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н
ынешня осень в нашем университете невероятно 
богата на юбилеи. В ноябре мы отмечаем 75-летие 
факультета «Специальное машиностроение». Конечно 
же, в гости к нам приедет много почетных гостей, 
среди которых выпускники, ставшие выдающимися 

изобретателями, руководителями предприятий и отраслевых 
объединений, министрами и космонавтами. Конечно же, будут 
трогательные встречи и воспоминания. О лучших годах в Бау-
манке, о том, что пройдено за эти годы. Без этого не бывает 
юбилеев. Но праздники такого уровня, всегда оставляют яркий 
след. Потому что, позволяют людям поделиться мыслями о том, 
что будет, во что верится, о том, без чего не будет процветания 
нашей Родины. Инженеры, ученые, руководители промышлен-
ности, космонавты и преподаватели, аспиранты и студенты – все 
вместе мы огромная сила, способная вершить историю. 75 лет 
факультета «Специальное машиностроение» доказали это.

В новых стенах —  
новая жизнь

Первый автомобиль 
МГТУ – он красивый самый 

Бауманцы 
в стране ветряков

Его интуиция казалась 
волшебством

Декан «Специального машиностроения» 
Владимир Калугин о прошлом, настоящем 
и будущем любимого факультета

Бауманские ученые – участники 
международного проекта  
в Гвианском космическом центре

Участники делегации МГТУ делятся 
впечатлениями об энергии ветра, 
датском гостеприимстве и особен-
ностях учебного процесса

Бауманский дебют на международных сорев-
нованиям студенческих гоночных автомобилей 

«Формула-студент»

125 лет со дня рождения легендарного авиаконструктора 
Андрея Николаевича Туполева

в
ы

д
а

ю
щ

и
ес

я
 

б
а

у
м

а
н

ц
ы

м
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 
п

р
о

ек
т

эн
ер

ге
ти

к
а

 
п

а
рт

н
ер

ст
в

а
м

о
л

о
д

еж
н

ы
е 

и
н

и
ц

и
ат

и
в

ы

н
а

ш
е 

б
уд

у
щ

ее

Наш «Союз» 
во французской Гвиане
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Бауманский университет стал участником QS Asia Pacific 
Professional Leaders in Education – IX Конференции про-
фессиональных лидеров в области образования в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которая проходила с 30 октября по 
1 ноября в университете Sungkyunkwan (Сеул, Республика 
Корея).

Британское агентство QS (Quacquarelli Symonds), извест-
ное тем, что составляет ежегодный мировой рейтинг вузов – 
QS World University Rankings, собрало на мероприятии пред-
ставителей университетов и экспертов в области высшего 
образования из Азии, Европы, Америки и Австралии.

23 октября в Мосгордуме открылась историко-документаль-
ная выставка «От Императорского Московского Воспитатель-
ного дома к Московскому государственному техническому 
университету им. Н. Э. Баумана». Экспозиция, приуроченная 
к 250-летию Воспитательного дома, вобрала в себя архивные 
документы и фотографии, многие из которых экспонирова-
лись впервые. Фотографии, дипломы выпускников, табель 
успеваемости, предметная книжка (прообраз современной 
зачетки) и даже клятва воспитанника, дающего обещание 
«верно и нелицемерно» служить императору и своему госу-
дарству, – это лишь часть бесценных свидетельств истории, 
которые были представлены.

МГТУ им. Н. Э. Баумана стал победите-
лем конкурса программ развития инжи-
ниринговых центров на базе ведущих 
технических вузов, организованного 
Министерством образования и науки 
и Министерством промышленности 
и торговли РФ. Наряду с бауманским 
проектом, из 96 программ, поданных 
на рассмотрение в Минпромторг, были 
отмечены проекты еще 10 вузов. В их 
числе: МИСиС, МИФИ, МФТИ, МГТУ 
«СТАНКИН», Уральский федеральный 
университет, Казанский национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет и другие. Победители конкурса 
получат гранты на развитие собственных 
центров инжиниринга уже в 2015 году. 
Стоимость отмеченных проектов варьиру-
ется в пределах от 10 до 60 млн. рублей.

История в документах:  
от сиротского Воспитательного дома  
до престижного вуза

IX Конференция  
и выставка международного 
образования QS-APPLE

Физико-математический лицей №1580 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана возглавил 
рейтинг школ Москвы, добившихся 
наибольших успехов в математиче-
ском образовании. Лучшие школы были 
определены по двум критериям: число 
выпускников 2013 года, набравших 
более 75 баллов в ходе ЕГЭ по мате-
матике, и число учеников, победивших 
в математических олимпиадах различ-
ного уровня.

Второе место поделили школа №2007, 
лицей «Вторая школа», СУНЦ МГУ, школа 
№179 и лицей №1502 при МЭИ. На тре-
тьем месте сразу шесть учебных заве-
дений столицы: лицей №1535, лицей 
№1557, лицей №1568, лицей №1511 
при МИФИ, гимназия №1543 и гимна-
зия №1514. Победившие школы получат 
гранты на общую сумму 19,5 млн. рублей.

Лицей 1580 – лучший в МосквеФавориты в инжиниринге

Замминистра обороны оценил бауманские разработки

12 октября в МГТУ им. Н. Э. Баумана проходил Фестиваль 
науки. Около 1000 человек посетили эту чисто «бауманскую» 
экспозицию. Гости смогли осмотреть молодежную научно-
инженерную выставку «Политехника» и выставку научно-тех-
нических достижений Университета. Здесь были представлены 
научные разработки и инновационные проекты сотрудников, 
студентов и аспирантов МГТУ им. Н. Э. Баумана. С успехом 
прошли мастер-классы молодых ученых и преподавателей, 
лекции. На кругом столе по космонавтике зал был переполнен. 
Желающих задать вопрос летчикам-космонавтам было много. 
В эти дни МГТУ им. Н. Э. Баумана был также представлен и на 
главной площадке Фестиваля в ЦВК «Экспоцентр».

Всероссийский фестиваль науки в МГТУ

10 октября ректор Анатолий Алексан-
дров принял участие в торжественной 
церемонии открытия Центра технологий 
машиностроения ГК ФИНВАЛ. Центр 
оснащен современными станками с ЧПУ 
для различных видов металлообработки 
и может стать если не кафедрой при 
производстве, то некой эксперимен-
тальной производственной базой для 
студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана. По 

Открытие Центра технологий машиностроения ГК ФИНВАЛ
16 октября гостем МГТУ им. Н. Э. Баумана стал заместитель 
Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов. 
Он встретился с руководством университета и ознакомился 
с исследованиями, проводимыми в научных центрах и лабо-
раториях. Вниманию замминистра был представлен доклад 
об участии Бауманского университета в выполнении государ-
ственного оборонного заказа. Также он смог познакомится 
с передовыми исследованиями в области оптики и плазмы 
и оценить бауманские разработки, которые уже в ближайшее 
время смогут найти свое применения в силовых структурах.

мнению ректора, такое сотрудничество 
важно для всех: для компании, которая 
сможет отбирать талантливых студентов, 
для университета, который сможет обу-
чать их работе с современным высоко-
технологичным оборудованием, и для 
заказчиков, которые получат возмож-
ность подобрать оптимальные условия 
и режим производства. Вместе с рек-
тором МГТУ импровизированную лен-

точку перерезали первый заместитель 
председателя думского комитета по про-
мышленности, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Вла-
димир Гутенев и президент ГК ФИНВАЛ  
Алексей Фефелов.
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Молодых ученых и специалистов, при-
шедших 26 сентября на шестую Всерос-
сийскую конференцию «Будущее маши-
ностроения России», люди, чья карьера 
в промышленной отрасли насчитывает 
не один десяток лет, назвали будущими 
лидерами. Именно они будут диктовать 
правила на мировом рынке и предлагать 
новые технические решения. По сло-
вам членов президиума, современной 
молодёжи творить помогает свободный 
взгляд в свободной стране, а правитель-
ство России и целевые компании делают 

Будущее машиностроения России

16 октября в зале Ученого Совета состоялась встреча руко-
водителей предприятий авиационного двигателестроения со 
студентами и профессорско-преподавательским составом 
университета. Перед студентами выступили представители 
замечательной плеяды современных российских генеральных 
конструкторов. Среди них: Александр Иноземцев – генераль-
ный конструктор ОАО «Авиадвигатель», Президент АО «Мотор 
Сич» Вячеслав Богуслаев, генеральный директор ОАО «Аэро-
сила» Сергей Сухоросов. Руководители предприятий посвя-
тили студентов и аспирантов в перечень самых интересных 
и перспективных технологических, технических, научных задач, 
которые решаются для обеспечения конкурентоспособности 
российских авиационных двигателей.

Авиаторы ставят перед бауманцами высокие задачи

12 октября бауманские студенты смогли 
проверить свои знания истории и тра-
диций родного Университета, приняв 
участие в ежегодных соревнованиях 
«Легенды Бауманки». Основная задача – 
за максимально короткое время пройти 
лабиринт из сложных ребусов и голово-
ломок, ответом на которые должны стать 
такие знаковые места, как памятник Бау-
ману, скульптура пеликана или «семеро 
непьющих». В этом году участие в квесте 
могли принять все желающие, включая 
студентов старших курсов и аспирантов. 
Участники не только смогли открыть для 
себя прекрасные виды и новые уголки, но 
и научились ориентироваться в зданиях 
Университета. В результате напряжен-
ной борьбы победу одержала команда 
«Хвост», которая показала лучшее время 
1:23:33.

все возможное, чтобы помочь студентам, 
аспирантам реализовать их любые идеи.

«Есть ли у машиностроения России 
будущее?» Ответ на этот вопрос дают 
сами участники, проявляя к конференции 
неподдельный интерес. Ее география от 
Запада и до Востока. Отсюда и вопросы – 
интересные и актуальные во время 
панельной дискуссии: «Инновационное 
развитие России: интеграция науки, обра-
зования и производства». Ее участниками 
стали ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Ана-
толий Александров, первый вице-прези-

дент Союза Машиностроителей России, 
первый зам. председателя комитета ГД 
по промышленности Владимир Гутенев, 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Глеб Никитин, пре-
зидент ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского Борис 
Алешин и др. Впервые участие в конфе-
ренции принял президент Федерации 
машиностроителей Франции Люк Жюале. 
Вопросы из зала – доказательство того, 
что машиностроение в России не стоит 
на месте и молодые в нем принимают 
самое активное участие.

Легенды Бауманки
20 сентября Бауманский университет 
и швейцарская аэрокосмическая ком-
пания Swiss Space Systems (S3) подпи-
сали Меморандум о взаимопонимании. 
Исследовательским институтам МГТУ 
им. Н. Э. Баумана новое партнерство 
с компанией, разрабатывающей систему 
запуска спутников, позволит применить 
свою экспертизу еще в одном крупном 
международном проекте, а бауманским 
студентам даст возможность проходить 
стажировку на лучших предприятиях 
Швейцарии.

Еще в марте Паскаль Жосси обна-
родовал планы развития Swiss Space 
Systems – компании, которую он 
организовал в ноябре 2012 года. На 
сайте S3 указаны ее партнеры: мощ-
ная аэро-космическая корпорация 
Dassault Aviation, специализированный 
Von Kartman Institute for Fluid Dinamics, 
а также компании Sonaca, Elecnor 
Deimos, Meggitt, Spaceapplications 
Services, Spaceport Malasia, Thales 
Alenia. Техническими советниками 

являются EESA, Aerospacedesignlab, 
Universite Catholique de Louvain и Swiss 
Space Center. Генеральный спонсор 
космического проекта – Breitling . Из 
этого перечня видно, что подобралась 
интернациональная команда едино-
мышленников, в основном из Европы 
и Азии. Теперь к ней присоединились 
и российские инженеры, специалисты 
по космическим системам.

Партнерство позволит выпускникам 
и аспирантам МГТУ им. Баумана практи-
коваться в Швейцарии, продолжая свои 
исследовательские проекты по тематике, 
связанной с деятельностью компании S3. 
Практиканты будут вносить конкретный 
вклад в развитие проекта, проводя ана-
литические и опытно-конструкторские 
работы, связанные с деятельностью ком-
пании S3, в том числе работать над соз-
данием двигательной установки и раз-
гонного блока суборбитального шаттла 
SOAR (Sub-Orbital Aircraft Reusable).

Мини-шаттл SOAR имеет некоторые 
сходства с предыдущими проектами 

Московские инженеры и швейцарский сыр космос
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шаттлов (US Space Shuttle и Буран-Энер-
гия), а также проектом Европейского Кос-
мического Агентства HERMES. Однако 
условия его эксплуатации будут значи-
тельно отличаться от предшественников. 
В отличие от US Space Shuttle и Буран-
Энергия, SOAR будет использоваться на 
высоте, не превышающей 100 км. Его 
размеры меньше, а вес полезного груза 
ограничен 250 кг. В SOAR предполагается 
беспилотное управление и использова-
ние жидкостной двигательной установки 
многоразового использования.

Ожидается, что конкретные вопросы 
организации российско-швейцарского 
сотрудничества в освоении околозем-
ного космического пространства будут 
решены в течение ближайших несколь-
ких месяцев и уже в первом полуго-
дии 2014 г. развернется практическая 
работа. 

Владимир Тесленко

Статья опубликована: 
http://www.nashagazeta.ch/news/nauka/16446  
01.10.2013
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ходится где-то подрабатывать, а за двумя 
зайцами угнаться, как известно, сложно. 
Закономерно и то, что происходит транс-
формация взглядов: зачем, например, 
защищать диссертацию, если можно 
неплохо устроить свою жизнь и без пре-
одоления таких трудностей? 

