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От первого лица

Робот вместо водолазов

Путем меча

Имя члена-корреспондента Академии наук 
СССР Всеволода Феодосьева, которому 
в этом году исполнилось бы 100 лет, 
известно, наверное, многим бауманцам. 
Мы публикуем личные воспоминания 
о большом ученом одного из учеников 
Всеволода Ивановича – профессора 
Владимира Зарубина. // с. 3

Необъятны и чрезвычайно красивы 
просторы нашей Родины. Наш корре-
спондент Юлия Степанова убедилась в 
этом воочию, узнала все об экспедиции 
«Голубое ожерелье» и сама посетила 
далекие и прекрасные Курилы. // с. 4

Ученые МГТУ им. Н. Э. Баумана 
конкурируют с коллегами из США, 
Японии и Франции в создании подводных 
робототехнических комплексов. Работы 
эти пионерские, и данные о них очень 
скудные: до конца никто эту задачу не 
решил. Однако бауманская установка уже 
готова к натурным испытаниям. // с. 5

Кан – распространенная восточная 
фамилия, которая с японского 
переводится как «дворец», – не обошла 
стороной и бауманцев. «БауманКан» – 
так называется наш клуб восточных 
единоборств. В нем занимаются практикой 
искусств кэндо и иайдо. В России это 
редкие виды спорта. Министерство спорта 
признала кэндо видом спорта всего 
четыре года назад, и МГТУ – первый вуз, 
где официально существует такая секция. 
// с. 8

Объективными фактами и субъективным мнением 
с «Бауманцем» поделился ответственный секре-

тарь приемной комиссии МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Александр Бабкин.
 –  Сколько абитуриентов принял в этом году МГТУ, 
и сколько из них стали студентами?

 –  Желающих поступить на 1-й курс было 10 687 
человек. План приема всего в этом году  –  4590 
человек, из них на 1-й курс поступили 3643, в маги-
стратуру  –  947. Соответственно, конкурс среди 
поступающих на 1-й курс составил примерно три 
человека на место. В прошлом году было примерно 
так же, даже немного больше.

 –  А с чем это связано?
 –  Естественные демографические флуктуации. 
За последние пять лет по количеству абитуриен-
тов 2016 год был вторым. 

 –  Что нового было в организации работы при-
емной комиссии?

 –  В основе работы приемной комиссии концеп-
ция, которая была предложена нами несколько лет 
назад. Она ежегодно регулируется, улучшается и 
дорабатывается. Пять лет назад появилась идея 
об участии в работе приемной комиссии студен-
ческого отряда. В первый год работы круг обя-
занностей ребят был довольно узок. Сейчас же 

студотряд занимается не только регистрационной 
деятельностью, но и помогает оформлять личные 
дела, подготавливать статистические данные, 
составлять подшивки. Деятельность приемной 
комиссии все в большей степени осваивается 
ребятами. Они ответственно и с удовольствием 
подходят к выполнению своей работы. У меня, 
кстати, есть мысль полностью доверить им про-
цесс регистрации абитуриентов, а не только ее 
предварительную часть. 

Продолжение на с.2

ПостуПил  –  гордись, 
не ПостуПил  –  радуйся
Пока студенты на лето покинули стены родного Университета, жизнь в МГТУ не переставала кипеть. Ведь это 
время года  –  пора отдыха для бауманцев, но не для тех, кто хочет ими стать. Как прошла приемная кампания для 
ее организаторов и для тех, кто при приеме документов сидел с другой стороны стола? Что среди абитуриентов 
в этом году особенно популярно? Каков уровень самих абитуриентов, и обоснованно ли ужесточение правил?

Р е д А К ц И Я  ГА З е Т ы  « Б А У М А Н е ц »  п О З д РА В л Я е Т  В С е х  п О С Т У п И В Ш И х  В  М Г Т У , 
пРИВеТСТВУеТ В НАШеМ УНИВеРСИТеТе И желАеТ УСпеШНОй УчеБы И ИНТеРеСНОй жИЗНИ. 

У нас тРУднО ,  дОлгО ,  сУРОвО ,  нО  кРУче ,  чем У  всех !

РектоР МГтУ иМ. Н.Э. БаУМаНа 
НаГРаждеН оРдеНоМ 

«За ЗаслУГи пеРед отечествоМ 
IV степеНи»

Указом президента Российской Федерации от 4 июля 2016 года № 320 
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров за заслуги в развитии науки, образования, 

подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу, 
награжден высокой государственной наградой – 

орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
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 –  Что под собой подразумевает полная реги-
страция?

 –  Абитуриент может сам заполнить свое элек-
тронное досье на нашем сайте www.priem.bmstu.ru, 
указав все необходимые данные, в том числе 
результаты своих ЕГЭ, и выбрать направления 
подготовки. Все это он присылает нам, после 
чего наши специалисты с соблюдением условий 
информационной безопасности формируют некую 
базу. В принципе можно было бы развивать идею 
электронной регистрации до уровня окончательно 
составленного досье, но поскольку наша законо-
дательная база еще не вполне к этому готова, мы 
пока частично внедряем элементы электронной 
подачи документов. Возможность такой интер-
нет-подготовки данных существует уже пять лет, 
и абитуриенты все чаще используют ее. 
Второй этап  –  абитуриент приходит в МГТУ в 
345 аудиторию, где располагается студенческий 
отряд. Ребята по документам уточняют и дополняют 
досье. Затем поступающий отправляется в отбо-
рочную комиссию факультета, где контролируются 
юридически значимые моменты, например, усло-
вия участия в конкурсе. И когда вся информация 

в отборочной комиссии факультета проверена, 
происходит окончательная регистрация абитури-
ентов. Было бы здорово, если бы основная часть 
подготовки досье приходилась на «домашний» 
этап, а вот к последующим было бы хорошо при-
влечь студенческий отряд в еще большем объеме, 
так как ребятам отлично удается справляться со 
своими обязанностями.

 –  Какие сложности возникали в работе комиссии 
в этом году? Что было самым трудным?

 –  Казалось бы, с каждым годом работа прием-
ной комиссии должна быть все легче и легче, а 
зачастую получается напротив  –  труднее. Глав-
ная трудность этого года заключалась в том, что 
добавлена, казалось бы, незначительная вещь  –  
заявление о согласии на зачисление. Тем более, 
что особой неожиданности в нем не было, и тем 
более, что в прошлом году это заявление у нас у 
самих было. Тогда мы его ввели в добровольном 
порядке. Но в этом году это пришло «сверху» и в 
несколько другом виде. В этом году было решено 
давать согласие на зачисление с упреждением  
–  даже еще на этапе подачи документов и до 
подведения итогов конкурса.

–  Я слышала, что изменились правила приема и для 
крымских абитуриентов. Что именно? И много ли крым-
чан приехали к нам становиться инженерами? Все ли 
из выделенных для них 90 «крымских» мест заняты?

 –  Действительно, порядок приема в этой части 
был изменен. Крымчане могли поступать к нам 
как на общих основаниях, так и на специально 
выделенные для них места. Поступающим на выде-
ленные места абитуриентам из Крыма надо было 
сдавать вместо трех два экзамена –  по русскому 
языку и по профилирующему на кафедре пред-
мету (как правило, физике). Но из возможных 90 
на 1-й курс пришло только 18 крымчан.

 –  Может быть, ребята не знали о такой возможности? 
 –  Не думаю, в прошлом году тоже выделялись 
места для крымчан, так что эта практика известна.  
А Крым  –  он хороший, он наш, но он  –  малень-
кий. Там абитуриентов, возможно, столько и не 
наберется на все российские вузы в том количе-
стве, в котором выделяются места.

 –  Что можно сказать об общем уровне подготовки 
абитуриентов? Какова динамика показателей ЕГЭ 
в этом году по сравнению с прошлым?

 –  Думаю, если судить об уровне подготовки по 

результатам этого ЕГЭ, то все довольно неплохо. 
На многих направлениях подготовки средняя сумма 
баллов оказалась более 240 (из 300 возможных), 
на некоторых  –  более 285. По сравнению с прош-
лым годом эти показатели даже несколько выше.

 –  Много ли в числе поступивших олимпиадников? 
 –  Людей, зачисленных по результатам олимпиад 
без вступительных испытаний, всего 118 человек. 
Это меньше обычного.

 –  А обычно?
 – Обычно в два раза больше. В этом году всту-
пили в силу новые требования  –  чтобы восполь-
зоваться правом поступления без экзаменов, аби-
туриент должен был иметь более 75 баллов ЕГЭ 
по профильному предмету. Как по физике, так и 
по математике набрать 75 ЕГЭ  –  это непросто.

Зачислены в ЗаПас
Этим субботним июльским утром понежиться в кровати, досматривая последний сон, не удалось – по-
военному строго в 7:00 надлежало быть у «ноги», чтобы отправиться в расположенный в подмосковном 
Краснознаменске Главный испытательный космический центр им. Г. С. Титова (ГИКЦ) на торжественное 
принятие присяги солдатами-бауманцами. Наши студенты проходили там сборы в Космических войсках.

В нарушение прискорбной отечественной традиции 
– трогаться с места через час-полтора после сбора 

– мы «стартовали» вовремя и, по пустым в этот ран-
ний час улицам и шоссе, очень быстро, уже в начале 
девятого, добрались до места назначения. И тут 
нарушенная традиция восторжествовала. Нас ждал…

…ефрейторский зазор
На центральной площади города представителей 

СМИ Университета высадили в центре из микроавто-
буса, сказав, что принятие присяги начнется нескоро 
– через полтора часа. Опытные военные разъяснили: 
«В армии к приказам относятся ответственно. Так, 
если командир полка требует провести построение в 
10:00, то командиры батальонов начинают это минут 
на 15-20 раньше, чтобы быть уверенными – все в 
порядке. Такое же «опережение» берут командиры 
рот, взводов, отделений». 

В сумме это и есть «ефрейторский зазор» – время 
бестолкового ожидания и маеты от безделья. Вот и 
мы, неприкаянно поглазев на аккуратные и ухожен-
ные улицы закрытого города, походив туда-сюда, 
наткнулись на Дом офицеров и расселись в креслах 
в его фойе в ожидании, когда начнется…

… торжественное действо
Незадолго до назначенного времени на площадь 

со строевой песней вошли два взвода солдат-студен-
тов в ладно пригнанной полевой форме, начищенных 
берцах и с автоматами в руках. 

Ровно в 10 под звуки марша, четко чеканя шаг, 
свое место на плацу заняла знаменная группа, про-
звучал доклад командующего построением коман-
диру части, и вслед за этим бауманские взводы 
промаршировали по площади мимо высших коман-
диров, приехавших на это мероприятие родителей, 
родственников, однокурсников и любимых девушек.  

Как только новобранцы заняли предписанные им 
места, на площади установили столы, и началось…

… принятие военной присяги
По команде ребята по одному маршировали к сто-

лам, зачитывали, клянясь в верности Отчизне, текст 
присяги и, торжественно произнеся заветное: «Клянусь 
достойно исполнять воинский долг…», внезапно повзро-
слевшие и посерьезневшие, занимали место в строю. 

Вот и последний, теперь уже самый настоящий – 
присягнувший – боец стал в строй. Прозвучали поздрав-
ления от командиров части и военного факультета, со 
словами напутствия выступил ветеран Вооруженных сил. 
От лица руководства вуза ребят приветствовал первый 
проректор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Борис Падалкин: «Эксперимент, начатый два 
года назад, надо признать удачным – солдатская служба 
без отрыва от учебы становится нормой в нашем вузе. 
Вы – первые. И во всем сохраняйте лидерство».  

