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БЕСЕДА:

Зеленцов: инженер и дипломат
У любого человека с годами копится и опыт,
и воспоминания. А если к тому же он всегда
занимал активную жизненную позицию,
то формируется и свое отношение к тому,
что было, как стало и куда движется.
Вот почему беседу с Валентином
Викторовичем Зеленцовым, советником
ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана,
мы выстроили в форме набора
небольших эссе. // с. 4-5
СОБЫТИЯ:

Проектируем общее будущее
Светлана Сидорова, доцент кафедры
МТ-11 («Электронные технологии в
машиностроении»), заняла второе место
в конкурсе «Молодой преподаватель вуза
Москвы». В нем же диплом финалиста
и памятный подарок получила Юлия
Баданина, ассистент кафедры СМ-12
(«Технологии ракетно-космического
машиностроения»). // с. 6

«МИСС ОЧАРОВАНИЕ»

КУЛЬТУРА:

Если сердце просит музыки

2018

Как рождаются музыкальные коллективы
в техническом университете, чем
привлекают студентов «непрофильные»
занятия в ДК, – об этом нашему
корреспонденту рассказывает Мария
Кравцова, музыкальный руководитель
ансамбля Perpetuum mobile. // с. 8
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Главное бауманское шоу «МиСС Очарование» всегда ждут с нетерпением, и всякий раз организаторам –
Студенческому совету – удается превзойти самые смелые ожидания. Подготовка к конкурсу длится два
месяца, с участницами работают профессионалы своего дела: хореограф, постановщик дефиле, стилисты.
На сцене Большого зала Дворца культуры впервые было настоящее фигурное катание, профессиональная
художественная гимнастика, а победительница конкурса удивила всех хореографией в воде.
Генеральными партнерами конкурса выступили Инновационный центр «Сколково», Group-IB, РосТех.
Наша героиня, Екатерина Егорова, всего год назад окончила школу, но ее жизнь уже круто изменилась: переезд в Москву, поступление на кафедру ЮР в МГТУ, участие и победа в конкурсе «МиСС Очарование – 2018».

К

атя, что было после того, как у тебя оказалась
корона, и занавес опустился?
– Я заплакала от радости. Девочки начали
меня поздравлять, успокаивать, а я потихоньку
приходила в сознание, потому что на сцене не

до конца понимала, что происходит. Думала:
как такое вообще возможно? После конкурса
мы поехали на after party, и там наконец-то
выдохнули, смогли нормально поесть, отдохнуть, обсудить конкурс.

– Вы все придерживались строгой диеты? Это
часть подготовки?
– Нет, это было личным решением каждой
девушки. Можно было и не ограничивать себя
ни в чем. Но все старались поддерживать себя в
форме, поэтому соблюдали режим питания.
– Что из «запрещенного» ты первым делом съела
после конкурса?
– На следующий день пошла в KFC, купила
острых куриных крылышек, очень их люблю.

Продолжение на с.2

НОВОСТИ

XVI открытая Всероссийская конференция
«Преподавание информационных технологий»

Дан старт вузовскому отборочному чемпионату МГТУ
по стандартам WorldSkills

С 14 по 15 мая в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла XVI
открытая Всероссийская конференция «Преподавание
информационных технологий в Российской Федерации».
Конференция организована Ассоциацией предприятий
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)
совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и при поддержке Министерства образования и науки. В работе конференции принимали участие известные эксперты, представляющие ведущие мировые и российские ИТ-компании, университеты,
институты развития и профильные министерства. В течение
нескольких последних лет на конференции также проходят
дискуссии по вопросам ИТ-образования в школах и колледжах с участием известных российских педагогов.
Конференция традиционно рассматривается как важный
инструмент обмена передовым опытом в деле взаимо-

В МГТУ им. Н. Э. Баумана прошло официальное открытие
отборочного этапа соревнований по стандартам WorldSkills
Russia среди студентов Университета.
С приветственным словом перед участниками чемпионата молодых профессионалов выступили Юрий Цветков,
проректор по учебной работе МГТУ им. Баумана, Владимир
Нелюб, директор МИЦ «Композиты России» и Игорь Суперекин, первый заместитель генерального директора Союза
«Молодые профессионалы» (WorldSkills).
– МГТУ всегда славился подходом «образование через
науку и практику». Мы занимаемся этим уже 185 лет, –
отметил Владимир Нелюб. – Связь науки и практического
подхода даст синергийный эффект в подготовке новых
кадров. И это видно на конкретном примере – в прошлом
году наши студенты принимали участие в трех номинациях.

действия университетов и индустрии информационных
технологий при участии государства. Тема конференции
2018 года – «Кадры для цифровой экономики».
Работа конференции проходила в виде панельных
дискуссий и круглых столов, секционных заседаний
и мастер-классов по инновационным разработкам для
ИТ-образования. Прошли встречи с ведущими поставщиками продуктов и услуг в сфере ИТ. В пленарных докладах
был сделан обзор текущей ситуации в области ИТ и сценариев развития отрасли.
Перед конференцией состоялись форумы разработчиков для студенческих команд. На конференции подведены
итоги хакатонов и представлены проекты их победителей.

В этом году номинаций уже семь. На Межвузовском чемпионате – 2017 Университет взял золото во всех компетенциях, в которых участвовал, и второе место среди вузов по
общему числу золотых медалей. Я уверен, что в этом году
бауманцы выиграют еще больше золотых медалей.
На открытии отборочного чемпионата выступили
эксперты по компетенциям. «Технологии композитов»,
«Холодильная техника и системы кондиционирования» и
«Полимеханика и автоматизация» – традиционны для МГТУ.
Новыми для Бауманки стали: «Прототипирование», «Ландшафтный дизайн», «Охрана труда» и «Рекрутинг».
Выступавшие пожелали участникам соревнований по
стандартам WorldSkills Russia успехов в отборочном этапе и
уверенности в своих действиях.
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О ПРЕКРАСНОМ

– Как еще ты расслаблялась после финала?
– Наслаждалась свободным временем, которого совсем не было перед конкурсом, проводила
время с близкими.
– Что было самым трудным, подготовка
или само выступление?
– Конечно, подготовка. Тяжело
было морально и физически.
Плотный график выматывал. Еще переживали
по поводу творческих
номеров, у всех были
какие-то заминки с
ними. А финал для
нас прошел на одном
дыхании. Шоу идет
долго – пять часов,
но для нас они пролетели как пять
минут.
– Вы готовились
каждый день?
– Под конец да.
На генеральных
репетициях сидели
до часа-двух ночи
в зале ДК. Но мы
хорошо отрепетировали, выучили все до
автоматизма.
– Расскажи про творческий этап. Ты танцевала с
водой, это всех впечатлило.
Как проходит подготовка к этой
части конкурса? Вы сами придумываете номера, или с идеями
помогают организаторы?
– Нет, номера за нас не придумывали,
все приходили со своими идеями. Я с детства
занимаюсь хореографией, поэтому с самого начала
знала, что на творческом буду танцевать. Но этим
никого не удивишь, зрителям нужно шоу. Идея
пришла ко мне неожиданно, во сне. Мне приснилось, что я танцевала в воде. С утра я встала с
этой безумной мыслью и задумалась: возможно
ли такое вообще? Залезла на YouTube, посмотрела несколько видео, где ребята танцевали в
воде. Выглядело это очень эффектно. Я загорелась идеей, но все еще оставались трудности:
как это реализовать технически? Надо было все
смонтировать так, чтобы случайно не залить аппаратуру. Еще мне обязательно нужны были репетиции с водой, надо было «подружиться» с ней,
научиться работать с пленкой. Неподготовленным
выступать с таким номером сложно – это непредсказуемо и опасно. Я долго ждала от организаторов подтверждения, они сомневались, решали
вопросы безопасности, но в итоге, за пару недель
до финала, воду мне утвердили.
– Как решили вопрос с конструкцией для такого
опасного номера?
– Ее придумали и собрали своими руками мои
друзья из Университета. Все было предельно
просто: трубы ПВХ и тепличная пленка. Самую
важную функцию конструкция выполнила – вода
не попала на сцену.
– Как ты в итоге «подружилась» с водой?

– Репетиций, где я могла бы полностью разложить пленку на сцене и налить туда воды, было
не так много. Откровенно говоря,
номер был

«сырой».
Не только из-за
воды, а еще потому, что
сама постановка была несовершенной, у меня
действительно оставалось мало времени на подготовку. Но, как говорит Александр Гофман, один
из организаторов конкурса, на репетициях у меня
получалось не так здорово, как на сцене во время
финала. Наверное, все-таки помогла энергетика
зала, когда кричали, болели, аплодировали.
– У тебя была сильная группа поддержки, твою
фамилию кричали чуть ли не громче остальных.
Людей для этого собирают заранее?
– Да, я очень благодарна им за это. Все группы
поддержки организовываются заранее. Мне с этим
помог мой молодой человек. Он собирал ребят, а
они уже сами придумывали плакаты и кричалки.
– Ребята были все из Бауманки или не только?
– Еще приезжали мои подруги из Владимира, откуда
я родом, и приходили друзья из других университетов.
– Ты гуманитарий, учишься на юридической кафедре. Неизбежный вопрос: почему ты пошла на
юриста именно в МГТУ им. Н.Э. Баумана?
– У нас очень интересная специальность: компьютерно-судебная экспертиза. Помимо изучения
отраслей права и других юридических дисциплин,
нам преподают и технические предметы. Мне
всегда были интересны физика и математика.
Даже на визитке я показала свою профессию через
компьютерное пространство – мне нравится программировать. Поэтому
на кафедре ЮР я нашла
комплект любимых
специальностей. К тому
же я из семьи военных,
и мне интересна работа
в органах и судах.
– Расскажи о своей
семье.
– Она у нас большая
и дружная. Каждый
раз, приезжая во Владимир, я встречаюсь с
родственниками, и мы
обязательно проводим
время вместе. Я единственный ребенок у
своих родителей, но у
меня есть двоюродные
братья, которых я люблю
как родных. Мама переехала со мной в Москву и

