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Байки про роботов

БЛОГЕР:

Чем роботы «живут» сегодня? Безопасны 
ли они для человека? И какие есть 
перспективы для развития этой отрасли 
в России и в мире, газете «Бауманец» 
рассказал человек, который знает о 
роботах не понаслышке. //с.4

НАЗАД В БУДУЩЕЕ:

Мы начинаем серию публикаций 
«Назад в будущее». Известные ученые 
нашего Университета будут делиться 
своими мыслями о самых ярких и 
фантастичных технологиях и открытиях, 
которые человечество с нетерпением ждет.
Наш сегодняшний собеседник – 
Дмитрий Онищенко, доктор технических 
наук, профессор кафедры Э2 
«Поршневые двигатели», директор 
научно-образовательного центра 
«Формула-студент». //с.6

БАУМАНСКИЙ КОСМОС:

13 октября на Международную 
космическую станцию отправился 
космонавт-бауманец 
Сергей Кудь-Сверчков – 
выпускник кафедры Э-1 //с.5

Путь в космонавты 
«и тяжел, и долог», 
но мечта о звездах 
того стоит

Дорогие коллеги, друзья! Подходит к завершению 2020 год – год 
вызовов, сложностей и проверки на прочность. Он принес глобальные 
перемены во все сферы жизни общества. Пандемия заставила отка-
заться от привычного рабочего распорядка, ограничить живое обще-
ние, скрыть лица за медицинскими масками и переосмыслить подходы 
к обучению студентов. Это было непросто, но трудности преодолены, 
получен ценный опыт, и мы готовы двигаться дальше.

Весной, когда нужно было без промедления перейти на дистанци-
онный режим работы, наша платформа «Электронный университет» 
позволила в кратчайшие сроки обеспечить студентов необходимыми 
материалами и наладить учебный процесс. Однако несколько месяцев 
работы онлайн показали, что получить качественное инженерное обра-
зование, сидя дома, невозможно. Стало понятно, что требуется такой 
формат обучения, в котором достоинства современных технологий 

сопряжены с традиционной академической коммуникацией студентов 
и преподавателей – «глаза в глаза». Ведь дело не только в передаче 
знаний, и даже не только в необходимости обретения инженерных навы-
ков на лабораторно-технологической базе, но и в погружении новых 
поколений студентов в университетскую культуру, в уникальную бау-
манскую среду, что само по себе бесценно.

Поэтому осенью, предприняв необходимые санитарные меры, мы 
старались уйти на карантин как можно позже: первокурсникам нужна 
была адаптация к Университету и учебным требованиям, а ребятам 
постарше следовало нагнать пропущенные практические занятия. Сейчас 
обучение в дистанционном режиме продолжается, но мы справляемся с 
этим намного лучше, чем в марте. Конечно, преподавателям пришлось 
нелегко, возросла нагрузка, но теперь мы умеем в онлайне не только 
учить, но и принимать зачеты и даже проводить защиты дипломов.
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Новая кафедра на факультете 
«Биомедицинская техника»

В МГТУ им. Н.Э. Баумана откроется кафедра, которая 
будет выпускать бакалавров и магистров по направ-

лению 12.04.04 «Биотехнические системы и техноло-
гии». Заведующим новой кафедрой стал профессор 
Олег Аполихин, главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью Министерства здравоох-
ранения РФ, директор НИИ Урологии и интервенци-
онной радиологии им. Н.А. Лопаткина ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, член-корреспон-
дент РАН, доктор медицинских наук.

– Задачи мировой науки о жизни в XXI 
веке состоят в понимании и использовании в 
интересах человека тех данных, которые уже 
имеются в его информационных системах: 
клетках, мозге, – считает декан факультета 
БМТ Сергей Щукин. – Одно из направлений, 
с которого целесообразно начинать, – это 
программа магистратуры «Цифровые здо-
ровьесберегающие технологии».

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ: 

2

В 2020 году в непривычном онлайн-формате прошла и аккредитация вуза. 
Рособрнадзор предлагал взять отсрочку на год в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, однако мы не стали переносить проверку. В итоге все наши 
направления подготовки и специальности были аккредитованы, а МГТУ 
им. Н.Э. Баумана стал одним из первых университетов, прошедших аккреди-
тационную процедуру полностью дистанционно. Все это стало возможным 
благодаря замечательной команде – преподавателям, которые готовили 
кафедры к аккредитации, программистам «Электронного университета», 
коллективу управлений учебного блока. Многие из них несколько меся-
цев работали без выходных. В результате упорной и слаженной работы 
мы смогли создать единую систему цифрового управления образо-
вательной деятельностью Университета. В будущем это позволит 
продвигаться в создании новых учебных программ и развивать 
нестандартные формы и методы преподавания.

К сожалению, из-за запрета на проведение массовых меропри-
ятий не удалось отметить важные даты – 190-летие Университета, 
75-летие Великой Победы и 100-летие нашего профсоюза. Но мы 
надеемся, что 2021 год подарит возможность отпраздновать 
их и вернуть традиционные и всеми любимые студенческие 
«МиСС Очарование», «ТуССОвочку», «Дебют на Бауманской 
сцене», «Лучший профорг».

Вместе с тем, 2020 год запомнится нам не только трудно-
стями, но и успехами. В конце сентября студенты Молодежного 
космического центра запустили на орбиту Земли два спут-
ника – «Ярило-1» и «Ярило-2». Мы гордимся ими и желаем 
и впредь добиваться космических побед. 

МГТУ вошел в топ-250 самых привлекательных универ-
ситетов мира в рейтинге работодателей, который составлен 
британским журналом Times Higher Education. В нем всего 
три российских вуза: МГУ им. М.В. Ломоносова на 132-м 
месте, МГТУ им. Н.Э. Баумана на 139-м и МФТИ на 164-м. 

Кроме того, МГТУ вошел в топ-100 международного рейтинга университетов Round 
University Ranking по качеству преподавания и занял 282 место в авторитетном рейтинге 
QS World University, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Мы начали реализацию проекта «Бауманский кампус будущего» – тех-
нологическую долину, Университет мирового уровня. Уже через три года 
площадь, занимаемая вузом, увеличится в два раза. МГТУ объединит 
в себе научные школы, бизнес-индустрию, появятся новые парковые 
зоны, спорткомплексы, общежития нового типа, медиа-центры и мно-
гое другое. Наш вуз станет инженерным сердцем Москвы, объединив 
в общем пространстве науку, бизнес и творчество.

Вот-вот наступит Новый 2021 год. Мы все с нетерпением ждем 
его, чтобы оставить тяжелый 2020-й в прошлом. Каким бы ни 
был грядущий год, хочется напомнить о нашем традиционном 
девизе, зашифрованном в аббревиатуре МВТУ, – «Мужество. 

Воля. Труд. Упорство». Этот лозунг появился неспроста – жизнь 
и учеба в Бауманском никогда не были легкими. Но сложности 
закаляют нас, делают умнее, помогают расти, добиваться 
новых высот, быть лучшими в своем деле.

Желаю всем нам в 2021 году быть здоровыми, любимыми 
и счастливыми. Студентам и преподавателям – вдохнове-
ния и радости в постижении знаний, исследователям – 

открытий на благо общества. Пусть в ваших семьях царит 
взаимопонимание, а любовь близких людей согревает 

сердца. Пожелаем друг другу осуществления задуман-
ного, профессионального роста, оптимизма и помните, 
что вместе мы – сила!

С Новым годом, любимый Университет!
Анатолий Александров,

ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

ДИСТАНЦИОНОЧКА
Студенты о плюсах и минусах онлайн-обучения прямо сейчас

Елизавета 
Крутикова, 

ИБМ6-34Б

Для всех нас дистанционный формат больше вынужденная 
мера, нежели приятное времяпрепровождение, ведь свое здо-
ровье и здоровье близких важнее всяких неудобств. Конечно, вес-
ной переход в онлайн прошел тяжелее: никто окончательно не знал, 
как будут проходить пары. Бауманская почта иногда давала сбои из-за 
большого потока запросов, но все недочеты оперативно исправляла служба 
поддержки. Сидеть дома на протяжении трех месяцев было непросто, нужно было «перекроить» свое 
расписание так, чтобы время оставалось и на учебу, и на отдых. 

Все были безумно рады выходу в Университет в сентябре: видеть друзей вживую, а не в Zoom-е, 
сидеть за настоящими партами и ходить в любимую столовую – бесценно! Расставаться с этими 

радостями снова было непросто. С другой стороны, учиться дистанционно довольно здорово – 
когда еще выпадет шанс посидеть на семинаре в пижаме? Кроме того, можно не тра-

тить время на дорогу и пересматривать непонятные моменты в лекциях столько раз, 
сколько тебе необходимо для закрепления материала. Но ничто не заменит живого 

общения с преподавателем и одногруппниками, поэтому мы все надеемся 
на скорейшее улучшение ситуации с коронавирусом.

Сдал макулатуру – спас дерево

В середине ноября преподаватели и студенты 
МГТУ им. Н.Э. Баумана отправили на переработку 
более трех тонн макулатуры.

Волонтеры Студенческого совета из экологиче-
ского движения Green BMSTU и с факультета СМ 
посетили подразделения вуза, где нако-
пилось много ненужной бумаги. Всего за 
пару дней удалось собрать приличный 
объем – 3180 кг макулатуры. Акция была 
приурочена ко Всемирному дню вторич-
ной переработки и проводилась в рам-
ках федерального проекта «Разделяй и 
умножай». Ценное вторсырье отправили 
на утилизацию, а в качестве награды за 
проделанную работу оргкомитет проекта 
выдал бауманским экоактивистам серти-
фикат на высадку пяти саженцев «деток» 
кремлевской елки. Посадить деревья ребята 
планируют весной 2021 года.

Волонтеры уже активно знакомят сту-
дентов с ответственным потреблением и 
особенностями переработки вторсырья, 
они добились установки специальных баков 
для сбора батареек, бумаги и бутылочных 
крышек в общежитиях. Дни по «очистке» 
подразделений Университета от накопив-

Ученый совет во Дворце культуры 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

9 ноября в Большом зале Дворца культуры прошло 
заседание Ученого совета. Место проведения 

выбрали неслучайно – только в концертном зале ДК 
могут разместиться все участники Совета, соблюдая 
необходимую дистанцию. Первым вопросом повестки 
дня заседания стало голосование по вопросу при-
своения ученых званий по научной специальности.

ЗВАНИЯ ПРОФЕССОРА ПОЛУЧИЛИ:
Шаталов Валерий Константинович, заведующий 

кафедрой материаловедения и химии (05.07.03 – 
Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов).

Щеглов Георгий Александрович, профессор 
кафедры «Аэрокосмические системы» СМ-2 (01.04.07 – 
Физика конденсированного состояния).

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ ДОЦЕНТА БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ:
Брынцеву Владимиру Альбертовичу, профес-

сору кафедры ЛТ-1 – МФ (06.03.01 – Лесные куль-
туры, селекция, семеноводство).

Горбачевой Галине Александровне, доценту 
кафедры ЛТ-8 – МФ (05.21.05 – Древесиноведение, 
технология и оборудование деревообработки).

Серебренному Владимиру Валерьевичу, заве-
дующему кафедрой СМ-7 (05.02.05 – Роботы, меха-
троника и робототехнические системы).

Серебрякову Евгению Михайловичу, доценту 
кафедры ИУ-10 (05.13.19 – Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность).

Терентьевой Зинаиде Сергеевне, доценту кафе-
дры ИБМ-3 (05.02.22 – Организация производства – 
машиностроение).

Сразу после голосования состоялись выборы 
заведующих кафедрами. Перед проведением голосо-
вания претенденты на пост выступили с докладами о 
работе своих кафедр, привели статистику по препо-
давателям, студентам, издательской деятельности.

ПОСТЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ЗАНЯЛИ 
(ПОДТВЕРДИЛИ):

Амелина Ксения Евгеньевна, кафедра «Цифровая 
криминалистика» (ЮР-2);

Неусыпин Константин Авенирович, кафедра 
«Системы автоматического управления» (ИУ-1).

Омельченко Ирина Николаевна, кафедра 
«Промышленная логистика» (ИБМ-3).

Сидняев Николай Иванович, кафедра «Высшая 
математика» (ФН-1).

Нагрудным знаком “За заслуги перед 
Университетом” награжден Бышовец Борис 
Дмитриевич, доцент кафедры «Менеджмент» (ИБМ-4).

В завершение Ученого совета ректор Анатолий 
Александров рассказал о создании нового бауман-
ского кампуса. По его словам, работа над проектом 
«Бауманский кампус будущего» переходит на новую 
стадию – создание функционального технического 
задания. Все территории для строительства корпусов 
официально утверждены, выделены средства из бюд-
жетов города Москвы и Российской Федерации. Сроки 
окончания строительства всего комплекса не измени-
лись – объекты должны быть сданы в 2023 году, а уже 
в начале 2024 планируется торжественное открытие.

шейся бумаги – еще один шаг к воспитанию бережного 
отношения к окружающей среде. Акции возобновятся 
после отмены дистанционного режима, а пока препо-
даватели могут начать готовить бумажные «залежи» 
к следующему сбору.

Сегодня максимум усилий и финансов тратится 
на лечение уже появившихся болезней, на минимиза-
цию их негативных последствий. Такой подход давно 
устарел. Переход к превентивным мерам и обеспече-
ние защиты организма от возникновения болезни – 
вот новая точка роста. Для этого понадобятся новые 
кадры, подготовкой которых займется МГТУ. Ведь 
именно в нашем Университете появилась самая пер-
вая биомедицинская кафедра в стране, а создание 
нового направления – еще один шаг вперед.

«За последние несколько лет возникла новая 
динамично развивающаяся и многообещающая 
область науки и техники, которая требует све-
жих решений. Возникают новые производства и, 
как следствие, потребность в кадрах», – отметил 
Борис Падалкин, первый проректор – проректор 
по учебной работе.

сенсорика – начиная с датчиков механиче-
ских параметров и параметров окружающей 
среды до датчиков биоэлектрических, биохи-
мических и других показателей организма

носимая сенсорика, имплантируемая в оде-
жду и предметы обихода

бесконтактная сенсорика совместно 
с технологией «Умный дом» с акцентом 
на показатели здоровья;

базы данных, искусственный интел-
лект, базы знаний, алгоритмическое и 
программное обеспечение, прогнозное 
моделирование параметров состояния 
физиологических систем организма.
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Работа со школьниками 
имеет много направлений: 

руководство проектами «Шаг в 
будущее», профориентационные 
экскурсии, интерактивные заня-
тия, лабораторные работы на базе 
вузовских научных центров, участие 
во внутришкольных мероприятиях и 
многое другое. 

Конечно, самое интересное – это 
интерактивные экскурсии по лабораториям 
Университета с демонстрацией опытов и показом 
работы инженерного оборудования, когда сами 
ребята принимают в этом непосредственное участие.

Я, приводя школьников в лабораторию моей родной 
кафедры Э-4, обязательно даю им возможность при-
мерить настоящий скафандр. В нем наши космонавты 
проходили тренировки в бассейне гидроневесомости, 
имитирующем условия работы в открытом космосе. 
Ребята забираются внутрь, я закрываю скафандр, и 
они делают несколько десятков шагов по лаборатории. 

Так как он 
весьма тяжел, 
то для безо-
пасности 
п р и к р е -
плен к под-
вижному 
стапелю. 
Но это не 
м е ш а е т 
почувство-
вать себя 

на месте 
космонавта. 

