Вы держите в руках первый номер корпоративного журнала «Физтех». Цель нового
издания – укреплять связи между выпускниками и институтом, способствовать объединению нашего сообщества.
На сообщение редакции о подготовке журнала с готовностью отозвались физтехи,
начиная с первых выпусков до нынешних
первокурсников. Мы получили около полусотни статей, фотографий, воспоминаний из России и других стран. Это позволяет надеяться, что идея корпоративного
журнала нашла отклик.
Всех присланных вами интересных материалов первый номер вместить не смог. В этот
выпуск вошел в основном юбилейный материал к 60-летию Физтеха. Продолжение
следует.
Мы благодарим всех, кто делился идеями,
помогал в создании журнала: наших выпускников, администрацию института, Клуб
выпускников МФТИ и, конечно, студентов,
которые с большим энтузиазмом работали с нами над первым номером. Журнал
может существовать лишь при активной
поддержке сообщества физтехов. Нам нужно ваше участие. Нам есть что сказать друг
другу.
Сохраняйте традиции! Пусть живет и укрепляется физтеховское братство! Не теряйте связи с институтом и своими друзьями!
Редакция журнала
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торой мы занимаемся. А это значит, что мы должны быть
открыты для новаций, мы должны их генерировать. Ког-

Сейчас пытаются проводить корректировки. Ну, не нуж-

да мы говорим, что что-то делается плохо, что в системе

но объективно России столько студентов. Не нужно, прос-

образования что-то делается не так, то всегда есть вопрос,

то такая массовость автоматически снижает качество. Вы,

а власть почему так сделала, власть слышит? И оказывает-

кстати, знаете, что Физтех был платным в своем начале?

ся на самом деле, что критиковать всегда проще. Я считаю,

— Да. Я слышала об этом.

сейчас нужно действовать по-другому.

—Тогда высшее образование было платное. Не знаю, может

Та власть, которая существует, готова слушать и хотела

сейчас общество достигло уже того, что степень бакалав-

бы принимать свои решения в соответствии с обосно-

ра все должны получать бесплатно как среднее образова-

ванными предложениями. Поэтому мы должны быть

ние. Но когда сейчас мы фактически каждого среднеста-

активны в этом. Сейчас Физтех воспринимают как некий

тистического выпускника школы берем на следующее, на

новаторский полигон. Вот смотрите: двухуровневая сис-

высшее образование, это не правильно.

Анастасий Сафаров

тема бакалавр-магистр, на Физтехе фактически была заложена Петром Леонидовичем Капицей в самом начале

—Да. Если все будут с высшим образованием, то...

создания Физтеха. Только сейчас к этому перешли во Все-

—То уже теряется этот смысл. И давайте не забывать

российском масштабе. Система бакалавр–магистр более

жуткий дефицит высококвалифицированных рабочих,

гибкая. Она позволяет оттенить первую часть высшего

техников, медперсонала. Сейчас как раз есть попытка

образования, нацеленную на получение общих знаний, и

некой такой дифференциации. Хотя я думаю, сейчас

вторую часть – представляющую специальное образова-

очень сложные условия. Физтех, должен сказать свое

ние. Позволяет еще, вообще говоря, выделить специаль-

слово. По крайней мере, для нас правильно, я считаю,

ное образование – самое дорогое и по оборудованию, и

перспективно, что на нынешнем этапе берется курс на

по преподавателям, по всему. В заключительную часть

качественное, высококлассное образование. Это автома-

высшего образования должны быть включены несколько

тически позитивно отражается на внимании к Физтеху.

другие организационные элементы, потому что делать его

КУДРЯВЦЕВ Николай Николаевич (ФМХФ, 1973) – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
ректор Московского физико-технического института
(государственного университета).

в отрыве от последующего использования специальных

— Скажите, пожалуйста, на Физтех поток студентов, абитури-

знаний в работе выпускников просто, я считаю, неоправ-

ентов остается стабильным из года в год или как-то повлияло де-

данно, расточительно. То, что на Физтехе это давно было

мографическое состояние сейчас в стране?

сделано, служило неким хорошим базисом для решения
вопроса уже во Всероссийском масштабе.

— Сейчас в стране мы имеем демографический спад, но на

Физтех всегда должен быть новатором в системе обра-

Физтех поток абитуриентов не уменьшается. И качество

—Николай Николаевич, чего Вы желаете Физтеху накануне его

дующий этап – это этап развития. Это требует от всех

зования РФ. Например, в системе совершенствования

ребят не ухудшается. Тому много причин. И известность

60-летия и каковы Ваши идеи о перспективах его развития?

очень большой самоотдачи, жертвенности, и, с другой

и применения в условиях Физтеха того же ЕГЭ. И здесь

вуза, и то, что, например, новые факультеты создаем. У

стороны,

это эмоционально очень хорошее состояние.

большое поле для деятельности. Это существенно по-

Физтеха есть одно принципиальное преимущество пози-

— Прежде всего, хочется поздравить всех сотрудников и

Ну, а перспективы, они же опять зависят от нас. Физтех

вышает привлекательность работы на самом Физтехе, ее

тивное, и нам ни в коем случае нельзя его терять. То есть

выпускников института с нашей очередной круглой да-

стал одним из 17-ти ведущих вузов Российской Федера-

творческое начало. Особенно для молодого поколения.

всегда, с момента создания, мы видели своей задачей не

той – 60 лет системе Физтеха. Это очень большое событие.

ции. Официальный термин – инновационные вузы, но,

Вот Вы приходите, Вы видите, что перед Вами большой

только дать образование, но и то, чтобы после института

Я должен сказать слова благодарности и сотрудникам, и

как говорится, мы все понимаем. Были названы первые

простор для Вашей активности. Берите и делайте. То, что

наш выпускник мог получить хорошую работу. Мы его

студентам, и аспирантам. Потому что все мы делаем на

17 вузов страны. Попали почему? Потому что в этом кон-

Вы делаете – это нужно, нужно всем. Это во-первых. А во-

фактически готовим для последующей работы. Раньше

самом деле очень большое дело. И те успехи института,

курсе фактически два аспекта учитывалось: чего этот вуз

вторых, это кардинально меняет облик вуза, его имидж.

практически все шли в базовые институты. Сейчас это не

о которых сейчас говорят, они все определяются нашим

достиг, достижения в прошлом; и то, что вуз предлагает

Физтех создавался как новаторский вуз, таким он остается

так, значит нужно устраивать новые отношения с потре-

каждодневным трудом. В тяжелое время мы сохранили

делать в свое развитие. И, собственно, на сочетании этих

и сейчас. Те трудности, которые существуют у нас в сис-

бителями наших выпускников. И вот мы устраиваем эти

Физтех. И сейчас, не смотря на то, что нам катастрофи-

двух факторов были построены критерии отбора. Физтех

теме высшего образования, на мой взгляд, вызваны были

отношения. Это очень важно, так как дает очень мощ-

чески не хватает сотрудников среднего возраста, наш сле-

должен быть лидером в той области деятельности, в ко-

достаточно невнятным руководством в прошлое время.

ную обратную связь и влияет на подготовку студентов. И





есть отток молодых кадров? Или ей хватает тех, которые

достаточно много отчислялось. Поэтому на выходе было

студент, поступающий на Физтех, понимает, что помимо

остаются?

примерно 400 с небольшим выпускников. И группы были

нужно прежде чем думать о каких-то расширениях, здесь

того, что его здесь обучат, его, как говорится, на произ-

— Конечно, в этом плане страдает. Но я не стал бы драма-

по 12 человек. Но оказалось, что эта идея работает в об-

дойти до какой-то логической позиции.

вол судьбы не бросят, и постараются сделать все, чтобы

тизировать ситуацию. Те, кто уехал на запад, максимум

ратную сторону. То есть в группах нужна некая критичес-

он мог максимально реализовывать свои желания и воз-

чего достигли, это звания профессора в престижном

кая масса. Когда преподаватель приходит на семинар, и

— А если представить Физтех как некий живой организм, например,

можности. Это очень важно, потому что ряд вузов име-

университете. Есть достижения финансового плана, но

что будет, если там человек пять, например, из группы

как какое-нибудь животное. Вот какой частью этого животного

ют задачу дать хорошее образование, в лучшем случае, а

это люди, которые перешли в другую область деятель-

сидят. Жизнь показала, что при этом у многих препо-

Вы видите ректорат, и в том числе себя?

востребованность выпускника – это их уже не касается.

ности, совершенно не связанную с наукой. А в универ-

давателей «кураж» пропадает. Я считал, что Физтех дол-

— И на Физтехе, как и в любой другой организации, это

И вот это преимущество является для нас фундаменталь-

ситетах, крупных компаниях очень жесткая иерархия.

жен быть несколько расширен. С 1998-го года мы ввели

ным.

Можно использовать выпускника Физтеха для работы

платное образование. И сейчас, в этом году, у нас прием

инженером, лаборантом. Вопрос, нравится ему дан-

общий 830 человек. Это на 230 больше, чем было раньше.

— Это уже исторически сложившееся преимущество Физтеха?

ная работа или нет. Это выбор каждого. Конечно, пе-

— Да, исторически сложившееся. Оно возникло из того, что

чально, когда уезжают таланты. Здесь нельзя ставить

мы очень тесно работали с базовыми организациями.

в Америке, это известные университеты, Калифорнийс-

— А голова должна решать все задачи?
— Здесь аналогия с организмом уже не проходит. Наибо-

—230 – это все платники набираются?

лее успешен тот руководитель, который меньше всего

никакие заборы, ничего не поможет, потому что талан-

— Нет. У нас примерно 700 бюджетных мест, и 100 с не-

ты, так же, как и деньги, текут туда, где им интереснее.

большим – платники. Мы не способны на дальнейшее

коллегам. У нас на Физтехе проблем с управлением хва-

расширение, и нам не нужно это делать. Если говорить

тает. Вот в 1998-м году управленческая структура Физте-

о платниках, это ребята с баллами чуть ниже, но у них

ха была изменена и сделана плоской. Реально к процес-

есть сильная мотивация. Учишься два семестра без троек

су управления были привлечены деканы, заведующие

— А за границей есть аналоги такой же системы, как на Физтехе?
— В разной степени. Это Эколь Политекник во Франции,

голова и сердце.

—Другими словами, ток течет туда, где меньше сопротивление.

говорит на совещаниях и многие вопросы делегирует

кий Технологический Институт, Массачусетский Техноло-

— Примерно так. Но не только один интерес в деньгах.

и переводишься на бюджетное обучение. Сейчас сложил-

кафедрами. Тогда же факультеты и кафедры получили

гический Институт, но все-таки полного соответствия нет.

Я думаю, что наркоторговля по уровню прибыли самая

ся оптимум численности студентов. И мы не планируем

свои собственные финансовые фонды. Наша задача в том,

высокая, но и риск также самый высокий. То есть важно

каких-то изменений. У нас очень сильно ограничены об-

чтобы к управлению институтом привлекать как можно

— Свои особенности.

сочетание двух факторов: норма прибыли и риски. То же

щежития. Мы бы хотели все-таки несколько улучшить

большее число сотрудников. То есть, чтобы компетенция

—Конечно. Если взять тот же наш американский аналог –

самое и с учеными получается. Где-то там условия луч-

условия проживания наших студентов. Вот строим новое

решения тех, или иных вопросов шла на факультеты, на

MIT, то там более широкий спектр направления подго-

ше, риски меньше, доходы больше, но условия карьерно-

общежитие.

кафедры. Отсюда же из ректората не видно, что на кафед-

товки.

го продвижения и удовлетворенности от работы хуже.
Ученый даже фундаментального плана должен не только

рах делается.
—Старые потом будут снесены?
— Ну, об этом еще пока рано думать.

— А как Вы относитесь к тому, что некоторые студенты

уметь что-то делать, но и быть своеобразным центром

стремятся поступить в аспирантуру за границу в аналогичные

«кристаллизации» для коллег. То есть он должен быть и

вузы, а не остаться у нас?

менеджером, что ли, или организатором всего коллек-

— В проекте?

ющих. Ректор или проректор не может быть чемпионом

—Я к этому отношусь нормально. Все зависит от их личных

тивного процесса. А с этим для наших за границей плохо,

— В голове есть такие идеи. Наша первая задача – обеспе-

во всем. Есть организации коллективные, где происходит

устремлений. А некоторые хотят здесь защититься, а потом

их просто не пускают дальше лабораторной установки

чить более достойные условия для студентов. А количес-

выработка стратегических позиций: это Ученый Совет

где-то там работать. Ученые, особенно фундаментального

или компьютера. Поэтому если взять совокупность лич-

тво мест достаточно. Сейчас многие выпускающие кафед-

прежде всего, Координационный Совет и Наблюдатель-

плана, обязаны работать в кооперации. Сейчас по-друго-

ностных качеств, то наиболее сильные наши выпускники

ры говорят, что не хватает студентов. Но давайте внутри

ный Совет. И вот все стратегические идеи фактически

му не бывает. На Западе, в Европе, в Америке система, без-

стараются работать и здесь.

оптимизировать, давайте искать те кафедры, где студенты

здесь «прокатываются». Плюс мы имеем совещания с

— Не видно.
— Да, не видно. Ответственность должна быть на заведу-

не эффективно используются. Бездумно расширяться не-

заведующими кафедрами, с деканами, замдеканами, где

щедро. И жизнь там спокойнее, это совершенно точно. Раз-

—У меня еще такой вопрос о Физтехе. Физтех считается

льзя. Есть базовые кафедры, к которым у нас есть вопросы.

обсуждаются оперативные вопросы. Очень важно, кстати,

мереннее, спокойнее, без многих наших стрессов. С 90-х го-

не очень большим вузом по сравнению с тем же МГУ. А как Вы

Мы даем возможность перестроиться. Но перестройка

понимать не то, что надо делать, а то, чего нельзя делать.

дов, когда появилась возможность свободного выезда, мно-

думаете, нам нужно увеличивать прием? Или лучше оставаться

эта когда-нибудь все-таки должна состояться. Если сту-

Потому что самые большие потери возникают, когда мы

дент приходит и понимает, что там делать нечего…

двигаемся в тупиковые направления, когда мы тратим де-

условно, более стабильная. Наука финансируется более

гие физтехи рванули на запад осваивать новые территории.

маленьким, но высококачественным?

Что-то я не вижу каких-то особых достижений у уехавших

— Во-первых, мы сейчас расширились по численности.

туда.
— А Вы как считаете, Российская наука страдает из-за того что



ньги и время, и ничего не получаем взамен кроме собс-

В начале 90-х годов прием в институт сократился. Это

— Ему не интересно.

твенного опыта. Конечно, видеть куда идти, тоже хорошо,

была инициатива института в целях повышения качес-

— Ему не интересно, он идет куда-то в бизнес. То есть дела-

но самые большие потери, когда мы начинаем реализовы-

тва. Прием был где-то 600 человек на первый курс. И

ет вид, что он учится на Физтехе на старших курсах. Нам

вать тупиковые идеи. Поэтому, прежде чем что-то реали-



шения. И часто бывает, когда возникает какая-то сложная

имодействии с научным сообществом. И это хорошо.

зовывать, нужно, чтобы та или иная идея была обсуждена,

ситуация, и может мы в эмоциях где-то напряжемся, но

чтобы были услышаны все мнения. Принять оптимальное

это позволяет очень быстро выработать правильное ре-

— На что в основном Физтех ориентируется сейчас?

решение – это на самом деле очень сложно.

шение. В данном случае это главное. Потом все успока-

— Мы ориентируемся на всех тех, кто занимается в облас-

В науке об управлении есть так называемый SWOT-анализ.

ивается.

ти высоких технологий. От оборонки, Академии наук до
предприятий частных, и даже заграничных, которые за-

Любое дело, когда Вы начинаете его делать, желательно
описать в категориях достоинств и недостатков, плюсов

— А как Вы думаете, бюрократизм на Физтехе сведен до минимума

и минусов. Вот задача руководителя, чтобы оценить эти

или все-таки он присутствует?

факторы.

нимаются высокими технологиями в значительной мере
на территории РФ.

— Есть поле для деятельности, и я могу сказать, что многое
— Плюсы и минусы, что перевешивает.

зависит от того места, где Вы находитесь.

— Да. Совершенно верно. Если есть конфронтация какая-то

— Как Вы думаете, Физтеху еще нужно менять свой подход для
того, чтобы эффективно воплощать эту задачу, или он уже достиг

там те же курсы факультетского цикла Физхима, только
американские. То, что должен знать каждый, – написано на белой бумаге. Вы читаете, а потом вдруг такой
прямоугольник светло-коричневый, на нем тоже текст и
формулы идут, это уже элемент углубленного изложения. Но Вы спокойно можете это пропустить. А потом
Вы встречаете еще и розоватые страницы, там – сведения
для совсем продвинутых. То есть если Вы освоите все, что
на белом, то Вы уже знаете предмет нормально, а если
на окрашенных страничках – то это продвинутые уровни.

в организации, то обычно так происходит: одна стенка и

— Допустим, для студентов.

той некой планки насыщения?

другая стенка. Одни видят только черное, другие – только

— Для студентов, я думаю, что он вполне находится в ра-

— Нет. У нас этих планок-то много. Да, наша миссия не из-

— А Вы хотите это системой сделать?

белое. А надо бы, чтобы прозвучали все аспекты, потому

зумных пределах. Если это не так, то очень был бы благо-

менилась. Физтех оказался более других приспособлен к

— Да, было бы хорошо. Это качество просто другое. Вот Вы

что самое сложное – в их оценке. А потом должен руко-

дарен за информацию, будем реагировать.

изменению внешней среды. А то, о чем вы сказали, сейчас

нашли себе базовую кафедру. Ее руководитель смотрит и

затрагивает и наше внутреннее устройство, которое не

говорит: «Вот эти курсы, как программа-минимум, а вот

— Думаю, что студсовет при надобности донесет информацию.

совсем соответствует потребностям внешней среды. Это

это изучи для своей конкретной научной работы».

водитель, в данном случае ректор или директор, сказать:
«Все, делаем вот так!»

— Когда мы имеем большую систему, бюрократия всегда

касается того, что некоторые направления подготовки,

— А у вас в руководстве есть такая белая и черная стена, или

присутствует. Это в семье можно сказать, не забудь ку-

например, связанные с получением практических резуль-

— Спасибо за интересные комментарии. Многие считают, что в

наоборот вот такое взаимопонимание?

пить то-то. А в институте это надо написать на бумаге. В

татов, у нас представлены слабее. О чем сейчас мы, напри-

Физтехе вообще ничего не надо менять, а многие – что надо все

целом я могу сказать, что здесь есть над чем работать.

мер, мечтаем? Чтобы каждый студент Физтеха учился по

менять.

— Нет. И не может быть этих стен.

индивидуальному плану, наиболее полно готовящему его
— Почему не может быть?

— Физтеху приходилось на разных этапах его развития часто

к последующей работе.

— Это крайние позиции. Здесь надо выбрать разумный

компромисс. Человек, как индивидуум, идет по этапам
жизни: юность, зрелость, старость и так далее. Каждая

— Потому что я этого просто не могу допустить как ректор,

менять политику в своей работе, деятельности. Как Вы думаете,

это погубит Физтех. Поясню. Сначала избирается ректор.

после распада Советского Союза очередной переходной этап

— А с какого курса нужно начинать этот индивидуальный план?

Потом он себе назначает проректоров. Это правильно сде-

Физтех преодолел быстро, эффективно, или до сих пор еще длится

— С первого. Ведь на старших курсах – это индивидуаль-

организация имеет тот же путь, если она не изменяется.

лано. Мне же с ними работать. Я не могу работать с чело-

это преодоление?

ный «букет» специальных дисциплин. На первом курсе

—Сейчас у Физтеха что?

веком, который гениальный и все, но у меня и у других

— Нет. Во-первых, я не согласен, что нам приходилось ме-

это значит, что варьируется глубина изучения предме-

— Зрелость зрелости. Но если организация меняется, то

с ним никакого контакта. Но я никогда не группировал

нять свою политику. Мне кажется, что сила Физтеха со-

та. Если Вы учитесь, предположим, на ФУПМе, то Вам

она может быть вечной всегда. А если ничего не меняет-

себе проректоров по лояльности. В деле нужно опасать-

стоит в том, что мы принципы свои не меняем. Миссия

нужно математику проходить более углубленно. Если

ся, то придет старость, и дальше процессы развиваются

ся родственников и друзей. У нас бывают очень жаркие

Физтеха – в том, чтобы отбирать талантливейших ребят,

Вы на ФОПФе, то физику. Сейчас стрижем всех под одну

очень быстро. Просто катастрофически. И фактически

споры, мне не все, конечно, нравится. Но то, что команда

и готовить их на самом высоком уровне для решения

гребенку. Давайте возьмем другой аспект, что не все сту-

те люди, которые говорят, что ничего не надо менять, на

очень сильная, это факт. Я бы сказал, что вот мы уже в

важнейших задач в нашей стране.

денты могут нормально усвоить нашу программу. Мы в

самом деле эксплуатируют талант и работу и свою, и дру-

какой-то части бросаем студента в омут и смотрим, вы-

гих людей на прошлых этапах развития Физтеха. То есть

сказать, что сильнее ректората Физтех сейчас просто не в

— Если сравнить Физтех 70–80-х годов, тогда работали на оборонку

плывет или нет. Но у всех разные входные параметры. И

Физтех должен постоянно закладывать новые кирпичики

состоянии сформировать. Просто очень достойные люди.

в основном?

очень многие наши талантливейшие ребята такие: просто

идей и дел в свое здание.

И весьма ответственные, и которые могут высказывать

— Физтех, я думаю, в основном работал на оборонку до

учился в небольшом городе, не ходил к репетиторам, за-

свою позицию, у нас заведено так, можно где-то даже го-

60 - х годов. Да и что называть оборонкой? Космос, на-

нимался только в ЗФТШ. И на первом курсе им тяжело-

— Должен быть всегда молодым.

пример, называть оборонкой?

разном составе около 10 лет работаем, и я в целом могу

В 60–80-е годы – Ака-

вато. Им бы был нужен некий разгонный этап. И где-то

— Да. Тогда он будет всегда молодым. Это значит, что он

демия наук, ряд отраслевых организаций осуществля-

перегруженность наших программ приучает студентов

должен меняться, если этого не делать, предыдущего ба-

— У Вас нет такого жесткого формализма?

ли научное сопровождение оборонки. Потом был

к напряженной работе (это хорошо), но в то же время

гажа надолго не хватит.

— Нет. Это ни в коем случае нельзя делать, потому что еще

период достаточно сложный, который мы называем

подавляет их творческие начала. Я помню, как мне при-

есть очень важный факт – фактор времени принятия ре-

перестройкой. Сейчас Физтех более широк в своем вза-

везли в подарок толстую книжку по химической физике,

лос повысить. И это без всяких последствий.

Беседу вела А. Семененко
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Из истории Физтеха.
25 ноября 1946 года

закладывает основы системы Физтеха,

рующих структуру управления пред-

просматривается аналогия с Британ-

основные принципы которой действу-

лагаемым высшим учебным заведени-

ской традицией управления вузами

ют и по настоящее время. В «Записке»

ем. Важно, что уже здесь появляется

посредством Советов попечителей.

утверждается, что «опыт мировой

термин «база». Именно этот термин

Кроме того, в проекте Устава видна

войны совершенно изменил представ-

заключает в себе суть парадигмы Ка-

актуальная для того времени забота

ление о роли и значении науки. Наука

пицы, являет собой основу физтеховс-

о материальном обеспечении студен-

стала делом такого же значения, как

кой системы подготовки кадров.

тов. Предполагается резко повышен-

армия и промышленность». Разворот

Авторы

«Записки»

считают

не-

ная, выше средней заработной платы

1945 год. Победой завершена самая трудная, самая тя-

для научных и технических исследовательских институ-

необходимых исследований в нужном

обходимым положить «… в основу

в стране, стипендия, интернатный

желая, самая трагическая война в истории нашей Родины.

тов. Наша инициативная группа разработала записку,

масштабе требует соответствующего

организации

образ жизни, бесплатное питание и

Война многому научила страну, ее народ, ее руководите-

которая должна лечь в основу обсуждения плана этого

кадрового обеспечения. Но таких кад-

технического института следующие

лей. Вопросы подготовки инженерных кадров для созда-

института. Мы будем просить Кафтанова созвать сове-

ров нет, а «вся наша система техничес-

принципы:

Московского

физико-

одежда.
Активность

П.Л.

Капицы

и

ния новой техники начали пониматься по-другому, пос-

щание для обсуждения этой записки в широких кругах

кого образования рассчитана на созда-

кольку качественно другим стало понимание того, какова

ученых-физиков.

ние работника среднего уровня».

роль техники в обеспечении безопасности страны в новых

П.Л. Капица».

геополитических условиях.

Этот небольшой документ, носящий служебный харак-

«Для того, чтобы в возможно корот-

2. Привлечение в качестве препода-

взрывов американских атомных бомб,

тер сопроводительного письма, заслуживает большого

кий срок подготовить необходимые

вателей наиболее активных и талант-

казалось бы, должна была вызывать

кадры для самых важных отраслей

ливых ученых.

быструю и радостную реакцию лиц,

В музее МФТИ хранится машинописная копия письма
академика П.Л. Капицы Г.М. Маленкову. В своей велико-

внимания.

Авторам «Записки» выход очевиден:

1. Специальный отбор по всей стра-

С.А. Христиановича, имевшая место

не наиболее способной к научной ра-

в то время, когда еще отнюдь не утих-

боте и талантливой молодежи.

ло многократное и страшное эхо трех

лепной манере «брать быка за рога», действуя смело, ре-

Во-первых, – это первое официальное и документиро-

физико-технических наук, мы предла-

3. Специальные методы обучения,

власть предержащих. Тем более что

шительно и твердо, он менее, чем через три месяца после

ванное упоминание термина «Физико-технический инс-

гаем создать особое учебное заведение

рассчитанные на максимальное раз-

выше упомянутый С.В. Кафтанов,

американской атомной бомбардировки Японии, 23 октяб-

титут» именно в том смысле, в котором мы употребляем

«Московский физико-технический ин-

витие творческой инициативы и ин-

который от имени ГКО ведал воп-

ря 1945-го года, пишет заместителю Председателя Совета

его применительно к МФТИ.

ститут» на базе наших сильнейших на-

дивидуально приспособленные к осо-

росами науки, читал все бумаги, ко-

учно-исследовательских институтов:

бенностям каждого учащегося.

торые писал Капица, неоднократно

Народных Комиссаров (СНК) СССР Г.М. Маленкову:

Во-вторых, надлежит обратить внимание на имя Сер-

«Товарищ Маленков!

гея Васильевича Кафтанова, как бы вскользь упомянутого

ЦАГИ, Института физических про-

4. Обучение на экспериментальной

приезжал к Петру Леонидовичу для

Я Вам рассказывал последний раз о тех попытках, ко-

в письме. В то время кандидат в члены ЦК ВКП(б), Де-

блем АН СССР, Лаборатории № 2 АН

базе наших лучших исследователь-

обсуждения поднимаемых вопросов,

торые предпринимает ряд директоров научно-исследо-

путат Верховного Совета СССР С.В. Кафтанов был Пред-

СССР, Физического института АН

ских институтов».

давал советы по прохождению дела.

вательских институтов, чтобы создать Физико-техничес-

седателем Всесоюзного комитета по делам Высшей шко-

СССР, Института химической физики

Обосновав необходимость и сфор-

По существу, он осуществлял неофи-

кий институт, имеющий основной целью готовить кадры

лы при СНК СССР. 10 июля 1941 года он был назначен

АН СССР и Математического инсти-

мулировав принципы организации

циальную апробацию инициативы,

уполномоченным Государственного Комитета Обороны

тута АН СССР».

МФТИ, авторы «Записки» в сжатой и

которая, таким образом, не носила

Фрагмент черновика письма П.Л. Капицы И.В. Сталину
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(ГКО СССР) по вопросам координации и усиления науч-

Здесь и далее Лаборатория № 2 – это

недвусмысленно ясной манере излага-

раздражающего

власть

ных работ в интересах укрепления обороноспособности

будущий Институт Атомной Энергии

ют вопросы специального отбора уча-

стопроцентной

самодеятельности.

страны.

(ИАЭ) им. И.В. Курчатова, а появляю-

щихся, подбора преподавательского

Несмотря на это, дело с мертвой точ-

В-третьих, и это главное, письмо содержит ссылку на

щаяся по ходу изложения несколько

состава, принципов и методов обуче-

ки не сдвигалось.

ранее уже обсужденную с Г. М. Маленковым инициати-

позднее Лаборатория № 3 ныне назы-

ния и предлагают Устав института.

ву ряда директоров некоторых НИИ создать вуз нового

вается Институтом Эксперименталь-

В Уставе была предложена весьма

дович принял единственно верное, а

типа. Информационно новым поводом для обращения к

ной и Теоретической Физики (ИТЭФ).

необычная, но тщательно разработан-

потому сильное решение: 1-го фев-

отвечающему за кадровую политику всесильному секре-

Перечень упомянутых в «Запис-

ная схема управления институтом. Об-

раля 1946- го года он обратился с

тарю ЦК была записка, разработанная этой инициатив-

ке» институтов указывает на состав

ращает на себя внимание выборность

коротким, в одну машинописную

ной группой ученых, и сообщение о подготавливаемом

инициативной

авторов

директора Института неким высшим

страницу, письмом к Председателю

под эгидой С.В. Кафтанова совещании на эту тему.

«Записки» – директоров или научных

советом, составленным из директо-

Совета Народных Комиссаров СССР

Собственно «Записка об организации Московского

руководителей этих НИИ; их имена

ров

НИИ – инициаторов

тов. И.В. Сталину. В этом письме сжа-

физико-технического института» твердо и определенно

появляются в документах, регламенти-

создания Физтеха. Здесь явственно

то изложена суть дела и сообщается

группы

базовых

характера

Время не ждало. И Петр Леони-
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тривиальный шаг сработал немедленно. Уже в середине
технической школы на базе ведущих

Это основополагающее письмо, кроме

следующего за этой февральской ночью дня сотрудники

физико-технической школы. Ничего

научных институтов Москвы, авторы

П.Л. Капицы и С.А. Христиановича,

аппарата И. В. Сталина вступили в контакт с авторами

в явном виде не требуя от тов. Стали-

свое письмо Председателю СНК СССР

подписал С.Н. Шишкин – начальник

письма, и работа закипела.

на, Капица информирует Председа-

тов. Сталину заключают так:

ЦАГИ

теля Совнаркома о том, что «Проект
соответствующего

«Несмотря на то, что предлагаемый

и

комиссара

заместитель
авиационной

Народного

10 марта 1946 года за № 546–222 Совнарком СССР при-

промыш-

нял Постановление «Об организации Высшей физико-

постановления,

проект был передан на рассмотрение

ленности. Академик Христианович

технической школы СССР», действующей на основаниях,

в СНК СССР 2 месяца тому назад, он

был тогда заместителем начальника

подробно изложенных в «Записке» группы ученых на

высшей школы, направлен в Совет На-

до сих пор не рассматривался.

ЦАГИ. Расчет был прост. В сознании

имя Г.М. Маленкова от 23 октября 1945-го года.

Мы придаем исключительное зна-

Сталина наличие двух последних

Хотя это Постановление было впоследствии отменено,

лично знает Капицу, его не-

имен должно было надеж-

оно являет собой важный этап в реализации идеи Физ-

зависимый и ершистый ха-

но связать идею Физтеха с

теха, и есть прямой смысл дать о нем более подробную

рактер, помнит его историю

такой передовой отраслью

информацию.

и его письма по поводу арес-

народного хозяйства и обо-

В архивах МФТИ нет официального текста, сохранился

тов академиков Л. Д. Ландау

ронной промышленности,

только проект, который краток, выразителен и очень ин-

и В. А. Фока. Реакция «ве-

как авиация. Больше того,

тересен. Он содержит следующие позиции:

ликого вождя всех времен и

первые строки предлагае-

«Для подготовки научных работников исследователь-

всех народов» на письмо од-

мого к рассмотрению про-

ских институтов в области физики и авиации Совет Народных Комиссаров СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ного лишь Капицы была за-

екта

ранее не ясна. Капица делает

вительства гласили: «Для

постановления

Пра-

следующий гениальный ход.

подготовки научных работ-

Свою тщательно продуман-

ников

исследовательских

I.

Организовать

учебное

заведение

Центрального

имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ], Института

постановляет: …». Что такое

физических проблем, Физического института Академии

авиация, И.В. Сталин хоро-

наук СССР, Математического института Академии наук

шо знал. В этом согласны

СССР, Института химической физики Академии наук

все мемуаристы, его совре-

СССР, Лабораторий № 2 и № 3.Практическое обучение

менники, как сталинисты,

слушателей проводить в лабораториях этих институтов.

Из архива МФТИ

институтов в области фи-

Шишкин, С.А. Христианович и П.Л. Капица обраща-

П.Л. Капица

ются к Сталину с несколько
более обширным (2,5 стр.) письмом:

так и антисталинисты.

академика И.М. Виноградова;
9) Председателя Комитета по делам Высшей Школы
при СНК СССР С.В. Кафтанова.

К преподаванию в Школе привлечь научные кадры

зики и авиации СНК СССР

года начальник ЦАГИ С.Н.

8) Директора Математического института АН СССР,

типа – Высшую Физико-техническую школу СССР.

ную смелую атаку он при-

день, 2-го февраля 1946-го

академика Н.Н. Семенова;

повышенного

крывает мощным артиллерийским ударом: на другой

чатова;
7) Директора Института химической физики АН СССР,

разработанный Комитетом по делам
родных Комиссаров СССР». Сталин

6) Начальника Лаборатории № 2, академика И.В. Кур-

Аэрогидродинамического

Института

II. Назначить в состав Правления Высшей Физико-тех-

Из архива МФТИ

о разработке плана создания высшей

чение этому начинанию, от которого

По совету С.В. Кафтанова, это пись-

показывает, – писали

в значительной мере будет зависеть

мо сразу же после его подписания

1) Президента Академии наук СССР, директора Физи-

они, – что подготовка творческих на-

темп развития нашей науки и передо-

поздним вечером, а точнее, уже но-

ческого института Академии наук СССР, академика С.И.

учных кадров может производиться

вой техники. Но, чтобы пронести его в

чью, было опущено в специальный

Вавилова;

только в тесной связи с ведущими ра-

жизнь с это года, нельзя терять време-

для корреспонденции такого рода

ботниками и научно-исследователь-

ни и надо сейчас же принять принци-

предназначенный почтовый ящик.

скими институтами». Подчеркнув эту

пиальное решение и соответствующее

По словам одних современников,

3) Начальника ЦАГИ, Заместителя Народного Комис-

III. Поручить Правлению Высшей Физико-техничес-

мысль, изложив вкратце опыт физи-

постановление.

этот ящик находился в вестибюле

сара авиационной промышленности, профессора С.Н.

кой Школы избрать ректора, разработать устав Школы и

Шишкина;

«Жизнь

ко-механического факультета Ленинг-

Поэтому просим Вас, как Председа-

здания ЦК ВКП(б) на Старой площа-

радского политехнического института,

теля Совета Народных Комиссаров Со-

ди, другие утверждают, что ящик сей

сославшись на известные зарубежные

юза ССР, дать указания об ускорении

был расположен у Спасской башни

примеры и сформулировав основные

рассмотрения этого вопроса и приня-

Московского Кремля. Видимо, почва

идеи организации высшей физико-

тии по нему окончательного решения».

была хорошо подготовлена, и этот не-
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нической Школы СССР:

2) Директора Института Физических проблем, акаде-

Н.Н. Семенов

мика П.Л. Капицу;

4) Заместителя Начальника ЦАГИ, академика С.А.
Христиановича;
5) Начальника Лаборатории № 3, академика А.И. Алиханова;

представить его на утверждение Комитета по делам высшей школы при СНК СССР к 15 марта 1946 года.
IV. Занятия в Высшей Физико-технической школе СССР
начать с 1 сентября 1946 года.
V. Поручить Заместителю Председателя СНК СССР тов.
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носпособности страны, а значит, и в деле сохранения и
Маленкову Г. М. обеспечить необходимые мероприятия

упрочения своей власти. Большие ученые – создатели

по созданию Высшей Физико-технической Школы СССР».

Физтеха – беззаветно любили науку, и они хорошо по-

страшны по своим пос-

нимали окружающий их мир.

ледствиям, трудно пре-

Современному читателю нелишне напомнить, что за
пять дней до подписания этого Постановления, т. е. 5 марта 1946 года, сэр Уинстон Черчилль в присутствии Прези-

ональным

авторитетом,

одолимы, но преходящи.

Послевоенное народное воодушевление, Сталинская

Непреходящий характер

воля и интеллект ученых родили Физтех.
Весна и лето 1946 года прошли в борьбе за реализа-

носит вязкое сопротив-

родка Фултон в штате Миссури, США, со своей печально

цию Постановления от 10 марта. Сначала дела шли от-

ление враждебного окру-

знаменитой речью. Со всей страстностью большого орато-

носительно хорошо. Первое заседание Правления Вы-

жения, представляющего

ра, опираясь на свой несомненно заслуженный авторитет

сшей Физико-технической школы состоялось 10 апреля

собой

одного из «Большой Тройки» лидеров антигитлеровской

1946 года. Судя по протоколу, на заседании присутс-

разного рода бюрокра-

коалиции, Черчилль призывал Великобританию и США

твовали академики А.И. Алиханов, С.И. Вавилов, И.М.

тических структур. В на-

объединиться в военно-политическом союзе против СССР.

Виноградов, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов,

шем случае это были, как

Это было начало холодной войны, по сути дела, ее пуб-

С.А. Христианович, а также С.В. Кафтанов и Д.Ю. Панов.

личное объявление. И нельзя сказать, что эта пропаган-

Председательствовал Президент Академии наук СССР

дистская акция осталась не замеченной, что этот призыв

академик С.И. Вавилов.

Черчилля не был услышан на Западе. Со своей стороны,

Вся эта группа ученых, входившая в состав Правле-

и на Востоке эта Фултонская речь бывшего союзника не

ния Школы, да и не только они, но и многие другие

была проигнорирована.

видные представители точных наук хотели видеть ака-

Из архива МФТИ

дента США Гарри Трумэна выступил в университете го-

среду

обитания

о том ни печально говорить, структуры образовательные. И сейчас, когда с тех времен прошло
60 лет, Физтех вынуж-

Лабораторный корпус, 50-е годы.

ния академику Христиановичу.

ден напрягать всю свою

Холодная война между «Западным миром» и СССР,

демика Капицу во главе задуманного им дела. Но чле-

проистекающая из этого изнурительная гонка вооруже-

ны Правления – люди искушенные. Они отчетливо ви-

Второе заседание Правления имело место 25 апреля

для того, чтобы не позволить вязкой трясине близорукой

ний, определяли ту внешнеполитическую обстановку, на

дели надвигающуюся на Петра Леонидовича большую

1946 года. Председательствовал на нем С.А. Христианович.

обыденности и ложно понимаемой социальной справед-

фоне которой Правительство СССР приняло решение о

опалу. Его позиция по атомной бомбе, несмотря на всю

В этом заседании, наряду с присутствовавшими 10 апреля,

ливости засосать МФТИ, превратив его в заурядный ВТУЗ

создании Физтеха.

деликатность и конфиденциальность проблемы, была

принимали участие ставшие впоследствии академиками

местного значения.

Внутреннее состояние страны было далеко не благо-

известна многим влиятельным людям и становилась

М.В. Келдыш, Л.Д. Ландау и А.И. Шальников. В основном

Тем временем, идея Физтеха постепенно приобрета-

получным. Достаточно напомнить тяжелейшие необра-

фактором, в какой-то мере формирующим мнение, про-

обсуждались вопросы учебного плана и персональный

ла силу и влиятельных сторонников. Так, в августе 1946

тимые людские потери только что закончившейся войны.

тивоположное мнению Сталина, который, однако, Капи-

состав кафедр.

года Президент Академии наук Украины, академик А.В.

Промышленность Европейской части страны и города

цу уважал и с ним в некоторых случаях считался. Тому

Все бы хорошо, но на этом благостном фоне явственно

Палладин обращается к Л.П. Берия с просьбой помочь

ее лежали в развалинах. Продовольственное положение

свидетельство – судьбы арестованных в 1937-м и 1938-м

звучит тревожная нотка. Под рубрикой «разные вопро-

в скорейшей реализации Постановления Правительства

было предельно тяжелым. Карточная система распреде-

годах академиков В.А. Фока и Л.Д. Ландау, освобожден-

сы», Протокол заседания Правления Школы фиксирует:

о создании Высшей Физтех–Школы, утверждая, что «это

ления скудной пищи еле-еле покрывала минимальные

ных после того, как в их защиту письма Сталину написал

«Учитывая, что малейшая задержка в решении основных

дело имеет для всей страны такое большое значение, что

биологические потребности людей. Но преобладающи-

Капица. Лица, так или иначе к власти приближенные, те,

вопросов, связанных с организацией школы, грозит сры-

его трудно переоценить».

ми были дух оптимизма, гордость победителей в самой

кого нынче принято называть «властным истэблишмен-

вом начала занятий в этом году, просить С.В. Кафтанова

Аналогично в то же самое время Министр авиацион-

тяжелой в истории Отечества войне, живое чувство осоз-

том», это знали. Авторитет Петра Леонидовича в мире

от имени Правления снестись с правительством и про-

ной промышленности СССР М.В. Хруничев, разворачивая

нанного и подлинного патриотизма. Именно это и опре-

был весьма высок. Мириться с этим Сталин не мог никог-

сить ускорить решение этих вопросов».

делило многое из последующих успехов.

да, а уж в послевоенное время – особенно.