перевелась сюда по работе. Родители работают в
военной среде, а дедушка – полковник в отставке.
– Они одобрили твой выбор вуза?
– Конечно. Вообще я изначально не планировала поступать в МГТУ. В 11 классе я готовилась
к поступлению в военный вуз во Владимире – проходила медкомиссии, собирала справки. Но я не
хотела там учиться. Форма, казармы – это не мое.
А потом мы внезапно приехали в Москву и попали
в приемную комиссию Бауманского университета.
И мне здесь понравилось.
– Кто из семьи болел за тебя на финале?
– В Москву приехали все, начиная с бабушки
и дедушки, заканчивая младшими двоюродными братьями – они особенно за меня болели.
Тимофей и Платон вставали на сидения и
кричали мое имя!
– Как думаешь, до Владимира дошли новости о твоей победе в конкурсе красоты?
– У нас город маленький, все сидят в соцсетях и все видят. Мне даже звонила моя
классная руководительница, поздравляла.
– Родители не были против твоего участия? Не приходилось им объяснять, что
это за конкурс такой?
– Против никто не был. Мама еще в начале
учебного года спрашивала, хочу ли я попробовать, но на тот момент мы сошлись во мнении, что сначала надо разобраться с учебными
делами, все-таки первый курс. О конкурсе я
больше рассказывала друзьям-сокурсникам,
которые ничего о нем не знали.
– Многие на первом курсе боятся делать лишний шаг
«в сторону» от учебы. Как ты все-таки решилась?
– Про конкурс «МиСС Очарование» я узнала на
ШМБ, уже тогда он заинтересовал меня. Я хотела попасть
на конкурс, но очень боялась участвовать в нем на
первом курсе. Совершенно
случайно я зашла в студсовет, и знакомые ребята
уговорили меня записаться
на кастинг. Я долго сомневалась, не готовила никакой
номер. В последний момент
скачала музыку и решилась,
подумала: если судьба, то
так тому и быть.
– С чем ты пришла на кастинг?
– Я рассказала о себе
и исполнила небольшой
кусочек танца под песню
«Хочешь» моей любимой
певицы Земфиры.
– Ты будущий юрист, а остальные девочки в
основном с инженерных факультетов. Не было
трудностей в понимании друг друга?
– Для нас наши специальности ничего не значили, мы прекрасно сходились. Белой вороной я
себя не чувствовала. Конечно, шутки про юристов в Бауманке в ходу, никто не понимает, как
можно изучать юриспруденцию в техническом
вузе. Всем приходится объяснять, что на нашей
кафедре готовят не просто юристов, а судебных
экспертов – это разные профессии.
– Кем видишь себя в будущем?
– Будущее может отличаться от моих теперешних предположений и взглядов. За пять лет учебы
все может измениться, но пока мне нравится то,
чем я занимаюсь.
– Говоришь, танцами с детства занимаешься –
какими?
– В основном эстрадными, современными.
Танцую уже девять лет. Мы с нашим коллективом из Владимира часто выступали, ездили
на разные мероприятия.
– Этот опыт помог на финале?
– Перед самым первым выходом с визиткой
было страшновато. Обычно я выступала с коллективом, а здесь – сама за себя, это по-другому
воспринимается. Но когда я вышла на сцену, услышала ребят из группы поддержки – это успокоило,
придало уверенности.
– Ты предполагала, что победишь именно ты?
– Нет, я не думала, что на первом курсе можно
выиграть в этом конкурсе. Все девочки для меня
были одинаково красивые, умные и талантливые.
Я не могла представить, что выберут меня.

– Неужели у вас и вправду была такая дружелюбная атмосфера за сценой, как ее описывают
победительницы конкурса?
– Да, правда. Я думаю, это специфика студенческого конкурса. Мы не враждовали между собой,
у нас сложились теплые отношения. Даже после
конкурса мы поддерживаем связь, продолжаем
встречаться все вместе.
– Что конкурс дает участницам? Как ты себя
ощущаешь после него? Ты же не просто каждое
утро короной любуешься, наверняка что-то изменилось внутри?
– Я считаю, что «МиСС Очарование» – школа
жизни. Я научилась лучше планировать свое время,
познакомилась со многими людьми, стала более
стрессоустойчивой. Сильных изменений в себе не
наблюдаю, но многие говорят, что я стала серьезнее.
– Всем финалисткам устраивают тематические
фотосессии. В этом году каждая участница предстала в образе животного. Расскажи о том, как
распределялись роли, и почему ты оказалась
барашком?
– Тема конкурса в этом году – нежность и
страсть. Первый образ был легкий – на розовом
фоне, сердечки, цветочки, воздушные шарики.
Там мы показывали свои увлечения. А другая
фотосессия – образ внутреннего животного,
которое прячется в каждой девушке. Животных
мы не выбирали, их распределили после разговора с каждой из нас в соответствии с нашими
характерами. Конечно, когда я увидела, кем мне
предстоит быть, я была немного обескуражена.
Сначала не знала, как обыграть этот образ, но
девочки, которые работали с нами, подсказали,
как сделать красиво.

– Что бы ты посоветовала будущим участницам
конкурса «МиСС Очарование»?
– Главное – не бояться. В конкурсе участвовать
надо. На первом курсе ты или на последнем – не
так важно, в любом возрасте нужно пробовать свои
силы и не пасовать перед трудностями.
– После победы к тебе стали относиться
по-другому? Узнают в коридорах?
– Сокурсники в основном по-доброму шутят на
эту тему, везде, где только можно, вставляют фразу
«МиСС Очарование». Еще недавно шли с компанией
по улице недалеко от Университета, и мимо проходил незнакомый парень, который сказал: «Привет,
мисс Очарование». Это было неожиданно и приятно.
– На «нежной» фотосессии ты стоишь с журналом
«Театрал» и биноклем. Кто твой любимый актер?
– Я люблю Губернский театр и Сергея Безрукова. Из постановок очень зацепили его «Исповедь» и «Пушкин».
– Кто лично для тебя является эталоном красоты?
– Для меня внешняя красота невозможна без
внутренней, духовной. Человек может быть привлекателен, если он хорошо одет и имеет приятную
наружность, но если внутренне он уродлив, то это
никакими внешними средствами не возместить.
А если говорить о конкретном примере из жизни,
то для меня эталон – моя мама.

Беседовали
Анастасия Троянова
Иван Шипнигов
Текст
Анастасия Троянова

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ КОНКУРСА «МИСС ОЧАРОВАНИЕ – 2018» В НОМИНАЦИЯХ:
Екатерина Егорова, №9, кафедра ЮР

Софья Дудиш, №1, факультет РКТ

Дарья Цыгулёва, №7, факультет Э

Евгения Иванова, №2, факультет Э

Алиса Мусина, №6, факультет СМ
Ольга Сидорова, №10, факультет ИБМ

Дарья Цыгулёва, №7, факультет Э

Екатерина Доржиева, №11, факультет РК

Ляззат Буксукбаева, №3, факультет МТ
Анастасия Зимакова, №12, факультет РЛ

Алина Андриященко, №4, факультет ИУ

Анастасия Люкшина, №8, факультет ЛТ
Анастасия Соломатина,

№5, факультет Л
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«КОМПОЗИТАМ РОССИИ» 7 ЛЕТ
15 июня мы будем праздновать свое семилетие! Предлагаем вам ознакомиться с итогами нашей плодотворной работы.

Ключевые проекты, внедренные в промышленность:
Рефлекторы для межспутниковой
связи из углепластика

Технологии изготовления композитных лопаток для авиационных ГТД

Гребной вал судна из полимерных
композиционных материалов

Типовые строительные конструкции из наномодифицированных
композиционных материалов

Пространственные размеростабильные конструкции для космических аппаратов

Хоккейная клюшка из полимерных
композиционных материалов

Методы борьбы с деламинацией
в полимерных композитах

Образовательная
отрасль:
Сверхлегкие композитные баллоны
высокого давления

Композитные трубы для трудноизвлекаемых запасов нефти

«Мы настроены на развитие отечественной композиционной, инженерной, медицинской, образовательной, IT индустрий и готовим
специалистов в этих направлениях, – говорит Владимир Нелюб.
– У нас идет процесс образования
«по замкнутому циклу»: от школы,
до магистратуры и аспирантуры,
курсов повышения квалификации.
Мы делаем все, чтобы те молодые
ученые, которые приходят к нам,
поверили в собственные силы и
вместе с нами включились в процесс запуска механизма инновационного развития».

«Урок по композитам для школьников»
на базе технопарка «ИНЖИНИРИУМ»

Планер для беспилотного летательного аппарата из полимерных
композиционных материалов

Химически стойкие трубы и емкости из композиционных материалов

Венозный клапан из полимерного
материала

Сорбенты для лечения патологий
беременности – преэклампсии и
антифосфолипидного синдрома и
сорбенты для экстракорпоральной
терапии сепсиса

Строительная базальтовая сетка
для армирования дорожного
полотна
Обучение в магистратуре на
базе МИЦ «Композиты России»
по направлению «Материаловедение и технологии материалов»

Умные композиты (встроенный непрерывный неразрушающий контроль
на основе оптоволоконных систем)

Надстройка из композиционных
материалов для скоростного пассажирского судна

Программное обеспечение для
прочностного анализа конструкций
из композиционных материалов

Самозалечивающиеся связующие
для полимерных композиционных
материалов

Отечественная система хранения и обработки больших объемов данных

Обучение в аспирантуре на базе
МИЦ «Композиты России» по направлению «Химические технологии»

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРЕ «КОМПОЗИТЫ РОССИИ»

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК В ПРОГРАММУ «УМНИК» 2018

В мае Межотраслевой инжиниринговый центр
«Композиты России» проводил День открытых дверей
для абитуриентов, желающих обучаться в магистратуре Центра по направлению «Материаловедение и
технологии материалов» и получить одну из самых
востребованных инженерных профессий.
Будущих магистрантов познакомили с имеющимся
лабораторным и технологическим оборудованием
Центра, RTM-установками, анализаторами и, в том
числе, растровым электронным микроскопом Phenom,
компьютерным рентгеновским томографом SkyScan
1172, дифференциальным сканирующим калориметром DSC 204 F1 Phoenix, пятикоординатным производственным фрезерным комплексом с числовым
программным управлением Imes-Icore, швейным
оборудованием ZSK JCW 0100-500, гидравлическим
прессом Wabash G100H-30-X-CE, печью для полимеризации France Etuves, 3D – принтерами и другим.
«Мы впервые запустили обучение в магистратуре в прошлом году, – говорит Владимир Нелюб,
директор МИЦ «Композиты России». – Это первая
практика, когда на базе инжинирингового центра
могут обучаться магистранты. Все наши студенты
увлечены учебой и своими научными работами в
рамках магистерских диссертаций, они успешно
сдали первую сессию, сейчас готовятся к следующей.
У наших магистрантов много преимуществ: гранты
на развитие своих проектов от 500 тысяч до 2 млн
рублей, возможности принимать участие в качестве
слушателей и докладчиков в научных форумах и
конференциях. Молодым людям мы предоставляем
отсрочку от армии, иногородним – общежитие. Кроме
того, у нас есть бюджетные места».

