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БАУМАНСКИЙ КОСМОС

Большой интерес 
вызывало к себе 

выступление Дмитрия 
Рогозина. Руководитель 
«Роскосмоса» не ограни-
чился общими словами – 
привел много «говоря-
щих» за себя цифр.

– Физически мы 
сегодня можем обе-
спечить в год не менее 
45 пусков ракет среднего 
и тяжелого классов, – 
сказал он, обращаясь к 
участникам Королевских 
чтений. – О том, много 
это или мало, гово-
рит такой факт: в про-
шлом году состоялось 
17 пусков космических 
ракет и семь – балли-
стических. В нынеш-
нем Россия планирует 
29 пусков космических 
ракет-носителей.

Число российских пусков руководитель 
«Роскосмоса» сравнил с числом китайских. По ним 
Китай сегодня опережает Россию. Рогозин объяснил 
это тем, что там запускают много легких ракет, а у нас 
их используют редко: с 2013 года несколько стартов 
ракет-носителей «Союз-2.1в», а легкую «Ангару-А1.2» 
вообще запустили только однажды.

Помня о том, что технически возможно 45 пусков 
в год, а в 2021 их планируется лишь 29, становится 
ясно – резервные мощности у страны есть. Но про-
водить запуски ради запусков никто не собирается. 
«Ракеты пустыми не летают», – сказал Рогозин. 
Поэтому, чтобы пусков стало больше, необходимо 
большее число заказов на полезную нагрузку.

При этом старты должны быть безаварийными, 
как это и было в 2019-м и 2020-м годах. 

– Мы постараемся сделать все, чтобы эту тен-
денцию, безаварийную четкую работу, сохранить 
в будущем, – сказал Рогозин.

В открывшем Королевские чтения пленар-
ном заседании приняли участие: генераль-
ный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин; летчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза, член-корреспондент 
РАН, зав. кафедрой СМ-3, председатель орг-
комитета Чтений Владимир Соловьев; ректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана профессор Анатолий 
Александров. Выступили: генеральный конструк-
тор по автоматическим космическим системам и 
комплексам – заместитель генерального дирек-
тора АО «ЦНИИмаш» Виктор Хартов; директор 
Института медико-биологических проблем РАН 
Олег Орлов; директор Института космических 
исследований РАН Анатолий Петрукович и ака-
демик РАН Михаил Маров.

Рекорд безаварийных космических пусков был 
установлен в 1992–1993 годах – 58 последо-
вательных успешных стартов. Отечественные 
спутники, находящиеся сегодня на орбите Земли, 
решают задачи обеспечения связи, навигации, 
дистанционного зондирования планеты, веща-
ния и ретрансляции. Численность этой груп-
пировки – более 150 гражданских и военных 
космических аппарата.

29 вместо 17

Валерий Викторович 
РЮМИН 
(41-й космонавт, 84-й астронавт)
Родился в 1939 году в Комсомольске-
на-Амуре. Окончил факультет элек-
троники и счетно-решающей тех-
ники Московского лесотехнического 
института (ныне – Мытищинский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана). 
Получив в 1966 году диплом, посту-
пил на работу в ОКБ-1. 

В отряде космонавтов с 1973 года. Совершил три полета в космос в 
качестве бортинженера.

Первый – 9-11 октября 1977 года на корабле «Союз-25». Программа 
предусматривала стыковку с орбитальной станцией «Салют-6» и работу на 
ее борту, но она была отменена. Полет прекращен досрочно.

25 февраля – 19 августа 1979 года Валерий Викторович совершил 
полет на корабле «Союз-32» и орбитальном комплексе «Салют-6»-«Союз». 
На тот момент это был самый длительный (175 дней) полет. Космонавты 
совершили внеплановый выход в открытый космос – провели отделение 
зацепившейся за элементы конструкции станции антенны радиотеле-
скопа КРТ-10. На Землю вернулись на «Союзе-34».

Третий полет Рюмин осуществил с 9 апреля по 11 октября 1980 года на 
«Союзе-35» и орбитальном комплексе «Салют-6»-«Союз». Это был новый 
рекорд длительности – 185 суток. За это время экипаж принял четыре 
экспедиции посещения (три – международные), провел большой объем 
различных исследований, экспериментов, ремонтно-восстановительных 
работ. По завершении программы полета Рюмин возвратился на Землю 
на корабле «Союз-37».

С 1982 по 1989 год Рюмин был руководителем полетов по изделиям 
НПО «Энергия»: орбитальные станции «Салют» и «Мир», орбитальный 

корабль «Буран», пилотируемые космические корабли 
«Союз», грузовые космические корабли «Прогресс». 

В 1986 году назначен заместителем генерального 
конструктора НПО «Энергия». В 1994-1998 гг. 

руководил программами «Мир – НАСА» и 
«Мир – Шаттл» со стороны России. 

В июле 1997 года находившийся на 
заслуженном отдыхе Валерий Рюмин, 
был отобран для полета на шаттле по про-
грамме STS-91. Четвертый полет в космос 
он совершил 2-12 июня 1998 года в качестве 
специалиста полета шаттла Discovery STS-91. 

Жена В.В. Рюмина – летчик-космонавт 
РФ, Герой РФ Елена Кондакова (выпускница 

МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Рюмин – дважды Герой Советского Союза. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями. Герой 

Венгерской Народной Республики, Герой Труда Социалистической Республики 
Вьетнам, Герой Республики Куба. Удостоен многих почетных званий и наград.

Геннадий 
Михайлович 
СТРЕКАЛОВ 
(49-й космонавт, 
99-й астронавт)
Родился в 1940 г. в Мытищах. 
Работал на заводе № 88 (ныне 
РКК «Энергия») медником 
– принимал участие в изго-
товлении корпуса первого 
спутника. 

Окончил МВТУ им. Н.Э. 
Баумана в 1965 г. Работал в ОКБ-1 – разрабатывал чертежи раке-
ты-носителя «Союз» и лунного корабля. С 1972 г. работал в отделе 
летно-конструкторских испытаний ОКБ-1. В 1973 г. зачислен в отряд 
космонавтов-испытателей РКК «Энергия».

Первый полет совершил с 27 ноября по 10 декабря 1980 г. в качестве 
космонавта-исследователя на корабле «Союз Т-3» и станции «Салют-6». 
Проводил испытания бортовых систем и элементов конструкции «Союза 
Т-3» в различных режимах как автономного полета, так и в составе 
орбитального комплекса «Салют-6»-«Прогресс-11».

Второй космический полет совершил 20-22 апреля 1983 г. в качестве 
бортинженера «Союза Т-8». 

В сентябре 1983 г. не состоялся полет «Союза Т-10-1» – 
за несколько секунд до старта загорелась ракета-носитель. 
Космонавты Стрекалов и Титов успели катапультироваться. 

Третий полет Стрекалов совершил 3-11 апреля 1984 г. бор-
тинженером международного экипажа на «Союзе Т-11» и на 
орбитальном комплексе «Салют-7»- «Союз Т-10».

Четвертый космический полет он совершил с 1 августа по 
10 декабря 1990 г. в качестве бортинженера «Союза ТМ-10» 
и комплекса «Мир». В ходе полета осуществил выход в откры-
тый космос. 

Пятый полет с 14 марта по 7 июля 1995 г.: бортинженер комплекса 
«Союз ТМ-21» (старт) – орбитальный комплекс «Мир»-«Атлантис» STS-
71 (посадка). В ходе полета совершил три выхода в открытый космос.

Стрекалов – летчик-космонавт, инструктор-испытатель, космонавт 1-го 
класса отряда космонавтов РКК «Энергия», кандидат технических наук, 
дважды Герой Светского Союза. Награжден тремя орденами Ленина, 
другими отечественными и зарубежными наградами.

Александр 
Николаевич 
БАЛАНДИН 
(68-й космонавт, 
226-й астронавт)
Родился в  1953 г . 
в г. Фрязино Московской 
обл. После окончания 
в 1974 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана работал в НПО «Энергия» 
инженером-конструктором. С 1978 г. в отряде космонав-
тов-исследователей РКК «Энергия». С 1979 по 1984 г. 
проходил подготовку по программе «Буран». 

Космический полет совершил с 11 февраля по 9 авгу-
ста 1990 г. в качестве бортинженера на «Союзе ТМ-9», 
комплексе «Мир» и «Союзе ТМ-8». Дважды выходил 
в открытый космос (10 ч.). Во время первого выxoда 
произошло нeбoльшое пpoиcшecтвиe – cлoмaлacь 
пeтля выxoднoгo люкa, в шлюзoвoй кaмepe нapушилacь 
гepмeтизaция. Пpoблeмы были уcтpaнeны вo вpeмя 
втopoгo выxoдa.

Баландин – летчик-космонавт, Герой Советского 
Союза, награжден орденом Ленина.

Елена Владимировна 
КОНДАКОВА 
(80-й космонавт, 
317-й астронавт)
Родилась в 1957 г. в Рабочем 
поселке Московской обла-
сти. Окончила МВТУ им. Н.Э. 
Баумана в 1980 г. Работала 
инженером-конструктором в 
РКК «Энергия». В 1989 г. зачислена в отряд космонавтов-инструкторов.

