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15 июня в зале Ученого совета НИУ МГСУ состоялось выезд-
ное заседание Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области. На заседание собрались более сорока руково-
дителей ведущих университетов региона. Для гостей НИУ 
МГСУ были организованы экскурсии. В сопровождении 
ректора А.А. Волкова они посетили учебно-научно-про-
изводственную лабораторию по аэродинамическим и аэ-
роакустическим испытаниям строительных конструкций, 
НИИ строительных материалов и технологий, научно-об-
разовательные центры Наноматериалов и нанотехнологий,  
Информационных систем и интеллектуальной автоматики 
в строительстве. 

Современное техническое оснащение университета, 
разнообразие его проектов и высокий уровень научно-ис-
следовательских работ произвели на гостей достойное впе-
чатление, что позже было многократно отмечено в высту-
плениях. 

Заседание открыл председатель Совета ректоров, рек-
тор МФТИ Николай Николаевич Кудрявцев, который при-
ветствовал участников мероприятия, выразил уверенность, 
что оно пройдет плодотворно, обозначил и прокомменти-
ровал основные актуальные вопросы, стоящие на повестке 
дня отечественной высшей школы. 

С ключевым докладом встречи на тему: «Отраслевая 
наука и образование: новая модель и перспективы в стро-
ительстве» выступил ректор НИУ МГСУ А.А. Волков. Андрей 
Анатольевич подчеркнул заметно возросшую по сравнению 
с советским периодом ответственность ведущего строи-
тельного университета страны за систему строительного 
образования в целом. «Мы в ответе за то, чтобы давать со-
временное образование, многие составляющие которого 
находятся сегодня на стыке прикладных и фундаменталь-

ных областей знаний – подчеркнул ректор, – сегодня мы 
вместе должны сформировать новую модель отраслевого 
образования, создать условия для ее понимания академи-
ческим сообществом и внедрения в жизнь». Ректор расска-
зал, что по инициативе НИУ МГСУ и МАРХИ была создана 
технологическая платформа «Строительство и архитекту-
ра», университет активно работает в области законотвор-
ческой деятельности, занимается проектированием и тех-
ническим сопровождением проектов. Андрей Анатольевич 
акцентировал внимание на том, что строительство – это 
база для любых инноваций и высоких технологий, а также 
инфраструктурная основа развития экономики. 

Президент НИУ МГСУ В.И. Теличенко поблагодарил  
собравшихся за то, что для заседания был выбран именно 
наш университет, отметил значимость ключевых проек-
тов Минобрнауки России в новейшей истории для разви-
тия нашего университета и системы высшего образования 
в целом. Директор Московского студенческого центра  
А.Р. Савелов рассказал о Стандарте организации воспи-
тательной деятельности в организациях высшего обра-
зования, утвержденном недавно Минобрнауки России. 
Завершил выступления исполнительный директор Между-
народной ассоциации студенческого телевидения «МАСТ» 
В.Е. Косенчук с докладом о проделанной работе. 

Члены Совета ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Подмосковья выразили благодарность НИУ МГСУ 
за проведение мероприятия на высоком уровне, а также 
отметили его значение для дальнейшего развития всесто-
роннего сотрудничества между университетами и решения 
важных задач отечественного образования.

андрей волков: 
«Мы в ответе за отрасль…»



По материалам пресс-службы
МГУ им. М.В. Ломоносова
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1 июня бойцы стройотрядов НИУ МГСУ уже в пятый раз 
приняли участие в Торжественной линейке, посвящённой 
открытию 57-го трудового семестра, которая состоялась на 
территории МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В этом году впервые напутствовать студентов высших 
учебных заведений Москвы и Московской области на тру-
довой подвиг приехал и ректор НИУ МГСУ А.А. Волков. Он 
поддержал бойцов ССО НИУ МГСУ и всех ребят, решившихся 
провести это лето на важных строительных объектах стра-
ны. 

Линейка прошла именно в том месте, откуда пять деся-
тилетий назад первые стройотрядовцы отправлялись осва-
ивать целину, где получали свои «комсомольские путевки». 
В этом году бойцам ССО НИУ МГСУ трудовые путевки вру-
чил ректор МГУ В.А. Садовничий. В своем напутственном 
слове он, в частности, сказал: «Дорогие ребята, вы делае-
те современную историю нашей страны! Пройдут годы, но 
вы будете вспоминать эту совместную работу, бессонные 
ночи, костры. А начиналось все в 1959 году, когда Сергей 
Литвиненко, студент физического факультета, организовал 
отряд на целину для строительства объектов на этом огром-
ном, тогда неосвоенном пространстве. Наша страна была на 

колоссальном подъеме. И, конечно, молодежь хотела себя 
реализовать, укрепляя ее могущество». 

Виктор Антонович также поделился личным опытом уча-
стия в стройотрядовском движении: «Я, в то время студент 
мехмата, участвовал в организации на своем факультете от-
рядов для работы в Подмосковье, в Битце. Я пришел к Сере-
же Литвиненко и предложил: «Объединимся?». Он ответил: 
«Нет, физики и математики должны всегда спорить!». И вот 
с этого места, где теперь стоит монумент бойцам ССО, фи-
зики в 1959 году уехали на целину. Эта дата стала началом 
того праздника, на котором мы сейчас присутствуем. В сле-
дующем году я возглавил штаб, который строил кольцевую 
дорогу вокруг Москвы. Физики снова уехали на целину. И 
только через два года на целину отправился отряд студен-
тов уже с разных факультетов МГУ»

НИУ МГСУ - не только один представителей стройот-
рядовского движения, но можно сказать, его сильнейшее 
звено  не только в Москве, но и во всей России. Штаб ССО 
МГСУ неоднократно награждался на слетах строительных 
отрядов,  отмечен почетными званиями за свои достижения 
и высокий уровень работы. 

Путевки 
на трудовой Подвиг
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Итоги прошлого трудового семестра подвел XIV Слет сту-
денческих отрядов Москвы и Московского региона. На Слет 
съехались строительные, педагогические, проводниковые 
и другие отряды из многих столичных университетов.

Каждый отряд подготовил свой творческий номер. 
Рок-группа ССО НИУ МГСУ открыла этот концерт своей тра-
диционной зажигательной песней. После выноса знамен  
учебных заведений – активных участников движения сту-
денческих отрядов состоялось награждение «ветеранов» 
и лучших объединений. 

По итогам масштабной работы, проделанной в 2015 году, 
штаб ССО НИУ МГСУ закрепил за собой статус лучшего штаба 
города Москвы по строительному направлению. Благодаря 
расширению географии объектов, высоким трудовым пока-
зателям и участию в ключевых мероприятиях городского, 
регионального и всероссийского уровней,  сводному строи-
тельному отряду ССО НИУ МГСУ также было присвоено зва-

ние Лучшего студенческого отряда Москвы и Московской 
области по итогам 2015 года.

Были отмечены и личные достижения представителей 
нашего университета. Командиру Штаба ССО НИУ МГСУ 
Ивану Воронкову за весомый вклад в развитие Россий-
ских студенческих отрядов была вручена Высшая награда 
движения - Почетный «Знак РСО». Комиссар штаба Роман 
Островский был признан лучшим комиссаром ССО города 
Москвы и Московской области. Все командиры линейных 
отрядов  НИУ МГСУ были награждены грамотами «За отлич-
ное прохождение первой целины».

Мы желаем ребятам сохранить свой высокий статус  
и в этом году подкрепить оказанное доверие высокими ре-
зультатами, поддержав традиции ССО НИУ МГСУ и традиции 
«целины» прошлых десятилетий, которыми так славится 
наш университет.

ссо ниу Мгсу – 
дорогой Победителей!  
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Иван воронков 
2010 год – командир отряда на Нововоронежской АЭС. Как 
подчеркивает Иван, это было началом возрождения движе-
ния ССО в нашем вузе. Отряд всего из 6 человек работал на 
строительстве АЭС, хорошо зарекомендовал себя и было ре-
шено в следующем году расширить географию и привлечь 
как можно больше студентов. 
2011 год – командир отряда «Атланты» НИУ МГСУ на строи-
тельстве Большой Ледовой арены в г.Сочи. 
2013-2014 года – командир сводного отряда ССО МГСУ.  Рас-
тет география отправки бойцов, 2013 год становится годом 
самого активного участия студентов в движении ССО. 
В 2014 год штаб ССО МГСУ получает звание лучшего среди 
всех штабов студенческих отрядов г. Москвы различных на-
правлений. 
2015 год Иван Воронков – командир штаба ССО НИУ МГСУ. 
Штаб  признан победителем в конкурсе штабов строитель-
ных отрядов столицы. 

роман островскИй
2013 год - рядовой боец ССО «Уран 235», работал на Ростов-
ской  АЭС
С  2013 года – мастер штаба ССО НИУ МГСУ
2014 год – командир сводного ССО «МГСУ-МИСИ» на  Ново-
воронежской АЭС
С 2014 года – инженер штаба ССО НИУ МГСУ
2015 год – инженер международного ССО «Патриот» , участ-
ник международного отряда, который трудился на возведе-
нии  Тяньваньской АЭС  в Китае. 
26.11.2015 Роман  получил впервые учрежденную  отрасле-
вую  награду ГК «Росатом» «За вклад в развитие студенче-
ских отрядов атомной отрасли». 
С 2015 года – комиссар Штаба ССО НИУ МГСУ

«боевой» Путь наших героев 
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В прошлом году один из стройотрядов НИУ МГСУ принял 
участие в строительстве Тяньваньской АЭС в Китае. Мы пи-
сали об этом, как о прорыве вузовского стройотрядовского 
движения: «дальнее» зарубежье, ответственное задание, 
необходимость не только хорошо работать, но и достойно 
представлять свою страну, свой университет… 

Это была первая подобная командировка для воз-
рожденного в 2011 году в НИУ МГСУ стройотрядовского 
движения. Между тем, традиция международных выездов 
стройотрядов МИСИ – МГСУ в дальние страны на большие 
стройки имеет более чем полувековую историю. И первой 
вехой на этом славном пути стала поездка в Алжир в 1964 
году на восстановление земель и построек сельскохозяй-
ственного кооператива Уадиас в департаменте Большая Ка-
билия (в 30 км от г. Тизу-Узу в предгорье Атласского хреб-
та), практически полностью разрушенного во время войны 
за независимость Алжира от Франции в 1954-1962 гг.

