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В МГТУ им. Н.Э. Баумана уже в 44-й раз прошли Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и дру-
гих выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства.

Королёвские чтения – крупное научное событие 
международного масштаба. За десятилетия существо-
вания Чтений сложилась их четкая организационная 
структура, которая как нельзя лучше соответствует 
проблематике космической науки и техники: пленар-
ные доклады, секционные заседания, дискуссии, кру-
глые столы, презентации и выставки. В них приняли 
участие выдающиеся ученые, видные инженеры, 
крупные руководители промышленности и, воз-
можно это самое главное, – амбициозная молодежь, 
которой вполне по силам «сказку сделать былью». 

Предлагаем вашему вниманию лишь очень немногое 
из того интересного, что происходило.

Новая политика в космосе
«27 января указом Президента были утверждены 

основы государственной политики в области косми-
ческой деятельности. Они новые, изменились», – 
сообщил участникам пленарного заседания первый 
заместитель генерального директора Роскосмоса 
Юрий Урличич. Особое внимание в программе уделено 
развитию орбитальной группировки, доступу в косми-

ческое пространство с территории России (космодром 
«Восточный» уже начал успешно функционировать), 
продолжению фундаментальных научных исследова-
ний и, конечно, пилотируемой космонавтике (пока на 
околоземной орбите), совершенствованию сервисов, 
которые сегодня недостаточно развиты. «Мы должны 
стать не только видом, который обитает на Земле, но 
и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, 
если это будет необходимо», – сказал Урличич.

Продолжение на с.2

НОВОСТИ

Очень юный ученый

ФЕНОМЕН:

Выступление 11-летнего докладчика на 
таком авторитетном международном 
форуме, как Королевские чтения – случай 
необычный. А точнее – первый за всю их 
долгую 44-летнюю историю. //с.2

Результаты сессии

ИНФОГРАФИКА:

Сессия всегда поражает масштабами. Вот 
и в этот раз наши студенты сдали почти 
100 000 зачетов, 60 000 экзаменов, защи-
тили тысячи курсовых проектов и курсо-
вых работ. Если посмотреть на статистку, 
то успешно сданы 89% всех контрольных 
мероприятий, и это цифра немного лучше 
прошлогодней. //с.4

Новый технологический 
уклад

ИСТОРИЯ:

Что думают бауманские умы об изобрете-
ниях фантастов: возможно ли их реализо-
вать, и будет ли мир этим пользоваться. 
Мы начинаем серию публикаций «Назад в 
будущее». Известные ученые нашего Уни-
верситета будут делиться своими мыслями 
о самых ярких и фантастичных техноло-
гиях и открытиях, которые человечество с 
нетерпением ждет. //с.5

Спартакиада

СПОРТ:

2020 год – юбилейный для профсоюзной 
организации МГТУ им. Н.Э. Баумана – она 
была создана в начале 1920 года. И первое 
мероприятие было решено провести в 
январе. А так как занятия окончились, 
зачеты и экзамены сданы, то преподавате-
ли освободились. Самое время для нашей 
традиционной Спартакиады. В этот раз 
праздник получился двойным – он совпал 
со студенческим Татьяниным днем. //с.8

КОСМОС - НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

Состоялась конференция 
трудового коллектива

В МГТУ прошла традиционная конференция трудо-
вого коллектива Университета. С докладом об итогах 
образовательной деятельности в осеннем семестре 
выступил первый проректор – проректор по учебной 
работе Борис Падалкин. Он в целом положительно 
оценил итоги осеннего семестра, отметив улучше-
ние результатов сессии по сравнению с прошлым 
учебным годом. (Подробнее о результатах сессии 
читайте в нашем материале на с. 4.)

Также первый проректор отметил особенность 
приемной компании 2020 года – использование пор-
тала Госуслуг для приема документов абитуриентов. 
Первый проректор обратил внимание на особенности 
использования этого сервиса.

Прошел круглый стол
«Я выбираю МГТУ»

В четвертый раз состоялся круглый стол «Я 
выбираю МГТУ» для учащихся профильных школ 
Университета, их родителей и педагогов. Это меро-
приятие постепенно становится традицией и с каж-
дым годом набирает масштаб. В этом году круглый 
стол собрал более 1500 участников. Организатором 
стал Отдел взаимодействия с профильными шко-
лами Университета. Среди почетных гостей и спи-
керов – директор Центра довузовской подготовки 
Алексей Сергеев, летчик-космонавт Российской 
Федерации Олег Артемьев, доцент кафедры Э9, 
руководитель виброакустической и гидроакустиче-
ской лаборатории кафедры Мытищинского филиала 
МГТУ Михаил Иванов.

Международный день
женщин в науке

С 2016 года, 11 февраля по решению ООН отмеча-
ется Международный день женщин в науке (International 
Day of Women and Girls in Science).

Предыстория появления нового праздника такова. 
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию «Наука, техника и инновации 
в целях развития», в которой признавался равный 
и полноценный доступ женщин любого возраста к 
достижениям и развитию науки, техники и инно-
ваций как залог обеспечения гендерного равно-
правия в этой сфере. А спустя два года на оче-
редном пленарном заседании Генассамблеи была 
принята резолюция, провозгласившая 11 февраля 
Международным днем женщин в науке.!УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
СОТРУДНИКИ
К 190-летнему юбилею, который будет отме-
чаться осенью, мы готовим праздничный номер 
«Бауманца» и ищем для него ваши личные исто-
рии об учебе и работе в нашем вузе.
Приходите к нам в редакцию и поделитесь сво-
ими воспоминаниями.

Пожалуйста, заранее:
Пишите: ei-em@rambler.ru
Звоните: +7 917 570 61 88
(Старший корреспондент Елена Ивановна 
Емельянова.)
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«Орел» полетит на Луну
На 2023 год намечен испытательный полет нового 

космического корабля «Орел». Еще через год он в 
автоматическом режиме посе-

тит МКС, а в 2025-м доста-
вит туда космонавтов. 

Позже – в 2028-м – 
«Орел» облетит Луну 
без экипажа на его 
борту, а в следу-
ющем году повто-
рит эту операцию в 
пилотируемом вари-

анте. Тогда же будет 
опробовано проведе-

ние его стыковки с лун-
ным взлетно-посадочным 

комплексом.

Космос – сфера услуг
97 % космического рынка – это сервисы, а 3% – 

ракеты-носители, космические аппараты и оборудо-
вание. Россия планирует увеличивать свою долю 
в секторе услуг. Это потребует кооперациии с 
самыми разными структурами и организаци-
ями, но только так можно осуществить новый 
инновационный рывок, который нам так нужен 
в космонавтике.

На ядерной тяге
У России сохраняется то преимущество, кото-

рое было еще у Советского Союза – создание 
транспортного энергетического модуля с ядер-
ной двигательной установкой, необходимого для 
полетов к дальним планетам Солнечной системы.

Мусор опаснее комет
Космическая безопасность – это сверхидея, 

способная объединить человечество. Угрозу 
представляет не только космический мусор 
в околоземном космическом пространстве, 
который образуется в результате нашего 
технологического неумения работать. Еще 
есть астероидная и кометная опасность. 
Это настоящая проблема – ведь «с вероят-
ностью, близкой к единице, что-то огромное 
может прилететь к Земле». К сожалению, 
человечество мониторит не все что летает. 
Больше того – мы можем мониторить только 
то, что есть в Солнечной системе. А в 2019 
году была замечена комета, которая, судя по 
траектории, прилетела из другой системы. 

Появление таких гостей – «черных лебедей» – мы не 
можем предусмотреть. А они могут пройти слишком 
близко от Земли и даже попасть на нее.

В космос на прогулку
Эксперты предполагают, что уже в самое бли-

жайшее время полеты в космос «по путевке» ста-
нут совершенно обыденным и доступным делом. 
Так это или нет, покажет время, но те, кто смотрят 
в будущее с оптимизмом, уже сейчас работают над 
такими проектами.

Доклад бауманцев Г. Бадикова и М. Лаптевой 
«Инвестиционный проект по созданию системы субор-
битального космического туризма» – как раз пример 
такого. Речь идет о создании многоразовой системы 
космического туризма с ценой полета одного туриста 
250 тысяч долларов. Предполагаемый срок окупае-
мости проекта – 3–5 лет. А при стоимости 350 
тысяч долларов – всего 3-4 года.

Две главные задачи
Новая программа в 

области космической деятельности пред-
усматривает решение двух главных задач. 
Первая – это завершение разверты-
вания и эффективное использование 
российского сегмента МКС, расширение науч-
ных исследований на околоземных орбитах. 
Вторая – создание перспективной пилотиру-
емой транспортной системы и космической 
инфраструктуры для осуществления на рубеже 
30-х годов полетов в окололунное простран-
ство и на Луну.

К 2022 году планируется завершение стро-
ительства российского сегмента МКС. Сегодня 
Россия имеет в своем сегменте станции пять 
модулей, а будут пристыкованы еще три – по 
одному в год, начиная с 2020-го. Все новые 
модули проектируются с учетом возможного 
создания в будущем российской орбиталь-
ной станции.

Для транспортного обеспечения 
будущих программ освое-
ния космоса создается пило-
тируемый транспортный 
корабль. Для его 
доставки на око-
лоземную орбиту 
будут использоваться 
ракеты-носители «Ангара-А5» и 

«Ангара – А5М».

Первый беспилотный полет корабля с использо-
ванием ракеты-носителя «Ангара – А5» планируется 
в сентябре 2023 года. Пилотируемый – в 2024-2025-м 
с использованием «Ангара – А5М».

Стратегическая цель развития космонавтики – 
исследование и освоение Луны. Предполагается 
создание пилотируемых и автоматических средств, 
которые, в свою очередь, входят в состав орбиталь-
ной и наземной космических инфраструктур.

Первый этап – исследование Луны автоматиче-
скими космическими аппаратами, создание около 
Луны посещаемой станции. Второй – отработка 
средств доступа на поверхность Луны. Могут быть 
созданы и первые элементы посещаемой лунной 
базы. Третий этап – сооружение и эксплуа-
тация в посещаемом режиме Лунной базы с 

созданием единой системы пилоти-
руемых и автоматических средств 
исследования Луны.

С 2021 года планируются запу-
ски автоматических аппаратов «Луна-25», 

«Луна-26», «Луна-27», «Луна-28», что обеспечит 
подготовку и создание лунного полигона, и начало 
полетов на спутник Земли.