Первый полет совершила 4 октября 1994 г. – 22 марта 1995 г. в каче-
стве бортинженера «Союза ТМ-20» и комплекса «Мир». 

С августа 1996 г. по май 1997 г. проходила подготовку к полету 
STS-84 (84-й старт многоразового космического корабля в рамках про-
граммы Спейс Шаттл) в Космическом центре им. Л.Джонсона.

Второй полет совершила 15-24 мая 1997 г. в качестве специалиста 
полета в составе экипажа «Атлантиса» (STS-84). Работала на борту 
ОК «Мир» вместе с В.В. Циблиевым, А.И. Лазуткиным и семью аме-
риканскими астронавтами.

Кондаковой принадлежит национальный рекорд длительности полета 
для женщин – 169 суток. 

Уволилась из отряда космонавтов РКК «Энергия» 30 декабря 1999 года 
в связи с избранием депутатом Государственной Думы.

В 2006 году окончила Дипломатическую академию МИД России. 
В 2012 году назначена торговым представителем РФ в Швейцарии.

Кондакова – летчик-космонавт, Герой России. 

Совершив 
четвертый полет 

в возрасте 58 лет, Рюмин 
стал самым возрастным 
космонавтом в России, 
побывавшим на орбите. 

До этого отечественный рекорд 
на протяжении трех лет 
принадлежал другому 
космонавту-бауманцу
Геннадию Стрекалову.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в 45-й раз прошли Академические чтения 
по космонавтике, посвященные памяти академика Сергея Королёва и 
других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения косми-
ческого пространства. 

Королевские чтения – крупное научное событие международного 
масштаба. За десятилетия существования Чтений сложилась их четкая 
организационная структура: пленарные доклады, секционные заседания, 
дискуссии, круглые столы, презентации и выставки. В них принимают 
участие выдающиеся ученые, видные инженеры, крупные руководители 
промышленности и, возможно это самое главное, – амбициозная моло-
дежь, которой вполне по силам «сказку сделать былью». 

В этом году Чтения вынужденно прошли по другому сценарию. К отсту-
плению от устоявшихся традиций привела пандемия коронавируса. Однако пленарное засе-
дание состоялось, хотя не все, из-за опасности распространения ковида, смогли приехать. 
При этом все желающие были на связи с залом дистанционно. 

В ноябре 2020 года Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание 

по финансированию и развитию космической отрасли. Президент обозначил главные 

приоритеты в этой сфере: совершенствование космической инфраструктуры, улучшение 

орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых 

программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, увеличение доли 

инновационной космической техники, продукции и услуг. Решение этих стратегических 

задач имеет огромное значение, в частности, для эффективного развития экономики, 

повышения безопасности государства и сохранения лидерства страны на глобальном 

космическом рынке, где конкуренция постоянно растет.
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Подготовила
Елена Емельянова

БАУМАНСКИЙ КОСМОС

Луна, о Луне, 
на Луну, по Луне

Естественный спутник Земли всегда притягивал 
взгляды людей, манил к себе. Оно и понятно – 

вот она, совсем рядом, только руку протяни. Хорошо 
известен старинный, не раз проверенный способ 
попадания на Луну – верхом на ядре. К сожалению, 
это старая технология сегодня полностью утеряна. 
Но интерес к Луне из-за этого не пропал. 

Условия жизни и работы на Луне слишком суровы. 
Поэтому, чтобы человек мог там трудиться, по мнению 
выступившего на Чтениях генерального конструктора 
по автоматическим космическим системам и комплек-
сам, заместителя генерального директора ЦНИИмаш 
Виктора Хартова, необходима долговременная Лунная 
база. Как он считает, по сути она должна представлять 
собой еще одну, но на этот раз стоящую на грунте, 
Международную космическую станцию. 

Такая база должна состоять из нескольких модулей. 
Один из них – жилой. Он должен обеспечить космо-
навтам комфортное существование вдалеке от род-
ной Земли. Другим может стать, например, грузовой 
посадочный аппарат. В нем прилунятся и будут хра-
ниться расходные материалы и оборудование. Надо 
предусмотреть какое-то место, откуда будут прово-
диться сеансы связи с Землей: со специалистами – 
обсуждение хода работ, с семьей – долгожданные 
«свидания», с общественностью – рассказ о лунной 
миссии и расходовании средств налогоплательщиков. 
Для таких встреч и репортажей необходима мобиль-
ная связь уровня 4-5 g с высокой скоростью передачи.

Для проведения работ, перемещения грузов потре-
буется луноход-ровер, различные манипуляторы. 

Без энергии все это неосуществимо. При условии 
отсутствия дров, угля, газа и других распространенных 
на Земле источников энергии придется, по-видимому, 
использовать электричество. Для этого потребуется 
энергетический модуль. От него можно будет заря-
дить луноход, с его же помощью можно будет под-
держивать тепло в жилье. Это важно. Ведь на Луне 
ночью (а она длится 354 часа) поверхность остывает 
более чем до минус 150 °С.

Осталось решить вопрос: «Где взять электриче-
ство?» «Альтернатива, – говорит Хартов, – тепловые 
изотопные блоки. Но запасы плутония-238 ограни-
чены, стоимость велика. А вот напланетный ядерный 
источник с беспроводной передачей энергии – это 
перспективно, советские научные заделы – до сих пор 
актуальны». Предложил ученый и еще один, весьма 
необычный, а потому, может быть, и самый реальный, 
вариант – развесить над Лунной базой отражающие 
солнечный свет (а вместе с ним и тепло) зеркала, 
полностью исключив над ней ночь.

С рассказом о международном сотрудничестве 
выступил директор Института космических исследо-
ваний, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович. 
Он считает, что освоение Луны должно быть между-
народным, интернациональным. Связано это с тем, 
что сложность космической техники возрастает, 
финансирование ограничено у всех стран и поэтому 
даже ведущие космические агентства вступают в 
кооперацию друг с другом.

Минутой молчания собравшиеся почти память 
академика Евгения Микрина, генерального конструк-
тора – первого заместителя генерального директора 
ракетно-космической корпорации «Энергия», заведу-
ющего кафедрой ИУ-1. Его не стало в мае 2020 года.

Памяти Евгения Микрина
– С Евгением Анатольевичем 

Микриным нас связывала общая работа 
– всем известные Королёвские чтения, 
где он был председателем оргкомитета, 
а я – ученым секретарем. Работать с 
ним было удивительно комфортно. 
Причин тому было несколько. Прежде 
всего, он всегда был очень конкретен 
и исключительно корректен. Когда 
ставил задачу, то это было не расплы-
вчатое «пойди туда, не знаю куда», 
а ясно обозначенная цель. Евгений 
Анатольевич, если что-то было непо-
нятно, совершенно спокойно и без вся-
кого «академического» снобизма готов 

был терпеливо объяснить и растолковать, доброжелательно ответить на любые 
вопросы, включая те, которые ему как академику могли показаться «детскими». 
Самое сложное объяснял просто и доступно, а это мало кому дано.

Микрин – академик, но не отвлеченный теоретик. Свои проекты он не остав-
лял на бумаге, а доводил до конкретного воплощения. В нашем Университете 
он руководил кафедрой ИУ-1  «Системы автоматического управления. Не 
как «свадебный генерал». Это была его главная специализация. Достаточно 
сказать, что именно под его руководством была создана САУ, позволившая 

«на автомате» (то есть в беспилотном режиме) посадить многоразовый 
космический корабль «Буран» с отклонением от заданной точки всего на 
три метра. Это была мировая сенсация.

Его прямая заслуга и в том, что наши космические корабли теперь летят 
до МКС не двое суток, а шесть часов – настоящий технологический прорыв.

Несмотря на гигантскую занятость (он был одним из четырех заме-
стителей генерального директора РКК «Энергия», членом президиума 
РАН и членом многих других академий, входил в редколлегии различных 
журналов) Евгений Анатольевич никогда не забывал поздравить своих 
коллег, включая меня, и с общими праздниками, и с днем рождения. При 
этом присылал не дежурную картинку из Интернета по общей рассылке, 
а персональную открытку со словами именно для этого адресата, с поже-
ланиями, учитывающими интересы и увлечения именно этого человека. 
Получать его поздравления всегда было очень приятно. И сейчас, когда 
я вспоминаю об этом, на душе сразу становится тепло.

Евгений Анатольевич всегда был человеком бодрым, крепким, нахо-
дился в хорошей физической форме. Его жизнь оборвалась трагически – 
коронавирус оказался сильнее и его, и лучших врачей. Но она прошла не 
зря. И мы, конечно, продолжим его дело. Это будет лучшей памятью об 
академике Микрине.

Виктория Майорова, 
профессор кафедры СМ-1,

руководитель Молодежного космического центра

5 мая 2020 года на 65-м году жизни скончался 
Евгений Анатольевич Микрин, генеральный 
конструктор – первый заместитель гене-
рального директора ракетно-космической 
корпорации «Энергия», академик РАН, про-
фессор, доктор технических наук, советский 
и российский ученый в области механики и 
процессов управления

Микрин заразился коронавирусом после 
поездки на Байконур, когда 9 апреля 2020 
года присутствовал на пилотируемом запу-
ске. На протяжении нескольких недель врачи 
боролись за его жизнь, были использованы 
все возможные средства и методики, но, 
к сожалению, болезнь оказалась сильнее. 

