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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ:

Этот материал мы нашли в подшивках «Бауманца» 
35-летней давности. Из года в год россияне 
бережно хранят и поддерживают память о пяти 
страшных годах XX-го века. У бауманцев есть много 
поводов скорбеть, чтить и гордится подвигами 
своих воспитанников и сотрудников. Об этом можно 
прочитать на исторических страницах номера. 
Чтобы помочь Вам вернуться назад во времени эти 
страницы сверстаны в стиле газеты «Бауманец» 
середины прошлого века. //с.5-8

Отвечает ректор

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Недавно в Малом зале Дворца культуры состоялась 
очередная встреча ректора Университета Анатолия 
Александрова со студентами в формате «вопрос – 
ответ». На страницах газеты мы приводим наиболее 
интересные вопросы и ответы на них. //с.3

Мы знаем пароль, 
мы видим ориентир

НАУКА:

Каждый, кому делали рентген, помнит, как 
его защищали от лишнего электромагнитного 
излучения. Рентген хоть и необходим, но все же 
полезным его никак не назовешь. Тем приятнее, 
что ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывают 
некую альтернативу рентгену – технологию 
получения изображения внутренней структуры 
ткани в инфракрасных лучах. //с.11

Хочешь стать 
миллионером? 
Стань им

ИНТЕРВЬЮ:

В День российской науки в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось вручение премий 
Правительства Москвы молодым ученым. 
Среди 87 награжденных, получивших в этом году 
два миллиона рублей, была и доцент кафедры 
ИУ-8 Наталья Коннова. //с.12

Мироустройство, предложенное на Ялтинской и Потсдамской 
конференциях союзных держав, продержалось несколько 
десятилетий. После распада СССР оно рухнуло.

ПОМНИМ, 
ГОРДИМСЯ

Для СССР это был момент истины. Была создана 
Ялтинско-Потсдамская система – появилась 

Восточная Европа, возникли два лагеря, две про-
тивоборствующие политические системы великих 
сверхдержав, которые уравновешивали друг друга. 
Это породило холодную войну с правилами игры, за 
которые ее участники не выходили: были локальные 
столкновения, но не было большой войны. 

Игра без правил?
Сейчас правила игры нарушены, и это очень 

опасно. Мир развивается совсем не по тем шаблонам, 
которые были придуманы в середине прошлого века. 
Все было рассчитано на маленькую Европу, а сейчас 
активны новые регионы, континенты, национальности. 

Результат – переформатирование мировой полити-
ческой системы и вступление в постиндустриальную 
эпоху новых глобальных вызовов. 

После распада СССР хватило 10-15 лет, чтобы 
стало ясно – мир уже не может быть двуполярным. Но 
не станет и однополярным. Появляются новые эконо-
мические и политические центры. По покупательной 
способности Китай уже обогнал США. Сегодня никто 
не берется предсказать политические расклады бли-
жайших десятилетий. Какой будет иерархия нового 
мироустройства, какие пути разрешения противоре-
чий выберут лидеры нового поколения. Что потребу-
ется для поддержания баланса сил в стремительно 
меняющемся мире. Без решения этих вопросов мир 
вряд ли обретет устойчивость. 

Потому так важно знать историю, учить ее уроки. 
Людям надо напоминать о том, что было и как это 
было. А с этим есть серьезные проблемы. У наших 
соседей на постсоветском пространстве идет процесс 
формирования национальной идентичности, нацио-
нальной истории. Но эту идентичность надо восста-
навливать не за счет нападок на Россию, а за счет 
собственной культуры, традиций.

продолжение на с.2 »»

Памяти Евгения Микрина
5 мая на 65-м году жизни скончался Евгений Анатольевич Микрин, генеральный конструктор – первый заместитель генерального директора 
ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН, профессор, доктор технических наук, советский и российский ученый в области 
механики и процессов управления. В середине апреля стало известно, что Микрин заразился коронавирусом после поездки на Байконур, 
еще 9 апреля он присутствовал на пилотируемом запуске. 

«На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, 
к сожалению, болезнь оказалась сильнее. В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича», – 
заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

Кончина Евгения Анатольевича – большая утрата не только для всей ракетно-космической отрасли России, но и для МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. С 2013 года он возглавлял кафедру ИУ-1, входил в диссертационный совет МГТУ и МАИ. Также Евгений Анатольевич был 
постоянным участником ежегодных Королёвских чтений – входил в оргкомитет мероприятия, выступал с докладами о новых программах 
в области космической деятельности. В должности генконструктора пилотируемых программ России, на которую Микрин был утвержден 
указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. По словам Александра 
Сергеева, президента РАН: «Мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом». 
Смерть Евгения Анатольевича – невосполнимая потеря для всех его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу.
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Елена Емельянова

Памятники за границей защитит Закон 
Летом 2019 года Литву исключили из 

Международного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS) 
в связи со сносом монументов советского периода. 

Это не единственная страна, где уничтожая памят-
ники, активно пытаются стереть свое недавнее про-
шлое, а заодно и заслуги советских воинов во Второй 
мировой войне, забывая, что памятники имеют не 
только историческую, но и культурную, духовную, 
художественную ценность. Это уже варварство. 

На Украине националисты тоже объявили 
войну истории собственной страны. Разрушают 
памятники, к которым несколько поколений их 
соотечественников несли цветы. Местные поли-
тики стараются избавиться от той части истории, 
в которой советских солдат называли освободи-
телями. Якобы солдаты несли коммунистическую 
идеологию. Но солдаты, выполнявшие свой долг, 
не виноваты в том, что потом делали партийные 
функционеры. Именно поэтому борьба с памят-
никами не имеет никаких оправданий. 

В сегодняшней России борются не с исто-
рией, а с попытками ее исказить. В частности, 
Министерство обороны РФ подготовило зако-
нопроект, который вводит ответственность за 

уничтожение и осквернение мемориалов Великой 
Отечественной войны, включая те, что находятся 
за рубежом. Информация об этом прозвучала на 
заседании оргкомитета «Победа». Министр Сергей 
Шойгу напомнил, что в последнее время резко 
участились случаи надругательства и вандализма 
над памятниками и захоронениями советских 
воинов за рубежом. Это постоянно происходит 
на Украине, а также в Германии, Польше, Чехии, 
Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других стра-
нах. Согласно его данным, сейчас за границами 
России находятся свыше 12 тысяч захоронений 
советских солдат, которые погибли во время 
Великой Отечественной войны. Они расположены 
на территории 56 государств, в них захоронено 
свыше 4 миллионов погибших воинов.

В марте этого года Президент РФ В. Путин 
внес на рассмотрение Госдумы законопроект, 
предусматривающий уголовную ответственность 
за осквернение или уничтожение воинских захо-
ронений и памятников.

Сохранение памяти о Великой Победе – наш долг.

* К Юбилею Победы мы подготовили и другие материалы. Их можно найти на страницах 5-8 нашей газеты.

Александр Емельянов

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Современное образование – одна из важнейших социальных технологий. Сегодня она немыс-
лима без цифровых технологий и технологий виртуальной реальности. Подтверждением служат 
подходы в образовательному процессу, применяемые в нынешней ситуации преподавателями 
нашего Университета, когда он перешел на систему дистанционного обучения.

Доцент кафедры РЛ-2 Дмитрий Денисов, органи-
зовавший систему обучения в онлайн-формате, 

преподает учебные дисциплины технологической 
направленности: «Оптические материалы и техноло-
гии», «Материалы и технологии современной опто-
техники», где без демонстрации эксперимента, без 
показа того или иного технологического процесса, 
обучение становится неполноценным. 

Особенности, с которыми пришлось столкнуться при 
формировании доступных для восприятия в цифровом 
формате технологических учебных занятий, в первую 
очередь связаны с проведением практических работ и 
лабораторного практикума. Для решения данной про-
блемы Дмитрий Геннадьевич (совместно с сотрудниками 
Лыткаринского завода оптического стекла – базовой 
площадкой проведения технологического практикума) 
организовал видеоконференции и вебинары в онлайн-ре-
жиме непосредственно с производственного участка. 
В результате студенты последовательно знакомятся 
со всеми нюансами технологических процессов. Были 
сформированы презентации с аудиосопровождением 
и возможностью обратной связи в онлайн-режимах, 
благодаря проведению видеоконференции. Таким 
образом, он постарался организовать «виртуальный 
завод» для студентов РЛ-2, где они смогли успешно 
пройти лабораторный практикум. 

– Безусловно, цифровое обучение помогает нам в 
сложившейся ситуации, но ни в коем случае не исклю-
чает живого человеческого общения, – говорит Дмитрий 
Денисов. – Тем не менее, я получил богатый опыт при 
проведении занятий в дистанционном формате, который 
позволит разнообразить мою педагогическую работу. 
Этот опыт для меня важен и полезен как для магистра 
института «Высшая школа образования» Московского 
педагогического госуниверситета, где я прохожу обу-
чение по программе подготовки «Проектирование 
и оценка образовательных программ и процессов». 

Денисов отмечает хорошую организацию и опе-
ративность в работе службы технической поддержки 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, которая оказывает всесто-
роннюю помощь при проведении учебных занятий на 
различных университетских интернет-платформах. 

– Сам процесс подготовки для меня, – продолжает 
Дмитрий Геннадьевич, – более трудоемок, поскольку 
приходится трансформировать существующие мате-
риалы под онлайн-общение, а это приводит к увели-
чению их объема. Тем не менее, я воспринимаю этот 
этап жизни не как возникшие сложности, а как шанс 
приобрести важный педагогический опыт, возможность 
постоянно совершенствоваться в своей профессии. 
И мне близок один из постулатов нашей русской 
школы подготовки инженерных кадров:  

«Высочайшие требования к студентам, которые 
невозможно поддерживать без столь же высоких тре-
бований к преподавателям: подобная требователь-
ность не только заставляет овладевать определен-
ными знаниями и умениями, но и воспитывать черты 
личности (как у студента, так и у преподавателя)».

новости

Бауманские специалисты 
разработали блок управления 
дизельным двигателем

В рамках федеральной целевой программы в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан отечественный 
блок управления дизельным двигателем, который 
успешно прошел испытания на одноцилиндровой 
экспериментальной установке. Если разработка 
специалистов МГТУ получит развитие, она может стать 
основой для общей модульной системы управления для 
разных типов дизелей.
Чтобы конкурировать с продукцией ведущих мировых 
производителей, нужна своя современная адаптивная 
локальная система управления, отмечает директор 
Ассоциации развития поршневого двигателестроения 
России, профессор кафедры Э-2 Дмитрий Онищенко. 
В идеале такая система должна поставляться и работать 
в комплексе с топливной аппаратурой, системой наддува, 
датчиками и другими компонентами дизельного двигателя.
По словам профессора, решить проблему локализации 
компонентов двигателей, повысить качество и снизить 
стоимость мог бы объемный консолидированный заказ 
со стороны основных пользователей – не только военных, 
но и гражданских – судоходных и нефтегазовых компаний, 
а также таких предприятий как Росатом и РЖД.

МГТУ им. Н. Э. Баумана вошел 
в ТОП-100 рейтинга Round University 
Ranking по качеству преподавания
 
Наш Университет вошел в мировой топ-100 по качеству 
преподавания международного рейтинга университетов 
Round University Ranking, заняв 96 позицию. 
Еще в топ-100 вошли МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Томский государственный университет, МИФИ, 
Университет дружбы народов, МФТИ, 
Санкт-Петербургский государственный университет. 
Международный рейтинг университетов RUR – 
первый регулярно обновляемый глобальный рейтинг 
университетов российского происхождения. Рейтинг 
создан для оценки и принятия решений по выбору вузов 
в соответствии с персональными задачами ключевых 
заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, 
академического сообщества, менеджмента 
университетов, государства. 
Университеты в рейтинге RUR оценивают 
по 20 параметрам, сгруппированным в четыре 
направления измерения: качество преподавания 
(40% от оценки вуза), качество исследований (40%), 
уровень интернационализации (10 %), 
уровень финансовой устойчивости (10 %). 
Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 
30 рейтингов по шести предметным областям: 
гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, 
естественные науки, социальные науки, технические науки.

Производство непрерывного 
базальтового волокна 
повышенной линейной плотности

Специалисты Межотраслевого инжинирингового центра 
«Композиты России» МГТУ им. Баумана осуществили 
научно-технологическое обеспечение проекта по созданию 
в Тверской области нового завода для производства 
непрерывного базальтового волокна повышенной 
линейной плотности. Непрерывное базальтовое волокно, 
которое производится на новом заводе, обладает 
более высокими физико-механическими свойствами, 
улучшенной технологичностью при переработке волокна 
в композиционные материалы, меньшей удельной 
себестоимостью по сравнению с производимым волокном. 
Новая технология позволяет повысить качество и свойства 
композиционных материалов, производимых из этого 
волокна, и снизить их себестоимость. Крупномасштабное 
производство обеспечивает общий выпуск до 6 тыс. тонн 
непрерывного базальтового волокна в год. 
Одна из основных целей проекта – обеспечение 
отечественной промышленности высокотехнологичной 
продукцией. В первую очередь, быстро растущую 
отрасль производства композиционных материалов для 
авиационной, космической и военной промышленности, 
строительной индустрии и других отраслей. 
«Кроме того, данная продукция имеет высокий экспортный 
потенциал, что позволит расширить и закрепить позицию 
нашей страны, как лидирующего производителя и 
поставщика непрерывного базальтового волокна высокого 
качества», – отметил директор МИЦ «Композиты России» 
Владимир Нелюб.

Победителя проекта 
«Профстажировки 2.0» взяли на 
работу в Роскосмос

Студент шестого курса МГТУ им. Баумана Николай Ткачев 
стал победителем проекта «Профстажировки 2.0» 
и принят на работу в «Роскосмос».
В рамках конкурса студенческих работ Николай успешно 
решил кейс по разработке проекта лунной орбитальной 
станции-гостиницы и был приглашен на стажировку в одну 
из организаций Роскосмоса. Теперь он будет работать 
над космическими проектами уже в рамках рабочего 
процесса. Николай рассказал, что его стажировка 
в Роскосмосе проходила в виде преддипломной практики 
в научно-производственном объединении имени 
С. А. Лавочкина и закончилась трудоустройством.
«Мне провели экскурсию по предприятию, познакомили 
с его производственными процессами. Руководителем 
моей практики назначили выпускницу нашей кафедры, 
с которой я был немного знаком по различным 
конференциям. Основная часть практики заключалась 
в изучении конструкторской документации на некоторые 
лунные аппараты и применении знаний на практике. 
В частности, я провел прочностной расчет корпуса 
аппарата. По результатам этой работы мне предложили 
трудоустройство, и сейчас я в процессе оформления 
документов. Коллектив очень дружный, меня тепло 
приняли. В целом, я очень рад тем, как все прошло 
и как все складывается», – отметил Николай.