Отличники физической и огневой подготовки 
получили Почетные грамоты за высокие резуль-
таты в подтягивании, беге и стрельбе. А результаты 
действительно высокие. Занявшие первые места 
ребята подтянулись 30 раз, одолели 100 метров за 
11,8 секунд, выбили 27 очков из 30.  

И вот, наконец: «Вольно, разойдись», и две запру-
дившие площадь группы – болельщики-штатские и 
присягнувшие ребята – слились. А мы решили узнать …

… что это было
«Студенты, принявшие сегодня присягу, первыми 

обучались по двухгодичной экспериментальной про-
грамме обучения солдат запаса, – дает пояснения 
директор Военного института МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана полковник Николай Максименко. – По окон-
чании бакалавриата 62 человека получат военный 
билет солдата запаса, как отслужившие по призыву. 
Прежде военная подготовка была обязательной. А 
сегодня берем не всех – у нас конкурс, ведь заказ от 
Минобороны всего на 960 человек, включая офице-
ров, сержантов и солдат запаса. За право попасть 
в это число избранных надо побороться.

После четырех семестров теории на этих сбо-
рах они получили разнообразные практические 
навыки – узнали «до винтика» технику по своей 
военной специальности, овладели общевойсковой 
подготовкой, узнали порядок несения службы в 
нарядах, караульной службы и многое другое. И вот 
уже квалификационный экзамен – итоговая атте-
стация на предмет соответствия полученных знаний 
требованиям той военно-учебной специальности, по 
которой обучались». 

Принявшие присягу, конечно, рады. Их наставники 
тоже рады, ведь они во время сборов не забывали 
о строгостях…

…чтоб служба медом не казалась 
«У нас все было «по-взрослому», – говорит подпол-

ковник Сергей Тимофеев – Подъем, отбой, зарядка, 
прием пищи – все по расписанию и очень жестко. Кроме 
отбоя у нас был и тихий час – как в детском саду или 
пансионате. Первое время ребята ворочались – не 
хотели и не могли спать. Но через неделю спали как 
младенцы! Ведь вставать в 6 утра трудно, зарядкой 
прежде многие не занимались, успевать работать 
в армейском режиме тоже не все поначалу могли. 
С развлечениями и с досугом – строго. Мобильные, 
по требованию условий службы, все сдали. Звонить 
можно было только вечером. Опрятность внешнего 
вида, порядок в казарме и на плацу – закон. На прием 
пищи – с песней. Отказываться «пробовали», но есть 
захочешь – запоешь! 

Я до предела насыщал их дни разными меро-
приятиями, чтоб месяц не «прошел даром», как они 
предполагали до начала сборов. Им понравилось – 
по горящим глазам видно».

Высказывания преподавателей и отцов-команди-
ров – взгляд «снаружи». Чтобы понять, как на самом 
деле было «внутри», мы 

…спросили курсанта.
Алексей Булыгин, студент АК3-61, ответы на все мои 

вопросы по-военному начинал с «Так точно!» и «Никак 
нет!». Заниматься на военной кафедре он решил («Так 
точно!») самостоятельно. И («Никак нет!») не жалеет. 

«Мы здесь с разных факультетов – СМ, БМТ, 
АК. Интересно, что обучение на военной кафедре 
помогало и в освоении «гражданских» дисциплин, 
например, деталей машин. Мы – солдаты. Но в пер-
спективе можно подучиться и на офицера. 

На сборах вначале было очень тяжело. Военный 
распорядок – это испытание.  Но постепенно привы-
кли. Удивили условия жизни – комфортно и удобно. 
А столовая вообще выше всяких похвал – очень вку-
сно, большой выбор блюд».

Назначение Воздушно-космических сил, в кото-
рых, если придется, будут служить ребята – обеспе-
чение безопасности России в воздушно-космической 
сфере, а это – самое главное сегодня.

ДАТА
МГТУ им. Н.Э. Баумана – 186 лет
14 июля 1830 года (1 июля по старому стилю) Император Николай I утвердил «положение о ремесленном учебном заведении». 
Это положение стало началом истории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

14
июля

Елена Емельянова

Дарья Баканова
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юбилеи

Елена Емельянова

от Первого лица
Имя члена-корреспондента Академии наук СССР Всеволода Феодосьева, которому в этом году исполнилось 
бы 100 лет, известно, наверное, многим бауманцам: одни у него учились, другие с ним работали, третьи 
знают его по многочисленным научным трудам и ставшими бестселлерами монографиям. 
Его официальную биографию с перечислением званий, заслуг, трудов и регалий легко найти в интернете. 
Мы публикуем личные воспоминания о большом ученом, которыми с нашим корреспондентом Еленой 
Емельяновой поделился один из учеников Всеволода Ивановича – профессор Владимир Зарубин.

Всеволод Иванович, со школьной поры увлекшийся 
математикой, планировал поступать на мехмат 

МГУ, где уже учились и позволяли себе вольнодумные 
речи его старшие школьные товарищи. В 1934 году, 
после убийства Сергея Кирова, начались репрессии. 
Были расстреляны и товарищи Всеволода. Возможно, 
это побудило его отца уговорить сына пойти в Бау-
манский институт, студентом которого он и стал в 
1935 году. Вся последующая жизнь Всеволода Ива-
новича была связана с нашим вузом.            

Моя первая встреча с Всеволодом Ивановичем 
произошла в июле 1951 года, когда он, декан факуль-
тета «Ракетная техника» (РТ), взял на себя реше-
ние судьбы трех абитуриентов – мою и двух моих 
одноклассников. Тогда было шесть вступительных 
экзаменов. Один из нас не добрал до проходного 
всего один балл. Убедившись, что мы уже успели 
начитаться книг известных классиков ракетной тех-
ники, Всеволод Иванович решил не разбивать нашу 
троицу и открыл дверь в Училище будущему ректору 
– космонавту А. Елисееву. 

На втором курсе его педагогические принципы мы 
прочувствовали на себе, слушая и сдавая сопромат. 
На лекциях он неоднократно напоминал нам пого-
ворку: «сдал сопромат – можешь жениться». «Но 
не потому, – пояснял он, – что после сдачи экзамена 
море по колено, а потому, что уже можешь зараба-
тывать инженерным трудом и содержать семью». 

Принимая экзамен, он бегло просматривал испи-
санные студентом листы. Отмечал те места, которые, 
по его мнению, студент «содрал» (если «содрал» 
не то, что нужно – выгонял с экзамена), и задавал 
нестандартные вопросы или задачи. Некоторые из 
них несли и психологическую нагрузку. Например, в 
задаче для плоской рамы в виде цифры 2 с жесткой 
заделкой требовалось построить эпюру изгибающих 
моментов при нагружении силой Р.

Студенты, которые еще только готовились отве-
чать по билету, с нескрываемым ужасом наблюдали 
за такой интеллектуальной экзекуцией. Если студент 

не терял самообладания и отвечал правильно, то Все-
волод Иванович с улыбкой показывал перевернутый 
студенту лист на просвет: 2 превращалось в 5. Но 
чаще первая попытка сдачи экзамена оказывалась 
неудачной. В то время профессору Феодосьеву было 
всего 36 лет, и он, видимо, считал, что его методика 
способствует формированию в нас лучших качеств 
студентов МВТУ: Мужество, Воля, Труд, Упорство.

Все на кафедре вели активную научную работу. 
Всеволод Иванович интересовался продвижением 
каждого в этом направлении. Однажды, чтобы кон-
кретизировать обсуждение, я заранее отдал ему 
на просмотр тетрадку с набросками решения ряда 
задач. Он вернул ее быстро: с поправками не только 
по существу задач, но и по стилю изложения. Меня 
поразило его обостренное чувство фразы, выявление, 
казалось бы, на ровном месте, смысловой неодноз-
начности, борьба с жаргонными словами. Феодосьев 
отказывался быть соавтором своих учеников, говоря, 
что он не «захребетник». 

Рабочий день он начинал в пять утра и трудился 
три-четыре часа, как он говорил, «на свежую голову», а 
затем ехал в МВТУ. Тексты своих книг и научных статей 
печатал сам на портативной пишущей машинке. Он был 
великолепным лектором. Его импровизации, артистизм, 
чувство юмора вместе с глубоким пониманием пред-
мета производили сильное впечатление на студентов.

Будучи яркой личностью, остроумным и талан-
тливым человеком, он притягивал к себе людей. К 
нему на кафедру приезжали даже из других городов 
на научные семинары, защиты диссертаций с после-
дующей художественной частью, юбилеи и другие 
неформальные мероприятия. 

Это было удивительное созвездие корифеев тех 
времен, а мы на кафедре с открытыми ртами слу-
шали их. Одна из их забав состояла во взаимных 
розыгрышах. Так, Феодосьев от имени профессора 
К. Станюковича отправил в «Экономическую газету» 
письмо примерно такого содержания. «Расширяется 
сотрудничество между странами социалистического 

лагеря. Создан Совет экономической взаимопомощи. 
Построено великолепное здание Совета с прекрасным 
рестораном. Но в Москве нет ни одного пункта при-
ема иностранной посуды». Через некоторое время 
в рубрике «По письмам читателей» появился ответ, 
что замечание актуально и соответствующие пункты 
будут. И действительно, в высотном здании на пло-
щади Восстания такой пункт был открыт. 

Позже подобным способом разыграли и Фео-
досьева в канун его 50-летия. Выпросив в журнале 
«Смена» официальный бланк, договорились, что если 
в редакцию позвонит Феодосьев, то ему скажут, что 
его статья (которой он не писал!) в работе. Мы сочи-
нили такое письмо от имени редакции. 

«Глубокоуважаемый Всеволод Иванович! Мы 
благодарны Вам за то, что Вы одним из первых 
выдающихся ученых откликнулись на нашу просьбу 
написать статью, ориентирующую молодежь в выборе 
профессии и возможных направлений научного 
творчества. Нам эта статья очень понравилась, она 
очень ярко написана и будет опубликована в май-
ском номере журнала. Учитывая Вашу занятость, Вы 
можете не приезжать в редакцию, если согласитесь 
с нашими предложениями и замечаниями, а позво-
ните по телефону». 

Широко Шагает «Шаг»
Известная схема «школа – вуз» 
– никогда не функционировала 
безупречно. Недаром Аркадий 
Райкин в своей эстрадной мини-
атюре, обращаясь к первокур-
сникам, говорил: «Забудьте все, 
чему вас учили в школе». Так 
происходило, видимо, потому, 
что в схеме не хватало какого-
то важного звена. И вот оно 
найдено: им стал «Шаг в буду-
щее», отметивший в этом году 
свое 25-летие.

Александр Карпов, председатель Центрального 
совета Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее», на 
открытии ее юбилейного форума сказал: «Никто 
кроме нас не смог сделать это!»

«Шаг…» позволил сформировать недостающее 
звено в системе российского образования «школа – 
вуз», превратив ее в триаду «школа – наука – вуз».

кеннеди завидовал и боялся
«Исход битвы, которую мы ведем с Советским Союзом, 
будет решен в школьных классах Америки», – заявил 
Кеннеди, впечатленный запущенным нашей страной 
первым в мире искусственным спутником Земли. 

Ему вторил отец американской атомной подвод-
ной лодки адмирал Риковер: «Серьезная опасность 
вызова, брошенного нам Советским Союзом, состоит 
не в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в 
том, что он угрожает нам своей системой образования».

– Однако время шло, и многое изменилось, – гово-
рит Александр Карпов. – В 1980 годах положение в 
нашем образовании было крайне неудовлетворитель-
ным. Плохо подготовленные школьники приходили в 
вузы, а затем и в жизнь. Нужно было действовать. 

