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27 января ушла из жизни Евдокия Борисовна 
Пасько, последняя женщина-авиатор, получившая 
звание Героя Советского Союза в годы войны. 
После Победы она окончила МГУ и долгие 
годы преподавала математику в МВТУ имени 
Н.Э. Баумана.

www.baumanec.bmstu.ru
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Экзамен для преподавателей

Бауманцы поиграли 
в умников и умниц

100 килограммов 
наглядных пособий 

Доцент кафедры РЛ-2 Владимир Лазарев 
вскоре отправится на отдых в Болгарию. 
Это известие не заслуживало бы никакого 
внимания, если бы не одно обстоятельство: 
путевка – это приз за победу в конкурсе 
«Молодой преподаватель вуза Москвы – 
2017». // с. 5

19 апреля по приглашению газеты 
«Бауманец» на встречу со студентами и 
преподавателями нашего Университета 
приехал Юрий Вяземский, профессор, 
заведующий кафедрой мировой литерату-
ры и культуры факультета международной 
журналистики МГИМО, историк и писа-
тель, всем известный как автор и ведущий 
программы «Умницы и умники». // с. 3

На всероссийской олимпиаде «Детали 
машин и основы конструирования» 
команда нашего Университета завоевала 
первое место, а Леонид Гумиров (АК2-61) – 
второе в личном зачете. // с. 4

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ:

Отряд первопроходцев

Кроме бауманского студенческого строй-
отряда «Малахит», в России нет больше ни 
одного, специализирующегося на проклад-
ке железнодорожных путей. Этим можно 
гордиться, и в этом достойное продолжение 
традиций, заложенных нашими ССО в 60–80 
годах прошлого века, когда студентам МВТУ 
им. Н.Э. Баумана доверяли сооружение са-
мых сложных инженерных объектов. // с. 8

Какие горькие неожиданности порой преподносит 
жизнь… В начале года я писал статью для «Бау-

манца» о женщинах на войне, в которой упомянул 
о нашей коллеге, уважаемой Евдокии Пасько, отдав-
шей треть века своей жизни МВТУ. Работа была 
закончена 26 января, а на следующий день Евдокии 
Борисовны не стало.

Дочь крестьянина из Киргизии, она маленькой хрупкой 
девушкой осенью 1941 года добровольно ушла с чет-
вертого курса МГУ имени М.В. Ломоносова защищать 
Родину. В числе 17 студенток Московского университета 
прошла обучение в авиашколе города Энгельса. После 
ее окончания в июне 1942 года в звании лейтенанта 
прибыла на фронт в составе 588-го ночного легкобом-
бардировочного авиационного полка. Ее боевая работа 
длилась ровно три года – до мая 1945-го. После долгих 
изнурительных боев на Северном Кавказе полку присво-
или гвардейское звание, впоследствии он именовался 

«46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаци-
онный Таманский Краснознаменный ордена Суворова 
полк». Эпизоды из жизни этого полка мы можем видеть 
в художественных фильмах «Небесный тихоход», «В бой 
идут одни «старики»», «В небе «ночные ведьмы»». 

Полк воевал на легких двухместных самолетах У-2 
(с 1944 г. – По-2). Они относились к классу бипланов, 
поскольку у них была не одна, а две пары крыльев, 
одна над другой. Изготовленные из дерева и полотна, 
У-2 создавались для обучения молодых летчиков и не 
предназначались для войны. Самолет не имел никакой 
брони, его кабины были открытыми, и едва прикрывались 
спереди целлулоидными козырьками, не защищавшими 
даже от ветра. Но именно эти мирные машины, заслу-
жившие до войны прозвище «кукурузник», стали гроз-
ным оружием, причинившим оккупантам множество бед. 
Они вылетали наносить удары по ночам, чтобы немцам 
было труднее их обнаружить. Их маломощные моторы 

издавали не гул, а легкое «стрекотание», что позволяло 
подходить к цели незамеченными. «Солдаты противника 
говорили, что из русской авиации их более всего дони-
мают «безмоторные планеры»: момент их появления над 
позициями определяется только по свисту падающих 
бомб. Именно в этом наиболее ярко проявилось преиму-
щество У-2 как ночного бомбардировщика. «Положить» 
бомбу в костер, у которого греются солдаты противника, 
в блиндаж, оставленный без светомаскировки, подавить 
огонь артиллерийской или минометной батареи, и даже 
отдельной пулеметной точки – все оказалось под силу 
экипажам бипланов, хорошо освоившимся с не вполне 
обычным бомбардировщиком» (из книги А. Драбкина 
«Я дрался на По-2»). Ночные бомбардировки крайне 
изматывали противника, считавшего У-2 самой вред-
ной для себя машиной.

ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ

Министр образования и науки Ольга Васильева посетила МГТУ им. Н.Э. Баумана

В нашем Университете побывала министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева. Началась встреча с экскурсии по 
научно-образовательным центрам факультетов «Специальное 
машиностроение» и «Энергомашиностроение», которую провел 
ректор Анатолий Александров.

Ольга Юрьевна побывала и в Молодежно-космическом центре, 
где ведущие сотрудники рассказали о центре управления поле-

тами, а также о готовящемся запуске студенческого спутника 
«Бауманец-2». Анатолий Александрович рассказал министру о 
кафедрах С. П. Королева и Н. А. Доллежаля, кафедре СМ-6, озна-
комил с работой деканата факультета СМ. «Заглянула» Ольга 
Юрьевна и на занятия, проходившее в аудиториях факультета.

При посещении НОЦ «Криология» были продемонстрированы 
системы жизнеобеспечения и современная криогенная техника.

Но главным событием стало открытие первого в стране науч-
но-производственного комплекса МИЦ «Композиты России», 
в котором сосредоточены ресурсы для полного цикла произ-
водства изделий из композиционных материалов – от проек-
тирования до непосредственного выпуска.

«В науке работают те, кому это все очень важно, кому это 
небезразлично, кому это интересно», – сказала министр на 
открытии, добавив, что всегда с замиранием сердца относи-
лась к «технарям». «Я была гуманитарием, и для нас Бауманка 
и была почти «космосом». Так оно и осталось», – призналась 
министр. «В таком (экспериментальном) виде МИЦ работал 
год и доказал, что он достигает поставленных результатов», – 

в свою очередь отметил ректор МГТУ. В 2016 году инжинирин-
говый центр заработал более 400 миллионов рублей на заказах 
реального сектора экономики – малых и средних предприятий.

В продолжение деловой части визита Ольга Васильева осмо-
трела Международный научно-образовательный центр «Ион-
но-плазменные технологии». В нем проводят фундаментальные 
и прикладные исследования в области физики плазмы.

Завершила визит встреча с молодыми преподавателями 
и научными сотрудниками Университета. Было задано много 
вопросов о системе оценки работы преподавателей, об аспи-
рантуре и образовательных стандартах. По словам министра, 
Министерство образования и науки может изменить крите-
рии оценки эффективности вузов, которые ведут исследо-
вания по закрытым тематикам. Ольга Васильева согласилась 
с тем, что таким вузам, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, сложно 
публиковать результаты своих исследований, по числу кото-
рых, в том числе, оценивается сейчас эффективность вузов. 
«У меня предложение – собраться ректорам, ученым советам, 
которые работают по закрытой тематике, и внести предло-

НОВОСТИ

жения», – сказала Васильева. «Вам стоит большого труда 
печататься в зарубежных журналах, потому что у вас малая 
часть исследований открыта. И, может быть, тогда исполь-
зовать патенты? Надо подумать», – сказала она.

Васильева отметила, что аспирантура должна стать прио-
ритетом, она призвана воспитывать настоящих исследовате-
лей. Ректор должен иметь полномочия лично распределять 
бюджетные места в аспирантуре по специальностям. Такое 
право должно быть также у заведующего кафедрой, считает 
министр. «То есть, они должны решать, какое число аспи-
рантов, куда и на какую специальность брать», – сказала 
Васильева. «Я не очень согласна, что аспирантура – третий 
уровень образования», – заключила глава министерства. Она 
подчеркнула, что после обучения аспирант должен обяза-
тельно иметь возможность защититься в своем вузе. 

В конце встречи госпожа Васильева поблагодарила рек-
тора Анатолия Александрова за теплый прием, отметив осо-
бый вклад Университета в воспроизводство инженерной 
элиты нашей страны.



2 О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ

Евдокия Борисовна воевала в качестве штурмана. 
Ее боевая работа была такой: до вылета проложить 
маршрут самолета по карте, затем, уже в воздухе, 
обеспечить выведение на цель, обнаружить ее во 
тьме, произвести расчеты и точно сбросить бомбы. 
Еще надо было над целью засечь огневые точки 
врага, и, встав на колени на сиденье, поворачивая 
тяжелый авиационный пулемет, поразить стрельбой 
немецких зенитчиков. А после выполнения боевого 
задания вывести самолет, зачастую продырявленный 
пулями и осколками, на свой аэродром, обеспечить 
посадку в полной темноте. Потому многие авиаци-
онные командиры говорили штурманам: «В воздухе 
командиры самолетов – вы!». После подвески новых 
бомб они сразу уходили в небо, выполняя порой по 
пять вылетов за короткую летнюю ночь, а зимой 
вылетов бывало и до десяти. 

В полет летчицы У-2 шли без парашютов: со сбитого 
самолета пришлось бы спускаться в лучах прожекто-
ров прямо на головы немцев, которые сразу убивали 
летчиков-ночников, не дававших им спать, тем более 
не пощадили бы женщин. После войны на вопрос о 
том, чего в годы войны боялись девушки, Евдокия 
Борисовна отвечала: «Больше самой смерти всегда 
страшила вероятность попасть живьем в руки фаши-
стов». Чтобы этого не случилось, они брали в полет 
личное оружие – отстреливаться в случае вынужден-
ной посадки, и гранату – взорвать себя, чтобы избе-
жать плена… Лишь в 1944 году им приказали брать 
в полет парашюты: они давали хоть какую-то защиту 
от пуль и осколков зенитных снарядов.

Помимо бомбежки врага, летчицам приходилось 
обеспечивать с воздуха партизан и войска, попав-
шие в окружение. Они сбрасывали боеприпасы и 

продовольствие нашим десантникам, высаженным 
в конце 1943 года у поселка Эльтиген близ Керчи. В 
плохую погоду, в тумане Евдокия Пасько и ее сослу-
живицы отыскивали позиции моряков по слабым 
огням зажженных костерков. Когда огней не было, 
летчицы звали моряков: «Полундра, где ты?» Пред-
ставьте себе изумление десантников, услышавших 
с неба девичьи голоса! Профессор кафедры МТ-4 
Михаил Иванович Киселев слышал от самой Евдо-
кии Борисовны рассказ о том, что при атаках одного 
объекта их самолеты не раз попадали под сильный 
зенитный огонь. После наступления Красной Армии 
эти немцы-зенитчики были взяты в плен, летчицам 
их показали. И тогда она и ее боевые подруги… дали 
пленным хлеба. Вот истинно русские женщины: они 
способны идти в бой на врага, когда он с оружием, и 
пожалеть его, когда враг пленен и унижен.