Критерием жизненного выбора стано-
вится материальный успех. И нам надо 
это учитывать. Сегодня хороший ремонт 
в помещениях олицетворяет уровень 
успешности вуза. Значит, люди тут знают, 
что они делают, уверены в завтрашнем 
дне. И все-таки внешнее не должно 
заслонять сути самого движения вперед. 
Обновление здания включает не только 
проведение ремонтных работ. В фойе 
нашего корпуса недавно установлен 
спускаемый аппарат, а потолок над ним 
выполнен в виде звездного неба. У вхо-
дящего сюда человека невольно воз-
никает ощущение причастности к без-
граничным тайнам познания, которые 
всегда ждут своих Королевых, Гагариных. 
И я думаю, что все большее число абиту-
риентов захотят последовать их примеру. 

Владимир 
 Тимофеевич, 

в жизни бывают 
определенные 

провалы и взлеты. 
Был период, когда 

в нашей стране 
молодежь чрезвы-

чайно увлекалась 
космонавтикой, 

авиацией, и про-
должался он 

довольно долго. 
Что, на ваш взгляд, 

мы переживаем 
сегодня?

В чем разница 
между студентами 

советского и нынеш-
него времени?

Процессы, которые происходили в стране 
в 90-е годы, естественным образом 
затронули и космонавтику, и инженер-
ное образование. Есть такой принцип: 
минимум производства энтропии. Тяже-
лее заставить систему идти ровными 
рядами, чем позволить ей впасть в хаос. 
Но, думаю, хаос остался позади. Посте-
пенно возрождается промышленность. 
Организации оборонно-космической 
отрасли ставят перед собой амбициозные 
цели. И молодые люди опять заинтере-
совались наукой, авиацией, ракетостро-
ением. Большинство наших выпускников 
хотят работать по специальности. Многие 
начинают свою трудовую деятельность 
на крупных оборонных, космических 
предприятиях уже с четвертого курса. 
Главными героями времени вновь стано-
вятся инженеры, изобретатели, ученые.

Мировосприятие изменилось. К сожа-
лению, сегодня учеба не является глав-
ным приоритетом для студента. Хорошо, 
если у родителей есть возможность его 
содержать. В противном же случае при-

Какими про-
граммами 

определяются 
сегодня требова-
ния к подготовке 

студентов на 
факультете СМ?

Есть государственные программы стра-
тегического развития ОПК и космической 
отрасли, задающие горизонт задач, кото-
рые предстоит решать нашим выпуск-
никам в ближайшей и долгосрочной 
перспективе. Но ни в одном документе 
такого уровня, конечно же, никогда 
не будет прописано, что нужно знать 
для создания техники нового поколе-
ния. Нашему Университету дано право 
самому разрабатывать образователь-
ные стандарты. И мы формируем про-
граммы обучения в тесном содружестве 
с крупнейшими организациями, среди 
которых РКК «Энергия» им. С. П. Коро-
лева, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, 
НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина, ЦНИИ-
маш, НПО машиностроения, НПО ПМ 
им. акад. М. Ф. Решетнева. Некоторые 
наши кафедры возглавляются руководи-
телями предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли. Такое партнерство полезно 
не только нам. Предприятия нуждаются 
в наших выпускниках и стараются как 
можно раньше вовлечь их в реальные 
рабочие процессы. 

Список будущих аспирантов мы вместе 
с заведующими кафедрами составляем 
еще за два года до того, как ребята ста-
нут выпускниками, – из тех, кто учится 
на четвертом курсе. К этому времени 
наиболее активные студенты уже успе-
вают обнаружить направленность своих 
интересов и планов на будущее. Руково-
дители дают им возможность проявить 
себя в конкретном практическом зада-
нии, работают с ними над статьями. По 
сути, потихоньку вовлекают в коллектив 
кафедры. И когда уже они становятся 
аспирантами, мы стараемся включить их 
в состав разработчиков НИОКР. Помимо 
аспирантской стипендии, молодые спе-
циалисты получают зарплату за иссле-
довательскую деятельность. У них про-
падает необходимость подрабатывать 
где-то на стороне. У нас талантливая 
молодежь. Этот огонек интереса к науке 
надо поддерживать. 

Сегодня много 
говорится 

о дефиците 
инженерных 

кадров на произ-
водстве. А у вас 

есть свой метод, 
как обеспечить 

преемствен-
ность поколений 
именно на кафе-
драх факультета?

«Знаете, я даже немного завидую своим кол-
легам, чьи факультеты находятся в прекрасно 
оборудованном главном корпусе. Не надо бес-
покоиться ни о хозяйственных делах, ни о работе 
лифтов», — признается Владимир Калугин, но 
с какой-то лукавинкой в глазах. Декан факультета 
СМ уверен, что основательный ремонт, который 
сейчас проводится в здании на набережной, — 
это не только подарок Университета и ректора 
к 75-летию факультета. С внешних перемен 
наверняка начнется отсчет и нового этапа в его 
истории. Кто сегодня сможет сказать, чем будут 
наполнены следующие десятилетия? Будущее 
начинается с мечты…

8 Вестник Бауманского униВерситета сентяБрь – октяБрь 2013 9



н
а

ш
е 

б
уд

у
щ

ее

Могу называть очень много проектов, 
интересных и с научной, и с техниче-
ской, и с технологической точек зре-
ния. Например, кафедра СМ2 участвует 
в проекте NEOShield, который пред-
ложен и финансируется Европейской 
комиссией совместно с Роскосмосом. 
Он посвящен комплексной проблеме 
защиты от астероидной опасности – 
объектов размером 50—200 м. Непо-
средственный заказчик – ЦНИИмаш. 
Сотрудникам кафедры поручена раз-
работка (концепция, схема, варианты 
компоновки и состав) космической плат-
формы для доставки полезного груза 
к астероиду.

В настоящее время на кафедре СМ3 
проф. В. П. Казаковцев и доц. В. В. Коря-
нов являются исполнителями между-
народного гранта «Спуск в атмосфере: 
совместное с Россией развитие техноло-
гий, использующих надувные конструк-
ции», выполняемого МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана и Финским метеорологическим 
институтом в рамках 7-й рамочной 
Европейской научной программы.

В последние годы началось научно-
техническое сотрудничество между Бау-
манским университетом и крупными 
научными центрами Европы и США 
по проблемам борьбы с терроризмом 
в части разработки специальных тех-
нических средств. В этом деле ведущая 
роль отводится кафедре СМ4 и ее науч-
ной составляющей – отделу НИИСМ. 
Под руководством проф. В. В. Селива-
нова там кафедре осуществляются 
системные исследования и проекти-
рование специальных средств нелеталь-
ного действия, создается подробная 
база данных для нелетального оружия . 

Каждая кафедра факультета имеет 
свое направление научной деятельности, 
неразрывно связанное с производством. 
Это дает возможность готовить студентов 
через науку, опытно-конструкторские 
работы, востребованные в ракетно-кос-
мической промышленности и оборонном 
комплексе, заинтересовывать их на ста-
дии учебы в Университете, позволяет им 
включаться в работу ведущих предпри-
ятий страны.

 А можете рас-
сказать хотя бы 

о нескольких 
перспективных 

разработках, 
которые выпол-

няет сегодня 
факультет?  

В каких актуаль-
ных проектах 

молодежь может 
себя проявить?

Надеюсь, что космический образ факуль-
тета СМ в не очень далеком будущем 
дополнится еще одним летательным 
аппаратом. На территории нашего 
внутреннего дворика, там, где сейчас 
хозяйственные ангары, мы планируем 
создать космический кластер. В про-
сторном павильоне разместятся стан-
ция ОПС «Алмаз», образцы ракетных 
двигателей и другой космической тех-
ники. Предполагается также, что в состав 
кластера, помимо выставочного зала, 
войдут лаборатории, аудитории, лекто-
рий, помещение для проведения кон-
ференций с большим экраном, зал для 
коллективных технических проектов – 
так называемая инженерная творче-
ская площадка. На базе кластера можно 
решать глобальные задачи, связанные 
с дальнейшим развитием факультета как 
уникального центра образовательной, 
научной, просветительской, инноваци-
онной деятельности. Сроки реализации 
этого проекта назвать пока трудно, они 
будут зависеть от наших финансовых 
возможностей. 

На планете есть две благородные про-
фессии: врач и учитель. Мы даем людям 
не только образование, но и интересное 
дело. Ежегодно наш факультет выпускает 
более 500 молодых специалистов, полу-
чивших фундаментальную инженерную 
подготовку. Они всегда смогут найти 
работу, как по специальности, так и в 
других отраслях науки и техники. Но 
хочу подчеркнуть: наши выпускники 
неизменно находились на передовой 
совершенствования оборонно-промыш-
ленного комплекса, изучения и освоения 
космического пространства. Созданные 
выпускниками Бауманского университета 
космические аппараты прокладывают 
уникальные маршруты к Луне, Марсу 
и другим планетам Солнечной системы. 
Почетная миссия продолжается.

беседовала Галина Герасимова

Скажите, а что 
пока остается 

в мечтах декана 
факультета «Спе-
циальное маши-

ностроение»?

Что вам, как 
декану факуль-

тета СМ, сегодня 
греет душу?

 � реализация программ обучения и подготовки из 
студенческой среды универсальных специали-
стов (инженеров), работающих как в космической 
отрасли, так и в космосе

 � создание коммуникационной площадки для 
обсуждения и решения проблем, связанных с под-
готовкой и переподготовкой кадрового резерва для 
предприятий ВПК и космической отрасли

 � создание коммуникационной площадки для 
обсуждения в экспертной среде актуальных вопро-
сов, связанных с развитием технологического 
предпринимательства в космической отрасли, раз-
работкой новых космических технологий в России

 � создание инженерной творческой площадки 
(инженерной кухни) для научно-технического 
творчества студенческой молодежи и реализации 
технических проектов, стартапов; привлечение 
венчурного бизнеса

 � создание инженерной творческой площадки для 
интеграции школьного образования с инженерно-
университетским. Отбор школьников по образо-
вательным траекториям, проведение школьных 
конкурсов, фестивалей и т. п. по космической 
тематике под условным названием «В космо-
навты я б пошел, пусть меня научат». Создание 
программы для профильных школ на базе МГТУ 
им. Н. Э. Баумана совместно с Центром подготовки 
космонавтов (ЦПК)

Спускаемый аппарат – единственная 
часть космического корабля, возвра-
щающаяся на Землю. Именно в нем, 
преодолевая невероятные перегрузки, 
участники космических экспедиций 
отправляются на орбиту и возвраща-
ются обратно. 

Союз ТМА-04М – 31-я экспедиция 
к МКС и 113 полет в истории Союзов. 
Его участники – космонавты Геннадий 
Падалка, Джозеф Акаба и Сергей Ревин 
успешно стартовали с космодрома Бай-
конур 15 мая 2012 года. Проведя на 
орбите 124 дня, 17 сентября корабль 
покинул МКС и спустя три с половиной 
часа приземлился в казахской степи. 

До лета 2013 года спускаемый аппа-
рат хранился на территории Ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия». В канун 
75-летнего юбилея факультета «Специ-
альное машиностроение» руководство 
Корпорации приняло решение о его 
передаче Бауманскому университету. 

Вес аппарата превышает две тонны. 
Для того, чтобы его установка на этом 
месте стала возможной, бауманским 
инженерам пришлось разработать целую 
систему дополнительного усиления 
несущих конструкций первого этажа. 

Спускаемый аппарат 
в вестибюле факультета  
«Специальное  
машиностроение»

Союз ТМА-04М  
обрел свой новый дом

Цель проекта «Космический кластер» на базе факультета СМ и учебно-научного 
Молодежного космического центра МГТУ 
им. Н. Э. Баумана:
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Предназначение стартового комплекса заключается 
в обеспечении предстартовой подготовки и проведения 
пусков ракет-носителей. Без сложной многоэтапной 
подготовки ни одна ракета не сможет осуществить своей 
миссии в космосе. При этом нужно учитывать множе-
ство важных факторов, которые могут существенно 
осложнять работу. Например, климатические условия, 
в которых будет производиться запуск. Многолетняя 
эксплуатация российских стартовых комплексов в слож-
нейших климатических условиях Казахстана и рос-
сийского Севера подтвердили их высокую надежность 
и значительный потенциал применения для многократ-
ных запусков автоматических космических аппаратов, 
пилотируемых и транспортных кораблей.

Опыт и профессионализм наших специалистов 
в космической сфере высоко ценится и применяется 

в мировой практике. В 2005 году между Европейским 
и Российским космическими агентствами был заключен 
договор о строительстве ракетно-стартового комплекса 
«Союз-2» во французской Гвиане. Данная территория 
является самым большим зарубежным департаментом 
Франции и расположена на северо-восточном берегу 
Южной Америки. Французская Гвиана отличается 
довольно не простыми климатическими условиями: 
теплый и влажный экваториальный климат со средне-
годовой температурой +25°C. С декабря по февраль 
и с апреля по июль – сезон проливных дождей. Но есть 
и неоспоримые преимущества: идеальное расположение 
с точки зрения баллистики.

Космодром Куру находится около экватора, поэтому 
обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке 
по сравнению с запусками в восточном направлении, 

Многие годы успешной эксплуатации ракеты-
носителя «Союз» позволяют по праву считать 
ее одной из самых надежных в мире. Это дает 
возможность широко использовать ее не только 
в отечественных, но и в международных кос-
мических программах. Ярким примером тому 
является реализованный российскими и зару-
бежными компаниями проект «Союз» в Гвиан-
ском космическом центре.

во французской Гвиане
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с американского космодрома на мысе Канаверал 
и 40% – при запусках с космодрома Байконур.

Все части проекта распределены между участниками 
с российской и европейской сторон. Российская сторона 
отвечает за разработку систем комплекса запуска «Сою-
зов» в инфраструктуре космодрома Куру, адаптацию 
ракеты-носителя и наземного оборудования к условиям 
запуска  в жарком и влажном климате Гвианы. А также 
за изготовление, поставку, монтаж и эксплуатацию 
российского оборудования и компонентов ракетного 
топлива для разгонного блока «Фрегат».