С предложением рассказать на страницах газеты об 
этой 10-месячной командировке к нам обратился профес-

сор кафедры технологии композиционных материалов  
и прикладной химии, участник тех событий Герман Ивано-
вич Горбунов, который передал нам копии уникальных ма-
териалов о работе мисийцев в послевоенном Алжире.

В 1964 году по просьбе генерального секретаря ал-
жирской молодежной организации Фронта национального 
освобождения Бена Насера в департамент Большая Каби-
лия в международный молодежный трудовой лагерь съе-
хались студенты из многих стран мира (например, в лагере 
вместе с советскими студентами жили и работали предста-
вители Франции, Болгарии, Кубы, ГДР, Чехославакии, Ма-
рокко и, конечно, Алжира) для того, чтобы на месте разру-
шенных войной деревень с нуля построить новый поселок 
для оставшихся без крова жителей. 

И не только жилые дома. Но и общественные здания, 
дороги, привести в порядок и сделать пригодными для 
эксплуатации сельскохозяйственные угодья – всего было 
освоено более 160 га земли. Так, например, был построен 
новый, что называется «с иголочки», стадион, на котором 

квн на стройке в 
ПослевоенноМ алжире
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сразу после открытия советские, алжирские и болгарские 
студенты провели спартакиаду. Интересно, что сегодня на 
этом стадионе играет местная, очень популярная среди на-
родности кабилов футбольная команда «Кабилия». 

В СССР был сформирован студенческий отряд из 112 
человек, костяк которого – 39 человек составили студенты 
Московского инженерно-строительного института. Кроме 
них в Алжир поехали представители строительных вузов и 
факультетов из Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска.   
К 30 июня все ребята собрались в Новороссийске, откуда 
теплоход «Красное знамя» отвез их к берегам Алжира. Вез-
ли также свою технику и строительные материалы.

Первое, что в своих письмах отметили наши студенты, 
это очень тяжелые условия работы. Ребята попали на ме-
сто работ в середине лета, в самое пекло. Однако, у многих 
наших бойцов был за плечами опыт работы на целинных 
землях в 1961, 1962 и 1963 гг. Там тоже были пустынные, 
безводные земли и 40-градусная жара, поэтому бесцен-
ный опыт работы в тяжелых климатических условиях очень 
пригодился. Жили в палатках, в которых, кстати, зимой в  

Северной Африке было довольно холодно и сыро. Но наши 
выстояли. Более того, все участники того международного 
лагеря утверждали, что только русские выдерживали на-
пряженный график работ «от» и «до».

И сил хватало не только на работу. Занимались спор-
том, советские студенты организовали интернациональный 
клуб «Дружба», в котором сами выступали в роли лекторов 
и преподавателей. Играли в КВН. Был проведен турнир 
между командами Москвы, Ленинграда, Киева и Минска.  
В письмах, рассказывая об этом друзьям, ребята желали по-
беды своей мисийской команде, которая осенью 1964 года 
вступила в очередной сезон.

Наградой ребятам стали новый поселок Уадиас со всей 
инфраструктурой, огромная благодарность всего алжир-
ского народа и официальная Благодарность Министра об-
разования СССР, в которой он, кроме всего прочего, обязал 
ректоров вузов обеспечить строителям-интернационали-
стам необходимые условия для ускоренного прохождения 
всех пропущенный занятий и сдачи зачетов и экзаменов.

Сергей Гончаров



16 июня в НИУ МГСУ начался приём документов от поступа-
ющих на обучение по очной и заочной формам. Поступа-
ющим предоставлена возможность выбора своей будущей 
профессии из широкого спектра направлений подготовки 
и специальностей, реализуемых в университете. Среди них 
профессиональные образовательные программы всех уров-
ней: среднего профессионального (в филиале НИУ МГСУ в г. 
Самара), высшего – бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура. Обучаться в университете смогут как прошед-
шие серьёзный конкурсный отбор поступающие на бюджет-
ные места, так и контрактники – те, кому не хватило конкурс-
ных баллов для зачисления на бюджет, но у которых велико 
желание учиться.

Наибольшее количество обучающихся в НИУ МГСУ – сту-
денты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Об осо-
бенностях приёма на обучение именно по этим уровням об-
разования в 2016 году расскажем подробнее.

Ежегодно Министерство образования и науки РФ 
утверждает для вузов контрольные цифры приёма (количе-
ство бюджетных мест). Наибольшее количество бюджетных 
мест выделено по направлению подготовки «Строительство» 
- именно оно является «брендовым» для НИУ МГСУ. Изме-
нения контрольных цифр сопровождаются изменениями 
в структуре приёма на программы бакалавриата: в 2016 
году не будет приёма на направления подготовки «Химиче-
ская технология», «Природообустройство и водопользова-
ние», «Технология художественной обработки материалов»  
и «Наземные транспортно-технологические комплексы».

Большой популярностью у поступающих пользуют-
ся творческие направления подготовки: «Архитектура»  
и «Градостроительство». Конкурсный отбор для обучения  
по ним включает прохождение дополнительных вступи-
тельных испытаний по архитектурной графике и рисунку.  
По направлениям подготовки экономической сферы  
(«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муници-
пальное управление») бюджетные места не выделены, но это 
не становится причиной уменьшения количества поступаю-
щих. Выпускники данных направлений востребованы, поэто-
му они популярны у абитуриентов.  

По опыту приёмной кампании 2015 года приём по на-
правлению подготовки «Строительство» на специальность 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» продол-
жен без разделения по различным совокупностям программ 
в пределах направления подготовки (специальности). 

Основной формой оценки подготовленности поступа-
ющих на обучение по программам бакалавриата и специа-
литета является единый государственный экзамен. Сдавать 
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятель-
но, могут лишь некоторые категории поступающих (имеющие 
профессиональное образование, лица с ограниченными воз-
можностями, иностранные граждане). 

Как и ранее, особые права и преимущества получают по-
бедители и призёры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также олимпиад, проводимых под 
эгидой Российского совета олимпиад школьников. Всерос-
сийская олимпиада школьников и ряд олимпиад первого и 
второго уровня позволяют поступить в НИУ МГСУ без всту-
пительных испытаний или же дают возможность использо-
вать «право на 100 баллов». Реализовать такие права могут 
только те, кто по результатам ЕГЭ набрал не менее 75 баллов.

Третий год подряд в НИУ МГСУ выделяются места для 
приёма, претендовать на которые могут исключительно жи-
тели Крыма. Для них сокращено количество вступительных 
испытаний – крымчане сдают только математику.

Отличительной чертой приёмной кампании 2016 года 
стала возможность учёта индивидуальных достижений по-
ступающих не в виде неких абстрактных преимуществ, а во 
вполне определённых дополнительных баллах, учитываемых 
наравне с результатами ЕГЭ. До 10 дополнительных баллов 
получают обладатели аттестатов с отличием, участники раз-
личных мероприятий спортивного и интеллектуального ха-
рактера: сдавшие Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО, победители олимпиад, проводимых ведущими 
университетами.

Существенным нововведением приёмной кампании 2016 
года является зачисление в число студентов на основании 
заявления о согласии на зачисление. В отличие от заявления 
о приёме, в котором поступающий на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета, может выбрать не более 
3-х направлений подготовки/специальностей, в заявлении  
о согласии на зачислении указывается лишь одно направле-
ние подготовки/специальность, которое поступающий счи-
тает для себя наиболее приоритетным для зачисления. Важ-
но отметить, что при приёме на бюджетные места заявление  
о согласии на зачисление может быть подано только 2 раза 
за весь период приёмной кампании, в то время как при при-
ёме на обучение на контрактной основе количество раз по-
дачи данного заявления неограниченно.

Также у поступающих будет уникальная возможность  
в режиме реального времени оценивать свои шансы на по-
ступление с помощью онлайн-сервисов на официальном 
сайте НИУ МГСУ.

ПриеМная коМиссия: 
старт дан

Ответственный секретарь приемной комиссии
 Ю.В. Ушакова

08 газета «Строительные кадры» I  иЮнь 2016



Подошел к концу очередной учебный год. В июле выпускники получат долгожданные дипломы, примерят магистерские 
шапочки и мантии. Лучшие из лучших получат грамоты и медали НИУ МГСУ за достижения в учебе, науке, спорте и твор-
честве. Имена большинства лауреатов года мы узнаем только непосредственно в день вручения дипломов. Ну, а пока 
свои итоги уже подвели стройотрядовцы, творческие объединения университета и Спортивно-оздоровительный комплекс 
НИУ МГСУ.  
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Подготовила Елена Злотникова

она успевает все
Лучшим бойцом стройотрядов 2015-2016 гг. признана Ана-
стасия Новикова, выпускница института Гидротехническо-
го и энергетического строительства, кафедры механики 
грунтов и геотехники. Награждена знаком «Отличник ССО». 
Заканчивает университет с красным дипломом, всегда учи-
лась только блестяще, выступала на студенческих конфе-
ренциях, активно участвовала в учебной жизни. Ее любят 
преподаватели и однокурсники. Лето 2014 и 2015 гг. прове-
ла на Всероссийской стройке студенческих отрядов «Мир-
ный Атом» на  Нововоронежской АЭС. Уже решила, что обя-
зательно будет поступать в магистратуру, а в дальнейшем 
работать по специальности. 