Олег Иванович 
СКРИПОЧКА 
(107-й космонавт, 
519-й астронавт)
Родился в 1969 году семье 
военнослужащего. В школе 
был членом запорожского 
экспериментального 
отряда юных космонавтов. 
В 1993 году окончил МГТУ 
им. Н.Э. Баумана по специ-
альности «Летательные 
аппараты». 

Работать в НПО «Энергия» Олег Скрипочка начал еще студентом. 
Окончив вуз, стал инженером проектного отдела. 14 октября 1997 
года назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели.

8 октября 2010 года начался его первый полет в качестве бортин-
женера «Союза ТМА-М». Провел множество экспериментов, совер-
шил три выхода в открытый космос (16 ч. 39 мин.). 16 марта 2011 
года «Союз ТМА-01М» отстыковался от МКС и совершил посадку. 

Второй раз стартовал 18 марта 2016 года – бортинженер «Союза 
ТМА-20М«. Во время полета участвовал в работе жюри детского 
творческого конкурса «Знамя Мира в Космосе».
25 сентября 2019 года Скрипочка стартовал в качестве командира 
«Союза МС-15» к МКС. Полет длился более 204 суток.

Скрипочка – летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, 
кавалер правительственных наград.

Сергей Владимирович 
КУДЬ-СВЕРЧКОВ 
(124-й космонавт, 567-й астронавт)
В 2000 году окончил школу в г. Королев 
и поступил в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Получив по окончании Университета 
красный диплом, начал работать 
в РКК «Энергия». 

В апреле 2010 года был рекомендован 
для зачисления кандидатом в космонав-
ты-испытатели отряда космонавтов РКК 
«Энергия». В ноябре того же года при-
ступил к полуторагодичной общекосми-
ческой подготовке в Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

22 января 2011 года Кудь-Сверчков 
переведен в отряд космонавтов Роскосмоса на должность кандидата в 
космонавты ФГБУ НИИ ЦПК. 

В свой первый полет в космос Кудь-Сверчков отправился 14 октября 
2020 года с космодрома Байконур (в качестве бортинженера экипажа 
корабля «Союз МС-17« и бортинженера экипажа МКС 
по программе МКС-63/64 основных космических 
экспедиций). Командир экипажа «Союз МС-17» – 
космонавт ГК «Роскосмос» Сергей Рыжиков, 
бортинженер – астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. 

18 ноября 2020 года Сергей Кудь-Сверчков 
и Сергей Рыжиков совершили первый в их 
карьере выход в открытый космос. Они пере-
ключили антенну для обеспечения связи в 
скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на 
модуль «Поиск», сняли с «Пирса» соедини-
тельные разъемы, которые два года работали 
в условиях космического вакуума. Космонавты 
заменили планшет эксперимента «Импакт» по 
изучению влияния выбросов из сопел двигателей 
ориентации служебного модуля «Звезда».

Владимир Алексеевич СОЛОВЬЕВ
(56-й космонавт, 136-й астронавт)

Родился в 1946 г. в Москве. После окончания в 1970 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана работал инжене-
ром-конструктором в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»). Участвовал в разработке новой космической тех-
ники. В 1978 г. был зачислен в отряд космонавтов. 

Первый космический полет начал 8 февраля 1984 г. в качестве бортинженера 
«Союза Т-10». 235 дней работал на борту станции «Салют-7». Совершил семь 
выходов в открытый космос (17 ч. 50 мин.). 2 октября 1984 г. возвратился на 
Землю на борту «Союза Т-11». 

Второй полет – 13 марта по 16 июля 1986 г. Бортинженер «Союза 
Т-15». Во время полета работал на борту орбитальной станции «Салют-
7» и «Мир». 

Во время пребывания на «Салюте-7» совершил два выхода в откры-
тый космос (8 ч. 50 мин.). Продолжительность полета – 125 суток.

После второго полета работал в ЦУПе. Одновременно оставался 
инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса. В 1994 г. ушел 
из отряда космонавтов и сосредоточился на работе в ЦУПе. В настоя-
щее время – вице-президент РКК «Энергия», заместитель генерального 

конструктора и руководитель полетов.
В.А. Соловьев – доктор технических наук, профессор, член-корре-

спондент РАН, лауреат Государственной премии, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, 
другими отечественными и зарубежными наградами.

Космические технологии – наш уникальный проект. Это и часть 
славной бауманской истории, и важное направление актуальной научной работы. 
Мы продолжаем рассказывать о бауманцах, покорявших космос, в рубрике

ЭТИ БАУМАНЦЫ ВИДЕЛИ ЗЕМЛЮ СВЕРХУ.

Во время 
второго полета 

при непосредственном 
участии Соловьева 

впервые в мире 
были совершены два 

межорбитальных перелета – 
с одной орбитальной 
станции на другую.

Владимир Алексеевич –
заведующий кафедрой СМ-3 

(«Динамика и управление 
полетом ракет 

и космических аппаратов») 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Важное и ответственное дело, 
которым занимается 

Кудь-Сверчков во время 
проходящего сейчас полета, – 

ликвидация трещин, 
через которые происходит 

утечка воздуха на МКС
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будущих лабораторий у наших коллег родились 
новые совместные проекты, задачи для будущих 
исследований. Оказывается, ничто так не сбли-
жает, как совместная работа и строительство 
общего дома. 

– Как вы оцениваете архитектурное реше-
ние кампуса?

– Этот проект – уникальный для нашего 
города. Такого яркого и современного 

образа Университета еще никто в Москве 
не предлагал. Лозунг, характеризующий 
наш новый кампус, озвучил главный 
архитектор Москвы – он же архитек-

тор нашего кампуса Сергей Кузнецов: 
«Вперед и вверх!». Эти слова, по-моему, точно 

и очень емко описывают наш образ жизни – бау-
манцы всегда уверенно смотрели вперед и неу-
станно двигались вверх. 

Современный кампус – это еще и новый облик 
Басманного района, подчеркивающий нацелен-
ность Москвы на научно-технологическое развитие. 
По сути, создается московский квартал, который 
должен стать «инженерным сердцем» столицы.

При этом, создавая новый кампус, 
мы реконструируем и вернем МГТУ здания, истори-
чески принадлежащие университету – Химическую 
лабораторию ИМТУ, построенную по проекту архи-

«ВПЕРЕД И ВВЕРХ!»
На первых страницах этого номера мы рассказали о том, насколько масштабные 

изменения ждут Бауманку и внешне, и внутренне. Появятся новые современные 
корпуса и большие научные пространства. Каким же будет «наполнение» этих 

пространств, мы расспросили первого проректора – проректора по научной работе 
и стратегическому развитию Бориса Коробца.

– Борис Николаевич, расскажите, как такой мас-
штабный архитектурный проект в самом центре 
столицы стал возможен?

– Мы блестяще выполнили программу разви-
тия Национального исследовательского уни-
верситета и достигли лучших показателей 
в России. Серьезно улучшили свои позиции 
в международных рейтингах университетов. 
МГТУ – первый российский технический уни-
верситет, кто вошел в топ-300 ведущих вузов 
мира (по рейтингу QS). Мы стали безоговороч-
ным лидером по востребованности работодате-
лями наших выпускников и в мире, и в России 
(данные рейтингов QS, Times Hight Education, 
RAEX, hh.ru) – это, наверное, самый ценный 
показатель результатов нашей общей работы. 

И секрет таких побед прост – каждый зара-
ботанный рубль вкладывался в развитие науч-
ной и образовательной базы Университета, 
в создание исследовательской экосистемы, где 
людям будет комфортнее работать, достигать 
научных результатов и создавать новейшую 
технику, наращивать количество и качество 
публикаций. Мы выстроили систему тесного и 
взаимовыгодного сотрудничества с предприя-
тиями промышленности: и в подготовке кадров, 
и в исследовательской повестке. Еще раз под-
твердили, что Бауманский университет – надеж-
ный партнер для нашей промышленности, и мы 
способны находить технологические решения 
для самых сложных задач. 

– Какие перспективы открывает перед 
Университетом проект «кампуса будущего»?

– «Кампус будущего» – это в первую очередь совре-
менное пространство для жизни, новое пространство 
для творчества наших студентов, преподавателей и 
научных сотрудников. Это легко трансформируемые 
аудитории, передовые лаборатории и центры компе-
тенций, оснащенные самым современным научным 
оборудованием. Центры молодежного инженерного 
творчества, постоянно доступные для наших ребят, 
открытые лектории, общежития, построенные по 

высо-
ким миро-

вым стандартам, 
жилье для молодых иссле-

дователей и многое другое. 
Наш новый кампус – это не только 

о работе и учебе, это во многом о жизни и 
развитии каждого бауманца. При проектиро-
вании большое внимание уделяется местам 
самоподготовки и рекреационным зонам, про-
странствам, открывающим возможности для 
развития профессиональных компетенций за 
пределами образовательных программ. Особый 
фокус обращен на поддержку студенческих 
инициатив (например, киберклуб, бизнес-ин-
кубатор, волонерские центры) и пространства 
для развития студенческих научных обществ 
(робототехников, гидронавтов и многих других). 