Стартовый комплекс позволяет обеспечить от двух 
до четырех запусков «Союзов» в год. С этой старто-
вой площадки предполагается осуществить не менее 
пятидесяти пусков российских ракет за пятнадцати-
летний период.

В состав комплекса запуска «Союз» входят: мон-
тажно-испытательный комплекс, стартовый комплекс, 
командный пункт и вспомогательные системы.

– В течение шести лет были проведены проект-
ные работы, произведено оборудование, которое 
было доставлено и смонтировано в Южной Америке 
на космодроме Куру. Участие кафедры СМ8 МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в этих работах состояло в расчет-
ном обосновании технических решений по стартовой 
системе и кабель-заправочной мачте при выполнении 
проектных работ и обеспечении заводских испыта-
ний разработанных конструкций. Именно бауманцы 
рассчитывали на прочность основные конструкции, 
на которых устанавливается и обслуживается ракета. 
Нижняя часть конструкции и гидропривод подвода 
кабель-заправочной мачты также рассчитывалась 

Антон Украинский, 
выпускник кафедры СМ8, 
на космодроме Куру
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Вектор скорости
движения
космического
аппарата

Вектор 
скорости
вращения
Земли

Полезная
составляющая

63° с.ш.

46° с.ш.28° с.ш.

463

Канаверал

Плесецк

0° с.ш. экватор

Байконур

5° с.ш.

м/с

409м/с

465м/с

212м/с 317м/с

Куру

нашими специалистами с кафедр СМ1 и СМ2 с уче-
том климатических условий в Гвианском космическом 
центре, – рассказывает руководитель работ, профессор 
кафедры СМ8 Владимир Чугунков.

Особенность стартового комплекса «Союз» в Гвиане – 
наличие подвижной башни обслуживания. Подобных 
подвижных конструкций нет на Байконуре и Плесецке. 
Такая башня появилась впервые именно на космодроме 
Куру. В условиях тропического климата, когда часто идут 
дожди, работать на стартовом комплексе для подготовки 
пусков непросто. Башня полностью накрывает стартовую 
систему с ракетой и внутри нее создается особый микро-
климат. Так обеспечивается возможность подготовки 
ракеты в любых внешних условиях. После выполне-
ния подготовительных работ башня отъезжает, ракета 
заправляется и осуществляется старт. Эту технологию 

планируется применять и в российских климатических 
условиях. Уже сейчас идут работы на космодроме «Вос-
точный»: строится комплекс для запусков «Союз-2», в 
котором также будет применяться мобильная башня 
обслуживания. По конструкции она будет отличаться 
от той, что используется в Гвиане. Объясняется это тем, 
что космодром «Восточный» находится в Дальневосточ-
ном регионе, в зоне морозов и обильных снегопадов, 
и нагрузки на конструкцию значительно возрастают. 
Башня должна быть более прочной по сравнению с гви-
анской. Технические решения по несущим конструкциям 
башни разрабатываются, естественно, с поправкой на 
температурные условия и возможность обледенения 
ее наружных поверхностей в зимнее время.

На подготовку пусков в Гвиану выезжают наши спе-
циалисты, в том числе бывшие студенты – выпускники 

кафедры СМ8. Один из них, ныне начальник отдела 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – НИИ стартовых комплексов 
им. В. П. Бармина Антон Украинский, принимал участие 
и в разработке конструкций стартовой системы, и в ее 
испытаниях.

После окончания строительства комплекса, осущест-
вляются всевозможные проверки систем. Проводится 
так называемый «сухой» вывоз ракеты или ее макета, 
который позволяет проверить работу стартовой системы. 
В ходе таких испытаний проверяется функционирование 
конструкций систем и агрегатов стартового комплекса, 
выявляются возможные отклонения, которые могли 
возникнуть при выполнении монтажных работ. После 
тщательных проверок и устранения выявленных заме-
чаний становится возможным осуществление старта 
реальной ракеты-носителя.

В проекте мы участвуем начиная с 2006 года. 
Помимо основных, также ведутся дополнительные 
работы, связанные с усовершенствованием готовой 
конструкции: навешивается дополнительное обору-
дование, устанавливаются приборы. При этом нужно 
подтвердить, что будет обеспечиваться функциональ-
ность комплекса и он будет выполнять свои задачи по 
отводу-подводу конструкций, по прочности и т. д. 

В прошлом году был подписан новый договор по 
модернизации стартового комплекса. Таким образом, 
пока комплекс будет эксплуатироваться, сотрудничество 
по всем вопросам, касающимся стартовой системы, 
продолжится. 

анастасия Зубова

Близость к экватору – 
преимущество 
космодрома Куру

Чем ближе космодром к экватору, тем 
больше дистанция между ним и осью 
вращения Земли и выше скорость вра-
щения космодрома вокруг земной оси.

Географическое расположение космо-
дрома Куру позволяет увеличить массу 
выводимой полезной нагрузки при том 
же объеме топлива на 40% по сравне-
нию с запуском с Байконура.

Использованы материалы  
информационного агентства «рИа новости»
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Владимир Чугунков, 
профессор кафедры СМ8
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Самые красивые, самые удивительные, самые воодушевляющие 
страницы в истории космоса – это страницы собственной жизни 
всех, кто когда-либо работал в этой области познания. Книга Евгения 
Румянцева «Космонавты отряда №0», соавтором которой стал бау-
манец Леонид Сидоренко, помогает встретиться с людьми, которые 

готовили первые полеты космонавтов. Заглянуть в секретные 
лаборатории, ощутить атмосферу риска и победы. И, может 
быть, лучше понять что-то в дне сегодняшнем.

Завесы тайн падают,  
забвение остается
О доблести, о подвигах, о славе – эта строчка из известного 
стихотворения, наверное, могла бы стать эпиграфом к книге 
Евгения Румянцева. Ее герои – испытатели, ученые, врачи-
исследователи, люди, которые, по его же словам, прокла-
дывали первые борозды космической целины.

«Сотни солдат и сержантов срочной службы под руковод-
ством офицеров – ученых-медиков в погонах стали перво-
проходцами. С их участием была создана медико-биологиче-
ская научная и экспериментальная база, которая и позволила 
вывести в космос не просто космический объект, но корабль 
с человеком на борту», – рассказывает автор.

Их работа стала каждодневным подвигом. Но, только, вот, 
слава? Она не нашла их ни тогда – в далекие 50-е, ни даже 
сейчас. Многие годы существование отряда испытателей 
и его деятельность были строго засекречены. Одна из при-
чин – в условиях «холодной войны» эта работа превратилась 
в космическую гонку.

Наличие секретности объяснялось и существованием Нюрн-
бергского кодекса, заставлявшего СССР хранить в тайне от 
мировой общественности эту деятельность. Принципы, сфор-
мулированные в Кодексе, стали основой для многих между-
народных и национальных законодательных актов в области 
проведения медицинских исследований.

«А после развала Союза в разных изданиях стали появ-
ляться статьи, которые чудовищно искажали нашу работу. 
Это вызывало возмущение, захотелось добиться того, чтобы 
деятельность отряда была полностью легализована. Не для 
того, чтобы получить какие-то социальные льготы. Не это для 
нас важно. Важно, чтобы в цепи событий освоения космоса 
было восстановлено одно из важных звеньев», – рассказывает 
бывший испытатель, бауманец Леонид Сидоренко.

Активная деятельность инициативной группы ветеранов 
первого отряда испытателей дала свои результаты. Одним из 
них стал выход книги, в которой рассказывается о вкладе перво-
проходцев в дело развития авиации и космонавтики. «После 
визита к Председателю Совета Федерации Сергею Миронову 
ко мне обратился журналист Евгений Румянцев и предложил 
свою помощь», – рассказывает Сидоренко.

— Мы были солдатами. Ученые и специ-
алисты были офицерами. Армейский 
устав соблюдался. У нас не было ника-
кого панибратства, никакого особого 
сближения. Но мы настолько роднились 
сердцами… Я, ведь, доверяю себя экс-
периментатору, а он берет ответствен-
ность огромную, чтобы не допустить 
никакого ЧП, гарантировать мою 
безопасность. Такое доверие и было 
в основе работы отряда… Испытывали 
нас, мы испытывали себя.

 Леонид Сидоренко

Так в отряд испытателей был отобран 
и будущий студент МВТУ им. Н. Э. Бау-
мана Леонид Сидоренко. В ноябре 1961 
года он был призван на срочную службу 
и направлен в город Канск-Енисейск 
Красноярского края, в школу младших 
авиационных специалистов летно-подъ-
емного состава. В сентябре 1962 года 
окончил школу, получил военную специ-
альность, а вместе с ней и назначение 
на дальнейшее прохождение службы 
в авиационном полку. В 1962 году с мая 
по август в войсковой части, где он слу-
жил, работала медицинская комиссия из 
Москвы. Целей ее никто не знал.

 В это время с 11 по 15 августа состо-
ялись два запуска космических кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4» с интервалом 
в одни сутки с космонавтами А. Г. Нико-
лаевым и П. Р. Поповичем на борту. Как 
оказалось потом, это событие стало сим-
воличным для Сидоренко. По результа-
там работы комиссии он был отправ-
лен в Москву для дальнейшего более 
углубленного и специализированного 
медицинского обследования.

Из общего количества прибывших 
тогда в Центральный научно-иссле-

Сегодня книга «Космонавты отряда № 0» является уникальным 
изданием, цельно, без прикрас и недомолвок отражает удивитель-
ную эпоху старта нашей страны в бескрайние глубины Вселенной.
Давайте вместе обратимся к ее главам...

Фантастика, превращенная в реальность
Для развития практической космонав-
тики были необходимы разносторон-
ние теоретические и экспериментальные 
исследования по научному обоснованию 
возможности космических полетов чело-
века с разработкой мер по обеспечению 
безопасности космонавтов.

 30 июня 1953 года Главком ВВС издал 
приказ о создании отряда испытателей на 
базе Научно-исследовательского инсти-
тута авиационной медицины. Исследова-
ния комплекса проблем, вошедших в круг 
задач и интересов космической биологии 
и медицины, возглавил в нашей стране 
Владимир Иванович Яздовский, доктор 

медицинских наук, профессор, полков-
ник медицинской службы. Начальником 
отдела испытателей был назначен опыт-
ный авиационный врач подполковник 
м/с Евгений Анатольевич Карпов. Он же 
потом стал первым начальником Центра 
подготовки космонавтов.

В разные концы страны, где были рас-
квартированы авиаполки, были коман-
дированы медики. В Институте начало 
работать уникальное и единственное 
в своем роде компактное подразделе-
ние, сформированное из солдат сроч-
ной службы, отобранных из авиационных 
частей.

Как попадали в испытатели?
довательский авиационный госпиталь, 
было отобрано для дальнейшей работы 
всего 25 человек. Это примерно 0,5% от 
общего количества первично обследо-
ванных курсантов в авиационной школе. 
В их число повезло попасть и Леониду. 
В итоге с октября 1962 по декабрь 1964 
года он проходил военную службу в госу-
дарственном научно-исследовательском 
институте авиационной и космической 
медицины.

Запомнился первый день на рабочем 
месте: «Это была лаборатория высотной 
физиологии, где предстояло участвовать 
в высотных экспериментах с использова-
нием индивидуального средства спасе-
ния космонавта – скафандра. Индивиду-
ального скафандра у меня еще быть не 
могло, поэтому был предложен имею-
щийся не задействованный в работе ска-
фандр «СК-1», в котором, как оказалось, 
слетал в космос совсем недавно Павел 
Попович». – Мог ли я тогда предста-
вить даже во сне стечение обстоятельств, 
которые тесно переплетались с событи-
ями 3-месячной давности – отбором 
в испытатели и полетом Павла Поповича 
в космос…
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Труд и мужество испытуемого в любом эксперименте несомненны 
и достойны наград и славы. Им было трудно. Очень трудно. А каково было 
тем, кто планировал и вел эксперимент? Что испытывали врачи-экспери-
ментаторы, какими принципами руководствовались, на что надеялись, во 
что верили? Вот как отвечали ученые:

В. П. Катунцев,  
профессор:

Основным принципом таких испытаний 
всегда был и оставался принцип дове-
рительного и уважительного отношения 
к испытателю, постоянный контроль 
за состоянием его здоровья, срочное 
прекращений испытаний при появлении 
медицинских показаний».

О. Г. Газенко,  
директор ИМБП (1969-1988 гг.):

Каждый раз, приступая к новому испыта-
нию, исследователь хорошо понимает, что 
он приближается к некоей критической 
границе, далее которой идти не дозво-
лено. Он не должен пропустить момента, 
когда человек, вверивший ему свою 
жизнь, приблизится к опасному рубежу.

Вам предстоит побывать и в невесомо-
сти, и в барокамере, и на центрифуге, и в 
изоляции одиночеством… Мы не знаем, 
что встретится ТАМ. Но … с любого экс-
перимента вы должны вернуться живым 

Главной и основной особенностью в деятельности отряда 
испытателей в период с июля 1953 года по декабрь 1964 
года являлось то, что в этот период ни Институту авиационной 
и космической медицины, ни отряду испытателей в нашей 
стране не было аналогов. С каждым годом, особенно с 1958-го, 
в общем массиве экспериментов, наряду с авиационной тема-
тикой, стала преобладать тематика космической медицины.

