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О космосе из первых уст

Все схвачено!

Дружеские голоса

В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел круглый 
стол «60 лет в космосе», посвященный 
юбилею запуска первого искусственного 
спутника Земли. Школьники, абитуриенты 
и студенты с удовольствием общались 
с космонавтами, задали множество вопросов, 
получили содержательные и честные ответы. 
Всех очень впечатлили рассказы о космосе, 
научных экспериментах на борту МКС 
и о жизни в отряде космонавтов. // с. 3

Несмотря на то, что фильмы 
о Терминаторе уже давно стали классикой, 
в реальной жизни еще не удалось создать 
искусственные конечности, которые 
полностью бы заменили здоровые руки 
и ноги. В нашем Университете появился 
проект «MyoLimb» – частная инициатива 
группы студентов, разрабатывающих 
протез руки. Ведущий участник проекта 
Владислав Букин, магистрант первого курса 
кафедры БМТ-1, рассказал корреспонденту 
газеты «Бауманец» о своей работе и об 
особенностях успешного управления 
протезом.  // с. 5

В 1897 году, 120 лет назад, Александр Попов 
на заседании Русского физико-химического 
общества, используя приемник собственной 
конструкции, передал на расстояние 
250 метров первую в России радиограмму: 
«Генрих Герц». 
С тех пор радио шагнуло далеко вперед.
О советских радиолюбителях, прослушке 
КГБ, связи с космосом и станциях-призраках 
рассказывает начальник радиостанции 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, учебный мастер 
кафедры РЛ-1 (радиоэлектронные системы 
и устройства) Анатолий Першин. // с. 6

ВЕСЬ МИР УМЕЩАЕТСЯ В СОЧИ

Продолжение на с.2

НОВОСТИ

Организаторы Всемирного Фестиваля молодежи и 
студентов – 2017 раздали всем гостям бесплатные 
билеты в «Сочи-парк» – один из лучших парков 
аттракционов. Этим шансом воспользовалось только 
25 процентов участников. А вот дискуссионно-образо-
вательную площадку нашего Университета посетили 
12 000 делегатов. И это не требует комментариев. 
Рассказать о работе Фестивальной площадки МГТУ 
им. Н.Э. Баумана мы попросили помощницу предсе-
дателя Студсовета Екатерину Бочарову.

Наш Университет – один из четырех вузов, 
у которого была своя площадка на Фестивале. 
При этом она была одной из самых популярных. 
За семь дней мы так ее «раскрутили», что даже 
ведущий Первого канала ТВ, комментируя встречу 
Президента с участниками форсайт-сессии, назвал 
это мероприятие «семинаром по технологиям 
будущего».

– Что происходило на нашей площадке, и что 
можно было увидеть на других?

– МГТУ имени Н.Э. Баумана, как авторитетный 
вуз в области технических разработок и сильного 

студенческого самоуправления, получил право 
участвовать в работе Фестиваля в рамках дискус-
сионно-образовательной программы. Она состо-
яла из 12 направлений. Помимо нашей площадки, 
посвященной технике и технологиям, работали 
и другие, связаные с архитектурой, здоровьем, 
индустрией будущего, политикой, социальным 
развитием. У каждой был свой куратор. 

26 октября в Большой зале Дворца культуры  проходила  
«ТуССОвочка 2017». По традиции, бауманцы рассказали 
собравшимся студентам и ветеранам ССО, как прошло их лето. 
Ребята из ССО «Малахит» занимались строительством 
железной дороги, бойцы «Бурана» отправились на 
космодром «Восточный», а «Прогресса» с ответственной 
миссией работали в Республике Крым. Педагогический 
отряд «Бауманец» воспитывал подрастающее поколение, 
а студенты из отряда «Приёмная комиссия» приняли 
в большую бауманскую семью более четырёх тысяч 
первокурсников.

После награждения лучших бойцов студенческих отрядов, 
все гости зажигали под группы «7000$» и «ГРАДУСЫ».

«ТуССОвочка 2017» «Открытые инновации» Фестиваль науки

16-18 октября в Технопарке   «Сколково» состоялся 
VI  Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые инновации». 
Ключевая тема «Открытых инноваций-2017» – 
«Цифровая экономика. Вызовы глобальной 
трансформации». Свои инновационные разработки 
привезли 35 лучших вузов России. 
Наша экспозиция была представлена на стенде 
Минобрнауки РФ. СМГТУ им. Н.Э. Баумана представил 
инновационный проект «Цифровой контроллер тока 
и температуры для полупроводниковых излучателей 
в лабораторном исполнении «AgrionEx». 
16 октября стенд посетили  и подробно ознакомились 
с представленными проектами:  Григорий  Трубников – 
заместитель министра Минобрнауки РФ и Сергей Матвеев –  
директор Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ.

XII Московский фестиваль науки и VII Всероссийский 
фестиваль науки проходили 6-8 октября в Москве и на 
четырех региональных площадках: в Самаре, Салехарде, 
Красноярске и Владивостоке. В Москве центральной 
выставочной площадкой фестиваля стал 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Лекции и круглые 
столы проходили в Фундаментальной библиотеке 
и Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова.
В рамках фестиваля науки 6 октября в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана прошел круглый стол “60 лет в космосе”, 
посвященный юбилею запуска первого искусственного 
спутника Земли. На круглый стул были приглашены 
выпускники Университета – Герой России, летчик-
космонавт Олег Скрипочка и космонавт-испытатель 
Денис Матвеев. На встрече с гостями побывали учащиеся 
лицеев №№ 1580, 1581, 504 и студенты–бауманцы.
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Елена Емельянова
Беседовала

О ГЛАВНОМ

– Представлять «Технологии будущего» на Всемир-
ном Фестивале – это ведь высокая ответственность.  

– Мы сделали эту работу не в одиночку. 
Партнерами МГТУ имени Н.Э. Баумана высту-
пили Региональный общественный центр интер-
нет-технологий (РОЦИТ – одна из старейших 
общественных организаций рунета, которая 
занимается созданием дружественной интер-
нет-среды и популяризацией интернет-техно-
логий с 1996 года) и Российская ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК – неком-
мерческая организация, объединяющая круп-
нейших игроков интернет-отрасли). На нашей 
площадке в день проводилось три образова-
тельные программы. В них участвовали уче-
ные наших НОЦев и приглашенные спикеры. 

– Какие задачи стояли перед ними?
– Главная – хорошо организовать нашу площадку, 

достойно представить Университет. На Фестивале 
параллельно работали 12 площадок. В день – 
около 40 образовательных блоков. Лучшие из них 
транслировались на плазменных экранах по всему 
медиацентру. Нашу площадку «Технологии буду-
щего» четыре раза включали в трансляцию – это 
один из лучших показателей. Велась трансляция и 
в Telegram-канале (telegram.me/technologyWFYS17), 
около трех тысяч его подписчиков могли прочитать 
тезисы всех выступавших, в том числе и нашего 
ректора Анатолия Александрова. 

– На что организаторы Фестиваля обратили вни-
мание и решили транслировать для всех?

– Первая трансляция велась на образователь-
ном блоке по информационной безопасности. 
Ее вел основатель Group-IB, выпускник МГТУ Илья 
Сачков. Он блестяще рассказывал участникам о 
киберпреступлениях, о личной кибербезопасности. 
Популярностью пользовалась наша программа 
про космос. Выступали космонавты Александр 
Лазуткин, Олег Новицкий, Сергей Крикалев. Этих 
спикеров привлек на площадку бауманский Моло-
дежный космический центр. Коллектив НОЦ «Функ-
циональные микронаносистемы» и спикеры – уче-
ные мирового уровня – рассказали о квантовом 
прорыве в России и за рубежом. 

Большой интерес вызвал НОЦ «Композиты 
России». Его руководитель Владимир Нелюб про-
чел лекцию о прорывном продукте – «умном сор-
бенте». Он уже работает и реально спасает тысячи 
человеческих жизней. Владимир Александрович 
уверен, что в скором времени сорбент решит три 
важные проблемы человечества. Сейчас он лечит 
сепсис, а в ближайшее время позволит отказаться 
от антибиотиков и победит рак.

Руководитель «Формула студент» Дмитрий 
Онищенко был модератором программы «Транс-
порт будущего». Выступали и создатели родстера 
«Крым», который стал объектом номер один для 
многочисленных селфи.

– Наша площадка была только «для своих»?
– Конечно, нет. В ее работе приняли участие 

важные спикеры люди: министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров, руководитель 
Сбербанка Герман Греф (для его выступления 
выделили огромный зал, и все равно места для 
всех желающих оказалось мало), космонавты, 
представители Совета Федерации.

– С чего началась работа площадки?
– В первый день ее открыл образовательный 

блок, посвященный технологическим трендам. 
Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Алек-
сандров провел живую дискуссию, рассказывал 
о том, как развивается наш Университет. Отдельно 

коснулся и темы «цифры», к которой сегодня 
приковано внимание буквально на всех уровнях. 
Подчеркнув безусловную важность этой темы, 
он отметил, что «не стоит забывать и об основах 
инженерного дела. У нас в Университете как раз 
такое прикладное обучение и закладывается». 

– При этом наша площадка, как и все, была только 
дискуссионной?

– Нет. Мы были единственными на Фестивале, 
кто провел Научно-практическую конференцию 
«ХIХ век – молодость интеллекта» и дал возмож-
ность молодежи рассказать о своих разработках. 
Причем свои проекты презентовали не только 
бауманцы. В организации такой конференции 
нам помогли представители Совета Федерации 
и ВОИС (Всемирная организация интеллекту-
альной собственности). Кстати говоря, медаль 
ВОИС была вручена «Композитам России» за их 
сорбент, который мы уже упомянули.

– Интересно узнать – кто те счастливчики, пред-
ставлявшие наш вуз, и как они попали в состав 
делегации? 

– Наша делегация состояла из чуть более 
40 человек. Плюс спикеры, которые приезжали 
на выступления.

На Фестиваль можно было официально попасть 
через его дирекцию. Надо было заранее подать 
заявку и успешно пройти собеседование. Таким 
образом 13 бауманцев вошли в состав делегации 
Москвы и Московской области. Была своя квота 
и у Университета. Мы собрали самых активных и 
талантливых ребят из СНТО имени Н. Е. Жуков-
ского и НОЦев, которые организовывали образо-
вательные блоки.