О с о б е н н о 
тогда, когда у 

кого-нибудь заче-
шется нос – ведь в 

скафандре на этот слу-
чай предусмотрена специ-

альная чесалка! Детям это кажется 
забавным и надолго остается в их памяти. 

А рядом, присев в катапультное кресло и обла-
чившись в шлем пилота, ребята имеют возможность 
ощутить себя боевым летчиком. 

Тут же множество образцов авиационной, кос-
мической и наземной техники: компрессоры, тепло-
обменники, газогенераторы, даже настоящая авиа-
ционная установка кондиционирования воздуха с 
самолета МЧС Бе-200.

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
«ШКОЛЬНИКОВ ВДОХНОВЛЯЮТ ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»

«СТУДЕНТЫ – КОМАНДА, А ВЫ – ТРЕНЕР»

В номинации «Лучший преподаватель по профориентационной работе 
и новому набору» победителем стал доцент кафедры Э-4 Антон Жаров. 
О том, как он работает с абитуриентами, Антон Андреевич рассказал 
нашему корреспонденту Елене Емельяновой.

Мой собеседник окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана более 
50 лет назад. Его преподавательский стаж в нашем 
Университете – 43 года. За это время произошло 

много перемен. Каким образом они коснулись содер-
жания лекций, способов их проведения? Что поме-
нялось? Об этом мы поговорили с профессором 
кафедры МТ-13 Анатолием Третьяковым – лучшим 

преподавателем Университета в номинации 
«Лучший лектор». 

– Вы читаете основной курс, который ведет ваша 
кафедра в Университете, – «Технология кон-
струкционных материалов» (ТКМ). Это название, 
наверное, не меняется с момента возникновения 
курса в середине прошлого века. А какие изме-
нения претерпели его изложение и содержание?

– Когда я был студентом, этот курс читали 
четыре преподавателя, так как он состоял из 
четырех частей. Когда я стал сотрудником кафе-
дры МТ-13, предмет вели два преподавателя. 
Он был разбит на две части. Я читал заготови-
тельное производство. В 90-е годы количество 
часов на эту дисциплину уменьшилось. Поэтому 
у меня родилась идея написать сквозной курс для 
чтения одним человеком.

Выбор был очевиден. Инженер, приступая к 
конструированию, должен думать о том, где и 
как будет изготовлено его изделие. Иначе может 
случиться так, что его вовсе не сумеют изгото-
вить, или конструкция окажется не технологич-
ной. Поэтому, создавая конструкцию, необходимо 
в общих чертах проработать технологическую 
последовательность ее изготовления, предло-
жить материал, инструмент обработки. Этому и 
посвящен наш курс.

– Ваша идея, 
на поверхност-

ный взгляд, кажется 
очевидной. Насколько 

быстро удалось ее реализовать? 
– Действительно, многие говорят: «Что тут 

особенного?». На деле же проектирование тех-
нологичной конструкции детали при выполнении 
домашних заданий оказалось сложным для сту-
дентов. Это был не просто чертеж работоспособ-
ной детали, а конструкторско-технологическое 
решение, обеспечивающее проектирование и 
изготовление изделия. 

Вот тогда я понял, что важно как можно больше 
использовать видеовизуализацию. Начал вводить 
в лекции фрагменты процесса работы, анимацию.

– Но это, вроде бы, выходит за рамки курса. Не 
можете же вы в идеале знать все способы обработки.

– Не могу, но стремиться к этому надо. Когда я 
готовился к сквозному преподаванию дисциплины 
ТКМ, то пошел стажироваться на кафедру МТ-2. 

– Но такой подход к делу создает дополнитель-
ную нагрузку.

– Процесс одновременно идет с двух 
сторон: число часов, отведенных на 
лекции, уменьшается, а объем необ-
ходимой к изложению информации 
увеличивается. Это, наряду с умень-
шением числа преподавателей, потре-
бовало перейти к сквозному чтению. 
Я беру один поток – читаю лекции, 
веду семинары. Раньше это делали 
четыре человека, а сейчас – один. 

– Как это происходит?
– Самое сложное во всем этом – ДЗ. Студент 

должен научиться создавать конструкцию, про-
рабатывать технологические решения, а, значит, 
задание должно заканчиваться чертежом детали. 

После этого выдаю им чертеж, в котором 
специально сделаны ошибки. Используя 
методы обработки, которые указаны в ДЗ, они 
должны (изменив конструкцию под реальные 

технологии) предложить оптимальное изготов-
ление с минимальными затратами. 

– Бедные студенты. Сочувствую им. 
– Да, им нелегко. Надо вводить информати-

зацию: видеофрагменты, слайды, анимацию. 
Это будет наглядно. Чтобы не рисовать на доске, 
должна быть готовая графическая информация, 
которая доступна и дома. 

Поэтому в 2010 году я написал новый курс лекций. 
Затем было разработано мультимедийное учебное 
пособие по дисциплине с большим количеством ани-
мации, видеофрагментов и эскизов технологичных 
конструкций изделий. На базе этого пособия раз-
работана электронная презентация лекций с боль-
шим количеством слайдов, тестов и кроссвордов. 

Время шло, и курс продолжал меняться. Было 
25, а потом стало 17 лекций, мультимедийное 
пособие совершенствовалось. Я купил проектор, 
носил его в рюкзаке на каждую лекцию. А сейчас 
наступила благодать. Аудитории оборудованы. 
Я прихожу только с небольшой флешкой. Весь 
курс доступен на платформе «Открытый МГТУ». 

– Значит, студенты могут не писать? Раз все лек-
ции в электронном виде, то ими всегда можно вос-
пользоваться. А как быть с утверждением психо-
логов, что когда пишешь, то лучше запоминаешь?

– Моя жена – психолог. Она утверждает, что 
это только в детстве полезно.

– Электронные лекции – шаг на пути создания 
открытых платформ. У вас, судя по всему, все 
уже готово к этому?

– В целом – да. Лекции в формате «говорящая 
голова» записаны. При этом проявилась инте-
ресная особенность: как только я начал читать 
лекцию на камеру, она сократилась до 15 минут – 
потому что боишься ошибиться, сбиться с мысли 
и говоришь только точеными фразами. Поэтому я 
стал писать сценарий каждой лекции. По каждой 
лекции – 20 страниц. У меня уже 17 сценариев 
и 40 слайдов. А в конце каждой лекции – тесты.

– Где взять время на опрос целой аудитории? 
– Информационные технологии и тут на службе 

образования. На кафедре профессора Юрия 
Димитриенко ФН-11 разработана технология элек-
тронного дистанционного тестирования. Студенты 
сидят с телефонами и сразу же не только отве-
чают, но и результат узнают. Еще они и рубежный 
контроль проходят – выполняют 60 тестов. Раньше 
я готовил для этого бланки, распечатывал, а они 
заполняли. Мне нужно было оперативно проверить 
многочисленные ответы. А сейчас все в электрон-
ном виде – удобно, быстро.

– Оказывается, от пандемии и удаленки может 
быть и польза?

– Ситуация, к сожалению, потребовала этих 
изменений. Но подача всегда важна. Мне, напри-
мер, в анкете написали, что юмора маловато. Учел. 
Стараюсь вставлять студенческие анекдоты. 

– А тем, кто не работает у вас, можете дать 
несколько советов в духе времени – то есть уда-
ленно? 

– Одна из моих «хитростей», позволяющая осва-
ивать новое, в занятиях обычным бегом. Он, в пер-
вую очередь, помогает разрядиться. Через 10-15 
минут бега голова становится чистой. Приходишь 

домой в эйфории: зарядился, выбро-
сил из себя весь негатив и опять готов 
жить и трудиться по полной. 

В преподавании есть несколько ста-
дий. Первая – ты хочешь покрасоваться 
перед студентами – показать, что ты 
все знаешь. Второй этап – студенты 
начинают тебя раздражать: когда ты 
готовишься к защите диссертации и 
занят. Третий этап – начинаешь любить 

студентов и стараешься сделать все, чтобы помочь 
им учиться, а в будущем чего-то достичь. 

Поэтому советую относиться к студентам как к 
людям, с которыми ты вместе учишься. И не надо 
стесняться этого. Студенты – команда, а вы – тре-
нер. Успехи команды – ваши успехи.

Я говорю студентам: 
«Представьте, что прилетел НЛО. Вы его разобрали на детали, сде-
лали чертежи, а теперь в земных условиях должны сделать аналог. 
А у нас другие материалы, иные технологии. Поэтому надо преоб-
разовать чертеж так, чтобы суметь изготовить деталь на Земле».

Наша кафедра Э-4 – «Холодильная и криоген-
ная техника, системы кондиционирования и жизне-
обеспечения». Как тут, скажите, не посадить ребят 
в холодильник и не включить его? Совершенно обя-
зательно! Холодильник вместительный – позволяет 
войти в него десятку человек. А те, кто ожидает своей 
очереди, чтобы побывать в нем, смотрят на смельча-
ков сквозь стеклянную стену и завидуют.

Конечно, у нас нельзя обойтись без опытов с жид-
ким азотом. Тут всегда множество вопросов. Что за 
дымку мы видим, исходящую от сосуда с азотом: пар 
это или, может быть, снег; почему ужасно холодная 
жидкость скатывается с рук, не обжигая их, но при 
этом опущенный в азот пластичный силиконовый 
браслет замерзает за считанные секунды, а потом 
легко раскалывается, разлетаясь на кусочки…

По пути в лабораторию Э-4 заглядываем и в демон-
страционный зал кафедры Э-3. Здесь можно увидеть 
и пощупать руками первый турбореактивный двига-
тель, сделанный сразу после Великой Отечественной 
войны, и двигатель АЛ-31Ф, устанавливаемый на 
знаменитые по операции в Сирии Су-34. Эти ажур-
ные, изящные громадины ребят сильно впечатляют. 

Но какая экскурсия без рассказа об истории 
нашей страны, о великих ученых и инженерах, кото-
рые трудились в стенах Университета, создавая с 
нуля когда-то тепловозы, а сегодня авиационную 
технику, ракетные технологии, ядерные установки 
и все-все то, что было, есть и будет необходимо для 
жизни нашей удивительной Родины.  

Наше Училище (мне хочется так называть 
наш Университет и сегодня) неразрывно связано 
с историей страны. Важно суметь донести это 
и до школьников. Донести живым языком и на 
живых примерах. Мне это удается потому, что на 
нашей кафедре Э-4 мы регулярно рассказываем 
о тех, кто реально творил эту историю. На такие 
встречи-воспоминания (а их было уже 36) мы при-
глашаем всех желающих. Рассказываем не только 
сами, но и просим об этом тех, кто лично знал этих 
выдающихся инженеров-бауманцев. 

Наиболее запоминающимися были встречи, посвя-
щенные Андрею Николаевичу Туполеву (у нас в гостях 
был его внук), Владимиру Михайловичу Петлякову (о 
нем вспоминали его потомки), Николаю Антоновичу 
Доллежалю (о нем рассказывали и его историограф, и 
его дочь). Владимиру Николаевичу Челомею. Знания, 
полученные во время таких встреч, помогают мне 
наполнить рассказ об Университете интересными 
фактами, которые делают его живым и запомина-
ющимся: ведь об этом не прочитаешь в книге, не 
узнаешь от товарища, а потому эмоциональное воз-
действие оказывается особенно сильным. Великие 
ученые вдохновляют школьников.

лучший преподаватель

ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФОРИЕНТА-
ЦИОННОЙ РАБОТЕ
И НОВОМУ НАБОРУ 

лучший преподаватель

ЛУЧШИЙ
ЛЕКТОР

Записала

Елена Емельянова

     Беседовала

Елена Емельянова

лучший преподаватель
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Писатель Айзек Азимов 70 лет назад сформулировал знаменитые три закона робототехники. 
Первый закон – робот не может причинить вред человеку, второй – искусственный интеллект 
обязан повиноваться всем людским приказам, если они не противоречат первому закону, третий – 
машина должна заботиться о своей безопасности, если предпринимаемые для этого действия 
не расходятся с двумя другими правилами. На дворе далеко не сороковые годы прошлого 
века, андроиды для нынешнего поколения уже не красивая сказка, а повседневность. 
Чем роботы «живут» сегодня? По-прежнему ли они законопослушны? И какие есть 
перспективы для развития этой отрасли в России и в мире, газете «Бауманец» 
рассказал человек, который знает о роботах не понаслышке.

БАЙКИ ПРО РОБОТОВ

Александр Байкин окончил кафедру РК-6 в 2003 
году, более 20 лет работал в сфере IT на разных 

позициях – разрабатывал приложения, был систем-
ным аналитиком, менеджером крупных проектов, 
а несколько лет назад вспомнил о своих бауманских 
«истоках» – робототехнике. Тогда он и решил создать 
YouTube-канал «PRO Роботов», чтобы популяризи-
ровать новые технологии и робототехнику. 

– Александр, почему решили завести блог именно 
про роботов, а не про IT, которому вы посвятили 
столько лет своей жизни?

– Первоначально я хотел создать канал именно 
об информационных технологиях, ведь я занимаюсь 
ими давно. Два года назад я планировал делать 
интервью с различными IT-деятелями, но после 
встречи с одногруппниками, посвященной двад-
цатилетию поступления в вуз, передумал. Друзья 
предложили вспомнить нашу основную специа-
лизацию – робототехнику и сосредоточиться на 
ней. Мне идея понравилась, я полностью погру-
зился в поиск информации и создание контента. 
На тот момент про роботов на YouTube никто не 
рассказывал, я был одним из первых, кто об этом 
заговорил в русскоязычном пространстве. Тогда 
канал назывался иначе – «Байки про роботов». Это 
созвучно с моей фамилией и отражало идею блога.

– Расскажите о первых шагах.
– Канал я начал развивать вместе с товари-

щем – Андреем Букиным. Поначалу он отвечал 
за съемку и монтаж, я – за сценарий и продвиже-
ние. Особых «блогерских» знаний у нас не было, 
в первый год мы изучали платформу и делали все 
по наитию, просмотров и подписчиков было мало. 
Затем мы поняли, что получасовые ролики почти 
никому не «заходят», зрители лучше воспринимают 
более короткие видео продолжительностью 10-15 
минут. Самой большой проблемой было набрать 
первую тысячу подписчиков, а потом канал начал 
постепенно расти. Сейчас в нашей команде более 
пяти человек –монтажеры, менеджер, соведущий, 
оператор, звукорежиссер. На «PRO Роботов» уже 
подписано более 90 тысяч человек, надеемся, что к 
концу года покорим рубеж в 100 тысяч подписчиков.

– Кто ваша аудитория?
– Наши зрители – все, кому хоть как-то интересен 

мир техники. Мы делаем контент в стиле «научпоп» 
с фокусом на робототехнику, высо-
кие технологии, допол-
ненную реальность, 
искусственный 
интеллект. 

Работаем для широкой аудитории, чтобы привлечь 
к этой теме даже тех, кто не сильно в ней разби-
рается, но нас смотрят и специалисты. Стараемся 
выкладывать новые ролики два раза в неделю, 
проводим прямые эфиры с экспертами области 
пару раз в месяц. Делаем подборки новостей, 
тематические выпуски про каждую технологию 
отдельно, например, про военных роботов или 
беспилотные авто. Составляем «топы» – подборки 
и обзоры лучших моделей роботов – медицинских, 
промышленных, антропоморфных и других. Наша 
цель – популяризация робототехники на просторах 
русского интернета. Хотим, чтобы роботы стали 
темой №1 в нашей стране.