Возможно, с позиции достижений науки и техники сегод-
няшних дней, нынешних методик и достигнутых результатов, 
эксперименты тех лет покажутся в чем-то наивными. Но кру-
пицы знаний тогда добывались с не меньшим, а в чем-то и с 

Семь лет отделяет создание команды испытателей от периода, 
когда в 1960 году был создан отряд космонавтов. Испытатели 
нулевого отряда продолжали работать и тогда, когда в космосе 
уже побывали первопроходцы отряда № 1. Человека на неиз-
веданном пути в космос ждало многое неизвестное. В част-
ности – как воздействует на организм человека длительное 
состояние невесомости? Ответы на этот вопрос должен был дать 
длительный эксперимент по неподвижному нахождению в воде, 
в котором принимал участие испытатель Леонид Сидоренко.

Водный эксперимент был внеплановым для Леонида. Он 
специализировался на экспериментах по высотной физиологии. 
Но на очереди был многосуточный полет в космос. «Экспери-
мент проводился на базе научной спортивно-тренировочной 
лаборатории Института физкультуры в подтрибунном про-

Про эксперименты
большим трудом, отмечает автор книги. По зернышку, ценой 
предельных усилий, с риском для здоровья участники экс-
периментов помогали собирать информацию по разработке 
систем и средств безопасности полетов для многих тысяч 
летчиков, а потом и космонавтов.

Для того, чтобы проверить надежность техники, снаряжения, 
а также и степень выносливости и устойчивости человека, уче-
ные разрабатывали и создавали немало сложных механизмов, 
приспособлений и видов испытаний, все более совершенствуя 
их, повторяя многократно, чтобы набрать необходимый ста-
тистический материал.

На пороге длительных полетов
странстве открытого бассейна спортивного комплекса «Луж-
ники», это рядом с метромостом и нынешней станцией метро 
«Воробьевы горы», – рассказывает испытатель.

Сегодня уже не секрет, что в аналогичном эксперименте, 
в котором участвовал Леонид Сидоренко, в США было задей-
ствовано одноразово до 500 человек. Их «рекорд» пребывания 
в воде был равен 6 суткам. Наш испытатель достиг рубежа 
12 суток!

Спустя непродолжительное время, эксперимент с участием 
Сидоренко был проведен повторно в точности по продол-
жительности и условиям среды, но дополнен обязательным 
выполнением комплекса физических упражнений, направлен-
ных на противодействие влиянию невесомости на организм 
космонавта в полете.

Из разговора С. П. Королева с испытателем С. П. Нефедовым:

Психология экспериментатора

и здоровым. Вы мне определите «пото-
лок», найдите его, но ни в коем случае 
не ходите за пределы допустимого, не 
переходите грань, которую вы почувству-
ете, почувствуете, что дальше – НЕЛЬЗЯ.

Юрий Гагарин с коллективом  
врачей отряда №0

«Мне кажется, что пришла пора написать цельную, 
подробную историю освоения космоса в нашей стране. 
Назвав поименно всех героев этого последнего поис-
тине великого исторического подвига нашего народа. 
Здесь нужны усилия настоящих специалистов, чтобы 
не были забыты, кто дело делал».

евгений Румянцев

47 лет спустя, я оказался однажды в Лужниках, рядом с тем 
местом, где когда-то участвовал в водных экспериментах, 
рассказывает Леонид Сидоренко. 

Внутри что-то екнуло, и хотя на стене бывшей лаборатории 
института физкультуры уже красовалась вывеска «Кафе», 
вошел. 

Две девушки сначала с улыбкой встретили потенциального 
клиента, вскоре разочаровавшись, потеряли ко мне интерес. Да 
и подошедшая позже заведующая на мой экскурс в историю 
дорогого и памятного мне места и рассуждения, «а не пове-
сить ли памятную табличку, что в 60-е годы здесь проходили 

1964 год был последним годом моей армейской службы 
и работы испытателем, вспоминает Леонид Сидоренко. Один-
надцать лет просуществовал отряд, который шел непрото-
ренным путем, прокладывая дорогу другим. Практическим 
выходом стали состоявшиеся полеты в космос Ю. Гагарина, 
Г. Титова, А. Николаева, П. Поповича, В. Быковского, В. Тереш-
ковой и первого многоместного экипажа в составе В. Комарова, 
К. Феоктистова и Б. Егорова.

Масштабы и возможности Института авиационной и кос-
мической медицины для перспективных работ объективно 

«Подводя итог под всем этим вышеизложенным, хочу сказать, 
что тот период в моей жизни остался самым ярким и неза-
бываемым, говорит сегодня бывший испытатель отряда кос-
монавтов № 0 Леонид Сидоренко. Трудно себе представить 
иной, более продуктивный этап в жизни человека, когда бы 
так оптимально сочетались его основные качества: возраст, 
физическое состояние и выносливость, устойчивая психика 
и способность к самопожертвованию, азарт, самоотдача – 
все то, что так умело, вовремя и с высоким коэффициентом 
отдачи было использовано для дела, к результатам которого 
мы имели самое прямое отношение.

В нашей работе все было зеркальным отражением работы 
космонавта, только наша работа представляла собой поэле-
ментную базу, а работа космонавтов – комплексную, из которой 
выпадали черновики, эскизы, наброски, модели…»

Это было особое поколение. Они прошли много испытаний: 
репрессии, война. Но остались «неисправимыми», романти-
ками, продолжает мысль своего соавтора Евгений Румянцев. 
Не теми, которые быстро скисают, встретившись с первыми 
трудностями. А людьми, верными своему призванию. Этих 
людей отличали общие качества: целеустремленность, огром-
ный интерес к научным исследованиям, ответственность, 
добропорядочность и искренность.

Изможденная войной страна собрала все силы для прорыва 
в космос. Это был вопрос ее научно-культурного престижа 
и безопасности, да, собственно, и выживаемости. И не вопреки 
советскому строю, а благодаря ему свершился космический 
подвиг. Традиции К. С. Циолковского были продолжены и вопло-
щены в дела его последователями: учеными, конструкторами, 

Другое время. Другие у людей заботы…
испытания по программе подготовки космонавтов в космос, 
что послужило бы кафе дополнительной рекламой», отреаги-
ровала довольно резко и грубо… «ходют тут всякие и мешают 
работать, снижают прибыль…»

Наконец, войдя уже с «парадного входа», познакомился 
с заместителем директора бассейна. Он оказался челове-
ком уже в годах и помнил о проводившихся экспериментах. 
Показалось, что как-то оживился, распрямился, но… Раздался 
телефонный звонок, он прекратил разговор, рванул в «джип» 
и умчался. А я остался со своей, увы, не нужной здесь никому 
Памятью…

А что потом?
стали ограничены. Пришло время расширения географии 
родственных учреждений. Это было связано, в том числе, и с 
необходимостью выполнения больших объемов работ по под-
готовке в ближайшей перспективе многоместных, групповых 
длительных полетов в космос.

К сожалению, отмечает испытатель, эти работы шли не 
без издержек. Имели место потери во времени, да и в науке. 
И неудачи пошли… Трагическая гибель космонавта Комарова, 
смерть Королева… Все как-то совпало.

Уроки того времени
врачами, космонавтами и испытателями – «космонавтами 
отряда № 0».

Сегодня, спустя 60 лет после создания отряда № 0, перво-
проходцы более всего беспокоятся о будущем дела, которое 
начинали: «Главное, от чего хотелось бы уберечь космическую 
науку и ее «солдат» всех рангов – от болезни, поразившей наше 
сегодня – коммерциализации всего и вся. Политика в свое 
время много навредила космонавтике, хотя и была весомым 
стимулятором исследований. Не навредила бы эта новая 
гонка – за прибылью, за сенсацией, за успехом любой ценой…»

 По книге евгения Румянцева 
 и Леонида Сидоренко 

 «Космонавты отряда № 0»
Галина Герасимова 
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В первые минуты присутствия на мероприятии, где 
обсуждаются перспективы развития средств пораже-
ния, конечно же, чувствуешь себя немного неуютно. 
Как в черно-белом мире - в душе все мы гуманисты. 
Но, вспомним, сколько людей гибнет ежедневно в мир-
ных условиях. И кто скажет – зачем? Потерь можно 
избежать, отметили в своих выступлениях участники 
круглого стола: ученые, молодые специалисты кафедры 
СМ-4 МГТУ им. Баумана и эксперты из Научно  произ-
водственного  центра  «Специальная  техника».  

Свой доклад заведующий кафедрой СМ-4 МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, д.т.н., профессор, академик РАЕН, РАРАН, 
АВН, член Европейской Рабочей Группы по Оружию 
Нелетального Действия (EWG-NLW) Виктор Вален-
тинович Селиванов начал с анализа ситуации в мире. 

События в начале 21 века показывают нам, подчер-
кнул докладчик, что сегодня основной враг это между-
народный терроризм. Боевые действия против терро-
ристических группировок ведутся на территориях с 
высокой плотностью гражданского населения, зачастую 
в городской местности, причем террористы используют 
гражданское население в качестве «живого щита». 

В подобных обстоятельствах имеются существенные 
проблемы в применении обычных средств вооружен-
ной борьбы, рассчитанных на крупномасштабные бое-
вые действия. В стремлении избежать неоправданных 
потерь среди мирного населения особую актуальность 
обретают высокоточные средства поражения, средства 
поражения с низким уровнем непреднамеренных потерь 
и оружие нелетального действия (ОНД).

Заведующий кафедрой СМ-4 отметил основные осо-
бенности, определяющие необходимость наличия ОНД 
в арсенале средств, обеспечивающих проведение опе-
раций, иных, чем военные. Среди таковых: уменьшение  
необратимых потерь среди гражданского населения 
и личного состава, принимающего участие в силовых 
действиях; уменьшение числа жертв с долговременной 
потерей работоспособности; уменьшение разруше-
ний инфраструктуры жизнеобеспечения; снижение  
последствий от разрушения объектов, которое может 
привести к экологическим катастрофам и возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций; уменьшение социальных 
последствий из-за разрушения инфраструктуры.  

Профессор рассказал, что аналитические и при-
кладные исследования оружия нелетального действия 

жия не должны быть под запретом и не стоять в ряду 
«потенциально опасных к использованию»  - то есть 
недостаточно изученных по отдаленным последствиям 
для здоровья. Во-вторых, должны иметься адекватные 
средства реабилитации для тех случайных людей, на 
кого такое оружие может подействовать угрожающе 
для здоровья.

В настоящее время законодательными органами 
ведущих стран-разработчиков ОНД еще не осознана 
весомая роль ОНД в системе обеспечения националь-
ной безопасности – прозвучало в докладе  Селиванова. 
Интенсивность дискуссий по проблемам разработки 
и применения ОНД существенно возросла и на пар-
ламентском и на общественном уровнях. Однако  это 
никак не отразилось на соотношении затрат на развитие 
обычных вооружений и на развитие ОНД.  

Докладчик привел такой пример. Весь военный бюд-
жет США – 380 млрд. долларов. Затраты на исследо-
вания и разработки – 16 млрд. долларов. Бюджетные 
средства на разработку ОНД: в США – 44 млн. долларов 
(0,012% от военного  бюджета  и 0,3% от затратна 
исследования и  разработки). В странах Европы эта 
величина составляет – 6 млн. долларов. Для сравне-
ния: 50 млн. долларов-цена 10 танков М-1 или 16% 
стоимости самолета F-22 . Ни в одной стране поли-
тическое осознание необходимости некоторого пере-
распределения военных бюджетов с учетом важности 
развития технологий ОНД не переросло в решимость 
оказания соответствующей финансовой поддержки 
данным исследованиям и разработкам, подчеркнул 
заведующий кафедры СМ-4.  

С 2001 года EWG-NLW организует крупнейший 
Европейский научный симпозиум по вопросам Оружия 
Нелетального Действия. В работе последнего симпози-
ума, который проходил в июне 2013 года в Германии, 
приняли участие 150 человек из 18-ти стран мира (13 
стран Европы, а также США, Канада, Бразилия, Израиль, 
КНР). Без целевого государственного подхода к реше-
нию указанных задач, без хорошо структурированной 
межведомственной и международной кооперации мы 
не достигнем необходимого уровня эффективности 
борьбы с терроризмом – актуальнейшей области обе-
спечения национальной безопасности европейских 
стран, подчеркнул Виктор Селиванов.

Галина Герасимова

На круглом столе 21 октября в деканате факультета 
«Специальное машиностроение» говорилось 
о  характере вооруженной борьбы в будущем. 
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(ОНД) на кафедре СМ-4 МГТУ им. Н.Э.Баумана были 
инициированы еще  в конце 1990-х годов. В течение 
последующих лет активная деятельность в составе 
общественной организации – Европейской Рабочей 
Группе по ОНД – позволила обмениваться информа-
цией с ведущими мировыми экспертами и сформи-
ровать полноценную картину развития этой области 
технологий.

Сегодня результаты проведенной  работы интегри-
рованы в учебный процесс. Созданы уникальный муль-
тимедийный курс лекций для студентов 6-го курса 
(читается с 2003 г), и трехчасовой, мультимедийный 
доклад по современному состоянию разработок в обла-
сти ОНД, который был прочитан для профессорско-пре-
подавательского состава Военной академии Генштаба ВС 
РФ, руководства Главного штаба ВМФ РФ, слушателей 
и преподавателей Академии ФСБ.

Большим достижением кафедры СМ-4 стало созда-
ние, не имеющей аналогов базы данных «Оружие неле-
тального действия», включающей как каталог изделий 
и средств доставки, так и информацию о результатах 
их применения, тестирования и разработки, органи-
зациях разработчиках и производителях. По словам 
заведующего кафедры СМ-4, база данных позволяет 
не только охарактеризовать современное состояние 
предметной области, но и дает возможность прогнози-
ровать её развитие в ближайшей перспективе и может 
облегчить процесс принятия решений о необходимости 
использования того или иного типа ОНД в различных 
сценариях и более обоснованно подходить к выбору 
направлений исследований в будущем.