3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Троянова

ОТВЕЧАЕТ РЕКТОР
Недавно в Малом зале Дворца культуры состоялась очередная встреча ректора Университета Анатолия Александрова со студентами в формате 
«вопрос – ответ». Открывая ее, ректор напомнил, что МГТУ, который входит в ТОР-300 рейтинга лучших вузов мира QS, – это Национальный 
исследовательский университет техники и технологий, включающий в себя 10 основных и пять отраслевых факультетов, 12 НИИ и 22 инжини-
ринговых центра. В Университете проводятся многочисленные научные исследования, связанные как с оборонно-промышленным комплексом, 
так и с разработками гражданского назначения. По прямому поручению Президента Российской Федерации Университет успешно развивает 
технологии для освоения Арктического региона. 

Общежития: места, ремонт, коронавирус

«Общежития – беда всех вузов России, их везде 
не хватает. Сейчас у нас 5500 мест, а чтобы мы 
могли принять всех иностранцев и ребят из регио-
нов, это число должно увеличиться хотя бы на треть. 
Мы обсуждали этот вопрос с премьер-министром 
Михаилом Мишустиным, и правительство обещало 
помочь с решением проблемы. В следующем году 
будут сданы в эксплуатацию четыре новых здания, 
что значительно облегчит ситуацию. Помимо строи-
тельства новых общежитий, мы поэтапно занимается 
ремонтом старых. Университет ремонтирует места 
общего пользования, а вот комнаты, ребята, вам 
нужно ремонтировать самим. Я тоже жил в обще-
житии и сам клеил обои. Думаю, что самый лучший 
ремонт – тот, который ты сделал сам. Есть у нас и 
стройотряд «Феникс», который занимается ремонтом 
общежитий. Если вы неравно-
душны к этой проблеме, 
то присое- диняйтесь 
к нему».

Студенты из общежития № 2 пожа-
ловались на слабую проводку, что 
не позволяет использовать стираль-
ные машины. Ректор отреагировал 
оперативно и дал поручение сделать 
общую прачечную.

Вопрос о коронавирусе возник в связи с каран-
тинной зоной в общежитии № 11. 

– Мы осознаем масштабы распространения болезни, 
– сказал Анатолий Александрович, – поэтому прини-
маем необходимые меры безопасности. Все студенты 
из Китая прошли 14-дневный карантин, как и реко-
мендовал штаб по борьбе с эпидемией. Несколько 
раз в день врачи осматривали этих студентов, брали 
анализы – вирус не подтвердился. Я считаю, что нет 
повода поддаваться панике и сторониться друг друга. 
(Встреча проходила до введения режима всеобщего 
карантина прим. ред.) Если есть личные опасения, то 
надевайте маску, пейте витамины, соблюдайте гигиену.

Кроме того, в соответствии с планом борьбы 
с угрозой коронавирусной инфекции, с 23 марта 
учебный процесс проводится в форме дистанци-
онного обучения. Всем студентам необходимо 
посетить свои личные кабинеты. Пройдя по гиперс-
сылкам, вы получите адреса хранилищ учебных 
материалов и вебинаров по каждой дисциплине. 
По корпоративной электронной почте ваши препо-
даватели своевременно оповестят вас об органи-
зации учебного процесса в форме дистанционного 
взаимодействия. Лекции, семинары и контроль-
ные мероприятия в виде вебинаров будут прово-
диться в дни и часы по расписанию. Понедельник 
23 марта – числитель.

Роботоцентр и Калужский кампус

«Робототехника для нас не в новинку. МГТУ – 
один из первых вузов в стране, где она появилась и 
начала развиваться. Сегодняшняя робототехника – 
это не просто шагающие андроиды и другие раз-
влекательные устройства. Это интеллектуальные 
системы. У нас в Университете неплохо развита 
подводная робототехника боевого и граждан-
ского назначения, а то пространство, которое мы 
создаем сейчас, поможет сформировать новое 
поле деятельности. Будущий роботоцентр – это 
научно-образовательный кластер для студентов, 
школьников и инженеров-разработчиков. Он будет 
находиться в отдельном корпусе, внутри которого 
расположатся испытательные лаборатории, места 
для работы над проектами, студенческие аудито-
рии. Одновременно в нем смогут работать до 400 
человек. В первую очередь новый комплекс будут 
посещать студенты, специальность которых свя-
зана с роботами, но свои силы в проектировании 
подобных систем смогут опробовать молодые люди 
с любых факультетов. Если кто-то захочет поме-
нять специальность, то мы им в этом поможем. 
Конечно, в техническом вузе это сделать не так 
просто – если ты три года занимался технологиями, 
а потом захотел изучать оптику, будет трудно. Но 
с другой стороны, опыт наших инженерных цен-
тров показывает, что если человек хочет добыть 
недостающие знания, то он это сделает. В той же 
«Фотонике» всего 10 % специалистов окончили 
кафедры, связанные с этим направлением, у осталь-

ных – другая специальность. Роботоцентр даст 
возможность переквалифицироваться. 

Любой студент нашего Университета 
может прийти сюда и участвовать в соз-

дании уникальной техники будущего. 
Строительство корпуса закончится 

ближе к Новому году, сейчас идет 
активное формирование лабора-

торий по направлениям и набор 
специалистов для исследо-
ваний».

На вопрос о строительстве 
кампуса в Калуге Анатолий 
Александрович ответил, что 
решение о его возведении было 
принято правительством России для 
повышения уровня регионального 
образования. В Калужской области 
хорошо развита оборонная 
промышленность,  а новый 
университетский комплекс поможет 
подготовить квалифицированные 
кадры для этих предприятий. 
Кампус станет ядром будущей зоны 
инновационного развития региона. 
Через два года новый филиал уже 
будет принимать студентов. А прямо 
сейчас забивается свайное поле – 
все здания строят одновременно.

Цифровизация образования

«На наш учебный процесс все больше влияет 
цифра. Но мы не собираемся отказываться от живого 
взаимодействия «преподаватель – студент» и заме-
нять обычные лекции онлайн-версиями. Конечно, 

будут появляться 
онлайн-курсы, вспо-
могательные элек-
тронные материалы. 
Например, на кафе-
дре ФН-11 студенты 
уже учатся по-новому: 
лекции им читают с 
помощью понятных 
моделей на экране, 
которые можно под-
робно рассмотреть. 
Если что-то недопонял, 
то в компьютерном 
классе, где установ-
лен этот программный 
модуль, лекционный 
материал доступен 
для повторного про-
смотра. Там же можно 
потренироваться в 
сдаче контрольных 
работ, причем препо-
даватель видит сде-
ланные ошибки и на 
семинарах разбирает 
пробелы в знаниях. 
Подобная форма обучения будет внедряться все 
больше и больше именно для того, чтобы освобо-
дить время преподавателей на прямой контакт со 
студентами. Поймите, какие бы модели вам ни пока-
зывали, общение и обсуждение – самое ценное в 
учебе. Со временем поменяется и формат занятий, 
потому что восприятие информации должно быть 
активным, а не пассивным. Для этого лабораторные 
работы и семинары полезнее проводить в игровой и 
командной форме, чтобы вы в совместном творчестве 
искали решения, достигали целей. Тогда будет сти-
мул добывать знания. Наш русский метод – теория 
через практику – еще в 19 веке зарекомендовал себя 
самым эффективным видом обучения во всем мире. 
Конечно, он будет видоизменяться. Например, летняя 
практика – это не просто посмотреть на станки на 
заводе, а участвовать в реальном деле, когда есть 
ошибки, творчество, команда, цель».

Бабушки на проходных

«Недавно вышла директива, предписывающая 
всем государственным учреждениям пользоваться 
услугами лицензированных организаций, рекоменду-
емых Росгвардией. По бабушкам мы тоже скучаем, 
но закон – это закон. Сначала с новой компанией не 
все было гладко, но теперь лучше. В случае опасно-
сти и террористической угрозы нынешние охранники 
имеют право применять оружие. Такое нововведение – 
необходимая мера».

Микроволновки в столовых 

«Эти приборы нельзя ставить в коридорах, поэ-
тому погреть еду в Университете не получится. У нас 
достаточно столовых, буфетов и кафетериев на любой 
вкус и кошелек». 

Обновление закона об образовании

«Последний закон об образовании доста-
точно корректен, но кое-что там будет меняться. 
Например, положение об аспирантуре. Сейчас 
аспирантура считается третьим уровнем образо-
вания, но уже решено перевести ее в ту форму, 
в которой она существовала раньше – исследова-
тельская работа в вузе, заканчивающаяся защи-
той кандидатской диссертации. Хорошо это или 
плохо – большой вопрос. Сейчас в стране защи-
щается только 12 % аспирантов – это очень низкий 
показатель. Многие думают, что так происходит 
из-за того, что люди отвлекаются на обучение и не 
занимаются наукой».

Почему не все выпускники работают 
по специальности? 

«Тех, кто так работает, не очень много. Около 80 % 
выпускников Университета трудятся по специаль-
ности или близко к ней. Это, во-первых. Во-вторых, 
не так просто определиться в жизни и найти то, что 

тебе действительно нравится, да еще и соответствует 
полученной специальности. Специалисты, которых 
готовит наш Университет, могут работать в любом 
месте и будут приносить пользу. Важно, что пода-
вляющее большинство наших выпускников успешны. 
Даже если они не работают по специальности – это 
не трагедия ни для них, ни для государства. Главное, 
чтобы люди работали, были полезны, получали удо-
вольствие от работы и могли обеспечивать свою 
семью. В-третьих, часто выпускники не идут рабо-
тать по специальности из-за низкой оплаты труда. 
Нужно научиться создавать условия для молодых 
специалистов. В Университете научились, поэтому 
наши инженерные центры наполнены молодежью, 
хотя еще 10 лет назад в лабораториях было трудно 
найти даже одного молодого человека. Будут усло-
вия – будут работники в отраслях, которые важны 
государству. Если рабочая обстановка благоприятна 
то и человек развивается, и наука движется вперед.

Подготовила
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

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 градусов 
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 пра-
вило, любая информация передается через храни-
теля 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 авто-
мобилем. В настоящее время легкомоторные само-
леты, вертолеты и автожиры существенно уступают 
по эффективности 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 автомобилей химическую энергию, 
а нужно переходить на более высокий уровень. Не 
ядерный, конечно, но антигравитационное взаимо-
действие 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

ПО МОНТЕ-КАРЛО
Моя собеседница – стипендиатка Императорского клуба Наталия Климова – 
четверокурсница ФН-1. Человек с активной жизненной позицией. Начав зани-
маться научной работой на первом курсе, она публикует научные статьи, высту-
пает на конференциях, успешно совмещая это с отличной учебой, работой 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 предложением принять 
участие в традиционной конференции «Студенческая 
весна». Девушку это заинтересовало. Поскольку вре-
мени оставалось мало, то ей (на двоих с подругой) дали 
достаточно простую математическую 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 матема-
тическая – расчет вероятности по методу Монте-
Карло. С другой – прикладная: напрямую отно-
сящаяся к приоритетам нашего Университета.

Шаги решения понятны: построение матема-
тической модели, учет различных факторов, 
изучение статистики. Делается все это не на 
пустом месте. Модель – на основе уже известных 
данных (примерное количество мусора в кос-
мосе 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 космический 
аппарат, мы должны понимать, из чего его делать. 
Из одного материала он будет хрупкий. Из другого – 
надежный. А может надо какую-то его стенку допол-

нительно укрепить, так как она подвергается боль-
шим воздействиям. Мои исследования помогут 
сделать научно обоснованный выбор.

– Вы занимаетесь этой работой два года. Далеко 
продвинулись?

– На данный момент мы работаем с материалами. 
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 инте-
ресующим меня вопросам, узнаю о новых кни-
гах, о новых источниках информации. Николай 
Иванович много рассказывает сам. Это полезно, 
очень помогает. Ведь у меня еще не было неко-
торых 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 поддерживать 
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 сти-
пендию Императорского клуба. Во второй раз. 
А для этого важно не только хорошо учиться и 
публиковать статьи, но и быть активным челове-
ком по жизни.

– Чем же вы 
у в л е к а е -
тесь?

– 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, успокаива-
ются, начинают задавать вопросы. Выбор вуза – 
главный шаг в их еще короткой жизни. И у меня 
остается приятное впечатление от встреч, многие 
запоминаются. Некоторые запоминают меня, 
а потом узнают. Приятно, когда все ладится. 
Приятно чувствовать себя частицей важ-
ных процессов. 
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В 1956 году общественность МВТУ приняла решение устано-
вить памятник погибшим воинам-бауманцам. В Училище 

был объявлен конкурс на лучший проект памятника. В кон-
курсе приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники МВТУ.

«Они были молодые… Как мы сейчас. Жизнь казалась беско-
нечной и ослепительной». Эта была та мысль, которая заставила 
Владимира Федорова, студента механико-технологического 
факультета взяться за проект памятника погибшим бауманцам. 
Владимир принялся за работу с желанием воспеть молодых 
людей, обыкновенных и героических. Его поддержал Виктор 
Кулик. Вдвоем они начали – вдвоем довели дело до конца. Их 
работа была признана лучшей.

Начали с огромным желанием, хотя не обладали ни профес-
сиональными навыками, ни специальными знаниями. 

Вспоминает Виктор Кулик: «Об искусстве ваяния мы почти 
ничего не знали. И вдруг наш эскиз занял на конкурсе первое место. 
Первая реакция, естественно, – радость. Но когда нам же предложили 
воплотить идею в камне – недоумение. С чего начать? А комитет 
комсомола тем временем начал уже собирать деньги на материал 
для будущего памятника. Мы продолжали рисовать, лепить. Всего 
было создано восемь вариантов. На этот раз конкурс проходил в 
Училище. Выбирали лучший вариант сами студенты. Перед каждым 
лежал лист бумаги, на котором проставлялись оценки».

Фигуру памятника друзья мыслили как изображение бойца, 
воплощение мужественной скорби и страстного стремления 
уничтожить врага. 