– Среди технических тем или вообще?
– Сначала среди технических отраслей, а потом 

и в целом. Безусловно, в России и в мире сейчас 
есть более насущные проблемы, поэтому на робото-
технику обращено не такое пристальное внимание, 
как мне бы хотелось. Но даже такое негативное и 
тяжелое для всего человечества состояние, как 
пандемия, способствует развитию отрасли. 

Например, разработки российской компании 
«Промобот» сейчас пользуются большим спросом. 
Они делают роботизированные терминалы, измеря-
ющие температуру человека и выдающие пропуска 
на рабочее место. В некоторых странах появились 
системы, которые берут у людей анализы без уча-
стия «настоящих» врачей. Конечно, много людей 
продолжают работать в сфере доставки, но и эта 
отрасль будет меняться. «Яндекс» уже тестирует в 
Сколково своих электронных курьеров – роботележки.

Робототехника должна стать краеугольным кам-
нем многих производств. Автомобильные заводы, к 
примеру, уже активно пользуются «услугами» робо-
тов. Люди больше не сваривают корпуса, не красят 
детали, не вырезают элементы из металла и не кроят 
ткань для обшивки – все это за них делают машины. 
Развивается и распознавание человеческих обра-
зов искусственным интеллектом – в Китае создали 
технологию, помогающую «разгадать» личность 
людей в масках по их специфическим движениям. 

Так что тема актуальна и, я думаю, что после 
коронавируса мы увидим новый всплеск инте-
реса к робототехническим системам. По крайней 
мере, как говорит Альберт Ефимов (руководитель 
лаборатории робототехники Сколково) – если 

наша страна не будет заниматься 
роботами, то скоро роботы 

других стран займутся 
Россией.

– Как 
отно-
ситесь 
к рас-
простра-
ненному 
мнению, 
что «блог 
– это не 
работа»?

– Если 
г о в о р и т ь 
конкретно про 
наш канал, то 
только для того, 
чтобы подгото- вить сцена-
рий для одного ролика, нам нужно 
«прошерстить» кучу информации в разных источни-
ках, «поднять» профильную литературу, проверить 
подлинность того или иного факта – только это 
занимает много времени. Дальше этот сценарий 
нужно озвучить – прочитать не монотонно, а так, 
чтобы люди заинтересовались темой. Потом – виде-
оряд. Для этого нужно либо найти качественные 
съемки роботов в сети, либо снять необходимые 
фрагменты самостоятельно. И только затем смон-
тировать, оптимизировать, добавить популярные 
теги и выложить ролик на YouTube. За кадром 
остается работа с партнерами, рекламодателями, 
а еще нужно отвечать на комментарии, которые 
не всегда бывают адекватными. Так что работы 
у блогеров много, причем это ненормированная 
по времени занятность без выходных. 

Более того, блог «выматывает» не только физи-
чески, но и морально. Представьте себе – корпишь 
над роликом неделю, собираешь информацию по 
крупицам, тратишь все силы, выкладываешь, а он 
не «заходит» зрителям. И так может случиться 
несколько раз подряд – у многих в такие моменты 
опускаются руки. Поэтому все, кто добился чего-то 
в блогерстве – настоящие трудяги, они идут впе-
ред несмотря на неудачи. Я знаком с многими 
блогерами, в основном это «драйвовые» ребята 
со стремлением изменить мир к лучшему, с ними 
интересно общаться, и все они много работают. 

– Канал – это хобби или способ заработка?
– Пока блог для меня – это хобби, которое при-

носит удовлетворение и общение. Когда я только 
начинал, то даже не ожидал, что к нам будет при-
ходить столько интересных людей. До заработка 
и выхода в «ноль» (отбивки вложенных средств) 

дело пока не дошло. Поэтому у меня есть основ-
ная, «кормящая» работа – сейчас я IT-директор 
компании, которая занимается комплексным 
обслуживанием пищевых предприятий. Но в 
будущем мне хотелось бы уйти в создание 
контента о робототехнике целиком – это 
то, что меня заряжает и радует. Верю, что 
скоро блог сможет приносить не только 
приятные ощущения и ценное общение 
с профессионалами, но и материальное 
вознаграждение за проделанную работу 
и вложенные силы.

– Поделитесь трудностями, с которыми вы 
сталкиваетесь в своей работе над блогом.

– Основная проблема – это нехватка 
времени и ресурсов. У нас постоянно появ-
ляется много замечательных идей, которые 

могли бы понравиться зрителям, но средств на 
реализацию наших задумок – нет. Например, 

мы хотим ввести рубрику «роботы против 
человека» – сравнивать, как выполняют разные 

действия люди и машины по качеству и скоро-
сти. Но производство такого контента – удоволь-
ствие дорогое. Не буду называть сумму, но я уже 
немало вложил в блог из своего кармана, поэтому 
пока многие идеи находятся в зачаточном состо-
янии. Правильно говорят – посмотрите на число 
подписчиков на канале и поймете, сколько денег 
создатель вложил в его развитие. Сейчас один под-
писчик может стоить блогеру от 30 до 80 рублей.

– Какой 
у вас самый 

любимый выпуск?
– Из недавнего мне 

нравятся: топ киборгов, топ робо-
тов, которые нас догонят, сюжеты «что 

будет после Covid-19» и «10 невероятных слу-
чаев, когда искусственный интеллект поразил 
человечество». Еще мне очень дороги выпуски, 
которые мы снимали сами в поездках. Например, 
год назад мы побывали на филиале китайского 
завода в России и своими глазами увидели, как 
роботы собирают автомобиль Haval. 

– Чем блог значим для вас?
– Хочется, чтобы люди, знакомясь с нашими выпу-

сками, читая комментарии к ним, вдохновлялись и 
узнавали что-то новое. Мне кажется, что сегодня 
блогеры – та сила, которая может изменить обще-
ство. Поэтому всех создателей контента я призы-
ваю нести в массы больше светлого. Понятно, что 
на «трэше» и «хайпе» можно подняться, но это все 
временно. Неплохо иногда задавать себе вопрос: 
как я могу сделать этот мир лучше?

– Наверное, у вас большие планы на будущее.
– Это так. Мы с командой хотим делать больше 

интервью и выездных роликов. Рассказывать про 
стартапы, интересные компании и «драйвовых» 
людей, которые двигают высокие технологии вперед.

Еще у меня есть мечта съездить в Японию 
и Китай на их робототехнические выставки, 
в Америку на Consumer Electronics Show и в 
Кремниевую долину – посмотреть на полностью 
роботизированные производства. Кстати, недавно 
мы открыли канал еще и на английском языке 
«PRO Robots» – будем захватывать мир!

– Насколько Россия отстает от мирового техноло-
гического движения? Чего нам не хватает, чтобы 
делать научные прорывы наравне с тем же Китаем?

– С точки зрения развития промышленных робо-
тов – к сожалению, наша страна пока отстает. 
Конечно, в этой области отечественные компа-
нии тоже работают и производят механических 
«помощников», но они не могут выполнять такой 
спектр задач, как это делают роботы передовых 
стран. То же самое и с дронами. С сервисными 
роботами для консультаций и несложных обслу-
живающих операций в России все неплохо. 

Что делать? В первую очередь надо менять 
систему образования – у нас в стране не многие 
вузы готовят специалистов по робототехнике. 
А те, что есть, – преподают по устаревшим про-
граммам. И нужно рассматривать опыт других 
стран и применять новые методики и технологии.

В России достаточно «мозгов» и сильное базовое 
инженерное образование. На этом фундаменте 
можно построить и развить множество иннова-
ционных стартапов.

– Какой дадите совет нынешнему поколению 
бауманцев?

– Быть целеустремленными, понимать, чего 
вы хотите и куда собираетесь идти в дальней-
шем. Постоянно заниматься самообразованием – 
попутно с университетской программой изучать 
то, чего на парах не расскажут, благо в интер-
нете сейчас достаточно открытых ресурсов для 
дополнительного обучения. Понимать, что мир 
меняется, и такого как раньше – закончил вуз, 
проработал сорок лет на одном предприятии и 
вышел на пенсию – больше не будет. 

ДИСТАНЦИОНОЧКА
Студенты о плюсах и минусах онлайн-обучения прямо сейчас

Ирина 
Лобойко, 

ИУ10-55

Дистанционное обучение как весной, так и сейчас показывает, что многим 
студентам сложно самостоятельно распределить свое время в течение 
дня без строгого расписания и обязательного пребывания в аудиториях. 
У всех ребят появилось несколько дополнительных свободных часов в сутках, и каждому из нас надо 
было придумать, как себя занять. 

Конечно, при таком режиме учебы сложнее концентрироваться на занятиях, но лично мне понравился 
этот этап моей жизни, я перестала тратить время и деньги на дорогу и успеваю делать больше, 

чем до карантина. Я сохранила рабочий режим с ранним подъемом и держу себя в тонусе, 
что позволяет не отставать от учебного плана и вовремя сдавать задания. 

Но живое общение не заменить ничем – я очень соскучилась по своим универси-
тетским друзьям и товарищам, поэтому жду не дождусь, когда снова смогу 

встретиться с ними в любимом МГТУ.

Анастасия Троянова
     Беседовала
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БАУМАНСКИЙ КОСМОС
ПО ЛУНЕ НА ВЕЗДЕХОДЕ
Кафедра «Компьютерные системы автомати-
зации производства» (РК-9) из года в год ока-
зывается в числе лидеров по конкурсу среди 
абитуриентов. И это не случайность. Под руко-
водством заведующего кафедрой профессора 
Сергея Гаврюшина здесь работают над созда-
нием интеллектуальных систем проектирования. 
Сегодня это невозможно представить себе, но 
в еще совсем недалеком прошлом сложные 
расчеты проводились без быстродействующих 
компьютеров и программного обеспечения. 
Однако это вовсе не становилось камнем прет-
кновения – наши инженеры и ученые успешно 
справлялись с самыми сложными задачами. 
О решении одной из них, ставшем всемирно 
известным, вспоминает профессор кафедры 
РК-9 Георгий Евгенев.

17 ноября исполнилось 50 лет с того дня, как на 
Луну был доставлен первый лунный самоход-

ный аппарат «Луноход-1». Его создание было пору-
чено Научно-производственному объединению имени 
С.А. Лавочкина. «Луноход-1» состоял из восьмиколес-
ного шасси и герметичного приборного контейнера, 
который имел форму усеченного конуса и на время 
лунной ночи закрывался крышкой. Ее внутренняя 
поверхность была покрыта фотоэлементами солнеч-
ной батареи, располагавшимися в прямоугольных 
углублениях на сферической поверхности. Это была 
уникальная по своей сложности деталь, требовавшая 
5-координатной обработки: приходилось одновре-
менно определять три координаты расчетной точки 
на оси инструмента и два угла разворота оси, кото-
рая должна была располагаться перпендикулярно к 
базовой поверхности – к сфере.

Обеспечить изготовление лунного самоходного 
аппарата должен был НИИТМ (НИИ технологии маши-
ностроения). В этом институте я возглавлял лаборато-
рию программирования обработки на станках с ЧПУ. 
Это было время «железного занавеса» и потому все 
оборудование и программные средства были отече-
ственные. Упомянутая крышка, например, обрабаты-
валась на фрезерном станке СФП-5. И сам станок, и 
система его ЧПУ были разработаны в самом НИИТМ. 

В то время только американская система APT 
обладала необходимыми для программирования обра-
ботки возможностями. У нас доступа к ней не было. 
Раз так, то потребовалась собственная разработка, 
что и было сделано – систему, получившую назва-
ние САП-5, создала моя аспирантка М.Б. Данникова, 
которая затем защитила кандидатскую диссертацию.

А мы располагали системами автоматизированного 
программирования САП-2, САП-3 и САП-5. Они были 
внедрены на всех предприятиях Министерства общего 
машиностроения СССР, отвечавшего за ракетно-кос-
мическую отрасль. За долговременную работу я был 
награжден юбилейной медалью С.П. Королева и удо-
стоен премии Совета Министров СССР за создание 
гибкой технологии проектирования несущих конструкций.

Дальнейшее развитие работ по созданию интел-
лектуальных систем проектирования я продолжил 
на кафедре РК-9, которая активно сотрудничает с 
российскими компаниями, работающими в области 
цифровизации промышленности «Центр СПРУТ-Т» 
и «СПРУТ-Технология». Совместно с ними мы разра-
батываем учебные программы, курсы лекций, семи-
нары и лабораторные работы, выпускаем учебники. 

Совершенствованием упомянутых САП занима-
ется компания «СПРУТ-Технология». В частности, она 
разработала систему SprutCAM, которая получила 
серебряную награду по результатам проведенного 
компанией CNC cookbook ежегодного исследования 
удовлетворенности клиентов. С использованием 
материалов SprutCAM в 2018 году был выпущен 
двухтомный учебник «Программирование обработки 
на оборудовании с ЧПУ».

     Профессор кафедры РК-9

Георгий Евгеньев

ПУТЬ В КОСМОНАВТЫ «И ТЯЖЕЛ, И ДОЛОГ», 
НО МЕЧТА О ЗВЕЗДАХ ТОГО СТОИТ

Нынешняя осень дважды ознаменовалась приятными и значительными для нашего Университета космическими, в прямом смысле этого слова, 
событиями: 28 сентября была успешно выведена группировка из двух спутников «Ярило», созданных руками членов команды Молодежного 
космического центра (МКЦ), а 13 октября на Международную космическую станцию отправился космонавт-бауманец Сергей Кудь-Сверчков – 
выпускник кафедры Э-1.

Новому космонавту-бауманцу 37 лет и, кажется, весь 
ход жизни логично вел его к полету на МКС. Родился 

Сергей Кудь-Сверчков в городе Ленинск (то есть, прак-
тически на космодроме Байконур), где его отец рабо-
тал заместителем генерального директора АО «Трест 
Спецмашмонтаж №1» и занимался строительством 
стартовых комплексов. Как ни странно, но его сын стал 
первым уроженцем Байконура, полетевшим в космос

Окончив школу в «космическом» городе Королёв, 
Сергей в 2000 году поступил в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
выбрав (что не удивительно) кафедру Э-1 «Ракетные 
двигатели» и, получив в 2006-м красный диплом, 
начал работать в РКК «Энергия». 

Непосредственно путь в космос начался для Сергея 
Владимировича в конце 2008 года – он был признан 
«годным по состоянию 
здоровья для зачисления 
в качестве кандидата 
в космонавты в отряд 
РКК «Энергия» во время 
будущего отбора». 

Отбор состоялся в 
конце апреля 2010 года. Уже через месяц молодой 
человек был назначен на должность кандидата в кос-
монавты-испытатели отряда РКК «Энергия», а осенью 
приступил к полуторагодичной общекосмической под-
готовке в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени 
Ю.А. Гагарина.

Подготовка была разнообразной, интересной и 
совсем не простой: тренировка на выживание в лесу в 
составе условного экипажа, знакомство с самолетом 
Л-39, полеты в дневную и ночную смену, освоение 
фигур сложного и высшего пилотажа.

Незаметно пролетел целый год, и в ноябре 2011-го 
Кудь-Сверчков приступил к тренировкам в условиях 
невесомости, воспроизводимой на борту самолета-ла-
боратории (СЛ) Ил-76 МДК, но до этого изучил руко-
водящие документы, ознакомился с конструкцией и 
характеристиками СЛ Ил-76 МДК, с методикой выпол-
нения им полетов и многим другим. Программа пред-
усматривала 10 полетов с имитацией невесомости.