Историю знать и помнить
Александр Александров (летчик-космонавт 

СССР, дважды Герой Советского Союза, выпуск-
ник МВТУ им. Н.Э. Баумана) рассказал о найденном 
в архиве ЦИАМа пятитомном репринтном издании 
отчета о технических конструкциях, разработках и 
достижениях, сделанных в области изучения реак-
тивного движения в 20-40 годы прошлого века. 
Повествование об историческом 
и технологическом 
развитии этого 
процесса будет 
интересно  и 
нынешним специ-
алистам, и тем, кто в 
будущем придет в эту технику.

Сами не рады, но это опыт
Заместитель директора Института космических 

исследований РАН, чл.-кор. РАН Олег Кораблев рас-
сказал о сложностях с реализацией совмест-

ного проекта Роскосмоса и Европейского 
космического агентства ExoMars-2020 

по доставке марсохода на Красную 
планету летом этого года. По его 

словам, сложности возникли 
при подготовке космического 

аппарата.

Международное 
сотрудничество 
требует нала-
живания особой 
кооперации, а это 
не всегда просто. 
«В общем-то, тут 
напланировали так, 
что, можно сказать, 
сами не рады, но, тем 
не менее, это колос-
сальный опыт совместной 
работы», – отметил Олег 
Кораблев.

Запуск к Марсу с космодрома 
Байконур намечен на период с 26 июля 
по 13 августа этого года, когда будет открыто оче-
редное «астрономическое окно». Посадка десант-
ного модуля на Марс намечается на март 2021 года.

Отличительная особенность ровера, который 
будет работать на поверхности Марса, – бурильная 
установка. Она позволит достичь глубины 2 метра. В 
этом слое, который никогда не подвергался действию 
космических лучей, возможно, сохранилась какая-то 
жизнь или ее следы.

Главная цель бурения – обнаружение метана. 
На Земле большая часть метана – биологического 
происхождения. На Марсе он тоже может быть сви-
детельством жизни, хотя и не обязательно.

Суперкомпьютер на орбите Земли
Проект создания орбитальной супер-ЭВМ 

космического базирования производительностью 
1,5 петафлопса, на базе солнечной 
электростанции мощностью 600 кВт, 

рассматривался в докладе, 
подготовленном Г. Щегловым, 

профессором кафедры СМ-2 
«Аэрокосмические системы» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
Л. Морозовым. В докладе 

«обсуждаются особенности 
компоновочной схемы обслуживаемого 

спутника стартовой массой около 27 тонн, 
оснащенного панелями солнечных батарей и 
радиационными теплообменниками. Из условия того, 
что КА должен быть максимально освещен на всем 
участке полета, определены параметры солнечно-
синхронной орбиты высотой 700 км».

ОЧЕНЬ ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ
Выступление 11-летнего докладчика на таком авторитетном международном форуме, как 
Королёвские чтения – случай необычный. А точнее – первый за всю их долгую 44-летнюю историю.

Мал да удал
Зовут этого малолетнего ученого – Миша Резников. 

«Ученого» – не оговорка, не стимулирующая похвала 
и даже не аванс на будущее. Мальчик уже лет пять 
погружен в серьезную исследовательскую дея-
тельность – еще дошкольником он стал лауреатом 
Всероссийской олимпиады школьников. До этого 
дошколят среди них не бывало.

Началось все с того, что шестилетний Миша заин-
тересовался тем, как можно избавить некоторых его 
детсадовских друзей от страха летать на самолетах. 
К вопросу подошел фундаментально. Начал, как и 
положено, с теории: рассказал то, что сам узнал о 
самолетах, почему они летают, как устроен аэропорт. 
Затем перешел к практике: детишки посмотрели, 
как работает профессиональный симулятор полета, 
послушали рассказы настоящих летчиков. Своего он 
добился – большинство его друзей стало спокойно 
относиться к полетам. О результа-
тах своей работы он доложил на 
нескольких конференциях и, в част-
ности, стал лауреатом упомянутой 
олимпиады.

Охарактеризовать такого маль-
чика можно одним словом – вун-
деркинд. В истории нашей страны 
такие уже встречались. Но часто с 
возрастом, с началом получения 
регулярных школьных знаний их 
уникальность стушевывалась. Это 
не наш случай.

Миша Резников, а сегодня он ученик 5 «Д» класса 
гимназии № 1577 Москвы, успешно продолжает 
научную работу. Подтверждением тому его участие 
в Международном конкурсе научно-технических и 
художественных проектов по космонавтике «Звездная 
эстафета – 2019». Он стал самым юным его фина-
листом, выступив с проектом «Функциональная 
диагностика личностных характеристик на этапе 
профессионального отбора в отряд космонавтов».

Эту работу высоко оценило не только жюри, но 
и немецкая компания Ecologa Europe GmbH – пода-
рила ему высокоэффективную экранирующую ткань 
из серебра, олова и меди для защиты от электромаг-
нитных полей высокой частоты, которые возникают 
при его исследованиях.

Руководящая и направляющая
Все мы и сами когда-то были детьми, а у многих 

уже есть и свои дети. Читая об успехах Резникова, 
каждый, наверное, решил, что 
мальчика наставляли на этот 
путь, например, родители. Но 
это не так.

– Мы никуда его не водили и 
даже не подталкивали, – говорит 
папа Миши. – Он сам по себе 
увлекся связанной с космосом 
биологической тематикой: сам 
нашел консультантов высокого 
ранга в Академии наук, а после 
выступления перед космонав-
тами начал плотно сотрудничать с 

дважды работавшим на околоземной орбите выпуск-
ником МГТУ им. Н.Э. Баумана Олегом Артемьевым. 
Сейчас его увлекла нейрофизиология человека, иссле-
дования головного мозга. У него уже три ваковских 
публикации. Кстати говоря, мы – его родители – не 
инженеры и не врачи.

Школа, где учится Миша – многопрофильная гимна-
зия. Там у него есть персональная лаборатория-каби-
нет с дорогостоящим оборудованием, полученным от 
организаций, которые заинтересовались его работой. 
Исследования проводятся серьезные. Например, он 
самостоятельно, без помощников, снимает электро-
энцефалограммы – регистрирует биоэлектрическую 
активность головного мозга.

Но все это не отвечает на главный вопрос – «как 
он дошел до жизни такой»?

Ответ, на мой взгляд, прост и ясен – перед гла-
зами был пример.

Хороший пример тоже заразителен
Как оказалось, у Миши есть старший брат Дмитрий. 

Десять лет назад он (12-летний семиклассник) изобрел 
электрическую зубную щетку для космонавтов. Вода, 
которая в полете в дефиците, для нее не нужна. У 
щетки есть три кнопки. Нажал на первую – из специ-
альных каналов на щетинки поступает паста. Вторая 
включает компрессор: воздух, продуваемый через 
щетинки, не дает пасте засохнуть. Третья кнопка 
включает реверс – отработанная паста засасывается 
во вмонтированный в щетку контейнер.

Для другого исследования (того, как спокойная 
музыка влияет на восприятие информации), Диме 
потребовался энцефалограф. Впечатленная его 
достижениями, японская корпорация, производящая 
медицинское оборудование, подарила мальчику пор-
тативный энцефалограф стоимостью 15 тысяч евро.

Фирма не выбросила деньги на ветер. Уже в 11 
классе Дмитрию присвоили степень PhD (в нашей 
традиции – кандидат наук), он стал действительным 
членом Американской академии неврологии.

– Брат сказал мне, что я должен стать лучше него, 
– с пониманием лежащей на нем ответственности 
сообщает мне Миша. И надо сказать, что к этой цели 
он движется уверенно.

Без помощников
Своя лаборатория, да еще с дорогостоящим обо-

рудованием, в персональном распоряжении 5-класс-
ника, согласитесь, нетипично и круто. Интересуюсь 
у Миши, не хотят ли вместе с ним работать осталь-
ные ребята?

– Ребята хотели бы, но пока я привлекаю их только 
в качестве исследуемых: выбираю самых лучших, 
которые обладают хорошей интуицией и хорошим 
логическим мышлением. С контрольной группой я 
провожу обычную запись электрической активности 
головного мозга методом вызванных потенциалов, 
то есть биоэлектрических колебаний. Затем обраба-
тываю данные с помощью программного комплекса.

– А имеет значение то, кто проходит обследова-
ние – отличник или троечник?

– Никакого. Энцефалограмма это не показывает. 
Мой программный комплекс это не позволяет. В этом 
случае нужен специальный компьютерный тест-метод.

– Твой пример кого-нибудь вдохновил? Ребята 
видят твои успехи и только завидуют? Или тоже ста-
раются что-то делать?

– Очень хотят. У нас теперь половина класса увле-
чена научной деятельностью, особенно медициной.

– Как ты познакомился с космонавтом Олегом 
Артемьевым?

– Это связано с другой моей работой, – вспоминает 
мальчик. – Я прочитал, что возле Южного магнит-
ного полюса Земли водоросли растут быстрее, чем 
у Северного. Решил проверить. Высадил салат в три 
горшка. Один оставил как есть, под второй положил 
магнит южным полюсом вверх, а под третий – вверх 
северным. Во втором горшке салат рос быстрее. 
Это могло пригодиться в космосе. Поэтому, после 
того как работа была признана перспективной для 
дальнейшей реализации на борту МКС, консультиро-
вать меня взялся летчик-космонавт Олег Артемьев. 
Кроме него, сейчас мой научный руководитель – 
Ксения Лебедева. Она – сотрудник Федерального 
медико-биологического агентства.

– Сколько времени ты тратишь на науку? Как 
тебе удается общаться с консультантами? Ведь они 
не рядом.

– На исследования я обычно трачу примерно четы-
ре-шесть часов в неделю. Ведь школьные занятия никто 
не отменял. Работать стараюсь самостоятельно – все 
основные исследования и записи делаю без помощ-
ников. А научные руководители, если необходимо, 
всегда могут помочь по телефону или по интернету.

– А подсказать направления дальнейших иссле-
дований могут?

– Подсказывают. Чаще всего – космонавты. На 
Всероссийской олимпиаде «Созвездие» я познако-
мился с несколькими, и они мне советуют разные 
темы. Со всеми общаюсь и вживую, и по телефону, 
и по скайпу. Но в основном с Олегом Артемьевым – 
он просто замечательный.

– Сегодня, на Королёвских чтениях, ты выступил 
на секции «Космическая биология и медицина». Твои 
коллеги по ней сделали много сообщений о работах, 
так или иначе касающихся освоения Луны. О таком 
направлении своих исследований ты не задумывался?