Работе над памятником помогали сварочная и литейная лабо-
ратории, лаборатории станков и автоматов, множество сотруд-
ников. Георгий Ступников, из училищного комитета ВЛКСМ, 
предложил обратиться за помощью к скульпторам Ивановой 
и Зеленской.

Им, ученицам знаменитого скульптора Веры Мухиной, проект 
понравился. Вернее им понравился жар и искренность, с которой трое 
пятикурсников МВТУ взялись за такое трудное дело. Понравилась 
новизна задуманного – ведь подобным образом памятник соо-
ружался впервые. «Нужно найти для вас хорошего скульптора», – 
посоветовали они. И ребята рассказали о памятнике на собрании 
молодых скульпторов Московского Союза художников.

За дело взялся молодой скульптор Валентин Горчуков. «Я сам 
был два года на фронте, на Северо-Западном. Поэтому я и взялся 
с большим желанием за эту работу, – рассказывает Горчуков. – 
Смысл, который я хотел внести в памятник: «Вечно живые…». 
Фигура воплощает не скорбь о погибших, а гордость за них. 
Хотелось сделать памятник максимально простым, лишенным 
ненужных деталей, чтобы подчеркнуть простоту и чистоту погиб-
ших. Круглый каменный поясок лежит у подножия памятника, 
деревья сквера, летом трава у фундамента будут подчеркивать 
его выразительность», – отмечает скульптор.

Итак, работа началась. Привезли глину, проволоку для кар-
каса. Когда памятник в глине был готов, поехали на карьер за 
известняком. А затем начались чисто строительные работы. 
Выкопали яму под фундамент, потом забетонировали нижний 
блок. Помогали студенты Училища. Было установлено специаль-
ное ежедневное дежурство. Когда сам памятник был «построен», 
пригласили профессионального каменотеса. Он по нашей 
форме рубил камень.

Открытие памятника состоялось 29 октября 1958 года. 
К монументу приехали родственники погибших бауманцев. 
С мест захоронения привезли землю. Позже рядом с памятни-
ком появилась мемориальная доска.

ПАМЯТНИК НА 242 КМ

Сражения народного ополчения во многом предопределили исход битвы за Москву. В 1971 году в честь 30-летия 
разгрома немцев под Москвой студенты-бауманцы воздвигли памятник-мемориал на 242 км Минского шоссе 

бойцам народного ополчения Бауманского района  Москвы, павшим под Вязьмой в 1941 году. Памятник соору-
жен на средства, заработанные студентами МВТУ в стройотрядах.

Листая газету «Бауманец»
13 января 1984 года

ТРОПОЮ ОТВАЖНЫХ 
РАЗВЕДЧИЦ

Недавно в музее МВТУ состоялся слет лучших поисковых групп. Сейчас 
поисковая работа в Училище разворачивается все шире: ежегодно под 

руководством комитета ВЛКСМ и музея работают более 100 групп. И вот пер-
вый публичный отчет.

Ира Лаврук, комсорг группы П4-53, руководитель группы, которая занималась 
поиском материалов о разведчицах-бауманках Валерии Патковской и Елене 
Некрасовой, рассказала, как шла работа. Вначале были тщательно изучены в 
музее три пухлые папки с материалами о разведчицах. Это довоенные и военные 
фотографии, письма. Но все сведения обрывались официальными сообщени-
ями – «числится пропавшим без вести».

Так что же случилось с отважными девушками? Надо узнать это во что бы 
то ни стало. Ведь с каждым годом искать все труднее. И.Х. Аганин (разведчик) 
охотно вызвался помочь. С его помощью была организована встреча с писателем 
И. Соболевым, автором небольшой повести о разведчицах. Были разосланы десятки 
запросов и писем в архивы и другие учреждения. Ответы были неутешительны. 

Тогда была образована экспедиция в составе И. Лаврук, В. Егоркиной, Н. Кузнецовой 
(гр. П4-53), В. Лаврука и А. Большакова (гр. П1-51), которая отправилась в Псков. 
От бывшего члена подполь-
ного райкома партии В. Акатова 
узнали много нового о раз-
ведчицах. Выяснилось, что в 
тылу врага действовала группа 
«Вера». Руководила ею Валерия 
Патковская. В эту же группу 
входила и Елена Некрасова. 
Его слова: «Девушки действо-
вали смело, порой даже дерзко… 
Разведчицы организовали не 
один массированный налет 
советской авиации на позиции 
врага. Свой долг выполнили до 
конца». Ради таких слов стоило 
ехать в Псков.

1 мая 1942 года Валерия 
Патковская ушла доброволь-
цем на фронт. Выполняя оче-
редное задание командования, 
три разведчицы попали в руки 
врага. Они были брошены в 
гестаповскую тюрьму.

Чудом уцелевшая Лена 
Евсеева рассказывала о муже-
ственном поведении раз-
ведчиц. Их упорство и воля 
действовали ободряюще на 
заключенных. В последнюю 
ночь перед казнью девушки 
пели песни о Москве, «Катюшу», «Интернационал»… И вся тюрьма подпевала им.… 

В 1957 году в Пскове в одной из камер был найден пожелтевший от времени 
листок школьного учебника, на одной стороне которого кровью были выведены 
контуры красного знамени, а на другой написано: «Сегодня 17 сентября 1942 
года. Больше месяца сидим в этой одиночке. Нас трое. Мы честно выполнили 
свой долг перед Родиной. За это нас истязают фашисты. Что бы они ни делали, 
мы погибнем честно, как в бою. Прощайте, товарищи! Отомстите за нас!».

Командир части, где служила Патковская, записал в своем дневнике о Валерии: 
«такая уж она была – всегда приподнятой, но без малейшей фальши, рисовки. 
Девушка чистой души, романтичная, она умела подойти к людям, поэтому ее и 
назначили командиром группы». 

В письмах домой она писала: «Надеюсь вернуться домой. Хочется жить, рабо-
тать, любить. И когда думаешь об этом, мысли о смерти уходят назад. Я знаю, что 
смелый человек умирает один раз, а трус – сто. Буду смелой, осмотрительной и 
буду четко выполнять все указания».

Студенты проделали 30-километровый путь по лесу тем маршрутом, каким 
шли разведчицы. Ира Лаврук говорила: «Спустя четыре десятилетия наша поис-
ковая группа шла той же дорогой.. . Но нам было несомненно легче. Не натирали 
плечи тяжелые рюкзаки и рации, вокруг были свои, родные люди…». Ребята 
побывали в тюрьме, где фашисты держали разведчиц. Были на месте их казни. 
Там нет еще никакого памятного знака. Молча ребята поклонились тому месту 
от себя и от всех нас.

О второй экспедиции рассказал Игорь Сапрыкин (гр. П4-53). Она ездила в 
Ленинградскую область, где действовала ставшая разведчицей студентка МВТУ 
Елена Микерова. О ней мы узнали из повести Б.С. Русева «След». Правда, главная 
героиня этой повести разведчица Валентина Олешко. После встречи с писателем 
и безрезультатной переписки с разными учреждениями созрела уверенность в 
необходимости экспедиции. В Ленинграде ребят ждали одни неудачи. Но зато 
в деревне Лампово им повезло. Осталось довольно много жителей, помнивших 
разведчиц. Они подробно говорили о них. Оказалось, что наша Лена Микерова 
была руководителем подпольной группы, организовавшей заговор с целью 
захвата фашистского офицера. Таким образом, наша поисковая группа устано-
вила неточность, допущенную в повести «След». Поиск еще не окончен – работы 
впереди много.

Поисковая работа разнопланова. Ребята из группы П2-54 разыскали Героя 
Советского Союза бауманца В.Е. Шкурдалова. Теперь студенты и В.Е. Шкурдалов – 
большие друзья. А вначале надежды на удачный поиск было совсем немного – искали 
через «Комсомольскую правду» и через Мосгорсправку. Интересный альбом-отчет 
об этом поиске хранится теперь в музее МВТУ. Внимательно слушали ребята 
Леню Форсондера (гр. К4-91) – одержимого туриста. Где только он не побывал. 
Чего не повидал. И может часами рассказывать об увиденном.

Интересно прошел вечер. Четыре отчета о проделанной в этом году работе. 
Сделано много. Еще больше предстоит. Ведь это история МВТУ, история нашего 
народа, без осознания которой невозможно идти в будущее.

И. ЛАВРУК, И. САПРЫКИН (гр. П4-53)

М Ы  Н Е  З А Б У Д Е М  Н И К О Г Д А

ПАМЯТНИК 
ВОИНАМ-БАУМАНЦАМ 
СОЗДАЛИ СТУДЕНТЫ
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Москва. Москва. Кремль. Товарищу Сталину

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Приношу Вам искреннюю благодарность за высокую награду, кото-
рой удостоена моя многолетняя работа в области науки и техники. 
Обязуюсь и впредь на той же высоте держать доверенное мне дело 
подготовки молодых инженерных кадров, вкладывая в него все свои 
силы, знания и накопленный опыт.

Сейчас, когда наша Родина переживает величайшее напряжение всех 
сил в борьбе с врагом, считаю себя обязанным оказать ей и ее доблест-
ным защитникам всю возможную помощь и прошу связанную с моим 
награждением премию в 100 000 рублей обратить на оборудование и 
содержание койки для тяжелораненых воинов Красной Армии в хирур-
гическом отделении Института имени Склифосовского или другом 
лечебном заведении Москвы. 

Примите мой привет и пожелание Вам здоровья на долгие, долгие годы.

КУКОЛЕВСКИЙ, 
заслуженный деятель 

науки и техники, профессор, д. т. н. 
1943 год

МИНЫ НА 150-200 % 
ВЫШЕ НОРМЫ

Как только началась война, многие мастерские и кафедры Училища были пере-
оборудованы в мастерские по производству вооружения и боеприпасов. Точно 

так же начались разработка и освоение технологии первого противотанкового 
ружья. Кафедра АМ-6 взялась за ковку и штамповку заготовок для противотан-
кового ружья, заготовок к стабилизаторов и крышек к минам.

Из воспоминаний заведующего кафедрой АМ-2, профессора, д. т. н., члена 
Латвийской академии наук Г.И. Грановского и С.Ф. Алешина, бывшего во время 
войны начальником инструментального цеха факультета: 

«В августе 1941 года коллективу наших кафедр было поручено освоить тех-
нологию изготовления первого противотанкового ружья. Мы освоили произ-
водство в течение одного месяца. Этих ружей в стенах нашего Училища было 
выпущено около 300 штук. Первые же 20 штук отлично зарекомендовали себя в 
боях с немецкими захватчиками под Волоколамском.

В октябре началось изготовление форм для кокильного литья мин. На смену 
ушедшим на фронт рабочим пришли ученики подшефной школы № 358. Работали 
круглосуточно по 12 часов. Спали тут же, в аудиториях. Производство сохраня-
лось в период всей войны – до 1945 года».

Доцент М.П. Малевский, который в годы Великой Отечественной войны рабо-
тал в стенах Училища и непосредственно занимался изготовлением противо-
танковых ружей, а еще выполнял чертежи и все эскизы на обработку ствольной 
коробки, рассказывал: «Изготовлению этого вида оружия уделялось большое 
внимание. Это видно из того, что в нашу лабораторию неоднократно приезжал 
генерал-полковник Яковлев, начальник главного артиллерийского управления. 
Пристрелка ружья велась в подвалах нашего Училища. Мы убедились, что пуля пре-
красно пробивает броню. Из стен Училища ружья отправлялись прямо на фронт». 

Кафедра АМ-6 
во время войны 
была переоборудо-
вана в кузнечный 
цех. В декабре 1941 
года здесь из ста-
рых рабочих оста-
лось лишь двое: 
И.Г. Тарасов и Е.В. 
Розанов. Евгений 
Васильевич вспо-
минает: «Из-за 
нехватки кадров 
брали рабочих со 
стороны. В основ-
ном это были 
ребята 15-16 лет. 
Ус т а в а л и  о н и  
очень. Но заме-
тишь, что кто-то 
работает с холод-
ком, подойдешь к 
нему и скажешь: 
“Что ж ты работа-
ешь сегодня хуже, 
чем твой друг?” И порой этого было достаточно, чтобы мальчишка с азартом 
брался за работу. Ребята были шумные, веселые, озорные, как и все подростки. 
Смех и шутки никогда не смолкали в цехе, хотя порой ребят становилось жалко – 
так трудно им приходилось работать».

Большинство рабочих, которые трудились в эти годы в мастерских факуль-
тета – девушки и женщины. Учебный мастер кафедры АМ-8 К.Ф. Поликанова рас-
сказывает: «Я была в механической мастерской на обработке мин. Мы работали 
по 12 часов в сутки. Корпуса мин сами загружали в машину в литейном цехе и 
перевозили в механический. Работа трудная. Плохо было и с продуктами. Но 
коллектив у нас был дружный. Если кто-то отставал, то ему сразу приходил на 
помощь товарищ. Норма за смену была 250 мин. Мы ее выполняли на 150–200 
процентов. Ведь мы знали, что чем больше мы сделаем мин, тем скорее наступит 
долгожданный День Победы.

После работы в мастерских мы помогали в госпитале. Давали кровь для ране-
ных. Я сдавала кровь несколько раз. Мы с нетерпением ждали Победу».

Во время Великой Отечественной  только одна кафедра АМ-5 оказала помощь 
более чем 70 заводам. Другие тоже не отставали. В музее МВТУ имеется огромное 
количество писем с благодарностью от заводчан.

Г Д Е  К А Ж Д Ы Й  Б Ъ Е Т  В Р А Г А  –  Т Р У Д О М  И Л И  С Н А Р Я Д О М
КОМСОМОЛ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ
С первого дня Великой Отественной войны жизнь вуза быстро перестраива-

лась на военный лад. Комсомольская работа кипела. Секретарь комитета 
комсомола 27-летний Алексей Цибуля писал жене: «22, 23, 24 июня я все время 
был в институте – за все время спал 4 часа. Очень много пришлось поработать». 
У студентов заканчивалась сессия. Срочно нужно было решать вопросы с прак-
тикой, с работой на заводах. А еще – со строительством оборонительных укре-
плений, организацией противовоздушных и противопожарных мер. Многие 
рвались на фронт. Первыми добровольцами были А. Цибуля, Е. Тарасов, Л. Рева. 
Все трое погибли.

Многих студентов 4 и 5 курсов, записавшихся добровольцами в ополчение, 
направили на военные заводы, где были нужны специалисты.

