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ВХОДА НЕТ, 
НО ВЫХОД ЕСТЬ

повторится. На работе Арбатско-Покровской линии 
закрытие Бауманской никак не отразится - поезда 
будут проходить ее без остановки.

Суточный пассажиропоток Бауманской превы-
шает 200 тысяч человек. Среди них почти 20 тысяч 
студентов и аспирантов, и больше 10 тысяч препода-
вателей и сотрудников нашего университета. Именно 
поэтому,  при подготовке к закрытию станции, прави-
тельство Москвы учитывало пожелания бауманцев - 
префект ЦАО Виктор Фуер провел серию выездных 
совещаний с представителями МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. По большинству вопросов руководство универ-
ситета и администрация города пришли к единому 
мнению. Выработанная ими транспортная логистика 
имеет все шансы стать лучшим решением в сложив-
шийся ситуации.

Екатерина Сафронова

Начало весеннего семестра совпало с событием, 
внесшим в привычную жизнь обитателей универси-
тета массу нюансов. 8 февраля почти на год свои 
двери для пассажиров подземки закрыла станция 
метро Бауманская. Неожиданным это событие не 
назовешь. Разговоры о неизбежности капитального 
ремонта станции велись давно, его долго отклады-
вали, но решили дальше не тянуть. В первую очередь 
из-за эскалаторов. Ведь они работают с 18 января 
1944 года - с момента пуска станции.

Это не только самые старые эскалаторы в 
московском метро. Это еще и самые старые тон-
нельные эскалаторы в мире. Сейчас их три. После 
реконструкции станет четыре. Кроме эскалаторов 
заменят турникеты, обновят вестибюль, отремон-
тируют фасад и благоустроят прилегающую тер-
риторию. Сооружение второго вестибюля не пред-
усмотрено. Строители уверяют, что исторический 
облик Бауманской будет полностью сохранен. Власти 
города обещают, что ремонт займет не больше 11 
месяцев, и история с ремонтом станции Парк куль-
туры, которая была закрыта более полутора лет, не 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Молнии против ракет

Книга vs. Интернет

Инженер первой сотни

Секретные проекты СССР

О шаровой молнии слышали все, 
но мало кто ее видел. В НИИ ЭМ, где 
разрабатывают новейшие плазменно-
оптические технологии, научились не 
только получать некоторое ее подобие, 
но и дали полезную профессию.  // стр. 3

Что лучше: интернет или библиотека, 
книга – электронная или бумажная? 
Что эффективнее поможет в «ботве» 
на старших курсах,  и где найти 
«то, не знаю что»? – на эти и многие другие 
вопросы ответили сами бауманцы!  // стр. 7

27 декабря в кабинет академика 
Константина Колесникова один за другим 
входили руководители университета, НУКов, 
кафедр, ведущих предприятий страны, 
известные всему миру ученые и рядовые 
сотрудники… Встретиться в одно время 
и в одном месте им помог прекрасный повод – 
95-летие Константина Сергеевича. // стр. 6

В СССР люди хотели сделать былью 
не только сказку, но и научную 
фантастику. Телепатия, лодки амфибии, 
способные двигаться под землей, 
космические самолеты – все эти проекты 
разрабатывались нашими учеными. // стр.8

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА@MAIL.RU GROUP «ТЕХНОПАРК» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОЧЕРЕДНОГО (СЕДЬМОГО) ЗИМНЕГО НАБОРА СТУДЕНТОВ 2, 3, 4 И 5 КУРСОВ 
ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА!

Бесплатное двухлетнее обучение 
по программе «Веб-архитектор»

Технопарк это:

• преподаватели-практики из Mail.ru Group 
и компаний-партнеров;

• сочетание фундаментального образования 
и актуальных практических знаний;

• 17 дисциплин по авторским программам;
• работа над реальными проектами 

в студенческой лаборатории;
• возможность стажировки в крупнейшей 

российской IT-компании.

У каждого есть возможность попробовать 
свои силы и принять участие в отборе, 
который состоит из нескольких этапов.

Регистрация участников, правила 
и вся необходимая информация - 
на сайте Технопарка: tech-mail.ru 
и в официальной группе Вконтакте: 
http://vk.com/tpmailru

ВЫБОРЫ РЕКТОРА
26 января на заседании Ученого совета 
МГТУ им.Н.Э.Баумана единогласно были утверждены 
кандидаты на должность ректора:

Коршунов Сергей Валерьевич – 
к.т.н., проректор по учебно-методической работе;
Омельченко Ирина Николаевна – 
д.т.н., д.э.н., профессор, руководитель НУК ИБМ;
Александров Анатолий Александрович – 
д.т.н., профессор , ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Теперь претенденты на ректорское кресло должны быть 
одобрены аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ. 
После этого, решением Ученого Совета МГТУ, будут 
определены сроки проведения предвыборной кампании 
и назначена дата конференции.

Согласно Положению о выборах ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидаты 
на эту должность должны соответствовать ряду требований: возраст не 
старше 65 лет, высшее профессиональное образование, наличие ученой 
степени и ученого звания, стаж научной или педагогической работы не 
менее пяти лет и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, управления персоналом, 
управления проектами, менеджмента и экономики.



2

НОВОСТИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОЕЗДА К СТАНЦИИ МЕТРО «БАУМАНСКАЯ» С ПОМОЩЬЮ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА Как добираться будем?

На автомобиле
На время ремонта станции Бауманская все пар-
ковки в окрестностях университета останутся бес-
платными, а на месте бывшего Басманного рынка 
появится дополнительная парковка, воспользоваться 
которой смогут все желающие.

На общественном транспорте 
От станции метро Курская, с интервалом в две минуты, 
будет курсировать бесплатный автобус-экспресс «М» 
(ст. Курская — ст. Бауманская; ориентировочное 
время движения – 8 минут) и бесплатный трамвай 
«Б» (ст. Курская — ст. Бауманская — ст. Красно-
сельская — ст. Сокольники).

Вводятся дополнительные составы на действующих 
маршрутах трамваев и троллейбусов:

• трамваи №№ 37 и 50 
(ст. Комсомольская — ст. Красносельская — 
ст. Бауманская — ст. Авиамоторная);

• трамвай № 45 
(ст. Сокольники — ст. Красносельская — 
ст. Бауманская);

• троллейбусы №№ 22 и 88 
(ст. Комсомольская — ст. Бауманская — 
ст. Электрозаводская);

• троллейбус № 24 
(ст. Красные ворота — ст. Бауманская — 
ст. Авиамоторная);

• автобус № Т25 
(ст. Китай-город — ст. Бауманская — 
ст. Электрозаводская).

Для наземного городского общественного 
транспорта, осуществляющего компенсационные 
перевозки пассажиров в районе станции метро Бау-
манская, будут организованы выделенные полосы на 
всем протяжении их маршрута.