 Весной начались тренировки по внекорабельной 
(то есть в открытом космосе) деятельности в гидро-
лаборатории ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 

Итог общекосмической подготовки был под-
веден на Государственном экзамене. Успешно 
его сдав, Кудь-Сверчков получил квалификацию 
«космонавт-испытатель». 

Что же дальше? А дальше вновь тренировки и 
обучение, приобретение новых знаний и необходимых 
практических навыков. На космодроме Байконур Сергей 
Владимирович в составе условного экипажа принимал 
участие в практической отработке действий после при-
земления в условиях пустынной местности. На базе 
179-го учебного Центра МЧС в Ногинске участвовал 
в тренировках по подъему на борт вертолета, находя-
щегося в режиме висения. Принимал он участие и в 
летных тренировках (на борту самолета-лаборатории 
Ту-134-ЛК) по проведению визуально-инструменталь-
ных наблюдений природных и антропогенных объек-
тов озера Байкал и прилегающих к нему территорий. 
В составе условного экипажа отрабатывал действия 
в случае нештатной посадки в гористой местности. 

Прошел и специальную парашютную подготовку 
космонавта: наземную подготовку и сорок прыжков 
с парашютом для отработки совмещенной оператор-
ской деятельности. Вновь занимался проведением 
визуально-инструментальных наблюдений Земли. 
На этот раз полеты проходили в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. 

И вот свершилось. 24 августа 2019 года на сайте 
Центра подготовки космонавтов появилась инфор-
мация о назначении Кудь-Сверчкова в дублирующий 
экипаж экспедиции МКС-65/66 и в основной экипаж 
экспедиции МКС-67/68.

В октябре 2019 года он прошел полный цикл 
«водного выживания» («сухая», «длинная» и «корот-
кая» тренировки) на Черном море. 

Через месяц на космодроме Байконур (в составе 
условного экипажа) прошел двухсуточную тренировку 
по действиям экипажа в случае нештатной посадки в 
степи зимой. А в феврале 2020-го в составе условного 
экипажа принял участие в тренировках по действиям 
после посадки в лесисто-болотистой местности зимой.

В мае 2020 года Сергей Кудь-Сверчков и Сергей 
Рыжиков в качестве основного экипажа корабля 
«Союз МС-17» были направлены для прохождения 
очередного этапа подготовки в Космический центр 
имени Джонсона в Хьюстоне. В этом же месяце его 
утвердили в качестве бортинженера основного эки-
пажа корабля «Союз МС-17».

8 сентября 2020 года по результатам заседа-
ния Главной медицинской комиссии (ГМК) ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина Сергей Кудь-Сверчков был признан 
годным к космическому полету в качестве бортинже-
нера основного экипажа ТПК «Союз МС-17».

В конце этого же месяца он сдал экзаменацион-
ную комплексную тренировку (ЭКТ) на российском 
сегменте Международной космической станции и 
ЭКТ на тренажере ТПК «Союз». 29 сентября 2020 
года на 17-й площадке космодрома Байконур он 
получил удостоверение космонавта международного 
образца Международной авиационной федерации 
(ФАИ) № 148.

13 октября 2020 года на заседании Государственной 
комиссии на космодроме Байконур экипаж Сергея 
Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс 
был утвержден в качестве основного экипажа ТПК 
«Союз МС-17».

14 октября 2020 года международный экипаж 
стартовал к МКС и всего через три часа 
пристыковался к ней.
Первый полет еще одного 
космонавта-бауманца начался!

По традиции за командиром корабля сохраняется позывной в течение 
всей его карьеры. Члены экипажа получают такие же позывные, как 
у командира. На «Союзе МС-17» в космос отправились три «Фавора».

Кудь-Сверчков – первый в истории уроженец Байконура, 
полетевший в космос. Он родился в Ленинске, являющемся 
«столицей» космодрома Байконур. Многие мальчишки и 
девчонки, чьи родители работали на космодроме, мечтали 
тоже однажды стартовать с него, но Сергей Кудь-Сверчков 
стал первым, у кого это получилось. Еще один бауманец – 
Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев – хоть и 
провел на Байконуре детские и юношеские годы, все-таки 
является уроженцем Риги.

Сергей Кудь-Сверчков стал первым 
покорителем космоса из СССР и России 
с двойной фамилией.

«Красивая ведь, правда? Вчера на рассвете нашу 
ракету-носитель (РН) «Союз 2.1а» с кораблем вывезли 
и установили на стартовый стол. По еще одной традиции 
на вывоз едут только дублеры: основной экипаж до старта 
ракету не видит. Грациозный носитель массой почти в 312 
тонн (из которых 280 – топливо) и высотой в 46 м. Недавно 

услышал мнение, что «семерка» уже устарела, и ей пора уступить место 
новым разработкам. Когда-то так и будет. Но пока рано. Именно благодаря 
этому носителю стал возможным двухвитковый полет к МКС. Система 
управления РН сама рассчитывает траекторию, чтобы вывести ТПК в 
заданную точку пространства с заданным вектором скорости. Выведение 
настолько точное, что в идеале корабль может сразу же начинать сближе-
ние со станцией и не тратить время на первоначальный контроль и кор-
рекцию орбиты! Про надежность техники, которой доверяют свои жизни 
поколения космонавтов, можно и не говорить. Я горжусь и благодарю тех, 
кто создает такую технику».

Сергей Кудь-Сверчков: 
«Красивая ведь, правда?»

Подготовила

Елена Емельянова
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ОСВОЕНИЕ ДРУГИХ ПЛАНЕТ

За последние 100 лет население Земли увеличилось в 7,5 раз, а количество энергии, которую мы при этом 
употребляем – в 10 раз. То есть наша общая потребность в энергии увеличилась в 75 раз. И если так будет 
продолжаться, к 2050 году количество людей на Земле может достигнуть 40 млрд человек. Тогда может 
начаться борьба за ресурсы, скорость воспроизводства которых значительно меньше скорости потребления. 
Так что, если мы не будем контролировать рождаемость, нам будет просто необходимо осваивать другие 
планеты. Это скорее наша задача, нежели фантазия.

ОЦИФРОВКА СОЗНАНИЯ

Можно быть абсолютным атеистом или, наобо-
рот, крайне религиозным человеком, но в любом 
случае необходимо понимать, что для нашего 
сознания в этом есть определенная опасность. 
Наше сознание – 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 интенсифицировать процессы передачи 
информации. Я уверен, что когда-нибудь мы будем 
обладать такими технологиями. Но с ними нужно 
быть осторожными, понимать, что мы такое: про-
сто физическое тело или нечто более сложное. 

ЛЕТАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ

С этим вопросом вы точно по адресу. Они, без-
условно, будут. Хотя летающее транспортное 
средство будущего уже с трудом можно будет 
назвать автомобилем. В настоящее время лег-
комоторные самолеты, вертолеты и автожиры 
существенно уступают по эффективности тра-
диционным 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 антигра-
витационное взаимодействие вполне может позво-
лить реализовать эту задумку.

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 попу-
ляризовать. Общество пока к этому не готово. Яркий 
пример неконтролируемого распространения техно-
логии – ядерное оружие. Получив такой инструмент, 
люди уничтожили два мирных города. Если говорить 
философски: почему бог не дает обезьяне гранату, 
а человеку дает? Потому что она из любопытства 
уничтожит и себя, и всех, кто рядом. Любые техно-
логии должны быть нами получены по принципу 
разумности. Потенциал открытий напрямую свя-
зан с уровнем осознанности нашей цивилизации. 

ПОГРУЖЕНИЕ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальные технологии нужны, но в полном погру-
жении в виртуальную среду есть опасность. Нельзя 
становиться аморфным телом, живущим исключи-
тельно в воображаемом мире. Нужно вырываться 
из «матрицы». Дополненная или виртуальная реаль-
ность нужны для упрощения некоторых аспектов 
жизни – например, выбора 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.

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.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗАПАСНЫХ ТЕЛ

Это вопрос исключительно этики. Сейчас уже можно 
вырастить какие-то органы, так что вопрос выращи-
вания целого тела – вопрос времени. Но я считаю, что 
нам, несмотря на технотронный путь развития, нужно 
возвращаться к более натуралистическому образу 
жизни. Наше физическое тело является отображением 
нашего сознания, поэтому в будущем мы будем лечить 
человека не с помощью трансплантологии и хирургии, 
а с помощью других, более осознанных и органич-
ных направлений медицины.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Если говорить о машине вре-
мени, которая транспортирует в 

будущее, то она уже существует, 
но немного в другом понимании. Наши 

технологии уже позволяют погрузить человека в 
состояние анабиоза, и в теории его можно «раз-
будить» через 50 или 100 лет, которые пролетят 
для него незаметно. Другой пример – «парадокс 
близнецов»: 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 
философский, чем научный. Подобная анало-
гия 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 умень-
шению 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 исследования тонких материй, 
тонких энергий. Тонких в плане уровня взаимо-
действующих частиц: молекулы, затем атомы, 
элементарные частицы, электромагнитные волны. 
А есть нечто более тонкое, чем электромагнитные 
волны, мы пока мало знаем об этом. Когда нам 
будут доступны знания о более «тонкой» энергии, 
можно будет пересмотреть и наше понимание 
основных законов физики, и возможность путе-
шествий в прошлое.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
«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

Мы начинаем серию публикаций «Назад в будущее». Известные ученые нашего Университета будут делиться своими мыслями о самых ярких и фантастичных технологиях и открытиях, которые человечество с нетерпением ждет.

Рассказывает Дмитрий Онищенко, доктор технических наук, профессор кафедры Э2 «Поршневые двигатели», 
директор научно-образовательного центра «Формула-студент».

ЧТО ДУМАЮТ БАУМАНСКИЕ УМЫ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ ФАНТАСТОВ: ВОЗМОЖНО ЛИ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ, И БУДЕТ ЛИ МИР ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

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. 

Даже если рассмотреть нашу Солнечную систему: 
Марс и Венера в той или иной степени приспособлены 
для жизни белковой материи. А если представить себе 
белки не на углероде, а, например, на основе крем-
ния, то в теории они не будут сворачиваться и при 
температуре свыше 700 градусов Цельсия. То есть 
теоретически жизнь на теплой стороне Венеры вполне 
возможна. И вероятно, что, когда Солнце было более 
молодым, те же Марс и Венера были обитаемы. Так что 
уверен, что мы не одиноки во вселенной.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ

Мы уже научились телепортировать элементарные 
частицы. Телепортировать предметы мы тоже нау-
чимся. Осталось просчитать, что эффективнее: теле-
портировать предмет или создать на новом месте 
точно такой же. 

ЛАЙФХАК ДЛЯ ДИСТАНТА
Большинство людей лучше всего воспринимает визуальную информацию. Интеллект-карты 
сочетают в себе представление информации в виде цифр и букв, в виде рисунков и простран-
ственных связей, что позволяет воспринимать ее одновременно и левым, и правым полушари-
ями мозга. В результате процессы анализа и запоминания проходят гораздо быстрее, за счет 
использования огромных резервов правого полушария.

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА

РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Нужно быть всегда начеку – самые 
лучшие идеи приходят неожиданно.

Записываем все приходящие мысли, 
смотрим источники, снова записываем. 
Создаем хаос мыслей.

Структурируем полученный хаос мыслей, 
ищем взаимосвязи. Получаем целостный 
образ будущего интеллектуального продукта.

Он не всегда соответствует первоначальной идее, 
но в этом и прелесть. Пройдя весь алгоритм, 
мы получаем законченный интеллектуальный 
продукт с естественной логикой.

Осуществляем задуманное 
по разработанной структуре.

АЛГОРИТМ МАЙНД-МЕНЕДЖМЕНТА:

НАПРИМЕР:
Вы решили написать статью. Это даст дополнительные 
баллы при поступлении в магистратуру или при подаче 
документов на повышенную стипендию, поэтому 
стоит написать ее именно летом. 

ПРИМЕНИМ АЛГОРИТМ МАЙНД-МЕНЕДЖМЕНТА:

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ:
В центре находится самая главная мысль – 
цель построения интеллект-карты. 
После формулирования главной мысли 
появятся идеи, чем ее дополнить.

В интеллект-картах принято 
оформление по часовой стрелке.

Каждому блоку – свой цвет.

Интеллект-карты – это интеллектуальное 
творчество, не бойтесь экспериментировать.

Рисуйте и раскрашивайте.

Используйте ключевые слова.

Связывайте мысли – 
связующие ветви формируют структуру.

РЕДАКТОРЫ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ:
MindManager – самая мощная программа для 
создания интеллект-карт, с синхронизацией 
со всеми приложениями. Есть для Windows и Mас.

Coggle (бесплатно и красиво).

MindNode (для Apple).

Imindmap от Тони Бьюзена.

Есть область знаний, которая стала вам наиболее 
интересна в процессе учебы. Вы можете самостоятельно 

выбрать тему или побеседовать с преподавателем.

Ищем источники, как правило, 
это электронные библиотеки, журналы. 

Собрав 10-20 источников, нужно пробежаться по ним 
и выписать пришедшие мысли по теме статьи.

Формируем структуру будущей статьи 
с указанием использованных источников – 

это пригодится на этапе реализации.

Пишем статью по составленной карте.

Публикуем. 
Монетизируем.

Катерина Соколова
     Материалы подготовила



Таким образом, если явление имеет много сторон, значит, 
может быть и несколько подходов. Причем один из таких 
подходов знаете вы.

Отстаивайте свою правоту. Рано или поздно с вами согла-
сятся. Но так как вы находитесь в состоянии святого заблу-
ждения, то в ваше мнение внесут необходимые поправки 
и дополнения. И вот тут-то надо суметь, не отрекаясь от 
своих убеждений, после недолгого раздумья перейти на 
точку зрения преподавателя. Поверьте, он будет рад вашей 
победе над собой. 

В случае, если вы ничего не знаете и убеждать не уме-
ете, попробуйте убедить преподавателя объяснить вам суть 
вопроса. Создайте у него твердое впечатление, что вторая 
встреча смысла не имеет, так как вы тоже не будете знать. 
Только тогда вам все расскажут. А так как вторая встреча 
бессмысленна, вам, возможно, тоже зададут вопрос. Запишите 
его. После того, как вы начнете думать над ним, вероятно, 
вы забудете, о чем вас спрашивали. Не отказывайтесь отве-
чать. Общими усилиями вы (с преподавателем) ответите 
на него. Покажите умение думать. Это обезоруживает.

Не торопитесь, вы рискуете опоздать. Беседа должна 
протекать неторопливо. И улыбайтесь. Это располагает. 
Как с юмором? Умело пользуетесь? Это поможет вам пре-
одолеть не только неудачу на зачете. 

Успехов вам, сдающие и принимающие!
 

А. Дунаев
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Л И С Т А Я  « Б А У М А Н Е Ц »

СТУДЕНТ СДАЕТ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СДАЕТСЯ

МВТУ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Мы молчим в трех случаях:
1: «Я ничего не знаю. 
2: «Я знаю, но мне нужно подумать». 
3: «А вы-то сами знаете?». 
Понятно, что в первом случае вы в худшем положении, 

чем преподаватель. Но от первого всегда можно перейти 
к третьему. Все зависит от силы убежденности. Знаниями 
вы никого не удивите. А вот умением убедить – можно.

Если вы сдаете зачет, но, увы, не знаете предмета, не 
расстраивайтесь и не спешите перенести встречу с препо-
давателем. Если он сочтет нужным, то перенесет ее сам. 
А вы устраивайтесь поудобнее, доставайте конспекты лек-
ций (можно свои, если имеете) и приготовьте зачетку. Все 
остальное в наших руках.

Итак, вы сдаете зачет. Будем исходить из реального 
состояния дел: на лекции вы не ходили (если и ходили, то 
ничего не слышали), конспекты чужие с неразборчивым 
почерком, ночью плохо спали, проснулись в холодном поту 
из-за приснившегося зачета. В свою очередь преподаватель 
на все лекции ходил, предмет знает, а посему – спит спо-
койно. Бодр, жизнерадостен и весел. Мало того, он (почти 
по Хемингуэю) полон иронии с раннего утра и задыхается 
от жалости (возможно, к вам).

Первый совет: не ждите, когда вас позовут, подсаживай-
тесь сами ближе, смотрите в глаза. Это успокаивает. Когда 
вы почувствовали, что установился контакт, начинайте 
задавать вопросы: «А что вы хотели бы от меня сегодня 
услышать? В какой форме будет проходить беседа? В уст-
ной или письменной?».

Родители хотели, чтобы я поступил в МГИМО – 
стал дипломатом или журналистом-международником. 
Но мои школьные друзья сдали документы на физфак 
МГУ, и я подал документы туда же. Случилось так, 
что я успешно сдал вступительные экзамены, а мои 
друзья – нет. Пошли сдавать в Бауманский. Экзамены 
в МГУ сдавали на месяц раньше, чем в другие вузы. 
Поэтому они успели поступить в МВТУ. 

Я не захотел расставаться с ними (дружим по сей день) – 
забрал документы из МГУ и поступил в МВТУ на приборо-
строительный факультет. Подавал на П-9, но был зачислен 
на П-8. Мне предложили стать старостой группы, и отец 
посоветовал согласиться, хотя я и не хотел.

Из дневника Игоря, запись 1965 г.
«Подал документы в МВТУ. Как медалисту надо было 

сдать лишь два экзамена. Письменную математику напи-
сал уверенно. Прихожу на устную и во время ответа узнаю 
вдруг, что получил четыре по письменной. Это означало, 
что надо сдавать остальные два экзамена. Стал гото-
виться. Все сдал на отлично.

А сейчас я студент. Что еще ожидает меня впереди, 
как пойдет учеба? Ну что же, первые испытания прошел. 
В институте назначили старостой группы. Работы хва-
тает на целый день. Все равно надо когда-то привыкать 
к общественной работе. Честно говоря, раньше я отлы-
нивал от нее, а теперь надо работать. Думаю, что это 
пойдет на пользу».

 
Жизнь студента – это совсем другая жизнь, чем у школь-

ника или у работающего: много лекций, много домашних 
заданий, зачеты, экзамены, но есть и свободное время, 
а ты – молодой, энергичный, по-другому смотришь на 
жизнь, в душе все кипит, и ты хочешь поделиться своими 
мыслями и взглядами со сверстниками. Встречи, встречи, 
встречи. Главное – не потерять себя в этом водовороте раз-
влечений и твердо идти к намеченной цели.

Договорившись о форме, можно считать, что наполо-
вину вы уже получили зачет. Форма рекомендуется первая. 
Это освежает.

Итак. Преподаватель открывает ваши (не ваши) конспекты 
и упирается пальцем в некую букву. Вы, разумеется, зна-
ете, что нехорошо греческую букву «пси» путать с «кси». 
Вы можете не знать, что такое «ламинарный поток», но 
греческий алфавит современный грамотный инженер знать 
обязан. Узнав правильное произношение оной, можно при-
ступить к выяснению цели ее написания в лекции. Если 
вы этого не знаете, добейтесь объяснения этого у препо-
давателя. Пусть он скажет. Это сближает. 

Потом вас спросят: «Ну что вы молчите? Все я да я». 
Вот именно с этого момента и начинается диалог. Тут вы 
становитесь красноречивы. Вы говорите темпераментно, 
убежденно. Следите за голосом. Делайте вовремя паузы. 
Вначале вас слушают внимательно, серьезно, терпеливо. 
Значит надо сделать крещендо. И вот счастливый миг! 
У вашего собеседника в глазах появляются чертики и 
заинтересованность особого рода. Теперь можно считать, 
что зачет уже стоит.

Вас останавливают. Оказывается, что все вами сказанное – 
исключительно интересные вещи, но неверные. Не согла-
шайтесь. Доказывайте свою правоту. Пусть вы заблуждае-
тесь, но зато у вас свое мнение! Настройтесь философски. 
Все в мире неоднозначно. Если у медали две стороны, то у 
явлений… С этим трудно не согласиться. Логично, товарищ 
студент. Не останавливайтесь. Это увлекает.

«О сессии с юмором»

В 1966 году студенты МВТУ после первого курса выез-
жали работать в составе ССО. Я в составе студенческого 
стройотряда поехал в Казахстан – это три месяца на целине 
в качестве командира отряда. Сначала жили в здании школы 
в селе Ворошиловка, совхоз «Октябрь». Жара, нехватка 
воды, плохое питание, саботаж и воровство строймате-
риалов местными жителями. В этих условиях командиру 
приходилось крутиться день и ночь. 

Но и на стройке я работал наравне со всеми. В чистом 
поле мы строили коровник с родильным отделением и кана-
лизацией. А многие из местных жителей жили в юртах, 
где на полу лежал толь. Конечно, они не понимали, зачем 
студенты строили такой коровник. 

Через 26 дней пришло указание собрать новый отряд 
студентов для строительства в другом поселке зернохра-
нилища и школы из бутового камня. Меня включили в 
новый отряд, который назвали «Импульс», и я оказался в 
селе Джангиз-Кудук, совхоз «Красноярский». 

Работа, работа, работа… С раннего утра и до темноты. 
Мы очень уставали и от работы, и от местных условий.

Однажды я с группой из 30 самосвалов поехал за бутом. 
На каменоломне (в чистом поле, под палящим солнцем) 
работали заключенные. Тройной контроль при въезде и 
выезде, но все же при разгрузке бута студенты нашли среди 
камней бушлат и шапку-ушанку заключенных.

13 декабря 1966 года в Кремлевском Дворце съездов 
состоялся Первый всесоюзный слет студенческих стро-
ительных отрядов, на который я тоже получил пригла-
сительный.

В августе 1968 года я проходил технологическую прак-
тику в Риге на Рижском радиозаводе VEF Radiotehnika RRR. 
Первое время мы уставали, но потом привыкли, и работа 
оказалась совсем несложной. В свободное время бродили 
по Риге, путешествовали по Латвии, ездили купаться на 
Рижское взморье, даже сумели побывать в Ленинграде.

В сентябре того же года меня, в качестве командира 
ССО, направили под Дмитров на строительство заго-
родной базы МВТУ. 

В 1969 году на зимние каникулы я купил путевку на 
турбазу МВТУ в Карпатах в поселке Яремча. На поезде 
большая группа студентов добралась до Ивано-Франковска, 
а потом (на автобусах) до Яремчи. Остановились в дере-
вянном домике местной детской турбазы, помещения кото-
рой на зиму арендовало МВТУ. Карпаты поражали своим 
сказочным видом гор, мягкими спусками, заснеженными 
лесами. В первые же дни, спускаясь с гор, мы сломали 
свои беговые лыжи и сделали из них санки, на которых с 
веселыми криками и смехом летели через кусты и ельники 
по пологим склонам. Вечером иногда устраивали танцы 
в зале турбазы. Много гуляли по поселку и окрестно-
стям. В Яремче был установлен памятник с вечным огнем 
партизанам-ковпаковцам, которые здесь завершили свой 
беспримерный поход от Полтавы до Карпат. 

В Карпатах я познакомился со студенткой МВТУ Леночкой 
Потаповой. Она казалась воплощением женственности. 
Я сразу же понял, что эта встреча – не случай, а судьба. 

Прошел год. Настали студенческие зимние каникулы 1970-го.

«Сегодня мы пошли гулять с Леной одни. Оделись как 
можно теплее и захватили с собой куртки. Нам не хоте-
лось ни с кем встречаться, и поэтому мы перелезли через 
забор и направились по дорожке в сторону лесной школы. 
Стояла такая тишина, что звук скрипящего под ногами 
снега, казалось, разносился на несколько километров.

В лесу уже не было такой тишины. Маленькая синичка, 
перелетая с дерева на дерево, долго провожала нас и пела 
свою нехитрую песенку: пинь – пинь, пинь – пинь. Прямая 
дорожка уходила вперед, и мы медленно шли, обнявшись. 
Когда я смотрел в большие серо-голубые глаза Леночки, 
я видел в них столько счастья, что оно переполняло и меня. 
Голова кружилась, хотелось петь, смеяться, шалить. 
Мы были одни, мы были молоды, счастливы, вокруг стоял 
красивый в зимнем убранстве лес, а главное – мы любили 
друг друга». 

На 4 курсе мы поженились. 

И вот трудовая деятельность.
Во время работы в Москве, в международных предста-

вительствах СССР за рубежом, в информационной дирек-
ции телеканала ТВЦ я часто встречался с людьми, которые 
окончили МВТУ им. Н.Э. Баумана. Я счастлив и горжусь 
тем, что учился и окончил один из старейших российских 
вузов и с удовольствием вспоминаю годы учебы в МВТУ.

Игорь Хомутов,
выпускник МВТУ

В моей жизни МВТУ сыграло большую роль: здесь я получил высшее образование и инженерную специальность, здесь 
я встретил свою любовь, и мы вместе с женой идем по жизни уже 50 лет. А начиналось все для меня, Игоря Хомутова, так.
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НАШИ ЛЮДИ

Г Л А В Н Ы Й  П О Ч Т А Л Ь О Н  А Р М Е Н И И
Летом этого года гендиректором национального почтового оператора Армении «Айпост» стал выпускник МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Айк Карапетян. В разные годы он работал в Round Bank, VEON GROUP ARMENIA, MEGAFON, 
MTT, Viva-Cell MTS. Принимая новое назначение, он отметил, что предстоит огромная работа по цифровизации 
структуры, внедрению корпоративной культуры, усовершенствованию предоставляемых услуг 
и повышению прибыльности, но все эти трудности будут преодолены вместе с сотрудни-
ками. О своем пути к нынешнему высокому посту Айк Карапетян рассказал корреспонденту 
«Бауманца» Елене Емельяновой.

Почему для получения высшего образования 
вы выбрали МГТУ им. Н.Э. Баумана?
– Совпало многое: я учился в московской школе 

с физико-математическим уклоном, а папа у меня – 
доктор технических наук и профессор. Поэтому 
инженерное дело меня интересовало с детства, 
да и склад ума у меня математический. Кстати, 
учитель физики в школе, который преподавал и в 
Бауманском университете, частенько рассказывал 
нам о нем. Но мы и без этого знали, что в области 
технического образования МГТУ им. Н.Э. Баумана 
считается одним из лучших вузов в стране. Помню, 
как-то наш одноклассник, чьи родители были 
выпускниками МВТУ, предложил нам пойти в 
Университет на день открытых дверей и увидеть 
все воочию. Мы отправились туда вшестером, все 
записались на подготовительные курсы, а потом 
все шестеро поступили на его разные факультеты. 

– А на какой факультет и на какую кафедру посту-
пили вы? Почему выбрали именно ее? Чем кроме 
учебы занимались в студенческие годы? 

– Без ложной скромности отмечу, что самый 
высокий балл из нас шестерых набрал я – 9 из 
десяти – и без проблем поступил на факультет 
«Информатика и системы управления», на кафедру 
«Информационные системы и телекоммуникации». 
Увлекался компьютерной техникой и уже тогда был 
убежден, что будущее за информационными тех-
нологиями. На первом курсе я представлял Россию 
в NASA на международной конференции по про-
блеме освоения Марса. Но, если говорить честно, 
наукой я не сильно занимался в студенческие годы. 
У меня тогда на первом месте была юношеская 
любовь. А еще активно занимался спортом: посе-
щал спорткомбинат, участвовал в соревнованиях 
по боевому самбо, даже травму получил. У меня 
было очень много друзей. Со многими из них до 
сих пор сохранились очень теплые отношения. 
Студенческая дружба – крепкая.

– Учеба на выбранной кафедре вам нравилась? 
Не возникало желания поменять специаль-
ность? Преподаватели оставили свой след в 
вашей жизни? 

– Специальность поменять желания не возни-
кало – понимал ее перспективность и, как видите, 
не ошибся. Учеба в Университете имени Баумана, 
наверное, никому не дается легко. Тяжело бывало 
и мне. Но здесь есть свои плюсы – это закаляет 
характер, учит целеустремленности. Главное, чему 
нас научили – умению учиться, пользоваться лите-
ратурой, никогда не бояться больших задач. Это до 
сих пор помогает мне по жизни. Я проходил практику 
на заводе «Сатурн», где мы занимались проектиро-
ванием печатных плат. Учеба требовала усердия и 
времени, но не буду приукрашивать: я был истин-
ным студентом – готовился к сессии за несколько 
дней до экзамена. 

Всех своих преподавателей я помню по сей день. 
Почти все они были очень хорошие, но особо запом-
нились мне Оганов Владимир Игоревич (препода-
вал программирование логических интегральных 
схем), Селихов Юрий Родионович (преподавал 
компьютерные сети), Недашковский Вячеслав 
Михайлович (преподавал методы интеграции кор-
поративных приложений). Все они, каждый в свое 
время, ставили передо мной сложные задачи, вос-
питывая характер и уча преодолевать трудности. 

 – Где вы начали трудовую деятельность? 
Пригодились полученные в вузе знания, хватило 
ли их или сразу же пришлось переучиваться? 
Других бауманцев привлекаете к сотрудничеству?

– Первая моя работа была не по специальности. 
Объяснение простое – на третьем курсе я начал рабо-
тать веб-дизайнером. Не по профилю, конечно, но, 
как ни странно, и эти знания я тоже получил в уни-
верситете имени Баумана. И на тот момент именно 
они были одними из самых легко монетизируемых. 
Я работал на полставки в сети кинотеатров полгода. 

Я работаю в Армении, а здесь не так много 
выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поэтому 
сейчас в моем коллективе вообще, к сожалению, 
нет ни одного бауманца, но на предыдущих работах 
в Москве у меня было много коллег – выпускников 
Бауманского университета. Могу подтвердить, что 
бауманцы – одна семья: всегда стараются помо-
гать друг другу. 

– Своим детям и детям своих друзей будете реко-
мендовать учиться в МГТУ им. Н.Э. Баумана? Или 
найдете для них что-нибудь полегче?

– Если увижу, что ребята предрасположены к 
техническим наукам, то обязательно порекомен-
дую именно свою альма-матер. Но если у человека 
гуманитарный склад ума, то учеба здесь превра-
тится для него в муку, а я зла людям не желаю. 

– Что 
вы считаете самым глав-

ным во время учебы? Что посоветуете первокурс-
никам и пожелаете преподавателям?

– Как ни странно, но самое главное – это нау-
читься учиться, а еще – преодолевать препят-
ствия. Преподавателям рекомендовал бы видеть 
в студентах личностей, которые могут быть и 
не очень успешными по конкретному предмету, 
но способны принести пользу обществу и госу-
дарству в другой области. Студентам посоветую 
получать удовольствие от процесса обучения. 
Тогда будет успех и в дальнейшей работе.

ПЕНСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ
Есть темы, которые задевают интересы любого человека, независимо от его пола, возраста, образования. Одна из них – размер пенсии. Студент 
еще не скоро станет ее получать, но он слышит недовольные разговоры родителей о ее размере, никак (на их взгляд) не соответствующему 
ни «белому» стажу, ни многолетним «белым» же отчислениям. На кафедре ИБМ-5 знают, как сделать ее начисление справедливым, а размер 
(во вполне обозримые сроки) довести до 60 % от оклада (сейчас около 20 %). Обо всем этом Елене Емельяновой рассказал заведующий кафе-
дрой «Финансы» (ИБМ-5), профессор, доктор технических наук Евгений Соколов.

Известно, что все товары, работы и услуги про-
изводят и оказывают работающие граждане. 

За их же счет наполняются бюджеты всех уров-
ней. Они же наполняют Пенсионный фонд, Фонд 
обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования. Чтобы фонды стали 
богаче и могли полнее удовлетворять запросы 
людей, нужно направлять в них больше денег. 
Как этого можно добиться?

– Ну, конечно же, не увеличением отчислений. 
Такой шаг приведет к уходу даже не в тень, а в 
темноту и мрак. Есть другой путь. Необходимо 
добиться максимальной мотивации работающих к 
высокоэффективному труду. Это – главная задача 
развития экономики России. Насколько сегодня 
мотивированы трудящиеся граждане? Страховые 
взносы, которые уплачивают работодатели, пред-
приниматели и самозанятые, составляют 30% 
от начисленной зарплаты (22% – Пенсионный 
фонд; 5,1% – Фонд обязательного медицинского 
страхования и 2,9 % – страхование по временной 
нетрудоспособности). Они перечисляются пред-
приятиями персонально за каждого работающего 
в указанные выше фонды. Важно помнить, что 
эти деньги заработал сам работающий. Это – его 
деньги. До него же, например, на его медицинское 
обслуживание, доходит в среднем по Москве в три 
с лишним раза меньше.

– Как-то безрадостно слышать это. Вряд ли это 
стимулирует людей. 

– Система перечисления в Пенсионный фонд 
тоже не мотивирует к высокопроизводительному 
труду – накопительная часть пенсии заморожена с 
2014 года. Размер страховой пенсии, которую будет 
получать работающий гражданин, зависит от пресло-
вутого индивидуального пенсионного коэффициента. 
Страховая пенсия, в случае смерти пенсионера, не 
передается по наследству и, следовательно, не может 
улучшить благосостояние его семьи. А ведь он ее 
заработал – всю свою трудовую жизнь перечислял. 
Короче говоря, нет ощущения справедливости.

– Но выход есть? Вы его нашли? Что предлагаете?
– Разработанная нами прорывная технология 

финансирования трудовой пенсии по старости будет 
мотивировать к высокопроизводительному труду и к 
выходу огромной части населения из «тени». В каче-
стве исходной информации для апробации предлага-
емой технологии мы использовали открытые данные 
Пенсионного фонда России (ПФР.) Разделив общую 
сумму поступлений в ПФР на среднюю заработную 
плату, мы получили интересный результат: из 72 с 
лишним миллиона трудоспособных людей перечис-
ления в фонд были сделаны только 43 миллионами с 
небольшим. Другими словами, за 29 млн граждан ни 
предприятия, на которых они работают, ни они сами не 

делали никаких отчислений. 
Получается, что добропоря-
дочные и законопослушные 
43 миллиона обеспечивают 
выплату пенсий практически 
такому же (43 с лишним мил-
лиона) числу пенсионеров. 
А 29 млн – «отдыхают».

– Совершено несправедливо. Особенно если 
учесть, что их дети учатся и ходят в кружки бес-
платно. Вся семья пользуется бесплатной меди-
циной и т. д. Несправедливо. Надо как-то поднять 
пенсии работающим и платящим… 

– Да. Важнейшая задача с точки зрения роста 
пенсий, социальной справедливости и стабильно-
сти общества – вывод 29 млн из «тени». Это важно 
еще и потому, что за счет тех, кто перечисляет 
деньги в пенсионный фонд, обществу в дальней-
шем придется содержать и тех, кто эти отчисления 
не делал – выплачивать им социальную пенсию. 

– Так что же делать?
– Для мотивации «теневиков» и тех, кто добросо-

вестно перечисляет средства в ПФР необходимо 
законодательно принять следующие решения:

Разморозить и перечислять накопитель-
ную часть пенсии на персональные банков-
ские счета граждан в банках и начислять 
на эти суммы проценты. После выхода на 
пенсию накопительная часть становится 
собственностью граждан, может исполь-
зоваться ими по их усмотрению и переда-
ваться по наследству.

Страховая часть пенсии, в случае смерти 
пенсионера, выплачивается его родствен-
никам за период от года смерти по 10 год 
от выхода на пенсию (при среднем возрасте 
дожития 20 лет).

Использование этих инструментов поможет 
постепенно вывести из «тени» все 29 милли-
онов человек. 

Эти решения позволяют справиться с 
двумя основными задачами, поставленными 
Президентом страны.

Обеспечить устойчивый рост реальных 
доходов граждан, а также рост пенсионного 
обеспечения до уровня не менее 60% от сред-
ней заработной платы.

Существенно снизить коррупционную состав-
ляющую, так как накопительная часть пенсии 
непосредственно поступает в форме банков-
ского вклада на персональные счета граждан 
России, и на эти средства начисляются проценты.

– Итак, если резюмировать, то ваше предложе-
ние позволит…

– … Значительно повысить мотивацию к высо-
копроизводительному труду и существенно повы-
сить доходы работающих. Через 3-5 лет нако-
пительная часть пенсии увеличится (в среднем 
на одного работающего) с 11 112,87 руб. до 
161 633,16 руб. – в 14 раз и к выходу на пенсию 
составит 2 101 068 руб. Страховая пенсия уве-
личится к выходу на пенсию в 2,5 раза.

Из тени выйдут 29 млн человек и начнут делать 
отчисления в ПФР. Соотношение между средней 
страховой пенсией и средней зарплатой вырастет 
с 20% до 60% (рост – в три раза).

В предлагаемой технологии финансирования 
трудовой пенсии заработанные работающими 
гражданами деньги максимально доходят до них 
в виде накопительной и страховой частях пенсии, 
что справедливо и мотивирует их к высокопро-
изводительному труду. Подробно предлагаемые 
кафедрой «Финансы» разработки изложены в 
монографии «Прорывные технологии финанси-
рования здравоохранения, пенсионного обеспече-
ния и экономики России». Авторы: Соколов Е.В., 
Костырин Е.В., которая в 2019 г. получила диплом 
Вольного экономического общества России, а 
ее авторы стали номинантами общероссийской 
высшей общественной экономической премии 
«Экономист года». С этой монографией и другими 
научными статьями по тематике финансирования 
здравоохранения и пенсионного обеспечения 
можно ознакомиться на сайте: sokolov.expert.

В Москве при средней заработной плате 71 366 руб. в месяц, 
за каждого работающего на медицинское страхование предприя-
тия переводят в среднем 43 676 руб. за год. А доходит до работа-
ющего москвича в среднем всего 13 342,15 руб. Расчет проведен 
некоторое время назад, но порядок цифр сохраняется. 

     Материалы рубрики 
     подготовила

Елена Емельянова
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НАШИ ЛЮДИ

КТО ТАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОФЕССОРА?
«Математика – царица наук», «В любой науке столько истины, сколько в ней математики»… 
Сегодня математика необходима практически в любой области познания, в любой сфере чело-
веческой деятельности. Даже такие далекие (по крайней мере, на первый взгляд) от матема-
тики области человеческой деятельности, как биология или медицина, сегодня нуждаются 
в математике, в ее методах и подходах. Учитывая важную роль математики в современном 
обществе, Министерство образования и науки решило открыть в российских вузах ряд пози-
ций Федеральных профессоров математики. В нашем Университете таковым стал профессор 
кафедры ФН-2 («Прикладная математика») Константин Федоровский.

Стал – это не совсем точно, – поправляет 
меня Константин Юрьевич. – В конце 2015 

года Минобрнауки объявило конкурс по отбору 
Федеральных профессоров. По всей России 
были выбраны 18 человек, которые и стали 
Федеральными профессорами математики. 
По условиям конкурса, Федеральный профес-
сор должен быть научным сотрудником, поэтому 
я сейчас работаю на двух должностях: главный 
научный сотрудник НУК ФН и, одновременно, 
профессор кафедры ФН-2. 

– Зачем нужна программа Федеральных профес-
соров? И почему именно математика была первая?

– Программа возникла после того, как в конце 
2013 года Правительство утвердило Концепцию 
развития математического образования. Важно 
еще отметить, что российская математика на 
передовых позициях в мире. И в современном 
техническом вузе без высокой математической 
подготовки невозможно освоить ни информацион-
ные технологии и компьютерные науки, ни физику, 
ни материаловедение – включая современные 
композитные и новые наноматериалы. Одним 
словом, без математики невозможна подготовка 
новых специалистов, которые будут создавать 
технику нового поколения. А наш Университет 
готовит, главным образом, именно разработчиков 
и исследователей новой техники.

– Как изменились ваши обязанности?
– Кроме обычных профессорских функций, 

добавились вопросы, связанные с модернизацией 
математического образования, с организацией 
научно-исследовательской деятельности в обла-
сти математики в МГТУ.

На базе секции конференции «Студенческая науч-
ная весна» была организована Школа-конференция 
«Математика и математическое моделирование». 
Важно, что в Школе участвуют студенты и аспи-
ранты не только из нашего Университета, но и из 
МГУ, Физтеха, Санкт-Петербургского универси-
тета, других вузов.

Появилась возможность больше заниматься 
собственной научно-исследовательской деятель-
ностью. Работа в новом качестве привела к сни-
жению педагогической нагрузки и дала больше 
времени на науку. За последние годы удалось 
получить ряд интересных результатов, «закрыть» 
несколько задач, давно интересующих специали-
стов по комплексному анализу и теории прибли-
жений (это моя сфера научных интересов). 

Удалось сформировать группу, которая в тече-
ние последних трех лет проводила исследования 
в области математического анализа и теории 
дифференциальных уравнений.

В качестве Федерального профессора я веду 
работу по модернизации математических курсов 
для студентов МГТУ, обучающихся по специаль-
ности «Прикладная математика». Я работаю над 
новым учебником по комплексному анализу для 
наших студентов. 

– Итак, функциональные обязанности измени-
лись, нагрузка уменьшилась, зарплата выросла, а 
отчетность осталась прежней? По числу статей?

– Ваш вопрос дает возможность погово-
рить об оценке труда ученого более подробно. 
Мне кажется, что использовать количественные 
(наукометрические) показатели для оценки труда 
ученых, работающих в фундаментальной науке, 
не вполне правильно. Некоторые наукометриче-
ские показатели можно применять в качестве 
своего рода «минимальных квалификационных 
критериев» при проведении различных конкур-
сов на научные позиции, гранты. Но все равно 
основную роль должна играть экспертная оценка. 
Эта позиция поддерживается и во многих веду-
щих научных державах.

«Абсолютизация» количественных показате-
лей приводит к тому, что люди перестают рабо-
тать над сложными и глубокими задачами, над 
которыми надо думать годами. Для многих 
людей во главу угла при «количественном 
подходе» неминуемо становится возмож-
ность написать «публикуемый» текст за 
короткое время. Это доступная задача 
для квалифицированного специали-
ста, но при этом он вынужденно уде-
ляет намного меньше времени и сил 
настоящей работе – решению новых 
сложных задач.

В результате растет лишь число ста-
тей, но не уровень и значимость получа-
емых результатов, которые неизбежно 
снижаются. Жизнь в условиях «печатай 
или пропадешь» вынуждает людей посы-
лать в журналы работы, которые в других 
условиях остались бы «лежать в столе». 

Кстати, рост числа публикаций на пер-
вом этапе, после перехода к количествен-
ной оценке труда ученых был связан, не 
в последнюю очередь, с использованием 
значительного предыдущего задела. Наши 
учителя говорили, что публикация в журнале – 
это финальный аккорд, завершающий серьезную 
работу. Поэтому (я знаю это по себе и по многим 
своим коллегам) много материала «оставалось в 
столе», ждало доработки. А в новой реальности 
все это пошло в ход, но любой задел исчерпаем. 
Есть и еще один важный момент. Авторы начи-
нают дробить нормальные статьи на несколько 
мелких. Это перегружает журналы и мешает 
работе по существу. 

– А как с учетом цитируемости?
– И здесь есть сложностей. Многое зависит от 

сферы деятельности. Представьте, что опублико-
вана статья, содержащая полное решение извест-
ной старой математической задачи. Если автор 
предложил какой-то новый метод, применимый в 
других задачах, то ссылки будут. Правда, неясно, 
когда. Сообщество должно понять этот новый 
метод, найти новые задачи, где его можно при-
менить, решить их…. А на все это нужно время. 
А представьте себе, что все нужные методы были 
известны, но до нашего автора их не могли нуж-
ным образом применить? Тогда на обсуждаемую 
работу сошлются в лучшем случае в паре обзо-
ров и монографий. Может быть, еще в нескольких 
статьях на «близкие» темы…. Можно еще много 
примеров приводить. Но все они указывают на то, 
что цитируемость можно использовать только с 
целью установки каких-то «минимальных квалифи-
кационных требований». Но и в этом случае нужно 
выяснять у экспертов, какие именно показатели 
цитируемости, и какие значения этих показателей 
релевантны в каждой ситуации.

Возможно, правильнее говорить не об учете цити-
руемости, а об учете значимости журналов, в которых 
публикуется ученый. Публикацию статьи в журнале 
с высоким рейтингом (формальным или неформаль-
ным, основанном на авторитетном экспертном мне-
нии) можно считать показателем качества работы. 
Более того, мне кажется естественным оценивать 
ученого не по «валу» его работ, а по нескольким 
(отобранным самим ученым) его основным получен-
ным результатам и публикациям за определенный 
период. Число учитываемых результатов и публи-
каций может весьма существенно отличаться для 
различных отраслей науки и, что важно, для людей 
с различными ролями в исследовательской органи-
зации или в университете. Например, требования по 
результативности научной работы для университет-
ских преподавателей объективно не могут совпадать 
с такими требованиями для «чистых» исследователей. 

– В технике нет предела совершенству – то новые 
материалы появятся, то новые технологии. Что 
можно сказать о будущем развитии математики 
и математических методов именно в контексте 
технического развития?

– Математика всегда развивалась одновременно и 
как «чистая», и как «прикладная». Оба слова специ-
ально поставлены в кавычки, так как часто отличить 
«чисто математические» исследования от исследова-
ний прикладных нельзя. Можно вспомнить, например, 
развитие комплексного анализа в 30-х и 40-х годах 
ХХ века. Комплексный анализ – это область 
чистой математики, но исследо-
вания по комплексному 
анализу позволили 
решить ряд 
в а ж н ы х 

задач аэро- и гидродинамики (среди которых были 
проблемы флаттера крыла, шимми шасси, теория 
кумулятивного заряда и многое другое). 

Сейчас кажется, что имеющийся аппарат при-
кладной и вычислительной математики в состоянии 
обслуживать возникающие прикладные задачи, и 
нет необходимости придумывать новые теории для 
того, чтобы развивать новые методы решения при-
кладных задач, основанные на тонких математи-
ческих свойствах исследуемых объектов и систем. 
Но я уверен, что не за горами те задачи, которые 
без «новой математики» не удастся решить. 

– Значит, на математиков будет такой же ажио-
тажный спрос, как на бухгалтеров и юристов во 
времена перестройки? Сколько же их потребуется?

– Большие данные, финансы, экономика, страхо-
вое дело, инженерные вопросы, IT-сфера – везде 
нужна математика. А число людей, которые идут 
получать математическое образование, чтобы 
«делать новую математику», всегда очень мало. 
Конечно, они концентрируются, в основном, на 
математических факультетах классических уни-
верситетов. Но и в технических университетах 
такие люди есть. И у нас в стране, и за рубежом. 
Их мало, но их надо всячески поддерживать. 

– Как же увеличить их число? 
– Мы показываем ребятам, чем располагаем, что 

делаем, что предстоит, а они выбирают. У нас есть 
студенческие математические кружки. Направление 
работы одного из них – подготовка студентов к 
математическим олимпиадам. Этим кружком, как 
и олимпиадной деятельностью в области мате-
матики в целом, руководит мой коллега, профес-
сор кафедры ФН-2 Олег Всеволодович Пугачев. 
На математических олимпиадах среди студентов 
технических университетов наши ребята почти 
всегда в победителях. Есть другой кружок, который 
ориентирован на тех, кто хочет попробовать себя 
в математических исследованиях. Этим кружком 
совместно руководим мы с профессором РАН, про-
фессором кафедры ФН-12 Василием Олеговичем 
Мантуровым и еще одним Федеральным профес-
сором математики Алексеем Яковлевичем Канель-
Беловым (он работает в Физтехе). 

В кружках участвуют студенты различных факуль-
тетов, а не только ФН. Некоторые из них ходят 
на наш «Математический коллоквиум МГТУ» 
(математический семинар, работающий в МГТУ 
под руководством профессоров В.О. Мантурова, 
К.Ю. Федоровского и А.В. Филиновского). В усло-
виях карантинных ограничений и кружок и семинар 
не только не остановили свою работу, но, наоборот, 

активизировались. Нужны научные семи-
нары, нужно чтобы на них при-

ходили молодые люди и 
задавали вопросы. 

Мы стараемся 
их разви-

вать у 
себя.

ДИСТАНЦИОНОЧКА
Студенты о плюсах и минусах онлайн-обучения прямо сейчас

Михаил 
Казаринов, 

СМ1-111

Дистанционный режим довольно сильно отличается от очного 
обучения. В первую очередь серьезно изменилось наше взаи-
модействие с преподавателями. Я считаю, что очное обучение про-
ходит намного продуктивнее, так как преподаватель может во время 
объяснений рисовать что-то на доске, а не пытаться изобразить это на 
слайдах или в Paint. Кроме того, в «жизни» намного проще задавать вопросы, 
а в дистанционном формате наоборот – возможностей для коммуникаций меньше.

Несмотря на отрицательные моменты, все эти меры можно понять, в них есть рациональная состав-
ляющая. Сейчас каждому из нас остается только искать плюсы. Один из них – освободившееся 
время на сон, которое раньше студенты тратили на дорогу. Теперь можно встать позже, сделать 

зарядку, почитать книжку и войти на пару, нажав всего пару клавиш. Раньше всем нам нужно 
было по утрам торопиться, толкаться в общественном транспорте, а приходя на пару, 

пытаться найти более удобное место в аудитории. Теперь сил на учебу и другие дела 
остается больше, да и времени в сутках как будто прибавляется. 

Я сейчас заканчиваю шестой курс, и у меня больше не будет возмож-
ности послушать лекции, сидя в аудитории. Но все же я надеюсь, 

что в следующем семестре эпидемиологическая ситуация 
в стране улучшится, и у меня появится возмож-

ность напоследок побыть в стенах родного 
Университета.
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Сегодняшние лидеры процессорного рынка – Intel и AMD – умеют выполнять арифметические 
операции над числами. Процессор, созданный учеными кафедры ИУ-6, работает с множествами. 
Именно множество является операндом нового процессора, созданного в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Решена принципиально новая задача, которой до этого не занимался никто: создана вычисли-
тельная система, реализующая математический аппарат дискретной математики. Наша раз-
работка – не просто импортозамещение, это большой шаг вперед.

НАУКА
INTEL И AMD ПРОИГРАЛИ ИУ-6

Мы не только придумали, но уже изготовили 
и апробировали в Центре обработки данных 

МГТУ принципиально новый микропроцессор 
Leonhard (назван в честь великого математика и 
друга М.В. Ломоносова – Леонарда Эйлера), кото-
рый способен параллельно и очень быстро обра-
батывать огромные множества. 

Арифметическая обработка не справляется
– Набор команд нашего процессора состоит из 

таких действий, как добавления значений в множество, 
поиск в множестве, пересечение множеств и ряда 
других, – рассказывает Алексей Попов. – Мы создали 
процессорное устройство, которое оперирует огром-
ными множествами, например, содержащими мил-
лиарды чисел. И с помощью одной-единственной 
команды пересечения мы создаем новое множество, 
являющееся результатом. 

Стоит также упомянуть о важности аппаратной 
поддержки дискретной математики. Оказывается, 
большинство вычислительных задач являются дис-
кретными по сути, то есть действительно требуют 
обработки множеств чисел. Это многочисленные 
задачи оптимизации, задачи на графах, задачи 
машинного обучения. Конечно, арифметическая 
обработка, например, сравнение чисел, также важна, 
но она составляет лишь малую часть действий 
в алгоритмах оптимизации. Основное же время 
современные вычислительные системы тратят на 
поиск информации, перебор элементов множеств 
и тому подобные действия. 

Сегодня многие производители создают высокопа-
раллельные многоядерные микропроцессоры, чтобы 
ускорить выполнение сложных вычислительных задач. 
Например, разработана технология вычислений на 
графических процессорах GPGPU. Также в серверах 
уже активно применяют и нейрочипы. 

Справедливый вопрос: а чем плохи всем известные 
микропроцессоры, например, с микроархитектурой 
x86 или GPGPU? Дело в том, что так называемые 
универсальные микропроцессоры рассчитаны на 
арифметическую обработку, что отражается на их 
архитектуре. Например, они имеют длинный кон-
вейер, порой достигающий 20 или даже 30 стадий. 
Но для обработки множеств это оказывается крайне 
неэффективно, так как данные в множествах зави-
симы. Существует и ряд других фундаментальных 
недостатков универсальных микропроцессоров, в 
том числе и GPGPU. 

Именно поэтому Leonhard, изначально спроек-
тированный под задачи дискретной оптимизации, 
работает существенно быстрее, а электроэнергии 
потребляет гораздо меньше. 

Сердце, мозг и душа одновременно 
Да, речь идет, конечно же, о процессоре Leonhard, 

разработанном и реализованном на кафедре ИУ-6. 
Самое важное тут – реализованном.

– Этот процессор – уже не просто научная идея. 
Идеей он был 10 лет назад, а сейчас процессор функ-
ционирует в сервере центра обработки данных МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Операционная система обраща-
ется к этому процессору и получает от него данные. 
То есть полностью налажен механизм применения 
процессора в вычислительной нагрузке. Сейчас, 
например, мы ведем проект по контролю сетевого 
трафика, пытаемся максимально быстро выявлять 
подозрительную сетевую активность. 

Бауманский процессор стал не только, как его 
предшественники, сердцем компьютера, но и его 
мозгом и душой – ведь он «соображает» так быстро, 
и «отзывается» так точно, как могут только они.

Безопасность, зрение, движение
Итак, главное назначение микропроцессора 

Leonhard – ускорение обработки множеств, но на 
этой же основе реализована и обработка графов. 
Новый процессор, помимо решения классических 
задач оптимизации, применяют и в задачах машин-
ного обучения. В наборе команд есть ряд операций, 
которые позволяют выполнять интерполяцию на 
основе множеств, сохраненных в памяти Leonhard. В 
результате удается очень быстро находить значения, 
ближайшие к искомому. А теперь представьте, что 
вы заранее обучили свою систему на известных вам 
значениях выдавать определенный результат. Но в 
процессе работы вы получаете новые телеметриче-
ские данные, которых ранее не было в обучающей 
выборке. Вот в этом случае и необходима быстрая 
интерполяция на больших множествах. 

В реальных обстоятельствах это может быть жиз-
ненно важно в самом прямом смысле слова.

Например, каждый из нас без труда вспомнит 
целую череду авиакатастроф, происшедших из-за 
ошибок пилотов. Вспомните, как выглядит прибор-
ная панель, расположенная перед летчиками: глаза 
разбегаются, а мозг, наоборот, должен «сбежаться» – 
успеть всю ее оценить и отработать. Будет гораздо 
лучше, если за эту задачу возьмется электроника. 

Выявить возникшие критические состояния – 
задача предметная и очень важная. Сегодня ее 
рассматривают на ИУ-6 – разрабатывают систему 
автоматического управления самолетом, которая 
будет способна быстро принимать решение по пило-
тированию в случае выхода нескольких параметров 
полета за предельно допустимые значения. 

Другое направление исследований – это задачи 
компьютерного зрения. Типичный вариант решения 
задач распознавания – использование нейронных 
сетей. Однако у такого решения много недостатков. 
Во-первых, есть необходимость предварительного 
обучения на заранее определенной последова-
тельности обучающей выборки, от которой, в свою 
очередь, зависит качество работы нейронной сети. 
Если она обучена распознавать лицо человека, то 
не сможет распознать машину. А научите распознать 
машину – не сможет распознать человека. Нейронная 
сеть предназначена для конкретных задач, и выйти 
за их рамки пока не получается. 

– Использование графовых подходов гораздо 
глубже анализирует происходящее вокруг робота. 
Мы надеемся, что это у нас получится и станет про-
рывом в области компьютерного зрения, – говорит 
Попов. – Наши ученые занимаются проблемами, свя-
занными и с движением роботов. Это целый класс 
задач алгоритмо-оптимального передвижения робота 
в пространстве с минимальными энергетическими 
затратами. Перспективы и здесь весьма интересные.

Будем здоровы
Leonhard может найти применение и в медицине. 

Очень интересную работу кафедра ИУ-6 ведет с 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова – прорабатывает 
проект, связанный с анализом больших данных в 
области онкологии, выявления моделей развития 
болезней, классификацией состояния пациента.

То же самое, что сказано про самолет, можно 
отнести и к больному. Надо построить сложную ста-
тистическую графовую модель развития болезни, в 
которую человек входит или, к сожалению, уже вошел, 
и определить тот путь, который даст ему наилучший 
выход из этого состояния – путь наиболее быстрый, 
или наиболее безболезненный, или позволяющий 
максимально продлить жизнь. 

Эта работа на кафедре только-только начина-
ется, но уже есть научная группа, которая активно 
трудится. Первый ее шаг – изучение статистики, 
связанной с онкологией. Без этого, уверен Алексей 
Юрьевич, движение вперед невозможно.

– Лекарство, помогающее одному, не обяза-
тельно поможет при другом виде болезни, или 
другим пациентам. Требуется учитывать массу 
данных, в том числе генетические отклонения 
в клетках пациента, генетику раковых клеток 
и много других факторов. В таких массовых 
заболеваниях необходимо опираться на 
статистику: на медицинские анализы, 
на ход течения болезни, на вхождения 
в стадии болезни, на историю лечения 
аналогичных случаев. Все это дает 
бесценную и, одновременно, колос-
сальную по объему информацию, 
обработка которой подвластна лишь 
новому процессору. 

Каков он, этот чудо-микро-
процессор?

Микропроцессор – это чип 2х2. 
Он изготавливается по технологии 
ПЛИС (программируемая логическая 
интегральная схема), что позволяет не 
обращаться на специализированный 
завод, а делать его непосредственно 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Но, несмо-
тря на это, микропроцессор работает со 
скоростью, превышающей имеющиеся 
российские микропроцессоры (напри-
мер, Эльбрус 4С), и сравним по скорости 
с одним ядром Intel Core. Однако при этом 
бауманский процессор потребляет примерно 
в 30 раз меньше энергии. 

– То, что сделали его сами, своими силами – 
отлично, – говорит Попов, – но частота его работы 
гораздо ниже, чем у изготовленных в заводских условиях.

Это говорит о нашем отставании в области 
технологий и, одновременно, о нашем огромном 
превосходстве в микроархитектуре. В ней мы 
превосходим Intel и его аналоги в 30 раз. Стоит 
отметить, что превзойти «идейно» гораздо слож-
нее. А технологию мы подтянем.

Сказанное Алексеем Юрьевичем было подтверж-
дено экспериментально. Для проверки устроили 
контрольный тест. Взяли большой граф с 200 тыся-
чами вершин и заставили оба процессора искать 
кратчайший путь. Бауманский медленный процессор 
финишировал «ноздря в ноздрю» с прославленным, 
но уже морально устаревшим Intel Core.

– Если бы у нас были деньги, 
чтобы изготовить 
наш процес-
сор в виде 
СБИС, 

то мы бы опередили все аналоги в 30 и более раз. Но 
и с ПЛИСом мы их точно обгоним – сейчас готовим 
новую версию процессора Leonhard 2.0, – говорит Попов. 

То, о чем рассказал мне Алексей Попов, это только 
первая версия, этап доказательства справедливости и 
жизнеспособности идеи. Следующий этап – наращи-
вание производительности и получение прорывного 
варианта, в котором будет существенно повышена 
производительность, что позволит уверенно обогнать 
конкурентов. Повторим: Leonhard – это не импорто-
замещение. Таких устройств ни у нас в стране, ни в 
мире просто не существует. 

– Мы готовимся к тому, чтобы наше изделие 
активно продавать. Новая версия, думаю, будет более 
производительна и, благодаря этому, заметно пре-
взойдет конкурентов. Но мы не будем торопиться. 
Плод срывать надо тогда, когда он созрел, то есть 
когда технология готова и полностью отработана.

У микропроцессоров Intel частота 3 ГГц, 
а у нашего – 100 МГц, то есть в 30 раз меньше. 

При этом Leonhard работает с той же 
производительностью, что и Intel. 

ДИСТАНЦИОНОЧКА
Студенты о плюсах и минусах онлайн-обучения прямо сейчас

Катерина
Соколова, 
ИБМ5-34М

корреспондент
газеты «Бауманец»

Весной дистанционный режим обучения наступил неожиданно: 
вроде еще вчера я посещала пары очно, а уже сегодня нужно 
привыкать к новым реалиям. За неделю внеплановых каникул 
(с 28 марта по 5 апреля) наши преподаватели успели хорошо подгото-
виться. Поэтому после окончательного утверждения онлайн-режима все 
пары проходили почти как обычно. Возможно, мне так показалось потому, что 
нам уже не читают технические дисциплины – все лабораторные проходят на компьютерах, а организа-
ция теоретических пар не вызывает особых сложностей. Уверена, что ребятам с первых курсов было 
труднее, ведь такие предметы, как УТП, инженерную графику, начертательную геометрию и другие 
прикладные дисциплины лучше демонстрировать наглядно. Но есть и неоспоримое преимущество 
у такой учебы: не нужно тратить три часа на дорогу до Университета и обратно. Благодаря этому 

появляется дополнительное время, которое можно потратить более продуктивно (или не очень).

Сейчас дистанционка проходит так же, как и весной: пары по расписанию, защита 
лабораторных и курсовых – все онлайн. Единственное, чего действительно 

не хватает, так это живого общения. И с преподавателями, и с одно-
группниками. Все-таки сейчас идет наш последний год в универе, 

и хотелось наполниться впечатлениями о студенческой жизни 
на многие годы вперед. Надеюсь, будущей весной мы 

наверстаем упущенное.