В конце июня райком комсомола обязал комитет ВЛКСМ набрать отряд сту-
дентов в 300 человек для строительства оборонительных рубежей на дальних 
подступах к Москве. Уже 29 июня отряд направился к месту строительства. Рыли 
траншеи, возводили заградительные укрепления. Рядом была линия фронта. 
Над ребятами кружили фашистские самолеты. И здесь бауманцы были на высоте – 
работали так, что четверо были представлены к правительственным наградам. 
А комсомолец Н. Найденков (спортсмен, силач) надорвался от непосильной 
работы и умер. Его хоронили с воинскими почестями. Отличались наши ребята 
и внешним видом – в тяжелейших условиях, в грязи, всегда были аккуратно 
выбриты, на дырах были заплаты…

Возвращались в Москву они в десятых числах сентября и многие отправля-
лись на фронт. 

В начале июля в 
Москве формирова-
лись дивизии народ-
н о г о  о п о л ч е н и я . 
В седьмую дивизию 
записалось около 500 
студентов, сотруд-
ников, преподавате-
лей Училища. Когда 
фашисты рвались к 
Москве, эта дивизия 
стояла насмерть под 
Вязьмой, сдерживая 
натиск врага. В живых 
остались немногие. 

В первый месяц 
войны студентки 
Училища записывались 
в школу медсестер. Они 
изучали краткий теоре-
тический курс, практику 
проходили в госпиталях 
и в больницах, а в октя-
бре ушли на фронт. 

В тяжелые октябрьские дни 1941 года в Москве формировались еще четыре 
дивизии. Они назывались Коммунистическими. В Третью коммунистическую 
дивизию записалось 100 бауманцев. Почти все они были комсомольцами, а в 
партию вступили уже на фронте. 

Славно сражались разведчики-бауманцы. Им приходилось на лыжах, с тяже-
лым оружием, ходить в тыл врага, вступать в бой, но приносить разведыватель-
ные данные. 

Студенты писали с фронта в институт о боевых делах: «Наши ребята здесь 
головы сложили свои, чтобы вы могли учиться. Напомни это всем».

В тылу тоже шла напряженная жизнь. Еще в октябре-ноябре институт эва-
куировался в Ижевск. 10 ноября начались занятия на первом, втором, третьем 
курсах. Учились в две смены. Это время учебы и работы запомнилось навсегда. 
Студенты работали на оборонных заводах. Сами заготавливали дрова, убирали 
оставшиеся на полях овощи. Писали в Москву: «Пришлите несколько пар лаптей. 
В поле уже лежит иней, а ребята ходят совсем босые».

Комсомольская жизнь была полнокровной: находилось время для спорта, 
устраивались конкурсы на лучшую стенгазету, принимали участие в антифаши-
стских митингах, писали друзьям на фронт, собирали скромные посылки и все 
мечтали о возвращении в Москву.

Война продолжалась, шли тяжелые бои. Приходили известия о погибших 
товарищах. В марте 1943 года Училище вернулось в Москву. 

Комсомольцы института кроме учебы много работали. Они выезжали в под-
шефный Волоколамский район, чтобы помочь восстанавливать разрушенные 
фашистами электростанции. Самоотверженно, не получая ни копейки, работали 
на строительстве станций московского метро. На своей научно-технической 
конференции заслушали 36 научных докладов. Вскоре организационно офор-
милось первое в стране студенческое научно-техническое общество.

ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ

НА СНИМКАХ: 
И.И. Куколевский, 
П.П. Жевтунов,  
А.Н. Шелест,  
М.А. Саверин
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ФРОНТ ПРОШЕЛ 
ЧЕРЕЗ ЛАБОРАТОРИЮ

В самом начале войны кафедра литейного производства получила задание раз-
работать технологию и наладить производство мин. В середине октября, когда 

фронт приблизился непосредственно к Москве, работы в лаборатории были пре-
кращены. Часть рабочих, служащих, преподавателей и студентов отправлялись 
на оборону Москвы в рядах ополчения. Основные кадры Училища готовились к 
эвакуации. По плану для МВТУ был намечен город Ижевск.

В литейной лаборатории в это время произошел перерыв в работе. 22 октября 
начальник институтских мастерских В.Д. Шевцов предложил П.П. Жевтунову вос-
становить работу литейной лаборатории и начать производство мин. Успешному 
восстановлению работ способствовало то, что МВТУ имело свою электрическую 
станцию, от которой происходило питание вагранок, бегунов и других агрегатов.

В главном помещении был уложен рельсовый путь, а кокили поставлены на 
тележки. Но их перемещали вручную, что было тяжело для рабочих. Тогда под 
литейной был врыт корпус танка с таким расчетом, чтобы гусеница проходила 
между рельсами. Так возник приводной конвейер для кокильного литья. Такой 
привод давал возможность не только регулировать скорость движения конвей-
ера, но даже иметь его обратный ход.

Недостатком конвейера было то, что тележки имели четыре колеса, а из-за 
размеров помещения путь был с небольшим радиусом закругления. Поэтому 
тележки сходили с рельсов. Чистая случайность послужила причиной возник-
новения новой конструкции тележки.

В то время по Москве части ПВО часто возили воздушные баллоны загражде-
ния на двухколесных прицепах, которые буксировали автомашины. Кто-то из 
сотрудников однажды увидел как эта машина разворачивалась на углу. В это время 
на улице накрапывал дождь и следы от машины и прицепа были хорошо видны 
на дороге. Оказалось, что след прицепа почти точно совпал со следом машины. 
После этого было дано указание: разработать чертежи таких двухколесных теле-
жек, которые одним концом опирались на следующую тележку. Новые тележки 
были быстро изготовлены, и конвейер стал работать устойчиво.

Такие конвейеры были включены в нашу технологию и изготавливались на 
других заводах.

Вся работа в основном проводилась силами литейного цеха. В конструкциях 
старались использовать максимальное число литых деталей, которые цех изго-
тавливал самостоятельно. 

Темпы работ постепенно возрастали, и литейный цех превратился буквально в 
школу передового опыта, в котором проходили обучение рабочие других заводов.

Таким образом, созданный в МВТУ производственный процесс кокильного 
литья был передан на многие заводы и помог в короткий срок развернуть в нуж-
ных масштабах производство мин в стране при использовании для этого граж-
данских заводов и литейных мастерских.

???? АКАДЕМИК ГЕОРГИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКОЛАЕВ

Ученые МВТУ с начала войны установили тесную связь с оборонными заво-
дами. Создавались ударные бригады, в которые входили ученые и рабочие. 

Они разрабатывали технологию производства боеприпасов и вооружения. На 
одном из собраний актива Московской партийной организации мастерские 
МВТУ были отмечены как передовое предприятие, разработавшее и внедрив-
шее в массовое производство кокильное литье мин. В разработке кокильного 
литья участвовали профессор Н.Н. Рубцов, доцент П.П. Жевтунов, инженер И.С. 
Расторгуев, мастер Н.А. Никонов.

Важнейшей частью работы МММИ в Москве была деятельность производ-
ственных мастерских в помощь фронту. Всего за время войны мастерские МММИ 
поставили:

• боеприпасов – около 1500000;
• стволов для стрелкового вооружения – около 60000;
• узлов для сборки полевых минометов – около 8000;
• противотанковых ружей – около 300;
• деталей для «гранат Сердюка» – около 30000;
• прочей продукции по отдельным заказам – на сумму более 2000000 руб.
За выполнение заказов для фронта при обороне Москвы около 180 человек, 

работающих в мастерских, были награждены медалями «За оборону Москвы».
Не менее важной была научная и организационная работа в промышленно-

сти профессоров и преподавателей МММИ. 11 человек: И.М. Беспрозванный, И.И. 
Куколевский, Н.Н. Рубцов, М.А. Саверин, А.Н. Шелест, М.Н. Ларин, П.П. Жевтунов, 
С.Л. Каменкович, И.С. Расторгуев, Л.А. Рождественский, Ю.А. Победоносцев стали 
лауреатами Сталинской премии; многие были награждены орденами и медалями.

Во время войны Георгий Александрович входил в состав Технического совета 
Наркомата вооружения. Обстановка военного времени требовала перестройки 
всей – не только учебной, но и научно-исследовательской – работы нашего кол-
лектива. Ученые МВТУ с начала войны установили тесную связь с оборонными 
заводами. В июле 1941 года по инициативе партийной организации и дирекции 
МВТУ группа профессоров и преподавателей организовала конструкторское 
бюро для разработки конструкции противотанкового ружья. 

На кафедре обработки металлов резанием были широко развернуты работы 
по созданию рациональной геометрии режущих инструментов и внедрению в 
производство высокопроизводительных методов резания металлов. Эти методы 
были внедрены на десятках крупнейших заводов, производивших артиллерий-
ское вооружение, боеприпасы, танки.

Несмотря на трудности, вызванные разделением научно-материальной базы 
на две части (в Ижевске и в Москве), исследовательская работа в МВТУ не прекра-
щалась в течение всей войны. Характер тематики был резко изменен в сторону 
проблем оборонного значения. Направления тематики определял специаль-
ный технический совет ведущих ученых нашего вуза. Значительное влияние на 
работу этого совета оказывал начальник Технического управления наркомата 
вооружения профессор Э.С. Сатель.

Объем научно-исследовательских работ в МВТУ, начиная с 1941 года, непре-
рывно возрастал. В 1941–1942 годах было выполнено 80 тем, в 1943 году – 183 
темы. В 1945 – 210 тем. 

В период с 1941 по 1944 годов 215 тем было внедрено в промышленность. 
Результаты некоторых работ приняты на вооружение Красной Армии. Итоги 
части проведенных работ были изданы в качества руководящих материалов 
Наркомата вооружения. Ряд научно-исследовательских работ был внедрен в 
производство. 

На кафедре оптики была создана новая конструкция прицела для зенитных 
систем. Ее приняли на вооружение. На кафедре электроники были созданы новые 
типы электроприцелов для бомбометания и для зенитных орудий. На кафедре 
сварочного производства доцент С.Т. Назаров создал разряжатели для бомб, 
принятые на вооружение ПВО всей страны. Коллектив кафедры профессора А.С. 
Орлина, разработал новую конструкцию двигателя, принятую в производство. 
Большое значение имели научные работы по переводу двигателей внутреннего 
сгорания с жидкого на недифицитное твердое топливо.

На кафедре технологии машиностроения под руководством профессора В.М. 
Кована была разработана система рациональных припусков при производстве 
стрелкового оружия. Систему эту внедрили на заводах Наркомата вооружения. 
Она позволила резко снизить расход металла на стружку и сократила время 
механической обработки оружия. Ее значение было отмечено газетой «Правда». 

Убедительным подтверждением значительного вклада, который внес коллек-
тив нашего Училища в укрепление мощи советских Вооруженных Сил служит 
Указ Президиума Верховного совета СССР от 27 сентября 1945 года. 

Советское правительство наградило орденами, в том числе и боевыми, группу 
профессоров и сотрудников МВТУ, обеспечивших в условиях войны подготовку 
высококвалифицированных специалистов и оказавших своими научными рабо-
тами большую помощь оборонной промышленности.

Г Д Е  К А Ж Д Ы Й  Б Ъ Е Т  В Р А Г А  –  Т Р У Д О М  И Л И  С Н А Р Я Д О М

Война круто изменила жизнь МММИ им. Н.Э. Баумана. В конце июня 
1941-го вернулись с практики студенты третьего курса и тут же были 

направлены на военные объекты. Студенты факультетов «Тепловые и гидрав-
лические машины» и «Танковый» были направлены туда, где находилась тан-
ковая ремонтная база – возвращали  в строй машины, поступавшие прямо с 
фронта. Аналогичные направления получили студенты и других факультетов.  
Однажды морозным декабрьским днем в кабинете Шелеста раздался телефонный 
звонок. Ученый снял трубку. 

– Здравствуйте, Алексей Нестерович! Говорит Поздняков. Ваша работа 
«Паровозные паросушители», начатая в 1937 году, может в настоящее время 
считаться завершенной. Как проверенная теоретически и практически. Сейчас 
усовершенствованные паросушители вашей системы могут быть применены 
при ремонте паровозов.

– Я считаю, что в условиях военного времени установка моих паросушителей 
позволит существенно поднять мощность существующего парка паровозов и одно-
временно получить существенную экономию топлива, но для этого, Борис Сергеевич, 
нужна поддержка со стороны не только вашего наркомата, но и наркомата пути.

– Поддержка наркомата тяжелого машиностроения будет вам обеспечена, а 
вы должны переговорить и наметить план действий в Народном комиссариате 

путей сообщения. О намеченных и необходимых мероприятиях поставьте нас, 
пожалуйста, в известность.

В 1942 году, при оборудовании одного из химических заводов, центральная 
силовая станция которого была варварски разрушена врагом, надо было наиболее 
простым и дешевым способом установить паровозный котел в качестве стацио-
нарной установки для получения необходимой заводу энергии. Но, как известно, 
паровозы не могут работать в стационарных условиях без сложного и дорого-
стоящего дымососного устройства. Работники завода обратились за помощью к 
Алексею Шелесту. Ученый предложил установить на паровозе сифон его системы.  
Паровозный котел мощностью около одной тысячи лошадиных сил с при-
менением сифона профессора был установлен и пущен в течение недели. 
Показатели его работы оказались хорошими.

Вскоре в аналогичных условиях на других заводах были установлены и пущены 
в ход еще несколько котлов. Их работа также дала блестящие результаты. 

Сифон новой конструкции позволял решать очень важную задачу, возник-
шую в годы войны. В то же время практикой окончательно была доказана его 
высокая эффективность. Теперь с успехом можно было реализовать сифон для 
массового внедрения на железнодорожном транспорте. 

Свободного времени оставалось мало, и ученый занимался своей книгой по 
паросушителям по ночам. 

ПАВЕЛ ШЕЛЕСТ

В одной из лабораторий Училища шла важнейшая для обороны Родины работа под руководством А.Н. Шелеста. 
Об этом рассказывает сын ученого Павел Шелест.