Пешком и на велосипеде
Конечно, от ближайших станций метро можно 
добраться и пешком. Остается только дождаться 
теплых весенних деньков и ремонт на Бауманской 
может стать отличным поводом прогуляться, а не 
сидеть в интернете. Тем более, что и путь-то не очень 
долгий. Скажем, от станций Электрозаводская или 
Красносельская до ГЗ меньше получаса неспешной 
прогулки. Велосипед может расширить число воз-
можных маршрутов до нескольких десятков. Поэ-
тому, может все к лучшему? Как гласит народная 
мудрость, все, что нас не убивает – делает нас силь-
нее. Будем надеяться, что и эти временные сложно-
сти не принесут большого вреда - расстраиваться 
не стоит, надо лишь заранее спланировать новый 
маршрут до университета.

Ректор 

Анатолий Александров

Ректор  Анатолий Александров

То, что ремонт на станции Бау-
манская был жизненно необхо-
дим, понимают все. Это  вопрос 
безопасности. Еще больше 
откладывать ремонт было бы 
просто опасно. Конечно, ни 
дополнительные маршруты 
наземного транспорта, ни пар-
ковки, не смогут в полной мере 
компенсировать возможности 
метро. Но в данной ситуации 
мы, совместно с правитель-
ством Москвы, постарались 
сделать все возможное, чтобы 
этот год прошел для студентов 
и сотрудников университета с 
минимальными неудобствами.

«У нас в стране много технических, в том числе, авиацион-
ных и аэрокосмических университетов: Бауманский, МАИ, 
Казанский авиационный институт, Самарский аэрокос-
мический университет... И не совсем правильно было бы 
говорить о том, что только МГТУ и МАИ откроют на «Вос-
точном» свои филиалы. Необходимо сетевое сотрудниче-
ство. Например, в Благовещенске есть хороший техни-
ческий университет. Мы должны создавать совместные 
программы: проводить переподготовку преподавателей, 
открывать магистратуры, чтобы студент на магистерскую 
программу поехал в Москву, Казань, Самару или Томск, а 
потом вернулся на космодром работать. Есть возможность 
открыть на предприятиях отраслевые факультеты, когда в 
первой половине дня студентам читают лекции, а во вто-
рой они работают на производстве. Такие факультеты уже 
есть на РКК «Энергия», НПО «Машиностроение»и т.д...»

Строительство линий третьей очереди метрополи-
тена началось в 1938 году. В начале 1941 года тон-
нель Измайловской ветки был готов на 70%. После 
начала Великой Отечественной войны строительство 
было заморожено, а сооружения использовались под 
убежища. Работы возобновились в мае 1943 года. Стан-
ция Бауманская могла получить и другое название. 
Так, например, предлагались «Разгуляй» или «Спар-
таковская». Во втором случае её оформление было 
бы посвящено восстанию Спартака, и скульптуры в 
нишах развивали бы эту тему. В целом этот проект и 
был реализован. Только на место гладиаторов встали 
статуи современников - защитников Родины и труже-
ников тыла во время Великой Отечественной войны 
(скульптор В. А. Андреев). Открыли станцию 18 января 
1944 года. Тогда же она была названа Бауманской.

Загадка Бауманской
На мраморной стене станции Бауманская вручную вырезана 
загадочная надпись: 14.XI.1946 — 15.XII.1954. Находится она 
около места остановки первого вагона, если ехать из центра, 
под последней вентиляционной решёткой, на высоте приблизительно 
1,2 метра. Надпись содержит две даты, разделённые чёрточкой 
(так пишут на надгробиях), и вырезана глубоко в мраморе, 
что требует много времени, сил и специального инструмента. 
Происхождение надписи неизвестно.

станция 
«Бауманская»

1950 год

Проект 
станции 

«Спартак» 
1938 год. 

Архитектор 
Б.М.Иофан

XXXIX Академические чтения по космонавтике памяти Сергея Королева
27 января в учебно-лабораторном комплексе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана открылась 39 сессия Ака-
демических чтений по космонавтике, посвящен-
ных памяти академика Сергея Королева и других 
выдающихся отечественных ученых – пионеров 
освоения космического пространства.
Участниками чтений стали предприятия-лидеры 
отрасли, академические институты и ведущие 
профильные вузы. На 22 секциях они обсудили 
самые актуальные вопросы развития отечествен-
ной космонавтики.
Постоянные партнеры мероприятия – Роскос-
мос, Российская академия наук, комиссии РАН 
по разработке научного наследия пионеров 
освоения космического пространства.
Торжественное открытие прошло в ДК универси-
тета. С приветственным словом выступил ректор 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров. 
Он рассказал о потенциале университета, о кон-
трактах с предприятиями отрасли, о перспекти-
вах развития сотрудничества.
Статс-секретарь – заместитель руководителя 
Роскосмоса Денис Лысков, доложив о достиже-
ниях российской космонавтики в 2014 г., сделал 
акцент на перспективах ее развития. 
По традиции участников чтений напутствовала 
Наталья Королева. В числе почетных гостей 
присутствовала и дочь одного из соратников 
Королева – Бориса Раушенбаха, чье столетие 
отмечается в этом году. О работе и заслугах 
Бориса Викторовича собравшимся напомнил 
академик РАН, заведующий кафедрой МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Евгений Микрин.

Одной из ключевых тем Королеских 
чтений стал космодром «Восточ-
ный»: крупнейший национальный 
проект, реализация которого - задача 
особой государственной важности.
Выбор Амурской области для нового 
космодрома продуман. Именно здесь 
географические, природные, поли-
тические и экономические факторы 
сошлись как нельзя лучше.
Сооружение космодрома идет пол-
ным ходом - построены 129 объек-
тов инфраструктуры, включая пуско-
вые установки и аэродром. Первый 
пуск ракеты «Союз» с «Восточного» 
намечен на декабрь этого года.

Клуб инженерных предпринимателей приглашает на 

открытую лекцию Михаила Гордина, 
члена правления и управляющего директора ООО «Сибур», 
выпускника кафедры ИУ-5 МГТУ 

10 февраля 2015 года (вторник), 17-30
Москва, 2-я Бауманская, д.5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Главный корпус, аудитория 433

Краткое содержание лекции:

• Активы, масштабные проекты и вертикально-интегрированная 
бизнес-модель крупнейшей в России нефтехимической 
компании СИБУР.

• Почему компания СИБУР решила внедрить Производственную 
Систему – систему, ориентирующуюся на изменение 
корпоративной культуры, на изменение сознания и поведения 
каждого человека, позволяющую творчески и эффективно 
использовать все возможные ресурсы/потенциал предприятия 
и устранять все имеющиеся потери.

• Основные инструменты ПСС.
• Ключевые результаты внедрения ПСС.

Подробности и регистрация: http://clip-russia.ru/2015/01/sibur/
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О шаровой молнии слышали все, но мало кто ее 
видел. В НИИ ЭМ, где разрабатывают новейшие 
плазменно-оптические технологии, научились не 
только получать некоторое ее подобие, но и дали 
полезную профессию. 

Ослепляющий большой шар, до полутора метров 
в диаметре, на короткое мгновенье сверкнул в 
воздухе и растворился, исчез – будто его и не 
было вовсе.

– Вы видели боеприпас плазменно-оптического 
действия в работе, – поясняет мне заведующий 
отделом НИИ ЭМ Александр Камруков, показы-
вая видеозапись взрыва. – В данном случае был 
использован обычный 30-миллиметровый снаряд 
для авиационной пушки. Но вот «начинка» там – 
новая. Поэтому при подрыве формируется плаз-
менный шар.