Первые 72 человека
– 25 лет назад, в 1991 году, время было тяжелое, – 
вспоминает Александр Олегович. – Много безработных 
взрослых, много бездомных детей, молодежь ориен-
тируется не на вуз, а на коммерцию. МГТУ никогда 
не страдал от отсутствия абитуриентов. Вопрос был 
в их качестве. Мы задумались, как пригласить к нам 
ребят из регионов. Конечно, нас интересовали дети, 
которые что-то могут: те, кто чем-то увлечен, кто не 
пойдет торговать, а значит те, кому надо дать воз-
можность проявить себя. Решили пригласить таких 

школьников и посмотреть, какие работы они привезут. 
Интернета в то время еще не было, да и телефон-

ная связь была не на высоте. Пришлось провести 
колоссальную работу, чтобы связаться со всеми без 
исключения российскими регионами. 

В 1992 году в наш Университет приехала первая 
группа школьников 8, 9 и 10 классов на «Политехниче-
ский коллоквиум». Они привезли то, что смогли сделать 
с помощью своих учителей и научных руководителей. 

Один мальчик привез электромагнитную пушку, 
которая стреляла болванками. Второй – из сельской 
местности – сделал голограмму. Процесс ее изготов-
ления очень чувствителен к колебаниям, и он, чтобы 
сделать песчаную подушку, перетаскал тонну песка.

Всех 72 приехавших ребят в итоге приняли в наш 
Университет. 

нет никого, кроме нас 
– Сегодня в России, кроме нас, нет никаких объе-
динений, которые бы системно занимались научной 
работой со школьниками, – с гордостью и печалью 
говорит Александр Олегович. – Благодаря нашим 
усилиям за последние 10 лет сложилась общест-
венно-государственная система поддержки научно-
исследовательской и профессиональной работы с 
молодежью.

«Шаг», как мы уже говорили, позволил сформи-
ровать недостающее звено в системе российского 
образования. В 1995 году мы под попечительством 
Минобрнауки создали Российское молодежное поли-
техническое общество, объединившее почти 100 
тысяч человек по всей стране.

Повторить опыт МГТУ время от времени пыта-
ются и другие, но никому это до сих пор не удалось. 
Причина проста: в 90-е годы Университетом были 
вложены огромные силы в этот проект. 

Сегодня мы легко проводим Всероссийский форум 
и выставку – все уже отлажено. Нам не нужно думать 
о том, куда расселять, как кормить, как доехать, как 
бронировать аудитории, где взять стенды. А всю 
предварительную работу под нашим «присмотром» 
делают регионы. 

В 2003 году программе была присуждена премия 
Президента России. В 2005 году «Шаг» выиграл пер-
вый крупный научный грант Европейского Союза и 
организовал в Москве Соревнование молодых ученых 
ЕС. В 2011 году на Всемирном саммите по инноваци-
онному образованию программа «Шаг в будущее», 
наряду с центром «Сколково», была представлена 
в качестве одного из двух главных инновационных 
проектов России. 

«нобелевский приз»
– Однажды я получил письмо от шейха Катара, – 
рассказывает Александр Олегович. – Он приглашал 
меня выступить с докладом о программе «Шаг в 
будущее» на Всемирном саммите по инновацион-
ному образованию. «У нас, – говорилось в письме, 
– вручается «Нобелевский приз» за развитие обра-
зования в стране». Это, своего рода, «Нобелевская 
премия» в области образования. Комиссия человек 
в 20 со всего мира провела независимую экспертизу. 
От нашей страны они выбрали два проекта – «Скол-
ково» и «Шаг в будущее». «Сколково» – финансовая 
империя, а мы – общественное движение. Интересно, 
что там, в аэропорту, я встретил командированных 
на саммит молодых учителей из России. Мы позна-
комились. Выяснилось, что все они – участники про-
граммы «Шага в будущее». 

Работавшие на саммите российские журналисты 
были удивлены: только здесь они узнали, что «Шаг…» – 
это очень серьезно. А вот за рубежом это было известно 
давно – практически с первых дней нашей работы. 

В Юбилейном Всероссийском форуме «Шаг в 
будущее» приняли участие молодые исследователи 
из 170 городов и 194 сельских населенных пунктов 
по всей стране. Кто может выявить талант и помочь 
детям из глубинки? Только «Шаг в будущее». Не могут 
дети из села заниматься в лабораториях, а у нас есть 
дистанционная школа. Мы консультируем. К этому 
школьнику приезжают ученые из его регионального 
Центра. Очень похоже на то, что сделали в США. 

Минэкономразвития выделило нам большой грант 
для работы с молодежными научными обществами 
при вузах и школах (их около 5000). Этот грант позво-
ляет проводить научные бизнес-школы в регионах, 
помогает научные разработки превратить в иннова-
цию – внедрить и продвинуть. 

Всеволод Иванович позвонил. Он хотел не допустить 
публикацию, но тщетно – редактор не соглашался. И 
тут мы не выдержали и сказали, что статьи не сущест-
вует. Такого хохота Всеволода Ивановича нам больше 
никогда не приходилось слышать – он долго смеялся 
над своей доверчивостью к официальному бланку.

Апофеозом научно-педагогической деятельности 
Феодосьева можно считать его книгу «Основы тех-
ники ракетного полета». Он посвятил ее творцам 
ракетно-космической техники, написав в посвяще-
нии: «Они творили технику сороковых, пятидесятых 
и шестидесятых годов, оставаясь добровольными 
пленниками своего долга, своих обязанностей, своей 
неизменной страсти. Многих из них уже нет с нами. И 
только несколько самых ярких имен теперь известны 
каждому. Но их было много…»

Таким же ярким, талантливым, беззаветно пре-
данным науке и делу развития ракетно-космической 
техники был и сам Всеволод Иванович. После тяже-
лой болезни он умер 24 сентября 1991 года.

Профессор 
Владимир Зарубин

Яркий пример
Валерия Григорьева из Астрахани, будучи еще школь-
ницей, занималась в рамках программы «Шаг в 
будущее» переработкой отходов рыбомучного про-
изводства в моющее средство: приезжала к нам, 
обсуждала пути решения. Вырастая в этом общении, 
она, наконец, придумала, как это сделать. Голландцы 
предлагали ей огромные деньги, чтобы она продала 
свою технологию. Но Валерия создала свое предпри-
ятие. И таких примеров много. 

Странно, но дети, прошедшие программу «Шаг 
в будущее», выпадают из системы инновационных 
вливаний. Они двигаются сами, потому что за ними 
стоят коллективы. Ведь если один человек получил 
грант, то ему надо попасть на завод или в лаборато-
рию. Кто ж его туда пустит? Это проблема. А наши-то 
уже находятся в этой системе. Вот почему они порой 
и не обращаются за грантами – у них есть поддержка.

«союзники России – армия и флот»
Исправим высказывание Александра III – заменим 
«армия и флот» на «Минобороны». 

– В этом году военные в буквальном смысле 
кормили наших детей, – рассказывает Александр 
Олегович. – Регистрация участников проходит в 
воскресенье. Дети прямо с вокзалов едут в МГТУ. 
Я обратился к министру с просьбой, чтобы в этот 
напряженный момент организовать для них полевую 
кухню. Кухни приехали, а также была поставлена 
огромная палатка, человек на 50. Военные привезли 
мебель, свой дизель и вкусно кормили школьников. 
Кроме этого, когда нам стало помогать Минобороны, 
в числе участников программы появились и кадеты.

альтруизм надо стимулировать
Современное общество немыслимо без развития 
научных исследований, внедрения и совершенство-
вания новых технологий. Все это могут обеспечить 
только высококвалифицированные специалисты, 
которые должны владеть знаниями в области мате-
матики, физики, химии, биологии... Потенциал госу-
дарства определяет уровень научных исследований 
и скорость внедрения полученных результатов. Если 
нет опережающего развития науки, то есть гаранти-
рованное отставание. 

Бауманский «Шаг в будущее» – путь к процве-
танию Родины.

Над  материалами работала
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гвоЗдь номера
Наш корреспондент Юлия Степанова узнала все об экспедиции «Голубое ожерелье» и сама посетила далекие и прекрасные Курилы.

12 в лодках, не считая собаки

«остаться в живых» По-русски

Если взять 2300 километров водной глади, 3 катера и 
12 бауманцев, то потребуется 17 дней, чтобы из пун-
кта М. добраться в пункт СПб. С такой математики 
начался июль для участников экспедиции «Голубое 
ожерелье России». 

Двигаясь по Москве-реке, Оке, Волге, Онежскому и 
Ладожскому озерам, наши студенты достигли север-

ной столицы России! Все – под руководством профес-
сиональных моряков и присмотром сотрудников МЧС. 

«Голубое ожерелье» – первый шаг на пути к мечте 
всех участников экспедиции – марафону «PACIFIC-
ATLANTIC». Эта гонка на катерах от Комсомольска-на-
Амуре до Москвы проходила в 1990-х, но в прошлом 
году возникла идея ее возродить. Это затеяли участники 
«PACIFIC-ATLANTIC» Владимир Бурлаков и Юрий Ура-
довский – путешественники, члены Российского геог-
рафического общества и Федерации водно-моторного 
спорта. Масштабный марафон требует масштабной 
подготовки. Решено было начать с маршрута «Москва 

– Санкт-Петербург», чтобы испытать новые модели 
катеров и проверить на стойкость студентов, а попутно 
изучить состояние береговой линии и прибрежной зоны 
водоемов и снять цикл фильмов об экспедиции. 

Подготовка экспедиции – поиск финансов, закупка 
снаряжения, обучение на судоводителя, проработка мар-
шрута – длилась полгода. Во время предварительной 
работы отсеялись три четверти от тех, кто изначально 
хотел участвовать. В итоге 11 парней, одна девушка и 
одна собака 1 июля отчалили от Лефортовской набе-
режной навстречу ветру и новым городам. О том, как 
это было, нам рассказал один из организаторов экспе-
диции Аркадий Дидковский.

– Откровенно говоря, переход не обещал какого-то 
экстрима, но... судьба повернулась к нам другой своей 
стороной. За эти 17 дней команда пережила, наверное, 
все, что только могло случиться на таком маршруте 
– штормы (волна 1,5 м), ветер, град, ливень, много-
численные грозы, огромное количество препятствий 
– от банальных топляков (плавающих или притоплен-
ных палок, брусьев, крон деревьев) до затопленных 
церквей! Были также многочисленные остановки по 
техническим причинам, основная часть проблем была 
связана с двигателем, поломки разного рода случа-
лись нередко и доставляли нам множество проблем. 
Мы чудом уложились в график! Сложности были, но 
все живы, здоровы, все финишировали. 
– Что было самым сложным?

– По моему личному мнению, самое сложное в любом 
деле – создать команду. Люди должны идти на мно-
гочисленные компромиссы, все должны осознавать, 
что главное – дело, а не личный интерес. Если кто-

то один начинает ста-
вить себя и свои инте-
ресы выше общих, 
то команда развали-
вается. Тогда даже 
небольшой конфликт 
может перерасти в 
фиаско всего дела. А 
на пути основной опа-
сностью было Рыбин-
ское водохранилище, 
которое еще назы-
вают морем. Мы тогда 
отставали от графика, 
нужно было пройти 
все водохранилище 
за один день. Ситуа-
ция осложнялась тем, 

что в Рыбинске был праздник, на котором мы участ-
вовали в торжествах. Поэтому вышли из Рыбинска 
только после обеда. На водохранилище был шторм 
– волна 1– 1,3 метра. Любая ошибка в управлении 
могла стать смертельной. Когда мы уже вышли в 
море, то обнаружили, что один из катеров наткнулся 
на затопленную каменную косу и повредил винт. К 
ближайшему острову подойти не получилось, везде 
был затопленный лес. Пришлось бросать якорь и 
чиниться на воде. К вечеру на одном из катеров 
от тряски оторвалась стойка с приборной панелью 
и рулем, и одному из матросов пришлось держать 
панель с рулем, а другому самого судоводителя! И 

героически в ночи три катера «Вымпел» со студен-
тами-бауманцами, рассекая волны, а иногда от них 
уворачиваясь, уверенно шли в Череповец. В темноте 
намного сложнее различать знаки, выручали только 
проходящие мимо баржи, по направлению движе-
ния которых можно было ориентироваться. При 
подходе к Череповцу у нас сломались дворники, и 
ориентироваться стало еще сложнее. В общем, из 
экспедиции прогулки не получилось. 