Владимир Савостьянов, доктор медицинских наук 
уточнил требования, которые необходимо учитывать 
разработчикам ОНД. Идеальное оружие нелетального 
действия, предназначенное для временного выведения 
из строя, должно обезвреживать физически здоро-
вого, сильного подозреваемого, зачастую находящего 
в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения, не должно причинять вреда его здоровью, как 
непосредственно во время применения, так и после. 
Такое ОНД должно надежно срабатывать и, желательно, 
использоваться с безопасного расстояния.

На круглом столе говорилось о том, что для при-
менения такого оружия всегда требуются правовые 
основания. Во-первых, все виды нелетального ору-
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автомобиль МГТУ – 
он красивый самый!

Максим Волынкин, пилот, студент 3 курса 
факультета СМ-3 МГТУ им. Н. Э. Баумана:

«Большинство людей, скажу честно, относились 
скептически к идее и возможности ее реализации 
в столь короткие сроки. Даже многие члены команды 
не верили в то, что мы успеем, но все, несмотря на 
скепсис, работали и шли к общей цели».

Кирилл Смирнов, студент 5 курса факультета 
СМ-9 МГТУ им. Н. Э. Баумана:

«Не могу сказать, что я верил в успех. Я просто 
целенаправленно шел вместе с командой. И мы 
делали все, что говорил нам капитан».
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На соревнованиях, проходивших 13—16 октября на 
трассе «Риккардо Палетти» в итальянском городе 
Варано де Мелегари, команда «Формула-Студент» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана заняла 32-е место. Кто-то, 
возможно, скажет разочарованно: «Ну-у, только 
32-е…» А вот наши ребята считают себя победите-
лями! И вполне обоснованно.

Во-первых, надо ясно представлять, кто был их 
соперником: в международных соревнованиях «Фор-
мула-Студент» участвуют очень сильные коллективы 
из Германии, США, Австрии, Швейцарии, располагаю-
щие куда большими, в десятки раз, средствами, чем 
российские команды, и поддерживаемые крупными 
автопроизводителями.

Во-вторых, среди россиян бауманцы заняли второе 
место, оставив позади именитые команды МАДИ, 
РУДН, которые уже очень давно этим занимаются. По 
количеству набранных очков нас опередили только 
ребята из МАМИ. Однако, как показал автокросс, 
машина МГТУ им. Н. Э. Баумана оказалась техноло-
гичнее и быстрее всех других отечественных болидов.

Но это опять-таки разговор о занятых местах. 
Главным же своим успехом бауманцы считают само 
участие в проекте «Формула-Студент», основная цель 
которого – подготовка конструкторов современных 
автомобилей. Проект позволяет вчерашним студентам 
прикоснуться к реальным технологиям, воспроиз-
вести их на собственной базе, освоить технические 
новшества.

С самого начала бауманцы поставили перед собой 
очень серьезные задачи – и практически сделали 
невозможное возможным. Обычно студенческая 
команда тратит на создание готовой машины не менее 
двух лет, а команда нашего Университета постро-
ила ее менее чем за год. Теперь, когда автомобиль 
обкатан и показал хорошие динамические характе-
ристики, ребята планируют в 2014 году довести его 
концепцию до логического завершения, вложив в нее 
максимальное количество инженерных идей, которые 
в принципе реально здесь воплотить.

Параллельно к 2015 году будет разрабатываться 
другая модель болида – на основе иной концепции, 
с новыми техническими и технологическими реше-
ниями. «Понимаете, в чем наша сила? – говорит 
заместитель университетской команды «Формула-
Студент». – МГТУ им. Н. Э. Баумана – это прекрас-
ная инженерная школа с огромным потенциалом. 
У нас замечательная научная база, и грех ее не 
использовать».

Планы у бауманцев обширные. Есть желание соз-
дать настоящее конструкторское бюро – инжинирин-
говый центр, который будет заниматься проектиро-
ванием, созданием и внедрением новых образцов 
техники, двигателей, инновационных технологий 
в области моторостроения.

Галина Герасимова

В планах у нас много перспективных 
идей. Например, создать на базе ВАЗа 
бюджетный родстер (компактный двух-
местный автомобиль). Причем такой, 
чтобы студенты могли собрать его сами 
в гаражных условиях, выбрать свой бам-
пер, диски, подходящую мощность дви-
гателя – то есть заказать такой комплект, 
который захочется именно тебе.

Дмитрий Онищенко, доктор техниче-
ских наук, доцент, преподаватель МГТУ 
им. Баумана. Руководитель про-
екта «Формула-Студент»

Интерьер и экстерьер 
машины полностью 
придуман и воплощен 
в жизнь кафедрой 
«Промышленный дизайн» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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в стране ветряков
В октябре 2012 года состоялся визит делега-
ции Aarhus University School of Engineering (ASE, 
Дания, г. Орхус) в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Встре-
чающая сторона в лице студентов курса Proficient 
English in the Business World (PEBW) подгото-
вила внушительную программу с экскурсией по 
Университету и докладами о культуре Бауманки. 
Датские коллеги, воодушевленные теплым при-
емом, обещали вскоре устроить ответный визит. 
И не заставили себя долго ждать: уже зимой 
из Орхуса пришло официальное приглашение. 
Совместными русско-датскими усилиями три 
ведущих инженерных предприятия и два лучших 
университета начали подготовку к приему Бау-
манской делегации в Дании. Нас ожидала инте-
ресная шестидневная программа. 
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Андерсен, ветряки и LEGO
Первые связанные с Данией ассоциации, приходящие 
на ум, – это викинги, Ганс Христиан Андерсен, кон-
структоры LEGO и ветряки. Конечно, реальность этим 
не ограничивается, например, Дания имеет сильные 
позиции в таких областях, как торговля, нетрадиционная 
энергетика, судостроение и сельское хозяйство.

После первого знакомства понимаешь, что не все 
так просто, Дания – страна контрастов.

Несмотря на унылую, дождливую и ветреную погоду, 
свойственную этому региону, датчане, практически 
всегда пребывают в хорошем настроении и встречают 
вас с улыбкой.

Дания считается страной с самым счастливым насе-
лением, но одновременно с этим входит в пятерку лиде-
ров по количеству разводов (Россия входит в тройку).

Проводится жесткая политика в отношении куре-
ния, но употребление алкогольных напитков разре-
шено практически везде, в том числе и в студенческих 
общежитиях.

Архитектура свидетельствует о богатой истории, 
красивые костелы украшают города. Стоит зайти внутрь, 
и сразу погружаешься в мир современного искусства, 
практически полностью противопоставляемого наруж-
ности. В гостиницах, университетах, на предприятиях 
обстановка пронизана модернизмом.

Одно бесспорно: датчане заботливо относятся к сво-
ему здоровью и экологии. Средняя продолжительность 
жизни в Дании – 79 лет (для сравнения, в России – 66). 
В стране полностью отрицается атомная энергетика 
и делается ставка на возобновляемые источники, энер-
гию ветра, солнца, приливов и отливов.

Aarhus University School of 
Engineering (ASE) и Aalborg 
University
Воодушевленные итогами визита в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, представители ASE подготовили не менее теплый 
прием. Кроме посещения самого ASE, были организо-
ваны экскурсии на предприятия и поездка в Ольборгский 
университет (Aalborg University).

В первый день мы знакомились с Aarhus University 
School of Engineering, рассказывали друг другу о наших 
вузах, странах, инженерном образовании. Посетили 
лаборатории, кампус и, конечно же, столовую.

Второй день прошел под знаком культурного обмена. 
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Команда PEBW подготовила целую программу, начиная 
с презентаций о русском методе обучения инженеров и 
истории МГТУ, вплоть до бауманских традиций.

Следующие три дня были посвящены экскурсиям на 
различные предприятия.

На седьмой и восьмой день мы ездили в Ольборг-
ский университет и встречались с членами команды 
Formula student.

Стоит отметить, что прошлогодний визит делегации 
ASE сделал свое дело. Несмотря на сугубо культурную 
программу, посещение Бауманки произвело на датчан 
впечатление, и отношение к нам было соответствующее. 
В ASE были готовы подписать договор о намерениях 
и сотрудничестве, но наша делегация не располагала 
подобными полномочиями. Стремление к сотрудниче-
стве мы отразили в протоколе совещания, подписанном 
ASE и нашей делегацией, и передали его в междуна-
родный отдел МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В  Aalborg University сначала к представителям МГТУ 
им. Баумана отнеслись с недоверием, и честно призна-
лись что Российский университет их мало интересует, 
и их студенты учиться в Россию не поедут. Причин 
такого отношения можно выделить две: Первая – о 
нас просто не слышали, не знают что есть МГТУ с бога-
тым научным и культурным наследием. Орхус служил 
ярким примером, что познакомившись с нашим уни-
верситетом «вживую», мнение кардинально меняется. 
Вторая – низкая интеграция в Болонский процесс и 
зачастую неподготовленность к проведению полно-
ценного учебного процесса на английском языке, от 
учебных мастеров, до преподавателей включительно.

 В Ольбурге задача оказалась намного сложнее, чем 
в Орхусе, нужно было с нуля создать о себе правильное 
представление. Стоит отметить заслуги студентов курса 
PEBW, подготовивших мощную программу презентаций 
и видеоматериалов о нашем Университете, благодаря 
которой в конце визита на нас стали смотреть с расту-
щим интересом. 

При встрече со студенческой командой Ольбурга 
Formula Student вышеописанных проблем не наблюда-
лось. Ребята охотно шли на контакт и делились опытом 
участия в соревнованиях, конструктивными особенно-
стями своего болида, не боясь «промышленного шпио-
нажа» со стороны бауманской команды. Мы окунулись 
в атмосферу инженерного творчества студентов, не 
имеющую национальных границ. 

После знакомства с системой инженерного обра-
зования в Орхусе и Ольборге можно сделать некото-
рые выводы относительно инженерных школ в Дании 
и России.

Первое, что бросается в глаза, – практическая наце-
ленность всего происходящего в университете. Слож-
ность курсового проекта не имеет значения – во главу 
угла ставится полезность проделанных действий, при-
чем для страны, общества и процветания нации в целом. 
Приведу в пример два реальных проекта: создание 
мини-электростанции с паровой турбиной и разработка 
системы вентиляции для птицефабрики. Пусть первый 

из них не отличается глубиной теоретической прора-
ботки, лопасти турбины (то есть практически сердце 
электростанции) не просчитаны, а взяты на глазок, 
но он воплощен студентами в металле, проводятся 
натурные эксперименты. Второй проект еще практичнее 
первого – на относительно простой технической системе 
студенты отрабатывают свои инженерные навыки, но 
главное, он востребован реальной птицефабрикой и в 
стол его никто класть не будет. Ситуация с бауманскими 
проектами зачастую противоположна – студент может 
за неделю по методичкам сконструировать хоть ракету, 
но тубус полетит в лучшем случае в Яузу, вместе с вос-
требованностью идеи. Конечно, встречаются работы 
по госконтрактам и хоздоговорам, которые находят 
отражение в курсовом или дипломном проекте, но, 
к сожалению, это не носит массового характера.

Здесь стоит отметить важную русскую черту – сде-
лать что-то ради интереса, без какой-либо производ-

ственной задачи, а затем искать области применения. 
При такой схеме не все разработки доходят до практи-
ческой реализации, однако мысль развивается гораздо 
шире и креативнее. Складывается впечатление, что если 
в Дании инженерная работа в университете имеет на 
100% реальный результат, то в России действует прин-
цип Парето, когда 80% работы пропадают практически 
впустую, зато 20% идей настолько хороши, что покры-
вают затраты на все остальное. Напрашивается анало-
гия с тем, как мы, не имея достойного отечественного 
производителя легковых автомобилей, разрабатываем 
высокотехнологичное оружие, например истребитель 
5-го поколения, зенитно-ракетные комплексы, балли-
стические ракеты и т. п.

Второе и существенное отличие – коллективное 
выполнение курсовых проектов. В Бауманке оно тоже 
практикуется, но скорее как исключение из правил. 
В Дании же коллективные проекты – норма, в универ-

ситетах есть специальные творческие мастерские на 
четырех человек с Интернетом, микроволновкой и холо-
дильником, где учащиеся проводят вторую половину дня 
занимаясь делом. В проекте могут участвовать студенты 
разных специальностей, что расширяет круг приоб-
ретаемых ими знаний. Важная составляющая таких 
проектов – формирование навыков труда в команде, 
моделирование работы небольшого конструкторского 
или технологического отдела. Кстати, человеческому 
фактору в Датском королевстве уделяют большое вни-
мание. К примеру, довузовская подготовка призвана 
в первую очередь формировать коммуникативные 
навыки, и обязательными выпускными школьными 
экзаменами являются датский и английский языки, 
математика.

Третье отличие – Болонский процесс. Академическая 
мобильность здесь развита отлично. Как и задумыва-
лось, студент может слушать курсы в различных уни-
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верситетах, переходить без труда из одного в другой. 
Мобильность преподавательского состава столь же 
высока, как и студенческая. У нас все это по-другому. 
В Ольборге нам задали вопрос: «Какая учебная лите-
ратура есть у вас на английском языке?» Казалось бы, 
простой для университета, участвующего в болонском 
процессе, вопрос поставил нашу делегацию в тупик. 
За весь период студенчества и аспирантуры мне на 
глаза ничего, кроме пособия факультативного курса 
PEBW и учебника по английскому, не попалось. На про-
сторах Интернета англоязычной инженерной литера-
туры достаточно, но бауманских учебников опять же 
не встречается.