Дело в том, что к трудностям политического, назовем

волю, включать весь свой интеллектуальный потенциал

и конкретизируя аргументацию больших ученых, писал
Л.П. Берия:

Именно эту волну энтузиазма недавней победы пой-

Очевидно, что еще только-только наметившиеся в ап-

их так, плана прибавилось и то, что предлагаемая система

«Для создания сверхскоростной реактивной авиации

мали ученые – инициаторы Физтеха. Их инициатива

реле 1946 года проволочки в решении множества конк-

Физтеха шла вразрез с уже хорошо и плотно сложивши-

необходимы специальные кадры научно-исследователь-

полностью отвечала инстинкту самосохранения верхов-

ретных мелких вопросов, поставленных Постановлением

мися традициями Советской высшей школы. Жизнь по-

ских работников в области аэродинамики, реактивных

ной власти. Сталин вышел из трагического катарсиса

от 10 марта, были не случайны. Высшие чиновники хоро-

казала, что политические осложнения, вызванные непри-

двигателей, радиолокации, приборов и вооружения,

войны заметно окрепшим и еще более могучим и ве-

шо чувствовали ситуацию.

ятием одним великим человеком, имеющим абсолютную

обладающих высокой подготовкой в области физики и

ликим. И он понял роль передовой техники и необхо-

И поэтому мудрые члены Правления, и в их числе ака-

власть, другого великого человека, власти не имеющего,

инженерного дела. В связи с этим Министерство Авиаци-

димой для ее создания науки в деле укрепления оборо-

демик Капица, аккуратненько вручили бразды правле-

но обладающего колоссальным моральным и професси-

онной Промышленности крайне заинтересовано в быст-
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Высшей Физико-Технической Школы, а именно, 25-го норейшем развертывании Высшей Физи-

жия не складывали. Только активная

ности к открытию нового высшего

ября 1946-го года за №2538 было принято Постановление

студентов и аспирантов указанного факультета.

ко-Технической Школы СССР, так как

позиция таких влиятельных людей,

учебного заведения свидетельствует

Совета Министров СССР «О мероприятиях по подготов-

12. Обязать Министерства высшего образования

эта школа, используя лаборатории и

как И.В. Курчатов и А.И. Алиханов

то, что в открытой печати была опуб-

ке высококвалифицированных специалистов по важней-

СССР (тов. Кафтанова) и авиационной промышленнос-

кадры лучших исследовательских ин-

(ядерная энергия), Н.Н. Семенов (фи-

ликована до того совершенно секрет-

шим разделам современной физики».

ти (тов. Хруничева) в двухнедельный срок освободить и

ститутов страны, в кратчайший срок

зика и химия взрыва), А.И. Берг и

ная о том информация. Газета «Мос-

подготовит необходимые научно-ис-

А.Н. Щукин (радиолокация), С.И.  Ва-

следовательские кадры.

вилов (оптика), М. В. Келдыш и
С.А. Христианович (авиационная и ра-

опубликовала

Учитывая, что Министерству высшего

образования

за-

Это Постановление конституирует Физико-техничес-

передать Московскому государственному университету

ковский Большевик» 9 мая 1946 года

кий факультет Московского государственного универси-

специальным назначением для физико-технического

под заголовком «Новый вуз в Москве»

тета. Вот его текст:

факультета учебный корпус Московского авиационно-

следующую

мацию:

инфор-

«Совет Министров СССР постановляет:

технологического института на станции Долгопрудная.

«Министерство

1. Обязать Министерство высшего образования СССР

Министерству авиационной промышленности произ-

труднительно обеспечить

Высшего

Образования

организовать в Московском государственном университе-

вести в месячный срок ремонт указанного здания за счет

надлежащие условия для

СССР издало приказ об

те им. М. В. Ломоносова физико-технический факультет

своих средств и материалов.

развертывания

ВФТШ,

организации Высшей Фи-

для подготовки высококвалифицированных специалис-

14. Обязать Главснабуголь при Совете Министров

Министерство

Авиаци-

зико-Технической школы

тов по важнейшим разделам современной физики: физи-

СССР поставить в декабре 1946 г. – январе 1947. Москов-

онной

Промышленнос-

в Москве. Новый вуз будет

ка атомного ядра, аэродинамика, физика низких темпе-

скому государственному университету им. М.В. Ломо-

ти согласно принять на

готовить высококвалифи-

ратур, радиофизика, оптика, физика горения и взрыва и

носова для физико-технического факультета 2 тыс. тонн

себя часть материальных

цированных

т. д.

донецкого угля.

расходов,

тов различных отраслей

необходимых

для обеспечения работы

специалис-

физической науки».

Установить на физико-техническом факультете Москов-

15. Обязать Главснаблес при Совете Министров СССР

ского государственного университета им. М. В. Ломоносо-

поставить в декабре 1946 г. – январе 1947 г. Московскому

ва 6-летний срок обучения.

государственному университету им. М.В. Ломоносова для
физико-технического факультета 1 тыс. м3 дров.

Школы.

Министерство

Но летом 1946 года что-

согласно

предоставить

то все-таки произошло.

2. В связи с организацией физико-технического фа-

Что именно, точно неиз-

культета в Московском государственном университете им.

Председатель Совета Министров Союза ССР

для

размещения

учеб-

ных помещений и обще-

вестно. Неизвестно, как

М. В. Ломоносова отменить Постановление Совнаркома

И. Сталин

житий

здание

случилось, что идея неза-

СССР от 10 марта 1946 г. №546-222 «Об организации Вы-

Управляющий делами Совета Министров СССР

Дирижаблес-

висимого учебного заведе-

сшей Физико-технической школы СССР».

Я. Чадаев».

Школы

бывшего

учебного

ния нового типа в виде Вы-

3. Обязать Академию наук СССР, Министерство авиа-

комбината на ст. Долго-

сшей Физико-Технической

ционной промышленности и Министерство вооружений

Школы СССР, идея, уже

предоставить студентам и аспирантам физико-техничес-

Физтех, сначала в форме физико-технического фа-

оформленная

организа-

кого факультета Московского государственного универси-

культета МГУ, а впоследствии, с 17 сентября 1951-го года,

ционно, притом самым

тета им. М. В. Ломоносова для практических занятий и

конституированный Постановлением Совета Министров

авторитетным

прудная Калининской
ж. д. Одновременно Министерство ходатайствует о включении в состав
Правления Школы:

В.В. Бездудный

троительного

С.А. Христианович

1) Яковлева А.С., члена-корреспон-

кетная техника), спасла идею Физтеха.

дента АН СССР, Главного конструкто-

Конечно, им очень сильно помогало

образом,

Это Постановление Советского Правительства было выполнено практически полностью.

специальной практики места в институтах и лаборатори-

СССР №3516 –1635 как самостоятельный вуз, – в течение

была отодвинута в сторону.

ях: Физическом институте, Ленинградском физико-техни-

60 лет достойно выполняет свое предназначение: его вы-

Вот как об этом говорит академик

ческом институте, Институте физических проблем, Лабо-

пускники в любых условиях востребованы как специа-

ратории № 2, Лаборатории № 3, Институте химической

листы высочайшего мирового уровня.

Христианович:

ра Министерства авиационной про-

то, что они с полным правом могли

«А в это время произошли пере-

мышленности;

опираться на подписанное И.В. Ста-

мены в МГУ. Решено было строить

2) Келдыша М.В., члена-корреспон-

линым Постановление Правительства

новое здание, и было предложено

4. Поручить Министерству высшего образования СССР

дента АН СССР, Начальника НИИ-1

и на мнение Политбюро ЦК ВКП(б). В

под видом этого грандиозного дела

утвердить Ученый Совет физико-технического факультета

МАП.

коридорах и в кабинетах власти шла

поглотить нас, сделать новый физико-

Московского государственного университета им. М.В. Ло-

нормальная бюрократическая война

технический факультет».

моносова с привлечением в него крупнейших специалис-

Статья подготовлена

Так или иначе, но почти через де-

тов в области физики, ракетной техники, а также директо-

Центром гуманитарного образования МФТИ.

вять месяцев после принятия прави-

ров и научных руководителей институтов и лабораторий,

Использованы документы из Музея и Архива МФТИ, а также му-

тельственного решения о создании

в которых будет проводиться производственное обучение

Министр

авиационной

промыш-

ленности»
Борьба за Физтех приняла предметный характер. Традиционалисты ору-
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«мышей и лягушек». Позиции Физтеха постепенно укреплялись.
О степени организационной готов-

физики, Центральном аэрогидродинамическом институте и Государственном оптическом институте.

Поэтому для всех тех, кому выпало в этой жизни огромное счастье учиться на Физтехе, 25 ноября – это корпоративный праздник, день годовщины великого события, день Физтеха.

зеев П.Л. Капицы и М.В. Келдыша.

19

—Олег Михайлович, почему Вы выбрали

России высшей школы физиков. Физ-

вичем и др. была предложена такая

Физтех? Вы ведь сначала учились в МВТУ?

фак МГУ не удовлетворял ни академи-

новая система: фундаментальное об-

—Во-первых,

тогда,

разование плюс спе-

50–60-е годы, было со-

циальная подготовка

вершенно удивитель-

в базовом институте.

ное время, в стране

Я тогда учился уже

был невероятный эн-

на четвертом курсе

тузиазм. Прошла вой-

в Бауманском инсти-

на, такая битва шла не

туте. Получал Ста-

на жизнь, а на смерть.

линскую стипендию

Я считаю, что каждое

(ее получали всего

поколение

2–3 человека на всем

проходит

через какую-то гра-

курсе).

Она

ничную зону. У од-

вполне

приличной

них был 37-й год, у

по

других – фронт.

так что нам с моей

После войны началось

на жизнь. И вот на
«Красной площади»

лодная

в Бауманском появ-

война».

Со-

ветский Союз к 50- м

ляется

годам

очень

о наборе на физтехфакультет МГУ. Объ-

плане фундаменталь-

явление висело всего

ной науки. И создание

дня 2–3. Объявлялся

такого факультета, как

набор сразу на два

Из архива А. А. Щуки

обучения,

с высочайшими тре-

Из архива А. А. Щуки

стал

объявление

мощной державой и в

системой

курса – на первый и
на старшие. Конкурс
был очень большой.
Но нас охватил такой

бованиями к поступающим, с особыми
правилами

доктор физико-математических наук, профессор, действительный член РАН,
ректор МФТИ (1962–1987).
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тетей вполне хватало

соперничество

в МГУ, с необычной

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Олег Михайлович (ФТФ, 1952),

временам,

великих держав, «хо-

физико-технический

мы очень старались!

тем

была

порыв,

понимаете?

Все чувствовали, что

А.А. Дородницын

отбора,

нужен прорыв в на-

со специальным допуском – это было

ческую верхушку, ни потребности во-

уке, энтузиазм был колоссальный. Я

предвестником

научно-технической

енно-промышленного комплекса. При

поговорил со старшим братом, и он

революции. Не столько мы выбира-

создании Физтеха в 1946 году академи-

сказал, что это замечательное дело,

ли, выбирало нас старшее поколение.

ками П.Л. Капицей, С.А. Христиано-

посоветовал переходить. И мы, 18

Еще перед войной в
1938-м году ученые
в известной статье в
«Правде» поставили
вопрос о создании в

Бизнес и наука несовместимы!
Там, где делают большие
деньги, нет места науке.

человек из МВТУ,
переходим
старший

на
курс

(он, по существу,
оказался

вторым
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Из архива А. А. Щуки

сных переменных – ТФКП (годовой курс). У него была

О.М. Белоцерковский и С.Т. Беляев, 1958 г.

листов «за стол». (Я попал

необычная манера: записав формулы на доске, он по-

что к А.А. Дородницыну зачастил генерал Петров Иван

на кафедру М.В. Келдыша.)

ворачивался лицом к аудитории и продолжал лекцию

Федорович, он тогда был ректором МФТИ. Они вели

Лекции первого и наше-

с закрытыми глазами. По этому поводу шутили, что де

длительные беседы. А потом выяснилось, что речь шла

го

часто

такой умный профессор не хочет видеть таких глупых

о новом ректоре. И вот в один из таких дней Дородницын

бывали общими. Физику

студентов. Сдать ему экзамен было не просто. У нашей

заходит к нам в комнату, где мы сидим втроем – П.И Чуш-

нам читали П.Л. Капи-

группы (а группа была очень сильная) с ним произо-

кин, Ю.Д. Шмыглевский и я, – и говорит: «Олег, наверное,

ца, Л.Д. Ландау, С.М. Ры-

шел такой казус. Перед Первомайскими праздниками

Вам придется поработать на Физтехе. Мы долго думали и

тов. Математика читалась

в 1949 году мы гуляли вечером по улице Горького. Ви-

решили, что, видимо, нужно запускать туда выпускников

тоже

высоком

дим, висит около телеграфа такой плакат: «Сдадим к

Физтеха и строить там новую жизнь». В то время на Физ-

уровне – преподавали ака-

1 Мая объект досрочно!» Тут же у нас родился лозунг:

техе «бушевал» партком.

демик Л.И. Седов, И.Г. Пет-

«Сдадим ТФКП досрочно!» Пришли сдавать. У всех у

В целом было принято решение, что ректором Физтеха

ровский, С.М. Никольский,

нас были хорошие зачетки, а учебников практически не

должен быть его выпускник. Потому что понять Физтех

М.А. Лаврентьев. Интерес-

было – один Привалов. Я попал как раз к А.А. Дородни-

невозможно, если ты не поучился там.

но, что у нас одно время

цыну. Он меня слушал-слушал и говорит: «Кое-что Вы

Но у меня-то были тогда совсем другие планы и возмож-

излагалось три механики

знаете, но давайте еще раз побеседуем». И почти всех

ности. Но как-то быстро все это было сделано: ЦК, ко-

(общая – в курсе общей фи-

он отправил. Мы еще раз беседовали, и опять он ска-

миссия и так далее. Итак, в 36 лет я стал ректором МФТИ

зики, теоретическая и в кур-

зал: «Приходите еще раз». У меня был почти шок, я же

и проработал на этом посту более 25 лет. У меня были

се теорфизики). Например,

считал, что я все знал! В итоге мне пришлось приехать в

очень сильные проректора: Дмитрий Александрович

я слушал замечательные

ЦАГИ, в Жуковский, сдавать еще раз. Мы часа три бесе-

Кузьмичев вел учебную работу и вообще очень много за-

лекции

довали. Он говорит: «Сей-

второго

на

курса

очень

Ф.Р.

Гантмахера.

час лучше». Взял зачетку и

курсом Физико-технического факуль-

ворят о науке… Шла подготовка высо-

—Олег Михайлович, а какова

поставил – четверку... Это

тета МГУ). Я считаю, что Бауманский

чайшего класса выпускников. Приказ

была тема Вашей дипломной работы? И

была первая и единствен-

институт дал мне очень много, он

по организации Физико-техническо-

кто был Вашим научным руководителем?

ная у меня четверка. Но,

заложил фундаментальную основу

го факультета МГУ подписал ЛИЧ-

—Тема диплома была связана с чис-

видимо, это была «сты-

инженерного образования. Но никто

НО И.В. Сталин 26 ноября 1946 года.

ленными методами исследования

ковка»,

не думал тогда – потеря года – не по-

Сразу было открыто только шесть

нелинейных проблем. Я занимался

тера. Потом, через год,

теря… Многие перешли из универси-

специальностей. Две группы было на

очень актуальной в то время зада-

Анатолий Александрович

тета, человек 20–25, в частности, один

специальности ядерная физика. Их

чей об отошедшей ударной волне,

предложил писать у него

из самых ярких выпускников, сейчас

курировали великие русские ученые

возникающей при обтекании голо-

диплом.

академик Спартак Тимофеевич Бе-

И.В. Курчатов и А.И. Алиханов. Была

вных частей ракет. Данная пробле-

хотя был на другой ка-

ляев, он был потом ректором Ново-

радиофизика, оптика, аэродинамика,

ма была связана с решением мно-

федре, у М.В. Келдыша.

сибирского

создан-

химфизика, наконец, ракетная тех-

гомерных уравнений смешанного

С тех пор началась моя

ного позже по аналогии с Физтехом,

ника и космонавтика. А руководили

типа. Эту задачу мне предложил

работа с А.А. Дородни-

потом заведовал в МФТИ кафедрой

подготовкой – М.А. Леонтович, А.Н.

Анатолий Александрович Дород-

цыным, которая продол-

теоретической физики. А Владимир

Щукин, С.М. Рытов, С.Л. Мандель-

ницын. Он был моим научным ру-

жалась до его кончины. В

Николаевич Родионов вообще при-

штам, Н.Н. Семенов, С.А. Христиано-

ководителем, и я ему безумно бла-

итоге он сыграл, видимо,

шел на наш курс после окончания

вич, М.В. Келдыш – все звезды первой

годарен, так как он научил меня

не последнюю роль и в

Горного института. На нашем курсе

величины в науке.

РАБОТАТЬ. А с тем, как я попал к

моем назначении ректо-

было человек 70, а в группе по 7–8 че-

Главное – готовили по специальности,

академику А.А. Дородницыну, свя-

ром МФТИ в 1962 году.

ловек. Я не сразу понял, куда я попал.

для работы в определенной лаборато-

зана такая история. Он читал наше-

Мы тогда работали в ВЦ и

Физтех – уникальное создание, все го-

рии, как говорится, готовили специа-

му курсу теорию функций комплек-

как-то обратили внимание,
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Я

харак-

согласился,

Из архива А. А. Щуки

университета,

проверка

О.М. Белоцерковский и С.Т. Беляев, 1998 г.
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Из архива А. А. Щуки

допускало только 40 часов недельной

Когда мы были в США и с доктором

—Физтех сейчас пытается приспособиться

учебной нагрузки, а на Физтехе офи-

Вестом (президентом MIT в США)

к современным условиям. Как Вы считаете,

циально было 60, а на самом деле 80

долго говорили о фундаментальной

он что-то теряет при этом?

часов! Еще важно, что на новую сис-

подготовке, он заметил, что это очень

—Многое теряет! Все-таки главное, что

тему откликнулась большая профес-

здравая идея – единый фундаменталь-

умел делать Физтех – он учил работать

сура, потому что она почувствовала,

ный поток знаний, независимо, будет

и давать при этом фундаментальное

что происходит в стране застой и нуж-

он заниматься ракетной техникой или

образование, потому что читали звез-

но изобретать что-то новое в системе

работать в другой области, например,

ды первой величины. Я говорил всег-

образования и науки. Еще, что очень

в биофизике. Сейчас делаются попыт-

да: «Члена Академии «брать из посте-

важно, что этой идеей загорелась мо-

ки частично растаскивать фундамен-

ли»». У нас ходили микроавтобусы от

лодежь. По 6–7 было заявлений на

тальный цикл, что недопустимо.

Большого театра два раза в сутки. И

место при поступлении, и столько же

Я вообще не могу понять, почему пос-

мы давали специальный пропуск шо-

заявок на одного выпускника при рас-

ледующие поколения «вождей» имен-

ферам, они становились на переезде

пределении.

но в России ломают то, что построено

(который на Новодачной) в левый ряд,

Что касается подобных институтов…

предыдущими? Ну почему аристок-

чтобы не терять времени и препода-

В

раты шли в партизаны? Почему были

ватели успевали на лекцию. За нами

декабристы? Заслуга моего сменщика

была очень мощная сила – Академия

Америке – это

технологический

Массачусетский
институт

Калифорнийский

О.М. Белоцерковский и П.Л. Капица.

(MIT),
В

член-корреспондента РАН Николая

и Оборонка.

России появился МИФИ, который

университет.

Васильевича Карлова очень большая,

У нас был свой куратор в ЦК. Физтех

занимался в основном ядерной тема-

он сумел в те сложные годы сохранить

всегда выбивался из общей системы, и

тикой… А Физтех обслуживал 8–9

систему Физтеха.

сейчас тоже. И ребята были раскованные, чувствовали свою изысканность.

министерств – авиационное, обороннимался студентами, а Михаил Васильевич Родин был за-

что прошли общий курс физики и курс теорфизики

ное, машиностроения и так далее.

мом по «тылу» – очень умный, глубокий и тонкий человек

и уже потом ушли в математику.

Физтех оказался уникальным.

—Олег Михайлович, какой Вы считаете

Это приводило к тому, что случалось

наиболее близкий аналог Физтеха в мире?

много разных нарушений. Основной

Потом мы стали делать надстрой-

—Я думаю, что ближе всего к Физтеху

недостаток Физтеха – в общем-то не-

—Почему сложилось, что так много фундаментальных

ку факультетского цикла. Я пришел,

MIT в США. В орбите MIT существует

высокая культура выпускников, про-

знаний давали на Физтехе, если готовили специалистов

было 12 специальных кафедр, а когда

довольно много фирм, в которых рабо-

блемы воспитания.

—Олег Михайлович, когда Вы стали ректором, для Вас это было

именно «дл я баз»?

уходил – около 100 кафедр, факуль-

тают студенты. Американцы – деловые

До сих пор рейтинг института очень

продолжением эксперимента в области образования?

—Это великая российская традиция – глубокое изучение

тетов было 3, а стало 9! Учебные пла-

люди, они не режут кур, которые

высок – это результат работы многих

—Мне недавно, когда я в Англии был, один из старых

фундаментальных наук. Я бываю за рубежом, с Америкой

ны всегда просматривал президент

несут «золотые яйца». Но наша род-

поколений. Каждый вкладывался в

физтеховцев высказал: «Ну где такой можно было про-

работаем, с Японией… и все видят Россию как источник

Академии, а утверждал их ректор и

ная Россия! Нельзя никак обойтись

это дело. Основная идеология была

вести эксперимент? В стране 300 миллионов, отби-

больших фундаментальных знаний. До революции и после,

руководители базовых предприятий.

без потрясений. Сейчас вот ломают

в том, что Физтех учил работать. Бу-

рали 500–600 человек». Физтех был весь меньше, чем

до войны и после войны, до перестройки и после нее, тра-

Мы как-то М.В. Келдышу показывали

Академию наук. Германия потеряла

дучи министром, вице-премьером,

факультет МГУ. Может быть, счастье Физтеха в том,

диционно фундаментальная наука в России остается на

учебный план, он говорит: «А что нам

свою науку в начале Второй мировой

академик В.Е. Фортов (один из наших

что никто его тогда толком и не понимал. Была своя

высочайшем уровне. С.И. Вавилов, В.А. Стеклов, С.А. Чап-

делать, если найдутся ребята, которые

войны – известный фюрер уничтожил

выпускников) как-то сказал: «Вы знае-

команда, свой этнос, свой дух. Чем хорош Физтех, так

лыгин, Н.Е. Жуковский… – все эти люди основоположни-

это все смогут освоить?» Фундамен-

тогда ученых. Так вот и через 60 лет не-

те, Олег Михайлович, больше, чем на

это студентами, которые способны были освоить его

ки фундаментальных исследований. Фундаментальные

тальный цикл института – единый для

мцы еще не могут восстановить науку

Физтехе, я нигде не работал!»

программы. Мое любимое выражение было: «На Физ-

знания купить нельзя – это в России вековые традиции …

всех факультетов – это главное завое-

в полном объеме в своей стране.

Сейчас институт в непростом идео-

техе значительно больше физики, чем на мехмате, и

Соединение науки и образования – одна из самых силь-

вание Физтеха. Я все

логическом состо-

значительно больше математики, чем на физфаке».

ных сторон Физтеха, и ради этого он был создан. Он

время говорю: «Не

янии. Тогда была

В МИАНе работает сейчас немало физтехов, но они

сначала вызывал некую оппозицию, выбивался из абсо-

трогайте

«другие» математики, чем выпускники МГУ, потому

лютно всех возможных норм. Министерство образования

ментальный цикл!»

(оба бывшие фронтовики). М.В. Родина мне посоветовал
взять из ЦАГИ А.А. Дородницын.
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фунда-

Понять Физтех невозможно,
если ты не поучился там.

цель. А сейчас целевая функция раз-
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вания РСФСР В.Н. Столетов на мой запрос сказал: «Ну,
наш студент, Борисов. Я спрашиваю

открыток Маслякову, «с доплатой».

Олег Михайлович, мало ли чего Вы хотите? А аэропорт

—Что бы Вы пожелали Физтеху на юбилей?

Моя внучка закончила МГУ (факультет

Таривердиева: «Ну, как?» – Он говорит:

Цензура в КВН была относитель-

Вы не хотите?» Но я раз, два, три просил. В итоге как-

—Лучше всех сказал ректор МГУ Виктор Антонович Са-

ВМК), так у нее вообще никакой физи-

«Слушайте, этот ваш парень лучше

ной, заранее мало что просматрива-

то у министра было хорошее настроение, он спросил,

довничий: «Физтех хорош тем, что каждые 5 лет у него

ки не было. Всего один семестр они

играет…» Такие таланты всегда были

лось, но наши физтехи были очень

можем ли мы на Физтехе провести Всероссийское со-

юбилей, то факультета, то института».

физику учили. А какая там квантовая

на Физтехе. На втором этаже устраи-

изобретательные. Так, наши ребята

вещание ректоров. («Вот если мы проведем, то бассейн

И.Ф. Петров спас существование Физтеха в начале 50- х

механика! Я ей говорю: «Ты же ничего

вались художественные выставки. Гла-

делали сценку, в которой писали на

будет у нас», – подумал я). А тогда на тот бассейн претен-

годов, когда ФТФ МГУ стал МФТИ. Тогда шли наез-

не знаешь. И почему у тебя в тетрадке

зунов приезжал со своей школой. (Это

доске по-японски. Мне позвонили из

довал Ростов (там 16 ВУЗов). Пришли мы на заседание

ды на кибернетику, философию, музыку и… готовил-

ничего не написано?» А она говорит,

сейчас он в фаворе…)

Мытищинского горкома партии и за-

коллегии, Министр говорит, что ректор Физтеха согла-

ся удар по теорфизике. Я называю генерала Петрова

требовали перевод

сен провести Всероссийское совещание ректоров у себя,

«ракетоносителем» – вывел спутник на орбиту и сгорел.

того, что там было

в МФТИ. Заставил внести это заявление в протокол. А

Что я еще могу пожелать? Надо быть готовым к довольно

написано.

Были

потом добавил: «Да, у нас еще есть маленький вопрос,

большой нагрузке, к очень интересной учебе, очень хоро-

довольно жесткие

кому мы все-таки бассейн отдадим? А давайте отдадим

шему образованию. Я много видел институтов, и считаю,

шутки, за которые

его Физтеху…» И так решили!

что наш – лучший в мире. Целевая функция должна быть

ректора

Из архива В.В. Бездудного

мыта. Наука и бизнес – несовместимы.

отчиты-

И московское снабжение было в физтеховской столовой,

сохранена. Физтех готовит в науку.

вали в горкоме. В

очень трудно было его добиться. Разговаривал я с замми-

Студенты хотят все сразу – хороший оклад, работу, квар-

одной сценке ком-

нистра по торговле. Чувствую, он сразу не соглашается. Я

тиру. Но нужно все это заработать!

нату, где студенты

ему начинаю рассказывать, что студентам тяжело, они да-

Игра стоит свеч, ради этого все мы жили и жизнь отдава-

якобы делают ре-

леко живут… Сидим-сидим, потом он говорит: «Так, тебе,

ли Физтеху.

монт, обклеивают

наверное, жарко. Снимай пиджак, будем дальше гово-

Но Физтех есть, был и будет так же, как и вся великая Рос-

газетами. А потом

рить». Нашли все-таки контакт. И снабжение московское

сия. Очень много ребят сейчас уходит в бизнес. Но биз-

к

Физтеху сделали.

нес и наука НЕСОВМЕСТИМЫ! Там, где делают большие

кто-то, смотрит на

Первый раз получили Красное знамя, один раз за всю ис-

деньги, нет места науке. При этом у молодых людей при

стену и говорит:

торию. Почему-то поместили его в столовой. И наутро эта

выборе Физтеха должна быть мотивация.

«Подожди,

столовая сгорела вместе со знаменем. Вот так жили…

Хочется пожелать выпускникам не терять энтузиазм,

ним

заходит

это

же решение XXII
съезда». А рядом

—Тяжело ли было открывать отделения МФТИ, такие как

Руководству института надо всячески сохранять Физтех

Киевское, Минское, открывать новые факультеты?

и привлекать людей, которые могут работать и хотят

секретарь

—В 1982-м мы открыли Киевский набор. Б.Е. Патон (пре-

иметь уникальное современное образование. Осталь-

горкома и хохочет.

зидент Украинской академии наук) очень хотел. Это была

ное придет…

со

мной

второй

И. Глазунов на Физтехе, 1984 г.

реализовывать свой потенциал прежде всего в науке.

сидит

что у них лекции в другом корпусе, и

КВН блистал. Мы самые первые на-

А после выступления он мне говорит:

очень серьезная практика. Хотя, некоторые киевляне

Счастья всем, дорогие физтехи, и потом (хоть иногда)

им лень туда далеко ходить. Так, потом

чинали, ребята сами пробились. На-

«Только Вы, Олег Михайлович, завтра

поступали через московский набор. Но это нелегко. Но

вспоминайте нас, ей-богу, МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ!

лектор стал к ним ходить, а тетрадь у

чали играть. Фимочка Аглицкий пот-

приезжайте ко мне, поговорим».

Физтех, опять же, был особенным, ему позволялось очень

нее все равно оставалась пустой. Вот

ряс всю страну. Физтех забивал всех

Проходили у нас Королевские чтения.

многое из того, чего не позволяли другим ВУЗам, в част-

вам разница. Хотя в МГУ есть своя спе-

своим интеллектом, своим юмором.

Матчи футбольные были, суточные

ности, в Москве.

цифика, Москва вся шла в МГУ. А на

Мы один-два раза выиграли, потом

«Матчи века», кто-то там ногу чуть не

В 1969-м году был организован ФУПМ, первый в Союзе

Физтех приходила провинция.

решили, в том числе известный Мас-

сломал. Так я заставил дежурного из

факультет такого плана.

ляков, что надо засуживать Физтех.

поликлиники за ними следить, чтобы

Тогда все факультеты открывались по мере необходимос-

—А что помимо учебы было?

На это – придумали такую «простень-

хотя бы первую помощь мог оказать.

ти. Во-первых, создавал новые факультеты Координаци-

—Во-первых, была «Музыкальная вес-

кую» историю: «Давай вот что сделаем.

Мы построили бассейн. Я очень

онный совет (он очень редко созывался, Капица был во

на». Композитор Таривердиев вел это

Можно написать открытку на получа-

любил сам плавать и добился, что-

главе совета).

мероприятие. Были и такие моменты.

теля, когда он платит за ее доставку».

бы на Физтехе был бассейн. Это не-

У меня с Капицей были идеальные отношения, он меня

Играл как-то студент консерватории и

Так Физтех отправил несколько тысяч

простая история. Министр образо-

очень ценил.
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Беседу вела А. Семененко
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—Николай Васильевич, Вы были во многих

ти процентов годовых, если запустить

ли твердо: «Нерешаемых задач нет!».

институтах, университетах, и, навер-

эти деньги в оборот, то получится сто

Это самое краткое выражение «духа

ное, знакомились с их корпоративными

миллионов долларов в год. Сто мил-

Физтеха» – «Нерешаемых задач нет!».

журналами?

лионов долларов свободных денег по-

—Нет, я не знаю что такое корпоратив-

лучает университет ежегодно.

ный журнал.

ни ставили, они могут быть решены
—И на что, как правило, идут эти деньги?

Из архива Центра гуманитарного образования МФТИ
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есть

физтехов

учат

бридже есть, в Оксфорде. Это журнал, с

верситета,

помощью которого поддерживается связь

На футбольную команду, на команду

—Жизнь Физтеха и образование Физте-

между альма-матер, то есть институтом,

гребцов, библиотеку, гостиницу, то

ха учит физтеха решать любые задачи.

духа

решать любые задачи, независимо от их

университетского.

сложности.

есть на построение имиджа его.
—То есть, подготовка настолько велика, что

держал в руках. Я знаю о существо-

—А каким образом, с Вашей точки зрения,

в любой области физтех может работать

вании сообществ выпускников. Знаю,

поддерживается сейчас на Физтехе его

совершенно спокойно, будет решать любые

что в основном они концентрируются,

имидж? Помимо тех работ, научных и ис-

задачи?

кучкуются вокруг Students Union, осо-

торических, которые Вы издаете, издают

—Да.

бенно в Америке. Эта общественная

сотрудники?

структура имеет на кампусе здание,

—Выпускниками. Их работой, их ус-

—Николай Васильевич, сегодня Вы фактичес-

обычно большое, с библиотекой, со

пехами, их проникновением во все

ки летописец Физтеха. Я купила Вашу книгу

своими гостиничными номерами, со-

сферы в жизни.

на ежегодном собрании преподавателей, в

держит студенческую кантину, обес-

доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
ректор МФТИ (1987–1997).

То

—Деньги идут на «построение» уни-

—Нет, я ни разу не видел такого и не

КАРЛОВ Николай Васильевич (ФТФ, 1952),

физтехами?

—Журнал выпускников, например, в Кем-

и выпускниками.

SAPERE AUDEO – дерзаю знать

—Спасибо! То есть, какие бы задачи

феврале. Когда я ее читала, то сразу погру-

печивает рекреацию, имеет большие

—Много говорят про «дух Физтеха». Что

жалась в дух того времени, этих личностей,

и малые конференц-залы. Часто так

такое, по-вашему, «дух Физтеха»?

удивительная энергетика идет от самой

называемые faculty clubы коопериру-

—Это очень сложно определить. Ког-

книги. Мы тогда стали форсировать идею

ются со студенческим союзом в части

да доходит дело до таких тонких ду-

журнала, чтобы это сообщество выпус-

организации профессорских столовых.

ховных субстанций, это определить

кников сложилось, питало, держало друг

Как финансируются, я не знаю. Может

практически невозможно. Я бы сказал

друга. Потому что не все выпускники всегда

быть, за счет членских взносов. Навер-

про дух Физтеха так, как сказал когда-

успешны в жизни. Но то, что их помнят, а

няка, помогают так называемым алум-

то Батурин, когда его пригласил Ель-

с помощью журнала, наверное, можно будет

нас (alumnus – бывшие студенты этого

цин стать помощником президента по

устанавливать контакты, печатать ин-

университета) Они определяют, так

обороне. Он выступал в печати, он был

формацию о других, и том, как альма-матер

называемый, индоумент (endowment)

известен как журналист (я не знал, что

живет. Это удивительно, от Вашей книги

/* целевое пожертвование, дар*/, некую

он физтех), как автор Закона «О печа-

веяло энергетикой, я не знаю отчего, может

сумму денег, которые неподвластны

ти». С экрана телевизора он говорил:

быть это слова так подобранны, в которых

никому и ничему, кроме как специ-

«Когда я учился на Физтехе, нас учи-

не было «сладостей». Я, для себя определи-

ально назначенным
финансовым директорам. Например, в
индоументе Гарварда один миллиард
долларов. При деся-

Когда я учился на Физтехе, нас учили
твердо: «Нерешаемых задач нет!».
Это самое краткое выражение «д уха
Физтеха» – «Нерешаемых задач нет!».

ла, мужской, деловой
стиль, точнее, великий стиль. Не было
этой «розовости».

—Да,

я

все

это

не люблю.
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—А как это влияло на Ваши отношения с учителями, с педагогами,
и вообще, на Вашу жизнь?

—А в чем проявлялось формирование?

—Трудно сказать. Я не знаю. Я любил их всех, и они меня,

—Непосредственным воздействием. Он читал нам лек-

наверное, тоже. Я был радиофизиком, студентом 313 груп-

ции, всегда прекрасно подготовленные. Он выписывал

пы. Тогда был один факультет ФТФ. Попал я на базу в

основные положения лекции на карточку и держал ее в

ФИАН, в лабораторию колебаний. То есть я пришел туда,

руке. Четко ставил введение перед лекцией, тело лекции,

20 лет мне не было, в 1949 году, в январе. И больше уже я

среди нее обязательно была шутка, чтобы разрядить об-

не уходил оттуда. Меня полностью захватила жизнь базы.

становку. Он действовал, как профессор в «Скучной исто-

Меня и моих товарищей. Веселаго, Конюхов, Кобелев,

рии» Чехова. Думаю, что он читал эту повесть Чехова. Он

Шмаонов.

был очень культурным человеком. Он всегда, когда давал
определение, всегда повторял второй раз. В конце лекции

—А в чем проявлялось то, что Вас «захватила жизнь базы»?

он всегда делал заключение и говорил, что будет в следу-

—А то, что все время хотелось быть там. Я в институте в

ющий раз. Учил нас писать на доске: начинать с левого

Долгопрудном бывал минимальное время. Только на ан-

верхнего угла и идти направо. Основные формулы он об-

глийском языке и на обязательных вещах. Остальное все

водил в рамочку… Шутил много, ехидничал. Юмор был

время на базе.

такой, с ехидцей. Он нам рассказывал, это было во время
философских дискуссий, что соотношение неопределен—А жили Вы где?

ностей никакого отношения к философии не имеет.

—Я жил недалеко от Савеловского вокзала, на улице Ста-

Это просто прямое следствие математики: «Если есть две

рая Башиловка.

величины, сопряженные по Фурье, то всегда их ширины связаны соотношением: δωδτ есть величина порядка

—То есть Вы один из немногих Московских студентов?

1» Что физики делали? Физики утверждали, что все эти

—Да, нас на Физтехе было мало. Те, кто жил далеко от

величины сопряженные – это факт экспериментальный,

Москвы, те имели общежитие. Мы тоже могли остаться

а дальше математика показывает, что нечего философс-

ночевать в общежитии.

твовать и думать о принципе дополнительности в плане
Боровских измышлений и философов наших, попов мар-

В.В. Бездудный

—А что за проблема, над которой Вы работали?

—Атмосфера творческая была по всей лаборатории. Она

И не боялся о таких вещах говорить нам, студентам, в 48-49

переживала очень интересный период. Молодой Прохо-

годах! Нас было немного, две группы, второй курс и наш

ров начинал в ней работать. Он тогда квантовую электро-

первый. Всегда была очень теплая атмосфера. Он иногда

нику начинал разрабатывать, и радиоастрономия начина-

говорил, что я был членом Ученого Совета ФИАНА, и для

лась, новая наука. И вот, половина из нас пошла работать

укрепления его меня оттуда вывели. Вот такие вещи себе

к Прохорову, а половина в радиоастрономию. Радиоаст-

позволял. Ну, его там обвиняли в махизме всяком.

рономию возглавлял Хайкин Семен Эммануилович. Я в

Генерал И.Ф. Петров

лаборатории занимался разработкой радиоастрономи—Скажите, а что еще осталось, что бы Вы хотели, чтобы вошло

—Ходил, ходил. Много генералов было тогда в институте.

еще в другие книги?

Генералы все были очень удачные, хорошие были генера-

—Я хочу продолжить. У меня уже на компьютере есть за-

лы: Беляков, Спирин, Туржанский.

готовки о Петровском периоде в жизни Физтеха… Когда
ректором был генерал-лейтенант Петров… О его времени.
—Я знаю, что про Петрова очень много баек, когда он вводил дисциплину, ходил в общежития.
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ксистского прихода.

ческой аппаратуры высокой чувствительности.

—Правильно я, все-таки, понимаю, что наличие таких учителей
формировало на Физтехе некий дух диссидентства?

—Нет, диссидентов, кроме Юрки Орлова, не было у нас.
—Скажите, кого Вы считаете своими учителями?

Было свободомыслие. Мы привыкли оценивать все сами,

—Прежде всего Сергея Михайловича Рытова – член-коррес-

мы считали, что все понимаем, знаем. Но мы понимали

—Может быть, Вы немножко расскажите про свои студенческие

пондент. Он крупнейший радиофизик страны. Автор мно-

также, что «жить в обществе и быть свободным от обще-

годы? Какой Вы были студент?

гих книг по радиофизике, статистической радиофизике, те-

ства нельзя». Библиотека на Физтехе была прекрасная:

—Громогласный я был студент. У меня был мощный го-

ории колебаний. Он читал нам четырехсеместровый курс по

Кнут Гамсон был, тогда запрещенный в Советском Сою-

лос, и он часто был слышен.

теории колебаний. Он формировал нас, он нас воспитывал.

зе, Пильняк, собрание сочинений Ленина Бухаринское,
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где было «Письмо к съезду», то самое,
которое с трепетом Хрущев читал на

—Потребовать мог Капица, а разрешали другие люди.

XX-м съезде. Мы все это знали, все это

в таких параметрах, что заставляло

зывал, как оно строилось. Рассказы-

экзаменам по физике, тогда я уже не-

точник питания для клистрона; дру-

прислушиваться и задумываться. Он

вал нам о Дьюаре. Дьюар патентовал,

много знал физику. Эти лекции очень

гому товарищу дал – мультивибратор

творил на наших глазах. Он давал мощ-

все, что придумывал, кроме сосуда

хороши для знающего человека, как

и так далее. Он учил нас всему, в том

читали. У меня собрание сочинений

—А часто Вам приходилось с Капицей

ные советы. «Помните – английский

Дьюара. Единственное, что осталось,

суммированное с единой точки зре-

числе лабораторному жаргону, тог-

Ленина было, документы по истории

встречаться? Что от него приобрел Физтех,

язык для Вас – самое главное». Учи-

парадокс такой. Говорил много о па-

ния, цельно отлитое в чеканных фор-

да употребляемому. Поэтому мы и

студенты, которые слушали его?

те физику и английский язык. Гово-

тентовании, говорил о деньгах, о том,

мулировках знание.