с песней по студенческой жИзнИ 
Лучшими студентами в творческой сфере названы Виктория 
Гончаренко и Кирилл Бойцун.

Виктория – выпускница ИЭУИС, оканчивает универси-
тет с красным дипломом. На протяжении четырёх лет за-
нимается вокалом в составе Творческого актива, является 
руководителем женского вокального ансамбля «Гармония» 
НИУ МГСУ. Позади множество побед в различных городских 
студенческих конкурсах, выступлений и наград. С голосом 
Виктории знаком практически каждый студент, который 
посещает университетские мероприятия. Виктория считает 
строительство самой перспективной отраслью для будущей 
работы. Намерена поступать в магистратуру и  связать свою 
жизнь с университетом: заниматься научной деятельностью 
и преподавать. 

Кирилл – выпускник ИЭУИС.  На протяжении всех лет  
в НИУ МГСУ Кирилл учился только на «хорошо» и «отлич-
но», при этом совмещал учёбу с активной деятельностью в 
Творческом активе. Прекрасно владеет музыкальными ин-
струментами и великолепно поёт.  Его хорошо знают вете-
раны войны и труда Ярославского района, их он регулярно 
радует «песнями молодости» на творческих встречах. Пла-
нирует поступать в магистратуру. 

 
мы верИм твердо в героев спорта
НИУ МГСУ официально признан самым спортивным вузом 
столицы, достижения наших сборных команд впечатляют. 
Наилучших результатов в прошедшем учебном году доби-
лись: 

Артур Ковригин - выпускник ИСА. Мастер спорта России 
по самбо. Благодаря в том числе и его участию, команда 
университета заняла третье место в Чемпионате Москвы по 
самбо среди взрослых. Артур - победитель всероссийских 
чемпионатов по самбо, и университет выбирал так, чтобы 
не только получить перспективную профессию, но и про-
должить заниматься спортом. В дальнейшем планирует по-
ступать в магистратуру и работать по специальности. 

Азамат Назранов – выпускник ИГЭС. Азамат – чемпион 
первенства вузов г. Москвы по греко-римской борьбе 2016 
г. и победитель Кубка вузов г. Москвы по вольной борьбе. 
Имеет звание мастера спорта. Планирует продолжить обу-
чение в магистратуре и, конечно же, продолжать спортив-
ную карьеру. 

Первые лауреаты года
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Состоялось итоговое заседание Коллегии Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
при участии первого вице-премьера России Игоря Шува-
лова, заместителя Председателя Правительства России 
Дмитрия Козака и главы ведомства Михаила Меня. Также 
в заседании Коллегии приняли участие помощник Прези-
дента России Игорь Левитин и советник Президента России 
Александра Левицкая. 

В своем докладе министр подвел итоги работы Минстроя 
России за последний год и обозначил основные задачи, 
стоящие перед Министерством в 2016 году. В первую оче-
редь, это стимулирование роста жилищного строительства, 
увеличение объема ввода жилья экономического класса 
через субсидирование ипотеки, поддержка комплексных 
проектов жилищного строительства и, конечно, выполнение 
публичных государственных обязательств перед отдельны-
ми категориями граждан.

Одна из важнейших задача – повышение защиты граж-
дан – участников долевого строительства жилья. 

Кроме того, в список основных задач ведомства вошли: 
завершение реформы ценообразования, сметного норми-
рования и технического регулирования в строительстве, 
развитие института типового проектирования, выполнение 

планов по ликвидации аварийного жилищного фонда, со-
вершенствование системы управления многоквартирными 
домами и др. 

С основным содокладом «Информационные модели: 
новый уровень и перспективы технологий в строительстве» 
по направлению развития технологий информационного 
моделирования зданий (Building Information Modelling – 
BIM) для решения задач высокотехнологичного развития 
строительной отрасли выступил ректор НИУ МГСУ Андрей 
Волков. В своем выступлении Андрей Анатольевич отме-
тил, что полномасштабное внедрение BIM-технологий спо-
собно обеспечить новый уровень эффективности отрасли, 
в том числе – кратное увеличение масштаба и сложности 
проектов, решение задач перспективного территориально-
го планирования, оценки и управления инвестиционными 
рисками государственных капитальных вложений, прозрач-
ность всех этапов жизненного цикла зданий, сооружений  
и комплексов, прозрачное ценообразование и региональ-
ную логистику, повышение инновационного и экспортного 
потенциала отрасли.

Доклад получил высокую оценку руководителей строи-
тельной отрасли России.

будущее за
BIM-технологияМи

По информации Минстроя РФ 
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Подготовил Сергей Гончаров

Весной в НИУ МГСУ прошла проходила внутривузовская 
студенческая научно-техническая конференция по итогам 
научно-исследовательских работ студентов за 2015/2016 
гг., «Дни студенческой науки». 

Торжественное награждение состоялось  в зале Учёного 
совета. Победителями конференции стали 176 студентов и 
магистрантов университета. Главная цель проведения кон-
ференции – активизация научной работы студентов. Основ-
ными задачами продекларированы:  привлечение студен-
тов к научному поиску и исследовательскому творчеству,  
а также пропаганда научно-исследовательской деятельно-
сти среди обучающихся. 

Всего в конференции приняли участие более 1200 сту-
дентов и магистрантов, занимающихся НИРС. Институтами 
НИУ МГСУ проведены 46 секций, на которые  было пред-
ставлено более  930  докладов.

Вот как прокомментировала итоги форума Татьяна Иго-
ревна Квитка, начальник сектора организации научно-ис-
следовательской работы студентов:  «Студенты – победи-
тели конференции,  участвуют в конкурсе  на повышенную 

стипендию за научную деятельность, организатором кото-
рого выступает  Управление научной политики НИУ МГСУ. 

Нельзя не отметить, что количество студентов, уча-
ствующих в конференции, увеличивается с каждым годом. 
Многие из этих ребят хотят в дальнейшем продолжить на-
учную деятельность, некоторые станут молодыми препода-
вателями, пополнят кадровый резерв университета. В 2015 
году в конференции приняли участие более 1000 студентов 
и магистрантов, занимающихся научно-исследовательской 
работой, а в этом году уже более 1200 студентов».

А вот, что говорят сами участники. Например, Юлия 
Лындина (ИЭУИС-3-14) – участница и победитель конфе-
ренции «Дни студенческой науки»:

- Мне кажется, что более полезных мероприятий я не 
посещала с тех пор, когда выбирала университет. Изначаль-
но форум задуман для студентов технических специально-
стей, но честно говоря, для всех, кому предстоит взаимо-
действовать с представителями разных специальностей, 
это очень полезный опыт.

1200 будущих надежд 



В апреле текущего года в НИУ МГСУ в четвертый раз прошла 
Московская региональная Конференция проектов школь-
ников и студентов «Учись строить будущее».

Важнейшей задачей Конференции является привлече-
ние учащихся к научно-техническому творчеству и иссле-
довательской работе  под руководством педагогов, ученых 
и преподавателей университета, а также поддержка талант-
ливой молодежи и приобщение ее к решению задач, имею-
щих практическое значение для развития науки и общества.

Конференция была подготовлена  Центром довузов-
ской подготовки «Абитуриент» и проведена в том числе 
в рамках реализации программы «Новые кадры для ОПК», 
утвержденной Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в соответствии с поручениями Воен-
но-промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

В этом году в Конференции приняли участие 45 школь-
ников из Москвы, Королева, Пензы, Новокуйбышевска, 
Ярославля и Архангельской области и 15 студентов НИУ 
МГСУ. Торжественное открытие Конференции проходило в 
зале Ученого Совета. С приветственным словом к участни-
кам обратилась проректор Елена Сергеевна Гогина.

Участвуя в Конференции, занимаясь разработкой ис-
следовательских проектов и представляя их на различные 
конкурсы, учащиеся узнают много нового и интересного, 
повышают свой вступительный балл, самостоятельно соз-
дают свой портфолио. Эксперты отметили, что во многих 
работах проведены серьезные исследования.

 Так, учащиеся 10 класса из лицея № 15 г. Химки Мо-
сковской области Анастасия Тихонова и Илья Григорьев на 
примере уникального случая 20 мая 2010 г. в г. Волгогра-
де сделали расчеты причин возникновения и устранения 

поперечных резонансных колебаний по всей длине мно-
госекционного моста через р. Волгу, вызванных боковыми 
порывами ветра. Школьники Марина Митрейкина и Тимур 
Мухамадиев (школа № 1577 г. Москвы) в программе LabView 
разработали уникальный алгоритм движения поездов в Мо-
сковском метро, с помощью которого, как утверждают ав-
торы, можно устранить перегруженность станций и снизить 
риск несчастных случаев. Работа отмечена как лучший про-
ект на конкурсе «Школа реальных дел» специалистами ком-
пании Intel. Работа ученика Сергея Сороки из села Ломо-
носово Архангельской области имеет также практическое 
значение. Он указал причины, влияющие на эксплуатацию 
ледовой переправы через реку Курополку, и предложил 
свои варианты по увеличению срока службы наливных пе-
реправ-зимников. 

Для тех, кто не смог приехать на Конференцию из ре-
гионов РФ, Межвузовским отраслевым центром «Открытая 
сеть образования в строительстве» была предоставлена 
возможность выступить со своей  презентацией в режиме 
он-лайн. Благодаря этой возможности, эксперты смогли по-
знакомиться с интересным проектом Алины Самариной из 
г. Новокуйбышевска, в работе которой была создана  
модель дома с тепловыми насосами с применением инже-
нерной программы КОМПАС 3D.

