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– Анатолий Александрович! Наступает Новый, 
2017-й год. С какими итогами Университет его 
встречает? 

– Думаю, что каждый – будь то студент, пре-
подаватель или сотрудник – и видит, и чувствует 
масштаб жизни нашего Университета. Здесь мно-
гое начинается впервые, и, несмотря на весьма 
кризисные времена, мы развиваем инновацион-
ный потенциал в науке, прирастая уникальными 
научно-образовательными центрами. И, что очень 
важно, в них приходит все больше молодежи. У нас 
не уменьшился объем собственных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ. 
Растет диапазон специальностей, по которым 
ведется подготовка студентов, и мы увеличили 
численность приема. Улучшаются условия труда и 
отдыха, продолжается преобразование на совре-

менный лад внутренней среды. Кипит студенческая 
жизнь – Школа молодого бауманца, ССО, Дебют 
на Бауманской сцене, наконец, МиСС Очарова-
ние. Оглядываясь на минувший год, понимаешь, 
что сделано много. 

– Чего лично Вы ждете от 2017 года? Кстати, 
уже многие вспоминают о юбилее Октябрьской 
революции.

– 100-летие Октябрьской революции – для Рос-
сии знаковая дата, и как бы это событие сегодня 
ни оценивалось, все понимают, что революция 
коренным образом изменила ход истории нашей 
страны. А мы и в 2017 году будем учить студен-
тов, «творить» науку и технику, строить общежи-
тия, развиваться – а в общем, работать на благо 
Отечества, как это и было в ИМТУ-МВТУ-МГТУ 
во все времена. Планов у нас громадье.

– Как Вы представляете себе идеального абиту-
риента и студента, и насколько совпадают эти 
представления с действительностью?

– Он не обязательно должен быть круглым 
отличником, но его непременно должна увлекать 
техника. Это не значит, что интересы должны ею и 
ограничиться. Молодых людей должно волновать 
все, что происходит в мире – и в обществе, и в 
политике, и в искусстве. А когда же еще, как не в 
студенческие годы пытаться объять необъятное? 
Куда бы ни привела человека судьба, энергия 
жизни сделает его успешным крепким профес-
сионалом. А если освоение каких-то дисциплин 
вызывает трудности, но он готов их преодолевать, 
то мы ему в этом поможем.

  

Волнуется искрящаяся снежность,
К волшебной грани года подходя.

Что принесет он? Мимолетно – нежность,
Иль высший смысл разгадки бытия?

Но, может быть, ни то, и ни другое,
А только дней летящих маету,

Растраченных на тлен, на суету,
Заполненных бессмысленной игрою.

Но все ж надеюсь, Бог благословит
Перо в руке, бумаги чистый лист,

Рожденье мысли, поиск плодотворный,
И труд мой – благодарный и упорный.

Благословит чудесную минуту,
Когда, чтоб жить – должна стихи слагать,

Когда рука бежит, чтобы рисунок
Изящно и легко нарисовать,

Благословит дочуркину улыбку,
И близких лиц, давно знакомых, новь,

Чтоб сердце, словно трепетная скрипка
Тепло и нежно спело про любовь.

Перед боем курантов обычно говорят, что уходящий год был тяжелым, а новый обязательно принесет радость и избавит от потерь. 
Так же, как обещания с 1 января начать новую жизнь, это редко сбывается. 
Но 2016 год действительно был нелегким и доставил нам немало огорчений. И тем сильнее хочется и верится, что 2017-й будет годом новых 
достижений, больших планов, избавления от балласта и приобретения ценностей. Годом уверенности и спокойствия, материального достатка 
и душевного благополучия. Годом труда, созидания, мира. Годом дружбы с соседями и любви к близким. Главное, что у нас есть Надежда. 
Редакция газеты «Бауманец» желает вам в Новом году бауманского упорства, высоких результатов, 
российской отзывчивости и «мировых» друзей!
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ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО
30 лет назад в нашем вузе возникла одна из самых деятельных общественных структур. Это наш женсо-
вет, переживший трудные для всех нас времена и окрепший, расцветший в борьбе с трудностями. Девиз 
«Творить добро» женсовет сделал своим руководством к действию. И все эти годы его главной целью была 
благотворительная деятельность. Поэтому женсовет по праву можно считать продолжателем славных тра-
диций основательницы Императорского технического училища (ИТУ) – императрицы Марии Федоровны.

Женсовет? В «мужском» вузе? А ведь нет ничего 
удивительного. Именно в чисто мужских органи-

зациях они впервые и возникли – в военных частях. 
Там, где явно не хватало женского взгляда, женского 
милосердия, участия, заботы. Вот и у нашего жен-
совета за 30 лет накопилось немало добрых дел.

Начали с изучения условий труда женщин на Экс-
периментально-опытном заводе. По предложениям, 
написанным в анонимных анкетах, женсовет добился 
создания раздевалок с душем для женщин. Улучшило 
условия труда и сэкономило время сотрудников, 
особенно женщин, открытие буфета-кулинарии на 
втором этаже Дворцовой части МВТУ.

По предложениям сотрудниц Училища, на засе-
дания женсовета для консультаций приглашали вра-
чей, юристов, косметологов и других специалистов. 
Большой энтузиазм вызывали конкурсы кондитер-
ских и кулинарных изделий, где были представлены 
великолепные экспонаты. А сколько радости прино-
сят традиционные вечера-встречи для ветеранов 
Великой Отечественной войны и трудового фронта! 