Материально-техническая база посещенных уни-
верситетов имеет иные пропорции, чем у нас. В МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, в том числе благодаря недавно 
открытым научным центрам, исследовательская база 
значительно сильнее, позволяет проводить работы на 
качественно другом уровне, а вот оснащение техноло-
гических лабораторий отстает, и особенно это касается 
механической обработки, литейных технологий и обра-
ботки давлением. В Ольборгском же университете мы 
увидели целый парк обрабатывающих центров с ЧПУ 
различной компоновки, сосредоточенных в одном месте. 
Причем технологическое оборудование расположено 
там в просторных помещениях, специально спроекти-
рованных для этого, тогда как в Бауманке некоторые 
технологические лаборатории втиснуты в стены Сло-
бодского дворца.

Siemens Wind Power A/S, 
Crisplant BEUMER Group, 
Hydratech Industries
Экскурсии на предприятия проводятся в Дании по про-
стой и очень эффективной схеме. Сначала делаются 
доклады о деятельности организаций, их продукции, 
техническом уровне и перспективах развития отрасли; 
между прочим, на всех предприятиях есть особое 
помещение для презентаций и перед докладом обя-
зательно предлагается кофе или чай с шоколадными 
пирожными. Далее – осмотр производства. В крупных 
компаниях, таких как Siemens Wind Power A/S и Crisplant 
BEUMER Group, имеются специальная одежда, обувь, 
каски и защитные очки. В датских цехах – образцовые 
чистота и порядок.

В силу высокой стоимости энергоносителей и рабочей 
силы и вследствие безграничной заботе об экологии 
изготовление комплектующих вынесено в Китай, Индию 
и другие страны. На посещенных нами предприятиях 
осуществляется сборка конечной продукции, распола-
гаются отделы разработки и исследований.

В Дании ветряная энергетика – важная отрасль, 
дающая около трети вырабатываемой электроэнергии.

Ветряк – достаточно сложное техническое устрой-
ство, имеющее системы ориентации по ветру, систему 
изменения угла лопастей, мультипликатор, генератор 
и систему охлаждения. Лопасти ветряка, длиной до 
50 м, делаются из композитных материалов. В Дании 
много компаний, которые выпускают комплектующие 
для отдельных систем ветряков, – например, Hydratech 
Industries изготавливает гидравлические компоненты.

Siemens Wind Power A/S – подразделение корпорации 
Siemens, специализирующееся на разработке и произ-
водстве ветряков. На этом предприятии нам с гордостью 
рассказали, что один ветряк покрывает нужды завода 
в электроэнергии и еще остается на продажу. Если при-
смотреться повнимательнее, то это скорее заслуга не 
ветряка, а производства. Сборка требует в несколько 
раз меньше электроэнергии, чем, к примеру, меха-
ническое производство, связанное с изготовлением 
комплектующих. К тому же на Siemens Wind Power A/S 
повсеместно внедрены энергосберегающие технологии, 
для отопления цехов используются газовые обогрева-
тели, не потребляющие электричество.

Как полагается, нас угостили кофе с шоколадными 
пирожными и затем прочитали занимательную лекцию 
про историю создания и конструктивные особенности 
ветряков. Было приятно смотреть на людей, увлечен-
ных своим делом. Корпоративный стиль Siemens, как 
всегда, на высоте. Нам продемонстрировали сборочные 
цеха и испытательные стенды для лопастей и систем 
охлаждения. Во время экскурсии неожиданно заревела 
сирена ядерной тревоги! Позже нам объяснили, что 
ежегодно 2-го мая проводятся учения и проверяются 
системы безопасности в случае ядерной угрозы, не 
став уточнять, с какой стороны ее ждут.

Следующей мы посетили компанию Hydratech 
Industries. Она специализируется на гидравлической 
аппаратуре, в том числе для ветряков. Как и у Siemens, 
в Дании находятся отдел исследований и разработок, 
сборочные линии, комплектующие же изготавлива-
ются по заказу другими фирмами. Здесь тоже – кофе, 
пирожные и экскурсия по цехам.

Компания Crisplant специализируется на логистиче-
ских решениях для аэропортов, входит в группу Beumer 
Group, которая занимается транспортными и сортиру-
ющими системами. Ее клиентами являются аэропорты 
в Хельсинки, Копенгагене, Мюнхене, другие крупные 
транспортные узлы. Crisplant, как и предыдущие ком-
пании, имеет в Дании отдел разработок и исследова-
ний, сборочное производство. В цехе собраны рабочие 
макеты логистических систем, на которых отлаживаются 
конструкторские и технологические решения, имити-
руются нестандартные ситуации с багажом. Самым 
эффектным моментом экскурсии был запуск транс-
портной системы, где несколько отладочных саквояжей 
проделали путь от загрузки до выгрузки, несколько раз 
сменив тележки, и спустились по винтовому желобу.

Подобные поездки раскрывают опыт других стран 
в образовательной сфере, задают точки отсчета, 
от которых мы можем отталкиваться в сравнении и 
осмыслении своей деятельности.

Опыт ASE и Aalborg University показал, насколько 
далеко мы находимся от Болонского процесса. Коли-
чество студентов из других университетов у нас на 
порядок меньше, но в то же время МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана имеет сбалансированные программы подготовки 
специалистов, которые не прерываются переходом 
студентов из одного вуза в другой. Научно-исследова-
тельская база Бауманского университета находится на 
очень высоком уровне, наличие специализированных 
центров и класс проводимых работ вызывают живой 
интерес у датских коллег.

Обидно то, что, несмотря на высокий уровень, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана плохо известен за границей. Первый 
спутник и Юрия Гагарина знает каждый, а Ракетный 
колледж еще только выходит на орбиту глобализации.

Стоит отметить особые заслуги студентов PEBW 
в создании имиджа Бауманского университета перед 
зарубежными коллегами из Aarhus University School of 
Engineering и Aalborg University. Приятно смотреть на 
слаженную работу студенческой команды, усиленной 
преподавательскими кадрами. Такой коллектив может 
быть достойным «первым спутником» для освоения 
зарубежного пространства.

Кузьма Климочкин,  
зам. директора ИНОЦ «Центр модернизации  

машиностроения» МГТУ им. Н. Э. Баумана

эн
ер

ге
ти

к
а

 п
а

рт
н

ер
ст

в
а

30 Вестник Бауманского униВерситета сентяБрь – октяБрь 2013 31



Я окончил факультет «Радиоэлектроники 
и лазерной техники». Этим направле-
нием занимался четыре года, работая со 
второго курса в НИИ при университете. 
К примеру, в числе других специали-
стов занимался разработкой передат-
чиков радиолокационных станций для 
посадки палубной авиации на авианосцы. 
Насколько знаю, один из них установ-
лен на теперь уже индийский авианосец 
«Викрамадитья».

После того как на пятом курсе ушел из 
НИИ при университете, я начал самосто-
ятельно выполнять опытно-конструктор-
ские работы для нужд производственных 
предприятий. Постепенно у нас сформи-
ровалась команда сильных инженеров, 
появились постоянные клиенты, и мы 
открыли свою компанию. Если проще – 
у заказчика возникает некая техническая 
задача-головоломка, а мы ее решаем 
и создаем опытный образец. Для при-
мера, создали переносную малогаба-
ритную электростанцию. Маленькую, 
легкую, но с заданной мощностью. Она 
уже выпускается серийно.

Думаю, можно, даже без натяжки. Глав-
ное здесь – сильная идея и удачное сте-
чение обстоятельств. У меня такое случи-
лось. Мы с коллегами проектировали для 
одной компании подъемник для людей 
с ограниченными возможностями. А пока 
делали его, изучили проблему безба-
рьерной среды и то, как она решается 
в Москве. Зацепило!

Проходил практику в ОАО «Российские 
космические системы», головное пред-
приятие по созданию системы ГЛО-
НАСС. Оттуда и поступило предложение 
работать. Отказался. К тому моменту 
уже решил для себя, что буду создавать 
собственную инновационную компанию 
Тем более что до этого я увлекся изо-
бретательством, изучил теорию решения 
изобретательских задач – набор мето-
дик, позволяющих активизировать твор-
ческое воображение и находить нестан-
дартные решения технических задач.

Алексей, рас-
скажите сначала 
немного о себе. 

На каком факуль-
тете учились?

Знаю, что на 
выпускном курсе 

у вас имелись 
довольно лестные 

предложения 
о работе. Откуда, 

если не секрет?

Сегодня инжини-
ринг и изобрета-

тельство можно 
назвать делом во 
всех отношениях 
перспективным?

Можно ли попод-
робнее? И лучше, 

разумеется, 
с примерами.

По мысли молодых инноваторов, 
их миссия – создавать и внедрять 
полезные обществу изобретения, 
которые могут облегчить жизнь мно-
гим людям. Недавно мы узнали, что 
созданная бауманцами компания 
«Изобреталь-Комфорт» запускает 
свой инновационный пандус (он так 
и называется «И-Пандус») в серий-
ное производство. О том, как появи-
лась идея складного пандуса и как 
удалось воплотить в жизнь такое 
техническое решение, рассказал 
генеральный директор компании 
Алексей Фоменко.
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В Москве бетонный пандус для коля-
сочников к дверям подъезда уже не 
редкость. Правда, потом возникает пре-
пятствие в виде одного лестничного про-
лета к лифту. Ширина лестницы – около 
одного метра. По пожарным нормам там 
ничего стационарного нельзя ставить. Мы 
взялись за эту задачу. Начали думать, 
каким должен быть идеальный пандус, 
чтобы он всех устраивал. Стали думать 
над образом идеального продукта.
 
Что в данном случае идеальный пан-
дус – это механизм, который склады-
вается и прячется под перила. Его никто 
не видит, он никому не мешает. А глав-
ное, никто об него не спотыкается и не 
ломает ноги.

Принцип простой – достаточно нажать 
кнопочку! И пандус раскладывается. 
А далее кнопкой регулируется ширина 
пандуса и ширина его колеи. Он скла-
дывается, когда дальняя направляющая 
доедет до ближней, потом они вместе 
сложатся под перила. Когда мы уста-
навливаем этот пандус, мы срезаем 
уже имеющиеся перила и ставим новые 
с нишей для нашего пандуса. В перилах 
проложены провода к пультам.
 
Им могут пользоваться не только люди 
с ограниченными возможностями, но 
и мамы с разными детскими колясками, 
и даже хозяйки с сумками-тележками. 
Для дорожных сумок тоже подойдет. 
Кстати, до нас такого никто не делал.

На выставках. Благодаря департа-
менту науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы 
мы в них участвовали бесплатно. Для 
инновационных компаний мэрия выку-
пает там места. На одной такой подо-
шел первый зам. мэра Москвы по ЖКХ 
и благоустройству Петр Бирюков. Ему эта 
разработка очень понравилась, он даже 
как-то неожиданно обрадовался. Я позже 
понял, что мы сняли с Петра Павловича 
огромную головную боль.

Инвестор нашелся в Москве. Хотя было 
предложение из Великобритании. Прояв-
лял интерес один британский инвестор, но 
было одно условие: если он инвестирует, 
то предприятие должно быть зарегистри-
ровано в оффшорной зоне. На Кипре или 
в Эстонии. Я решил остаться тут.

Мы уже организовали полноценное про-
изводство пандусов в Москве. Теперь 
хотим работать с регионами, ищем пар-
тнеров, в том числе и в Архангельской 
области. Есть желание разместить произ-
водство в регионах, чтобы снизить себе-
стоимость продукции. Ведем переговоры 
с северодвинскими фирмами, которые 
занимаются с металлоконструкциями.

От 180 до 200 тысяч рублей.

Еще один выпускник Бауманки и мой 
партнер Кирилл Ершов. Он тоже не 
москвич, из Саратова. Мы создали ком-
панию «Изобреталь Комфорт». Изобре-
таем комфортную среду вокруг нас. Это 
очень интересно.

наталья Кологреева

Правда, очень 
интересно.

И что надумали?

Расскажите 
о принципе 

действия вашего 
волшебного 
механизма.

А что это дает 
в принципе 

людям, живущим 
в подъезде?

Что лишний раз 
подтверждает – 
все гениальное 
просто. Как на 

вас вышла мэрия 
Москвы?

Ну а помимо 
мэрии столицы 

был интерес 
к вашей разра-

ботке? У инвесто-
ров, допустим?

Какими вам 
представляются 

перспективы 
развития вашего 

проекта?

Сколько стоит 
ваш пандус?

Вы все время 
говорите «мы». 
А кто кроме вас 

в этом участвует?

32 Вестник Бауманского униВерситета сентяБрь – октяБрь 2013 33



Что такое Тетрал и с чем его едят?
Тетрал – ежегодно проводимое сек-
цией «Туризм» факультета «Физиче-
ское воспитание» МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана соревнование по спортивному 
туризму, включающее состязания на 
четырех дистанциях: водной, пешей, 
горной и велосипедной. Участники про-
ходят дистанции связками по два чело-
века. Связки борются за контрольное 
время на каждом этапе, затем данные 
с четырех дистанций с учетом штрафов 
суммируются и выявляется победитель. 
Также имеются контрольное время (КВ) 

прохождения дистанций и всего сорев-
нования, от старта до финиша. 

Перед стартом, обычно вечером пре-
дыдущего дня, бывает брифинг, заклю-
чающийся в разборе дистанций. Руково-
дители дистанций проводят инструктаж 
по технике безопасности и организации 
страховки (плюс повторный инструк-
таж – для каждой связки при старте на 
дистанции), рассказывают о составе и 
особенностях элементов дистанции, зна-
комят участников с системой начисле-
ния штрафов и контрольным временем. 
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а Тетрал – одно из главных событий по спортивному 
туризму в МГТУ им. Н. Э. Баумана – в этом году отметил 
юбилей: 10 лет с момента основания. Круглая дата 
налагала особую ответственность на организаторов 
и, видимо, на погоду. Несмотря на проливной дождь, 
небывало высокий уровень Клязьмы, размытые и раз-
битые дороги, впервые за 10 лет удалось дать старт 
в 9:00! Одна за другой связки штурмовали водную, 
пешую, горную и велосипедную дистанции. Туристи-
ческая закалка и воля к победе в поистине суровых 
условиях выявили победителей Тетрала-2013. 