пришли в ФИАН, в лабораторию ко-

—Во-первых, они приобрели прежде

рил такие крамольные вещи: «Если

что надо уметь получать деньги за ин-

Мы были радиофизики, поэтому,

лебаний… Потом, что характерно, у

—Насколько мы знаем, Вы не только читали,

всего великолепный курс лекций. Он

из Вас вырастет один Ньютон, то мы

новации, если говорить современным

раз в неделю, в Долгопрудном, у нас

нас была сильная вертикальная связь,

но и встречались со многими лицами, задейс-

многих убедил, что физика доступна.

свою задачу выполнили», то есть, на

языком.

были радиотехнические пары. Вел их

между разными курсами одной спе-

Прохоров

Михайлович,

циальности. Нас учили теории коле-

будущий Нобелевский лауреат, тогда

баний, распространению радиоволн,

партии, все протоколы первых съездов.

твованными в революции.

Первая лекция по физике была Ландау,

индивидуальность, на личность на-

—Да. С Керенским Александром Фе-

и все сразу заскучали, не поняли ниче-

пирал. Всегда говорил, что экспери-

доровичем, например.

го. Я, по крайней мере. Я даже решил,

мент важнее теории. Любил рассказ

что это не для меня, и надо уходить.

о золотом браслете: «Любовь уходит,

—Он говорил о том, что

пей, и все прочее, вместе

—А кто создавал эту библиотеку? Кто

Я ни слова не понял. Единственно, он

а золотой браслет – остается». Так и

его однажды позвали про-

всем нам читали в радио-

принес туда эти книги?

очень красиво говорил, все из ниче-

эксперимент – остается. Он считал,

консультировать

какую-то

локационном институте. А

—Хороший вопрос… Я думаю, что нам

го получал. Он не понимал разницы

что мы умнее, чем есть на самом деле.

одну фирму английскую.

ядерщикам – свои курсы, я

ее составили централизованным обра-

между сложным и легким. Это очень

Это воодушевляло.

Там какой-то мощный мо-

даже не знаю, что там чи-

зом. Было где-то такое книгохрани-

характерно для больших ученых, ко-

тор дребезжал, стучал. Он

талось, это было секретно,

лище. Нам передали эти книги. Она

торые часто плохие педагоги. Они не

—Это называется «эффект Пигмалиона»,

подошел к нему, пустил мо-

но связь была вертикаль-

помещалась в нынешнем Лаборатор-

понимают разницы между простым и

когда студенту или выпускнику приписы-

тор, стукнул один раз, и все

ная большая, сильная.

ном корпусе, на втором этаже справа,

сложным, между трудным и легким.

вается более высокий уровень знаний, ума,

заработало! Спросили: «Ка-

напротив туалетов. Видите ли, мне это

Для них все одинаково, с их высоты.

и он подтягивается под это.

кой гонорар?». Он сказал:

рассказал один человек, который был

Потом была еще лекция Капицы. Все

—Нет, про такой эффект «Пигмали-

«Сто фунтов». «Почему так

в одной шарашке с Солженицыным.

было понятно. Старикан такой… С не-

она» я не знаю, по-моему, это другое

дорого? За один удар – сто

Он говорил мне о том, что Солжени-

множко визгливым голосом, похожим

дело.

Пигмалиона» – это

фунтов.» «Один фунт за

цын много читал в библиотеке этого

на скрежет рельс, с голубыми глазами,

когда учитель взращивает ученика, а

удар, а 99 за то, что я знал,

заведения Ленина, Маркса, Энгельса,

со спутанными волосами. Но замеча-

потом с ним ссорится, когда этот ку-

куда ударить».

Фейербаха, Гегеля и всяких там рус-

тельно читал лекции, прекрасно. Лек-

сок мрамора становится одушевлен-

ских философов, запрещенных. Я по-

ции были очень интересные.

ным человеком со своей волей и сво-

—Скажите, а вот после того

ими желаниями.

как прослушали курс Капицы,

есть

он

тогда

задумывался

об

Александр

радиолокации, теории це-

инновациях?

Из архива Центра гуманитарного образования МФТИ

том подумал, что не случайно у нас эта

«Эффект

—То

—Скажите,

пожалуйста,

а

кому пришла эта идея, что
потом называлась «системой
Физтеха»?

Кто

первый

носитель этой идеи?

—Капица. Еще в 43-м году,
выступая на президиуме
Академии Наук, рассказывал, как они готовят себе

библиотека появилась, от отцов-осно-

—А как он читал лекции? Он читал лекции

Петр Леонидович все время говорил

воположников, чтобы дать нам все,

не так, как читал Рытов?

об эксперименте и об эксперименте,

—Они параллельно читали, поочеред-

молодой человек, ему лет тридцать

тута. Он заложил основу «системы

—Нет, не так. Он читал лекции, строго

об эксперименте и об эксперименте.

но, например, один во вторник, другой

было. Он еще не был известен в мире,

Физтеха».

говоря, плохо. Но эта «плохость» была

Он показывал нам здание физики не-

в четверг, через день.

молодой кандидат наук. Он быстро

чтобы росли думающими людьми.
—Вы

знали

достроенное еще, с

основопо-

заднего двора, по-

же

некоторых

ложников, по крайней
мере встречали. Кто
мог из них разрешить
наличие такой библиотеки?
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Капица... всегда говорил, что эксперимент
важнее теории. Любил рассказ о
золотом браслете: «Любовь уходит,
а золотой браслет – остается»;
так и эксперимент – остается.

специалистов для инсти-

Ландау тоже читал вам?

—После

лекций

Капицы

изменилось

разобрался, кто насколько понимает, и

—Разные трактовки дают о «системе

давал каждому индивидуальные заня-

Физтеха».

казывал строитель-

отношение к лекциям Ландау?

тия. Веселаго он дал задачу такую – из

—Я имею ввиду то, что система зиж-

ные леса. Он лазил

—Конечно, но для лекций Ландау

восьми электронных ламп сделать

дется на базовых институтах, на на-

по лесам этим, по

надо было быть умным человеком,

такую схему электронную, которая

боре талантливых людей для образо-

перекладинам, там

хорошо образованным. Его лекции

бы открывала ворота, переменные по

вания, педагогах и учащихся. Самое

была известка, там

стали прекрасными для меня, когда

ширине, перемещаемые по длине;

главное – это включение в живую ра-

была пыль; пока-

я стал готовиться к Государственным

мне он дал – стабилизированный ис-

бочую жизнь.
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будет. Я работал ради одного дела, в этом было счастье.
должен ведать Грачев. Вы же понимаете, Николай

Но было трудно.

Васильевич, что Грачев этих тонкостей не понимает».
—Какие события, которые запомнились Вам, в которых прояви-

Пришлось эту бумагу забрать.

лось это счастье?

—Когда оформляли постановления по Физтеху. Когда я

—А где-то эта бумага есть, хранится ли она в архивах «Петра

видел, что Физтех авторитетен по-прежнему. И что удавалось на грани фола, буквально, получить законода-

Великого»?

—Где-то есть, наверное, не знаю.

тельную запись по расчету ставок профессорско-преподавательского состава, потом удвоение стипендии. Это

—А в этой книге нет ее?

было счастье.

—Нет, думаю, что нет, лишь частично представлена мысль.

—Это ведь было трудное время и для страны, и Физтех ведь был на

—Это очень важно, потому что получилось так, что Ваше пред-

грани выживания. Кто Вам помогал? Кто поддерживал? Как в этом

ставление о безопасности, на самом деле, сейчас разрабатывает-

помогало сообщество физтехов?

ся: демографическое состояние и состояние образования. Это все

—Напрямую помогали. Очень многие физтехи работа-

стало проблемами безопасности России.

ли в Аппарате Правительства, и они все всегда помога-

—Еще я говорил о том, что гуманитаризация играет важ-

ли. Когда я приходил и говорил, что мы одной крови,

ную роль. В этом мне удалось Ельцина убедить. Тогда он

ты и я, как Маугли, то все нам помогали, иногда даже

был еще доступен, с ним я мог поговорить. Я с ним до-

на грани фола.

вольно долго разговаривал, часа полтора мы с ним сиде-

Из архива Центра гуманитарного образования МФТИ

ли, в его пустом кабинете. Он воспринимал все это.
—А в чем заключался фол? Может быть, расскажете историю,

50-летие Физтеха, 1996 г.

которая еще нигде не обозначена?

—А чего именно гуманитаризация?

—А вот этого я не хотел бы делать... Я не буду называть

—Естественно научное образование однобоко. Обяза-

сейчас имен, потому что людям еще работать надо.

тельно должны быть составляющие: история России, ли-

Можно, значит и нужно сказать, Батурин тогда помог

тература, искусство. Должна быть естественнонаучная

очень, будучи Секретарем Совета Безопасности и по-

составляющая и гуманитарного образования. Нельзя,

мощником Президента… Был такой момент, когда я

когда историки не понимают общих законов природы,

решил, что надо попробовать постараться сделать Физ-

законов сохранения, законов обратной связи, нелиней-

тех как некоторую институцию, которая необходима

ную динамику не знают совсем. Все это я ему объяснил,

государству, в тех экстремальных условиях, в которых

и он воспринял и дал указание создать центр, то есть он

оно находится сейчас, что нужно думать об обороне,

принял мое предложение о создании центра… Но денег

не об обороне даже, а о национальной безопасности.

опять-таки не дали.

Физтех должен формировать людей, работающих на
—Студенты на базах переходят непосредственно в науку.

на второй срок, было одним из самых счастливых для Вас?

национальную безопасность России, причем в широ-

—Да. К этому же пришел стихийно Аксель Иванович Берг,

—Да, все эти десять лет – самые тяжелые и самые счаст-

ком смысле слова, но не в смысле госбезопасности, а

адмирал Берг, академик Берг. Он стал частично студентов

ливые годы моей жизни.

в широком смысле понимания: которое определяет

средне-старших курсов принимать на работу в радиолокационные лаборатории. Они вместе с техниками подни-

—Это центр «Петр Великий»?

—Да.

демографические вопросы, экономические вопросы,

—Мы говорили сейчас об учителях, а вот Ваши ученики? Кого

—А в чем заключалось это счастье?

культурные вопросы, и, естественно, военно-промыш-

Вы считаете идеальными студентами, учениками? И чего они

—Мне придется сейчас говорить высоким стилем.

ленный комплекс тоже. Я написал соответствующую

добились?

Счастье заключалось в том, что я работал в родном

бумагу на имя президента. Дал ее Батурину. Он сна-

—У меня, на самом деле два учителя: один времен сту-

—Я, к сожалению, не полностью читала Вашу книгу, но там, в

для меня институте. Я чувствовал, что я его удержи-

чала похвалил меня, и потом сказал нет: «Борис Ни-

денческих, другой всю мою жизнь в науке. Я говорил уже

одной из глав, Вы пишете, что избрание Вас на должность ректора

ваю, и несмотря ни на что – он существует, он жить

колаевич думает, что это все – вопросы военные. Это

про Рытова. У меня в этой книге есть целая глава, посвя-

мали новое дело.

34

35

тематическим анализом есть, он первый курс закончил.
щенная Прохорову. Если говорить об учениках, я горжусь

либо приходил, я спрашивал:

лишь одним своим учеником – Володей Акуниным. Он

—Что бы Вы могли пожелать выпускникам, студентам или

«Чем я могу помочь?». Руково-

доктор физмат наук, профессор, работает в каком-то уни-

кому-то отдельно?

дители должны прежде всего

—Я хочу пожелать им изменений внешних условий. Они,

спрашивать, чем они могут

несомненно, должны быть другими. Каждый из нас ре-

помочь. Этим осуществляется

—У Вас есть немаленькая глава, посвященная детству. Кто

шает задачку в частности, в частных производных в ог-

доброе отношение к людям.

повлиял на Вас, чтобы Вы выбрали физику?

раниченных условиях, чтобы условия были приятными,

Нужно стараться помочь.

верситете во Франции, в Париже.

—Отец, по-видимому.

чтобы была востребованность.
—То

есть,

первая

«заповедь»

—Кстати, какая из книг детства Вам запомнилась больше всего?

—Скажите, а как создаются эти внешние условия? Они ведь

руко-водителя – это чем можно помочь. А

—Сказки дядюшки Римуса. Главный герой – кролик. А во

возникают не по прихоти руководителя какого-то? Что должно в

вторая? Которая тоже отражает нравс-

взрослом состоянии запомнилась книга Герцена «Былое и

мире измениться, чтобы такие условия возникли?

твенные законы.

думы».
—Почему, вдруг, именно «Былое и думы»?

да не услышишь, они сразу смотрят

—Исполняй свой долг.

в корень… Это отличает физтехов».

собственные научные кадры, кадры высоких технологий.

—Долг каждый понимает по-своему. Что

—А что Вы могли бы пожелать выпускни-

Главное, чтобы государство было окружено такими зако-

такое долг, для Вас?

кам Физтеха, работающим за границей?

—Не знаю. Создается такое впечатление, что нужна автар-

—Не знаю.

философском факультете никог-

кия. В большом государстве принято высоко оценивать

—У Вас есть метафора для
Физтеха? С чем бы Вы могли

—Один человек сказал про Физ-

нами, чтобы не получить ничего извне.

—Для вящей славы Физтеха.

лик – жуликоватый чуть-чуть. Мне всегда нравились герои,

—Скажите, а американцы, американские исследователи, они

—Почему Физтех является таким колдов-

западного индивидуализма и себялю-

—А как Вы видите будущее Физтеха?

типа Остапа Бендера. Вообще это плутовской роман…

имеют такие «условия востребованности»? Как с Вашей точки

ским местом, которое заставляет людей

бия, помогать однокашникам и гото-

—Я не провидец, но со своей точки

зрения?

работать на него, и не только, а отдавать

вить себе место в России.

зрения могу сказать: маленький элит-

—Мне кажется, что это отражает дух физиков. Ведь они в то

—Тоже не очень. У меня есть данные за определенные годы.

ему душу? Что в нем есть такое, чего нет

время считались небожителями, но они всегда были такие ис-

Молодые люди тоже шли не в физику, а в банки, в коммерцию.

в Московском университете? Я закончила

—То есть, они должны вернуться? Многие

век, физики, математики, биологи и

факультет психологии МГУ, но такое

уже возвращаются? Сейчас условия работы

современные гуманитарии, с курсом

—То есть, обществу для развития новых идей не нужно так много

трепетное отношение у меня сейчас есть

у нас вполне приемлемы для тех, кто уехал

философии, с двумя языками обяза-

—Точно также, почему именно кролик, а не лис?

—Лис – нехороший человек, а кролик – хороший. Кро-

—Самоирония, да. Это мощное защитное средство.
—А как правильно говорить физтех или физтеховец?

—Я считаю, что слово физтеховец неприемлемо. Физтех-

тех: «Роза на помойке».

могать друг другу, не стать жертвами

крометные, ироничные. Правда, что ирония является одним из
основных качеств, ирония к себе?

—Нести звание Физтеха высоко, по-

сравнить Физтех?

ный ВУЗ, не более четырехсот чело-

людей, которых выпускают ВУЗы?

к Физтеху, а по отношению к психфаку у

на запад за лучшими условиями. Сейчас уже

тельно, основная базовая система во

—Да. Можно сказать, было перепроизводство инженеров:

меня нет.

появилось новое оборудование и технологии.

многих институтах Академии наук.

инженер по кадрам, инженер по охране, очень много ин-

—Это студенческий корпус. У нас ве-

А скажите, пожалуйста, «индивидуализм и

женеров, система оплаты была идиотская.

ликолепные студенты, великолепный

себялюбие» – это только западным людям

—Вы часто говорите «элитный институт,

овцы. Мы не овцы на Физтехе.

преподавательский корпус. Ребята со

присуще?

элитные студенты». Что Вы подразумевае-

—А правильно ли я поняла, что студентам можно пожелать

всех концов нашей великой родины,

—Это вообще людям присуще,

те под этим?

—Я слышала о династиях на Физтехе. Это очень удивительное

дерзать? Выполнять тот лозунг, что Вы подарили Физтеху?

те, для кого короленковские огоньки

как биологическому виду, но в ка-

—То же, что и под элитным стадом ко-

качество. Я знаю, у Вас внук здесь учится? На каком факультете?

—«Дерзаю знать». Надо, прежде всего «знать», чтобы

горят. Это сами студенты. Они этого

кой мере?

ров: отборное по удойности. Отбор по

—На ФПФЭ.

принимать решения. Но, видите ли, нет теории, нет тех

не знают, но от нас они формируют

уравнений, которые бы описывали общество.

тот круг, в который преподаватель вхо-

—Правильно ли мы, по-вашему, сформиро-

можешь отдать. Все одинаково полу-

дит, и он должен быть другим. Очень

вали структуру журнала? Вы смотрели

чают, но наши студенты отдают много
больше.

—Может быть Вы еще вспомните известные династии

отдаче. Не по тому, что имеешь, а что

н а Физтехе?

—Во время Вашего ректорства, Вы часто говорили о нравствен-

характерная реакция была у гума-

проект? Может быть, у Вас свое видение

—Бубнов, сын и дочь учились на Физтехе, сейчас учится

ности, о воспитании, а через что они, эти ценности человеческие,

нитариев, которых мы приглашали,

есть. Может быть что-то надо добавить,

внучка. Скороваров, сын и дочь. У меня сын учился, но не

качества, передаются в институте?

они говорили так: «Студенты Физте-

может, какого-то стержня не хватает?

удачно, нужно было уйти. Закончил МИСИС. Внук решил

—Только показом. Прежде всего самому надо вести себя

ха малообразованны в гуманитарном

—Мне кажется, вам надо пошире ох-

пойти на Физтех, хотя его приняли в новый институт, ко-

соответственно. Необходимо следовать своему долгу и

плане. Но уже через 2-3 занятия они

ватить круг выпускников. Все органи-

торый организует Спартак Беляев. Правда трудности с ма-

доброжелательно относиться к людям. Когда ко мне кто-

задают такие вопросы, которые на

зации выпускников.
Беседу вела Т. Слотинцева
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Эмблема МФТИ (автор – Ю. Пухначев) 1966 года

Геральдика Физтеха
Тогда же, в 1966–80-х годах появились эмблемы первых четырех факультетов: ФРТК, ФОПФ, ФАКИ и ФМХФ. Автором
был тот же Ю. Пухначев
В конце 60-х годов резко
возрос объем работы Физтеха по отбору одаренной
Оргкомитет

физико-математических
олимпиад МФТИ в 1972
году возглавил молодой
ассистент
Эмблемы первых четырех факультетов МФТИ (автор – Ю. Пухначев)
начала 70-х годов

История создания и развития

кафедры

вы-

сшей математики А. Умнов. Он и поставил задачу продолжить создание

Из архива А.Е. Умнова

молодежи.

А. Умнов, 1975 г.

символики института, которая регулярно наносилась на

ассистенту кафедры высшей математики, впоследствии

дипломы победителей олимпиад Физтеха, выпускников

ставшему председателем Оргкомитета физико-математи-

Заочной школы, слушателей вечерних физмат школ, раз-

ческих олимпиад МФТИ. Проекты дипломов разрабаты-

ного рода конференций и конкурсов школьников. Так

вались с учетом эмблем факультетов и значка МФТИ. За

как официально никаких работ не велось, то разработку

четверть века было разработано не менее десятка разных

символики поручили И. Шомполову, аспиранту, а затем

вариантов.

символики Физтеха
История талисмана

Первые упоминания о знаках и эмблемах Физтеха относятся к сере-

На 70-е годы приходится бум студенческих строительных
отрядов. Один из них, работавший на стройках Подмосковья, имел название «Квант» (командир А. Бирюков, ныне до-

Из архива А.Е. Умнова

дине 60-х годов. Именно тогда, в период расцвета КВН, на одной из встреч в телевизионном театре Юра Пухначев «сочинил» ставшую сразу популярной эмблему
МФТИ: в прямоугольной рамке четыре буквы «МФТИ», подчеркнутые кривой, изображающей асимметричный импульс, и оканчивающийся схематическим изображением ракеты. Значок был очень популярен на Физтехе в 1966–70-е годы.

цент кафедры математических основ управления). Именно
тогда пришла в голову удачная мысль соединить символы
«аш» («h» ) и «ню» («n») в единый символ в обозначении
энергии кванта. Символ «hn» был тогда использован в упЮ. Пухначев на экзамене, 1975 г.
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рощенном виде, объединив первую часть буквы «h» и левую
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МФТИ
гкомитета

физико-мате-

Из архива А.Е. Умнова

часть буквы «n» в одно целое.
Идея «оживить» символ «hn» в кон-

И.

Шомполовым

Шомполов сделал новую

уже в 90-е годы.

попытку «оживить» символ

«Квантик-фо-

«hn». Появился глазик, но-

тончик»

су-

сик и корона. И к 45-летию

ществует

Физтеха был выпущен зна-

15 лет, он укра-

чок с изображением талис-

шает не только

Потом его назвали «кван-

И. Шомполов, 1974 г.

выполнена

матических олимпиад И.

мана.

Талисман МФТИ (автор – И. Шомполов)
и значок МФТИ.

была

Эмблемы всех девяти факультетов МФТИ (редакция
И. Шомполова) начала 90-х годов

уже

дипломы победителей олим-

тик-фотончик» («КФ»), и по-

пиад и конкурсов

явилась формула-расшиф-

школьников, но и издания Физтеха и даже знак – «поплавок»

ровка: «Физтех — это такая

выпускника Физтеха. Студенты с достаточной долей иронии

энергетическая субстанция

прозвали его «ханюрик», но он так же, как и «импульс», имеет

це 70-х годов принадлежала студенту

(«hn» — энергия кванта, фотона), кото-

многофункциональное объяснение, не ущемляющее интере-

Д. Васильеву, который к 30-летию Физ-

рой присущи черты живого существа

сы разных специальностей Физтеха.

теха создал печать Оргкомитета физи-

(клювик, глазик, хвостик), голова кото-

Что же касает-

ко-математических олимпиад МФТИ,

рого заполнена физикой (глазик — бук-

ся современных

где изображен некий «мальчик-кван-

ва «Ф») и украшена математикой (коро-

эмблем факуль-

тик», держащий табличку «МФТИ».

на — буква «М»).

тетов, то некото-

В конце 80-х годов председатель Ор-

Окончательная версия талисмана

Зарегистрирован в 1990 году, Свидетельство № 92608

рые из них представляют собой
редакцию идей
Ю. Пу х начева
и

И.

ШомпоЗарегистрирован в 1991 году, Свидетельство № 110334

лова, а другие
являются собственными

раз-

работками

фа-

Эмблемы и талисман МФТИ (автор – И. Шомполов,
компьютерный дизайн А. Шомполов) конца 90-х
годов

культетов.

Товарные знаки МФТИ
В настоящее время МФТИ (ГУ) является владельцем трех
действующих товарных знаков, изображения которых приведены справа на фотографиях.
Зарегистрирован в 1999 году, Свидетельство № 190382
Материал подготовлен Межвузовским «Физтех-Центром»
Эмблемы всех девяти факультетов МФТИ (редакция Ю.Пухначева и И. Шомполова) конца 70-х годов
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ЗФТШ при МФТИ 40 лет

ками велась недостаточно регулярно, а

среднего специального образования

26 января 1971 года были откры-

через полгода и вовсе прекратилась.

РСФСР утверждены Положение и

ты два филиала школы. Один – при

Но сама идея заочного обучения

учебный план школы. Но дело, ко-

физфаке Ленинградского госунивер-

школьников попала на благодатную

нечно, не в точной дате, а в огромной

ситета, второй – при Красноярском

почву. Ее обсуждали и студенты, и пре-

работе, проделанной за эти годы, и

пединституте, где также обучение

подаватели, ею же занимался и ректорат.

в людях, сделавших своим участием

проводилось по программе и задани-

И в этот, пожалуй, самый ответствен-

работу ЗФТШ возможной и эффек-

ям ЗФТШ, а проверка работ учащих-

тивной.

ся осуществлялась силами студентов

Федеральной заочной физико-технической школе при

ном лагере «Орленок» в качестве вожатых работали физ-

ный момент нашелся человек, который

МФТИ исполнилось 40 лет. Будучи на 20 лет моложе МФТИ,

техи. Их разговоры и беседы с учащимися о физике и ма-

сумел организационно и идеологичес-

Первые самые трудные пять лет

она составляет один из самых надежных краеугольных

тематике переросли в регулярные занятия, которые было

ки оформить этот замысел. Им был Ге-

становления школы Г.В. Коренев был

19 мая 1972 года ЗФТШ при МФТИ

камней «системы Физтеха». За прошедшие годы школу

решено не прекращать и зимой, но уже заочно. К началу

оргий Васильевич Коренев – профессор

активным помощником во всех на-

была присуждена премия Ленинс-

окончили свыше 77 000 учеников. Из них более 12 000 пос-

сентября набралось около пятидесяти таких учащихся.

МФТИ – талантливый ученый и педа-

правлениях работы ЗФТШ. Под его

кого комсомола за большую работу

тупили в МФТИ (16 процентов от окончивших). Свыше 19

В МФТИ тогда еще мало себе представляли, как органи-

гог. Он уже тогда понимал, что такой

руководством составлялись все пер-

по пропаганде научно-технических

000 студентов и аспирантов МФТИ прошли в ЗФТШ пе-

зовать заочное обучение школьников и насколько велик

институт, как московский Физтех с его

вые

материа-

знаний среди школьников. В том же

дагогическую практику. Среди принятых на первый курс

при этом объем работы. Переписка с первыми заочни-

большим научно-педагогическим по-

лы по физике и математике. Вместе

году издательством «Просвещение»

тенциалом, сможет активно участво-

с ним тогда работали Т. Пиголкина,

выпущено первое пособие для уча-

МФТИ ежегодно более 50 про-

учебно-методические

и аспирантов ЛГУ и КрПИ.

центов составляют бывшие

вать в совершенствовании образования

щихся физико-математических школ

ученики ЗФТШ.

школьников, не вмешиваясь при этом

«Механика» под редакцией Г.В. Коре-

в учебный процесс, который уже сло-

нева. Авторами пособия были Г.В. Ко-

жился в общеобразовательной школе.

ренев, Ю.И. Колесов и Т.С. Пиголкина,

летом

1964

года,

когда в школь-

Авторитет Г.В. Коренева среди препо-

а само пособие представляло собой

давателей и студентов МФТИ помог

сборник заданий ЗФТШ для учащих-

ему создать тогда еще небольшие, но

ся девятых классов. Второе аналогич-

очень увлеченные и работоспособные

ное пособие на базе заданий ЗФТШ

коллективы студентов и преподавате-

«Термодинамика и молекулярная фи-

лей для работы со школьниками.

зика», написанное А.П.Кирьяновым

Точную дату рождения ЗФТШ назвать, пожалуй, невозможно, так как
школа создавалась не в один день. 12
июля 1966 года было подписано сов-

и С.М.Коршуновым под редакцией

Из архива ЗФТШ

А начиналось все

профессора

Из архива ЗФТШ

высшего и среднего специального об-

Коллектив сотрудников ЗФТШ с проректором МФТИ С.А. Гузом и преподавателямя кафедры общей физики, 1994 г.
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А.Д.

Гладуна,

было выпущено в том же издательстве в 1977 году.

местное письмо Министерства просвещения РСФСР и Министерства

МФТИ

В 1973 году в связи с изменением
Диретор ЗФТШ Т.А. Чугунова, 1972 г.

учебных программ в общеобразовательной школе в ЗФТШ введено трех-

разования РСФСР в Совет Министров

А. Асланян, А. Эрлих, В. Вен, позже

РСФСР с предложением об органи-

подключились Ю. Колесов и З. Ога-

В 1981 году издательством «Наука»

зации Заочной физико-технической

несова. Ими была заложена основа, а

выпущено Пособие по математике

школы при МФТИ. 26 июля 1966 года

дальше стало уже легче. ЗФТШ при

для поступающих в вузы под редак-

вышло Распоряжение Совета Минист-

МФТИ стала активно развиваться, с

цией профессора МФТИ Г.Н. Яков-

ров РСФСР № 2066-р об организации

каждым годом вовлекая в свою орби-

лева. Авторский коллектив в составе

ЗФТШ при МФТИ, а 20–22 сентября

ту все новых и новых учеников, учите-

А.Д. Кутасова, Т.С. Пиголкиной, В.И.

1966 года Министром просвещения

лей, педагогов, студентов, аспирантов

Чехлова и Т.Х. Яковлевой положили в

РСФСР и Министром высшего и

и преподавателей.

основу пособия опыт заочного обуче-

годичное обучение – 8, 9 и 10 классы.
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ной федеральной организацией, без МФТИ просто немысния школьников 8-10 классов в ЗФТШ

физики и математики общеобразова-

шей очевидностью становится ясно,

лима». Действительно, преподаватели ЗФТШ – студенты,

шой благодарности коллектива ЗФТШ и десятков тысяч

при МФТИ. Последнее четвертое из-

тельных учреждений (школ, лицеев,

что ЗФТШ оказалась тем гениальным

аспиранты и выпускники МФТИ (80% из них выпускники

школьников, которые учились и учатся по их интересным

дание вышло в свет в 2001 году. В том

гимназий). Ежегодно более половины

решением, одновременно простым и

ЗФТШ), авторы учебно-методических материалов ЗФТШ и

и содержательным заданиям. Трудолюбие, самоотдача и

же году начал и успешно продолжает

слушателей

чрезвычайно эффективным, которое

лекторы субботнего лектория для учащихся – сотрудники

бескорыстие этих людей достойны высокой похвалы. Со

работать по сей день на базе МФТИ го-

очно-заочного отделения ЗФТШ.

курсов – преподаватели

позволило решить эту проблему для

кафедр общей физики и высшей математики МФТИ. В раз-

стороны МФТИ школа находит полное понимание про-

дичный субботний лекторий по физи-

В 2004 году в связи с проведением

многих одаренных в области физики

ные годы в течение многих лет со школой сотрудничали

блем, возникающих в процессе ее работы, и деятельное

ке и математике для учащихся ЗФТШ

административной реформы в Рос-

и математики школьников, лишен-

преподаватели кафедры общей физики МФТИ С.М.  Кор-

участие в их решении. И конечно, без опоры на МФТИ не-

из Москвы и Московской области.

сии в официальном названии ЗФТШ

ных других возможностей развития

В 1986 году открыт Киевский фили-

появилось слово «Федеральная», под-

своих

ал ЗФТШ при институте металлофи-

черкивающее статус школы и ее при-

ЗФТШ имеют достаточно твердые

зики Академии наук Украинской ССР.

надлежность Федеральному агентству

знания по этим предметам, умеют

Он функционирует и по сей день, яв-

по образованию.

нестандартно мыслить и выделять

ляясь лидером заочного обучения по

способностей.

Выпускники

Часто спрашивают, почему наша

главное, приобретают навыки само-

школа названа физико-технической?

стоятельной работы и прекрасно про-

В 1987 году были утверждены изме-

Дело в том, что по первоначально-

фессионально ориентированы.

нения и дополнения в Положение о

му замыслу она призвана распро-

Сравнение цифр, приведенных в на-

ЗФТШ в связи с проведением в стране

странять на школьников традицию

чале статьи, показывает, что в МФТИ

школьной реформы. В новом варианте

МФТИ – совместное изучение физики

поступает лишь небольшая доля вы-

предусмотрена возможность ведения

и математики на высоком уровне с

пускников школы. Это своего рода

факультативных занятий по физике

целью применения этих наук в новой

вершина айсберга, основная часть

физике и математике на Украине.

и математике в общеобразовательной

технике. Физическая интуиция для

которого скрыта от наших глаз. Но

школе по учебным программам и за-

современного образованного человека

эта «скрытая» часть важнее и весомее

даниям ЗФТШ. Это послужило мощ-

столь же важна, как и тренированное

первой, так как остальные выпускни-

ным дополнительным импульсом для

формально-логическое мышление.

ки ЗФТШ поступают в ведущие регио-

К сожалению, обычная средняя

нальные университеты и технические

школа давно не дает своим выпуск-

вузы страны и, что наиболее отрадно,

Годы перестройки внесли в работу

никам той подготовки, которая необ-

успешно в них учатся. Об этом пос-

школы свойственные им коррективы.

ходима для успешного продолжения

тоянно свидетельствуют ежегодное

С целью усиления административного

обучения в серьезных вузах. Тем более

анкетирование выпускников школы,

управления ЗФТШ и сохранения уров-

это относится к школам в «глубинке»,

их родителей и анализ полученной

ня и качества учебного процесса Ленин-

где порой даже не хватает учителей,

от них информации. Таким образом,

градский и Красноярский филиалы

чтобы обеспечить занятия по тем

без преувеличения можно сказать,

шунов, А.П. Кирьянов, Ю.А. Самарский, Е.П. Кузнецов,

возможно было бы столь динамичное позитивное разви-

ного отделения школы.

И. Ю. Политова

формирования и развития очно-заоч-

ЗФТШ. Беседа методиста с преподавателем, 2006 г.

были закрыты. Все учащиеся из этих

или иным предметам. В последнее

что наша заочная школа работает на

Л.П. Баканина, Г.Р. Локшин, В.И. Чивилев, С.Д. Кузьмичев,

тие школы и столь успешное преодоление сорокалетнего

филиалов были взяты в Долгопрудный

время, однако, наметился процесс

поддержание интеллектуального по-

В.П. Слободянин, В.И. Плис, преподаватели кафедры вы-

пути, пройденного совместно, плечом к плечу.

и продолжили свое обучение в ЗФТШ.

исправления сложившейся ситуации.

тенциала России в целом, полностью

сшей математики МФТИ Т.С. Пиголкина, В.И. Чехлов, А.Д.

От всей души поздравляя весь большой коллектив

В положение о ЗФТШ внесено допол-

Появились разные лицеи, гимназии,

оправдывая свой статус федерального

Кутасов, Т.Х. Яковлева, А.А. Болибрух, С.В. Резниченко,

ЗФТШ с сорокалетием, мы желаем школе, взяв из своего

образовательного учреждения.

нение, в котором предусмотрена опла-

колледжи с различными системами

А.Ю. Петрович, Н.Х. Агаханов, С.П. Коновалов, С.И. Колес-

богатого опыта все лучшее, все «стержневое» и системо-

та работы преподавателей – студентов

образования и хорошим педагоги-

Вместе с тем, как отмечает бессмен-

никова, Т.В. Михайлова и многие, многие другие. Часть из

образующее, с гордо поднятой головой идти вперед на-

и аспирантов МФТИ.

ческим составом. Появились подго-

ный директор ЗФТШ Т.А. Чугунова,

них продолжают работать в качестве авторов учебно-мето-

встречу новым требованиям времени, динамично совер-

товительные курсы и дистанционные

«хоть школа и является одной из со-

дических заданий ЗФТШ до сих пор, на место других при-

шенствуясь на благо будущих поколений учеников.

тии ЗФТШ возобновлена работа курсов

школы. Но даже с учетом таких по-

ставных частей системы Физтеха, но

ходят новые сотрудники МФТИ и перенимают лучший

повышения квалификации учителей

ложительных изменений со все боль-

сама она, даже будучи самостоятель-

опыт своих предшественников. Все они заслуживают боль-

В 1995 году на базе МФТИ при учас-
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Предисловие к
первому изданию

Физические задачи

Напечатанные в этом сборнике

профессора Физтеха

задачи были составлены мной для
студентов

П.Л. К апицы

Московского

физико-

технического института, когда в
1947–1949 гг. я там читал курс общей физики. В этот сборник вошли

Петр Леонидович всегда старался принимать у физтехов заключительный экзамен по физике, на котором иногда задавал вопросы по мотивам своих задачек.

также задачи, которые давались на
экзаменах при поступлении в аспирантуру Института физических
проблем Академии наук СССР. Эти
задачи собрали вместе и подгото-

Сборник «ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» вышел уже после
двадцатилетнего юбилея Физтеха, в кулуарах которого

рисовали в своем фирменном стиле аэромехи Ю.П. По-

вили к печати студенты Физтеха,

пов и Ю.В. Пухначев.

недавно окончившие институт И.

Петр Леонидович Капица обещал подготовить к изда-

В книжке издательства «Знание» было ровно сто

Ш. Слободецкий и Л. Г. Асламазов.

нию свои задачи для студентов и аспирантов. К печати

задач, и стоила она по советским ценам всего три ко-

При составлении этих задач я пре-

сборник задач подготовили физпроблемовские студенты

пейки при тираже 250 тысяч экземпляров. За сорок

следовал определенную цель, поэтому

И.Ш. Слободецкий и Л.Г. Асламазов, а иллюстрации на-

прошедших лет эта книжка стала библиографичес-

они были составлены необычным об-

кой редкостью.
Когда книжка вышла,

Из архива А. А. Щуки

Петр Леонидович поин-

Заключительный экзамен по общей физике принимает академик П. Л. Капица. Ему ассистируют доцент
А.Б. Диатроптов и кандидат физико-математических наук М.В. Казарновский. МФТИ, 1966 г.
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разом. Чтобы их решение для читателя представляло интерес, следует
сделать некоторые разъяснения.

тересовался у своего рефе-

Хорошо известно, какое большое

рента Павла Евгеньевича

значение имеет решение задач при

Рубинина, сколько же ему

изучении точных наук, таких, как

причитается за сборник.

математика, механика, физика и

Сумма оказалась весьма

др. Решение задач дает возможность

скромная. Капица усмех-

самому студенту не только прове-

нулся и сказал: «А ведь

рить свои знания, – но и, главное, тре-

платить за задачи надо

нирует его в умении прикладывать

бы, как за стихи…». Он

теоретические знания к решению

и писал их, как стихи в

практических проблем. Для препо-

П.Л. Капица. «Физические задачи»

своем кабинете на Нико-

давателя задачи являются одним из

научное мышление. Хорошо известно,

дежи и были составлены эти задачи.

линой Горе, с чудесным

наиболее эффективных способов про-

что для плодотворной научной рабо-

Я стремился осуществить эту

видом на излучину Мос-

верять, насколько глубоко понимает

ты требуются не только знания и

цель, составляя большинство задач

ква-реки. В дальнейшем

студент предмет, не являются ли его

понимание, но, главное, еще самосто-

таким образом, что они являются

число

увеличива-

знания только накоплением заученно-

ятельное аналитическое и творческое

постановкой небольших проблем, и

лось потому, как каждый

го наизусть. Кроме того, при обучении

мышление. Как одно из эффективных

студент должен на основании извес-

год приходили новые сту-

молодежи решением задач – можно еще

средств воспитания, выявления и оцен-

тных физических законов проанали-

денты, новые аспиранты.

воспитывать и выявлять творческое

ки этих качеств при обучении моло-

зировать и количественно описать

задач
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ограниченно углубляться в изучение поставленного вопроса.
заданное явление природы. Эти явления природы выбра-

Ответы студента дают возможность оценить склонность

являются решающими при опытном

ных теперь является большой и само-

дое воскресенье после знаменитой

ны мной так, чтобы они имели либо научный, либо прак-

и характер его научного мышления, что особо важно при от-

изучении данного явления природы.

стоятельной государственной задачей.

детской передачи «Будильник» шла

тический интерес, и при

боре в аспирантуру. Са-

Поэтому надо приучать смолоду уче-

У нас в стране, кроме физико-техничес-

в эфир ставшая очень популярной

этом

учитыва-

мостоятельное решение

ных, чтобы символы в формулах, опре-

кого института, имеется еще несколь-

передача «Путь в науку». Молодые

лось, что уровень знаний

такого рода задач дает

деляющие физические величины, всегда

ко высших учебных заведений, которые

телезрители встречались с известны-

студентов должен быть

студенту тренировку в

представляли для них конкретные ко-

ставят перед собой задачу воспитания

ми учеными, наблюдали уникальные

достаточным,

научном мышлении и вы-

личественные значения. Для физика, в

научных кадров. Несомненно, препода-

научные эксперименты, участвовали

рабатывает в нем любовь

отличие от математика, как пара-

вание в таких вузах имеет свою специ-

в соревновании.

к научным проблемам.

метры, так и переменные величины в

фику и оно отличается от преподава-

В 1965–67-м учебном году олимпи-

мной

чтобы

выполнить задание.
Обычно задачи ставятся
так, чтобы подходов к их

проблемного

математическом уравнении должны

ния в вузах, которые готовят кадры для

аду по физике вели аспирант МФТИ,

решению было несколько,

характера этих задач, в

являться конкретными количества-

нашей промышленности и народного

будущий космонавт А.А. Серебров.

с тем чтобы и в выборе ре-

большинстве из них есть

ми. В моих задачах я к этому приучаю

хозяйства. Мне думается, что при вы-

Ассистент кафедры общей физики

шения могла проявиться

еще одна особенность: в

студентов тем, что они сами должны

работке методов преподавания решение

А.А. Щука, будущий профессор, по-

индивидуальность студен-

них не заданы численные

в литературе отыскивать нужные для

задач-проблем, подобных собранным в

казывал опыты, которые готовились

та. Например, 3-ю задачу о

величины

физических

решения величины. Студенты Физте-

этой книге, может быть широко ис-

в демонстрационном кабинете кафед-

траектории полета само-

констант и парамет-

ха с интересом относятся к этим

пользовано не только при преподавании

ры. Затем они вместе с необходимым

лета, при которой в каби-

ров, и их представляет-

задачам и часто подвергали их совмес-

физики, но и других областей точных

оборудованием перевозились и на-

не была бы невесомость,

ся выбрать самим реша-

тному обсуждению. Когда эти задачи

наук: математики, механики, химии

страивались в телестудии на площади

можно решить стандар-

ющим.

давались мной на экзаменах, то необ-

и пр. Перед тем, как решить крупную

Журавлева. Заместитель заведующего

Кроме

Так, например, в той же

ходимое условие при решении – дается

научную проблему, ученым надо уметь

кафедрой А.Д. Гладун комментировал

уравнение движения са-

3-й задаче в невесомости в

полная свобода пользоваться лите-

их решать в малых формах. Поэтому

эти опыты и вел публичные занятия

молета в поле тяжести

самолете требуется оп-

ратурой. Обычно на экзаменах дава-

решение задач, аналогичных приведен-

по физике.