– Нет, совсем не хочу. Не интересно. Освоение 
Луны – это очень тяжело и опасно. Это я прочитал.

– Да, когда ты делал доклад, то говорил, что мно-
гое узнал из книг. Ты много читаешь?

– Примерно одну книгу в неделю. Особенно люблю 
научные и исторические.

– Может, еще и историей займешься?
– Да, можно.
И это здорово, что «можно». Можно, действи-

тельно, почти все. Нельзя только сидеть сложа руки.

Елена Емельянова

Материалы подготовила
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ОТКРЫТЫЙ УРОК РОБОТОТЕХНИКИ
8 февраля 2020 года – в День Российской науки – заместитель директора Московского тех-
никума космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана Лариса Коваленко и студенты 
группы ТИ-81 Артем Пешнин и Константин Коннов приняли участие в подготовке и проведении 
мастер-класса по робототехнике RoboCup для московских школьников.

Мероприятие прошло в Институте проблем управ-
ления им. В. А. Трапезникова РАН. В проведении 
мастер-класса ребятам помогали их соведущие: науч-
ные сотрудники лаборатории киберфизических систем 
ИПУ РАН Ринат Галин и Петр Трефило.

В ходе своей интерактивной лекции ребята расска-
зали о том, что в робототехнике пересекаются теоре-
тическая наука и прикладная инженерия. Алгоритмы, 
микроконтроллеры, электроприводы, программное 
обеспечение – любой всегда найдет что-то интерес-
ное именно для себя.

После лекции школьникам, которых было около 
150 человек, предложили поучаствовать в воркшопе. В 
его программе были представлены все основные лиги 

RoboCup: спасатели, роботы-футболисты, сервисные 
и промышленные роботы. Многие из представленных 
на площадках роботов были созданы руками студен-
тов техникума на курсах по робототехнике.

Студенты рассказали школьникам, как они моде-
лируют, проектируют, конструируют и программируют 
современных роботов. Некоторые роботы, привезен-
ные на мастер-класс, были специально перепрограм-
мированы, чтобы ученики могли сами попробовать 
управлять ими.

После окончания мероприятия участники мастер-
класса долго не отпускали студентов-ведущих, под-
робно расспрашивая их о робототехнике.

УЧЕНЫЕ ДО 40
Прошел финал программы «УМНИК – 2019» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Было представлено 46 
научно-прикладных проектов с перспективами коммерческой реализации. Итоги программы 
будут известны в марте 2020 года. Мы пообщались с молодыми учеными – участниками про-
граммы «УМНИК» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Евгений Бычков, аспи-
рант МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
работает в компании Olympus 
Moscow LLC:

– Я разрабатываю меди-
цинскую систему, которая в автоматическом режиме 
выполняет процедуру забора крови или введения 
лекарственных средств в вену. Сегодня медицинская 
робототехника активно развивается, растет спрос 
на высокотехнологичные решения, которые помо-
гут повысить комфорт пациента и избавить врачей 
от рутинной работы.

Рустам Субханкулов, выпускник 
МГТУ, работает в Национальном 
центре вертолетостроения, гото-
вит к защите кандидатскую дис-
сертацию.

– Я работаю над созданием 
новой технологии, которая позво-
лит получать изделия из полимер-
ных композиционных материалов 

сложной пространственной 
геометрической формы. 
Идея состоит в применении 
горячего воздуха из фор-
сунок при нанесении пред-
варительно пропитанного 
упрочняющего волокна на 
оправку, задающую форму 
будущего изделия. Эта тех-
нология может быть исполь-
зована при изготовлении 

лопастей вертолетов, лопаток турбин, винтов само-
летов, корпусов судов и многих видов автоматизи-
рованного оборудования нового поколения.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ПРОФСОЮЗ
Профсоюзу работников МГТУ им. Н.Э. Баумана – 100 лет. Те же самые 100 лет назад Ленин, 
давая характеристику профсоюзам, сказал, что это «организация воспитательная, организация 
вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления, школа хозяйничания, школа комму-
низма». За прошедший с той поры век многое изменилось, но перечисленные «школы» сохра-
нились. Кто, как и чему в них учит сегодня? Обо всем этом разговор с председателем нашего 
профсоюза Ольгой Барышниковой.

– Ольга Олеговна, исторически профсоюзы воз-
никли, прежде всего, для того, чтобы отстаивать 
перед администрацией права работников, защи-
щать их трудовые права. В нашем Университете, 
к счастью, трудовое законодательство соблюда-
ется. Скажите, пожалуйста, чем же сегодня зани-
мается профсоюз?

– Ваш вопрос подтверждает факт, что у нас 
есть проблема в информировании сотрудников 
о работе профсоюзной организации.

Честно говоря, не до конца понятно, почему так 
происходит. Информация есть на сайте, есть в 
нашей группе в социальной сети «ВКонтакте», а 
еще мы размещаем ее на стендах, по электрон-
ной почте рассылаем профоргам, но все равно 
сотрудники не знают о многих наших мероприя-
тиях. Удивительно!

Но выход, кажется, нами найден. Мы решили 
проводить для сотрудников информационные 
встречи, где расскажем о том, чем занимается 
наш профсоюз и что он дает каждому его члену.

«Просветительская школа», например, работала 
три дня в январе. В частности, мы рассказали о 
спортивном направлении деятельности профсоюза.

Бассейн
О пользе плавания знает каждый. В Москве очень 

мало 50-метровых бассейнов. А в Университете – 
есть. Абонементы в бассейн для наших сотрудни-
ков – безлимитные, – без учета числа посещений. 
На 1, 2, 3, 6 и на 12 месяцев. Выбирайте! Просто 
настоящее счастье. У которого, как и у бассейна, 
конечно, есть и берега. Безлимитное посещение 
бассейна возможно только в специально отведен-
ные часы – когда меньше всего плавает студентов 
и членов спортивных секций. Это, конечно, минус. 
Но мы его компенсируем – даем 40-процентную 
скидку на абонемент. Не всем. Помните фразу 
из «Золотого теленка» – «ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА». Вот и у нас 
компенсация только им.

Секции
Плаванием дело не ограничивается. У нас 

традиционно работают спортивные секции по 
бадминтону, футболу, баскетболу и спортивным 
танцам. Каждый желающий может присоединиться 
к той или иной из них. Возникает естественное 

желание сравнить свои успехи с достижениями 
других. Для этого мы проводим соревнования по 
различным видам спорта: дартс, пулевая стрельба, 
плавание. Поддерживаем турнир по бадминтону 
памяти А.И. Киселева.

Фитнес

– Может случиться, что я захочу заниматься чем-то 
таким, чего еще нет.

– Вы можете организовать свою секцию. Но 
это достаточно сложно. Надо набрать не 
менее 10 человек, которые будут ходить в 
зал в определенное время. Это непросто. 
Но решаемо.

В прошлом году Московская городская 
организация профсоюза (МГО) предложила 
программу «Проффитнес». Она позволяет 
по льготной цене купить годовой абонемент 
в фитнес-клубы сразу нескольких крупных 
сетей (World Class, «Фитнес Практика», 
«СССР», X-Fit), которые охватывают все 
округа Москвы.

В городе сказали, что дотацию получат 
те, кто купит годовые абонементы в опре-
деленные клубы только в сентябре-ноябре. 
В прошлом году такую дотацию получили 
только два члена нашей организации.

Бауманская профсоюзная организация 
предложила другие условия. Вы покупа-
ете годовой абонемент в любое время, в 
любой клуб, и получаете дотацию – четыре 
тысячи рублей. Независимо от стоимо-
сти абонемента. Главное, чтобы это был 
абонемент на регулярной основе – чтобы 
человек постоянно ходил в фитнес-клуб.

28 января к нам приходили представи-
тели клуба World Class. Они рассказали о 
тех программах для членов профсоюза (в 
том числе и бюджетных организаций), кото-
рые есть у них. Нас более всего заинтере-
совало предложение посещать площадки 
клуба в спальных районах по семейным 

абонементам.
Рядом с Университетом работает фитнес-клуб 

«Онегин». Он тоже в зоне нашего внимания. 
Договоры с конкретными клубами сотрудники 
МГТУ заключают с учетом того, являются они 
членами профсоюза или нет. От этого зависит 
цена их абонемента.

– Со спортом и физкультурой ясно – если будешь 
членом профсоюза, то сохранить здоровье станет 
проще и дешевле. А во второй день «просвети-
тельской школы» что было?

– Шел разговор о том, чем помогает профсоюз 
в плане карьерного роста. Конкретнее - как про-
фсоюзная организация помогает развивать те 
или иные компетенции.

Карьера
Очень многие административные посты в 

Университете занимают люди, которые были 
профсоюзными активистами, получили в профсо-
юзной организации опыт работы, позволивший 
им двигаться по карьерной лестнице. Мы даже не 
задумываемся, что, работая в коллективе и помогая 
сотрудникам по профсоюзной линии, развиваем 

свои коммуникативные компетенции. Допустим, 
чтобы собрать людей на демонстрацию 1 Мая, 
нужно уметь объяснить, почему мы это делаем, 
зачем именно этот человек с нами идет, чего мы 
хотим добиться. Здесь надо проявить много про-
фессиональных качеств. Причем не только тех, 
которые требуются на рабочем месте.

Любому преподавателю, независимо от того, 
будут ли внедряться профстандарты, или их 
отменят вовсе, очень важно выйти на современ-
ный уровень. Ученые занимаются интересными 
разработками и рассказывают о них не только 
в своем университете. Наши сотрудники имеют 
такой опыт, и готовы им делиться: чего и какими 
средствами надо добиваться.

Помним мы и о молодых преподавателях. Прежде 
было принято, что начинающего преподавателя 
первые два года ведет кто-нибудь из старшего 
поколения. Сейчас этого не стало. Как молодому 
человеку набраться педагогического мастерства? 
Как научиться управлять аудиторией в 100-120 
человек? Профсоюз поможет им в этом.

Педагогическое мастерство, выступление с 
научными докладами – это одно. Выступление 
на международной конференции – немного дру-
гое. Нужно иначе готовиться, нужно уметь подать 
себя, вуз, страну. О том, как это сделать, тоже 
можем научить с помощью тех наших сотрудни-
ков, которые обладают опытом, в том числе, и 
зарубежных выступлений.

Мы также планируем пригласить лекторов по 
темам, которые у них отработаны и интересны для 
нас. Они проведут семинары-тренинги. В рамках 
этих семинаров будет и тест-тренинг, чтобы чело-
век через себя пропустил эти знания. Справился – 
получит сертификат о повышении квалификации.