– Какие задачи вы ставили перед собой?
– Главная задача – создать у участников Фести-

валя хорошее и адекватное впечатление о России. 
И это, как мне кажется, удалось. На закрытии 
Фестиваля транслировались ролики с высказыва-
ниями иностранцев. Все они говорили, что изме-
нили свое представление о России – встретили 
здесь доброжелательных и приветливых людей, 
о чем обязательно расскажут в своих странах.

– Приятно, что у них хорошее мнение о нас. А каково 
ваше об иностранцах?

– Мы, конечно, много общались с ними. Со мно-
гими обменялись контактами, они всегда готовы к 
общению. Иностранцы более раскованные – это сразу 
заметно. Они не стесняются, не чувствуют границ. 
Свободно подходят и общаются, выходят, например, 
на площадь и поют, танцуют, играют на музыкальных 
инструментах, делятся своей культурой со всеми 
вокруг. Поэтому я верю – они не кривили душой, 

говоря, что им очень понрави-
лась организация Фестиваля, и 
никаких проблем у них не было.
– Своя площадка – это безус-
ловно предмет для гордости, 
однако, наверное, вы хотели не 
только себя показать, но и на 
других посмотреть. А все три 
программы Фестиваля – куль-
турная, научная, спортивная – 
проходили параллельно и, во 
всем принять участие было 
невозможно. Как вы справля-
лись? Какой у вас был распо-
рядок дня?

– Образовательная программа 
начиналась в 9:30. А до этого 
времени надо было проснуться, 
сесть на шаттл, доехать до про-
ходной, пройти там контроль 
(система досмотра была очень 
строгой), на территории парка 
сесть в другой шаттл и доехать 
до медиацентра. Конечно, мы 

ходили на все блоки, которые проводила наша 
площадка, но иногда удавалось посмотреть и 
другие интересные мероприятия. Большое впе-
чатление произвели встречи с Юлией Липниц-
кой, с Яной Чуриковой, с Ирадой Зейналовой, 
с Сергеем Лавровым. Мне удалось побывать и на 
встрече с Президентом России. Он очень живой и 
говорит на одном языке с молодежью – границ не 
чувствуется. Ведет себя совершенно на равных. 

– Разнообразная программа Фестиваля и мно-
жество различных мероприятий – это большое 
искушение. Как вы с ним справлялись?

– Бауманцы –восхитительная команда, кото-
рая в трудные моменты объединяется и уверенно 
идет к своей цели. На нашей площадке царила 
гладкая и слаженная работа, все подключились 
к ней. «Один за всех, все за одного», – это о нас. 

– Чем стал Фестиваль для вас?
– Это участие в историческом событии. И я, и все, 

кто участвовал в этом мероприятии, уехали оттуда 
только с добрыми чувствами. Почти без преувели-
чения можно сказать, что мы встретили весь мир в 
одном месте. Сегодня у меня есть друзья во всем 
мире. Наверное, это самый главный результат.
В подтверждение этих слов нельзя не привести 

официальную статистику. В Фестивале приняли уча-
стие почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран 
(для сравнения: в ООН входит 193 страны). Органи-
заторам помогали 5 тысяч волонтеров, в том числе 
100 волонтеров ООН. Аккредитацию получили 1 364 
журналиста. В Сочи приехали 1 325 спикеров, а гото-
вить сессии, дискуссии и круглые столы помогали 
более 3000 экспертов.

Вот на такого уровня мероприятии был удостоен 
чести работать наш Университет и наши студенты. 

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ. ФАКТЫ, ЦИФРЫ, ЦИТАТЫ 
XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов стартовал 14 октября в Москве. 

Основные события фестиваля прошли с 15 по 22 октября в Сочи. 

15 октября 2017 года состоялась торжественная церемония открытия в Ледовом дворце «Боль-

шой» в Сочи. Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт XIX Всемирному фестивалю моло-

дежи и студентов в Сочи. Владимир Владимирович пожелал молодому поколению упорно идти вперед:

«Молодое поколение всегда приносит новые идеи. 
Дерзайте, создавайте будущее, стремитесь сделать мир лучше. 
Все в ваших силах: главное – упорно идти вперед!»

На Фестиваль собралось 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет 

более чем из 180 стран. В рамках программы было запланировано 450 дискуссионных 
мероприятий. 

В Главном медиацентре в Сочи каждый день работали дискуссионные площадки: «Экология и здо-

ровье»; «Гражданская платформа развития»; «Проектирование будущего»; «Архитектура и дизайн»; 

«Глобальная политика и ее повестка. Как защитить мир»; «Экономика для будущего развития» и много 

других. Бауманский университет принял участие в работе двух площадок: «Гражданская платформа 

развития» и «Технология будущего». 

На четвертый день работы фестиваля, 19 октября 2017 года, на площадке «Гражданская плат-

форма развития» Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно 

с Всероссийским антинаркотическим волонтерским движением обучающейся молодежи «Здоровая 

инициатива» МГТУ им. Н.Э. Баумана провели дискуссию на тему «Роль гражданского общества в 

противостоянии глобальным угрозам». Участниками встречи был отмечен опыт Бауманского универ-

ситета – ООД «Здоровая Инициатива» – как эффективный способ профилактики употребления нарко-

тиков в молодежной среде. В 2010 году Бауманскому университету присвоено почетное звание «ВУЗ 

здорового образа жизни». Кроме того, на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке Министерства 

образования и науки создано Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение «Здоровая 

инициатива». Студенты-волонтеры работают по принципу «равный – равному» и организуют среди 

сверстников мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа.

Подготовила

 
лидер ООД «Здоровая инициатива» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Полина Чепик
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Юлия СтепановаЕлена Емельянова

СОБЫТИЯ

О КОСМОСЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошел круглый стол «60 лет в космосе», посвященный юбилею запуска пер-
вого искусственного спутника Земли. На него были приглашены выпускники Университета: герой России 
летчик-космонавт Олег Скрипочка и космонавт-испытатель Денис Матвеев. Кроме студентов Университета, 
с космонавтами пообщались учащиеся лицеев № 1580, 1581, 504.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩЕЙ
Юбилейная 10-я конференция «Будущее машиностроения» собрала более 1000 человек и свыше 300 кон-
курсных работ из 25 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие 
прошло в форме панельной дискуссии, где говорили о главном – как нашей стране вновь занять лидирую-
щие позиции в машиностроении.

По мнению выступавших, за прошедшее десятиле-
тие вузы и предприятия окончательно повернулись 

лицом друг к другу: молодежь вновь пошла на произ-
водство, а в вузах стали лучше понимать, что именно 
нужно промышленности, в чем не дотягивает обучение, 
что надо сделать, чтобы молодых специалистов не 
переучивали и не доучивали на производстве. Стало 
больше и совместных научных разработок. 

Первоначальная задача – наладить взаимодей-
ствие и найти понимание – была выполнена. Пришла 
пора обозначать новые цели. Темой нынешней кон-
ференции стала «Роль современного инженера 
в научно-технологическом развитии России».

Первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев отме-
тил, что сегодня молодежь в первую очередь инте-
ресуют условия труда и размер заработной платы. 

Председатель совета директоров компании «Каскол» 
Сергей Недорослев решил провести экспресс-опрос и 
попросил поднять руку тех, кто считает, что нормаль-
ная зарплата после трех лет работы в КБ – 50 тысяч. 
Три руки. 80? Уже хоть и не лес рук, но много.

Насколько репрезентативен результат – судить 
сложно. Возможно, в зале собрались самые амбици-
озные и продвинутые, которым и 100 тысяч не так уж 
и много. А вот по рассказу главы «Уралвагонзавода» 
Александра Потапова, на его предприятии из 28 тысяч 
человек около шести тысяч – молодые специалисты, 
которые на начальном этапе получают 25–35 тысяч, 
а через два-три года хорошей работы – больше. 

Однако зарплата – это производная от професси-
онализма и компетенций, без которых технологиче-
ский прорыв невозможен. Еще один необходимый для 
такого прорыва фактор – работа на стыке различных 
наук. В нашем Университете это реализуется на базе 
научно-образовательных центров, где, по словам 
ректора Анатолия Александрова, есть возможность 
работать и мальчишкам, и академикам. 

Владимир Гутенев подчеркнул, что всего 10 лет назад 
мечтой многих инженеров была работа системными ана-
литиками в банке. Там их сегодня все чаще заменяют 
машины – более производительные, меньше ошибаю-
щиеся, не требующие комфортных офисов. Но нужно 
серьезнее разрабатывать собственное программное 
обеспечение. Оно сегодня становится более страшным 
оружием, чем ядерное. ИТ-технологии помогут решить 
главную задачу – сформировать новое мировоззрение 
инженера, создать научно-техническую элиту страны.

Именно такое мировоззрение, опирающееся на 
знания, позволит молодежи стартовать «по-ракет-
ному», быстро достигая завидных высот и призна-
ния. Примеры тому есть. По словам Владимира Гуте-
нева, после прошлогодней конференции 17 молодых 
специалистов вошли в экспертный совет Госдумы по 
авиации и космосу. «Уверен, что и эта конференция 
многим из вас даст путевку в большую жизнь», – 
выразил надежду Гутенев. 

Инженер – профессия конкретная. Поэтому на 
конференции не могла не зайти речь о том, что же, 
собственно, нового и прорывного сделали инженеры 
за последние 10–20 лет и чем собираются удивлять 
в ближайшее время. Как оказалось, много чего. 

Участвующий в дискуссии первый вице-пре-
зидент ПАО «ОАК» Александр Туляков отме-
тил, что кроме уже завоевавшего популярность 
«Суперджета-100» есть и другие наработки в 
области авиастроения. Испытательные полеты 
проходит МС-21. Новейший по своим техническим 
характеристикам самолет превосходит прямых 
конкурентов – Эйрбас-320 и Боинг-737. Это позво-
ляет надеяться на масштабные поставки как на 
внутренний, так и на зарубежный рынки.