– Как строился ваш день?
– В 7 утра просыпались заранее назначенные 
дежурные, они вместе с нашим бессменным пова-
ром и, по совместительству, начальником экспе-
диции – Юрием Алексеевичем, готовили завтрак. 
В 9 отход. Как правило, весь день идем до зара-
нее оговоренного места, по пути перекусываем 
бутербродами. По приходу на место разбиваем 
лагерь, разжигаем костер, заправляем катера и 
готовим ужин. Потом песни у костра, подготовка 
к очередной встрече. В среднем шли от 6 до 8 
часов в день. Но были дни, когда мы по различным 
причинам – поломки, погода – практически целый 
день стояли, а были дни, когда нагоняли график и 
шли 10-12 часов. С нами шла рыбинская команда 
судостроительного завода «Вымпел», которая 
делилась опытом – управление судном на воде, 
швартовка, отход от берега, управление в слож-
ных погодных условиях, вязание узлов, устройство 
катера. За все это большое спасибо рыбинцам.

– Какая у тебя была первая мысль, когда вы при-
были в Санкт-Петербург?

– Первое мое ощущение – шок. Я не сразу понял, 
что мы и вправду преодолели этот маршрут. На 
самом деле, с Невы Санкт-Петербург выглядит сов-
сем другим городом. Конечно, эмоции от того, что 
мы причаливаем на катере в самом центре города 
– на пляже у Петропавловской крепости – просто 

захлестывают, как волна от проходящих мимо судов. 
Кстати говоря, удержать их было совсем не просто, 
катера с пляжа здорово сносило, якоря не держали.

– Удалось ли достичь главной цели экспедиции?
– Во многом экспедиция была репетицией проекта 
«PACIFIC-ATLANTIC». Вполне возможно, что этот 
маршрут в скором времени станет гоночным, и 
катера с экипажами из разных стран будут сорев-
новаться и выводить мировое и, в частности, 
российское судостроение на новый уровень. Все 
больше и больше людей смогут открыть для себя 
Россию. И это главное. Потому что многие русские 
люди не знают своей страны, летят за границу, не 
видев ничего, кроме двора собственного дома. 
Еще один повод для возрождения маршрута – 
испытание техники. Это очень важный этап в жизни 
любого устройства или машины. Насколько бы ни 
был гениален конструктор техники, испытание, 
особенно такое всеобъемлющее и широкомас-
штабное, как трансконтинентальный марафон, 
выявит все слабые и сильные стороны полученной 
машины. Так «Голубое ожерелье» дало катерам 
«Вымпел» бесценную возможность доработки 
своего продукта. После которой их катера смогут 
конкурировать с аналогичной продукцией других 
производителей, а главное – судно будет надежным 
и удобным в любых ситуациях, а значит, востре-
бованным и путешественниками, и рыбаками, и 
отдыхающими. Конечно же, сама возможность 
такого маршрута – огромнейший подарок. Не 
все в состоянии оценить масштаб марафона. Не 
все понимают, что такое 15000 км, что такое от 
Хабаровска до Москвы. 

– Можно ли будет присоединиться к вашим сле-
дующим проектам?

– Конечно, мы только рады новым членам эки-
пажа и новым помощникам. Добро пожаловать!

По бамбучнику нужно идти гуськом и как можно ближе к тому, кто впереди. Это экономит силы – не при-
дется самому раздвигать упругую жесткую траву по пояс. Словно кукла-неваляшка, бамбучник моментально 
поднимается, возвращая свою форму. По нему передвигаешься, как в плаще-невидимке – не оставляя ни 
следов, ни тропинки. Эта мысль явно тревожит 24 корейских профессоров, которые битый час топают за 
мной по зарослям бамбучника и громко хлопают в ладоши. Аплодисменты, разумеется, не мне, а медведям.

Медведь услышит шум и уйдет с дороги. Если его 
не трогать – и он не тронет. У местных с живот-

ными уговор: мишки не мешают людям жить, а люди на 
прогулках по лесу сообщают о себе криками, свистом 
или хлопками. Распоясавшегося медведя ждет место 
в краеведческом музее, а от молчаливых путников 
останутся лишь рожки да ножки, точнее – резиновые 
сапоги. По ним сотрудники заповедника и распознают 
туристов после встречи с косолапым.

С такого жизнерадостного предупреждения я начала 
общение с группой корейцев. В этом лесу меня от них 
отделяют прожитые здесь две недели и стопка прочи-
танных брошюр и распечаток по истории и биологии. Я 
работаю экскурсоводом в заповеднике на острове Куна-
шир – самом южном из островов Курильского архипелага. 

Эту вакансию я увидела на сайте openexpedition.ru, 
где собраны предложения от всех заповедников Рос-
сии. Волонтерство – отличная возможность не только 
подешевле посмотреть красоты нашей страны, но и 
принести пользу этим местам, познакомиться с ними 
«изнутри», не торопясь прочувствовать, увидеть гла-
зами местных. Конечно, в основном заповедникам 
требуется мужская сила, но попадаются и возможно-
сти для девушек – фотограф, повар или, как в моем 
случае, – экскурсовод. 

Дорога обошлась в 30 тысяч рублей – такова сто-
имость авиабилетов из Москвы в Южно-Сахалинск, 
и от него до Кунашира (если покупать за пару меся-
цев). Кунашир – пограничная зона. Для посещения 
требуется пропуск, который можно оформить только 
на Сахалине. Обычно туристы тратят на эту процедуру 
несколько дней, но заповедник сделал мне пропуск 
заранее. А также предоставил проживание и питание. 

Хотя минимальный запас еды – гречку, рис, макароны 
и сгущенку – я с собой взяла. На всякий случай.

Уже в первый день стало понятно: покупать про-
дукты на Курилах – гиблое дело. Цены на товары 
здесь выше в два раза, чем на материке. И это не 
единственный минус…

– Свежая? – спрашиваю я в магазине, разглядывая 
булочку с сыром за 60 рублей.

– Да, сегодня привезли, – моментально отзыва-
ется продавщица.

После покупки смотрю внимательнее и обнаружи-
ваю: булочка появилась на свет в тот же день, что я 
вылетела из Москвы – то есть неделю назад. На Куна-
шир мы приехали одновременно. По меркам местных 
мы с ней – свежие.

Здесь во всем другая система измерений и коорди-
нат. «Если погода позволит…» – так каждый курильча-
нин заканчивает рассказ о планах на будущее. Широта 
Сочи, холодное течение Охотского моря и ледяной 
ветер с Тихого океана определили местный климат, 
а точнее – его отсутствие. Погода меняется каждые 
пять минут и каждые пять километров по единствен-
ной дороге. В Южно-Курильске может быть туман и 
дождь, а в соседнем Отрадном – солнце и радуга. 

Мы, волонтеры, живем на кордоне – то есть в 
домике инспектора по защите окружающей среды 
– в кальдере вулкана Головнина. По сути, прямо в 
вулкане. Действующем. 50 тысяч лет назад после 
мощного извержения вулкан просел, и кратер превра-
тился в более широкое образование – кальдеру. Она 
похожа на чашу диаметром 5 км. Внутри она заполнена 
образчиками японской природы – половиной Красной 
книги России, потому что эта флора и фауна, харак-

терная для восточных стран, в России встречается 
только на этом острове. Посередине кальдеры – наш 
домик, похожий на дачный, и два озера. В одном из 
озер круглосуточно кипит вода, напоминая о том, что 
вулкан живой и дышит. Раз в неделю из озера фонта-
нами выбрасывается кипяток, а раз в сто лет вулкан 
извергается. Но я надеюсь, что это не произойдет в 
те две недели, что я тут живу.

Ни о какой связи здесь и речи нет – полное погру-
жение в природу. Лишь на краю кальдеры приходят 
робкие смс-ки: «С возвращением в Японию!». До нее 
отсюда 7 километров – в хорошую погоду видно, как 
на горе Сиретоку на полуострове Хоккайдо заходит 
солнце. Япония здесь – страна Заходящего солнца – 
потому что к западу от Кунашира. 

В кальдере вулкана, как и на всем острове, виды 
поистине космические и ни на что не похожие. Каль-
дера – одна из трех главных достопримечательностей 
острова; из того же списка, что мыс Столбчатый и вул-
кан Тятя. Туристов в июле немного – сезон начнется 
в августе, когда настанет теплое время в этих краях. 
Помимо корейцев, мы, волонтерствующие экскурсо-
воды, водили по кальдере парочки походников-авантю-
ристов из Центральной России. На острове множество 
опасностей: медведи, фумарольные поля, ядовитое 
растение ипритка и солдаты-пограничники. Поэтому 
за пределами кальдеры мы стараемся передвигаться в 
сопровождении инспекторов или с головы до ног воо-
ружаемся средствами защиты от медведей – свист-
ками, перцовыми баллончиками и фальшфаирами.

Несмотря на суровый климат и сведенную к нулю 
цивилизацию – люди отсюда не только не уезжают 
на материк, а, наоборот, продают квартиры даже в 
Подмосковье, чтобы жить на Курилах. Чтобы питаться 
дарами моря, видеть из окна океан, слышать крики 
чаек и шум ветра. 

Здесь жили айны, японцы и русские. Принадле-
жавший многим, но не отдавшийся никому, Куна-
шир притягивает, но не держит, не заботится о том, 
какое впечатление производит и именно этим берет 
за живое. За то самое, забытое под пылью и шумом 
мегаполиса, стонущее от лицемерия городских джун-
глей, задыхающееся от условностей и распорядков. 
Здесь это все разлетается вдребезги. Остров ломает 
все попытки заковать его в бетон и трубы и запутать 
в сетях бюрократии – порывами ветра смахивает 
расписания и рейсы, землетрясениями отвечает на 
строительство, резкой сменой погоды напоминает: он 
– вне ожиданий, предсказаний и прочих инструментов 
для упорядочивания мира. 

Ломая опоры цивилизации, остров не скупится 
на свою валюту – соленый привкус ветра на губах, 
сладковатый от цветов воздух, тени вулканов на гори-
зонте и расползающиеся по земле языки тумана. И ты 
понимаешь: здесь – все правильно. А значит, навсегда 
останется в сердце.

Над материалами работала
Юлия Степанова
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новое слово 
в ПроиЗводстве 
конструкционных 
материалов

В МГТУ им. Н. Э. Баумана разработана техноло-
гия производства криогенной стали, позволяю-

щая достичь большой экономии. Работа проведена 
под руководством заведующего кафедрой МТ-12 
профессора Александра Григорьянца и удостоена 
первой премии МГТУ за лучшую научную работу за 
2015 год, а в феврале этого года получен патент на 
это изобретение.

– Перед нами стояла задача разработать техноло-
гию производства экономичной нержавеющей стали, 
обладающей возможностью свариваемости и высоким 
уровнем прочности, – говорит Александр Григорье-
вич. – Для производства танков-цистерн нами раз-
работана сталь, не уступающая по своим свойствам 
ни отечественным, ни зарубежным аналогам. А за 
счет значительного уменьшения содержания никеля 
нам удалось существенно уменьшить ее стоимость.