НА СНИМКАХ: 
И.М. Беспрозваный

Н.Н. Рубцов
А.С. Орлин

ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ
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Около 12 часов накрыли стол в кабинете 
директора, чтобы встретить Новый год. Вдруг 
приезжает председатель комиссии, и говорит, 
что ему надо срочно позвонить в Москву. «Что 
случилось?», – спрашиваем. «У Грабина пушка 
развалилась», – говорит он. Уже наступил новый 
год, а мы этого и не замечаем… Дело в том, что 
Сталину раньше докладывали, что пушка Грабина 
хорошо себя зарекомендовала на первых этапах 
испытаний. Как же теперь сказать ему о неудаче?! 
Сталин Грабина знал хорошо, а обо мне только 
слышал – не более того… И тогда нарком воо-
ружений Дмитрий Устинов – он был мудрым и 
хитрым министром – распорядился прислать 
конструкторов из КБ Грабина к нам, и поручил 
совместно доделать пушку. В результате мы не 
стали говорить, кто ее сделал, а просто дали 
общее название – ЗИС-С-53. Мне поручили ее 
довести до ума, и все танки к моменту сражения 
на Курской дуге нам удалось перевооружить на 
новую пушку. Вот такая случилась история…

Лично с Грабиным я не был знаком… Пытался к 
нему прорваться, когда только приехал в Горький, 
но он меня не принял. Видно подумал, что какой-то 
студентишка хочет выделиться… Мастистые кон-
структоры не очень-то считались с нами. Поэтому 
студенты, которые приехали из Москвы, напи-
сали директору завода Еляну, чтобы он отправил 
нас на фронт, где мы будем более полезными – 
мол, нас плохо здесь используют. Он собрал нас, 
начал разговаривать мягко, тепло, по-человече-
ски, с уважением. А я напротив – выступил резко, 
мол, сделал важное изобретение, но никто меня 
выслушать даже не хочет, а Главный конструктор 
Грабин даже отказался принять! Елян попросил 
поподробнее рассказать о моем предложении. 
Через несколько дней было совещание у дирек-
тора. Грабин не пришел – прислал своего заме-
стителя. Мое предложение было одобрено. Нам 
дали танк для испытаний пушки… Испытания 
прошли успешно, и мое противооткатное устрой-
ство было принято на вооружение. Оно отли-
чалось от других, и потому на щитке написали: 
«Противооткатное устройство инженера Савина».

Однажды я сижу в кабинете, ко мне ввали-
ваются двое молодых военных. Спрашивают: 
«Вы – товарищ Савин?» Да. «Вы – главный кон-
структор?» Да. Они недоверчиво смотрят на меня, 
а потом разъясняют, что приехали с фронта, 
вот и решили Главному конструктору высказать 
свою благодарность. Очень удивились, когда 
оказалось, что мы примерно одного возраста…

Тогда же, единственный раз за все время 
войны, я встретился с Устиновым. Увидел его 
в цеху, куда он пришел – молодой красивый 
парень с залихватским чубом. Оказалось, что 
он хорошо разбирается в технике, в техноло-
гии. Устинов сразу же оценил мое предложение 
по противооткатному устройству. А так как его 
интересовало все, что могло сократить сроки 
изготовления пушек и уменьшить расход дефи-
цитных материалов, то он моментально принял 
решение о строительстве нового специального 
цеха для производства противооткатных устройств. 

Всего через 26 дней новый цех начал выпускать продукцию! Вот такие были тогда темпы. Дмитрий Устинов 
поддержал меня, приказал срочно провести испытания моего устройства. Признаюсь, мне было приятно, что сам 
нарком так быстро и четко оценил мое изобретение. После войны нам приходилось встречаться с Устиновым уже 
по другим поводам – ведь он всегда, как и я, был связан с вооружением.

В 45-м году все изменилось. Военные заказы сняли, а завод огромный – за войну он сильно разросся. Что делать? 
Решили запустить у нас полный комплект нефтяного оборудования. Начали буквально с нуля, быстро все разра-
ботали, освоили и начали производить продукцию.

Вдруг – новое задание чрезвычайной важности. В 46-м году для нас начался Атомный проект, а вместе с ним 
и новая жизнь. 

К лету 1941 года я окончил четыре курса МВТУ. После начала войны все сту-
денты записались в ополчение. Но перед отправкой на фронт пришел при-

каз Сталина о том, чтобы студентов старших курсов военных специальностей 
направить на оборонные заводы. Весь наш поток отправили на Горьковский 
завод. Я работал мастером в цехе противооткатных устройств. Там предложил 
ряд новшеств для танковой пушки Ф-34, но ее главный конструктор, знаменитый 
Василий Грабин, не принял их.

То ли Грабин характером не сошелся с директором завода Амо Еляном, то ли 
были другие причины, я не знаю, но для него было создано Центральное артил-
лерийское КБ в Подлипках, куда он и перебрался со своими инженерами летом 
1942-го, а меня назначили начальником конструкторского отдела. Это были 
«остатки» от прежнего КБ. Пришлось искать тех, кто имел хотя бы какую-то склон-
ность к конструкторской работе. Позже приехал народный комиссар вооруже-
ния СССР Дмитрий Устинов. Вместе с директором завода Еляном они назначили 
меня Главным конструктором. Мне было 22 года.

Я был еще студентом, но пришлось справляться. Иначе было нельзя – шла 
война! Во время Сталинградской битвы нужно было огромное количество пушек. 
И нам поставили задачу увеличить их производство в 20 раз. Благодаря новым 
технологиям, изобретательству и, конечно же, самоотверженной работе коллек-
тива, эту задачу удалось решить.

Помогло то, что еще в мирное время была сделана противотанковая 57-ти 
миллиметровая пушка. Но ее снаряд прошивал танковую броню, не выводя его 
из строя. Поэтому пушку сняли с вооружения. Однако на наше счастье вся доку-
ментация осталась: на ее основе сделали и запустили в производство дивизи-
онную 76-ти миллиметровую пушку. Ответственность за это (с военными-то не 
согласовали) Грабин и Елян взяли на себя. Сталину доложили о самоуправстве. 
Он был разгневан. Всех вызвали в Москву. Ситуацию спас Берия – предложил 
посмотреть пушку в действии. Один экземпляр был немедленно доставлен с 
завода. Сталин сам попробовал прицелиться. Однако край щитка пришелся ему 
как раз по уровню глаз. «Немцы будут стрелять точно в лоб!»,— сказал он. Елян 
пообещал увеличить размер щитка. Пушка понравилась и Сталину, и всем осталь-
ным. Она действительно была хорошая – легкая и мощная.

По сравнению с тем, что мы сейчас проектируем, пушка кажется простой 
конструкцией, но в то время ее создание было сложным делом. Ведь не было ни 
вычислительной техники, не существовало автоматических приборов, способ-
ных упрощать очертания пушки, и так далее. Да и наука не была столь развита. 
А потому все делалось вручную, во многом полагались на опыт и интуицию. Но 
главное – изготавливать пушку было очень трудно. Ствол должен выдерживать 
большие нагрузки, так как время существования пушки определялось количеством 
выстрелов. Металл был специальный. Нарезка ствола внутри – очень тяжелый 
технологический процесс. Все детали лафета испытывают огромные нагрузки, 
и их нужно было рассчитывать. Так что задача была непростая.

Нас спасло то, что завод был молодой. Он был прекрасно сделан. Все – от 
выплавки металла и до отстрела готовых пушек – можно было сделать на заводе. 
Это был сплав технологов, конструкторов, мастеров и рабочего класса. В итоге 
пушку быстро запустили в серию, и она сыграла свою роль и в Сталинградской 
битве, и на всех фронтах Великой Отечественной. А жить было трудно. В Горьком и 
питание было плохое, продуктов практически не было. Поселили нас в гостинице, 
там не топили, а у меня уже была жена и ребенок. Но как ни странно, я справился…

А дальше наступал злосчастный 43-й год… В начале 42-го года стало известно, 
что у немцев появились новые танки «Тигр» и «Пантера», самоходная установка 
«Фердинанд». Броня у них была более мощная, и наши пушки ее не брали. А наш 
завод поставлял их как для «колесной», так и «танковой» артиллерии, то есть про-
тив новых немецких танков надо было создать новую пушку и перевооружить 
армию. Задача невероятно сложная. Был выбран калибр 85 мм, и сразу трем КБ 
поручили срочно создать новую пушку. Нашему КБ, где я был Главным конструк-
тором, предстояло состязаться с КБ Грабина и еще одним специальным КБ. Всего 
за год нам удалось не только спроектировать и изготовить пушку, но и провести 
ее испытания. После отстрела пушки мы получили от военных только одно заме-
чание, которое не так сложно было устранить. 

На первом этапе над нами подсмеивались, мол, как может какой-то Савин, еще 
недоучившийся студент, соревноваться с самим Грабиным?! Естественно, пред-
почтение отдавалось пушке Грабина. Мы отстреляли пушку первыми. Это было 
31 декабря 1942 года. У нас гильза оставалась на лотке, и ее приходилось смахи-
вать вручную. Других замечаний не было. Но мы увидели, что общее настроение 
приемной комиссии не в нашу пользу, а потому решили, что Грабин побеждает. 
Уехали на завод. Настроение, конечно же, было неважное. 

До своего столетия – 6 апреля 2020-го – Анатолий Савин не дожил всего четыре года. Его, академика АН СССР и РАН, Героя Социалистического Труда, 
лауреата многих государственных премий, автора более 500 научных трудов и изобретений, руководителя важнейших оборонных предприятий, называли 
«крестным отцом» советской программы «звездных войн». 
Сегодня, в канун 75-летия Победы, он сам расскажет о том, как в годы Великой Отечественной начинался его путь к инженерным вершинам. Именно 
«сам». Мы не оговорились. Статья целиком построена на основе интервью, которое Анатолий Иванович дал при жизни. 

В 1943 году 23-летний студент МВТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолий Савин назначен главным конструктором 

Горьковского артиллерийского завода.

В 1946 году без отрыва от производства он окончил МВТУ 
по специальности «Артиллерийские системы и установки».

В январе 1946 года 26-летний студент Савин стал лауреатом 
Сталинской премии первой степени – за коренное усовершен-
ствование технологии и организацию высокопроизводитель-
ного поточного метода производства пушек, обеспечившие 
значительное увеличение их выпуска при снижении расхода 

металла и уменьшении потребности в рабочей силе.

С 1951 года Савин занимал 
руководящие посты в ряде 

организации: принимал участие 
в разработке многих сложных 

систем управляемого реактивного 
вооружения классов «воздух – море», 

«воздух – земля», «воздух – воздух», 
«море – море», «земля – земля». 

Возглавлял работы по созданию 
системы орбитального перехвата 

«Истребитель спутников».

В 1973 году для координации 
работ в области 

противоспутникового оружия 
организован ЦНИИ «Комета» 

под руководством А. И. Савина.

В 2004–2006 годах – 
Генеральный конструктор 

Концерна ПВО «Алмаз-Антей», 
с мая 2007 года – 

научный руководитель Концерна.

ОТ  ПУШЕК  ДО  «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

В О  И М Я  М И Р А  Н А  З Е М Л Е
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ОТ М-5  ДО ОКБ-1
В 1957 году Всеволод Иванов окончил кафедру М-5 (сейчас – СМ-5) МВТУ и начал свою трудовую деятельность. 
Затем была работа в королёвском ОКБ и многое другое. А став журналистом и писателем (под псевдонимом 
Хабаров – по родному городу), не мог не рассказать об альма-матер. Воспоминаниями о времени учебы и работы 
в МВТУ он решил поделиться с читателями «Бауманца». 

Молодость тянется к таинственному, и после школы 
я поступил на загадочный факультет, обозна-

ченный лишь буквой «Н» – факультет боеприпасов 
артиллерии. Специальностью были взрыватели – 
маленькие, хитроумные части зарядных устройств, 
придававшие огромным телам снарядов, бомб и 
торпед как бы мыслящую голову. 

Годы МВТУ. Зал «Детали машин». Студент, без 
разрешения вошедший в него, остановлен гроз-
ным профессором, заведующим кафедрой чер-
чения и начертательной геометрии Христофором 
Арустамовым на ковровой дорожке зала: «96 шагов 
назад». Отсчитав их, бедолага снова оказывался за 
дверью зала «Детали машин», в котором студенты 
обычно снимали кроки учебных деталей. 

На время вступительных экзаменов этот зал 
превращался в общежитие для абитуриентов со 
всей страны. Здесь одновременно со мной жил мой 
ровесник, будущий коллега по королёвскому ОКБ – 
Олег Макаров. В зале готовились к вступительным 
экзаменам, а при 
отбое каждый 
вечер устраивали 
балаган. Это было 
прощание с воль-
ницей, потому что 
у тех, кому удалось 
поступить, в том 
же зале «Детали 
машин» начина-
лась сложная тру-
довая жизнь.

Наш выпуск 
МВТУ (аббреви-
атуру которого 
мы расшифровы-
вали как «Могила, 
Вырытая Трудами 
Ученых») состоялся 
в 1957 году. МВТУ 
гордился шко-
лой, заложенной 
Н.Е. Жуковским и 
С.А. Чаплыгиным. 
Кафедры черчения 
и сопротивления материалов считались лучшими не 
только в стране, но и в мире. Были отличные ученые 
и на закрытых кафедрах. Самым ярким на нашей 
кафедре М-5 был профессор Кирилл Петрович 
Станюкович. Он занимался тогда в основном тео-
рией взрыва. Хотя увлекался многими необычными 
делами. У Станюковича был совсем не профессор-
ский вид. Он стригся «под бокс», оставляя без волос 
половину головы. 

По-молодому стремительный в движениях, 
он и в профессорской среде обходился без при-
нятого политеса и отвечал ярко и остроумно, 
чем наживал немало врагов. Его прокатывали 
на выборах в Академии наук, лишая званий и 
бенефитов, которые он, несомненно, заслужил. 
Это его задевало, и в повседневных отношениях 
он становился еще более резок и остер.

Никто не знал, что творится в его маленькой 
головке. Известно, что великие идеи не зави-
сят от размеров головы. И в стриженой голове 
Станюковича одновременно возникали и идеи о 
теории относительности, и авантюрные проекты 
поисков снежного человека. 

Учеба в техническом вузе включает массу черно-
вого труда, связанного с черчением, лабораторками, 
обязательными заданиями. Ленивые сразу отбраковы-
ваются. Но при всей зажатости и заорганизованности 
существовали у нас и родники внутренней самоде-
ятельности. На «Красной площади» вывешивались 
местные «Окна РОСТА» – плакаты с талантливыми 
карикатурами, а рядом были изюминки в виде про-
филя высокогрудой девицы и ее слова-стихи:

«Мне это все давно приелось,

Мол, все нужны и все важны.

А мальчики – какая серость,

На всех широкие штаны».

В самом углу Главного здания приютилась секрет-
ная кафедра М-5. «Бог минувшей войны» – артил-
лерия – отходил в историю, уступая место ракетам. 
Факультет «РТ» («Ракетная техника») располагался 
над нами – выше этажом.