В ближайшее время начнется совместная рос-
сийско-китайская разработка широкофюзеляжного 
самолета. Планируется, что он взлетит уже в 2025 
году. К этому же времени больше половины выпу-
скаемых самолетов будут гражданскими, и Россия 
вернет репутацию крупнейшего производителя и 
поставщика гражданской авиационной техники.

Есть достижения и на земле. На предприятиях 
появляются и работают наши новые станки, в част-
ности, от компании «Каскол». Председатель совета 
директоров фирмы Сергей Недорослев утверждает, 
что они точные и надежные. В это поверили, это про-
верили на деле и остались довольны результатом те 
же авиастроители. «Каскол» совместно с группой 
«Стан, сделали пятиосевые станки с ЧПУ, которые 
сейчас проходят тестовые испытания.

Цель проведения таких конференций на вузовской 
площадке не только «материальная» – выявление 
трендов и путей развития машиностроения – но и 
эмоциональная. Очень важно, по словам ректора 
Александрова, «видеть молодые горящие глаза. Пока 
они есть, мы понимаем, что мы со всем справимся. 
Я поздравляю вас с тем, что вы принимаете от нас 
эту эстафетную палочку. Я очень бы не хотел, чтобы 
вы только на одном энтузиазме работали, строили 
будущее. Мы у себя и на предприятиях ОПК должны 
создавать достойные условия. Ответственность за 
будущее должна быть общей». 

ПСИХОЛОГИЯ ТАЛАНТА
Что есть одаренность, в каком возрасте она прояв-
ляется и как развивается? Этим проблемам была 
посвящена прошедшая в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Всероссийская конференция «Одаренность: методы 
выявления и пути развития». 

Олег Скрипочка напомнил, что началом косми-
ческой эры в истории человечества по праву 

считается 4 октября 1957 года. В ходе работы над 
ПС-1 («Простейший Спутник-1») была заложена силь-
ная инженерная школа, на базе которой строились 
и дальнейшие достижения: осуществлен первый полет 
человека в космос, заложены основы современной 
пилотируемой и беспилотной космонавтики. Олег 
Иванович вспоминал свою учебу в МГТУ на кафедре 
СМ-1, работу в РКК «Энергия», зачисление в отряд 
космонавтов и два полета на МКС. 

Денис Матвеев, выпускник 2006 года кафедры 
ИУ-6, рассказал о том, как после Университета рабо-
тал в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гага-
рина и в 2010 году попал в отряд.

– Всю подготовку космонавтов можно разделить на 
четыре этапа, – говорил Матвеев. – Первый – общая 
космическая подготовка. Потом – углубленное изучение 
транспортно-пилотируемых кораблей «Союз ТМА-М» 
и «Союз МС» и российского сегмента МКС. Затем 
наступает самый долгий этап – ожидание назначения 
в экипаж. Как показывает практика, от поступления 
в отряд до первого полета проходит в среднем около 
10 лет. Все это время космонавты находятся в режиме 
боевой готовности и совершенствуют свои научно-тех-
нические знания, физическую выносливость, сдают 
экзамены по различным дисциплинам. Заключительный 
этап подготовки наступает после назначения в экипаж, 
непосредственно перед полетом. 

Школьники, абитуриенты и студенты с удоволь-
ствием общались с космонавтами, задали множе-
ство вопросов, получили содержательные и честные 
ответы. Всех очень впечатлили рассказы о космосе, 
научных экспериментах на борту МКС и о жизни 
в отряде космонавтов.

Анастасия Троянова

Организатором конференции выступил ведущий 
аналитик Межотраслевого учебно-научного цен-

тра «Технологическое образование» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Валерий Балтян. Он зачитал приветствие 
от ректора Университета Анатолия Александрова: 
«2017-й год в СНГ определили как Год семьи. Это очень 
важно, потому что талант, одаренность – все это, 
особенно для детей, связано с семьей. Поэтому мы 
приурочили конференцию к этой дате».

Первый доклад, посвященный теме «Психоло-
гия одаренности сегодня», сделала председатель 
Московского психологического общества, доктор 
психологических наук, профессор Диана Богоявлен-
ская. В нем она дала такое определение: «Одарен-
ность – это свойство личности и, в первую очередь, 
ее духовный потенциал, духовные ценности».

Доктор психологических наук Марина Холодная 
отметила, что проблема выявления одаренности 
имеет отношение ни много ни мало к национальной 
безопасности страны: «Когда мы это хорошо поймем, 
то начнем вкладываться не только в психологические 
центры, но и в научные институты, которые занима-
ются этой проблемой. Интеллектуальные способ-
ности детей – это стратегический ресурс, гораздо 
более важный для благоприятного развития страны, 
чем территориальный, сырьевой и так далее. Очень 
важно не совершать ошибок в практической работе 
с одаренными детьми».

На конференции также выступили профессора 
ведущих университетов и члены Московского пси-
хологического общества. Обсуждение докладов 
проходило в двух секциях: «Методы выявления ода-
ренности» и «Пути развития одаренности».

Отдельный доклад был посвящен особенностям 
преподавания технологии в школе. Профессор Инсти-
тута физики, технологии и информационных систем 
Московского педагогического государственного уни-
верситета Юрий Хотунцев рассказал о существующих 
учебниках и системе олимпиад: «В России проходит 24 
всероссийских конкурса для школьников, в том числе 
по итальянскому и китайскому языкам. Уже 18 лет мы 
проводим олимпиаду по технологии. Она состоит из 
четырех этапов и является одной из самых сложных 
всероссийских олимпиад. На ней, как и на других, мы 
стараемся выбрать наиболее одаренных школьников».

Учебники по технологии и труды Юрия Хотунцева 
можно было увидеть на выставке, которая проходила 
в актовом зале Главного учебного корпуса МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Там же были представлены труды 
Московского психологического общества, плакаты, 
посвященные программе «Шаг в будущее», работы 
прославленного ученого и педагога Юрия Азарова, 
который в своей книге «Тайны педагогического мастер-
ства» писал: «Талант есть дар, который дается всем, 
только в разной мере. Эту меру призван определить 
взрослый вместе с самим ребенком. Пока этого не 
происходит, потому что семья, школа и общество 
решили, что им не до детской талантливости: есть 
более важные задачи». И такие конференции – откры-
тое возражение его словам.
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

ИНЖЕНЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ, ГДЕ МЕНЯ НАУЧАТ? ОСЕНЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
В октябре на трех площадках Москвы – Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ имени 
М.В. Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр», а также в музеях, научных центрах и вузах – прошел столичный этап 
VII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

С 17 по 20 октября в столичном выставочном комплексе ВДНХ прошла XXI Международная выставка средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Традиционно организаторами мероприятия 
стали МВД и ФСБ России и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

С 20 по 22 октября проходила 46-я Московская международная выставка «Образование и карьера». Лучшие 
вузы Москвы и компании-работодатели представляли свои программы бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры, переподготовки кадров и повышения квалификации, трудоустройства – для всех, кто задумыва-
ется, куда пойти учиться и где работать. 

Первый в этом учебном году День открытых дверей был по-осеннему дождлив. «Я думаю, что сегодня к нам 
пришли самые влюбленные в науку и Бауманский университет», – так начал свою речь со сцены ДК декан 
факультета «Фундаментальные науки» Владимир Гладышев.

В рамках фестиваля, глав-
ной темой которого в 

этом году стали большие 
данные (Big Data), состо-
ялось около трех тысяч 
мероприятий: лекции выда-
ющихся ученых (среди кото-
рых был лауреат Нобелев-
ской премии Дан Шехтман), 
интерактивные выставки, 
мастер-классы, экскурсии и 
кинопоказы. Специальным 
гостем фестиваля стал Стив 
Возняк. Сооснователь ком-
пании Apple прочел лекцию 
о больших данных, искус-
ственном интеллекте и про-
фессиях будущего.

Масштабная науч-
но-популярная выставка 
прошла в «Экспоцентре». 
В ней приняли участие 
около 200 музеев, науч-
но-исследовательских 
центров, инновационных 
предприятий, вузов и школ 
Москвы. Посетители выставки приняли участие в 
опытах, самостоятельно провели эксперименты и 
проверили свои знания в конкурсах и викторинах.

МГТУ им. Н.Э. Баумана представил публике 
несколько уникальных разработок. Среди них были 
модель из карбона многофункционального модульного 
беспилотного конвертоплана и программно-аппарат-
ный комплекс «Универсальная система распознава-
ния» для людей с нарушением зрения.

Конвертоплан – разработка кафедры ИУ-7. 
Он предназначен для выполнения специальных задач 
(аэрофотосъемка, обнаружение лесных пожаров, 
инспекция газо- и нефтепроводов) путем доставки в 
заданный район и целевого использования сменной 
полезной нагрузки различного типа.

«Универсальная система распознавания» – проект, 
направленный на решение социальных проблем для 
людей с ограниченными возможностями. Система 

На выставке были пред-
ставлены инновацион-

ные разработки, способ-
ствующие техническому 
переоснащению право-
охранительных органов и 
спецслужб страны. Про-
демонстрировали свои 
достижения не только рос-
сийские, но и зарубежные 
производители специаль-
ной техники.

Площадку разделили 
на четыре тематических 
блока: «Полицейская 
техника», «Росгвардия», 
«Граница» и «Возмож-
ности промышленного 
сектора уголовно-испол-
нительной системы». Сум-
марно в ходе выставки 
было представлено 
свыше 1500 новинок раз-
личных средств безопас-
ности. Впервые показали 
широкому зрителю брони-
рованный автомобиль «Есаул», электрошоковый 
щит, автоматы, способные стрелять под водой, 
роботы, которые могут разминировать взрывчатку 
на расстоянии, и другие современные устройства.

В рамках деловой программы прошло более 
60 мероприятий, касающихся последних достиже-
ний и острых проблем в сфере безопасности. В день 
торжественного открытия перед входом в выставоч-
ный павильон были организованы показательные 
выступления МВД, Росгвардии, пилотажной группы 
«Каскад» и кинологической службы.