Земли и приравнять нулю

ределять время, в продол-

лось несколько задач (до 5) так чтобы

ным в этом сборнике, является хоро-

Космонавт А.А. Серебров так по-

равнодействующую

жении которого она мо-

предоставить экзаменующемуся по

шей подготовкой для будущих научных

любил эту передачу, что потом про-

жет осуществляться, и

своему вкусу выбрать 2–3 из них. По

работников.

должил ее из космоса, демонстрируя

при этом разорится, что

выбору задач тоже можно было судить

Академик П. Л. КАПИЦА

выбирается современный

о склонностях студента. Для аспи-

15/XI 1966

самолет. Потолок по-

рантских

составлялись

Петр Леонидович всегда уделял

Мы приводим фрагменты статьи и

лета этого самолета и

новые и более сложные задачи, но здесь

большое внимание поиску и отбору

фотографию, опубликованные в газете

его предельную скорость

разрешалось

не

талантливой молодежи – по его об-

«Центральное телевидение (програм-

представляется выбрать

только пользоваться литературой,

разному выражению «поиску и отбо-

ма передач с 15 по 21 мая 1967 года)».

но и консультацией.

ру драгоценных камней-самородков».

сил,

действующих на точку,
находящуюся в самолете.
Другой способ решения бо-

Из архива А. А. Щуки

тным способом, написав

лее прост: это принять,
что если самолет следует траектории свободно

Демонстрация опытов по физике на телестудии. Ведущий – аспирант А.А. Серебров,
ассистент – А.А. Щука

летящего тела, которая

экзаменов

экзаменующемуся

необыкновенные физические явления
в невесомости.

в земном поле близка к параболе, тогда тело, находящееся в

самому студенту. Это мы делаем потому, что практика

самолете, может быть в состоянии невесомости. Более лю-

преподавания показывает, что обычно у нас мало заботятся о

На решение каждой из задач я обычно

Он любил повторять, что основная за-

бознательный студент может углубить вопрос и выяснить,

том, чтобы ученый и инженер в процессе своего учения научи-

давал около часа. Задачи должны быть

дача ученых–педагогов состоит в том,

что требуется при полете самолета для того, чтобы во всех

лись конкретно представлять себе масштабы тех физичес-

решены в письменном виде, но способ-

чтобы обтачивать грани этих драго-

точках кабины самолета было одновременно состояние не-

ких величин, с которыми им приходится оперировать: ток,

ности и характер студента в основном

ценных камней.

весомости. Далее можно разобрать вопрос, какие навигаци-

скорость, напряжение, прочность, температуру и пр. и пр.

выявляются при устном обсуждении на-

По его инициативе Центральное

онные приборы нужны, чтобы пилот мог вести самолет по

При решении научных проблем ученому всегда прихо-

писанного текста. Чем ярче способнос-

телевидение Советского Союза в тече-

14 мая заключительная передача на-

нужной для осуществления невесомости траектории и т. д.

дится в своем воображении ясно представлять величину

ти молодого ученого, тем скорее можно

ние трех лет на первом канале прово-

учной олимпиады 1966–1967 учебного

Характерной чертой наших задач является то, что они не

и относительную значимость тех физических величин,

их выявить. Обычно обсуждение всех

дило телевизионную научную олим-

года. Завершаются состязания юных

имеют определенного законченного ответа, поскольку сту-

которые служат для описания изучаемого, явления. Это

этих задач не брало у меня больше часа.

пиаду по всем предметам. Он был

знатоков науки. Этого с волнением

дент может по мере своих склонностей и способностей не-

необходимо, чтобы уметь выбирать те из них, которые

Воспитание и обучение молодых уче-

первым председателем жюри. Каж-

ждали и участники соревнований, и
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Финиш научной
олимпиады
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сказать несколько слов о тех задачах, которые вы получи-

лебания качелей. Он может пойти дальше, разобрать

работники телевидения, которые на протяжении трех

ли, и которые я для вас составил. Как их можно решать?

вопрос, до какой степени эта амплитуда колебания мо-

лет систематически проводят эти ставшие популяр-

Задача – есть первое приближение к небольшой научной

жет увеличиваться.

ными среди старшеклассников, среди молодежи научные

работе. Решение этих задач – уже какое-то определенное

Качели делаются веревочные, часто – из деревянных

турниры, и ученые – члены жюри. Напомним, что первым

исследование. Не то, что в средней школе, где достаточ-

брусков. Они могут ходить вкруговую. Может ли мальчик

председателем жюри был выдающийся советский физик

но подставить в формулу известные данные и т.д. Здесь

раскачать их вкруговую и двигаться?

П. Капица. Председателями и членами жюри отдельных

решение задачи определяется вами самими. Вы можете

И этот случай можно разобрать: до какой амплитуды мо-

олимпиад являются академики П. Ребиндер, И. Кикоин,

показать при решении задачи свои знания и свое пони-

жет мальчик раскачать качели, если тяги у них веревочные?

И. Обреимов, В. Рыбаков, В. Сукачев, член-корреспондент

мание физики в самых разных степенях.

Академии наук СССР С. Мергелян, профессора и доктора

Возьмем отдельную задачу, например, задачу №4:

наук Б. Степанов, О. Белоцерковский, Н. Алексеевский,

«Объясните, как мальчик на качелях увеличивает ампли-

Б. Воронцов-Вельяминов и другие.

туду качания».

8. У автомобиля, участвующего в гонке, лопается шина.
С какой скоростью должен ехать автомобиль, чтобы шина
не сминалась?
13. С какой скоростью должен лететь теннисный мяч,
чтобы он разбил стекло?
18. Оцените порядок скорости, с которой человек должен бежать по воде, чтобы не тонуть.

Это зависит от вас самих, где остановиться при реше-

29. Каким образом космонавт сможет вернуться на ко-

нии задачи. Это зависит и от глубины анализа, который

рабль, если трос, соединяющий его с кораблем, случайно

вы сами даете…

оборвется?

Над каждой задачей, конечно, надо работать не-

38. Определите предел радиуса слышимости разговора

Благодаря активному участию в подготовке и проведе-

Это задача Рэлея. Он давал ее студентам физического фа-

сколько вечеров, чтобы довести ее до конца. Так что,

нии олимпиад этих ученых работникам Центрального

культета Кембриджского университета в 1880-х годах. Вы

если вы за семестр три задачи хорошо продумаете,

44. Перечислите и опишите все методы, с помощью ко-

телевидения удалось вести данные программы на должном

тоже можете решить эту задачу. Но решить ее можно по-

этого вполне достаточно... В таком же роде задачи вам

торых можно производить звук. Какой из этих методов

научном и профессиональном уровне, о чем как нельзя луч-

разному. Ее можно решить, не пользуясь математикой. Мож-

будут даны на экзамене. Экзамен может ограничиться

наиболее экономичен?

ше свидетельствуют отзывы участников соревнований,

но сказать: когда мальчик находится в самой нижней точке

одним только письменным испытанием. Из 10-15 задач

педагогов и родителей.

и поднимается, он совершает работу против сил тяжести

вы сможете выбрать 2-3 по своему вкусу. Если вы пони-

на открытом воздухе.

46. Объясните, как мальчик на качелях увеличивает амплитуду качания.

Три года – десять телевизионных олимпиад, одна из кото-

и центробежной силы, а когда опускается, когда качели на-

маете физику, вы сможете решать такие задачи. И это

51. Перечислите факторы, которые сказываются на точ-

рых, нынешняя, вобрала в себя турниры по истории и об-

ходятся в некотором размахе и движения нет, он совершает

лучше, чем устный экзамен. На письменном решении

ности хода карманных часов. Оцените относительные зна-

ществоведению, математике, физике и химии отдельно. За

работу только против сил тяжести, но разница этих работ

вы в спокойной обстановке, не волнуясь, сможете пока-

чения этих факторов.

это время проведено около восьмидесяти разных по хроно-

не исчезает, она идет на увеличение амплитуды колебания.

зать свои знания...

метражу, содержанию и форме передач. Юноши и девушки
регулярно встречались с известными учеными, «бывали», в

Так можно объяснить, не прибегая к математике. Это
уже есть решение задачи.

Наиболее полное собрание задач Петра Леонидовича можно найти в уникальной книге, подготовленной

научных лабораториях многих ведущих высших учебных за-

Если студент поспособнее, он разберет задачу даль-

к изданию ректорами Физтеха Олегом Михайловичем

ведений, видели уникальные научные эксперименты и опы-

ше, высчитает увеличение амплитуды и связь между

Белоцерковским и Николаем Васильевичем Карло-

ты. Число победителей олимпиад, тех, кто награжден по-

амплитудой колебания мальчика и амплитудой ко-

173. Опишите отражение белого цвета от боковой стороны мыльного пузыря в зависимости от его размеров и
толщины пленки.
184. Рассмотрите тепловое излучение горячей дифракционной решетки.

вым, изданной под названием «Московский Физтех.

185. Разберите вопрос существования оптимального

четным дипломом и значком участника и фактически

Образование на пороге XXI века». В ней собраны раз-

размера игольного отверстия в фотокамере без объекти-

получает право на преимущественное при прочих

мышления и воспоминания выдающихся ученых. В

ва.

равных условиях поступление в университеты

статье Павла Евгеньевича Рубинина, который с 1955

и институты страны, достигло четырехсот.

по 1984 годы был референтом П.Л. Капицы, приведе-

А 14 мая это число увеличится еще пример-

но уже 241 задача.

но на сто. В этот день будут официально

Вот некоторые из них, которые по мнению авторов неза-

обнародованы итоги состязаний, названы

тейливы в формулировках, но глубоки по содержанию.

имена новых победителей, пройдут увлека-

1. Астрономические наблюдения показывают, что на

тельные блиц-турниры лучших из лучших

планете Венера полная облачность, так что «жители» Ве-

участников соревнований.

неры

На своих лекциях Петр Леонидович давал некоторые пояснения к задачам.
Из лекции, которую Капица прочитал
студентам первого курса физико-технического факультета МГУ 20 марта 1948 года:
«Прежде чем начать лекцию, я хочу
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На снимке: члены научного жюри олимпиады. Слева направо: кандидат физико-математических наук А. Гладун, доктор физико-математических наук С. Капица, журналисты В. Магидов,
Р. Богоявленский

200. Два спутника летят навстречу друг другу. Опишите, что произойдет при их лобовом столкновении.
210. В аудиторию с опозданием входит студентка. Она
надушена духами «Красная Москва». Оцените промежуток времени, через который профессор сможет чувствовать запах духов.
211. Определите мощность рубинового лазера, прожигающего дырку в листе бумаги.

лишены возможности наблюдать небесные светила.

241. Оцените, насколько нагреется земной шар, если

Опишите, каким методом они могли бы точно измерить

весь дейтерий в океане будет использован для получения

длину своих суток.

тепла посредством термоядерной реакции.

3. По какой траектории должен лететь современный са-

Материал подготовили:

молет для того, чтобы можно было воспроизвести неве-

выпускник МФТИ 1959 года, д.ф-м.н., профессор А.Д. Гладун,

сомость? Как долго можно воспроизводить невесомость?

выпускник МФТИ 1964 года, д.т.н., профессор А.А. Щука
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Выпускники Физтеха - члены РАН
Действительные члены (ак адемики)
Российской ак адемии наук

№

Ф.И.О.

2

3

4

5
6
7

А лфимов Михаил Владимирович
А ндреев
А лександр Федорович
А нфимов
Н иколай Аполлонович
Б арков Лев Митрофанович

Б елоцерковский
Олег Михайлович
Б еляев Спартак Тимофеевич
Б ерлин
А лександр Александрович

15

В ладимир Трофимович
К ирпичников
М ихаил Петрович

2 000(1987)

н еорганическая химия

1997(1994)

1962

ф изико-химическая биология

специализация

18

К ругляков Эдуард Павлович

1997(1987)

1952

ф изика плазмы

1955

ф отохимия молекул

19

1994(1987)

1956

т еоретическая информатика

1956

т еоретическая физика

20

Молин Юрий Николаевич

1981(1974)

1951

х имическая физика

21

Нестерихин Юрий Ефремович

1981(1970)

1948

ф изика плазмы

П армон Валентин Николаевич

1997(1991)

1965

х имическая кинетика

1997(1991)

1951

м атематическое моделирование

ния на Физтех

1997(1981)
1987(1981)

1997(1984)

1952

а эромеханика космических аппаратов

22

1984(1972)

1947

я дерная физика

23

1979(1972)

1947

п рикладная математика и механика

1968(1964)

1947

я дерная физика

2 003(1994)

1957

х имия высокомолекулярных соединений

1964

п олупроводниковая электроника

9

Бункин Федор Васильевич

1992(1976)

1947

р адиофизика, физика лазеров

1947

Кузнецов
Н иколай Александрович

Петров
А лександр Александрович

24

П итаевский Лев Петрович

1990(1976)

1950

т еоретическая физика

25

П рокошкин Юрий Дмитриевич

1990(1970)

1947

я дерная физика

26

Р ыжов Юрий Алексеевич

1987(1981)

1948

а эродинамика

1992(1976)

1957

ф изика плазмы

2 000(1990)

1965

а втоматизация проектирования

1992(1984)

1960

а строфизика

2 003(1997)

1956

ф изика плазмы

1990(1979)

1951

м еханика взрыва

1962

ф изическая газодинамика

27
28
29

Р ютов
Д митрий Дмитриевич
Савин Геннадий Иванович
С юняев Рашид Алиевич

г идроимпульсная техника

11

Геловани Виктор Арчилович

1997(1987)

1961

п рикладная математика

12

Горьков Лев Петрович

1987(1966)

1947

т еоретическая физика

13

Г уляев Юрий Васильевич

1984(1979)

1952

т вердотельная электроника

14

З амараев Кирилл Ильич

1987(1976)

1956

х имическая кинетика

52

К алинников

т еоретическая физика

академиком

1991(1964)

специализация

1948

2 000(1994)

Б огдан Вячеславович

ния на Физтех

1976(1968)

поступле-

Бугаев Александр Степанович

10

академиком

Келдыш Леонид Вениаминович

год

8

В ойцеховский

поступле-

17

Год избрания
(ч/к)
1

год

(ч/к)

16

№

Ф.И.О.

Год избрания

30

31

32

С мирнов Валентин
Пантелеймонович
Т итов
Владимир Михайлович
Ф ортов Владимир Евгеньевич

1991(1987)

53

№

Ф.И.О.

Год избрания

год

поступле-

академиком

ния на Физтех

специализация

№

Ф.И.О.

34
35

Ц ветков Юрий Дмитриевич
Черноусько
Ф еликс Леонидович
Ч ириков Борис Валерианович

1997(1984)

1951

1992(1987)

1955

1992(1984)

1947

х имическая физика,
радиоспектроскопия
п рикладная математика
т еоретическая физика

члены-корреспонденты
Российской ак адемии наук

12
13
14

№

Год избрания

год поступле-

академиком

ния на Физтех

специализация

(ч/к)
1

А лешин Борис Сергеевич

2 003

1972

п роцессы управления

2

А ристов Виталий Васильевич

1997

1957

э лектронная микроскопия

3

Б абаян Борис Арташесович

1984

1951

а рхитектура компьютеров

4

Б есов Олег Владимирович

1990

1950

т еория функций

1997

1953

ф изика твердого тела

5

6

Гантмахер
Всеволод Феликсович
Д митриев
Владимир Владимирович

1997

1974

ф изика низких температур

7

Евтушенко Юрий Гаврилович

1990

1956

п рограммное обеспечение

8

З еленый Лев Матвеевич

2 003

1965

ф изика космоса

9

И ванников Виктор Петрович

1984

1957

в ычислительная техника

10

К арлов Николай Васильевич

1984

1947

р адиофизика, квантовая электроника

1997

1962

ф изика низких температур

11

54

Кешишов
Константин Одиссеевич

академиком

ния на Физтех

специализация

Кудрявцев
Н иколай Николаевич

2 003

1967

э лектрофизика

Кузнецов Николай Васильевич

1987

1956

п рикладная математика

Кукушкин
И горь Владимирович

1997

1975

ф изика полупроводников
т еоретическая и прикладная

15

Л агарьков Андрей Николаевич

2 000

1956

16

Лебедев Андрей Николаевич

2 003

1950

ф изика ускорителей

1997

1949

ф изика твердого тела

17

Ф.И.О.

год поступле-

(ч/к)

(ч/к)
33

Год избрания

М аксимов
Леонид Александрович

электродинамика

18

Меликян Арик Артаваздович

2 003

1961

п роцессы управления

19

Морозов Алексей Юрьевич

2 003

1979

я дерная физика

20

Мохов Игорь Иванович

1997

1967

ф изика атмосферы

21

Нейланд Владимир Яковлевич

1987

1950

п рикладная аэродинамика

22

Н икитов Сергей Аполлонович

2 003

1972

э лементная база информационных систем

1987

1947

я дерная физика

1997

1969

ф изика и химия полимеров

23

24

Н икольский
Б орис Александрович
О зерин
А лександр Никифорович

компьютерная математика, теория

25

П авловский Юрий Николаевич

1991

1954

26

П аршин Александр Яковлевич

1994

1956

ф изика низких температур

27

П ашинин Павел Павлович

1994

1952

л азерная физика

28

П ирумов Ульян Гайкович

1997

1949

г азовая динамика

29

Попов Юрий Петрович

1997

1958

в ычислительные методы информатики

1984

1952

30

Похожаев
С танислав Иванович

управления

н елинейные дифференциальные
уравнения

55

№

Ф.И.О.

Год избрания

год поступле-

академиком

ния на Физтех

специализация

1990

1954

а кустоэлектроника

1997

1955

м еханика сплошных сред

2 003

1967

ф изическая химия

1979

1947

оптика, нелинейная спектроскопия

1997

1972

и нформатика

1987

1964

э лементная база вычислительной техники

1968

1948

я дерная физика

(ч/к)
31

32

33
34
35
36
37

Пустовойт
В ладислав Иванович
Пухначев
В ладислав Васильевич
Разумов
В ладимир Федорович
Раутиан Сергей Глебович
Р удаков
Константин Владимирович
Р ыжий Виктор Иванович
С идоров
В ениамин Александрович

1991

1947

оптика, спектроскопия

39

Солоухин Рем Иванович

1968

1948

г азовая динамика

40

Татарский Валерьян Ильич

1976

1947

р адиофизика

1997

1958

а втоматизация

42
43

44

А лександр Сергеевич
Хомич Владислав Юрьевич
Четвертушкин
Борис Николаевич
Я рошевский

Евтушенко Юрий Гаврилович – отделение математических наук
Пустовойт Владислав Иванович – отделение информационных технологий и вычислительных систем
Сурис Роберт Арнольдович – отделение физических наук

Собельман Игорь Ильич

Холодов

По и т ог а м вы б ор ов 13 я н в аря 20 0 6 г ода
и з бра н ы дейс т ви т е л ьн ы м и ч лена м и (а к а дем и к а м и) РА Н

Хомич Владислав Юрьевич – отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
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Поз д равля ем н о в ых чле н о в Акад емии !

избраны членами-корреспондентами РАН
Буфетов Игорь Алексеевич – отделение химии и наук о материалах
Гущин Валентин Анатольевич – отделение математических наук

проектирования

2 000

1969

н аучное приборостроение

2 000

1961

м атематическое

1994

1950

д инамика полета

Егоров Иван Владимирович – отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Желтов Сергей Юрьевич – отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Суржиков Сергей Тимофеевич – отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Кведер Виталий Владимирович – отделение физических наук

моделирование

В асилий Александрович

Материал предоставлен Центром гуманитарного образования МФТИ
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чтоб не жулили и не списывали друг у друга параллельно

Мы помним и любим
(

считающие, Коренев ввел для
одной группы коэффициент,
который знал только он. Было

О Ф.Р. Гантмахере и Г.В. К ореневе)

это вскоре после войны. Вот
когда был создан биокомпью-

Каждый раз, попадая в Долгопрудную, на Физтех, я

стандартных поздравлений от начальства, после краткой

тер с психологической коррекцией.

чувствую некое странное преобразование своей души и

речи директора-генерала Ивана Федоровича Петрова на

организма: и то и другое становится явно моложе! Идя по

трибуну поднялся полный, небольшого роста человек в

А сам Георгий Васильевич

коридорам, особенно старых корпусов, невольно ждешь

толстых очках. И все захлопали. Он говорил страстно, он

после неудачи с пусками за-

встречи с молодостью: вот из Актового зала выйдет Фе-

говорил о том, что безмерно любил, он говорил о Физ-

гремел под фанфары. И это

ликс Рувимович, полноватый, с седой челкой, и блеснут

техе. Цитирую по памяти: Когда мы только начинали

во второй раз – первый раз он

толстые линзы очков, вот по аудиторному пройдет в своей

и у нас еще была малая скорость и малая устойчивость,

сидел в хорошей компании,

неизменной кожанке Георгий Васильевич со своим ста-

многие пытались сбить нас с пути, но мы выстояли. А

вместе с Королевым. Обо всем

реньким портфелем. Именно они двое больше всего ассо-

теперь нам десять лет и мы набрали скорость. И никто не

этом мы узнали позже. Как и

циируются у меня с Физтехом. Как же так, спросите вы? А

сможет сбить с пути наш Физтех!

Капица, Ландау, Дородницын, Христианович, Лаврентьев,
Моисеев?
Бесспорно, все это великие люди и их заслуги перед

о том, что Коренев для напи-

И он вскинул руку, и грозно сверкнули толстые линзы

сания работы «О движениях

очков. И Физтех взорвался овацией любимому Ганту, за-

человека, следующих воле»,

мечательному нашему Херувимычу!

выбрал модель движений во-

Физтехом и наукой огромны. И я горд тем, что видел их,

1960 год. Мы уже матерые физтехи. Кружок по изуче-

дителя трамвая – все-таки од-

слышал их лекции и даже сдавал некоторым экзамены.

нию тензорного анализа. Ведет Георгий Васильевич Ко-

номерная траектория. Но суть

Когда судьба занесла меня в позапрошлом году на экс-

ренев. Чтобы народ всерьез проникся темой, предлага-

в ином – он научился водить

педиционное судно ДВО РАН «Академик Михаил Лав-

ет ребятам перевести книжку Мак-Конела «Тензорный

трамвай (главный трамвайный

анализ». Не просто перевести, а с гонораром: все по

начальник Тбилиси был его

взрослому. Игорь Ватель, Феликс Ерешко, Ося Красс и

приятелем) и весь профессор-

академиком-пароходом.

еще двое, по поему Кирющенко и Минаев, берутся за

И все же, все же… Все наши академики имели массу

это дело. Георгий Васильевич – редактором. Перевели

обязанностей в Академии, в промышленности, а Гантма-

первую главу – понесли Кореневу. Он отредактировал,

хер и Коренев принадлежали Физтеху целиком – он был

и парни поняли – не тянут они, все Георгию Василье-

главным делом их жизни, по крайней мере, в то время,

вичу пришлось за них переделывать. Они как порядоч-

что мне довелось их видеть и знать.

ные люди доделали дело и пришли в конце к Георгию

Из архива А. А. Щуки

рентьев», все участники экспедиции удивлялись, узнав,
что мне приходилось однажды здороваться за руку с

ский отпуск возил на трамвае
жителей и гостей грузинской
столицы. Вот ведь, во всем хотел дойти до сути и попробоГ.В. Коренев

вать своими руками.
1965 год. Аспирантура на

Я не был учеником и сподвижником ни того, ни друго-

Васильевичу отказаться от гонорара в его пользу. Тот

велел взять сороковник назад. А по табличке постучал

го. Пусть их ученики напишут о сложном и славном пути

послал их отнюдь не по-профессорски. Когда же ре-

пальцем и добавил: «А лесть за ваш счет!»

исходе. Весь Физтех знает, что

этих двух выдающихся ученых. Я же претендую только на

бята получили гонорар, они решили хотя бы купить

1964 год. Мы уже аспиранты. На семинаре у Коренева

весеннего семестра и лекции по теормеху на втором курсе

то, чтоб рассказать о нескольких эпизодах встреч с этими

Кореневу в подарок новый портфель – его старый был

речь зашла о численных методах в расчете траекторий. И

читают за него его ученики, по-моему, Женя Пятницкий.

Феликс Рувимович болен и болен смертельно – рак. Конец

ЛЮДЬМИ, о встречах, которые в значительной мере сфор-

притчей во языцех. Купили самый дефицитный, са-

тут Георгий Васильевич рассказал, как в те времена, ког-

И тут Гантмахер сказал, что он хочет провести консульта-

мировали мою личность, на большее не претендую.

мый дорогой – за 40 целковых, желтой кожи и таблич-

да он был главным конструктором самолет-снаряда, ему

цию для курса перед экзаменами. Он хотел попрощаться,

1956 год. У Физтеха – первый юбилей – 10 лет! Я козерог-

ку серебряную с надписью, что-то вроде «Любимому

пришлось создать компьютер из лаборанток-расчетчиц.

как я понимаю. ЭТО было в старом Актовом зале. Все всё

первокурсник попал чудом на традвечер в Центральный

учителю», набили. Пришли вручать – Коренев обрадо-

Они передавали друг дружке результат, полученный на

поняли – народ стоял даже в проходах: и студенты, и ас-

театр Советской Армии. Глаза – по блюдцу, пускаю пузы-

вался и благодарил, говорил, что никак такого найти не

арифмометре по указанному алгоритму – поэтому рабо-

пиранты, и профессора. Лаборантка кафедры ввела под

ри от восторга – бог мой, ведь я сопричастен этому! После

мог. А потом вынул из бумажника деньги, улыбнулся,

та шла быстро. Процесс дублировался для проверки, а

руку его на сцену, Гантмахер оперся о кафедру и весь зал
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постараемся…
1980 год. Заполошная
олимпийская Москва. И
сам я, уже не мальчик,
угодил в реанимацию.
Потому и не хоронил
Георгия

Васильевича
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Дорогие др узья! Уважаемые коллеги!

Примите мои самые искренние поз дравления со славным юбилеем!

Коренева.
2006 год. Я пенсионер
и иду по Долгопрудной,
приезжал на кладбище
проведать могилу своего друга Игоря Вателя,
одного из тех, кто переводил тогда Мак-Конела.
На

ярких

Долгопруд-

ненских улицах полно
рекламы, часто встреча-

Главным принципом Физтеха всегда был императив «Sapere
aude!» («Дерзай знать!»). В переводе на нормальный
язык это означает: смотри в корень, д умай своим умом,
сомневайся, вопреки массовому мнению старайся самостоятельно
докопаться до истины, будь генератором новых идей.

ется физиономия певца
Из архива А. А. Щуки

Рыбина, он родом местный и даже имеет отношение к Физтеху – его
матушка работала в институтском детском саду.
Его жена открыла в Дол-

Ф.Р. Гантмахер

гопрудном магазин или

выдохнул тихо: «Садитесь Феликс Рувимович!» Он присел,

магазины. Его коттедж – достопримечательность горо-

смотреть без слез было нельзя – худющий, сожрала чело-

да. Мне сказали, не знаю, правда или нет, что в Долго-

века проклятая болезнь, желтый, пиджак на нем болтался

прудном то ли будет, то ли уже есть улица Рыбина…

как на вешалке.

Когда в 65-м хоронили Феликса Рувимыча, кто-то из

Тихо, но внятно при гробовом молчании зала он

начальства сказал, что мы переименуем Институтский

сделал обзор своего курса, затем перешел к механике

переулок в улицу Гантмахера. Идея хорошая, тем более

вообще, затем к науке вообще. Пожелал всем успехов

переулок наш, институтский: ни Первомай, ни Ленин,

на экзамене, в науке и в жизни. Когда он кончил, все

ни Горький не в обиде. И потом, ведь Долгопрудный не

зааплодировали, а у него хватило сил еще улыбнуть-

Москва – здесь проще…

ся. Затем его увели, посадили в машину, и уехал наш

С той поры прошло больше сорока лет. Конечно, вре-

Херувимыч навсегда. Каких сил стоило ему это проща-

мена были всякие, конечно, Гантмахер – фамилия не-

ние с Физтехом и физтехами, мы никогда не узнаем, но

удобная, но сейчас-то?

думаю – невероятных. Но он, интеллигент до мозга кос-

А может быть надо только захотеть? Ведь это неловко

тей, отнюдь не спортивного сложения, нашел в себе эти

получится, коли в Долгопрудном будет улица Рыбина и

силы и попрощался с нами.

не будет улицы Гантмахера.

А совсем скоро и мы прощались с ним. И все говорили, что заменить его нельзя, некем, но все вместе мы
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Выпускник МФТИ 1963 года И.И. Рабинович

Автор принципа дополнительности Нильс Бор на вопрос:
«Что дополнительно к истине?» отвечал кратко: «Ясность».
Чем ближе мы к истине, тем более она непонятна;
чем дальше от нее – тем более она тривиальна.
Желаю вам найти в море непрофессионализма
и лжи свою ясную истину.

ГЛАДУН Анатолий Деомидович, (вып. МФТИ, 1959),
доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей физики МФТИ
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Физтех – уникальное место. Наверное, только з десь, в Долгопр удном,
одновременно собираются столько талантливых и целеустремленных ребят.
Общаться, а тем более, учить таких студентов интересно и вместе с тем
очень ответственно. Для преподавателя – это постоянная проба своих сил.
В год 60-летия Физтеха желаем своим выпускникам осуществления
самых заветных устремлений и востребованности полученных знаний по
иностранным языкам. Желаем пронести интерес к из учению иностранных
языков через всю свою жизнь и не забывать, что преподаватели
кафедры иностранных языков МФТИ вас помнят и ценят.

В День рождения Физтеха передаю свои самые теплые поз дравления
преподавателям-ветеранам, беззаветно служившим и продолжающим служить
Физтеху. Благодаря вам соз даны уникальные учебные материалы и методики
обучения. Ваше отношение к своей работе служит примером для молодых
преподавателей, развивающих лучшие традиции преподавания в МФТИ.

Дорогие выпускники и студенты Физтеха. Позвольте поз дравить
вас с замечательным праз дником – 60-летием института!
Кафедра высшей математики больше, чем какая-либо др угая,
сохраняет и развивает традиции университетского образования,
заложенные 60 лет назад в МГУ. Во время учебы в институте
наша кафедра старается наделить вас не только хорошими знаниями
по математике, но и выработать у вас логическое мышление, которое
должно помогать вам в любой сфере человеческой деятельности.
60 лет Физтеху – это возраст молодой зрелости, когда накоплены
опыт и традиции, имеются заслуги перед Отечеством и мировая
слава.
Желаю вам быть счастливыми в своей профессии
и помнить о своих корнях и учителях!

С Праз дником и з доровья вам на многие годы.
ПОЛОВИНКИН Евгений Сергеевич,

ТЕЛЬНОВА Алевтина Анатольевна,

кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой иностранных языков МФТИ
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заведующий кафедрой высшей математики МФТИ,
доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный работник Высшей школы РФ, лауреат
премии Правительства РФ в области образования
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никогда не любил толкаться в толпе, поэтому решил, что
как-нибудь они обойдутся без меня, и посмотрел, что за

—Нет, монументального впечатления Физтех, конечно, не

столом мехмата сидела всего-навсего одна девушка. Так я

произвел и на меня тоже. Но это, впрочем, все соответс-

подал документы на мехмат.

твует закону Паркинсона. Первая фраза, которую я услышал на Физтехе, была: «Физтех уже не тот, что раньше».

—А когда Вы уже были на мехмате, как Вы учились там?

Она повторяется с тех пор постоянно, я думаю, что Вы ее

—Да учился я там вполне нормально, отличался довольно

тоже слышали. И это, конечно, совершенно правильно,

большим легкомыслием, но это сказалось на изучении

Физтех действительно не тот, что раньше; странно было

других дисциплин, а не на математике.

бы, если бы он все время был один и тот же. Лучше или
хуже, это вопрос уже другой, тут точки зрения и крите-

—Как Ваша студенческая жизнь прошла?

—Студенческая жизнь прошла, как и всякая другая, как и

рии могут быть разными. В каких-то отношениях лучше,
в каких-то хуже.

у всех остальных – очень быстро. Как говорится, хороша
кашка, да мала чашка.
—Общались ли Вы с физтехами (одногодками)?

Преподавание на Физтехе

Из архива А. Е. Умнова

—С физтехами я, собственно, почти что не общался. Иног-

Я

вожу людей по музею...

БЕКЛЕМИШЕВ Дмитрий Владимирович, доктор педагогических наук,

профессор кафедры высшей математики МФТИ, заслуженный профессор МФТИ

да по альпинистской секции встречался, но... Когда я

—Откуда пришло желание пойти работать на Физтехе?

учился на втором курсе, Физтех уже расформировали как

—Желание пойти работать на Физтех пришло просто

факультет, он стал отдельным институтом, и там уже вся-

от того, что надо было распределяться после аспиран-

кое общение прекратилось. А первый раз я увидел Физтех,

туры. Лев Дмитриевич Кудрявцев пришел на Мехмат,

когда мы ехали на какую-то тренировку или поход, я не

мы с ним договорились, что я поступлю на Физтех.

помню, по Савеловской дороге, паровой поезд, мы ехали

С нашего выпуска поступало четыре человека, в том

на крыше (почему-то считалось, что нельзя ехать в каком-

числе и Михаил Иванович Шабунин. Что касается

нибудь другом месте), и вот кто-то мне показал: смотри,

преподавания вообще, то я как-то никогда к нему не

там Физтех. Я увидел какие-то сплошные крыши – такое

стремился. Когда я немножко попреподавал, я встре-

было мое первое знакомство с Физтехом. А второе знакомс-

тил своего научного руководителя, профессора Сер-

тво с Физтехом было, когда я уже должен был идти офор-

гея Павловича Финикова. Он меня спросил: «Ну как,

мляться на работу. Доехал до Долгопрудной, думаю, как

преподавать интересно?». Я ему сказал: «Ничего, по-

найти Физтех? Посмотрел на окружающую публику, уви-

моему, интересно». Он сказал: «Ничего, это первые

дел какого-то явно
физтеха, пошел за
ним – пришел

Школа и вуз
—Дмитрий Владимирович, где Вы родились?

—Я родом из города Перми.

—А куда Вы поступили учиться?

на

Физтех.

Я имею в виду высшее учебное заведение.

—Высшее учебное заведение? Так как для меня были не-

—И какое впечатление

кие сомнения насчет физики и математики, была идея

произвел Физтех? Когда

поступить на Физтех. Физтех тогда только организовался,

я приехал поступать,

был второй или третий прием (я поступал в 48-м году).

Физтех на меня не

—Вы учились в школе. А потом?

Я пришел в приемную комиссию Университета, там

произвел такого мону-

—Не совсем так. Моя семья переехала в Москву. Так что в

был большой зал, где для каждого факультета был стол,

ментального

школе в Перми я учился, но окончил школу опять-таки

за которым принимали документы. У стола, который

ления как, допустим,

в Москве.

относился к Физтеху, стояла большая плотная толпа. Я

МГУ,
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главное

впечатздание.

У меня такое ощущение, что я вожу
людей по музею и показываю им разные
красивые вещи. Ну и судьба
такая же, как и у каждой экскурсии.
Когда экскурсовод водит, допустим,
по Эрмитажу группу, то кто-то
слушает, кто-то зевает по сторонам,
кто-то развлекает девушек,
кто-то вообще смотался в буфет.

20 лет интересно».
Это не совсем так,
хотя и довольно
близко

к

исти-

не. Разные части
этой

деятельнос-

ти представляют
интерес в разные
периоды.

Пона-

чалу

были

мне

страшно интересны личности студентов. Но потом
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—И на какие, если не секрет,
группы Вы так делите, клас-

кого, студентика. Чего опасаться? На

не будет. Если ты будешь ставить мень-

сифицируете студентов?

можно сказать?

самом деле, если считать, что я строго

ше, к тебе будет больше всякого рода

—О нет, я не классифици-

—Да нет, со студентами рука об руку

принимаю экзамены, то это совер-

претензий. А если вникать, стараться,

рую ни на какие группы…

редко получалось, большей частью с

шенно, на мой взгляд, не так. Конечно,

чтобы человек понял, чего он не понял,

преподавателями вместе работали.

особенной халявы я не допускаю, но я

делать свою работу добросовестно, то,

специально ни к кому не придираюсь,

конечно, получается медленно, но ре-

студенты для Вас как-то

—То есть на картошку ездили?

это совершенно однозначно. Я считаю,

зультаты уже получаются более объек-

расклассифицировались, что

—Ездили на картошку… Первая моя

что доброта на экзамене – это спра-

тивными. Был такой случай, когда мы

Вы имели в виду?

трудовая повинность была на пост-

ведливость, что любая халява – это

отсюда ездили на ФАЛТ принимать

—Вы всех людей тоже ка-

ройку высотного здания МГУ на Ле-

несправедливость. Несправедливость

экзамены, вначале, когда ФАЛТ только

нинских горах.

по отношению к тем, кто учится хоро-

организовался, было такое мероприя-

шо и добросовестно. Представьте себе

тие. По дороге на ФАЛТ я и преподава-

—А на самом Физтехе Вы общались со сту-

двух студентов. Один учился, старал-

тель Янков, известный среди халявщи-

—Но

Вы

сказали,

что

ким-то образом оцени-

Из архива А. Е. Умнова

—То есть, Вы рука об руку со студентами,

ваете. Вы смотрите на человека и уже по его виду,

На субботнике, апрель 1975 г.

манерам и прочему чего-

дентами в более неформальной обстановке?

ся вовсю и заслужил «четверку». При

ков, договорились, что мы поменяемся,

то от него ждете. Так же и

—Со студентами я, конечно, общался,

всех его возможностях, при всех его

что он скажет, что он Беклемишев, а

я, только, может быть, бо-

но в неформальной обстановке – редко.

стараниях, он этого добился. Другой

я Янков. Так и сделали. И вот ко мне

лее ориентирован в одну

Помню, чего-то мне надо было в об-

халтурил, но прошмыгнул куда-то там

народ идет валом, а к Янкову – никого.

сторону. О чем можно

щежитии. Иду я по общежитию, и

и получил (где-то содрал что-то) тоже

Выхожу из аудитории, там кто-то

они как-то расклассифицировались и стали более

хорошо судить – это о почерках. Я могу взять пачку конт-

мне навстречу идет какой-то студент.

«четверку». Студенты прекрасно знают,

шепчет: «Какой из них Беклемишев,

или менее понятны, в той мере, в какой с ними прихо-

рольных работ на письменном экзамене и отобрать хоро-

Он останавливается, выпучивает глаза,

кто чего стоит. Так что доброта всегда

вон тот маленький, кругленький?»…

дится общаться. Ведь каждая личность безгранична

шие работы, просто по почеркам. Не то, чтобы это было

если это считать общением. Я человек

о двух концах. Более того, записные

и многогранна, но то, что мы видим, это некоторая

совсем безошибочно, но вполне основательный способ. Но

малообщительный, так что естествен-

«добряки»-экзаменаторы – это как раз

—И чем все кончилось?

часть. И вот эти части более или менее и раскласси-

не бывает таких людей, которые писали бы совсем плохо,

но, что и со студентами тоже не слиш-

халтурщики, которым лень работать.

—Кончилось все нормально, все по-

фицировались. У Андрея Платонова есть старик-узбек,

но при этом хорошо учились. Это потому что отношение

ком общался.

Они ставят больше, потому что если

лучили, кто что заслужил. Студент,

про которого сказано, что «даже звезды, многие тыся-

человека к делу проявляется в том, как он пишет. Такой

ты поставил больше, к тебе претензий

идущий на экзамен, должен пони-

чи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надо-

эксперимент: человек говорит, что почерк у него плохой.

—А как Вы относи-

мать своего против-

ели». Я не могу сказать, что мне студенты надоели, но,

Можно отобрать десятка полтора таких людей, которые

тесь к тому, что Вас

ника. В чем состоит

во всяком случае, по привычке их себе представляю.

совершенно не могут писать аккуратно, и предложить

многие

психология экзаме-

Что осталось – это удовольствие от того, чтобы делать

им написать заявление в благотворительный фонд на по-

очень

из аналитической геометрии конфетку. У меня такое

лучение $1000. Как Вы думаете, как будут написаны эти

боятся?

ощущение, что я вожу людей по музею и показываю

заявления? Они будут написаны идеальными почерками..

—Я отношусь к это-

у каждой экскурсии. Когда экскурсовод водит, допустим, по Эрмитажу группу, то кто-то слушает, кто-то
зевает по сторонам, кто-то развлекает девушек, кто-

—На Физтехе Вы жили где-то в общежитии
вместе со студентами или в Москве?

—Нет, нет, я в Москве жил, я же москвич.

то вообще смотался в буфет. И здесь то же самое. И

опасаются

как и на картошке.
Вот

перед

тобой

му, как и ко всему

куча картошки и

остальному, с юмо-

два ящика. Ты бе-

ром. Если меня опа-

решь картошку и

саются, это их лич-

смотришь, годится

ное дело. Я всегда

она или не годится,

хотя говорится, что Физтех не тот, такие ребята, ради

—А в физтеховской жизни участвовали? Может, в Физтех-песне?

им говорю, что зря

которых стоит стараться, остаются. В Писании (прав-

—Нет, в Физтех-песне я, конечно, не участвовал, но участвовал

они опасаются, что

да, совсем по другому поводу) сказано, что могущий

в общественной жизни, когда были какие-то общественные

я за все время пре-

вместить да вместит. Ну вот и здесь кто вместит, тот

работы, когда сгребали листья, или собирали картошку, на-

бывания на Физтехе

вместит; кто не хочет вмещать, того все равно насиль-

пример. Прокладывали теплотрассу, укладывали кирпичи,

не съел ни одного,

но не заставишь, словно с ложечки.