Надо сказать, что самые известные асы на истре-
бителях совершили за годы войны 250-300, летчи-
ки-бомбардировщики – 150-200 боевых вылетов. 
А эта невысокая девушка выполнила 790 вылетов, 
сбросив на противника более 100 тонн бомб, нанеся 
ему большой ущерб. Про нее говорили в полку: «Мал 
золотник, да дорог!» Побывав под обстрелом сотни 
раз, она не имела ранений, словно была заговорен-
ной. А вот в семье Пасько война оставила жестокий 
след: шесть ее младших братьев ушли на фронт. 
Вернулся только один. 

После войны Евдокия Борисовна стала кандида-
том физико-математических наук, а ее муж, сын и 
дочь – математиками, как и она сама. 

Кавалер Золотой Звезды Героя и шести боевых 
орденов, Евдокия Борисовна Пасько была награждена 
в 1980 году еще одним, уже трудовым орденом за 
многолетнее обучение и воспитание студентов МВТУ 
имени Н.Э. Баумана. Владимир Митрохин, профес-
сор кафедры РЛ-1, учившийся у нее в 1960-е годы, 
вспоминает своего преподавателя с теплотой. В те 
времена в училище проходили обучение много сту-
дентов, пришедших с предприятий или после службы 
в армии, им было труднее осваивать материал. Она 
была требовательной и строгой, но искренне пере-
живала за своих студентов, старалась прежде всего 
вложить в них знания. Проректор МГТУ Сергей Коршу-
нов, учившийся десятью годами позже, говорит о ней 
как о мягком человеке; к тому времени улучшилась 
подготовка студентов, стало меньше причин пере-
живать. При этом они не сразу узнали о том, что их 
лектор – отважная летчица, Герой Советского Союза! 

О ней и летчицах полка написаны книги, множество 
статей. Ветераны женского полка после войны встреча-
лись каждый год 2 мая и 8 ноября в сквере у Большого 
театра. После кончины в 2012 году ее однополчанки 

Героя Советского Союза Руфины Гашевой, тоже штур-
мана эскадрильи и бывшей студентки мехмата МГУ, 
Евдокии Борисовне уже не стало с кем встречаться… 

Пилот Нина Позднякова вспоминала: когда они 
под Новый 1944 год вылетали на задание, садясь 
в кабину, Евдокия загадала: «Знаешь, Нина, если 
сегодня нас не собьют, проживем с тобой до 100 лет. 
Согласна?» – «Согласна», – был ответ. 

Человек слова и человек дела, она сдержала 
обещание, прожив почти сто лет, сделав свою жизнь 
очень достойной. 

Ее отпели в Елоховском соборе, совсем близко 
от МГТУ. На прощание с ней пришли представители 
ее родного МГУ, заведующий кафедрой высшей 
математики МГТУ, ветераны войны, студенты. Над 
местом ее упокоения прозвучал троекратный ружей-
ный салют, как последняя дань человеку-воину, 
Герою, труженику.

Вечная память Вам, Евдокия Борисовна!

кандидат философских наук,
помощник президента 
МГТУ имени Н. Э. Баумана

Александр Демин

ШУХОВ, ТУПОЛЕВ И КОРОЛЕВ ВСТРЕЧАЛИ АБИТУРИЕНТОВ
Дорога в космос начинается не на космодроме, а там, где растят лучшие инженерные кадры для российской 
науки и техники. Без ложной скромности скажем – в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поэтому не случайно День 
открытых дверей в нашем Университете вот уже много лет проходит 12 апреля.

В этом году Университет посетили более пяти тысяч 
абитуриентов. Во всем многообразии 17-ти факуль-

тетов, 132-х кафедр и трех филиалов школьникам 
помогли разобраться студенты – сотрудники отряда 
«Приемная комиссия» и активисты Студенческого 
совета. Были организованы экскурсии «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана сегодня» по трем маршрутам: «Шухов», 
«Туполев» и «Королев», в рамках которых будущие 
студенты прошли по Главному зданию, корпусам 
Специального машиностроения, Энергомашиностро-
ения и Учебно-лабораторному корпусу. Школьникам 
показывали исторические места, подробно расска-
зывали о работе научно-образовательных центров, 
таких как «Формула студент», «Наноплазмоника» и 
«Композиты России». Можно было посмотреть и на 
работу Молодежного космического центра, Техно-
парка Mail.ru, пообщаться с представителями этих 
организаций и, наконец, увидеть Дом физики. 

На сцене Большого зала Дворца культуры аби-
туриентов и их родственников приветствовали рек-
тор Анатолий Александров и космонавт-испытатель 
Олег Артемьев, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
специальности «Техника и физика низких темпера-
тур». Бортинженер корабля «Союз ТМА-12М» заверил 
ребят в том, что МГТУ – это верный шаг на пути к 
интересной и захватывающей карьере, а для кого-то 
этот шаг может стать началом дороги к звездам.

Олег Артемьев подарил Университету плакат с 
портретами действующих российских космонавтов, 
на что Анатолий Александров заметил, что такие 
сувениры особенно дороги и передаются в студен-
ческий Центр управления полетами.

– Наша система обучения уникальна, у нас воз-
никли одни из самых старых научно-инженерных 
школ, – напомнил ректор. – Когда-то Жуковский 
основал кафедру теоретической механики и возду-

хоплавательный кружок, из которого впоследствии 
вышли знаменитые на весь мир Туполев и Королев. 
Поэтому если вы выбираете Бауманский университет – 
у нас есть все для того, чтобы вы стали лучшими в 
своей области».

Пришедшие на День открытых дверей абитуриенты 
вполне осознанно говорили о своем желании стать 
бауманцами. Для многих из них уже все решено, не 
за горами та ступень, которая станет первой на пути 
во взрослую жизнь. Такой отправной точкой станет 
наш Университет. Осталось пережить экзамены, и 
мечты нескольких тысяч лучших выпускников страны 
начнут осуществляться.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

МГТУ им. Н.Э. Баумана объявляет конкурс на замещение вакантных должностей.

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

металлорежущих станков – старшего преподавателя;
технологий машиностроения – профессора;
метрологии и взаимозаменяемости – доцента;
технологий обработки материалов – доцентов, старших преподавателей;
биомедицинских технических систем – доцента;
медико-технических информационных технологий – доцента;
радиоэлектронных систем и устройств – профессоров;
лазерных и оптико-электронных систем – профессоров;
инженерной графики – старшего преподавателя;
основ конструирования машин –  профессора, доцента, ассистентов;
прикладной механики – доцента;
компьютерных систем автоматизации производства – ассистента;
ГУИМЦ – доцента, старшего преподавателя;
динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов – доцента;
высокоточных летательных аппаратов – доцента;
ракетно-космических композитных конструкций – доцента;
английского языка для приборостроительных специальностей – преподавателя;
английского языка для машиностроительных специальностей – доцента;
теоретической механики – доцентов;
физики – доцентов, старшего преподавателя;
вычислительной математики и математической физики – доцента;
математического моделирования – доцентов;
вакуумной и компрессорной техники – профессора;
экологии и промышленной безопасности – доцента;
философии – профессора; 
физического воспитания – преподавателей;

экономики и организации производства –  профессора, доцента;
основ математики и информатики (СУНЦ1) – доцента, старших преподавателей, ассистента;
основ физики (СУНЦ2) – старших преподавателей
юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы –  доцента;

На научные должности:

НУЦ «Роботехника» - начальника отдела;
НПЦ СМ – директора;
НИЧ НУК ФН – младшего научного сотрудника;
НИИ ЭМ – научного сотрудника;
НОЦ «Фотоника и ИК-техника» - младших научных сотрудников.

Выборы деканов:

лазерных и оптико-электронных систем.

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».

Анастасия Троянова
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Иван Шипнигов

Елена Емельянова

СОБЫТИЯ

БАУМАНЦЫ ПОИГРАЛИ В УМНИКОВ И УМНИЦ
19 апреля по приглашению газеты «Бау-

манец» на встречу со студентами и пре-
подавателями нашего Университета приехал 
Юрий Вяземский, профессор, заведующий 
кафедрой мировой литературы и культуры 
факультета международной журналистики 
МГИМО, историк и писатель, всем известный 
как автор и бессменный ведущий программы 
«Умницы и умники». Встреча в конференц-зале 
УЛК длилась три часа, и это время, по словам 
самого выступающего, пролетело незаметно. 
Вяземский шутя жаловался, что не умеет читать 
лекции и не любит задавать вопросы, поэтому 
просил спрашивать его самого. Просить долго 
не надо было, бауманцы спрашивали о многом: 
о вере и власти, об отношении к РПЦ и о студентах 
МГИМО, о том, что почитать и что посмотреть, и 
главное, конечно же, об «Умницах и умниках». Юрий 
Павлович, опять же шутя, расстраивался, когда кто-то 
говорил ему, что вырос на его программе.

– Пару лет назад ко мне подошел Николай Цискари-
дзе и тоже сказал, что вырос на «Умницах и умниках». 
В очередной раз напомнили мне, какой я немолодой. 

После нескольких лекций, прочитанных перед 
этим в МГИМО, Вяземский общался со нашими 

Следите за объявлениями в коридорах Университета, в нашей газете и в бауманских 
группах ВКонтакте – мы планируем новые встречи с известными и интересными людьми.

В нашем Университете прошла традиционная выставка работодателей 
«Начало Карьеры. Весна» 

НОВОСТИ НОВОСТИ ТЕХНИКУМА КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи, 
учрежденный в 1967 году, в этом апреле проводился в 50-й юбилейный раз

У побывавших на ней студентов была возможность 
пройти собеседования в ведущих российских и 

международных компаниях, получить информацию 
об особенностях корпоративной культуры фирм и 
требованиях к персоналу, рекомендации по состав-
лению резюме и выбору места работы. 

Созданная при участии правительства Москвы 
выставка «Начало карьеры» – одна из самых масштаб-
ных по числу приглашенных работодателей, которые 
предлагали вакансии в области инженерии, промышлен-
ности, консалтинга, IT-технологий и банковского дела. 

Российские представители американской корпо-
рации General Electric презентовали студентам про-
грамму стажировок New GEneration, направленную на 
получение и укрепление знаний в сфере финансов, 
управления персоналом, инженерии, сопровождения 
продаж и логистики. Такие навыки дадут конкурент-
ные преимущества при приеме на работу. Записаться 
на стажировку можно на официальном сайте GE.

Немецкие производители подъемно-погрузочной 
техники Jungheinrich приглашали на студенческий биз-
нес-кейс по решению актуальных задач бизнеса. Нефте-
сервисная компания Schlumberger предлагала третье-
курсникам записаться на ознакомительную практику на 
производственных базах компании, а студентам пятого 
курса – летнюю практику на месторождениях нефти. 

Фирма КРОК, входящая в топ-3 консалтинговых 
компаний России, предложила студентам старших кур-
сов трудоустройство по специальностям, связанным с 
информационными технологиями и программированием.

Не менее известные и востребованные среди 
молодежи компании Samsung, Qiwi, «ЮниКредит 
Банк», Tetra Pak, Mars, PepsiСo и «Бинбанк» пред-
лагали различные стажировки, программы обучения 
в отечественных и зарубежных учебных центрах. 

По отзывам работодателей, выпускники нашего 
Университета лидируют по востребованности на оте-
чественном рынке труда.

Команда студентов Техникума космического приборо-
строения МГТУ имени Н. Э. Баумана (гр. ТР-61 – Сер-

гей Поляков, Дмитрий Венедиктов, Андрей Соломатин, 
Геннадий Маслов; гр. ТР-41 – Елизавета Нагаева) под 
руководством Николая Абакарова представила про-
ект «Исследовательская система», который, пройдя 
отборочный тур среди 900 проектов из 68 регионов 
России, был продемонстрирован 12 апреля 2017 года 
на финальном этапе Конкурса научно-технического 
творчества молодежи – 2017 в рамках Московского 
международного салона образования. Публичная пре-
зентация проекта «Исследовательская система» прошла 
в разделе «Медицина и биотехнологии».

Созданная система предназначена для исследо-
вания влияния неионизирующего электромагнитного 
излучения сверхвысокочастотного (микроволнового) 
диапазона на биологические объекты. Она может 
применяться в различных областях: в медицине, в 
оборонной промышленности, в сельском хозяйстве. 

Студенты Техникума продолжают работу по совер-
шенствованию системы, эксперименты для получения 
практических результатов, чтобы в дальнейшем снова 
принимать участие в конкурсах такого масштаба.

АКУЛЫ ФОТОНИКИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Научно-образовательный центр «Фотоника и 
ИК-техника» в апреле отпраздновал свое пяти-

летие. Сегодня это один из самых передовых, хорошо 
оснащенных и известных за пределами Универси-
тета инженерных центров, и символично, что его 
руководитель Валерий Карасик назвал именно этот 
срок – пять лет – необходимым и достаточным для 
подготовки специалиста мирового уровня в области 
оптики и фотоники.

Ректор Анатолий Александров напомнил, что 
НОЦ «Фотоника» был образован первым среди всех 
наших инженерных центров, которых сегодня уже 15. 

– Чтобы добиться новых высот, нужно еще много 
потрудиться, – сказал Анатолий Александрович на 
праздничной церемонии. – Путь ученого, инженера 
можно сравнить с участью акулы, которая должна 
постоянно двигаться, чтобы получать из воды кис-
лород и жить. Так что мы должны непрерывно идти 
вперед, чтобы быть лучшими.

Сегодня в НОЦ «Фотоника и ИК-техника» вместе 
с выдающимися мировыми учеными в реализации 
крупных проектов участвуют молодые специалисты, 
аспиранты и студенты Университета.

СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, ТЕХНИКА
«Методология науки», «Методология информатики», 
«Проблемы образования и интернет-обучения» – об 
этом и многом другом говорили участники Всероссий-
ской конференции университетов и академических 
институтов РАН «Методология в науке и образовании», 
которая впервые прошла в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Методология важна и нужна повсюду. Начиная с 
утренней зарядки: «делай – раз, делай – два…», 

и заканчивая научными исследованиями. Многие 
философы пытались разработать конкретные методы 
научного познания: что, как и за чем должно следо-
вать. Именно «пытались», потому что и по сей день 
окончательно эта задача не решена. 

Открывая конференцию, первый проректор-про-
ректор по научной работе Владимир Зимин провел 
интересную историческую параллель, вспомнив о вели-
ком ученом Николае Жуковском. «Мы знаем, – сказал 
он, – что Николай Егорович был профессором двух уни-
верситетов – МГУ и ИМТУ. Ему предлагали работать 
только в МГУ, но он понимал важность практической 
работы, поэтому не оставил ИМТУ. И даже квартиру 
выбрал так, чтобы одинаково удобно было добираться 
до обоих вузов. Надеюсь, что конференция «Методо-
логия в науке и образовании» пройдет успешно, а ее 
решения и предложения будут так же интересны техна-
рям, как и гуманитариям. В Бауманском нет конфликта 
между физиками и лириками – мы прекрасно взаимо-
действуем, и это дает хороший результат».

МГТУ им. Н.Э. Баумана не случайно стал органи-
затором методологической конференции, собрав на 
своей площадке коллег из институтов РАН и веду-
щих технических вузов. Как сказал заведующий 
кафедрой философии МГТУ Виталий Ивлев, такая 
необходимость назрела: конкретно-практические 
вузы зачастую оторваны от гуманитарных наук. Поэ-
тому и решено было провести конференцию в веду-
щем техническом университете, чтобы обозначить 
и обобщить проблемы методологии науки, методо-
логии информатики, что имеет прямое отношение 
к специализированному образованию. 

Все прозвучавшие доклады и теоретически были 
интересны, и прикладное их значение несомненно важно. 

Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Надежда Баг-
дасарьян, которая вела пленарное заседание, в своем 
докладе «Методология: контексты, сферы и границы 
ее применимости в постнеклассической науке» под-
черкнула, что научная деятельность претерпевает в 
наши дни существенные изменения. Они касаются 
всего пространства научного бытия. В частности, 
направленность знания на тот или иной контекст – миро-
воззрения, образования, практического приложения 
знания, и, тем более, социокультурный – безусловно, 
сказывается на его строении и способах получения.

Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Лебедев 
в докладе «Методологическая культура современного 
ученого» выдвинул тезис, что в науке как таковой 
нет никаких философских методов, а есть только 
конкретно-научные методы разной степени общно-
сти. Должная наука (в представлении философов) и 
реальная наука оказались в значительной степени не 
совпадающими друг с другом. Свою концепцию автор 
обозначил как «теория системного методологического 
плюрализма». Ее главное положение – внутренняя вза-

имосвязь, взаимообусловленность и дополнительность 
различных, в том числе и противоположных методов 
научного познания: интуиции и дискурса, индукции 
и дедукции, анализа и синтеза, описания и констру-
ирования объекта и предмета познания, доказатель-
ства и опровержения и пр. Теория имеет прикладное 
значение: на ее основе можно выстраивать курсы и 
в магистратуре, и в аспирантуре. 

Профессор МИФИ Виктор Канке «Теория концеп-
туальной трансдукции: метанаучные и педагогические 
аспекты» показал в своем выступлении, как устанавлива-
ется конкретная связь между образованием и наукой. Он 
провел параллель между тем, как происходит эволюция 
смены теорий в науке, и компетенциями как результа-
тами образования. Профессор говорил о необходимости 
ухода от старой парадигмы, когда в образовании пере-
даются только знания, к новой парадигме, где кроме 
знаний формируются умения и навыки, требования к 
самому человеку, который должен непрерывно отсле-
живать изменения о предметной реальности в науке.

Конференция продемонстрировала, как надо 
налаживать связи между социогуманитарным бло-
ком и прикладными дисциплинами: инженерными, 
медицинскими, математическими.

Многие выступающие отмечали, что нынешняя моло-
дежь настроена прагматично. Если уж получают обра-
зование, то хотят понимать, как конкретные предметы 
помогут им в будущем. А у гуманитарных дисциплин 
прямого прагматического эквивалента нет. Но сегодня 
ситуация такова – без социогуманитарной подготовки 
быть высококлассным специалистом невозможно. Как 
говорили практически все выступающие, чем бы человек 
ни занимался, обязательно возникает вопрос о послед-
ствиях этой деятельности. Например, создал робота, кото-
рый напрямую взаимодействует с человеком (имеются 
в виду технические средства для поддержания жизни и 
здоровья – протезы, стимуляторы, вживляемые чипы) 
и что получил? Что это за объект – человек или робот? 
А если создал систему, влияющую на окружающую 
среду – как она изменится? В любой сфере деятельно-
сти есть спектр вопросов, которые решаются только на 
основе социогуманитарных знаний. Предметные науки 
дают знания для деятельности, а гуманитарные – для 
понимания смысла этой деятельности.

– Я говорю о человеке как о фронтире, – сказала 
в своем выступлении заведующая кафедрой «Фило-

софия образования» МГУ им. М.В. Ломоносова Елена 
Брызгалина. – Фронтир – граница между освоенными 
и неосвоенными «землями». Современная наука при-
ближается к человеку не только извне, но и изнутри. 
Человек становится как бы собственным произведе-
нием, проектируя не только реальность для него, но и 
реальность самого человека, в том числе, в плане теле-
сности – трансплантология, органы от животных, чипы, 
пластические операции… По отношению к человеку 
происходит соединение познания и технологического 
применения знаний. Уже нет возможности оценивать 
с точки зрения морали и права последствия примене-
ния научных знаний или технологий. Оценке подлежит 
сама постановка научной проблемы.

Технари и гуманитарии. Кто важнее? Вопрос не 
нов. В 60-х годах прошлого века спор между «лири-
ками и физиками» активно велся на страницах газет 
и журналов. Считалось, что победитель должен был 
быть один. Технари одолели гуманитариев. Как писал 
в 1959 году поэт Борис Слуцкий:

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне. 

Дело не в сухом расчете, 
Дело в мировом законе.

<…>
Так что даже не обидно, 

А скорее интересно 
Наблюдать, как, словно пена,

Опадают наши рифмы 
И величие степенно 

Отступает в логарифмы.
Сегодня ситуация изменилась – наука уже другая. Она 

развивается междисциплинарно, комплексно, открытия 
совершают большие коллективы ученых на стыке наук, 
среди которых непременно есть и социогуманитарные. 
Очень важно, что именно МГТУ им. Н.Э. Баумана стал 
организатором конференции, которая направлена на то, 
чтобы снимать барьеры. «Методология науки» «пере-
езжает» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Хорошо, если она 
станет еще одной нашей визитной карточкой. 

студентами так, что казалось, что энергии у него хва-
тит еще на несколько таких вечеров и залов. Когда 
вечер объявили законченным, студенты еще долго 
не расходились, просили автографы, фотографиро-
вались с гостем.
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100 КИЛОГРАММОВ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
На всероссийской олимпиаде «Детали машин и основы конструирования» команда нашего Университета 
завоевала первое место, а Леонид Гумиров (АК2-61) – второе в личном зачете. Сильных конкурентов было 
много. Достаточно назвать, например, СПбГУ, МАДИ, МГТУ «Станкин», МИСиС, Московский политех. 
Победоносную команду нашего Университета готовили доценты РК-3 («Основы конструирования машин») 
Валерий Кириловский и Юрий Белоусов. О секретах своей работы Валерий Кириловский рассказал корре-
спонденту «Бауманца» Елене Емельяновой.

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Команда бауманцев три года подряд участвовала 
в Московских региональных олимпиадах по дета-

лям машин и основам конструирования и трижды 
занимала первое командное место. В прошлом году 
впервые приняла участие во Всесоюзной олимпиаде 
и тоже стала первой в командном зачете. 

