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Студентка группы СМ1-122 Анастасия Тарасова родилась и выросла в небольшом городе Ярцево. Немногие 
знают этот город, зато всем известно имя человека, который вырос неподалеку от него, на этой Смоленской 
земле. 83 года назад в небольшой деревне Клушино родился и провел свое детство Юрий Гагарин. Все жители 
Смоленской области гордятся им и называют себя его земляками. Анастасия рассказала о том, как на нее 
повлиял полет первого космонавта.

www.baumanec.bmstu.ru

СОБЫТИЯ:

«В МВТУ я попал из чистого 
упрямства»
10 марта руководитель Научно-учебного 
комплекса «Машиностроительные тех-
нологии», до недавнего времени декан 
факультета МТ, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Обо-
рудование и технологии прокатки», лауреат 
Государственной премии РФ Александр 
Григорьевич Колесников отметил свое 
70-летие. // с. 3

ПРОФСОЮЗ:

С профкомом легче,
интересней, комфортней
Слова с корнем «проф» – «профсоюз», 
«профком», «профсобрание» – столь 
привычны, что мы даже и не вспоминаем, 
какой смысл скрыт в них.  // с. 2

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ:

«У нас есть традиция: 
форму нельзя трогать 
никому, кроме самого игрока, 
до конца сезона»
Семь лет назад во всех корпусах, в поли-
клинике и общежитиях МГТУ можно было 
увидеть объявление о наборе в хоккейную 
команду. Чем бауманские хоккеисты живут 
сегодня, нам рассказал нынешний тренер 
команды Дмитрий Кабаев. // с. 7

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ:

Шоу длиною в четверть века

«Александр-шоу балет», один из самых 
ярких и известных танцевальных кол-
лективов нашего Университета, в марте 
отметил 25-летний юбилей. В преддверии 
большого праздничного концерта художе-
ственный руководитель ансамбля Алек-
сандр Тюряев рассказал корреспондентке 
«Бауманца» о том, как все начиналось в 
далеких 90-х. // с. 8

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ:

Космический дизайн
Мы наизусть знаем имена Генеральных и 
Главных конструкторов космической техни-
ки. Но, наверное, редко кто не задумывает-
ся о том, что у создателей интерьеров кос-
мических кораблей и орбитальных станций 
тоже есть имена. Точнее – имя. // с. 5

Было удивительно узнать, что первый в мире кос-
монавт – мой земляк. В нем отразились все луч-

шие качества русского характера – ответственность 
и оптимизм, трудолюбие и требовательность к себе, 
безграничная вера и беззаветный патриотизм. И мне 
тоже хотелось быть чем-то полезной своей Родине. 
Это стремление оказало влияние на выбор будущей 
профессии. Успех в космосе куется на земле, поэтому 
так важна работа инженера-конструктора ракетно-кос-
мической техники. Я решила, что это как раз для меня.

Есть много мифов и легенд, связанных с именем 
Гагарина. Например, что он – потомок князей, что он 
не был первым космонавтом, что даже самого полета 
никогда не было. Но мы, смоляне, точно знаем, что 

мать Гагарина, Анна Тимофеевна, и его отец, Алексей 
Иванович, были обычными сельскими тружениками 
из деревни Клушино Гжатского района, воспитав-
шими Юрия Алексеевича выдающимся человеком с 
высокими моральными принципами. Каждый год на 
родине Гагарина проходят праздничные мероприя-
тия, посвященные дню его рождения и Дню космо-
навтики. А я и мои друзья всегда помним о нем и 
поздравляем друг друга с праздниками, связанными 
с освоением космоса.

Он был первый, а у первого всегда много опас-
ного и неизвестного впереди. Было и колоссальное 
нервное напряжение ожидания полета, и огромная 
степень риска. Об этом говорит тот факт, что мир 

узнал о полете лишь после приземления Гагарина. 
Но он не побоялся, не отступил. Он совершил под-
виг, и мы гордились им, мечтали быть похожими на 
него. Гагарин открыл людям не только дорогу в кос-
мос, он сделал нечто большее – дал людям веру в 
собственные силы. Ведь космос – будущее земной 
цивилизации. Сейчас мы перешли к новому этапу в 
развитии космонавтики, главным содержанием кото-
рого станет освоение человеком ближайших планет. 
Основные проекты сейчас связаны с разработкой 
пилотируемых экспедиций на Марс – все наши силы 
и умения потребуются для приближения этого полета.

Каждый уважающий себя и свою Родину человек пом-
нит имя Гагарина. И нам всем следует равняться на него.

ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Диана Халипина

В МГТУ прошел съезд Ассоциации технических университетов
16 марта состоялись заседание Совета Ассоциации техни-

ческих университетов (АТУ) и съезд АТУ. Участниками съезда 
стали ректоры вузов, являющихся членами АТУ и активно 
сотрудничающих с ассоциацией, руководители промышлен-
ных предприятий, организаций и научных учреждений Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, других стран, 
представители федеральных органов исполнительной власти, 
министерств, ведомств, академических и общественных струк-
тур, члены Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Приветствовал участников съезда президент Ассоциа-
ции, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров. 
Он выступил с докладом «Традиции и преемственность рос-
сийской инженерной школы». Анатолий Александрович скон-
центрировал внимание слушателей на состоянии и перспек-

тивах университетского технического образования, сделал 
акцент на роли технических университетов в технологической 
модернизации и инновационном развитии экономики страны.

На форуме состоялось обсуждение проблем и вопросов 
инженерного образования. Представители вузов, промыш-
ленности и органов государственного управления обсуждали 
структуру подготовки инженерных кадров, совершенство-
вание преподавания общенаучных и общеинженерных дис-
циплин, востребованность профессий и специальностей в 
ближайшем будущем, возникновение новых направлений и 
специальностей, в том числе на стыке отраслей. 

Значимость этого съезда для деятельности сообщества 
определялась еще и тем, что он прошел в год 25-летия соз-
дания системы университетского технического образования 

в России и начала работы АТУ. Участники съезда вспомнили и юбилейную 
дату – 150-летие создания Русского технического общества.

На Совете было решено принять в Ассоциацию Гомельский государственный 
университет им. П.О. Сухого и Гродненский государственный университет им. Янки 
Купалы. Число вузов-членов АТУ увеличилось до 131. 16 из них – из стран СНГ. 

Президентом Ассоциации переизбран ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Ана-
толий Александров. Вице-президентами стали: ректор СПбПУ Петра Вели-
кого Андрей Рудской, ректор ТПУ Петр Чубик, ректор КНИТУ им. А.Н. Тупо-
лева Альберт Гильмутдинов. Новым исполнительным директором АТУ стал 
выпускник МГТУ Владимир Федоров.

Гости ознакомились с лучшими практиками Бауманского университета: посе-
тили научно-образовательные центры, Дом физики и музей МГТУ; встретились 
с представителями руководства и научно-педагогической общественностью.

НОВОСТИ



В поле зрения профкома и работа с молодыми пре-
подавателями и учеными. Второй год молодые препо-
даватели участвуют в конкурсе «Молодой преподава-
тель вуза». Все больше молодежи принимают участие 
в Спартакиадах и других спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, организуемых профкомом. 

Несмотря на кризис, материальная поддержка 
сотрудников не сократилась. Общий объем выделен-
ной материальной помощи в прошлом году составил 
25 миллионов рублей. За все годы ни один нуждавшийся 
в материальной помощи работник не получил отказа, 
а матери или отцы-одиночки, многодетные семьи бес-
платно получали путевки в Детский оздоровительный 

лагерь, средства на приобретение детских вещей или 
другие неотложные нужды. 

Заканчивая выступление, Галина Германовна отме-
тила, что только совместная работа может гарантиро-
вать решение ежедневно возникающих задач. 

В частности, она сказала: «Те 26 лет, которые я 
проработала с вами, со всем нашим коллективом, 
были интересными, насыщенными событиями, напол-
ненными необходимостью решать многие задачи. 
Эти задачи мы стремились решать, реализуя прин-
цип социального партнерства. Я благодарна ректору 
Анатолию Александровичу Александрову, президенту 
Игорю Борисовичу Федорову за то доверие, которое 
они оказывали и оказывают профкому в его работе 

по формированию и осуществлению социальных про-
грамм. К сожалению, не все из задуманного удалось 
осуществить. Но и я, и мои замечательные коллеги – 
члены нашего профкома – всегда стремились сделать 
жизнь легче, интересней, комфортней. Самым главным 
для меня было работать с замечательными, умными, 
профессиональными людьми, с удивительными кол-
лективами, с которыми мы разделяем многие взгляды 
на жизнь и работу. Мне в этом повезло».

2 ПРОФСОЮЗ

С ПРОФКОМОМ ЛЕГЧЕ, ИНТЕРЕСНЕЙ, КОМФОРТНЕЙ
Слова с корнем «проф» – «профсоюз», «профком», «профсобрание» – столь привычны, что мы даже и не вспоминаем, какой смысл скрыт 
в них. А он, смысл, касается всех и каждого – защита общих интересов и достижение общих целей, согласование интересов работников и 
работодателей, обеспечение соблюдения законов, определяющих право на труд, на получение социальных гарантий. Именно поэтому тем, 
кто еще раздумывает, вступать или не вступать в профсоюз, надо отбросить сомнения – конечно, вступать. Наивно думать, что «и без меня 
обойдутся». Обойтись, может, и обойдутся, но с вашей помощью удастся добиться большего. Это в будущем. Ну а о том, что уже сделано и 
уже делается, шла речь на состоявшейся в марте 52-й отчетно-выборной профсоюзной конференции Университета, где с докладом высту-
пила его председатель – Галина Батуева.

Галина Германовна в своем докладе остановилась 
на ключевых проблемах.
Одна из них – уменьшение численности членов 

профсоюза. За два последних года уволилось 1400 
членов профорганизации, а принято было всего около 
600 человек. Идет закономерная смена поколений, и 
профоргам необходимо решать задачу увеличения 
приема новых сотрудников в члены профсоюза. 

Животрепещущий вопрос, который волнует всех 
преподавателей – повышение учебной нагрузки до 
900 часов. Понимая, что никто не отменит необхо-
димости достижения к 2018 году установленного 
распоряжением правительства РФ соотношения 
преподаватель – студент 1:12, профком считает, что 
увеличение нагрузки должно быть продуманным и 
связанным с переходом на эффективный контракт 
с введением профессиональных стандартов. 

Изменение характера нагрузки в сторону сокра-
щения количества лекций и увеличения индивидуаль-
ных форм занятий неизбежно. На этом фоне пораз-
ительным было решение исключить консультации и 
контролируемую самостоятельную работу из первой 
половины дня и возвратить прежние нормы времени 
по курсовым проектам. Если применить этот подход, 
то можно исключить и другие контактные виды работ 
и считать, что нагрузка нашего преподавателя соот-
ветствует европейской – 200-300 часам. 