Всегда интересны работы, которые выполнены под 
руководством научного руководителя проектов Цен-
тра технологической поддержки образования НИУ МСГУ  
А.Ш. Гаспаряна – ведущего инженера НТЦ ИФО МГСУ. 
Ученица 11 класса школы № 1096  г. Москвы Елена Белки-
на  предложила решение проблемы очистки тротуаров от 
снега методом кратковременного грунтового обогрева без 
использования химических реагентов. Денис Черкасов  

инженеры будущего 
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Начальник отдела научно-технического творчества 
проф., к.т.н. Журавлева Е.Н.

и Илья Мезенцев (11 класс, школа №1577) исследовали эко-
логию школьных помещений и дали рекомендации по ее 
улучшению в своей гимназии. 

Хочется особо отметить работы учащихся из г. Коро-
лева, выполненные под руководством профессора, д.т.н.  
В.В. Лебедева (кафедра Прикладная механика и математи-
ка НИУ МГСУ). Одна из этих работ, представленная учени-
цей 11 класса Анастасией Скворцовой, относится не только 
к области техники, но и медицины. Школьница предложила 
и разработала идею создания рефлекторного тренажера 
для ускорения процесса реабилитации и лечения людей с 
нарушениями движения ног, что в дальнейшем может стать 
основой для разработки аналогичного устройства для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты III курса ИСА НИУ МГСУ Дарья Черкасова  
и Егор Можаев рассказали о загадочном эффекте «Шепчу-
щей галереи» и о том, что при проектировании концертных 
залов необходимо учитывать возможность возникновения 
данного эффекта и правильно располагать источник звука 
для хорошей акустики в помещении. Студентка III курса 
ИСА Алина Помыканова в своей работе привела расчеты, на 
основании которых сделала выводы о том, что применение 
полых трубчатых световодов позволяет достичь заметной 
экономии на дополнительное отопление или кондициони-
рование за счет отсутствия теполопотерь.

После непростых дискуссий строгое экспертное жюри 
вынесло свой вердикт: 11 победителей проектов среди 
школьников и 4 победителя проектов из числа студентов.

Работы победителей направлены на Всероссийский 
конкурс исследовательских проектов, выполненных школь-
никами и студентами при научном консультировании уче-
ных Ассоциации строительных вузов Российской Федера-
ции (АСВ), который проходит в городе Самаре. Победители 
Конференции «Учись строить будущее» всегда достойно 
представляют Москву и НИУ МГСУ и по праву становятся 
призерами и победителями. Школьники, ставшие победи-
телями Конференции, в случае поступления в НИУ МГСУ 
могут рассчитывать на получение дополнительных баллов 
к своему портфолио, а студенты - на возможность получе-
ния целевых мест на обучение по программам подготовки 
кадров для объектов оборонно-промышленного комплекса. 
Все работы участников также публикуются в Сборнике ра-
бот участников Конференции и размещаются на сайте НИУ 
МГСУ.

От души поздравляем всех победителей и желаем даль-
нейших творческих успехов всем участникам Конференции 
«Учись строить будущее»!
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Высотное строительство во многом «элитная» сфера. Стро-
ить небоскребы престижно, интересно и часто коммерчески 
выгодно. Ну, а молодых к небоскребам влечет «романтика 
тучерезов», которая покоряла архитекторов еще в конце 
XIX - начале XX века.  

Современные высотные здания должны быть не только 
функциональны, но и становиться архитектурно-вырази-
тельными элементами города. Именно поэтому все чаще 
архитекторы обращаются к идее скрытого монолитного 
каркаса: он не ограничивает фантазию, высотки с таким 
каркасом могут приобретать любые криволинейные формы, 
иметь любую этажность и загруженность. 

Магистр I курса НИУ МГСУ  на кафедре железобетонных 
конструкций Дмитрий Вышенков в настоящее время разви-
вает тему «Совершенствование конструктивных решений 
крупнопанельных зданий повышенной этажности с частич-
ным скрытым каркасом». Тема актуальна для зданий до  
40 этажей, причем с самой сложной архитектурой. 

В своей работе молодой ученый рассматривает демо-
графические и экономические аспекты, показывающие 
необходимость преобразований в области конструктивных 
строительных решений.  «Экономические и социальные 
трудности 2008 и 2015 годов, - считает Дмитрий, -  повлек-
ли за собой пересмотр подходов к жилищному строитель-
ству, привели к ужесточению требований, предъявляемых 
к готовому жилью. Кратко эти требования можно сформу-
лировать следующим образом: повышение комфортности, 
уменьшение стоимости жилья, повышение этажности за-
стройки».

Именно железобетонные конструкции при всех возмож-
ных конструктивных схемах зданий  кажутся наиболее при-
менимыми. Конструктивная схема зданий со скрытым кар-
касом позволяет добиться индустриальности строительства 
(изготовление и монтаж конструкций может выполняться 
с использованием хорошо отработанных технологических 
приёмов крупнопанельного домостроения, обеспечиваю-

рассчитать и Построить 
«сталинскую высотку»
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Елена Злотникова

щих высокую степень заводской и построечной индустриа-
лизации). Одновременно наблюдается значительная эконо-
мия стали, по некоторым оценкам,  до 15-20%.

Скрытый каркас также позволяет держать высокий темп 
строительства. Собственно «скрытый каркас» образуется 
бортовыми элементами, которые увеличивают несущую 
способность стеновых панелей. Скрытые колонны, явля-
ясь по своей сути жёсткой арматурой в виде сердечников 
колонн зданий повышенной этажности, уже неоднократно 
доказали целесообразность своего применения. 

Согласно упругому расчёту несущих стен, усилия в 
скрытых колоннах нижнего этажа составили 44% от общих 
вертикальных нагрузок, тем самым существенно разгружая 
бетонную часть панели, позволяя довести этажность за-
стройки до 40 и более этажей при широком шаге несущих 
стен.  

В зависимости от прилагаемой нагрузки (номера этажа, 
где устанавливается панель), площадь сечения бортовых 

элементов изменяется дифференциально. Основной про-
блемой является отсутствие опыта расчётов такой схемы 
в современных программно-вычислительных комплексах. 
Именно эту недоработку и пытается устранить магистрант.  

Как признается Дмитрий Вышенков, специальность 
свою он выбрал еще во времена бакалавриата. Ему инте-
ресны были металлы и их свойства, а также железобетон-
ные конструкции.  

- Проходя мимо легендарных Сталинских высоток, - 
говорит он, - я поражался тому, как огромное количество 
людей объединились ради одного общего дела. Как только 
начал понимать строительные процессы, оценил уровень их 
профессионализма и организации. Все это  будоражило во-
ображение, порождало желание стать строителем, возвести 
что-то подобное. Надеюсь, эта мечта осуществится.  
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наМ дороги эти 
забывать нельзя…
4 мая на площади перед комплексом зданий НИУ МГСУ на 
Ярославском шоссе ректор университета Андрей Волков дал 
старт автопробегу, посвященному 71-ой годовщине Великой 
Победы.

Обращаясь к участникам пробега и гостям праздника, 
Андрей Анатольевич, в частности, сказал: «Дорогие ребята!  
В ближайшие дни у вас будет замечательная возможность лич-
но пообщаться с участниками и свидетелями тех грозных лет, 
услышать непосредственно от них о великом подвиге нашего 
народа. К сожалению, эти живые связи между поколениями 
становятся все тоньше. Их разрывает время. И поэтому поль-
зуйтесь случаем услышать правду о войне сейчас, во время та-
ких мероприятий, как наш традиционный автопробег».

После этого по площади промаршировал сводный отряд 
военной кафедры НИУ МГСУ. Ребята в армейской форме тяну-
ли носок и четко выполняли команды. «Вот точно также, - за-
метил ректор, - с первых дней войны уходили на фронт препо-
даватели и студенты МИСИ. Студенты были такого же возраста. 
Их никто туда не посылал, но по-другому они не могли». Эту 

параллель с прошлым ощутили все, кто находился на площади. 
Ветераны университета, для которых специально установили 
стулья, дружно встали, и, по-военному вытянувшись, привет-
ствовали курсантов.

А затем Андрей Волков дал команду: «По машинам!».  
Автопоезд сделал круг по площади и под марш «Прощание 
славянки» в исполнении военного оркестра отправился в 
трехдневный путь.  

Пробег «Дороги Победы» по местам сражений Великой  
Отечественной войны в юбилейный для университета год 
было решено провести двумя колоннами  по Северному и 
Южному направлению обороны Москвы в 1941-1942-х годах: 
северная колонна УМИП – руководитель Е.М. Чеботаева,  
и южная колонна – Профкома, руководитель Т.Г. Савкив

Выбор маршрута не случаен, ведь мисийцы были среди 
тех, кто откликнулся на призыв отстоять Москву. Начиная с 
первых дней войны, ежедневно в порядке мобилизации и 
добровольно из института уходили на фронт преподавате-
ли, сотрудники, студенты, аспиранты. В общей сложности за 
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второе полугодие 1941 года МИСИ послал на сооружение обо-
ронительных рубежей вокруг столицы боле 1000 человек. За-
частую студенты и преподаватели с оборонительных рубежей 
добровольцами уходили в действующую армию, многие из них 
отдали жизнь за Родину. 

В память о тех событиях студенты и сотрудники универ-
ситета посетили мемориалы воинской славы, посвященные 
самым драматическим моментам Битвы за Москву. Программа 
автопробега была выстроена так, чтобы буквально все  на-
поминало ребятам о том, какой ценой и какими жертвами на 
фронте и в тылу была завоевана Победа.  Сначала северная 
колонна посетила Перемиловские высоты в Яхроме  – рубеж, 
где были остановлены немецкие танки.  Ценой неимоверных 
усилий удалось сохранить контроль над каналом им. Москвы  
– жизненно важной  водно-энергетической и транспортной 
артерией.  Митинги и возложения венков состоялись на мемо-
риале в г. Солнечногорске. 