вывозили мусор со строящегося сиреневого корпуса (КПМ).

даже самого малень-
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натора? Это работа,

и

Из архива А. Е. Умнова

им разные красивые вещи. Ну и судьба такая же, как и

студенты

туда ее или сюда.
Когда ты видишь
на ней темное пятно и нажимаешь
пальцем,
На экзамене, июнь 1975 г.

прова-

лится палец или не
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провалится, – студент думает, вот он

вал,

что

при

подготовке

самое

твенных пунктов. Математика – это

учиться и/или не могли учиться,

меня засыпает. При этом, когда чело-

главное – это выучить факты (фор-

в очень большой степени язык: на-

были и в 56-м году. И хорошие

век по билету ответил, при некотором

мулировки и определения). Экзамен

бор понятий и их свойств, которые

ребята были всегда, а вот на-

опыте уже более или менее понятно,

состоит большей частью из дополни-

нужно знать. Доказательства, как

счет пропорции… это, конечно,

на что он ответит, а на что – нет, ка-

тельных вопросов. Дополнительные

правило, люди не помнят, а по про-

сказать трудно. Насчет подго-

кие у него темные места, куда нуж-

вопросы состоят из формулировок,

шествии нескольких лет Вы будете

товки: подготовка школьная

но нажать пальцем. Ты нажимаешь

определений и, может быть, задач.

помнить только формулировки. А в

стала хуже, это совершенно

пальцем и чувствуешь, что там про-

Экзаменационные

никогда

дальнейшем будете помнить то, что

однозначно.

валивается. Или наоборот, довольно

не бывают длинными, потому что

для Вас само собой разумелось. Что

кий эксперимент с введением

крепко. В этом и состоит экзамен. По-

никто себе не враг – задавать задачи

помнит, скажем, второкурсник из

новой математической программы

«доказано» и что значит

задачи

Колмогоровс-

этому просьба «спросите меня еще

с длинным решением. Задача может

линейной алгебры? Он помнит эле-

совершенно подкосил всю систему

«не доказано». Сейчас первокурсник

что-нибудь», которая крайне часто

быть трудная или легкая (это зави-

ментарные преобразования, потому

математического образования имен-

приходит на Физтех, и ему часто еще

Его вопросы очень многому

возникает, совершенно бессмысленна.

сит от того, кому она задана), но она

что элементарные преобразования

но следующим обстоятельством: там

это надо объяснять. Он думает, что

меня научили, в прояснении

Я тоже частенько это своим студен-

всегда имеет короткое решение. Это

применялись в течение всего года. А

все было неподготовлено и плохо ор-

каждый текст, который оканчивает-

вещей, которые я сам не до

там объясняю. Сначала студент име-

тоже надо, конечно иметь в виду. Что

свойства самосопряженных преобра-

ганизованно. Учебники были дурац-

ся словами «что и требовалось дока-

конца додумывал, и в том, как

ет пять, когда он только сел отвечать,

касается формулировок, то их нужно,

зований он уже помнит гораздо хуже,

кие, все было непонятно, поэтому

зать», уже есть доказательство.

нужно говорить, чтобы не вызывать

если там нет письменной работы, то

конечно, знать, понимать и уметь вос-

потому что они были в самом конце

научить учеников что-то понимать

никаких претензий поначалу к нему

производить близко к тексту, так что-

курса, и поэтому работали мало. По-

по этой программе было нереально.

нет. Потом он начинает постепен-

бы они сохраняли смысл. Собственно,

лучается так, что корни усваиваются

И тогда все пошло по другому пути,

учебник и задачник?

—Чему можно еще научиться у студентов?

но себя компрометировать. Если он

обучение первого курса в том и со-

хорошо, а плоды усваиваются плохо.

вполне естественному при этих об-

—Идея написать учебник происходит

—Уж чему можно поучиться – это

себя скомпрометировал, допустим,

стоит, чтобы научить людей говорить

Тут ничего не поделаешь, надежда

стоятельствах. Учителя поняли, что

из следующего: каждый пишет та-

разным способам решения задач. Я

на «три», то какой смысл имеет про-

так, чтобы каждое предложение име-

на другие дисциплины, которые бу-

им вовсе не обязательно добиваться

кую книгу, которую ему хотелось бы

часто говорю, что если Вы хотите ре-

сьба «спросите меня еще что-нибудь».

ло подлежащее и сказуемое и, сверх

дут упоминать эти факты.

от учеников понимания и знания.

прочитать. Мне хотелось прочитать

шить какую-то проблему, то ее надо

Если я его спрошу и он ответит, то,

того, имело смысл, желательно, толь-

Хотя программа потом изменилась

такую книгу, ее не было, вот я ее и на-

включить в сборник заданий для

что я о нем уже знаю, никуда не де-

ко один. Это совсем непростая наука.

—А в каком году Вы поступили

и все стало более или менее нор-

писал. Что касается задачника, то поя-

первого курса, через несколько лет

п реподавать?

мально, тем не менее, это знание в

вился какой-то опыт в решении задач,

она будет решена, и причем самым

лось, оно уже существует. А если он

недоумения у слушателей.
—А откуда у Вас появилась идея написать

не ответит, то это будет еще хуже.

—Значит, формулировки – это главное?

—Поступил в 56-м, так что в этом

коллективе учителей так и осталось,

какие-то задачи, которые были подхо-

красивым способом. Для многих за-

Так что просьба эта бессмысленная

—Не то, чтобы главное. Главное – это,

году 50 лет исполнилось, как я тут

и дальше все пошло таким же путем.

дящими. Решили собрать и издать.

дач (или не совсем задач) хорошее ре-

и никогда, конечно, не выполняется.

конечно, соображать. Но если гово-

преподаю.

Стремление все переделать по запад-

Если диагноз поставлен, то лечение

рить о том, как показать себя на экза-

началось.

мене, то это, конечно, один из сущес-

ному образцу в системе образования

вали студентам, которые

идут

сдавать

экзамен, допустим, по
той же аналитической
геометрии,
сникам,

первокурнапример?

Что, на Ваш взгляд,
самое

главное

при

подготовке?

—Я никогда не скры-
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Можно отобрать десятка полтора
таких людей, которые совершенно
не могут писать аккуратно,
и предложить им написать заявление
в благотворительный фонд на получение
$1000. Как Вы д умаете, как буд ут
написаны эти заявления? Они буд ут
написаны идеальными почерками.

—Были

у

Вас

какие-нибудь

студенты,

твовал у студентов, которые таким
образом решали.

вредно и разрушительно, потому

которые Вам запомнились очень сильно,

что у нас-то все было поставлено го-

яркие личности?

или хуже?

раздо лучше, чем там. То обстоятель-

—Конечно, были. Например, в первый

—А к Вам приходили какие-нибудь выпуск-

—Да в общем-то, я

ство, что сейчас нет систематического

год моей работы у меня был студент

ники, которых Вы давно не видели, говорили:

бы не сказал, что

курса геометрии, такого, какой рань-

Луговой. Он постоянно задавал мне

«Здравствуйте!»?

намного

стало

ше был, негативно сказывается на

всякие неудобные вопросы, причем не

хуже… По каким,

подготовке. В чем была его суть? Не

то, чтобы это была ехидство или злой

собственно, крите-

в том, что все медианы треугольника

умысел с его стороны, он вполне доб-

—Как изменились физтехи за это время?
Они

—Что бы Вы посовето-

шение я придумал не сам, а позаимс-

стали

лучше

Или

выпускники

не

имеют тенденции возвращаться?

—Выпускники

имеют

тенденцию

возвращаться в особенных случа-

оценивать?

пересекаются в одной точке, а в том,

росовестно задавал вопросы. Но у него

ях. У одного выпускника сын или

Обормотство было

что человек знакомился с каким-то

было четкое мышление, и как толь-

дочка поступали на Физтех, и он

всегда, то есть та-

логическим построением, приучался

ко я начинал что-то такое мазать, он

появился и сказал: «Здравствуй-

кие студенты, ко-

логически мыслить, что из чего выте-

сразу же это замечал, чувствовал не-

те». Впрочем, этот выпускник был

торые не хотели

кает. Он учился понимать, что значит

удовлетворение и старался вникнуть.

очень хорошим студентом.

риям
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рит какие-то слова, это все
слова. Потом из этих слов
что-то вытекает, какие-то
дела и обязанности людей.
Человека можно словами
заставить что-то сделать. И

Ф

И

Е
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Я от всей д уши поз дравляю Физико-технический институт, его
профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, всех
людей физико-технического института с очень славным юбилеем.

мне захотелось разобраться, как люди на самом деле
между собой говорят. Если
вы возьмете речи депутатов,
которые, в основном, мужчины, то вы увидите там все
Из архива А. Е. Умнова

признаки, которые в этом
творении перечислены. Это
общечеловеческая рабочая
логика. А то, что это женская логика, – это все шуточки, которые сделаны просто
для украшения. Но я по-

На экзамене, июнь 2000 г.

нимал, что для того, чтобы
нением теории групп к уравнениям

серьезно разобраться в этом вопро-

—Кто из преподавателей, с которыми Вы

математической

се, жизни не хватит, и у меня были

работали рука об руку, Вам запомнился

гидродинамики.

физики,

задачам

другие интересы, поэтому я решил

больше всего?

написать это примерно таким вот

—Более или менее все запомнились.

образом. Поскольку я никогда пла-

Что касается их влияния, оказанного
на меня, то здесь нужно процитировать Александра Александрови-

«Заметки о
женской логике»

ча Абрамова, Виктора Борисовича

кать не любил, то написал так. Надо
сказать, что уже в начале 90-х годов

Лидского и, конечно, Льва Дмитри-

—Очень популярно среди студентов и,

рьезная статья на эту тему. Она тоже

евича Кудрявцева. Не то чтобы кто-

насколько я знаю, среди преподавателей

была вытащена из чьего-то стола и

то из них чему-то специально меня

Ваше творение под названием «Заметки о

напечатана много лет спустя после

учил, но они оказали на меня боль-

женской логике». Как Вы его создавали?

ее написания. Если бы ее в то вре-

шое влияние. Да, вот еще были два

—Это, собственно говоря, труд всей

мя опубликовали и я ее вовремя

человека. Один из них Александр

моей жизни. Я его задумывал, еще

прочел, то, возможно, и не стал бы

Александрович Зыков. Он недолго

когда был в университете, а начал

писать свои скорлупки, потому что

работал на Физтехе, я год или два

писать, когда уже окончил универ-

там все написано гораздо более ос-

вел за ним упражнения по аналити-

ситет. Суть в том, что в каждой прав-

новательно и подробно, но довольно

ческой геометрии. И Лев Васильевич

де должна быть доля шутки, но на

нудно, нельзя не признать.

Овсянников. Он сейчас академик в

самом деле, это просто правда. Меня

Новосибирске. Тогда он тоже читал

интересовало,

геометрию. Но он занимался приме-

между собой. Кто-то с кем-то гово-
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люди

И пусть были позади, но мне кажется – сейчас ваш институт
на марше, и поэтому возраст 60, по восточному календарю, это еще
молодость, у института еще большая перспектива развития. Физтех
– это имя, это знамя и конечно юбилей 60 лет – это начало жизни
и начало великого плавания физико-технического института.

в журнале «Вопросы философии»
была опубликована совершенно се-

как

Физико-технический институт – это гордость российского
образования, это институт мирового класса, и ему удалось
сохранить глубокое ф ундаментальное образование и
высокую практическую подготовку выпускников.

говорят
Беседу вел В. Платов

Я от всей д уши желаю большому кораблю плыть и достигать новых
и новых горизонтов и добиваться новых успехов. С праз дником!

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович,

доктор физико-математических наук, профессор, действительный член РАН,
Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

71

—Назар Хангельдыевич, Вы не выпускник

подсказывает. Ну а после экзамена

жестко, детерминировано. И мне эта

Физтеха, Вы выпускник мехмата МГУ, да?

со мной побеседовали и предложи-

неопределенность в физике не нра-

—Да.

ли работать на кафедре.

вилась, несмотря на то, что я был
победителем олимпиад не только по

—Как так получилось, что Вы – выпускник
—Вы были рады такому решению Вашей

математике, но и по физике. И поэто-

—На Физтехе, Вы знаете, есть три

судьбы?

му я сразу же определился с тем, что

кита. Это может нескромно звучит.

—На самом деле, еще когда учился в

пойду учиться на мехмат, а затем буду

Кафедры высшей математики, об-

школе, я поставил одной из своих за-

преподавать математику… Приобрел

щей физики и английского языка.

дач, целей в жизни закончить мехмат

и опыт – в течение шести лет в студен-

В принципе об этом говорят все

и работать преподавателем в одном из

ческие годы и в аспирантуре работал

наши руководители, поэтому я могу

ведущих вузов тогда еще Советского

в 57 школе – ведущей математической

повторить эти слова. И вот кафедра

Союза. Эта задача была реализована.

школе Москвы.

высшей математики традиционно

Но следует сказать, что работать на

формируется как из выпускников

Физтехе – это конечно радость, счас-

—У Вас очень интересное имя. Откуда оно

Физтеха, которые успешно себя ре-

тье, удовольствие, потому что мало ву-

взялось?

ализовали в математике и в пре-

зов в стране, да и в мире, где есть такой

—Дело в том, что мой отец туркмен,

подавании, так и из выпускников

уровень студентов. Поэтому работать

он родом из-под Ашхабада, работал

мехмата. Руководство кафедры на

здесь интересно, ответственно. Каж-

кинорежиссером. Мама, она из Ни-

протяжении многих лет обращалось

дый год встречаешься с новыми, ярки-

колаева, который на Украине. Ей не

и обращается на мехмат с запросом

ми студентами, ну и средний уровень

удалось окончить университет в свя-

на выпускников. Когда я заканчивал

ребят очень высокий.

зи с тем, что как раз когда она посту-

мехмата, а связаны с Физтехом?

Анастасий Сафаров

аспирантуру в 1979 году, руководс-

я

открываю хороших ребят…

АГАХАНОВ Назар Хангельдыевич, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры высшей математики МФТИ, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, заместитель председателя Методической комиссии Всероссийской математической олимпиады школьников, руководитель национальной
команды России по математике на Международной математической олимпиаде.
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пила, началась война. А познакоми-

тво кафедры обратилось на мехмат,

—Аспирантуру Вы заканчивали в МГУ?

лись мои родители во время войны,

получило там три возможных кан-

—Да. В 1976 году я закончил мехмат и

и договорились, что после войны они

дидатуры. И я попал в этот список. Я

в 1979 году аспирантуру. И сразу пос-

встретятся вновь и поженятся. Моего

приезжал на Физтех. Очень забавно

ле аспирантуры пришел работать на

папу звали Хангельды. И поэтому от-

это происходило. Как раз попал на

Физтех, так что получается, что боль-

чество у меня такое экзотическое. А

экзамен по математическому анали-

шую часть жизни я отдал Физтеху.

имя Назар... Дело в том, что это имя

зу на первом курсе, где присутство-

Считаю это успешным решением в

распространено и на Украине, и в

вали в качестве лекторов и соответс-

жизни.

Туркмении. Поэтому выбрали такое

твенно

тогдашний

—А почему не поступали изначально на

имя.

заведующий кафедрой Лев Дмит-

Физтех? Или Вы хотели именно матема-

риевич Кудрявцев и заместитель за-

тикой заниматься?

—И жили вы в Туркмении?

ведующего Шабунин Михаил Ива-

—Да. Дело в том, что когда я учился

—Да, жили мы в Ашхабаде. Я там

нович. Меня попросили подождать,

в школе, то имел некоторое пред-

окончил школу. В принципе мне

когда экзамен закончится. Я был тог-

ставление о Физтехе и о мехмате. Но

предлагали несколько раз учиться

да еще совсем молодым. Пока ждал в

я недолюбливал немного физику. Я

в Новосибирском Академгородке в

аудитории, один из профессоров ка-

объясню почему. Дело в том, что в

физмат школе, но поскольку я не пла-

федры математики попросил меня

физике нередко решение задач но-

нировал поступать в Новосибирский

покинуть аудиторию, считая, что

сит некий интуитивный характер, то

Университет, а собирался на мехмате

я студент, который сидит без дела

есть все зависит от того, какая выбра-

учиться, то я отказался. А подготовку

на экзамене, наверное, кому-нибудь

на модель. А в математике все более

вел, обучаясь в заочной школе при

экзаменаторов
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Турнира городов. Это одно из международных матемаУниверситете московском. Это некий

чистыми физиками. Студенты Физте-

задачи. И поэтому студенты Физтеха

тических соревнований. Он пригласил меня работать в

которые участвуют в этом движении. По физике в большей

аналог нашей ЗФТШ.

ха отличаются в первую очередь боль-

более собраны, сконцентрированы. И

школе, вести математические кружки. В 1974 году, когда

степени, но и по математике тоже. Председателем Мето-

шей живостью от мехматян. И еще.

притом более живые.

я еще был студентом третьего курса, меня пригласили в

дической комиссии по математике на протяжении многих

жюри Всесоюзной олимпиады. А до этого был два года в

лет является Геннадий Николаевич Яковлев, профессор

—Как Вы относитесь к своим студентам,

жюри Московской городской олимпиады. Поэтому уже

нашей кафедры и до недавнего времени ее заведующий.

—Не было боязно ехать в Москву?

На мехмате проще учиться сильным

—Нет, родители проводили меня до

студентам. Если ты выше некоторой

загородки в аэропорту, где проходят

планки, то в принципе все восприни-

к их разгильдяйству, отмазкам?

со студенчества я включился в олимпиадное движение, и

Среди преподавателей нашей кафедры Подлипский Олег

с билетами, я сел на самолет, и поле-

мается очень просто, нагрузка малень-

—Вы знаете, я не сторонник того, что-

с тех пор практически постоянно участвовал в организа-

Константинович, Кожевников Павел Александрович, Терё-

тел в Москву сдавать экза-

бы

насильственно

вдал-

ции, проведении олимпиад. С 1984 года, после некоторо-

шин Дмитрий Александрович, Карасёв Роман Николаевич,

мены. Просто у меня был

бливать в голову студен-

го перерыва, я вернулся в жюри Всесоюзной олимпиады.

Богданов Илья Игоревич постоянно занимаются олимпи-

опыт участия, поездок на

та знания. Иногда даже

После того как Союз, в силу известных причин, распался,

адами, уже на протяжении многих лет. Сейчас на кафедре

олимпиады школьником, и

произношу такую фразу:

стала проводиться Все-

я как-то уже чувствовал себя

«Хорошо. Вы так плохо за-

российская

взрослым и уверенным в

нимались в семестре (не

школьников по матема-

себе. Потом сдал экзамены,

посещали

что

тике, в ней я являюсь за-

набрал 13 баллов и прошел

я вам большую свинью

местителем председателя

на мехмат.

подложу – поставлю зада-

Методической комиссии

ния просто так, не прини-

и жюри. В 1994 году впер-

занятия),

олимпиада

отличаются

мая их». Это действитель-

вые участвовал в Между-

студенты мехмата МГУ от

но реальность, потому что

народной

студентов

во время приема задания

кой олимпиаде в качестве

продолжается

процесс

обозревателя от России,

—Я вам приведу один забав-

обучения. В это время

и с 1995 года стал руково-

ный пример, чтобы было

студент понимает, как же

дить командой России на

ясно, какая разница. Уни-

нужно правильно решать

Международной матема-

верситетское

общежитие,

задачи, все слабые места, в

тической олимпиаде. Эта

как вы знаете, у математиков

которых он не разобрался.

работа очень интересная,

и у физиков для старших

Но главный принцип – это,

ответственная и важная,

курсов в главном здании

конечно, чтобы студенты

потому что чувствуешь

МГУ (точнее пристроено к

сами стремились к знани-

ответственность за фор-

нему). На верхних этажах

ям. А моя задача – помочь

мирование команды. Все-

им эти знания получить.

таки это национальная

Поэтому разгильдяи они

сборная,

или нет – это их личные

престиж. На самой олимпиаде несешь ответственность

стал работать Гарбер Алексей Игоревич – аспирант Мате-

проблемы.

за выступление команды.

матического института имени Стеклова. Собралась хоро-

Стараюсь активно участвовать в работе жюри Между-

шая команда энтузиастов. Наша деятельность в первую

народных олимпиад, и меня в 2000-м году избрали в

очередь направлена на то, чтобы олимпиадное движение

ли

Физтеха?

Какая

жили мехматяне, а на нижних – физики. На мехмате в
общежитиях по коридору

Павел Кожевников

вообще разница?

обычно ходят медленно, о
чем-то между собой перего-

Международная математическая олимпиада - 2006. На улочках Любляны

вариваясь двое студентов, а

—Вы занимаетесь еще мате-

математичес-

Из архива А.Е. Умнова

—Сильно

Преподаватели МФТИ на ноябрьской демонстрации. 1977 г. Слева направо: Пирогов В.Б., Агаханов Н.Х., Романко В.К.,
Половинкин Е.С., Кривенков Ю.П., Уроев В.М.

национальный

так вообще пустота в коридоре. А ког-

кая. Ну а не очень сильные студенты

матическими олимпиадами школьников?

Advisory Board. Это руководящий орган Международных

развивалось во многих регионах России, чтобы мы могли

да спускаешься в общежитие физфака

на мехмате несколько задавлены тем,

—Так получилось, что когда я еще

олимпиад. В принципе я являюсь кандидатом на пост

найти, выявить и привлечь в математику наиболее талант-

МГУ, то из каждой комнаты гремит

что, несмотря на все старания, у них

был студентом мехмата, ко мне об-

председателя этого комитета. В этом году выборы проиг-

ливых ребят. А еще дать им возможность подготовиться к

музыка, в коридоре разбитые бутылки

успешной учебы не получается. На

ратился Николай Николаевич Кон-

рал. Надеюсь, на следующих выборах удастся победить – я

международным олимпиадам. Для этого проходят летние

и не совсем трезвые студенты. Это раз-

Физтехе если ты труженик, то чего-ни-

стантинов. Он является основателем

проиграл совсем немного.

сборы, которые мы проводим в пансионате недалеко от

ница между чистыми математиками и

будь добьешься, решишь почти любые

и

На Физтехе много преподавателей, студентов, аспирантов,

Москвы. Кроме того, мы с нашей компанией участвуем в
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президентом

международного
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проведении математических фестива-

классов. Поэтому о появлении талан-

том становились победителями.

лей. Это командные соревнования для

тливых детей мы узнаем раньше. Их

школьников. Ну и в других мероприя-

приглашают в летние школы. У нас

—Какие ВУЗы страны Вы причислите к

пиадам?

тиях.

в стране довольно много проводится

ведущим? По математике, естественно.

—В первые годы работы на

—Имеете

ли

вы

какое-нибудь

отношение к студенческим олим-

летних математических, физико-мате-

—Собственно МГУ, СПБГУ и Физтех.

Физтехе я участвовал регу-

—На каком этапе дети попадают в

матических школ. Одна из них – это

Остальные уступают заметно. Возмож-

лярно в проверке работ сту-

ваши руки, когда Вы начинаете с ними

та, которая организуется совместно

но потому, что большая часть хороших

денческих олимпиад. Но на

заниматьс я?

пятой школой г. Долгопрудного и тре-

студентов учится в московских ВУЗах,

нашей кафедре соблюдается

—Ситуация здесь такая, что система

нерским советом Всероссийской олим-

поэтому есть университеты неплохие,

принцип, что к этой работе

российских олимпиад формально на-

пиады, где мы готовим национальную

но у них не тот контингент студентов,

привлекаются в основном

чинается со школьных олимпиад, хотя

сборную и кандидатов в нее. Кроме

соответственно это снижает планку

молодые

реально хорошие учителя талантли-

того, есть очень хорошая школа, орга-

преподавания математики. А есть

И как только я вышел из

вых детей выявляют уже на занятиях

низуемая кировским центром по рабо-

университеты, которые видимо прос-

разряда

в школе. И затем на региональных

те с одаренными детьми, а еще школы,

то покинули хорошие преподаватели.

подавателей»,

олимпиадах проявляются самые спо-

организуемые Питером, Омском, Че-

собные дети. У нас тесные контакты с

лябинском. Но я говорю про наиболее

—А Вы имеете какое-то отношение к со-

Просто очень сложно все совмещать,

Не могу сказать,

преподавателями,

сильные летние школы.

ставлению вступительных заданий в ту же

главная проблема по жизни сейчас

что это простая работа.

заочную школу или на Физтех для детей, на

это, конечно, нехватка времени. Осо-

руководителями

кружков в разных регионах России, в

преподаватели.
«молодых

пре-

меня

от

этой работы освободили.

—Сейчас Вы преподаете в школе?

тот же мехмат?

го движения. И они сами сообщают:

—Я преподаю, начиная с 1989 года, в

—На Физтехе практически сразу, как

подготовка

«Вот у нас появился замечательный ре-

пятой Долгопрудненской школе. Это

пришел на кафедру, я влился в зна-

наша команда преподавателей Физте-

—Да, начиная с районного этапа, мы

метрии считаются одними из

бенок, нужно к нему присмотреться».

очень интересно. Гораздо более слож-

комый мне коллектив, то есть было

ха является ведущей по составлению

с Олегом Константиновичем Подлип-

лучших, но и комбинаторное, конеч-

Есть возможность с ним встретиться

ная работа, чем со студентами, пото-

много преподавателей, которые ра-

заданий для третьего, четвертого и

ским на протяжении многих лет со-

но, направление. Мы не алгебраисты,

не только на заключительных этапах

му что на занятиях со студентами ты

ботали на Физтехе, но я знал их по

пятого этапов Всероссийской олим-

ставляем задачи для олимпиад Мос-

более того, мы очень сильно уступаем

Всероссийской олимпиады, но и на

ограничен рамками задавальника, а в

совместной учебе на мехмате. Одним

пиады школьников по математике.

ковской области. Написали по этому

другим странам. Простейший при-

различных турнирах, фестивалях, ко-

школе имеешь возможность импрови-

из них был Андрей Андреевич Болиб-

У нас собирается Методическая ко-

поводу даже книгу, она выдержала

мер: в этом году на Международной

торые проводятся осенью и зимой.

зировать, находить что-то новое. Если

рух, который сразу предложил мне

миссия, приезжают представители

второе издание с дополнениями и вы-

олимпиаде мы заняли второе место

раньше было очень сложно работать в

поучаствовать в работе комиссии по

из Питера, Ярославля, Иваново, Ка-

соко оценивается во всей России как

в неофициальном командном зачете,

школе, поскольку был жесткий конт-

подготовке задания для вступитель-

луги, Кирова, Новосибирска, Сарато-

хороший задачник для подготовки к

а третьими были корейцы. И мы сов-

—Вы знаете, дело в том, что второй

роль со стороны методистов, поуроч-

ных экзаменов. С 1980 года я на про-

ва. Происходит некое предваритель-

олимпиадам. В этой книге порядка

сем незначительно обошли корейцев.

этап олимпиады, то есть городские и

ное планирование и так далее, то сей-

тяжении 16- ти лет работал в этой ко-

ное обсуждение задач, формируется

300 наших авторских задач.

За счет того, что задачи по алгебре

районные олимпиады, в разных реги-

час в школе большая вольница, чем в

миссии, из которых последние 3 года

вчерне вариант. Потом они уезжа-

онах проводится по-разному. Скажем,

ВУЗе. Это сложнее, конечно же, но и

возглавлял ее, но потом стало очень

ют, и мы уже сами доводим вариант

в Московской области начиная с 6-го

интереснее. Вместе с ребятами для

сложно совмещать работу в приемной

класса. Математику вообще изучать

себя что-то новое открываю, и заод-

комиссии с работой заместителем де-

начинают с первого класса в школе,

но открываю хороших ребят. Дважды

поэтому какие-то интересные задания

—Возраст детей – с 8-го класса по 11-й?

бенно

олимпиадная
заданий.

деятельность,

—В России традицион-

общем, с энтузиастами олимпиадно-

Понимаете,

—А Вы придумываете для областных этапов
и Всероссийской олимпиады задачи?

но сильна геометрическая
школа, наши задачи по гео-

были сложными, они примерно двук—И Вы для каждой олимпиады придумывае-

ратно превзошли нас по количеству

до ума, это очень сложная работа.

те новые задачи?

набранных очков по этим задачам.

Отработать решения, скомпоновать

—Да, каждый раз новые. Я как-то пос-

Хорошо, что наши ребята – геометры

кана ФУПМа и плюс олимпиадами,

вариант, эта работа постоянно за-

читал, что за год приходится придумы-

и комбинаторы – сумели все-таки их

мои ученики участвовали в Между-

как раз тогда я стал руководителем

нимает время. Кроме того, по своей

вать около ста задач разных олимпиад,

обойти. Алгебра и теория чисел – это

можно предлагать уже в среднем звене

народных математических олимпиа-

национальной сборной России по

должности зам. председателя Мето-

в том числе и заочных олимпиад Физте-

не наш конек.

школы. И в тех регионах, где чиновни-

дах. В 1994 году – Карасёв Роман Ни-

математике. Поэтому от этой работы

дической комиссии, мне приходит-

ха, традиционной олимпиады МФТИ.

ки болеют за дело, к олимпиадам при-

колаевич. В прошлом календарном

отошел. Сейчас другие преподавате-

ся много общаться с Федеральным

влекают ребят уже в 5–6-х классах. И

году – Гаврилюк Андрей Александро-

ли готовят вступительные экзамены.

агентством

только в части регионов, начиная с 8-х

вич. Оба раза с абсолютным результа-
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по

образованию,

Ми-

нистерством образования и науки.

—У нас в ВУЗе студентам читаются
—Чем традиционно сильны российские

лекции по математике. Но иногда хочется

школьники на олимпиадах?

большего. Где бы Вы посоветовали студентам
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послушать дополнительные лекции?

в олимпиадах как раз не проявил себя.

—Какие-нибудь

—У нас сильные студенты ездят зани-

На втором курсе того же факультета

на

маться в Московский Центр Непрерыв-

сейчас учится второй сын. Он удач-

с

ного Математического Образования,

но выступал на разных олимпиадах.

—Одна история такая. Я большую

на базе которого работает Независи-

Наиболее успешно у него получалось

свинью

мый университет. Они занимаются

решать комбинаторные задачи, осо-

в 2001 году, когда Международная

там, в Независимом университете, но

бенно задачи на клетчатой доске. Доч-

олимпиада проходила в США. Пер-

некоторым ребятам преподаватели

ка тоже олимпиадница, она сейчас

вое место заняли традиционно китай-

советуют ездить слушать конкретные

учится в 9-м классе. В прошлом году у

цы, мы – второе место заняли. И на

курсы на мехмате. В принципе уж

нее был первый диплом по физике на

церемонии закрытия была презента-

если ты хочешь заниматься математи-

областной олимпиаде и второй по ма-

ция лучших команд, сначала вышли

кой, то сам должен искать, или по со-

тематике. Она в большей степени фи-

китайцы. Им задали вопрос: «В чем

вету научного руководителя находить

зик. Может быть, она пошла в маму,

секрет успеха вашей команды?» Ки-

курсы.

которая была победителем областной

тайцы, во-первых, очень скрытны, а во-

олимпиады по физике. Хотя моя жена

вторых, в тот год их руководитель был

по образованию химик.

слаб в английском языке, поэтому он

—Ваши дети занимались математикой,

олимпиадах
выступлением

были,
наших

подложил

истории
связанные

—Будете

советовать

своей

дочери

американцам,

не ответил. Пригласили нашу коман-

окончил ФУПМ Физтеха, сейчас рабо-

поступать сюда?

ду, нас сфотографировали. «Спасибо,

тает, но он

—Похоже, что она свой вы-

можете садиться». Я говорю: «Хотите,

бор сделала. Она собира-

я отвечу на вопрос, почему китайцы

ется на Физтех идти.

добиваются успеха?» – «Хорошо, да.
Скажите». «Мы традиционно участву-

международ-

ем в китайской олимпиаде, у нас об-

например,

мен делегациями, они приезжают на

одни мальчики и очень мало

российскую, а мы на китайскую олим-

—Почему

Павел Кожевников

ной

Международная математическая олимпиада - 2006. Традиционная фотография с наградами команды России
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в

команде,
девочек?

пиаду. Китайцы очень трудолюбивы,

—Это традиционный воп-

едва начинаются олимпиады, они

рос, который задают. Да,

сразу же начинают работать, решать

мальчики более успешны.

задачи, а наши пока еще только соби-

Наверное, это связано с тем,

раются с мыслями. И в итоге почти

что

женское

все китайские школьники на олимпи-

более конкретное. А муж-

аде в очках. Плюс хорошие тренеры,

ское более абстрактное,

поддержка». «Хорошо, садитесь. На

более креативное. Потому

сцену приглашается команда США».

что ситуация, с которой

И тут начинается смех, потому что в

школьник сталкивается на

команде США был один англосакс,

олимпиаде более нестан-

один иранец, вьетнамец и китайцы.

дартная, поэтому нужно

Выходят маленькие китаезики в очках,

придумать что-то новое.

и это называется американская коман-

Поэтому в олимпиадах у

да. Бывают такие забавные истории.

мышление

нас предыдущие два года
не было девочек в команде.

Ф

И

Х♦LX

команд?

поулыбался, развел руками и ничего

олимпиадами?

—Да. У меня трое детей, старший

смешные

Е
ЗТ

Беседу вела А. Семененко

Я желаю, чтобы Физтех в этой обстановке выжил
и сохранил свой уровень, вот это самое главное.
Это не важно, что он сейчас не самый востребованный,
но я д умаю, этот период временный, и все наладится.
Также желаю Физтеху долгих лет жизни и процветания.
Я уверен, что основа процветания МФТИ – это сами
физтехи!

СВИДЗИНСКИЙ Константин
Константинович (РФФ, 1957),

кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник ФГУП НИИФП им. Ф.В. Лукина
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Новые факультеты

Факультет нанотехнологий и информатики (ФНТИ)

мя является академик С.Т. Беляев, один из первых выпус-

В июне 2006 года Ученый совет МФТИ принял решение об организации десятого факультета и утвердил

Факультет инноваций и высоких
технологий (ФИВТ)
В начале 2006 года был подписан приказ (за номером
600) о создании нового, девятого факультета – Фа культета

кников МФТИ.
Структуру ФНТИ образуют четыре кафедры: Физики,
Математики, Информатики и Гуманитарных дисциплин.

его название – Факультет нанотехнологий и информати-

Первые три из них являются выпускающими по следую-

образом, чтобы подкрепить фундаментальные знания

ки (ФНТИ). Во исполнение принятого решения ректором

щим программам магистерской подготовки:

умением:

МФТИ Н.Н. Кудрявцевым в июле 2006 года был издан

• Физика фундаментальных взаимодействий;

• производить оценку высоких технологий;

приказ, давший жизнь факультету. Создание факультета

• Математическая физика и математическое модели-

• проводить экономический анализ и разрабатывать

обусловлено необходимостью подготовки высококвали-

Факультетский цикл целенаправленно выстроен таким

бизнес-планы;

инноваций и высоких технологий. Открытие факультета

• находить источники финансирования новшеств;

явилось итогом размышлений крупных ученых, осоз-

• оценивать и оформлять права на интеллектуальную

нающих высокую ответственность Физтеха за подготов-

Ректором ИНЕСНЭК со дня основания по настоящее вре-

собственность;

рование;

фицированных специалистов в области физики нано-

• Системы обработки информации и управления.

систем и современных информационных технологий.

Коллектив преподавателей кафедры физики ФНТИ в

Учебной и научной базой ФНТИ был утвержден РНЦ

основном сформирован из сотрудников двух Российских

«Курчатовский институт». Деканом ФНТИ стал А.А. Сол-

научных центров: Курчатовского института (РНЦ КИ) и

ку научно-технической элиты, призванной определять

• управлять технологическими проектами;

датов – доктор физико-математических наук, директор

Института экспериментальной и теоретической физики

будущее страны. Деканом ФИВТ стал Кривцов Валерий

• формировать механизмы выведения наукоемких

Института информационных систем РНЦ КИ. В качестве

(ИТЭФ). На кафедре работают 1 академик, 11 докторов и

основной образовательной программы на ФНТИ ут-

8 кандидатов физико-математических наук. Кафедру воз-

верждено направление подготовки 511600 «Прикладные

главляет профессор В.Г. Вакс, известный физик-теоретик

математика и физика».

в области физики твердого тела.

Евгеньевич – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией «Моделирование программных
систем» Института системного анализа РАН.
Декан видит задачу факультета в подготовке профессионалов, способных эффективно работать в сфере наукоем-

новшеств на рынок;
• проектировать организационные системы поддержки инноваций;
• разрабатывать информационные инструменты инновационной деятельности.

Курчатовский институт обладает уникальным обо-

Общеобразовательные и специальные курсы на кафед-

рудованием для научных исследований и разработки

ре математики ФНТИ читают представители широко из-

ких инноваций: «Речь здесь идет не только о разработке и

Обучение ведется в строгом соответствии с принципа-

практических применений в области нанотехнологий.

вестных Российских научных школ академиков В.И. Ар-

внедрении новейших технологий, но также – и главным

ми системы Физтеха, сформулированными еще П.Л. Ка-

Это действующий источник синхротронного излучения,

нольда, В.П. Маслова, С.П. Новикова. К работе на кафедре

образом – о необходимости формирования самой инно-

пицей: «Талантливый абитуриент – фундаментальные

единственный в России, предназначенный для фундамен-

привлечены 13 докторов и 3 кандидата физико-матема-

вационной системы».

знания – реальная исследовательская работа».

тальных и прикладных научных исследований: ядерные

тических наук. Заведующий кафедрой – профессор С.Ю.

Учебный план ФИВТ построен таким образом, что сту-

Как уже упоминалось, основной задачей нового фа-

реакторы – источники нейтронных пучков, материало-

Доброхотов – известный ученый в области математичес-

денты получают фундаментальные знания в области точ-

культета является разработка уникальных конкурентос-

ведческие лаборатории, технопарк, ориентированный на

кой физики.

ных наук и все необходимые экономические, финансовые

пособных проектов. Первый шаг на этом пути сделан:

внедрение научных разработок в производство. Курчатов-

Преподавателями кафедры информатики ФНТИ явля-

и правовые навыки. Следовательно, появляется возмож-

10 декабря состоится конкурс инновационных идей. Ор-

ский институт принимает активное участие в реализа-

ются ведущие специалисты в области информационных

ность и придумать идею инновационного проекта, и ус-

ганизаторами конкурса являются Факультет Инноваций

ции ряда крупных проектов в области информационных

технологий, компьютерных сетей и информационной бе-

пешно ее реализовать, в чем студентам помогают научные

и Высоких Технологий МФТИ и Initiative for Technology

технологий, таких как: всемирная сеть GLORIAD, курато-

зопасности. Кафедру возглавляет доктор физико – мате-

руководители и преподаватели базовых кафедр: Распоз-

and Entrepreneurship.

ром которой с Российской стороны является Президент

матических наук А.А. Солдатов – декан ФНТИ, директор

навания изображений и обработки текста, Экономики ин-

Впервые студентам предоставляется возможность пре-

Курчатовского института академик Е.П. Велихов, систе-

Института информационных систем РНЦ «Курчатовс-

теллектуальной собственности, Инновационной экономи-

творить свои идеи в жизнь, ведь победителю и перспек-

ма распределенных вычислений ГРИД, создаваемая для

кий институт».

ки, Проблем управления, Системного анализа экономики,

тивным командам будет оказываться финансовая подде-

передачи и обработки данных, получаемых в результате

Учебный процесс по дисциплинам институтского и фа-

Концептуального анализа и проектирования, Оценки

ржка в реализации проекта.

работы крупных установок в международных мегапроек-

культетского циклов на ФНТИ проводится на площадях

тах в области физики, проекты в области компьютерных

РНЦ «Курчатовский институт» (Москва, ул. Максимова

сетей и информационной безопасности.

д. 4) и в МФТИ (лабораторные занятия по физике и заня-

эффективности инвестиционных проектов, Управления
развитием высоких и информационных технологий.
Некоторые из них были частично унаследованы от других факультетов, а также возникли новые базовые кафедры.

Подобные конкурсы планируется проводить регулярно. Подготовка к ним будет проходить в Московском
учебном корпусе в инновационной лаборатории, которую оснастят всем необходимым оборудованием.

Преподавательский и студенческий коллективы ФНТИ

тия по физкультуре).

были сформированы на основе Института естественных
наук и экологии (ИНЕСНЭК), созданного в 1995 году по
инициативе руководства РНЦ Курчатовский институт.
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научным уровнем и углубленностью своих публикаций «нацелен» больше на состоявшихся студентов или

«Потенциал»

же учащихся узко специализированных профильных
учебных заведений. Таким образом, «ниша» старшеклассников и учителей общеобразовательных школ в
свете развития системы профильных классов оказалась

В настоящее время зримо и актуально встает вопрос

«Физика», «Лекции по физике», «Математика», «Инфор-

не занятой в той мере, на которую хотелось бы рас-

методологии преподавания профильных предметов в

матика»). Каждый номер журнала содержит актуальную

считывать. Поэтому создатели «Потенциала» своим

рамках средней школы. Ведь логика предмета и содер-

информацию, которой не найти в школьных учебни-

скромным трудом надеются способствовать устране-

жание образования должны по возможности учитывать

ках: задачи вступительных экзаменов в различные вузы

нию этого в известной мере ощутимого недостатка, о

реальные условия педагогического процесса, а учебные

страны и материалы предметных олимпиад, включая

чем свидетельствует тот факт, что в 2005 году Департа-

материалы – становиться более доступными для понима-

международные, с последующим анализом и решения-

мент образования города Москвы рекомендовал жур-

ния обучающихся и вместе с тем соответствовать требуе-

ми (рубрики «Вступительные экзамены», «Олимпиады»).