Настоящей находкой стали комиссионные распро-
дажи вещей, книг, поделок, которые стали хорошим 
подспорьем в бюджете многих семей. 

Работа не ограничивается рамками Университета. 
На протяжении многих лет женсовет помогает одино-
ким неработающим ветеранам МГТУ, организует сбор 
одежды, обуви, лекарств, игрушек для нуждающихся, для 
передачи в детские дома и дома престарелых. Посылки 
от женсовета с вещами, обувью, книгами, игрушками 
были направлены в Псковскую, Тверскую, Ростовскую, 
Московскую, Рязанскую области и Краснодарский 
край. Пожертвования в пользу Донбасского универси-
тета, для многодетной семьи погорельцев, билеты на 
новогодний праздник детям из многодетных семей и 
многое другое – тоже заслуги бауманского женсовета. 

– Организовала женсовет при профкоме МГТУ 
Наталья Палочкина. Она создала команду-актив, а 
потом вовлекла все факультеты, – говорит доцент 
РК-1 Ася Монахова, работающая в женсовете с пер-
вых дней. – Более 20 лет председателем женсовета 
была Тамара Титова. Мы были особенно нужны в 90-е 
годы: в тяжелое время людям требовались помощь и 

бескорыстное участие. Наш девиз – «Творить добро». 
И мы как можем, так его и творим – помогаем сло-
вом и делом. При поддержке профкома сотрудников: 
есть четыре группы здоровья для женщин, проходят 
встречи с ветеранами-бауманцами, работает клуб 
«Хозяюшка», много лет в Университете существует 

клуб «Сад-огород», где люби-
тели садоводства делятся друг 
с другом советами, как вырас-
тить хороший урожай и дольше 
его сохранить. Это многих спа-
сает от одиночества. Ведь так 
важно быть кому-нибудь нужным 
и интересным.

Обо всем этом и о многом дру-
гом вспоминали и говорили на 
праздновании 30-летия женсовета. 
Среди гостей было немало муж-
чин. Члены литературно-поэтиче-
ского клуба бауманцев читали свои 
стихи, посвященные женщине, 
любви, друзьям. Большим успе-
хом на празднике пользовался 
доцент ИУ-3 Владимир Дудола-
дов. Он – давний друг женсовета. 
Без его гитары не обходится ни 
одно заседание. Нашел время 

поздравить женсовет и президент музыкально-поэти-
ческого клуба преподавателей и сотрудников МГТУ, 
профессор кафедры Э-4, академик Международной 
академии холода Алексей Архаров. Его стихотворное 
поздравление-размышление отнюдь не было холодным. 
Великолепный тенор доцента Э-5 Сергея Прудникова 
буквально заворожил всех. Он исполнил арию мосье 
Трике из оперы «Евгений Онегин», переделанную им 
как поздравление женсовету. Зрители с удовольствием 
пели вместе с профессором кафедры ИБМ Владими-
ром Поникаровым. Он аккомпанировал себе и залу 
на гитаре и аккордеоне. Звучали хорошо знакомые 
и любимые песни «Снегири», «Царевна Несмеяна», 
«Никто тебя не любит так, как я».

Но что мы все о мужчинах и о мужчинах!.. А ведь 
на концерте блистали и женщины. Поэты и пеивцы: 
Ася Монахова, Любовь Губина, Наталья Суфляева 
и, конечно, танцевальный коллектив сотрудников и 
преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана под управле-
нием Марины Соловых. Женщины поразили зрителей 
грацией, пластичностью, оригинальной постановкой 
и яркими костюмами. «Великолепно» и «браво» раз-
давалось после выступления каждого участника. 

В ожидании концерта гости общались за чаем 
с домашними пирогами, участвовали в мастер-классах 
по живописи и оригами. Что касается меня, то я успела 
нарисовать (нет – сотворить!) под руководством 
опытного педагога три работы. И все они показались 
мне шедеврами. Впрочем, такого же мнения о своих 
«полотнах» были все участники мастер-класса. 

Вечер прошел тепло и душевно, а как может 
быть иначе в коллективе, где все уважают и бере-
гут друг друга.

ПРОФОРГИ СВОИХ В УЧЕБЕ НЕ БРОСАЮТ

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одним из ярких событий декабря был финал кон-
курса «Лучший профорг».
Темой конкурса стали Олимпийские игры, а девизом – 
«У нас своя Олимпиада!». 

Перед финалом конкурсанты прошли несколько 
этапов отбора. Вначале каждый из них представил 

видеовизитку, демонстрируя свои лучшие стороны. 
Затем отобранные профорги прошли квест на тер-
ритории Университета – выполняли задания и отга-
дывали загадки об истории родной Бауманки. Далее 
участников ждало самое ответственное: надо было 
подготовить сценку и выступить с ней. Креатив не 
знал границ – во время выступления можно было не 
только услышать песни и увидеть танцы, но и насла-
диться безграничной фантазией студентов. Например, 
зрители могли погрузиться в прошлое – побывать на 
Олимпиаде-1980 и посмотреть на знаменитого Мишку, 
или представить игры будущего, найти потерянный 
факел и увидеть открытие игр в Сочи-2014. 

Во время интеллектуального конкурса профоргов 
проверили на знание ими своих обязанностей. При 
этом зрители получили немало полезной информации: 
как правильно подать заявление на материальную 
помощь, как принять участие в Дне донора, какие 
категории студентов могут претендовать на льготы, 
что нужно для получения путевки в лагерь. Ответы 
на все это обязан знать каждый профорг – это неотъ-
емлемая часть его работы. 

Пока жюри выносило свой вердикт, на сцене 
устроили сюрприз для зрителей, – провели фестиваль 
«Я – волонтер!», в ходе которого наградили студенче-
ские отряды. В профком студентов входят различные 
комиссии, которые помогают студентам не только в 
учебе, но и в жизни. На плечи этих подразделений 
ложится организация таких мероприятий, как День 
донора, пейнтбол, лазертаг, картинг и многое другое. 

16 декабря в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана про-
шел презентационный этап конкурса «IT-прорыв». 
Это всероссийский конкурс прорывных проектов 
в области IT-технологий, призванный объединить 
усилия и знания представителей разных областей 
науки и техники по созданию и внедрению инноваци-
онных разработок. Координаторами проекта высту-
пают Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» и государственная корпорация «Ростех». 

Участники  этого события получили замечательную 
возможность ощутить себя в команде инженеров-раз-

работчиков и узнать много нового о возможностях совре-
менных технологий. Там можно было ознакомиться с  
самыми разными проектами: от разработки анализа-
торов размера и z-потенциала наночастиц до простой, 
на первый взгляд, идеи создания автоматической кор-
мушки для животных. Каждому участнику давалось 
семь минут для выступления. За такой короткий срок 
инженеры успевали рассказать о сути своих проектов, 
их значимости и возможностях реализации. 

Могли бы вы представить себе, что двигатель 
вашего автомобиля может отправлять вам сообще-
ния о своем состоянии? Или представьте: вы владе-
лец крупного агрохолдинга, а в продаже появляется 
специальный аппаратный модуль, способный струк-
турировать и посылать в виде сообщения инфор-

Все финалисты получили памятные награды. 
Главный приз – айфон и звание лучшего профорга – 
завоевал студент второго курса факультета РКТ Алек-
сей Семушкин. Лучшей признали поддержку Олега 
Таджибаева с факультета ИУ, а самым харизматич-
ным стал Петр Шамаков из Мытищинского филиала.

Зрители тоже могли поучаствовать в конкурсе и 
получить приятные подарки от спонсоров мероприятия. 

Специальным гостем и украшением вечера стала 
Юлианна Караулова. Певица исполнила самые знамени-
тые хиты, которые стали ярким завершением праздника.

Конкурс с каждым годом набирает обороты. 
Приходи в следующий раз и докажи, что ты достоин 
звания лучшего профорга.

мацию со специальных датчиков, установленных в 
ваших теплицах. 

Как отмечает один из участников проекта Олег 
Махонин, студент группы ИУ7-71, этот конкурс очень 
значим для Университета. По словам Андрея Степа-
нова, студента группы ИУ5-17М, организаторы могут 
отметить для себя наиболее одаренных молодых раз-
работчиков, которых в дальнейшем можно принять 
на работу. По мнению студента, участники слышат 
грамотную и ценную критику от специалистов и имеют 
возможность получить финансирование для своих 
проектов. Многие работы, представленные на этом 
этапе конкурса, уже заявлены на получение патентов. 

Жюри отметило отличную подготовку каждого из 
участников и хорошую теоретическую основу их про-
ектов. Каждый конкурсант был награжден дипломом 
лауреата регионального этапа конкурса и ценными 
призами. Все эти проекты заслуживают большого 
внимания со стороны учащихся, и кто знает – воз-
можно, в следующем году мы услышим намного 
больше необычных инновационных идей.

Глубоко скорбим о жертвах катастрофы ТУ-154, произошедшей 25 декабря. 
Эта трагедия национального масштаба затронула всех. Для нас случившееся тем больнее, что Ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова не раз выступал в стенах нашего Университета, был любим и уважаем бауманцами. 
Глубоко скорбим о журналистах и военных, погибших во время выполнения профессионального долга. 
О Елизавете Глинке, благотворителе, враче, правозащитнике, которая спасала сотни людей и помогала тысячам.

Эта потеря невосполнима. Соболезнуем всем близким погибших. Скорбим, помним, любим.

– А каким Вы видите идеального выпускника?
– Любая современная идея ждет инженера. 

И его задача – делать мир благоприятным для 
жизни людей, живущих на этой планете.

– Что значит быть ректором МГТУ – мечта, долг, 
реализация своих представлений о лучшем вузе?

– Ну, конечно, – и долг, и тяжелая ноша, и высо-
кая ответственность. Это так. Вести такой Универ-
ситет, как наш, очень серьезная, многоплановая 
работа. Но она удается только тогда, когда работа 
в радость. Ответственность не тяготит, если рядом 
люди, которые вместе с тобой преодолевают труд-
ности и берут вершины. Быть ректором МГТУ – 
трудно и радостно одновременно.
– Как отдыхает человек, который так много работает?

– Если удается уехать за город – иду в лес, не 
собираю грибов и ягод, а два-три часа просто гуляю, 
дышу природой. По возможности выбираюсь послу-
шать классическую музыку, оперу, особенно люблю 
балет – и классический, и современный. Стараюсь 

не пропускать и художественные выставки – неза-
бываемое впечатление произвели Серов и Айва-
зовский. Привычка эта – быть в курсе культурных 
событий – осталась еще со студенческой юности.

Изредка удается покататься на горных лыжах, 
люблю путешествовать. Особенно притягивает 
Европа – Италия, Франция, Англия, страны 
Скандинавии, стараюсь посмотреть далекие от 
туристических троп уголки, которые, собственно, 
и дают понимание уникальности культуры той 
или иной страны.

– А хотели бы Вы побывать в космосе?
– Такой вопрос весьма естественен в наших 

стенах. Но космос – это понятие символическое. 
Можем считать, что я каждое утро как раз в космос 
и отправляюсь: масштаб МГТУ им. Н.Э. Баумана – 
действительно космический.

– Как встречает Новый год ректор МГТУ им. 
Н.Э. Баумана?

– Как принято, дома, в кругу семьи.

Надежда Багдасарьян

беседовала

– В заключение – новогодние пожелания 
коллективу. 

– Будем надеяться, что, несмотря на воинствен-
ность знака, 2017 год принесет лишь благопри-
ятные изменения – и в социальной, и в личной 
жизни. Желаю молодежи – реализации своего 
творческого потенциала, профессорско-препода-
вательскому составу – освоения новых профес-
сиональных вершин, и всем нам – процветания 
родного Университета!
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Катерина Сафронова

Елена Емельянова

СОБЫТИЯ
КОЛЕСО – СИМВОЛ ПРОГРЕССА
Точную дату изобретения колеса не знает никто. А вот дата рождения кафедры «Колесные машины» (СМ-10) 
известна многим. В этом можно было легко убедиться, придя 1 декабря в УЛК, где уже с утра собрались 
гости, представлявшие КамАЗ, НАМИ, МАМИ, 21-й НИИИ, НИИ «Геодезия», ЧГУ (Чебоксары), ГГАУ (Вла-
дикавказ), НГТУ (Новосибирск), ВолгГТУ (Волгоград) и другие организации и вузы. Высокие гости прие-
хали сюда для того, чтобы поздравить кафедру и ее сотрудников с юбилеем – 80-летием со дня основания.

Декан факультета «Специальное машиностроение» 
Владимир Калугин отрекомендовал кафедру СМ-10 

как «большую и значимую» на факультете, со славной 
историей. За 80 лет на ней сменилось всего несколько 
заведующих: Евгений Чудаков (отец-основатель), Андрей 
Липгарт, Аркадий Полунгян, Глеб Смирнов. Сейчас ею 
руководит Георгий Котиев. Каждый из его предшествен-
ников работал не менее 10 лет, а это важно для кафе-
дры – сохранялись традиции и постоянство. Сегодня 
объем научно-исследовательских работ СМ-10 – 100 
миллионов рублей. Действительно, СМ-10 не просто 
остается в числе лидеров своей отрасли, но и «нара-
щивает обороты». А сейчас это делать куда сложнее, 
чем 80 лет назад – возникло множество конкурентов, 
занимающихся вопросами автомобилестроения: мно-
гочисленные широко- и узкоспециализированные НИИ, 
автомобильные вузы, кафедры в технических универ-
ситетах. Как же это удается Котиеву? 

– Нынешнее время особенно требовательно к мак-
симально быстрой реализации научных изысканий на 
практике, – говорит старейший сотрудник кафедры, 
доцент Александр Фоминых. – Если раньше мы вели 
НИР и кое-что внедряли, то сейчас все поменялось. 
Котиев человек практичный. Он любит создавать 
машины. За последние 10 лет мы спроектировали и 
изготовили 10 машин. Начали с машин для Севера. 
Затем спроектировали броневик для МВД. Ведем работу 
с КамАЗом – делаем четырех-, шести- и восьмиосные 
спецмашины. Еще одна эксклюзивная разработка 
последних лет, которую многие «живьем» видели на 
выставке «ЭкспоСитиТранс – 2016» – электробус. 

История кафедры отсчитывается от самого начала 
прошлого века, когда в 1908 году в стенах Училища 
организовали первый в России научно-технический 
автомобильный кружок. Через 10 лет Евгений Чуда-
ков (будущий академик и вице-президент Академии 
наук) прочитал первые лекции по проектированию 
автомобиля. К 1930 году было выпущено 30 инже-
неров-автомобилистов. В 1936 году по инициативе 
Евгения Алексеевича и была создана в нашем вузе 
кафедра «Автомобили», которой он и руководил 17 лет.

Это был удивительный человек, живший в удиви-
тельное время, когда все только начиналось – первые 
автомобили, студенческие кружки и фундаментальные 
научные исследования. Не случайно память об ака-
демике Чудакове – основоположнике отечественной 
науки об автомобиле – увековечена мемориальной 
доской на здании МГТУ. 

Следующие 20 лет кафедрой руководил ее же 
выпускник Андрей Липгарт. Андрей Александрович – 
бывший главный конструктор ГАЗа, выдающийся кон-
структор, пятикратный лауреат Госпремии. Он уделял 
большое внимание связям с заводами и НИИ. При нем 
кафедра получила название «Колесные машины», а 
студентов стали готовить по новой специальности, 
связанной с машинами высокой проходимости, при-
способленными для эксплуатации в тяжелых дорожных 
условиях, а также для перевозки сверхтяжелых грузов. 

– Я застал Липгарта, – рассказывает доцент СМ-10 
Андрей Купреянов. – Во время лекций он всегда рас-
сказывал о перспективах развития техники. От него 
узнавали то, что не услышишь в других местах. Зани-
мался он и колесными и машинами, и бронетехникой. 
Именно он вел основную работу по проектированию 
автомобиля «Победа» – одного из первых в мире с 
кузовом понтонного типа. Сейчас говорят, что наше 
автомобилестроение никудышное. А я уверен, что мы 
в России могли его организовать. Были и наработки, 
и конструкторы. Просто не потянули и оборону, и 
автомобилестроение одновременно. 

Опыт предшественников приумножили и раз-
вили их последователи и продолжатели: Г. Смирнов. 
А. Полунгян, Г. Котиев. 

Глеб Анатольевич Смирнов основал новое 
направление – исследование полноприводных 
машин-ракетоносцев.

– Большой вклад в историю кафедры внес Вале-
рий Цыбин, – рассказывает Фоминых. – Он первым 
использовал полимеры в автомобилестроении. 
На ВДНХ СССР демонстрировался его автомо-
биль, сделанный из пластмассы. Пластмассовый 
снегоход изготовили на ЗИЛе. Впервые в мире из 
композитов был создан несущий корпус для пла-
вающей колесной машины высокой проходимости, 
нашедший реализацию в промышленности. 

При Аркадии Полунгяне на кафедре появилась 
вторая специальность – «Автомобилестроение», что 
позволило в два раза увеличить штат преподавате-
лей. Разрабатывалась система автоматизирован-
ного моделирования динамической нагруженности 
многоприводных колесных машин, их трансмиссии, 
ходовой части и несущей системы при работе в тяже-
лых дорожных условиях.

Перечень сделанного на кафедре столь весом и 
велик, что невозможно выделить из него «самое-са-
мое», а перечислить целиком не позволяет размер 
этой статьи. Скажем только, что объектами работы 
становились машины КрАЗ, КамАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, 
МТЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие, а ее результаты заметно 
влияли на развитие и совершенствование отече-
ственного машиностроения. 

Среди множества выдающихся выпускников 
кафедры: Липгарт – главный конструктор ГАЗа, а 
после Чудакова – заведующий кафедрой СМ-10, 
Шапошник – главный конструктор МАЗа, Ципулин 
– главный конструктор ЗИЛа, Егорычев – первый 
секретарь Московского горкома КПСС, академик 
Колесников, Розов – главный конструктор Брянского 
автозавода, Вольский – главный конструктор СКБ 
ЗИЛ, Бородин – основатель издательства «ВЛАДОС».

Реальная, востребованная заказчиками работа 
сотрудников СМ-10 – основа их обширных связей 
и производственных контактов, перерастающих в 
настоящую дружбу. Вот поэтому-то в УЛК и было 
так много желающих сказать добрые слова в адрес 
кафедры, отмечавшей свой юбилейный – восьмиде-
сятый – день рождения. 

Декан факультета Калугин, тепло поздравив собрав-
шихся, вручил благодарственные грамоты ее сотруд-
никам и памятный подарок всему коллективу – оргтех-
нику, пожелал им «хорошего сцепления с грунтом».

Поздравление от ректора Анатолия Александрова 
с пожеланием всегда оставаться такими же энергич-
ными и не сбавлять темпа собравшимся передал 
первый проректор – проректор по учебной работе 
Борис Падалкин. Затем Борис Васильевич от имени 
Университета вручил лучшим сотрудникам грамоты.

От души желая успехов сотрудникам кафедры 
СМ-10, хотим напомнить, чтобы они не забывали 
патентовать свои изобретения. Древний создатель 
колеса не сделал этого и был неправ. Мало того, что 
плодами его мысли беззастенчиво пользуются во 
всем мире, так еще наиболее «продвинутые» припи-
сывают это изобретение себе: в июле 2001 года на 
колесо был получен инновационный патент с фор-
мулировкой: «круглое устройство, применяемое для 
транспортировки грузов».

Иван Шипнигов

ГОТОВИМСЯ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ, НАЧИНАЯ 
С ТРЕТЬЕГО КЛАССА
10 декабря в Учебно-лабораторном корпусе прошел 
День открытых дверей. Целые семьи, мамы и папы с 
детьми всех возрастов приехали в Университет, чтобы 
уже сейчас начать готовиться к поступлению в наш вуз.

Если младшие школьники, решившие поступать в 
лицеи при бауманском Университете, пришли на 

День открытых дверей с родителями, то девятикласс-
ники в основном пытались сориентироваться самосто-
ятельно. Одноклассницы Мария и Кристина из Элек-
тростали хотят поступать на факультеты ИБМ и ФН. 

– Меня интересует инновационное производство, 
поэтому я выбрала этот факультет. О самом Универ-
ситете слышала много хорошего, и сегодня сама 
убедилась в том, что здесь приятная атмосфера, 
приветливые и компетентные сотрудники, которые 
отвечают на наши вопросы, – говорит Мария. 

Кристина соглашается: «Да, здесь хочется учиться. 
Я люблю математику и хотела бы изучать фундамен-
тальные науки в Бауманке».

Те, кому поступать еще не скоро, пришли на День 
открытых дверей с родителями. Некоторые настолько 
ответственно относятся к будущему образованию 
своих чад, что привели в УЛК третьеклашек. Они, 
впрочем, пока обращали мало внимания на детали 
поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана, зато живо 
интересовались у ребят из нашего студенческого 
отряда «Приемная комиссия», где можно купить 
конфеты и как пройти в блинную.

– Для нас несложно отвечать на вопросы абитури-
ентов, – говорит Кристина со второго курса факультета 
ИУ. – Наверное, потому, что мы сами не так давно 
прошли путь от школьника до студента и понимаем 
проблемы, с которыми сталкиваются пришедшие сюда 
ребята. Мы можем понять, что они имеют в виду, даже 
тогда, когда они сами не могут сформулировать вопрос. 

– Один из самых частых вопросов родителей, как 
ни странно – на какой факультет лучше поступать, 
если ребенок хочет сдавать такие-то экзамены, – рас-
сказывает одногруппница Кристины Настя. – Исходя 
из этого, мы можем примерно сориентировать роди-
телей в выборе факультета. Почти все приходят с 
родителями, они зачастую более активны, чем сами 
будущие абитуриенты. Кристина уточняет:

– Как сказал один мой преподаватель: если вопрос 
задает мама, то это касается ее сына, если отец, то 
речь идет о дочери. 

Всего, по оценкам организаторов, в УЛК в этот 
день пришло около 2500 человек. Следующий и 
самый масштабный День открытых дверей состо-
ится, как всегда, 12 апреля. Обычно в этот день 
Университет посещают примерно около пяти тысяч 
абитуриентов и родителей.

Борис Падалкин, 
первый проректор – 
проректор 
по учебной работе

«Если весной мы рассказываем непосредственно 
о поступлении, а осенью – больше о приемной 
кампании прошлого лета, то «зимний» День 
открытых дверей можно назвать промежуточным 
вариантом. Сегодня много еще не определившихся 
ребят, они в принципе выбирают университет и 
идут не только к нам. Мало кто из абитуриентов 
имеет четкие представления о своей будущей 
специальности. Но мы, конечно же, приглашаем 
всех поступать в лучший технический вуз Москвы, 
да и России – то есть к нам. Учеба у нас открывает 
большие перспективы.»

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: 
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО УЮТНО САМИМ С СОБОЙ»
В конце декабря в Малом зале Дворца культуры 
состоялась встреча студентов с Владимиром Поз-
нером. Общение проходило в формате вопросов и 
ответов: за два часа Владимир Владимирович рас-
сказал о себе, о своих взглядах и размышлениях. 

Общался он на равных со всеми: не читал нраво-
учений и не критиковал, а просто рассказывал 

о своей жизни, делился размышлениями. 
Говоря о своей профессии – журналистике – он 

подчеркнул, что журналист должен доносить только 
информацию – правдивые сведения, безоговорочные 
факты. Сейчас, по его мнению, так происходит не 
всегда, – корреспонденты пытаются навязать свое 
видение, а в этом, говорит он, и заключается основ-
ная ошибка современных СМИ. 

Проблемой он считает и зависимость от соци-
альных сетей и телефонов. Люди совсем разучились 
писать письма – общение происходит посредством 
интернет-переписки, которая упростила язык и не 
позволяет нормально формулировать свои мысли. 

Не все вопросы были оригинальными. Задавали 
и такие, на которые он уже неоднократно отвечал 
в других аудиториях. Например, вопрос о любимой 
книге. Познер утверждает, что не может быть одной 
любимой. Но самой первой, которая произвела на 

него сильное впечатление, стала книга 
«Три мушкетера», а любимым литера-
турным героем, как был, так и остается 
д’Артаньян.

– Если бы у вас был свой телеканал, 
что там было бы в воскресный прайм-
тайм? – спросили Познера. 

– На какие деньги я должен был бы его 
содержать? – вопросом на вопрос ответил 
Владимир Владимирович. – Наверное, это 
должен быть общественный канал. Как, 
например, BBC. BBC существует потому, 
что каждый англичанин платит 90 фун-
тов в год за телевизор. Если у него два 
телевизора, то 180 фунтов, а если три – 
270. Если у тебя есть телевизор, а ты не 
платишь, то будут неприятности, но никто по этому 
поводу не протестует. И тогда существует телевидение, 
которому наплевать на рейтинг. Важно делать каче-
ственную продукцию, как, например, BBC. Если бы я 
мог, я бы создал такое телевидение. В воскресенье 
я, наверное, ставил бы что-нибудь развлекательное, 
но высокого уровня. Например, «Карточный домик». 
Шикарный, потрясающе сделанный сериал – о реаль-
ной политике и политиках, о Белом доме. Качествен-
ный продукт. Я бы дал в воскресенье вечером такой 

сериал. Но такого телевидения у меня нет. Скажу по 
секрету – и не будет.

Завершая встречу, Владимир Познер пожелал 
студентам найти себя во всем – и в работе, и в отно-
шениях. Самое главное, чтобы, несмотря ни на что, 
нам было уютно самим с собой.
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ПРИКЛАДНАЯ РОМАНТИКА

ИГРЫ РАЗУМА

МЕСЯЦ ОДНОЙ СТРОКОЙ

4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дерево с лапником. 5. Темная ягода. 
6. Сооружение из коржей. 9. Спутница 
снеговика. 11. Зверь с газовым оружием. 
12. Пища оленя. 13. Инструмент Данилова. 
15. Первая жертва авиакатастрофы. 
16. Ядовитая змея. 18. Бравый солдат. 
20. Сельдь-сан. 22. Было в начале. 
23. Сюрприз на проваленной явке. 
24. Подземная валюта. 25. Камень для 
точного глаза. 26. Стиль лягушки. 
28. Рыба в тельняшке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Корабль тундры. 3. Кумир с простертою 
рукою. 4. Зернистый деликатес. 
7. Мечта босяка. 8. Жареная здравница. 
9. Козий инструмент. 10. Состояние 
куртизанки. 14. Расценочная собака. 
15. Князь Мышкин. 19. Казачий капитан. 
21. Карты в переплете. 26. Роман-притча 
Кафки. 27. Подмосковный или нарезной.

Начать «новую жизнь» обычно планируют с 1 января. Как мы знаем, эти планы редко воплоща-
ются. Поэтому мы решили не откладывать и начать новую рубрику уже сейчас. Итак, «“Бауманец” 
N лет назад». Экскурс в прошлое нашей газеты открывает ретроспектива стихов поэтов-бауманцев 
«Прикладная романтика».

Юрий Амиров

Товарищу
(мещанская романтика)
26 декабря 1953 года, № 50 (882)   

Ты фотографии любимой
В альбоме бережно хранишь...
Но, может быть, промчатся зимы –
И со своим альбом любимой
Ты навсегда соединишь.

Виталий Кулабухов

Из Гейне
(немецкая романтика)
15 декабря 1954 года, № 48 (979)   

Гора и замок над рекой
  Видны издалека;
И мой кораблик небольшой
  Несет вперед река.

Смотрю спокойно за кормой
  Игру кудрявых волн,
И солнце светит надо мной,
  И радости я полн.

Меня река к себе манит
  Своею красотой,
Но глубина ее страшит
  Холодной темнотой.

И я люблю ее простор,
  Веселый блеск лучей,
И волн разноголосый хор,
  И птиц полет над ней.
 

Игорь Лябин

Первый прыжок
(мальчишеская романтика)
23 декабря 1955 года, № 63-64 (1046-1047)

Три метра вышки. Прыгать надо.
А может, слезть?
Дороже драгоценных кладов
Ребячья честь.

Подходит к краю осторожно
(В который раз!)
– Оно, конечно, прыгнуть можно,
 Да не сейчас...

Решил уж будто – прыгнет позже.
Но как слезать?
Глядят насмешливей и строже
Друзей глаза.

Зажмурившись, с победным криком
Сорвался вниз.
Спокойна совесть. Что притих ты?
Ну? Улыбнись!

Игорь Юрьев

В «Пенатах»
(эмигрантская романтика)
18 мая 1956 года, № 19 (1068)

Всю ночь волна колотится о шхеры,
И ветер в стены бьется, как в борта.
И кажется, что жизнь была химерой
И что уже подведена черта.

Года... Тусклеют краски на мольберте.
И к кисти не протянется рука.
Осталось только ожиданье смерти,
Брюзгливое ворчанье старика.

А сын – опять о подданстве. «Пойми же!
Пора решать, и без обиняков.
России – нет. Да из ума ты выжил?
Заборы красить у большевиков?»

У дочери в столовой – шумный ужин.
Чужой язык. Легко трещит камин.
А здесь темно. Он никому не нужен,
Среди портретов, в комнате, один.

Там, далеко, полынью пахнут степи.
Чугуевское небо над Донцом...
И помнят там, что был художник Репин...
– Нет, господа, Россия – не в былом!

... Седой рассвет. Сутулая походка.
Привычная дорога на залив.
И там, где перевернутая лодка,
Глаза рукой от солнца заслонив,

Туда, на юг, туда, на русский берег,
Где он не сможет даже умереть,
До слез, до боли, радуясь и веря,
Он будет долго, пристально смотреть.

И – кто сказал о старости и смерти? –
За кисть возьмется легкая рука,
И вихрем понесутся на мольберте
Стремительные краски «Гопака».

***
(больничная романтика)
14 ноября 1956 года, № 40 (1091) 

Что вы там ни говорите – а весна на свете!
Всюду солнечные нити и апрельский ветер.
Все шумнее, все проворней скок вороньей стаи;
Во дворе больничный дворник огород копает.
И, тайком от тети Кати, доброй и сердитой,
Целый день у нас в палате окна приоткрыты.

«БАУМАНЕЦ» N ЛЕТ НАЗАД

Анатолий Осинцев

***
(зимняя романтика)
1 сентября 1956 года, № 27 (1078)     

Рисунки на заснеженном окне
Казались мне ажурною оградой,
Сквозной аллеей после листопада
И яхтой на сломавшейся волне,

Закатом перед белыми ночами,
Тревожным силуэтом часовых,
Фигурами влюбленных на причале
И пылью побледневших мостовых.

А вот стихи самого автора ретроспективной подборки. 
Александр Хохлов, выпускник Аэрокосмического 
факультета МГТУ им. Н. Э. Баумана

Поклонение белке
Совместно с В. С.

Не успеешь проснуться, и нужно идти
К остановке трамвайной – работа:
Просидеть целый день у окна взаперти,
Заменив калькулятором счеты.

Ни один проходящий по этой тропе
Не подумал бы, часто встречая
Осмелевшую белку, навстречу толпе
Выбегавшую, словно скучая,

Что не выжить голодной зимою в лесу
Без притворно несчастного вида:
Если долго просить, то, глядишь, принесут,
А иначе – такая обида

Отразится в глазах небольшого зверька,
Что любой извиниться захочет…
Подношенье старушки – сырок из ларька
И фисташки дорожных рабочих.

Неуютно, конечно, – но где же еще
Отыскать ей прекрасного принца?
Может, буду сегодня тобою прощен?
…Не могу не оставить гостинца.
Как помочь гопнику зимой?

Алексей Огнев и Александр Хохлов

Авторы идеи и составители

участники литературной студии «Коровий брод» 
при редакции газеты «Бауманец»

Кроссворд «Новогодний» 
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1 декабря состоялось торжественное мероприятие –
празднование 80-летия кафедры «Колесные машины».

Назревшие вопросы обсуждались 1 и 2 декабря в рамках 
Всероссийской конференции »Актуальные проблемы обуче-
ния и содействия трудоустройству выпускников инженерных 
вузов из числа инвалидов».

2 и 3 декабря в Главном здании МГТУ состоялся международ-
ный форум «Современное предприятие и будущее России. 
VI Чарновские чтения».

В Главном учебном корпусе МГТУ 3 декабря прошел Третий 
открытый чемпионат Москвы по бережливому производству.

3 декабря в стилобате общежитий 10 и 11 театр-студия 
«Голос» показала спектакль «Поговорим о странностях 
любви».

3 декабря ХК МГТУ, играя в рамках первенства Московской 
студенческой хоккейной лиги, разгромил команду МГАФК 
(Московская государственная академия физической куль-
туры) со счетом 11:3.

МГТУ им. Н.Э. Баумана принял участие в 26-ой Международ-
ной выставке «Здравоохранение», прошедшей в ЦВК«Экс-
поцентр» с 5 по 9 декабря.

Генеральный директор Института экономических стратегий 
РАН Александр Агеев 6 декабря выступил с открытой лекцией 
в Главном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Джазовый оркестр Игоря Бутмана 6 декабря выступил на 
сцене БЗ ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

С 6 по 8 декабря в поликлинике МГТУ проходили Дни донора.

7 декабря НОЦ «Технопарк mail.ru» отметил свое 5-летие.
В Актовом зале и МЗ ДК МГТУ были организованы празд-
ничные мероприятия для студентов и сотрудников Бауманки.

В честь 75 годовщины битвы под Москвой 7 декабря лауреат 
Грушинского фестиваля Михаил Калинкин выступил с кон-
цертом «Песни войны и победы» в БЗ ДК МГТУ.

7 декабря в зале Ученого совета состоялась конференция «Ква-
лификационные требования к персоналу банков по ИТ и ИБ».

Подведены итоги конкурса «Лучший профорг Университета».
Торжественное мероприятие прошло 8 декабря в БЗ ДК МГТУ.
В качестве приглашенной звезды в вечере приняла участие 
Юлианна Караулова.

10 декабря в БЗ ДК был дан грандиозный Юбилейный бал 
Императорского технического училища. 

10 декабря в Учебно-лабораторном корпусе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана был организован День открытых дверей.

На кафедре «Компьютерные системы и сети» 10 декабря про-
шел финальный этап открытого студенческого конкурса (хака-
тон) по быстрому прототипированию решений Интернета вещей. 

10 и 11 декабря в Спортивном комплексе МГТУ прошел XI 
Международный турнир по бадминтону среди ветеранов, 
посвященный памяти А.И. Киселева. 

Вернисаж из цикла «Творческие портреты» заслуженного
архитектора России – Валерия Ржевского открыт в фойе 
БЗ ДК со 2 ноября по 20 декабря.

Финальная борьба за зимний кубок по картингу «Bauman 
autoclub» развернулась в картинг-клубе «Серебряный дождь» 
12 декабря.

12 декабря состоялся научно-практический семинар «Обра-
зовательная программа National Instruments – современные 
инженерные компетенции в науке и образовании».

Семинар «PLM-технологии для проектирования сложных изде-
лий» прошел 12 декабря в Главном учебном корпусе МГТУ.

13 декабря стартовала трехдневная российско-китайская 
научно-методическая конференция «Проблемы лингвистики 
и лингводидактики в неязыковом вузе».

Владимир Познер встретился со студентами МГТУ. Беседа с 
известным телеведущим состоялась 13 декабря в зале Уче-
ного совета.

14 декабря в БЗ ДК состоялся новогодний поэтический вечер 
работников Университета, посвященный юбилею Женсовета 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

МГТУ представил свою экспозицию на 4-й ежегодной 
национальной выставке «Вузпромэкспо», прошедшей 
14–15 декабря в ЦВК «Экспоцентр».

14 декабря в Главном учебном корпусе прошел Всероссий-
ский форум кадетов «Золотой эполет».

16 декабря в УЛК завершился региональный этап конкурса 
«IT-прорыв».

В фойе БЗ ДК 16 декабря состоялось заседание Немецкого 
клуба.

16-18 декабря студенты отмечали в Ступине «Бауманский 
Новый год».

В рамках IX тура чемпионата России по волейболу среди муж-
ских команд высшей лиги «А» ВК «МГТУ» 17 и 18 декабря про-
вел две игры с командой «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак). 
Игра прошла «дома» – в Спортивном комплексе МГТУ. Род-
ные стены помогли – бауманцы победили со счетом 3:1 и 3:2.

17 декабря в Спортивном комплексе прошел предновогод-
ний турнир среди коллективов профсоюзных организаций 
сотрудников Университета на призы председателя профкома.

Основатель фирмы «VisionLabs« – мирового лидера в обла-
сти распознавания лиц Александр Ханин выступил с лекцией 
20 декабря в рамках новогоднего заседания КЛИП.

22 декабря в УЛК прошло заседание «Русского клуба».

В рамках Чемпионата России по волейболу среди мужских 
команд Высшей лиги «А» 24–25 декабря ВК МГТУ провел 
серию игр с командой «Ярославич» (Ярославль) в Спортив-
ном комплексе. В первой встрече гости победили со счетом 
3:1. Результат второй – 3:2  в пользу бауманцев.

24 декабря камерный хор «Гаудеамус» дал концерт в Боль-
шом зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана.

27 и 28 декабря в БЗ ДК состоялись традиционные Ново-
годние елки для детей сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Дарья Баканова
подготовила