Повышение нагрузки увязывается с повышением 
окладов. Это правильно. Но и здесь есть проблемы – пере-
смотр и установление стабильных критериев стимули-
рования труда и повышение заработной платы учеб-

Конференция постановила: 
признать работу профсоюзной организации за отчетный 

период удовлетворительной, обобщить отмеченные в ходе 
отчетно-выборной кампании и конференции замечания 

и предложения, составить и утвердить на заседании 
профкома план их реализации.

На конференции были подведены итоги 26-летней 
работы Галины Батуевой – председателя профкома МГТУ. 

Профсоюзную организацию 
работников МГТУ им. Н.Э. Баумана 

теперь возглавит доцент кафедры РК-2 

Ольга Барышникова. 
Она была единогласно избрана делегатами конференции.

Конференция проходила в преддверии 8 марта, 
и президент МГТУ им. Н. Э. Баумана Игорь Федоров, 

заканчивая свое выступление, 
поздравил всех женщин Университета с праздником.

«В этом мире, пламенном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,

Что никто не в силах разгадать.
Пусть проходят дни, растают годы,

И века мелькают, пролетя;
Женщина – загадка для природы,

Для мужчин и для самой себя.
Маленькая женщина, вперед!
Ты мужчины своего защита.
С женщин начинается народ,

В женщине душа народа скрыта».

но-вспомогательного и обслуживающего персонала. 
Не может быть так, чтобы оклад работника, при условии 
выполнения установленных норм, был ниже прожи-
точного минимума и даже МРОТ (в Москве – 18 500 и 
17 500 рублей), а у нас есть оклады менее пяти тысяч.

В последние годы стабильно растет прием на первый 
курс, а вместе с этим и финансирование. Однако поя-
вилась проблема нехватки аудиторий. Волей-неволей 
будут возникать ограничения, связанные с пропускной 
способностью аудиторий и лабораторий. Стремле-
ние же увеличить число студентов на лабораторных 
работах опасно – это может привести к нарушениям 
техники безопасности. 

Елена Емельянова

АНОНС НОВОСТИ

12 апреля, в День космонавтики, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проведет традиционный День открытых дверей

Подведены итоги Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг в будущее»

Учащиеся лицея № 1580 победили в Региональном чемпионате 
Junior Skills «Молодые профессионалы Москвы»

С 12:00 будут работать консультационные пункты, где желающие смогут узнать:

• все о правилах поступления на 1 курс и в магистратуру;

• как правильно выбрать факультет, направление подготовки и специальность;

• все о целевом приеме;

• как стать офицером Вооруженных сил, пройдя обучение в Учебном военном центре 

или на Факультете военного обучения Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана;

• все об обучении на платной основе;

• как можно поступить в Московский техникум космического приборостроения.

Будут организованы экскурсии по научно-образовательным центрам и лабораториям, 

факультетам и кафедрам МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Приглашаются все желающие.

В Москве подведены итоги Всероссийского 
форума научной молодежи «Шаг в будущее». 
В этом году он был посвящен 60-летию запуска 
первого искусственного спутника Земли. Форум 
был организован и проведен МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана и Российским молодежным политехническим 
обществом. Мероприятия Форума проходили на 
базе восьми ведущих столичных вузов и восьми 
научно-исследовательских институтов.
Финал всероссийского научного соревнования про-
граммы «Шаг в будущее» проходил в 42 субъектах 
Российской Федерации, 310 городах, селах, стани-
цах. Более 700 школьников и студентов – призеров 
сельских, городских, региональных и федерально-о-
кружных соревнований представили свои исследова-
тельские работы в области инженерных, естественных 
и социально-гуманитарных наук на 32 тематических 
секциях. В форуме приняли участие молодые иссле-
дователи из Китая, Южной Кореи, Мексики, Латвии.

В рамках Форума состоялись научная и инженерная 
выставка инновационных проектов, национальный 
этап Соревнования молодых ученых Европейского 
союза, олимпиада школьников «Шаг в будущее», 
фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, кон-
курс команд регионов за Большой научный кубок 
России. Исследовательские проекты участников 
Форума оценивало жюри, состоящее из 100 док-
торов и 150 кандидатов наук.
Победители в различных номинациях (Абсолютное 
первенство форума, Нобелевский приз, Национальное 
соревнование молодых ученых Европейского союза) 
награждены памятными призами, рекомендованы для 
участия в Соревновании молодых ученых Европейского 
союза в Таллинне в сентябре этого года, в церемонии 
вручения Нобелевских премий, российских и между-
народных молодежных научных соревнованиях.
Полная информация о Форуме размещена на сайте 
программы «Шаг в будущее»: www.step-into-the-future.ru

21 марта в Концертном зале на Воробьевых горах 
состоялась торжественная церемония закрытия 
Регионального чемпионата Junior Skills «Молодые 
профессионалы Москвы». Учащиеся лицея № 1580 
МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством учителя 
черчения Наталии Гулиной выступили в двух номи-
нациях и в обеих стали победителями.

В номинации «Инженерный дизайн CAD», в возрастной 
категории 14+ лучшим стал Юрий Харламов (10-и). 
Андрей Хмель (10-л) занял первое место в номина-
ции «Прототипирование», вместе с ним в возрастной 
категории 14+ были отмечены Руслан Воровченко 
(9-и) и Кирилл Рыжиков (9-ж).
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Старший корреспондент газеты «Бауманец» 
Елена Емельянова в марте отпраздновала юби-
лей. Главный автор нашего издания, талантливый 
и опытный журналист, Елена Ивановна лучше всех 
умеет написать просто и понятно о сложном, когда 
дело касается науки, и интересно подать человече-
скую историю, когда речь заходит о наших выда-
ющихся бауманцах. Елена Емельянова получила 
благодарность ректора «за многолетний, плодот-
ворный и добросовестный труд в МГТУ имени Н.Э. 
Баумана в связи с днем рождения». Редакция газеты 
присоединяется к поздравлениям и желает Елене 
Ивановне вдохновения для дальнейшей работы на 
благо наших читателей – преподавателей и студен-
тов Университета.

Александр Колесников: 
«В МВТУ я попал из чистого упрямства»
10 марта руководитель Научно-учебного комплекса «Машиностро-
ительные технологии», до недавнего времени декан факультета 
МТ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Оборудование и технологии прокатки», лауреат Государствен-
ной премии РФ Александр Григорьевич Колесников отметил 
свое 70-летие. Поздравляли его не только родной факультет, но 
и весь Университет, гости из других вузов и предприятий. Сам 
же Александр Григорьевич в свой юбилей вспоминает молодые 
годы и студенческую пору.

О юбилее
«О том, как к моему юбилею готовились на факуль-

тете, я ничего не знал. А в итоге получился прекрасный 
вечер. Студенты сняли целый фильм обо мне. Были 
только близкие люди, но и их оказалось немало. Это 
мои товарищи из ректората вместе с ректором Ана-
толием Александровым, деканы факультетов Универ-
ситета, из деканата и руководства нашего НУКа, с 
которыми я проработал много лет, инспекторы курсов, 
заведующие кафедрами. Из других городов приехали 
мои бывшие аспиранты, которые сейчас дослужились 
до хороших должностей на производстве. Были кол-
леги из компании СКФ, ВНИИМЕТМАШ имени акаде-
мика А.И. Целикова, ЦНИИчермет имени академика 
И.П. Бардина. Пришли даже школьные и студенческие 
друзья, что, конечно, было очень приятно. Наконец, 
были родственники, внуки – у меня их 13. 

Организовал этот большой вечер со 140 гостями 
наш декан Алексей Владимирович Игнатов, который 
ни слова не сказал мне о подготовке, хотя я и нерв-
ничал, и спрашивал у него, что и как будет».

О поступлении
«Я родился и вырос в Грузии. В 2009 году мне 

невероятно захотелось съездить туда, побывать в своем 
родном городе Рустави. Сейчас он не на слуху, а в 
советское время Рустави был крупным промышленным 
центром, где работал большой металлургический завод. 

Там применялись все новейшие разработки в области 
металлургии того времени, город был увешан портре-
тами передовиков производства. В такой обстановке, 
конечно, нельзя было выбрать другую профессию.

А в МВТУ я попал из чистого упрямства. В нашей 
тогдашней молодежной иерархии даже МГУ нахо-
дился ниже Училища. И, не мечтая туда поступить, 
я приехал в столицу и пошел на разведку в Москов-
ский институт стали и сплавов. Но там мне, видите 
ли, не понравилось общежитие. И вообще, я из тихого 
городка, а тут толпы народа, множество машин на 
Ленинском проспекте. Не понравилось, и все тут. И я 
решил хотя бы посмотреть, как выглядит это самое 
МВТУ. Оказалось – милое старинное здание, тихий 
скверик… Посидел я в этом скверике и твердо решил: 
отсюда никуда не уеду. А уж когда увидел, что здесь 
есть кафедра прокатки, и заведует ею Александр 
Иванович Целиков, легенда советской металлургии, 
я окончательно понял: это место для меня».

О романтике
«На первом курсе, как тогда было заведено, пое-

хали «на картошку». Это было хорошее дело; за месяц 
такой «практики» не только со всеми знакомишься, но 
и начинаешь понимать, кто есть кто. Потом был строй-
отряд, куда в то время, кстати, было не так-то просто 
попасть – нужно было хорошо учиться, заниматься 
общественной работой, иметь спортивные достижения. 

После первого курса в 
составе стройотряда я 
поехал в Казахстан, в 
совхоз «Буревестник», 
что неподалеку от озера 
Кургальджин. Там летом 
гнездятся розовые фла-
минго. И у нас появилась 
традиция: если парню 
нравится девушка, он 
должен пригласить ее 
на рассвете посмотреть, 
как взлетают фламинго, 
огромное бело-розовое 
облако в первых лучах 
солнца… очень красиво. 
Девушек, естественно, 
это впечатляло».

Об учителе
«Александра Ивановича Целикова я всегда вспо-

минаю с большой благодарностью. Помню такой 
случай. Он читал нам теорию прокатки; начинается 
лекция, он пишет на доске уравнения, которые мы 
тщательно переписываем и разбираем. На следующей 
лекции он говорит: ребята, извините, в прошлый раз я 
допустил ошибку. А мы ведь все уравнения уже про-
работали, ошибки быть не может. Тогда Александр 
Иванович вновь начинает решение уравнений и в 
одном месте, останавливаясь, говорит: «А вот теперь 
примем незначительное допущение, и посмотрите, 
какая короткая и красивая получается окончательная 
формула!» Из этой истории мы сделали два вывода: 
во-первых, сам Целиков не стесняется признаваться 
в ошибках, а во-вторых – на производстве можно 
сделать небольшое, в рамках погрешности, допуще-
ние, которое не повлияет на конечный результат, но 
упростит расчеты. А. И. Целиков – это особая статья, 
мощнейший сплав высочайшего профессионализма, 
потрясающей работоспособности, выдающихся орга-
низаторских способностей и бесконечной доброты к 
людям. К его памятнику на Яузе регулярно приходят 
не только сотрудники кафедры и ВНИИМЕТМАШ, но 
и наши студенты; когда женятся, приносят цветы». 