На старших курсах нам читали специальные лек-
ции. Профессор Соловьев спускался к нам не только с 
вышележащего этажа, а, казалось, из иного мира. Он 

говорил неожиданные вещи. По его словам, в войну 
подводные лодки топили и с самолетов. Вражескую 
лодку лучше видно с высоты. Обнаруженная, она спе-
шила уйти на глубину, а самолет сбрасывал бомбы. Но 
эффективность поражения была невелика. Глубинные 
бомбы не взрывались в возникавшей кавитационной 
каверне. Так я впервые услышал о кавитации.

Рассказ профессора Соловьева меня поразил. 
При быстром движении, оказывается, вода рвется, 
и возникает пустая полость. Чем больше скорость, 
тем меньше давление. При определенной скорости 
вода закипает и образует паровую каверну. Паровые 
мешки возникали и вокруг упавшей в море бомбы. Ее 
гидростатический взрыватель, настроенный на кон-
кретную глубину, в каверне не срабатывал – бомба 
уходила глубже, не причиняя лодке вреда.

Кавитации показалась мне загадочной. Я про-
водил время в Ленинской библиотеке, читая труды 
Н.Е. Жуковского и Л. Прандля. Кавитация, паровые 
области в воде, аварии кораблей «Мавритания» и 

«Лузитания» – все выглядело необыкновенно роман-
тично, и я заболел кавитацией.

С подачи Соловьева диплом я делал в специ-
альном КБ, где занимались и глубинными бомбами. 
Конструкторы трудились в длинном зале, в самом 
начале которого сидел начальник – он мог подсказать 
и проконсультировать в любой момент. Я проектиро-
вал глубинную бомбу, которая не боялась кавитации. 
Руководителем моего диплома был необыкновенно 
талантливый человек – лауреат пяти Сталинских 
премий, увлеченный в то время созданием оружия с 
изогнутым стволом, из которого можно стрелять из-за 
угла. Человеком он был осторожным и нерешитель-
ным. И даже на мою защиту диплома он побоялся 
прийти из-за этой осторожности.

Весной 1957-го наш выпуск получил новень-
кие дипломы. После учебы двоих (меня и Олега 
Антоненкова, который впоследствии стал заведующим 
кафедрой М-4 «Летательные аппараты») оставили в 
МВТУ на кафедре М-5. При кафедре была создана 
проблемная лаборатория с тематикой взрыва.

Вдруг у нас появился изобретатель с украин-
ской фамилией Ловля и идеей использования жид-
кого взрывчатого вещества. Это заинтересовало 
Министерство обороны. Оно подрядило нас для 
проведения поисковых работ. 

Проблемная лаборатория факультета боепри-
пасов МВТУ была только что построена. Она соз-
давалась под будущие заказы и жаждала их. Идея 
Ловли заключалась в нетрадиционном использовании 
топлива ракет. Ракеты часто взрывались на первых 
порах при запусках. И предлагалось со взрывами не 
бороться, а использовать их для проделывания танко-
вых проходов в минных полях. В то время неизменно 
мерещилась грядущая атомная война, в которой по 
зараженному атомным взрывом полю боя должны 
были пойти в атаку танки. Но против танков эффек-
тивны минные поля, и тральщики с жидким взрыв-
чатым веществом должны были проделывать в них 
проходы. Идея укладывалась в стратегию ведения 
атомной войны, и Министерство обороны согласи-
лось субсидировать ее исследование.

На полигоне в Нахабино, где четверть века назад 
состоялись пуски первых отечественных ракет, нача-
лись взрывы жидкого взрывчатого вещества – взрыва-
лась пропитанная ракетным топливом почва. Для меня 

они стали первым 
«ракетным креще-
нием» – знакомством 
с химией ракет-
ных топлив, при-
частностью к миру 
ракетной техники. 
В ходе работ сло-
жилась небольшая 
команда, в которой 
я стал руководите-
лем, а «разнорабо-
чим» был бывший 
чемпион СССР по 
боксу Юрий Бочаров.

Мое знакомство 
с гидродинамикой 
было продолжено. 
Снимая как-то дро-
бление жидкой 
струи, я случайно 
заметил, что видеть 
ее можно не только 
с помощью высоко-
скоростной цайтлупы, но и невооруженным глазом. 
При фотографировании струи в темноте мгновенную 
картину ее дробления фиксировал и глаз. В свете 
короткой вспышки он видел остановившийся кадр, 
тогда как при свете дня струя сливалась в сплошной 
сверкающий поток из-за наслаивающихся кадров. 
Когда я увидел детали дробления струи, я почувство-
вал себя богом. Я видел то, чего до этого не видел 
никто. Я начал строить математические модели. 
Я был недоволен тогда обязательными занятиями со 
студентами по обычному вооружению, отвлека-
ющими меня от творчества. И тут появился 
Аркадий Звонков.

Когда в осенний солнечный день 
1958 года бывший мой сокурс-
ник заглянул в светлую комнату 
новой проблемной лаборатории 
кафедры М-5, где я мудрил 
над устройством бомбового 
замка, я не мог и подумать, 
что моя жизнь коренным 
образом изменится, и для 
меня откроется мир ракет-
ной техники.

Аркадий рассказал удиви-
тельные вещи. В Лихоборах 
(в бывшем РНИИ) создается 
новый коллектив под началом 
профессора Физтеха Бориса 
Раушенбаха. «Группа моло-
дая, рассказывал Аркадий, – 
только Раушенбаху за сорок».

Когда в дни моего грядущего 
перехода я назвал имя Раушенбаха 
моему тогдашнему шефу – заве-
дующему засекреченной кафедры 
МВТУ Ивану Дмитриевичу Федотову – 
маленькому человечку с большими 
претензиями к науке, сжигаемому 
страстью величайшего откры-
тия, – он только помор-
щился. А случившийся 

рядом Кирилл Петрович Станюкович, осведомлен-
ный и непредсказуемый, заметил, что волновавшие 
всех тогда космические ракеты созданы вовсе не в 
НИИ–1. Это меня не остановило: я перешел в ныне 
знаменитое ОКБ-1.

Елена Емельянова

ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
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ЮБИЛЕЙ ПРОФКОМА
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  НЕОБХОДИМО

Елена Емельянова

Профсоюзной организации университета 100 лет. 18 из них – с декабря1990 до февраля 2008 года – ее возглав-
лял Владимир Серенко. Это было «смутное» время. Не случайно по опросу ВЦИОМ главными последствиями 
реформ той эпохи респонденты называли нарастание неуверенности, хаоса, углубление экономического кризиса.

– Владимир Александрович, как вы стали пред-
седателем профкома? 

– Окончив школу с золотой медалью, я поступил 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Здесь прошел отлич-
ную комсомольскую школу, много раз выезжал в 
ССО, а после вуза остался работать на кафедре. 
В 1987 году меня избрали председателем про-
фкома факультета РК, а в 1990-м – председате-
лем профкома МГТУ. 

– Вы начали работать в профкоме в очень трудное 
время. Что тогда было для вас главным?

– Очень важно было сохранить социальный мир 
в коллективе Университета. В то время жизненные 
ориентиры как бы исчезли, до полной анархии оста-
вался, наверное, один шаг, финансирования почти 
никакого не было. Но ректор Игорь Федоров сумел 
договориться с президентом Борисом Ельциным о 
спасительном финансировании. Надо поклониться 
Игорю Борисовичу за все то, что он сделал для 
МГТУ в те трудные годы.

Было очень сложно с продуктами. Совместно с 
руководством, а где и самостоятельно, профком 
«добывал» и распределял продуктовые заказы, 
крупы, масло, другие товары. Организовывал 
льготное питание для низкооплачиваемых сотруд-
ников в нашей столовой. Социальному миру спо-
собствовало и то, что руководство Университета 
при распределении продуктов получало столько 
же, сколько и остальные сотрудники. 

– Знаю, что вы были сторонником создания само-
стоятельного профсоюза. 

– Самостоятельный профсоюз работников выс-
шей школы и науки существовал еще в 50-х годах. 
Но многие вузы стали отраслевыми, а проблемы 
у них остались общими. Я считал, что защищать 
интересы высшей школы и ее сотрудников должны 
профессионально подготовленные люди. А в какой 
форме объединяться – не важно. Главное – надо 
объединяться. 

Это был период разработки основополагающих 
для жизни вузов документов. В министерстве 
работали комиссии из председателей профкомов 
30-40 крупных вузов России. Наш Университет был 
координатором этого объединения. Поэтому собра-
ния председателей проходили и в МГТУ. Уровень 
подготовки к работе в качестве председателя у 
многих был недостаточный, и мы стали проводить 
для них учебы на базе нашего детского лагеря. 

В 90-е годы в Москве было много представите-
лей иностранных профсоюзов. Они приглашали 
нас на различные торжества и банкеты: морочили 
голову, хотели, чтобы мы выделились из ФНПР, 
как это сделали, например, водители-дальнобой-
щики и работники академической науки. Но мы на 
это не пошли, а судьба отделившихся профсоюзов 
была незавидной.

– Как я поняла, по сути это было объединение 
председателей профкомов, а не профсоюз. И что 
вам удалось сделать?

– Удалось разработать и согласовать с мини-
стерством «Типовое положение о вузе» и проект 
Устава. Добились изменения нагрузки препода-

вателей по первой половине дня. Раньше она 
была 1150 часов, а мы подписали у председателя 
Госкомитета СССР по народному образованию 
Г. Ягодина бумагу о том, что эту нагрузку вуз 
устанавливает самостоятельно. Сразу же разо-
слали соответствующую телеграмму, опасаясь, 
что решение отменят. Убедили министерство, и 
оно рекомендовало всем ректорам заключать с 
сотрудниками коллективный договор. 

– Вы упомянули коллективный договор. А нужен 
ли он в Университете? Помогает ли сотрудникам? 
В чем? Как к заключению договора относилась 
администрация?

– Коллективные договоры начали заключать в 
1989 году. Были созданы комиссии от администра-
ции и от профкома. Обсуждение проекта договора 
шло очень бурно. Однажды даже спокойный и 
уравновешенный первый проректор по учебной 
работе Е.Г. Юдин (он был председателем комиссии 
от администрации) снял пиджак и швырнул его. 

После согла-
сования договор 
подписывали рек-
тор и председатель 
профкома. Все, что 
было в нем, контро-
лировалось и неу-
коснительно выпол-
нялось, несмотря 
на трудности с 
финансированием. 
Прежде всего, 
ремонтные работы, 
связанные с улуч-
шением условий 
труда. Например, 
л и к в и д а ц и я 
ртути, пролитой 
под пол на МТ-8. 
А для проведения 
ремонта потолков 
была остановлена 
р а б о т а  з а л а 
«Детали машин». 
Ответственность за 
это решение я взял 
на себя. 

Условия труда 
шли отдельным 

разделом. Именно в нем было зафиксировано 
снижение нагрузки по первой половине дня: для 
преподавателей ФН – 660 часов, для остальных – 
750. Нагрузка сверх этих значений оплачивалась 
дополнительно. 

Было закреплено и согласие администрации 
частично оплачивать путевки сотрудникам в сана-
тории, в лагерь «Бауманец». Тогда же перестали 
брать путевки оптом в какой-то один санаторий, 
а стали покупать их индивидуально – туда, куда 
требовалось по направлению врача. 

Коллективный договор и сегодня является глав-
ным документом, который определяет роль и место 
профсоюзной организации в вузе. 

– Над какими вопросами работала профоргани-
зация МГТУ, когда вы были ее председателем?

– Раз в месяц проводились профкомы по самым 
острым вопросам – коллективный договор, тру-
довые отношения на кафедрах, учебная нагрузка 
преподавателей, отдых сотрудников, отчеты руко-
водителей университета и профкома. Проводили 
конкурсы между профорганизациями кафедр. Была 
создана комиссия по трудовым спорам. 

Профком уделял много внимания помощи семьям 
и детям. Например, помогал родителям, отправ-
ляющим детей в первый класс (это было закре-
плено в коллективном договоре). В детском лагере 
проводились различные тематические смены. 
Стали вновь организовывать детский новогодний 
праздник с вручением подарков, с выступлениями 
детей. Проводились выставки детского творчества. 
Профком восстановил базу в Петушках, было 
построено несколько новых домиков. Проводились 
общевузовские спортивные мероприятия, органи-
зовывались экскурсии. 

– А как обстояло дело с материальной помощью? 
Ведь одно время говорили, что профсоюз – это 
почти касса взаимопомощи.

– Материальная помощь должна быть адрес-
ной. Профсоюз должен помогать в трудных ситу-
ациях. Однажды в профком обратился сотруд-
ник. У него внук и внучка остались сиротами. 

Оба были с дефектами 
развития. В школу их не 
брали. Требовались заня-
тия с логопедом. Профком 
решил оказывать ему 
постоянную помощь и, по 
его словам, он «девочку 
вытащил». Другой при-
мер – помощь сотрудни-
кам, сражавшимся под 
Сталинградом. Профком 
оплачивал им поездки на 
встречи ветеранов. 

– Сегодня далеко не все 
состоят в профсоюзе. 
Почему? 

– Это во многом 
определяется тем, как 
Правительство решает 
социальные вопросы, и 
тем, как работает про-
фсоюз. В 90-х годах в 
Университете тоже было 
непростое положение. Мы 
решили провести перере-
гистрацию членов профсо-
юза и предложили каждому 
написать заявление в бух-
галтерию, чтобы она пере-
числяла 1% от зарплаты 
на счет профкома. Меня 
отговаривали: «Все раз-
бегутся». Предсказания не 
сбылись. Членами профсо-
юза остались более 98 % 
сотрудников.

Сегодня в вуз пришло 
много молодых людей. Это 
хорошо для Университета, 
но они пока не понимают 
необходимости консолидации и объединения. 
Задача профкома – разъяснить это. Нужно 
переходить к тому, что организация должна 
защищать права только своих членов и тех, кто 

поручает ей это делать, например, через кол-
лективный договор. 

Считаю, что нынешняя система управления 
профсоюзом себя изжила. Необходимо иметь 
профком из нескольких профессионалов-сотруд-
ников, отвечающих за определенные направления 
работы профкома и за определенные коллективы 
или факультеты. Выборы должны касаться только 
лидера профорганизации. Но, конечно же, такая 
реформа должна быть хорошо продуманной. 

– Как вы оцениваете нынешнее положение про-
фсоюзов в стране? 

