложное технически, рассчитано
на 26 тысяч зрителей и сможет трансформироваться для проведения концертов и зрелищных мероприятий. Именно на этом объекте и трудится наш герой.
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