Более того, объекты, которые сейчас заклады-
ваются в образ нашего нового кампуса, во многом 
нацелены на выполнение так называемой «третьей 
миссии» Университета – научно-просветительской 
работы для жителей города Москвы. Мы идем по 
пути создания открытых пространств, которые 
гармонично впишутся в ритм жизни столицы и 
станут точкой притяжения для москвичей.

– А что касается науки?

– Конечно, ядром бауман-
ского кампуса станет пере-
довая исследовательская 
инфраструктура – новые 
научно-образователь-
ные центры и лаборато-
рии. Научный потенциал 
Университета требует рез-
кого увеличения площа-
дей – научная работа часто 
ведется в плохо приспо-

собленных помещениях. А так быть не должно. 
В нашем кампусе мы построим научную инфра-

структуру для создания квантового компьютера 
(научный центр «Квантум-парк»), разработки 
новых материалов с новыми классами свойств 
(НОЦ «Цифровое материаловедение»), разработки 
технологий искусственного интеллекта (Кластер 
цифровой трансформации Bauman Digital World). 
Еще – для новых технологий в области биоинже-
нерии и биофотоники, аддитивной печати и испы-
таний биоматериалов, биоморфных и адаптив-
ных природоподобных материалов (научный 
центр Биомедицинского факультета Life sciences 
engineering), создание технологий и продуктов для 
устойчивого развития природно-антропогенных 
систем, предупреждения и устранения природ-
ных и техногенных катастроф (НОЦ «Технологии 
защиты природы) и другие.

Междисциплинарность исследований стано-
вится сегодня залогом успеха. Именно на стыке 
научных направлений чаще всего рождается 
новое знание. Например, при проектировании 
будущего кампуса наши ученые решили создать 
общий исследовательский центр для фотоники 
и инфракрасной техники, квантовых вычислений 
и мягкой материй, назвав его «Квантум парк». 
Интересно, что именно на этапе проектирования 

КАМПУС

тектора Л. Кекушева, и Фанагорийские казармы 
(Сенатский дом), построенный по проекту архи-
тектора Д. Ухтомского. Эти здания восстановят 
свой исторический облик и откроются для жителей 
столицы, развернув на своих площадях музейные 
экспозиции, библиотеки, современные простран-
ства для самостоятельной работы и лектории. 

Неспроста главной идеей создания нового кам-
пуса Университета стало сочетание классической 
архитектуры и современных решений, отражающей 
уникальность Бауманского университета – твердо 
стоящего на ногах, опирающегося на фундамен-
тальные заделы, и одновременно нацеленного на 
развитие и создающего уникальные высокотех-
нологичные решения для нового качества жизни. 

– На каком этапе проект находится сейчас?

– Уже создана архитектурно-функциональная 
модель кампуса, то есть сегодня мы можем уви-
деть облик нашего будущего Университета. Сейчас 
разрабатываются планировочные решения по 
всем научным и образовательным пространствам 
и социальной инфраструктуре. Этот этап мы про-
ходим все вместе – большое число наших коллег 
и студентов включены в работу. Это непростая 
задача, но бауманцы всегда справлялись с самыми 
сложными задачами в самые короткие сроки. 
И это – залог уверенности, что у нас все получится.

Вся наша работа была отмечена 
Правительством России, и было принято
решение о расширении Университета 
и формировании передовой исследовательской 
базы – путем создания кампуса, соответствующего 
лучшим мировым стандартам.
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ИГРЫ РАЗУМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТ

ЮРИСТЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
УМОМ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ

3-4 апреля уже в 24-й раз прошел фестиваль интеллектуальных игр «Мартовский лев». В этом 
году он впервые проводился при поддержке «Россотрудничества» и был приурочен ко Дню еди-
нения народов Беларуси и России. Поэтому организаторы опробовали формат строго синхрон-
ного турнира, позволившего помериться силами командам обеих стран Союзного государства.

15 апреля в рамках организованного профсоюзом студентов Бауманки «Мегакубка факультетов» 
прошел интеллектуальный этап. Организовал и провел игру Бауманский клуб знатоков (БКЗ). 
В течение 2,5 часов 17 команд, представлявших практически все факультеты вуза, мерились 
эрудицией и логикой.

Игры фестивальной программы проводились на двух 
площадках. Команды из Минска, Гомеля, Витебска, 

Могилева, Солигорска, Климовичей, Шклова и Горок на 
протяжении двух дней соревновались в четырех разных 
дисциплинах в могилевском Белорусско-Российском 
университете (БРУ). А команды из Москвы, Королева 
и Мытищ собрались на площадке Бауманского клуба 
знатоков (БКЗ) только во второй день соревнований, 
чтобы поспорить за лидерство в турнире по спортив-
ной версии игры «Что? 
Где? Когда?» (ЧГК).

Чтобы 32 белорусских 
и 12 российских команд 
поставить в одинаковые 
условия, наряду с син-
хронизацией игры по вре-
мени старта была зара-
нее записана аудиоверсия 
пакета вопросов, которую 
воспроизводили в обоих 
игровых залах. Вопросы 
для турнира были подго-
товлены международной 
группой профессиональ-
ных редакторов из России, 
Белоруссии, Украины и 
Армении. Все спорные 
ответы рассматривало 
единое игровое жюри, а 
для рассмотрения возмож-
ных претензий было сформировано апелляционное 
жюри. Правда, услуги независимых арбитров оста-
лись невостребованными, так как ни одной апелля-
ции не было подано.

Участники игр очень тепло отзывались о фести-
вале в целом и, в частности, о качестве игрового 
контента. Остались довольны представители всех 
возрастных групп – школьники, студенты, взрослые. 
Азарта добавило то, что команды обеих стран были 
сведены в общую итоговую таблицу, которая прое-
цировалась на экран: сразу можно было следить за 
успехами соперников и видеть занимаемые ими места.

Силы команд были примерно равны, поэтому 
борьба была напряженной и продолжалась практически 
до последнего – 45-го – вопроса. Тем не менее, тройка 
призеров однозначно определилась сразу, без про-
ведения дополнительной «перестрелки». Уверенную 
победу в общем зачете одержала взрослая сбор-

ная БКЗ – команда «МГТУ – Легионеры», в составе 
которой принимала участие член правления БКЗ и 
мировой лидер по числу сыгранных турниров по ЧГК 
(свыше 1050 игр по данным официального рейтинга 
сообщества знатоков) Галина Буланова. Команда с 
ее участием дала 39 правильных ответов, допустив 
всего шесть ошибок.

Серебряным призером турнира по ЧГК в общем 
зачете стала еще одна московская команда – 

«Майевтика», которой поддались 37 вопросов. 
Бронзу, ответив на 36 вопросов, завоевала команда 
«Утомленные», представлявшая Витебск. Весь пьеде-
стал в юношеском зачете оккупировали российские 
команды, причем на нижней ступеньке с одинаковым 
результатом оказались две студенческие сборные 
БКЗ – команды «МГТУ – Молодежка» и «МГТУ – 
Рабочие Крестьяне».

Участникам соревнования понравились и по-до-
машнему уютная атмосфера, и возможность увидеться 
со старыми друзьями в условиях все еще нестабиль-
ной эпидемиологической обстановки, и серьезные 
вопросы, и сила соперников, и накал конкурентной 
борьбы. Организаторы тоже довольны слаженным 
взаимодействием друг друга, а это значит, что такой 
формат будет взят на вооружение, а проект, наверняка, 
станет традиционным в долгосрочной перспективе.

День единения народов Беларуси и России – российский и белорус-
ский праздник, отмечаемый на государственном уровне. В России День 
единения народов Белоруссии и России был провозглашен 2 апреля 
1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина «О Дне единения 
народов». В Белоруссии он отмечается в соответствии с указом пре-
зидента республики Александра Лукашенко от 5 марта 1997 года. 
Праздник установлен в честь подписания в 1996 году договора о соз-
дании Сообщества России и Белоруссии. Через год, 2 апреля 1997 
года, оно было преобразовано в Союз России и Белоруссии. 25 декабря 
1998 года главы двух государств приняли Декларацию о дальнейшем 
единении России и Белоруссии. Она определила основные задачи 
интеграции: согласование внешней политики, вопросов обороны и 
безопасности, создание единого экономического пространства, обе-
спечение соблюдения прав граждан и другие вопросы. 8 декабря 1999 
года в Москве Ельцин и Лукашенко подписали Договор о создании 
Союзного государства России и Белоруссии, который вступил в силу 
26 января 2000 года.

Уже в четвертый раз проведение интеллектуаль-
ного этапа ежегодного состязания факультетов 

было доверено БКЗ. Тема этапа совпадала с общей 
темой «Мегакубка» – «За горизонтом событий». 
Участники были озадачены пятью конкурсами со 
своими правилами начисления баллов и ограниче-
ниями по времени. Все команды были в одинаковых 
условиях, играли одновременно и отвечали на одни 
и те же вопросы.