МГТУ им. Н.Э. Баумана представил свои разра-
ботки в разделах «Полицейская техника» и «Граница». 
На стенде вуза экспонировались: мягкие защитные 
бронежилеты «Феникс», автоматическая система 
комплексной оценки состояния человека по видео-
изображению, технологии инжекционного литья, а 
также два макета автомобилей – высокозащищен-

ный бронированный и патрульный, которые приняли 
участие в конкурсе «Национальная безопасность». 
Впервые на выставке демонстрировались достиже-
ния кафедры ИУ-5. Систему контроля соблюдения 
правил дорожного движения, снабженную логиче-
ским искусственным интеллектом, на «Интерполи-
техе» представлял студент 4 курса кафедры ИУ-5 
Дмитрий Аладин. 

«Этот проект – рывок для экспертных систем. 
Мы сотрудничаем с компанией «Мивар» – инно-
ватором в области разработки искусственного 
интеллекта, предельно близкого к рациональ-
ному человеческому мышлению. Наша система, 
основанная на миварных технологиях, позволит 
водителям лучше концентрироваться на дороге, 
предупреждать нарушения правил дорожного дви-
жения и избегать опасных ситуаций».

представляет собой носимое устройство (очки со 
встроенной стереокамерой и модулем обработки), 
способное подключаться к специально настроенной 
точке доступа Wi-Fi для обработки данных со стере-
окамеры и насадок на обувь пользователя. Ребята 
активно работают над устройствами и в скором вре-
мени хотят представить их публике. 

Как и на всех подобных мероприятиях, пред-
ставители Университета проводили консультации с 
будущими абитуриентами о вопросах поступления в 
вуз и программах подготовки на факультетах МГТУ 
имени Н.Э. Баумана.

Уверенно показал себя на этой выставке и наш 
Университет. Возле нашего стенда всегда были 

интересующиеся абитуриенты. С ними общался заме-
ститель декана факультета СМ Дмитрий Сулегин. 
Он рассказал корреспонденту нашей газеты, чем 
МГТУ будет привлекать будущих абитуриентов. 
– Много ли желающих поступать к нам?

– Как и всегда на подобных выставках, довольно 
много. Приходили даже учащиеся 7–8 классов, которые 
твердо нацелены идти учиться только в Бауманский. 

– Большинство из них имеют конкретные цели, 
или пока сами не знают, чего хотят? 

– Некоторые учащиеся 10–11 классов еще не до 
конца определились. Многие приходили с родите-
лями, которые и задавали вопросы, пока их ребе-
нок стоял молча в стороне. 

–  Чем МГТУ может заин-
тересовать абитуриента 
больше, чем другой 
хороший университет? 

– Тем, что у нас большой 
спектр направлений обуче-
ния, сильный профессор-
ско-преподавательский 
состав и много научно-об-
разовательных центров 
и лабораторий. В нашем 
Университете каждый сту-
дент может заниматься 
серьезной научно-исследо-
вательской деятельностью 
в перспективных отраслях 
науки, работать на совре-
менном оборудовании. 
– Подходил ли кто-нибудь, 
кроме абитуриентов? 

– В первый день 
выставки нас посетил пред-

седатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал, 
что его сын и внук окончили наш Университет, и он 
очень рад этому. Помимо него на выставке было 
много наших выпускников, которые интересовались 
жизнью МГТУ сейчас. 

– Что бы вы пожелали абитуриентам, которые 
еще не определились? 

– Сейчас перед абитуриентами стоит сложный 
выбор, который определит всю их дальнейшую 
жизнь, и поэтому важно выбрать то, что по душе. 
Самое главное – выбрать, что будет нужным именно 
им. Не надо ничего бояться, надо просто ставить 
цель и идти к ней. Тогда все получится.

И оказался прав. Традиционного аншлага в этот 
раз не было, но каждый гость точно знал, зачем 

он пришел. «Я услышал про осенний День откры-
тых дверей в МГТУ еще летом и ждал его. Хочу 
узнать, как поступить, какие люди здесь обучаются, 
обстановку посмотреть. Мне еще два года надо 
учиться в школе, прежде чем я смогу попробовать 
сюда поступить, поэтому решил, что пора узнать 
все подробности», – рассказал десятиклассник 
Дмитрий Колосов. 

Подробности можно было узнать из первых уст. 
Деканы Университета представляли свои факультеты 
на сцене Дома культуры. «На нашем факультете 
13 кафедр. Все они – выпускающие, а некоторые – 
общеуниверситетские. То есть все, кто поступил в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, проходят через факультет 

Анастасия Троянова

Юлия СтепановаСергей Пискунов

«Машиностроительные 
технологии», – расска-
зал декан МТ Алексей 
Игнатов. – Это старейший 
факультет нашего вуза, 
ему уже 150 лет. У нас 
есть и конструкторские 
специальности, и техно-
логические. На каждой 
кафедре предусмотрена 
бюджетная форма обуче-
ния. В этом году мы при-
няли около 650 студентов 
на бюджет».

Вопросы можно было 
задать и в консультаци-
онных пунктах, которые 
целый день работали в 
УЛК. С абитуриентами 
общались студенты и 
представители факуль-
тетов. «Очень много 

вопросов задают о том, сколько будут получать, 
где будут работать, – рассказывает Евгений Воро-
бьев, заместитель секретаря отборочной комиссии 
факультета «Энергомашиностроение». – Как будто 
это у них главный вопрос при выборе специально-
сти. Приходится объяснять, что на этот вопрос не 
существует конкретного ответа. Хороший специа-
лист всегда будет хорошо зарабатывать. А чтобы 
стать хорошим специалистом – нужно поступить 
в вуз, окончить его и полюбить свое дело».
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ВСЕ СХВАЧЕНО!
Несмотря на то, что фильмы о Терминаторе уже давно стали классикой, в реальной жизни еще не удалось создать искусственные конечности, которые полностью 
бы заменили здоровые руки и ноги. Наибольших успехов в этом добились зарубежные фирмы по производству бионических протезов, высокая цена которых 
делает их доступными только для состоятельных граждан. Российские производители далеки от мирового первенства, но протезы, предлагаемые на отечествен-
ном рынке, ничем не хуже устройств того же уровня, выпускаемых за границей. Сложился устойчивый стереотип: отечественные разработки хуже зарубежных. 
Но это далеко не так.

Помимо крупных российских компаний, занимаю-
щихся высокотехнологичным протезированием, 

с каждым годом становится все больше увлеченных 
ребят, которые создают уникальные технологии на 
благо людей. Так и в нашем Университете появился 
проект «MyoLimb» – частная инициатива группы 
студентов, разрабатывающих протез руки. Ведущий 
участник проекта Владислав Букин, магистрант пер-
вого курса кафедры БМТ-1, рассказал корреспонденту 
газеты «Бауманец» о своей работе и об особенностях 
успешного управления протезом.
– Вы не первые, кто начал заниматься разработ-
кой протеза руки. В чем ваше принципиальное 
отличие от остальных?

– У нас другой подход к делу. Мы ставим перед 
собой выполнимые задачи и движемся постепенно 
– от простого к сложному. В разработке подоб-
ных протезов, как ни странно, много дилетантов. 
Считается, что дело сделано, если создать меха-
нику, имитирующую движение. Но этого недо-
статочно. Чтобы человеку было по-настоящему 
удобно, необходимо наладить связь между ним и 
устройством. Без взаимной передачи информации 
механика становится обычным косметическим про-
тезом. Чтобы осуществить такой обмен данными, 
разрабатывается особая система управления. 

– Что за «особая система»?
– Мы делаем неинвазивную (на кожу не оказыва-

ется никакого хирургического воздействия) обратную 
связь посредством тактильной стимуляции, созда-
вая тактильный паттерн (образ) на поверхности 

кожи, и передаем пациенту 
совокупность параметров, 
характеризующих хвата-
тельное движение. 

Сама по себе тактиль-
ная стимуляция – не 
новость. Она существует 
даже в наших телефонах 
и реализуется с помощью 
вибромотора. Подобные 
моторчики применяют и 
в разработке протезов. 
Но это несовершенная 
система связи с пациен-
том. Вибромоторы создают 
много шумов и колеба-
ния в разных проекциях 
одновременно. Мы же 
стремимся передавать 
информацию с высоким 
разрешением, чтобы 
создать ощущение дина-
мики движения, а не про-
сто видимость того факта, 

что что-то прикасается к протезу. С помощью 
обратной связи пациент сможет почувствовать 
угол раскрытия пальцев и усилие, возникающее 
при взаимодействии с предметами. Конструкция 
с существующей кинематикой позволяет брать и 
удерживать различные предметы – от шариковой 
ручки до в меру нагруженной сумки, или даже 
куриное яйцо. 

Кстати, в нашем продвинутом XXI веке до сих 
пор пользуются спросом наборы для самообслу-
живания. Туда входят разные столовые приборы и 
предметы гигиены, которые вкручиваются в куль-
теприемную гильзу – на мой взгляд, это ужасно. 
Поэтому мы стремимся создать удобный протез, 
который будет доступен практически каждому. 

– Расскажи об участниках проекта. 
– Начинали проект нынешние аспиранты Антон 

Догадов и Мария Маркова. Позднее к ним при-
соединились Маслов Артем, Николай Рудный и 
Валерия Пронина. Полтора года назад в коллек-
тив пришел я и Артем Суханов –  аспирант МГТУ 
СТАНКИН – он занимается мехатроникой. Еще 
позднее присоединился Егор Панченко, старше-
курсник с РЛ – он программирует микроконтрол-
леры, преобразует написанные нами алгоритмы 
управления в программы. Мы вместе с Артемом 
поначалу занимались преимущественно электро-
механической частью протеза – чертили разные 
элементы в SolidWorks, которые потом использо-
вались в общей работе. Но меня всегда интересо-
вало развитие системы обратной связи, и сейчас 
я активно работаю в этой области. 

– Что вы уже успели реализовать? 
– Мы сами разработали и собрали миографический 

датчик, портативный электромиограф, установку 
для регистрации поверхностной электромиограммы, 
блок регистрации механических взаимодействий 
для системы обратной связи. Более того, уже под-
готовлены две версии электромеханической кисти. 