нал в качестве дополнительного учебного пособия для

мому уровню профильной подготовки.
Федеральная

заочная

школ города.

физико-техническая

Также изначально журнал «Потенциал» поставил

школа при МФТИ как государственное учрежде-

перед собой сверхзадачу: в трудное для образования

ние дополнительного образования, по мере сво-

время консолидировать педагогическую обществен-

их возможностей на протяжении 40 лет решая

ность страны. Речь идет не только об учительстве, но

такие задачи, в 2005 году совместно с издатель-

и о вузовских преподавателях, тесно связанных с под-

ско-полиграфической фирмой ООО «Азбука-

готовкой абитуриентов. Стержень журнала – мощный

2000» начала выпуск ежемесячного учебно-ме-

профессиональный коллектив авторов: известные уче-

тодического журнала для старшеклассников

ные, опытные преподаватели – методисты ведущих ву-

и учителей с лаконичным и емким названием

зов, лучшие учителя школ и лицеев из разных областей

«Потенциал».

России. Журнал тесно сотрудничает с преподавателями

Журнал ориентирован на широкую аудиторию

«приверженцев»

и научными сотрудниками МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ

естественно-математи-

им. Баумана, МАИ, членами предметной методичес-

ческих наук, а именно – физики, математики

Создатели журнала уверены, что это издание окажет

кой комиссии по физике при Центральном оргкомите-

и информатики. Он содержит как просвети-

реальную помощь ученикам в самостоятельной работе в

те олимпиад школьников. Авторы журнала интересно,

тельский, так и учебный элементы. Читатели

школе, в подготовке к ЕГЭ и вступительным экзаменам

доходчиво и популярно рассказывают читателям о сути

«Потенциала» узнают о важных и актуальных

в вузы, а учителям – в методическом обеспечении учеб-

тех или иных природных явлений, сохраняя при этом

научных достижениях и разработках (рубрика

ного процесса, реализации возможности обмена опытом

качественно высокий уровень материала, делятся своими

«Загадочный мир»), о необычных явлениях ок-

преподавания предмета, в получении информации по

взглядами на современные процессы, происходящие в

ружающей нас действительности (рубрика «Фи-

интересующим их темам и конкретных рекомендаций

науке и образовании, дают компетентные комментарии

зика вокруг нас»), об интересных исторических

для практического применения. «Потенциал» принимает

к ним.

событиях и периодах в развитии науки, образо-

активное участие в олимпиадах, форумах, конференциях,

Журнал «Потенциал» – живой организм. В течение двух

вания, организации и становления различных

выставках, поддерживает связь со своими подписчиками.

лет он изменялся, развивался. Улучшалась его структура,

учебных заведений, о жизни выдающихся уче-

Среди существующих российских изданий в данной об-

оформление, возникали новые рубрики и разделы, повы-

ных и организаторов науки (рубрика «Сквозь

ласти исторически весомо выделяются журналы «Юный

время»). В материалах журнала содержится

техник» и «Квант», заслуги которых перед обществом

разъяснение сложных тем школьной програм-

действительно трудно переоценить. Но если первый ори-

мы, даются методики решения задач, проводит-

ентируется на аспекты технического творчества учащихся

ся анализ распространенных ошибок (рубрики

школ, начиная с младших классов, то «Квант» высоким

82

шалось качество материала.
Приглашаем вас к сотрудничеству.
Шеф-редактор ж урна ла «Поте нциа л» Г. А. Четин
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Анастасий Сафаров

Антон Алябьев

Главная физическая аудитория, 2006 г.

загружены учебой по уши. Но расписание такое разностудгородке – 17 этажей! Жилой дом рассчитан на 192
квартиры, 3-х секционный. У нас наконец-то появятся
нормальные мусоропроводы. И поскольку это будет об-

Начало строительства нового общежития.
Лето 2006 г.

щежитие блочного типа, то исчезнут две общие кухни на
этаж. Комната для проживания 3-х человек будет обеспе-

К ак меняется Физтех)

(

Вот мы едем по улице Первомайской, проезжаем
мимо высокого здания с фиолетовыми панелями, видим
небольшую площадь, а там, в глубине, здание в четыре
этажа, над входом которого виднеется гордая надпись
«МФТИ». А по другую сторону улицы тянутся невзрачные
строения, окруженные высокими деревьями. Мило? Может быть. А имел ли МФТИ такой вид 20 лет назад? 40 лет
назад?
Да, вы будете правы, если скажете, что внешне институт
почти не изменился. Фасады зданий так и остались невзрачными, хотя их регулярно подкрашивают и реставрируют. Но для жителей этих стен внешний вид далеко не
важен, ведь главное находится внутри. А внутри уникальная атмосфера общения, своя субкультура… Но насколько приятной и уникальной она бы не была, она разбивается о быт. Да, даже счастье и любовь могут рухнуть из-за
быта. Не очень хочется говорить о внутреннем устройстве

общежитий – это настоящие обиталище студентов XXI
века! А мы так мечтаем о новом общежитии...
А в корпусах ситуация другая – там сделан хороший
ремонт…. И правда, зимой в аудиториях не мерзнешь, и
смотреть приятно на клонированные аудитории в Лабораторном корпусе, Главном корпусе, КПМе…. А ведь совсем еще недавно все было иначе. И даже нынешние старшекурсники еще помнят старый БФиз. Сколько там было
творчества на партах! А на стульях (естественно на тех,
которые не были выломаны). Приходишь на лекцию – и
душе приятно! А ведь это творчество собиралось годами.
А если учесть то, что студенты Физтеха всегда были творческими и весьма неординарными личностями, то, сидя
за новыми партами, можно сожалеть лишь о том, что эти
шедевры теперь канули в неизвестность.
Зато сейчас мы наблюдаем за строительством нового
общежития. Это здание будет самым высоким в этом

санузел. И все это счастье рассчитывается на 576 человек.
И радостное событие сдачи новенького и сверкающего общежития ожидается к концу 2007 года!
Хотя и в плане

мя которых может поспать всякий студент. Итак, теперь
вам все еще кажется,

изменить

внешний вид, да и

тий. Как вы ду-

поменялся

маете, может ли

харак-

тером. Правильно,

нормальный сту-

ведь сюда придет

дент посещать все

новое поколение со

пре дусмот рен-

своими

ные курсы, а при

ценностя-

ми и критериями

этом еще делать

денты в этом вузе

ми они стоят тоже не просто так) – это те пары, во вре-

успел

расписание заня-

расписанию, сту-

красные полоски, обозначающие лекции (первыми пара-

ледние годы МФТИ

на

метам? Да, судя по

но и не ходить туда. А еще есть замечательные длинные

Так что за пос-

ла свои хитрости.

задания по пред-

выделенные голубым цветом (в основном это семинары)
– эти пары очень желательно и полезно посещать, но мож-

учебой?

разработа-

Посмотрите

цветом (там отмечают посещаемость); есть предметы,

слишком загружен

тов наша учебная
часть

обязательные для посещения – они выделены желтым

что студент МФТИ

обучения студен-

жизни.

Анастасий Сафаров

Что радует наш глаз?

чена кухней и санузлом, а для 1-го и 2-х – общая кухня и

цветное не зря. Тут все продумано: есть предметы просто

А. Семененко

Расписание занятий, 2006 г.
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—Иосиф

Исаакович,

Вы

заканчивали

—Контроль был жестким?

чего она осталась без листьев», сло-

Физтех в 60-х?

—Да. Секретарь нашего факультетс-

вом, детские стихи. Он их посмотрел,

—Да, я закончил Физтех в 1963-м году,

кого парткома Александр Павлович

и сказал: «Понимаю, все мы смертни-

факультет, который назывался Аэро-

Андреев обязан был лично просмат-

ки». Контроль, конечно, был, но мы

мех. По нынешним меркам

жили, преодолевая его.

я окончил ФАЛТ. Но на всю
жизнь я был связан с Вычис-

—Физтех сильно повлиял на ваше

лительным центром Ака-

становление как личности?

демии наук. Даже когда я

—Конечно. Физтех – это поч-

работал в авиации, это была

ти самое главное, что было в

совместная лаборатория с

моей жизни. Все, что есть во

ВЦ, идея которой принадле-

мне – все от Физтеха. Абсо-

жала Никите Николаевичу

лютно все. Безусловно, мно-

Моисееву. Можно сказать,

гое мне дали отец и мать,

что я одновременно закон-

но институт повлиял колос-

чил три факультета: ФАЛТ,

сально. Мои физтеховские

ФУПМ и ФАКИ.

друзья – это самое большое
богатство.

—Вы жили здесь, в общежитии?
—Вы группой часто встречае-

Чтобы съездить домой, мне

тесь?

нужно было два часа, но я

—Знаете, моя судьба сложи-

предпочитал их потратить
на прогулку, на учебу или на

Из архива И.И. Рабиновича

кино в ДК «Вперед».

«А ты играй, а ты играй, играй…»
РАБИНОВИЧ Иосиф Исаакович (АМФ, 1963) был одним из первых
в Физтеховском КВНе. Он позвонил приятелю, наткнувшись на передачу КВН, и
спросил: «Ты телевизор смотришь?» – «Да, – говорит, – смотрю». «Неужели мы у
этих МИСИйцев не выиграем?». И уже через два дня они поехали на телевидение,
в молодежную редакцию. Так начинался КВН на Физтехе…
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—А что вы чаще выбирали?

—По-разному. Статистики
я не вел. В ДК мы ходили

Из архива И.И. Рабиновича

—Да, я жил в общежитии.

лась так, что я больше общался с группой из ВЦ, нежели
со своей. Два раза в год встречаюсь со старой КВ Нов ской
командой – первой
Ю. Пухначев, И. Рабинович. 70-е годы.

коман-

дой Физтеха.

на танцы, например, вместе с нынеш-

ривать каждый номер газеты. Однаж-

—Вы упомянули КВН. Расскажите, как

ним академиком Юрой Гуляевым.

ды в газете появилось стихотворение,

все начиналось.

Было весело. Выходила студенческая

содержание которого было примерно

—Все начиналось безумно просто. У

газета «Стрела», в создании кото-

следующим: «ветер обнимает осинку,

меня в доме не работал душ – воду

рой я принимал участие. В то время

которой стало холодно, в результате

отключили. Я был тогда четверокур-

в редакции было

сником. И вместо

жестко – секретарь

того, чтобы идти

факультетского комсомольского

бюро

входил в нее на правах рядового члена,
подчинялся

обще-

му распорядку.

Физтех – это почти самое главное,
что было в моей жизни. Все, что есть
во мне – все от Физтеха. Абсолютно
все… Мои физтеховские др узья
– это самое большое богатство.

мыться, я сидел и
смотрел телевизор.
Там шло какое-то
действие, какие-то
вопросы задавали.
Я позвонил своему
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Из архива И.И. Рабиновича

нечто стандартное, а Юрка безумно

уровне – команда

хорошо рисовал, и он сделал шаржи

честь всей республики. Ко-

на летевших с нами стюардесс: Зою и

манда изобразила извест-

Нину. Шаржи были просто велико-

ную картину «Запорожцы

лепными. Еще в Ленинград мы при-

пишут письмо турецкому

везли настоящую «снежную бабу» из

султану», и спросили, что

московского снега. Это был мировой

в ней неверно (а в состав

рекорд столь большого перелета снеж-

жюри

ной бабы. Был такой Гена Ноткин, он

тый

сейчас «главный по токамакам» (Торо-

Тимошенко – «Тарапунька»). Мне пришло в го-

входил

защищала

знамени-

украинский

артист

идальная Камера с Магнитными Ка-

лову, что у них приклеены усы, и я дернул за них и отор-

левидение и бить мор-

тушками – прим. Ред.) в Курчатовском

вал. Тот схватился за бутафорскую шашку, и чуть было

ду киевлянам. Он повел их в

институте. Он был моложе меня на

не завязалась драка. Потом на заседании коллегии ГосТе-

Актовый зал, чтобы успокоить. Они сидели и

три года, и мне его представили так:

леРадио постановили, что студент, конечно, не должен

обсуждали произошедшее событие до самого

«Вот мальчик, если надо, он сделает

был так себя вести, но его поведение было спровоцирова-

утра. Я же у себя в кармане обнаружил перо-

все». Я его спросил: «Парень, можешь

но народным артистом, который, в отличие от студента,

чинный ножик с надписью «Киев». Мне Пухначев

сделать так, чтобы снежная баба доле-

должен иметь опыт поведения на сцене. Тем не менее мы

сказал: «Ну да, пока ты честно сражался, они тебе нож

тела до Ленинграда?» Он сказал: «Хо-

проиграли.

в карман всадили». В общем, при подготовке к игре во
втором полуфинале Риги с Ленинградом последние за-

рошо», – и ушел. Мы про это забыли,

И. Рабинович, А. Филиппенко. Юбилей Физтеха. 1961 г.

а где-то за час до отлета он подходит

—Но с гордостью?

явили, что вне зависимости от того, кто выиграет в этой

и говорит: «Слушай, «баба»-то нужна?

—Что вы! Был жуткий скандал. Наш проректор, Михаил

встрече, они отказываются играть с этими паразитами-

Держи». Поэтому он токамаками и за-

Васильевич Родин, ехал с ребятами с телевидения и на

киевлянами, так как они играют не по-джентльменски

нимается, Гена прекрасный организа-

Савеловском вокзале встретил толпу физтехов, сошед-

(чуть ли не вся республика на сцене). После чего было

тор. Я вынимаю эту бабу, и чувствую,

ших с электрички, с естественной мыслью громить те-

много газетных статей, и КВН на некоторое время замер.

приятелю и говорю: «Ты телевизор не

сцена. Был выездной конкурс, мы ле-

что у меня прилипают руки. Извест-

Нас объявили чемпионами Москвы.

смотришь?». «Да, – говорит, – смотрю».

тали в Ленинград – я и Юра Пухначев,

ный ленинградский артист, который

Осенью же состоялся матч-реванш с

«Неужели мы у этих МИСИйцев не вы-

которого по праву называют классиком

вел «Огонек», хватает ее и говорит:

киевлянами, там было задание – кто

играем?». Нахальства у нас всегда хва-

физтеховского юмора. Он был извест-

«Спасибо, мы никогда этого не забу-

больше намелет кофе. Веселый же и

тало. «Хорошо физтехом стать – МГУ

нейшей личностью на Физтехе, к сожа-

дем». Что сделал Гена – вставил внутрь

находчивый Шура Шустер кинул в на-

придатком звать» – была у нас такая

лению, Юра умер в прошлом ноябре.

брус из сухого льда, какие используют

молотое какой-то грузик, взвесили наш

песня. И уже через два дня мы поеха-

Тогда я единственный раз был «как бы»

при хранении мороженого, и обмазал

кофе – и конкурс мы выиграли!

ли на телевидение, в молодежную ре-

капитаном, так как только они летали

его снегом. Долгие годы потом в пере-

А что до остального – учились мы

дакцию. Нам сказали: «Пожалуйста,

на выездные конкурсы. Против нас иг-

ходе от Концертного зала к Главному

нормально. Многие ребята, которые

только принесите в Комитет комсомо-

рал Гриша Горин, будущий известный

корпусу висела фотография с этой

были со мной, состоялись, некото-

ла бумажку, что институт доверяет вам

драматург, который, когда нас с Нико-

снежной бабой.

рые достигли больших высот. Так,

играть». Мы такую бумажку принесли

лаем Александровичем Кузнецовым

А когда дело дошло до полуфинала

и стали готовиться к первой встрече. В

пригласили на заседание клуба «Белый

и мы встретились с Киевским ГВФом,

первый раз мы играли против «педа-

попугай», сказал: «Спасибо Осе Раби-

случилось невероятное. Мы тогда, ко-

гогов», отрыв был огромный. Ведущие

новичу за то, что он у меня тогда выиг-

нечно, удивились – играли Физтех и

поняли, что при такой игре интерес

рал, иначе бы я так и остался врачом и

Украинская ССР. У них были и балет,

зрителя будет пропадать. Вторую игру

не стал бы драматургом». Противники

и фильм собственный, над которым

мы провели с «медиками», и тоже вы-

заготовили рисунки «стюардесс»: бюст,

работала студия «Киевнаучфильм»,

играли. Там была одна трогательная

блондинистые волосы, попа, то есть

то есть все было на государственном
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Из архива И.И. Рабиновича

Коля

Кузнецов – академик,

умница,

прекрасно поет, не стеснялся участвовать в хоре Дома Ученых. Или Юра
Попов – директор ИПМ РАН им. М.В.
Келдыша – человек

энциклопедичес-

ких знаний, обладающий тонким чувством юмора.
Ю. Попов, Ю. Пухначев, И Рабинович. КВН-62.

Беседу вели И. Клабуков, В. Платов, А. Семененко
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Записки старого КВНщик а

до икоты. Все остальные рецепты мож-

ного спича, чтобы на сцене получился

проводить как испытания страте-

но найти в любой поваренной книге.

пятиминутный шлягер. Сохранность

гического оружия - поздно вечером

Помните, что сумма успехов в КВН

шуток при этом необязательна. Глав-

и предупредив охрану. Шпионы из

и Вузе – величина постоянная. Выиг-

ное, чтобы костюмчик сидел, и ноги

чужих команд быстро вычисляются

раете все встречи – вылетите из Вуза,

дергались одновременно.

по смеху. Свои на репетициях уже не

станете отличником – вылетите из ко-

Присутствие ветеранов КВН на ре-

смеются. На генеральной репетиции

КВН – это совсем не смешно, это – острая вирусная ин-

приколов, включая подкладывание кнопки на стул лю-

манды. Выбирайте, но недолго, иначе

петициях категорически воспрещает-

все кажется так плохо, что команда

фекция телевизионного происхождения, дающая ослож-

бимого профессора – и все, клинический случай. Факты

вылетите отовсюду.

ся. Они сразу вспоминают игры 1812

впадает в кому и не выходит из нее до

нения на всю жизнь. Ее первые симптомы – искажение

выздоровления неизвестны.

года и как нянчили на коленях Са-

конца самой встречи. Встречу помнят

лицевых мышц, растягивание рта и генерация бессмыс-

Настоящий, хронический КВНщик никогда не смеется.

шеньку Маслякова и Светочку Жиль-

только зрители и потом рассказывают

ленных звуков с конвульсивными подергиваниями, как

Он оценивает уровень шуток, уровень зала и уровень зна-

цову. Потом воспоминания доходят

о ней участникам на скромном банке-

на экзамене по квантам. Затем следуют фаза недержания

комств с членами жюри. Чем лучше шутка, тем более ка-

до боевых соратников, живущих ныне

те в общежитии. Сам банкет очень по-

речи и желания написать что-нибудь и где угодно; фаза

менное у него лицо, особенно, если шутка чужая. И еще

в Америке или Израиле, и все конча-

хож на репетицию.

Из архива О.М. Гридина

он любит давать советы впервые заболевшим.

На картошке под Серпуховым. 1967 г.. 622 группа ФОПФ. Лежат Дубровский и Шабуневич. Стоят Люмкис, Грацианский, Романюк, Павлов,
Варламов, Семенчинский, Батурин, Кведер

Из архива О.М. Гридина

Гладкий, Зверев,(сзади Надеждинский), Шерман маленький, Шерман
большой, Коваленко («учитель»)
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Обычно команда включает несколько

ется старческими слезами на руках у

Таков КВН, эта чума ХХ века... КВН
убивает любовь и брак, потому что

Шутка должна быть многослойна, как бутерброд. Над

групп – пишущих, играющих, сообра-

первой, глупой, будет смеяться зал, вторую, ехидную, оце-

жающих и сочувствующих. Пишущие

КВНщик все время проигрывает ситу-

нит жюри, а третью, заумную, поймет только автор. И все

хорошо перелицовывают старые чужие

ацию «муж вернулся из командиров-

будут довольны. Всегда смейтесь над своими шутками пер-

шутки, но из-за близорукости споты-

выми - неизвестно, будет ли смеяться кто-нибудь еще. Не

каются на сцене и поэтому тихо шур-

частите шутками, оцените время реакции зала. Обычно

шат за кулисами. Играющим думать и

оно складывается из времени ковыряния в носу, чесания

писать некогда – им бы слова выучить

вахтера, принятого за капитана.

Подготовка

ки» и некстати рассказывает свежие
анекдоты про тещу. КВН не совместим
с учебой. Не только из-за отсутствия

Подготовка к игре начинается всег-

присутствия, но и в силу болезненно-

затылка и произнесения звука «гы-гы-гы» через непере-

и вовремя раскрывать рот и поднимать

да с «мозгового штурма». Все орут

го желания хохмить с преподавате-

жеванный «Дирол». А это довольно долго. Рецептов без-

ноги под «фанеру». Соображающие

одновременно, не слушая друг дру-

лем. Вы хохмите устно, он письменно

отказных шуток много. На сытом Западе почти все шутки

выпускаются только на разминку, пос-

га, пока кто-нибудь из очкариков в

и в зачетке. Итоги конкурса подводит

сводятся к голому заду или торту в лицо. В вечно голодном

ле чего срочно удаляются – слишком

уголке не нацарапает зародыш текс-

деканат. КВН мешает бизнесу. Братва

отечестве юмор приравнивается к кулинарному искусству

умные, что не смешно. Сочувствующие

та на обороте конспекта по урматам.

шуток не понимает, им голова для

по приготовлению блюд при отсутствии продуктов.

нужны для тонуса. Они кричат «гени-

Текст слушают молча и единогласно

еды нужна, а милиции – для ноше-

Например, берется пара бородатых анекдотов, в них

ально» как раз тогда, когда всем на ре-

приговаривают к расстрелу вместе

ния фуражек. А без этих партнеров

вставляется политический деятель или знакомый доцент

петиции станет ясно, что шутки тупые,

с автором. Потом еще час все опять

любой бизнес кончается на разминке.

и все действие переносится в Думу или деканат. Успех с

а мизансцена похожа на панихиду. Без

кричат, в итоге текст принимается в

КВН вредит государственному бюд-

последствиями обеспечен. Второй рецепт еще проще.

сочувствующих команда умрет на пер-

первозданном виде с поправками ре-

жету, потому что минута смеха при-

Надо читать банальный текст, например, инструкцию по

вых пробах.

жиссера, который расставляет в текс-

бавляет год жизни. Если будут сме-

те паузы. Затем самый наглый идет в

яться все и всегда, то где взять денег на

пользованию паяльником, но после каждого слова тянуть

Команда КВН ФОПФ, 1 курс, 1966 г.. Слева направо Гридин, Русских,

Команда

Капитан – особая статья. Это боль-

огромную паузу и многозначительно смотреть в зал. Хоро-

ной с наполеоновским комплексом, но

ректорат выбивать деньги на костюмы

стольких пенсионеров? КВН подобен

шо еще слово «паяльник» заменить словом «доцент» или

который пока осознает, что кроме него

и реквизит. Похудев на пять кило, он

перцу, без которого любая пища ста-

«президент». Никто не захочет показаться тупицей, поэто-

на сцене есть еще кто-то. В запущен-

возвращается, и команда срочно пи-

новится диетической, но безвкусной.

му на всякий случай засмеются все. Третий безотказный

ных случаях из капитанов получаются

шет заявления на матпомощь в связи с

Поэтому – да здравствует КВН!

рецепт – пародия. Но просто говорить голосом Брежнева,

юмористы-одиночки

массовой гибелью любимых бабушек.

Горбачева или Жириновского уже скучно. Так вся страна

парламента. Редкий капитан спокой-

говорит после первой рюмки. Лучше сказать что-нибудь

но доживает до середины репетиций

Издалека репетицию можно при-

доктор технических наук, профессор

голосом Хазанова, показывающего, как Винокур пародиру-

без режиссера. Режиссер получасовую

нять за землетрясение или бунт в су-

Московского горного университета,

ет Лебедя, излагающего анекдот про гайку. Все обалдеют

тему должен сжать до размеров минут-

масшедшем доме, поэтому ее лучше

дей стви тель ный член РАЕН

или

депутаты

После начинаются репетиции.

Гридин Олег Михайлович (ФОПФ, 1972),
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был написан легендарный номер про

КВН

и

Физтех. Вместе веселее!

экскурс в прошлое, настоящее и будущее)

(

проведен Первый Кубок КВН Физтеха.

потом выяснится, в Воронеже тоже

Че Гевару, который потом еще не раз

По регламенту в нем могли участво-

есть Физтех, правда это не институт, а

выручал команду.

вать любые творческие коллективы, но

всего лишь факультет, но болеют они

«Если я сам пойду делать револю-

в итоге ими оказались факультетские

как за своих.

цию, то я буду один революционер!

сборные. Команда ФУПМа «Пешеход-

Удача сопутствует команде на про-

Если ты пойдешь со мной, то нас

ный переход» стала первым чемпио-

тяжении всего сезона и ФизТех выхо-

История КВНа на Физтехе начинается вместе с самой

некоторые грабли наступать по несколько раз. Несмотря

будет уже 8 революционеров! По-

ном! Ребята не бросили сцену и уже

дит в финал, который состоится 2 де-

игрой. В далеком 1963 году команда Московского физико-

на это, недели упорной подготовки увенчались победой!

тому что 2 революционера в Кубе,

осенью выступили на картошке.

кабря! Все желающие приглашаются!

технического института стала вторым чемпионом клуба.

10 апреля 2004 года – день той самой игры с МИФИчес-

это 8 революционеров!»

После этого триумфа по ряду причин Физтеховский КВН

кими соперниками одновременно стал и Днем Рождения

исчез приблизительно на 40 лет…

команды КВН «Башню снесло!»

Возник он вновь лишь осенью 2002 года в виде КВНа
первокурсников. Автором идеи, организатором и веду-

«Мы идем по жизни с высоко поднятой головой, и
именно поэтому часто спотыкаемся!»

Вернемся к команде. Немного вне-

А вот место в тексте, где пора сказать

Команда не отчаялась, собрала все

запным, но в тоже время отрезвляю-

о том, что не все так радужно и весе-

силы и поехала во время зимней сес-

щим, стало поражение в 1/8 ЛаМПы,

ло, как кажется на первый взгляд… О

сии в зимний Сочи, где до-

том, что хотя институт и по-

вольно успешно для первого

могает материально, но у ко-

Хочется рассказать о том, как команда отмечает свой

раза выступила на XVII Со-

манды до сих пор нет посто-

День рождения, играя так называемую «Эксперименталь-

чинском фестивале команд

янного спонсора… О том, что

первокурсников получило шанс подержать микрофон в

ную игру». В этой игре команда делится на небольшие

КВН. Как результат, получение

выиграть Высшую Лигу мож-

руках и блеснуть своими талантами. А многие из них до

коллективы, которые показывают материал, написанный

повышенного рейтинг и право

но лишь в том случае, если в

сих пор не расстаются со сценой.

за три-четыре дня интенсивной работы. Зрители в этой

участия в центральных лигах.

КВН будет играть весь Физтех,

игре – друзья команды, жюри – сама команда, а точнее

Это событие равносильно по-

а для этого нужна поддержка

команд явно не соответствовал требованиям сов-

та ее часть, которая не на сцене. Некоторые номера потом

лучению паспорта и началу

всего института... О том, что

ременного КВН.

попадают на большую сцену, остальные так и останутся

взрослой жизни команды:

Все это было смешно и весело, но уровень выступающих

в стенах КЗ.
Потом был матч-реванш все с тем же МИФИ, принес-

Алексей Захаров

ший «Башне снесло» первое и единственное поражение,

«Башню Снесло» – первая игра

Нужно было что-то делать… и вот тут за дело взялись
«старики» СТЭМовского движения. Решено было сыграть
игру с молодой командой МИФИ. Кому играть? Только

«А по статистике каждый
третий посетитель Макдональдса еще и покупатель»

так как история этой команды на этом заканчивается, но

Сезон-2006 команда начина-

Егор Рудометкин

щим которого был, есть и будет Сергей Барабанов аkа Хомяк. За это ему «Большое спасибо»! Огромное количество

большинство преподавателей
предвзято относятся к КВНщикам… О том, что хотелось
бы видеть на Физтехе не одну,
а три, пять, десять команд

Болельщики

начинается новая… 28 октября 2004 года, Дворец культу-

ет сразу в 2-х лигах – Лига Мос-

ры МИИТа, Малый кубок Московской Студенческой лиги

квы и Подмосковья (ЛаМПа) и Цен-

в результате которого команда вновь

чется остаться ярым оптимистом, и

(МСЛ). Со сцены звучит: «Здравствуйте! Я вышел пред-

тральная лига «Старт» (г.Воронеж),

оказалась в МСЛ. Оставалась еще лига

надеяться, что когда-нибудь можно

ставить команду КВН «Сборная Физтеха». Класс!» Пос-

причем начинает более чем удачно:

«Старт», которую нельзя было проиг-

будет обойтись без этого абзаца!

ле этого начинается песня с танцами, акробатическими

«Это Толстый. Толстый – идеаль-

рывать. Никто и не собирался! Воро-

Ну и напоследок хочется сказать

трюками, катанием на роликовых коньках, выключением

ный любовник! Ну просто на него не

нежский зал оказался, как ни странно,

спасибо родному институту в лице

света и одной шуткой. И хотя ребята принесли редакто-

подумают.»

ближе к команде, чем Московский. И

Самарского Юрия Александровича

уже после 1/8 команда чувствовала

за материальную поддержку, Роза-

ру около 10 минут, как они тогда думали смеха, на сцену
попала лишь одна финальная песня. Зато какая!
«Идем на взлет, в безрассудство, безумный взлет в
облака …»
После этого «Ну, здравствуй, КВН!» события стали раз-

Пока «Сб. Физтеха» играла в основном на выезде, «остальной» Физтех ее

КВН!!! Не смотря на это, хо-

себя как дома:

нову Алексею Константиновичу за

всячески поддерживал и продолжал

«Снится мне картина «Иван Гроз-

помощь в музыкальных номерах, Коз-

играть в первокурский КВН. У этого

ный убивает своего сына». А рядом

ловой Людмиле Сергеевне за уютный

мероприятия четко вырисовывался яв-

еще две: «Иван Грозный срубает дере-

концертный зал, Кате Ботвинник за

молодым! В скором порядке была собрана «Башню снес-

виваться намного интенсивнее. Был фестиваль в Москве,

ный минус – играть в него могли толь-

во» и «Иван Грозный сжигает Дом»»

бескорыстную любовь, болельщикам

ло!». Мало того, что многие члены команды видели друг

по итогам которого «Физтех» попал в МСЛ, где и отыграл

ко первокуры! А что делать тем, кто не

Конечно, в Воронеже нет оглуши-

за отбитые ладошки и сорванные го-

друга впервые, так еще перед ними стояла непростая зада-

сезон 2005 – самый первый и весьма неоднозначный се-

хочет оставаться на второй год на пер-

тельной группы поддержки, которая

лоса, а также всем, кого мы любим, и

ча – выиграть в игру, про которую на Физтехе давным-дав-

зон. После потрясающего триумфа в полуфинале, ребята

вом курсе, но хочет играть в КВН? Вес-

приезжает на игры в Москве, но иг-

кто нас терпит.

но забыли. Многое пришлось придумывать заново, а на

терпят фиаско в финальной игре. Именно в этом сезоне

ной этого года силами «Сборной» был

рать от этого только интересней. Как
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стороны – с биофака МГУ, с текстильного, с Гнесинки, с Левобережной. Когда на очередной
первоапрельский вечер делегация ФОП-

Физтеховские байки

Фа приехала на Левобережную в институт культуры, то в комитете комсо-

конца шестидесятых

мола им сразу заявили:

Как в любых байках, в этих есть не-

полненный Борисом Пулькиным ро-

Всесоюзном лагере «Орленок» под

которая доля истины. Во всяком слу-

лик про серую лошадь в настоящих

Туапсе в 1965 году, где тогда резви-

Физтеха – не поедем. Там все

чае, именно с таких воспоминаний

яблоках с листочками, погибающую

лись победители олимпиад и куда

грубые и чокнутые!» – «Что

начинается любая встреча однокурс-

от курения. «Капля никотина убива-

приехали Пахмутова с Добронраво-

вы!» – воскликнули деле-

ников. Поэтому они являются плодом

ет лошадь – механизируйте сельское

вым. В «компьютере», как и полагает-

гаты, – «Мы

коллективных воспоминаний и кол-

хозяйство!» – так оптимистично кон-

ся, был блок памяти, управляющая

лективного склероза выпускников фа-

чался фильм. Но он не прошел. Ива-

вы

откуда?

из

Если

МИИТа!».

схема, сумматор – и все из двух сотен

Назначили дату и приеха-

культета общей и приклад-

ребят, которые изобража-

ли за девушками на автобу-

ной физики выпуска 1972 г.

ли триггеры и запоминали

се с зашторенными окнами.

информацию в двоичной

Автобус долго петлял по до-

В то время на КВНах были
приняты «тракты» – пред-

системе

поднятия

роге, подкатив к корпусу «Е»

варительные

просмотры

рук. Команды передавались

общежитий в сумерках... Все

сцен и читка текстов из-за

веревками от программис-

прошло прекрасно. Только

отсутствия видеозаписи. Тек-

тов, оперативная память из

гостьи не вполне оценили

сты читали в пустом зале

десяти человек то и дело бе-

семечки, насыпанные в блюдца на каждом столе и забот-

пропадают... Надо бы и меры принять! – Ответа из газе-

или коридоре телетеатра на

гала к сумматору и обратно.

ливо смазанные перед этим клеем БФ-2. Удачной шуткой

ты нет до сих пор.

площади Журавлева перед

Запрограммировали игру в

были фиктивные «брачные узы» из трехметровой про-

Еще один шок настиг примерно в это же время Физтех,

цензором

Ива-

«козлика и волков» на шах-

чной веревки, которой связывали всех желающих за бокал

да и другие физические институты, когда вышло третье

Ивановым.

путем

с

Из архива О.М. Гридина

– «А

КВН – 69. Справа налево – Аглицкий (капитан команды МФТИ), Корчагин, Гридин.

нову очень нравились физте-

матной доске, где «козли-

шампанского. Самое интересное начиналось минут через

издание книги профессора Вейника «Термодинамика».

ховские шутки, он смеялся

ком» была Пахмутова. Кто-

пятнадцать, когда в танцах веревки перепутывались... Но

Среди ошарашенных студентов немедленно стали образо-

и говорил: «Так, говорите,

то в компьютере поднял

это совсем другая история.

вываться «секты вейниковцев». Они публично плевали на

кавалеристам – орловский

не ту руку и «козлик» про-

Аспирант Женя Дижур должен был срочно сдать кан-

хлеб,

рвался через цепь «волков».

дидатский минимум по иностранному языку. Когда он

самые выдающиеся места из книги – про кванты запаха

Наверное, под впечатлени-

прибежал на кафедру, ему объяснили, что есть расписа-

«обононы», про сжиженную информацию и твердый крис-

ем игры Пахмутова через

ние сдачи по разным языкам. «Мне все равно, запишите

таллический свет, и про океан человеческих знаний, кото-

пару дней написала песню

на сегодня!» – сказал Женя изумленным преподавателям.

рый сдерживает плотина с ржавым замком – энтропией.

«Орлята учатся летать», а

пехоте

–

боро-

Ха-ха-ха!» – Мы

сияли. – «Не пойдет!!» – «Ну
почему?!» – «Где вы увидите
в глубинке орловский или
бородинский хлеб? Я шутку пойму, вы поймете, а 150
миллионов зрителей не пой-

Из архива О.М. Гридина

а

динский...

Он знал шесть языков, и ему было действительно все равно.

«Эта книга – первый молоток, который автор третий раз

Миша

Зимой 1969 года в сильный ветер и мороз часто опаз-

заносит над ржавым замком» – писал великий профессор

Балашов и физтех Саша Се-

дывали электрички. Областная газета устами важного же-

Вейник. Через неделю проснулся президиум АН СССР, и

ребров (будущий космонавт)

лезнодорожного чиновника объяснила, что сильный ветер

книгу начали изымать из библиотек, так что она немедлен-

аспиранты-вожатые
КВН – 68. Крайний слева – О. Гридин, Второй слева – Ю Конахевич
(капитан команды МФТИ). Справа от микрофона – команда Баку

мут. Не пойдет». Эта присказ-

перевернутый портрет Эйнштейна и хором зачитывали

из знаменитого тогда квар-

выдувает электроны из проводов, поэтому тока не хватает.

но стала раритетом. В тот же год экземпляр книги увели

тета Физтеха впервые ее исполнили.

Физтех был в шоке. Максвелл перевернулся в гробу. Груп-

у меня в общежитии. Жалко, может что-то в ней было?

Первый в мире компьютер це-

По причине хронической нехватки

па энтузиастов с ФОПФ немедленно написала письмо в га-

Доцент Минеев как-то заставил первокурсников 1966

Первым и, быть может, последним

ликом из живых элементов и не-

собственных девушек (о чем всегда со-

зету, где выражала законное возмущение – принесенные

года вручную считать детерминант матрицы размером

мультфильмом, снятом на Физтехе

скольких веревок был построен под

жалел ректор О.М. Белоцерковский)

ветром электроны попадают в окна общежития, летают

10х10. Все тут же скисли, и только Женя Грацианский

к одному из КВН, был блестяще вы-

руководством вожатых-физтехов во

физтехи привозили их на вечера со

по комнатам, мешают заниматься науками. Да и вещи

мужественно довел все расчеты до конца. Доцент Ми-

ка повторялась так часто, что стала у
нас почти пословицей.
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нов, наверное, очень смеялся.
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неев потом часто повторял: «Когда я

Ф

слышу фамилию Грацианский, мне
хочется плакать и размазывать по щекам слезы!»
Про стычки физтехов с долгопрудненскими всегда ходило множество
легенд. То студента на танцах побьют,
то пара корпусов в полном составе делает ответные визиты... Одним из любимых приемов была в то время ловля
«на живца». Человек десять покрепче
выпускали «в отрыв» самого плюгавенького студента, который нагло заходил на «запретные» территории, да
еще и дороги не уступал. У него, разумеется, сразу интересовались, а кто
он такой. В разгар беседы подходили
остальные... Очень было интересно,
особенно «живцам»...
Профессор С.П. Капица отрабатывал на нас свой первый курс физики.
Сдавать экзамен по его конспектам
было почти невозможно, потому что
почти на каждой лекции он отвлекался на что-то необычное (тогда еще не
было

«Очевидного – невероятного»).

От него мы то узнавали о сопряжении
центров землетрясений и тайфунов,
то о тахионах или звуковых коридорах
в океане. А как-то несколько студентов
по его просьбе притащили и взгромоздили на стол тяжеленную чугунную плиту. Капица вынул из кармана
какой-то шарик, бросил на плиту и
начал лекцию. А шарик все прыгал и
прыгал, и так почти час... Конечно, конспекта не получилось. «У этого материала очень высокая упругость» – сказал
нам Капица в конце лекции.
Гридин Олег Михайлович (ФОПФ, 1972),
доктор технических наук, профессор Московского горного университета,
действительный член РАЕН
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Итак – Физтеху 60 !
Увы! - Физтеху шестьдесят…
Все однокашники седые
Припоминают дни былые,
Кванты как в юности честят…
Ура! – Физтеху шестьдесят!
Российской физики надежде!
Таланты юные как прежде
На огонек его летят!
Ого! - Физтеху шестьдесят?
И надо ж – только что родился,
А по планете расплодился,
Журналы ссылками пестрят…
Итак – Физтеху шестьдесят.
Что делать, братцы с этим фактом –
Бежать и дальше, пусть инфаркты
Нас в этом беге пощадят!
О. Гридин

И

Е
ЗТ

Х♦LX

Абитуриентам я бы пожелал все-таки закончить Физтех, это
значит надо поступить туда. Я пожелал бы удачи, я могу привести
несколько примеров, когда в жизни возникали ситуации, которые
можно было объяснить удачей.
И всегда нужно понимать, что, как написано в Библии, день
завтрашний отменяет день предыд ущий, никогда не нужно считать,
что все плохо, все развалилось у меня в жизни, я развелся, свелся…
Завтра будет совсем все др угое и новое. Это абсолютная
библейская истина, которая, пожалуй, больше трех или четырех
тысяч лет работает.
Мне эту истину сказал Эхуд Барак, был такой
премьер-министр Израиля. Только сумасшедший может
загадывать на год вперед. И поэтому есть смысл заниматься
именно наукой, потому что вам всегда свалится какаято идея на голову. Это очень важный момент.

ФОРТОВ Владимир Евгеньевич (ФАКИ, 1968),
доктор физико-математических наук, профессор,
действительный член РАН, председатель Координационного совета РАН по
техническим наукам
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Андрей Телятник

ФИЗТЕХ

Футбол Физтеха
Наверное, мног им из вас ин терес но узнать, какова ис тори я фу тбола
в нашем инс тит у те, чем занима лись сегод н яшние вып уск ник и, когда
они бы ли еще с т уден тами, с чего начина лись Мат чи Века, почему они
иг ра лись имен но 24 часа и т.п. Эти и многие другие вопросы я задал выпускникам, так появилась эта статья.
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игрался практически на всех полях нашего района, а фи-

Века между МФТИ и МИСИС. Многие из вас знают, что
в МИСИС гораздо больше студентов, но из трех Матчей

Первый Матч Века был сыгран в

держка футболистов. Факультетский

Века – отличная возможность встре-

нальные игры игрались на стадионе ЦСКА. В 70-х годах

1965-1966 учебном году между Аэро-

комитет комсомола распределял часы,

титься со старыми товарищами, од-

футбол в институте стал еще более популярен. Умеющих

МИСИС не смог выиграть ни одного. Последний из этих

мехом и Физхимом. Сама идея созда-

когда группа должна стоять у борта и

ногруппниками, показать семье свой

играть в футбол на каждом факультете было гораздо

матчей проходил в студгородке МИСИС, но это не помог-

ния Матча Века появилась совершен-

поддерживать своих спортсменов. Но

институт.