Шар может быть различных размеров. Зави-
сит это от калибра боеприпаса. Если, например, 
взять не 30 мм, а 80 мм, то диаметр плазменного 
шара достигнет пяти метров, а область теплового 
возмущения атмосферного воздуха - 20 метров.

Внешний эффект от его появления – сравни-
мая по яркости с атомным взрывом вспышка – 
конечно, не самое главное. Важнее спектр излу-
чения плазмы. Он – сплошной. Перекрывает 
целиком весь оптический диапазон - от ультра-
фиолетовой области до инфракрасного излучения 
и даже захватывает радиочастоты.

Сплошной спектр позволяет создавать 
системы оптико-электронного противодействия 
высокоточному оружию. Оно практически слепнет, 
когда натыкается на мощные световые импуль-
сные излучения. Даже не так важно, какая там 
головка наведения – лазерная или тепловизи-
онная, телевизионная или радиолокационная - 
эффективные помехи обеспечены всем без раз-
бора.

– На выставке инноваций нашими разра-
ботками заинтересовался министр обороны РФ 
Сергей Шойгу, – говорит Александр Семенович. 
– Сейчас мы вместе с военными специалистами 
анализируем возможные области применения  
технических средств, созданных на основе плаз-
менных вихревых технологий. Боеприпас плаз-
менно-оптического действия – лишь одно из них.

Молнии против ракет

Две изобретательные девушки – Екатерина 
Жевно (СМ5-72) и Людмила Стефаненко 
(СМ6-71) – с начала осеннего семестра стали 
слушателями Центра поддержки инновационного 
предпринимательства. Сейчас их идея создания 
навигационных браслетов не только усовершен-
ствована, но и получила финансовую поддержку. 
Проект находится на этапе реализации и девушки 
готовы рассказать о том, как им это удалось.

У меня возник естественный вопрос – вспышка 
эффектна, но эффективна ли? Ведь каким бы 
большим ни был шар плазмы, он закроет лишь 
очень узкий участок, да и «горит» он, на мой 
взгляд, совсем недолго.

– Все продумано, – улыбается в ответ на 
вопрос дилетанта Камруков. – Можно фор-
мировать сверхкороткие импульсы (микросе-
кундного диапазона), миллисекундного, можно 
пускать их пачками с любой частотой. Напри-
мер, до 100 таких образований в одну секунду. 
Мы можем создавать очень протяженные плаз-
менные завесы. Попадая в них, высокоточный 
боеприпас испытывает мощную помеху. Про-
мах будет гарантирован. Интересно, что эти 
шары потребляют энергию из окружающего 
пространства. Это обеспечивает им большое 
время жизни - несколько десятков, а то и сотен 
миллисекунд.

Черпать энергию из воздуха боеприпас 
начинает не сразу. Нужен начальный энергети-
ческий импульс. Он короткий – около 10 микро-
секунд. В течение этого времени взрывчатка 
выделяет энергию, которая трансформируется 
в плазменный поток, а он, в свою очередь, при 
торможении образует плазменный вихрь. Его 
можно назвать приближенным аналогом шаро-
вой молнии. Их научились получать и в лабо-
ратории. Правда, эти «молнии» скромных раз-
меров – не более метра.

Научное направление – когерентные плаз-
менные вихревые структуры - новое, почти 
неисследованное, трудно рассчитываемое и 
сложно теоретически описываемое. Ученые 
нашего университета в своем поиске нахо-
дятся на самом переднем крае современной 
науки и техники.

Елена Емельянова

От идеи до реализации – 
один шаг

Вероятно, многим из нас приходилось сталкиваться с 
неудобствами при использовании обычных навигато-
ров или навигационных карт в мобильном устройстве 
при движении на велосипеде, мотоцикле, роликовых 
коньках или просто в дождливую погоду. В поиске 
решения этих проблем возникла идея создания нави-
гационных браслетов. 

Наша основная задача – помощь в навигации 
людям, ведущим активный образ жизни, спортсме-
нам, а также слабослышащим, слабовидящим или 
имеющим проблемы с памятью. В комплект раз-
рабатываемого устройства будет входить пара 
браслетов: для левой и для правой руки. Прин-
цип их действия довольно прост - пользователь, 
в специальном приложении на мобильном устрой-
стве или в планшете, прокладывает маршрут до 
пункта назначения, синхронизирует браслеты с этим 
устройством по Bluetooth. Далее, с помощью соот-
ветствующих вибраций браслетов (при повороте 
налево вибрирует левый браслет, при повороте 
направо – правый), он осуществляет движение по 
заданному маршруту. Таким образом, нет необходи-
мости визуального контакта с картой, а также ауди-
ооповещений, что повышает  удобство при пере-
движении. Кроме того, браслеты будут обладать 

световой индикацией и кнопкой «SOS». При нажа-
тии на кнопку «SOS» будет отправляться SMS-со-
общение с просьбой о помощи. Сейчас ведется 
работа над возможностью настраивания функцио-
нала кнопки «SOS» пользователем: отправка SMS, 
звонок, включение диктофона и т.д.

В начале учебного года мы узнали о новой обра-
зовательной программе в Центре поддержки инно-
вационного предпринимательства МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Программа оказалась очень полезной, 
интересной и увлекательной. Благодаря прекрас-
ным преподавателям, лекциям и тренингам мы полу-
чили знания, которые сейчас применяем на практике. 
Во время одного из выездных семинаров мы стали 
участниками оферты, инициатором которой высту-
пил Константин Фокин, президент Национальной 
ассоциации бизнес-ангелов и генеральный дирек-
тор Центра инновационного развития Москвы. По 
условиям конкурса, каждый человек, проголосовав-
ший за ту или иную идею, инвестирует в ее развитие 
десять тысяч рублей, а Константин, в свою очередь, 
удваивает общую сумму, полученную от проголосо-
вавших. Тот, чья бизнес-идея наберет больше голо-
сов, получает финансирование для ее развития. За 
идею навигационных браслетов проголосовало пода-

вляющее большинство участников семинара. Таким 
образом, наша бизнес-идея выиграла и переросла в 
самый настоящий проект.

Сейчас идет работа над созданием электронной 
платы, чем занимаются, в том числе, и сотрудники 
НИИ РЭУ. В дальнейшем мы приступим к разра-
ботке дополнительных функций. Таких, например, 
как «режим автомобильной навигации», и «навига-
ция по азимуту». Главным образом мы  стремимся 
к созданию полностью автономных навигационных 
браслетов - не зависящих от мобильного устройства. 
Кстати, все желающие могут следить за развитием 
проекта на посвященной ему странице в Facebook: 
https://www.facebook.com/blindfold.navigational

Мы  готовы принять любую помощь и будем 
очень ей рады. Примеры уже есть. Так, например, 
благодаря Алексею Гирину, мы регулярно получаем 
помощь в реализации проекта от представителей 
API Moscow. Огромную поддержку нам оказали и 
продолжают оказывать Сергей Борисов, Анна Пилю-
гина, Борис Коробец, Дмитрий Богданов и многие 
студенты, которые поверили в нас и возможность 
реализации идеи.