В Клину местные ветераны и представители городской ад-
министрации торжественно встретили колонну рядом с мемо-
риалом защитникам города. Ребятам рассказала о проходив-
ших здесь ожесточенных боях. Митинг прошел и у памятника 
воину-освободителю в Можайске. 

Вторая колонна посетила Мемориал героям Великой Оте-
чественной войны в Чехове. Ребята возложили цветы к памят-
нику танкистам, павшим в годы войны, к мемориалу «Вечная 
память» в деревне Алексеевка и к стеле «Город воинской сла-
вы» в Наро-Фоминске. 

Обе колонны встретились в преддверии дня Великой По-
беды в военно-историческом парке «Патриот». Для студентов 
сотрудники парка провели интересные и насыщенные экскур-
сии. Например, в «Партизанскую деревню» – часть военно-па-
триотического комплекса.  Ребята посетили партизанский 
клуб, услышали рассказ о военных задачах, которые выполня-
ли партизаны, о том, насколько опасно было действовать на 
оккупированной фашистами территории. 

Большое впечатление на студентов также произвели  
музей танковой техники в Кубинке и выставка современной 
военной техники – вертолетов, танков, боевых машин пехоты 
и многого другого. 

 Автопробеги НИУ МГСУ – прекрасная традиция, которая 
является одним из важных аспектов патриотического воспи-
тания молодежи, формирования правильных ценностных ори-
ентиров и ощущения чувства гордости за родную страну.  

Сергей Гончаров, 
Елена Злотникова
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В рамках «Дней студенческой науки», которые проходили 
в НИУ МГСУ в марте, кафедра Истории и философии про-
вела конкурс среди студентов на лучший рассказ о своих 
предках, участвовавших в событиях Великой Отечествен-
ной войны. 

Это уже не первый опыт работы сотрудников кафедры с 
воспоминаниями преподавателей, сотрудников и студентов 
университета о тех великих и страшных годах. К 70-летию 
Великой Победы под руководством заведующей кафе-
дрой Т.А. Молоковой и при поддержке ректора НИУ МГСУ  
А.А. Волкова был подготовлен альманах «Великая Отече-
ственная война в нашей памяти». В этой книге объединено 
несколько литературных жанров: научное исследование, 
очерк, эссе, мемуары. Первый раздел посвящен вкладу уче-
ных, преподавателей, студентов МИСИ в общую победу над 
врагом. Второй – очерки преподавателей и сотрудников о 
родственниках – участниках Великой Отечественной. Тре-
тий – эссе студентов о войне, написанные по материалам 
семейных архивов и воспоминаниям родственников.  

Успешный опыт работы со столь сложным материалом 
был продолжен и в этом году. В преддверии Дня Победы 
во время традиционного возложения венков к мемориалу 
памяти мисийцев, погибших на войне, лучшие работы для 
ветеранов МИСИ-МГСУ и руководства университета пред-
ставили студенты Мария Голубева (ИИЭСМ 1-15) и Артем 
Климанов (ИСА 1-30).       

СЕГОДНЯ Мы ПУБЛИКУЕМ РАССКАЗ МАРИИ ГОЛУБЕВОй  
О СВОЕй БАБУШКЕ.

«В моей семье свидетель военного времени - моя ба-
бушка по линии отца, житель блокадного Ленинграда Муза 
Николаевна Дементьева. Хочется писать в настоящем 
времени, но, увы, жизнь неумолима, и теперь я пишу дей-
ствительно воспоминания, которые бабушка рассказывала 
мне и моим родным: «Когда началась война, мне было чуть 
больше 10 лет. Мы с родителями и младшим братом жили в 
Кронштадте. Что знает ребенок в 10 лет? Я не знала, что та-

кое смерть, а теперь она ходила рядом. «Тик-так, жить так!» 
Многие жители блокадного Ленинграда вспоминают удары 
метронома, доносившееся из громкоговорителей. Слышу 
- значит, живу. Во время блокады Ленинграда население 
Кронштадта разделило судьбу блокадного города. Немцы 
обстреливали город из орудий, бомбили с самолётов. Шко-
лы отдали под госпитали. Многих ребят вывезли из города. 
Оставшихся учили в 2-х этажном деревянном здании. Нача-
лась зима 1942 г. Стояли сильные морозы, в классах было 
холодно. Чернила замерзали в чернильницах, а если была 
воздушная тревога, то нас отправляли в бомбоубежище. 
Почти каждый день я видела умирающих людей. Мне было 
страшно. Учиться старались хорошо. Ходили к раненым  
в госпитали. Писали им письма домой под диктовку, чита-
ли книги, давали концерты, а они угощали нас кусочками 
сахара. Папа работал на Балтийском заводе, ремонтировал 
корабли. Мама выучилась на токаря. Беда пришла неожи-
данно - от голода умер братик Юра, который был младше 
меня на 2 года. А потом в цех, где работал отец, попал сна-
ряд... и папы не стало. Его похоронили на Пискарёвском 
кладбище. Наступил голод. Хлеба стали давать детям по 125 
г., а рабочим по 250 г. Мама, не доедая, отдавала свой хлеб 
мне. На город стали бросать зажигательные бомбы. Вначале 
детей гоняли с крыш, а потом махнули на нас рукой, и мы 
палками, баграми сбрасывали зажигалки. 

Но шло время. В ночь на 19 января 1943 г. радио Ле-
нинграда, которое не умолкало ни на одни сутки во время 
блокады, передало сообщение , что блокада прорвана! Де-
тей стали в обязательном порядке вывозить на Большую 
землю. В 1943 г. меня на маминых руках отправили тоже. От 
берега отошли четыре баржи, а на Лисий Нос пришли всего 
две. Был обстрел. Привезли нас в Алтайский край. Взрос-
лые работали в колхозе, а я училась в 4 классе. Моя мама 
заболела воспалением лёгких и умерла. Так я осталась со-
всем одна. Но мне помогали добрые люди. Колхоз выдавал 
муку, картофель. Я пошла работать в бригаду овощеводов. 
А в конце 1944 г. меня разыскала тётя, мамина сестра, ко-
торая жила в Москве. Выслала пропуск для проезда. Там  
я и встретила салют Победы. Самым счастливым днём моей 
жизни считаю День Победы 9 мая 1945 г. Осенью 1947 г.  
я вернулась в Ленинград, где началась моя взрослая жизнь. 
Закончила 10 классов вечерней школы. Работала токарем 
на Морском заводе. В 1976 г. приехала на Смоленщину. Ра-
ботала по 1992 год».

После ухода на пенсию всё своё свободное время ба-
бушка посвящала внукам и правнукам, занималась садо-
водством. Несмотря на то, что она в последнее время не 
жила в Ленинграде, в душе она всегда оставалась ленин-
градкой. Она умерла на 83 году жизни 11 ноября 2013 г.  
У нас остались медали, которыми она была награждена, как 
житель блокадного Ленинграда. А ещё с нами живут пре-

«саМыМ счастливыМ днеМ 
считаю день Победы…»
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юбилей т.а. Молоковой!
25 мая отметила свой юбилей заведующая кафедрой  исто-
рии и философии Татьяна Алексеевна Молокова. Почти 
полвека она работает в МИСИ – МГСУ, прошла все ступе-
ни профессионального роста. Более 15 лет Т.А. Молокова 
успешно руководит кафедрой, под ее руководством сфор-
мировался дружный творческий коллектив. За эти годы при 
непосредственном участии заведующей кафедрой было из-
дано 10 коллективных монографий, посвященных истории 
МИСИ-МГСУ,  памятникам Москвы, становлению и разви-
тию  строительной отрасли в России. В течение многих лет  
Т.А. Молокова является членом Ученого Совета НИУ МГСУ  
и Совета ИФО.

Татьяна Алексеевна Молокова удостоена звания Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации, 
она Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, награждена медалями «В память 850-летия 
Москвы», «За заслуги в строительном образовании и науке» 
трех степеней и пр.

Ректорат НИУ МГСУ, Институт фундаментального обра-
зования, коллектив кафедры ИиФ желают Вам, уважаемая  
Татьяна Алексеевна, дальнейших успехов в работе, креп-
кого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь новых 
творческих проектов! 

красные воспоминания о ней, как о сильном духом, зака-
лённом жизнью человеке».

Кафедра истории и философии продолжает работу со 
студентами по написанию эссе о подвигах родственников 
в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем пре-

подавателей и сотрудников НИУ МГСУ к совместному напи-
санию второй Книги Памяти. Ректор Андрей Анатольевич 
Волков поддержал нашу инициативу и выразил готовность 
оказать кафедре поддержку в этой ответственной работе.

Доцент кафедры ИиФ 
М.Г. Ефремова
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Ректорат, Ученый совет, 
коллеги, сотрудники и студенты НИУ МГСУ

Ректорат, Ученый совет, 
коллеги, сотрудники и студенты НИУ МГСУ

с юбилееМ!!!

100-летие Мэтра

 1 июля 2016 года исполня-
ется 75 лет заведующему 
кафедрой «Сопротивление 
материалов» НИУ МГСУ, док-
тору технических наук, про-
фессору Владимиру Игоре-
вичу Андрееву.