С 15 мая по 15 октября МГТУ им. Н. Э. Баумана
принимает заявки участников программы «УМНИК».
Все желающие принять участие могут подать заявку
по следующим направлениям: цифровые технологии,
медицина и технологии здоровьесбережения, новые
материалы и химические технологии, новые приборы
и интеллектуальные производственные технологии,
биотехнологии и, новое направление – ресурсосберегающая энергетика.
«Полуфинал бауманцев в программе «УМНИК»
пройдет заочно с 16 по 31 октября – говорит Владимир
Нелюб, директор МИЦ «Композиты России». – Финал
мы проведем 23 ноября на площадке МГТУ имени
Н.Э. Баумана. Мы ожидаем, что в
этом году будет больше желающих
представить свой научный проект
жюри, получить конструктивную
критику и побороться за грант в
размере 500 000 рублей на развитие своего дела. В 2017 году из
297 заявок от бауманцев было 83
победителя, что позволило вузу
занять первое место в стране по
числу победителей».
Кроме площадки «УМНИК»
в МГТУ открыта регистрация на
участие на площадках НТИ, в частности, «УМНИК – Аэронет». Здесь
с 16 мая по 8 октября принимают
заявки по трем направлениям:
цифровые технологии, новые материалы и химические технологии,
новые приборы и интеллектуаль-

На Дне открытых дверей абитуриенты задали все
интересующие их вопросы директору Центра, преподавателям и нынешним магистрантам.
«Сегодня я пришел в «Композиты России», чтобы
подробнее узнать о правилах поступления, вступительных экзаменах и процессе учебы, – говорит абитуриент. – В целом, мне очень понравились современные лаборатории Центра, преподаватели, которые
отвечали на все возникающие вопросы, проекты,
которыми занимается Центр. Еще очень понравилось, что тут есть курсы подготовки к вступительным
экзаменам, это очень полезно».
Прием документов и вступительные экзамены
пройдут с 1 июля по 1 августа – для поступающих
на бюджетную основу обучения, для поступающих на
коммерческих основаниях – с 1 июля по 29 августа.
Для поступления абитуриентам необходимо будет
сдать вступительный экзамен «Материаловедение и
технологии материалов», который разделяется на две
дисциплины: «Технология обработки и модификации
материалов» и «Машиностроительные материалы».
На базе Центра также ведутся курсы подготовки к
вступительным испытаниям.
Всю подробную информацию вы можете узнать на
сайте магистратуры: https://mag.emtc.ru/, по телефону:
+ 7 (903) 559-92-98 и по e-mail: mag@emtc.ru – Антонина Марычева.
Материалы подготовила
Анастасия Вырикова
пресс-секретарь
МИЦ «Композиты России»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

ные производственные технологии. Полуфинал
конкурса также пройдет заочно, а вот выступить
в финале участникам предлагается 16 ноября на
площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Для того чтобы стать участником программы,
необходимо зарегистрироваться на сайте
http://umnik.fasie.ru/login, заполнить заявку, пройти
предварительный отбор, затем подготовить презентацию проекта и выступить в финале.
Получить консультационную и информационную помощь можно в Центре мониторинга программы «УМНИК» по телефону: +7 909 935-10-70,
e-mail: umnik@bmstu.ru – Виктория Клюева.
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БЕСЕДА

З Е Л ЕНЦОВ: И Н ЖЕН ЕР И Д И П ЛО М АТ
У любого человека с годами копятся и опыт, и воспоминания. А если к тому же он всегда занимал активную жизненную позицию, то формируется и свое отношение
к тому, что было, как стало и куда движется. Вот почему беседу с Валентином Викторовичем Зеленцовым мы выстроили в форме набора небольших эссе «О…».

О пути в МВТУ
К моменту окончания Великой Отечественной мне
было восемь с половиной лет. Как любой мальчишка,
я не только гордился Советской Армией, но и горел
желанием стать военным, бить врага, совершать
настоящие боевые подвиги. К тому же было с кого
брать пример – отцу, военному летчику-истребителю,
еще в 1940-м было присвоено звание Героя Советского Союза. Но именно отец и отсоветовал мне этот
путь. Отказавшись от идеи стать кадровым военным,
я решил выбрать такой вуз и такую специальность,
чтобы быть поближе к оборонной промышленности.
И тут мне, – школьному активисту и золотому
медалисту – райком ВЛКСМ предложил путевку в
МГИМО. Стать дипломатом, конечно, было заманчиво. Но отец отговорил и от этого пути: «Если у тебя
проявится талант к дипломатической работе, потом
пойдешь в дипломаты, а вот инженер – это более
правильно и фундаментально».
Инженерный вуз выбрал быстро – старший брат
учился в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Я пошел туда же.
В 1961 году окончил «артиллерийскую» кафедру М-6
(СМ-6). Но в тот год Никита Хрущев сделал ставку
на ракеты – стали закрывать специальности, связанные с артиллерией и всех переводить в ракетчики.
Итог – мы не чувствовали себя специалистами ни в
ракетной технике, ни в пушечной.
Пока я в «почтовом ящике» делал диплом, заведующим кафедрой стал профессор Борис Викторович
Орлов, лекции которого студенты просто обожали.
Борис Викторович предложил поступать в аспирантуру, и я согласился.

О студентах и преподавателях
За 60 с лишним лет в Университете поменялось
многое. Трудно удержаться от сравнений. Самое цен-

ное здесь, я считаю, это люди: профессора, преподаватели, сотрудники и студенты, выпускники. Мне
кажется, ни в одном вузе нет такой удивительной
общности людей, где каждый гордится званием –
«бауманец». Мы говорим: «МГТУ – это образ жизни».
Мне посчастливилось учиться, работать и общаться
со многими крупными учеными: В.И. Феодосьевым,
К.П. Станюковичем, К.С. Колесниковым, К.П. Феоктистовым и другими. Они любили студентов – видели в
нас младших коллег. Студенты в большинстве упорно
стремились овладеть профессией – диплом МВТУ им.
Н.Э. Баумана давал уверенность в будущем.
Сейчас и перед студентами, и перед преподавателями возникает масса проблем, связанных и с реформами образования и с жизнью вне стен Университета.
Был момент, когда В.И. Феодосьев в связи с возрастом уволился из МВТУ. Потом вернулся и, прочитав несколько лекций, снова отказался. Когда его
спросили, почему, он ответил: «Совершенно пустые
глаза у студентов». По той же причине ушел и К.П.
Феоктистов: «Не интересно, сплошная серость». Это
были примерно 1995–2000 годы.
Зачем поступать в вуз, если не хочешь учиться?
Правда, надо сделать скидку на изменение условий жизни, на необходимость подработки и прочее.
Раньше разгрузишь ночью вагоны, и денег хватит
на неделю. А работа в стройотряде обеспечивала
тебя на весь учебный год. Вот и оставалось время
на учебу. А сейчас даже на практику многие не едут.
Говорят: «С работы не отпускают».
Меня всегда волновал такой вопрос. В должности
декана и руководителя НУК СМ мне доводилось встречаться со многими абитуриентами во время приемной кампании. Обычно это были очень симпатичные
юноши и девушки, с умными глазами, стремившиеся
стать студентами. Но вот вопрос: «Почему успеваемость первого курса после первой сессии – 50%»?
Может, мы что-то не так делаем?
Студентов можно разбить на четыре группы: 1-я –
кто не может и не хочет учиться, 2-я – кто хочет, но не
может, 3-я – кто может, но не хочет. 4 – кто и хочет,
и может. От первой надо избавляться (но вопрос
об отчислении должен решаться тщательно: можно
человеку испортить жизнь, а можно и наоборот – в
другом вузе он будет прекрасно учиться). Второй и
третьей – помогать. Есть примеры, когда помогали,
и человек успешно работал. Троечник часто добивается в жизни многого, а некоторые отличники могут
только учиться.
Например, мой друг А.А. Каллистов учился весьма
средне, и даже вставал вопрос о его отчислении.
Человек с большим чувством юмора, он рассказывал: «На учебной комиссии меня спрашивают: “Толя,
почему ты не учишься?”. Я думаю, что сказать, ведь
выгонят же, и отвечаю: «А я влюбился». Тут стали
меня утешать и уговаривать: «Толя, ты же мужик, ты
держись». И простили. Впоследствии он стал доктором
технических наук, руководителем крупного КБ боеприпасов и заместителем министра машиностроения
СССР. Просто помимо учебы он хотел все успеть –
занимался спортом, работал, даже в театре играл.

О мастерских и практике
Мастерские – одно из самых ярких воспоминаний первого и второго курсов. На первом курсе один
день в неделю – мастерские: сварочные, модельные,
слесарные, литейные и кузнечные. Настоящий восторг, когда у тебя получается сварить шов электрои газовой сваркой, изготовить деревянную модель
детали и отлить ее в металле, изготовить в слесарных
мастерских угольник и, наконец, в кузнице отковать
костыль и молоток. Инженер должен уметь делать
все своими руками. На втором курсе целый семестр
– работа в механических мастерских. Изготавливали
полностью слесарные тиски.

Это давало намного больше, чем ты хоть целый
день сиди и смотри. Сейчас это называется учебно-технологический практикум. В основном – созерцание,
так как недостаточно времени в учебном плане. А нас
учили работать руками. Когда что-то делаешь сам,
то начинаешь многое лучше понимать.
После третьего курса проходили практику на
Челябинском тракторном. За три недели я поработал
в трех бригадах: штамповал полуоси и траки, занимался наладкой и ремонтом оборудования.
После четвертого курса два месяца на Ижевском
машиностроительном работал помощником мастера
в цехе: менял инструмент, налаживал станки.
После пятого курса практика в воинских частях –
эксплуатация оружия.
Сейчас практика возрождается, но часто сводится
к тому, чтобы посмотреть, как работает, например,
прокатный стан. А это – экскурсия.