А теперь о том, как все происходило.

Участники

Старт

Водная дистанция

Далее производится жеребьевка связок 
и готовится стартовый протокол.

В этом году порядок прохождения 
дистанций был следующий: водная, 
пешая, горная, велосипедная. Одно из 
нововведений Тетрала-2013 – передви-
жение участников между дистанциями 
на велосипеде, что добавило спортивный 
элемент и позволило существенно сокра-
тить время проведения соревнований.

Бессменное место проведения 
Тетрала – турбаза МГТУ «Петушки», 
находящаяся недалеко от Покрова.

Традиционно участниками Тетрала ста-
новятся члены сильнейших турклубов 
(ТК) московских вузов – МГУ, МПГУ, 
МТУСИ, МГАУ и др., а также спортсмены 
без клубной принадлежности. 

Всего на старт вышли 14 связок (28 
участников), что не так уж и много. 
Видимо, погода сделала свое дело. 
Особо стоит отметить Екатерину Зелен-
цову – руководителя горной секции ТК 
МГУ, регулярно принимающую участие 
в Тетрале и личным примером подтверж-
дающую высокий уровень турклуба МГУ.

Соревнования начинались на террито-
рии турбазы «Петушки», рядом с судей-
скими домиками, где был развернут 
оперативный штаб. По рации в штаб 
докладывалась обстановка с дистанций 
и велось наблюдение за тем, как связки 
их проходят.

Со старта участники на велосипедах 
отправлялись к началу водной дис-
танции. Всю предыдущую неделю шли 
дожди, изрядно подпортившие путь к 
воде. Дорога оказалась непростой, так 
как единственным автомобилем, спо-
собным добраться до нужного места, был 
Nissan Patrol, специально подготовлен-
ный для экспедиций Off Road, который в 
день подготовки трассы превратил и без 
того разбитую колею в грязное месиво. 
Многие участники добрались до воды 
уже изрядно перепачканными. И хотя, 
как говорится, «у природы нет плохой 
погоды», на сей раз и спортсмены, и орга-
низаторы Тетрала были с этим тезисом 
не согласны.

Дистанция представляла собой коль-
цевой маршрут, где, облачившись в 
обязательное по технике безопасности 
водное снаряжение (каска и спасатель-
ный жилет), участники начинали с транс-
портировки байдарки к месту выхода на 
воду, затем проходили водную часть и 
чалились недалеко от места старта. 

Водную часть устроили на изгибе 
Клязьмы с развешенными над водой 
воротами, пронумерованными в специ-
альном порядке. Связкам необходимо 
было пройти 20 ворот за минимальное 
время и с минимальными штрафами. 
Ворота делились на прямые – зеле-
ного цвета (проходимые по течению) 
и обратные – красные (против тече-
ния). Штрафы назначались за касание 
ворот, пропуск ворот одним или обоими 
участниками. 

Холодная осенняя погода в очередной 
раз дала о себе знать. После оверкиля 
вымокшей команде «Бае» прохождение 
следующих дистанций далось очень 
нелегко, что, несомненно, сказалось на 
результате.

После прохождения «воды» связки 
отправлялись по все той же раскисшей 
дороге на пешую дистанцию.

Время 
прохождения – 
от 8 до 23 мин., 
КВ – 25 минут.
Класс 
дистанции – 2.
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Время 
прохождения – 

от 20 минут,  
КВ – 40 минут.

Класс 
дистанции – 2  

с элементами 3.

Время 
прохождения – 
от 3 до 23 мин.

Класс 
дистанции – 1.

Пешая четверть Тетрала представляла из 
себя несложный и увлекательный вере-
вочный курс. Необходимо было пройти 
по хитро сплетенным веревкам, не каса-
ясь земли, и, соответственно, штрафова-
лись касания земли участниками.

Дальше – снова на велосипед и штур-
мовать «горы».

Пешая дистанция

Горная дистанция
Здесь происходит настоящая битва за 
время. Традиционно «горы» считаются 
самым сложным участком, требующим 
как хорошей физической, так и теорети-
ческой подготовки. 

Горная дистанция имеет самое 
большое КВ – 40 минут, а штрафы 
выставляются еще и за несоблюдение 
страховки, причем до приведения стра-
ховки в надлежащее состояние связку 
останавливают. 

В роли «гор» обычно выступает недо-
строенная двухэтажная столовая на тур-
базе «Петушки». 

Дистанция включала в этом году 
четыре этапа:

 ì подъем по навесной переправе с 
земли на крышу столовой. Время подъ-
ема было ограничено, первый в связке 
должен был подняться не более чем за 
10 минут, иначе связка снималась со 
всей дистанции;

 î спуск с самонаведением перил и 
страховки с крыши столовой на второй 
этаж;

 ì подъем по судейской веревке со вто-
рого этажа обратно на крышу;

 î спуск с крыши на землю с самона-
ведением перил и страховки, ослож-
ненный тем, что на стене и на земле на 
определенном расстоянии от стены были 
отмечены мертвые зоны, куда нельзя 
было заступать ногами, то есть конечная 
фаза спуска представляла собой прыжок, 
находясь на веревке.

Большинство участников может 
похвастать завидной альпинистской под-
готовкой, и соперничество на «горах» 
имеет особый смысл. В контрольное 
время не уложились 7 команд из 14.

После покорения «гор» участники 
направлялись на велодистанцию, тоже 
на велосипеде.

Участникам, уже привыкшим покорять 
бездорожье между дистанциями на 
велосипеде, предстояло показать выс-
ший пилотаж на своем двухколесном 
транспортном средстве.

Здесь было три этапа:.
«Фигурка» – прохождение ряд фигур, 

не касаясь земли ногами и не заезжая 
на линии разметки;

«Медленная езда» – прохождение 
длинной фигуры типа «коридор» на 

Время 
прохождения – 

от 6 минут,  
КВ – 15 минут.

Класс 
дистанции – 2.

После подведения итогов в общем зачете 
в тройку лидеров вошли команды:
«Веселые кварки» (ТК МТУСИ, Михаил 
Амурский и Артем Еремин);
«Third try» (ТК МГУ, Евгений Альберт и 
Дмитрий Лебедев);
«Dream Team» (ТК ССО МПГУ, Александр 
Сенягин и Юрий Качалов).

Лучший результат команд МГТУ – 4-е 
место (Максим Мартыненко и Владислав 
Девятов, ТК МГТУ).

Оргкомитет глубоко признателен Миха-
илу Расторгуеву, руководителю секции 
«Туризм» факультета «Физическое 
воспитание» МГТУ им. Н. Э. Баумана за 

Велодистанция

Финиш

минимально возможной скорости, не 
теряя при этом равновесия;

«Триал» – преодоление набора есте-
ственных и искусственных препятствий.

В этом году участники проходили 
велодистанцию довольно тяжело, о 
чем говорят и снятие 5 команд с этапа 
«триал», и количество штрафов. Одна из 
команд не уложилась в КВ.

Следующим и, пожалуй, самым при-
ятным этапом был финиш.

Поздравляем 
победителей 

Тетрала-2013! 

помощь в организации соревнования, 
администрации МГТУ им. Н. Э. Баумана 
за предоставление турбазы «Петушки» 
на время проведения соревнований.

Отдельную благодарность выражаем 
всем участникам и судьям на дистанциях.

Тетрал – это знаковое мероприятие 
для туризма в Бауманском университете, 
которое собирает все стихии под одной 
крышей и на два дня превращает в одну 
мощную профессиональную команду, на 
чей костер слетаются коллеги из мира 
спортивного туризма. 

Кузьма Климочкин,  
руководитель водной дистанции  

Тетрала-2013
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Не берусь спорить, но, полагаю, название 
Плевна многие помнят в основном по 
«Турецкому гамбиту». Спросите, почему 
я так думаю? Просто из наблюдений. 
Вернее, из наблюдений, которые роди-
лись в поездке по местам, связанным 
с Русско-турецкой войной 1877—1878 
годов. Вы знаете, сколько их в Болгарии? 
Этим летом удалось побывать в Свиш-
тове, Плевене, на Шипке. Но все по 
порядку.

Город Свиштов стоит на берегу Дуная, 
на самой границе с Румынией. Здесь 
наши войска в 1877 году совершили 
историческую переправу, и именно 
отсюда началось освобождение Бол-
гарии от турок. Тогда при переправе 
через реку погибло более 800 русских 
воинов – рядовых, офицеров. Турецкие 

укрепления в районе Свиштова были 
очень сильными, бои шли очень тяжелые, 
но русская армия героически сражалась 
на невыгодных для наступления высотах. 
И почти сразу после окончания войны 
болгары создали в районе переправы 
русских войск большой мемориальный 
парк. Он называется Памятницы.

В центре парка на месте захоронения 
русских офицеров стоят белые мону-
менты. Вокруг тишина, слышно только, 
как ветер шуршит в листве. С тех далеких 
лет крутой берег Дуная зарос кустами 
и деревьями. Подросли деревья и в 
парке, под их кронами можно увидеть 
много памятников из простого камня 
с высеченными на них именами солдат, 
названиями воинских подразделений. 
В этой тишине как-то по-особенному 

Не берусь спорить, но, полагаю, название Плевна многие помнят в основном по 
«Турецкому гамбиту». Спросите, почему я так думаю? Просто из наблюдений. 
Вернее, из наблюдений, которые родились в поездке по местам, связанным 
с Русско-турецкой войной 1877—1878 годов. Вы знаете, сколько их в Болгарии? 
Этим летом удалось побывать в Свиштове, Плевене, на Шипке. Но все по порядку.

ощущается близость подвигов героев 
и гордость за своих соотечественников.

На холме, в удалении от берега, 
уже в советское, видимо, время был 
установлен высокий монумент, посвя-
щенный той войне, в которой русские 
и болгарские войска воевали рука об 
руку. Болгары чтят это место. Во всяком 
случае, наверное, так всегда было. Но 
вместе с тем обращает на себя внима-
ние другое: в парке сейчас чувствуется 
какое-то запустение, заброшенность: 
каменные ступени к памятникам зарас-
тают, дорожки не чищены, музей наглухо 
закрыт. Больно наблюдать эти признаки 
умирания памяти. Похоже, что русские 
бывают здесь крайне редко. А жаль. Тем 
более что такое наше отношение – непо-
чтение к своей воинской славе – видят 
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и болгары. Русско-турецкая война у нас 
как-то незаслуженно забыта.

Разве нет? Но ведь в России нет ни 
одного памятника генералу Скобелеву.

Еще удалось посетить Плевен. 
В нем тоже почти сразу после победы 
в русско-турецкой войне был заложен 
парк-памятник, который называется 
Скобелевский. Парк большой, в хоро-
шем состоянии. Находится он на местах 
продолжительных сражений за город 
(Плевна была взята после трех штурмов 
и длительной осады).

В те времена здесь были голые 
высоты, что хорошо видно на круговой 
панораме – ее здание (подобное Боро-
динской) стоит прямо в парке. Экскур-
соводы проводят интересные экскурсии, 
очень почтительно говорят о наших сол-
датах, офицерах, генералах, о Скобелеве. 
В Скобелевском парке тоже много памят-
ников-захоронений, сохранились орудия, 
стоявшие на русских редутах.

Но зачем я это все рассказываю? Мне 
кажется, было бы здорово, если бы Бау-

манский университет проявил инициа-
тиву и взял шефство над этими местами, 
чтобы хотя бы раз в году курсанты нашего 
Военного института и Учебного военного 
центра приезжали поклониться памяти 
русских героев. Это очень важно и с точки 
патриотического воспитания, и потому, 
что болгары должны видеть, что нам это 
небезразлично. Безразличие рождает 
безразличие. Как пример – в Плевене 
монумент, поставленный в честь 100-
летия той войны, изрисован граффити. 
Многозначительный симптом.

Думается, что затраты на такой шаг 
несопоставимы с его ценностью. Сегодня 
реализация этого предложения имела бы 
и немалое политическое значение, и сви-
детельствовала бы о большой социальной 
роли нашего Университета в обществе.

Не забываем ли мы сами о Русско-
турецкой войне 1877—1878 годов? 
А ведь на ней погибло очень много наших 
воинов, было совершено немало под-
вигов. По словам Льва Толстого, «вся 
Россия там». Русские солдаты выполняли 

Перевод с памятного камня, который лежит 
на берегу в парке Памятницы:
«На этом месте в ночь на 27 июня 1877 года 
неожиданно для противника первые части 14 
пехотной дивизии и 4 стрелковой бригады рус-
ской армии под командованием генерал-майора 
Михаила Ивановича Драгомирова вступили на 
болгарскую землю. Отсюда начался великий 
поход русской армии, которая через Плевен, 
Шипку, Софию дошла до исторического Сан-
Стефано. При переправе погибли 812 русских 
воинов.

Глубокий поклон памяти героев. 
От признательного болгарского народа».

освободительную миссию, в чем сегодня 
в Болгарии, к сожалению, некоторые уже 
сомневаются. Об этом надо рассказывать, 
этим надо по-настоящему гордиться. Но 
главное, памятникам нужна наша память.

галина герасимова
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Удивительное путешествие иногда 
совершают предметы, словно подска-
зывая нам свое истинное предназначе-
ние. Они связывают людей и страны. 
В  какой-то момент неожиданным 
образом попадают к нам в руки, и мы 
понимаем, что стали участниками 
какой-то неведомой нам эстафеты 
истории.

Пока не знаю, что дальше будет 
с этой фотографией. Она «приехала» 
ко мне из Болгарии в числе подборки 
таких же старых карточек о Москве. 
Трудно сказать, в каком году кон-
кретно были изданы уже пожелтев-
шие от времени почтовые открытки, 
на обороте нет года, но зато указан 
тираж – 52 000 экз.