Существующие марки криогенных сталей отлича-
ются высоким содержанием никеля (10-16%) – доро-
гим и достаточно дефицитным металлом. По итогам 
предварительной НИР было установлено, что за счет 
исключения на этапе изготовления камер высокого 
давления и применения технологии насыщения рас-
плава азотом можно достичь заданных характеристик 
материала. В результате разработано шесть составов 
стали, лучшим из которых оказался образец с высо-
ким пределом текучести и прочности, обладающий 
коррозионной стойкостью и пластичностью. Новый 
материал имеет обычное для нержавеющих сталей 
содержание хрома (19%), пониженное содержание 
никеля (6%) и невысокое содержание марганца (9%). 
За счет уменьшения содержания никеля экономия при 
производстве может достичь 100 млн. долларов в год.

Наряду с разработкой новой стали, исполнители 
проекта представили варианты новых конструкций 
судов-газовозов и танков для хранения и транспор-
тировки сжиженного природного газа. Технология 
изготовления новой стали полностью вписывается 
в действующее производство, и сейчас активно 
проводятся работы по выпуску промышленной пар-
тии. Скоро разработанную в стенах МГТУ им. Н. Э. 
Баумана экономичную сталь будут использовать не 
только для производства средств транспортировки 
в газовой промышленности, но и в различных отра-
слях промышленности.

робот вместо водолаЗов
Ученые МГТУ им. Н. Э. Баумана конкурируют с коллегами из США, Японии и Франции в 
создании подводных робототехнических комплексов. Работы эти пионерские, и данные о них 
очень скудные: до конца никто эту задачу не решил. Однако бауманская установка уже готова 
к натурным испытаниям.

Система мониторинга технического состояния 
подводных объектов» – так называется тема, в 

рамках которой в Университете создают подводный 
робототехнический комплекс. Его назначение – обсле-
дование судов ниже ватерлинии на плаву. 

Сейчас их тоже обследуют на рейде, так как 
обслуживание в сухом доке очень дорого. Эту работу 
выполняют водолазы. Они буквально «облепляют» 
днище и осматривают его: нет ли деформаций, ско-
лов, трещин. Кроме того, измеряют толщину корпуса. 
Если есть деформация, то измеряют прогиб. Контр-
олируют зазоры в винтовой паре корабля. Работа не 
только ответственная, но и трудная: требует знаний, 
внимания, хорошей физической подготовки, умения 
переносить тяжелые условия – ведь, например, воды 
северных морей даже летом не так приятны, как чер-
номорские. Очевидно, что «человеческий фактор» 
играет большую и не всегда положительную роль в 
результатах такого обследования.

Федеральная целевая программа
– Минпромторг России и Российский морской регистр 
судоходства обратились к ученым Университета с пред-
ложением сделать процесс дистанционным и автома-
тизированным, – говорит Вадим Вельтищев, заведую-
щий кафедрой СМ11. – Был заключен госконтракт с 
МГТУ, и мы, начав решать эту задачу, получили весьма 
обнадеживающие результаты. Первое подтверждение 

успеха – мы доказали, что роботизация 
этой операции возможна.

Действующий образец, созданный 
бауманцами, состоит из двух главных 
блоков: телеуправляемого подводного 
робота и акустической навигационной 
системы. Восемь винтомоторных двига-
телей обеспечивают прижим к кораблю, 
а привода колес перемещают робот по 
днищу судна. При помощи тех же вин-
тов робот может и плыть. Управлять 
аппаратом можно в автоматизированном режиме, 
а можно и в ручном. Чтобы оператор мог видеть 
происходящее, предусмотрены три телевизионные 
камеры, есть подсветка.

«Были бы кости…»
Это, если можно так выразиться – «скелет». «Мыш-
цами» могут стать самые разные устройства: зачист-
ное (в виде щеток), ультразвуковые преобразователи 
для измерения толщины, «мокрый» сварочный аппа-
рат и т. д. Робот движется по выбранной оператором 
поверхности и все, что видит – записывает, одновре-
менно измеряя толщину корпуса судна. 

– Мы пошли дальше технического задания, – 
говорит Михаил Григорьев, заместитель директора 
по научной работе НУЦ «Сварка-контроль» и дирек-
тор Межотраслевого инновационного центра сварки 

оборонно-промышленного комплекса 
«Сварка» МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
– сделали не только измерение тол-
щины, но и дефектоскопию: оценку 
наличия повреждений в виде трещин. 
Если находим отклонения на корпусе, 
то робот с помощью щеток расчищает 
поверхность, расширяет площадь вокруг 
трещины, ищет причину ее образова-
ния. Мы планируем реализовать и тех-
нологию мокрой сварки – робот нашел 
трещину и заварил ее. Хотя бы даже 
временно, в виде экспресс-метода. В 
наших методах диагностики, измере-
ния толщины и дефектоскопии зало-
жены ноу-хау.

кому это надо
Представители владивостокского Сла-
вянского судоремонтного завода уви-
дели наш аппарат на Международ-
ной выставке судостроения, морской 
техники и транспорта VietShip 2016 
во Вьетнаме и решили предоставить 
судно для испытаний. Его одновре-
менно осмотрят и водолазы, и робот. 
Специалисты сравнят их показания и 
решат вопрос о покупке. 

Подводный робот – удовольствие 
не из дешевых. Вьетнамцы, которым 

он очень понравился, не смогли его купить. Но 
продажи тормозит не только это. Новую операцию 
обследования судна необходимо прописать в нор-
мативных документах Морского регистра. Сегодня 
там предусмотрен только один способ обследова-
ния – с помощью водолазов.

На делающий самые первые шаги диагности-
ческий комплекс уже возник неожиданный спрос. 
Разработкой заинтересовались в Росатоме. У этой 
госкорпорации есть бассейны выдержки, где хранится 
отработанное ядерное топливо. Эти бассейны надо 
обследовать, но там большая радиоактивность, и 
бауманский аппарат им очень подходит. Достаточно 
заменить обычные телекамеры на радиационно-
стойкие (конструкция робота позволяет навешивать 
любое оборудование) – и можно работать. 

Заинтересовались аппаратом и на морских буровых 
установках. Требуется обследование и опор мостов, 
различных свай и пр. Одним словом – «Система мони-
торинга технического состояния подводных объектов», 
как оказалось, необходима и на других объектах. 

Успех не вскружил голову разработчикам. 
– Очень важно, – говорит Вадим Викторович, – что мы 
правильно наметили основные направления создания 
этих комплексов. Гибридная установка, винты. Добиться 
успеха помогла коллаборация. В ней участвовали два 
коллектива, и каждый занимался своим делом. Кафе-
дра сварки авторитетна в области диагностики, а СМ11 
более 30 лет занимается подводной робототехникой. 
Технологии безлюдного обследования только начали 
появляться. Изделий такого класса в мире всего три-
четыре. В России – это первое и единственное. Это 
пионерская работа, и не все получилось так, как бы 
хотелось. Систему надо дорабатывать. 

Одновременно такие работы помогают повысить 
качество образования. Преподаватели, которые уча-
ствуют в новых разработках, получают дополнитель-
ный опыт. Он новый, а значит, студенты на лекциях 
узнают о новейших технологиях и материалах. Поняв, 
в чем были ошибки, преподаватель учтет их и будет 
учить студентов правильным подходам к работе. 
И будущие инженеры будут учиться на чужих ошибках.

каЗалось бы, Причем тут бауманцы?
А потому что изобретать, выдумывать, воплощать свои идеи можно (и нужно) в любом возрасте, а лучше 
всего в юности. Высшее образование для этого вовсе не обязательное условие. Успеха можно добиться и 
без него. Примером тому дети, благодаря которым на свет появились вещи, ставшие незаменимыми и для 
взрослых. Не ждите получения диплома – становитесь инженерами уже сейчас.

Снегоход из старого «Форда» – отец подарил 
15-летнему Жозефу-Арману Бомбардье старень-

кий «Форд». Находчивый отпрыск соорудил из авто-
мобиля средство для передвижения по снегу: разо-
брал машину, тщательно изучил каждую деталь, а 
затем представил семье новую конструкцию – вместо 
колес «Форд» стоял на полозьях. Было это в далеком 
1922 году. Несколько лет спустя Бомбардье, уже став 
инженером, основал фирму Bombardie, специализи-
рующуюся на производстве снегоходов и самолетов. 
Снегоходы Ski-Doo стали одной из самых популярных 
моделей в мире. 

Экипировка американских военных
Американский подросток Честер Гринвуд любил 
кататься на коньках, а вот громоздкие зимние шапки 
ненавидел – они съезжали на глаза, закрывали обзор. 
15-летний подросток нашел выход – соединил два 
маленьких металлических обруча ободком. С помо-
щью бабушки он обтянул обручи мехом и вскоре 
катался на коньках в теплых и удобных наушниках. 
Спустя годы повзрослевший Гринвуд продал свое 
изобретение армии США. В годы Второй мировой 
войны теплые наушники были неотъемлемой частью 
экипировки американских военных.

Прозрение сына сапожника 
Шрифт Брайля в 1821 году изобрел Луи Брайль – 
сын сапожника. В пять лет мальчик ослеп после 
тяжелой травмы. Но его желание читать и писать 
было настолько сильным, что Луи изобрел рельефно-
точечный шрифт. За основу он взял «ночной шрифт», 
которым пользовались военные, чтобы читать в тем-
ноте. Восемь звезд флага.

Эскиз флага Аляски в 1926 году придумал 13-летний 
Бенни Бенсон. Эскиз выбирали на конкурсной основе. 
За победу в конкурсе мальчик получил приз – тысячу 
долларов и часы. Рисунок символичен: на синем фоне 
изображены восемь золотых пятиконечных звезд. Семь 
из них расположены по аналогии с созвездием Большой 
Медведицы. Еще одна звезда в правом верхнем углу – 
Полярная. По задумке Бенсона, Большая Медведица 
символизирует мощь штата, а Полярная звезда обозна-
чает север, так как Аляска – самый северный штат США.

мороженое из замерзшего сока
Было время, когда мир не знал, что такое фруктовый 
лед. Это лакомство изобрел 11-летний Фрэнк Эппер-
сон. Однажды вечером он оставил на крыльце дома 
стакан с фруктовым соком, в котором плавала палочка 
для размешивания. Ночью подморозило, напиток в 
стакане застыл, и утром Фрэнк попробовал первое 
мороженое. В 1923 году он подал заявку на патент 
и начал продавать фруктовый лед. 

калькулятор для сборщика налогов
В 1642 году 18-летний Блез Паскаль решил облег-
чить работу отца – сборщика налогов. Он создал 
счетную машинку, которую назвал Pascaline. Этот 
«калькулятор» мог складывать и вычитать двухзнач-
ные числа. Юный изобретатель создал порядка 50 
счетных машинок, но тогда особой популярностью 
они не пользовались. Ими заинтересовались лишь 
спустя 300 лет.

Батут для гимнастов 
16-летний Джордж Ниссен, наблюдая за выступле-
нием воздушных гимнастов, приземлявшихся на 
страховочную сетку, подумал о спортивной конструк-
ции, на которой гимнасты могли бы подпрыгивать и 
выполнять в воздухе различные трюки. Он уединился 
в родительском гараже и в 1930 году смастерил 
там устройство, которое назвал «подпрыгивающей 
установкой». Будущий батут представлял собой кон-
струкцию из металлической рамы и сетки, натянутой 
при помощи пружин. В 1948 году в США состоялся 
первый в мире чемпионат по прыжкам на батуте.