О выпускниках
Люди, достигшие определенного уровня, могут
помочь факультету. Из них мы создали попечительский совет. Он собирается раз-два в год, обсуждает, что надо сделать. Еще мы создали фонд
поддержки факультета. Это дает возможность для
перечисления денег. Из этих средств, например,
оплачено многое, связанное с ремонтом. В этом
году факультету 80 лет, М-6 и СМ-4 – по 80. Хотим
издать книги о них.
Для нашего факультета очень важная структура –
Дмитровский филиал в Орево. В перестройку, конечно,
люди ушли, стенды пришли в запустение, на стенде
нашей кафедры отключили отопление – экономили
электроэнергию. Помог Александр Карнейчик. Он
ушел в бизнес, успешно зарабатывал деньги и вдруг
однажды пришел: «Можно я вернусь? Я деньги заработал, хочу поработать на науку». Начал реанимировать стенды в Орево и до сих пор там работает.
А вот с молодыми выпускниками – плохо. Даже
встречи молодых курсов прекратились очень быстро.
Не хочется, чтобы прервалась связь времен.

О дополнительном образовании
На факультете был создан Молодежный космический центр (МКЦ). С этой идеей ко мне пришли Борис
Ковалев и Вика Майорова. Я поддержал и отдал МКЦ
комнату парткома. Ректору И.Б. Федорову идея тоже
понравилась. Работа начала раскручиваться. Один
из студентов предложил создать спутник. За грани-

цей система другая – там, например, спутник можно
сделать из того, что нашел на свалке. А у нас каждая
деталь должна быть сертифицирована. Мы эти трудности преодолели, но оба созданных при участии
ребят серьезных научных спутника погибли из-за
аварий ракет-носителей. Ректор А.А. Александров
тоже активно поддерживает МКЦ.

О воспитании
Студентов надо и профессионально учить, и воспитывать. Сегодня, как мне кажется, воспитывать
удается плохо. Существование комсомола было
исключительно полезно. Кроме политических задач,

он реализовывал и воспитательную работу. Например, если человек совершил некрасивый поступок,
то это обсуждали его же товарищи по группе. Это
имело большое воздействие. Вот случай из моей
студенческой жизни. Зам. декана говорит: «Студентка опоздала к началу семестра, и у нее хвост.
Буду отчислять». Я, тогда староста группы, говорю:
«Разрешите принять решение комсомольской группы
об этом». Группа сказала: «Верим, что исправится».
Исправилась.
Я часто пользовался этим приемом. Что делать
со студентом, который совершил плохой поступок –
напился и хулиганил? Озадачиваю этим студсовет,
и тот предлагает неожиданное решение: «Он будет
неделю мыть лестницу в общежитии, где живет».
Педагогику можно долго изучать, но многое можно
понять, если перечитать «Педагогическую поэму»
Макаренко. Даже уголовники, когда принималось
коллективное решение против них, его выполняли.
А когда приказывал начальник – игнорировали.
Большую роль играла работа в студенческих отрядах, там ребята учились жизни, сплачивались – до
сих пор дружат, друг друга поддерживают.

О роли заведующего кафедрой
Кафедра – центральное звено вуза. А от зав. кафедрой должны исходить все идеи. Я наблюдал в своей
жизни многих заведующих. Например, Б.В. Орлов
фактически сам расписал весь учебный план, сам
связывался с представителями промышленности.
В.Т. Калугин рассказывал, что первый зам. министра
образования Н.Ф. Краснов регулярно бывал на кафедре. Зав. кафедрой должен заниматься творческой
работой. Надо давать ему возможность высказать
свою точку зрения, учитывать ее и помогать реализовывать. Сейчас не так. Министерство спускает
указания, которые надо исполнять. Чтобы разгрузить
заведующего от рутины, давно придуманы должности
замов, хотя таких должностей официально не существует. Раньше они работали бесплатно.

О реформах образования
Я знал первого зам. министра высшего образования СССР Н.Ф. Краснова. Он был у нас аспирантом,
работал в партийных органах, был проректором по
учебной работе. Он досконально знал все, что происходит в вузе. Многие руководители Минобразования не прошли подобной школы и, мне кажется,
плохо ориентируются в решаемых вопросах. Часто
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реформы образования не способствуют повышению
качества подготовки, например, стремление ликвидировать специалитет, необоснованное сокращение
числа преподавателей и т. д.
Стало много ненужных бумаг, аспирантура стала
третьим уровнем образования – там теперь надо читать
лекции, как студентам. Человек идет в аспирантуру
сделать научную работу и защитить диссертацию.
Зачем его учить писать какие-то бумаги? Раньше,
если человек защитит досрочно – все радовались.
Сейчас он этим создаст вузу большие проблемы.

О связи с промышленностью
Прибор должен работать не «в принципе», а в
корпусе. Вот и работа на кафедре была вполне конкретна. Заведующий ею Орлов пришел из промышленности и стремился, чтобы были хоздоговорные
научные работы. Помню, мы поехали в ОКБ-16 к
знаменитому А.Э. Нудельману. Нам дали измерительную установку, макеты органов управления,
ракетные двигатели с зарядом, выделили деньги на

Прежде в оборонке были планы фундаментальных
работ. Они гарантировали стабильное финансирование на пять лет. Теперь больше заказов на ОКР.
А денег на научно-технические заделы нет.

О лидерстве
Лидера нельзя отобрать или воспитать. Им можно
только стать. Самостоятельно. Постепенно пройти
по всем ступенечкам, набраться жизненного опыта.
Нынешние менеджеры становятся «топами», переступив через несколько ступенек, поэтому они многого не понимают.

Об администрировании
С первых дней работы на кафедре и мне доводилось
заниматься организацией учебного процесса, писать
планы, составлять расписание и т. д. Так шло воспитание
преподавателя. Мы никогда не спрашивали: «Сколько
нам заплатят?». Со временем я стал зам. зав. кафедрой по учебной работе. Мне она нравилось. Некоторые
шутят, что мне вообще нравится руководить. Это правда.

а что делать – не знаю. Никаких инструкций. Помог
руководитель НУКа «Энерго» Миша Осипов – принес
шпаргалку, в ней перечислил вопросы, за которые
мы должны отвечать. Сижу, изучаю. Звонит телефон.
Проректор по научной работе Игорь Борисович Федоров приглашает на совещание в УЭЦ в Орево. Там я
познакомился со многими коллегами. Очень важно
знать людей, общаться, иметь контакт.
Многие мои «подчиненные» – Н.А. Лакота,
М.П. Мусьяков, А.А. Полунгян, Ю.П. Перфильев и
другие – были и старше, и опытнее. Но на то они и
опытнее – поддержали и многому научили. Н.А. Лакота
советовал: «Решения надо принимать коллективно,
но их нужно готовить». С тех пор я всех убеждаю
поступать точно так же. Когда решение принято коллективно, то люди его выполняют. А если «спустили»
сверху, то критикуют и ничего не делают.
Сейчас в Университете есть неофициальный орган
«аксакалов» – Совет старейшин, в который вхожу и
я. Когда на Ученом совете говорят, что Совет старейшин «рассмотрел и рекомендовал», то решение
воспринимается совсем по-другому – положительно.
проведение исследований. Таких примеров много.
В 90-е годы все это было утрачено. Заводы ничего
не могли заказывать. Народ из научных отделов
разбежался. В конце 70-х на кафедре было человек 90. Еще 30 в Орево. Сейчас осталось 8 штатных преподавателей, 20 совместителей, несколько
инженеров и 2-3 человека в Орево.

Руководство НУКов стал формировать ректор
А.С. Елисеев – провел свой кастинг. В нем, среди
пяти кандидатов, участвовал и я. 1 апреля 1990 года
начальник отдела кадров сказал, что меня назначили.
Я воспринял это как шутку, но 2 апреля вышел приказ.
Время было трудное – «перестроечное». Стояла
задача сохранить хотя бы то, что есть. Я сел в кабинет,

на контакт с начальником ГРАУ, и мы дошли до Б.Н.
Ельцина, который подписал указ. Чтобы быть академиком этой академии, необходима докторская степень.
Я там – член-корреспондент. Но меня это не тяготит.

О хобби
В студенческие годы я увлекался баскетболом и,
главное, учебой. Поэтому получил красный диплом.
За все время – одна четверка. Был Сталинским и
Ленинским стипендиатом. Занимался комсомольской работой. В семье всегда была установка –
все надо выполнять хорошо и ответственно. Папа
никогда не помогал: «Добивайся всего сам». Но я
благодарен ему за отличный совет – стать инженером, а не дипломатом!
Хотя так ли это? Мне кажется, что сбылось его
предположение: «Если у тебя проявится талант
к дипломатической работе, потом пойдешь в
дипломаты». Сбылось потому, что нельзя быть
успешным руководителем любого ранга, если не
быть немного дипломатом.

О степени и Академии
Докторская была практически готова, но не хватало
времени, чтобы оформить и, если честно, не хватало
стремления. При назначении на должность руководителем НУКа это не было обязательным. Но вот стать
академиком РАН – помешало. Я принял активное участие в воссоздании академии Артиллерийских наук – с
помощью нашего выпускника Андрея Кокошина вышел

Беседовала
Елена Емельянова

«ЕГО ИМЯ И ЕГО ГЛАВНЫЙ ТРУД ПЕРЕЖИВУТ ВЕКА»
Совсем недавно в СССР словосочетание «марксизм-ленинизм» было обязательным элементом не только
в речах и публикациях партийно-политической элиты,
но и в работах философов, историков, экономистов.
И если о Ленине нам еще напоминают демонстрации коммунистов по случаю Октябрьской революции
и Первого мая, то о Карле Марксе мало кто помнит.
Правда, иногда вспоминают о совместном труде Маркса
и Энгельса «Манифест коммунистической партии»,
в конце которого был сформулирован лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Кое-кто даже
помнит, что Карл Маркс написал «Капитал», но о чем
этот фундаментальный труд – ответа, как правило, нет.
Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в городе
Трир, недалеко от границы с Люксембургом. Его отец
был известным адвокатом, а также владельцем
виноградников, расположенных вдоль реки Мозель,
отсюда название прекрасного мозельского белого
вина, которое очень любил Маркс.
В то время Трир был частью Прусской империи, в
которой преследовали евреев, поэтому вся семья Марксов, имевшая глубокие еврейские корни, вынужденно
перешла в протестантскую веру, повлиявшую на мировоззрения молодого Карла. Позже он стал атеистом.
Карл Маркс умер в возрасте 64 лет в марте 1883
года и похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондоне.
Нет смысла подробно останавливаться на жизнеописании Маркса, на эту тему написано много
книг (например, книга Галины Серебряковой «Карл
Маркс», изданная в 1962 г. в серии «ЖЗЛ).
Начиная с 2007-2008 годов – острой фазы мирового финансово-экономического кризиса, которая
особенно ярко проявилась в Европе и не только, –

в книжных магазинах практически всех развитых
стран Западной Европы в разделе «бестселлеры»
первые места в течение многих месяцев занимал
трехтомник Карла Маркса «Капитал».
Чем был вызван такой интерес думающей публики
к практически забытому произведению? Неужели
Маркс был прав, предрекая конец эпохи капитализма
в соответствии с законом о смене экономического
строя? На смену рабовладельческому пришел феодальный строй, его сменил капиталистический, а на
смену капиталистическому по мнению Маркса должен
прийти более справедливый и высокопроизводительный коммунистический.
Согласно учению Маркса, прибавочную стоимость
может создавать только живой труд. Полученная
прибавочная стоимость (прибыль) должна распределяться по справедливости между теми, кто приложил к этому свой труд. В современном капитализме
основная масса прибыли создается и распределяется
в финансовой сфере и на спекулятивных рынках
капитала, то есть, «деньги порождают новые деньги»,
которые присваивают финансовые олигархи. Против
порождения деньгами новых денег всегда выступал
не только Маркс, но и, задолго до него, Аристотель,
Иисус Христос, Мухаммед. Не зря сегодня набирают
популярность исламские и православные банки, в
которых запрещено взимать проценты и заниматься
спекулятивными операциями.
Уже многим политикам и экономистам стало
ясно, что современная модель капитализма приводит к росту экономического неравенства и стран, и
людей. Этот факт подтверждает фундаментальное
исследование известного французского экономиста

Тома Пикетти – «Капитализм в XXI веке». Во многих
странах растет реальная безработица, хотя правительства ретушируют этот факт путем манипуляций с
отчетностью. Практически исчезает средний класс, у
которого нет доступа к дешевым финансовым ресурсам и, соответственно, нет инвестиций в основной
капитал, что не позволяет среднему и малому бизнесу конкурировать с монополиями.
Неужели настало время сбыться пророчеству
Маркса, основанному на его учении о смене экономических формаций? Трудно однозначно ответить на
этот вопрос. Но тот факт, что крупнейшие державы
мира пытаются не допустить краха современной
капиталистической системы, выстраивая механизмы
борьбы с монополиями и вводя ограничения на спекулятивных рынках, свидетельствует о «страхе» перед
пророчеством Маркса.
Во время похорон Маркса его ближайший друг
Энгельс сказал: «Его имя и его главный труд переживут
века». Тогда это звучало как большое преувеличение.
Несмотря на то, что идеи Маркса пока не получили успешного практического воплощения, в том
числе и в России, не стоит недооценивать их силу и
привлекательность.

Сергей Фалько
Заведующий кафедрой
«Экономика и организация
производства»
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СОБЫТИЯ
ПРОЕКТИРУЕМ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
Светлана Сидорова, доцент кафедры МТ-11 («Электронные технологии в машиностроении»), заняла второе
место в конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы». В нем же диплом финалиста и памятный подарок получила Юлия Баданина, ассистент кафедры СМ-12 («Технологии ракетно-космического машиностроения»). Этот конкурс престижен и для конкурсантов, и для вуза. Его организатор – Московская городская
организация профсоюза работников народного образования и науки.

В

ыйти в финал конкурса – уже победа. Она далась
нашим девушкам непросто: предварительная борьба
была заочной, а это всегда труднее – ведь состязаться
легче пусть даже и с тенью, но не с невидимкой.

Пять минут, пять минут…
С заданием первого этапа конкурса – написанием
эссе «Я смотрю в будущее» – достойно справились всего
лишь восемь участников, которые в этом году поголовно
оказались участницами. Они и продолжили очное состязание за право называться лучшими. Для этого конкурсантки представили на суд жюри домашнее задание –
подготовленные заранее устные автопортреты – всего
за пять минут им надо было рассказать и о себе, и о
своей работе. Попробуйте сами, и вы сразу убедитесь,
что это очень трудно – сделать краткое и одновременно
яркое сообщение. Те из нас, кто в студенческие годы
конспектировал классиков марксизма, наверняка помнят фразу «Извини за длинное письмо, чтобы написать
коротко, было мало времени».
Однако наши девушки с честью справились с задачей. Видеоролик Юлии
несомненно был самым
завораживающим и зрелищным. А разве можно
иначе рассказывать о
романтичной профессии
конструктора ракетно-космической техники?
Светлана сделала
акцент на женственности
и не ошиблась, стараясь
пронести мысль о том, что,
как поет Александр Градский, «все в мире – любовь,
да лишь она, да лишь она».

– Если я сама люблю то, что делаю, если стараюсь
с любовью преподносить свой предмет, то и студенты
обязательно полюбят его, а значит, по-настоящему
полюбят и свое дело. А в результате настоящей любви
и рождается все самое лучшее, такое, чем можешь
гордиться не только ты сам.
Артистизм, чувство юмора, женское обаяние Светланы Сидоровой, и все это на фоне любви к профессии
и высоких профессиональных качеств способствовало
тому, что жюри присудило ей призовое место.

«Болеть» – полезно
В состав судейской комиссии входил победитель
прошлогоднего конкурса – доцент кафедры РЛ-2
Владимир Лазарев.
– После победы в конкурсе моя жизнь изменилась, –
сказал он. – Теперь я постоянно анализирую свои
поступки. Примеряю их к «роли» лучшего молодого
преподавателя Москвы.
Кстати говоря, судьи присматривались и к болельщикам. Наша команда заняла первое место среди групп
поддержки участниц конкурса. Кроме моральной оценки,
ребята получили и материальную – билеты в театр.

Экспромт непредсказуем
Если свои эссе девушки писали дома, то экспромт-задание – дискуссия на заданную тему – им пришлось
выполнять сходу на глазах у многочисленных болельщиков, собравшихся поддержать своих конкурсанток.
О теме предстоящей дискуссии заранее было
известно лишь одно – она будет касаться проблем
высшей школы. При этом один из участников должен
был отстаивать точку зрения «за», а другой – «против». На мой взгляд, это не всегда получалось справедливо. Например, выступать за ЕГЭ и одолеть того,
кто против, думаю, никому не под силу.

Нет предела совершенству
– Нам, действительно, есть чем
гордиться, – говорит руководитель
учебно–научной комиссии профкома сотрудников Ирина Назарова. – Результат – достойный. Но
все же нам не хватает умения представлять свои достижения. Света и
Юля хоть и молоды, но успешны и в
науке (обе кандидаты наук, имеют
публикации в солидных научных
изданиях с высоким рейтингом), и
в технологиях (замечу, передовых,
прорывных), и в преподавательской деятельности (обе имеют за
плечами победу в университетском
конкурсе «Лучший преподаватель
МГТУ им. Н.Э. Баумана»). Однако,
когда столкнулись с необходимостью представить
«автопортрет», выяснилось, что рассказать о себе,
о своей любимой работе так, чтобы все поверили в
твое мастерство, призвание, преданность мечте – не
получается. Был сухой отчет о проделанной работе за
определенный период жизни. Банальный и скучный.
Мы постарались помочь им вдохнуть жизнь в это
«мертвое тело», – продолжает Ирина Радиевна. – И оно
стало потихоньку оживать. Но когда дело дошло до репетиции на сцене нашего ДК, возникла новая проблема –
боязнь зала. И это при том, что «девчонки» имеют опыт
преподавания. На помощь пришел Владимир Баклаженко
– директор ДК. Несколько советов мэтра на глазах изменили манеру, интонацию, эмоции наших конкурсанток.
«Автопортрет» приобрел новые, более выразительные
черты. Хотелось бы большего. Мы должны научиться
говорить о своих достижениях во весь голос!

Зачем нам это?
С этим вопросом я обратилась к победительницам
– доцентам Светлане Сидоровой и Юлии Баданиной.
– Мы хотим достойно представить свой вуз, – ответили девушки. – Показать свою любовь к студентам.
Они сегодня здесь, болеют за нас. Готовиться было

НА ПОДИУМЕ – ЧЕТВЕРО
Четыре призовых места в личном зачете – одно первое, два вторых и одно третье – завоевали наши студенты
на недавно прошедшей олимпиаде по Деталям машин и основам конструирования среди московских вузов.
Их победы обеспечили и первое командное место нашему Университету, обошедшему шесть вузов-соперников.

М

аксимум – 100 баллов

В олимпиаде по Деталям машин среди московских вузов, кроме 14 студентов нашего Университета,
участвовали еще 69 человек из МИСиСа, Московского
Политеха, МЭИ, МГТУ «Станкин», РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, МГСУ.
Время на выполнение заданий олимпиады было
строго регламентировано: два часа отводилось на
то, чтобы нарисовать фрагмент редуктора и еще
один час – для письменного ответа на теоретический
вопрос, который тоже требовал не только подробных
эскизов, но и детального описания решения.
– Типов редукторов насчитывается не менее 15, –
рассказывает один из наставников нашей команды,
доцент кафедры РК-3 Валерий Кириловский, – и
студент должен уметь нарисовать любой из них,
какой ему попадется. Максимальная оценка этого
задания – 70 баллов.
На обычном экзамене, где есть только три положительные оценки, преподавателю трудно оценивать
нюансы ответов – нет возможности поставить, например, 3,7 балла. А когда их разброс огромен – от 1 и
до 70 – то, как кажется, есть где «разгуляться». Но,
как оказалось, это именно только «кажется».
– Жюри пришлось нелегко, – продолжает Валерий Владимирович. – Очень трудно определить, кому
поставить 67, а кому 69 баллов. Тут все зависит от
профессионализма проверяющего, от его опыта, квалификации, погруженности в ту или иную тему. Иногда
между членами жюри возникали острые дискуссии.