– Конечный вариант протеза – он какой?
– Мы делаем упор на простую кинематику и каче-

ственное интуитивное управление. Это заменит 
распространенные сейчас механические (тяговые) 
протезы, управляемые за счет движений ближай-
ших суставов. Установка не потребует хирургиче-
ского вмешательства и будет возможна для ряда 
ампутаций ниже локтя и выше кисти. Протез будет 
крепиться на культеприемную гильзу, изготавлива-
емую протезистом-ортопедом индивидуально для 
каждого пациента. Аккумулятор, работающий как 
минимум день без подзарядки, будет расположен 
внутри гильзы. Блок обратной связи, осущест-
вляющий тактильную стимуляцию участков кожи 
уцелевшей части предплечья – на самой гильзе. 
Электроды для реги-
страции миограммы 
будут крепиться на 
культю, внутрь гильзы. 
При сокращении мышц 
потенциал на поверх-
ности кожи меняется 
из-за биохимических 
процессов в клетках. 
Электрическая актив-
ность мышц регистри-
руется миографом 
через электроды и 
преобразуется в элек-
тромиограмму – сигнал 
сокращения мышечных волокон. Микроконтроллер, 
получая сигнал от миографа, преобразует его в 
управляющий сигнал. 

Однако протезирование – процесс очень индиви-
дуальный. Вполне вероятно, что в отдельных слу-
чаях понадобится немного изменить компоновку.  

– Когда ожидается первый тест-драйв устройства?
– Надеемся, летом следующего года. Работа 

кипит, все идет по плану, но людей для выполне-
ния всех задач не хватает. Нам бы не помешали 
помощники. За плечами уже большой опыт – про-
работаны все сильные и слабые стороны.  Нам 
очень важно дойти до конца, хочется скорее осу-
ществить установку протеза реальному человеку. 
Я уверен, мы справимся. То ли еще будет!

– Расскажи немного о себе. Почему ты выбрал 
для изучения именно эту область техники и тех-
нологии? Не пошел, например, ракеты строить, 
а решил людям помогать.

– Когда поступал в МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
было желание делать именно медицинскую тех-
нику. Возможно, за этим стоит скрытое желание 
спасать мир. Вообще, мне кажется, что самые 
достойные профессии имеют в своем описании 
глаголы «создавать» и «помогать».

– После магистратуры продолжишь развиваться 
в области протезирования?

– Да. Я надеюсь, что наш проект перерастет из 
кружка энтузиастов в место постоянной работы 
этих самых энтузиастов. Думаю, что мы обязаны 
попробовать это провернуть. Шанс, который выпал 
нам сейчас, бывает не часто. 

– Что тебя вдохновляет довести работу до конца?
– Меня подталкивает ощущение того, что мы 

можем что-то изменить, на что-то повлиять. Стать 
частью той силы, что совершает благо.

– Назови три величайших, по твоему мнению, 
достижения человечества.

– Полеты в космос, увеличение продолжительно-
сти жизни в XX–XXI веках и возможность доступа 
практически к любой информации через интернет. 

Но до сих пор у человечества много проблем, кото-
рые, казалось бы, не должны существовать едино-
временно с подобными достижениями, а существуют.

– Чем еще любишь заниматься, помимо работы 
над проектом?

– В детстве я увлекался мультипликацией. Рисовал 
везде, где только можно. Пробовал даже флеш-а-
нимацию и «пластилиновую». Но это занятие отни-
мает много времени, поэтому после поступления в 
Университет его пришлось отложить. Еще увлека-
юсь музыкой, раньше играл на бас-гитаре в группе. 
Сейчас иногда хожу на занятия к друзьям-альпи-
нистам – это классно. Я боюсь высоты, и мне нра-
вится, что я могу побороть этот страх.

ДЕЛАТЬ ДЕЛО Почти 70 лет, как Дмитрий Попов работает в МГТУ 
имени Н.Э. Баумана на кафедре «Гидромеханика, 

гидромашины и гидропневмоавтоматика» (Э-10).
Его, еще молодого инженера, заметил в ВИГМе 

(Всесоюзный научно-исследовательский институт 
гидромашиностроения, а ныне – НПО «Гидромаш) 
основатель кафедры, легендарный Иван Иванович 
Куколевский, плотно сотрудничавший с этим инсти-
тутом. Куколевский, который жестко следовал прин-
ципу, что преподавать студентам должен только тот, 
кто в этой области работает, пригласил Попова, по 
совместительству с основной работой, читать курс 
по автоматическим регуляторам. Время показало, 
что выбор был сделан абсолютно верный – Дмитрий 
Николаевич создал свой курс, и по его учебникам до 
сих пор учатся не только студенты-бауманцы.

– Мне нравилось преподавать. Я сам был моло-
дой, и у меня складывались хорошие отношения со 
студентами, – вспоминает Дмитрий Николаевич. 
– Окончательно я перешел на работу в МГТУ в 
1960 году, после постановления Хрущева, запре-
щающего совместительство. 

К тому времени Попов уже защитил кандидатскую. 
Хорошие отношения со студентами у него сохра-
няются до сих пор. Все, кто у него учился, говорят 
самые добрые слова в его адрес: «Отличный лектор, 
знающий преподаватель, спокойный человек». Вот и 
от студентов он требует тех же качеств – умения 
изложить материал, показать его понимание и… 
хладнокровия, особенно на экзамене.

– Я считаю, что экзамен должен проходить спо-
койно, – говорит он. – Не люблю, когда студенты 
боятся, дрожат. Человек превращается в какого-то 
неврастеника. Я разрешаю на экзамене пользоваться 

конспектом. Но вопросы в билетах формулирую 
так, что просто списать нельзя. Надо разобраться в 
поставленной задаче. Я говорю студентам: «В реаль-
ной работе вы не будете все делать по памяти – вы 
обязательно будете пользоваться справочниками. 
Поэтому считайте, что использование литературы, 
конспектов на экзамене – это та же работа. Если вы 
слушали мой курс и прошли лабораторные работы, 
плюс возможность пользоваться конспектами, зна-
чит, обязательно ответите». Так я принимаю до сих 
пор. Всего два-три раза у меня были случаи, когда 
я не принял экзамен.

Десятилетия преподавательской деятельности 
позволяют моему собеседнику объективно сравнить 
разные поколения студентов. По его мнению, они как 
были, так и остаются молодыми, упорными, способными. 

– Почти из каждого моего выпуска ребята посту-
пают в аспирантуру. Кто-то уезжает за границу. Почти 
все ребята высокого уровня мышления. Сейчас оценка 
работы и студента, и преподавателя часто излишне 
формализована.

По словам Дмитрия Николаевича, в годы Куко-
левского и сменившего его на посту заведующего 
кафедрой профессора Сергея Сергеевича Руднева, 
общий тон кафедры был интеллигентный, и все под-
тягивались к этому стилю. 

– У нас был девиз: «Прежде всего, надо делать 
дело», – говорит он. – А помогало работе общее вза-
имопонимание. Сейчас возрождается не интеллигент-
ность, а предприимчивость. А это не всегда хорошо. 

Такие изменения, конечно, не могут радовать 
человека, что называется, «старой закалки» – интел-
лигента, для которого внимание, проявляемое челове-
ком к человеку, самое естественное чувство. Навер-

ное, именно поэтому он прежде всего и заметил это 
качество у президента России Владимира Путина, с 
которым довелось встретиться в стенах Университета. 

– Во время визита в МГТУ Путин случайно 
зашел ко мне на лекцию, – рассказывает Попов. 
– Впечатление от него осталось, как от человека 
легкого и доброжелательного. У него контактная 
манера. Он вошел и сразу поздоровался за руку. 
Я рассказал, какую читаю лекцию, как она прохо-
дит. Он внимательно слушал. Сохранилась фото-
графия, запечатлевшая это.

Во время разговора Дмитрий Николаевич посто-
янно возвращался к одной и той же теме – как 
важно для него было общение с такими людьми, 
как Куколевский, Руднев, Мишке. Память о них он 
хранит, как главное свое богатство. «Очень хочется, 
– говорит Попов, – чтобы духовная жизнь в нашем 
Университете развивалась с учетом исторического 
наследия, оставленного нам предшественниками, 
и глубокой культуры. Пока в МГТУ такой стиль 
сохраняется, и главное – не утратить его».

Известно, что большое видится на расстоянии. 
Мы ежедневно радуемся позитивным изменениям у 
нас в вузе, но, возможно, не замечаем и некоторых 
утрат, а, может, и не догадываемся о них потому, что 
просто не жили в другие времена. Тем интереснее и 
важнее воспоминания и советы патриархов нашего 
Университета.

Недавно Дмитрию Попову 
исполнилось 90 лет.

Дмитрий Николаевич – доктор технических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки 

России, член международной ассоциации по 

непрерывному инженерному образованию. Глав-

ный научный сотрудник НУК «Э». Возглавляет 

научное направление по управлению в гидро- и 

пневмосистемах и нестационарной гидроме-

ханике. Им подготовлено около 40 кандидатов 

технических наук, три доктора наук. Поповым 

разработан учебно-исследовательский комплекс 

по дисциплинам «Управление в технических 

системах» и «Динамика гидро- и пневмосистем», 

под его руководством и при непосредствен-

ным участии создана учебно-исследователь-

ская лаборатория «Динамика и регулирование 

гидро- и пневмосистем». Дмитрий Николаевич 

участвовал в организации подготовки специа-

листов по профилю кафедры в вузах России 

и ближнего зарубежья.

Беседовала

Анастасия Троянова

Елена Емельянова

НАУКА
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ДРУЖЕСКИЕ ГОЛОСА
В 1897 году, 120 лет назад, Александр Попов на 
заседании Русского физико-химического общества, 
используя приемник собственной конструкции, пере-
дает на расстояние 250 метров первую в России 
радиограмму: «Генрих Герц».
О советских радиолюбителях, прослушке КГБ, связи 
с космосом и станциях-призраках рассказывает 
начальник радиостанции МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
учебный мастер кафедры РЛ-1 (радиоэлектронные 
системы и устройства) Анатолий Першин.

Я увлекся радио в 1963 году, когда мне было 
15 лет. У меня был позывной «Ватикан». 

Бауманская радиостанция существует с 1958 
года, ее позывной – RM3A, «Роман, Мария, три, 
Анна», так с помощью фонетического алфавита 
мы расшифровываем и дублируем код позывного, 
чтобы избежать ошибок из-за помех.

60-е годы прошлого века – время расцвета 
радиолюбительства. Это отчасти связано с тем, 
что после войны вновь открыли радиочастоты, 
запрещенные для любителей в 1941–1945 годах. 
Связь тогда была в основном в пределах города, 
если километров 30 за город проходит – это уже 
был дальний сигнал. В основном ставили в эфир 
музыку, например, «Битлов»: их как бы не реко-
мендовали, но и не запрещали напрямую. 

Все это было на коротких волнах. Когда радио 
только развивалось, пригодными для передачи 
сигнала на большие расстояние считались длинные 
частоты: они огибают земную поверхность и есте-
ственные препятствия. А короткие волны были как 
бы «бросовыми»: они отражаются от ионосферы и 
под углом падают обратно на землю в определенной 
точке. Но в 60-е выяснилось, что именно это и соз-
дает идеальные для радиолюбителей зоны покры-
тия. И их выделили специально для нас, ни военные, 
ни какие-либо другие спецы ими не пользовались. 

– Кто заведует частотами?
– Международный союз электросвязи. Вообще, 

прием сигнала всегда был разрешен, а для пере-
дачи, создания своего прибора, радиоточки тре-
бовалось разрешение государственной инспекции 
электросвязи – по сути, это было то же, что ГАИ 
для дорожного движения. Сейчас эту функцию 
выполняет Роскомнадзор. 

– Почему за приемниками сидели именно ночью?
– У короткой волны есть разные диапазоны, и 

востребованным у радиолюбителей стал 80-метро-
вый, который устойчивее всего работает вечером 
и ночью, то есть после того, как люди пришли 
работы – в это время все в основном и выходили 
на связь. Это напоминало рыбалку: мы получали 
удовольствие не только от самого общения, но и 
если удавалось поймать какую-нибудь дальнюю, 
редкую станцию. Это сейчас с любой точкой мира 
можно связаться без проблем. 

– Что такое радиохулиганство? И какими нор-
мами регулировалось общение внутри вашего 
сообщества?

– Хулиганство – да оно везде одинаковое: что в 
эфире, что на улице. Кто-то разговаривает матом, 
кто-то явно под этим делом (делает характерный 
жест – щелкает себя пальцем по шее – И. Ш.). 
Но вообще разрешалось говорить на три главные 
темы: аппаратура; погода; радиоспорт – о нем я 
расскажу отдельно. 

– Мои ровесники если и знают что-то о радиолюби-
тельстве, то главным образом то, что радио тогда 
«глушили», запрещали. Как было на самом деле?

– Инспекции электросвязи в каждом городе 
слушали всех.

– ВСЕХ?
– Да. Но основной контроль осуществлял, конечно, 

КГБ. Никого не «глушили»; если кто-то передавал 
в эфире, особенно иностранцам, что-то лишнее, 
вычисляли, пеленговали очень быстро и четко. 
Приезжали, выясняли, закрывали точку. А чему 
вы удивляетесь – технически это не очень сложно. 
В конце концов, любительскую радиоантенну не 
спрячешь. По стандартам, она должна быть в два 
раза короче волны, на которой ты выходишь в эфир. 
И если твоя короткая волна длиной 80 метров, то 
тебе с твоей антенной никуда не спрятаться.

Да мы и не «прятались»; сообщество радиолю-
бителей в 60–70-е годы было на удивление апо-
литичным, в самом хорошем смысле этого слова. 
Это был самый вежливый язык в мире! 

Сейчас, наоборот, запрещается говорить на три 
темы: политика; религия; бизнес – все остальное 
разрешено. Можно, договорившись с иностран-
цами, учить язык – люди так занимаются годами 
и потом даже ездят друг к другу в гости. Есте-
ственно, недопустим мат. 

– Вы обещали про радиоспорт.
– Это сейчас основное занятие радиолюбителей 

и официально признанный вид спорта, он включен 
во всероссийский реестр видов спорта профиль-
ного министерства. Такие же этапы, от городских 
до международного. Они длятся 48 часов, четыре 
часа отведено на отдых – можно спать больше, но 
меньше успеть, а можно вообще не отрываться от 
аппарата. Если коротко, суть этих соревнований 
в том, чтобы набрать как можно больше связи с 
разными корреспондентами. Есть коэффициенты 
– за количество, за дальность, редкость станции, с 
которой удалось установить связь. Есть разряды, 
кандидаты и мастера спорта – все как в «боль-
шом» спорте. У коллективной, или, в современ-
ной терминологии, клубной радиостанции МГТУ, 
курируемой кафедрой РЛ1, много международных 
наград; из последних и значимых – первое место 
среди радиолюбителей Европейской части Рос-
сии на соревнованиях Международной радиолю-
бительской лиги (в чемпионате участвовали 140 
стран). В нашей команде есть три мастера спорта 
международного класса. 

– В фильме «Время первых» показано, как космо-
навты Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились 
в тайге, отклонившись от расчетной точки, их долго 
не могли найти, и якобы их сигнал засек только 
безвестный радиолюбитель. Такое могло быть?

– Это чушь. Конечно, они работали не на радио-
любительских частотах, у них была либо военная, 
либо какая-то своя, специальная частота. 

– А как осуществляется связь с МКС, с кораблем 
во время полета и спускаемым аппаратом во 
время посадки?

– Центр управления полетами рассчитывает 
график прохождения орбиты Международной 
космической станцией, и когда она оказывается в 
зоне покрытия ультракоротких волн, устанавлива-
ется связь – устойчивая, но непродолжительная.

Кстати, космонавт Сергей Крикалев – известный 
радиолюбитель со стажем, в Звездном городке он 
организовал станцию. 

– Почему для космоса используют ультракорот-
кие волны?

– Потому что они не отражаются от ионосферы, 
а проходят сквозь нее. 

– Вернемся на землю. О чем, кроме перечисленного 
вами, можно говорить с чужим человеком в эфире?

– Вы употребили характерное и совершенно 
неправильное слово «чужой». Встреченный в эфире 
такой же, как ты, радиолюбитель – родственная 
душа. Дружба может завязаться, даже если вы 
ни разу друг друга не видели, и понятно, что вряд 
ли когда-нибудь увидите. Первые вопросы, как 
правило, об аппаратуре – кто на чем работает. 

До сих пор в эфире много любителей, которые 
сами собрали свои приемники. 

– Невольно ведь напрашивается аналогия с интер-
нетом, где так же можно начать общаться с незна-
комыми людьми. Чем похожи и различны радио-
любители и пользователи соцсетей?

– В первую очередь – в интернете нет этики, 
культуры общения, нет «запрещенных» и «разре-
шенных» тем. Соответственно, там много мусора, 
бессмыслицы, того, что у нас называется белым 
шумом. Да ничем мы не похожи, несмотря на вроде 
бы явное внешнее сходство. Нам важны живые 
голоса, возможность прямого контакта с теми, 
кто находится очень далеко. К тому же интернет 
ничего не требует от своего пользователя, заходи 
и пиши. А у нас все-таки нужна техническая гра-
мотность: нужно если не собрать аппарат самому, 
то хотя бы владеть им. 

– Есть много страшилок про «станции-призраки», 
в непонятных сигналах которых якобы что-то зашиф-
ровано. Одна из самых известных – «Жужжалка». 
Объясните компетентно, что это такое.

– Определить принадлежность такой станции 
невозможно: ни откуда вещает, ни для кого. 

(Анатолий Акимович настраивает приемник 
на частоту 4625, и мы слышим тот самый харак-
терный, немного пугающий белый шум, записей 
которого полно в интернете. Https://www.youtube.
com/watch?time_continue=121&v=Wcv_cGLjxCY) 

Скорее всего, военные заняли и держат для 
себя нужную им частоту. Для чего – можем только 
гадать. Но точно этот сигнал идет не для того, 
чтобы кого-то напугать или связаться с ино-
планетянами. Просто некие специалисты дают 
понять, что станция работает и готова в любой 
момент вместо шума передать информацию. 
Есть, конечно, субъективное ощущение, что это 
какие-то очень вежливые люди.

– Но если это военные, зачем они используют 
морально устаревший способ связи?

– Потому что вся «продвинутая» современ-
ная связь, мобильная и интернет, вырубается на 
раз. Если не возьмут глушилки, ее можно просто 
«выдернуть из розетки», опустить рубильники, 
опрокинуть вышки – и война будет проиграна. Спут-
ник вывести из строя легче, чем радиоприемник. 

Но сеть из автономных аппаратов, работающих 
на коротких волнах, уничтожить не так-то просто. 

Радиостанция с частотой 4625 кГц и позывным 
«УВБ-76» передает сигнал с 70-х годов про-
шлого века предположительно откуда-то из 
Ленинградской области. Существует конспиро-
логическая теория, согласно которой станция 
и частота принадлежат военным, отвечающим 
за боеготовность стратегических ядерных сил.

Иван Шипнигов

ИСТОРИЯ
ВЫПУСКНИКИ РК-9 
ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

С 1987 года кафедра РК9 «Компьютерные системы 
автоматизации производства» выпускает высо-

коквалифицированных специалистов в области авто-
матизации производства. Это событие стало главной 
темой ежегодного Вечера кафедры. Преподаватели, 
выпускники и студенты всех курсов подготовили пре-
красный концерт. Вечер начался с душевной встречи 
с гостями, с выпускниками разных лет, в фойе было 
устроено чаепитие. На официальной части заведу-
ющий кафедрой профессор, доктор технических 
наук Сергей Гаврюшин рассказал о том, чем живет 
кафедра сегодня. О научных достижениях, участии 
во всероссийских и международных конференциях. 
Традиционно наградили отличников – грамотами и 
подарками.

Вели Вечер студенты Роман Зуев и Екатерина 
Доржиева. 

Роман рассказал о своих впечатлениях:
– Вот уже третий год я веду наш Вечер, и каж-

дый раз год студенты находят новые интересные 
идеи. Были зажигательные танцы и юмористические 
номера. Пел под гитару заведующий лабораторией 
кафедры Зиновьев А.В. 

Поздравить нас пришел директор ИМАШ РАН про-
фессор Глазунов В.А. Во втором отделении иностран-
ные студенты нашей кафедры при поддержке своих 
друзей с факультетов ИУ и МТ познакомили гостей 
Вечера со своей культурой, выступив в ярких народ-
ных костюмах. География наших студентов обширна: 

Китай, Вьетнам, Монголия, Франция, Сальвадор.
30 лет – это только начало. Ждем встречи с нашими 

выпускниками в следующем году.

Вы, возможно, знаете и любите инстаграм космонавта Олега Артемьева olegmks, 
где много захватывающих видов нашей планеты с борта МКС. 
А NASA подготовило к прошедшему Хэллоуину подборку необычных звуков, которые издают планеты, 
спутники и межзвездное вещество – эти записи сделали в разное время станции-зонды.

https://meduza.io/shapito/2017/10/30/hripyaschie-planety-i-svistyaschie-sputniki-pleylist-zhutkih-kosmicheskih-zvukov-ot-nasa

Кто-то говорит, что эти звуки «пугающие», но нашему бауманскому уху они должны быть приятны, как тоже своего рода дружеские 
голоса с окраин Галактики. На будильник точно можно ставить, на рингтон – в зависимости от вашего окружения 
(могут не понять). Но послушать их точно стоит.



7

Елена Емельянова

САМБО

БОКС

АЛТИМАТ-ФРИСБИ

Юлия Степанова

ВОСЕМЬ БРАТЬЕВ УМАРОВЫХ И ОДИН ГИННЕС
«Агентство ПАРИ» зарегистрировало заявку «О восьми братьях Умаровых» и сообщило, что их достижение, 
«вполне возможно, достойно включения в «Книгу рекордов России» и «Книгу рекордов Гиннеса», так как 
они трижды стали «самыми»: во-первых, они родные братья, во-вторых – все мастера борьбы, в-третьих – 
все учились в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Случаем, когда по стопам старшего брата в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана идет младший, никого не удивишь. 

Бывает и такое, когда следом за старшим поступает 
не один, а двое и даже трое. А вот когда один за дру-
гим в вузе учились восемь родных братьев – событие 
уникальное. При этом все они профессиональные 
борцы, в том числе, кандидаты в мастера и мастера 
спорта. Это случай явно тянет на гиннесовский рекорд. 

Речь идет о братьях Умаровых – Мухамеде, Ахмеде, 
Руслане, Исе, Салмане Али, Гилани, Аслане – все 
они, каждый в свое время, учились в Лестехе, ныне 
Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Старший из них – Мухамед – первопроходец. 
Он, мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо, 
«протоптавший» путь остальным, еще не достиг пен-
сионного возраста и трудится в своей альма-матер. 
Уроженцы Ингушетии, они не случайно выбрали быв-
ший Лесотехнический. Во-первых, его выпускники 
всегда были востребованы в лесном краю. Во-вторых, 
в Лестехе традиционно особое внимание уделяли 
единоборствам – самбо, дзюдо, вольной борьбе. 
А борьба и кавказцы – это почти синонимы. 

– Ингуши во все времена были отважными и суро-
выми воинами, – говорит Мухамед. – Не случайно в 
царское время в составе Кавказской туземной конной 
дивизии, которую чаще называют «Дикой дивизией», 

был отдельный Ингушский конный полк. Традиции 
продолжаются и сейчас – выходцы из Ингушетии 
достойно проходят армейскую службу даже в самых 
трудных, требующих смелости и доблести, местах. 

Спортивная борьба тоже позволяет, вступив в 
единоборство с соперником на ковре, ощутить себя 
бойцом, стремящимся к победе. И победа приходит. На 
Олимпиаде-2008 ингуш Назир Манкиев стал лучшим 
в греко-римской борьбе. Золото в дзюдо на Олимпи-
аде-2016 завоевал 22-летний ингуш Хасан Халмур-
заев. Он – частый гость соревнований, проводимых 
в Мытищинском филиале МГТУ им.Н.Э. Баумана. 

Все восемь братьев Умаровых – борцы, зани-
мающиеся дзюдо, самбо и вольной борьбой. Олим-
пийских побед у них нет, но список достижений все 
равно впечатляющий: двое из них выполнили норму 
первого разряда, четверо – кандидаты в мастера 
спорта, а двое – мастера спорта СССР и России. 
Мухамед, доцент секции «Физическое воспитание» 
МФ Университета, не только преподает, но и сам уча-
ствует в турнирах среди ветеранов дзюдо и самбо.

Первый ряд (слева направо): Руслан, Ахмед, Курейш Сулейманович (отец, заслуженный учитель 
Республики Ингушетия), Зоя Абдулаевна (мать, носит почетное звание «Мать-героиня»), Мухамед. 
Второй ряд (слева направо): Али, Иса, Салман, Гелани.

ЗОЛОТО В ЧЕТЫРЕХ КАТЕГОРИЯХ
Наш вуз один из немногих, где наравне со всеми обучаются ребята с нарушениями слуха. И точно так же, 
как у всех остальных, у них есть свои спортивные увлечения. Так, совсем недавно, наша команда участво-
вала в чемпионате Москвы по самбо среди инвалидов по слуху.

Третий чемпионат Москвы по самбо среди инвали-
дов по слуху (первый состоялся в спорткомплексе 

МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2011 году) также прошел в 
спорткомплексе нашего вуза. В соревновании приняли 
участие спортсмены из трех коллективов: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, «Самбо-70» и «Юность Москвы». Этот чем-
пионат состоялся благодаря поддержке заведующего 
кафедрой физвоспитания Университета Юрия Нечуш-
кина, вице-президента «Федерации самбо Москвы» 
Виктора Игнатенко и президента «Федерации восточ-
ных единоборств глухих Москвы» Василия Емельянова. 

Судейство соревнований среди инвалидов – вопрос, 
требующий профессионализма, деликатности и 
объективности. Именно такими были арбитры этого 
чемпионата: судья международной категории В. Игна-
тенко и всероссийской – А. Чайников.

В результате напряженной борьбы бауманцы заво-
евали золотые медали в четырех весовых категориях: 
до 62 кг – Д. Бесперстов (гр. УЦ-1-12, тренер – доцент 
В. Емельянов), до 68 кг – В. Юшков (гр. ИУ8-112, 
тренер – доцент А. Чайников), до 74 кг – С. Ямалиев 
(гр. УЦ1-51, тренер – доцент С. Авдонин) и до 90 кг 
– В. Шарнин (гр. РК9-39, тренер – доцент В. Еме-
льянов). Самбо в Университете – один из немногих 
видов спорта, в котором, благодаря традициям обу-
чения и тренировок, заложенным Генрихом Шульцем 
и применяемым его учеником Сергеем Авдониным, 
у нашего вуза лидирующие позиции. 

Среди девушек в общекомандном неофициаль-
ном медальном зачете победа оказалась за школой 
«Самбо-70» – девушки победили в шести весовых 
категориях. На втором месте – наши студентки, 
а третье заняла команда «Юность Москвы».

«ДАВАЙ, ЛУПИ!»
«Про защиту не забывай! Держи на дистанции! Не суетись! Давай, лупи!» – такими выкриками сейчас заполнен 
зал бокса МГТУ. Осенью стартовала серия открытых рингов. В каждом участвуют по 15 пар «красных» и «синих». 
Три раунда дают судье основание выявить сильнейших – тех, кто попадет на следующий турнир в декабре.

Мы стараемся подбирать пары одного уровня. Хотя 
иногда опытных ставим с новичками – это полезно. 

Они работают аккуратно. Сильный боксер никогда не 
ударит слабого, – рассказал один из преподавателей 
секции бокса, мастер спорта Станислав Гындыбин. 

– Девочки тоже ходят к нам на занятия. Говорят, что 
для поддержания формы и самообороны. И хотя бокс 
незаменим для этого, у нас есть правило: на улице 
использовать полученные на занятиях умения только 
в крайних случаях. А вот уверенность в себе и трени-
рованное тело скрывать не нужно. Это и будет лучшей 
профилактикой любого боя. Я считаю, что для победы 
правильный настрой даже важнее физической формы. 
Это и на ринге постоянно подтверждается, и в жизни.

Секция бокса – зачетная. Чтобы попасть в нее, нужно 
иметь свидетельство о пройденном медосмотре. Немного 
везения тоже не помешает. Желающих много, а мест в 
группах не больше 20, поэтому заполняются они быстро. 
Но те, кто не успел, могут пойти на платные занятия в 
вечернее время. Стоимость абонемента на месяц для 
школьников, студентов и сотрудников – 2000 рублей.

НАД УНИВЕРСИТЕТОМ ЗАМЕЧЕНЫ ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
Принцесса Лея вышла на балкон своего дворца и обратилась к бойцам: «Да начнется битва!». Первыми 
сошлись R2-D2 и Хан Соло. Вот наш пикающий робот перебегает на сторону врага, сокрушительный пас 
и… го-о-о-л!

Вы не ослышались, это 
действительно персо-

нажи из «звездных войн». 
Но в этой битве нет смер-
тей и уничтожения галактик 
– это просто турнир KASKA-
2017 в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. KASKA – соревнова-
ния по алтимат-фрисби со 
сменяющейся тематикой. 
Например, в прошлом году 
тема была – «Мемы», а в 
этом – «Звездные войны». 
Тема «Star Wars» как 
нельзя лучше подходит 
для игры, так как фрисби 
изначально ассоциирова-
лось именно с «летающей 
тарелкой». 

KASKA проходит уже 
пятый год. В ней прини-
мают участие студенты 
ВШЭ, ИТМО, МГУ, РАН-
ХиГС и других вузов. 
Цель алтимата – с помо-
щью паса передать диск 
игроку своей команды, 
находящемуся в зоне 
противника. А каково 
это вообще – заниматься 
алтимат-фрисби? 

– Моя история в алтимате началась в студенче-
ские годы, – рассказывает Милана Горлова (ИБМ). 
– Несколько лет назад на официальном посвящении 
в студенты проводился открытый урок по фрисби. 
Решила попробовать покидать диск. И всерьез 
увлеклась. Занимаюсь уже два с половиной года, 
а в соревнованиях участвую в третий раз. В этом 
году были интересные и напряженные игры, но мы 
справились – взяли с моей командой все призовые 
места. Нельзя не отметить ту атмосферу, которую 
создают сами игроки. Мы все друг друга знаем, 
общаемся, что делает игру еще более увлекатель-
ной. Многие ребята из других городов, поэтому 
турнир – это еще и повод встретиться. 