О спорте
Когда я поступил в МВТУ, то на занятия по физ-

культуре записался в общую группу, хотя у меня к тому 
времени уже был первый юношеский разряд по боксу. 
Я считал, что провинциальному мальчику нужно сосре-
доточиться на учебе, а не мечтать о спортивных лаврах. 
Хитреца быстро вычислили, декан А. И. Акулов доход-
чиво объяснил, что в МВТУ не принято так себя вести, 
и отправил на секцию бокса. А там меня ждало настоя-
щее счастье. Я начал тренироваться у замечательного 
педагога, фронтовика, заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР Ивана Богаева, человека, 
который подготовил много выдающихся спортсменов, 
олимпийских чемпионов. Безусловно, прав был Иван 
Степанович, когда говорил, что бокс развивает такие 
качества, как настойчивость, целеустремленность, 
организованность. 

Занятия спортом, выступления за сборную МВТУ 
много дали мне. Спорт познакомил и подружил меня 
со многими замечательными людьми. Особенно близко 

ПЕТР ВЕЛИКИЙ ОСТАНЕТСЯ В МОСКВЕ, А ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕЛИКАН ПОЕДЕТ В ПИТЕР
28–30 марта у нас в гостях была делегация Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра 
Великого. Три дня студенты Политеха вместе со своим 
ректором Андреем Рудским знакомились с нашим 
Университетом, студентами и преподавателями.

Этот визит был ответным – в про-
шлом году делегация бауманцев 

побывала в питерском Политехе. 
Такие поездки – часть давнего и тес-
ного сотрудничества между нашими 
университетами.

Санкт-Петербургские коллеги, 
сопровождаемые активистами Студ-
совета, посетили ведущие науч-
но-образовательные центры, что 
составляют гордость Универси-
тета: «Наноплазмоника», «Форму-
ла-студент», Молодежный космиче-
ский центр, «Композиты России». 
Гостям устроили экскурсии в Дом 
физики, НОЦ «Фотоника и ИК-тех-
ника» и Технопарк Mail.ru. Там же, 
в научно-образовательных центрах, 
проходили круглые столы второго 
дня работы делегации. Бауманцы и 

я сошелся с кандидатом технических наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой Физического воспитания, 
а позже и деканом Физкультурно-оздоровительного 
факультета Алексеем Ивановичем Киселевым. Он был 
выпускником нашего факультета, любимым аспирантом 
ректора МВТУ академика Г. А. Николаева. Двукратный 
серебряный призер летних Олимпийских игр, обладатель 
серебряной медали чемпионата Европы, неоднократный 
победитель национальных первенств, заслуженный 
мастер спорта, он остался в моей памяти обаятельным, 
искрометно веселым, очень справедливым и бесконечно 
добрым мужчиной, достойным подражания».

Об авантюрах
«Когда я работал линейным заместителем 

декана, у меня на курсе учились замечательные 
студенты с авантюристской жилкой и потрясающей 
способностью к самоорганизации. Уже на первом 
курсе они решили на октябрьские праздники ехать в 
Ленинград. В итоге собралось 362 человека. Когда 
я приехал на Ленинградский вокзал, глазам своим 
не поверил: вся эта огромная толпа уже раздели-
лась на пятерки, каждая выбрала себе старшего. 
Организованно расселись по вагонам. 

В Ленинграде так же четко заселились в гости-
ницу «Московская» – номера были забронированы 
заранее, бросили вещи. Чтобы 362 человека про-
делали все это, потребовалось 20 минут. Напомню, 
что никакой мобильной связи не было. 

Прошлись с другими колоннами демонстрантов 
по Невскому, отлично погуляли по городу. Когда 
вечером вернулись в гостиницу, одна девушка 
начала беспокоиться: «Среди нас большинство 
совсем взрослые ребята, армейцы. Вы представ-
ляете, что может быть ночью в номерах – они же 
перепьются! Пойдемте лучше все в ресторан». Зря 
она, конечно, беспокоилась. Пошли в ресторан, и там 
все было так же организованно и культурно. Нужно 
доверять людям, и они не подведут тебя». 

О дне рождения
«Ездили всем курсом в разные города – в Ленинград, 

Таллин, Ригу. Тогда ведь была развита связь между 
комсомольскими организациями, и все были готовы при-
нять друг друга у себя в гостях. Наши студенты давали 
шикарные концерты силами курсовой агитбригады. 
Как-то возвращались из Киева, дело было 10 марта, 
как раз в мой день рождения. В мой вагон пришли, 
смущаясь, студенческие делегаты: «Хотим поздравить 
Вас, вот скинулись, купили коньяк «Наполеон» – очень 
дорогой». И я предложил всем проделать такой фокус: 
выпить одну бутылку всем нашим поездом. 300 чело-
век, несколько вагонов – каждый пригублял, бутылка 
все-таки дошла до последнего из нашей компании, 
он принес ее мне и показал: «Смотрите, тут Вам еще 
немного осталось». Этот трогательный эпизод остался 
в нашей общей памяти как знак взаимного уважения.

Некоторые из моих бывших студентов, которые 
были в том поезде в тот мой день рождения, пришли 
на мой нынешний юбилей. Я очень благодарен всем, 
кто устроил этот замечательный праздник, веселый и 
душевный. И еще: я безмерно благодарен судьбе за 
то, что 1964 году в уютном скверике МВТУ мне при-
шла эта упрямая мысль – я отсюда никуда не уеду».

ЕЩЕ ОДИН ЮБИЛЕЙДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

политеховцы вместе обсуждали грани студенческой 
жизни, студенческую науку, XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. 

Гостей чествовали на торжественном заседании 
Ученого совета. Даря ректору Санкт-Петербургского 
политехнического университета Андрею Рудскому 

хрустального пеликана – один из символов Импе-
раторского технического училища – Анатолий Алек-
сандров подчеркнул: «Дружба между нами давно 
закончилось. Теперь у нас – братство». Ректор 
МГТУ отметил важность и плодотворность едине-
ния и тесного сотрудничества двух ведущих рос-

сийских технических вузов. Андрей 
Рудской, в свою очередь, вручил 
символичный подарок нашему рек-
тору – статуэтку Петра I. 

«Два наших вуза должны вместе 
усиливать и развивать инженерное 
дело, – сказал Рудской. – Лучшие 
технические университеты объеди-
нились для того, чтобы доказать, что 
русская инженерная школа была, 
есть и будет самой выдающейся».

Ярким финалом встречи стал 
товарищеский футбольный матч 
между командами «Студенты 
СПбПУ – МГТУ» – «Преподава-
тели СПбПУ – МГТУ». Со счетом 
7:5 победили преподаватели. В знак 
дружбы кубок решено было отдать 
питерским инженерам.

Над материалами работал

Иван Шипнигов

СОБЫТИЯ
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СТУДЕНТЫ И ОБОРОНКА: ВСТРЕЧА НА ЯУЗЕ
Задумываться о своей будущей работе стоит уже во время учебы. В основ-
ном это происходит на 3-4 курсе. Но у хороших студентов вопрос «куда пойти 
работать?» возникает еще раньше.

Ответы на него можно было найти на форуме 
«Новые кадры оборонно-промышленного ком-

плекса», прошедшем у нас в Университете 24–25 
марта. В нем приняли участие кадровые службы 
организаций, выполняющих разработку, производ-
ство, хранение и постановку на вооружение военной 
и специальной техники. Среди них были такие извест-
ные в отрасли предприятия, как НПО «Алмаз», НПО 
измерительной техники, «Композит», РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева, «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), 

ЗНАНИЯ – ЛУЧШИЙ ТОВАР
Образование и карьера – вот два слова, над смыслом которых, еще со школьной скамьи, задумывается 
каждый. Никто не хочет тратить свои молодые годы на неправильный выбор, мечась из профессии в про-
фессию, перебегая из одного вуза в другой. Хочется сразу найти свое место, определиться со специально-
стью и грызть тот гранит науки, который будет по вкусу.

Найти его многим помогла ежегодная москов-
ская международная выставка «Образование и 

карьера», недавно прошедшая в Гостином Дворе. 
В ней приняли участие более 150 университетов и 
колледжей Москвы и Московской области. Основ-
ные посетители выставки – будущие абитуриенты, 
желающие подробнее разузнать о направлениях под-
готовки, проходных баллах, условиях поступления.

МГТУ им. Н.Э. Баумана постоянный участник этого 
«дня открытых дверей» всех столичных 
вузов. Представители нашего Универ-
ситета, в числе которых были студенты 
разных факультетов, с радостью помо-
гали школьникам разобраться с учебной 
инфраструктурой МГТУ, советовали, какой 
факультет выбрать, отвечали на вопросы 
об олимпиадах и приемной комиссии, 
рассказывали о филиалах МГТУ, о физи-
ко-математическом лицее № 1580.

Студентов и молодых специалистов 
интересовали компании-работодатели, 
которые представили список актуаль-
ных вакансий, предложили стажировки 
или временную работу и дали советы по 
выбору перспективного направления. 
Консультанты объясняли, как правильно 
написать конкурентоспособное резюме, как вести 
себя на собеседовании, чтобы тобой заинтересова-
лись. Среди фирм-участников выставки были ПАО 
«Туполев», ПАО «Компания “Сухой”», ПАО «ОАК», 
ФГУП «ЦНИИмаш», ОАО «НПО Энергомаш имени 
академика В.П. Глушко», ФГУП «Федеральный центр 
двойных технологий «Союз»» и другие. 

На выставке можно было найти информацию о том, 
как поступить в магистратуру, как получить второе 
высшее, как можно пройти обучение в других странах. 
Представители заграничных вузов, кроме учебы у них, 
предлагали и другие программы: летние языковые 
школы, экскурсии по странам и университетам. Осо-
бенное внимание привлекли мальтийские и греческие 
образовательные учреждения, заинтересовывающие не 
только доступным образованием высокого класса, но 
и комфортным времяпрепровождением во внеучебное 
время на берегу теплого моря. Большой популярностью 

ФОТОНИКА ДЛЯ ВОЕННЫХ И МЕДИКОВ
Герои «Звездных войн» держали в руках световые мечи, и нам это казалось настолько удивительным, что 
мы и представить не могли, что нечто подобное будет возможно в повседневной невымышленной жизни. 
Но пока мы смотрели фантастические фильмы, ученым удалось превратить художественный вымысел в 
реальность, обуздав невидимый глазу мир фотонов.