 Владимир Игоревич ро-
дился в Москве в 1941 году. 
В 1964 году окончил Москов-
ский физико-технический 
институт и затем аспиранту-
ру Физтеха. В 1968 году стал 
кандидатом физико-матема-

тических наук. С 1972 года В.И. Андреев работает в МИСИ со-
трудником кафедры сопротивления материалов. В 1986 году 
он защитил докторскую диссертацию и стал профессором 
кафедры. В 2007 году Владимир Игоревич избран заведую-
щим кафедрой. 

С конца 1980-х годов В.И. Андреев активно работает в 
УМО по строительным специальностям и в Ассоциации стро-
ительных вузов (АСВ), являясь учёным секретарём УМО. В на-
стоящее время является Генеральным директором АСВ. 

Владимир Игоревич много и плодотворно ведет научные 
исследования в области механики неоднородных тел. Он яв-
ляется автором большого числа научных статей и моногра-

фий, регулярно выступает на научно-технических конферен-
циях и симпозиумах. В.И. Андреев подготовил 18 кандидатов 
и 2 докторов наук. Он также является автором нескольких 
учебников по сопротивлению материалов, теории упругости 
и пластичности и технической механике. Много лет проводит 
учебную работу в институте фундаментального образования 
и участвует в подготовке бакалавров и магистров по специ-
альности «прикладная механика», является членом диссер-
тационных Советов, членом Учёного Совета НИУ МГСУ и ИФО. 

Талантливый, интеллигентный и коммуникабельный че-
ловек, Владимир Игоревич заслуженно пользуется уважени-
ем в НИУ МГСУ и в научных сферах нашей страны и за рубе-
жом. Его любят сотрудники кафедры, аспиранты и студенты 
за демократичность, отзывчивость и доброту.

За многолетнюю активную работу и высокие научные 
достижения Владимир Игоревич в 2013 году избран действи-
тельным членом Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук (член-корр. академии с 2002 года), удостоен 
звания заслуженного работника Высшей школы, имеет мно-
гочисленные государственные и ведомственные награды. 

Коллектив кафедры сопротивления материалов горячо 
и сердечно поздравляет Владимира Игоревича с Юбилеем и 
желает ему здоровья и дальнейших успехов в научной и пе-
дагогической деятельности.

Григорий Иванович Горчаков 
(27.06.1916 – 24.06.2002) - 
доктор технических наук, 
профессор, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
(1984 г.), родился в 1916 г. 
в г. Иваново-Вознесенске  
в семье директора гимназии. 
Прекрасно учился в школе, 
строительном техникуме.  
В 1935 г. поступил в МИСИ 
им. В.В. Куйбышева на фа-
культет гидротехническо-
го строительства, который 

окончил с отличием в 1940 г. и поступил в аспирантуру. В 
1941 г. добровольцем ушёл на фронт, прошёл всю войну: был 
командиром взвода, роты, награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II степени», медалями «За 
оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и др. 

После демобилизации из армии в 1947 г. Г.И. Горчаков 
продолжил учёбу в аспирантуре МИСИ. В 1949 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию и был направлен в «НИИЦемента». В 
1953 г. получил учёное звание старшего научного сотрудни-
ка, возглавил лабораторию бетонов и физико-механических 
исследований. С 1951 г. Г.И. Горчаков по совместительству 

работает в МИСИ, а с 1956 года переходит на постоянную ра-
боту в качестве доцента кафедры строительных материалов. 
В декабре 1963 г. защитил докторскую диссертацию, в 1967 
году получил аттестат профессора. 

С 1968 по 1989 гг. Г.И. Горчаков был заведующим кафе-
дрой строительных материалов, имеет более 300 научных 
работ, включая 9 монографий, 21 авторское свидетельство, 2 
патента. Им написано 8 учебников и 6 учебных пособий. Его 
учебники «Строительные материалы» до сих пор считаются 
лучшими. 

В своих работах проф. Горчаков особую роль уделял 
исследованиям пористости, морозостойкости и долговечно-
сти цементных систем. Его формулы пористости цементного 
камня, бетона в зависимости от массы цемента, воды затво-
рения, водоцементного отношения, степени гидратации ак-
туальны и сейчас. 

 Григорий Иванович имел большой авторитет в научном 
мире. Он многие годы входил в экспертный совет ВАК при СМ 
СССР, был председателем диссертационного совета, подгото-
вил 8 докторов и 49 к.т.н.

Традиции кафедры, заложенные проф. Горчаковым, под-
держиваются его последователями и учениками. Надеемся, 
что так будет всегда.
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9 июня в НИУ МГСУ прошла Международная научно-практи-
ческая и учебно-методическая конференция «Современные 
тенденции физической культуры и спорта». В ней приняли 
участие более 50 человек. Это - преподаватели физической 
культуры университетов, школьные учителя, научные работ-
ники. К конференции также присоединились университеты 
стран СНГ (проходила онлайн-трансляция). Собравшихся 
приветствовал заведующий кафедры ФВиС НИУ МГСУ, про-
фессор Василий Александрович  Никишкин. 

Доклады конференции получились интересными, насы-
щенными и охватывали множество областей: особенности 
тренерской деятельности, оценка эффективности суще-
ствующей системы физических упражнений в учебных за-
ведениях, повышение мотивации к занятиям спортом среди 
студентов. Все выступления объединены в сборник докла-
дов, специально изданный к форуму. 

Все участники мероприятия в своих выступлениях под-
черкивали, что физкультура и спорт необходимы молодежи, 

только они могут противопоставить движение  гиподина-
мии, с которой часто сталкивается нынешнее поколение, 
слишком увлекающееся компьютерами и электроникой.  
Кроме того, физические упражнения обязательны для гар-
моничного и всестороннего развития личности, воспита-
ния тяги к здоровому образу жизни, облегчению социаль-
но-психологической адаптации. 

НИУ МГСУ не случайно был выбран местом проведения 
Международной конференции. В университете особое вни-
мание уделяют спортивному воспитанию молодежи. Здесь 
вырастили многих чемпионов, университет восемь лет под-
ряд становится победителем Московских студенческих игр. 
Все это – результат огромной работы, проводимой кафе-
дрой физического воспитания и спорта. 

уМной голове – 
здоровое тело

Информация СОК 
НИУ МГСУ



бассейн ПишеМ, 
каток в уМе
12 мая на территории кампуса НИУ МГСУ прошла торже-
ственная церемония закладки капсулы с посланием потом-
кам в основание нового объекта – 25-метрового плаватель-
ного бассейна.

К гостям церемонии и многочисленным студентам, при-
шедшим поддержать руководство в его стремлении к по-
вышению качества студенческой жизни, обратился ректор 
НИУ МГСУ Андрей Волков: «Мы – строительный универси-
тет, мы должны строить, несмотря на экономические труд-
ности. Мы еще и самый спортивный университет Москвы, 
мы должны создавать учащимся наиболее благоприятные 
условия для занятий спортом. Поэтому в октябре мы откры-
ли Легкоатлетический манеж, а сегодня закладываем бас-
сейн. И, я надеюсь, уже в 2017 году мы с вами снова собе-
ремся здесь, чтобы перерезать ленточку при сдаче объекта. 

Проект осуществляется в рамках программы партии «Еди-
ная Россия» 500 бассейнов при поддержке Правительства 
Москвы. Чувствуя такую поддержку, я хочу вас заверить, 
что мы на этом не остановимся. Уже есть задумка строи-
тельства на территории кампуса крытого льда. Есть и другие 
интересные проекты».

Разделить с университетом радость от закладки нового 
спортивного объекта приехал почетный доктор НИУ МГСУ, 
давний друг нашего университета, депутат Государствен-
ной Думы РФ Владимир Иосифович Ресин: «То, что сегод-
ня именно в строительном университете закладывается 
бассейн – это очень правильно. Тем самым вы попадаете 
в десятку московских университетов, располагающих таки-
ми объектами. И я знаю, насколько они востребованы. Их 
используют даже не на сто, а на все двести процентов – 
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занятия проводятся даже в ночное время для тех, кто ни 
в какое другое не может. Это, безусловно, необходимое и 
для университета, и для города строительство. А у вас оно 
разворачивается рядом с действующими спортивными соо-
ружениями, то есть возникает крупный современный спор-
тивный комплекс. С чем я вас всех искренне поздравляю».

Завершив выступления Владимир Иосифовиич и Ан-
дрей Анатольевич подписали текст послания, адресованно-
го потомкам, положили его в металлическую капсулу, капсу-
лу заложили в нишу небольшого бетонного блока, взяли 
мастерки и вместе наполнили блок раствором. После этого 
кран опустил блок на глубину нижней отметки фундамента 
будущего бассейна.

После церемонии Владимир Иосифович Ресин встре-
тился со студентами и преподавателями НИУ МГСУ. Встреча 
вызвала большой интерес, полуторатысячный Актовый зал 
был практически заполнен. Рассказав в короткой вступи-
тельной речи о работе Стройкомплекса столицы, почетный 
строитель России предложил аудитории задавать вопросы. 
Они были самые разные: от необходимости реконструкции 
МКАД до реформы системы здравоохранения в Москве. 
Наибольший интерес (и даже аплодисменты) вызвал во-

прос студентки второго курса о перспективах повышения 
стипендии студентам. «Конечно, мне хотелось бы ответить 
просто: да, повысим, - начал свой ответ Владимир Иосифо-
вич, - но это было бы неправдой. Несомненно, государство 
должно и будет повышать стипендии, в первую очередь, для 
наиболее нуждающихся студентов. Но с другой стороны, 
современный университет должен предоставлять своим 
студентам возможность зарабатывать во внеучебное время. 
Так, я знаю, что при НИУ МГСУ создан проектный институт. 
Проект бассейна, который мы сегодня с вами заложили, 
вы создали сами, и получили за это зарплату. В бытность 
мою студентом мы хорошо  зарабатывали в стройотрядах, 
у вас это тоже есть. Наконец, университет вводит различ-
ные льготы, например, на проживание в общежитии, прави-
тельство Москвы обеспечивает студентам льготу на проезд, 
возможность бесплатно посещать музеи и т.д. Вот если ра-
ботать по всем этим направлениям, мы добьемся того, что 
студенты смогут вполне достойно жить на свои доходы».