Среди перечисленных изобретателей нет бауман-
цев. Возможно, мы просто не знаем об их «детских» 
изобретениях. Надеемся, наши читатели восполнят 
этот пробел – напишут и расскажут.

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Диана Халипина

ТАКАЯ нАуКА
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ПЕРВОКуРснИКИ, 
                               ВЛИВАйТЕсЬСпециально для первокурсников мы подготовили материал о бауманских студенческих организациях, участие 
в которых позволит проявить себя и найти новых друзей. Для удобства материал разбит на блоки по интересам.

научный блок культура и сПортсоциально-общественный блок международный блок
студенческое научно-техническое 
общество им. н.е. Жуковского 
http://bmstuscience.ru
СНТО предоставляет возможность принять участие 
в научных конференциях, выставках, конкурсах, 
форумах, соревнованиях и олимпиадах. Кроме того, 
оно принимает научные статьи для публикации в 
электронном журнале «Молодежный научно-техни-
ческий вестник».

молодежный космический центр 
http://ysc.sm.bmstu.ru
В партнерстве с российскими и иностранными косми-
ческими предприятиями Молодежный космический 
центр проводит научные конференции, организо-
вывает начальное аэрокосмическое образование 
школьников и помогает в развитии студенческих про-
ектов по созданию космических аппаратов. Каждое 
лето МКЦ проводит международный летний лагерь 
по космонавтике.

Учебно-научный молодежный центр 
«гидронавтика» 
http://vk.com/club32156861
УНМЦ «Гидронавтика» – группа энтузиастов подвод-
ной робототехники. Команда ежегодно выигрывает 
всевозможные награды на национальных и междуна-
родных соревнованиях. В перспективе планируется 
вывод разработок Центра на рынок малых телеу-
правляемых необитаемых подводных аппаратов. 

научно-образовательный центр 
«Формула студент» 
www.baumanracing.ru
Хотя команда BaumanRacingTeam довольно молодая, 
но ребята уже имеют опыт участия в серьезных авто-
мобильных турнирах. Участники команды самостоя-
тельно создают собственный гоночный автомобиль 
для выступления на соревнованиях.

технопарк Mail.ru 
www.park.mail.ru/pages/forapplicants/
Технопарк – это совместный образовательный про-
ект Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это 
бесплатная возможность получить дополнительное 
IT-образование, набраться опыта у ведущих спе-
циалистов отрасли, участвовать в конференциях и 
международных чемпионатах по программированию.

студенческий совет
http://studsovet.bmstu.ru
Студенческий совет – организация студенческого 
самоуправления, созданная как представительный 
орган всех студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Здесь ты сможешь воплотить свои идеи по 
организации студенческих мероприятий и социально 
значимых проектов. Проявить себя сможет каждый, и 
работа найдется для человека с любыми интересами.

Профком студентов 
http://profkom.bmstu.ru
Профком был основан в 1919 году. Цель создания – 
защита прав и интересов студентов и аспирантов. 
Именно этим представители профкома занимаются и 
сейчас. Также почти все спортивно-оздоровительные 
мероприятия проводятся при поддержке профкома.

Общественное движение 
«Здоровая инициатива»
http://volonter.bmstu.ru
Главный принцип движения – «равный – равному». 
Совместно с представителями профкома волонтеры 
ежегодно проводят более 30 различных оздоровитель-
ных мероприятий. Неслучайно именно в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана состоялось первое заседание Совета 
по проблемам профилактики наркомании при Совете 
Федерации на тему «Профилактика наркомании в 
молодежной среде: состояние и перспективы».

студенческий строительный отряд 
vk.com/bmstu_shso
ССО обеспечивает студентов временной работой в 
составе отрядов, где ребята участвуют в строитель-
стве различных объектов, выполняют общественно 
полезную работу.

Board of European Students of Technology 
(BEST) 
http://best-bmstu.ru
BEST – ассоциация студентов технических универ-
ситетов Европы. Каждый год BEST проводит боль-
шое число международных мероприятий, во время 
которых студенты могут за символическую плату 
путешествовать за границу.

European Students of Industrial Engineering 
and Management (ESTIEM)
http://hoster.bmstu.ru/~estiem/
ESTIEM – международное содружество инженеров 
и будущих менеджеров предприятий. В его составе 
более шестидесяти тысяч студентов.

Управление международного научно-
образовательного сотрудничества 
http://www.bmstu.ru/mstu/works/international/inter-edu-dept
В УМС почти ежедневно происходит заключение 
соглашений о сотрудничестве с лучшими университе-
тами мира, подписываются контракты с крупнейшими 
компаниями. Именно здесь ты сможешь узнать о всех 
возможных международных образовательных про-
граммах академической мобильности для студентов, 
выпускников и сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Бауманский клуб знатоков 
http://www.bmstu.ru/~brain/
Большинство участников Бауманского клуба знато-
ков – большие поклонники телевизионной передачи 
«Что? Где? Когда?» и мечтают достичь уровня эруди-
ции его мэтров. Если ты любишь интеллектуальные 
конкурсы и задачи на логику – тебе прямая дорога 
в Бауманский клуб знатоков.

дворец культуры мгтУ им.н.Э.Баумана 
http://culture.bmstu.ru
Дворец был основан почти 100 лет назад, с тех пор 
он является вторым домом для всех творческих сту-
дентов нашего Университета. Во Дворце культуры на 
постоянной основе проходят различные конкурсы и 
постановки, выступают вокальные и танцевальные 
коллективы.

Бауманская лига квн
http://studsovet.bmstu.ru/projects/бауманская-лига-квн/
В нашем Университете функционирует несколько 
команд КВН – Императорский клуб, Бродвей, Beta-
версия. Участники команд постоянно устраивают 
показательные выступления и проводят различные 
юмористические соревнования, часто они становятся 
призерами различных фестивалей.

нА ЗАМЕТКу

Диана Халипина

Диана Халипина Диана Халипина

как ПостуПить во француЗский университет
Обучение за рубежом – мечта многих студентов, а работодатели не пропускают молодых специалистов с 
наличием иностранных дипломов. В этой статье я расскажу, как мне удалось поступить в один из лучших 
технических вузов Франции – CentraleSupelec.

как подать заявку с помощью 
мгтУ им. н.Э. Баумана
Наш Университет имеет много соглашений о сотрудни-
честве со многими иностранными вузами и компаниями. 
Поэтому нужно прийти в Управление международного 
научно-образовательного сотрудничества и расска-
зать о своем желании учиться за границей. Возможно, 
интересующий тебя университет сотрудничает с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, и для поступления тебе нужно будет 
только пройти собеседование по Skype. Однако следует 
помнить, что заявки на обучение по обмену необходимо 
подавать не менее чем за год до предполагаемой даты 
начала учебы, и если ты не успеваешь это сделать, то 
придется подавать документы в вуз самому.

как подать заявку самостоятельно
У каждого иностранного университета свои требования 
к абитуриентам. Я расскажу об опыте подачи заявки 
во французский вуз. Как и многие студенты, я не знаю 
французского языка, и поэтому была удивлена, когда 
узнала, что французские вузы предоставляют большое 
число учебных программ на английском языке. Все 
программы есть на сайте: www.russie.campusfrance.
org/node/5813. Тебе лишь нужно выбрать интересую-
щую специальность, проверить требования подходя-
щих вузов и пройти по ссылкам на страницы онлайн-
подачи заявки. Самое главное – внимательно изучить 
требования университетов и прислать все документы 
в срок. Например, я не прошла отбор в Парижский 
технический университет только потому, что забыла 
прислать рекомендацию от преподавателя.

Регистрация в кампусФранс
Каждый абитуриент обязан пройти регистрацию во 
Французском государственном центре КампусФранс. 
Это обязательный этап для получения долгосрочной 
визы, и очень важно пройти эту процедуру как минимум 
за четыре месяца до начала обучения. Создать онлайн-
досье можно на странице http://pastel.diplomatie.gouv.fr/. 

Здесь необходимо представить документы об обра-
зовании, выбрать учебные программы и обосновать 
свое желание учиться в мотивационном письме. Все 
документы должны быть переведены на английский 
или французский и заверены нотариусом.

собеседование в кампусФранс
Я решила выделить этот этап. Многие студенты отсеива-
ются именно после собеседования. Сотрудники Кампус-
Франс очень серьезно относятся к кандидатуре каждого 
абитуриента и после проверки документов посылают 
приглашение на собеседование. На встрече необходимо 
обосновать свое намерение поехать во Францию, дока-
зать, что именно ты являешься лучшим кандидатом. К 
собеседованию нужно серьезно подготовиться. 

Подача документов на стипендию
В интернете можно прочитать много статей о том, что 
французское высшее образование доступно в финан-
совом плане – примерно 15 тысяч рублей в год. На 
самом деле стоимость большинства программ состав-
ляет около 350 тысяч рублей. Для стипендиатов эта 
сумма уменьшается в два раза, а в редких случаях 
можно получить право на бесплатное обучение. Все 
стипендии представлены на сайте: www.bgfrussie.ru/. 

Получение визы
Подтверждение о зачислении в университет, квитанция 
КампусФранс, финансовые средства – только при нали-
чии этого ты сможешь пойти в визовый центр и получить 
заветную отметку в паспорт. Мою визу подготовили за 
один день, поэтому не стоит переживать о сроках рас-
смотрения. Получение визы – последний этап перед 
началом обучения. Надеюсь, что мои рекомендации 
помогут многим студентам осуществить свою мечту.

летняя Школа клиППер – 2016
С 18 по 24 июля на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР. 

В четвертый раз студенты российских и зарубеж-
ных вузов объединились в команду для решения 

кейсов инженерных компаний. 
– Я здесь уже второй раз. Первый  – в прош-

лом году – в качестве участника. А в этом году я 
уже одна из организаторов, – говорит студентка 
группы ИБМ2-72 Ярославна Рыкова. –Получилось 
очень здорово. Мы мало спали, но много делали: 
ездили на экскурсии на предприятия, знакомились 
с людьми из бизнеса, улучшали свой английский, 
общаясь с иностранными участниками, решали 
реальные кейсы компаний. Я учусь на кафедре 
«Экономика и организация производства». Конечно, 
мне хотелось побывать на производстве, увидеть, 
как все работает, какие есть проблемы, что там 
происходит – школа КЛИППЕР предоставляет такую 
возможность. Несомненное ее достоинство – воз-
можность неформально общаться с основателями 
компаний и ведущими предпринимателями.

Во время работы школы участники смогли посе-
тить различные предприятия, такие как японская 
компания Hitachi, французская Peugeot Citroen, 
электрическая корпорация Mitsubishi, российский 
КамАЗ и многие другие.

– Я хотел принять участие в летней школе 
КЛИППЕР, потому что это сильнейшая образо-
вательная площадка в сфере инженерного биз-
неса, – говорит студент группы БМТ2-61 Павел 

Курбацкий. – Я нашел много полезных знакомств, 
получил весомый багаж знаний от ведущих пред-
принимателей, посетил крупные производства, 
на которых увидел, как строится технологический 
процесс, а с помощью деловых игр смог понять 
принципиальные преимущества бережливого про-
изводства. Прошло всего шесть дней, а на цере-
монии закрытия школы с сертификатами в руках 
стояли уже совсем другие люди, вдохновленные 
инновационными идеями. 

– Я хотел узнать, как создают предприятия, как 
они функционируют, получить советы от основа-
телей компаний, – рассказывает студент группы 
МТ3-41 Юрий Лобазин. – Тема организации биз-
неса актуальна для меня, поскольку я участвую в 
организации компании по производству изделий 
из пенополистирола под маркой Vule. Эта фирма 
– один из партнеров летней школы КЛИППЕР. Я 
решил подать заявку и не пожалел – научился заме-
чать намного больше деталей в очевидных вещах. 
Советую студентам обязательно принять участие 
в летней школе КЛИППЕР – 2017.
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Дмитрий Смирнов

утром – воПрос, вечером – деньги
Новые эфиры телепрограммы «Что? Где? Когда?» 