Над текстом работала Диана Халипина

Екатерина Жевно Людмила Стефаненко

Покрытие для перспективных 
космических спутников
МГТУ им. Н.Э. Баумана получил патент на многослойное 
покрытие тонкостенной оболочки из полимерного компози-
ционного материала космического антенного рефлектора. 
Авторы научной разработки – специалисты Межотраслевого 
инжинирингового центра «Новые материалы, композиты и 
нанотехнологии» («Композиты России»).
Покрытие продлит срок эксплуатации рефлекторов до 
15 лет и более. Многофункциональное комбинированное 
покрытие из полимерного композиционного материала 
обеспечит радиоотражение, а также высокую стабиль-
ность формы и размеров даже под воздействием экс-
тремальных и нестабильных температур. Кроме того, 
уменьшенный вес обеспечит дополнительную энергоэф-
фективность изделия. Разработкой уже заинтересовалось 
руководство Роскосмоса.

Ведущие российские вузы объединились для развития промышленных инноваций в отрасли композитов
14 января МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им.М.В.Ломоносова 
и Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) заключили 
соглашение о стратегическом сотрудничестве.
В рамках состоявшейся в МГУ им.М.В.Ломоносова расширен-
ной встречи с участием руководителя департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства г.Москвы 
Олега Бочарова и представителей крупнейших промышлен-
ных предприятий и ассоциаций, ректоры Анатолий Алексан-
дров, Виктор Садовничий и Альберт Гильмутдинов подписали 
трехстороннее соглашение, направленное на взаимодействие 
в научной, образовательной и инновационной деятельности. 
Одной из ключевых договоренностей сторон стало принятие 
решения о формировании Межвузовского инжинирингового 
центра, призванного стать объединенным центром компетен-
ций в области композитных материалов и конструкций.

В ходе встречи был подписан Меморандум о вступлении МГУ 
им.М.В.Ломоносова в Московский композитный кластер.
Приоритетное направление сотрудничества вузов – разработка ком-
позиционных материалов для аэрокосмической отрасли и ОПК, меди-
цины и здравоохранения, а также других сфер народного хозяйства.
«Кооперация усилий для прогресса науки и технологий в нынеш-
них условиях – это один из шагов, необходимых для того, чтобы 
успеть занять те формирующиеся ниши, которые будут диктовать 
экономическое и индустриальное развитие в будущем. Если не сде-
лать этого сегодня и не начать плотно и плодотворно сотрудничать в 
воспитании кадров, совершенствовании инжиниринга и инноваций, 
мы рискуем упустить эту возможность. Сегодня, в рамках нашей 
кооперации, объединились сильнейшие инженерная и классическая 
школы. Совместными усилиями, при поддержке федеральных и 
региональных органов власти, мы способны справиться с этой зада-
чей», – отметил ректор МГТУ им.Н.Э.Баумана Анатолий Александров.
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦНАШИ ЛЮДИ6

ИНЖЕНЕР 
ПЕРВОЙ 
СОТНИ

Незадолго до Нового года, когда пик 
учебно-зачетной активности уже пройден, 
а учебно-экзаменационный еще впереди, 
в коридорах университета наступает 
непривычное легкое затишье. 
Тем заметнее было оживление, царившее 
27 декабря у кабинета академика 
Константина Колесникова – сюда 
один за другим входили руководители 
университета, НУКов, кафедр, ведущих 
предприятий страны, известные всему 
миру ученые и рядовые сотрудники… 
Встретиться в одно время и в одном месте 
им помог прекрасный повод – 
95-летие Константина Сергеевича.

Тех, кто с «языком» - отрывают с руками
Перечень желаний каждого выпускника-бауманца достаточно очевиден: интересная работа в престижной 
фирме; достойная зарплата; контакты с зарубежными коллегами; поездки за границу по делу и на отдых; 
общение с интересными людьми по всему миру. Для получивших второе образование на факультете «Линг-
вистика» это не пустые мечты, а повседневная реальность.

ДЕРЗАЙ!

Колесников – человек с мировым именем. В 2008 
году Международный биографический центр в Кем-
бридже включил его в число 100 ведущих инженеров 
планеты. Задумайтесь над этим – инженер первой 
сотни из десятков миллионов, имеющих инженерный 
диплом. Это – и оценка, и признание.

Родились они не на пустом месте. Жизнь Колес-
никова Константина Сергеевича вместила в себя 
множество событий. Их хватило на объемную 
книгу-автобиографию, которую он так и назвал – 
«Рассказ о моей жизни». Это очень увлекательное 
повествование – автор пишет о том, в чем принимал 
непосредственное участие и о тех, с кем работал бок 
о бок: об учебе, о Великой Отечественной, о работе 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана, о становлении ракетной 
техники и о ее великих творцах…

Для тех, кто не сумел достать эту книгу, обозна-
чим некоторые вехи.

Деревенский парнишка Костя, отучившись  в 
автомеханическом техникуме Ярославля, в 1939-ом 
поступил в МВТУ и той же осенью – отсрочки тогда 
не было – был призван на срочную службу, где его 
и застало начало войны. Воевал он в действующей 
армии и участвовал во многих знаковых военных опе-
рациях. Демобилизоваться удалось только в 1946-ом 
и он вернулся на студенческую скамью в Училище.

На защите дипломной работы комиссия была 
единодушна – это готовая диссертация. Через год, 
в 1953-м, после сдачи кандидатского минимума и 
надлежащего оформления диссертации «Автоко-
лебания управляемых колёс автомобиля», он стал 
кандидатом технических наук.

Всеволод Феодосьев, как научный руководи-
тель Колесникова, порекомендовал его Сергею 
Королеву, который взял его научным консультан-
том в свое конструкторское бюро. Здесь он работал 
два дня в неделю. Основным местом работы было 
МВТУ – он читал лекции по сопромату и теоретиче-
ской механике, а через несколько лет, после защиты 
засекреченной докторской диссертации по динамике 
ракет, был назначен проректором по науке. Это не 
помешало Константину Сергеевичу результативно 
продолжить работу в области ракетно-космической 
техники, теории колебаний, динамики и прочности 
машин. Бауманцам хорошо известны его моногра-
фии, посвященные этим вопросам.

Интеллектуальную работу Колесников всю свою 
жизнь сочетал с физической и спортивной нагруз-
кой. Впрочем, эта «нагрузка» всегда была ему в 
радость и в удовольствие. Соседи по даче с удив-
лением и завистью наблюдали как, например, ака-
демик, в его-то «продвинутом возрасте» собствен-
ными руками перестилает крышу, сажает деревья, 
работает на садовом участке.

Не пропускал он и традиционных бауманских 
марафонов по городам-героям, без скидок на воз-
раст пробегая свою, точно такую же, как у молодых, 
немалую часть дистанции.

Активность и умение совмещать разные виды 
деятельности, способность радоваться и найденному 
решению сложной задачи, и вошедшему в доску с 
одного удара гвоздю позволяет Константину Серге-
евичу ощущать жизнь во всем ее многообразии и 
быть не созерцателем, а созидателем.