– Итак, позаботились о здоровье, о профессио-
нальных навыках, а что осталось на третий день?

Права
– Это совершенно новая для нас программа. Мы 

этим никогда прежде не занимались – возможность 
юридической защиты члена профсоюза в самых 
разных ситуациях. Мы начнем разговор с защиты 
трудовых прав. К счастью, этот вопрос у нас решен. 
Но у сотрудников есть и другие пожелания. Почти 
все мы юридически безграмотны, а поддержка 
бывает нужна. Мы воспользовались помощью 
МГО и пригласили директора группы компаний 
«Профзащита». Услуги, предоставляемые в рам-
ках годового юридического и финансового обслу-
живания, разнообразны. Годовое обслуживание 
для членов профсоюза – тысяча рублей. Помочь 
определиться с решением о заключении договора 
могут специалисты горячей линии «Профзащиты». 
Думаю, что желающих будет много. В таком случае 
мы повторим это еще и в конце июня.

Время и условия работы и жизни непрерывно 
меняются. Меняются и формы работы профсо-
юзной организации. Но главное в ней остается 
прежним – забота о человеке.

Хотите, чтобы заботились и о вас? Тогда вы 
знаете, что надо сделать.

Анастасия Вырикова,
пресс-секретарь МИЦ 
«Композиты России»

СОБЫТИЯ

Елена Емельянова

Конкурс «УМНИК» в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проводится уже третий год. За это время бау-
манцами было подано около 700 заявок. В 
нашем Университете есть необходимая науч-
но-техническая база для реализации студен-
ческих инновационных проектов, имеющих 
коммерческий потенциал. И уже два года 
МГТУ – лидер по числу победителей конкурса.
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ИНФОГРАФИКА

«Сессия всегда поражает масштабами. Вот и 
в этот раз наши студенты сдали почти 100 000 
зачетов, 60 000 экзаменов, защитили тысячи 
курсовых проектов и курсовых работ. Если 
посмотреть на статистку, то успешно сданы 89% 
всех контрольных мероприятий, и это цифра 
немного лучше прошлогодней.

Академические задолженности, «хвосты»… У 
первокурсников это – прежде всего признак неу-
мения организовать свою работу, точно по учеб-
ному графику сдавать все задания. Как всегда, 
большая часть академических задолженностей на 
2 курсе. Вроде бы и студенты уже поняли, что такое 
Университет, но справляться с большим объемом 
сложной информации как всегда трудно. Долги у 
старшекурсников, которые прошли, образно говоря 
огонь и воду, зачастую связаны с работой. В этом 
нет ничего плохого, студенты работали всегда, важно 
только помнить, для чего вы пришли в Университет, 
и не запускать учебу.

Перечисляя проблемы, должен сказать, что самые 
большие сложности вызывают курсовые проекты. 
Это не новость, и причины такого положения дел 

известны. Сначала студент запаздывает 
с получением задания на проект, 

потом долго «раскачивается», 
и в результате к зачетной 

неделе вроде бы и сделано 
много, и защищаться пока 
нельзя, да и к препода-
вателю теперь очередь. 
Поэтому у таких студен-
тов доработка и защита 

проекта плавно переходят 
на последние дни сессии, а 

то и на февраль. Совет здесь 
один – все делать вовремя».

Результаты сессии

Борис Падалкин
первый проректор – проректор по учебной работе
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ
ПО МОНТЕ-КАРЛО
Моя собеседница – стипендиатка Императорского клуба Наталия Климова 
– четверокурсница ФН-1. Человек с активной жизненной позицией. Начав 
заниматься научной работой на первом курсе, она публикует научные статьи, 
выступает на конференциях, успешно совмещая это с отличной учебой, рабо-
той в деканате и своими увлечениями.

В причине, побудившей Наталию Климову заняться 
научной работой, не было ничего романтического – 
заведующий кафедрой ФН-1 профессор Николай 
Сидняев обратился к первокурсникам с предложе-
нием принять участие в традиционной конференции 
«Студенческая весна». Девушку это заинтересовало. 
Поскольку времени оставалось мало, то ей (на двоих 
с подругой) дали достаточно простую математиче-
скую задачу.

– Я взялась за это, чтобы испытать себя, – рас-
сказывает Наталия. – Когда справилась с первой 
задачей, Николай Иванович дал следующую – слож-
нее. В духе нашего вуза, они стали прикладными. 
Мне это понравилось, я увлеклась.

Сегодня я работаю над задачей «Нахождение 
вероятности попадания микрочастиц в различные 
поверхности в космическом пространстве». Все 
отлично понимают, какой макроурон эти микро-
частицы могут нанести космическому аппарату.

С одной стороны, задача чисто математическая 
– расчет вероятности по методу Монте-Карло. С 
другой – прикладная: напрямую относящаяся к 
приоритетам нашего Университета.

Шаги решения понятны: построение математи-
ческой модели, учет различных факторов, изу-
чение статистики. Делается все это не на пустом 
месте. Модель – на основе уже известных дан-
ных (примерное количество мусора в космосе 
и количество космической пыли известны). В 
качестве факторов учитываю различные собы-
тия. Например, маленькая или большая частица 
пробьет оболочку, или они пройдут вскользь. 
Рассматриваю различные ситуации. Это дает 
понимание того, что угрожает аппарату.

Без этого не обойтись. Конструируя космиче-
ский аппарат, мы должны понимать, из чего его 
делать. Из одного материала он будет хрупкий. Из 

другого – надежный. А может надо какую-то его 
стенку дополнительно укрепить, так как она под-
вергается большим воздействиям. Мои исследова-
ния помогут сделать научно обоснованный выбор.

– Вы занимаетесь этой работой два года. Далеко 
продвинулись?

– На данный момент мы работаем с матери-
алами. Уже выяснено, какие из них наименее 
устойчивы, а какие имеют хорошую «защиту». С 
моделью пока не очень много расчетов. Потихоньку 
начинаем, ведь на первом курсе невозможно было 
все это знать. Да и сейчас знаний не хватает. На 
данный момент высчитываем различные энергии 
на поверхности.

– А в учебном плане студентов ФН-1 есть предмет 
«Материаловедение»?

– Нет. Поэтому для своей задачи я изучала 
материаловедение самостоятельно. Какую-то 
литературу мне рекомендовали, что-то нашла 
сама. Пришлось конкретно углубиться не только 
в материаловедение, но и в физику. А при реше-
нии одной из задач мне потребовались знания по 
химии – о связи молекул. Пока мне хватает того 
уровня, до которого я «докопалась» сама.

– С профессором Сидняевым вы сотрудничаете 
два года. А как сегодня происходит ваше взаимо-
действие с научным руководителем?

– Обыкновенно, стандартно. Я прихожу и пока-
зываю, что сделала, консультируюсь по интере-
сующим меня вопросам, узнаю о новых книгах, о 
новых источниках информации. Николай Иванович 
много рассказывает сам. Это полезно, очень помо-
гает. Ведь у меня еще не было некоторых курсов, 
и без его помощи самой не понять. Иногда вдруг 
находятся такие взаимосвязи, о которых никто 

вообще и не думал. А здесь он мне рассказал, я 
подумала, он подумал и пришли к чему-то новому.

– Николай Иванович заведует кафедрой. Наверное, 
трудно к нему попасть?

– Нет, совсем нет. Всегда принимает, не жалеет 
времени на студентов. С ним легко поддержи-
вать контакт. И он всегда старается подбодрить 

вас, много рассказывает из области математики 
и о конкретной задаче, говорит о том, как раньше 
поступали в таких случаях. Он искренне рад, что 
мы этим занимаемся: вкладывает в нас по макси-
муму. И ему приятно, когда есть отдача – награды, 
которые получают его студенты.

Я выступала в Институте космических иссле-
дований. Когда узнали, что я из МГТУ, то в зале 
раздались одобрительные возгласы. Оказалось, 
что половина зала – бывшие бауманцы. Выступать 
было приятно – очень приветливо встретили.

Но «приятно», конечно, не главное. Важнее 
то, что во время обсуждения слышишь и критику 
своей работы, и подсказки – чем можно ее допол-
нить, какие ситуации дополнительно рассмотреть.

Результаты моей работы пока скромные, но 
три статьи я уже опубликовала. Две из них индек-
сируются в Scopus, одна – в РИНЦ. Скоро будет 
опубликована третья. А еще издано много сбор-
ников тезисов и трудов конференций, которые 
тоже индексируются в РИНЦ.

Выбранное мною направление – очень важное. 
Поэтому и бакалаврская, и магистерская работы 
будут на эту же тему. А потом постараюсь 
выйти на защиту кандидатской.

– Судя по всему перечисленному, вы выпол-
няете довольно большой объем научной 
работы. А на главное занятие студента – учебу 
– время остается? Как учитесь? Хвостов много?

– До хвостов пока далеко – последние 
несколько семестров учусь отлично. Недавно 
получила стипендию Императорского клуба. Во 
второй раз. А для этого важно не только хорошо 
учиться и публиковать статьи, но и быть 
активным человеком по 
жизни.

– Чем же вы увлекаетесь?
– Танцами. А еще балетом, где надо иметь 

хорошую физическую форму. Почти как в спорте. 
Например, меня там тренировали стоять на руках. 
Очень сильная физподготовка нужна. Хотя со 
стороны все выглядит изящно и даже хрупко. Но 
занималась я для себя – в профессионалы надо 
идти с детства. А сейчас переключилась на работу 
в деканате. Мне нравится. Я – организатор, и поэ-
тому чувствую себя на месте, с удовольствием 
помогаю студентам. Два раза работала в студен-
ческом отряде «Приемная комиссия».

– Судя по нашей беседе, вам все время хочется 
попробовать что-то новое. Почему же вернулись 
в Приемную комиссию?

– Вернулась потому, что работать там приятно. 
Я – проводник для абитуриентов. Рассказываю 
им об Университете. Ребята, когда вокруг видят 
улыбающиеся приветливые лица, успокаиваются, 
начинают задавать вопросы. Выбор вуза – главный 
шаг в их еще короткой жизни. И у меня остается 
приятное впечатление от встреч, многие запоми-
наются. Некоторые запоминают меня, а потом 
узнают. Приятно, когда все ладится. Приятно 
чувствовать себя частицей важных процессов. 