– В 20-е годы прошлого века звучал лозунг: 
«профсоюзы – это школа хозяйствования, школа 
управления, школа коммунизма». Сегодня таких 
идей нет. Остается главная цель профсоюза – обе-
спечить каждому работнику достойную зарплату 
и комфортные условия труда.

Достойная оплата труда – это не МРОТ. И не 
полторы-две ставки. Это должна быть оплата за 
занимаемую должность. Ее должно хватать на 
оплату ЖКХ, питания и нужд семьи из трех человек. 
Платить так мало, что человек вынужден обяза-

тельно подрабатывать 
– неправильно. Борьба 
за достойную оплату 
труда – это борьба 
за такую зарплату на 
одном рабочем месте и 
за одну рабочую смену, 
чтобы ее хватало на 
нормальную жизнь 
твоей семье. 

Использование 
средств, освободив-
шихся в результате 
сокращения числен-
ности штата, должно 
проходить под при-
стальным контролем 
профкома. Коллектив 
должен знать, сколько 
идет на повышение 
оплаты труда остав-
шимся сотрудникам, 
сколько на чрезвычай-
ные ситуации.

Вывод: профсо-
юзная организация 
нужна, так как у нее 
есть задача, которая 
не меняется – забота 

о человеке труда, даже если это приводит к про-
блемам с администрацией. 

– Что вы могли бы пожелать профсоюзному 
комитету МГТУ?

– Я давно отошел от дел, но знаю, как много сил 
тратят председатель и члены профкома на защиту 
интересов сотрудников Университета. Желаю 
активу профсоюзной организации быть ближе к 
ее рядовым членам, чтобы лучше знать их поже-
лания и требования. У нашей профорганизации 
славная история. Уверен, что профком впишет в 
нее еще не одну славную страницу.
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НАУКА

МЫ ЗНАЕМ ПАРОЛЬ, МЫ ВИДИМ ОРИЕНТИР

ЮСТАС – АЛЕКСУ

Каждый, кому делали рентген, помнит, как его защищали от лишнего электромагнитного излу-
чения – надевали фартуки или привязывали воротнички со свинцовыми пластинами. Рентген 
хоть и необходим (а, как утверждают врачи, в поликлинических дозах и безопасен), но все же 
полезным его никак не назовешь. Тем приятнее, что ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана разраба-
тывают некую альтернативу рентгену – технологию получения изображения внутренней струк-
туры ткани в инфракрасных лучах.

Именно так начинались шифровки легендарного Штирлица, отправляемые им в Москву. 
Впрочем, имена были зашифрованы – представляли собой набор цифр. Наука (а может быть – 
искусство) передачи сообщений в таком виде, чтобы их нельзя было прочитать без секретного 
ключа, называется красивым словом – криптография (от древнегреческих: kryptos – секрет, 
graphos – письмо).

Цель работы доцента кафедры БМТ-1 Александра 
Колпакова – использование инфракрасного излу-

чения там, где прежде не могли обойтись без рент-
гена. В отличие от него излучение ближнего инфра-
красного диапазона (без всяких ссылок на величину 
дозы) совершенно безопасно для ткани. Ведь при 
этом нет ионизирующего излучения – нет негатив-
ного воздействия. Более того, инфракрасным лучам 
доступно то, что не под силу рентгену. В частности, 
это визуализация мягких тканей. 

– Моя работа посвящена визуализации мяг-
ких тканей пародонта, – рассказывает Александр 
Владимирович. – Задача – обнаружить воспаление 
на самых ранних стадиях. Пародонтит начинается 
с небольших очагов именно в мягких тканях. Чем 
позже его обнаружишь, тем сложнее лечить, тем 
тяжелее последствия. А мы научились заблаговре-
менно (еще до явных клинических проявлений) обна-
руживать очаг воспаления, которое в этот момент 
можно легко обратить вспять – полностью вылечить 
зуб и окружающие его ткани. 

Такой прибор, по убеждению его создателей, 
необходимо иметь в каждой стоматологической 
клинике. Тогда врач в ходе осмотра сможет сделать 
скрининг всей ротовой полости и обнаружить еще 
только намечающееся заболевание. 

Правда, врачам это может и не понравиться: если 
вылечат всех пациентов, да еще на начальной ста-
дии (когда это легко и дешево), то не пострадают ли 
их доходы? Но это, понятно, шутка. А если всерьез, 

то на базе кафедры уже создан рабочий прототип 
будущего прибора и даже проведены его испытания, 
результаты которых использованы в диссертации 
Колпакова «Биотехническая система инфракрасной 
диафаноскопии мягких тканей пародонта». 

– Мы работали с нашей университетской стома-
тологической поликлиникой и с врачами-стоматоло-
гами Первого мединститута. И тех, и других устрой-
ство заинтересовало. Они подтвердили, что такая 
технология нужна. 

В изготовленном на кафедре прототипе установ-
лена современная камера для регистрации, излу-
чатель, программное обеспечение. Идет работа по 
созданию системы поддержки принятия решений – 
компьютерной программы, которая на основе изобра-
жений рассчитывает параметры и дает рекомендации 
врачу в зависимости от сложности ситуации. Иными 
словами, дополнительная информация, которая неза-
метна человеческому глазу, может быть вычислена 
и предоставлена стоматологу.

А вот сам источник излучения придумывать не 
пришлось – уже существует стандартное решение: 
участок ткани просвечивают насквозь, а с противо-
положной стороны стоит камера. 

– Наша разработка, – поясняет Колпаков, – это 
технология, которая дает возможность получить изо-
бражение и полноценно обработать его. Мы подобрали 
такие технические параметры, которые наилучшим 
образом подходят для получения наиболее инфор-
мативных изображений.

Очередная 
задача, вставшая перед 

разработчиками – на основе прототипа сде-
лать промышленный образец, который можно будет 
апробировать в клиниках. То есть сделать рабочий 
инструмент и внедрить его в ежедневную практику. 
В этом ученые получили конкретную финансовую 
поддержку – ученые выиграли грант для доведения 
их опытного образца до промышленного. 

– Когда будет пройден и этот этап – наступит сле-
дующий: внедрение телемедицинской технологии на 
базе этой разработки, – делится планами Александр 
Владимирович. – Создание телемедицинских систем 
– одна из главных тенденций развития медицинской 
техники, основной ее вектор. Наша кафедра активно 
в этом участвует. Подобные системы будут незаме-
нимы, в частности, в удаленных поселках и целых 

Алексей Зеленецкий, Михаил Кудинов и Денис 
Набоков, студенты кафедры ИУ-8, стали коман-

дой-победителем на недавно завершившейся 
Международной олимпиаде по криптографии 
NSUCRYPTO, с большим отрывом опередив бли-
жайших соперников. Кроме того, Михаил Кудинов 
завоевал первое место и в личном зачете. 

– Об олимпиаде вы узнали за три дня до ее начала. 
На подготовку времени не было. Успели только на 
глазок оценить свои силы, посмотрев пару про-
шлогодних задач. Как вышло, что это не поме-
шало вам победить. 

– Назвать победу 
нашей команды 
случайной и счи-
тать, что нам «про-
с то  повезло», 
было бы неверно, 
– говорит Михаил 
Кудинов. – Мы – 
сложившийся кол-
лектив. Трудимся 
в фирме, где наша работа связана именно с 
криптографией. Поэтому овладеваем темой 
дополнительно – по книгам. Без этого – никуда. 
Ведь одна из главных составляющих крипто-
графии – математика. Вот и на этой олимпиаде 
некоторые задачи были чисто математическими. 
А той математики, которую мы изучаем на пер-
вых курсах, для криптографии не хватает.

– Трех дней, за которые вы узнали об олимпиаде, 
не хватит не только на подготовку, но и на сбор 
вещей, покупку билетов и прочих хлопот перед 
поездкой. 

– В нашем случае это не требовалось. В день 
начала олимпиады мы скачали задания из интер-
нета и приступили к работе. На нее было отведено 
четыре часа. Все задачи были решаемы, но их 
много, к каждой надо придумать особый под-
ход, а времени так мало, что еле успеваешь все 
оформить, чтобы отправить ответы на каждую из 
них в виде файла на английском языке. С языком 
проблем не было – мы его знаем.

NSUCRYPTO – криптографическая олимпиада, содержа-
щая научные математические задачи для профессиона-
лов, школьников и студентов. Концепция NSUCRYPTO 
направлена на решение исследовательских задач на 
стыке математики и криптографии. 

Математические задачи занимают особое место в крипто-
графии. Стимулом для создания современных крипто-
графических систем часто служат математические идеи. 
Например, криптография с открытым ключом, алгебра-
ические основы многих симметричных шифров, прило-
жения криптографических булевых функций. 

– Да, «цифра» многое упрощает: удаленно полу-
чили задание, выполнили его, расположившись 
там, где удобно, нажатием кнопки отправили орга-
низаторам… Видимо, и подведение результатов 
не заставило себя долго ждать?

– Наоборот. Проверка шла целый месяц. Все 
задачи – творческие. Поэтому, даже если ты не 
получил верный ответ, но двигался в правильном 
направлении, тебе начислят баллы. Долго прихо-
дится проверять результаты и в том случае, когда 
задача доказательная. Ведь у ее автора может быть 
один способ доказательства, а ты придумал свой, 

который надо 
тщательно про-
верить. 

Когда эту 
п р о в е р к у 
прошли все 
участники, то 
выяснилось, 
что я, – гово-
рит Михаил 

Кудинов, – стал победителем в индивидуальном 
зачете. Диплом и электронные часы – награда за 
первенство – мне очень понравились. Но олим-
пиада на этом не закончилась: наступил второй 
этап – командный. 

На выполнение 11 заданий была отведена 
неделя. Всем 
нам полностью 
отключиться на 
это время от 
обычной жизни 
было невоз-
можно. Поэтому 
кто-то ходил 
на занятия, а 
кто-то решал 
задачи дома. 
В результате из 
11 задач мы выполнили семь. Но этого хватило, 
чтобы, набрав 51 балл, занять первое команд-
ное место. 

– А не подсказывал ли вам кто-нибудь решения 
в это время?

– Теоретически такое было возможно. Но задачи 
были не арифметические. В них надо серьезно 
«въехать». Никто просто не станет к тебе под-
ключаться: это не пять минут. Да и нам это неза-
чем: привилегий никаких не дает, только пунктик 
к твоей репутации. А что по-настоящему важно, 
так это проверка собственных знаний. Задачи-то 
были интересные, открывающие такие области, 
о которых до этого ты и не знал. Решая их, чита-
ешь новые статьи, книги, а в итоге самообразо-
вываешься. 

Олимпиада NSUCRYPTO рассчитана на три 
категории участников: школьники соревнуются со 
школьниками, студенты со студентами, професси-
оналы с профессионалами. Но есть исключение – 
задания командного этапа одинаковы для студентов 
и профессионалов. Тем приятнее и весомее была 

наша победа – ведь 
мы обошли всех 
участников-про-
фессионалов.

– Кроме само-
образования есть 
обязательные 
предметы, а их 
изучение нередко 
страдает, когда 

студент увлечен чем-то иным. 
– С учебой у нас все в полном порядке, – отве-

чает за всех Кудинов. – Я, например, вообще все 
пять лет учусь только на отлично. Жаль только, 

что не переводят 
на бесплатное обу-
чение – на бюджет.

– Раз учитесь 
отлично, значит, 
уделяете внима-
ние всему. Так 
бывает не часто: 
преподаватели 
говорят, что сту-
денты младших 
курсов не пони-
мают, зачем им 
нужны те или 
иные предметы. 
У вас было так?

– Понимания 
тоже не было. Но я спрашивал у старшекурсни-
ков, на что обратить внимание. Правда, не всегда 
соглашался с их мнением, не всегда следовал 
советам, а постфактум – из-за этого проигрывал.

– Это надо исправить? Если старшекурсники 
не авторитет, то может, стоит чаще приглашать 
специалистов-предпринимателей, чтобы они 
объясняли?

– Если говорить конкретно о криптографии, то 
специалистов здесь не так много. Поэтому хорошо 
бы сделать обзорный курс о том, что происходит в 
специальности в целом. Он не должен быть техни-
ческим. Просто доходчивый рассказ. Например, я 
плохо понимал, что такое «специалист по инфор-
мационной безопасности». Во время обучения 
узнал, что есть очень много направлений, кото-
рыми можно пойти: программировать, заниматься 
криптографией, реверсом, а еще – углубиться 
в правовое поле, заниматься сертификацией, 
заняться менеджментом, тестированием на про-
никновение, перейти в криминалистику. Очень 
много разных возможностей.

У меня не было «Введения в специальность», 
а это, считаю, нужный предмет, если сделан, 
конечно, качественно.

регионах, в войсковых частях, на судах дальнего 
плаванья и даже в космосе. 

Предложенная на БМТ-1 технология может мас-
штабироваться. Зубы с болезненным пародонтом – не 
единственное потенциально возможное ее примене-
ние. Онкологи тоже заинтересовались изобретением 
бауманцев – есть намерение использовать ее 
для диагностики рако-

вых заболеваний. 
Насколько важна их ранняя диагностика, 

понятно без слов. Поэтому работа, начало которой было 
положено еще в студенческие годы, когда Колпаков 
писал диплом, ставший затем темой диссертации, 
идет непрерывно. Не в последнюю очередь ее успех 
зависит и от обстановки на кафедре. 

– У нас талантливый коллектив, хорошая рабочая 
атмосфера, понимание и поддержка. Все это вместе 
взятое – пароль к нашим успехам: мы видим ориен-
тиры и достигаем их. 

ИК изображение пародонта

Елена Емельянова

Елена Емельянова
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ХОЧЕШЬ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? СТАНЬ ИМ

ЯЩИК ДЕДА, ССО, СЧАСТЬЕ

В День российской науки в Государственном Кремлевском дворце состоялось вручение пре-
мий Правительства Москвы молодым ученым. Среди 87 награжденных, получивших в этом году 
два миллиона рублей, была и доцент кафедры ИУ-8 Наталья Коннова. 

Как надо учиться и работать, чтобы окончить физмат лицей №1580 с золотой медалью, кафе-
дру ИУ9 с красным дипломом и в 29 лет стать кандидатом технических наук на кафедре ИУ-8, 
всем более или менее понятно. С премией, возможно, не очень. Но, наверное, многим хотелось 
бы стать такими же «миллионерами».

Зима, которой так толком и не было, закончилась. Весна пролетит быстро, и настанет лето. 
Студенческий совет Университета предлагает провести его увлекательно и с пользой, работая 
в Студенческом строительном отряде (ССО). 

Как правило, бауманцы работают не там, где «бери больше, кидай дальше», а где можно 
и нужно «шевелить извилиной». Поэтому работа становится не только элементом романтики 
(ССО часто трудятся там, где раньше его участники не бывали) или дополнительного заработка 
(а разве он лишний?). Известно немало случаев, когда ССО меняет судьбу человека – помо-
гает ему найти истинное призвание. Так произошло, например, с основателем и директором 
компании БАКО, лауреатом премии «Умный предприниматель», выпускником кафедры М-6 
Андреем Бобрёнковым.

Перефразируем Козьму Пруткова: «Если хочешь 
быть миллионером, будь им». В ответ на мой 

вопрос: «Как это сделать?», Наталья Коннова охотно 
поделилась своим рецептом удачи.

– В Университет пришла новость о проведе-
нии конкурса. Руководители бауманских НУКов 
предложили заведующим кафедрами подобрать 
кандидатуры. Так как эта премия для ученых до 
36 лет, то круг претендентов был не очень велик. 

– Все так просто? 
– Нет. Например, иметь корочку кандидата 

наук – недостаточно. Премию дают не за защиту 
диссертации, а за дальнейшее развитие того, 
что сделано в ней. Подать заявку несложно. 
Важно понимать, что результат будет зависеть 
от ее качества. В ней, например, обязательно 
надо указать, в каких конференциях ты уча-
ствовал за последние пять лет, сколько у тебя 
публикаций (по теме заявленной работы). Одно 
дело, если ты участвовал только в российских 
конференциях, а совсем другое – в именитых 
международных. Если у тебя в лучшем случае 
РИНЦовские публикации – это слабая заявка. 
Другое дело – Web of Science. В этом отношении 
у меня была сильная позиция – десяток между-
народных конференций только за год (в Австрии, 
Китае, Италии и т. д.), около десятка публикаций 

в Scopus и несколько в Web of Science. Кроме 
этого, описанное в них не должно оставаться 
только на бумаге – нужно внедрение и подтверж-
дающие его акты: кто, где, как это использует и 
есть ли от этого практическая польза.

– «Лидеры России» – это кадро-
вый резерв, управленческие 
кадры. Хотите сменить науч-
ную деятельность?

– В этом году появились три 
специализации, и одна из них – 
«Наука». Именно это ново-
введение и побудило 
меня поучаствовать. 
Поскольку продви-
гаться по карьерной 
лестнице, пожалуй, 
я бы хотела, но все 
же в своей сфере.

Первый этап, 
наверное, может 
пройти любой. 
Нужно лишь 
грамотно снять 
видеоинтервью и 
заполнить анкету. 
(Но почему-то тут 
сразу отсеивается 
половина заявок.) 
Потом дистан-
ционные тесты: 
проверка уровня 

абстрактного 
мышления, эруди-
ции в истории, мате-
матике, географии, а 
одновременно и про-
верка стрессоустойчи-
вости (время на задания 
ограничено). 

Надо уметь и быстро 
посчитать. Например, 
дается таблица с дан-
ными по добыче нефти в 
разных странах в разные 
годы. Надо сказать, на 
сколько процентов увели-

чилась добыча нефти в такой-то 
стране по сравнению с таким-то 
годом, и дают не более 60 секунд, 
а бывает и 30. 

Следующий этап – тоже дистанционное тести-
рование. Проверяют твои управленческие навыки, 
коммуникабельность, и прочее. Да, сложно, но 
очень интересно участвовать. 

Если изначально было больше 200 тысяч зая-
вок, то к концу дистанционных этапов их остается 
несколько тысяч, а в твоем регионе – и того меньше.

– Такой перечень испытаний способен охладить 
пыл многих желающих получить пару миллионов 
за свою же работу на кафедре. 

– Все не так мрачно. Вы правильно отметили, 
что «за свою же работу». Ведь все сотрудники 
– кто-то чаще, а кто-то реже – участвуют в кон-
ференциях и публикуются в журналах. Другое 
дело – внедрение. Ведь это наиболее трудная 
часть – написать легче, чем заставить работать 
в «железе». Да еще и с пользой.

– А от вашей разработки есть польза? Где она 
апробирована? 

– Сформулирую свою задачу максимально 
просто: проверить применимость некоторых 
из методов обработки сигналов различных 
показателей сердечно-сосудистой системы 
(ССС) человека с тем, чтобы выявить зако-
номерности и отличия в рассчитанных 
показателях при помощи этих методов 
обработки, как в норме, так и при пато-
логии. Используя методику обработки 
и машинное обучение, автоматизиро-
вать процесс диагностики заболеваний 
ССС человека. Это и есть дальнейшее 
развитие моей диссертации на канди-
датскую степень. 

Мы сотрудничали с НИИ общей пато-
логии и патофизиологии, с несколькими 
кардиологическими центрами. В резуль-
тате нашли применение нашим разра-
боткам в одной из самых значимых сфер 

обработки данных – данных медицины. 
Как и положено, мы вначале эксперименти-

ровали на лабораторных животных. Накопив 
данные, апробировали методику на человеке. 

– Вам хватало математики, которую вы изу-
чили в МГТУ?

– На ИУ-9 сильная математика. Но в некоторые 
специфические разделы все-таки пришлось вник-

нуть глубже. Например, многое позволил сделать 
вейвлет-анализ. Причем пришлось разрабатывать 
свой вейвлет, что мы и сделали в процессе работы. 
Это тоже стало частью диссертации. 

– Вернемся к вопросу о пользе вашей работы.
– Практическая польза – сокращение количества 

врачебных ошибок при использовании системы. 
Она позволяет обратить внимание на те аномалии и 
отклонения, которые врач мог ненароком пропустить.

Сегодня одно из перспективных и активно раз-
вивающихся направлений – телемедицина. Наша 

сильная сторона в том, что методика не только уже 
опробована, но и очень востребована – эти про-
граммно-аппаратные комплексы – пример насто-
ящего импортозамещения. Кроме того, данные 
разработки имеют перспективы использования 
в информационной безопасности – в обработке 
биометрических данных.

– Таким образом, можно сказать, что работа дове-
дена до логического конца?

– Конечно, нет. В моих планах – другие методы 
регистрации сердечно-сосудистой деятельности. 
Хочу попробовать углубиться дальше в нейросети, 
чтобы получить оценку вероятности выставляемых 
с помощью нашей системы диагнозов. Кроме этого 
мы сейчас проводим несколько исследований по 
визуализации кровотока. Рассчитываем, что это 
позволит обнаружить стенозированные сосуды. 
Делаем это тоже при помощи математического аппа-
рата, который раньше для этого не использовали. 
Это совершенно новое направление. Возможно, 
работа выльется в докторскую диссертацию.

 – Вам нравится именно медицинское направление?
– Я все-таки больше инженер. Сфера моих 

интересов – машинное обучение и цифровая обра-
ботка сигналов. Медицина – социально значимое 
приложение полученных результатов. 

– Наверное, это тоже косвенно учитывалось 
при подведении итогов конкурса на премию 
Правительства?

– Возможно. Но в любом случае эта премия – 
хорошее подспорье для ученого. Чего скрывать – 
наши зарплаты ниже, чем доходы в коммерческой 
сфере. Я это знаю, потому что не раз туда пригла-
шали. Но хочется заниматься наукой, продвигать 
ее. Мне очень интересно преподавать. Особенно, 
когда я получаю обратную связь от студентов. Мои 
предметы востребованы и находятся на пике попу-
лярности: искусственный интеллект, нейросети, 
машинное обучение, теории игр, методы оптими-
зации. Все они связаны с программированием. 
Такие специалисты нужны, за них идет чуть ли 
не драка на рынке труда.

– Того, что даете вы студентам, им достаточно? 
– Считаю, что для обучения надо больше при-

глашать специалистов из известных коммерче-
ских структур. Чтобы с самого начала изучения 
предмета они рассказывали студентам о том, как 
это применяется в жизни, как это понадобится 
на реальном рабочем месте. Студенты младших 
курсов это не понимают, а когда диплом уже 
получен, а ты выпущен – поздно. Вот и бегут они 
на курсы, чтобы изучить то, что на третьем курсе 
пропустили мимо ушей.

Хорошим подспорьем для победы служат различные 
звания и награды. В 2016–2017 учебном году Наталья 
стала победителем конкурсов «Лучший преподаватель 
Университета» (в номинации «Проведение лабораторных 
работ») и «УМНИК», лидировала в номинации «Молодые 
научные и педагогические таланты» проекта «Золотые 
имена высшей школы». Еще – она стипендиат Президента 
и стипендиат Правительства РФ в разные годы. В ее 
активе – участие в конкурсе «Лидеры России». 

Елена Емельянова

Елена Емельянова

Инженером быть интересно

Андрею со школьной скамьи было ясно – быть ему 
инженером-оборонщиком. А как же иначе? Ведь 

этим делом занимался и отец (в частности, испыты-
вал знаменитый «Шквал»), и мать (работала в КБ у 
самого Сергея Непобедимого). Потому и поступил он 
не куда-нибудь, а на кафедру «Ракетные и импуль-
сные системы». И быть бы ему конструктором, но…

Но каждым летом он не балбесничал: все пять 
раз работал в стройотрядах – восстанавливал старые 
деревянные дома в Архангельской области. 

– Было тяжело, но интересно, – рассказывает Андрей. 
– Работали по 15 часов в сутки, без выходных, мылись 
в речке. Все ребята были особенные, увлеченные нау-
кой и техникой, поэтому многие вопросы мы решали 
исходя не только из строительных норм, но с точки 
зрения законов физики, законов природы. Мы ведь 
не просто работяги или шабашники. Мы – студенты. 

Ну, а главная работа студента – учеба. К ней и 
возвращался Бобрёнков каждую осень. Его курсовые – 
ПТУРС, ЗРК, ракеты «воздух – воздух».

– Это компактные машины, проектирование отдель-
ных узлов которых невозможно выполнить без учета 

соседних. Очень интересно было, – вспоминает 
Андрей. – А дипломную работу я писал на нашем 
загородном полигоне под Дмитровом. Мечтал быть 
полезным, создавать новое.

Глянцевые журналы и выбор профессии
Это очень важно, когда работа интересная. Значит, 

курс взят верный и по нему надо двигаться дальше. 
Андрей, выпускник-1988, и двинулся бы, да в стране 
вдруг поднялся ветер перемен. Многое, что сегодня 
кажется само собой разумеющимся, было не в новинку 
даже, а в диковинку – будто открылась дверь в тридевя-
тое царство, в котором ну все совсем не так как у нас. 

– В годы перестройки я впервые увидел «их» 
глянцевые журналы с потрясающе красивыми фото-
графиями загородных домов. Было удивительно, что 
на природе можно жить в комфорте, ничуть не усту-
пающем удобствам городской квартиры. Контраст 
с Подмосковным бытом был потрясающим. Ведь 
даже люди с хорошим достатком почему-то жили 
в пятистенке с клозетом на улице, часто не только 
без горячей, но и без холодной воды. Впрочем, даже 
попытки установить элементарные удобства, встро-

ить инженерные системы и сантехнику, не делали 
эти дома похожими на те, что я видел в журналах.

«Что же мешает счастливо жить на своей земле 
в цивилизованных условиях и в красоте? Почему 
бы мне не стать одним из тех, кто изменит это?», – 
эти вопросы Андрея, заданные им самому себе, так 
и остались бы риторическими, но к этому времени 
появились первые кооперативы. Бобрёнков рискнул 
отказаться от работы по распределению и вместе с 
друзьями организовал строительный кооператив. 

Пригодились и мастерские, и черчение
– Со временем оказалось, что каждый из нас пресле-

дует свою цель, и многие из них не совпадают с моей, 
– с огорчением вспоминает он. – К этому моменту в 
стране опять мно-
гое изменилось. 
Появилось воз-
можность создать 
свое предприятие. 
Я понял, что могу 
заниматься люби-
мым делом само-
стоятельно – и вот 
в 1991 году появи-
лась компания БАКО. Целью было создание промыш-
ленного производства современных, качественных и 
максимально технологичных домов.

В это время один из моих друзей на стажировке 
в Германии изучал рынок домостроения. В Россию 
он вернулся с двумя большими коробками: реклам-
ные материалы, буклеты, технические документы 
и типовые договора. Когда эти коробки попали ко 
мне, я изучал их с восторгом ребенка, получившего 
рождественский подарок. Это была очень важная 
отправная точка для нас, решивших стать профес-
сионалами в домостроении.

И вот мы начали строить дома. Я помню, как люди, 
которые заходили в наш выставочный дом-образец, 
удивлялись тому, что мы предлагали. Они видели 

качество и надежность. Ведь все ошибки мы ответ-
ственно исправляли: устанавливали их причины и 
устраняли последствия. В этом мне помогало мое 
инженерное образование МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Проблемы девяностых не прошли мимо нас. У нас 
сожгли столярное производство, были и бандиты, и 
попытки рейдерских захватов. Но все эти сложности 
только добавили опыта и закалили нас. В 2000 год мы 
вступили уже с собственной землей, собственным про-
изводством, с опытным и стабильным коллективом. 

Не в последнюю очередь бизнес Бобрёнкова стал 
успешным благодаря учебе в вузе. «В МВТУ меня 
научили учиться, самостоятельно решать проблемы, 
искать решения. Научили мыслить комплексно. Даже 
те предметы, которые мне казались в период обу-

чения бесполез-
ными, в жизни 
и в работе мне 
очень пригоди-
лись. Например, 
сетевое плани-
рование, наши 
мастерские, 
старая школа 
черчения и мно-

гое другое. Инженерное образование помогало исправ-
лять ошибки и устранять последствия. Поэтому прошу 
преподавателей: не понижайте уровень требований. 

А для студентов у меня такой совет: ставьте 
перед собой невыполнимые цели и добивайтесь их. 
Не теряйте время. Пробуйте все. В том числе рабо-
тайте в ССО. Ведь если бы не участие в стройотря-
дах, возможно, я и не узнал бы, какое это счастье – 
заниматься любимым делом».

«У меня не было дедов. Зато был деревянный ящик деда 
Семена, в котором лежали инструменты для работы по дереву. 
Даже в детском возрасте было понятно, – это что-то важное, 
нужное и ценное. Ни одна игрушка не занимала меня так, как 
работа по дереву с инструментами из деревянного ящика».