В первую часть соревнования были включены две 
игровые дисциплины. Сначала студентам пришлось 
размышлять над вопросами шести фантастических 
тем в рамках письменной «Своей игры». В этой дис-
циплине лидерство уверенно захватили команды 
факультетов «РКТ» и «ПС». Затем команды ломали 
головы над космическим кроссвордом, где завидную 
эрудицию продемонстрировал факультет «ЮР».

После перерыва участников ждали еще три состя-
зания. В ходе конкурса «Угадай мелодию» нужно было 
по саундтрекам опознать известные фильмы на тему 
фантастики. С этим лучше остальных справились 
ребята с «МТ» и «РКТ». Затем игрокам было предло-
жено «Эрудит-лото». Все вопросы здесь посвящались 
компьютерной игре «Cyberpunk 2077». Наиболее «про-
шаренным» в этой теме оказался факультет «ПС». 
Последним был конкурс перевертышей, где надо было 
опознать зашифрованные названия литературных 

произведений всевозможных фантастических жан-
ров. Завидную начитанность и интуицию обнаружили 
квартеты учащихся факультетов «Э» и «ЮР».

По сумме пяти игровых дисциплин практически все 
команды были однозначно расставлены по местам 
в турнирной таблице. Уверенную победу одержал 
факультет «ЮР». С отставанием в девять баллов 
серебряным призером стал квартет факультета «РКТ». 
Бронзой довольствовалось трио факультета «Э», 

набравшее всего на один балл меньше.
Победители интеллектуального этапа 

признались, что делали ставку как раз на 
него. «Наш факультет «Юриспруденция, 
интеллектуальная собственность и судеб-
ная экспертиза» отличается от других 
команд направлением знаний, потоком 
мыслей, мышлением. Ведь мы изучаем 
как гуманитарные, так и технические 
науки, что и расширяет наше сознание», 
– заявил капитан команды, игравшей под 
девизом «Per aspera ad astra, дела идут 
по маслу!».

Но одним интеллектом в «Мегакубке 
факультетов» не победить. Участники 
этого ежегодного соревнования последо-
вательно проходят пять этапов. В заоч-
ном оцениваются успеваемость в учебе, 
активность в научно-исследовательских 
проектах, участие в культурно-массовой и 
общественной жизни. В инженерном этапе 

участники команд конструируют заданное условием 
техническое устройство. А спортивный включает в 
себя турниры по мини-футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, стритболу, дартсу, шахматам, кибер-
футболу, лазертагу и эстафету «Веселые старты».

Апофеозом соревнования станет гранд-финал, 
который пройдет в БЗ ДК 19 мая. На этом этапе 
сборные факультетов будут соревноваться в конкурсе 
видеовизиток на заданную тематику, творческом 
конкурсе, конкурсе на самую активную группу под-
держки. И победит самый результативный факультет, 
который определит жюри по сумме зачетных баллов 
всех пяти этапах.

ИЗ ИСТОРИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
МГТУ стал колыбелью целой плеяды великих умов – гениев инженерной мысли. К сожалению, 
ослепительный свет звезд Шухова или Королёва нередко затмевал на небосклоне славы менее 
яркие светила.

Наверняка не очень многим знакомо имя Леонида 
Ивановича Куприяновича – талантливого радио-

инженера-бауманца, одного из первопроходцев 
в области беспроводной телефонной связи. 

О Леониде Ивановиче известно не так много. 
Родился он в Москве 14 июля 1929 года. Учился 
на факультете «Приборостроение» – кафедра 
«Радиотехника», предтеча моей родной кафедры 
«Радиоэлектронные системы и устройства».

Впервые Куприянович заявил о себе в 1957 году – 
получил патент на изобретение «Устройство вызова 
и коммутации каналов радиотелефонной связи». 
Тогда ему было всего 28 лет. В том же году на стра-
ницах журнала «Наука и жизнь» публикуется заметка 
«Радиотелефон», знакомящая читателей с описанием 
возможностей диковинного телефона. В частности, 
весил ЛК-1 примерно три килограмма и поддерживал 
связь на расстоянии до 30 километров. Его батареи 
обеспечивали непрерывную работу в течение 20-30 
часов. Звонок с ЛК-1 на номер стационарного домаш-
него телефона производился с помощью автомати-
ческой телефонной радиостанции (АТР), подключа-
ющейся параллельно автоматической телефонной 
станции (АТС), в свою очередь соединяющей с запра-
шиваемым телефонным аппаратом. 

Молодой человек – истинный изобретатель – 
решил улучшить собственное творение. Успех сопут-
ствует ему: через год в том же журнале появляется 
новая заметка – «Карманный радиотелефон», посвя-
щенная радиотелефону ЛК-2. Устройство обладало 
существенно меньшей массой – около 500 граммов. 
ЛК-3 (последняя разработанная инженером модель) 
весила 70 граммов.

Казалось, еще немного и ЛК станет неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. В научно-популяр-
ных журналах активно обсуждали любопытное изобре-
тение. Вскользь говорилось о подготавливающемся 
серийном производстве. По мнению Куприяновича, 
радиотелефон в скором времени мог бы быть досту-
пен для продажи советским гражданам. 

Внезапно рассказы о детище Леонида Ивановича 
исчезают из прессы. Последний раз имя инженера 
упоминается в репортаже с международной техниче-
ской выставки «Инфорга-65». Речь там шла о болгар-
ских конструкторах, спроектировавших беспроводную 
связь на основе системы Куприяновича. 

История ЛК с тех пор круто обрывается. 
Незаурядный инженер переключается на биомеди-
цинскую технику. Все произошло так стремительно, 
что невольно начинаешь задавать вопросы, ответы 
на которые остались далеко-далеко в прошлом. Уже 
и образ уникального телефона начинает медленно 
растворяться в тумане загадок и предположений... 
Почему, скажем, СССР не пытался внедрить перспек-
тивное изобретение? Радиофон – миф или реальность? 

Не будем спешить с выводами. Леонид Иванович 
был не единственным человеком, работавшим над про-
блемой мобильной связи. Попытки решить эту техниче-
скую задачу делались как в СССР, так и за рубежом. 

Например, в 40-х годах прошлого века советский инже-
нер Г.И. Бабат предлагал свою концепцию беспрово-
дного соединения, основанного на разветвленной сети 
волноводов. Несколько позже Куприяновича, группе 
советских предприятий было поручено разработать 
правительственный телефон «Алтай». Этот аппарат 
имел большие (по сравнению с ЛК) габариты и пред-
назначался для установки в автомобилях партийного 
и государственного руководства. Впоследствии одна 
из версий «Алтая» сыграла важную роль на москов-
ской Олимпиаде-80 для организации быстрого обмена 
информацией с мест спортивных состязаний. 

Однако трудно объяснить невостребованность 
радиотелефона ЛК. Вероятно, именно большие воз-
можности изобретения и не позволили запустить его 
в производство. Наверное, оно оказалось слишком 
революционным для своего времени. И вот сегодня 
создание мобильного телефона связывают с амери-
канцем Мартином Купером, а не с героем этой статьи. 

Тем не менее, важно помнить и знать российских 
инженеров, исследовавших новые технологические про-
сторы. Первые шаги этих людей в дальнейшем стано-
вятся фундаментом для построения передовых отраслей. 

Пускай изобретения Куприяновича не получили 
широкую известность, но образ Леонида Ивановича – 
еще один пример физического воплощения так хорошо 
знакомых любому бауманцу четырех слов: Мужество, 
Воля, Труд и Упорство – аббревиатуры МВТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Леонид Куприянов демонстрирует 
работу аппарата ЛК-1. 1957 г.

Глеб Андреев

Руководитель БКЗ
Дмитрий Смирнов
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Некоторая разница между этими победами 
есть, – говорит бессменный в течение 40 лет 

тренер нашей сборной Юрий Нечушкин. – Два деся-
тилетия назад мы играли в высшем волейбольном 
дивизионе, и эта победа в нем дала нам право уча-
ствовать в Лиге чемпионов Европы. Там мы весьма 
удачно выступили – обыграли несколько сильных 
европейских команд из Франции, Испании, Италии 
и Греции. Одна из них – итальянский клуб «Сислей» 
из города Тревизо, который по сути являлся «сбор-
ной мира», так как в то время за него выступали 
сильнейшие игроки разных национальных сборных. 
У нас была молодая и очень амбициозная команда, 
состоящая в основном из студентов московских 
вузов. Болельщики благодарили команду и говорили: 
«Вы вернули в Москву большой волейбол». 

В апреле 2021 года мы стали чемпионами России 
среди мужских команд в высшей лиге А – второго 
по значимости дивизиона российского волейбола.