Ректор университета Анатолий Александров, при-
шедший вместе с многочисленными бауманцами и 
гостями поздравить юбиляра, пожелал ему крепкого 
здоровья и особо отметил: «Константин Сергеевич и 
сегодня в активном строю – вместо того, чтобы почи-
вать на заслуженном отдыхе, он работает, участвует 
в Ученых Советах и задает там самые заковыристые 
вопросы. Этот удивительный человек и выдающийся 
ученый – наш настоящий гуру! Такие люди как он 
создавали и создают славу нашей страны».

Елена Емельянова

– Свободный английский позволил мне получить 
работу за рубежом. Целый год в Германии я занима-
лась разработкой медицинской техники. Основным 
языком был английский, но постепенно я подтянула 
и немецкий, азы которого были заложены на втором 
образовании. Вернувшись в Россию, я устроилась в 
General Electric. Международная компания открыла 
для меня весь мир. Я прошла обучение в Америке и 
Китае. Сама  учила специалистов в Англии, Финлян-
дии, Италии. Появилась возможность посмотреть и 
нашу страну – пересекла ее с запада на восток и с 
севера на юг. Спасибо замечательным преподава-
телям, спасибо «Лингвистике».

И это всего лишь один из многочисленных отзы-
вов, услышанных мною на встрече выпускников 
факультета «Лингвистика» с преподавателями.

– Востребованность и «стоимость» наших выпуск-
ников на рынке труда заметно выше, чем тех, кто 
пренебрег возможностью получить второе образова-
ние, – с гордостью говорит декан факультета Галина 
Кирсанова. – К нам часто обращаются представи-
тели иностранных фирм с просьбой порекомендо-
вать инженеров с лингвистическим образованием.

На факультете «Лингвистика» работают опытные 
преподаватели, которые знают и практикуют новей-
шие методы британских разработчиков учебных кур-
сов, в том числе бизнес-английского.

– Многие относятся к своей работе творчески, – 
продолжает Галина Владимировна. – Кто-то прово-
дит занятия в музее, кто-то – во время экскурсий 
по Москве. Я люблю начинать занятия с новостей: 
включаем, например, CNN или BBC и по-английски 
обсуждаем увиденное.

А
С
В

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, 
бакалавр по второму высшему образованию: 

«На работу меня взяли исключи-
тельно из-за того, что я имею вто-
рое высшее лингвистическое обра-
зование. Я получила его на 5 и 6 
курсах, параллельно с первым. Гра-
фик занятий меня устроил. Экзамен 
сдавали на кафедре, но, для объек-
тивности оценки  были приглашены 
преподаватели из лингвистического 
вуза. Наши преподаватели – фанаты 
своего дела. Отношение к студентам 
отличное».

F
R

J

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: 

«Я стал профессиональным пере-
водчиком. Второе образование дало 
мне новую работу. А еще – ощу-
щение себя частью единого мира. 
Язык хорошо учить до 25, пока есть 
свободное время. Когда делаешь 
карьеру, уже сложнее».

К

WR
Y

S Q
АЛЕКСАНДР ЖАРИНОВ, 
выпускник МАМИ: 

«Мы – технари, а очень хотелось  
развить лингвистические способно-
сти. Это мне удалось сделать в Бау-
манке. Сейчас я работаю в Toyota 
Motors. Попасть туда было нелегко: 
пять собеседований, последнее – на 
английском. Я использую язык каж-
дый день – плотно сотрудничаем 
с разными  представительствами, 
переводим техническую литературу, 
устно и письменно общаемся с ино-
странными руководителями. Учиться 
на «Лингвистике» мне понравилось. 
Приходите и не бойтесь, что кто-то 
знает лучше, а кто-то хуже. Вам все 
по силам».СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ, 

выпускник РК-10: 

«Я – инженер по сварке на заводе 
RENAULT. Язык нужен для работы. 
А еще – для продвижения. С ним, 
например, я могу стать руководи-
телем проекта и отвечать за запуск 
новых моделей. Это интереснее, чем 
быть просто специалистом. Понимал 
бы раньше – учил бы английский 
еще студентом. Не теряйте время – 
учите язык!».

Внедряются на факультете и новые формы обучения.
– Недавно мы начали обучать преподавателей 

специальных кафедр, которые хотят читать лекции на 
английском языке, – говорит декан. – С некоторыми 
из них я провожу бинарные занятия – студенты по-ан-
глийски обсуждают с преподавателем своей кафе-
дры то, что касается их специальности, а я выступаю 
в роли консультанта по грамматике. Это очень пер-
спективная форма проведения занятий.

Десять лет работы факультета – это и накоплен-
ный опыт, и некоторые выводы. Опыт – дело вели-
кое. Без алхимических ухищрений на кафедре его 
переплавляют в качество обучения.А выводы, сде-
ланные на основе анализа трудоустройства «инже-
неров-лингвистов», способны вызвать зависть.
Свободное владение языком вкупе с основной специ-
альностью наглядно демонстрируют переход количе-
ства в качество. Образования всего два. А отдача 
от их суммы на порядок больше, чем от каждого по 
отдельности. Судите сами.

Я выслушала немало увлекательных историй – у 
каждого «лингвиста» есть рассказ, как второе выс-
шее изменило его жизнь: свело с новыми людьми, 
открыло новые горизонты, позволило сменить работу 
или продвинуться на своей. Это можно было бы счи-
тать чудом, если бы не  полная доступность этого 
образования для всех и для каждого – факультет 
«Лингвистика» сотворит чудо любому.

Елена Емельянова

ПРОБА СИЛ ДЛЯ IT-ШНИКА

Mail.ru Group - инициатор и организатор крупней-
ших в России чемпионатов для IT-специалистов. 
Задания для них готовят ведущие профиль-
ные университеты России и лучшие эксперты. 
Конкурсанты решают по-настоящему сложные 
задачи и приобретают уникальный практиче-
ский опыт. Победители чемпионатов получают 
не только ценные или денежные призы, но и 
возможность привлечь внимание потенциальных 
работодателей и инвесторов.

Russian Code Cup 
<www.russiancodecup.ru>

Самое масштабное в мире русскоязычное 
соревнование по спортивному програм-
мированию, проходящее под эгидой Mail.
Ru Group. Это «гоночная трасса» для 
самых быстрых умов. На ней можно про-
верить свои навыки в состязании с силь-
нейшими соперниками и заявить о себе 
на всю IT-среду. За несколько лет чемпи-
онат привлек более 12 тысяч программи-
стов со всего мира. Задания позволяют 
участникам развить навыки быстрого 
решения алгоритмических задач. 
В этом году чемпионат стартует 15 марта 
с разогревочного раунда. 
Подробное расписание раундов есть на 
сайте чемпионата. Призовой фонд 2015 
года составит 750 тысяч рублей.