– Мы с Юрием Белоусовым готовили ребят, – 
говорит Валерий Кириловский. – Основу команды 
составили студенты АКФ – факультета, где я работаю.
– Как готовили команду? «Набивали руку», решая 
множество задач?

– Таким способом можно только «натаскать», 
но не научить: чуть изменится условие задачи – 
и конец. А я хочу пробудить в студентах интерес 
к самостоятельному познанию и поиску истины. 
Аэрокосмический факультет, я считаю, – особен-
ный. Прагматиков среди наших студентов нет – 
одни романтики. Полученную здесь специальность 
коммерциализировать трудно – ни продаж, ни 
автосервисов, ни дилерских центров. Аэрокосми-
ческая область – самая передовая, она насыщена 
высокой наукой, и к нам идут люди с нематери-
альными запросами.

– Чем же так хороши ваши студенты? 
– Если коротко, то искренним интересом к учебе. 

У наших студентов есть публикации в научных 
изданиях, многие занимаются передовой высокой 
наукой, много лауреатов стипендий президента, 
правительства России, Министерства образова-
ния и науки, Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, отраслевого предприятия. Факультет у нас 
маленький – все всех знают. Например, я и лекции 
читаю, и провожу лабораторные работы, и веду 
семинары, и курсовые. Мы и вне занятий всюду 
вместе – на переменах в коридоре, в столовой... 
В первый же день занятий я даю студентам свою 
почту, телефон. Общаемся мы очень плотно: сове-
туемся, обсуждаем, решаем.

Я хочу студентов не просто учить, а научить 
понимать, не просто смотреть, а видеть. Прошу: 
«Смотрите внимательно вокруг. Видите необыч-
ное инженерное сооружение – сфотографируйте! 
Разберем». И присылают. Вот живой пример. Все 
видели огромные рекламные щиты, установлен-
ные на одной колонне. Эти колонны обычно опи-
рают на фундаментную плиту и закрепляют бол-

тами. А у некоторых колонн фундаментная плита 
заменена фланцем, расположенным на высоте 
500-600 миллиметров над фундаментом, и на этой 
высоте закреплена к нему длинными болтами. Мои 
ребята обратили на это внимание. Я им не сразу 
дал ответ – «подстегивал» интерес, чтобы сами 
поняли, почему так. Было много неправильных идей, 
пока мы не провели одну лабораторную работу. И 
они все поняли. А если бы я им все «разжевал», 
то извилинами они бы не поработали,  только 
запомнили бы готовый ответ. Это неэффективно 
и вообще недопустимо для настоящего инженера.
Наверное, именно поэтому студенты Кирилов-

ского называют ДМ – «дисциплина про жизнь». Этот 
девиз стал для них почти заклинанием. Часто можно 
услышать подобные диалоги: «Про что ты курсовой 
делаешь?» – «Про жизнь».

– Девиз «Про жизнь» не является нашим ноу-
хау. Он носит всеобщий характер и подходит всем 
кафедрам Университета.

– Такой подход к работе, видимо, отнимает у вас 
много времени и сил?

– Вовсе нет. Для меня моя работа – это удоволь-
ствие. Я проработал на промышленном предпри-
ятии более 10 лет. Был начальником КБ. Теперь 
обучаю ребят конструированию – тому, что мне 
близко, что я люблю и знаю. 

– Готовите ребят для работы в отрасли, а сами 
ушли из нее?

– Я ушел потому, что, как мне казалось в то 
время, перерос производство – там уже не было 
интересных для меня задач. А здесь – очень инте-
ресно. Я счастлив, когда удается зажечь ребят, 
пробудить в них интерес к научному поиску и даже 
к опровержению устоявшихся истин. Вот яркий 
пример. Все знают, что такое подшипники и для 
чего они нужны. А мы со студентами поняли, что 
они работают не совсем так, как написано в учеб-
никах. Оказывается, они нагружены в большей 
степени, чем предполагалось, и поэтому могут 
быстрее выходить из строя. Самому не верится, 
что все видели, но никто не заметил. А от подшип-
ников зависит очень многое. Мы со студентами в 
качестве научной работы изучаем аспекты этой 
проблемы. Убедить научно-техническую обще-
ственность принять кардинальное новшество – 

трудная задача. Мы решаем и ее – в этом году у 
нас будет доклад по особенностям работы неко-
торых типов подшипников.
Доклады на студенческих научных конференциях, 

которые проходят на Аэро-космическом факультете, 
Кириловский называет фантастическими, утверждая, 
что «некоторые выступления по своему уровню похожи 
на защиту кандидатской диссертации». При этом 
все они – реальные, все связаны с производством. 
А чтобы студенты не по картинкам знали детали, 
узлы, агрегаты, Валерий Владимирович «вживую» 
приносит их на занятия. 

– Я стал собирать элементы конструкций, детали 
для наглядных пособий. Одно дело объяснять «на 
пальцах», а другое – показать, как это выглядит и 
работает на самом деле. Сейчас «экспонатов» так 
много, что мне трудно зайти в свой кабинет. Все 
разложено по темам. Каждая лекция сопровожда-
ется показом реальных узлов и деталей. Хорошо, 
что аудитория находится через узкий коридор 
от кабинета: на занятие могу принести сколько 
угодно «железа», хоть 100 килограммов. Когда 
студенты видят его, у них появляется огромный 
интерес. После лекции из аудитории не выйдешь 
– тысячи вопросов. Весь перерыв рассматривают, 
расспрашивают, фотографируют, чтобы погово-
рить об этом и дома. Они гордятся, что научились 
разбираться в предмете и хотят похвастать своими 
знаниями перед родителями. 
Такой интерес к решению новых задач, к настоящему 

научному поиску, желание найти наилучший вариант и 
доказать, что ты лучший, побуждает ребят к участию в 
олимпиадах. Никого не надо заманивать обещанием 
бонусного балла на экзамене. Желающих так много, 
что приходится их отсеивать, отбирая самых-самых. 

– Эта задача посложнее, чем инженерная. Но в 
команду и на следующую олимпиаду будут вклю-
чены только лучшие из лучших, – говорит Валерий 
Владимирович.

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ 
ВЫХОДЯТ НА ОРБИТУ
В этом году Всероссийский форум научной моло-

дежи «Шаг в будущее», состоявшийся в конце 
марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана, был посвящен выда-
ющемуся событию мирового масштаба – 60-летию 
запуска первого искусственного спутника Земли, 
осуществленному нашей страной 4 октября 1957 года. 

«Шаг в будущее» уже более четверти века растит 
для России талантливых молодых людей – школьников 
и студентов, профессионально занимающихся нау-
кой и инженерным делом. В этот раз в Бауманский 
университет приехало около тысячи победителей из 
132 сел, хуторов, станиц и из 178 городов России, 
а также из Китая, Южной Кореи, Мексики и Латвии. 
Как отметил в приветствии ректор Анатолий Алексан-
дров, «Шаг в будущее» – это отличная возможность 
выявить, отобрать и сопроводить будущих ученых 
в мир большой науки. Мы всегда открыты для диа-
лога и готовы к содействию с молодыми талантами.

Форум давно уже перестал быть только бауман-
ским. Научные мероприятия Форума организованы 
на базе восьми ведущих университетов и восьми все-
мирно известных научно-исследовательских институ-
тов. В составе жюри более 100 докторов и 150 канди-
датов наук. На Форуме проходит Национальный этап 
Соревнования молодых ученых Европейского союза. 
А победитель номинации «Нобелевский приз» будет 
представлять молодых исследователей России на 
церемонии вручения Нобелевских премий.

В этом году Евгений Карташев (Курганинск), 
Алена Теселкина (Екатеринбург), Екатерина Баша-
рина (Санкт-Петербург) отправятся на соревнования 
в Европу, а в Стокгольм поедет Елена Рязанова из 
Челябинска, где у нее будет возможность выступить 
с докладом перед Нобелевскими лауреатами. 

Интересно отметить, что среди победителей форума 
были школьники из самых разных городов России. 
Например, из г. Кострома, г. Верхний Уфалей (Челя-
бинская область), с. Кысыл Сыр (Республика Саха), с. 
Амга (Республика Саха), г. Якутск (Республика Саха), г. 
Екатеринбург, с. Цаган-Челутай (Забайкальский край). 
Вы заметили, какого города нет? Москвы.

Это одно из главных достижений «Шага…». Нет, 
достижение, конечно, не в том, что среди лауреатов 
нет москвичей, а в том, что, по словам создателя и 
руководителя программы Александра Карпова, «почти 
во всех регионах находятся источники финансирова-
ния, благодаря чему молодые люди получают шанс 
приехать в столицу и показать себя. Я считаю, что для 
ребят это хороший старт. Многие из участников уже 
выросли, стали докторами наук. И когда я замечаю 
фамилии наших воспитанников на научных трудах, 
то надеюсь, что со временем их станет еще больше».

В нашем Университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности
12–14 апреля 2017 на кафедре «Экология и про-
мышленная безопасность» (Э9) состоялся третий, 
заключительный этап Всероссийской студенческой 
олимпиады по безопасности жизнедеятельности.

В олимпиаде приняли участие 47 студентов в 
14 командах из 10 городов (Москва, Санкт-Петер-
бург, Челябинск, Мурманск, Новосибирск, Белгород, 
Ростов-на-Дону, Калуга, Екатеринбург, Самара). 

Победы в личном первенстве распределились так:
1 место – Мария Лобанова, Санкт-Петербург-

ский государственный политехнический университет 
Петра Великого;

2 место – Ксения Нохрина, МИСиС;
3 место – Алла Попова, МИСиС.
В командном зачете также отличился МИСиС, 

заняв первое место. Дипломы II степени завоевали 
студенты Южно-Уральского государственного уни-
верситета и Санкт-Петербургского политеха. Тре-
тью ступень пьедестала разделили Новосибирский 
государственный технический университет, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и питерский Военмех.

Шла борьба и в отдельных, специально учрежден-
ных номинациях:

«За командный дух» – Донской государственный 
технический университет»;

«За практическую направленность» – Мурманский 
государственный технический университет;

«За креативность идеи» – Новосибирский госу-
дарственный технический университет;

«За волю к победе» – Самарский государствен-
ный технический университет.

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Беседовала
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ГВОЗДЬ НОМЕРА

Елена Емельянова

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

СИМВОЛЫ СТОЛИЦЫ, СОЗДАННЫЕ БАУМАНЦАМИ

Доцент кафедры РЛ-2 Владимир Лазарев вскоре отправится на отдых в Болгарию. Это известие не заслу-
живало бы никакого внимания, если бы не одно обстоятельство: путевка – это приз за победу в конкурсе 
«Молодой преподаватель вуза Москвы – 2017».

Домашний этап 
Впервые такой конкурс был проведен в прошлом 

году. Цели его очень достойные – повышение зна-
чимости и престижа профессии преподавателя вуза, 
выявление и поддержка талантливых, работающих 
творчески преподавателей, пропаганда передового 
педагогического опыта работы.