Примечательно то, что одним из творцов нынешней 
победы стал Максим Терешин – капитан той золотой 
команды-чемпиона России 2001 года, который сейчас 
работает со студентами нашего Университета и входит 
в тренерский штаб команды мастеров по волейболу.
Успех пришел неслучайно. Бауманская команда 
богата традициями. Волейбол в МГТУ всегда был 
видом спорта № 1. В вузе училось много студентов, 
которые параллельно с учебой активно занимались 
волейболом. Когда в 1972 году встал вопрос о создании 
сборной студенческой волейбольной команды Москвы 
и о месте ее базирования, то, благодаря авторитету 
ректора МВТУ им. Н.Э. Баумана, академика и депутата 
Верховного Совета СССР Георгия Александровича 
Николаева этим местом было выбрано наше Училище. 
Возглавил команду великий волейболист и тренер, 
олимпийский чемпион 1964 года в Токио, выпускник 

МВТУ им. Н.Э. Баумана, заслуженный мастер спорта 
Важа Соломонович Качарава, а одним из ее игроков 
стал мой собеседник – Юрий Нечушкин.

– С тех пор я уже почти 50 лет в команде: 10 лет 
как ее игрок и капитан, а последние 40 лет – тренер, – 
рассказывает мастер спорта СССР международ-
ного класса, заслуженный тренер РСФСР, декан 
физкультурно-оздоровительного факультета 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Юрий Нечушкин. 
– Создание в 1972 году студенческой 
сборной волейбольной команды сразу 
же привело к успеху – она выи-
грала Кубок СССР, а затем и 
бронзовые медали чемпио-
ната страны.

Наша команда всегда 
занимала ведущие пози-
ции в советском и россий-
ском волейболе – была 
победителем и призе-
ром различных турни-
ров и внутри страны, 
и за рубежом. Поэтому 
многих игроков привле-
кали в сборные команды 
Москвы, СССР и России. 
Некоторые из них уходили 
в другие клубы. А мы снова и 
снова искали, и начинали вос-
питывать пришедших на их место 
новичков. Вряд ли нам это удалось 
бы, не будь на протяжении всех этих лет 
поддержки родного Университета. Спорт не 
стоит на месте, развивается. Чтобы показывать 
высокие результаты, должна быть серьезная мате-
риально-техническая база. 

Даже такому крупному университету как наш, 
нелегко поддерживать команду такого уровня. 
Перед началом нынешнего сезона спонсорами 

СОВСЕМ КАК У ДЮМА – 
20 ЛЕТ СПУСТЯ
Ровно 20 лет назад, в апреле 2001 года волейболисты команды мастеров 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, победив в серии из пяти матчей команду 
«Уралэнергомаш-Изумруд» из Екатеринбурга, впервые в своей истории 
стали чемпионами страны. И вот, 20 лет спустя мы вновь чемпионы. 
И вновь победили в финале того же соперника – 
команду из Екатеринбурга.

20 ЛЕТ СПУСТЯ
Ровно 20 лет назад, в апреле 2001 года волейболисты команды мастеров 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, победив в серии из пяти матчей команду 
«Уралэнергомаш-Изумруд» из Екатеринбурга, впервые в своей истории 
стали чемпионами страны. И вот, 20 лет спустя мы вновь чемпионы. 
И вновь победили в финале того же соперника – 
команду из Екатеринбурга.

волейбольного клуба МГТУ им. Н.Э. Баумана стали 
признанные лидеры мирового самолетостроения 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», ПАО «Компания “Сухой”», ПАО «Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина», которые входят в 
состав госкорпорации «Ростех» (генеральный дирек-
тор С.В. Чемезов) – давнего и надежного партнера 
Университета. Недавно начавшееся наше сотрудни-
чество с этими компаниями сразу же дало реальный 
результат – победу в чемпионате России.

И хотя Юрий Васильевич считает подготовку 
игроков для сборных команд страны 

одной из основных своих 
задач, ему всегда жаль 

с ними расставаться. 
И год за годом у 

него повторяется 
один и тот же 

цикл: отдает 
опытных и 
подготовлен-
ных ребят, 
а набирает 
новеньких, 
чтобы через 
несколько 
лет отпу-
стить и их. 

– Почти 
каждый год 

мы теряем до 
50 процентов 

игроков основного 
состава команды. 

Процесс неизбежен. 
Это жизнь. Мы, как и 

вуз, не можем держать их у 
себя. Ребята отучились, получили 

дипломы, стали востребованными специалистами 
и покинули альма-матер. Вот и наш клуб называют 
кузницей волейбольных кадров России. Практически 
во всех командах страны есть воспитанники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Есть чем гордиться. 

Например, олимпийский чемпион 2012 в Лондоне, 
капитан сборной России по волейболу Тарас Хтей был 
воспитан в нашей команде, где он играл в течение 
восьми лет и в ее составе стал чемпионом России 2001 г. 

Важно иметь понимание и поддержку. Они у 
команды есть. 

– После прихода к руководству Университетом 
Анатолия Александрова началась новая эпоха раз-
вития нашего волейбольного клуба, – говорит Юрий 
Васильевич, – Никто из нас не думает о поражениях, 
хотя они и неизбежны. Жизнь состоит не только 
из побед. Надо постоянно и много тренироваться. 
Сегодня это происходит совсем иначе, чем вчера.

Пользуясь случаем, хочу от имени всей команды 
еще раз поблагодарить ректора Александрова и 
всех тех, кто каждый на своем участке работы в 
Университете всегда оказывал помощь в решении 
бытовых и организационных вопросов, без кото-
рых невозможна полноценная подготовка и участие 
команды в ответственных соревнованиях. 

И, конечно, отдельное огромное спасибо нашим 
верным болельщикам – студентам и сотрудникам 
родного Университета, которые даже в это непро-
стое время находили возможность болеть и пере-
живать за нас. Мы играем для вас и всегда рады 
видеть на наших матчах.

Под конец нашей беседы Юрий Васильевич 
рассказал об интересной идее, которую волей-
больный клуб планирует осуществить, не откла-
дывая в долгий ящик.

– У Дюма есть знаменитый роман «20 лет спустя». 
Наша нынешняя победа в чемпионате тоже произо-
шла 20 лет спустя после первой. Вот мы и задумали 
устроить встречу игроков той первой исторической 
победы в 2001 году с сегодняшними победителями 
чемпионата России. Думаю, что эта встреча коллег 
по волейбольному цеху должна быть интересной.

БАУМАНСКИЙ СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА С ПОБЕДОЙ В ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ЛИГЕ «А» 

И ВЫХОДОМ В СИЛЬНЕЙШУЮ РОССИЙСКУЮ ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ ЛИГУ – СУПЕРЛИГУ!

Победа волейбольного клуба
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

в чемпионате России 2021 года совпала 
с 20-летием исторической победы бауманской 

команды в чемпионате России 2001 года, 
190-летием МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
с 70-летием ректора Университета 

Анатолия Александрова, сделавшего 
все возможное для полноценной 

жизнедеятельности команды, 
а еще с 75-летием первого вице-президента 

волейбольного клуба МГТУ Валерия Семенченко, 
который внес огромный вклад 

не только в развитие нашего клуба, 
но и всего российского волейбола.

Елена Емельянова
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– Твоя тяга к инженерным наукам – откуда она? 

– Уже в старших классах я знала, что буду инженером. 
Училась в физико-математическом классе, поэтому 
выбор был логичным. Вся моя семья связана с инже-
нерным делом, поэтому других идей на тему «кем 
стать» не было. А вот интерес к космосу появился 
ближе к выпускному. Я родом из Читы – этот город 
далеко от центров космической промышленности. 
В те времена мне казалось, что ракеты и спутники 
разрабатывают какие-то уникальные и очень далекие 
от меня люди – я никогда и нигде с ними не встре-
чалась. Поворотным моментом стал приезд в Читу 
Александра Шаенко. Он и его команда разрабаты-
вали спутник «Маяк» и ездили по России с просвети-
тельской миссией. Помню, что меня впечатлили его 
рассказы о частном космосе, я загорелась и тоже 
захотела быть причастной к такому делу. Он сказал, 
что работает в МГТУ им. Н.Э. Баумана, а я тогда поду-
мала: «Нет, Бауманка – это очень сложно и далеко, 
даже не буду пытаться».

– Но теперь ты здесь, окончила бакалавриат, 
учишься в магистратуре, стала студенткой года, 
а разработанная тобой система сейчас работает 
в космосе. Как же ты все-таки решилась отпра-
виться покорять лучший технический?

– Первоначально я планировала поступать в 
Красноярске – он ближе, и там есть предприя-
тие «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнёва. Еще рассматри-
вала Томск – там тоже сильная инженерная школа. 
Москва казалось слишком далекой и недостижи-
мой. А потом, готовясь к экзаменам, я узнала о 
целевом обучении. Оказалось, что РКК «Энергия» 
им. академика С.П. Королева предоставляет воз-
можность поступить в Университет. Мне эта идея 
понравилась, и я решила поступать по целевому: 
хотела избавить себя от риска не попасть никуда 
вообще – документы можно подавать только лично, 
а ехать очень далеко и дорого – было жалко терять 
время, деньги, а главное – целый учебный год. 
К тому же грела мысль о том, что в незнакомом 
городе после выпуска у меня будет работа. Потом 
оказалось, что по баллам я прошла бы и в общем 
конкурсе, но о целевом не жалею.