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
Что думают бауманские умы об изобретениях фантастов: возможно ли их реализовать, и будет 
ли мир этим пользоваться. Мы начинаем серию публикаций «Новый технологический уклад». 
Известные ученые нашего Университета будут делиться своими мыслями о самых ярких и фан-
тастичных технологиях и открытиях, которые человечество с нетерпением ждет.

Рассказывает Дмитрий Онищенко, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры Э-2 «Поршневые 
Двигатели», директор научно-образовательного цен-
тра «Формула-студент».

Машина времени
Если говорить о машине вре-

мени, которая транспортирует 
в будущее, то она уже суще-
ствует, но немного в другом 
понимании. Наши технологии 
уже позволяют погрузить чело-
века в состояние анабиоза, и в 
теории его можно «разбудить» 
через 50 или 100 лет, которые 
пролетят для него незаметно. 
Другой пример – парадокс близ-
нецов: в инерциальной системе 
отсчета время для движущегося наблюдателя течет 
медленнее, чем для неподвижного. У этого парадокса 
есть и математическая интерпретация, где у времени 
две координаты, одна из которых релятивистская.

Путешествия же в прошлое – вопрос скорее фило-
софский, чем научный. Подобная аналогия есть в 
термодинамике – там времени нет, а есть энтропия. 

Любой процесс проходит с потерями или рассеиванием 
энергии. При таком процессе энтропия увеличивается 
или остается постоянной, но процессов, приводящих 
к уменьшению энтропии, пока не существует. Если 
такой процесс будет открыт, то станут возможными 
и путешествия во времени. Пофантазировав, могу 

предположить, что ответ на этот 
вопрос лежит в области исследова-
ния тонких материй, тонких энергий. 
Тонких в плане уровня взаимодей-
ствующих частиц: молекулы, затем 
атомы, элементарные частицы, 
электромагнитные волны. А есть 
нечто более тонкое, чем электро-
магнитные волны, мы пока мало 
знаем об этом. Когда нам будут 
доступны знания о более тонкой 
энергии, можно будет пересмо-

треть и наше понимание основных законов физики, 
и возможность путешествий в прошлое.

Инопланетные цивилизации
В галактике такое огромное количество звездных 

систем и планет, что не приходится сомневаться в 

существовании других форм жизни, это даже объяс-
нимо с точки зрения теории вероятностей.

В Солнечной системе: Марс в той или иной сте-
пени приспособлен для жизни белковой материи. 
Венера тоже, если представить себе жизнь не на 
углероде, а, например, на основе кремния. Тогда 
она возможна при температуре свыше 700 граду-
сов Кельвина. Вероятно, что, когда Солнце было 

более молодым, те же Марс и Венера 
были обитаемы. Я уверен, что мы не 
одиноки во Вселенной.

Освоение других планет
За последние 100 лет население 

Земли увеличилось в 4 раза, а коли-
чество энергии, которую мы при этом 
потребляем – в 10 раз. То есть наша 
общая потребность в энергии увеличи-
лась в 40 раз. И если так будет продол-
жаться, к 2050 году количество людей 
на Земле может достигнуть 10 млрд 
человек. Тогда может начаться борьба 
за ресурсы, скорость воспроизводства 
которых значительно меньше скоро-
сти потребления. Так что, если мы не 
будем контролировать рождаемость, 
нам будет просто необходимо осваи-
вать другие планеты. Это скорее наша 
задача, нежели фантазия.

Оцифровка сознания
Можно быть абсолютным атеистом или, наоборот, 

крайне религиозным человеком, но в любом случае 
необходимо понимать, что для нашего сознания в 
этом есть определенная опасность. Наше созна-
ние – не набор цифр, а нечто более тонкое, пока 
что недоступное полному пониманию, и в связи с 
этим опасное для копирования. Хотя работы в этом 
направлении необходимы, чтобы мы могли интен-
сифицировать процессы передачи информации. Я 
уверен, что когда-нибудь мы будем обладать такими 
технологиями. Но с ними нужно быть осторожными, 
понимать, что мы такое: просто физическое тело или 
нечто более сложное.

Выращивание запасных тел
Это вопрос исключительно этики. Сейчас уже 

можно вырастить какие-то органы, так что вопрос 
выращивания целого тела – вопрос времени. Но я 
считаю, что нам, несмотря на технотронный путь раз-
вития, нужно возвращаться к более натуралистиче-
скому образу жизни. Наше физическое тело является 
отображением нашего сознания, поэтому в будущем 
мы будем лечить человека не с помощью транс-
плантологии и хирургии, а с помощью других, более 
осознанных и органичных направлений медицины.

Роботы, способные чувствовать
Я думаю, мы неизбежно к этому придем. Это свя-

зано с желанием создать совершенного работника, 
солдата. Но здесь тоже существует опасность: зачем 
тогда вообще нужны люди? Я считаю, что даже если 
мы получим такую технологию, ее не надо будет 
популяризовывать. Общество пока к этому не готово. 
Яркий пример неконтролируемого распространения 
технологии – ядерное оружие. Получив такой инстру-
мент, люди уничтожили два мирных города. Если 
говорить философски: почему бог не дает обезьяне 
гранату, а человеку дает? Потому что она из любо-
пытства уничтожит и себя, и всех, кто рядом. Любые 
технологии должны быть нами получены по принципу 
разумности. Потенциал открытий напрямую связан с 
уровнем осознанности нашей цивилизации.

Закачивание информации напрямую в мозг
Я считаю, что мы к этому придем. Однако то, 

что достается нам без труда, мы не ценим. И, как 
правило, любая информация передается через 
хранителя вместе с его личным опытом. Так что на 
лекции нужно ходить.

Летающие автомобили
С этим вопросом вы точно по адресу. Они, безус-

ловно, будут. Хотя летающее транспортное средство 
будущего уже с трудом можно будет назвать автомо-
билем. В настоящее время легкомоторные самолеты, 
вертолеты и автожиры существенно уступают по эффек-
тивности традиционным автомобилям. Достаточно 
посчитать, какое количество энергии необходимо, 
чтобы поднять в воздух такое средство передвижения. 
Но очевидно, что основной вопрос в развитии новых 
источников энергии. Сейчас мы используем для авто-
мобилей химическую энергию, а нужно переходить 
на более высокий уровень. Не ядерный, конечно, но 
антигравитационное взаимодействие вполне может 
позволить реализовать эту задумку.

Погружение в виртуальную реальность
Виртуальные технологии нужны, но в полном 

погружении в виртуальную среду есть опасность. 
Не стоить становиться аморфным телом, живущим 
исключительно в воображаемом мире. Нужно выры-
ваться из «матрицы». Дополненная или виртуальная 
реальность нужны для упрощения некоторых аспек-
тов жизни – например, выбор автомобиля, интерьера 
жилого дома, но никак не для полного погружения и 
дублирования настоящей жизни. Я хоть и сторонник 
прогресса, но он часто ставит ловушки нам как виду, 
и лучше в них не попадаться.

«Что бы я ни сочинял, 
что бы я ни выдумывал, 

все это всегда будет 
ниже действительных 

возможностей человека. 
Придет время, когда наука 

опередит фантазию.» 
 Жюль Верн

Катерина Соколова

Елена Емельянова
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ СТУДЕНТОВ-БАУМАНЦЕВ
Могила Hеизвестного Солдата – святое место в центре Москвы. Каждый год в День Победы 
многие и многие приходят сюда, к Вечному огню, поклониться павшим героям. Однако мало 
кто знает, что этот мемориал, открытый 9 Мая 1967 года, появился благодаря большой настой-
чивости Николая Егорычева – первого секретаря Московского горкома КПСС, выпускника 
МВТУ им. Н.Э. Баумана. О войне он знал не понаслышке. Вот как описывает Николай Григорьевич 
первые ее месяцы, предшествовавшие началу битвы за Москву.

Шла весенняя экзаменационная сессия. Несмотря 
на воскресный солнечный день, мы всей группой гото-
вились к сдаче экзамена в закрытой лаборатории, 
так как специальная литература по танкам и даже 
наши лекционные записи были засекречены и хра-
нились в специальной библиотеке училища. В нашем 
распоряжении были танки БТ-7 и Т-26.

Вдруг вбегает кто-то и кричит: «Война!» Мы броси-
лись во двор, где услышали из репродукторов голос 
Молотова и его заключительные слова: «Наше дело 
правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Многие ребята сразу же пошли в комитет ком-
сомола с просьбой отправить на фронт, но нам 
отказали. Студентам МВТУ им. Н.Э. Баумана в 
те дни выдали так называемую бронь, в которой 
было записано: «Решением ГКО (Государственного 
Комитета Обороны) такой-то освобождается от воин-
ской повинности на все время войны».

Жизнь продолжалась, но ритм ее резко изме-
нился. Студенты старались поскорее сдать 
экзамены. Мне, 
третьекурснику, 
оставалось сдать только спецтехнику: «танки» и 
теорию механизмов машин (ТММ). «Танки» я сдал 
25 июня, а в ночь на 30 июня всех ребят, которые 
жили в общежитии на Бригадирском, 13, что напротив 
Бауманского училища, ночью подняли. Мы что-то впо-
пыхах надели-обули, и нас направили в Аптекарский 
переулок, откуда специально подогнанные трамваи 
повезли нас на Киевский вокзал.

На рассвете всех студентов посадили на поезд, и 
мы отправились, как нам сообщили, в район Калуги 
строить оборонительные сооружения. Уже по дороге 
нас разделили на бригады по десять человек. По прибы-
тии на место нам дали лопаты и объяснили, что нужно 
выкопать противотанковый ров глубиной в два метра 
и шириной до шести метров. Копать приходилось с 
перекидкой: грунт снизу выбрасывался на приступок, 
а оттуда – на поверхность. Работали от зари до зари. 
Сейчас в это трудно поверить, но тогда каждому 
из нас удавалось выбросить за день до 

одиннад-
цати кубометров 

грунта. Нам дали 
высшую квалифи-

кацию землекопов – 
четвертый разряд 
– и даже что-то 
платили. Но было 
голодновато.

Так мы рабо-
тали до сентя-

бря 1941 года.
С конца августа с запада потянулись отсту-

пающие части Красной армии. У солдат суровые, 
уставшие лица, запыленные гимнастерки и сапоги. 
Особенно поразило нас отступление одного полка. 
Впереди шел довольно пожилой (как нам казалось) 

полковник, рядом несли знамя, а за ним – остатки 
полка. Да, эти люди побывали в тяжелых боях, да, 
их осталось мало, но отступали бойцы организо-
ванно. Это произвело на всех нас неизгладимое 
впечатление – горечь перемежалась с гордостью 
за наших красноармейцев.