– Совершенно неожиданно, – рассказывает пред-
седатель учебно-научной комиссии Профкома работ-
ников МГТУ им. Н.Э. Баумана Ирина Назарова, – в 
конце ноября, то есть в самое напряженное учебное 
время, было объявлено, что конкурс состоится и в 
этом году. Хотя изначально планировалось прово-
дить его раз в два года.

Приказом ректора была создана комиссия, отве-
чающая за подготовку и проведение отборочного 
университетского этапа и организационную и методи-
ческую поддержку победителей, вышедших в финал. 
Профком немедленно разослал эту информацию по 
подразделениям, и вскоре 20 кандидатов, готовых 
защищать честь родного Университета, встретились 
на первом организационном собрании, чтобы озна-
комиться с условиями конкурса. Пригласили и побе-
дительницу прошлого года в номинации «Творчество 
в моей профессии» Елизавету Тихомирову (доцент 
ИУ-3). Поделившись своим опытом, она постаралась 
развеять все страхи новичков и посоветовала просто 
«настроиться и победить». 

Как говорится, процесс пошел. Сначала каж-
дый участник должен был выбрать время и место 
для телесъемки тех своих занятий (лекция, лабо-
раторная работа, семинар), на которых он может 
продемонстрировать свои лучшие педагогические 
достижения. Это оказалось не всем по силам – из 
20 кандидатов на участие в конкурсе согласилась 
только дюжина, а из нее до проведения съемок 
дошли лишь восемь человек, представлявших 
факультеты МТ, ИУ, РЛ, ФСГН, СМ.

После просмотра видеовизиток конкурсная комис-
сия Университета определила тех, кто занял соответ-
ственно первое, второе и третье места: Владимир 
Лазарев (РЛ-2), Наталья Володина (СГН-1), Юлия 
Баданина (СМ-12).

Второе испытание
Теперь всех восьмерых участников конкурса ждал 

второй этап – написание эссе на тему «Профсоюз в 
высшем образовании: перспективы и проблемы».

– Тема непростая даже для людей, долгое время 
работающих в вузовском профсоюзе, – говорит Ирина 
Назарова, – потому что проблем сегодня много, а их 
решения в условиях кризисного состояния как обще-
ства в целом, так и института образования, не лежат 
на поверхности. Для молодых людей, которые этими 
вопросами никогда не занимались – задача сложная 
вдвойне. Но некоторые из них поработали весьма 
добросовестно. Наталья Володина, доцент кафедры 
СГН-1, даже побывала в диссертационном зале Рос-
сийской государственной библиотеки имени Ленина, 
чтобы ознакомиться с материалами по профсоюзному 
движению. В итоге – заслуженное первое место в 
конкурсной номинации «Лучшее эссе».

Возвращаясь к первому этапу конкурса, отметим 
удивительное совпадение – наши победители, проде-
монстрировавшие высокий уровень педагогического 
мастерства, стали лучшими и в жанре эссе. 

На чужом поле
Если предыдущие испытания можно назвать 

«домашним этапом», то финальное состязание с 
участием представителей других вузов проводит и 
оценивает Оргкомитет конкурса, а не вузовское жюри. 

В полуфинал Университет мог выдвинуть только 
двоих участников. Ими стали Лазарев и Володина.

Члены экспертного совета представляют в Орг-
комитет конкурса заключения на присланные мате-
риалы конкурсантов (анкета, включающая обяза-
тельный пункт о публикационной активности; эссе; 
видеозапись занятий). Конкурсанты, набравшие 
наибольшее количество баллов по результатам пер-
вого тура, объявляются Оргкомитетом финалистами 
конкурса и допускаются к участию в финале. В этом 
году среди восьми финалистов оказался и наш Вла-
димир Лазарев. 

– После получения этого приятного известия, – 
рассказывает Ирина Назарова. – началась напря-
женная и интересная работа по подготовке к финалу. 
Володе нужно было представить в любом формате 
свое видение учебной работы в рамках новых обра-
зовательных технологий и выполнить творческое 
задание – показать свои увлечения и их реализацию 
в жизни. Каждое представление должно длиться не 
более пяти минут.

Уместить в пятиминутный ролик все таланты 
Лазарева оказалось сложно, но возможно, бла-
годаря профессиональной работе телестудии 

Университета, подсказкам и оригинальным идеям 
работников Профкома, и, конечно же разносто-
ронности интересов и умению работать в команде 
самого финалиста. 

Инновационные образовательные технологии 
Володя связал с теми возможностями, которые открыл 
для него НОЦ «Фотоника и ИК-техника». Перспек-
тивы поистине огромные с такими лабораториями и 
с таким современным оборудованием. Но, главное, 
с таким амбициозным и увлеченным коллективом. 
Директор этого центра и любимый учитель нашего 
победителя, Валерий Карасик, считает, что за пять 
лет здесь можно подготовить специалиста мирового 
уровня. Члены жюри городского конкурса в этом тоже 
смогли убедиться.

Владимир человек разносторонне увлеченный: 
авторские экскурсии в театр, музыка, спорт. А одно 
из последних увлечений – правополушарное рисо-
вание, где он демонстрирует еще одну грань своей 
творческой натуры. Результат этого эмоционального 
раскрепощения оказался феноменальным. 

– Может быть, мое понимание образования 
несколько старомодно, – сказал Лазарев перед 
показом творческого ролика, – но я считаю, что вуз 
должен не только давать знания, но и воспитывать. 
Мое увлечение театром привело к рождению автор-
ских экскурсий, которые я провожу для студентов, а 
сегодня в них сможете принять участие и вы, зрители. 

– После показа ролика Владимир вышел на сцену 
и, читая стихи, подбросил свои рисунки, которые, 
подобно птицам, стали разлетаться по залу, – рас-
сказывает Назарова. – Это было очень красиво и 
эффектно. Аплодисменты не заставили себя долго 
ждать. Я считаю победу Лазарева заслуженной. 
«Высота» взята. Место – первое! Награда – путевка 
в Болгарию для всей семьи.

Польза, кроме победы
– Такого рода конкурсы проходят не зря, – 

утверждает Ирина Радиевна. – Интересно и полезно 
оценить свой уровень, увидеть недостатки. А они есть. 
Например, написание эссе для большинства участни-
ков оказалось очень сложным заданием. Проведение 
занятий тоже далеко от совершенства, есть над чем 
поработать и в методическом, и в содержательном 
плане. Например, при использовании презентации 
нельзя забывать о «живых» формах коммуникации. 
Видеоматериалы эти недостатки хорошо отражают. 
Одним словом, конкурс – дело стоящее, уроки извлечь 
можно. В этом году наш Университет задал высокую 
планку, и очень не хочется ее снижать.

Накануне очередного юбилея столицы хочется вместе с вами вспомнить, какие здания и сооружения делают 
ее узнаваемой, являются символами города? Из средних веков к нам пришел Кремль, из 19 века – Большой 
театр и Исторический музей, из прошлого столетия – Останкинская телебашня (60-е годы), а из 30-х – 50-х 
годов – знаменитая радиобашня на Шаболовке, стадион «Динамо», Крымский мост, метро, гостиницы «Москва» 
и «Украина», Центральный стадион в Лужниках. Они во многом определили архитектурный облик столицы.

Но многие ли знают, что все эти строения прошлого 
столетия, кроме Останкинской башни, созданы по 

проектам выпускников нашего вуза, и приведенный 
список их творений в Москве – далеко не полный?

Дело в том, что до реформы образования, про-
веденной в 1930 году, когда Московское высшее 
техническое училище разделили на несколько само-
стоятельных вузов, в его составе успешно работал 
архитектурно-строительный факультет. Ряд его выпуск-
ников стал гордостью отечественной архитектуры. 
Достаточно сказать, что из трех президентов Академии 
архитектуры СССР, существовавшей в 1934–1956 гг., 
первым был профессор МВТУ В. А. Веснин, а его 
преемниками – А. Г. Мордвинов, выпускник МВТУ 
1930 г., и А. В. Власов, выпускник 1928 г. Эти факты 
ясно говорят о качестве образования в нашем вузе. 

Среди творцов сначала надо по праву назвать 
В. Г. Шухова, выпускника 1876 года. Он не был архи-
тектором, но его радиобашня (1922), ставшая потом 
главной телевизионной башней страны, известна 
всем, кто жил в СССР и кто живет сейчас в России. 
Она заслужила собственное имя: «Шуховская башня». 
Ее изображение долгие годы являлось эмблемой теле-
видения всей страны и заставкой многих телепере-
дач. В.Г. Шухов также автор конструкций стеклянных 
куполов Киевского вокзала, главных линий ГУМа, 
Музея изобразительных искусств имени А. С. Пуш-
кина, Главного почтамта, гостиницы «Метрополь». 

Стадион «Динамо» (1928) Л. А. Чериковера, выпуск-
ника 1927 г., и его соавтора А. Я. Лангмана сразу стал 
главной спортивной ареной страны. Он оставался ею 
почти 30 лет, пока не появился знаменитый стадион 

в Лужниках (1956), тоже 
созданный нашим выпуск-
ником А. В. Власовым. 
Сейчас «Динамо» активно 
перестраивают, обещая 
открыть вновь ближайшей 
осенью, а «Лужники», где 
в 1980 г. прошли открытие 
и закрытие XXII Олимпи-
ады, реконструируют к 
чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. 

Крымский  мос т 
(1938), связавший берега 
Москвы-реки в районе 
Центрального парка куль-
туры и отдыха, спроекти-
ровал тоже А. В. Власов, 
ставший в 1950 г. главным 
архитектором Москвы, 

а позже – президентом Академии архитектуры. Нео-
бычная и при этом изящная форма моста обеспечили 
ему заметное место в ряду подобных сооружений мира. 

Еще два знаменитых моста: Большой Устьинский 
(1938) и Большой Краснохолмский (1938) – самый 
крупный арочный мост Москвы, созданы нашим 
выпускником 1925 года В. М. Вахуркиным. 

В проектировании довоенных линий москов-
ского метро также участвовали выпускники нашего 
вуза: О. А. Стапран, архитектор самого первого выпу-
ска 1925 г., создал станцию «Охотный ряд» (1935), 

К. Н. Яковлев, выпускник 1926 г. – мост метро у 
Киевского вокзала (1936) и станцию «Сокол» (1938). 
Всего К. Н. Яковлев в соавторстве со старшим бра-
том Ю. Н. Яковлевым сконструировал 16 мостов, 
из них 10 в Москве, в том числе Малый Каменный, 
Новоспасский, метромост в Лужниках и ряд других.

кандидат философских наук,
помощник президента 
МГТУ имени Н. Э. Баумана

Александр Демин
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ПАРИЖСКИЙ ДНЕВНИК
Наш специальный парижский корреспондент Диана Халипина продолжает рассказывать нам о Франции и французах, 

и на этот раз еще о тех, кто в красной пустыне американского штата Юта устроил филиал марсианской долины.