Один говорил, что задание сделано неправильно,
а второй возражал: «Согласно последним ГОСТам
только так и надо».
За выполнение второго задания можно было получить не более 30 баллов. Таким образом, 100-процентное выполнение обеих частей олимпиады суммарно
оценивалось в 100 баллов.
Судейство априори было совершенно объективным.
Для проверки заданий приглашали представителей
всех вузов-участников, но приходили, правда, не все.
Однако каждую работу последовательно проверяло
минимум четыре человека. Работы были анонимны –
на них не был указан ни ее автор, ни его вуз.
Косвенно объективность судей подтверждали и
выставляемые ими оценки – они различались буквально на десятые доли, у сильнейших участников
совсем немного не дотягивая до желанной сотни.

Лидер – девушка
В недавно прошедшем конкурсе «МиСС Очарование» ребята, по понятным причинам, не могли составить
конкуренцию девушкам. Интересно, что и на олимпиаде
по Деталям машин им, по непонятным причинам, это
тоже не удалось. Победителем, занявшим почетное
первое место, стала Дарья Мелешкова – студентка
группы АК1-61 Аэрокосмического факультета.
– Она отличница, аккуратная и трудолюбивая,
настойчивая, – рассказывает Кириловский. – Интересно, что она, как и все девочки, сначала была не
очень расположена к технике. Но постепенно-постепенно всех обогнала. Она
знает весь мой курс. Иногда
на консультациях я специально
пытаюсь сбить ее с толку, но
она не поддается и объясняет
мне все правильно. Преподаватели, которые проверяли ее
работу, говорили: «Да не может
быть таких работ – идеально
все прорисовано, без единой
помарки и ошибочки».
Второе место в личном зачете
поделили студенты-юноши из
той же группы АК1-61: Алексей
Компанеев и Валерий Тарасов.
Третье место завоевала
Дарья Богачева (АК2-61).

Олимпиада – это поощрение
Жаль, что подиум на наших олимпиадах очень короток
– всего три ступеньки. Например, в биатлоне он длиннее
– «в цветы» попадают занявшие 4-6 места. Возможно,
это было бы применимо и для участников предметных
олимпиад – ведь лишь досадные оплошности (с кем не
бывает?), а не ошибки лишили их тех самых десятых
долей баллов, которые не позволили им стать призерами.
– Все ребята очень добросовестные, – говорит
Кириловский. – Серьезно относятся к занятиям. Для
студентов нашего факультета участие в олимпиаде –
это самое настоящее поощрение. Наши студенты в
течение всего года борются за право участвовать в
ней. Поэтому просто необходимо назвать остальных
членов бауманской сборной по Деталям машин: Дарья
Милехина (АК1-61), Альбина Махмутьянова (АК161), Иван Стаканов (АК2-61), Семен Тотунов (Э9-61),
Никита Литвинов (Э9-61), Екатерина Божевская (Э962), Карен Саркисян (Э1-61), Иван Клеймюк (МТ5-61),
Михаил Гладчук (МТ5-61), Алия Изикаева (МТ13-61).

сложно – время было ограничено, пришлось плотно
работать. Отдельное спасибо Баклаженко. Благодаря ему, помимо профессиональных качеств, мы
показали и артистические.
И Светлана, и Юлия, окончив МГТУ, остались
здесь же работать. Почему? На этот вопрос девушки
отвечают очень похоже.
– Не можем жить без студентов и без Университета.
– Я рано задумалась о педагогической деятельности, – добавляет Светлана. – Поняла, что именно
в МГТУ могу принести конкретную пользу стране –
помимо предмета, который преподаю, могу донести
и человеческие посылы.
– Именно так, – подтверждает Юлия. – Я как
преподаватель чувствую ответственность за наших
выпускников. Важно, чтобы студенты чувствовали,
что наша страна для них самая лучшая, чтобы вперед
вышел именно талант, что мы сейчас вместе проектируем наше общее будущее.

Елена Емельянова

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА,
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
17 мая в спортивном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана прошло традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие «День здоровья студентов».
В МГТУ традиционно уделяется большое внимания физическому воспитанию, проходит много
мероприятий, направленных на повышение интереса
к физической культуре и спорту.
Одним из таких мероприятий стал День здоровья
студентов, который можно считать «спортивной разминкой» перед предстоящей сессией. Это отличная
возможность немного отдохнуть от учебы. Были проведены соревнования по дартсу, шашкам, бадминтону и другим играм.

После московской победы – Всероссийская
Во Всероссийском туре олимпиады участие приняли около 100 студентов, представляющих 13 вузов
из шести городов России (Астрахань, Москва, Пермь,
Самара, Санкт-Петербург, Тула).
– В нашей команде было 10 человек, – рассказывает еще один наставник наших олимпийцев, доцент
кафедры РК-3 Юрий Белоусов. – Все они участвовали и в московском ее этапе. Результат прекрасный: I место в командном зачете; I место в личном
зачете – Дарья Милехина (АК1-61); II место в личном
зачете – Алексей Компанеев (АК1-61).
Хотя места ниже третьего официально и не учитываются, но Юрий Вениаминович с удовольствием
и удовлетворением говорит, что IV и V места в неофициальном личном зачете тоже наши. «В цветах»
на этот раз оказались Иван Стаканов и Дарья Богачева (оба - АК2-61).
Думаю, вы не могли не заметить, что и в московском, и во всероссийском этапах олимпиады по Деталям машин и основам конструирования победителями
стали исключительно студенты Аэрокосмического
(АК) факультета. Они ли такие особенные, или им
чрезвычайно повезло с наставниками, я не знаю,
но результат говорит сам за себя – студенты АК год
за годом традиционно «стреляют» на них в десятку.

Елена Емельянова

Такие спортивные праздники пользуются популярностью – в Дне здоровья участвовали более 100
студентов. Наиболее активными оказались факультеты РЛ и БМТ.

Победители были награждены медалями и призами от кафедры физического воспитания.
Екатерина Соколова
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НАУКА
ТРЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ В СМАЗКЕ

ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА ДАСТ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Трение бывает полезным и даже необходимым, но вот в машинах и механизмах с ним, как правило, борются.
Ведь из-за него происходит износ и, следовательно, возникают поломки. Потом требуется ремонт, а при его
нерентабельности – списание в утиль. Российские ученые открыли «Эффект безызносности», позволивший
создать принципиально новые смазочные материалы, многократно увеличивающие долговечность узлов
трения машин и механизмов и резко снижающие трудозатраты. Автор открытия – научный консультант
кафедры МТ-13, д. т. н. Дмитрий Гаркунов.

По результатам работы конкурсной комиссии Салона «Архимед-2017» разработка «Экспериментальный
стенд для очистки жидких радиоактивных отходов от комплексонов и металлорганических комплексов с
использованием комбинированной плазменно-оптической технологии» (Э8) была удостоена золотой медали.

цилиндре – глубокая выемка, а на другом, который
был обработан «по Гаркунову» – легкая, как точка,
вмятинка красно-желтого цвета. Такая наглядность
убеждает сильнее слов и цифр.

Маленький разрушитель

О

ткрытые Дмитрием Николаевичем «Эффект безызносности» и «Водородное изнашивание металлов» определили новое направление в триботехнике.
Открытия не остались теорией, а воплотились во
вполне осязаемые результаты. Только в России подтвержденный годовой экономический эффект от их
реализации составил более 10 млрд рублей.
15 лет назад в МГТУ им. Н.Э. Баумана была
создана лаборатория триботехники. За это время
сотрудники и студенты под руководством Дмитрия
Гаркунова исследовали десятки смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей. Работы
проводятся с привлечением студентов.

Наш ответ санкциям
– В России многомиллионный парк оборудования,
– говорит профессор кафедры МТ-13 Эдуард Мельников. – Нового не очень много: во-первых, покупать
дорого, а, во-вторых, еще и санкции мешают. Значит,
нужно ремонтировать старую технику. Этим в стране
занято примерно 10 млн человек. Они же обслуживают
и новую, чтобы работала подольше и не изнашивалась.
– Полностью износа не избежать, но уменьшить его
«по Гаркунову» можно раз в 10, а то и в 100. Гаркунов
добавил в смазку оксиды и соли меди, – рассказывает
Эдуард Леонидович. – При трении они расщепляются
на катионы и анионы. Катионы напитываются отрицательным электронным облаком, и образуется устойчивая нейтральная молекула меди, которая откладывается слоями от 1 до 10 микрометров на трущихся
поверхностях, окрашивая их в красно-желтый цвет.
Этот тонкий слой меди и уменьшает силу трения в
10–100 раз. При этом медь «намазывается» на самые
напряженные участки трущихся деталей.
– Интересно, что медь еще и «кочует», – продолжает он, – сама по себе перемещается туда, где
больше трение. Если через какое-то время шероховатость изменилась, то медь уходит, чтобы осесть
на новых участках с меньшими зазорами.
Мельников показывает мне металлические детали,
которые подвергли одинаковой нагрузке. На одном

– Водород – самый маленький элемент периодической системы элементов Менделеева, – продолжает профессор Мельников. – Он проникает во все
щели-трещинки и, самое интересное, откладывается
там. В результате заполняет их таким образом, что
эти микротрещинки, напитавшись водородом, разрушаются от расширения. Разрушаясь, они превращают поверхностный слой детали в пыль. Так слой за
слоем идет износ с разрушением. Гаркунов назвал это
явление водородным изнашиванием. Это его второе
открытие. Тонкие медные пленки, о которых мы говорили выше, позволяют надежно блокировать водород,
снижая износ трибосопряжения механизмов и машин.
Только по различным областям применения насчитывается 14 видов смазок: для подшипников, для
редукторов, для зубчатых колес, для кулачковых механизмов и других. В МГТУ им. Н.Э. Баумана создано
около 80 композиций, которые на 10-30 процентов
увеличивают срок службы узлов трения.
– Заказчикам, например, из машинотракторных
компаний нужен один вид смазки, а владельцам маршруток – другой, – говорит Мельников. – Они присылают нам свои обычные смазки, а наши специалисты,
проведя испытания и эксперименты на термостойкость, рекомендуют им индивидуальные смазочные
композиции. У нас есть запатентованная методика,
и мы проводим испытания по ней.