зрители с нетерпением ждут не только ради 
азартных обсуждений головоломок, но и ради 
самих вопросов. Причем уже более 40 лет знато-
кам задают вопросы, основанные на новых фактах, 
которые пытливые телезрители отыскивают специ-
ально для своей любимой передачи в надежде еще 
и неплохо заработать на этом.

Однако в «Что? Где? Когда?» играют не только 
на Первом канале, но и в обычной жизни практиче-
ски по всему миру. И для этих соревнований нужны 
вопросы – тоже новые, познавательные, необыч-

ные, простые и сложные. Кто же их пишет? Иногда 
сами игроки, чтобы озадачить соперников, а иногда 
профессиональные «вопросники» из числа неигра-
ющих бывших знатоков. Разумеется, за пределами 
телевизионного Элитарного клуба за вопросы не 
платят баснословных выигрышей, однако свою 
порцию славы может снискать любой талантли-
вый автор за сочинение необычной головоломки.

Не являются исключением и члены Бауманского 
клуба знатоков, которые ежегодно пишут сотни 
новых вопросов как для своих собственных тур-
ниров, так и на заказ для соревнований в других 
городах в России и за рубежом. Некоторые авторы 
уже успели снискать славу среди игроков. Так, 
вопрос руководителя клуба Дмитрия Смирнова был 
признан лучшим на II Чемпионате Украины по игре 

«Брэйн ринг», вопрос Павла Ершова стал лучшим 
на IV Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?», 
вопрос Диара Туганбаева сыграл в телепрограмме 
«Что? Где? Когда?» в одной из бывших союзных 
республик и, кстати, принес автору 60 долларов.

Кроме того, ежегодно Международная ассоци-
ация клубов «Что? Где? Когда?» проводит конкурс 
на лучший вопрос года, куда присылают свои тво-
рения порядка 500 авторов со всего мира. Трижды 
авторы из Бауманского клуба знатоков – Артем 
Константинов, Дмитрий Андреев и Михаил Нони-
ашвили – становились лауреатами этих конкурсов. 
Неудивительно, что именно Бауманский клуб знато-
ков был выбран партнером компании «Яндекс» и на 
протяжении года участвовал в подготовке контента 
для Чемпионата по быстрому поиску в Интернете.

В минувшем сезоне игрокам тоже довелось 
поломать голову над вопросами бауманцев. Это и 
понятно, так как технари любят озадачить знатоков 
специфическими знаниями. Например, студентка 
ФН Влада Батыгина в своем вопросе рассказала о 
том, что бум «зеленки» в СССР пришелся на 60-е 
годы прошлого века из-за того, что ставший дефи-
цитным йод стали использовать при изготовлении 
окислителя для ракет Р-12 и Р-14. А студентка БМТ 
Наталья Лощинина, детально изучив проблемы 
сахарного диабета, озадачила игроков вопросом 
про медаль «Victory», ежегодно вручаемую паци-
ентам за 25, 50, 75 и 80 лет жизни в борьбе с этой 
болезнью. Студентка Э Анастасия Никулина и вовсе 
сочинила вопрос про выпускника МВТУ им. Н.Э. 
Баумана Владимира Бармина – его исследова-
ния в области промышленного производства льда 
обеспечили широкое распространение домашних 
холодильников в СССР. 

В сентябре стартует новый игровой сезон. А 
значит, потребуется много новых и интересных 
вопросов как от проверенных авторов, так и от 
новичков вопросного ремесла. В Бауманском клубе 
знатоков с удовольствием научат всех желающих 
делиться своими знаниями – для этого достаточно 
в любой вторник с 18:00 до 21:00 прийти на тре-
нировку по адресу: Госпитальный переулок, 4/6, 2 
этаж, помещение 214. Ну, или можно просто при-
слать свои вопросы руководителю клуба. И как 
знать, может быть, именно ваш вопрос через год 
будет признан лучшим.

На сайте 
www.edu.emtc.ru 

открыта запись на новые 
Курсы повышения 

квалификации 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Теперь на этом ресурсе собрана 
вся актуальная информация о самых 

современных направлениях подготовки 
в ведущем техническом вузе страны.

Вы можете легко подобрать курс, исходя 
из его подробного описания, и записаться 
онлайн, а в случае каких-либо затруднений 
получить профессиональную консультацию 

наших специалистов.
Уже открыта запись на новые курсы 

по направлениям «Продвижение сайтов SEO», 
«Web-дизайн», «Archicad»,

«Эффективная контекстная реклама». 

Следите за обновлениями на www.edu.emtc.ru.

внИманИе, кОнкУРс!
Бауманский клуб знатоков и Профком студентов мгтУ им. н.Э. Баумана 

объявляют прием вопросов на конкурс. 

Каждый вопрос должен содержать саму формулировку, 
ответ, комментарий-пояснение, источники информации, 

ФИО автора с указанием учебной группы. 
при этом вопрос должен быть уникальным, не имеющим 

опубликованных в Интернете аналогов. 

Все вопросы для конкурса следует присылать 
на почту dbs@zmail.ru до 25 сентября включительно. 

попавшие в шорт-лист головоломки войдут в игровой пакет 
Кубка профсоюза по игре «что? Где? Когда?», 

который пройдет в октябре, а авторы трех лучших вопросов 
будут награждены ценнымИ ПРИЗамИ.

80 пожарная часть Федеральной противопожарной службы сообщает
Опасность пожара подстерегает нас не только на учебе, работе, но и в быту. 
Поэтому жилые и другие помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями и т.п.), и системой защиты.

Пожар в квартире возможен по следующим причинам:
1. От неосторожного обращения с огнем;
2. При неисправности электрических сетей или бытовых приборов;
3. При курении в постели (особенно в нетрезвом состоянии);
4. При одновременном включении в одну розетку нескольких электрических приборов;
5. При использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки одежды;
6. От игры с огнем детей;
7. От оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов 

(телевизоров, утюгов, чайников, фенов).
8. От поджигания пуха на улицах и садовых участках.

Запомните первое и обязательное правило: 
Даже при слабом запахе дыма в квартире, не говоря уже об открытом пламени, необходимо 

вызывать пожарных по телефону «101». Попытки самостоятельно справиться с огнем чаще всего 
бывают безрезультатными и приводят к потере времени, что позволяет пожару значительно развиться.
Сообщив о пожаре, выведите людей в безопасное место, оповестите соседей из ближайших квартир. 
Пользуясь электрощитом на лестничной площадке или в квартире, отключите электроэнергию. 
Перекройте подачу газа на кухне. Если ваш дом оборудован системой дымоудаления, включите 
ее. Не дожидаясь прибытия пожарных, приступайте к тушению пожара подручными средствами – 
водой, огнетушителями, мокрой плотной тканью. Огнетушитель должен быть в любой современной 
квартире. Ни в коем случае не открывайте окна и двери, так как приток воздуха усилит горение.

Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно 
покиньте помещение, плотно закрыв за собой дверь. Поливайте дверь снаружи водой, чтобы 
воспрепятствовать дальнейшему распространению огня. Организуйте встречу пожарных, укажите 
им очаг пожара и сообщите о наличии людей в горящем помещении.

Если вы отрезаны огнем от выхода из помещения, выйдите на балкон, 
закройте за собой дверь и криками или другими способами попытайтесь привлечь к себе внимание. 
Находясь в задымленном помещении, держитесь как можно ближе к полу и углам комнаты – там 
всегда меньше дыма и больше кислорода. Щели в дверях постарайтесь заткнуть плотной мокрой 
тканью, чтобы не допустить попадание дыма в помещение, где вы находитесь.

Если на человеке загорелась одежда, постарайтесь сбить пламя, повалите 
человека на землю и накройте его плотной тканью. Окажите пострадавшему первую помощь: 
снимите тлеющую одежду, стараясь не повредить обожженную поверхность тела, а на пораженные 
участки наложите сухие повязки.

Как предупредить пожар:
• Не используйте электропровода с поврежденной изоляцией, не включайте несколько электроприборов в одну розетку, 

не применяйте самодельные предохранители, удлинители, временные электропровода, розетки и т.п.
• Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и оборудование.
• Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть электроприборы. 

Храните спички, зажигалки и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.
• Не курите в постели. Несоблюдение этого нередко приводит не только к пожару, но и к гибели людей.

Только ваша бдительность и сознательность помогут избежать беды!

Запомните телефонные номера на случай пожара: 
«Билайн» – 112, после соединения набрать 1 или 001; МТС -112, далее – 010; «Мегафон» -112, далее – 1 или 010. 

НапоМиНаеМ – пожар легче предупредиТь, чеМ поТушиТь!
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эТО ИнТЕРЕснО8

Массачусетский технологический институт предлагает учебный курс «программирование с использованием Python». лучшие профес-
сора университета помогут изучить язык программирования Python, покажут методы использования структур данных и алгоритмов, 
расскажут об основах вычисления и применении компьютеров для решения различных задач. Все учебные видео содержат расшиф-
ровку лекционного материала и поясняющие заметки.

Дедлайн: 10 сентября

Сайт: www.edx.org/course/introduction-computer-science-mitx-6-00-1x-8#!

Квинслендский университет предлагает бесплатный онлайн-курс «Основы английской грамматики и стиля». Курс содержит большое 
количество материалов и лекций, изучение которых позволит тебе в грамотном написании документов различной тематики. Все слуша-
тели курса в любое время могут связаться с профессорами университета и другими участниками для обсуждения заданий и решения 
возникающих проблем.

Дедлайн: 14 сентября

Сайт: www.edx.org/course/english-grammar-style-uqx-write101x-2#!

Всем первокурсникам в изучении высшей математики помогут преподаватели Аризонского государственного университета, которые 
предлагают учебный курс «Основы алгебры и методы решения математических задач». Слушатели курса смогут научиться определять 
функции и домены, диапазоны и предельные значения, решать системы линейных уравнений и применять логичные рассуждения для 
эффективного решения задач.

Дедлайн: 15 сентября

Сайт: www.edx.org/course/college-algebra-problem-solving-asux-mat117x

Кандидатов наук приглашают для проведения фундаментальных исследований в Болгарии. приглашенные стипендиаты смогут в течение пяти 
месяцев участвовать в работе Исследовательского центра The Centre for Advanced Study Sofia и проводить исследование по выбранной тема-
тике. Все участники будут ежемесячно получать стипендию в размере 750 евро.

Дедлайн: 1 октября

Сайт: cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1789.html

Международная магистерская программа «демократия и права человека» – отличный шанс для студентов кафедры ЮР и факультета 
ИБМ поехать учиться в европе. В течение одного года участники программы смогут изучить политические и общественные науки, про-
вести исследования в области прав человека, поработать в команде иностранных коллег. Участники получат стипендию, покрывающую 
все расходы на время программы.

Дедлайн: 10 сентября

Сайт: hwww.unibo.it/en/teaching/professional-master/2016-2017/democracy-and-human-rights-in-south-east-europe-2

Компания «Интерпроком» предлагает вакансию стажера в отдел практики управления недвижимостью и активами (еАМ). «Интерпроком» 
внедряет программное обеспечение собственной разработки и предоставляет услуги корпоративным клиентам. для прохождения стажировки 
приглашают студентов и выпускников IT факультета, в течение трех месяцев выплачивается заработная плата в размере 20 тысяч рублей.