В ШТАТЕ ЮТА ОБНАРУЖЕНЫ МАРСИАНЕ
Студент из Франции Луи Маллере за время стажировки и учебы на кафедре СМ-3 стал истинным бауман-
цем. Но на этом его достижения не закончились: в феврале Луи присоединился к команде студентов, уча-
ствовавшей в научном эксперименте по имитации жизни на Марсе. Программа проходила в течение трех 
недель на исследовательской базе Mars Desert Research Station в пустыне штата Юта. Луи поделился инте-
ресными подробностями прошедшей экспедиции.

«Началось все с команды энтузиастов. В 1998 году 
группа заинтересованных в исследовании Марса людей 
основала «Марсианское общество». Для проведения 
экспериментов в безлюдной красной пустыне в штате 
Юта была построена цилиндрического вида станция 
высотой в два этажа и восемь метров в диаметре. 
«Туда обычно приезжают команды студентов, инжене-
ров и исследователей по семь человек для проведе-
ния двухнедельных миссий в условиях, максимально 
приближенных к марсианским. Еда приготовлена по 
технологии лиофилизации, как для «настоящего» 
космоса, ограниченное количество воды, доступ к 
интернету есть только для отправки ежедневных 
вечерних отчетов. Помощь и информацию мы полу-
чали от членов «Марсианского общества» – они для 
нас были вроде сотрудников ЦУПа для космонавтов. 
Наружу выходили раз в день на несколько часов для 
проведения экспериментов и проверки систем базы – 
воды, энергии и транспорта. Все члены команды были 
обязаны надевать скафандры, выходя в пустыню».

Луи уже второй раз подряд участвует в миссии. 
В этом году он – второй командир экипажа. Вме-
сте с шестью студентами из Высшей национальной 
школы авиации и космоса (Supaero) Луи провел 20 
различных экспериментов, среди которых разме-
щение сейсмометра, использование секстанта для 
определения места, запуски воздушного шара с 
видеокамерой. «У каждого члена экипажа была своя 
задача. Я занимался тестированием первого поколе-
ния очков с голосовым управлением Optinvent ORA-2. 
Они позволяют видеть окружающее пространство 
как бы глазами космонавта».

Глядя на фото ребят, сделанные во время миссии, 
невозможно себе представить, как они могли дви-
гаться и работать в скафандрах в условиях жаркой 
пустыни. «Конечно, мы не использовали настоящие 
космические скафандры, ведь они стоят целое состо-
яние. Наши костюмы лишь позволяли почувствовать 
ограничения космонавта в настоящем скафандре. 
Мы были полностью закрыты от внешней среды – не 

чувствовали ни воздуха, ни ветра, движения головы и 
поле зрения всегда были ограничены шлемом. Кроме 
того, мы были обязаны носить тяжелый рюкзак и 
толстые перчатки, которые позволили нам почув-
ствовать, как трудно космонавтам манипулировать 
предметами. Зато мы смогли ощутить себя настоя-
щими астронавтами».

«Миссия» экипажа успешно завершилась в начале 
марта, и сейчас Луи стажируется в Центре подготовки 

космонавтов в Европейском космическом агентстве. 
Но об опыте жизни «марсианином» Луи вспоминает 
с радостью. «Жизнь на базе MDRS позволила узнать 
многое о том, что мы можем ожидать от пребыва-
ния на Марсе, подготовиться к исследованиям этой 
планеты. Любой человек может принять участие в 
программе – нужно лишь владеть английским, иметь 
хорошую физическую подготовку и суметь обосно-
вать свое желание участвовать в эксперименте».

ЕВРОПЕЙСКИЕ МЕСТА ПАМЯТИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Недавно я увидела репортаж одного российского телеканала – жителей Парижа спрашивали, в честь чего 
названы станция метро «Сталинград» и площадь Сталинградской битвы. Никто из парижан не смог пра-
вильно ответить на эти вопросы.

Страшно осознавать, что такие важные историче-
ские события забываются. Но меня удивил еще 

и тот факт, что ни метро, ни площадь с середины 
прошлого века не были переименованы. Я решила 
узнать, есть ли еще места в Европе, названные в честь 
побед армии СССР во время Второй мировой войны.

Оказалось, что в Европе около 50 проспектов, 
набережных, улиц, районов, площадей, бульваров 
названы в честь Сталинградской битвы. Вот неко-
торые из них: 

• в юго-западной части Брюсселя находится про-
спект Сталинград;

• в Тулоне центральная набережная носит назва-
ние Сталинград; 

• в Лионе вдоль огромной территории ботаниче-
ского сада располагаются бульвар Сталинград-
ской битвы и площадь Сталинград;

• центральная улица Болоньи названа в честь 
Сталинградской битвы.

 Я постаралась найти знакомых, живущих в этих 
городах, и узнать, что им известно об этом сражении и 
какие мероприятия проходят там в честь Дня Победы. 
Оказалось, что именно на площадь Сталинградской 
битвы в Париже каждый год приходит множество 
жителей отмечать этот праздник. Но проживающие 
в других городах ребята не знали о существовании 

таких мест. О Сталинградской битве многие тоже 
ничего не знают. Странно получается – в честь вели-
кого сражения названы многие места в Европе, а 
люди о нем ничего не знают. Но существование таких 
мест дает надежду на то, что историческая победа 
Советских воинов в Сталинградской битве не будет 
предана забвению и в Европе.

РАЗРУШАЕМ СТЕРЕОТИПЫ: ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ
Немецкий журналист Курт Тухольский однажды сказал: «Прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше 
понял Францию, прожив в ней три года – совершенно не понимаю ее». Действительно, что известно нам 
о Франции, кроме далеких от правды клише?

Жители Парижа – самые утонченные 
и модные горожане 

Это, наверное, одно из самых распространенных 
заблуждений. Жители Парижа такие же простые люди, 
как и все мы. Большинство французов не уделяют 
много времени своему внешнему виду и предпочитают 
одеваться прежде всего комфортно. Хотя многие из 
моих французских друзей утверждают, что внешний 
вид играет важную роль во Франции, и на работе даже 
могут сделать выговор за несоответствие деловому 
стилю, я не нашла этому подтверждения. И на ули-
цах Парижа, и в метро французы не отличаются изы-
сканным внешним видом. Только мужчины обладают 
отличительной деталью в гардеробе – в любую погоду 
француз не выйдет из дома без элегантного шарфика.

В любом городе Франции невозможно 
выжить без знания базовых фраз 
на французском языке

Будь то Дания и датский язык, Германия и немец-
кий язык, Франция и французский язык – люди везде 
дружелюбные, и язык жестов выручит в любой ситуа-
ции. По этой причине мне лень учить французский – 
даже с не знающими ни одного слова на английском 
языке французами я всегда нахожу взаимопонимание. 
Однако владение французским хотя бы на базовом 
уровне поможет заслужить уважение коренных жителей, 
ведь французы гордятся тем, что их язык такой слож-
ный. Кроме того, многие французы изучают русский 
в университетах, и нашим туристам останется только 
дивиться, насколько он распространен во Франции.

Только дети миллионеров могут себе 
позволить учиться в Париже

Жизнь здесь ненамного дороже, чем в Москве. 
Например, в Москве билет «Единый» на год стоит 18 
200 рублей, а в Париже за такую же карту, которой 
можно пользоваться во всех пригородах и округах, 
в пересчете на наши деньги нужно заплатить 19 500 
рублей. Благодаря студенческим столовым CROUS, 
расположенным повсеместно в городе и пригороде, 
на еду я трачу примерно 1800 рублей в неделю. Зайти 
в такую столовую может любой. Обед, включающий 

мясо с овощами, салат и десерт стоит ровно 190 рублей. 
В дорогие рестораны я не хожу, но мне известно, что они 
и акции проводят, и скидки предоставляют. За место в 
общежитии студенты платят от 10 до 30 тысяч рублей в 
месяц, но система финансовой помощи CAF является 
настоящим спасением не только для французских, но 
и для иностранных студентов. Служба CAF оплачивает 
от 30% до 70% стоимости проживания на протяжении 
всего срока обучения, причем выплата средств про-
изводится, даже если студент живет не в общежитии, 
а снимает роскошные апартаменты в центре Парижа. 

Французы приветливы, 
только если это в их интересах

О парижанах могу точно сказать – более привет-
ливых горожан я не встречала. Однажды со мной 
произошел такой случай: я узнала о существовании 
небольшой православной церкви в центре Парижа, 
однако мне было известно только название микро-
района, в котором она находилась. Когда я приехала 
туда и поняла, что не могу найти церковь, то стала 
просить помощи у прохожих – и вот тут я узнала о 
доброте парижан. Меня окружили дети, которые без 
знания английского языка поняли, что мне нужно: стали 
водить меня по улицам, останавливать других прохо-
жих, которые бросали свои дела и присоединялись к 
нашей компании. В итоге мы быстро нашли церковь. 

Париж – европейская столица, 
здесь все работает строго по расписанию

Еще ни одно мероприятие в Париже не начина-
лось вовремя. Конечно, я говорю это с иронией, но 
все-таки: даже если собрание назначено на девять 
часов утра, французы придут как минимум на тридцать 
минут позже. Например, мой учитель французского 
языка в CentraleSupelec в сентябре попросил нашу 
группу начинать занятия на 15 минут позже, затем 
он попросил приходить на 30 минут позже, а недавно 
стал опаздывать и к этому времени. А парижский 
транспорт – это совсем катастрофа. Поезда без пред-
упреждения опаздывают на двадцать минут, часто 
их отменяют, и приходится ждать по часу в метро.

Но один «стереотип» все же не опровергнуть: 
Париж – прекраснейший город.

Над  материалами работала
Диана Халипина
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СПОРТ
В МЫТИЩИНСКОМ ФИЛИАЛЕ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ОТКРОЕТСЯ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ И ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО
Нас заинтересовало, почему Всероссийская федерация готовится открыть свой спортивный центр не на 
базе, например, Института физкультуры, а в бывшем Лестехе.

– Конечно, это не случайно, – рассказал корреспон-
денту «Бауманца» Елене Емельяновой доцент кафедры 
физкультуры и спорта Мытищинского филиала, мастер 
спорта Мухамед Умаров. – Почти 60 лет назад – в 1960 
году – в Московский государственный институт леса при-
шел работать Супьян Зубайраев, многократный чемпион 

СССР, почетный мастер спорта СССР, всего два года 
назад окончивший Инфиз. С него и началась 

история самбо в нашем институте.
Зубайраев был незаурядным спор-

тсменом. Подтверждением тому, в 
частности, присвоенное ему зва-

ние почетного мастера спорта, 
обладателями которого на тот 
момент были около 10 тысяч 
человек во всем Советском 
Союзе. Зарекомендовал он 
себя и как отличный тре-
нер – воспитал немало 
выдающихся спортсменов, 
в том числе и за рубежом. 
За успехи, достигнутые им 
в качестве заведующего 
кафедрой физвоспитания 
Кабульского политехнического 

института, король Афганистана 
Захир-Шах наградил его двумя 

орденами, которые давали Зубай-
раеву право на получение полугек-

тара земли и одной жены.
В 1960 году условия для трениро-

вок были скромные – совсем небольшая, 
плохо приспособленная для занятий борь-

бой комната. Но энтузиазм тренера и само-
отдача студентов сделали свое дело: в 1967 году 

команда самбистов Лестеха стала сильнейшей во 
всей Московской области.

Сегодня к услугам борцов два больших зала, 
ничем не напоминающие ту маленькую комнатку, 
в которой шесть десятилетий назад тренировались 
первые члены секции самбо. Здесь есть все необ-
ходимое для полноценных тренировок. А раз есть 
условия, то должен быть и результат.

– Мы держим марку, – говорит Умаров. – Шесть лет 
подряд наша команда самбистов завоевывает первое 
командное место на Спартакиадах Московского област-
ного объединения профсоюзов. Эти победы не случайны. 
Среди наших студентов и сотрудников есть неоднократ-
ные призеры чемпионатов России, Европы и мира, три 
заслуженных мастера спорта, шесть мастеров спорта 
международного класса, более 30 мастеров спорта России. 

Есть у мытищинских самбистов и международные 
триумфы. Первое место в весовой категории свыше 
100 килограммов на проходившем в Мадриде кубке 
Европы завоевал студент Мытищинского филиала, 
140-килограммовый Виктор Медведев. А конкурен-
тов у него было немало – участие в Кубке приняли 
более 200 самбистов из 19 стран.

Такие успехи, конечно, не могли остаться неза-
меченными. Лестех, в котором столь активно куль-
тивируется борьба, стал своеобразным центром 
притяжения самбистов страны и ареной для про-
ведения многочисленных соревнований высокого 
ранга. Например, Всероссийский открытый турнир 
по самбо «Мытищинские зори» на призы чемпиона 
СССР Зубайраева и Всероссийский открытый турнир 
по самбо на призы академика Академии единоборств, 
профессора А. Новикова.

– Как видите, – говорит Мухамед Умаров, – у нас 
есть и условия для тренировок, и спортивные традиции. 
Но не только они обеспечивают наши успехи. Мы забо-
тимся о спортивной смене. У нас тренируются ребята 
детско-юношеского спортивного клуба Лестеха. Это, 
наверное, тоже было весомым аргументом в пользу 
того, что именно на базе Мытищинского филиала МГТУ 
им. Н.Э. Баумана планируется создать Студенческий 
и детский центр Всероссийской федерации самбо. 

Его воспитанники в недалеком будущем станут 
чемпионами России, Европы и мира. А если сбудется 
мечта всех самбистов, и эта, родившаяся в России, 
борьба получит статус олимпийского вида спорта, 
то и олимпийскими чемпионами.

КАЖДОЕ СОРЕВНОВАНИЕ – 
ПОДГОТОВКА К СЛЕДУЮЩЕМУ
Команда МГТУ им. Н.Э. Баумана победила в третьем 

студенческом турнире им. Г. К. Шульца по самбо. 
В этом году, в отличие от прошлогодних соревнований, 
впервые прошло награждение за командное первен-
ство, а не только по результатам личного зачета. Наши 
участники заняли два первых места и четыре вторых, 
тем самым набрав наибольшее число баллов в команд-
ном зачете. Победителям турнира вручили эксклюзив-
ный хрустальный кубок. Его сделал на заказ один из 
выпускников МГТУ – Дмитрий Шапельняк, исполни-
тельный директор завода в городе Гусь-Хрустальный. 

Из 170 участников соревнований 36 человек стали 
призерами. За звание лучшей боролись 24 команды 
самых крупных школ самбо Москвы – «Самбо-70», сбор-
ные МГСУ, МИФИ и другие, спортсмены из Тульской и 
Ярославской областей. Впервые в этом турнире уча-
ствовали самбисты из Мытищинского филиала МГТУ. 

Борьба была напряженной. На каждую схватку – 
четыре минуты. Расслабиться было некогда и борцам, 
и болельщикам. Тот, кто не смог вовремя сконцен-
трироваться, вошел в историю как участник самой 
короткой схватки – пять секунд. 

В турнире принимали участие только КМС по 
самбо. Все представители МГТУ получили канди-
датский разряд, уже учась в вузе. К примеру, один 
из призеров, первокурсник Павел Клюев, в сентябре 
прошлого года пришел в секцию с первым разря-
дом, но уже получил КМС. А Андрей Шитов четыре 
года назад вообще не имел разряда, но занимаясь в 
секции, стал КМС, и на соревнованиях занял второе 
место в категории сверхтяжелого веса. 

«Конечно, чем больше вес – тем труднее 
бороться, – говорит тренер Сергей Авдонин. – Но вес 
– это не самый важный фактор. Главное – ты должен 
быть готов психологически, технически и физически к 
выходу на ковер. Иначе просто нельзя добиться успеха».

Этот турнир – главное событие для секции 
борьбы. Уже 17-й год подряд он проходит в субботу, 
ближайшую ко дню рождения Г. К. Шульца – шести-
кратного чемпиона СССР по самбо и основателя 
секции борьбы в Университете. 

Первые годы турнир был «юношеским», что сильно 
ограничивало возраст участников, поэтому было 
решено переименовать его в «студенческий» – в нем 
борются и студенты, и будущие абитуриенты. «Зовем 
абитуриентов с расчетом, что они будут к нам поступят. 

Таким образом, заманиваем к нам физически крепких 
ребят. А то у нас в вузе около 30% всех студентов 
занимаются в спецмедгруппах. Поэтому при МГТУ 
существует юношеский клуб имени Г.К. Шульца – 
бауманцы приводят сюда сыновей, а те – внуков. Вот 
такая бауманская династия!», – рассказал доцент 
кафедры физвоспитания, руководитель сборной 
команды МГТУ им. Н.Э. 
Баумана по самбо 
Сергей Авдо-
нин. 

Воспи-
танникам 
своей сек-
ции он дает такую 
установку: «Каждое 
соревнование – подготовка к следующему сорев-
нованию». 

Для самбистов следующим станет первенство 
среди вузов Москвы.

Пожалуй, не найдется такого человека, который 
хотя бы раз не видел гонки «Формулы-1» и не 

хотел бы попробовать себя в роли пилота. Попасть 
в профессиональный автоспорт очень сложно, зато 
есть упрощенная альтернатива, где каждый, даже 
человек без «прав», может попробовать себя. Кар-
тинг – любимый многими вид развлечений, а также и 
первый шаг в карьере таких известных гонщиков, как 
Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен и Фернандо Алонсо. 

Считается, что карты придумали военные летчики в 
США после Второй мировой войны, а истоки этого вида 
спорта начинаются в 30-х годах прошлого века. Именно 
в это время у американских мальчишек было популярно 
катание с горок на безмоторных тележках. Когда эти 
ребята повзрослели и стали летчиками, они «вспом-
нили детство» и начали строить маленькие машинки из 
тележек для подвоза боеприпасов, а в свободное время 
устраивали гонки по взлетной полосе. Первый карт, 
более-менее походящий на современный, в 1956 году 
построил Арт Инглс – также бывший летчик и механик 
фирмы по производству гоночных автомобилей. Пред-
приниматели быстро поняли, что это прибыльное дело, 
поэтому через четыре года, в 1960 году по всему миру 
было уже свыше 100 фирм, которые занимались про-
изводством этих маленьких автомобилей, и в этом же 
году картинг официально признали автоспортом. А еще 
через четыре года, в 1964 году, в Риме прошел первый 
чемпионат мира по этому виду спорта. 

Конструкция первых картов была очень простая, а 
исполнение дешевым, однако со временем росли тре-
бования к скорости и безопасности, поэтому машинки 

начали видоизменяться. Несмотря на всю простоту, 
раму карта нельзя изготовить из чего попало, подходят 
только определенные металлы. Использовать можно 
только магнитные, поэтому вы никогда не увидите 
титан, дюралюминий и карбон. Особая устойчивость 
достигается благодаря колесам малого диаметра, но 
из-за них карт быстро теряет скорость. Безопасность 
достигается благодаря тормозной тяге. Она устроена 
так, что передний и задний конуры действуют неза-
висимо друг от друга.

Несмотря на то, что картинг – первый шажок в боль-
шой мир автоспорта, прокатные машинки, которыми 
пользуются любители, отличаются от профессиональных 
картов.  Основная разница в том, что в спортивном карте 

двигатель расположен справа от гонщика, а в прокат-
ном – сзади. Кроме того, в спортивных картах двигатель 
двухтактный, а на прокатных – четырехтактный. 

Максимальная скорость карта составляет 150 км/ч, 
однако, если поставить реактивный движок, то тео-
ретически можно разогнать машинку и до 400 км/ч.

Немного покатавшись и освоившись с педалями, 
которых в машинке всего две, понимаешь, что есть 
свои особенности рулевого управления. Хитрость в 
том, что угол поворота для правого и левого колеса 
различается. Это можно определить на глаз: если 
вывернуть руль до конца вправо, то левое колесо 
окажется вывернуто больше, чем правое, аналогич-
ная картина вырисовывается, если сделать наоборот. 

Зная трассу и особенности карта, гонщики могут вир-
туозно входить в повороты, практически не сбавляя 
скорость на виражах. Кстати, для трассы тоже есть 
свои требования: согласно требованиям Междуна-
родной автомобильной ассоциации, длина трассы 
может составлять от 400 до 1200 метров, а прямые 
участки не должны превышать 100 метров. За счет 
этого трассы имеют сложную конфигурацию и мно-
гочисленные повороты малых радиусов. 

Почувствовать себя настоящими гонщиками уже 
не первый раз смогли наши студенты. С 10 по 14 
апреля в клубе Forza прошел ставший уже традици-
онным турнир по картингу. Обычно желающих поуча-
ствовать более чем достаточно, поэтому вокруг этих 
маленьких машинок всегда большой ажиотаж. Для 
тех, кто не успел поучаствовать в этот раз, совет на 
будущее – приходите за билетами заранее.

В финальную гонку попадали участники с лучшим 
временем из своих заездов. Призеры заключитель-
ного этапа получали памятные призы от профсоюза 
студентов. Сертификат на занятие по стрельбе за 
третье место, полет в аэротрубе за второе и серти-
фикат на прыжок с веревкой – победителю. Лучшими 
по итогам соревнований стали: Глеб Калинин (Э2-61), 
Игорь Оробей (ОЭ-41), Валерий Беззубенко (Э2-62) 
и Михаил Матвиенко (СМ10-41). 

Участие в таком мероприятии – отличный подарок 
для тех, кто любит активный образ жизни. Скоростью, 
драйвом и отличным настроением во время турнира 
зарядились абсолютно все.

22–23 апреля в нашем Университете прошел Кубок конструкторов по алтимату

Турнир проводился седьмой раз и собрал около 
трехсот спортсменов из разных регионов России.
Если кто-то и не играл по всем правилам 

в алтимат, то уж точно хоть раз перекидывал 
пластмассовую тарелочку на пляже или про-
сто на природе. Для кого-то это незатейливая 
активность для пикника, а для кого-то серьез-
ное занятие с соревнованиями и турнирами. Для 
наших студентов алтимат фрисби сначала было 
простым увлечением, но со временем ребята 
поняли, что заинтересованных в этом так много, 

что можно сформировать из желающих полно-
ценную команду. И даже не одну.