Аудитория приняла ответ и наградила Владимира Иоси-
фовича дружными аплодисментами.    

 Сергей Гончаров
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это загадочное слово – 
черлидинг!  
Черлидинг – вид спорта, сочетающий элементы шоу, гимна-
стики и акробатики. Традиционно команды по черлидингу 
делают более зрелищными спортивные соревнования,. Этот 
спорт относительно недавно – в 2014 году внесен в реестр 
видов спорта РФ. А уже в октябре 2015-го первая команда  
появилась и в нашем университете. Правда девушек, кото-
рые пришли на первые тренировки под влиянием амери-
канских фильмов о черлидинг-герлз, ждало разочарование: 
оказалось, что это серьезный и достаточно тяжелый спорт.  
Но были и такие, которые остались.  

Команда по черлидингу НИУ МГСУ создавалась посте-
пенно. Начали с построений на уровне в два человеческих 
роста, затем перешли к пирамидам и выбросам.  В команду 
начали приходить юноши. Первым стал Дмитрий Зайцев. На 
наш вопрос почему пришел в черлидинг, он ответил: «Сна-
чала просто не знал, что мне предстоит, о команде расска-
зала подруга.  На данный момент обстановка здесь просто 
замечательная , мы хорошо общаемся, у многих общие инте-
ресы, тут многие смогли найти себе новых друзей. За корот-
кий срок, что мы занимаемся, мы неплохо подготовились, 
думаю, скоро сможем выступать на уровне лучших команд 
Москвы и России». 

Первые выступления оказались достаточно удачными. 
Сборная по черлидингу НИУ МГСУ заняла 6 место среди 15 
вузов Москвы, то есть вошла в десятку – и это очень непло-
хой результат. 

СЛОВО ТРЕНЕРУ
Тренирует сборную НИУ МГСУ Юрий Воронин, первокурсник 
ИИЭСМ. Имеет звания кмс по черлидингу, кмс по акроба-
тике и 1-й взрослый разряд по аэробике. Победитель двух  
чемпионатов Москвы по черлидингу, чемпионата Санкт-Пе-
тербурга и призер чемпионата России. Благодаря ему, 
черлидинг начал развиваться в университете. На данный 
момент Юрий занимается в сильнейшей команде Москвы 
«Баррель». 

Как он сам признается, «черлидинг - это не просто вы-
шел, станцевал и все. Это пирамиды, станты (групповые  
и партнёрские), перестроения, танцы, акробатика, и, в пер-
вую очередь, эмоции, чувства, борьба. Все это надо пока-
зать в программе, которая длится 2 минуты и 30 секунд.  
В России этот спорт с каждым годом развивается все боль-
ше и набирает популярность, и в нашей сборной на каждой  
тренировке появляется по несколько новичков. Благода-
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Мы ждеМ новых участников! 
заПисывайтесь в разные коМанды!
чИр-мИкс (парни и девушки): 
Парни: здоровые молодые люди от 70 кг и выше, с хорошей 
координацией и желательно, с акробатическими навыками. 
Приветствуются разряды в смежных видах спорта: акроба-
тика, спортивная гимнастика, аэробика, кросс фит, спортив-
ная акробатика 

Девушки: физически подготовленные от 40 до 50 кг, 
желательно с растяжкой (шпагаты, затяжки), а также без 
чувства страха. Приветствуются разряды по: акробатике, 
спортивной гимнастике, аэробике, спортивной акробатике.

Черлидинг, женская сборная:
Девушки любой весовой категории, желательно с хорошей 
физической подготовкой, умеющие отжиматься и подтяги-
ваться, также рекомендована растяжка и занятие различ-
ными видами спорта: гимнастикой, акробатикой. 

чИр-данс:
Девушки: любой весовой категории, садящиеся на про-
дольный и поперечный шпагат, или хорошо поддающиеся 
растяжке. Требуются хорошие координационные и танце-
вальные навыки, а также  огромное желание тренироваться 
в команде. 

Тренировки проходят каждую субботу в 14:45 в 136 зале 
СОКа НИУ МГСУ и каждое воскресение в 11:45 в 107 зале.  
С собой необходимо иметь спортивную форму.  По всем во-
просам и за уточнением нового расписания, обращайтесь  к 
тренеру, Юрию Воронину: 
Вконтакте: vk.com/goshavoronin, 
эл.почта: mr.goshavoronin@mail.ru,
телефон: 8-926-914-31-54).

рим руководство университета и руководство СОК за под-
держку.  Очень ждем в команде тех, кто хочет защищать 
честь университета, а может быть в дальнейшем и выступать 
на всероссийских и даже международных соревнованиях.  
В сборной можно будет получить спортивный разряд, а 
главное найти новых друзей и новые цели в жизни. Мы за 
здоровый образ жизни, гармоничное физическое и творче-
ское развитие!».  

Елена Злотникова
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«золушки» 
в большоМ городе
26 апреля в Актовом зале НИУ МГСУ было невозможно 
найти свободное место. Самый ожидаемый конкурс года – 
«Мисс Студенчество МГСУ – 2016» вошел в свою завершаю-
щую стадию. 

В финал вышли 16 претенденток, которые не только 
прошли серьезный отбор, но на протяжении нескольких  
месяцев отдавали все силы подготовке к этому феериче-
скому действию. Все, кто пристально следит за конкурсом 
и его историей в университете, отметили, что в последние 
годы он вышел на качественно новый уровень, став гран-
диозным культурно-общественным событием и заворажи-
вающим шоу. 

Соревнование шло не только на сцене, свое мастер-
ство демонстрировали команды поддержки участниц, а пе-
ред конкурсом проходило Интернет-голосование с целью 
определить победительницу в номинации «Мисс вирту-
альность». Героинями вечера также стали победительницы  
и конкурсантки прошлых лет, а также действующая Мисс  
Студенчество Москвы-2016 Яна Андреева.

Туры были динамичными, их иллюстрировали талант-
ливо выполненные видеоролики. То, что показывал экран, 
органично продолжалось на сцене. 

Первый выход участниц в брючных костюмах вызвал 
долго непрекращающуюся овацию. Члены жюри, которые 
должны были выставлять оценки, признавались, что каждая 
достойна высшего бала - 10. 

В этом году конкурс носил название «Золушка в боль-
шом городе», и в творческом туре девушки демонстриро-
вали, что для них значит жизнь в столице, к чему они стре-

мятся, о чем мечтают. Это были совершенно потрясающие 
танцевальные и вокальные номера в различных стилях:  
современные танцы, классические, необычные компози-
ции, сочетавшие сразу несколько разных по характеру  
и динамике танцевальных стилей. 

Завершающим аккордом стало шикарное дефиле  
в вечерних платьях, девушки на сцене выглядели, как насто-
ящие принцессы. Но, хотя все были неповторимы и велико-
лепны, победительница может быть только одна, с некото-
рой грустью констатировал в обращении к конкурсанткам 
ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков. Ему и была 
поручена честь объявить ту, которой достанется корона  
победительницы. 

Титул «Мисс Студенчество МГСУ – 2016» получила Ири-
на Рочева. Первой вице-мисс стала Олеся Ильина, второй  
вице-мисс Валерия Чурбакова. Отдельную номинацию 
«Мисс строительство» получила любимица студенческих 
строительных отрядов - Милена Толстая. 

Кроме того, каждая девушка, вышедшая в этот вечер 
на сцену, была отмечена жюри в определенной номина-
ции, ведь конкурс университета - это не столько соревно-
вание, сколько возможность творческой и общественной 
самореализации. Конкурс, подготовленный УМИП НИУ 
МГСУ, должен помочь девушкам поверить в собственные 
силы, раскрыть их таланты и продемонстрировать всем, ка-
ких впечатляющих результатов можно добиться талантом  
и упорным трудом.

Елена Бедрина
Фото: Екатерина Антипова
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красавица и «высота»
10 марта на сцене театра «Русская песня» прошел фи-
нальный этап XIV ежегодного конкурса «Мисс Студенче-
ство Москвы». 22 очаровательные девушки из учебных 
заведений Москвы и Подмосковья, прошедшие изнури-
тельные отборочные туры, соревновались за право стать 
самой красивой студенткой региона и представлять сто-
лицу на конкурсе «Мисс Студенчество России». 

Гостями праздника и членами жюри по традиции 
стали представители органов власти России и Москвы, 
лидеры молодежных организаций столицы, популярные 
медийные персоны, актеры, модельеры и представители 
шоу-бизнеса. 

НИУ МГСУ представляла красавица Яна Андреева, и 
на ее подготовку были брошены все силы Управления 
молодежной и информационной политики. Команда 
поддержки нашего университета оказалась самой мно-
гочисленной и сплоченной, поддержать конкурсантку 
приехал ректор вуза Андрей Анатольевич Волков. В тече-
ние вечера члены жюри неоднократно подчеркивали, что 
«строители» ответственнее всех «болеют» и переживают 
за свою представительницу. 

Девушки должны были показать себя в трех финаль-
ных конкурсных этапах: представительский этап-дефиле 
в коктейльных платьях, спортивном конкурсе, и, наконец, 
самом ответственном этапе, который носит название 
«Визитная карточка вуза». Как известно, 2016 год был 
объявлен в России Годом кино, поэтому героиням пред-
стояло перевоплотиться в актрис, а также выбрать фильм, 
кадры из которого они «проиллюстрируют»  танцеваль-
ным или вокальным номером. 

На всех этапах наша Яна показала волю к победе. 
красоту и обаяние, демонстрируя прекрасную физиче-
скую форму и танцевальные навыки. 

Конечно же, для конкурсанток самым волнительным 
был последний этап. Яна выбрала фильм «Высота», как 
наиболее ярко выраженный женский образ строителя. 
«Всегда быть на высоте - вот наш девиз!». Ролик Яны 
Андреевой завораживал, в нем особенно неожиданно 
смотрелись образы башен «Москва-Сити». Ярким был и 
номер, в котором конкурсантка взмывала под потолок на 
специальных тросах. Также нашей девушке удалось наи-
более достойно ответить на «каверзные» вопросы жюри. 
Она рассказала о том, какой фильм сняла, если бы была 
режиссером и объяснила свой выбор. 

Церемония награждения принесла ожидаемые ре-
зультаты и неожиданные сюрпризы. Наша финалистка 
не только получила звание «Мисс поддержка вуза», кото-
рое, по мнению большинства жюри, просто невозможно 
было отдать никому другому, но и принесла победу свое-
му университету.  Яна Андреева признана «Мисс Студен-
чество Москвы – 2016» и будет представлять университет 
на множестве мероприятий, станет его лицом, а также 
лицом всего московского студенчества!

Елена Злотникова
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В НИУ МГСУ прошел Первый Весенний бал «Московская 
студенческая весна». Участниками стали более 500 студен-
тов из 21 университета Центрального Федерального округа. 
Организаторами мероприятия выступили: Министерство 
образования и науки РФ, «Российский Союз Молодежи», 
Министерство культуры РФ, АСО России, Российская Студен-
ческая Весна, НИУ МГСУ. 

Главной темой бала была выбрана эпоха романтизма - 
18-19 век. Дресс-код участников должен был либо точно 
соответствовать времени, либо, что вполне допускалось, 
представлять героев известных литературных произведе-
ний, в которых описывались знаменитые балы. 

Открыл бал своим приветствием заместитель министра 
образования и науки РФ Вениамин Каганов. Он отметил, как 
приятно находиться в обществе таких замечательных ребят, 
увлеченных творчеством. По словам высокого чиновника, 
важно и то, что мероприятие проводится в рамках другого 
большого события - фестиваля «Студенческая весна», уже 
ставшего неотъемлемой частью молодежной жизни многих 
регионов. 

Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков от души поздравил ре-
бят с участием в таком замечательном событии, как Весен-
ний бал, который, несомненно, многим запомнится на всю 
жизнь. «Это прекрасное мероприятие проходит в стенах 
нового Легкоатлетического манежа нашего университета и 
знаменует начало новой не только спортивной, но и твор-
ческой жизни этого суперсовременного сооружения», - за-
ключил ректор.

В программе бала прошли три танцевальных отделения, 
в паузах гости фотографировались в специально обустро-
енных фотозонах. Работала традиционная бальная почта, а 
жюри трудилось над тем, чтобы выбрать самую лучшую пару 
и определить лучший постановочный исторический танец. 
Необходимо отметить и то, что университетам-участникам 
загодя специально рассылались списки танцев, чтобы пре-
подаватели студий могли подготовить своих подопечных, а 
для тех, в чьем вузе нет студии бальных танцев, были про-
ведены специальные мастер-классы. 

В общей сложности танцевальная программа включа-
ла в себя более 10 классических танцев: мазурку, полонез, 

ах, какой был 
изысканный бал!
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вальс и другие, которые объявлялись распорядителями. Ве-
дущей вечера стала Мисс Студенчество России 2015 Дарья 
Каденкова, которая недавно торжественно передала титул 
Мисс Студенчество Москвы студентке нашего университета 
Яне Андреевой.

 Пары кружились, как легкие бабочки, а атриум легко-
атлетического манежа стал просторным бальным залом. 

Чтобы пары могли отдохнуть, устраивались творческие пе-
рерывы - танцы перемежались музыкальными и танцеваль-
ными дивертисментами в исполнении лауреатов фестиваля 
«Студенческая весна».

Мероприятие, безусловно, стало одним из самых ярких 
культурных событий весны 2016 года в Центральном Феде-
ральном округе РФ. 

Елена Злотникова
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В последнее десятилетие в России заметно вырос интерес 
к личности одного из наиболее известных сподвижников 
Петра I, графа Якова Вилимовича Брюса. Правда, интерес 
этот носит несколько однобокий характер. Так, был снят 
полнометражный мультфильм «Тайна Сухаревой башни», в 
котором Брюс предстает перед зрителями колдуном и чер-
нокнижником. Появился телесериал, в котором герои, бла-
годаря так называемому «Брюсову календарю» перемеща-
ются во времени и творят всякие безобразия. В различных 
телепередачах, рассказывающих о приведениях и прочей 
мистике, фигурируют сразу несколько домов в Москве, на-
зываемых «домами Брюса», буквально нашпигованных вся-
кой чертовщиной.

На поверку оказывается, что профессиональные исто-
рики давно опровергли большую часть этой расхожей ме-
тафизики. Чернокнижником Брюс не был, его библиотека 
завещана Академии науки и достаточно хорошо описана, 
никаких «черных книг» в ней не обнаружено. К содер-
жанию календаря своего имени он вообще отношения не 
имел, а лишь, как главный смотритель (и цензор) импера-
торской типографии, ставил на всей ее продукции печать 
со своей фамилией. Да и «дома с привидениями» в Москве 
в подавляющем большинстве связаны с именем не Якова 
Вилимовича, а его племянника и наследника, московского 
вице-губернатора Александра Романовича Брюса и его на-
следников.

Но все же кое-что загадочное, что не дает покоя истори-
кам, в поступках Якова Брюса остается. Необходимо вспом-

нить, что он был, безусловно, самым образованным челове-
ком в окружении первого императора, а в таких областях, 
как артиллерия, фортификация, гидравлика, астрономия уж 
точно самым образованным человеком в стране. Поэтому 
совсем не удивительно, что многое из того, что он делал, 
казалось современникам либо чудом, либо колдовством, а 
в действительности просто являлось следствием хорошего 
технического образования и многолетней практики.

Одна из таких легенд-загадок, кстати, подтвержденная 
вполне надежными источниками, гласит: «Брюс летом при-
гласил гостей в свою подмосковную усадьбу Глинки. Жела-
ющие гуляли по парку и катались на лодках по прекрасному 
пруду. После обеда, вечером Брюс снова предложил гостям 
выйти в парк. Там по мановению «волшебной палочки» 
Брюса начался роскошный фейерверк, на которые хозяин 
был большой мастер. Гости зачарованно смотрели вверх, а 
когда опустили взгляды, оказалось, что пруд покрыт льдом. 
И это не был обман зрения. Гостям роздали коньки, и они 
получили возможность покататься летом по льду».

Более 250 лет эта легенда кочевала из одной книги в 
другую, как исторический анекдот, пока разгадать ее не 
взялся профессор кафедры Гидростроительства и гидрав-
лики НИУ МГСУ, к.т.н. Вячеслав Васильевич Малаханов. Вот, 
что он рассказывает:

- Когда я в первый раз побывал в брюсовских Глинках, 
услышал эту историю и начал думать над тем, как Брюс мог 
это устроить, для меня это была очень сложная задача. А 
сейчас ее решают мои студенты-первокурсники, которым я 
читаю введение в специальность. Если точно сформулиро-
вать задание, оно решается просто, детским образом.

Для того, чтобы реально осуществить такой аттракцион, 
нужен пруд, а лучше два. В Глинках их как раз столько. Кро-
ме того его нужно хорошо, загодя подготовить. Начинать 
зимой, в феврале. Пруды на зиму спускают, и воды остается 
50-60 см. При хороших морозах они промерзают до дна. 
Если зима мягкая, то лед нужно наваривать, как наваривают 
катки. Позже я узнал, что еще в XVI веке в России и Мало-
россии существовала специальная технология наращива-
ния льда. Позже про нее забыли, но Брюс ее точно знал, 
поскольку известно, что он, находясь при армии в качестве 
начальника артиллерии, умел намораживать на реках ледя-
ные мосты, по которым переправляли пушки и обозы. Так в 
1707 году он переправил свое «хозяйство» даже через та-
кую реку, как Висла.

Так вот, зимой Брюс наморозил необходимое количе-
ство льда, а ближе к весне накрыл его теплоизоляцией. Это 
можно сделать с помощью опилок, лапника, холстины, тор-
фа, подручных материалов достаточно. В ночь перед своим 
днем рождения (1 мая по старому стилю) теплоизоляцию 
сняли, лед зачистили, а сверху залили водой из второго, 
более высокого пруда. Естественно, была сделана и пере-
городка, при снятии которой поверхностная вода быстро 
уходила. Пока гости смотрели, задрав головы, фейерверк, 
перегородку убрали, вода стекла, и на месте пруда оказался 
каток с чистым, очень толстым слоем льда. Напомню, что 
все происходило ночью, поэтому прямому воздействию 
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солнечных лучей лед не подвергался и вполне мог сохра-
ниться до утра. А утром пруд снова стал прудом. Я изложил 
принцип, но вариантов может быть сколько угодно, мои сту-
денты их придумали уже десятки.

Вот так профессор НИУ МГСУ Вячеслав Васильевич 
Малаханов разгадал многовековую загадку великого «чер-
нокнижника». Правда, историки не торопятся принять его 

доводы, поскольку никаких исторических свидетельств 
на этот счет не сохранилось. Но, та же история на огром-
ном количестве примеров доказывает нам, что раз нечто 
в принципе возможно, следовательно, скорее всего, так и 
было сделано.

Подготовил 
Сергей Гончаров  
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