Дедлайн: 20 сентября

Сайт: interprocom.ru

центр изучения Германии и европы совместно с Советом молодых ученых факультета социологии СпбГУ приглашают магистрантов и 
аспирантов в области гуманитарных и социальных наук к участию в конкурсе научных статей. лучшие работы будут опубликованы, а 
победители получат грант на проведение эмпирического исследования в европе или России.

Дедлайн: 12 сентября

Сайт: goo.gl/XrRTO9

Компания Microsoft предлагает бесплатный учебный курс «программирование с С++» с выдачей сертификата по прохождении курса. 
Изучение этого универсального языка программирования является необходимым условием для создания программ и приложений, 
которые будут работать на различных платформах. Все участники курса смогут изучить основы программирования на С++, создавать 
функции и простые программы.

Дедлайн: 20 сентября

Сайт: www.edx.org/course/introduction-c-microsoft-dev210x-1

Студенты со степенью бакалавра могут получить грант на обучение в Университете цинхуа, который занимает первое место в Национальном 
рейтинге университетов Китая. Стипендии предназначены для специалистов различных профилей, главным условием является хороший уровень 
владения английским языком. Обучение начинается в августе 2017 года.

Дедлайн: 15 сентября

Сайт: htschwarzmanscholars.org/news-article/schwarzman-scholars-accepting-applications-for-second-class-of-scholars/

Образовательный тестовый центр предлагает онлайн-курс «подготовка к экзамену Toefl: руководство инсайдера» с выдачей сертификата 
после успешного прохождения обучения. Материалы курса позволят узнать ответы на следующие вопросы: из каких разделов состоит экза-
мен и как происходит проверка ответов, как улучшить свой английский и эффективно подготовиться к экзамену. после прохождения курса 
участники могут зарегистрироваться для сдачи Toefl.

Дедлайн: 30 сентября

Сайт: www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-0#!

ГранТы, бесПлаТные онлайн-кУрсы, сТажироВки

Подготовила
Диана Халипина

Путем меча
Кан – распространенная восточная фамилия, которая с японского переводится как «дворец», – не обошла сто-
роной и бауманцев. «БауманКан» – так называется наш клуб восточных единоборств. В нем занимаются пра-
ктикой искусств кэндо и иайдо. В России это редкие виды спорта. Министерство спорта признала кэндо видом 
спорта всего четыре года назад, и МГТУ – первый вуз, где официально существует такая секция. О том, что 
собой представляют эти виды японских боевых искусств и зачем ими заниматься, мы поговорили с преподава-
телем кафедры «Физическое воспитание», руководителем сборной команды Виктором Юрьевичем Галушко.

Для большинства россиян кэндо и иайдо, если 
сравнивать их с дзюдо – экзотика, несмотря на 

то, что они появляются в сериалах, передачах и кино. 
В Японии ситуация зеркальная. До недавнего 

времени у них кэндо было более массовым видом, 
чем все остальные виды боевых искусств вместе 
взятые! Два года назад правительство Японии при-
няло решение о том, что все учащиеся японских школ 
обязаны выбрать в рамках физической подготовки 
либо кэндо, либо дзюдо. Кэндо в Японии занимается 
порядка 5 миллионов человек! 
– А в Москве?

– В Москве – порядка 200 человек. В бауманской 
секции занимаются 62 человека. Из них четыре 
девушки, кстати. Мы первый вуз в стране, где 
официально есть кэндо. Началось, конечно, с 
группы энтузиастов, которая привлекала студен-
тов и сотрудников Университета к занятиям япон-
скими искусствами. А затем пригласили меня, и 
вот ровно два года как я преподаю у вас.
Мы проводим соревнования, в этом году было 8 
турниров. Самый представительный – 46 и 47-й 
Московский открытый турнир по кэндо. Это турнир 
уровня чемпионата России для Центрального региона.

– Как узнают про вашу секцию?
– Иногда из «сарафанного радио», ребята приводят 
друзей,  кто-то занимался кэндо еще до поступления 
в Бауманский, приходят, чтобы занятия продолжить. 
Кроме того, мы размещаем информацию о секции 
на стендах, у нас есть сайт baumankan.bmstu.ru, 
мы проводим дни открытых дверей. Ближайший 
пройдет в 20-х числах сентября. Секция – зачет-
ная, но с окончанием Университета кэндо-йайдо 
жизнь студента не заканчивается. Для этого и 
создан клуб «БауманКан». 

– Чем отличается кэндо от йайдо?
– Сложный вопрос, даже среди японцев нет по этому 
поводу однозначного мнения. Проведу аналогию, 
но, как и любая аналогия, она имеет свои слабые и 
сильные стороны. Представьте, что армия решает 
разные задачи по воспитанию бойцов. Наиболее 
сложная задача – научить бойцов взаимодейст-
вовать с противником так, чтобы не переубивать 
весь состав военнослужащих. Приблизительно 
такие задачи решались армией в мирное время 
еще при Токугава (военное правительство Японии 
в XVII-XIX веке). В результате длительных изыска-
ний возникло кэндо (с японского переводится как 
«путь меча») как тренировочный вид поединка, где 
настоящий меч заменен бамбуковым снарядом. 
Для того, чтобы им нельзя было нанести травму, 
были созданы специальные доспехи. И это позво-
лило работать с противником в полном контакте, не 
нанося ему увечий. То есть ты взаимодействуешь 
с противником в реальном формате, но оружие 
является тренировочным. Нечто подобное в совре-
менных вооруженных силах решается с помощью 
пейнтбола и лазертага. Сейчас эти виды деятель-
ности распространены повсеместно, но изначально 
они разрабатывались для ВВС. 

Йайдо – это одиночный контакт, то есть формаль-
ный комплекс упражнений без противника. В рос-
сийском каратэ это называется «бой с тенью». На 
мой взгляд, не очень удачное название, но его знают 
именно так. Без противника – зато с реальным ору-
жием. Создан прототип меча из сплава алюминия 
с другими металлами, покрытый очень прочным 
напылением. Это ненастоящий меч, им нельзя 
убить, но во всем остальном он полностью иденти-
чен настоящему оружию. Он позволяет отрабаты-
вать одиночные упражнения, чтобы почувствовать, 
что значит работать с настоящим японским мечом. 
Йайдо подобно стрельбе из реального оружия в тире 
по неподвижным мишеням: взаимодействие с про-
тивником – суррогат, реальное оружие – мишень. 
Где-то на пересечении этих двух дисциплин – кэндо 
и йайдо – находится современное кэндзюцу, то 
есть искусство фехтования мечом. 

– Пригодятся ли эти техники для самообороны?
– Нет, для самообороны они совершенно бесполезны.

– Тогда зачем ими заниматься?
– Вообще, цель кэндо – это развитие человече-
ского характера посредством принципа меча. 
Кэндо используется в современной Японии как 
метод социализации подрастающего поколения.

– Каким же образом меч помогает социализации?
– Это довольно сложная и разветвленная фило-
софская концепция, но если ее упростить, то в 
кэндо нет ударов куда угодно. То есть нельзя 
просто бегать, защищаться, бить по любым частям 
тела. Кэндо – это строго регламентированный тип 
деятельности. Он заставляет собраться, человек 
не может расслабиться. Он должен тонко чувст-
вовать противника, регулярно тренироваться и 
понимать, что хотя в его руках просто бамбуковый 
снаряд – это меч. И если он пропустит удар, то 
погибнет, если нанесет – погибнет его противник. 
С течением времени человек становится более 
смелым, более прямым, физически выносливым, 
спокойным, сдержанным, вежливым.

– Сколько должно пройти времени, чтобы были 
видны эти изменения?

– По моим наблюдениям, не менее пяти лет. 
В Бауманском пока таких историй нет, потому что 
у нас кэндо всего два года, но в других учрежде-
ниях, где я преподаю, таких примеров немало. Люди 
меняются внешне – улучшается осанка, человек 
приобретает уверенный внешний вид, четко знает, 
что ему нужно. Становится более успешным, лучше 
водит машину, не попадает в аварии, можно долго 
перечислять. Развивается концентрация, ясность 
сознания. В целом, в кэндо, как и во всех традици-
онных японских искусствах, есть понятие «порог 
второго дана». Это условное понятие, естественно, 
он бывает и на первых данах, но смысл вот в чем – 
экстенсивное развитие меняется на интенсивное. 
То есть до этого человек просто тренировался, 
менялся естественным образом и достиг своего 
естественного предела. Он продолжает трениро-
ваться, но никаких серьезных успехов нет. Чуть-чуть 

лучше, чуть-чуть хуже. На этом он обычно бросает 
или переходит к интенсивному виду. И вот этот слом 
отношения к тренировкам, слом формата – это 
довольно длительный процесс, и он приводит как 
раз к видимым изменениям человека как личности. 
Они связаны с его изменениями, с прохождением 
порога второго дана.

– А если говорить о физическом развитии, какие 
мышцы развивают эти единоборства?

– У меня есть друг-кинолог, и как-то он мне ска-
зал, что самый лучший вид развития щенка – 
это просто его игра с другими щенками. Вот и в 
кэндо то же самое, во время тренинга органично 
развиваются все группы мышц. И за что лично я 

люблю кэндо – сюда приходят люди с совершенно 
разными целями, разной мотивацией, но сам 
формат кэндо позволяет им, тренируясь вместе, 
достигать своих, хотя и разных разных, целей. 
Кто-то приходит, переполненный философскими 
идеями, кому-то нужен фитнес, кто-то хочет позна-
комиться с интересными людьми, кто-то мечтает 
побывать в Японии – самые разные причины, 
вплоть до курьезных, типа «посмотрел аниме, там 
есть кэндо, кэндо – это круто, пойду заниматься».

– Почему люди приходят заниматься именно 
этими, редкими видами боевых искусств, когда 
есть массовые каратэ или дзюдо?

– Современное дзюдо развивалось из традицион-
ного вида японских боевых искусств, который тоже 
до сих пор существует – из дзю-дзюцу. И если, 
например, сравнивать дзюдо с современным видом 
дзю-дзюцу, можно заметить помимо того, что были 
убраны особо опасные приемы, дзюдо потеряло 
прикладной аспект и превратилось в спортивную 
дисциплину. То есть спортсмены сильные физи-

чески, развитые, смелые, начинают друг друга 
пороть с целью получить очко и приблизиться 
к победе. Все приемы, которые были связаны 
с уличным прикладным использованием дзюдо 
и которые сохранились в дзю-дзюцу, пропали. 
А это, наверное, 95% разнообразия. Или даже 
больше. Я не рекламирую дзю-дзюцу, не ругаю 
дзюдо, просто констатирую факт. 
Если кэндо пойдет по этому пути развития, то будут 
поставлены датчики на защитное сооружение и весь 
внутренний смысл большинства действий в кэндо 
будет утерян, потому что лампочка загорелась – 
ты выиграл. А как ты выиграл – неважно, попал 
– молодец, не попал – не молодец. С моей точки 

зрения, воспитательный аспект кэндо будет утерян 
вместе с большим «оспортивливанием», чем это есть 
сейчас. В этом – принципиальная разница массо-
вых дисциплин и таких редких, как кэндо и йайдо. 
А вообще, я считаю, что чем больше видов спорта – 
тем лучше. Современное поколение – это пока-
зывает статистика в том же бауманском универ-
ситете, много внимания уделяет компьютерным 
технологиям, меньше гуляет во дворе, общается со 
сверстниками, и вследствие этого менее физиче-
ски развито и обременено большим количеством 
заболеваний. Поэтому если будут существовать 
виды спорта, которые могут отвлечь внимание 
молодежи от бессмысленного сидения за компью-
тером – я считаю, это прекрасно. 
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