Серия представляет самые разные 
виды столицы. Уникальность их в том, 
что на каждой – их два: «современный» 
и показывающий, что было на этом 
месте до того, как появились тут новые 

здания и улицы. А на этой фотографии, 
узнаете? – Бауманка. Когда увидела 
ее, очень обрадовалась. Мгновенно 
перенеслась в ее далекое и близкое 
прошлое.

При хорошем увеличении хорошо 
видно, что на более крупном виде 
запечатлен момент строительства 
портика главного входа. На нем нет 
еще всем знакомых фигур, и  сам 
парадный вход представляет собой 
строительную площадку. Чуть далее, 
в глубине фотографии угадывается 
корпус «Энергомашиностроение». 
Он тоже только строится. Возведены 
первые этажи, и будущий корпус окру-
жают подъемные краны.

А на малом виде – берега Яузы до 
того, как тут начались большие преоб-
разования территории. Как указано на 
обороте, снимок деревянного мостика 
сделан в 1932 году. Кто бы сегодня мог 
подумать, что здесь совсем в недале-

ком прошлом студенты Технического 
Училища могли наслаждаться пением 
птиц!

Подарил мне старые открытки 
житель болгарского города Пловдив 
Георгий Колев – владелец крупной 
зуботехнической лаборатории, но, 
вот уже более десяти лет увлеченно 
собирающий старые фото о своем 
родном городе. «Пусть эта подборка 
станет началом и твоей будущей кол-
лекции», – пожелал болгарский кол-
лекционер. Конечно же, не могла не 
спросить, как к нему попали старые 
московские открытки?

«В советские времена, ты помнишь, 
наверное, многие жители наших стран 
переписывались, посылали друг другу 
фотографии. Так тут – в Болгарии, по 
всей видимости, и оказались открытки 
с видами Москвы. Но люди старятся. 
И архивы, что тут поделаешь, зачастую 
становятся не нужными. Что-то попа-

дает в антикварные магазины – у нас 
сейчас много фотографий можно при-
обрести именно там. Некоторые фото-
графии просто выбрасывают. У меня 
много помощников, которые сообщают 
мне о таких находках».

Приятно получить подарок, у кото-
рого есть своя история. Думаю, что 
настоящий коллекционер по характеру 
щедрый человек. «В какой-то момент 
у меня собралось так много снимков 
старого Пловдива, что сам удивился, 
как это получилось», – рассказывает 
про свою любовь Георгий. Невозможно 
было прятать от людей такое богатство, 
и он принял решение передать в дар 
всю свою коллекцию Пловдивскому 
государственному архиву. Но сначала, 
конечно же, сделал с каждого экзем-
пляра цифровую копию.

«У меня даже есть свидетельство 
о дарении, – рассказывает коллекци-
онер. – Потом я случайно нашел в сети 

Фейсбук страничку Ретро Пловдив, на 
которой было помещено примерно два 
десятка фотографий не очень хоро-
шего качества. Написал администра-
тору письмо с вопросом – как закачать 
на этот ресурс несколько сотен старых 
снимков? И скоро получил предложе-
ние самому стать администратором 
странички». Так началась ее новая 
жизнь. Очень быстро страница Ретро 
Пловдив стала очень популярна, 
сегодня нет другого места в сети, где 
собрано столь большого количества 
снимков старого Пловдива.

А, может, и нам в соцсетях создать 
страничку старых видов Бауманки или 
сделать сайт Ретро-Бауманка? Ведь, 
у многих преподавателей и выпуск-
ников пропадает в семейных архивах 
настоящее сокровище!

Галина Герасимова
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С именем Андрея Николаевича Туполева связаны лучшие 
страницы в истории отечественного самолетостроения. Под 
руководством этого прославленного ученого было разработано 
более 200 проектов различных типов летательных аппаратов, 
аэросаней и катеров, и около 70 из них воплотились в опытных 
и серийных конструкциях. Он выдвинул и реализовал идеи, 
которые определили развитие авиационной отрасли на многие 
десятилетия вперед.

Высокий профессионализм гармонично сочетался в Андрее 
Николаевиче с талантом организатора и руководителя. Именно 
он стал инициатором создания первого в стране опытного завода 
по строительству цельнометаллических самолетов, участво-
вал в формировании Центрального аэрогидродинамического 
института, работал над проектами аэродинамических труб, 
строил гидроканалы.

Туполеву были чужды честолюбивые мечты о богатстве 
и власти, он считал, что каждый человек должен заниматься 

своим делом, потому что в этом – высшее благо. Однажды 
его спросили: «Почему вы не пишете воспоминаний?» 

«Я не пишу, я делаю», – ответил он. Для Андрея 
Николаевича было важно видеть результат своей 
работы, осознавать, что своими неустанными тру-
дами он вносит огромный вклад в обороноспособ-
ность нашей страны.

Будучи человеком решительным и знающим 
себе цену, он, тем не менее, предпочитал демокра-

тический стиль руководства, постоянно привлекал 
к работе специалистов из разных областей, имел 

полтора десятка помощников и советников. 
Примечательно, что этот выдающийся 

деятель с государственным мыш-
лением, наделенный необычай-
ными творческими способностями 
и интеллектом, происходил из 
обыкновенной крестьянской 
семьи.

Андрей Туполев родился 
10 ноября 1888 года в селе Пусто-

мазово Тверской губернии. Родители стремились дать сыну 
хорошее образование и определили его в тверскую губернскую 
гимназию. Закончив ее, он вопреки советам родственников 
и друзей по школе, решил посвятить себя точным наукам и в 
1908 году поступил на механический факультет Император-
ского Московского технического училища. Родись Туполев на 
сто лет раньше, быть может, пошел бы в моряки. На полвека 
позже – возможно, собрался бы куда-нибудь по космической 
части. Но его совершеннолетие наступило в 1909 году. Это 
и определило круг интересов.

В размеренную московскую жизнь тех лет стремительно 
ворвалась авиация. Авиационные бациллы оказались на ред-
кость заразительными, и воздух Москвы был насыщен ими 
весьма основательно. Впрочем, не только Москвы. Энтузиасты 
заявляли о себе повсюду. Подобно многим другим странам, 
Россия переживала великую авиационную лихорадку. Прежде 
всего привлекало удивительное сочетание простоты и доступ-
ности с романтичностью.

Свои первые изобретательские идеи Андрей Туполев вопло-
тил на занятиях студенческого воздухоплавательного кружка 
ИМТУ, участвовал в постройке планера, на котором самосто-
ятельно совершил полет. В 1916—1918 годах Туполев работал 
в первом в России авиационном расчетном бюро, конструировал 
аэродинамические трубы.

В 1918 году вместе с Н. Е. Жуковским он выступил инициато-
ром создания Центрального аэрогидродинамического института. 
Позднее возглавил конструкторское бюро по проектированию 
металлических самолетов. Результатами его работы стало стро-
ительство в 1923 году первого легкого самолета смешанной 
конструкции (АНТ-1), в 1924 году – первого цельнометал-
лического самолета (АНТ-2), в 1925 году – первого боевого 
цельнометаллического самолета (АНТ-З). Все они великолепно 
прошли необходимые испытания и получили положительную 
оценку ведущих авиаторов страны.

1920-е годы открыли в процессе развития авиационной 
отрасли новую эру – строительства уникальных по своим тех-
ническим характеристикам бомбардировщиков, истребителей, 
пассажирских, транспортных, морских самолетов, а также аэро-

125 лет со дня рождения 
А. Н. Туполева

Туполев в авиации – целая эпоха. В юности взлететь на планере, похожем на 
воздушный змей, а спустя полвека поднять в воздух первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет – про такое даже не скажешь: удел немногих. Нет, это 
фантастика, ставшая реальностью.
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Андрей Туполев, 1907 г. 

саней, торпедных катеров, гондол, мотоустановок. И насту-
пление этой эры неразрывно связано с яркой, плодотворной 
деятельностью Андрея Туполева.

На самолетах, носящих славное имя «Ту», было установлено 
более 270 мировых авиационных рекордов, выполнено около 
30 выдающихся перелетов, в том числе спасение экипажа 
затертого льдами в Чукотском море парохода «Челюскин» в 1934 
году, беспосадочные перелеты Чкалова и Громова в США через 
Северный полюс в 1937 году. Самолеты-бомбардировщики, тор-
педоносцы, разведчики конструкции Андрея Туполева успешно 
сражались на фронтах Второй мировой войны.

В 1950—1960-е годы конструктор продолжил работу по 
строительству военных и гражданских самолетов. Созданные 
им реактивный бомбардировщик Ту-12, первый реактивный 
пассажирский самолет Ту-104, первый турбовинтовой межкон-
тинентальный пассажирский лайнер Ту-114, Ту-124, Ту-134, 
Ту-154, сверхзвуковые самолеты стали гордостью нашей станы.

31 декабря 1968 года Ту-144 – первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет – совершил первый полет. Машина 
оказалась так сложна, а объем работ по ее созданию столь 
велик, что на проектирование ушло пять лет. И руководили 
этой работой уже двое Туполевых – генеральный конструктор, 
академик Андрей Николаевич Туполев и главный конструктор, 
доктор технических наук Алексей Андреевич Туполев.

Журналисты сравнивали новый самолет с живым существом. 
И это сравнение правомерно, потому что Ту-144 не только своим 
обликом напоминает птицу. Длина проводов на самолете, его 
нервов, составляет 300 000 м. Про Ту-144 можно сказать, что 
это была не только очень быстрая и очень сильная, но и очень 
умная машина, с высокоорганизованной нервной системой. 
Лишь немногим государствам по плечу создавать подобные 
самолеты. Для постройки «Конкорда» объединили свои усилия 
два государства – Великобритания и Франция. В междуна-
родном соревновании Туполев оказался первым.

В наш век точнейших расчетов его интуиция казалась 
волшебством, хотя вернее считать ее признаком огромного 
таланта. Эрудиция, интуиция, опыт соединялись у Туполева 
в неразрывное целое. Однако мудрость и прозорливость не 

рождаются из ничего. Они приходят лишь к тому, кто ищет 
и размышляет, кто, не боясь ошибиться, никогда не повторяет 
допущенных ошибок, к тому, кто умеет достичь цели, не сво-
рачивая на боковые дороги.

Андрей Туполев воспитал целую плеяду видных авиаци-
онных конструкторов и ученых, возглавивших самолетные 
и космические ОКБ, среди которых В. М. Петляков, П. О. Сухой, 
В. М. Мясищев, С. П. Королев, А. И. Путилов. В. А. Чижевский, 
А. А. Архангельский, А. П. Голубков, И. Ф. Незваль.

В настоящее время конструкторское бюро «Туполев» – ста-
рейшее российское самолетостроительное предприятие, флаг-
ман создания военной стратегической авиации и строительства 
гражданских авиалайнеров. Более 18 000 самолетов, несущих 
на своих фюзеляжах эмблему «Ту», пересекают воздушное 
пространство планеты.

Туполев мечтал оставить след в истории, сделать что-то очень 
важное для своей страны. Его мечта стала реальностью, а сам он 
превратился в легенду, прекрасный миф о современном Икаре.

Десятки конструкций, от 
угловатого АНТ-1 до сверх-
звукового пассажирского лай-
нера Ту-144, блестяще сви-
детельствуют, что Туполев 
вслед за римским филосо-
фом Сенекой мог бы сказать: 
«Жизнь длинна, 
если ею умело 
воспользо-
ваться».

В 1923 году Туполев создал свой 
первый лёгкий одноместный самолёт 
смешанной конструкции.

21 октября 1923 г. конструкторы 
и строители буквально на руках пере-
несли АНТ-1 через Дворцовый мост 
по Красноказарменной улице на плац. 
Пилот Е.И.Погосский сел в самолет, 
дал газ и после небольшой пробежки 
поднялся в воздух. Дальнейшие 
полеты проводились на аэродроме. 

АНТ-1 стал первым отечествен-
ным монопланом со свободнонесу-
щим крылом и рядом деталей из 
кольчугалюминия.

А.Н. Туполев -  
генеральный  
конструктор  
авиационной техники,
Генерал-полковник 
инженерно-авиацион-
ной службы

42 Вестник Бауманского униВерситета сентяБрь – октяБрь 2013 43



Дизайн и полиграфия –  
типография МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5 
8-499-263-62-01, baumanprint@gmail.com

Выпускающий редактор – Борис Горячкин 
Ответственный секретарь – Галина Герасимова 
Консультант – Надежда Багдасарьян,  
д.ф.н., профессор кафедры «Социология и культурология» 
Координатор– Анна Зорина
Фотографии – Николай Демчук, Сергей Кушлевич 

http://www.bmstu.ru/mstu/about/graduate

Руководитель направления Instant 
Messengers в компании Mail.Ru Group.
Свою карьеру в Mail.Ru Group Игорь 
начал с должности программиста. 
Создал первую версию Агента Mail.Ru. 
С 2007 года в качестве заместителя 
технического директора Mail.Ru Group 
отвечал за разработку новых техно-
логий, определял выбор различных 
программных решений для проектов 
портала, руководил созданием и запу-
ском различных сервисов компании. 
В 2012 году стал руководителем биз-
нес-подразделения Instant Messaging.

Игорь Ермаков
Выпускник 2004 года 
кафедры ИУ-3 (Информационные 
системы и телекоммуникации)

Как за 3 года из рядового программи-
ста дорасти до руководителя крупных 
и сложных проектов?

Какие качества и знания пригодятся 
в mail.ru?

Только гореть какой-то идеей, любить 
решать сложные задачи.

Знания, безусловно, должны быть 
глубокими, но важнее даже не то, как 
много человек знает, а как велико его 
желание учиться. Если такое желание 
есть, опыт и знания приложатся.