Russian AI Cup 
<www.russianaicup.ru> 

Ежегодный чемпионат по программиро-
ванию искусственного интеллекта на при-
мере игровых стратегий. Уже прошло три 
сезона игр. В 2012 году первая игра назы-
валась CodeTanks . Её участники програм-
мировали искусственный интеллект для 
танков, которые сражались в виртуальном 
пространстве песочницы. В 2013 году, в 
игре CodeTroopers, участники создавали 
интеллект для отряда бойцов, а в 2014 
году - для хоккейной команды. Победи-
тель чемпионата получил приз – Mac Pro, 
а занявшие 2 и 3 место – MacBook Pro и 
MacBook Air, соответственно. 
На сегодняшний день в чемпионате при-
няло участие более 5000 программистов 
из 17 стран.
Тематика игры 2015 года пока держится 
в секрете.

Russian Developers Cup 
<www.russiandevcup.ru> 

Нацелен на создание эффективных 
команд по разработке оригинальных про-
ектов: от идеи и до рабочего прототипа. В 
ходе конкурса участники – разработчики, 
архитекторы, дизайнеры – смогут не 
только заявить о своей уникальной идее, 
но и получить советы и помощь IT-сооб-
щества, а также собрать свою команду 
для успешной разработки и возможной 
реализации проекта. Отличительная осо-
бенность Developers Cup – его образова-
тельный характер. На каждом этапе кон-
курса участникам предложат специально 
разработанные образовательные матери-
алы, которые помогут успешно реализо-
вать свои идеи.
В прошлом году в чемпионате приняло 
участие 1825 человек, составившие 
более 270 проектов. 
Призовой фонд чемпионата 2014 года – 
$18000.

Russian Design Cup 
<www.russiandesigncup.ru>

Это открытый конкурс как для сильных, 
так и для начинающих дизайнеров и про-
ектировщиков интерфейсов. На пути к 
финалу участники столкнутся с задачами 
из реальной жизни крупных компаний, 
разнообразными платформами, новыми 
гаджетами и «хитрыми» задачами с собе-
седований. Конкурс – творческий. Поэтому 
у задачи может не быть единственного 
правильного ответа, а выбранное решение 
будут субъективно оценивать члены жюри. 
Победители 2014 года получили достой-
ные награды – Mac Pro, MacBook Pro и 
MacBook Air, а также сертификаты на 
мастер-классы и множество профессио-
нальной литературы.

Команда образовательных проектов Mail.Ru Group разрабатывает еще один чемпионат – 
конкурс в области Data Mining и машинного обучения. 

Анонс будет позже.Следите за новостями!



ЭТО ИНТЕРЕСНО 7

КНИГА     INTERNET
Что лучше: интернет или библиотека, книга — электронная или бумажная? 
Что эффективнее поможет в «ботве» на старших курсах,  и где найти «то, не знаю что»? - 
на эти и многие другие вопросы ответили сами бауманцы!

ЕЛИЗАВЕТА КОПАЕВА (МТ12-61):
Материалами из интернета я пользуюсь часто. Мне 

всегда попадаются достоверные и полные источ-

ники. На бескрайних просторах сети всегда нахо-

дится более доступная информация для понимания. 

Предпочитаю электронные книги – они практичнее и 

удобнее. Острой потребности в пользовании библи-

отекой у меня нет, так как в планшете можно с собой 

носить целое книгохранилище. Правда, бауманской 

библиотекой я часто пользуюсь, но, чаще всего, ее 

электронной версией. В читальный зал обращаюсь 

раз в семестр, когда меняю книги. Каждый изучаемый 

предмет требует серьезного подхода, а из лекцион-

ного материала и интернет-статей не всегда можно 

все усвоить. Поэтому некуда деться – приходится 

носить гранит науки.

МАКСИМ ВЕНЕДИКТОВ (СМ10-101):

Не могу однозначно ответить, что лучше. В интер-

нете много бреда, но при должном уровне зна-

ний, человек с первых строчек понимает, досто-

верны сведения или нет. А нехватку информацию 

можно дополнить, пользуясь другими источни-

ками. В книгах обычно материал разобран более 

подробно, поскольку она освящает определенную 

проблему. При дотошном чтении всегда можно 

понять даже сложный материал. Однако для 

быстрого, относительно поверхностного изучения 

вопроса (чего, как правило, достаточно), намного 

удобнее интернет - сейчас всем дорого время. Но, 

когда требуется хорошее знание тематики, лично 

я предпочту книгу.

НАТАЛЬЯ ПЕРКОВСКАЯ (МТ7-102):

В интернете наибольшее доверие вызывают 
серьезные сайты – Википедия, сайты разных 
НИИ и университетов, интернет-библиотек. Но и 
там бывают ошибки. Считаю, что поверхностное 
изучение неуместно в научной деятельности, в 
воспитании детей, в лечении – везде, где ошибки 
крайне нежелательны, лучше доверять книгам. 
Что касается носителя информации – электронная 
книга удобна в учебе и на работе; но для душев-
ного отдыха и морального развития предпочту 
бумажную книгу. Кстати, классику почему-то очень 
сложно читать не с бумаги. Для меня процесс чте-
ния это источник эстетического и даже физиче-
ского удовольствия. И тумблер на расслабление. 
Бумажная книга, чай, торшер – класс...

ВИКТОР КОШИК (ВЫПУСКНИК ИУ-5):

Достоверность данных из интернета не гаранти-

рована – много искаженной информации, а то и 

дезинформации… Печатные издания (особенно 

техническая литература) многократно редактиру-

ются и проверяются, а потому там заведомо более 

качественная информация. Я люблю бумажные 

книги – они приятнее. В интернете не всегда можно 

найти конкретную книгу или хотя бы ее аналог. Это 

касается, в первую очередь, специализированной 

литературы. Для старшекурсников это настоящий 

бич, так как лекционного материала для решения 

практических задач далеко не всегда достаточно.

СЕМЬ ВОПРОСОВ НАШИМ СТУДЕНТАМ

СКОЛЬКО КНИГ ВЫ ПРОЧИТАЛИ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ?
опрос среди студентов МГТУ

1. Информация в интернете нередко бывает неполной/недостоверной. 
2. Информация из интернета намного доступнее для понимания, чем из бумажных носителей.
3. Я предпочитаю пользоваться книгами. 
4. Книга: электронная (да) или бумажная (нет).
5. Я регулярно пользуюсь библиотекой.
6. Я пользуюсь электронной библиотекой.
7. Каждый семестр меняю литературу в библиотеке университета.

АННА ГРИГОРЬЕВА (МТ8-62):

Бумажная книга приятнее и удобнее – в ней легче 
ориентироваться по страницам, быстрее листать. 
Электронная выигрывает в весе и экономит сред-
ства. Можно в любой момент скачать уйму учеб-
ников, и все они с легкостью уместятся в сумочке. 
Электронная книга – для вуза, бумажная – для 
дома, где удовольствие от чтения важнее, чем вес 
или габариты. Кстати, в последнем семестре я не 
брала книги в библиотеке МГТУ, так как почти вся 
литература доступна в электронном виде.

Электронные библиотеки технической литературы 
проверенные бауманцами

«Вы не подскажете, 

как пройти в би
блиотеку?»

http://www.twirpx.com/library/
http://leeet.net/lib/
http://www.tehlit.ru/
http://techliter.ru/
http://www.allbeton.ru/library/

ИНТЕРБАУМАНЦЫ

Студент второго курса магистратуры ИУ-5 Хуан Кар-
лос Гонсалес проделал длинный путь для учебы в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. От его родного города Кито, 
столицы Эквадора, до Москвы более одиннадцати 
тысяч километров! Будучи специалистом с впечат-
ляющим опытом работы, он решил поступить в маги-
стратуру в России. Хуан рассказал, почему для него 
было важно стать студентом бауманского универси-
тета и как изменилось его отношение к нашей стране 
за время обучения.

Как оказалось, Хуан с детства знаком и с русским 
языком, и с русской культурой. Его мама – русская. 
Это помогло ему наладить контакты с сотрудниками 
нашего университета и приспособиться к учебе. Но, 
еще несколько лет назад, после окончания Политех-
нического института по специальности «Электроника 
и телекоммуникации», Хуан не планировал стано-
виться магистром.

– Поначалу, – вспоминает он, – я работал супер-
визором оборудования в компании сотовой связи, 
а затем – администратором и начальником отдела 
эксплуатации и технического обслуживания. Далее я 
перешел в государственное учреждение по контролю 
телекоммуникационных сервисов Республики Эква-
дор, где отвечал за качество сотовой и фиксирован-
ной связи, интернета. Я всегда стремился улучшить 
свои знания, освоить новые возможности, расширить 
технический опыт. В этом мне помогло обучение на 
курсах и участие в проектах в Эквадоре, Бразилии, 
Китае, США и Швеции.

В 2012 году Хуан стал участником всенародного 
конкурса по повышению квалификации професси-

оналов Эквадора, победитель которого, в качестве 
награды, получал возможность стать магистром или 
аспирантом любого университета любой страны. 
Хуан победил и, недолго думая, выбрал МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

– Я знал о бауманском университете и его репу-
тации, – рассказывает Гонсалес. – Для меня было 
очень важно поступить в лучший технический вуз 
России. Российские специалисты в области ИТ, 
информационной безопасности и телекома – одни 
из лучших во всем мире. Это, например, доказы-
вают такие гиганты как Яндекс, Лаборатория Кас-
перского, Mail.Ru. Выбор был очевиден – я принял 
решение продолжить учебу именно в МГТУ. Сейчас 
я получаю много необходимых знаний и навыков в 
области проектирования и разработки автоматизи-
рованных систем.

Несмотря на культурные, национальные, клима-
тические различия Эквадора и России, Хуан комфор-
тно себя ощущает в холодной Москве – за полтора 
года обучения успел привыкнуть к жизни в столице. 
«Для меня Москва стала почти родным городом – 
здесь чувствуется сочетание величайшей культуры, 
большой истории и современного процветания. В 
Москве можно получить много удовольствия просто 
прогуливаясь по улицам! Не говоря о множестве теа-
тров, музеев, достопримечательностей».

Интересно было узнать мнение Хуана о русском 
характере – ведь за рубежом бытует мнение о зам-
кнутости и угрюмости россиян. «Конечно, люди и 
традиции сильно отличаются от южноамериканских. 
И хотя россияне более «холодные», чувствуется их 

доброта и приветливость. У меня хорошие отноше-
ния с одногруппниками – с некоторыми из них, осо-
бенно из группы магистратуры, я очень сдружился. 
Мы часто встречаемся, болтаем, едим эквадорскую 
или русскую кухню, даже ходили в лес за грибами!»

Хуан наверняка добьется серьезных успехов в 
любой деятельности, но где именно он реализует 
свои навыки – пока точно и сам не знает. Главное, 
у этого молодого человека правильные принципы 
и сильная жизненная позиция. «После окончания 
обучения я обязан вернуться в Эквадор. Уверен – 
основанная на получении практических навыков 
бауманская методология обучения поможет мне 
работать эффективнее. Очень хотелось бы создать 
свой бизнес в области разработки систем услуг теле-
коммуникации, у меня есть возможность работы в 
научно-исследовательских центрах или вузах Эква-
дора, телеком-компаниях и других учреждениях. Для 
этого и расширяю поле зрения!»

 Диана Халипина

«Важно расширять 
поле зрения 
и улучшать знания!»



В 1962 году на Украине, по приказу Никиты Хрущева, 
построили стратегический завод по производству… 
подземных лодок! В 1964-ом прошли первые испы-
тания субтеррины (по аналогии с «субмариной»), 
названной «Боевой крот». Подземная лодка, диа-
метром 3 и длиной 25 метров, была титановой с зао-
стренным носом и кормой. Она вмещала 15 десант-
ников, тонну вооружения. Планировалось, что она 
сможет двигаться со скоростью до 15 км/час. Энер-
гию вырабатывал ядерный реактор. Управлял лодкой 
экипаж из 5 человек.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО8 ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В СССР люди хотели сделать былью не только сказку, но и научную фантастику. Телепатия, лодки амфибии, способные двигаться под землей, космические 
самолеты – все эти проекты разрабатывались нашими учеными.

С Е К Р Е Т Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы  С С С Р

Одной из задач «Крота», кроме уничтожения 
подземных бункеров и ракетных шахт противника, 
было проникновение под территорию Калифорнии и 
закладка ядерных зарядов под стратегические объ-
екты. Предполагалось, что действия лодки будут при-
няты за результаты землетрясения.

Над проектом работало немало видных ученых, 
например, академик А.Сахаров, разрабатывавший 
способы передвижения.

Первые испытания,  проведенные в твердых грун-
тах на территории Уральского военного округа, впе-
чатлили. Геоход, двигаясь со скоростью пешехода, 
легко одолел 15 км и разрушил подземный бетон-
ный бункер условного противника. Во время второго 
испытания подземная лодка по неизвестным при-
чинам взорвалась и вместе с экипажем осталась в 
толще горных пород.

Осенью 1964 года в СССР сменилась власть – 
вместо Никиты Хрущева у руля страны встал Леонид 
Брежнев. Проект был закрыт.

Подземная лодка

В 1923 году Бернард Кажинский предложил создать 
прибор для превращения импульсов головного 
мозга в звуковые сигналы и передачи их на рассто-
яние. Бернард Бернардович назвал его «мозговым 
радио». Опубликованные им научные статьи про-
извели фурор. Изобретением заинтересовались на 
Западе. Оценили его и дома. В протоколе заседания 
Президиума Российской Академии наук, в частности, 
говорилось: «Признать исследования Кажинского в 
области «мозгового радио» перспективными. Раз-
решить Кажинскому практические эксперименты по 
разделу «мозговое радио». Информировать о резуль-
татах Наркомат обороны и ОГПУ».

Кандидат физико-математических наук Кажин-
ский был закоперщиком исследований в СССР в 
области телепатии и биологической радиосвязи. 
Его идеи находили поддержку известных ученых. 
Среди них были К.Циолковский; выдающийся психи-
атр, невропатолог, физиолог и психолог В.Бехтерев; 
известный дрессировщик В.Дуров; физик, биофи-
зик, геофизик, профессор МВТУ П.Лазарев и другие.

В романе писателя-фантаста Беляева «Власте-
лин мира» в главном герое - Качинском, посвящен-
ные легко угадывали его прототип - Кажинского.

Весной 1924 года в Москве прошли первые испыта-
ния. Проводили их на животных дрессировщика Дурова. 
Собаке посылали приказ зайти в другую комнату, 
выбрать из нескольких книг конкретную и принести ее. 
Задание было успешно выполнено. Но были непредви-
денные последствия - после этих экспериментов живот-
ное отказывалось выполнять обычные команды.

Внимание на работающий прибор обратили 
«органы». В ОГПУ всерьез заинтересовались, можно 
ли при помощи «мозгового радио» внушить человеку 
«нужные» мысли? Этим занялись последователи уче-
ного - в 30-х годах создали аппарат, излучение кото-
рого превратило около тысячи солдат в настоящих 
зомби. Промышленно изготовлять прибор не стали 
– оказалось очень дорого - а просто засекретили.

Работа над «мозговым радио», под руководством 
Кажинского, прекратилась. Однако он продолжал 
верить в свое изобретение и, незадолго до смерти в 
1962 году, издал вторую книгу о «мозговом радио» - 
«Биологическая радиосвязь», где, объясняя телепа-
тию, предпринял попытку понять древние практики 
йогов; радиосвязь животных и насекомых; «лучи зре-
ния»; память как род гистерезиса; описал телепати-
ческие опыты зарубежных ученых.

Мозговое радио

Идея доставлять танки, танкетки и броневики на поле 
боя с воздуха родилась в СССР в 30-е годы ХХ века. 
Особо актуальной она стала в годы Великой Отече-
ственной – могла помочь доставке тяжелой техники 
за линию фронта партизанам.

Работу поручили будущему конструктору самоле-
тов «Ан» -  Олегу Антонову, имевшему опыт создания 
спортивных планёров. В конце 1941-го он предло-
жил вариант «крылатого танка» - планер, представ-
лявший собой танк, снабженный крыльями. По идее 
конструктора, планёр за 20—25 км до цели должен 
был отцепляться от самолета-буксировщика, бес-
шумно лететь, производить посадку и, сбросив кры-
лья, вступать в бой.

Военные скептически отнеслись к идее, но 
работы были продолжены и летом 1942-го первый 
летающий танк А-40 был готов, а с 7 августа по 2 
сентября прошли его испытания.

Для буксировки был выбран тяжелый бомбар-
дировщик ТБ-3РН. Танк был тяжеловат. Его мак-

симально облегчили - сняли вооружение и башню, 
заправили всего 100 л. топлива. Но, тем не менее, 
вся конструкция весила 7804 килограмма. Для 
ТБ-3РН это оказалось непосильной нагрузкой - 
начали сильно греться двигатели. Чтобы избежать 
аварии, летчик отцепил А40. «Летающий танк» не 
подвел – успешно продолжил полет и приземлился 
на аэродроме в Быково. Как и планировалось, танк 
сбросил крылья и начал движение к командному пун-
кту аэродрома, начальник которого сразу же объявил 
боевую тревогу. К счастью для летчика, ситуация 
закончилась благополучно.

Первый полет А40, хоть и был признан весьма 
удачным, стал и последним - военные отвергли саму 
идею «летающего танка». К тому же, на вооружении 
было немного тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, а 
танк, приземлившись без вооружения и топлива, был 
обречен на быстрое уничтожение.

                
Материал подготовила Елена Емельянова

Летающий танк

О войне через призму киноискусства
Считается, что бауманцы достигают успехов в любой 
области. Опыт студента шестого курса кафедры 
ИБМ-6 Алексея Бондаря подтверждает это. Он не 
только успешно учится, но и сумел превратить хобби 
в профессиональную деятельность -Алексей рабо-
тает исполнительным продюсером авторского пол-
нометражного фильма “Предчувствие декабря”.

«Я – непрофессионал в сфере кино. Помощь в осу-
ществлении съемок короткометражных фильмов - 
мое хобби. Однажды я познакомился с профессио-
нальным оператором-постановщиком. Он рассказал 
о подготовке к созданию масштабного кинофильма 
о войне в Чечне. Идея меня заинтересовала. Я захо-
тел помочь и занялся поиском денежных средств для 
проведения съемок – создал краудфандинговую кам-
панию по сбору средств на сайте planeta.ru, где каж-
дый желающий может оказать и поддержку проекту, 
и помочь в организационных вопросах, связанных 
со съемочным процессом. Интересно наблюдать за 
созданием кинокартины, ведь это сильно отличается 
от показываемого на экране. Скоро мы будем сни-
мать эпизод с горящим человеком, очень интересно 
посмотреть, как это делается. Я работаю в проекте с 
этапа предпродакшена – предварительного обсуж-
дения основных вопросов и планирования. В нашей 
команде есть и гример, и реквизитор, и звукорежис-
сер… Возможно будет свой композитор, но это еще 
обсуждается. Главное, что все мы заинтересованы 
в том, чтобы фильм состоялся.

Очень сложно понять войну в мирное время, оценить 
ее воздействие на людей. Те, кто защищают нас с 
оружием в руках – жертвуют жизнью и здоровьем, 
а их родным и близким остается только надеяться 
и верить, что все будет хорошо. Война не заканчи-
вается на фронте, ведь она изменяет психику про-
шедших ее солдат: у многих начинаются кошмары и 
нервные расстройства. Особенно это проявлялось у 
тех, кто воевал в Чечне. Недаром ту войну называют 
одной из самых страшных и жестоких. Немалая доля 
вернувшихся не смогла жить в привычном для нас 
мире – война все равно забирала их. Представьте 
себе, что чувствует отец, чей сын вернулся с войны в 
Чечне, но не смог выжить в обычном мире? Что про-
исходит у него в голове, и каков будет его последний 
разговор? Об этом наш фильм.

Режиссер Дмитрий Александров лично пережил 
такую трагедию и хочет показать как можно боль-
шему числу людей всю глубину переживаний, связан-
ных с потерей сына и негативным влиянием войны 
на все человечество.

Проект некоммерческий и независимый. Это зна-
чит, что мы не планируем извлекать из него личную 
выгоду: съемочная группа работает за символиче-
скую плату, а основной движущий фактор – идея. 

Я горжусь тем, что являюсь частью такого коллек-
тива. В нашей съемочной группе важно мнение каж-
дого, мы стремимся сделать честный, интересный, 
заставляющий людей задуматься фильм».

Узнать больше и о фильме, и о процессе его соз-
дания можно на официальном сайте проекта http://
decemberfilm.ru/ и группе Вконтакте https://vk.com/
premonition_of_december».

Над текстом работала Диана Халипина

Прими 
участие 
в самом
романтическом 
шоу 

http://culture.bmstu.ru/love/

13 февраля 
в 19:00

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

НОВЫЙ ФОРМАТ ШОУ - 
теперь уже существующие пары примут участие 
в увлекательных конкурсах и поборются за

билеты на мюзикл 
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
в секции «Гранд партер»!
Если ты хочешь весело провести время 
в преддверии Дня всех влюблённых, 
записывайся на участие по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/
d/18QtACcRAZomv46CZY8bx..

Регистрация проходит до 9 февраля (включительно)