больше, чем 11 человек. Тогда решили разыгрывать сра-

ло им выиграть. Как отмечают футболисты, игравшие те

но неожиданно. Много людей играло

даже без подобного распределения

В последние несколько лет к тради-

зу три Кубка института: кубок 1–2 курса, кубок 3–4 курса,

Матчи Века, победить очень помогла сплоченность на-

в футбол, проводило все свободное

приходило очень много ребят для

ции проведения Матчей Века стали

кубок 5–6 курса. Надо отметить, что в то время у инсти-

ших футболистов и наличие отработанных схем и такти-

время около коробки. Даже несмот-

того, чтобы поболеть за своих. Были

приобщаться и другие ВУЗы, и пер-

тута еще не было общежития в Зюзино, и студенты всех

ки игры в Матче Века.

ря на то, что прием в институт был

даже люди, которые стояли около ко-

вым в их числе стал МГУ, студенты

значительно меньше, часто получа-

робки весь Матч.

и выпускники которого вот уже вто-

лось, что коробка окружена в три ряда

Через некоторое время и другие фа-

рой год осенью приезжают поиграть

футболистами, желающими поиграть

культеты решили играть в Матче Века.

Матч Века с футболистами Физтеха.

и ждущими своей очереди. Тогда ре-

Появился Матч Века ФФКЭ–ФРТК. А

Причем каждый год приезжает все

шили сыграть матч между самыми

потом свой Матч Века стал играть и

больше и больше футболистов и

крупными факультетами так, чтобы

ФОПФ. Вне зависимости от того, какие

болельщиков, Матчи становятся все

это было событие для всего институ-

факультеты играли, Матч Века играл-

упорнее и упорнее, и если в сентябре

та, чтобы могли поиграть все желаю-

ся 24 часа без перерыва. Через неко-

2005 года счет в Матче между МГУ и

щие. Решили, что это будет матч, ко-

торое время силы факультетов стали

МФТИ был 181-52, то в Матче, состояв-

торый будет полностью оправдывать

равными, и стабильные пары стали

шемся сентябре 2006, счет был 104-59!

свое название – Матч Века. Именно

разрушаться, каждый факультет стал

Интересна также история Кубка

так и пришла идея играть 24 часа без

сам выбирать себе соперника.
Сейчас Матч Века играют все фа-

зыгрываться еще с 60-х годов, с тех пор,

ли выставить команду на Матч Века,

культеты, и каждую весну проходит

как в институте стало четыре факуль-

поэтому поначалу игрался только

четыре Матча Века. Команды фор-

тета. Силы факультетов были очень

один Матч. Участником практичес-

мируются из числа студентов и вы-

не равны. Тогда пришла идея играть

ки всех первых Матчей был Аэромех.

пускников факультетов, которые не

с гандикапом. Перед игрой организа-

Затем Аэромех разделился на ФУПМ

охладели к футболу после окончания

тор турнира определял фору, которая

и ФАКИ, и несколько лет после этого

института, причем цвета факультета

давалась слабому факультету. Старто-

играла пара ФУПМ - Физхим. Потом

имеет право защищать каждый, кто

вый счет записывали на листок и за-

решили, что играть будут факультет,

хотя бы месяц проучился на факуль-

печатывали в конверт. Никто не знал

победитель прошлого Матча Века и

тете. На каждом факультете есть не-

счета, и лишь после окончания матча

чемпион института по футболу в зале.

сколько пятерок выпускников, кото-

вскрывался конверт и объявлялся по-

Причем игра была большим событи-

рые активно помогают в организации

бедитель матча.

ем для факультета, всю ночь общага

Матча Века, они не только спонси-

Когда факультетов стало больше, и

Андрей Телятник

перерыва. Не многие факультеты мог-

института по футболу. Кубок стал ра-

Матч века МФТИ-МГУ, 2006 г.

не засыпала, с каждой стороны учас-

руют проведение Матча, но и вносят

силы факультетов стали ровнее, тогда

курсов жили в Долгопрудном. Старшекурсники своим

Традиция собираться и играть в футбол так и осталась

твовало довольно много игроков. Для

значительный вклад в победу своей

стали проводить Кубок института по

примером заводили младшекурсников, вытаскивали их

у наших выпускников, поэтому даже после окончания

того чтобы выиграть Матч, надо было

команды, забивая большую часть го-

группам. Команды факультетов дели-

на коробку, учили играть в футбол. Раньше, как и сейчас,

института они собираются по субботам и воскресеньям,

привлекать практически всех, кто мог

лов факультета на Матчах Века.

лись на три группы. Из победителей

заниматься спортом было совершенно необходимо, ибо

чтобы поиграть в футбол и пообщаться. И даже несмотря

групп

иначе было практически невозможно вынести учебные

на годы, они продолжают приезжать на Матчи Века и за-

нагрузки.

щищать честь своего факультета.

пинать мячик. Матч Века очень спо-

Сегодня Матчи Века продолжают

собствовал поддержке сильных фут-

пользоваться популярностью среди

группа, победитель которой объяв-

больных традиций института. Каждая

болельщиков, причем болеть прихо-

лялся победителем Кубка института.

Шли годы, и четырех Матчей Века в году физтехам

команда привлекала более 100 игро-

дят не только студенты, но и выпуск-

Причем, в те годы своего стадиона у

оказалось недостаточно, появилась идея поиграть Матч

ков. Интересно организовывалась под-

ники факультетов, для которых Матч

института не было. Поэтому кубок

Века с другими ВУЗами. Так, была сыграна серия Матчей

100

формировалась

финальная

А. Алтынбаев
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такие старые. Конечно, нужно бы, чтобы на Физтехе чуть

Интервью со зрителями
и участник ами Матча
век а МФТИ–МГУ 2006

побольше в преподавательском составе было молодежи.

ли, развиваться и не забывать о здоровом теле. И совер-

Хотя я вижу, что-то происходит, а мы инициативу всегда

шенствоваться.

поддержим.

САПОГИН Сергей (ФУПМ, 2002)
—Как вы попали на этот футбольный матч?

СИЛКИН Евгений (ФОПФ, 1995)
—Вы много в студенчестве играли в футбол?

—Конечно, только благодаря футболу мы выжили!

—Сегодня я играю. Мы собственно играем командой, которая играла за сборную института на протяжении всего

—Как ваша дальнейшая жизнь после Физтеха сложилась? Кем

ФОМИН Владимир (ФАКИ, 1979)

чем-то говорит. Это был очень знаменитый профессор

нашего студенчества. Отношения мы сохранили, но фор-

—Владимир Александрович, как развивалась Ваша жизнь после

теормеха. У него была, как и у многих выдающихся лю-

му уже нет. А играть нравится, конечно, атмосфера очень

окончания Физтеха?

дей, замечательная особенность – он ходил в кожаной

хорошая.

—Я работал в Академии наук. Закончил аспирантуру, защи-

куртке. И когда ему какую-то награду присудили, рас-

тил диссертацию. А сейчас являюсь директором фирмы.

сказывали, что его Белоцерковский Олег Михайлович

—Чем вы сейчас занимаетесь?

Многие мои друзья за границу уехали. Я не уехал. У меня

попросил прийти в подобающем виде. То есть имелось

—Издательский и книготорговый бизнес. Комплектуем

уже тогда было понимание, что чужая страна – это не для

—Чем Вы увлекались, пока учились?

—Футболом в основном.

в виду прийти в костюме с галстуком. Время все-таки бо-

работал. Сейчас я рантье. Рантье – это тот, кто не работает, а дает деньги в долг и живет на проценты.

вузы всей страны учебной литературой.

куртки надел куртку, но чуть более новую.

—Играл в Матчах Века. Да. Конечно, еще что-то было.

меня. Как бы это глупо ни звучало. Я уже понимал, что я
люблю Россию и жить не смогу нигде больше.

лее формальное было, поэтому этим вещам чуть больше
значения придавали. Так вот он вместо старой потертой

—Были в сборной Физтеха?

работаете сейчас?

—О, жизнь в дальнейшем кидала сильно. Кем я только ни

—Ваши пожелания Физтеху и физтехам?

—Всех, кому не безразлична судьба Физтеха, всех, кто так

—Как вы считаете, без физтеховского образования ваша жизнь

или иначе с ним связан, поздравляю с таким красивым

сложилась бы по-другому?

Футбол – это то, что сейчас. А в наше время… У нас кафе

—Что пожелаете физтехам к юбилею?

юбилеем. Желаю студентам так же поддерживать достой-

—То, что дал Физтех – это, самое важное, умение общаться

было, в то время «Машина времени» считала незазорным

—Конечно, хотелось бы, чтобы все традиции были про-

но честь Физтеха. К сожалению, сейчас уровень образова-

и думать, независимо над чем, над физикой или над жиз-

к нам приехать. Тогда официально запрещалось все, а у

должены. И чтобы молодежь поддерживала научные

ния падает, и народ пошел уже не тот. Уже не тот Физтех,

нью, над бизнесом. И это помогает, конечно, ежедневно,

нас был один из немногих неофициальных клубов, куда

традиции. Это очень важно. Я бы сказал, что та научная

что называется, мельчает. И хочется пожелать, чтобы все-

и даже в футболе. Я надеюсь, что в матче с МГУ мы это

можно было приехать. Поэтому приехать к нам добива-

нацеленность, которая была в нашем поколении, должна

таки планка хотя бы на каком-то, хоть относительно высо-

докажем.

лись «Машина времени», «Цветы», «Високосное лето». Они

поддерживаться, сохраняться и как-то культивироваться.

ком уровне держалась.

Даже тот же МГУ. Много у меня народу работает всевоз-

хотели у нас выступать. Высоцкого приглашали несколько

Я, в свое время, у Капицы, помню, прочитал о том, поче-

Сокурсникам пожелал бы, чтобы они продолжали дости-

можного и оттуда. Очень мало людей, которые правильно

раз. Он к нам приезжал, между прочим, на ФУПМ. Была

му советская наука держит паритет с американской, кото-

гать больших высот. Все-таки, Физтех очень серьезно спо-

понимают, расставляют приоритеты, формулируют свои

у нас конкуренция на Высоцкого. Разные факультеты кон-

рая финансируется в десятки раз больше нашей. Потому

собствует тому, что выпускники достигают всего того, чего

мысли. Физтеховское образование дало очень многое, и
именно помогло общение с моими однокурсниками.

курировали, у кого он будет петь.

что он считал, что у нас идут в науку самые талантливые,

они пожелают. Вот собственно я и желаю им, чтобы они

У нас был в свое время, сейчас это вряд ли уже кто-то

а в Америке все-таки самые талантливые занимаются

завоевывали все высшие точки во всех отраслях бизнеса.

помнит, альманах «Время, события, люди». И этот

бизнесом. Я не понимал тогда, как можно заниматься

Физтех – это наше все!

альманах – это была такая форма приглашения разных

бизнесом.

—Что пожелаете Физтеху в 60 лет?

—Поздравляю всех студентов, которые выбрали этот инс-

известных людей. В частности, Филиппенко приезжал к

Но важно, чтобы это научное состояние на Физтехе обя-

нам через этот альманах.

зательно культивировалось всячески. Хотя жизнь сейчас

ГУСЕВ Роман, старший преподаватель
кафедры физвоспитания

по факту противоречит этому. Действительно одарен-

—Вы сейчас играли? Как вам игра?

питание. Желаю, чтобы люди действительно были до-

—Вы помните кого-то из преподавателей?

ные ребята после окончания Физтеха, я не знаю правда

—Игра очень интересная. Я несколько раз в год играю.

стойными Физтеха, были умными, были в авангарде, име-

—Никольского – он у нас лекции читал. Артамонов, Тка-

это или нет, но говорят, что 2000$ зарабатывать – это не

ченко. Из таких известных – Раушенбах. Между прочим, я

проблема. Конечно, это огромные деньги для научного

—Пару слов пожеланий Физтеху на 60 лет?

ему сдавал экзамен. Сдал на четверку. Я, правда, не понял

сотрудника. И соответственно нужен противовес этим

—Мне трудно давать пожелания структуре, которую со-

почему. Я рассчитывал на пять. Но он поставил четверку.

2000$ какой-то. Как это сделать? Руководство института

здали великие люди, которая уже 60 лет процветает. Разве

А Коренев! Не знаю. Вряд ли вам сейчас эта фамилия о

должно об этом думать. В общем-то люди энергичные, не

что сохранять те традиции, которые заложили основате-
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титут, выпускников его. И уже 60 лет нашей альма-матер.
Физтех – это, так сказать, больше, чем родительское вос-

ли, как это говорится, активную жизненную позицию.
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АГАФОНОВ Иван

(МГУ,
1984; аспирантура ФУПМ)

Ф

первый Матч Века между ВУЗами,
и в этом году второй матч. Но все-

—В этом году 60-летие Физтеха. Хотите

—Скажите, какие у вас впечатления от

таки охват недостаточный, и не все

что-нибудь пожелать?

этого матча?

играющие люди Университета здесь

—Хотелось бы прежде всего позд-

—Я очень рад, что Физтех, у которого

присутствуют. В Университете учат-

равить Физтех с этой замечатель-

очень богатые футбольные традиции,

ся достаточно много студентов, и

ной датой. Физтех, конечно, очень

в качестве партнера выбрал москов-

многие играют. Надеюсь, что с каж-

заметный ВУЗ России, я думаю, и

ский университет, это почетно. И

дым годом, если традиции сохранит-

мира. Очень высокий уровень спе-

несмотря на то, что мы второй год

ся, будем представлять более достой-

циалистов всегда был. И поэтому

проигрываем, но все-таки, уже виден

ное соперничество.

хочу пожелать, чтобы он развивал

прогресс. Это очень здорово, что есть

—Скажите, раньше Матчи Века отличались

свои традиции, в частности и фут-

такая традиция, дружба, футбольное

от тех, которые проводятся сейчас?

больные, и, соответственно, пре-

И

Е
ЗТ

Х♦LX

Я, прежде всего, хочу поз дравить физтешек. Физтешки
на самом деле – это самое замечательное, что было в
институте, потому что это влияло на нас очень з дорово.
И я всех своих подр ужек, так могу сказать, др узей-физтешек
очень люблю, и очень с большим умилением вспоминаю и желаю им
всего-всего самого хорошего, потому что основная тяжесть в жизни
всегда, это мое убеждение, лежит на женщинах: и в семье, и в
личной жизни, и в работе. Дай Бог, чтобы им жизнь удалась.

Андрей Телятник

Кроме того, поз дравления всем моим др узьям, поз дравления
р уководству института, поз дравления нашему правительству,
нашему президенту, что еще такие институты в стране существуют.
Можно поз дравить с таким замечательным праз дником весь наш
народ, потому что выпускники Физтеха очень много сделали для
нашего государства.
Матч века МФТИ-МГУ, 2006 г.

соперничество между университета-

—Да, в принципе, хотя накал был такой

подавательские,

студенческие.

И

ми. И, конечно, все организовано на

же. Столько же много зрителей, так

здоровья игрокам и всем физтехам.
Будьте все здоровы и счастливы!

высочайшем уровне. Спасибо погоде,

же все хорошо организовано, такая же

она играет не последнюю роль.

бескомпромиссная борьба. Мастерс-

Вообще, я играю за Физтех. Уже сыг-

тво, наверное, растет, то есть, сейчас

Беседу вели: И. Клабуков,

рал 16 Матчей Века. А в прошлом

уже нет слабых футболистов, очень

В. Платов, А. Ремеева

году я играл за Университет, был

приличный уровень игроков.
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ЯКУНИН Вадим Сергеевич (ФАКИ, 1986),
кандидат технических наук, Председатель Совета Директоров
ОАО “Протек”
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Катя Белякова

ФИЗТЕХ

Хроник а исследований
пещеры Физтеховской
вольный переск аз очевидца и товарища очевидцев)

(

Вы можете сказать про нее все что угодно, и что есть на Кавказе пещеры больше, и
интервью брал В. Владимиров
что есть длиннее, и что некоторые из
них не менее замечательные чем та, к которой
раз за разом возвращаемся мы. А мы все же верим, что мы нашли не самую глубокую и не самую длинную, но самую замечательную пещеру Загедана –
пещеру Физтеховская.
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На поверхности в районе пещеры Физтеховская, 2006 г.
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буквально свистел воздух. Раньше ее не было, но обва-

ки». Честно почти пять дней люди

метрополитеновская сестричка, но

сторное, но сравнительно теплое и

Краткая история исследований такова. В 1992 году

лившийся за два последних года потолок указал дорогу.

ковырялись во всех щелях, стараясь

тем не менее тенденция «вперед и

обжитое. Выспавшись, первая тройка

спелеоклуб «Барьер» совершил первый поход на Заге-

За несколько часов проход был отрыт, и пещера сразу

вырыться на оперативный простор.

вверх» явно преобладала и для нее,

пошла туда, куда еще не ступала нога

дан (район Кавказа). Тогда это была разведка, никто не

стала просторной, светлой (если такое вообще мож-

Щели не сдавались, от чего всем

одно слово, родственники. Пройдя

человека. Пожалуй, мало что может

знал, куда мы идем и что там можно найти. Даже если

но сказать про пещеру) и удивительно симпатичной.

было грустно.

сотню метров, десяток из которых

сравниться с ощущением, когда ты

бы там вообще не было пещер, то

Но однажды Игорь Варич воз-

теперь известны, как «мост Дайна»,

идешь или ползешь по этим ходам,

увиденные красоты впол-

вращался из «Мышиной Норки» в

она пришла к развилке. Ход вправо

туннелям, находя за каждым пово-

не

подземный базовый лагерь (ПБЛ),

напоминал хорошо сделанную тро-

ротом что-то новое и прекрасное и

который стоял в зальчике «На тро-

пу и вскоре вывел к красивейшему

время от времени ловя себя на мыс-

могли

компен-

сировать тяготы

их». Слегка заплутав, он пропустил

месту, которое теперь называется

ли, что этого еще не видел ни один

нам повез-

дорогу к лагерю, и, вскарабкавшись

«ход Белый и Пушистый». На этом

человек. Надеюсь, вам знакомо такое,

по глыбам на 15 метров выше чем

спелео часть экспедиции была за-

а если нет, то вы можете сравнить это

обычно, оказался в «главном» зале.

вершена.

с первым свиданием и попаданием

Сергей Лавров

заброски. Но

В пещере Физтеховская

Слегка «обалдев» от увиденного объ-

Много времени было затрачено на

в сказку одновременно. Первый ос-

ема, он все-таки сумел разобраться,

установление доверительных отно-

мотр определил места дальнейшего

где ошибся в направлении, и при-

шений с местным населением. А уже

приложения сил. А дальше несколь-

шел в ПБЛ. Поделившись новостью о

потом немало сил пошло на уничто-

ко дней серьезной работы: прохож-

свое находке, он заставил всех сразу

жение того айрана, лаваша и барани-

дение, топосъемка, фотосъемка, сюр-

забыть о грязном шкурнике, и о том,

ны от которого местные пастухи уже

призы и разочарования. Помнится,

как «призывно» за ним шумит вода,

давно мечтали избавиться в обще-

что мы несколько часов навешивали

а, может, штурмовые мыши просто

стве молодых политически грамот-

колодец

слишком растолстели для подобных

ных людей из далекой Москвы.

слегка изогнутая труба глубиной

«Буревестник»,

огромная

норок. В любом случае их можно

Год 1997. Традиции предыдущих

почти 90 метров закончилась не-

понять. Найденный объем получил

походов были сохранены. Команда

большим зальчиком, который был

название «Чрево».

была не самой большой, но за вре-

буквально забит мелкими камнями.

Первая, выходящая из «Чрева» га-

мя похода люди столь часто при-

Во время другого такого исследова-

лерея, была названа «Тимирязевская

ходили и уходили, что нас было и

ния, когда мы начали навешивать

ветка» (Московский метрополитен

двадцать пять и двенадцать, день

щель, которая должна была «быть не

мог бы и поблагодарить за подоб-

на день не приходился. Очень теп-

меньше 200 метров в глубину» пос-

ную рекламу). Более 300 метров про-

лые отношения с местным населе-

ле первых 20 метров мы наткнулись

ло, пещеры там были, да еще какие. К результатам того

Красота и белоснежность геликтитовых образований в

тяженностью она буквально взлетала

нием, цены на баранов упали до

на чужой крюк. Вопросов не было,

похода можно отнести: первопрохождение пещеры

сочетании с просторами и легкостью их прохождения,

вверх на 100 с лишним метров. Поток

10 м веревки «Юкроп» за барана.

вот и пещера Ростовская. Приехали.

Марксистская (U52), пещеры Одалиска, прорубание

сразу привязали к себе сердца всех тех, кто побывал в

свежего воздуха был настолько си-

Цели тоже традиционные для ра-

Но тем и хороша пещера, чем боль-

пещеры Ручеек (U53), исследование щели CSPV-02

ней. В тот год прохождение остановилось в узком гли-

лен, что немало сил и времени было

бот в Физтеховской – «бороться и

ше белых пятен мы закрывали, тем

закончившейся галереей Осьминогов, и прохождение

нистом шкурнике, на дне зальчика «Мышиная Норка»,

позднее затрачено, чтобы найти вы-

искать, найти и перепрятать» и не

больше находили новых. Сейчас я не

пещеры Золотое Дно.

за которым сильно и призывно шумела вода.

ход на поверхность и в следующий

традиционные – сделать

фильм.

знаю, стало ли меньше знаков вопро-

Год 1996, снова большая команда с/к «Барьер» на За-

раз не таскать трансы через входную

Пусть не очень большой и без пре-

са на карте Физтеховской после той

татом того лета стало соединение пещеры Одалиска с

гедане, снова в ней новички. Но костяк команды со-

щель. Когда эта грандиозная идея

тензии на Оскар, но свой и в своей

нашей последней экспедиции.

пещерой Ростовская. А в 1994 году на Загедан пришла

ставляют люди, которые оставили здесь два года назад

потерпела фиаско, были продолже-

пещере.

большая, состоящая на 90 процентов из новичков, ко-

не только кусочки ткани на входной щели Физтеховс-

ны поиски из «Чрева».

манда и взялись за плотное исследование пещеры. Уда-

кой, но и по маленькому кусочку своего сердца. Глав-

ча улыбнулась почти сразу, первый осмотр в «галерее
Осьминогов» привел к щелочке в дальнем конце, откуда

В 1993 году пять человек вернулись на Загедан. Резуль-
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Время, оно бесконечно само по

В два захода в столь знакомый и

себе и всегда конечно для отде-

Следующая галерея была названа

по-своему уже родной зальчик «На

льного человека. Время поджимало

ная задача была в проверке всех ответвлений на уже

«Серпуховская ветка». Она не неслась

троих» были принесены 8 трансов и

нас, погода наверху постоянно рас-

известном участке и прохождение «Мышиной Нор-

вверх столь же стремительно, как ее

установлен ПБЛ, место не самое про-

страивала, и вот исследовательская
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зальчиков. Под ногами пласты туфовой коры,
программа экспедиции была свер-

вим себе на карте восклицательные

один из молодых свалился в Драном

гирлянды геликтитов на потолке и стенах.

нута, и начался киномарафон. Пер-

знаки и уходим.

меандре, но к счастью отделался толь-

Снова теряется чувство реальности, мы

ко ушибами. На этот раз в пещере

карабкаемся, бежим, все дальше, все

хотя и не сов-

Одалиска нашли три соединения с

выше. Небольшая узость, а за ней

вое, что я для себя понял – жизнь
работников кино интересна и тя-

Год 2000. Мы ведем на Загедан
новичков – сильная,

жела. То ты носишь с собой мешок

сем опытная команда. На заброске

Физтеховской. А в ней, излазив све-

снова десятки метров подъема. В

с аккумуляторами (15–20 кг), то но-

ЧП – открыли автоклав под давлени-

женайденные тоннели, нашли новый

Москве, сложив старые и новые

сишь эти аккумуляторы в штанах

ем. Одному из ребят обожгло плечи

траверс в п. Ростовскую на –300 м. На-

результаты топосъемок, у нас

(они мерзнут, как дети), то сидишь

и лицо. Потом в пещере Ростовской

конец-то отыскали чудесное место под

получилось, что мы подня-

по 30–40 минут в

ПБЛ. Зальчик «На

лись выше входа в пеще-

одной позе и мер-

троих» всегда был

ру Физтеховская.

знешь.

Хочется

маловат и от места

надеяться, что ре-

работы стал слиш-

ли встретить Новый

зультатом, тех на-

ком удален. В итоге,

год в любимой пе-

ших трудов будут

очередной прирост

щере. Самое удиви-

не только личные

по длине и очеред-

тельное что получи-

ощущения и вос-

ные знаки вопроса.

лось. Ни метели, ни

Год 2002. Идет не-

несколько

метров

Сергей Карепов

поминания, и ког-

Год 2002–2003. Реши-

да-нибудь сей труд

большая

команда,

снега, ни зимний пе-

будет

но в ней есть пара

ревал не оказались

человек,

знающих

помехой. Пытались

очень большая (в

пещеру. Дошли до

сделать точную то-

клубе кризис с кад-

–300м и уперлись в

посъемку лабиринта

на Загедан. Там уже лежал снег. Но Ростовскую пока

рами) команда на

монолитную щель,

в районе зальчика «Головка Сыра». Что-то первопроходи-

еще не засыпало снегом. Прорыли от ПБЛа пять гли-

Загедане. Одалиска,

всего полтора мет-

ли, что-то топоснимали. Чем больше топоснимали, тем

няных пробок и попали в новую систему ходов, по

Год

окончен.
1999.

Не

Марксистская, Ростовская

Геликтиты в системе Ростовская-Физтеховская. Зальчик Эрмитаж

ра и вода шумит и

больше понимали, что надо делать это одним проектом.

которым вышли в пещеру Ростовскую в районе Ро-

–

джент-

тяга есть, но мож-

Сделанные в разные годы, разными людьми топосъемки

яльного зала. Сброска была тяжелой. Много свежего

льменский

набор.

но только взрывать.

все больше напоминают пазл.

снега, в котором почти тонули под тяжестью рюкза-

Измочаленный

в

Возвращаемся.

Год 2004. Как ни странно, но главной целью этой экс-

ков.

Одалиске народ не

Следующий выход

педиции была не Физтеховская, точнее не только Физте-

Год 2006. Летний поход в Физтеховскую – новая ко-

хочет никуда лезть.

за ПБЛ. Что-то там

ховская. Хотелось посмотреть самую глубокую пещеру в

манда, новые люди. Пещера достигла таких размеров,

Но все же почти

должно быть. Что-

России. Женя Павлов помог с материалами и дал «добро»

что за одну экспедицию хватает времени только на то,

сразу в одной из

то оказалось еще

на пользование веревками и ПБЛом в пещере «горло Бар-

чтобы познакомиться с пещерой и осмотреть извест-

нычек

одним сюрпризом.

лога». Единственная пятерка России заслуживает своей

ные лабиринты. Была сделана топосъемка зала Чрево и

кой попадаем на

Большой

метров

высокой степени сложности. Новичкам 2004 года при-

обустроено место подземного лагеря.

колодец около 30 м,

50 в ширину склон

шлось очень «не сладко» в этой пещере. Но в целом все

А пока отснятая часть пещеры Физтеховская около

потом

довольно

крутого

успешно, даже пару мешков старого мусора вытащили и

4000 метров, глубина 300 метров, достаточно интересных

раскоп хода, снова

наклона

поднима-

несколько своих спитов на навеске оставили. На работу в

продолжений. Самые большие перспективы – верхний

колодец вниз. И вот

ется на 80 метров

Физтеховской энергии уже не хватило.

вход, который еще предстоит найти. А самое главное в

Физтеховс-

мы в системе тоннелей – совершенно

Сергей Лавров

недолгий

вверх.
он

реальный трехмерный лабиринт. Ста-
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Местами

Год 2005. Весна. Группа энтузиастов в мае отправилась

пещере – большие скопления геликтитовых образова-

перекрывается,

на Загедан. Но в этот раз отрыть Ростовскую они не су-

ний, характерных для Загедана вообще и ставших ви-

мели.

зитной карточкой Физтеховской в частности.

что создает впечатВ пещере Физтеховская

ление

локальных

Осень. На ноябрьские праздники физтехи явились

С. Лавров, спелеоклуб «Барьер»
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—Физтех предоставляет массу
возможностей заниматься там
всем, чем угодно. Это очень
большой плюс! Именно на
Физтехе я успел глубоко погрузиться в интеллектуальные игры, такие как ЧГК,
брейн-ринг. Успел также
увлечься

всяческими экс-

педициями: спелео-экспедициями, горными экспедициями.
Отлично поиграл на Физтехе в футбол, в преферанс и
прочие вещи, в которые играют, по-моему, все физтехи.

Закаляют характер. Я очень
многому научился именно в своем пер-

—А в спелео-походы куда ходили?

—Я уже сбился со счета. Ну, я побывал примерно в пят-

вом новичковом походе, и благодарен тем
людям, которые меня чему-то научили.

надцати странах мира с разными поездками, в том числе и спелео. Спелео у нас, как интересное направление.

—Ваша команда сформировалась еще на Физтехе?

Поскольку студенты люди бедные, они начинают ездить

—Она сформировалась на Физтехе, и постоянно находит-

на Кавказ, в Крым. Я в спелео еще ездил в Среднюю

ся в состоянии формирования. Приходят новые люди. То

Азию. А просто в походах побывал много где: в Турции,

есть база физтеховская, но не ограничивается тем, что

в Китае, в Индии.

только физтехи ходят. Она сформировалась у нас в спелеоклубе. Люди приходят извне, люди какие-то уходят,

—А сейчас продолжаете этим заниматься?

какие-то возвращаются, по-разному случается.

—Да. Скоро поедем в Юго-восточный Китай, провинции
Сычуань и Юньнань.

—А чем Вам в жизни помог Физтех?

Дмитрий Славин

—Он, во-первых, научил думать. То есть решать пос-

Вместе с командой RATT (Russian Adventure & Travel Team) на склонах Тибетской горы Гурла-Мандхата (7700 м)

ПУтешествия
СЛАВИН Дмитрий Геннадьевич, (ФУПМ, 2000).
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—Сложно ли добиться разрешений, виз?

тавленные задачи не интуицией, а разумом, что, в

—Нет. Была бы голова на плечах. Когда рухнул железный

общем, помогает физтехам. Во-вторых, он научил ко-

занавес, то практически не осталось никаких сложностей.

мандной работе. Начиная с лабораторных работ, ко-

Есть отдельные страны, например, Пакистан или Сальва-

торые мы делали вдвоем-втроем. Все строилось так,

дор, куда сложно попасть до сих пор, а все остальные стра-

чтобы это потом пригодилось нам в научной работе,

ны вполне открыты.

например, работать целыми научными коллектива-

Во всем этом направлении главное, чтобы сошлись не-

ми. Не только на семинарах, а собственно в спелеоло-

сколько факторов: желания, возможностей и команды

гических или альпинистских экспедициях мы научи-

единомышленников. Одному ездить совершенно не-

лись работать в команде.

возможно, просто скучно и неинтересно. Притом, что

Что еще дал Физтех? Он дал оптимизм, активную жиз-

я побывал в куче мест, самые сильные впечатления

ненную позицию.

на меня оставили до сих пор наши новичковые спе-

Беседу вел В. Платов

лео-походы, когда старые дядьки, вроде меня, берут с
собой десяток-другой первокуров и везут их на близкий Кавказ. Погружают в пещеры, обучают жизни
вне комнаты, общежития, каким-то общим понятиям.
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Компьютерная сеть
общежитий МФТИ
Любовь есть здесь, любовь есть там,
Любовь звенит ключами к любым замкам.
Оу-е, любовь идет по проводам.
Сплин, «Любовь идет по проводам»

пользование здания КПМ одним из

чены к гигабитным портам. В каждом

зу же после их окончания. Во время

мобильных операторов, институт

общежитии установлены сервера, ем-

отключений Интернета, которые, как

получил доступ в Интернет через

костью в несколько терабайт каждый,

и в любой сети, иногда случаются,

радиорелейный канал до МГУ. Вско-

общим объемом около 25 ТБ. Доступ в

локальная сеть вполне способна сама

ре и студенты в общежитиях смогли

Интернет осуществляется через про-

себя развлечь – она сама себе Интер-

подключиться ко всемирной паути-

вайдера «МФТИ-Телеком», предостав-

нет. Основной причиной, по которой

не через этот канал. В 1999 году появ-

ляющего студентам канал на 10 Мбит/

студенты не желают уезжать из студ-

ляется «МФТИ-Телеком», Интернет-

с. Таким образом, ежемесячно сеть

городка в московское общежитие

провайдер института и сети вплоть

вытягивает из Интернета еще около

Зюзино, часто становится локальная

до настоящего времени. Получив

полутора терабайт дополнительно к

сеть – ни у кого нет желания терять

несколько грантов на развитие теле-

своему и так немалому объему. В од-

доступ к ресурсам кампуса.

коммуникационной инфраструкту-

ном из поисковиков по локальной сети

У Физтеха есть причины гордиться

Провода, провода, провода... Сначала они робко жа-

в стенах. А рядом, в особых помещениях с кондицио-

ры Физтеха, «МФТИ-Телеком» начал

проиндексировано более 50 Тбайт

своей локальной сетью: студенты мно-

лись под потолками, и, только выбравшись из одной ком-

нерами, поселились суровые боги проводов – Сервера,

активно усовершенствовать компью-

файлов, находящихся в открытом до-

гих вузов ставят ее в пример, надеясь,

наты, сразу ныряли в соседнюю. Набравшись смелости и

беспрерывно обслуживаемые вечно усталыми и непри-

терную сеть студгородка. В общежи-

ступе в данный конкретный момент.

что сети их общежитий в конце кон-

многократно умножившись в числе, эти вездесущие ли-

ступными админами. Натужно гудя и ухая, сервера

тиях появились мощные сервера для

аны каменных джунглей стали свисать с потолка, норовя

постепенно стали бессменными хранителями одного

обеспечения связи между общежи-

эту статистику, становится ясно, что

является одной из самых крупных в

зацепить каждого проходящего. Прошло немного време-

из главных богатств нашего времени – информации.

тиями и хранения больших объемов

сейчас локальная сеть – всего лишь

стране школ линуксоидов, в немалой

ни, и провода стали более цивилизованными, но не менее

Нам кажется, что так было всегда, и никто в студго-

информации общего пользования.

одинокий скромный парус на фоне

степени благодаря обширному собра-

вездесущими: они оделись в модные блестящие короб-

родке уже не может представить себе жизнь без этого

На средства «МФТИ-Телекома», неко-

монстров корпоративных сетей, хотя

нию программного обеспечения для

ки, пестрыми лентами пробрались буквально в каждую

чуда, название которому – компьютерная сеть МФТИ.

торых деканатов и самих студентов в

когда-то, в далеком 2000 году, она вхо-

Linux. Естественно, и сама локалка

Все начиналось в да-

каждую комнату были проложены

дила в книгу рекордов Гиннеса как

часто становится ареной для сетевых

маленькие

леком 1997 году. Этот

по два провода для двоих пользо-

место с самой высокой плотностью

экспериментов будущих акул ИТ-ин-

отверстия

год следует считать го-

вателей. Хотя поначалу это каза-

пользования Интернетом. Сети Мос-

дустрии, а администраторы сети как

дом рождения , потому

лось роскошью, сейчас встречаются

квы и массивнее, и объединяют боль-

раз и получаются из тех, чьи экспери-

что именно тогда все об-

комнаты, в которых установлены

шее количество пользователей, но ос-

менты оказались особенно успешны-

щежития были соеди-

по четыре компьютера. Чуть позже

новное преимущество нашей сети – в

ми.

нены вместе. Прокладка

в общежитиях начали появляться

огромном объеме ценной информа-

комнату

через

Важной частью жизни в локаль-

проводов и установка

мощные сервера для обеспечения

ции, накопленном и хранимом на

ной сети и в Интернете является

связи между общежитиями и хране-

серверах общежитий. Кроме того, сту-

общение на разнообразнейших фо-

основном силами сту-

ния больших объемов информации

дентам не все равно, что происходит в

румах. Многие клубы и сообщества

дентов. В процессе были

общего пользования.

сети – и в ней постоянно что-нибудь

Физтеха имеют странички в локаль-

В настоящее время на студгородок

происходит. Вся студенческая жизнь,

ной сети, на которых можно обсу-

реше-

намотано более 50 км проводов. Спи-

как в зеркале, отражается в электрон-

дить соответствующие темы: anime.

ния: например, для со-

сок подключенных к компьютерному

ном подпространстве общежитий.

mipt.ru, creative.fizteh.ru, rpg.mipt.

единения

общежитий

пространству насчитывает уже более

Многие вещи, ставшие привычны-

и корпусов института

1600 душ, не считая пользователей

ми для студентов, были бы просто

центром виртуального общения на

была использована уже

из Долгопрудного. Между каждыми

невозможными без локальной сети.

Физтехе по всеобщему признанию

существующая

инф-

двумя пользователями гарантирован

Любой видео, аудио и фото креатив

является конференция ФРТК board.

кабельно-

канал в 100 Мбит/с, а те, у кого на ком-

распространяется со скоростью клика

rt.mipt.ru, известная также как «бор-

нестандартные

Ильяс Калимуллин

цов станут похожими на нашу. Физтех

сети осуществлялась в

использованы довольно

раструктура
го

114

Естественно, если посмотреть на

телевидения.

ru, velo.mipt.ru, takeoff.mipt.ru. Но

Чуть

пьютере есть что-нибудь большое и

мышки, а фотографии и видеоотчеты

да». Это место, где можно задать аб-

раньше, взамен на ис-

всем интересное, могут быть подклю-

с основных событий появляются сра-

солютно любой вопрос и менее чем
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ходят туда с ноутбуками, но
через полчаса получить достойный

Несколько игровых серверов – не-

с ноутбуками становится все больше

возможности получить доступ в

ответ – компетентный или остроум-

пременный атрибут современной ло-

и больше, да и достоинства этой тех-

сеть до сих пор нет.

ный, в зависимости от серьезности

кальной сети. Не обходится без них и

нологии вполне очевидны. Некоторые

Однако главная необходимость

вопроса. Хотя отнимающие уйму вре-

кампус МФТИ. Говорят, что это серьез-

выпускники специально приезжают

на сегодня – расширить доступ

мени ночные словесные баталии, спо-

но мешает учебному процессу, но, в то

на Физтех, становятся под козырьком

в Интернет. Всем очевидно, что

ры о жизни и ни о чем стали одной

же время, компьютерные игры – более

шестого общежития и выходят в сеть

канал в 10 Мбит/с совершенно

из причин, по которой конференция

здоровый способ отдохнуть и отвлечь-

и в Интернет через Wi-Fi.

не удовлетворяет потребностям

получила второе название «зло», фо-

ся от проблем, чем известные всем па-

рум ФРТК остается основным местом

губные привычки.

Уже долгое время в сети предо-

кампуса в Интернете. Особенно

ставляются услуги по трансляции

остро эта проблема ощущается

Студенты не были бы студентами,

телевизионных передач по Multicast’у.

в вечерние часы, когда доступ-

если бы не попытались приспосо-

Иногда качество трансляции было

ный Интернет нужен буквально

бить сеть для обеспечения бытовых

хуже, иногда – лучше, но сейчас этим

всем. В настоящее время ведутся

времени студенты уже давно при-

удобств. Например, в шестом обще-

занимаются независимо в разных об-

переговоры с «МФТИ-Телеком»

выкли новости узнавать из Интернет-

житии запись в стиральную комнату

щежитиях, и поэтому всегда есть воз-

о предоставлении 100-Мбитного

изданий, а телевизионные передачи

осуществляется через сеть, фастфуд

можность выбрать наиболее подходя-

канала хотя бы по российским

смотреть по Multicast’у. За текстом

седьмого общежития предоставляет

щий вариант. Однако, в большинстве

ресурсам, но пока студентам при-

объявлений Физтеха.
В полном соответствии с духом

по иностранному языку или энцик-

возможность заказать еду и продукты

случаев транслируется только одна

ходится довольствоваться тем, что

лопедической справкой студент се-

питания с доставкой в любое место

программа, а переключение осущест-

есть.

годня не пойдет в библиотеку, как 10

института, а расписания электричек

вляется по желанию пользователей.

лет назад. Он откроет Интернет-по-

отражены в сети даже не в единствен-

исковик и выберет из списка самый

ном виде.

Совершенно естественно, что сеть

И, наконец, бесконечное увеличение скоростей тоже не быва-

требует дальнейшего развития и

ет лишним. Хотя оборудование

усовершенствования,

крайней

сети вполне современное, преде-

ляться множество проектов, заслужи-

мере, чтобы не отставать от времени.

ла совершенству нет. Где-то необ-

ссылок, которые тут же выложит на

вающих особого внимания. Во-первых,

Например, Multicast можно было

ходимо поставить кондиционер

подходящий ему материал, попутно

В последнее время в сети стало появ-

обнаружив несколько интересных

по

борду. Раньше для того, чтобы рас-

это электронная научно-техническая

бы обеспечить для нескольких про-

в серверной, где-то можно было

пространить среди студентов, на-

библиотека lib.mipt.ru, непрерывно

грамм одновременно. Потребность

бы добавить гигабитных портов.

пример, список вопросов к экзамену,

пополняющая свою базу данных. Да-

в расширении охвата Wi-Fi также

Но, в любом случае, есть уверен-

или расписание, или текст, нужно

лее, набирает обороты проект «Видео-

растет по мере увеличения числа

ность, что сеть со временем будет

было ловить их на парах или при-

лекции Физтеха», предназначенный

студентов, у которых есть ноутбуки

становиться только лучше, объ-

влекать старост. Сейчас достаточно

для записи лекций лучших препода-

и которые не хотят связывать себя

емнее, быстрее.