Трение – дело наукоемкое
В Академии проблем качества (АПК) под руководством Гаркунова работает Отделение безызносного
трения. В нем 27 известных в мире ученых-трибологов. За последнее десятилетие ими выпущено 12
монографий, свыше 100 статей, получено 25 патентов на изобретения в области самоорганизующихся
процессов в трибосопряжениях механизмов и машин.
Событием в подготовке инженеров-машиностроителей стало издание в МГТУ им. Н.Э. Баумана
учебника для вузов по триботехнике на русском и
английском языках. На немецком языке в издательстве Ламберт (Германия) издана монография «Трибология на основе самоорганизации».

Из лаборатории в производство
В Санкт-Петербурге создано ООО «Мотор Лайф».
Оно снабжает уникальной смазкой с присадкой «Valena
SV» не только Питер, но и Москву, Екатеринбург,
другие крупные города России.
Как отмечают потребители, качество, надежность,
безопасность и эффективность маслорастворимого
комплекса «Valena SV» – очень высоки.
Стратегический партнер фирмы – ООО «ПФК Русма»
– крупнейший производитель полного спектра горюче-смазочных материалов в стране. На ее производственных
мощностях производится основной объем продукции
ООО «Мотор Лайф» (100 тонн смазки в месяц).

А

томная энергетика сегодня необходима. Во многих странах ее доля в
структуре выработки электроэнергии
весьма высока. Например, во Франции
более 70 %. В России чуть более 10. Наши
ГЭС – еще около 20 %. Остальную энергию
мы получаем, сжигая различное топливо, в
итоге расходуя ресурсы, загрязняя землю
и воду, нагревая атмосферу. Но атомные
станции все-таки небезопасны. Кроме
взрывов (наверное, самые известные из
них – Чернобыль и Фукусима), опасность
представляет и вода, используемая для
охлаждения и дезактивационных работ.
Как обезопасить ее, знают на кафедре Э-8.
На атомных электростанциях кроме необходимой электроэнергии попутно «нарабатываются» жидкие радиоактивные отходы. В частности,
при уборке помещений и при стирке в специальных
прачечных образуется вода, в которой содержатся
радиоактивные элементы. Они связываются органическими веществами, входящими в состав моющих и
дезактивирующих средств. Эти вещества очень хорошо
«собирают» радиоактивные элементы, но очень трудно
«отдают» обратно. Ионно-обменные фильтры перестают
их задерживать и быстро выходят из строя.
– Используя наши технологии, эту ситуацию можно
кардинально изменить, – говорит аспирант кафедры
Э-8 Кирилл Малков. – При помощи окислителей и
ультрафиолетового излучения, так называемыми
комбинированными технологиями окисления, мы осуществляем глубокое окисление органических веществ.
Результат – они не забивают фильтры, ресурс которых увеличивается в разы, а объем радиоактивных
отходов во столько же раз снижается. Расход электроэнергии многократно окупается – экономический
эффект таким образом положительный.
Очистка, предложенная бауманцами, используется
на конечном этапе. До нее вода проходит 6-10 ступеней
предварительной очистки, ведь видов отходов очень много.
– Мы очищаем трапные воды и воды после специальных прачечных, – рассказывает Кирилл. – Представьте себе картину: образовалась бочка с водой,
которую надо куда-то вылить. Сначала идет грубая
очистка – механическая, на мембранах. Так удаляют
вещества средней активности. Вещества низкой
активности сливать тоже нельзя – необходимо очищать дальше. Для этого применяют озонирование, но
это очень дорого. Мы тоже можем применять озонаторы (добавляя различные варианты: ультрафиолет,
ультразвук) и минимум в 10 раз ускоряем процесс,
при этом снижая и энергозатраты.
Кирилл знает, что говорит. На кафедре в рамках
прикладных научных исследований, проводимых по
соглашению с Минобрнауки, создан прототип промышленной установки – лабораторный стенд. В него поступает вода, в которую дозированно добавляют окислители, например, самые простые, которые не требуют
дальнейшего удаления – озон или перекись водорода.
Далее вода поступает в фотохимический реактор, где
расположены источники ультрафиолетового излучения,
в частности, традиционные ртутные лампы и новые,
ранее не применявшиеся источники – импульсные
ксеноновые лампы. Бауманцы первыми предложили
использовать их для новой конкретной задачи.

– Наш метод позволяет увеличить скорость очистки
в разы, – продолжает Малков. – Все происходящие
процессы направлены на генерацию ОН-радикалов.
При этом есть конкретные условия, при которых этот
процесс проходит наиболее оптимально. Мы эти условия исследовали и получили повторяемые результаты. В результате нашей очистки от загрязнений
остаются углекислый газ, вода и другие экологически
безопасные соединения. Радиоактивные элементы в
виде нерастворимых гидроокислов выпадают в осадок и отфильтровываются стандартными фильтрами.
Смелое заявление должно иметь подтверждение.
И оно есть. Создатели метода проводили глубокий
анализ, применяя самые современные способы проверки. Например, хромато-масс-спектрометрию,
которая позволяет видеть пикограммы (очень малые
количества веществ). В результате получили полную
схему протекания процесса: четко видели, какие вещества образуются, на что потом разделяются, что и в
каком количестве остается в итоге. А остается мало.
Содержание органики снижается на три порядка, то
есть в тысячу раз.
– Наше ноу-хау – применение импульсных ламп, –
говорит аспирант. – Так в мире никто еще не делал.
Мы запатентовали именно это устройство для очистки
воды от органически соединений. Там применяется
фотохимический реактор, в который встроена шаровая импульсная ксеноновая лампа.
Казалось бы, для экономичной и эффективной
установки должен загореться зеленый свет. Но пока
горит желтый – режим ожидания. Росатом провел
тендер на создание очистной установки для Ленинградской АЭС. Выделил более полумиллиарда рублей
на создание установки с нуля. У инженеров с Э8 есть
готовая технология, но по ряду причин они не смогли
принять участие в тендере.
Первый блин, как и положено, оказался комом,
но это никого не смутило. Кирилл говорит, что ученые-бауманцы ведут переговоры с Росатомом и убеждают в превосходстве их разработки.
А также работают над созданием опытного образца
уже реальной установки.
Не заметить ее, думаем, не получится.
Материалы подготовила
Елена Емельянова

МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2018: ГИГАНТ СРЕДИ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК
С 14 по 18 мая в Экспоцентре на Красной Пресне в 19-й
раз прошла одна из самых крупных промышленных
выставок России «Металлообработка». Масштабную
экспозицию разместили в нескольких павильонах
общей площадью более чем 40.000 м2.

С

каждым годом число участников растет, в этот
раз последние достижения отрасли представили
более 1000 компаний из 33 стран мира. Новейшие
технологии и оборудование показали более 500
российских станкостроительных компаний и предприятий. Премьерой этого года среди разработок
стали аддитивные технологии 3D печати. В этом году
впервые работал центр по подбору персонала, где
можно было ознакомиться с вакансиями предприятий. Представители Экспоцентра также ежегодно
реализуют программу «За выставки без контрафакта», направленную на устранение незаконного
копирования и экспонирования разработок. С вводом
этой программы повысилась ответственность участников, а случаи нарушения прав интеллектуальной
собственности сократились до минимума.

Официальное открытие
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил значимость выставки для реализации
профильных государственных программ. «Перед нами
поставлена амбициозная задача: к 2024 году нарастить несырьевой, неэнергетический экспорт до 250
млрд долларов. Для достижения такого показателя
нам предстоит удвоить сегодняшний объем производства. Мы должны быть нацелены на разработку
новых модификаций станкоинструментальной продукции для реализации поставок не только внутри
страны, но и на внешние рынки ближнего и дальнего
зарубежья. Поэтому всем участникам я желаю продуктивной работы, развития отношений с иностранными партнерами и новых идей, чтобы мы могли
осуществить поставленные масштабные задачи».
На открытии присутствовали президент Российской
ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров,
президент Торгово-промышленной палаты Сергей
Катырин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов. Все они в своих

выступлениях отметили, что выставка способствует
расширению международной кооперации и торговли,
обмену инновационными технологиями, заключению
новых контрактов, обеспечивающих предприятия
работой на ближайший год, и неизменно дает импульс
к дальнейшему развитию станкостроения в России.

Знай наших
Стенд МГТУ им. Н.Э. Баумана всегда привлекает
внимание посетителей своими разработками. В этом
году всем полюбившийся многофункциональный станок
с ЧПУ Rabbit предстал в новой модификации: увеличено
рабочее поле и ход по оси Z, спроектирован собственный
модуль охлаждения инструмента, более надежной стала
работа основных исполнительных механизмов за счет
применения гофрозащиты, а в качестве дополнительных опций разработан вакуумный стол, с его помощью
стало возможным бесконтактное крепление заготовок.
Много внимания обратила на себя новейшая разработка Александра Гончарова, аспиранта кафедры
МТ-3. Проект «Технология изготовления роторов
винтовых насосов на стандартном фрезерном оборудовании с ЧПУ» позволяет с высокой точностью
производить дозирование высоковязких жидкостей.

Технологические возможности винтового дозатора
также позволяют использовать его для нужд 3D-печати, причем, в отличие от привычных 3D-принтеров,
допускается использование таких материалов, как
керамика, гипс, анаэробные или фотополимеры, различные биоматериалы и порошковые пасты.
Основной «узел» устройства – миниатюрная прецизионная винтовая героторная пара, состоящая
из стального ротора и полимерной обоймы. Задачу
создания высокоточной винтовой пары всего 4 мм в
диаметре решили лишь несколько производителей
в мире (Германия и Канада), поэтому бауманский
проект уникален для российского рынка. Учитывая
огромную область применения устройства, работа над
проектом продолжается, впереди разработка автоматизированного управления дозатором и дальнейшие
исследования дозирования жидкостей с различными
параметрами вязкости.