– Что дала тебе работа в МКЦ?

– МКЦ – это работа в команде крутых инженеров, 
у которых есть чему поучиться. До пандемии у нас 
была возможность проводить международную 
летнюю космическую школу и ездить в другие 
страны на конференции, общаться с иностранными 
студентами. Например, мы побывали в Китае – 
встречались с такими же молодыми ребятами, 
которые разрабатывают спутники в своих универ-
ситетах. Получить такой опыт в другом месте я бы 
не смогла. Кроме того, МКЦ – это практическая 
деятельность. Одно дело – изучать предметы в 
теории, а сделать что-то своими руками на их 
основе – совсем другое. Мне в работе очень при-
годились знания по курсам электроники и теории 
автоматического управления. Подкрепленная 
работой информация воспринимается и запоми-
нается иначе – лучше.

– В будущем ты тоже планируешь заниматься 
разработкой техники?

– Конечно, в дальнейшем планирую работать по 
специальности. Сейчас совмещаю магистратуру, 
работу в лаборатории МКЦ, работу электрон-
щиком в компании «Образование будущего». 
Она косвенно связана с космосом – я соби-
раю схемы и разрабатываю печатные платы. 
Наша компания делает конструкторы спут-
ников-кубсатов для школьников. С их помо-
щью ребята могут изучить космические 
аппараты, понять, как они устроены, 
какие задачи выполняют.

– Как ты думаешь, тяжелее ли девуш-
кам учиться в МГТУ? Сталкивалась ли 
ты с недооценкой твоих способностей?

– Не могу сказать, что тяжелее, но 
явно по-другому. Мне хочется отде-
лить себя-инженера от себя-девушки. 
Часто люди, исходя из своих стерео-
типов, по твоему внешнему виду опре-
деляют, как ты будешь себя вести – 
заранее вешают ярлык, который часто 
не соответствует действительности. 
За время учебы бывало разное. Могла 
услышать: «Ну, ты же девочка, все 
равно не будешь работать по специ-
альности». Причем рассуждают так 
не только преподаватели-мужчины. 
А еще девочкам часто дают задания 
попроще. Когда я пыталась выяснить, 
а почему так происходит, то мне в 
ответ говорили: «Ну, вы же девочки». 
Ты стараешься показать работоспо-
собность и сообразительность, но все 
равно есть ощущение, что постоянно 
надо что-то доказывать. Мне кажется, 
парням ничего доказывать не надо – они 
просто делают задания. В МКЦ я с такой про-
блемой не сталкивалась. Там равная среда – 
тебя никто не оценивает по полу, нет разделе-
ния на сложное и простое, на слабых и сильных. 
Я думаю, что раздавать роли – мальчики одни, 
а девочки другие – это неправильно. Все мы 
разные, а способности не зависят от гендера.

– Как ты проводишь свободное время?

– Мне нравится любительский балет, но на него 
почти не остается времени – совмещать работу, 
учебу и МКЦ сложно. Но у меня есть малозатрат-

ные по времени хобби. Я рисую маслом, выращи-
ваю цветы и даю им имена – у меня есть хлорофи-
тум Лагранж и денежное дерево Роль. А недавно 
появился чайный гриб, которому я дала кличку 
Скуби-Ду. Еще мне нравится обмениваться открыт-
ками с людьми из разных стран – это называется 
посткроссинг. Занимаюсь этим примерно полгода 
и накопила уже штук 20 открыток из разных угол-
ков света. 

– Ты бы хотела полететь в космос?

– Да, но меня укачивает даже в лифте (смеется). 
Поэтому я буду заниматься разработкой аппара-
тов. Было бы здорово изобрести такую капсулу для 
космических полетов, в которой люди с похожей 
проблемой могли бы чувствовать себя нормально.

– У тебя есть девиз по жизни?

– Упорство побеждает талант.

Два «шмеля». 
Оба – результат творчества 

Светланы Порсевой.

Призеры в других номинациях конкурса «Студент года-2021»:
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Селиванова
Екатерина

Горожанцев 
Сергей

Белев 
Артём

Зубко 
Владислав

Коршаков 
Никита

Завьялов 
Даниил

Галеева 
Анна

Анисимов 
Родион

Лотов 
Александр

Яковлев 
Ярослав

Карпухина 
Екатерина

Андреасян 
Овсеп

Станишевский 
Глеб

Маевский 
Иван

– Света, как проходил очный этап конкурса? 
Поменялось что-то в связи с пандемией? 

– Этап проходил в декабре, организован он был 
немного сумбурно. Мы до последнего думали, что 
будем выступать перед комиссией вживую, но за 
пару дней до этого нам сообщили, что меропри-
ятие пройдет в дистанционном формате. На мой 
взгляд, так даже лучше – дома стены помогают. 
К тому же был риск заразить преподавателей – 
я переживала по этому поводу. Специально сде-
лала тест на коронавирус. Он оказался отри-
цательным, но все же выступать онлайн было 
спокойнее. Мандраж начался не за два часа, как 
если бы я ждала своей очереди на выступление 
в Университете, а за три минуты до включения 
камеры. Но в этом есть и свои минусы: ты особо 
не видишь людей и не получаешь живой реакции. 
Правда, в прошлом году я защищала бакалаврский 
диплом в таком же формате, поэтому ощущения 
были не в новинку.

– Расскажи подробнее о своей деятельности – 
о чем писала в заявке, с чем выступала перед 
комиссией?

– Основная часть моей деятельности связана с МКЦ 
– там я занимаюсь разработкой спутников. В про-
шлом году наши аппараты «Ярило» были успешно 
выведены на орбиту Земли. Я и мой коллега Максим 
Корецкий создали для них систему ориентации и ста-
билизации на двигателях-маховиках, которая из-за 
специфического жужжания называется «Шмель». 
Управление двигателями-маховиками – распро-
страненная практика, но наша изюминка в том, что 
система вышла очень компактной. Мы занимаемся 
запуском небольших аппаратов, поэтому установку 
нужно было вписать в ограниченный формат Cubesat. 
У нас это получилось. Еще изюминка – резервирова-
ние одного исполнительного органа. Для вращения 
по трем осям нужно три двигателя, а у нас есть чет-
вертый – запасной. Из-за этого возникает проблема 
в перераспределении управляющих моментов – этот 
вопрос я рассматривала в своей выпускной квали-
фикационной работе бакалавра. Получилось так, 
что сначала я решила эту задачу в теории, а затем 
реализовала на практике. В МКЦ постоянно проходят 
мероприятия, в организации и проведении которых 
я участвую. На втором и третьем курсах работала 
в Студенческом совете, сейчас – староста этажа в 
общежитии. А еще учусь кататься на сноуборде и 
занимаюсь танцами. 

«Студент года» – ежегодный конкурс активных бауманцев, которые участвуют в научно-исследовательской, общественной, творческой и спор-
тивной деятельности Университета. Чтобы побороться за звание лучшего из лучших, необходимо составить заявку и пройти два этапа: заочный 
отбор и очные слушания перед экспертной комиссией, которую возглавляет первый проректор – проректор по учебной работе Борис Падалкин. 
Победителям в каждой из номинаций вручают ценные подарки, а вот студент года получает главный приз – ежемесячную стипендию 35 тысяч 
рублей. «Студентом года – 2020» стала Светлана Порсева – выпускница магистратуры кафедры СМ-7. С ней наша беседа.

Иван Шипнигов
Анастасия Троянова
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Фото Николай Демчук, Сергей Кушлевич
Компьютерная верстка и дизайн Павел Каневский

О Р У Ж И Е П О Б Е Д Ы
Б АУ М А Н Е Ц  П Е Т Р  Ж Е В Т У Н О В
Письменной благодарностью, полученной от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР 
Иосифа Сталина, похвастать могли очень немногие. В МГТУ им. Н.Э. Баумана было несколько таких человек. 
Среди них и Петр Жевтунов. Наш корреспондент Елена Емельянова попросила рассказать о нем 
профессора кафедры МТ-5 Олега Беликова, который лично знал Петра Прохоровича.

В ходе работы над этим материалом у меня возникло 
много вопросов: требовалось узнать расшифровку 

аббревиатур, уточнить даты, понять причины событий. 
Уверена, что и многим читателям будет любопытно 
поломать голову в поисках ответов на эти вопросы.

– Однажды, – рассказывает профессор Олег 
Беликов, – Петр Прохорович показал мне небольшой 
листок бумаги, на котором было написано: «Благодарю 
Вас за то, что премию моего имени Вы передали в 
Фонд Обороны. И. Сталин». Это был оригинальный 
документ, подписанный самим генералиссимусом, 
а не факсимиле. Я его видел. Но папка, в которой он 
лежал – пропала, осталась только копия. 

В этой короткой записке речь шла о Сталинской 
премии 1 степени за 1942 год, полученной «за коренное 
усовершенствование технологии производства бое-
припасов» большим коллективом, во главе которого 
были названы четверо сотрудников МОТКЗММИ им. 
Н. Э. Баумана: Н. Рубцов, П. Жевтунов, И. Расторгуев, 
Н. Никонов.