– Мое знакомство с алтиматом началось летом 
2011 года, – говорит Александр Бражник (БМТ). – 
За это я благодарен выпускнику нашего вуза, по 
совместительству основателю нашей студенческой 
сборной – Борису Герну. Интерес к новому игровому 
виду спорта был так велик, что после месяца-двух 
простого кидания диска в кругу я уже прорвался на 
тренировки в команде Nord Puzzle. Ребята тепло 
приняли меня. Этот спорт объединяет совершенно 
разных людей. Возраст, профессия, образ жизни и 
даже физические данные не так важны – все варятся 
в одном большом котле  динамичной и зрелищной 
игры. Мы всегда искренне рады видеть друг друга 
на тренировках и соревнованиях. И это заряжает на 
хорошую работу на поле и заставляет перебороть 
любую усталость. 

Интересно, что команды разбиты не по прин-
ципу «каждый за свой университет», а перемешаны 
между собой. В этом году команд было десять: пять 
на стороне «света» и пять на стороне «тьмы». Побе-
дила «тьма». Палпатин нанес сокрушительный удар 
Чубакке. Но это всего лишь игра.

Приходи, знакомься, играй в алтимат-фрисби и 
получай удовольствие. Да прибудет с тобой сила!

Впереди участников ждет чемпионат России в 
Зеленограде, а в следующем году – первый чемпи-
онат мира в Майкопе.

СПОРТ И ОТДЫХ

доцент кафедры физвоспитания, 
мастер спорта международного класса
Василий Емельянов

корреспондент пресс-службы 
профсоюза студентов
Денис Шеронов
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Дмитрий Смирнов

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ДЕВУШКИ В ДЕФИЦИТЕ
Если вы думаете, что балы остались в прошлом, загляните вечером в среду или пятницу на третий этаж 
УЛК. Вы услышите музыку прошлых веков, стук каблучков и шелест платьев. Это идут занятия в клубе 
исторических бальных танцев «Императорский стиль».

Такое название не случайно. Студия появилась в 
2006 году благодаря членам клуба Император-

ского технического училища. Это сообщество быв-
ших студентов МВТУ, многие из которых – крупные 
бизнесмены и топ-менеджеры. В честь клуба и дали 
название студии исторических танцев.

– Мы изучаем танцы начиная со старинных, XV 
века, и заканчивая современными. Контрдансы, 
например, в том виде, в котором они зародились – 
это всегда один и тот же рисунок. Когда мы только 
начинали, студенты говорили, что это скучно. Мы 
хотели танцы веселые и немного адаптировали исто-
рические танцы на современный лад, – рассказывает 
хореограф Ирина Мотова. – Научиться может каждый. 
Даже если слуха нет, всегда можно подсмотреть, что 
делает соседняя пара, и «срисовать», как у нас гово-
рят. Главное – получать удовольствие. На занятии мы 
всегда и что-то новое изучаем, и повторяем старое. 
Постоянно приходят новые люди, и мы стараемся, 
чтобы интересно было всем.

Главное событие года для 
бауманских танцоров – ново-
годний бал Императорского 
технического училища. На него 
приглашают и другие клубы. 
Но наш всегда готовит своео-
бразное «показательное высту-
пление» – в третьем отделении 
бала выступает только «Импе-
раторский стиль». Это дела-
ется потому, что в МГТУ изу-
чают и такие танцы, которых 
нет в других клубах – краковяк, 
цыганскую польку, фокстрот 
«горчичка» и другие. В новом, 
открывшемся в октябре сезоне 
планируют разучить тарантеллу 
и русский марш.

– Плохо только, что с пар-
тнершами у нас проблема, 
– рассказывает руководи-
тель клуба Алексей Косарев. 
– Обычно наоборот – всегда 
мальчиков не хватает, даже на 

«ЭНЕРГЕТАМ» НЕ ЗАНИМАТЬ ЭНЕРГИИ
Третий год подряд Кубок профсоюза студентов, разы-
грываемый в чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», 
завоевывают команды факультета «Э». Неслучайно, 
именно этот факультет стал первым, кто запускает 
в Университете в этом году внутренний чемпионат 
своих кафедр.

Впервые внутривузовский чемпионат по игре «Что? 
Где? Когда?» в МГТУ им. Н.Э. Баумана был прове-

ден в 2007 году. Много лет он носил название «Кубок 
факультетов» и позволял выявить самый начитанный, 
эрудированный и смекалистый факультет альма-ма-
тер. Последние три года соревнование называется 
по-другому, но формат соревнования факультетских 
сборных сохраняется.

В этом году участие в Кубке приняли девять 
факультетов: «Э», «МТ», ИУ», «ИБМ», «ФН», «БМТ», 
«СМ», «РКТ», «АК». Всего было 15 команд, часть из 
которых составляли игроки двух разных факультетов, 
что разрешено регламентом. Знатокам было пред-
ложено 36 вопросов, сгруппированных в три тура 
– «Школьная программа», «За Московский ордена 
Ленина…» и «Обо всем». Кстати, их подготовили 
прошлогодние победители данного соревнования – 
выпускники факультета «Э».

С самого начала развернулась напряженная борьба 
за медали. Все команды проявляли примерно оди-

наковый уровень знаний, щелкая 
довольно непростые вопросы как 
орешки. Первое место, по итогам 
первого тура, разделили четыре 
команды. После двух туров выявился 
единоличный лидер и пять команд, 
оспаривавших места в призерской 
тройке. Третий тур позволил опреде-
лить победителя и серебряного при-
зера чемпионата. За третье место 
трем командам пришлось сыграть 
так называемую «перестрелку» 
из трех дополнительных вопросов.

В итоге нервы оказались крепче 
у сборной факультета «ИБМ» 
под самоироничным названием 
«ИБчтототаМ», которая ответила 
на все три вопроса и стала брон-
зовым призером. 

«Мы второй год участвуем в 
Кубке, но в прошлом году были 
лишь в середине турнирной таблицы, 
а в этом слегка поменяли состав, 

ХРАНИЛИЩЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
С чем можно сравнить любой музей мира? С хранили-

щем. Правда, у этого определения будут свои вер-
сии. Так, художник по костюмам, работающий в музее 
имени Алексея Бахрушина, вспомнит прежде всего о 
театральных постановках и реквизите; архивному работ-
нику на ум придут описи и единицы хранения; инженер 
подумает о моделях и экспонатах из своего мира. И все 
будут правы. Но если речь пойдет о музее Бауманского 
университета, то лично для меня он, в первую очередь, – 
хранилище нашего интеллектуального капитала.

Что за этим стоит? Конечно, в двух залах музея есть 
реальные артефакты – модели века позапрошлого, 
изделия века минувшего. Есть и подлинные вещи 
выпускников, преподавателей, академиков: С. П. Коро-
лева, Н. А. Пилюгина, В. П. Бармина, В. Н. Челомея. 
Весь мир знает ученых-инженеров Николая Жуков-
ского и Владимира Шухова, их бюсты украшают экс-
позицию музея. Есть множество портретов тех, кто 
прославил Училище-Университет: среди его выпуск-
ников конструкторы, общественные деятели, мини-
стры. Многие из них – знаменитые управленцы, кото-
рые с нуля создавали конструкторские бюро и целые 
предприятия. Но и у них была сильная конкуренция: 
известно, что все ведущие заводы страны вели работу 
на своих конкурентных рынках, каждый генеральный 
боролся за ресурсы, чтобы предоставлять заказчику 
лучшие образцы техники. С их методами управления 
они вполне могли работать в любой экономике мира 
и быть лучшими.

Нашему музею нет смысла спорить с крупными 
музеями, где на выставочных площадках стоят паро-
возы, пушки и другие подобные экспонаты. У нас все-
таки камерный музей. Туда приходят студенты, в том 
числе, и первых курсов. Нужно приобщать их к этому 
богатству, к интеллектуальному капиталу нашего 
Университета. Многое еще не собрано, многие вещи 
утеряны. Например, о Николае Чарновском и других 
репрессированных участников Промпартии, из которых 
осуждена и даже расстреляна была большая часть, 
нет сведений. Значит, нужен научный поиск. Наш 
музей должен восполнять упущенное. И нужно всегда 
помнить, что музей не для ушедших, а для живых.

КОНФЕРЕНЦИЯ

балах девушек намного больше. 
И только в нашем клубе, из-за того, 
что МГТУ – вуз больше мужской, 
не хватает девушек. Но на заня-
тии мы всегда меняем пары, чтобы 
все смогли потанцевать. На балах 
часто танцуют в тройках – один 
кавалер и две дамы. В нашем клубе 
так не получается, но мы ходим 
на другие балы, приводим деву-
шек оттуда, не теряем надежды. 
И приглашаем всех желающих на 
новогодний бал! Дамы, не бойтесь: 
партнер ведет в танце, а девуш-
кам всегда проще, если партнер 
хорошо танцует.

Занятия бесплатные. Проходят 
они по средам и пятницам в 19:15. 
Подробности можно узнать в группе 
vk.com/isdance.

Юлия Степанова

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Экономика и организация производства»
Сергей Фалько

серьезно настроились в «перестрелке» и в итоге 
вырвали бронзу, – поделился впечатлениями от игры 
капитан команды Юрий Александров. – Соперники 
достойные, вопросы интересные, уровень организа-
ции замечательный».

Серебро досталось квартету «Ледоруб» – сборной 
факультетов «МТ» и «ИУ». А лидером, с внушитель-
ным отрывом в четыре балла, стала команда «Мысли 
ширЕе» факультета «Э». Все эти команды получили 
право представлять Университет на Всероссийском 
фестивале интеллектуальных игр «Кубок вМоГоТУ», 
который в этом году пройдет в читальном зале УЛК 
МГТУ 28 октября при поддержке Министерства 
образования и науки и профсоюза студентов МГТУ.

На этом игры в БКЗ не заканчиваются. Уже 
30 октября стартует цикл еженедельных игр «Кубок 
Энерго», где сборные кафедр разыграют между собой 
право считаться самой эрудированной на факультете. 
Возможно, со следующего года такие соревнования 
по игре «Что? Где? Когда?» станут постоянными, и к 
ним подключатся другие факультеты МГТУ.