Парад высоких технологий лазерной, оптической 
и оптоэлектронной техники ежегодно проходит 

в выставочном комплексе «Экспоцентр». В этот раз 
выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» собрала у 
себя в гостях более 170 компаний из России, Австрии, 
Армении, Белоруссии, Германии, Китая, Литвы, Украины, 
Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Посетителям 
были представлены как проверенные временем, так и 
инновационные разработки, предлагаемые на между-

народном лазерно-оптическом рынке для использова-
ния в машиностроении, микроэлектронике, системах 
связи, информатике и во многих других сферах.

МГТУ имени Н.Э. Баумана не впервые участвует в 
выставке «Фотоника». О том, как она прошла в этот 
раз, корреспондентке «Бауманца» рассказала руководи-
тель отдела выставок Университета Галина Колючкина.

– Здесь были представлены разработки трех факуль-
тетов – РЛ, МТ, БМТ, а также «Московского центра лазер-

ных технологий» при кафедре «Лазерные технологии 
в машиностроении» и НОЦ «Фотоника и ИК-техника». 
Мы демонстрируем работы, которые уже могут быть 
реализованы в виде аппаратно-программных комплек-
сов, приборов, устройств или оптических элементов, 
то есть то, что доведено до логического завершения. 

По итогам работы «Фотоники» четыре работы 
наших выпускников, нынешних аспирантов, стали 
лауреатами конкурса, проводимого Лазерной ассо-

циацией среди диплом-
ных работ. Посетителей 
в этом году было много. 
Да и сама выставка стала 
больше. Было приятно 
видеть много молодых 
лиц, выпускников Бау-
манского, наших нынеш-
них студентов, аспиран-
тов и преподавателей. 
Наш стенд пользовался 
популярностью. Его 
гостями были студен-
ты-медики из Первого 
московского государ-
ственного медицинского 
университета имени И.М. 
Сеченова. Ребята инте-
ресовались биомеди-
цинскими разработками 
бауманцев, и предста-
вители факультета БМТ 
провели для них импро-
визированную лекцию 
о своих достижениях в 
этой области. 

В рамках выставки прошли переговоры с потен-
циальными партнерами и работодателями, кото-
рые заинтересованы в наших изобретениях и наших 
выпускниках. Среди экспонатов, представленных 
нашим Университетом, были малобликующий прицел, 
аппаратно-программные комплексы для микроскопии 
иммуноцитохимических и биомедицинских препаратов, 
оптико-электронный прибор оперативного контроля 
подлинности защитных голограмм.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

НПК «Иркут», ПАО «Туполев». Компании предлагали 
студентам-бауманцам трудоустройство по специ-
альности, временные стажировки и целевую маги-
стратуру. Представители отделов кадров доступно 
объясняли особенности корпоративной культуры, их 
требования к сотрудникам, отвечали на все студен-
ческие вопросы о деятельности фирм, зарплатах, 
общежитиях, карьерном росте и существующих 
вакансиях. На выставке работал и стенд целевого 
набора в МГТУ им. Н.Э. Баумана, который больше 
был интересен абитуриентам. Всем интересующимся 

пользовались университеты Германии, Австрии, Канады, 
Испании, Китая и Швейцарии. 

На открытии выставки организаторы устроили 
концерт с участием студентов Академии гражданской 
защиты МЧС. Специальным гостем мероприятия стал 
член Госсовета, депутат Госдумы, председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский. В своей приветственной речи 
он особо отметил наиважнейший вклад русских ученых 
и инженеров в развитие мировой цивилизации, под-

черкнув, что образование – это самое главное в жизни 
каждого человека, и что учиться необходимо всю жизнь.

«Вы сами себе экзаменаторы, но потом сама жизнь 
все равно поставит вам оценки. Каждому. За детство, 
за юность, за зрелость, за мудрость. И у одного в кар-
мане будут справки, в каких больницах он лежал, у 
другого – выписки из мест лишения свободы, где он 
проводил свою молодость как турист, а у кого-то будут 
дипломы инженера, изобретателя, конструктора. На 
полках будут стоять его книги, на стенах висеть его 
картины, много медалей и почетных грамот. Я желаю 
вам принять правильное решение, ведь если человек 
не хочет учиться, то из-под палки нельзя сделать его 
умным. Каждый день приобретайте новые знания. 
Никогда не стесняйтесь показывать свои знания, нау-
читесь подавать их как свой самый лучший товар».

школьникам, посетившим выставку, рассказали о 
возможностях заключения договоров с компаниями 
о целевом обучении и его преимуществах.

На открытии выставки «Новые кадры ОПК» 
присутствовали первый проректор – проректор по 
учебной работе Борис Падалкин, представитель 
министерства образования и науки Игорь Бурулько 
и сам организатор мероприятия – руководитель 
Центра довузовской подготовки Алексей Сергеев. 

– Наш Университет тесно сотрудничает с органи-
зациями военно-промышленного комплекса, – напом-
нил Борис Падалкин. – И мы как никто понимаем 
заботу предприятий о том, кто завтра придет к ним 
трудиться. Заботу эту разделяет и министерство 
образования и науки. Государственная программа 

«Новые кадры ОПК» помогает предприятиям найти 
новых сотрудников, договориться с ними о целевом 
обучении, во время которого человек получает не 
просто диплом, а глубокие знания и с первого рабо-
чего дня будет полноценным сотрудником компа-
нии. Промышленность сегодня заинтересована в 
инженерах, в высококвалифицированных молодых 
специалистах. Хочется пожелать нашим гостям, 
представителям организаций промышленности – 
успешной работы, хороших знакомств с будущими 
сотрудниками, а студентам – найти работу мечты. 
Может быть, именно сегодня вы сделаете тот самый 
шаг, который определит несколько следующих лет 
вашей профессиональной карьеры.

МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.
Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – ассистентов;
информационной безопасности – доцента;
защиты информации – ассистентов;
промышленного дизайна – старшего преподавателя;
технологий обработки материалов – доцента, ассистентов;
лазерных и оптико-электронных систем – доцента;
элементов приборных устройств – ассистента;
технологий приборостроения – старшего преподавателя;
прикладной механики – доцента;
система автоматизированного проектирования – ассистента;
автономных информационных и управляющих систем – профессора;
английского языка для приборостроительных специальностей – старшего  преподавателя;
английского языка для машиностроительных специальностей – старшего преподавателя, преподавателя;
физики – доцентов, ассистентов;
химии – доцентов;
вычислительной математики и математической физики – доцентов, старшего преподавателя;
математического моделирования – доцентов;
газотурбинных и нетрадиционных энергоустановок – доцента;
теплофизики – профессора;
менеджмента – старшего преподавателя;

Подразделения, расположенные на территории Мытищинского филиала:

селекции, генетики и дендрологии – профессор, доцента, старшего преподавателя;
почвоведения – доцентов, ассистента;
промышленного транспорта и строительства – профессоров, доцентов;

декоративного растениеводства и физиологии растений - профессора, доцентов, старшего преподавателя, 
ассистента;

технологий древесных плит и пластиков – профессора, доцентов;
процессов и аппаратов деревообрабатывающих производств – доцентов;
проектирования и технологии производства электронной аппаратуры – профессоров, доцентов, 

старшего преподавателя;
систем обработки информации и управление – профессора, доцентов;
металлорежущий станков – профессора, доцентов, старшего преподавателя;
технологий машиностроения - профессора, доцентов;
технологий обработки материалов – профессора, старшего преподавателя;
инженерной графики – доцентов, старшего преподавателя;
прикладной механики – доцентов, старшего преподавателя;
колесных машин – профессора, доцентов;
физики - профессора, доцентов;
химии – профессора, доцентов, старшего преподавателя;
русского языка – профессора, доцентов, старших преподавателей;
английского языка для приборостроительных специальностей – доцентов, старших преподавателей;
романо-германских языков – старших преподавателей;
педагогики и психологии – профессора, доцента, старших преподавателей;
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы – профессора, доцентов;
теплофизики – профессора, доцентов.

На научные должности:

НИИ РЭТ - младшего научного сотрудника.
НОЦ «Фотоника и ИК-техника»- младшего 

научного сотрудника.

Выборы деканов:

Радиоэлектроника и лазерная техника

Срок подачи заявлений – 30 календарных дней со дня публикации. Заявления и документы, согласно Порядку подготовки и 
проведения избрания по конкурсу, направлять на имя ректора по адресу: 105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, Ученый совет.

Квалификационные характеристики должностей определяются приказом Минздравсоцразвития РФ № 1Н от 11.01.2011г.
Конкурсный отбор на Ученых советах НУК и факультетов проводится по плану работы Ученых советов не ранее, чем через 

два месяца со дня публикации объявления.
Электронная версия конкурса размещена на сайте Ученого совета в разделе «Конкурсы и выборы».

Над  материалами работала

Анастасия Троянова

ВЫСТАВКИ
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Над  материалами работала

КОСМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Мы наизусть знаем имена Генеральных и Главных конструкторов космической техники. Несколько хуже 

помним имена космонавтов, оправдываясь тем, что их стало много, хотя, на самом деле, это мы стали 
меньше интересоваться происходящим в космосе. Но, наверное, редко кто не задумывается о том, что у 
создателей интерьеров космических кораблей и орбитальных станций тоже есть имена. Точнее – имя. Ведь 
все эти интерьеры создал один человек – засекреченный архитектор Галина Балашова.

Именно она, выпускница 
Московского архитек-

турного института, волею 
судеб стала родоначальни-
ком космического дизайна 
интерьеров. Муж Галины 
работал в КБ Сергея Коро-
лева, куда привел и жену. 
Она начала с проектиро-
вания цехов и ДК.

Пока космонавты 
летали считанные дни, они, 
по существу, находились 
в спускаемых капсулах. 
С увеличением продолжи-
тельности полетов потре-
бовался бытовой отсек. 

Королев, которому 
инженеры-конструктора 
предложили сделать его 
в виде сферы всего около 
двух метров диаметром, 
да еще расположили там 
ящики для приборов, дал 
указание придумать что-нибудь «поуютнее», сказав, 
что «в космос человек не может летать в туалете». 
Эту задачу переадресовали единственному на фирме 
архитектору-профессионалу Балашовой. Ее эскиз 
понравился и после некоторых доработок в 1964 
году был утвержден Королевым. В модуле было 
«по-домашнему»: стол-сервант (в нем можно было 
хранить и оборудование, и вещи), диван для отдыха 
(тоже с местом для хранения). Были предусмотрены 
четыре иллюминатора, поручни, посадочный люк. 
Из инженерных соображений модуль имел форму 
сферы, а все его наполнение, чтобы уравновесить 
конструкцию, располагалось равномерно. 

Работа «на космос» потребовала решения мно-
гих нестандартных задач, которые прежде никогда 
не возникали. Во время трансляций с МКС мы видим 
произвольно «плавающих» по станции космонавтов 
и не задумываемся о том, что для психологического, 
да и бытового комфорта им нужен «верх» и «низ». 
А где они в невесомости? Решение Балашова нашла 
простое и красивое: покрыв пол зеленой тканью, соз-
дала иллюзию травы, то есть «низа». «Потолок» – 
в светлых тонах, которые, чем ниже, тем становились 
темнее. Чтобы воплотить концептуальное решение 
в жизнь, ей порой приходилось самой искать под-
ходящие отделочные материалы. Например, уда-
лось получить «спецткань» на заводе синтетических 
материалов – искусственную кожу, подбитую только 
что появившимся тогда поролоном. Из такой шили 
охотничий костюм Никиты Хрущева. 

Почти сорок лет Балашова была единственным 
«космическим» дизайнером в стране.

Среди ее работ не только интерьеры космических 
кораблей. Именно ей принадлежит авторство проекта 
экспозиции стыковки советского и американского 
космических кораблей и значок с символом этой 
программы. Впоследствии Академия наук СССР и 
NASA утвердили этот значок в качестве эмблемы 
программы «Союз – Аполлон». Гонораров засекре-
ченная Балашова не получила. 

Монографию о Галине Балашовой (Design for the 
Soviet space programme. Galina Balashova, Architect) 
написал архитектор Филипп Мойзер. Она издана 
на немецком и английском языках. Возможно, ког-
да-нибудь появится и книга российских авторов, 
а пока внук Галины Балашовой Петр Виноградов 
создал и поддерживает два сайта: «Галерея. Инте-
рьеры космических кораблей» и «Галерея. Косми-
ческая символика».

СПИРАЛЬ КОНДРАТЮКА
На мысе Канаверал – американской «космической гавани», откуда их ракеты брали старт к Луне – уста-
новлен памятник… советскому ученому – Юрию Кондратюку.
Вообще-то американцам, декларирующим, например, устами Обамы свою исключительность, не свойственно 
признавать чужие заслуги. Почему же для Кондратюка сделали исключение? 

На этот вопрос подробно ответил доктор Дж. Лoy – 
американский ученый, занимавшийся лунной 

программой: «Мы разыскали маленькую непри-
метную книжечку, изданную в России сразу после 
революции. Ее автор, Юрий Кондратюк, обосновал 
и рассчитал энергетическую выгодность посадки 
на Луну по схеме: полет на орбиту Луны – старт на 
Луну с орбиты – возвращение на орбиту и стыковка 
с основным кораблем – полет на Землю». 

Предложенную 100 лет назад, в далеком 1916 
году, траекторию полета стали называть «трас-
сой Кондратюка» или «спиралью Кондратюка». 
Эта трасса полета оказалась оптимальной и позво-
ляла существенно сэкономить топливо. Именно по 
ней в июле 1969 года достигли спутника Земли его 
первые «посетители» – астронавты Армстронг, Кол-
линз, Олдрин. Втроем они оказались тоже по воле 
Кондратюка. Именно он предложил отправлять на 
Луну экипаж из троих человек. Двое из них должны 
были в специальном модуле «прилуниться», а тре-
тий – дожидаться их возвращения на окололунной 
орбите. Так американцы и сделали. 

Спустя год после полета Нил Армстронг, пер-
вым из землян ступивший на Луну, специально 
побывал в Новосибирске и, набрав горсть земли 
у дома, где жил изобретатель Юрий Кондратюк, 
сказал: «Эта земля для меня имеет не меньшую 
ценность, чем лунный грунт». 

Американцы считают Юрия Васильевича родона-
чальником космической эры. В день его 115-летия – 
21 июня 2012 – посвятили ему главную страницу 
Google. По их инициативе кратер на обратной сто-
роне Луны назван его именем, а 18 октября 2014 
года Юрий Кондратюк был принят в Галерею между-
народной космической славы в городе Аламогордо 
(штат Нью-Мексико, США). 

Всем со школьной скамьи известно немало слу-
чаев нечестной борьбы за право первенства в науке: 
Попов – Маркони, Ползунов – Уатт, Лодыгин – Эди-
сон, Можайский – братья Райт, Артамонов – Зауер-
брон. В случае с нашим соотечественником Юрием 
Кондратюком мы видим редкий пример научной и 
человеческой порядочности в признании приори-
тета: выдающийся Вернер фон 
Браун не стал приписывать 
себе чужое открытие, и это 
только прибавило ему веса 
ему самому.

Что касается Юрия Васи-
льевича, то он, прожив очень 
короткую жизнь, оставил 
заметный след не только в 
космонавтике. Можно, напри-

мер, сказать, что, по сути, он сконструировал Остан-
кинскую башню и многое другое. 

Почитайте о нем побольше. Такие примеры вдох-
новляют.

«ЛИАНА» СМЕНЯЕТ «ЛЕГЕНДУ»
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подго-
товке группировки спутников по программе «Лиана».

Лиана – второе поко-
ление космических 

систем Морской разведки 
и целеуказания (МКРЦ). 
СССР раньше всех – уже в 
1987 году – начал наблю-
дать за океанскими про-
сторами из космоса. Тогда 
и приняли на вооружение 
систему Морской косми-
ческой разведки и целе-
указания «Легенда». Для 
ее создания конструкто-
рам концерна «Алмаз-Ан-
тей» потребовалось более 15 лет. 

Обнаружение американских авианосных ударных 
групп – главная задача «Легенды». До нее средства 
морской разведки не могли решить эту задачу. 

«Легенда» включала в свой состав пассивные и 
активные разведывательные спутники и корабель-
ные пункты приема информации с орбиты. Инфор-
мацию, полученную от них, передавали на корабли 
и подводные лодки.

За время работы «Легенды» было использовано 
27 активных и 15 пассивных спутников. Последний 
запущенный спутник выработал ресурс в 2007 году. 
Так закончилась история «Легенды». На новом этапе 
ее продолжила «Лиана», спутники которой подняли 
до 1000 километров, что вчетверо превысило высоту 

Фантазия. Интерьер космического корабля будущего

спутников «Легенды». 
Кроме того, что очень 
важно, расширилась 
полоса сканирования. 
При этом срок службы 
спутников заметно уве-
личился, их разрешаю-
щая способность выросла 
на два порядка – до трех 
метров, а минимальные 
размеры объектов, фик-
сируемых как в океане, 
так и на суше, не превы-
шают одного метра.

Планируется, что «Лиана» будет вести наблю-
дение за подводными лодками противника, контро-
лируя безопасность российского побережья. Чтобы 
реализовать эту задачу, планируется создать сеть 
сонаров как активной гидролокации, так и пассивной. 
Их установят на якорях на мелководном шельфе, а 
получаемые ими сигналы будут передавать в центр 
подводного мониторинга и целенаведения. Супер-
компьютер, обработав полученные от сонаров дан-
ные, сможет создать и представить наблюдателям 
реальную подводную картину.

Планируется, что «Лиану» примут на вооруже-
ние в следующем году и развернут сеть сонаров в 
Баренцевом море, на подходах к основным базам 
Северного флота.

Елена Емельянова
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НАУКА
ХИМИК-РЕВОЛЮЦИОНЕР
Нобелевский лауреат Борис Пастернак был дружен с героем моей статьи и так писал о нем: «Сам 
Л. Я. Карпов – страшно не подходит фамилия – английский, сероглазый Джек с проседью, широкие плечи, 
высокий, окутанный дымом, приятно-глухим грассированием, – два-три взмаха футбольных штиблет: сто-
ловая – кабинет, два тех же взмаха: кабинет – столовая и, на ходу, какая-нибудь мальчишески недокон-
ченная мысль, размашисто и косолапо созданная за столом, донесенная до кабинета и принесенная потом 
обратно: – словом плавает в меняющихся как облака несовершенствах молодого британского типа». И еще: 
«Он щепетилен и мнителен до крайности, что трудно вяжется с его умом, добрым сердцем и способностями 
недюжинного интеллигента».

Лев Карпов, которого столь образно и высоко оце-
нил знаменитый писатель, в 1910 году окончил 

Императорское московское техническое училище. 
Ему, уже 31-летнему, оставалось всего 10 лет жизни. 

Всего четыре десятилетия, но столь ярких, насы-
щенных и результативных, что современники удосто-
или Льва Яковлевича очень высокой чести – похо-
ронили на Красной площади у Кремлевской стены, 
присвоили его имя Физико-химическому институту 
и Химическому заводу. Мы постараемся в сжатой 
форме рассказать о жиз-
ненном пути Карпова. 

По окончании Киевского 
реального училища в 1895-м 
Лев Карпов успешно сдал 
вступительные экзамены в 
Императорское Московское 
техническое училище. 

Многочисленные про-
блемы, накопившиеся к 
тому времени (последствия 
крепостничества, поли-
цейский произвол, голод 
1891–1892 годов, эпидемии 
холеры и тифа) порождали 
волнения среди студентов. У 
Льва на столе, кроме учеб-
ников, появляются работы 
Маркса и Энгельса. Неле-
гальную литературу доставали товарищи по Училищу, 
которые уже на первом курсе привлекли его в «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В марте 
1898 года его руководители были арестованы. Учеба 
прервалась. Для 19-летнего Льва это был первый 
арест. После пятого последовала очередная ссылка, 
затем запрет на въезд в Москву. 

Осенью 1907 года под чужим именем Карпов вер-
нулся в Москву, чтобы продолжить учебу. Профессор 
С. Ланговой и ректор А. Гавриленко помогли бывшему 
студенту, и он начал заниматься химией, физикой, хими-
ческой технологией. За три года занятий он выполнил 
три оригинальных исследования. Фактически подго-
товил три дипломные работы. Ему присвоили звание 
инженера-технолога 1-го разряда.

Карпов не ограничивался теорией. Его привлекала 
практика. Он разработал технологический процесс 
получения скипидара и канифоли из древесных пней. 
Этот метод теоретически развивал, в частности, и Лан-
говой, но вот превратить научную идею в заводской 

технологический процесс удалось только благодаря 
конструкторской изобретательности, неутомимой 
деятельности и настойчивости в достижении цели 
Карпова. Были спроектированы и построены два экс-
тракционных канифольно-скипидарных завода. Один 
во Владимирской области, а другой – в Финляндии. 
Финским заводом, приносившим большую прибыль, 
заинтересовались шведы и предложили выгодные кон-
тракты на постройку аналогичных, но Первая мировая 
война прервала международные связи.

В 1915 году Карпов получил предложение стать 
директором Бондюжского завода в верховьях Камы, 
недалеко от пристани «Тихие горы». Первым делом 
новый директор привлек молодых, грамотных инже-
неров. Во главе заводской лаборатории был постав-
лен молодой химик – будущий академик Б. Збарский.

Карпов сразу сократил продолжительность рабочего 
дня, увеличил зарплату, рабочие получили спецодежду, 
а благодаря совершенствованию технологии и механи-
зации улучшились условия труда. Наладилось продо-
вольственное снабжение. При Карпове было построено 
два больших каменных дома для рабочих и их семей.

Оставаясь в рамках строжайшей конспирации, Лев 
Яковлевич продолжает внимательно следить за разви-
тием революционного движения в России, организует 
на заводе нелегальный рабочий кружок. Большинство 
рабочих не догадывалось, что их директор активный 
участник революционного движения. Сохранились 
воспоминания грузчиков, которых Карпов вызвал к 
себе на переговоры: «Идя туда, мы думали, что нам 

придется выдержать с директором крепкую словесную 
перепалку. Мы заранее приняли воинственный вид. 
Карпов принял нас очень любезно, ввел в кабинет, 
поздоровался с каждым из нас за руку, усадил на 
мягкие стулья вокруг своего стола‚ разложил перед 
нами раскрытый портсигар с хорошими папиросами. 
Начал спокойный разговор, в течение которого мы все 
больше удивлялись, что директор не кричит на нас, не 
ругается, а ведет какие-то чудные, как нам показалось, 
разговоры. Выслушав наши требования, он заявил, 
что полностью принимает наши условия. Выйдя из 
его кабинета и обменявшись мнениями о нем, мы при-
шли к заключению, что директор какой-то странный».

Февральская революция застала Карпова на 
Бондюжском заводе. Будучи директором, он принял 
самое активное участие в создании рабочих органи-
заций на заводе. В годы Гражданской войны рабочие 
отстояли и сохранили свой завод.

В декабре 1917-го Лев Яковлевич выехал с груп-
пой рабочих в Петроград, чтобы решить вопрос о 
будущем завода, о его работе как государственного 
национализированного предприятия. Там Карпова 
принял Ленин и предложил ему возглавить химиче-
скую промышленность молодой республики.

Назначение не было случайным. Сохранился 
список особо выдающихся специалистов и органи-
заторов химической промышленности, датирован-
ный 12 июня 1919 г. Там есть запись: «Л. Я. Карпов. 
По крупной химической промышленности. Крупный 
инженер-технолог. Знаток русской химической про-
мышленности. Выдающийся специалист по техноло-
гии минеральных веществ».

Карпов входит в Высший Совет Народного Хозяй-
ства – возглавляет отдел химической промышленно-
сти. Чтобы представить себе всю сложность задачи, 
достаточно сказать, что из 60 отраслей промышлен-
ности, руководимых непосредственно ВСНХ, больше 
половины подчинялось Химотделу.

Последний год жизни Льва Карпова очень насы-
щен. Он живо откликается на все политические и 
хозяйственные проблемы. Работает над единым пла-
ном развития химической промышленности, в кото-
ром виден прообраз химической промышленности, 
созданной в годы первых пятилеток: получение свя-
занного азота, алюминия, минеральных удобрений, 
калия, радиоактивных веществ и редких металлов, 
пластмасс, спирта из непищевого сырья. 

В январе 1921 года на Пленуме ЦК РКП (б) обсу-
дили возможность приглашения врачей из Германии 
для лечения Льва Карпова. Но 6 января 1921 года 
он скончался. Похоронили первого министра химиче-
ской промышленности России 10 января на Красной 
площади у Кремлевской стены.

ПОСТАВЬ АВТОБУС НА ЗАРЯДКУ
На выставке «ЭкспоСитиТранс – 2016» центральным экспонатом стал электробус, спроектированный 
нашим Университетом совместно с «Группой ГАЗ» при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки. Поддержку оказал и Мосгортранс – дал обязательство в том, что он заинтересован в приобрете-
нии этих машин.

Электробус – это, как ясно из названия, такой 
автобус, двигатель которого работает не на бензине 
или солярке, а на электричестве. Благодаря электри-
ческой силовой установке, передвигается он только 
за счет накопленной в батареях электроэнергии, 
а потому экологически абсолютно безопасен.

– Мы – МГТУ им. Н.Э. Баумана – в первую оче-
редь занимались научным обоснованием режимов 
движения. Начали эту работу недавно – в 2015 году, 
а уже в феврале 2017 опытный образец вышел на 
маршрут, – рассказывает инженер-конструктор НИИ 
СМ, аспирант кафедры СМ-10 («Колесные машины») 
Артем Травников. 

В Университете над проектом работали почти как 
в хоккее, три тройки с кафедры «Колесные машины»: 
три ведущих инженера, три аспиранта, три студента. 
Занимались научным обоснованием нагрузочных 
режимов и режимов движения, общей компоновкой 
электробуса и выбором агрегатов.

– В первую очередь мы подобрали тяговый элект-
родвигатель, – говорит Травников. – На первоначаль-
ном этапе был выбран иностранный – производства 
«Сименс». Причина этого конкретна – наши асин-
хронные двигатели весят в полтора раза больше, чем 
импортные. А у нас есть ограничения по нагрузке на 
ось – вес электробуса не должен превышать 18 тонн. 
Ведь на крыше располагаются еще и батареи, кото-
рые весят около двух тонн.

А вот все остальные вспомогательные системы, такие 
как насосная станция гидроусилителя руля и компрессор 
пневмосистемы, которые, естественно, на электробусе 

стали электрическими – отечественного производ-
ства. Мало того, что они отвечают всем требованиям 
и находятся на уровне иностранных, так при этом они 
еще гораздо дешевле. К сожалению, об отечественном 
тяговом электродвигателе такого сказать пока нельзя. 

Начали бауманцы с режимометрирования. Так как 
основным заказчиком был Мосгортранс, то решили, 
что нагрузочные режимы и режимы движения изна-
чально будут рассчитаны под его нужды. С помощью 
специального измерительного оборудования, по GPS и 
по гироскопическим датчикам определяли параметры 
движения – ускорение, направление, скорость. Марш-
руты проходили по Бульварному и Садовому кольцам – 

именно здесь Мосгортранс в самую первую очередь 
планирует заменить троллейбусы электробусами.

Далее было проведено математическое моделиро-
вание движения автобуса. Это позволило определить 
энергозатраты на маршруте. Кроме того, анализ позво-
лил понять, где можно сберечь энергию, например, 
ограничив ускорение. В результате получили 1,5 кВт/
час – это энергозатраты, которые требуются электро-
бусу, чтобы преодолеть реальный маршрут. То есть мы 
получили цифру, исходя из которой выбрали и элект-
родвигатель, и мощность батарей, и сценарий зарядки. 

На сегодня сценарий работы электробуса выбран. 
Полная зарядка должна обеспечить пробег 100 км 
(утро –  обед). Потом ему требуется зарядка до 100 
процентов, а затем работа до ночи. 

Сравним затраты электроэнергии на троллейбус 
и наш электробус. Затраты троллейбуса составляют 
около 2,5-3 кВт/час. Расход увеличивается из-за 
нерегулируемого ускорения на маршруте. В элек-
тробусе ускорение программно ограничено, поэтому 
он движется более плавно. В результате затраты 

электробуса составляют 
всего 1,5 кВт/час.

– На выставке «Экс-
поСитиТранс – 2016» наш 
электробус был передан 
Мосгортрансу, – говорит 
Травников. – Затем, после 
последней подготовки в 
Нижнем Новгороде, в фев-
рале он вышел на маршрут 
в Москве. Пока есть только 
один экземпляр, но начата 
сборка второго.

– Наш электробус не 
первый в России. Так, в 
Сколково ходит камазов-
ский электробус, но он без 
кондиционера. Эту про-

блему они пока не решили – проблема в больших 
затратах электроэнергии на кондиционер. Автоном-
ный ход при его постоянной работе летом, в жару, 
может уменьшиться в полтора раза. А вот мы решили 
эту проблему. У нас стоит энергоэффективный кли-
мат-контроль, который не включает кондиционер 
на полную мощность и не тратит энергию впустую. 

На «ЭкспоСитиТранс – 2016» электробус получил 
только положительные отзывы. По сути это был символ 
выставки, самый главный экспонат. Всем понравился 
и его внешний вид, и заявленные характеристики. 

На конференции, организованной МГТУ в рамках 
выставки, присутствовало много иностранных специ-
алистов: из Швейцарии, Австрии, Китая, Венгрии.

Было интересно узнать у иностранцев, каковы у 
них режимы эксплуатации электробусов и организация 
инфраструктуры. Ведь именно она весьма серьезно 
влияет на окупаемость этого вида транспорта. Наших 
докладчиков тоже слушали с интересом. Гостей 
заинтересовала наша система термостатирования 
батарей, чему мы, в связи с нашими морозами, уде-
лили большое внимание. Даже при –40 градусах наш 
электробус будет на линии. А у иностранцев (не улы-
байтесь!) требование ко всем агрегатам – до –15…

Правда, в Швеции планируют сделать электробус 
с такими же характеристиками, как и у нас. Но он 
только-только проходит испытания, и бауманцы ничего 
полезного и передового у них почерпнуть не смогли.

Приятно, что наша страна опередила конкурен-
тов. Осталось наладить серийный выпуск и начать 
продажи этих машин северным соседям. Зачем им 
тратить деньги на то, что уже успешно сделано в 
ракетном колледже на Яузе?

1 апреля в 216 аудитории УЛК прошла Олимпи-
ада по сопротивлению материалов.

1 апреля Вокальный ансамбль Perpetuum Mobile 
выступил с весенним концертом на сцене Боль-
шого зала Дворца культуры.

С 4 по 8 апреля на факультете МТ проходит 
Всероссийская научно-техническая конферен-
ция «Студенческая научная весна: машиностро-
ительные технологии». 

6 апреля работодатели ожидают студентов и 
выпускников МГТУ на выставке «Начало карьеры. 
Весна – 2017» на 3 этаже УЛК. 

6 апреля в Малом зале Дворца культуры состо-
ится вечер «Экватор МТ – 2017». 

7, 15 и 23 апреля Театр-студия «Голос» пригла-
шает на спектакль по пьесе Жана Ануя «Нас 
обвенчает прилив». Постановку можно увидеть 
в Стилобате (общежития МГТУ №№10 и 11). 

8 и 9 апреля мужская команда МГТУ сыграет с 
Пермским «Прикамьем» в рамках Чемпионата 
России по волейболу. Матч пройдет в Спорт-
комплексе МГТУ. 

С 11 по 13 апреля МГТУ представит свою экс-
позицию на 12-й Международной выставке 
вакуумной техники, материалов и технологий 
«ВакуумТехЭкспо». Посетить мероприятие можно 
в культурно-выставочном центре «Сокольники».
 
12 и 13 апреля в Университете проходит День 
открытых дверей. Факультеты и НОЦы расскажут 
все о себе на 3 этаже УЛК и проведут ознакоми-
тельные экскурсии для всех желающих.

С 12 по 15 апреля Университет примет участие 
в Московском международном салоне образова-
ния. Узнать последние тенденции в образовании 
приходите в 75 павильон ВДНХ.

25 апреля на 36-м заседании КЛИП с докладом 
о современном протезировании выступит гене-
ральный директор компании «Моторика» Илья 
Чех. Услышать доклад можно будет в 433 ауди-
тории Главного учебного корпуса. 

С 25 по 27 апреля в Малом зале Дворца куль-
туры пройдет конференция «Технология разра-
ботки и отладки сложных технических систем» 
(MathWork).
 
27 апреля приходите в Большой зал Дворца 
культуры на главный весенний праздник «МиСС 
Очарование – 2017».

МЕСЯЦ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Елена Емельянова

Елена Емельянова
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
«У НАС ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ: ФОРМУ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ НИКОМУ, 
КРОМЕ САМОГО ИГРОКА, ДО КОНЦА СЕЗОНА»
Семь лет назад во всех корпусах, в поликлинике и общежитиях МГТУ можно было увидеть объявление о наборе в хоккейную команду. Так энтузиасты Никита 
Никонов и Михаил Колобаев решили найти единомышленников и создать команду для участия в Студенческой хоккейной лиге. Сейчас команда МГТУ входит в 
четверку лучших Московской студенческой лиги. Чем бауманские хоккеисты живут сегодня, нам рассказал нынешний тренер команды Дмитрий Кабаев.

Хоккей – довольно дорогой вид спорта. 
И с каждым годом правила ужесточаются. 

Например, с января 2017 в спортшколах такое 
правило: если в семье два ребенка, и один зани-
мается в любой государственной спортшколе, 
то за второго надо платить. А раньше занятия 
были бесплатными. И форма дорогая всегда 
была – а с приходом кризиса стала еще дороже. 
Самый средний комплект вратарской формы 
стоит тысяч 150. Но такие цены не мешают хок-
кею развиваться. Особенно популярным этот 
вид спорта стал после того, как Путин сказал, 
что он научится играть в хоккей. Сразу поя-
вилась Ночная хоккейная лига, любительский 
спорт стал активно развиваться, катки запол-
нились любительскими командами. И прибли-
зительно в это же время мы стали развивать 
бауманскую хоккейную команду.

– Есть какое-то финансирование от Университета?
– Нам очень помогают «Композиты России». 

Это наш генеральный партнер, наша база. Хочу 
отметить помощь Студсовета и Профкома, кото-
рые никогда не игнорировали наши просьбы и 
предложения о сотрудничестве, в этих организа-
циях мы нашли много единомышленников, живу-
щих спортом и здоровым образом жизни. Нача-
лось наше сотрудничество с того, что я увидел 
в инстаграме Владимира Нелюба фотографию 
клюшек, которые они делают. И в комментариях 
я написал: «У вас – клюшки, у нас – сборная. 
Пора встретиться». Даже не знал тогда, что он 
директор «Композитов». А он меня там же, в 
комментариях, пригласил на встречу. И с тех 
пор  началась вся эта эпопея наша с «Компо-
зитами»… Их условием было, чтобы я их тре-
нировал, чтобы я сделал им самим хоккейную 
команду. Сейчас я уже тренирую не только их 
сотрудников, но и преподавателей и аспиран-
тов Бауманского. На самом деле, считаю это 
правильным поступком со стороны «Компози-
тов». Невозможно требовать результата, не 
прочувствовав на себе весь пот стараний. Но 
это, конечно, люди, которые не так давно встали 
на коньки, это не профессиональный уровень. 
Вообще в хоккей надо играть с детства, лет с 
трех-пяти. И если в 18, в 16 не блистать, так 
чтобы тебя уже заметили, и уже ты играл на 
мировом уровне – то это, скорее всего, оста-
нется хобби. В хоккей нельзя прийти в 10 лет 
и начать играть. Таких случаев – один на мил-
лион. Так что основной хоккей в Университете – 
это студенческая сборная, та, что в Москов-
ской студенческой хоккейной лиге. Благодаря 
«Композитам» у нас своя синяя форма, майки, 
от которых все в восторге – это была мечта. 

На данном этапе с помощью Студсовета у нас 
появится второй комплект, светлый. Уже два 
сезона невероятными темпами развивается 
наша фан-группа – ребята, которые на три-
буну приходят, кричат, болеют, ведут команду 
к победе всем, чем могут.

– Поблажки на физкультуре делают?
– Помню, выиграли матч, и я из-за этого про-

пустил физкультуру. Преподавательница спраши-
вает: «Почему не был?» Я говорю: «Вот мы тут 
выиграли в хоккее, весь сезон выиграли». А она 
говорит: «Да? Ну ладно, иди». То есть никто не 
знает особо о сборной.

– Все ли могут присоединиться?
– К сборной – нет. Для этого как минимум нужно 

иметь отличную физическую форму и навыки игры 
уровня МХЛ. У нас есть костяк, и те, кто сидят в 
запасе. Да, кто-то скоро окончит вуз, поэтому 
присматриваем перспективную молодежь. Мы 
уже сейчас ездим по спортшколам и клубам и 
разговариваем с выпускниками о том, чтобы они 
поступали в Бауманский. 

– Ты играл в разных командах. Чем отличаются 
хоккеисты МГТУ от других команд?

– Дисциплиной. Я за этим слежу. Потому что есть 
команды, в которых настоящий бардак, которые 
могут на лавке, между собой на игре подраться, 

когда команда приезжает без вратаря, когда у них 
нет шайб, когда майки не одинаковые. У нас такого 
нет. Я в сборной уже не играю, но все равно всем 
сердцем за эту сборную, я своих ребят не брошу. 
И даже выпущусь – не брошу, пока не удостове-
рюсь, что у них все налажено, есть поддержка вуза. 
И хотя многое у нас за свой счет и на энтузиазме – 
зато бесплатные билеты на матчи! Всегда можно 
пойти, посмотреть, как играет твой одногруппник.

– Есть ли у вас какие-то интересные традиции?
– Форму нельзя трогать никому, кроме самого 

игрока, до конца сезона. То есть пришел домой, 
сам свою форму разобрал, постирал, убрал. 
В семье нашего капитана есть даже такое: если 
жена наденет перчатки – он их выкидывает.

– Учитывая цены на форму, разорительная традиция.
– Зато никто не трогает его перчатки. Кто-то 

не дает свою клюшку трогать никому. Вообще, 
это какие-то личные моменты. В плей-офф, когда 
игры на вылет начинаются, мы не бреемся. Можете 
проверить, если придете на наши матчи – они про-
ходят каждую неделю.

«ЗЛОДЕЙ» КОНФЕРАНСЬЕ
Через месяц учебы на первом курсе Владимир Золотарев (МТ5-51) понял – необходимо как-то развеяться. 
Он, недолго думая, пошел в наш ДК в 305 комнату, где находится художественный совет, и сказал: «Хочу 
быть ведущим». «А что умеешь?» – спросили у него. «Да так, – ответил он, – играл в народном театре в 
своем городе Боброве, Воронежской области». На парня посмотрели и сказали: «Сегодня у нас концерт. 
Веди его». И он согласился. Это был «Дебют на Бауманской сцене». Там дебютировал и Золотарев.

Я впервые увидела Золотарева на концерте в честь 
30-летия женсовета. Он как ведущий привлек мое 

внимание остроумием, артистизмом и находчивостью. 
Дело в том, что участники концерта – преподаватели и 
сотрудники – выходили на сцену прямо из зала. Когда 
после очередного объявленного номера никто не вышел, 
а затем выяснилось, что и следующего самодеятельного 
артиста нет, Владимир решил провести перекличку, 
чтобы понять, кто из участников концерта есть в зале. 
И, конечно, мгновенно отреагировал на ситуацию.

– Представляете, я – третьекурсник, выясняю, кто 
из преподавателей присутствует, а кто отсутствует, – 
удивляется он.

Сейчас Володю можно назвать опытным конфе-
рансье – за плечами уже десятки выступлений не 
только в Москве, но и во Владивостоке, в Крыму и 
даже в Китае, где проходил творческий фестиваль 
в рамках АТУРК (Ассоциация технических универ-
ситетов России и Китая). Но самый первый концерт 
запомнился ему на всю жизнь.

– Я тогда горел желанием выступать, – вспоминает 
он. – Каждая ошибка или оговорка были как «кинжал по 
сердцу». Но когда удавалось удачно пошутить, приятно 
было видеть зрительскую симпатию и расположение. 
Концерт для меня прошел быстро. А я считаю, что если 

У МОЛОДЫХ СВОЯ ИГРА
14 марта в Бауманском клубе знатоков состоялся 
Чемпионат МГТУ им. Н.Э. Баумана по «Своей игре». 
В чемпионате приняли участие наиболее эрудиро-
ванные студенты и аспиранты Бауманки, представ-
лявшие восемь факультетов – ИУ, МТ, Э, ПС, РЛ, 
ИБМ, ФН и СМ.

Уже с самого начала соревнования между его участ-
никами развернулась бескомпромиссная борьба. 

Так, по результатам первого боя с дистанции сошел 
прошлогодний победитель чемпионата, студент группы 
Э7-103 Илья Баженов. А уже в следующем предва-
рительном бое наиболее опытный игрок, аспирант 
факультета Э Дмитрий Пономарев также уступил 
более молодым оппонентам. Каждый бой получился 
захватывающим, и зачастую один правильный ответ 
решал судьбу путевки в следующий круг соревнования. 

Своими впечатлениями делится единственная 
девушка, принявшая участие в чемпионате, студентка 
группы СМ7-29 Кристина Голдинова: «Игра очень 
понравилась. Было приятно и понаблюдать за участ-
никами со стороны, и поиграть самой. Хочу отдельно 
отметить подборку интересных вопросов. На многие 
из них можно было ответить только с помощью логики 
и размышлений, а не конкретных знаний. Для меня 
эта игра была вызовом самой себе. Личный поединок 
с соперниками – это гораздо сложнее, чем играть в 
команде. Успех и неудачи не делятся на число участ-
ников. Тут либо пан, либо пропал».

В полуфинальных боях сенсаций уже не случилось, 
и более опытные игроки, продемонстрировав желание 
и волю к победе, вышли в финал. Финальный поединок 
включал в себя два боя, в каждом из которых было 
сыграно пять тем по пять вопросов в каждой.

В первой части финала небольшое лидерство 
удавалось удерживать представителю факультета 
ФН Николаю Нагибину, впервые пришедшему в БКЗ 
еще несколько лет назад. Но в заключительной части 
поединка победу вырвал первокурсник факультета 
МТ Даниил Борщ. Таким образом, молодость в этот 
вечер одолела опыт. Третье место досталось Николаю 
Котельникову, отстаивавшему честь факультета Э. 

Кстати, многие из участников чемпионата впервые 
оказались в нашем клубе, но накал борьбы не оста-
вил никого равнодушным, и игроки, даже не пройдя 
в следующий круг соревнований, остались до конца 
чемпионата, чтобы поболеть за недавних соперников 
уже в качестве зрителей. 