• Что такое МОТКЗММИ им. Н. Э. Баумана?
• Когда и почему появилась Сталинская премия? 

За словами «коренное усовершенствование техно-
логии производства боеприпасов» скрывалось создание 
технологии литья в кокиль корпусов для минометных мин. 

– В начале 1942 года Сталин вызвал Берию и 
поручил ему заняться производством мин, – рассказы-
вает Олег Александрович. – Пусть, говорит, в лагерях 
хоть сутками работают, а корпуса для мин делают.

Острая необходимость в корпусах объяснялась 
просто – если солдаты шли в атаку без минометного 
(навесного) обстрела переднего края противника, то 
потери были огромны. Поэтому руководители страны 

с одной стороны старались увеличить производство 
старым способом (заставляя заключенных работать 
днем и ночью), а с другой – получить новую техноло-
гию, позволяющую в разы сократить трудоемкость 
процесса, а значит и повысить производительность. 
Вот эту-то последнюю – научно-технологическую – 
задачу и поручили решать Жевтунову. 

Точнее говоря, поручили 
Н. Рубцову, крупному уче-
ному-литейщику, заведу-
ющему кафедрой нашего 
вуза, на которой трудился и 
Жевтунов. Наградной перечень 
Сталинской премии открывает 
именно он. Однако Николай 
Николаевич в это время (1942 
год) был вместе с вузом в 
эвакуации, откуда вернулся 
только в следующем году. 

• Когда и куда был эва-
куирован вуз?

– Сам Рубцов заяв-
лял, что это работа 
Жевтунова, – говорит 
Беликов. – Я полно-
стью с ним согласен. 
На кафедре все знают, 
что Жевтунов никого 
не подпускал к своей 

работе: ни доцентов, ни кандидатов, 
ни студентов. Он все умел и все делал собствен-
ными руками. Еще в гражданскую войну он добро-
вольцем пошел в Красную Армию. На фронте, как 
мастеровой человек, ремонтировал тачанки, ковал 
подковы. В МГТУ он тоже хотел пойти в кузницу, но 
его определили на литейную кафедру. До войны он 
стал доцентом, а в войну остался 
в Москве и был назначен началь-
ником литейного цеха. 

Разработанная Петром 
Прохоровичем технология производ-
ства корпусов мин литьем в кокиль 
была в 10-15 раз быстрее принятой в 
то время. Эта работа и была удосто-
ена Сталинской премии 1 степени.

– Когда мы были у него в гостях, 
– вспоминает Беликов, – он рас-
сказал о том, как к нему приехали 
руководители Главного артилле-
рийского управления и сразу же 
приняли опытный образец как окон-
чательный. «Но я еще не доделал, – 
говорит им Жевтунов, – мина-то, 
слышите, «ходит» внутри. Не зафик-
сирована внизу». Но ему ответили, 
что будут ставить мины аккуратно. 
«А то вы еще целый год будете 
голову морочить, а у нас тысячи 
людей погибают из-за того, что нет 
мин». Производили мины в ГУЛаге. 
Жевтунову поручили отлаживать их 
производство. Берия предоставил 
ученому купленный за золото у 
американцев двухмоторный Douglas DC – лагерей 
были десятки, и он летал из одного в другой. Самолет 
не отапливался, а за бортом – минус 50. Летчикам 
сказали: «Замерзнет – сами окажетесь в ГУЛаге». 

Они где-то достали медвежьи 
шкуры: клали ученого на них, 
а сверху накрывали ими же. 
«Вот так и летал, – улыбался 
нам Жевтунов. – Как живым 
остался, не знаю. Но за три 
месяца выпуск мин увеличили 
в шесть раз». Освоили новую 
технологию и в вузе – за годы 
войны в литейке МГТУ, где 
работало всего человек 10, 
сделали почти 2,5 млн корпу-
сов. Дисциплина была жесто-
чайшая. Производительность: 
минута – кокиль. Работали в 
две смены по 12 часов. 

• Что такое «кокиль»?
• Что такое «ГУЛаг»?

То, что «мина болтается», то 
есть центр тяжести сдвинут отно-

сительно оси, не давало Жевтунову покоя. Он поехал 
к артиллеристам и увидел, что у них целый сарай 
забит минами, у которых эксцентриситет больше 
2 миллиметров. «Я попросил, – рассказывал ученый, – 
выстрелить. Оказалось, что точность повысилась в 
три раза. А потом математики доказали, что снаряды 
должны иметь эксцентриситет. Но это уже было позже». 

Что такое МОТКЗММИ им. Н.Э. Баумана?
Московский ордена Трудового Красного 

Знамени механико-машиностроительный 
институт им. Н.Э. Баумана

Когда и почему появилась 
Сталинская премия?

Решение «Об учреждении премии 
и стипендии имени Сталина» было принято 

20 декабря 1939 года в ознаменование 
60-летия И.В. Сталина.

Когда и куда был эвакуирован вуз?
Основной студенческий 

и учебно-педагогический состав 
МММИ им. Н.Э. Баумана 18–20 октября 
1941 года был эвакуирован в Ижевск. 

Что такое «кокиль»?
 Кокиль (фр. coquille, англ. chill mould) – 

разборная форма для литья. 
Обычно из металла. Может выдерживать 

до 10 000 заливок.

Что такое «дот»и «дзот»?
ДОТ – долговременная огневая точка 

(долговременная оборонительная точка). 
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка.

Когда советские войска впервые вышли 
на государственную границу СССР?
26 марта 1944 г., соединения 27-й армии 
генерала С. Трофименко первыми вышли 

на государственную границу СССР. 
Советские войска восстановили 

небольшой – всего 85 км – отрезок границы 
нашего государства, но этот факт вызвал 

бурю радости и ликования 
у советского народа.

Почему фашистская армия имела 
на вооружении наши минометы?

120-мм минометов фашистская Германия 
не имела. Захватив Харьков, где был завод, 
выпускавший такие минометы для Красной 

Армии, немцы, скопировав советский 
120-мм миномет образца 1938 года, 

начали их производство для своей армии.

Как долго может стрелять автомат?
Точный ответ не найден, но те, кто расходовал 

два рожка не останавливаясь, говорят, 
что после этого «ствол автомата просто 
раскаляется, от него начинает идти дым, 

дальше стрелять уже страшно».

Когда «отменили» Сталинскую премию?
Дипломы и знаки лауреата 

Сталинских премий 1-й, 2-й и 3-й степеней 
были заменены на дипломы и почетные знаки 

лауреата Государственной премии СССР 
соответствующих степеней в 1966 году, 

когда и была учреждена сама 
Государственная премия СССР.

Успех был полный, но работа не закончилась. 
Появилась необходимость делать большие – 120-мил-
лиметровые – мины. Ведь Красная Армия вскоре 
должна была войти в Европу, а каменные дома – это 
доты. Их малой миной не возьмешь.

• Когда советские войска впервые вышли 
на государственную границу СССР?

• Что такое «дот» и«дзот»?
• Почему фашистская армия имела 

на вооружении наши минометы?

– Петр Прохорович занимался и «мирной» наукой. 
Например, разработал такую технологию изготовления 
металлического покрытия кухонных плит общепита, 
что они служили в пять-шесть раз дольше. Это сэко-
номило колоссальнейшие миллионы рублей. Работу 
бауманцев выдвинули на Государственную премию, 
но ее «провалили» – не ценили простые изобрете-
ния. «Он может еще и унитазы будет проектировать? 
Нам надо, чтобы он вооружением занимался». А он 
и занимался. Для автоматов, например, изобрел 
алюминиевую оболочку, чтобы ствол охлаждался, и 
можно было дать длинную (долгую) очередь.

• Как долго может стрелять автомат?
– После войны Петр Прохорович по представлению 

Минобороны получил два ордена Трудового Красного 
Знамени за разработку мин и снарядов. «Вряд ли 
кто-нибудь еще из доцентов МГТУ имеет два ордена за 
научные разработки», —говорит Беликов. – Его знали 

и ценили. Был забавный случай. Дмитрий Устинов 
(в то время зам. председателя Совета Министров 
СССР и председатель Комиссии Президиума Совмина 
СССР по военно-промышленным вопросам), кури-
ровавший производство мин, отказался подписы-
вать приказ о поощрении сотрудников факультета 
«Машиностроение», отмечавшего 50-летний юби-
лей, пока в список не добавят «литейку», хотя она 
относилась к другому подразделению вуза. Деться 
было некуда – список расширили.

– Но время идет, и «вес» наград стал понятен 
не всем. Помню, когда я добивался для Жевтунова 
республиканской пенсии, то молодые чиновники 
сказали мне, что нет никакой Сталинской премии, 
а бывают только Государственные.

• Когда «отменили» Сталинскую премию?

Я очень рада, что профессор Беликов поделился 
крупицами воспоминаний, позволившими не только 
вспомнить выдающегося ученого, но больше узнать 
о различных событиях, найти ответы на вопросы, 
возникшие от неполного знания истории страны и 
Университета.

Елена Емельянова

Ответы на вопросы в статье:


