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Прошел месяц после финала конкурса «Мисс Очарование», и страсти вокруг 
этого главного университетского праздника поутихли. Но не все знают, какими 
усилиями завоевала корону Татьяна Кондакова, студентка ИБМ6-43. Ее история и 
пример могут вдохновить наших девушек на собственные победы. Ее мужество, 
воля, труд и упорство восхищают не меньше, чем ее красота и женское обаяние.

www.baumanec.bmstu.ru

ВОЛОНТЕРСТВО:

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

Из Эквадора с любовью

Собачье сердце

«Колония-поселение на 
другой планете – по сути 
бэкап человечества»

Джина Виверос Ривера приехала в Россию 
из Эквадора восемь лет назад и успела 
получить образование в трех российских 
технических университетах. Эксклюзивный 
материал об этой интересной девушке от 
нашего парижского специального корре-
спондента. // с. 6

Мы открываем новую рубрику – «Волон-
терство». Если вы участвуете в каком-ни-
будь благотворительном проекте и хотите, 
чтобы к вам присоединились другие, 
присылайте свои истории на нашу почту 
shipnigoviv@bmstu.ru. Открывает рубрику 
наш корреспондент Анастасия Трояно-
ва, волонтер приюта для кошек и собак 
«Зоодом», город Королёв. // с. 5

Ася Казанцева – научный журналист, 
выпускница кафедры высшей нервной де-
ятельности биофака СПбГУ. После благо-
творительной лекции «Освоение космоса: 
биологические и медицинские проблемы» 
Ася ответила на несколько вопросов редак-
тора газеты «Бауманец». // с. 4

СПОРТ:

Крути педали

Переходить речки вброд с парой десятков 
килограммов вещей за плечами, ночевать зи-
мой под открытым небом, проезжать в день 
больше сотни километров на велосипеде – 
это не анонс сурового челленджа, а обычные 
походы Школы велотуризма Туристического 
клуба МГТУ им. Н. Э. Баумана. // с. 7

ГАМБИТ И ПОБЕДА 
ТАТЬЯНЫ КОНДАКОВОЙ

НОВОСТИ

– Всех в первую очередь интересует: как удалось 
привезти в Дворец культуры коня?

– Его сначала нужно было найти.
– Это не та лошадь, с которой ты тренируешься?

– Нет, это конь моей подруги. Гамбиту шесть 
лет, лошади в этом возрасте пугливы, и я сначала 
думала, что у нас с ним ничего не получится. Но он 
оказался очень развитым для своих лет. Мы тре-
нировались с ним на конной базе два месяца, а на 
сцене репетировали всего один раз. Я научила его 
садиться, ложиться, вытягивать ноги. 

– Я сидел во втором ряду и немного занервничал, 
когда вы въехали на сцену…

– Гамбит сам испугался больше всех. Например, 
одна часть сцены была засыпана блестками силь-
нее всего – туда он боялся наступать. Посадить 
его тоже не удалось – пол там скользкий, так как 
покрыт лаком. В итоге нам пришлось изменить 
программу, но, как видите, все прошло хорошо. 

– А почему не выступала со своим?
– Моему Этапу 21 год, для лошади он уже ста-

ренький. Мы выступаем с ним на соревнованиях, 
именно с ним я получила звание кандидата в 
мастера спорта, когда мне было 16 лет. Но тренер 
сказал, что везти его и выводить на сцену может 
быть опасно для его здоровья. 

Продолжение на с.2

Выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана на втором месте по уровню зарплат

Сайт «Superjob для студентов» представил рейтинг вузов 
России на 2017 год по уровню зарплат в IT-отрасли. 
Он основан на данных по среднему уровню дохода молодых 
специалистов, которые окончили вуз в период с 2011 по 
2016 год. Выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана оказались на 
втором месте с уровнем дохода 110 тысяч рублей.
Топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в IT:

1. МФТИ – 130 000 руб.
2. МГТУ им. Н.Э. Баумана – 110 000 руб. 
3. Университет ИТМО – 98 000 руб. 
4. МГУ им. М.В. Ломоносова – 95 000 руб.
5. Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет – 90 000 руб. 
6. МЭИ – 87 000 руб.  .
7. НИУ ВШЭ (Московский институт электроники и мате-

матики им. А.Н. Тихонова) – 85 000 руб. 
8. Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения – 85 000 руб. 
9. Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет – 83 000 руб. 
10. Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина – 82 000 руб.

Делегация китайской Академии 
аэрокосмической аэродинамики 
посетила наш Университет

23 мая делегация Китайской академии аэрокосмиче-
ской аэродинамики во главе с ректором Ху Сяофенем 
посетила с деловым визитом Бауманский университет. 
Во время визита прошли переговоры о сотрудничестве 
Университета и Академии. Одним из обсуждавшихся 
вопросов был план стажировок студентов и преподава-
телей. Стороны под-
писали Меморандум о 
сотрудничестве между 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и Академией. Гости 
посетили  музей МГТУ, 
где ознакомились с 
историей Универси-
тета.

I молодежная конференция 
«Космическая безопасность 
XXI века: проекты и решения»

Конференция стала завершающим этапом конкурса студен-
ческих научных проектов, организованных Вневедомствен-
ным экспертным советом по вопросам воздушно-космиче-
ской сферы совместно со Студенческим научно-техническим 
обществом им. Н.Е. Жуковского МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В конкурсе приняли участия 40 студентов разных кафедр 
Университета, представивших 30 проектов. 
Участники конференции отметили, что все проекты, уча-
ствовавшие в конкурсе, характеризуют высокий уровень 
инженерной и конструкторской проработки, потенциальная 
научная и практическая ценность, а их авторы в будущем 
могут претендовать на ведущую роль в формировании 
научно-технической политики в ракетно-космической 
отрасли и в области космической безопасности.
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– Как началось твое увлечение?
– Я с детства говорила родителям, что хотела 

бы заниматься с лошадьми, но меня не восприни-
мали всерьез. А когда мне было 12 лет, мы всей 
семьей поехали отдыхать в Крым и там отправились 
на конную экскурсию в горы. И это так на меня 
подействовало, что я просто сказала родителям: 
вы как хотите, а я буду заниматься этим спортом. 
Сама записалась в секцию и с 
тех пор отдаю этому все свое 
свободное время. 

– Расскажи о себе. Как ты 
решила поступать в МГТУ?

– Я из самой обычной семьи. Младшая, люби-
мая дочка. В Университет решила поступать в 10 
классе – каких-то особенно причин не было, я просто 
не рассматривала другие вузы. Но при этом я во 
многом гуманитарий, поэтому выбрала экономику. 

– А на кастинг как попала?
– Вообще, мне предлагали участвовать, еще 

когда я училась на первом курсе. Но я очень боюсь 
сцены, оценивающих взглядов. Все же решила 
побороться с собой и пойти на это испытание; 
мой молодой человек поддержал меня. 

– Расскажи о подготовке к финалу.
– Для меня главной стала подготовка к творче-

скому конкурсу, к нашему номеру с Гамбитом. Я долго 
подбирала музыку, мы тщательно выставляли свет.

С танцами у меня сначала не получалось. 
В детстве я немного занималась танцами в каком-то 
коллективе, не помню название…

– «Росинка» или «Солнышко».
– Что-то вроде этого. Перед конкурсом были 

сложности. Я плакала, наш репетитор Катя ругала 
меня, я думала, что из-за танцев вообще не буду 
участвовать. Потом все наладилось. А вот дефиле 
мне сразу понравилось. 

– Ты подружилась с девочками?
– Да, мы очень хорошо общаемся с Сашей Шуша-

риной, мне кажется, мы с ней похожи. Вообще со 
всеми до сих пор переписываемся. Соперничества 
в общении между нами не было, все одинаково 
переживали и поддерживали друг друга.

– Ты ведь наверняка мысленно примеряла эту корону?
– Никогда. Мне было интересно только одно: кто 

победит. Нам ведь не показывали промежуточные 
результаты, как вам, зрителям. Друзья, конечно, 
фотографировали, присылали эти таблицы, но 
я, уходя за кулисы готовиться к очередному кон-
курсу, была в таком состоянии, что просто не 

могла разглядеть и понять, кто 
же побеждает. Но о себе как о 
«Мисс Очарование» не думала 
ни разу, честно. 

Я и до сих пор не могу понять, 
что я чувствовала, когда объя-

вили победительницу. 
– Если бы ты была организатором, как бы ты 
изменила конкурс?

– Я бы убрала конкурс купальников! 

– Тебе бы не дали это сделать.
– Правда, это очень страшно – выходить на 

сцену в одном купальнике, когда на тебя смотрит 
столько людей, и даже ректор… Для этого я два 

Гамбит сам испугался больше всех.

СВАРКА БУТЕРБРОДОВ, ГАЙКА ВСЕВЛАСТИЯ, ИСТОРИЯ КИНО И ДРУЖБА 
СТАРЫХ СОПЕРНИКОВ НА КУБКЕ ФАКУЛЬТЕТОВ – 2017
Премия «Оскар» может позавидовать накалу стра-
стей на Кубке факультетов 18 мая. Доказывать, что 
они лучшие, ребятам пришлось с помощью домаш-
них заготовок, импровизаций и знаний об истории 
Университета и кинематографии. «Оскар» вспоми-
нается неслучайно, ведь объединяла весь конкурс 
именно тема кино. 

Состязание состояло из трех частей: визитки, 
интеллектуального тура и домашнего задания. 

Кстати, свободных мест в Малом зале Дворца куль-
туры не было, и многим приходилось стоять в про-
ходах и сидеть на полу.

В первом этапе конкурса команды показывали 
видеовизитку, где должны были рассказать о своем 
факультете. Студенты снимали свое «кино» в учебных 
корпусах, общежитиях и в наших двориках. Если в 
Главном здании и Учебно-лабораторном корпусе были 
все, то благодаря визиткам появилась возможность 
подглядеть, как живут ребята с отраслевых факульте-
тов и в Мытищинском филиале. Команда СМ показала 
нелегкую жизнь «болтов» в Университете, МТшники 
провели экскурсию по общежитию и рассказали о 
новых специальностях: сварке бутербродов, лазер-
ных технологиях при взаимодействии с котиками и 
суровой прокатке теста на кухне. Отраслевой при-
боростроительный факультет, впервые участвовав-
ший в конкурсе, показал, что у них учатся настоящие 
супергерои со сверхспособностями. Из их визитки мы 
узнали, что эти ребята могут останавливать время 
и читать мысли. Было еще много креативных идей, 
чудес съемки и монтажа и искренняя игра актеров. 

Во втором этапе команды сошлись в интеллекту-
альной битве. Вопросы были об истории Университета 
и кинематографа. Отвечать нужно было по правилам 
любимой многими настольной игры «Имаджина-
риум». Участникам задавался вопрос, каждый писал 
свой вариант, а дальше зачитывались все ответы, и 
представители факультетов должны были записать, 
какой, на их взгляд вариант, был наиболее верный.

Третьим, завершающим этапом стало домашнее 
задание, где участники должны были  в сценке пока-
зать студенческую жизнь по мотивам какого-нибудь 
фильма. Кино выбирали и отечественное, и зарубеж-
ное – «Форрест Гамп», «Гарри Поттер», «Властелин 
колец», «Операция Ы», «Шерлок Холмс». Главными 
злодеями в сценках стали Сессия, Лень и Недосып, 
а бороться с ними помогали друзья. Многие сценки 
сделаны с неповторимым инженерным чувством 
юмора. Ребята из бывшего Лестеха самоиронично 
шутили про шишкодробильные аппараты, СМ, про-
должая тему «болтов» и пародируя фильм «Власте-
лин Колец», рассказали о магической Гайке, которую 
нужно уничтожить, МТ показали потусторонний мир, 
где у каждого уважающего себя студента должно 
быть волшебное сверло из чудо-лавки мистера Нали-
вандера. Объяснили, как нужно бежать от проблем, 
беря пример с Форреста, студенты Энерго. Лучший 
ремейк на «Операцию Ы» был у факультета РК. 
Казалось бы, на классику нельзя посягать, потому 
что сделать ее лучше не получится, но игра актеров 
была на потрясающем уровне, а неподражаемая 
харизма главных героев заставляла улыбаться при 
любимых цитатах. 

Зрителям и болельщикам достались приятные 
сюрпризы – их ждал конкурс репостов, по результа-
там которых можно было выиграть вкусные призы, 
наушники или зарядное устройство. 

По результатам трех конкурсов призовые места 
распределились следующим образом: третье место 
у факультета Э, второе место – СМ, и победителем 
стал факультет МТ. И особенно хотелось бы отме-
тить Приборостроительный факультет, которому 
чуть-чуть не хватило до призового места. Это была 
самая многочисленная команда, а группа поддержки, 
наряду с саппортом РК, РКТ и Энерго были самыми 
шумными и задорными. Под конец состоялось и еще 
одно запомнившееся событие. Два непримиримых 

Катерина Сафронова

факультета, вечные соперники и любители пошу-
тить друг над другом: СМ и Энерго – аплодировали 
и поддерживали друг друга. В этот вечер все почув-
ствовали себя одной большой семьей.

Несмотря на то, что Кубок факультетов длился 
три с лишним часа, он прошел на одном дыхании и 
точно запомнится надолго. Там действительно важна 
была не победа, а участие и прекрасно проведенное 
время в компании друзей.

месяца сидела на диете и похудела на 
шесть килограммов. 

– Колись, как худела.
– Да я просто сильно переживала и 

ничего не ела. Мама видела мое состо-
яние, пыталась меня подкармливать. 
Вообще мама мне очень помогала, 
поддерживала во всем, заставляла 
поверить в себя. 

– Чем ты занимаешься сейчас?
– Отдыхаю. И ем!
Если серьезно, я немного побаи-

валась, что станут говорить: вот она 
въехала на сцену на коне и победила 

одним конкурсом. Это 
же так «легко». Но 
мы уже после финала 
встречались все вместе 
с девочками, и никто 

так не говорит и не думает. Все понимают, что 
для участия в «Мисс Очарование» недостаточно 
красоты или даже просто таланта, а нужен в пер-
вую очередь упорный труд.

... я очень боюсь сцены, 
оценивающих взглядов.

... я сильно переживала и ничего не ела.

Иван Шипнигов

Беседовал
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Над  материалами работала

Максим Синицын

Анастасия Троянова

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

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

Профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

программного обеспечения ЭВМ и информационных технологий – доцента;
материаловедения – ассистента;
промышленного дизайна – доцента;
лазерных технологий в машиностроении – ассистентов;
технологий обработки материалов – старшего преподавателя;
радиоэлектронных систем и устройств – доцента;
медико-технических информационных технологий – ассистентов;
инженерной графики – старших преподавателей;
подъемно-транспортных систем – доцента;
прикладной механики – старшего преподавателя;
космических аппаратов и ракет-носителей – доцента;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов – профессора;
технологий ракетно-космического машиностроения – ассистента;
ракетно-космических композитных конструкций – профессора;
высшей математики – доцента, ассистента;
прикладной математики – доцента;
физики- доцента;
вычислительной математики и математической физики – доцента;
математического моделирования – доцента, ассистента;
социологии и культурологии – доцента;
физического воспитания – доцента, старшего преподавателя, преподавателей;
промышленной логистики – доцента;
менеджмента – доцентов, старшего преподавателя;
основ физики (СУНЦ2) –старшего преподавателя, ассистента;

Подразделения, расположенные на территории Мытищинского филиала:

искусственного лесовыращивания и механизации лесохозяйственных работ – профессора, доцента;
лесоустройства и лесоуправления – профессора, старшего преподавателя;

На научные должности:

НИИ ИСУ - директора;
НИИЦ БТ  - начальника сектора; 
НИЧ НУК ФН – научного сотрудника;
НИИ ЭМ – научного сотрудника;
НИИ ОЭП – ведущего научного сотрудника.

Выборы заведующих кафедрами:

промышленного дизайна;
многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов;
социологии и культурологии.

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».

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
«АРХИМЕД-2017» 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ У НАШИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

«КРОЛИК» И «ЗУБР» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВОЕННЫЕ ОБСУДИЛИ КОСМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

«РУССКИЙ МЕТОД» В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

С 16 по 19 мая 2017 года в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» проходил 20-й Московский меж-
дународный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». В этом году Салон собрал более 
400 гостей и участников из 25 стран мира.

В Экспоцентре прошла 18-я международная специ-
ализированная выставка «Металлообработка», 
на которой более 1030 участников из 33 стран мира 
представили свои разработки для металлообраба-
тывающей промышленности. 

Выступая на открытии, министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров отметил, что за послед-

ние три года российские предприятия стали активно 
развиваться в этой области, снизилась импортная 
зависимость, а самое важное – увеличился спрос 
на отечественную продукцию. 

– Мы планируем решить такие важные вопросы: 
восстановление отечественных конструкторских 
школ, создание опытных производств, комплекс-
ная автоматизация производственных процессов и 
переход на принципы цифрового машиностроения, – 
подчеркнул министр.

Наш Университет представил новейшие разра-
ботки и усовершенствованные технологии прошлых 
лет. О том, как проходила выставка, корреспонденту 
«Бауманца» рассказала руководитель Отдела выста-
вок Галина Колючкина.

 – Были представлены научно-технические дости-
жения практически всех кафедр факультета МТ. В 
этом году к ним присоединился и факультет Э. Про-
екты разные. Есть такие, что были придуманы давно, 
но с каждым годом ребята работают над усложнением 

технической «начинки» – развитие высоких технологий 
позволяет совершенствовать методы, используемые 
в промышленности. Разработка факультета Э – уста-
новка для термоабразивной очистки поверхностей и 
нанесения цинковых покрытий. Сконструированный 
прибор представляет собой микроракетный двига-
тель, с помощью которого удается разгонять частицы в 
потоке реактивного выброса и с их помощью очищать 
любую поверхность с дальнейшим нанесением на нее 
цинкового покрытия. 

Особый интерес у посетителей вызвали многофунк-
циональные станки с ЧПУ Rabbit («Кролик») и Bison 
(«Зубр»). Кроме прочих достоинств, они имеют полно-
стью закрытую рабочую зону, что позволяет исполь-
зовать их не только в промышленных помещениях.

На нашем стенде абитуриенты могли узнать все 
о направлениях обучения, студенческой жизни вуза, 
познакомиться с действующими образцами, разрабо-
танными нашими студентами.

Военный институт МГТУ им. Н. Э. Баумана провел II Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и 
противоракетной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил». 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла четвертая конференция «День русской системы обучения ремеслам».
Впервые эта система была представлена на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге в 
1870 году, а через два года – на Политехнической выставке в Москве. В обоих случаях она получила самые 
высокие оценки критиков и всеобщее признание. Почему же русская школа подготовки инженеров до сих 
пор актуальна и считается лучшей? 

Все студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана во время 
обучения, во-первых, получают глубокую прак-

тическую подготовку, основанную на их реальной 
работе в условиях, максимально приближенным к 
тем, которые существуют на действующих пред-
приятиях. Во-вторых, серьезно изучают теорию. 
В-третьих, постоянная связь Университета с про-
мышленностью позволяет вести обучение на самом 
современном уровне. Уникальность Император-
ского московского технического училища состояла 
в том, что оно развивалось на базе ремесленного 
учебного заведения, в отличие от других высших 
школ, изучавших только науку в теории. 

Открыл конференцию первый проректор – прорек-
тор по научной работе Владимир Зимин. Он отметил, 
что хорошее образование необходимо для получе-
ния высокой квалификации. «Важно найти себя и 
заниматься любимым делом, не забывая о нуждах 
Родины» – сказал он, отмечая вклад молодых людей 
в отечественное машиностроение и промышленность. 
Проректор по учебно-методической работе Сергей 
Коршунов добавил: «Одна из составляющих нашей 
национальной идеи – внимание к фактам истории 
отечества, которые сейчас приобретают большее 
значение, чем когда-либо. А для молодежи, я счи-
таю, важно преподавать историю, рассказывая об 
открытиях великих людей, сделанных в этих стенах».

Представитель фонда содействия научно-техни-
ческому прогрессу «Международное сотрудничество 
бауманцев» Владимир Драгомир рассказал участникам 
конференции о том, как фонд поддерживает инже-
нерное образование, лучшие научные разработки и 
как привлекает заинтересованных предпринимателей. 
«Нашему содружеству уже три года. Мы объединяем 
выпускников МГТУ по всему миру, узнаем историю 
научных открытий из первых уст. Наша идея – сохра-

На конкурсную программу Салона наш Универси-
тет представил экспериментальный стенд для 

очистки жидких радиоактивных отходов от комплек-
сонов и металлорганических комплексов с исполь-
зованием комбинированной плазменно-оптической 
технологии, термостойкий полимерный композици-
онный материал на основе силоксанового каучука и 
способ его применения. Среди наших разработок – 
волоконно-оптическая система охраны периметров 
«Волкодав» и «Исследовательская пусковая уста-
новка», созданная на кафедре СМ-4.

По результатам работы конкурсной комиссии Уни-
верситет был удостоен золотых медалей за первые две 
названные разработки. «Волкодав» получил специаль-
ный приз «Лучшее изобретение в интересах ОАО «РЖД»

Университет отметили дипломом почтения и бла-
годарности ректору Анатолию Александрову за актив-
ное участие в организации и проведении Салона.

В работе конференции приняли участие студенты, 
сотрудники Университета, представители РАН, а 

также более 30 различных научно-исследовательских 
институтов Министерства обороны. 

С приветственным словом выступили первый про-
ректор – проректор по учебной работе Борис Падал-
кин и исполнительный директор Вневедомственного 
экспертного совета ВКС Игорь Косяк.

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседа-
нии, касались общих задач, стоящих перед учеными 
и инженерами по обеспечению ПВО и ПРО страны. 
Задача создания радиолокационного поля по всему 

периметру страны была решена в 2016 году, но эта 
система должна постоянно модернизироваться. 

Основное внимание будет уделяться совершен-
ствованию систем на северном направлении, на 
Дальнем Востоке, в Центральной России и в Крыму. 
На Дальнем Востоке такая необходимость вызвана 
ядерной программой Северной Кореи. Создание 
военных баз на Крайнем Севере, которые необхо-
димо «прикрыть» с воздуха – одно из приоритетных 
направлений деятельности Минобороны.

Закрывая конференцию, ее куратор от Военного 
института МГТУ им. Н.Э. Баумана полковник Сергей 
Старчак наградил памятными дипломами выступивших 
студентов нашего вуза. Он отметил, что подготовке 
специалистов для Воздушно-космических сил в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана всегда будет уделяться большое 
внимание, ведь от этой работы во многом зависит 
обороноспособность и безопасность нашей страны.

нить память о великих достижениях и вырастить на 
этих традициях молодое поколение».

На конференции состоялась презентация треть-
его тома альманаха «Русская система обучения 
ремеслам: истоки и традиции», где опубликованы 
воспоминания выпускников Университета, музейные 
документы, другие материалы. 

С приветственными словами к участникам кон-
ференции обратились потомки основателей научных 
школ и выдающихся выпускников Императорского 
технического училища Платонова, Шухова и Ершова.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ – ПО СУТИ БЭКАП ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Ася Казанцева – научный журналист, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака СПбГУ. 
«Странствующий лектор», по собственному ироничному определению, Казанцева – одна из самых известных 
сегодня молодых популяризаторов науки, чьи лекции вызывают одинаковый интерес и у искушенной столич-
ной публики, и в небольших городах, где только появляется потребность в популярном разговоре о науке.

После благотворительной лекции «Освоение космоса: 
биологические и медицинские проблемы» Ася ответила 

на несколько вопросов редактора газеты «Бауманец».
– Почему, несмотря на то, что интерес к космосу 
традиционно высокий, мы мало знаем о меди-
ко-биологической стороне космонавтики, о под-
готовке к полетам?

– Мне кажется, это связано в первую очередь с 
тем, что у нас еще слабо развита культура популя-
ризации науки вообще. Например, на сайте НАСА 
есть целый раздел о биологических исследованиях 
в космосе, ориентированный на обычных людей. 
Налогоплательщикам рассказывают, какие био-

медицинские результаты, 
полученные в космосе, 
стали использоваться в 
«земной» жизни. «Роскос-
мос» меньше занимается 
популяризацией своей 
работы. Встречи с космо-
навтами проводятся, а вот 
встреч с учеными, которые 
рассказывали бы о закулис-
ной стороне полетов, о под-
готовке к ним, нет. А ведь 
вся эта большая работа 
в области исследования 
влияния космоса на живые 
организмы и сохранения 
здоровья космонавтов 
будет очень важна, когда 
мы, например, полетим на 
Марс.
– Сейчас вновь стала 
популярна научная фан-
тастика о космосе. У вас 
есть любимый фильм на 
эту тему?

– «Марсианин». Я в большом восторге от 
того, как сделана эта голливудская сказка, 
гимн знанию и мужеству. 

– Как длительные космические полеты будут 
сказываться на психике и социальном поведе-
нии участников?

– Конечно, такие полеты – а мы под длительным 
полетом подразумеваем прежде всего экспедицию 
на Марс – будут серьезным испытанием для психики. 
Крайне важным станет строгий отбор участников 
с точки зрения психологической совместимости. 
Наверняка будут разрабатываться специальные 

меры психологической поддержки, возможно, в 
полете будут участвовать штатные психотерапевты. 
Новизна, неопределенность, ответственность – это 
большой стресс для человеческой психики вообще, 
а в условиях космического полета тем более. Кос-
мос ведь – пространство приложения предельных 
человеческих возможностей, и интеллектуальных, 
и физических. И в этом смысле хорошо, что нас 
так много – среди 7,5 миллиардов человек много 
материала для выбора лучших из лучших. 

– Реальны ли сценарии колонизации Марса? 
– Пока сложно предсказать, когда 

именно начнется колонизация, но я 
всерьез надеюсь, что это произойдет 
еще при нашей жизни. Уже примерно 
понятно, какие технологии и какая тех-
ника для этого требуется; по большому 
счету, дело лишь за волевым, мораль-
ным решением. Ведь колония-поселе-
ние – по сути «бэкап» человечества, и 
это очень красивая и вдохновляющая 
идея. Если поддаться пессимистиче-
ским (или реалистическим, как хотите) 
настроениям и предположить, что рано 
или поздно человечество все-таки унич-
тожит само себя, то хорошо было бы 
иметь на этот случай резервную копию. 

Но парадоксально, что при всех угро-
зах и мрачных прогнозах последние 
70 лет после Второй мировой войны – 
наверное, самое мирное и благополучное время на 
Земле. Несмотря на обилие локальных конфликтов, 
большой, Третьей мировой войны не случилось – 
как раз потому, что было разработано ядерное 
оружие, способное гарантированно уничтожить 
жизнь на планете. Пока нам везло; известен ведь 
случай, когда в 1983 году подполковник войск ПВО 
Станислав Петров предотвратил потенциальную 
ядерную войну, опознав оповещение советской 
системы «Око» о пуске американских межконти-
нентальных баллистических ракет как ложное. Так 
что разум пока побеждает.

– Кто мог бы составить первую колонию?
– Я думаю, что отбор первых участников будет 

чем-то вроде конкурса среди самых профессиональ-
ных, широко образованных, физически здоровых 
и психологически устойчивых людей. Критически 
важной будет их мотивация: ведь колония – это не 
просто «проект», это по сути выбор, на что потратить 
свою единственную жизнь. И здесь определяющим 
фактором, думаю, будет человеческое желание войти 
в историю и альтруистические устремления – «как 
моя жизнь на Марсе поможет людям на Земле». 

– Вы сами полетели бы?
– Сейчас уже нет, потому что у меня есть про-

фессия, осмысленность и полезность которой 
здесь на Земле гораздо больше, чем она была бы 
на Марсе. А вот лет 15 назад – с удовольствием.

«КУСТО» СОБРАЛ ДЕНЬГИ
Краудфандинг – виртуальная платформа, которая 
позволяет заинтересованным людям помочь собрать 
деньги на различные проекты. Покупатель платит за 
какой-нибудь «презент», а создатель акции на эти 
деньги реализует свою идею. 

ственник «Кусто» аппарат «Акватор-3D» занял там 
первое место, поэтому с новой разработкой у ребят 
есть все шансы попытать удачу в Америке. 

Кроме того, в скором времени аппарат примет 
участие в экспедиции по Волге. «Кусто» будет 
погружаться возле очистных сооружений, брать 
пробы воды и грунта. 

Лоты на сайте, где проходила краудфандинговая 
кампания, были разные: самые дешевые – это благо-
дарности в соцсетях и лайки, а из более существенного 
можно было приобрести наклейки, брелоки и футболки 
с символикой центра, маленькие 3D-модели аппарата 
«Кусто», экскурсии по Центру, а также возможность 
посмотреть, как проходят испытания аппарата в специ-
альном бассейне. Такие идеи лотов возникли не слу-
чайно. Ребята основывались на подобном опыте дру-
гих студенческих команд. Опыт создания продукции с 
символикой Центра уже был, ведь на соревнованиях 
принято обмениваться такими сувенирами с другими 
участниками. И разработчики старались придумывать 
лоты, которые были бы интересны им самим.

Центру «Гидронавтика» удалось даже немного 
перевыполнить изначальный план собрать  
100 000 рублей – на создание аппарата пожертво-
вали более 110 000. Для подобного студенческого 
проекта это несомненный успех. 

О краудфандинговом будущем науки рассказал 
Иван Семенюк, ответственный за сбор средств: «Судя 
по статистике сайта, на котором мы проводили свою 
кампанию, довольно много технических проектов 
собирают заявленные суммы. Самое главное, чтобы 
идея смогла заинтересовать людей. Краудфандинг 
в нашей стране, безусловно, будет развиваться, 
поскольку у нас нет таких людей, как Илон Маск, 
которые бы вкладывали в продвижение технологий 
свои деньги. Принцип «с миру по нитке» тоже может 
двигать  прогресс. Люди действительно готовы зани-
маться благотворительностью, вкладывать деньги, 
хоть и небольшие, в науку, а краудфандинговые 
площадки позволяют выбрать интересную область».

ЗУБРИТЬ ТОЖЕ НАДО
В конце учебного года защищаются не только выпускники бакалавриатов и магистратур, но и слушатели 
курса Proficient English in the Business World (PEBW BMSTU). Чтобы получить сертификат об успешном 
окончании курса, студент должен выполнить и защитить на английском языке перед своими коллегами 
итоговую работу. Событие, к сожалению, не рядовое, а напротив – весьма редкое. За последние два года 
таких защит было всего три.

В нашем Университете учат учиться. Не запо-
минать и не заучивать, но понимать суть и 

знать, где найти недостающую информацию. 
Однако есть одно исключение – без зубрежки 
иностранный язык не осилишь. 

В этом году защищался выпускник PEBW и обла-
датель наивысшего рейтинга в 2016 году Сергей 
Гавриленков, магистр кафедры РК-9. Он выступил 
с презентацией на основе своей дипломной работы. 

На экране сменяли друг друга рисунки, схемы и 
таблицы, а выступающий, комментируя их, объяс-
нял нюансы своей работы. Делал он это на научном 
английском, одновременно, кроме знания языка, 
демонстрируя широкие коммуникативные навыки, 
способность увлечь, умение отвечать на вопросы.

Научную терминологию Сергей выучил непо-
средственно в ходе работы над проектом, а вот 
для слушателей она оказалась совершенно новой. 
Поэтому своим выступлением он остался не 
удовлетворен. 

– По реакции слушателей я видел, что они пони-
мали не всё. Может быть, в PEBW выступление не 
должно быть научным, но я хотел в презентации 
использовать именно научный контент. А расска-
зать сложное – интересно у меня не очень получи-
лось. Причина в том, что на подготовку требуется 
много времени. Но результат того стоит – я полу-
чил официальный документ о завершении курса, 
утвержденный Бауманским университетом.

Большой труд вознагражден большими знани-
ями. В некотором роде – уникальными, ведь мы 
помним, что за два года защитилось лишь трое. 

– Студенты, которые были на защите, увидели 
«пропасть» между ними и выступающим, – гово-
рит Андрей Яминский. – Но, надеюсь, они все-таки 
поймут, что через нее можно перекинуть мост. В 
группе всегда есть лидер, который задает тон, а 
все остальные тянутся, стараясь догнать. 

Но, чтобы догонять, разрыв должен быть все-
таки реально преодолимым. В PEBW разница в 
знаниях небольшая. Подтверждает это, в частно-
сти, то, что слушатели PEBW уже три года подряд 
по приглашению генерального директора Дело-
вого центра СНГ работают на Международном 
экономическом форуме государств – участников 
СНГ. Пятеро из них – Е. Филина, М. Юзов, А. Али-
ева, Д. Алиева, М. Шаховцев – работали личными 

гидами иностранных гостей. Филина и Юзов син-
хронно переводили доклады на Форуме, а затем 
Филина ассистировала в деловых переговорах 
делегации Индии с российскими партнерами. 
В сборнике «Ценностные трансформации совре-
менной молодежи государств – участников Содру-
жества независимых государств», приуроченном 
к Форуму, опубликованы три статьи слушателей 
PEBW – И. Сибикина, Е. Филиной и М. Яндимиркина.