В БКЗ каждый эрудит может найти себе игру по 
душе. Помимо соревнований по «Своей игре», в нашем 
клубе проходят также чемпионаты по играм «Что? Где? 
Когда?» и «Брэйн ринг», турниры по «Ворошиловскому 
стрелку», соревнования по «Интеллектуальному мно-
гоборью», более известные как «Лига Индиго». 

Каждый вторник двери клуба открыты для желаю-
щих потренироваться и найти себе команду. И хочется 
верить, что с каждым годом интерес молодого поко-
ления к интеллектуальному досугу будет лишь воз-
растать, и на небосклоне интеллектуальных игр будут 
зажигаться новые звезды.

занят в спектакле на театральном фестивале в Воро-
неже. На следующем занятии по матанализу препода-
ватель спросил: «Ты где был»? Я ответил: «Был занят в 
спектакле». «А кого играл?». «Злодея». Все посмеялись, 
а ко мне надолго прицепилось прозвище «злодей».

– Мне хотелось бы играть и в бауманском театре, 
– продолжает наш герой, – но расписание не позво-
ляет – хочется учиться отлично и черпать знания, пока 
есть возможность. Я понимаю – сначала надо полу-
чить фундаментальное образование. Но я занимаюсь 
самообразованием: учу скороговорки, придумываю 
свои приемы работы со зрителем, учусь у нашего 
ведущего Алексея Судакова – не просто перенимаю 
опыт, а пропускаю его через себя.

Не всегда наш ДК бывает переполнен. Бауманцы 
не всегда активно ходят на концерты. Эту ситуацию 
Владимир и его коллеги по клубу Art Club BMSTU 
стараются исправить.

– Прежде всего – реклама, афиши, анонсы. Сейчас, 
благодаря тому, что Университет закупил современ-
ное светооборудование и установил полномасштаб-
ный экран, наши концерты стали очень красочными. 
Сегодня это не просто самодеятельность: номера 
похожи на большие, профессиональные шоу. 

Мы придерживаемся определенных норм – не про-
износим со сцены двусмысленных фраз, не шутим 
«ниже пояса», не зарабатываем дешевой популярно-
сти на низменных вещах, грубости не терпим. У нас 
это не пройдет. Держим марку вуза.

На посвященном 30-летию женсовета концерте 
Владимир сделал неожиданное открытие. Прежде 

он считал, что лучше работать с молодежной ауди-
торией. А тут вдруг увидел, что взрослое поколение 
намного теплее принимает артистов, чем студенты.

– А еще удивительно видеть, как волнуются и пере-
живают перед выступлением уважаемые профессора. 
Думаешь: «Как это может быть? Вы уже не раз высту-
пали перед аудиторией?» А они все равно волнуются 
и выступают душевно. Меня это сильно тронуло.

Будет ли он профессионально заниматься твор-
чеством, Владимир не решил. Но что нельзя бросать 
«любительство», для него очевидно.

– Для решения многих проблем, стоящих перед 
человечеством, одного лишь рационального поведения 
инженера недостаточно. Поэтому надо развивать свое 
правое полушарие. А его развивает именно творчество. 
Надо петь, сочинять стихи, играть на музыкальных 
инструментах. И когда инженер немного поменяет 
модель своего поведения, то это может дать толчок 
новым подходам к техническому прогрессу. Не слу-
чайно многие академики и профессора были еще и 
поэтами, и музыкантами, и художниками.

Если эта теория верна, то из моего собеседника, 
который не только выступает на сцене, но и, окон-
чив музыкальную школу, играет на рояле и гитаре, 
вырастет отличный инженер-реформатор.

беседовала
Юлия Степанова

что-то проходит быстро, значит, оно прошло хорошо, 
потому что время бежит незаметно только в этом случае.

Абсолютным новичком на сцене Золотарева 
назвать нельзя. В родном Боброве он играл на 
школьной сцене и настолько успешно, что его при-
гласили в местный театр.

– Первый день учебы на первом курсе я про-
гулял, – вспоминает Владимир, – потому что был 

Елена Емельянова

Член Правления БКЗ 
Вячеслав Говорухин
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МИСС ОЧАРОВАНИЕ – 2017
Через месяц состоится главный весенний праздник в МГТУ – финал конкурса «МиСС Очарование – 2017». 

Представляем вам финалисток, которые будут бороться за корону, внимание всего Университета и главный приз – поездку в Испанию. 
Соревнование уже началось: вы можете проголосовать за конкурсанток, отправив смс с кодом на короткий номер 2320. 

За ходом голосования можно следить на официальной странице конкурса www.miss-ocharovanie.bmstu.ru/#748

ТАТЬЯНА БАЛАШОВА

ДАРЬЯ БИРЮКОВА

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА 

АЛЕКСАНДРА ШУШАРИНА 

АНХЕЛИКА РОДРИГЕС 

ЯНА ТИМОШИНА

АНАСТАСИЯ РЕМНЁВА 

ТАТЬЯНА КОНДАКОВА

ЭЛИНА ПАХОМОВА

ЮЛИЯ ПЕРФИЛОВА

АЛЕКСАНДРА КИРЬЯНОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

ШОУ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
«Александр-шоу балет», один из самых ярких и известных танцевальных коллективов нашего Универси-
тета, в марте отметил 25-летний юбилей. В преддверии большого праздничного концерта художественный 
руководитель ансамбля Александр Тюряев рассказал корреспондентке «Бауманца» о том, как все начина-
лось в далеких 90-х.

Еще до перестройки в МВТУ им. Н.Э. Баумана был 
коллектив «Молодость», где Александр Тюряев 

работал репетитором. После ухода Елены Кара-
севой – художественного руководителя ансамбля, 
Александр занял ее место. Репетиции проходили 
в спортивном зале, на месте которого сейчас рас-
положился Дом физики. В полу там были большие 
трещины; сцена в Малом зале Дома культуры, где 
приходилось выступать, тоже была тогда мало при-

годна для красочных шоу. В начале 90-х трудности в 
стране не могли не затронуть и участников коллек-
тива. В условиях абсолютного дефицита все выжи-
вали, как могли, поэтому многие ушли в торговлю 
или нашли себе какие-то подработки. Времени на 
репетиции у участников становилось все меньше и 
меньше. С самыми преданными членами команды 
Александр продолжал работать вопреки всему. 
«Молодость» специализировалась в основном на 

народных танцах, но с учетом всех сложностей руко-
водитель принял решение перейти на более легкий 
жанр – эстрадное шоу. Так появился «Александр 
шоу-балет». Из спортивного зала ансамбль перее-
хал в стилобат, где условия были еще хуже. Однако 
никакие трудности не остановят человека, который 
искренне любит свое дело. 

Программа постепенно складывалась, начались 
выступления, иногда бывали даже платные концерты. 
Александр Семенович вспоминает, что за время суще-
ствования коллектива им удалось посетить множество 
стран и поучаствовать в самых разных танцевальных 
программах и фестивалях. На счету у «Александр 
шоу-балета» Турция, Таиланд, Сингапур, Индонезия, 
Кипр, Испания и Китай. Трудности подстерегали и тут. 
Поездка – недешевое удовольствие, поэтому весь кол-
лектив отправить не могли. Таким образом, пять-шесть 
человек, на которых все же удавалось найти средства, 
отправлялись на гастроли со сложной программой, в 
несколько раз превосходившей по трудности коллек-
тивы из других стран. Несмотря на малочисленность, 
воспитанницам Тюряева всегда удавалось показывать 
номера на высочайшем уровне. 

За долгое время работы в девичьем коллективе, 
по признанию Александра, он стал хорошим психо-
логом и научился отлично ладить с танцовщицами. 
Спустя многие годы художественный руководитель 
поддерживает связь с теми, кто давно покинул труппу. 
В юбилейном концерте участвовали те, с кем когда-то 
молодой постановщик начинал работать. У многих 
участниц шоу уже есть семьи и дети, но они все равно 

продолжают танцевать, ведь влюбившись в сцену 
однажды, уже невозможно покинуть ее. 

За долгие годы репетиций девочки научились 
делать себе макияж сами, а вот шитьем костюмов 
занимается Александр. Путь от появления идеи до 
ее воплощения требует много фантазии, сил и энер-
гии, но со всем этим художественный руководитель 
прекрасно справляется. Но признается, что он и сам 
иногда поражается, как ему удается везде успевать.

В настоящее время в коллективе 20 девушек. 
Молодых людей традиционно нет. Несмотря на такую 
многочисленность, попасть в труппу непросто, потому 
что без базовой хореографической подготовки в 
«Александр шоу-балет» не берут. Ведь нельзя задер-
живать весь коллектив из-за одного человека, чтобы 
учить его с «нуля». Здесь много девушек из регионов, 
и Александр отмечает, что именно на периферии 
самые сильные хореографические школы. 

Концерт прошел с большим размахом, в про-
грамме было 24 номера, которые шли практически 
нон-стоп. Душевная атмосфера и многочисленные 
гости сделали этот праздник поистине большим собы-
тием в жизни коллектива. Александр Тюряев и его 
подопечные не собираются останавливаться и еще 
порадуют нас и прекрасными номерами, и новыми 
танцевальными программами. 

Возраст Группа Рост

19 лет СМ8-41 165 см

Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь.
Антуан де Сент-Экзюпери.

Возраст Группа Рост

20 лет ИУ5-63 179 см

Все что ни делается в жизни, 
все к лучшему!

Возраст Группа Рост

19 лет Э4-42 175 см

Доброта спасет мир!

Возраст Группа Рост

19 лет ИБМ6-43 173 см

Бороться и искать, 
найти и не сдаваться

Возраст Группа Рост

22 года ИУ1-123 170 см

Носи солнце в себе

Возраст Группа Рост

18 лет РЛ2-25 162 см

Не знаешь, чем заняться, 
займись собой!

Возраст Группа Рост

20 лет ИБМ6-61 164 см

Идти вперед и не сдаваться!
Ну а споткнувшись, подниматься!

Собой лишь быть, не унывать!
Стараться чем-то удивлять!

Возраст Группа Рост

21 год МЭО-11 162 см

Ешь, молись, люби - 
танцуй, учись, твори

Возраст Группа Рост

24 года ИБМ5-61и 170 см 

Мир, который ты видишь - это 
твое собственное творение

Возраст Группа Рост

21 год БМТ1-81 165 см

Выбрал свой путь - 
иди по нему до конца

Возраст Группа Рост

23 года СМ8-123 164 см

Зарабатывая на жизнь, 
не забывайте жить

Возраст Группа Рост

19 лет Л4-42 173 см

«Be hungry, be foolish»
Стив Джобс.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

код для 

смс-голосованияstud 1
stud 2

stud 7

stud 8

stud 9

stud 10

stud 11

stud 12

stud 3

stud 4

stud 5

stud 6

Катерина Сафронова