В напряженной обстановке тяжелых боев 
под Смоленском и Ельней про нас на 
какой-то момент забыли. Мы оказа-
лись между нашими и немецкими 
войсками. Над нами на неболь-
шой высоте начали летать 
немецкие самолеты. Они не 
бомбили, а разбрасывали 
листовки с призывами прекра-
тить оборону. Потом артилле-
рийские снаряды с обеих сторон 
стали перелетать через наши 
головы. Еще немного, и немцы 
забрали бы нас в плен.

Но, на наше счастье, о нас все-
таки вспомнили. Ночью всех подняли 
и направили бегом на железнодорожную 
станцию – километров пять, наверное. Туда подогнали 
теплушки, мы срочно загрузились и без остановки 
довольно долго ехали до Москвы. В это время мы 
видели, как мимо нас проходили отступающие вой-
ска. Глядя на измученных в тяжелых боях красноар-
мейцев, я думал: «Может быть, построенные нами 
укрепления не напрасный труд. Может быть, они 
помогли в какой-то мере задержать противника». 
Положение было тяжелое.

Приехав в Москву, я быстро сдал ТММ и стал 
учиться на четвертом курсе.

Узнали мы, что много наших ребят, которых не 
послали на оборонительные работы, ушли добро-
вольцами на фронт. Организовал их один из первых 
сталинских стипендиатов, секретарь комитета ком-
сомола училища Алексей Цибуля. Цибуля был уже 

обстрелянным бойцом, воевал в финскую 
кампанию. Добровольцев-бауманцев 
отправили под Вязьму, где почти все 

студенты погибли. Уже после войны комитет 
комсомола присваивал имя Алексея Цибули лучшим 
группам МВТУ.

Доброволец
Нам сообщили о решении эвакуировать МВТУ в 

Ижевск. Туда уже отправили кое-какое оборудова-
ние, а студентам сказали:

– Идите пешком до Владимира. Там, может быть, 
вас посадят на поезд и отправят в Ижевск.

– Нет, ребята, – возразил я. – Я никуда не пойду. 
Я – москвич. Я из Строгина. Немцы рядом, и я дол-
жен защищать свой дом.

На «Красной площади» я прочитал объявление, 
что формируется рабочий батальон Бауманского рай-
она, куда принимаются добровольцы из числа членов 
партии и комсомола. Я был комсомольцем и вместе с 
моими товарищами (всего около ста человек) пошел в 
райком комсомола. Меня определили в специальный 
взвод истребителей танков 3-й Московской коммуни-

стической дивизии, сформированной из батальонов 
народного ополчения.

Тем временем операция «Тайфун» – герман-
ский план решительного наступления на Москву 
– стремительно развивалась. Немцы взяли Орел, 
Брянск, Вязьму.

15 октября Государственный Комитет Обороны, 
во главе которого стоял И. В. Сталин, принял 

постановление об эвакуации высших орга-
нов власти СССР, РСФСР и гражданских 

учреждений, посольств из Москвы.
Постановление вызвало панику, 

которая усиливалась из-за самых 
невероятных слухов. Радио молчало. 
Началось мародерство. С заводов и 
фабрик тащили все, что попадало под 
руку, особенно продовольствие. 15 и 

16 октября шоссе Энтузиастов было 
забито «эмками» начальства и толпами 

людей, бежавших из города на восток. 
В один из этих дней я поехал в Строгино.
Так как метро прекратило работать, при-

шлось ехать в трамвае. Давка была такая, что, 
пока добирались до Покровского-Стрешнева, два-
три стекла выдавили. Проезжая по Ленинградскому 
шоссе, мы видели, как толпы людей куда-то бегут, 
тащат мешки с продуктами.

В Строгине было необычно тихо, спокойно. Катер, 
как всегда, ходил. Я переправился на катере из Щукина. 
Смотрю – за мной идет молодой человек с винтовкой.

Дома я опоясался отцовским ремнем времен 
Первой мировой войны и попрощался с тетей Анисьей. 
Этот ремень сослужил мне потом добрую службу. Иду 
обратно – а парень с винтовкой ждет меня.

– Ну что ты меня ждешь? – спрашиваю. – Видишь, 
я свой, местный. Приехал попрощаться. Завтра, может 
быть, как и ты, пойду на фронт.

Только после этого он успокоился. Вот такая 
у людей была бдительность: раз появился новый 
человек, да еще и молодой, – надо проследить: ведь 
рядом Тушинский аэродром!

На следующий день в школе на Большой Почтовой 
улице нас сформировали.Вооружили нас трофейными 
винтовками времен Первой мировой. Интересная 
была винтовка. Вдоль ствола располагался мага-
зин для девяти патронов. Ствол длинный, и ремень 
почему-то находился ближе к концу ложа. Когда мы 
надевали винтовку на плечо, то, образно говоря, 
штыком задевали телеграфные провода.

С 20 октября Москва была объявлена на осадном 
положении. Расхитителей и паникеров приказано 
было расстреливать на месте, но к этому времени 
главная масса их уже покинула Москву. Остались 
только подлинные защитники. Город как-то сразу 
утих и успокоился.

В память врезалась четкая картина Москвы воен-
ного времени. Всюду обстановка высокой напряжен-
ности, настороженности, мужественности. Город напо-
минал гигантскую пружину, которая была заведена и 
поставлена на спуск. В любой момент Москва могла 
перейти в активную оборону.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

ШКОЛА ШКОЛ
МГТУ им. Н.Э. Баумана часто называют «школой школ». Возможно, не все понимают, что это 
означает. Объясним на простом примере. Вспомните своих одноклассников и знакомых. Наверное, 
многие из них учатся в известных столичных вузах: МЭИ, МАИ, МИСИ и т. д. На первый взгляд 
между ними нет ничего общего. Но если посмотреть в корень их генеалогического древа, то 
окажется, что корень-то у всех общий – МВТУ. Почему так вышло?

В конце 20-х годов в СССР задумывается и пре-
творяется в жизнь реформа высшего образования. 
В особенности – образования технического. Страна, 
провозгласившая курс на индустриализацию, остро 
нуждается в специалистах.

Коренная реформа высшего технического обра-
зования подготавливалась долго. Кроме увеличения 
выпуска инженеров и воспитания у них коммунисти-
ческого мировоззрения, очень важным признавалась 
связь образования с промышленностью. Еще в июне 
1925 года Ф.Э Дзержинский говорил: «Главное, что 
нужно: обосновать необходимость органической 
повседневной увязки профессионально-технического 
образования с производством сверху донизу, что воз-
можно лишь в том случае, если это обучение будет 
у нас – оставляя общее руководство за Народным 
комиссариатом просвещения».

В результате решили передать технические вузы 
в ведомства промышленных наркоматов по соответ-
ствующим направлениям. К какому же наркомату 
можно было отнести МВТУ?

Существуют полные перечни тех курсов, кото-
рые читали в Училище в 1927 году. Приведем лишь 
два из них.

Общеобразовательные предметы: начертатель-
ная геометрия, высшая математика, теоретическая 
механика, физика, химия, сопротивление материалов, 
детали машин, механическая технология металлов 
и дерева, грузоподъемные машины, гидравлика, 
гидравлические машины, термодинамика, основы 

строительного дела, общая электротехника, основы 
технического надзора, проекционное черчение и ски-
цирование, механическая лаборатория (испытание 
материалов), лаборатория паровых котлов, лабора-
тория паровых машин, лаборатория стационарных 
двигателей внутреннего сгорания, мастерские, геоде-
зия, описательный курс машин (элементы машинове-
дения), технологические основы выбора материалов 
(связь чертежа с производством), сметы, отчетность 
и основы организации работ.

Отделение аэромеханики: энциклопедия аэромеха-
ники, авиационные материалы, строительная механика 
аэроплана, гидродинамика, экспериментальная аэро-
динамика, конструкции и расчет самолетов на проч-
ность, аэродинамический расчет самолетов и динамика 
полетов, авиационные двигатели, гребные винты, аэро-
динамическая лаборатория, гидроавиация, ветряные 
двигатели, воздушные сообщения, воздухоплавание.

Но даже перечень курсов всего лишь на двух из 
них показывает, что МВТУ было большой политехни-
ческой школой, места для которой в новой системе 
высшего образования не оставалось. Нужно было 
что-то делать с МВТУ, и вскоре решение было принято.

20 марта 1930 год выходит в свет приказ № 1053 по 
ВСНХ СССР, согласно которому МВТУ разделяется на 
пять высших Училищ: Аэромеханическое, Инженерно-
строительное, Механико-машиностроительное, 
Химико-технологическое, Энергетическое.

Ни одно из этих названий не сохранилось до сегод-
няшнего дня, однако наследники всех Училищ хорошо 

известны: МАИ, МИСИ, МГТУ, Академия химической 
защиты, МЭИ. Здания, занятые МВТУ, также были 
поделены между вновь образованными Училищами. 
В бывшем Слободском дворце осталось Механико-
машиностроительное. Многие специальности были 
переданы в другие вузы. В итоге, на базе МВТУ было 
создано более 20 научных и учебных учреждений.

Можно по-разному оценивать историческое зна-
чение этого разделения. Справедливо то, что МВТУ 
дало жизнь многим ныне знаменитым педагогиче-
ским школам, что отражено на известном бауманцам 
генеалогическом древе. Однако современники этого 
разделения, особенно – официальные источники, 
открыто говорили о ликвидации МВТУ.

Достаточно почитать периодику тех дней (включая 
многотиражку самого Училища), чтобы сложилось 
такое представление. Названия статей говорят 
сами за себя: «Безболезненный распад МВТУ» 
(«Красное студенчество», 1930 г., № 27), 
«Пора в отставку» («Пролетарий на учебе», 
01.03.1930 г.). Содержание и тон этих 
статей создают впечатление, будто вся 
реорганизация высшего технического 
образования была задумана именно для 
того, чтобы ликвидировать МВТУ как один 
из последних пережитков «старого мира».

«МВТУ было политехническим только по 
своему названию, по существу представляло собой 
нагромождение огромного количества циклов, 
отделений и специальностей на базе тех 
старых факультетов, которые складывались 
в обстановке не только экономической, но 
и технической отсталости нашей страны. В 
результате этого нагромождения МВТУ преврати-
лось в кладбище, в котором хоронились основные 
начертания, направленные к реконструкции втузов, 
в соответствии с реконструкцией нашей промышлен-
ности», – писала газета «Правда» 7 апреля 1930 г.