Это, без натяжки, официальное признание уровня 
знаний воспитанников Андрея Владимировича. 

Важно, что это «элита» не только на уровне 
нашего Университета.

– Я – руководитель проектов, – рассказывает 
Максим Юзов. – Можно сказать, что я занимаю 
свою должность благодаря тому, что окончил курсы 
Яминского. Я быстро продвигался по служебной 
лестнице, каждые три месяца переходил на новый 
уровень. В нашей компании такая карьера – ред-
кость, но сослуживцы не ревнуют, а считают, что 
я это заслужил. 

И дело тут не только и не столько в языке как 
в таковом, сколько во всем, без чего невозможно 
его освоить – в умении говорить и слушать, пони-
мать и обсуждать, доказывать и соглашаться, 
отстаивать свою точку зрения и понимать пози-
цию собеседника. 

Как сказал выпускник PEBW Алексей Леонтьев: 
«… неоспоримым достоинством курса я вижу то, 
что в качестве учебного материала используется 
сама жизнь с теми актуальными событиями и про-
блемами, которые существуют здесь и сейчас. Это 
позволяет размышлять, анализировать и полеми-
зировать, одновременно расширяя мировоззрение 
и практикуя навыки живого общения. Эти навыки 
придавали мне уверенности в самом начале моей 
карьеры, и я не расстаюсь с ними до сих пор».

Вот такая «зубрежка» у Яминского. «Зубрежка» 
для полнокровной жизни.

С каждым годом такие площадки набирают популяр-
ность, однако, если раньше подобное чаще можно 

было встретить в творческой среде, то сегодня это 
добралось и до технической сферы. Наши студенты 
из Учебно-научного молодежного центра «Гидронав-
тика» решили поучаствовать в подобной кампании 
для создания нового подводного аппарата «Кусто». 
Это новая разработка Центра, которая относится к 
классу легких телеуправляемых необитаемых подво-
дных аппаратов. Кроме осмотра подводных объектов, 
он может выполнять некоторые работы с помощью 
манипулятора: поднимать небольшие грузы со дна, 
собирать образцы и делать мелкий ремонт. Новый 
аппарат станет надежнее за счет перехода на бескол-
леторные двигатели с почти бесконечным ресурсом. 
Электронная начинка способна увеличить быстро-
действие, повысить уровень защиты от перегрузок 
и внештатных ситуаций, а использование подводных 
герморазъемов позволит увеличить доступные глу-
бины. «Кусто» будет способен погружаться более 
чем на 150 метров. Таким образом, основываясь на 
опыте работы над предыдущими аппаратами, новинку 
удалось улучшить по всем параметрам: устройство 
стало легче, маневреннее и долговечнее.

Этот проект позволит нашим разработчикам при-
нять участие в международных соревнованиях в США, 
где представят свои работы студенты из многих стран 
мира. Центр «Гидронавтика» начал работу в 2009 году 
под руководством профессора Станислава Северова, 
который собрал группу студентов и предложил впервые 
поучаствовать в соревнованиях по подводной робо-
тотехнике. Сначала это было первенство MATE ROV, 
затем в 2013 году команда приняла участие в евро-
пейских соревнованиях Sea ROV в Румынии. Предше-

Катерина Сафронова Елена Емельянова

Иван Шипнигов

Беседовал
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САМОЕ-САМОЕ
СИМВОЛЫ СТОЛИЦЫ, СОЗДАННЫЕ БАУМАНЦАМИ
(Окончание. Первая часть материала опубликована в апрельском номере.)

Занявший после войны пост президента Академии 
архитектуры А. Г. Мордвинов оставил большой след 

в формировании облика города. Он построил монумен-
тальные жилые дома №№ 4, 6, 8, 15–17 в начале Твер-
ской улицы (1937–1940), дома №№ 18, 20, 21, 23–26, 
28 (1939–1940) на Ленинском проспекте, дома №№ 
28–34 (1940–1941) на Фрунзенской набережной. Он же 
– автор самой последней из знаменитых послевоенных 
«высоток» – гостиницы «Украина» (1957), одного из 
самых красивых и стройных зданий города. Инженер-
ные расчеты построек Мордвинова неизменно выпол-
нял инженер-строитель П. А. Красильников, выпускник 
1928 года. Соавтором Мордвинова по проектированию 
жилых корпусов был В. Г. Калиш, выпускник 1925 года.

Один из самых известных символов Москвы нахо-
дится в центре, в двух сотнях метров от Кремля. Это 
гостиница «Москва» (1939); ее авторы – Л. И. Савельев, 
выпускник 1926 года, и уже известный нам О. А. Стапран. 
Коробка здания по их проекту уже стояла, когда из-за 
смены концепции устройства центра города было решено 

изменить облик гостиницы. Главный вход с мощным 
порталом, располагавшийся тогда со стороны Охот-
ного ряда и смотревший на здание, где сейчас рабо-
тает Государственная Дума, распорядились перенести 
на нынешнее место, со стороны Манежа, и добавить 
декоративные элементы на ее стены. Для реализации 
этой идеи в качестве руководителя проекта пригласили 
маститого архитектора А. В. Щусева, автора проектов 
мавзолея на Красной площади и Казанского вокзала, 
в 1920-е годы преподававшего в МВТУ. К поручению 
он отнесся весьма бережно, сохранив архитектуру зда-
ния, ограничившись переносом главного входа, добав-
лением боковых балконов и наведением неброского 
декора. При этом Стапран после назначения Щусева 
главным архитектором проекта стал его заместителем, 
оставшись в руководстве стройки. 

Именно тогда появилась известная многим асим-
метрия фасада гостиницы: правая и левая башни 
отличаются числом окон, их расположением и фор-
мой. Из-за этого возникла легенда о том, что проект 
якобы подали на утверждение Сталину, изобразив 
на одном листе два варианта фасада, разделенные 
только осевой линией, а он, ничего не поняв, подпи-
сал его посередине, поставив в тупик строителей, 
которые не знали, какой же вариант выбран. Потому 
им пришлось строить гостиницу с перекошенным 
фасадом, что мы и видим теперь. На самом же деле 
Сталин никогда не утверждал проекты отдельных 
зданий. Нынешний фасад гостиницы спроектиро-
вали таким архитекторы, поскольку он изначально 
являлся не центральным, а боковым, который и не 
должен быть симметричным; после переноса фасада 
его не стали переделывать из-за технических слож-
ностей: коробка здания уже была готова. В 2004 году 
гостиницу снесли, построив на том же месте здание 
из современных материалов, но полностью сохранив 
его внешний облик. 

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

Александр Демин

ГОСТЬ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Первые китайские студенты и аспиранты были приняты в МВТУ им. Н.Э. Баумана еще в 1952 году. Учились 
они достойно и в Китае добились высоких постов. Например, окончивший наш вуз в 1958 году Сун Цзянь 
впоследствии был председателем комитета по науке и технике, заместителем премьер-министра КНР, 
президентом Академии инженерных наук КНР, заместителем председателя Всекитайского политического 
комитета, а выпускник 1960 года Лю Ди-Юань был министром космической промышленности КНР. Вместе 
с серьезным охлаждением отношений между нашими странами обучение иностранцев надолго прекрати-
лось и было возобновлено только в 1989 году.

Дин Кай Цзянь родился в самом центре Китая, в 
его древней столице – городе Сиань. Этот город 

с многовековой историей (около 3100 лет) и большим 
культурным наследием когда-то был началом Шелко-
вого пути. Кай родился в интеллигентной семье: отец – 
врач-кардиолог, мама – старший инженер на железной 
дороге, дядя мамы – руководитель в научно-исследо-
вательском подразделении по механике, получивший 
образование в СССР в начале 1950-х годов. С раннего 
детства старшие товарищи Кая (многие из них тоже 
учились в Советском Союзе) приучили его любить 
русскую литературу и искусство. Поэтому Кай решил 
продолжить образование в России. Мотивацию для 
этого смелого поступка он черпал из книги Николая 
Островского «Как закалялась сталь». Ее герой – Павел 
Корчагин – был смелым, честным и трудолюбивым чело-
веком. B нашем Университете Кай под руководством 
наставника продолжает обучение и смело справляется 
со всеми трудностями, которые встают у него на пути.

– В детстве я много читал русскую литературу, – рас-
сказывает Кай, а я отмечаю, что он говорит не «книг», 
а именно «литературу», уже одним этим выделяя зна-
чимость такого чтения. – Моя бабушка настоятельно 
рекомендовала мне читать русских писателей. Первая 
моя книга – «Анна Каренина». Так случилось, что и 
первую русскую девушку, с которой я познакомился 
в России, звали Анна. При встрече я ее спросил: «Ты 
– Каренина?». «А ты кто?». «А я твой дядя Ваня», – 
ответил я, имея в виду чеховского героя. Вообще я 
прочитал около сорока русских книг: Шолохова, Тол-
стого, Чехова. Бабушка учила меня любить не только 
свою страну, но и ту, которая спасла нас от фашизма. 
Я очень рад, что сегодня отношения между Россией и 
Китаем возрождаются. Поэтому перелет в 6000 кило-
метров от Сианя до Москвы – пустяк, а не преграда. 

Техника или искусство
После гимназии Кай поступил в Северо-западный 

политехнический космический университет в родном 
Сиане и, окончив его на отлично, задумался о том, что 
делать дальше. Поскольку всегда любил Россию, то 
и решил поехать учиться в российскую аспирантуру. 

– Век живи – век учись. У меня такой девиз в жизни. 
Сейчас я занимаюсь технической наукой, хочу успешно 
защитить диссертацию и стать ученым. Но я не хочу 
заниматься только «железом». В Китае, до поступле-
ния в университет, я окончил музыкальную гимназию 

по классу композиции. Хорошо играю на многих музы-
кальных инструментах. Любимый – скрипка. В 11 лет 
впервые выступил в опере. Это от бабушки – оперной 
певицы. В Москве хожу в театры, люблю балет. А это – 
влияние мамы: ее школьным хобби был танец. Часто 
бываю в Пушкинском музее, Третьяковской галерее. 

На вопрос: «Как же сделать выбор между техни-
кой и искусством?», Кай отвечает, не задумываясь:

– Моя основная профессия будет – ученый-педагог. 
А в свободное время буду петь-рисовать. 

Шелк, бумага, порох, компас
Эти великие китайские изобретения – самые 

известные, но не единственные. Еще задолго до 
нашей эры в ходу у китайцев были, в том числе, и 
самые передовые технологии в металлургии. Они и 
сегодня стремятся быть в этом лидерами. 

– Суть работы Кая, – говорит его научный руко-
водитель, доктор технических наук Михаил Семенов 
(кафедра материаловедения), – математическая модель 
азотирования сплавов на базе никеля. Их используют, в 
том числе, в автомобильном двигателестроении, чтобы 
повысить жаропрочность и износостойкость клапанов. 
У Кая уже около 10 выступлений на международных 
конференциях, включая такие, где доклады делали 
только «остепененные». Это говорит о высоком уровне 
его работы и оригинальности темы. Он отслеживает 
аналогичные работы, которые ведутся в мире. Напри-
мер, перевел статью по теме своей диссертации с япон-
ского. Она вызвала у него большой интерес, так как там 
описываются те же подходы, что использует и он сам.

Перечень языков, которыми владеет аспирант, 
впечатляет: латинский, русский, английский, японский, 
вьетнамский... Кай считает, что чем больше языков 
он знает, тем шире его мировоззрение. 

– Такого усердия, такого прилежания, такой самоот-
дачи у российского студента не найти, – делится своими 
наблюдениями Михаил Юрьевич. – Даже если он хорошо 
мотивирован, такого погружения в тему не бывает. В 
первый год Кай посетил почти все спецкурсы, которые 
читают на кафедре. Старался как можно больше всего 
ухватить, вне зависимости от того, требуют от него это 
или нет. Сейчас его работа в стадии завершения. Летом 
планируем доклад на кафедре по его диссертации. 
Кай хочет успеть довести работу до полного блеска.

Еще одна яркая особенность, которую отметил про-
фессор Семенов – практическая направленность работы:

– У китайцев прикладная сторона часто прева-
лирует над теоретической. Кай опубликовал статьи 
в трех научных журналах из перечня ВАК и подал 
заявку в Роспатент на регистрацию собственной 
компьютерной программы. 

Что русскому привычно, 
то китайцу удивительно

– Я часто вижу среди своих русских знакомых, 
как женщина загружена домашней работой, а ее 
муж при этом лежит на диване, – говорит Кай. – 
В моей семье папа всегда помогает маме. К роди-
телям мы обращаемся на «вы». Недавно моя сестра 
вышла замуж и родила ребенка. Теперь я с ней тоже 
на «вы». Так положено, иначе родителей упрекнут: 
«Вы плохо воспитали сына». 

Я считаю, что в счастливой семье муж обязательно 
должен заботиться о своей жене, чтобы она чувство-
вала себя счастливой, отдохнувшей, красивой. Муж-
чина должен выступать в роли ее отца, покровителя, 
защитника и помощника. Мне нравятся русские жен-
щины – они симпатичные, трудолюбивые, с открытой 
душой. Не нравятся только курящие. У нас женщины 
не курят, и даже нет женских сигарет.

Мой собеседник очаровал меня: и тактичный, и 
умный, и внимательный, и разносторонний, и готовый 
помочь, и знающий, чего хочет и как этого добиться. 
«Если все они такие, – подумала я, – то нет ничего 
удивительного в потрясающих успехах Поднебесной. 
Может, и нам стоит поучиться у них?»

Мало кто знает, что на этикетке всемирно извест-
ной водки «Столичная» изображена именно гостиница 
«Москва». Говорят, что автор рисунка нередко сиживал 
в ресторане гостиницы «Националь» на углу Тверской и 
Моховой улиц, любовался величественным обликом творе-
ния наших выпускников и запечатлел его в этом ракурсе.

В завершение вспомним еще об одном строении 
на Малой Красносельской улице, дом 7. Оно не отно-
сится к символам Москвы, но его облик, созданный 
выпускником 1878 года Б. Н. Шнаубертом, теперь 
известен далеко за пределами России. Это здание 
правления концерна «Бабаевский» (1902), постро-
енное для товарищества «Абрикосов и сыновья» – 
старейшего кондитерского предприятия России. Изо-
бражение его фасада теперь украшает упаковки всех 
видов продукции концерна: коробки знаменитого 
«Ассорти», обертки плиток шоколада и даже фан-
тики самых маленьких конфет. Рисунок фасада в 
овале, ставший торговой маркой концерна, сделал 
эти сладости узнаваемыми едва ли не во всем мире.

Так выпускники МВТУ внесли свою лепту в создание 
образа столицы, любимого десятками миллионов людей 
в прошлом и в настоящем. Позже облик двух зданий лег 
в основу торговых марок, заслуживших мировую славу.

Это – наиболее заметная, но лишь небольшая 
часть архитектурных творений выпускников МВТУ 
разных лет. Более подробный рассказ о работах 
бауманцев в Москве будет опубликован в журнале 
МГТУ им. Н.Э. Баумана «Инженер».

Елена Емельянова

Мы открываем новую рубрику – «Волонтерство». 
Если вы участвуете в каком-нибудь благотворитель-
ном проекте и хотите, чтобы к вам присоединились 
другие, присылайте свои истории на нашу почту 
shipnigoviv@bmstu.ru.
Открывает рубрику наш корреспондент Анастасия 
Троянова, волонтер приюта для кошек и собак «Зоо-
дом», город Королёв.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
В России приюты для животных появились недавно. 

Первый приют был создан в 1990 году в Томилино 
(«Бим»). Сегодня в Москве и области около 50 мест, 
куда передают нуждающихся в экстренной помощи 
зверей. Волонтеров в приютах не хватает на всех 
пострадавших собак и кошек.

Любой волонтер скажет – большая часть подо-
бранных зверушек останется в приюте до конца 
жизни. Многие думают, что в приюте животному 
будет хорошо, а в скором времени для него найдется 
новый хозяин. Но реальная ситуация далека от этого.

Все приюты существуют в основном за счет нерав-
нодушных граждан, которые жертвуют деньги на 
лечение, питание, стерилизацию, временные домаш-
ние передержки для нуждающихся в особом уходе, 
аренду территории и прочие расходы.

Постоянных волонтеров – мало, животных – много. 
Поэтому часто руководство приютов прибегает к 
помощи добровольцев – не только материальной, 
но и физической. Убирают территорию, гуляют с 
собаками. Выгулы – отличное мероприятие для тех, 
кто еще не понял, сможет ли он содержать у себя 
дома собаку. Часто устраивают благотворительные 
ярмарки, где можно познакомиться с руководителями 
приютов, посмотреть на питомцев или, может быть, 
сразу забрать их домой. 

Настя с Лолой, у которой недавно появились 
новые хозяева. Правда, девочки чем-то похожи? 

Мало кто задумывается о том, что можно и нужно 
взять себе любимца из приюта. Сейчас «модно» дер-
жать дома породистых животных. К тому же есть сте-
реотип, что все животные в приютах больны. Да, часто 
в приюты поступают животные в тяжелом состоянии. 
Но их никогда не отдают без согласия тех, кто хочет 
взять себе питомца из приюта. На благотворитель-
ных ярмарках и в объявлениях представлены только 
те, кого можно смело брать домой – стерилизован-
ные, без блох, приученные к туалету, с набором всех 
необходимых прививок. Кстати, все уважающие себя 
приюты предоставляют полную информацию в соци-
альных сетях о том, куда конкретно идут деньги (чеки, 
накладные), ведут дневник каждого подопечного и 
рассказывают обо всем, что происходит в их стенах.

Беря животное из приюта, вы спасаете жизнь, 
освобождаете место для других нуждающихся и 
своим примером подталкиваете других к этому важ-
ному шагу. А самое главное – получаете любовь и 
счастье. Животные из приюта – самые благодарные 
и самые верные друзья.

Ниже представлен краткий список известных 
приютов. В социальных сетях можно легко найти 
группы этих приютов и непосредственно связаться 
с волонтерами.

1. Приюты «Бим» («Бим-Хотеичи», 
«Бим-Дегунино», «Бим-Томилино», 
«Бим-Жулебино», «Бим-Отрадное»), 
moscowbim.ru

2. Приют для кошек и собак «Зоодом», 
Королёв, zoodom-kor.ru

3. Частный приют для кошек «Муркоша», 
Москва, Осташковская улица, murkosha.ru

4. Приют «Верные друзья», Москва, ВВЦ, 
animal-friends.narod.ru

5. Приют «Некрасовка», метро Выхино, 
Люберецкий район, spasi-sobaku.ru

ВОЛОНТЕРСТВО

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

и на этот раз еще об отличнице из Эквадора, которой удалось постичь русскую душу.

Над  материалами работала
Диана Халипина

ИЗ ЭКВАДОРА С ЛЮБОВЬЮ: 
«Я НАУЧИЛАСЬ ГЛУБОКОЙ РУССКОЙ ИСКРЕННОСТИ»

Джина Виверос Ривера приехала в Россию из Эква-
дора восемь лет назад и успела получить образова-
ние в трех российских технических университетах.

Эквадор – маленькая страна на северо-западе 
Южной Америки. 
– Наш национальный лозунг: «Четыре мира – 

одно направление», – говорит Джина. – Это 
связано с тем, что Эквадор делится на четыре 
части: Коста (побережье), Сьерра (горная часть), 
Орьенте (джунгли) и Галапагосские острова. Они 
отличаются друг от друга природой, климатом, 
кухней. Это действительно как бы четыре раз-
ных мира в одном. 

– Почему ты решила уехать на учебу в Россию?
 – Мне всегда было интересно, как живут люди 

в других странах. В 16 лет я окончила колледж 
и поступила в Государственный политехниче-
ский университет Эквадора на кафедру «Меха-
ника». А потом я нашла российскую программу 
для иностранных студентов и решила восполь-
зоваться этим шансом, хотя тогда я мало что 
знала о России. 

Меня приняли в Тверской государственный 
технический университет на подготовительное 
отделение. Но вскоре меня отправили учиться 
во Владимир, потому что моей специальности 
(мехатроника) в Твери не было. Так я стала сту-
денткой кафедры «Мехатроника» Владимирского 
государственного университета. 

– Как ты поступила в МГТУ?
 – Мне нравилось в Твери и во Владимире, но я 

мечтала учиться в Москве. Однажды посетив этот 
город, я влюбилась в него и захотела переехать. 
Я читала много отзывов о самых престижных 
вузах Москвы. На первом месте, конечно, был 
наш любимый Университет. Но, честно говоря, 
читая отзывы о том, как сложно поступить в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, я пугалась. И перевод из 
Владимира в Москву действительно был долгим 

и непростым, но все получилось. Мне помогали 
многие люди, к тому же я училась на отлично. 
Я перевелась на второй курс на кафедру РК-10, 
которую окончила по программе специалистов 
в июне 2015 года. 

Когда-то я хотела изучать медицину, но решила 
стать инженером потому, что мне было интересно 
заниматься протезами. И в итоге я поступила 
в магистратуру на кафедру БМТ-2, где в июне 
буду защищать свой проект.

– Чем эквадорская система обучения отлича-
ется от российской?

 – До переезда в Россию я училась в самом 
сложном университете Эквадора. У нас было 
60 человек в группе, и только 20 из них смогли 
успешно окончить программу. Домашние задания 
были очень большими, мы ежедневно решали по 
50 и даже по 100 задач по каждому предмету. 
Ночами я практически не спала. Хороший ли это 
метод обучения? Точно не знаю, но, по крайней 
мере, во время первого года учебы в России я 
не испытывала трудностей. В Эквадоре, если ты 
не сдаешь экзамен с первого раза, тебе дадут 
еще один шанс, но он платный, и второго шанса 
пересдать не будет. В России с этим полегче – 
можно три раза бесплатно сдавать. Еще я заме-
тила, что в России далеко не все работают по 
специальности. У вас каждый имеет возможность 
получить высшее образование. В Эквадоре боль-
шинство людей получают среднее. Лишь самые 
умные и способные могут получить бесплатное 
высшее образование. 

– Как тебе удается учиться везде только на отлично?
 – Однажды мама сказала мне: «Твоя работа 

сейчас – учиться, а работу нужно делать хорошо 
и правильно». Я всегда это помню, поэтому у меня 

никогда не было проблем с учебой. Я понимаю, 
что нельзя любить все предметы, но стараюсь. А 
расслабиться и отвлечься от учебы мне помогают 
латиноамериканские танцы – если бы у меня была 
возможность, я бы занималась ими профессио-
нально. Еще люблю мастерить подарки и открытки. 

– Что ты думаешь о России?
– Первые русские друзья у меня появились только 

через год жизни в вашей стране, потому что в Твери 
я общалась в основном с иностранцами: африкан-
цами, арабами, азиатами, европейцами, латиноаме-
риканцами. Наше общее представление о России 
поначалу было вполне стереотипным: «русские 
люди – серьезные и холодные». Конечно, нам мешал 
языковой барьер, было сложно понимать вас. Но, 
во-первых, люди разные встречаются: иногда мне 
попадались грубые, а чаще очень добрые. Во-вто-
рых, я поняла, что серьезное лицо у вас выражает 
искренность, а не грубость. 

Наконец, живя в России, я поняла, что уважение 
и доверие нужно сначала заслужить. И самое глав-
ное – я научилась глубокой русской искренности: 
раньше я не понимала, как люди могут говорить 
«все как на духу», а теперь сама стала такой.

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ КО ВЗРОСЛОМУ БИЗНЕСУ
В начале этого года я стала участником французского 
стартапа, созданного студентом Высшей национальной 
школы космоса и авиации Лео Бриандом и его колле-
гами. Я решила сравнить этапы развития стартапа в 
России и Франции на примере проекта VittaScience.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
Vitta Science («Воплоти науку в жизнь»)

ДАТА СОЗДАНИЯ 
октябрь 2015

ПРОДУКТ
солнечный воздушный шар с установленными 

на борту датчиками и видеокамерой
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

стимулировать интерес молодежи к науке
СУТЬ ПРОЕКТА

превращение обучения в интересное 
приключение, познание науки на практике. 

CТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
ВО ФРАНЦИИ
На первый взгляд может показаться, что сту-

денты во Франции совершенно не занимаются 
учебой. Почти все время они заняты общественной 
работой, спортом, вечеринками. Причина этого в 
особой системе образования: перед поступлением 
в университеты французы учатся в подготовитель-
ных классах под названием Prеpa как минимум в 
течение двух лет. Французы называют их «шко-
лами выживания» – там учат физику, математику 
и информатику в режиме нон-стоп. Говорят, что 
после классов Prepa студентам больше ничего 
не страшно.

В Европе бытует мнение, что основная специа-
лизация в парижских учебных заведениях – дизайн 
одежды и интерьеров. Ведь Париж – мировая сто-
лица моды. Мало кому известно, что Франция – 
мировая столица математики. Множество лауреатов 
математических премий и большинство научных 
публикаций в этой области принадлежат Франции. 
Уровень преподавания математики очень высок, 
вузы технической направленности считаются самыми 
престижными. Даже в школах ученикам приходится 
самостоятельно осваивать онлайн-курсы Масса-
чусетского технологического института для сдачи 
экзаменов по математике. 

В России студенты много отдыхают благодаря 
январским каникулам, майским праздникам и 
другим выходным. Во Франции я не увидела ни 
одного «пустого окна» в своем расписании заня-
тий. Однако, исходя из своего опыта, могу утвер-
ждать, что французские студенты отдыхают гораздо 
больше своих русских коллег. Во Франции учебный 
год начинается в конце сентября, а заканчивается 
в середине июня. Кроме того, французы отдыхают 
в течение двух недель в декабре и апреле и по 
одной неделе – в ноябре, феврале и марте. Есть 
у них и майские праздники.

Единственное время, когда французских студен-
тов можно увидеть ухоженными, в деловых костю-
мах – это выставки работодателей. Для встречи с 
ними принято надевать все самое лучшее, чтобы 
«показать себя». В остальное время французы 
носят растянутые футболки и старые джинсы. Здесь 
не принято выделяться из толпы за счет внешнего 
вида, во время учебы студенты стараются быть 
максимально скромными и незаметными.

С помощью организаторов проекта и своих учи-
телей, которые согласились участвовать, школьники 
своими руками собирают летательный аппарат, уста-
навливают датчики на борт и, анализируя их показа-
ния, изучают атмосферу. Сейчас уже 15 школьных 
классов во Франции работают с Vitta Science, и стар-
тап уже приносит прибыль создателям. 

Я инженер в области биомедицины, моя задача – 
связываться с онкологическими центрами, встречаться 
с сотрудниками детских организаций и представ-
лять наш проект детям с тяжелыми заболеваниями. 
Мы стараемся проводить для них бесплатные занятия. 

Основываясь на своем опыте, я выделила этапы соз-
дания инновационного проекта в России и во Франции.
1. Идея. Многие бауманцы продолжают развивать 

проекты, которые они представляли на олимпи-
аде «Шаг в будущее». В самом начале важно не 
только найти интересную идею, главное – проа-
нализировать возможности развития стартапа, 
составить план работы и найти все возможные 
варианты финансирования. Во Франции студенты 
всегда стараются работать в команде. Директор 
Vitta Science услышал об идее образовательного 
проекта на лекции – профессор без особенного 
энтузиазма рассказал о нем как об абстрактном 
примере. Лео же поверил в этот проект и решил 
попробовать реализовать его вместе с друзьями.

2. Прототип. Для развития стартапа нужны опыт-
ные консультанты, и, конечно же, финансирова-
ние. Нашим студентам повезло – в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана есть бизнес-инкубатор, и многие проекты 
находят там поддержку. Кроме того, в Универси-
тете есть множество студенческих организаций 

по интересам, которые могут помочь с развитием 
проекта и познакомить с инвесторами. Средства 
для создания прототипа Vita Science студенты 
получили после победы в двух научных конкурсах, 
а самые дорогие материалы были предоставлены 
Высшей национальной школой космоса и авиации. 

3. Реализация. Для нее интересной идеи и работаю-
щего прототипа мало – необходима деловая хватка 
и творческое мышление. Надо заинтересовать 
людей своим проектом и доказать его преимуще-
ство перед другими. На этом этапе продолжается 
сотрудничество с инкубаторами и студенческими 
организациями. Например, во Франции университет 
стимулирует студентов к поиску и встрече с клиен-
тами как можно скорее, потому что это единствен-
ный способ сделать продукт качественным. Команда 
Vitta Science провела много времени, встречаясь с 
профессорами и преподавателями для обсуждения 
перспектив развития проекта, составляя клиентскую 
базу и предлагая продукт компании.

4. Развитие. Если продукция пользуется стабильным 
спросом, и доходы растут – надо расширяться! На этом 
этапе требуется дополнительное финансирование. 
Каждый месяц в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходит 
множество научных конкурсов и конференций, уча-
стие в которых поможет не только выиграть сред-
ства, но и обсудить с аналитиками и директорами 
крупных компаний пути развития своего проекта. 
Проект Vitta Science сейчас находится на стадии 
реализации, но мы одновременно занимаемся его 
расширением – я работаю над выводом продукта 
на новый для нас рынок предоставления образова-
тельных услуг пациентам медицинских учреждений.
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СПОРТ

КРУТИ ПЕДАЛИ

Велоклубов, зарегистрированных в Федерации 
спортивного туризма, в столице всего три. Кроме 

нашего, есть еще Русский клуб велопутешествий и 
Московский клуб велотуристов. Бауманская велошкола 
не ограничивается рамками Университета – в нее 
могут прийти все желающие. И приходят от мала до 
велика – от 14 до 53 лет.

Велошкола существует пятый год. Занятия начи-
наются в ноябре и завершаются летним походом. Для 
выпускников нынешнего года это будет поездка в Гру-
зию. После чего осенью они сдадут экзамен и получат 
удостоверение о прохождении базового уровня. О том, 
чему учатся велотуристы, нам рассказала начальник 
Школы базового уровня Мария Рождественская.

– Каждую неделю у нас проходят лекции и 
семинары. Учимся ремонтировать велосипеды, 
накладывать повязки, вязать узлы. В выходные 
дни – практика. Зимой кататься на велосипеде не 
заставляем, начинаем с пеших выходов в подмо-
сковные леса на один-два дня. На каждый выход 
ставится конкретная цель. Например, если тема 
«Ориентирование», то выдаем карты и учим поль-
зоваться ими. Сначала учим, а затем проводим 
соревнования на пройденную тему. 

– В двухдневных походах не мерзнете ночью?
– Ночуем под тентом, и никто у нас не мерз-

нет. Наоборот, говорят, под тентом спать теплее, 
чем в палатке. Все, кто ходил в этом году, могли 
спать в палатке с печкой, а могли – под тентом 

с нодьей (медленно тлеющим всю ночь костром 
из бревен – Прим. ред.). Те, кто спал в палатке, 
сказали, что было прохладно. А те, кто спал под 
тентом, сказали, что было жарко. Для многих это 
была первая зимняя ночевка. 

С конца февраля у нас начались тематические 
выезды. Например, осваивали движение в гору и 
с горы, движение в группе – везде есть свои пра-
вила, техника безопасности и прочее. Кроме тема-
тических, были выезды на «объем». Недавно у нас 
была скатка, на которой мы с ребятами проехали 
120 километров. Все новички, у которых раньше 
не было и сотни в день, были поражены, что они 
смогли это сделать. Конечно, к таким цифрам мы 
шли по нарастающей. Вначале катались по 40, 
потом по 60, потом 60 со сложными рельефами, 
затем 80, 100, и вот докрутили до 120 километров. 

– Это ваш рекорд?
– У базового уровня – да. Мой личный рекорд – 

171 километр, у наших ребят-инструкторов бывает 
и по 200 в день. Километраж зависит от покрытия. 
В походе может быть и 
20 в день. Например, 
рекорд нашего началь-
ника Школы специали-
зированного туризма 
Андрея Потапенко – 
2,8 километров в день. 
Но там такие 2,8, что 
запомнятся на всю 
жизнь. Так что кило-
метраж у нас от 2 до 
200 километров в день. 
Всем, кто регулярно 
посещает скатки, 
кататься легко и при-
ятно – к велопоходу 
по Грузии они готовы. 
Это будет поход вто-
рой категории слож-
ности. А осенью ребят 
ждет экзамен – самый 
настоящий, по билетам. Но, в отличие от универ-
ситетских экзаменов, любой вопрос в билете – это 
повод пообщаться. У всех уже есть туристический 
опыт, и на экзамене нужно просто о нем расска-

зать, обменяться мнениями с экзаменатором-по-
ходником. На этом базовый уровень завершится, 
и можно переходить на специализированный. 
После него – обучение в инструкторском блоке. 
Это для тех, кто хочет не просто заниматься вело-
туризмом высокой сложности, но и самому стать 
инструктором. 

– Сколько человек в вашем клубе?
– Так как школа у нас бесплатная, то на первое 

занятие обычно приходятт больше ста человек. 
Потом начинают отсеиваться. Сейчас в приказе 
на допуск к походу у нас всего 41 слушатель. 
Многие поняли, что им просто нравится кататься 
на велосипеде, но они не хотят заниматься этим 
профессионально. Люди разные, каждый приходит 
в туризм за чем-то своим. У любого похода есть 
цели, и у любого походника – тоже. Кто-то хочет 
физической нагрузки, кто-то – посмотреть кра-
соты с высоты гор, кто-то идет в поход за обще-
нием, отдыхом от Москвы, а кто-то – вина попить 
в Грузии (хотя это уже неспортивно!), кто-то – от 
нечего делать, ведь велошкола бесплатная. У нас 
много пар сложилось: хотя школа существует всего 
пятый год, а многие уже женились и детей родили.

– Бывали случаи, когда человек не справляется 
с нагрузкой в походе?

– Пока ни разу не было. Все подготовлены, 
знают, куда идут. Конечно, у каждого в походе 
бывают дни, когда он устал, но мы же команда – 
мы такого человека разгружаем, забираем вещи. 
А на следующий день он, уже отдохнувший, может 
забрать наши. Поэтому ничего не бойтесь и осенью 
присоединяйтесь к нам! Следите за новостями в 
нашей группе – vk.com/velomgtu.

НА ЛИНИИ ОГНЯ
В честь Дня Победы в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел 
турнир по пулевой стрельбе среди работников Уни-
верситета – членов профсоюза. В нем участвовали 
около 100 человек из 12 подразделений.

Каждое подразделение выставило две команды: 
мужскую и женскую. «Принято считать, что жен-

щинам стрелять сложнее – оружие тяжелое, большое 
расстояние до мишени, – заметил заместитель пред-
седателя профкома по социально-бытовым вопросам 
и охране труда Юрий Гурев. – Но у нас некоторые жен-
щины стреляют лучше мужчин – выбивают 48 из 50 
очков. Абсолютных дилетантов на этих соревнованиях 
не бывает, все стрелять умеют. Многие участвуют не в 
первый раз, ведь соревнования проходят уже четвертый 
год. В этот раз они были организованы намного лучше, 
чем прежде. Нам помогали участники студенческой 
сборной по стрельбе. Они обрабатывали результаты, 
меняли мишени, давали советы. Благодаря им мы не 
по 40 минут по каждую команду тратили, как раньше, 
а максимум 20. Поэтому соревнования прошли за один 
день, а прежде длились два дня».

Заведующий лабораторией в Московском техникуме 
космического приборостроения Дмитрий Синельник в 
этом году участвовал в соревнованиях впервые. При-
знается, что до этого мало стрелял, поэтому желание 
участвовать в турнире был чистой воды авантюрой: 
«Сам удивился, что у меня так неплохо получилось. 
Один раз даже в «десятку» попал. Здорово, что перед 
соревнованиями все объяснили: как целиться, куда стре-
лять. Очень понравился тир – хорошее оборудование, 
много места, мишени меняют организаторы. Раньше я 
пару раз ходил в тир, и там нужно было самому менять 
мишени, крича по дороге, чтобы тебя никто не убил. 
Здесь все безопасно. Отведенные мне выстрелы быстро 
закончились, хотелось бы побольше пострелять, и чтобы 
такие соревнования почаще проводили».

Каждому участнику давали три пристрелочных 
патрона и пять зачетных выстрелов из малокалибер-
ной винтовки. «Мы стреляем из СМ-2, – рассказал 
начальник тира Александр Чернов. – Это старенькая 
винтовка, но очень надежная. Покупать какое-то новое, 
боле современное оружие – дорого. К тому же оно 
может оказаться хуже, чем это: тут толщина ствола, 
качество металла – все на высоком уровне. Эта вин-
товка хорошо подходит как новичкам, так и тем, кто 
занимается давно. Если не волноваться и слушать 
внимательно объяснения перед стрельбой – то все 
получится, даже если человек раньше не стрелял. 
И у всех действительно получается – уровень очень 
высокий, выбивают по 48-49 из 50. Я сам сомневаюсь, 
смогу ли так выступить – давно не стрелял. Участники 
довольны – и я тоже». Но, к сожалению, малокалибер-
ные патроны заканчиваются – вот уже боле 15 лет не 
было закупок, а впереди учебные занятия, тренировки 
сборных команд по пулевой стрельбе, биатлону.

Победителями соревнований по пулевой стрельбе 
стали: Управление спортивных сооружений – I место; 
профком – II место; НУК СМ – III место. 

Все получили кубки, медали и грамоты. Но, конечно, 
главные награды – удовольствие и заряд хорошего 
настроения – от полученного места не зависели и 
достались всем участникам.

Студенческая сборная МГТУ им. Н.Э. Баумана по волейболу 
завоевала «серебро» на чемпионате России среди вузов в Вологде

Первенство Университета по баскетболу

Волейболистам представилась возможность защи-
тить честь нашего Университета в общероссийском 

первенстве. За несколько дней до начала турнира 
организаторы чемпионата России направили нашим 
спортсменам «уайлд-кард» – особое приглашение, 
поэтому пришлось экстренно собирать команду. 
В турнире участвовали девять команд из девяти 
городов: Москва, Тверь, Владивосток, Махачкала, 

Ухта, Вологда, Пермь, Барнаул и Уфа. На первом 
этапе отбора мы проиграли Махачкале со счетом 0:3 
и выиграли у Перми 3:0. По регламенту соревнований 
в полуфинал выходили команды, занявшие первое 
место в группе, и лучшая команда, занявшая второе 
место в группе. По количеству выигранных и прои-
гранных мячей нашим спортсменам удалось обойти 
команду Дальневосточного федерального универ-
ситета. В полуфинале ребятам достался сильный 
соперник, главный фаворит турнира и действующий 
чемпион России – сборная из Уфы. В упорной борьбе, 
победив со счетом 3:2, наши спортсмены прошли в 
финал, где встретились со вторым финалистом – 
студентами из Махачкалы. К сожалению, в этот раз 
соперники одержали победу, и таким образом МГТУ 
досталось второе место и звание вице-чемпионов Рос-
сии. Третье место у сборной Уфы, которая обыграла 
Тверской государственный технический университет.

Переходить речки вброд с парой десятков килограммов вещей за плечами, ночевать зимой под открытым 
небом, проезжать в день больше сотни километров на велосипеде – это не анонс сурового челленджа, 
а обычные походы Школы велотуризма Туристического клуба МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Над материалами работала

Заместитель заведующего 
кафедрой физвоспитания
по научно-методической работе,
доцент

Юлия Степанова

Наталья Захарова

Баскетбол пользуется большой популярностью у 
студентов Университета. В вузе есть и женская и муж-
ская сборные команды, с которыми работают опытные 
преподаватели – Роман Сизов и Наталья Захарова. А 
в спортивно-подготовительном отделении кафедры 
занимаются 236 студентов и студенток. Занятия с ними 
проводят заслуженный тренер России Валерий Баринов 
и заслуженный мастер спорта России Тахир Каримов. 

В Спорткомплексе МГТУ им. Н. Э. Баумана прошло 
первенство Университета по баскетболу среди сборных 

команд факультетов. Результаты этих соревнований 
идут в зачет Спартакиады. В первенстве участвовало 
семь команд. В их состав входили студенты как муж-
ской сборной команды Университета по баскетболу, так 
и студенты спортивно-подготовительного отделения. 

Команды были разбиты на две подгруппы. В полу-
финале, по результатам игр в подгруппах, встретились 
факультеты РЛ – СМ и МТ – Э. Игры закончились победами 
баскетболистов РЛ и МТ. Они и встретились в финале, 
играя за 1–2 места. Победила команда факультета РЛ – 
73:72. В игре за 3–4 места боролись спортсмены СМ и 
Э. Победила команда факультета Э – 66:52. Факультеты 
ИУ и БМТ заняли 5 и 6 места соответственно.

Оргкомитет благодарит председателя студенче-
ского профсоюзного комитета Владимира Бойко за 
помощь и поддержку в организации и проведении 
соревнований.

Катерина Сафронова
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ПЛАВАЮТ НЕ НА ЭКЗАМЕНЕ

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ

Бауманские пловцы уступают первенство только спортсменам из Университета физкультуры. Такое второе 
место, несомненно, стоит не меньше первого. Наши ребята наравне соревнуются с профессионалами из 
Инфиза, а на некоторых дистанциях даже и побеждают.

Формирование сборной команды начинается в 
сентябре учебного года. Отбор идет и на вну-

триуниверситетских соревнованиях по плаванию, 
которые проходят раз в семестр. Это показательные 
состязания по итогам семестра и по итогам года для 
ребят, которые занимаются и в сборной команде, и 
в спортивно-подготовительных группах.

– Я как старший тренер сборной команды МГТУ 
им. Н.Э. Баумана по плаванию, – рассказывает 
старший преподаватель кафедры физвоспитания 
Татьяна Шильдяева, – на этих соревнованиях ищу 
потенциальных участников сборной. Одновременно 
ребята могут выполнить взрослые разряды, а также 
побороться за рекорд Университета. На каждых 
соревнованиях наши спортсмены обновляют рекорды, 
и старты этой весны тоже не стали исключением. 
Был побит рекорд Университета на самой трудной 
дистанции 200 м баттерфляем, который держался 
целых 29 лет. Это сделал кандидат в мастера спорта 
Александр Демьянов, который проплыл 200 метров 
баттерфляем 2,12 минуты.

Есть у Татьяны Владимировны, поборницы здорового 
образа жизни, и более важная цель – популяризация 
плавания среди студентов и сотрудников Университета. 

Плавание доступно практически каждому. К тому же 
экипировка для него не требует почти никаких затрат.

Но вернемся к соревнованиям. В весенних заплы-
вах приняли участие 139 человек. 

– Это хороший показатель, – говорит Шильдя-
ева, – с учетом того, что во втором семестре наша 
программа усложняется – ребята плывут не 50, как 
осенью в Кубке МГТУ, а уже 100 метров. 

Участие в соревнованиях для всех желающих 
добровольное, а для 48 «сборников» – обязательное. 
В число последних студенты попадают по результа-
там осеннего и весеннего выступлений. 

– В сборную попасть хотят многие, – уточняет 
тренер. – Если я вижу, что у студента есть мотива-
ция, то разрешаю заниматься дополнительно: ребята 
стремятся к высоким результатам и добиваются их. 
Бывают уникальные случаи, когда те, кто приходит 
на первый курс, обгоняют «старичков». Например, 
в этом году лучше всех выступили девочки первого 

курса – Кадышева Ольга, РТ2-21 (чемпионка Москов-
ских спортивных студенческих игр – 2017, 50 метров 
вольным стилем – 28,30 (2 место), 100 метров воль-
ным стилем 1:00,43 (1 место), и 200 метров – 2:14,00 
(1место)) и Екатерина Вдовина, РК6-21 (призер тех же 
Игр, 100 метров вольным стилем – 1:01,74 (2 место) 
и 200 метров – 2:15,29 (2 место)). 

Но ребята не только соревнуются между собой, но и 
повышают повышают свои разряды. Так, капитан сбор-
ной Антон Ершов, МТ 5-61 завоевал звание мастера 
спорта на дистанции 50 метров брассом с результатом 
29,26 на I этапе Кубка России 25 марта 2017 в Обнинске.

Чтобы сделать соревнования более зрелищными, 
их открывает выступление команды по синхронному 
плаванию. В Университете, к сожалению, такой сек-
ции нет. Но девушки, которые до этого профессио-
нально занимались синхронным плаванием, объе-
динились и тренируются под руководством Полины 
Карловой, СМ13-101.

– Показательные выступления девушек всегда 
вызывают восторг зрителей, – говорит Татьяна Вла-
димировна.

Неизменный лидер – факультет МТ
В этом году среди девушек на дистанции 100 метров 

вольным стилем победила Ольга Кадышева, РТ2-21 
с результатом 1:01,16; 2 место заняла Элеонора Бел-
кина, ФН2-21 – 1:04,81; 3 место – Екатерина Уразова, 
ИБМ6-62 – 1:05,09. 

Среди юношей: Максим Анфимов, Э1-101 – 55,22; 
2 место Ямченко РК6-21 – 55,53; 3 место Юрий Мыль-
ников МТ10-82 – 56,44.

Завершила соревнования еще одна эстафета – 
студенческая. В этом году соревновались всего две 
команды: факультетов Э и МТ.

По итогам соревнований победила команда факуль-
тета МТ – 1570 баллов, 2 место – СМ – 1428 баллов, 
3 место факультет Э – 1277 баллов.

«Весенние старты» прошли в нашем Университете уже во второй раз, и их инициатор, преподаватель кафе-
дры физвоспитания Олеся Цыганенко, надеется сделать их традиционными. 

В отличие от других студенческих соревнований, где 
за победу борются профессионалы, эти «Старты» – 

для ребят не из спортивных секций, а из групп общей 
физической подготовки, для тех, кто просто добро-
совестно посещает занятия. 

В этот раз на соревнования пришли 215 таких 
студентов. И тот факт, что они «обычные», нисколько 
не влиял на желание ребят победить. Сразу семь 
юношей показали результат второго взрослого раз-
ряда. Среди девушек таких оказалось двое, а четверо 
подтвердили третий взрослый разряд.

В личном первенстве в беге на 60 метров среди 
юношей победу одержал Николай Гладков (ИУ7-21), 
на втором и третьем местах – Сергей Шалин (ИУ1-
42) и Сафар Курбонов (ИБМ6-41).

единственной, честь факультета защищать было 
некому. Спортсменов активно поддерживали и под-
бадривали многочисленные болельщики. 

В результате первое место завоевал факультет ИУ, 
второе – МТ, а третье – СГН. Под музыку и аплодисменты 
собравшихся им были вручены медали и грамоты.

– Настроение у всех было прекрасное, веселое, – 
говорит Цыганенко. – Все ребята довольны, а особенно 
те, кого наградили. Соревнования прошли на хоро-
шем уровне, и в этом большая заслуга волонтеров.

Оказывается, манишка – маечка для командных 
соревнований – ключевой элемент эстафеты. Ведь 
в ней участвовали студенты из разных групп, и мно-
гие познакомились друг с другом только на старте. 
Манишка очень помогла при передаче эстафеты. 

– Я вижу, – продолжает Олеся Сергеевна, – как 
наши занятия сплачивают студентов. Они часто при-
ходят на помощь друг другу. Выручают в сложных 
ситуациях, подбадривают после неудачного экзамена. 
Мы призываем всех: ходите на все мероприятия, 
не замыкайтесь только на учебе, и вы приобретете 
новых друзей.

Золотой призер среди девушек– Анна Иванова 
(МТ10-42), на втором месте – Татьяна Задорнова 
(РК6-61), на третьем – Дарья Марганова (ИБМ7-22). 

Самым зрелищным и азартным видом соревно-
ваний стала эстафета 4х200 среди факультетов, где 
последний этап доверили бежать девушкам. 

– Думали, – объясняет Олеся Сергеевна, – что 
мальчики сделают отрыв, а девушкам останется 
лишь закрепить успех. Вот и решили оставить им 
решающий этап. Команды факультетов формировали 
заместители декана – отбирали сильнейших. Каждый 
факультет мог выставить две команды. Этим правом 
воспользовались не все, а зря. Ведь из-за того, что 
бегуны заходили за дорожку, с соревнований было 
снято пять команд. После этого, если команда была 

Елена Емельянова
Над материалами работала

80-я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Студенты и преподаватели, помните о возможных причинах пожаров в квартире! 

Это, как правило:
• неосторожное обращение с огнем;
• неисправные электрические сети и бытовые приборы;
• курение в постели, ОСОБЕННО В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ;
• использование легковоспламеняющихся жидкостей;
• оставленные без присмотра работающие бытовые приборы.

Запомните первое и главное правило: 
даже при слабом запахе дыма в квартире, не говоря 

уже об открытом пламени, необходимо вызвать пожарных 
по телефону «101». Попытки самостоятельно справиться 
с огнем чаще всего безрезультатны и опасны.

Сообщив о пожаре в пожарную охрану, выведите в без-
опасное место взрослых и детей, больных и престарелых, 
оповестите соседей из ближайших квартир. Через электро-
щит обесточьте квартиру, перекройте газ. Если ваш дом 
оборудован системой удаления дыма, запустите ее. Ни в 
коем случае не открывайте окна и двери, так как приток 
воздуха усилит огонь. Организуйте встречу пожарных и 
сообщите им о наличии людей в горящем помещении.

Чтобы всего этого с вами не случилось, 
соблюдайте простые правила:
• не пользуйтесь проводкой с поврежденной изоляцией; 
• не включайте одновременно несколько электроприбо-

ров в одну розетку;
• уходя из дома, выключайте электроприборы и газо-

вые плиты;
• не оставляйте детей без присмотра и не поручайте 

им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть 
электроприборы. Храните спички, зажигалки и другие 
огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.

И запомните эти номера: 
Билайн – 112, после соединения 1 или 001; 
МТС – 112, далее 010; 
Мегафон – 112, далее – 1 или 010.
Только ваша бдительность и сознательность помогут 
избежать беды!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Если вы окажетесь отрезанными огнем от выхода из 
помещения, выйдите на балкон, закройте за собой дверь и 
попытайтесь привлечь к себе внимание. При нахождении в 
задымленном помещении держитесь как можно ближе к полу 
и углам комнаты – там всегда меньше дыма и больше кисло-
рода. Щели в дверях постарайтесь заткнуть мокрой тканью.

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

ШУТКА – 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

В 1965 году на канале BBC TV вышло интервью с 
ученым, который «изобрел» устройство для «нюхо-
видения», позволяющее при просмотре телевизора 
ощутить еще и запах.

Радио в 1976 году сообщило жителям Земли о 
том, что земная гравитация на время ослабнет из-за 
прохождения Плутона позади Юпитера. В апрель-
ском номере журнала Discover 1995 года появилась 
информация о новом виде зверя, название которого 
на русский язык можно перевести как «горячеголо-
вый голый бурильщик». Обитает животное якобы 
в Антарктике, на голове у него – горячие костяные 
пластины, с помощью которых оно топит лед и может 
передвигаться сквозь его толщу как крот. Научные 
издания каждый год выдумывают все более захва-
тывающие истории.

Дмитрий Мамонтов – научный редактор Политех-
нического музея и экс-редактор журнала «Популяр-
ная механика» – рассказал о некоторых розыгрышах, 
опубликованных на страницах известного издания.

– В апрельском номере мы всегда помещали одну-
две шуточные статьи. Такие забавы, чтобы заинтере-
совать читателя, были основаны на реальных фактах.

Впервые мы опубликовали подобную «утку» в 2004 
году. Это была статья, посвященная секретному оружию – 
ядерным пулям для пулемета Калашникова. За основу 
взяли реальный прототип – снаряд ХМ-388 для безотказ-
ного орудия Davy Crockett, разработанный в 1956 году.

В 2005 году мы решили, что раз большинство авто-
разработчиков обеспокоено безопасностью водите-
лей, то почему бы и военным не начать действовать 
в этом направлении. Так была придумана сминае-
мая лобовая броня для бронетехники. Когда журнал 
вышел в свет, я был в командировке и положил его 
на стол начальнику отдела безопасности компании 
Peugeot. Он внимательно изучал этот материал и 
долго пытался выяснить – кто и где проводил такие 
испытания. Когда я сказал ему, что это розыгрыш, 
он по достоинству оценил нашу шутку.

А иногда бывало так, что наши выдумки превра-
щались в реальность. Однажды мой коллега купил 
брелок в виде горнолыжного ботинка, и нам пришла 
в голову идея изобрести фингер-ски (finger ski – лыжи 
для пальцев). По заказу журнала была сделана точ-
ная копия настоящих горных лыж в уменьшенном 
варианте. А через пару лет я случайно обнаружил 
информацию о том, что такой вид спорта официально 
появился наравне с фингер-скейтингом. 

В 2009 году у нас был специальный выпуск жур-
нала, посвященный шпионский технике. Я приду-
мал историю о том, что фирма Fictum (в переводе 
с латинского – выдумка) выпускает плазменные и 
ЖК-телевизоры, которые могут следить за пользова-
телями. Мной была разработана конструкция такого 
телевизора, которая совмещала экран и систему 
слежения. Через пару недель после выхода статьи 
у нас в редакции раздался телефонный звонок – 
инженер, конструировавший ЖК-телевизор, просил 
поподробнее рассказать о новом устройстве. Больше 
недели весь отдел, где он работал, ломал голову над 
реализацией этого проекта. Но самое интересное то, 
что буквально через три года подобные телевизоры 
с технологией PixelSense появились на рынке. Это 
совместная разработка компаний Samsung и Microsoft. 
Наверняка и вы с ними знакомы – это столы, которые 
отслеживают движение рук. Устроены они похожим 
образом, только лишь не отслеживают самого поль-
зователя. В любом случае, та выдумка – предмет 
особой гордости журнала и моей лично.

В прошлом году мы опубликовали статью об 
использовании электромиостимуляции для созда-
ния внешней мышечной памяти. Прототипом стали 
эксперименты Луиджи Гальвани с лягушачьими лап-
ками. Я попытался предложить использование таких 
разработок для военных целей. Думаю, что эта исто-
рия еще не закончена. Насколько я знаю, подобные 
проекты действительно разрабатываются не только 
в военных, но и в мирных целях. 

И вот еще забавная история. Однажды нам позво-
нил человек и спросил: «Скажите, такая-то статья – 
розыгрыш?». Я ответил ему, что нет – шуточной 
была другая информация. Он попросил выдать ему 
официальную справку о том, что статья, о которой он 
спрашивал – не шутка. Оказалось, что он поспорил 
с коллегой на приличную сумму, доказывая, что ста-
тья написана не смеха ради. Мы выдали справку, а 
через два дня, купив два огромных торта и несколько 
бутылок шампанского, он приехал праздновать свою 
победу в пари вместе с нами. 

Вот так научный юмор помогает удивляться и 
изобретать.

Анастасия Троянова