Анастасия Троянова
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КУЛЬТУРА
ЕСЛИ СЕРДЦЕ ПРОСИТ МУЗЫКИ
Как рождаются музыкальные коллективы в техническом университете, чем привлекают студентов «непрофильные» занятия в ДК, – об этом нашему корреспонденту рассказывает Мария Кравцова, музыкальный
руководитель ансамбля Perpetuum mobile.

И

дея создания вокального ансамбля возникла у
директора Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимира Баклаженко в 2005 году. Главного
руководителя решили искать в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Бауманцы практически сразу обратили внимание
на Алексея Кравцова. Он не только успешно прошел
все отборочные туры, но и составил план развития
творческого коллектива на несколько лет вперед.

– Так он стал руководителем, а меня пригласили
на должность аккомпаниатора, – вспоминает Мария
Кравцова. – Мы сами нарисовали плакаты с объявлением о наборе вокалистов, развесили их в коридорах
МГТУ и стали ждать заветную дату встречи с будущими
участниками коллектива. Надеялись, что студенты сразу
же заинтересуются и придут. Но этого не случилось.
Мы не отчаялись и продолжили заниматься подготовкой репертуара. И, наконец, дождались того счастливого дня, когда увидели первых ребят, с которыми
и стали создавать ансамбль. Наличие специального
образования у студентов для нас не было важным.
Мы давали шанс каждому, кто любил и хотел петь.
Ведь хотелось создать не просто хор, но творческое
сообщество, где наши артисты будут вместе учиться
новому, вместе проводить время и говорить о музыке.
Нас не смущало даже то, что вначале состав был
все-таки слабоват – профессиональные музыканты
не хотели «просто просвещаться» и выступать без

личной выгоды. Поэтому на первых порах основные
партитуры нам с Алексеем приходилось выполнять
вдвоем. Мы переписывали произведения под тот
состав, который у нас был. Постепенно у ребят появился навык исполнения сольных партий.
Сегодня у нас большой коллектив – в составе
уже 31 человек. Многие студенты с музыкальным
образованием, с хорошими вокальными данными –
они притягивают новых участников, показывают, к
чему можно стремиться.
Бывали случаи, когда к нам приходили «свободные художники» – они часто не попадали в ноты, их
голосовой диапазон был недостаточно широк, но
спустя какое время раскрывались и даже становились солистами. А бывало и наоборот, когда человек
обладал хорошими способностями, но ощущение
собственной «особенности» не позволяло влиться в
коллектив, и в итоге они уходили в свободное плаванье. Очень сложно предугадать, как проявит себя
студент, когда он попадет в ансамбль.
Прийти к нам может каждый. Во Дворце культуры
я встречаюсь с кандидатом, беседую с ним, и становится понятно, есть ли у человека реальное желание
петь в нашем коллективе и музыкальный потенциал.
Еще проверяю слух, чувство ритма и вокальный
диапазон на элементарной распевке. Однако принимаем практически всех – даем творческий шанс
каждому, а дальше все зависит от самого человека,
от его желания и стремления проявить себя. Легко
понять, когда студент заинтересован: у него горят
глаза, он, даже при стопроцентной загруженности, не
пропускает репетиции, он хочет музыки еще и еще.
Сейчас у нас очень слаженный коллектив. Мы регулярно участвуем во всероссийских и международных
конкурсах. Наши мировые гастроли начались с конкурса в Италии, на следующий год мы решили попробовать свои силы в Австрии, затем в Греции. В каждой
стране становились лауреатами или победителями.
Самым трудным испытанием стали гастроли в
Германии. На конкурсах, как правило, нужно спеть
3-4 песни, а все остальное время можно совмещать
выступления с отдыхом. Но гастроли – это совер-

шенно другое. За 12 дней в Германии мы дали восемь
сольных концертов длительностью по два часа. Это
сложно даже для профессиональных музыкантов, а
наши ребята – музыканты-любители. Я чувствовала,
как с каждый днем они закаляются и показывают себя
как настоящие бойцы. По-другому и не получится –
на гастролях нужно быть сильным, выносливым и
морально устойчивым.
На сегодняшний день у нас равномерно распределена нагрузка между всеми участниками. Но в 2007
году, когда в нашей команде было всего семь человек,
каждый чувствовал на себе тройную ответственность.
Очень важно, что с момента образования ансамбля
между его участниками не было конфликтов. Сложилась
определенная атмосфера, в которой царит взаимопонимание. И, несмотря на то, что все ребята совершенно

разные, они, в каком-то смысле, очень похожи. У них
одинаковые взгляды на жизнь, на искусство, схожее
чувство юмора. Наверное, именно поэтому каждая
наша творческая поездка проходит легко и весело.
Коллектив продолжает расти. Я стараюсь не
вмешиваться в его жизнь, мы вместе формируем
его будущее. Радуюсь, когда слышу восторженные
отзывы о наших выступлениях. Не устаю повторять: «Мы открыты для каждого! Не нужно бояться,
что что-то не получится. Нужно просто пробовать.
Душа поет? Приходи! А вдруг ты следующий солист
ансамбля Perpetuum mobile?»

Полина Немецких

ПОМОГАЕМ СИРОТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
Бауманский клуб знатоков при поддержке профкома студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана запустил новый благотворительный проект– «Вечер при свечах». Каждый четверг в Клубе проходят интеллектуальные игры,
участники которых выделяют средства на проведение выездных игр и мастер-классов для детей-сирот.

П

роект возник не на пустом месте. Бауманские
знатоки с 2012 года в сотрудничестве с Межрегиональной общественной организацией «Клуб волонтеров» начали выезжать в учреждения для детей-сирот,
детей с ограниченными возможностями здоровья или
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Помогали им транспортом, аппаратурой, вещами,
деньгами и, конечно же, своим временем, которое
в этом деле является самым ценным ресурсом.
Ведь такие дети больше всего нуждаются именно в
общении, внимании и совместном активном отдыхе.
Разумеется, Клуб знатоков предложил детям поиграть в интеллектуальные игры. Пробные конкурсы и
соревнования с использованием электронной игровой
системы были проведены в нескольких детских учреждениях Тульской области – в Алексине, Киреевске,
Новомосковске. Неизменно все участники от мала до
велика (а в пылу игры подключались и сами волонтеры,
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и воспитатели, и учителя) получали удовольствие от
игры, заряд позитива и порцию адреналина. Особой
популярностью пользовались игры на сказочную тематику и по сюжетам любимых мультфильмов.
Однако в этом была некоторая бессистемность:
поездки разбросаны по регионам, состав волонтеров меняется, насыщенная программа прикладных
мастер-классов не всегда позволяет включить в нее
именно игры. Поэтому решили сузить географию
выездов, создать более-менее постоянный костяк
волонтеров, планировать поездки так, чтобы всегда
была возможность проводить мини-турниры в детском
доме или школе-интернате. Данный проект мы реализуем совместно с группой FreeVolonter, которая сейчас
курирует три учреждения – Киреевскую и Бежецкую
школы-интернаты, а также Переславль-Залесский
санаторный детский дом.
Программа поездок стала более постоянной
и отвечающей интересам воспитанников.
С маленькими детьми мы
проводим мастер-классы
по аппликации, рисованию, лепке, выжиганию.
Из игр наибольшей популярностью пользуются
подвижные и настольные,
а также пазлы, загадки и
пантомимы. Дети среднего возраста охотно
занимаются в кулинарных мастер-классах, обожают интеллектуальные
конкурсы и подвижные
игры в зале или на улице.
Старшие интересуются
игрой «Мафия», интеллектуальными турнирами
на скорость и реакцию,

а также любят профессиональные
фотосессии для выпускных альбомов или личных фотогалерей в
соцсетях. А когда выезд удается
совместить с каким-нибудь праздником, то волонтеры перевоплощаются в сказочных персонажей, в
массовиков-затейников, в строгое
жюри конкурсов и соревнований.
Подготовка к такому выезду
занимает массу времени и требует финансовых вложений. Прежде всего, это закупка реквизита
для игр и выступлений, расходных
материалов для ручного творчества, продуктов для кулинарных
баттлов, сувениров и призов для
конкурсов и соревнований. Да и
проезд тоже не бесплатный. Вот
на все это и нужны были средства,
которые мы решили привлечь в рамках игрового
проекта «Вечер при свечах».
Кстати, о названии. Изначально планировалось, что
на этих встречах молодые игроки будут знакомиться с
вопросами, которые были написаны и отыграны на турнирах еще в конце 90-х. Большая их часть опубликована
в интернет-базе вопросов, поэтому на сленге знатоков их
называют «засвеченными» или просто «свечками». Такие
вопросы нельзя повторно использовать для спортивных
соревнований по игре «Что? Где? Когда?», итоги которых
учитываются в рейтинге Международной ассоциации
клубов (МАК), но они вполне подходят для тренировок
или товарищеских неофициальных игр.
Чтобы повысить интерес к проекту, игры по четвергам решили сделать тематическими - приуроченными к тем или иным датам, событиям или просто
актуальным поводам. Так, например,прошли вечера
посвященные Дню смеха, Дню космонавтики, дню
рождения В.И.Ленина, Первомаю, Дню Победы, Ее
Величеству Сказке. Как выяснилось, участники – а это
и школьники, и студенты, и выпускники – с одинаковым
азартом соревнуются как в знании реалий советского
времени, так и в угадывании песен из мультфильмов,
в узнавании персонажей детских сказок.
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За шесть недель со дня запуска проекта удалось собрать более 10 тысяч рублей. Половина
этой суммы была сразу передана юным сиротам-хипхоперам из Киреевска– чемпионам России,
группе MASTA FUNK, которая хочет попасть на
чемпионаты Европы и мира и собирает деньги на
эти поездки. Остальные средства мы потратим на
закупку настольных игр «Что? Где? Когда?», которые волонтеры доставят в детские дома. Заодно
там будут проведены мини-турниры по интеллектуальным играм, чтобы у детей-сирот не угасал
интерес к получению новых знаний.
Бауманский клуб знатоков приглашает всех
неравнодушных присоединиться к проекту «Вечер
при свечах» и участвовать в играх по четвергам.
Более подробную информацию можно получить на
странице мероприятия https://vk.com/pomogisirotam.
Там же работает и сервис по приему пожертвований.
Руководитель БКЗ
Дмитрий Смирнов
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