В конце 1930 год МММИ было присвоено имя 
Николая Баумана, которое он пронес еще через два 

переименования и носит до сих пор. В очередной раз 
начиналась новая жизнь.

По материалам книги И. Л. Волчкевича
«Очерки истории Московского высшего техни-

ческого училища»
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ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
АРИСТОКРАТ НАУКИ
В МГТУ им. Н.Э. Баумана (особенно на факультете «Машиностроительные технологии») рабо-
тает немало людей, считающих себя учениками и друзьями Николая Петровича Малевского. В 
феврале этого года ему исполнилось бы 100 лет, из которых 67 он отдал нашему Университету.

Многие бауманцы хорошо помнят Николая 
Малевского в зрелом и преклонном возрасте, но 
нет тех, кто знал бы его в годы детства и молодости.

Николай Петрович родился на Украине в селе 
Круподеринцы – родовом имении графа Игнатьева. 
Родители Николая Петровича – Магдалина 
Николаевна, урожденная графиня Игнатьева и 
Петр Николаевич Малевский-Малевич.

Они познакомились летом 1918 года, когда дед 
Николая (командир Преображенского полка), прие-
хал в село со своим адъютантом – будущим отцом 
Малевского. В январе 1919-го состоялась свадьба, а 
уже в декабре командир и адъютант навсегда поки-
нули Россию. В имении Игнатьевых остались только 
женщины с маленькими детьми.

Николай Петрович, родившийся через три месяца 
после отъезда отца и деда, никогда их не видел, хотя 
оба в эмиграции дожили до преклонных лет: дед умер 
в 1962-м, отец – в 1974-м.

Детство будущего ученого пришлось на тяжелое 
время. От голода графскую семью спасла их няня: 
за фельдшерскую и акушерскую помощь крестьянам 
она получала от них продукты. В целях безопасно-
сти дворянскую фамилию укоротили. Мальчик стал 
Колей Малевским, рожденным вне брака – без отца. 
Возможно, именно это спасло его, и позволило посту-
пить в МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Ольга Чевская (дочь Н.П. Малевского):
Бабушка рассказывала, что папа рос милым 

и сообразительным ребенком. В 1927 году, когда 
настала пора идти в школу, семья перебралась 
в Ростов-на-Дону. Дальние родственники прию-
тили бабушку, маму, няню и Колю – выделили им 
8-метровую комнату. В то время это был поступок. 
Папа навсегда сохранил благодарность этой семье, 
а Ростов-на-Дону стал для него родным.

Учился он с интересом и очень хорошо. В первом 
классе постоянно поправлял учительницу – учил ее, как 
надо правильно говорить, из-за чего маму вызывали 
в школу. Он был одинаково способен как к точным 
наукам, так и гуманитарным предметам. Благодаря 
тому, что скрыл дворянское происхождение, вступил 
в комсомол. Был дружелюбен с однокашниками и со 
многими сохранил дружбу на долгие годы.

Папа увлекался волейболом и вообще поддер-
живал хорошую спортивную форму. Окончив школу 
с отличием, он решил стать летчиком, но не про-
шел медкомиссию по зрению. Тогда его выбор пал 

на Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 
студентом которого он стал в 1938 году. С тех пор и 
до сентября 2007 года вся его жизнь была связана 
с МВТУ и кафедрой МТ-2.

На третьем курсе он, в качестве токаря, начал 
работать на кафедре. И тут его судьбу опять опре-
делило здоровье. Он пошел в медсанчасть МВТУ, 
чтобы получить направление в дневной стационар. 
Считая себя совершенно здоровым, просто хотел 
немного «подкормиться». Но после обследования ему 
поставили страшный в то время диагноз – открытая 
форма туберкулеза легких. Пришлось прервать учебу 
и заняться лечением, получив при этом освобожде-
ние от армии. Поэтому он не попал на войну, которая 
началась через несколько месяцев.

Папа очень переживал из-за этого. Как и вся 
молодежь, он рвался на фронт, но это было невоз-
можно. Тогда, чтобы быть полезным армии, он пошел 
на военное химическое производство, где всю смену 
приходилось работать в противогазе и защитном 
костюме. Это было очень тяжело, но зато давали 
обед, а в Москве тогда было голодно. В 1944 году 
папу наградили медалью «За оборону Москвы».

В том же году произошла самая важная в его 
жизни встреча – со студенткой кафедры МТ-8 Волиной 
Козловской, с которой он прожил 64 года. «Все твои 
опасения сбываются…, – писал он матери на фронт. 
– Я влюбился (даже больше того) просто встретил 
очень хорошую девушку, которая, как мне сейчас 
кажется, будет мне хорошей женой…».

Ни война, ни состояние здоровья, ни затянувшаяся 
учеба не заставили папу прервать работу на МТ-2. 
Особенно его увлекало преподавание, нравилось 
общение со студентами.

Сергей Грубый (заведующий 
кафедрой МТ-2, дипломник 
Малевского)

В 60-х годах прошлого века на 
кафедре была создана отраслевая 
научно-исследовательская лаборатория. 
Там изучали режущие свойства алмазных кругов для 
шлифования инструментальных твердых сплавов. 
Тогда эти инструменты были мало изучены. Работали 
под руководством профессоров Г.И. Грановского и 
С.А. Попова. Малевский играл ведущую роль в этом 
научном коллективе – организовывал и направлял 
исследования инженеров, аспирантов, студентов.

Студентом я несколько лет работал в качестве 
рядового экспериментатора по теме использования 
твердой смазки при алмазном шлифовании. Николай 
Петрович внимательно следил за этой работой и под-
метил мое стремление к технологическим исследо-
ваниям, а не к конструкторским разработкам. В этом 
направлении и была сформулирована тема, а затем 
под его руководством выполнен дипломный проект.

Лаборатория стала авторитетным научно-испы-
тательным центром, где были разработаны и при-
менены оригинальные методики, стенды, приборы. 
Результаты проведенных исследований обобщены 
и представлены в ряде статей и монографии, где 
один из авторов – Малевский. Свою значимость они 
не потеряли и сегодня.

Николай Петрович имел особый талант приобщать 
студентов к научным исследованиям и конструктор-
ским разработкам. У него был дар учителя – он не 
только хорошо знал свой предмет, но умел хорошо, 
просто и ясно все объяснить и заинтересовать сту-
дентов. Замечательное чувство юмора помогало 
ему завоевывать симпатию. Для многих своих уче-
ников он был не только наставником, но 
и старшим другом.

Олег Мальков (доцент 
кафедры МТ-2, дипломник 
Малевского)

Николай Петрович был очень 
доброжелательным и честным по отно-
шению к студентам. Его невозможно было 
застать в плохом расположении духа. Консультациям 
всегда сопутствовали афоризмы и притчи. Он считал, 
что они помогают усвоить материал. Будучи студен-
том, я спросил, как ему удается всегда быть спокой-
ным и уравновешенным? Николай Петрович ответил: 
«В тот же час, когда обучение начинает раздражать 
преподавателя ему необходимо оставить эту работу».

Студенты всегда задавали много вопросов. Если 
Малевский не мог сразу же отве-
тить, то так и говорил. Не пытался 
«заболтать» собеседника, а обе-
щал сказать позднее. И всегда это 
делал, даже если мы о его обеща-
нии забывали. Всегда был готов 
помочь в подборе литературы, 
материалов, в решении научных 
проблем и т. д., сколько бы вре-
мени это не занимало. Я всегда 
чувствовал, что со мной общаются 
на равных.

Николай Петрович вел ряд 
сложных для понимания курсов. 
Например, «САПР режущих инстру-
ментов», в котором множество 
элементов начертательной гео-
метрии, инженерной графики и 
аналитической геометрии, требу-
ющих пространственного вообра-
жения. Многим предмет давался 
с трудом. Он объяснял до тех пор, 
пока не добивался понимания. Причем делал это 
так легко, что удивительно было, как мы раньше 
это не понимали?

Воспитывал Малевский нас и своим примером 
преданного, уважительного и честного отношения 
к работе. Но умел невзначай, мимоходом, иногда 
отпустить шутку или сделать язвительное замечание, 
которые заставляли задуматься о своем поступке.

Даже не очень серьезные наши удачи Николай 
Петрович просил нас разделять со своими родителями. 
Переживал, если мы игнорировали это. Однажды, 
увидев переживающего Николая Петровича, я поин-
тересовался – в чем дело? Оказалось, что он рас-
строен из-за своего дипломника, который 
не порадовал родителей после защиты.

Дмитрий Виноградов (доцент 
кафедры МТ-2)

На шестом курсе нас направили 
на практику: пять дней в неделю мы 

работали на предприятиях, куда нас распределили, 
а по субботам слушали лекции по своему выбору. 
Большинство выбрали лекции Николая Петровича. 
Он делился с нами мыслями по общей теории кон-
струирования режущих инструментов, что оказало 
огромную помощь в дальнейшем.

Однажды я привел на кафедру своего 5-тилетнего 
сына. Он познакомился с Николаем Петровичем и 
очень быстро нашел с ним общий язык. Сын увле-
кался динозаврами и рисовал их на любой доступной 
ему бумаге. В лице Николая Петровича он нашел 
внимательного собеседника и отличного рисоваль-
щика динозавров – я с большим трудом оторвал его 
от беседы с Малевским, а их совместный рисунок 
динозавра хранится у нас в семье.

Когда Малевскому исполнилось 80 лет, на кафедре 
устроили чествование юбиляра. Особенно его растрогал 
плакат, висевший над входом в лабораторию: «Здесь 
нет ни одного человека, которого  Вы не учили».

Студенты многих поколений поддерживали отно-
шения с Николаем Петровичем спустя годы после 
окончания МВТУ: звонили, приезжали, писали письма 
и открытки. Это были не только поздравления с 

праздниками, но и вопросы по специальности или 
просьбы помочь советом, на которые Николай 
Петрович всегда отвечал.

Людмила Малькова (доцент 
кафедры МТ-2, диплом-

ница Малевского)
В день празднования 175-летия 

Университета были открыты двери 
всех кафедр и лабораторий. Мы, 
сравнительно молодые сотруд-
ники кафедры, с удивлением и вос-
хищением наблюдали, как к Николаю 
Петровичу, скромно стоящему за своим любимым 
кульманом, один за другим подходили и подходили 
люди. Каждый говорил ему множество самых теплых 

слов. Николай Петрович 
старался вспомнить каж-
дого и побеседовать с 
ним. Наконец, оценив 
обстановку, Малевский 
нарочито строго сказал: 
«Записывайтесь здесь!», 
и указал на лист ватмана 
формата А1, приколо-
тый на кульмане. Лист 
быстро заполнили фами-
лии и имена, года выпу-
ска, места работы, бла-
годарности и пожелания.