Алексей Юрьевич Попов, 
доцент кафедры ИУ-6, 
стал первым лауреатом 
«Премии имени Валерия 
Александровича Матвеева», 
учрежденной Фондом 
«Международное 
сотрудничество бауманцев» 
в память о выдающемся 
ученом-бауманце, 
разностороннем человеке 
и крупном руководителе, 
многие годы возглавлявшем 
факультет ИУ. 
Премия вручена за разработку 
микропроцессора Leonhard.

Елена Емельянова
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протестировать и запустить сам игровой движок, 
через который можно будет принять участие в игре 
одновременно нескольким сотням участников в любой 
точке мира. А еще подготовить уникальный пакет 
игровых заданий для проведения онлайн-турнира. 
Кроме того, отдельная статья расходов предполагала 
создание специализированного сайта, разработку 
фирменного стиля и баннеров, проведение реклам-
ной кампании и продвижение проекта в соцсетях. 
Остаток собранных средств планировалось напра-
вить на формирование сувенирно-призового фонда, 
чтобы поощрить самых активных, эрудированных 
и результативных участников игр.

Но недостаточно было придумать концепцию 
и запустить проект. Нужно было заинтересовать 
потенциальных доноров эксклюзивными и раз-
нообразными вознаграждениями. И члены БКЗ 
подошли к этому вопросу весьма креативно. Одни, 
например, смастерили талисманы в виде сов, 
приносящих удачу в дом и помогающих развивать 
интеллект, а другие – предоставили свои книги с 

автографами. Еще потенциальные благотвори-
тели могли выбрать именную благодарность, 

обучающую игру-тренинг у себя в офисе, 
стать «добрым Сантой» для конкретного 

ребенка или спонсировать авторский 
мастер-класс, получить в качестве 
сувенира сделанные детьми поделки 
или футболки с логотипом акции. 
Но самым востребованным возна-
граждением стали контрамарки на 
индивидуальное или командное 
участие в турнире по игре «Что? 
Где? Когда?» – их было выкуплено 
больше всего.

Проект проработал пять с 
половиной месяцев и собрал 
более 140 тысяч рублей или 77 % 
расчетного бюджета. Всего ини-
циативу поддержали 344 раза. 
Пожертвования поступили из 
России, Украины, Молдавии, 
Грузии, Израиля, Германии, Китая, 
Японии, США. За время реализации 

проекта для благотворителей было 
проведено почти 100 интеллектуаль-

ных игр как очно по всему миру, так 
и в дистанционном формате, в ходе 

которых было сыграно около 30 раз-
миночных конкурсов и задано суммарно 

444 вопроса в формате игры «Что? Где? 
Когда?». Причем все эти конкурсы и вопросы 

были авторскими творениями, подготовлен-
ными редакторской группой БКЗ.
Теперь впереди самая сложная и ответственная 

часть проекта – освоение собранных средств целе-
вым образом согласно смете. Тем более, что пер-

Волонтерские проекты, направленные на под-
держку детей-сирот, бауманские знатоки реа-

лизуют не впервые. С 2012 года в сотрудничестве с 
Межрегиональной общественной организацией «Клуб 
волонтеров», а позднее – с группой FreeVolonter акти-
висты БКЗ начали выезжать в региональные учреж-
дения для детей-сирот, где устраивали праздники, 
фотосессии, спортивные соревнования, практиче-
ские мастер-классы и вручали подарки от спонсоров.

Подготовка к каждому такому выезду занимала 
много времени и требовала финансовых вложений. 
Прежде всего, это закупка реквизита для игр и высту-
плений, расходных материалов для ручного творче-
ства, продуктов для кулинарных баттлов, сувениров 
и призов для конкурсов и соревнований. Да и проезд 
до учреждений в удаленных регионах тоже влетал в 
копеечку. Все эти расходы ложились на плечи самих 
волонтеров, из-за чего их число с каждым годом 
сокращалось, имела место текучка кадров.

В 2018 году в БКЗ был запущен пробный игровой 
проект «Вечер при свечах». Он предполагал прове-
дение турниров по различным интеллектуальным 
играм, участники которых могли оставлять доброволь-
ные пожертвования для поддержки сирот. Всего 
с апреля по октябрь было проведено 27 
игр, что позволило собрать более 
45 тысяч рублей.

На первый взгляд, 
сумма совсем скромная, 
но ее хватило на то, 
чтобы взять на год 
шефство над 
Киреевской 
школой-ин-
тернатом 

в Тульской области: частично спонсировать ее вос-
питанникам в составе танцевальной группы MASTA 
FUNK CREW поездку на чемпионат Европы по хип-
хопу, провести «Широкую Масленицу», десяток 
выездных мастер-классов, игры «Мафия», «Брэйн 
ринг», «Что? Где Когда?». А самым запоминающимся 
событием для ребят, наверное, стало проведение в 
их школе-интернате большого интеллектуально-спор-
тивного квеста «Тайна сокровищницы» по уникаль-
ному сценарию бауманцев.

С началом пандемии все очные мероприятия в 
клубе пришлось свернуть, но делать паузу в интел-
лектуальном досуге совсем не хотелось. И время в 
самоизоляции было потрачено не зря. Пройдя курсы 
обучения краудфандингу на крупнейшей российской 
площадке Planeta.ru, бауманские знатоки в мае 
текущего года запустили там проект «Игры – всем, 
помощь – сиротам!», чтобы собрать необходимую 
сумму для перевода традиционных игр знатоков в 
дистанционный формат. И прежде всего, чтобы про-
вести пилотный благотворительный онлайн-турнир 
для сбора средств на продолжение волонтерской 
работы с сиротскими учреждениями.

А для этого нужно 
было разработать, 

настроить, 

«ИГРЫ – ВСЕМ, ПОМОЩЬ – СИРОТАМ!»
Так Бауманский клуб знатоков (БКЗ) назвал свой краудфандинговый проект по сбору средств на создание игровой онлайн-платформы, 
на которой можно будет проводить интеллектуальные соревнования благотворительной направленности.

ВОЛОНТЕРЫ

вый из запланированной серии благотворительных 
онлайн-турниров хочется успеть провести до конца 
текущего года, чтобы на собранные средства под-
готовить увлекательную и насыщенную программу 
для воспитанников сиротских учреждений сразу 
же к окончанию действия ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса.

А если даже применение ограничительных мер 
в Москве и других регионах затянется, то бауманцы 
планируют реализовать еще один новаторский про-
ект, который позволит на единой игровой онлайн-пло-
щадке собрать детей со всех уголков страны, чтобы 
провести для них интеллектуальный марафон в 
дистанционном формате. Но это уже, как говорится, 
совсем другая история.

ДИСТАНЦИОНОЧКА
Студенты о плюсах и минусах онлайн-обучения прямо сейчас

Дмитрий
Макушев, 

СМ1-91
председатель физкультурно-

оздоровительной Комиссии профсоюза 
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Бауманские Панды»

От лица спортивной организации могу сказать, что дистанционный 
формат обучения негативно сказывается на моральном состоянии 
«Пандочек». Мы очень скучаем по нашим студентам, нам не хватает 
настоящих эмоций побед, криков поддержки и улыбок болельщиц.

Но даже в таком режиме мы не забываем про спорт. Весной мы старались задействовать бауманцев 
во всех возможных дистанционных мероприятиях. Например, проводили шахматы-online и даже уча-
ствовали в межвузовских турнирах. Затем ассоциация студенческих спортивных клубов России 
запускала проект «физра на удаленке» – бауманцы и здесь показали себя: трое наших активистов 
вошли в топ-25 по приседаниям. А беговое сообщество Rundergroun проводило мероприятие 
«майская прокачка», в ходе которого нужно было выполнять спортивные нормативы попарно. 

Осенью, до того как вновь запереться дома, мы успели насладиться мероприятиями 
профсоюза студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. «Бауманские Панды» участво-

вали в турнирах по картингу «Адреналин против наркотиков», пейнтболу 
«В здоровом теле – здоровый дух» и лазертагу «Живи в движении». 

Своим примером мы хотим показать, что спорт – это неотъем-
лемая часть жизни студентов, на которую всегда можно 

найти время, даже на удаленке.

Бауманский клуб знатоков (БКЗ) – 
экспериментальный обучающий 

игровой проект профсоюза студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

позволяющий учащимся развивать 
свои интеллектуальные способности, 

тренировать память, расширять 
кругозор, учиться принимать решения 

в команде и раскрывать свой 
творческий потенциал.

Клуб базируется по адресу: 
Госпитальный переулок, д. 4/6, 2 
этаж (стилобат), помещение 214. 

Очередной набор новичков 
пройдет в феврале 2021 года. 
Более подробная информация 

будет размещена в паблике 

https://vk.com/bkzgroup

Дмитрий Смирнов
     Руководитель БКЗ
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***
Морозный день, и скользкая тоска
Опасным льдом дорожки покрывает.
И вдруг смотрю – волшебная мука
Летит на улицы, на лица, на трамваи...

И мигом все печальное ушло,
И стало так легко! Сейчас со мною
Случилось чудо: сказку намело.
А снег идет, а снег идет стеною.

Я в наметенный падаю сугроб,
Вожу руками плавно и несмело,
Потом уйду – но будет у ворот
Мой отпечаток, словно ангел белый.

Пусть бережет мой дом от суеты,
От злых людей, сомнений и напасти!
Пусть в Рождество ко мне приедешь ты,
В простое мандариновое счастье.

Украсим вместе елку под окном,
И будет запеченный гусь на ужин,
И мы простим друг друга – и уснем,
Оставив все сомнения снаружи

До нового года нужно успеть:
Убраться, развесить, расклеить, вспотеть,
Пока покупаешь, готовишь…и тут
Ты вдруг понимаешь, что есть пять минут…

Конечно, салаты не виноваты
ни в чем перед нами, но мы их съедим.
Как надо оденемся, сбросив халаты,
И праздник отметим, ведь мы так хотим…

Чего мы хотели?
Салаты? Под елью
Сидеть, запыхавшись, стирая свой пот?
Вбежали, уселись, скорее поели,
Открыли и чокнулись.
Весь Новый год.

***
Ты будешь в новом, и я буду в новом.
Мы будем в новом году.
Честное слово, все лучшее снова
К нам возвратится. На льду
Будут узоры. В них мы заметим
То, что не знали совсем.
Мир будет светел.
И каждый в нем светел,
И счастье достанется всем.

***
обкладывает горло немота

и нагло давит внутричерепное
предновогодье чует гопота

из телика услышав призывное

скупает бакалейный магазин
затем конечно сразу алкогольный
и стая продовольственных корзин

выстраивается клином треугольным

и снега нет зато есть мишура
мишутки по задрипанным кладовкам

где мы как будто прятались вчера
цепляя почти новые колготки

где мы теперь в которой кладовой
в большой и темной никуда не деться

запас поистощился годовой
пропало приснопамятное детство

снегурочка залазь ко мне сюда
тебе опять ниче не подарили
а ты опять надеялась балда

зато смотри какие мандарины

снегурочка давай поговорим
освободим коробки черепные

бери давай хороший мандарин
у нас все мандарины привозные

Ты меня любишь?

До этого не спрашивая никогда,
Варя подходит со словами:
– Мама, ты меня любишь? – Да! – 
И ее тут же обняла руками.

На второй день все повторяется –
Тот же вопрос и тот же ответ.
Мама не поймет, а Варя улыбается.

Варя хитрая. Варе пять лет.
Ей не нужны ни куклы, ни торты –

Хочет, чтобы мама любила всегда.
И так три дня, а на четвертый,
Девочка, услышав очередное «Да!»,

Сказала после полученного ответа,
Зарядившись от маминой теплоты:
– Знаешь, почему я спрашиваю про это?
Хочу знать, не передумала ли ты.

Держа тебя за руку

Все сразу увиделось в истинном свете,
Как только сомнения исчезли.

И влюбленные, как маленькие дети,
На небо... нет, не полезли.

А оттолкнувшись, прыгнули выше головы,
И встречные птицы разлетались в панике.
А под ними простирались зеленые ковры,
И на веревках сушились пододеяльники.

Но от всего мира не спрячешься тут.
И на розовом фоне два очертания

Прыгали с батута на батут,
Взявшись за руки, преодолев расстояние.

И надышавшись воздухом с запахом дыни,
На землю спустились... и там

В кармане щепотка золотой пыли
Напомнит о прогулке по облакам.

Елкина работа

Елка держит на пухлых лапах
Белку, шарик и мармелад.

А по кухне гуляет запах,
Влево-вправо, вперед-назад.

Нашей елке не спать сегодня,
Накопились дела за год:

Белый шар держать новогодний
И укачивать небосвод.

ЛИРИКА
Литературная студия МГТУ им. Н.Э. Баумана «Коровий брод» поздравляет всех с Новым годом!

Сколько можно корить декабрь?.. 
Что с того, что безбожно холодно
И я тенью крадусь – бесполая,

В утре цвета казенного драпа.
И давно уже некуда драпать, – 
Под дубленой сжимаюсь кожей,
Мне навстречу кто-то похожий,
Семенит на северо-запад.
Я, на юго-восток по этапу, – 
Ноги сами несут – привычка,
Оставляя в снегу кавычки,
Как следы оставляют лапы.
А я тоже зверь – но, бесшерстный,
Заметавшийся в переходе...
Герда с Каем сто лет в разводе, – 
Сказки кончились – не то место,
Не то время, – темно и марко
Что декабрь под драпом прячет?
Нужно вспомнить, седеющий мальчик,
Как зимой нам бывало жарко.
Нужно сделать большое дело, – 

Склеить небо, собрав осколки, – 
Нарядить этим небом елку.
И отдаться любви – всецело.

***
Под Новый год гуляет Дед Мороз,
И маска зла встречает маску света.
Снежинки с колкостью задумчивых заноз

Изображают сцену из балета.

А дети богачей едят конфеты…
Тайком дымя окурком сигареты,
Идет зима, разбрасывая снег
Блестящим конфетти,
И снег в побег бросается стремглав.

И кажется: там – слон, а там – удав…
И небо лепит облака и звезды
В единый пластилин –
Подарки, грезы,
Змеистый серпантин.

А там, за елкой, на короткий роздых
Остановился – весь ультрамарин –
Игрушечный гардемарин.

Пластмассовый, простой мальчишка.

А небо открывает книжку, и в ней –
Рисунки и стихи.
И сны становятся легки –
Все впереди еще грехи.

***
Плюшевое войско
В ночь вступает в пляску,
Под ногами доски
Радостно скрипят.

В доме беспокойство,
Свойственное сказке,
Словно это остров,
А на них не спят.

А на них садятся
Корабли, как пчелы,
На песок медовый,

Золотой, густой.

А на них богатство
Все не перечел бы
Ни Гомер, ни Голдинг,
Даже ни Толстой.

Словно в круге света,
В центре хоровода,
Танцами игрушек
Отвлечен от сна,

Улыбнется Вертер
Ночью новогодней,
Мир его разрушен
Круглый, как Луна.

Одинок и чуден
Миг для перехода,
Старого в иное –
Что, не разберешь –

Где обходят люди,
Города и годы,
Елка стороною
Пухлая, как еж.

Максим Глазун
Максим Глазун

Михаил ЧервяковМихаил Червяков

Екатерина ЛюбимоваЕкатерина Любимова

Анна ХарлановаАнна Харланова

Алена Воробьева
Алена Воробьева

Полина Корицкая
Полина Корицкая

Наталья Утенкова
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