Истоки этой истории уходят в 2010 год, когда 
группа заинтересованных в лице Ильи Вишницкого 
– основателя сборной МГТУ им. Баумана, Ильи Кыт-
манова – капитана сборной решила взять дело в свои 
руки. С тех пор спортсменам удалось пригласить 
тренеров и создать собственную секцию по физиче-
ской культуре, занятие в которое давало право для 
получения зачета. И даже принять участие в крупных 
чемпионатах. 

По признанию самих ребят, чтобы заниматься 
фрисби, прежде всего необходимо желание, 
а физическая форма и отточенные навыки при-
дут с опытом. Зачастую даже спортивная одежда 
и обувь могут не понадобиться, потому что играть 
можно на песчаных площадках. 

Какой бы простой ни казалась игра, у алтимата 
есть свои определенные правила. Прежде всего 
– это командный вид спорта. Для игры использу-
ется прямоугольное поле с зонами. Чтобы зарабо-
тать победный балл, игрок должен поймать диск в 

зоне соперника. Сложность заключается в том, что 
фрисбистам нельзя передвигаться с диском, но его 
можно пасовать в любом направлении игроку своей 
команды. В случае незавершенного паса происходит 
переход владения, то есть защищавшаяся команда 
берет диск и начинает атаковать. Алтимат – бескон-
тактный вид спорта, в котором к тому же роль судей 
выполняют сами участники. Игра эта – модель пове-
дения, основанного на спортивном мастерстве, воле 
к победе и уважении к сопернику и своей команде.

Катерина Сафронова

Над материалами работала

Юлия Степанова Елена Емельянова

ПОЧТИ КАК «ФОРМУЛА-1»
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ВСЁ ШУТИТЕ? 
21 апреля прошла вторая игра Московской студенческой лиги – 2 КВН. По итогам двух игр ведет МГТУ – 
на первом месте наша команда «Есть одно НО», на втором – «Ничего лишнего».

– Методом мозгового штурма. Кто-то из нас за 
30 минут придумывает идеи, а потом вся команда 
обсуждает и «докручивает» их. Если зал смеялся, 
внутри тебя происходит эмоциональный взрыв. 
Когда шутка растворяется в тишине, чувства 
совсем другие. Главное – не показывать, что 
расстроился. Show must go on. После игры обя-
зательно пробегаем по сценарию и смотрим, что 
выстрелило, а что нет.

ОТРЯД ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Кроме бауманского студенческого стройотряда «Малахит», в России нет больше ни одного, специализиру-
ющегося на прокладке железнодорожных путей. Этим можно гордиться, и в этом достойное продолжение 
традиций, заложенных нашими ССО в 60–80 годах прошлого века, когда студентам МВТУ им. Н.Э. Баумана 
доверяли сооружение самых сложных инженерных объектов. 

Исторически сложилось так, что «Малахит» год 
за годом работал на Урале – ребята находили 

работу в районе Екатеринбурга. 
– Там наши истоки, – рассказывает Глеб Стани-

шевский (СМ8-42). Поэтому именно там мы в пер-
вую очередь ищем работу. Но было время, когда 
наш отряд отдавал предпочтение работе под Новым 
Уренгоем и Воронежем. Один раз за лето мы обяза-
тельно выезжаем в сам Екатеринбург на фестиваль 
отрядной песни, который проходит в форме слета 
студенческих отрядов. И в этом году обязательно 
поедем. Туда приезжают и те, кто работает сейчас, 
и ветераны стройотрядов разных лет – поют свои 
песни, общаются с молодежью, передают опыт. 
В этом году будет юбилейный фестиваль – ему испол-
няется 40 лет. Кстати говоря, наше участие не оста-
ется незамеченным. Самым крупным успехом был 
главный приз, полученный нашим бойцом Иваном 
Тихоновым, который исполнил на фестивале песню 
собственного сочинения.

Хорошая песня – дело нужное, ведь она, как пел 
Леонид Утесов, «нам строить и жить помогает». 
Но только лишь «помогает», а трудиться надо самим. 
В прошлом году «Малахит» выезжал работать на 
ПМС-215 (путевой машинной станции) в город Янаул, 
Башкортостан.

– Прокладка новых и замена старых железнодо-
рожных путей – это тяжелый физический труд, – рас-
сказывает Глеб. – Мы выезжали на перегоны и там 
работали. Жара доходила до 38 градусов. Но несмотря 
на это, план выполнять нужно. И за столь тяжелые 
условия труда полагается надбавка. Жара-жарой, 
но и физически тоже было нелегко. Конечно, многие 
работы механизированы, но, чтобы шпала встала 
ровно, надо обязательно ее выправлять – подби-
вать грунт под ней, а делается это инструментами 
весом до 30 килограммов. Автоподбойки соединены 
с компрессором, и ты сам их несешь. Работали и 
вручную – ломами, кирками, лопатами. И так каждый 
день с 8:30 до 17:00. 

Такая работа требует и выносливости, и сил. Как 
их восстановить, известно давно – хорошо поесть и 
отдохнуть. В «Малахите» 25 человек, и все мужики. 
Впрочем, есть расхожее убеждение, что лучшие 
повара – мужчины. 

– Да, мы сами себе готовили. Посменно. Старались 
сделать хорошо – ведь и тебе самому придется потом 
«это» есть, – улыбается Глеб. – Если «повар» не умел 
готовить, то ему в помощь давали наставника, и у них 
все получалось. Но минимальные навыки были почти 
у всех, а наш комиссар не только мог первое-второе 
приготовить, но даже варил варенье, компоты. 

Заработок бойца начинается у нас от 50 тысяч 
и зависит от рода деятельности, должности, числа 
отработанных смен и, что особенно важно, – от его 
собственной вовлеченности. Я считаю, что это хоро-
шие деньги за те два месяца, когда тебя кормят, ты 
целый день на воздухе, – да прибавьте еще романтику 
дальних мест. В Москве можно и больше заработать, 
но на два месяца ты никому не нужен.

По-видимому, такое мнение разделяют многие. 
Во всяком случае, конкурс в отряд «Малахит» под-
тверждает это – он составляет три человека на место. 
Отбирают в отряд самых активных. 

В этом году единственный стройотряд в России, 
который специализируется на прокладке железнодо-
рожных путей, поменял дислокацию. Ребята отпра-
вятся в Ростовскую область прокладывать новые 
железнодорожные пути. А это значит, что там, где 
сегодня пройдут бауманцы, завтра побегут поезда.

ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ, ЧТОБЫ ГЛАЗА ГОРЕЛИ
В игровом сезоне 2016–2017 в Бауманском клубе 

знатоков проводится синхронный чемпионат по 
игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стре-
лок». Интерес к этому соревнованию традиционно 
проявляют молодые команды, потому что каждый бой 
в нем – это, в первую очередь, динамика, эмоции, 
игра ведущего с публикой. «У игры нервный характер, 
потому что каждый вопрос может стать решающим 
и принести победу или поражение», – делится впе-
чатлениями самый молодой игрок команды «МГТУ – 
Фабрика мыслей» Кристина Голдинова, студентка 
группы СМ 7-29.

Так как большая часть чемпионата уже позади, 
можно подводить предварительные итоги всего 
сезона. Например, в номинации «Успешный дебют» 
следует отметить команду «МГТУ – Фаршмакъ» 
(капитан Иван Семенюк). По итогам 5-го тура Чем-
пионата она разделила 2-е место, опередив две куда 
более опытные команды клуба – «МГТУ – Фабрика 
мыслей» и «МГТУ – Дама с мезонином». Капитан 
команды новичков – студент группы СМ 11-27 Иван 
Семенюк – настраивает своих игроков перед каждым 
боем только на победу.

Капитан другой команды – «МГТУ – Дама с мезо-
нином», аспирант факультета Э Дмитрий Пономарев 
тоже уделяет большое внимание мотивации: «Основ-
ное правило участия в любой игре – это желание 

побеждать. Когда команда играет как единое целое, 
то и каждый игрок получает удовольствие от игры. 
Главное в нашем деле, чтобы глаза горели».

Кто же в итоге окажется более мотивирован к 
победе, и кому в итоге улыбнется фортуна на финиш-
ной прямой, станет известно уже через два месяца. 
Но чемпионат еще не завершен, поэтому у каждой 
команды есть возможность исправить свое положение 
в турнирной таблице и получить вожделенную путевку 
на чемпионат России по игре «Ворошиловский стре-
лок». Именно за этот главный приз и развернется нешу-
точная интеллектуальная борьба в последнем туре.

А тех, кому интересно самому попробовать свои 
силы в составе бауманских команд эрудитов, Бау-
манский клуб знатоков приглашает на еженедельные 
тренировки по вторникам с 18:00. Помимо сорев-
нований по «Ворошиловскому стрелку», в клубе 
проходят также чемпионаты по играм «Что? Где? 
Когда?» и «Брейн ринг», соревнования по «Своей 
игре» и «Интеллектуальному многоборью», более 
известному как «Лига Индиго». Добро пожаловать 
в мир интеллекта!

Влад Шамардин, 
игрок команды 

«Есть одно НО»

Гурген Цовян, 
директор 

Бауманской лиги КВН

Как вы придумываете шутки и что чувствуете, 
если шутка не удалась?

Можно в КВН научиться шутить, если изна-
чально не умеешь?

– Можно. Надо много играть, смотреть КВН, 
ходить на игры в других лигах. КВН как спорт. 
Хочешь хороших результатов – тренируйся по 36 
часов в сутки. Ну либо, как другие команды, нани-
май авторов из команд Высшей или Премьер-лиги.

А главная проблема в том, что КВН – не бес-
платная игра. Ребятам приходится играть за свой 
счет. (Прим. ред. – Например, на игру 21 апреля 
на одну команду выделили 66 билетов по 300 
рублей. Итого 19 800 рублей. Если билеты не рас-
проданы, игроки команды выкупают оставшиеся 
билеты.) Вуз поддерживает только внутреннюю 
лигу, так как финансировать три команды нере-
ально. Вообще несколько команд от одного вуза – 
не всегда плюс. Мое мнение – должна быть одна 
команда, но сильная.

Шутки бауманцев на 1/8 Московской студенческой лиги – 2:

Команда «Есть одно НО»:
Сложно быть расистом, когда именно в черную пятницу все товары дешевле. 
Если заказать по Почте России пятилетний коньяк, то при некотором везении можно получить семилетний. 
Вейпер попросил у бабушки купить жижу, но она принесла ему кисель.
Отсидевший проводник сам решает, кому достанется место на верхней полке, а кому у туалета.

Команда «Ничего лишнего»: 
Если бы у политиков был Instagram:

Дарья Баканова
подготовила

Член Правления БКЗ 
Вячеслав ГоворухинЕлена Емельянова