Николай Петрович 
был настоящим интерна-
ционалистом. Особенное 
внимание он уделял тем 
студентам, для кого рус-
ский язык не был род-
ным. Возился с ними, 

учил, лишний раз объяс-
нял, доводил до диплома и был при этом абсолютно 
счастлив.

Увлекался Николай Петрович многим, но како-
го-то одного хобби не было. Его интерес был сосре-
доточен на работе. Даже после ухода на пенсию, он 
ежедневно продолжал решать графические задачки, 
сидя по утрам за письменным столом. И уже совсем 
уходя от нас, лежа на кровати в больнице, продол-
жал рисовать на воображаемой доске левой рукой и 
говорить, что ему, кажется, наконец, удалось решить 
очень интересную задачу…

Вспоминая замечательного и достойного человека, 
которого огромное количество бауманцев почитает 
как Учителя, мы сохраняем историю факультета и 
Университета, говорим о преемственности традиций.

НАЗВАНИЯ НАШЕГО ВУЗА
Днем основания нашего Университета считается 1 июля 1830 года, когда Николай I 
на поднесенном ему проекте Положения Московского ремесленного учебного 
заведения собственноручно начертал: «Быть по сему». За почти 200-летнюю 
историю своего существования наш вуз несколько раз менял название.

*Такая аббревиатура использовалась, 
например, в официальных документах. Так, 
в 1943 году в Постановлении Совета народ-
ных комиссаров СССР «О присуждении 
Сталинских премий» ученые нашего вуза 
были названы сотрудниками МОТКЗММИ 
имени Н.Э. Баумана.

Одновременно употреблялось и более 
короткое сокращение – Краснознаменный 
Московский механико-машиностроительный 
институт им. Н.Э.Баумана (КрМММИ им. 
Н.Э. Баумана). «Краснознаменный» (вме-
сто «ордена Трудового Красного Знамени») 
было общепринятым сокращением.

Московское ремесленное

учебное заведение

Императорское Московское 

техническое училище

Московское высшее 

техническое училище

 Московский

механико-машиностроительный 

институт им. Н. Э. Баумана

(МММИ им. Н.Э. Баумана)

 Московский ордена Трудового Красного 

Знамени механико-машиностроительный 

институт им. Н.Э. Баумана

(МОТКЗММИ им. Н. Э. Баумана)*

Московское высшее

техническое училище

им. Н. Э. Баумана

1860 1868 1918 1930 1933 1943 1989

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Елена Емельянова

Материалы подготовила
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ПЛАВАТЬ – ЗДОРОВО!
Соревнования по плаванию на призы председателя профкома становятся традиционными. В 
этом году они прошли уже в шестой раз. Участвуют в них любители этого вила спорта в МГТУ 
и приглашенные гости.

– Мы выражаем благодарность директору бас-
сейна Татьяне Смирновой за прекрасную организа-
цию турнира, – говорит заведующий лабораторией 
кафедры ИУ-4, главный судья соревнований, участник 
и популяризатор плавания Николай Дронов. – Нам 
предоставили две дорожки, которые обслуживали 
трое судей, стартер и секундометрист. С их помо-
щью все прошло четко.

Всего в соревнованиях участвовало 30 чело-
век. Среди них были «ветераны». Например, Ольга 
Касьяненко – главный бухгалтер факультета ИУ, 
соревновалась в шестой раз. Она регулярно посе-
щает бассейн, любит плавать, поэтому всегда в 
числе призеров.

Несколько лет назад под руководством тренера 
начала заниматься плаванием Елена Васильева из 
Управления кадрами. Если в прошлом году она плыла 

только брассом, в этом году уже и кролем. А к сле-
дующему планирует освоить баттерфляй.

Заниматься плаванием никогда не поздно и не 
рано. Вот и Олеся Томах (НУК ИУ) только в сентябре 
родила ребенка, но тоже пришла соревноваться, да 
еще и первое место завоевала.

– Как вы заинтересовываете людей? Кто участвует 
в соревнованиях, много ли 
желающих «окунуться» в 
азарт соревнований?

– Мы поступаем просто 
– информируем сотрудников 
через профоргов факульте-
тов, даем объявления. Люди 
откликаются. Не скажу, что 
их очень много, но с каждым 
годом число желающих уве-
личивается.

Большой энтузиаст пла-
вания – Евгений Родионов 
(РЛ-2). В этом году он опро-
бовал свои силы на открытой 
воде – участвовал в между-
народных соревнованиях. 
Михаил Скобелев (патент-
ный отдел) – тренируется 
ежедневно.

А вы сами сколько раз в 
неделю плаваете?

– Пять.
– А как вы пришли в этот 

спорт?
– У меня заболела рука, 

и невролог посоветовал пла-
вать. Я взял в профкоме МГТУ абонемент. В бас-
сейне меня однажды увидел знакомый и пригласил 
поучаствовать в соревнованиях. Я стал отнекиваться 
– рука болела. А он говорит: «Да ладно, посорев-
нуемся. Я буду первым, он – вторым. И ты, может, 
будешь с медалькой». В итоге я пришел и всех их 
обошел. Они расстроились. А мне так понравилось, 
что я решил – буду тренироваться. И вот с 2008 года 

начал регулярно ходить в бассейн. И даже выступать 
на соревнованиях в категории «Мастерс». Федерация 
плавания «Мастерс» – общественная организация, 
целью которой является популяризация спортивного 
плавания среди взрослых.

– Среди соревнующихся много «профи»?
– Да, есть. Так всегда выступает Алексей 

Марковский. В прошлом он – пятикратный чемпион 
Европы – заслуженный мастер спорта. Он работает 
в нашем спорткомплексе и, как я считаю, должен 
выступать вне конкурса.

Сергей Рыжов-Оленичев (Управление спортив-
ных сооружений) занял первое место. Он – бывший 
ватерполист. Работает инструктором по плаванию. 
Любители ему, конечно, не конкуренты.

– Я приглашаю участвовать в наших соревнованиях 
гостей. Например, каждый год приезжает мой това-
рищ. Он – доктор медицинских наук, мастер спорта, 
шестикратный чемпион мира в категории «Мастерс». 
У него работы очень много, и тем не менее, он ходит 
в бассейн. Нашел время приехать и к нам.

– Плавание не очень зрелищный вид спорта. Как 
вы «подогреваете» азарт болельщиков?

– Мы организовали смешанную эстафету. Здесь 
всегда возможна смена лидера, и за борьбой сле-
дить интересно.

– Как вы подводили итоги?
Наши соревнования – лично-командные. В лич-

ном первенстве определялись победители и призеры 
на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 м 
брассом. В командных соревнованиях (2 женщины 
и 2 мужчины) – эстафета 4х50 вольным стилем. А 
еще в этом году мы определяли пятерку лучших 
женщин и лучших мужчин по итогам их выступле-
ния на двух дистанциях

Спасибо слаженной работе судейской бригады во 
главе с Ольгой Марковой – преподавателем кафедры 
физического воспитания.
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СПАРТАКИАДА
2020 год – юбилейный для профсоюзной организации МГТУ им. Н.Э. Баумана – она была 
создана в начале 1920 года. И первое мероприятие было решено провести в январе. А так как 
занятия окончились, зачеты и экзамены сданы, то преподаватели освободились. Самое время 
для нашей традиционной Спартакиады. В этот раз праздник получился двойным – он совпал 
со студенческим Татьяниным днем.

Соревнования прошли ярко. Шквал аплодисмен-
тов вызвали концертные номера оркестра 154-го 
отдельного комендантского Преображенского полка 
с перестроениями и танцами.

Новый дирижер привнес изюминку в музыкальное 
выступление своего коллектива – пригласил к актив-
ному участию и зрителей. Больше всех это понрави-
лось детям, но и взрослые не стояли безучастно в 
сторонке: было весело и непринужденно.

Непосредственные участники соревнований, а их 
больше 350 человек, хорошо подготовились, поэтому 
все прошло организованно, и обошлось без травм.

– Сегодняшние соревнования – это финал спар-
такиады, – говорит председатель профкома Ольга 
Барышникова. – К нему мы готовимся задолго, уже 
с июня. Пока все в летнем отпуске, встречаемся с 
капитанами команд, обсуждаем условия. Собираем 
профоргов, они проводят агитацию на факульте-
тах и кафедрах. Состязаются участники в 10 видах 
спорта: бадминтон, настольный теннис, волейбол, 
шашки, дартс, командная скакалка, шахматы, эста-
фета, мини-футбол и перетягивание каната. Для 
юных участников Спартакиады были организованы 
веселые игровые развлечения.

Самые зрелищные и азартные, конечно, – пере-
тягивание каната и эстафета. Здесь и болельщиков 
собирается много, и группа поддержки до хрипоты 
кричит: «Ура! Ура!». К соревнованиям, в которых состя-
зались 13 команд, их участники отнеслись серьезно. 
Например, при перетягивании каната мужчины завя-
зывали специальные пояса, надевали особые рука-
вицы. Даже тех, кто пришел сюда под лозунгом, что 
«главное не победа, а участие», охватывал азарт, в 
них тоже проснулась страсть к первенству, жажда 
победы. Это и делает соревнования притягательными.

Победители Спартакиады были награждены на 
заседании ректората.

Елена Емельянова

Женщины:
1. Елена Гулакова (УСС)
2. Елена Жирнова (ФОФ)
3. Ольга Косьяненко (НУК ИУ)
4. Елена Васильева (УК)
5. Олеся Томах (НУК ИУ)

Командное первенство
1. УСС ФОФ – 2532 очка
2. НУК ИУ – 2110
3. НУК РЛМ – 696
4. НУК СМ -236
5. Управление кадрами -163
6. Профком – 140.

Мужчины:
1. Алексей Марковский (УСС)
2. Евгений Родионов (НУК РЛМ)
3. Николай Дронов (НУК ИУ)
4. Николай Дубовик (НУК ИУ)
5. Михаил Скобелев (НУК СМ)

Итоги соревнований:
 1 место:  команда «Северное крыло» – 123 очка.
 2 место: команда Военного учебного центра – 105 очков.
 3 место: поделили НУК СМ и НУК Э – 102 очка.