допустить малейшую утечку инфор-

вателей на видео и предоставления

проводами. Полное покрытие студ-

Наша сеть – как живой ор-

мации, и материал появится в сети

доступа к ним по локальной сети. Оче-

городка требовало бы инвестиций,

ганизм, она бурлит, растет и

ровно через столько времени, сколь-

видно, что хранение и передача такого

сопоставимых со стоимостью про-

развивается. Если посмотреть

ко необходимо студенту, чтобы добе-

объема видеоматериалов требует се-

кладки всех проводов сети, но при

на студгородок с высоты птичь-

жать до компьютера в общежитии.

рьезного технического обеспечения, и

установке в некоторых особо кри-

его полета, трудно представить,

Все больше текстовых материалов и

локальная компьютерная сеть вполне

тичных точках Wi-Fi пользовался бы

что эта кучка зданий в действи-

методических пособий по учебным

способна его предоставить.

Ильяс Калимуллин

общения студентов и главной доской

особым спросом. Некоторые, напри-

тельности будто слита воедино

курсам, идущим в Институте, ста-

Относительно недавно в шестом

мер, мечтают о том, как было бы хо-

в беспокойный клубок слов, сообщений, файлов – в

все живем в век информации, мир неузнаваемо меня-

новится доступно в локалке. Неко-

общежитии появилась возможность

рошо, если бы Wi-Fi был установлен

локальную сеть. В тридцатиградусный мороз студгоро-

ется под действием технологий связи всех со всеми, и,

торые преподаватели раздают свои

подключиться к сети через Wi-Fi.

хотя бы в читальном зале Главного

док просто вымирает: мало кто выходит на улицу, но

в конце концов, вы же знаете: любовь идет по прово-

задания по сети, ответов ожидая

Сейчас этой услугой пользуется все-

корпуса, основном месте занятий

сетевая жизнь не замирает ни на секунду, и для нее две,

дам...

также в электронном виде.

го 10–20 пользователей, но студентов

студентов. Уже сейчас многие при-

три, десять стен общежитий – не преграда вовсе. Мы
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Андрей Иванов
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К сожалению, творчество того периода не получило воплощения в
альбоме.
Поскольку студенты – участники группы – были распределены по окончании ВУЗа
в город Троицк, то группа
«Игра» стала частью истории рок-движения именно
этого города. «Игра» переселилась в Троицк к осени
1986-го года, обосновалась в
профсоюзном клубе ФИАЭ

аль-

и начала работу над одноименным

бомом «Игра».

альбомом. Тогда в группу пришел

Из архива группы

ладая

ассоциацию ПОСТ-РОК, созданную

при этом безу-

альбома, как и концепция названия

знаменитым

словным

группы, первоначально была заду-

Алексеем Козловым, основателем ан-

Это не означает, что группа не

мана так, чтобы раскрыть идею од-

самбля «Арсенал».

участвовала в рок-движении. Прос-

вокалист Игорь Кулик. Концепция

Группа «Игра», 1983 г.

Позже группа «Игра» вступила в
русским

музыкантом

профессионализмом.

ноименной песни из альбома. Здесь

Группа создала еще один альбом

то у музыкантов были, по-видимому,

Игра – это построение мира с чисто-

«Свастика». Пленка группы «Игра»

другие приоритеты. «Игра» иногда

го листа. Однако в ходе создания аль-

получила приз ассоциации ПОСТ-

участвовала

бома музыкальная канва переросла

РОК – три сессии звукозаписи на сту-

нократно она становилась лауреатом

эту концепцию.

дии Всесоюзного радио. Так был запи-

рок-мероприятий в г. Ярославле.

в

фестивалях.

Неод-

Осень 1986 – лето 1987-го ознамено-

сан альбом «Свастика». Свастика – это

Осенью 2004 года группа возроди-

вались поездками группы в Горький и

древний символ солнца, он же символ

лась под названием «Rockin’Dad». Ее

Ярославль. В группе появляется Алек-

вращения, круговорота. В композици-

состав: Чернов (вокал, бас), Петров

сандр Воронин (саксофон, флейта). К

ях этого альбома много света, и в них

(гитара), Ишханов (барабаны), Ле-

лету 1989-го закончилась работа над

чувствуется бесконечное вращение.
Зимой

«Игра»

1990-го

года группа распалась.
В

вавнов (клавишные), Гайдаш (гитара).
Теперь группа исполняет музыку в
стиле джаз.
К лету 2005 был создан и записан

период

новления

ста-

альбом «No More Doggin’». Сейчас

«русс-

группа выпустила CD с этим аль-

В 1983 году музыкантами коллектива «Группа Петрова»

В различные периоды времени с группой сотрудни-

кого рока», когда

бомом и начала выступления в Мос-

была создана группа «Игра». Ее участники были студен-

чали музыканты Игорь Ванюшин и Алексей Белизов

вышли на сцену

ковских клубах. В программе, испол-

(барабаны), Николай Желнеронов (саксофон), Александр Воронин (саксофон, флейта), Игорь Кулик (во-

Состав группы:

кал, композиция).

Виктор Чернов - бас-гитара, вокал (ФУПМ, 1984).
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команды,

ставшие впоследс-

няемой на концертах, есть и другие
блюзы, не вошедшие в альбом.

твии знаменитыми,
«Игра» умудрилась

Интервью с А Петровым, П. Иш-

Творчество группы на Физтехе было связано со сту-

остаться в стороне

хановым и В. Черновым читайте

денческими клубами, в основном с клубом «Романтики».

от паблисити, об-

в следующем номере.

Алексей Петров - гитара, вокал (ФПФЭ, 1981).
Павел Ишханов - барабаны, вокал (ФМХФ, 1982).

многие

Из архива группы

тами МФТИ.

Группа «Rockin’Dad»
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Дорогие др узья!
Поз дравляю всех, кто окончил Физтех или еще учится, работал
или работает в МФТИ, всех, кто не равнод ушен к
судьбе нашего института, с юбилейным днем его рождения.

из архива С.А. Гуза

В юбилей принято говорить о заслугах; тем не
менее, хочу пожелать всем нам смотреть вперед, в
буд ущее, работать над развитием Физтеха.

ГУЗ Сергей Анатольевич (ФУПМ, 1978),

кандидат физико-математических наук, доцент,
председатель правления Клуба выпускников МФТИ,
заведующий кафедрой математических основ управления МФТИ,
председатель совета директоров Группы «ЛИТ»,
в 1988–1998 гг. проректор МФТИ по учебной работе.
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Организации не могут развиваться изнутри. На мой
взгляд, сегодня именно выпускники способны стать важнейшей
внешней силой, стимулир ующей и обеспечивающей развитие.
Выпускники – с их бережным и благодарным отношением к
традициям и уникальности МФТИ, с их широтой мышления,
пониманием контекста развития, их опытом и ресурсом.
Развития и хороших выпускников тебе, Физтех!
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—Юрий

шим, 4 факультета.

Александро-

вич, мы знаем, что

Получается, по 50

Вы – выпускник

человек на факультет.

Физтеха.

—Да, я выпускник
—А какие были корпуса

Поступил в МФТИ

тогда?

в 54-м году, когда

—Общежитием был

прошло всего три

Аудиторный корпус,

года,

как

Физтех

стал МФТИ. Время
было интересное и
насыщенное событиями.

Студенчес-

Из архива Ю.А. Самарского

Физтеха 1960 года.

кие годы – это пре-

Анастасий Сафаров

красные годы.

Учиться надо с удовольствием
САМАРСКИЙ Юрий Александрович (РТФ, 1960), кандидат физико-математических наук, профессор. Проректор МФТИ по учебной работе, член-корр. Академии профессионального образования, Заслуженный работник высшей школы.
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где сейчас находится ЗФТШ. Я жил как
раз в той комнате на
первом этаже, где
сейчас
У Аудиторного корпуса, сентябрь 1954 г. Первокурсники Суханов, Самарский,
Каримов, Абалмазов

приемная

комиссия. Жили мы
в комнате вчетвером.
И был еще Лабора-

—Как Вы пришли к идее, что хотите учиться

сился на фронт, но его не отпустили.

торный корпус. Все, больше никаких

на Физтехе?

После войны мы переехали в Сред-

корпусов не было.

—Тогда рекламы никакой не было. В

нюю Азию в г. Чкаловск под г. Ле-

Долгопрудном жила моя тетя. На-

нинабадом (ныне Ходжент). Это был

—Занятия у вас проходили

вещая ее, я узнал об институте, и в

«закрытый» город, построенный для

в Лабораторном корпусе?

дальнейшем не было сомнений, куда

сотрудников, связанных с добычей

—Да, все занятия и лекции проводи-

пойти учиться. Я окончил школу с

урановой руды. В городе у нас была

лись там. Вокруг корпусов был забор.

серебряной медалью, но на Физте-

очень хорошая школа, замечательные

И вход на территорию был только по

хе для медалистов льгот никаких не

преподаватели, среди которых было

пропуску, а не через вахту в корпусе.

было, и я сдавал все экзамены: два

много молодых, увлеченных, ярких

экзамена по физике, два по мате-

педагогов. Знания, которые я полу-

—А военная кафедра тогда уже была?

матике и русский язык (сочинение).

чил, оказались достаточными, чтобы

—Кафедры не было. В 1956-м году

Конкурс был очень большой.

поступить в МФТИ.

начались занятия по военному делу.
Можно сказать, тогда стала зарож-

—Юрий Александрович, где Вы школу закан-

—И сколько людей тогда поступало

даться военная кафедра. У нас про-

чивали?

на Физтех?

ходила только строевая подготовка,

—Мои родители – геологи, поэтому

—Курс у нас был человек 200 с неболь-

маршировали мы по дорожке между

мы много ездили

Аудиторным и Ла-

по стране. Перед

бораторным корпу-

войной мы приехали на Колыму под
Магадан и всю войну родители работали на оловянном
прииске. Отец про-

Учиться надо с удовольствием. Учиться
через силу – это мука. Хотя, на
Физтехе это не очень легко,
потому что где-то получается
с удовольствием, а где-то через силу.

сами. Никаких технических занятий
тогда еще не было.
—Повлиял ли Физтех
на

формирование
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вились физтех-песня, КВН. В инс-

Вашей личности?

пока

—Без сомнения! В инс-

рассказывайте,

титут стали приглашать артистов,

а я пойду покурю».

титуте работали инте-

известных бардов. Приезжали с

реснейшие люди. Ин-

концертами Ю. Визбор, В. Вы—И что Вы делали после

соцкий, Ю. Ким, Б. Окуджава, Д.

поэтому общение было

окончания ВУЗа?

Ойстрах, З. Долуханова и другие

очень тесным. Матема-

—Я остался работать в

замечательные люди. И от таких

институте, был при-

встреч было ощущение праз-

нят ассистентом на

дника. Последнее время мне

кафедру общей фи-

доводилось бывать на совре-

зики. В 1962-м году за-

менных первокурсных КВНах.

ведующим кафедрой

Раньше акцент был на игру

стал член-корр. АН

слов, что я ценю до сих пор. А

СССР Николай Евге-

сейчас большей частью – это юмор

ческая цыганская, семиструнная. В моем представле-

тический анализ нам
читал Марк Наумович
Наймарк. Он говорил
медленно, важно, красиво и четко писал на

Из архива Ю.А. Самарского

ститут был маленький,

доске. Лекции по теИнститут физических проблем. Защита диссертации. 1975 г.

ормеху читал Феликс

ньевич Алексеевский. Он заведовал

действия:

семинары вел Георгий Васильевич

Солоноуц, а на третьем курсе читал

лабораторией в Институте физичес-

нулся. Часто разговор идет на сленге:

ниигитара – инструментдлянебольшой

Коренев, известный преподаватель

лекции и вел семинары молодой уче-

ких проблем. Николай Евгеньевич

«Коси и забивай», «ботан», «не ботан».

компании, когда гитару слышно, каж-

занимались?

и специалист в области ракетост-

ный Лев Дмитриевич Кудрявцев. По

предложил мне заняться научной

Я ценю русский язык. Тот, кто умеет

дый может подпевать. И должна быть

—Да, спортом занимался

роения. Семинары по математике в

физике незабываемые лекции Габри-

работой в его лаборатории. Вместе

говорить нормальными словами и

атмосфера, сопереживание. Выйти с ги-

много, играл за сборную

нашей группе вел Борис Осипович

эля Семеновича Горелика, Льва Лаза-

с Анатолием Павловичем Кирьяно-

содержательно, – это

тарой на сцену я бы никогда не решился.

института по волейболу, имел 1-й

ревича Гольдина. Ярким

вым мы создали одну из первых в

человеком был заведу-

Союзе установок с использованием

—На гитаре играете?

ющий

—На гитаре играю давно, у меня класси-

Гантмахер,

а

лабораториями

эффекта Мессбауэра и занимались

физики Кирилл Алек-

исследованиями низкотемператур-

сандрович Рогозинский,

ного магнетизма и сверхпроводи-

у которого я многому

мости.

научился, уже работая
на

кафедре

вателем.

препода-

—После окончания института Вы как-то

Запомнилась

общались с преподавателями, своими со-

сдача экзамена строгому

курсниками?

физику Борису Никола-

—Конечно, я же работал в институте.

евичу Самойлову. Впос-

Мои преподаватели стали моими

ледствии он был моим

коллегами, а с сокурсниками встреча-

оппонентом при защите

лись на юбилеях.

упал,

опрокинул,

высший

спотк-

класс.

разряд. После окончания института
—В те времена Вы много спортом

у нас была сборная преподавателей,

Марк Беркович (ФУПМ, 1971)

Рувимович

Давид Ойстрах в клубе МФТИ, 1971 г.

—Были ли тогда какие-нибудь творчес-

соуров, такой удивитель-

кие коллективы? СТЭМы, физтех-песня,

ный, легендарный, я бы

КВН?

сказал, человек. Это ему

—В студенческие годы у нас проходи-

принадлежит

У «Новодачной». 1962 г.
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«класси-

ли «капустники». Как правило, были

ческая» шутка, когда на

остроумные, смешные тексты и пре-

устном экзамене он го-

красные ведущие – Юра Спаржин и

ворит студенту: «Вы тут

Кирилл Иванов. В дальнейшем поя-

Марк Беркович (ФУПМ, 1971)

Георгий Иванович Ко-

Марк Беркович (ФУПМ, 1971)

Из архива Ю.А. Самарского

диссертации. Еще был

Булат Окуджава в клубе МФТИ, 1974 г.

Зара Долуханова в клубе МФТИ, 1969 г.
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Из архива Ю.А. Самарского

Я хочу пожелать студентам только одного: чтобы они имели бы интерес к науке
и в частности к физике. К сожалению, я встречаю студентов, которые устроены
очень просто: физика отдельно, а студенты отдельно. Но и в наше время это
было, может в меньшей степени. Надо работать. Я всегда повторяю: человек,
который сдал квантовую механику по Ландау-Лифшицу, может все что угодно
делать, ну, возможно он не может танцевать.

Всероссийский чемпионат студентов по волейболу. Воронеж, 1959 г. Сборная МФТИ с Зинаидой Кириенко. Третий слева – капитан сборной Самарский Ю.А.

которая постоянно обыгрывала студентов.
—А каким тогда был Долгопрудный?

—Город был очень маленьким, но всегда уютным и зе-

института. Научные центры, где есть хорошая материальная база и ведутся современные исследования, остаются привлекательными для студентов.

леным.
—В Москву Вы часто ездили?

—Нет, в Москву ездили редко. Когда я поступил, еще год

—Поговорим об абитуриентах. Вы присутствуете на собеседованиях. Что обычно на собеседованиях спрашивают?

ходил паровик. Осенью 1956-го года первый раз мы пое-

—Вопросы в основном такие: откуда узнал про институт,

хали на электричке. Были светлые, пахнущие краской и

что читал, почему выбрал этот факультет? Читают досье:

пластиком вагоны. Ехали до Савеловской, Тимирязевс-

как учился, из какой школы, кто родители, слушают че-

кой тогда еще не было. От Савеловской 5-й автобус ходил

ловека внимательно. Спрашивают об интересах, делал ли

до метро Новослободская, и других вариантов не было.

что-нибудь своими руками. Шутливые вопросы есть, но в

Выпускник Физтеха может все. Это надо четко понимать и за это стоит
заплатить шестью годами усиленного «ботания», как это часто называется. А
преподавателям я могу сказать только одно: Держитесь, братцы, как можете
– вот все что я могу им сказать, к сожалению, поскольку преподавателей держат,
конечно, в ужасном состоянии. Это унизительная нищета. Нет, мы не голодные,
но униженные. Уровень зарплат современного преподавательского состава нищ – он
не только мал, он, прежде всего, унизителен.
А Физтеху – тоже держаться, развиваться. Надо отслеживать
новые направления в науке. Я считаю, что компьютерные науки у нас
представлены не самым лучшим образом. Надо отслеживать новые науки,
но в то же время не падать до уровня наук «как кормить домашний
скот». То есть должны быть ф ундаментальные естественные науки,
возможно, даже гуманитарные, это можно, но – ф ундаментальные.

основном содержательные, чтобы лучше узнать человека.
—Считаете ли Вы, что сейчас молодые кадры неохотно

Поскольку присутствуют представители разных базовых

идут в науку?

кафедр, они заранее приглядываются к будущим сту-

—Нет, не считаю. И раньше, и теперь есть ребята, которым

дентам. Раз человек проявил интерес к предмету, значит,

интересно заниматься наукой. Принципиально то, что

из него будет толк после третьего курса. Собеседование

сейчас студент делает более осознанный выбор, не связан-

очень нужно при отборе студентов.

ный с обязательным распределением после окончания
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Беседу вели А. Ремеева, А. Семененко

ВЕСЕЛАГО Виктор Георгиевич (Физфак МГУ, 1952),

доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ
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Анастасий Сафаров

Мой нетипичный путь на Физтехе
(

записки ученого-прик л адник а)

КОНДРАНИН Тимофей Владимирович (ФАКИ, 1967)

доктор физико-математических наук, профессор, первый проректор МФТИ.

и специализацией на базах. В первые

по заданиям тех же базовых предпри-

вторыми и более космическими ско-

годы существования Физтеха этот

ятий проводили комплексные научно-

ростями. Тогда это было очень акту-

переход был очень резкий. Однако

прикладные исследования, связанные,

ально, так как мы все жили космосом

бурное развитие в мире и в стране в

в первую очередь, с космосом и всем,

и работали с огромным энтузиазмом.

60-е – 70-е годы XX века прикладных

что к этому прилегает. Одновременно

Конечно, деньги мы за работу тоже

направлений, в особенности в области

на этой уникальной научно-экспери-

получали, но не это было главным. В

авиации, космоса, микроэлектроники,

ментальной базе осуществлялся ин-

первую очередь – это был интерес к

прикладной математики и др. заста-

тенсивный учебный процесс, в первую

работе. То, чем я занимался до 1977

вило искать новые пути развития ин-

очередь связанный с разнообразными

года, было связано с обеспечением

ститута. На самом деле Физтех потому

лабораторными работами, которые по

тепловой защиты спускаемых аппара-

и называется «физико-технический

содержанию и приборному наполне-

тов, входящих в атмосферы планет. У

институт», что его выпускники долж-

нию представляли собой небольшую

нас были заказчики, обеспечивающие

ны быть ориентированы в основном на

научно-исследовательскую

работу.

хоздоговора, которые во многом, спо-

прикладные исследования. Со мной

Так зарождался экспериментальный

собствовали развитию факультетских

так и получилось: всю сознательную

факультетский цикл, который мы те-

кафедр. В первую очередь, это обору-

жизнь занимался прикладными раз-

перь называем «факлабами». Тогдаш-

дование, задачи и рабочие места для

работками – это, с одной стороны, се-

ний декан ФАКИ Юрий Георгиевич

студентов, аспирантов, и т.д. Помимо

рьезная наука, а с другой, результаты

Красников предложил мне попробо-

упомянутых мной выше базовых ор-

исследований плотно прилегали к

вать себя в преподавании. И с тех пор

ганизаций, в те годы кафедра тесно

конкретным техническим разработ-

и по настоящее время я преподаю. По

сотрудничала с КБ Лавочкина (это су-

кам. Надо отметить, что в те годы с

этой лестнице я прошел все ступени:

ществующая и сейчас фирма в Хим-

понятиями «ракеты, космос, авиация»

начиная от ассистента, молодого пре-

ках). Ведущей организацией, конечно,

были связаны овеянные романтикой

подавателя, когда я, взволнованный,

была фирма С.П. Королева – «Энер-

и энтузиазмом устремления очень

пришел в первый раз в аудиторию, а

гия». Но помимо этого существовал

многих молодых людей, в том числе

там сидят студенты чуть моложе меня;

ряд организаций, занимающихся не-

студентов, аспирантов и выпускников

и я им стал какие-то умные слова гово-

пилотируемым космосом, поскольку

МФТИ. Так получилось, что я был од-

рить. Но потом постепенно я набирал-

большинство космических аппаратов

ним из первых выпускников, который

ся опыта – в 1976 году получил ученое

были, да и сейчас остаются, непило-

попал на новую структуру на Физте-

звание доцента. Все годы я продолжал

тируемыми. Одним из важных на-

хе – факультетскую кафедру физичес-

активно заниматься наукой и в 1983

правлений работ КБ Лавочкина было

кой механики. Кафедра создавалась и

году защитил докторскую диссерта-

создание космических аппаратов для

развивалась как мощный конгломерат

цию, впоследствии был удостоен зва-

исследования планет солнечной сис-

самых современных на то время экспе-

ния профессора.

темы. В частности, в 70-е годы и СССР

риментальных установок в области аэ-

На кафедре физической механи-

и США активно занимались лунной

рофизики (оборудование вместе с вы-

ки, которую долгие годы возглавлял

программой. Американцы первыми

сококвалифицированными

выдающийся

теплофизик,

высадили людей на Луне, но перед

ученых, инженеров и механиков пос-

член-корреспондент АН СССР Вита-

этим советские беспилотные аппара-

кадрами

ученый

тавляли наши ведущие базовые пред-

лий Михайлович Иевлев, я работал до

ты неоднократно побывали на спут-

Я поступил на аэромеханический факультет в 1961 году,

всегда составляли основу основ, начали организовываться

приятия – крупнейшие потребители

1977 года: занимался проблемой ра-

нике Земли. В одном из проектов,

закончил в 1967 году и сразу поступил в аспирантуру. Пос-

факультетские кафедры. Жизнь показала, что необходимо

выпускников Физтеха, такие как НИ-

диационной газовой динамики – ин-

связанных с обеспечением возвраще-

ле защиты диссертации был оставлен работать в МФТИ. В

было создать некий интерфейс между фундаментальной

ИТП, ЦНИИМАШ, «Энергия») и рас-

тереснейшей наукой, связанной с дви-

ния на Землю спускаемого аппарата

те годы помимо институтских кафедр, которые на Физтехе

подготовкой, осуществляемой на институтских кафедрах,

четно-теоретических групп, которые

жением тел в атмосферах планет со

(СА) после экспедиции на Луну, наша
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пр. Конечно, существующий на тот момент учебный план
научная группа принимала активное

его «освоения» надо было переходить

ющихся вузов (сам Г.Я. Гуськов был

ФАКИ не соответствовал в полной мере этим требовани-

работы отдела нашли воплощение в уникальных разра-

участие. Я возглавлял небольшой

к «использованию» в практической

выпускником МЭИ) очень хорошие

ям. Поэтому была поставлена задача создать на ФАКИ

ботках космических информационных систем, многие из

коллектив теоретиков-расчетчиков, а

деятельности возможностей, предо-

инженеры, конструктора, технологи,

наряду с традиционным «аэрофизическим» циклом но-

которых успешно функционируют до сих пор. С 1977 по

эксперименты на уникальных удар-

ставляемых космическими средства-

отлично знают свое дело, но сегод-

вый «геокосмический» факультетский цикл. Для этого

1991 год более 450 человек прошли подготовку на кафед-

ных трубах и плазматронах кафедры

ми. В космической эпопее на первые

ня и в будущем нам нужно пускай

группе молодых сотрудников кафедры физическая ме-

ре, получили жилье в Зеленограде, и большинство наших
выпускников до сих пор там живут и работают.

обеспечивали аспиранты, студенты и

роли стали выходить новые «фирмы»,

немного, но ребят, обеспечивающих

ханика, в том числе и мне, было предложено перейти на

инженеры, руководимые молодыми в

которые занимались разработкой «по-

связь между фундаментальной на-

новую кафедру. В этот момент передо мной стал вопрос:

События 1991 года в первую очередь ударили по орга-

то время Ткаченко Борисом Констан-

лезной нагрузки» для спутников на

укой и новыми разработками». Этот

«Что общего между радиационной газовой динамикой и

низациям военно-промышленного комплекса, к которым

тиновичем, Реем Игорем Николаеви-

основе достижений фундаментальной

судьбоносный диалог в итоге закон-

космической информатикой?» Если говорить об области

относился и НПО ЭЛАС. НПО ЭЛАС – это 5 тысяч со-

чем, Волковым Вячеславом Алексан-

науки и новейших технологий. Эти

чился специальным Постановлением

космической информатики, связанной с дистанционным

трудников, два огромных корпуса, два завода в г. Зеленог-

дровичем, Серебровым Александром

разработки были направлены на ре-

ЦК КПСС и Совета Министров СССР

зондированием (меня пригласили именно на это направ-

раде, филиалы в других городах СССР. Конечно, сохра-

Александровичем.

шение сугубо практических, как рань-

о создании на ФАКИ МФТИ кафед-

ление), то с точки зрения физики в этом случае, так же,

нение эффективного предприятия в таком виде после

ше говорили, народно-хозяйственных

ры «Системы, устройства и методы

как и в радиационной газовой динамике, мы имеем дело

перестройки было практически невозможно. Фирма

Лунный спускаемый аппарат – это
небольшой шарик, входящий в ат-

задач: связь, навигация, разведка, дис-

геокосмической физики» (СУМГФ) с

с переносом лучистой энергии в сплошной среде. Естест-

распалась на ряд малых предприятий, тогда их было 8

мосферу Земли со скоростью около 11

танционный контроль состояния ок-

базовым предприятием НПО ЭЛАС

венно, что, несмотря на эту общность, многому пришлось

или 9. Кто-то торговал сахаром, кто-то еще чем-то, но 4–5

км / с. При таких скоростях аппарат ок-

ружающей среды, и т.п. В стране и в

(г. Зеленоград). В этом постановле-

учиться заново. Но самое главное, что вся последующая

организаций остались, выжили и впоследствии успешно

ружен слоем плазмы при температуре

мире зарождалось новое космическое

нии помимо прочего были записаны

деятельность еще больше была ориентирована на прак-

заработали в области наукоемких технологий. Некоторые

более 10 0000 К и давлении около 10 ат-

направление, которое можно назвать

очень важные вещи: «…обеспечивать

тические разработки, что приносило и пока приносит

выпускники нашей кафедры, например, Олег Юрьевич

мосфер. Поэтому возникает проблема

«космической информатикой». Одной

иногородних выпускников ежегодно

удовлетворение. Одно из ярких впечатлений этого пери-

Казанцев, Владимир Николаевич Четверик, Дмитрий

тепловой защиты поверхности СА от

из таких «фирм» была организация,

жильем и пропиской в Москве (г. Зе-

ода: мне довелось в августе 1994 года присутствовать на

Николаевич Сафронов организовали частные предпри-

«агрессивного» воздействия этого из-

которая называлась «Научно-произ-

леноград)». И народ туда сразу рванул,

запуске космического аппарата Министерства обороны,

ятия (соответственно НПО «Лептон», НПО Элвис», НПО

лучающего слоя. В задаче с «лунным»

водственное объединение электрон-

в том числе и с других факультетов:

на борту которого была установлена многоспектральная

«САИТ»), которые и сейчас успешно функционируют на

СА была уникальная возможность экс-

ного аппаратостроения» (сокращенно

академическая группа была 25 чело-

аппаратура дистанционного наблюдения объектов на

рынке высоких космических технологий. После смерти

периментально проверить результаты

НПО ЭЛАС). Возглавлял ЭЛАС выда-

век. Решали, на каком факультете де-

поверхности Земли, в разработке которой я принимал

Г.Я Гуськова в 2002 году я был назначен заведующим ка-

расчетов и лабораторных эксперимен-

ющийся ученый и инженер, генераль-

лать кафедру. Г.Я. Гуськов (по образо-

непосредственное участие. Для меня смена научного

федрой СУМГФ, которая успешно функционирует и сей-

тов. Аппарат возвратился на Землю, и

ный конструктор, Герой Социалис-

ванию инженер-радиотехник) вместе

направления была непростым решением, так как в это

час, активно внедряет новые формы взаимодействия с ор-

можно было померить, сколько теп-

тического Труда Геннадий Яковлевич

с коллегами стал анализировать учеб-

время я завершал работу над докторской диссертацией

ганизациями в области космических информационных

ловой защиты сгорело. Оказалось, что

Гуськов. Для создания нового поколе-

ные планы факультетов. В итоге было

по радиационной газовой динамике. Но тем не менее я

систем различных форм собственности.

наши результаты достаточно близки

ния отечественных космических теле-

принято решение кафедру делать на

принял это предложение, о чем не жалею. Под моим ру-

В заключение хочу высказать несколько личных сообра-

к натурному эксперименту. Мы очень

скопов для дистанционного зондиро-

ФАКИ. Казалось бы электронное ап-

ководством защитили диссертации 15 аспирантов, из них

жений о перспективах Физтеха. Во-первых, надеюсь, что

гордились причастностью к реальным

вания, систем связи и других средств

паратостроение и на ФАКИ. Почему?

трое по старой тематике и 12 по проблемам дистанцион-

по-прежнему сохраняется уникальный дух Физтеха, кото-

космическим делам, которыми в то

космической информатики нужны

Дело в том, что для решения задач

ного зондирования.

рый во все времена помогал и будет помогать справляться

время гордилась вся страна. Наша ра-

были

по

высококвалифицированные

созданию

перспективных

кос-

Для повышения эффективности взаимодействия базо-

нам с любыми проблемами. Во-вторых, надо согласиться

бота была высоко оценена: в 1976 году

кадры. В 1977 году Г.Я. Гуськов при-

мических информационных систем,

вого предприятия НПО ЭЛАС и МФТИ были найдены но-

с тем, что, мотивация на перспективу у студентов сейчас

группа молодых сотрудников кафед-

шел к ректору Физтеха, тогда это был

требовались специалисты, имеющие

вые формы интеграции, которые действительно сущест-

совершенно иная, чем у тех, кто учился в советские годы.

ры физической механики, среди кото-

Олег Михайлович Белоцерковский, и

наряду с традиционной для физтеха

венно ускорили решение поставленных задач. В 1983 году

Статистика свидетельствует, что на Физтехе, в основном,

рых был и я, была удостоена Премии

сказал: «Давайте делать кафедру при

фундаментальной физико-математи-

был создан крупный (численностью 90 человек) совмест-

учатся дети из провинции как правило из не очень бо-

Ленинского Комсомола. В 1977 году

НПО ЭЛАС». Далее был примерно

ческий подготовкой, также серьезную

ный научный отдел «НПО ЭЛАС-МФТИ», который терри-

гатых семей. А Москва сейчас дает много возможностей

для меня настала «точка бифурка-

такой диалог. Вопрос: «Зачем кафед-

подготовку в области небесной меха-

ториально располагался в Зеленограде, в Долгопрудном, а

по зарабатыванию денег. Поэтому в «Системе Физтеха»,

ции». Дело в том, что в эти годы про-

ра на Физтехе, если есть МИЭТ, МВТУ,

ники, теплофизики, науках об океане

также на полигоне в п. Орево. Я был назначен начальни-

успешно зарекомендовавшей себя в советские годы, как

исходило переосмысливание взгляда

МЭИ и т.д.?». Ответ: «Понимаете, все

и атмосфере, а также в области ра-

ком этого отдела, одновременно являясь заместителем за-

практически идеальная модель интеграции образования

на космос: наряду с продолжением

так и не так. Выпускники этих выда-

диотехники и микроэлектроники и

ведующего и профессором кафедры СУМГФ. Результаты

и науки, сейчас, в особенности в части базовой подготов-
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ских лабораториях; самостоятельно прорешать много
ки, возникают определенные проблемы: значительная

оригинальных задач по физике, математике, теорфизике,

часть студентов вынуждена подрабатывать, что зачастую

вычматам, экономике, преуспеть в изучении иностранно-

приводит к напряженности в учебном процессе. Конечно,

го языка и т.п. Все это в совокупности примерно к IV кур-

многое зависит от политики государства, но есть вещи, ко-

су из восторженного, умненького школьника формирует

торые мы должны делать, не дожидаясь директив сверху.

закаленного универсального «физтех-бойца», способного

В последние годы в институте реализуется более 20

к решению серьезных задач в науке и наукоемких техно-

проектов по адаптации «Системы Физтеха» для решения

логиях. В противном случае, если Вас вдруг по ошибке не

задач партнерства науки, образования и бизнеса на основе

отчислят за академическую неуспеваемость к IV курсу, то,

отработки новых форм стратегического взаимодействия с

растеряв весь «начальный капитал», Вы в лучшем случае

бизнес-партнерами: создания базовых кафедр непосредс-

превратитесь в «абсолютно серое тело».

твенно при научно-технологических организациях него-

Старшекурсникам хочу сказать следующее – берегите

сударственных форм собственности, успешно зарекомен-

честь смолоду. Нужно делать дипломные работы и бака-

довавших себя на рынке наукоемких технологий, а также

лавра и магистра, за которые не будет стыдно, и которые

модернизации традиционных научных связей через базо-

Вы впоследствии с гордостью сможете показывать своим

вые кафедры при ведущих в стране научных организаци-

детям и внукам. Исключите из жизни принцип «здесь и

ях (Институты РАН). Проводится также большая работа

сейчас». В отличие от сиюминутных выгод, в том числе

по развитию научных групп непосредственно в МФТИ.

и материальных, знания, навыки и компетенции, ко-

Все эти процессы проходят на фоне изменения ситуации

торые Вы должны приобрести на Физтехе, и которые

и в государственной политике поддержки образования и

являются залогом Вашего будущего профессионально-

науки. По должности я занимаюсь базовыми кафедрами

го успеха, даются только путем концентрации мозгов,

и поэтому стараюсь отслеживать ситуацию на разных

энергетики и даже здоровья на некотором «генеральном

факультетах. В связи с утверждением государственной

направлении», в котором Вы, по-настоящему, сможете

программы по нанотехнологиям появляются большие

реализовать юношеские мечты и достичь настоящего

перспективы на ФФКЭ, ФМБФ, ФАКИ, других факультетах.

успеха. Естественно, я исхожу из позитивного сценария

Постановлением от 17 октября 2006 г. N 613 утверждена

развития России, в рамках которого стране понадобится

федеральная целевая программа Министерства образо-

новая генерация научно-технической интеллигенции, в

вания и науки “Исследования и разработки по приори-

составе которой Вы, молодые физтехи, должны занять

тетным направлениям развития научно-технологическо-

достойное место.

го комплекса России на 2007–2012 годы”. Эта программа
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Я желаю, чтобы выпускники Физтеха всегда были хорошо
подготовлены, сбалансированы, умели решать теоретические и
практические задачи.
Самому институту – развиваться и быть востребованным. По
крайней мере, я бы хотел, чтобы выпускники Физтеха были
востребованы в России, это самое главное.
А это значит, чтобы в России развивалась наука.

Что касается физтехов старшего и среднего поколения.

также открывает большие перспективы не только перед

За 60 лет МФТИ окончило немногим больше 25 000 че-

нашими базовыми организациями, но и перед учеными,

ловек, то есть в среднем чуть больше 400 человек в год.

работающими в МФТИ.

По сравнению с другими ведущими вузами страны это –

Что пожелать Физтеху и физтехам в день Юбилея? В

капля в море. Но тем не менее и в стране, и в мире слова

первую очередь обращаюсь к студентам-младшекурсни-

«выпускник Физтеха» являются синонимом высшего про-

кам: Дорожите каждым днем на Физтехе. Вы поступили

фессионализма, квалификации и успешности в том деле,

в институт с хорошим начальным капиталом; способ-

которому человек посвятил свою жизнь. Находясь посто-

ности и начальные знания по математике и физике у Вас

янно на критических направлениях научно-технического

заведомо выше среднего. Особенно бережно относитесь

прогресса, своим творчеством Вы внесли неоценимый

к первым трем годам на Физтехе. В этот период каждый

вклад в потенциал государства. Вы – гордость и слава

из Вас должен выполнить большое число глубоких по со-

института. Молодым есть с кого брать пример. Низкий

держанию лабораторных работ по всем разделам общей

поклон Вам, здоровья и новых успехов. Вечная память и

физики, информатике, специальные работы в факультет-

уважение ушедшим.
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КУЗНЕЦОВ Николай Александрович (РТФ, 1962),
доктор технических наук, профессор,
действительный член РАН
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—Александр

Александрович,

поступив на Физтех, Вы сразу
хотели стать космонавтом, или
это случилось потом?

—Я поступал на Физтех специально в 33 группу для
того, чтобы стать космонавтом, а приняли меня в 35
группу.
—Расскажите какие-нибудь особые случаи

—Особенно

не

нравилась

из Вашей студенческой жизни.

химия. Считаю этот предмет «син-

—Было много разного. Например, из-

дромом»: если известно, что с вами

вестный случай, когда студенты вместе

случилось, то это болезнь, а если вам

объединились и не ели в студенческой

просто не по себе и не известно, как

—Вообще он отлично рисовал, ле-

столовой, покупая лишь коробок спи-

лечить, то это синдром.

пил. Мы советовали ему пойти в ху-

чек на одну копейку. В результате пи-

Андрей Телятник

большему научиться…
СЕРЕБРОВ Александр Александрович (ФАКИ, 1967),

кандидат технических наук, космонавт РКК «Энергия», Летчик-космонавт СССР,
действительный член Академии космонавтики и Академии инженерных наук,
Герой Советского Союза.
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он

выбрал

Физтех? Это было его решение?

дожественный институт, но он сказал,
—Вы можете сравнить Физтех с другими

что из-за фамилии будут считать, что

ВУЗами мира?

он поступил «по блату». Тогда пред-

—Какие предметы на Физтехе Вы считаете

—Физтех – уникальный. Другого та-

ложили идти в Физтех, поскольку

самыми важными?

кого ВУЗа в мире нет. Я встречался с

после него можно идти совершенно в

—Первый по важности предмет: об-

выпускниками Массачусетского ин-

любую область. Он замечательно за-

щая физика, далее английский язык

ститута. Говорю им: «Вы знаете про

щитил диплом, но оказалось, что его

и лишь потом математика. Мне хва-

Физтех? Вы находитесь одной-двумя

тема никого не заинтересовала. После

тило знаний английского, полученных

ступеньками ниже». Они соглаша-

он устроился в банке и теперь занима-

на Физтехе, для того, чтобы свободно

лись с этим. Смотрите, говорю, кто у

ется дилингом. По сути, это вариаци-

общаться. Никаких других курсов я не

нас преподает. Академики. Нобелев-

онные задачи. Его сразу взяли, когда

слушал, хотя и второй язык не учил,

ские лауреаты. Гинзбург лекции нам

узнали, что он закончил Физтех.

все время изучал английский. Зани-

читал. Гантмахер! Моисеев! Королев

мались по 52 часа в неделю, и совсем

– зав кафедрой. Глушко – зав кафед-

не было времени. На пятом курсе ста-

рой. Нам Лихушин читал лекции, Ва-

физтехов?

ло меньше занятий, я стал вести про-

ничев – член-корреспондент, Иевлев,

—Безусловно. Мне часто приходится

грамму про физические олимпиады

который ядерные ракетные двигатели

работать с физтехами. Они тебя по-

на телевидении и заниматься репети-

делал в центре Келдыша. У нас груп-

нимают с двух слов, не надо лишних

торством. Некоторое время на Физ-

пы разбивались на подгруппы, в ко-

объяснений.

техе я был начальником младших

торые приходил доктор наук и читал

курсов (1-–3 курс). Одно время даже

лекцию пяти студентам. В каком ВУЗе

был зам. декана – когда декан и пер-

мира такое возможно? Только у нас,

Расскажите какую-нибудь историю.

вый зам были в отпуске.

на Физтехе! Этим надо пользоваться.

—Приходит однажды на собеседо-

тание в столовой заметно улучшилось.

Нужно к ак можно

—Почему

—Отличаются

ли

физтехи

от

не-

—Вы принимали участие в собеседованиях.

вание сын директора тогда еще Ста—Были

ли

какие-нибудь

нелюбимые

предметы в институте?

—Ваш сын поступал в МФТИ?

—Да, он закончил МФТИ.

линградского тракторного завода.
Отличные результаты на экзамене.
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ного скафандра (скафандра для выходов в открытый космос), первым
делом я снимаю с себя шлемофон,
а потом уже сам вылезаю из всего.
И тут у тебя звон такой в ушах... Ты
не слышишь ни вентиляторов, ничего. И на станции у нас средний
шум был 65 дБ.
—Какие-нибудь другие увлечения?

—Горные лыжи. Я люблю ездить на
большой скорости. И большими дугами. В удовольствие. Я вообще люблю
широту. Люблю подводное плаванье.
На Кубе нанырялся всласть. Чуть мурена меня не укусила.
—А как это было?

—На Кубе я раз пять был. Просто для
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Я хотел бы пожелать Физтеху хороших абитуриентов,
хороших студентов. Хороших, неравнод ушных людей,
которым не все равно, где учиться, в каком вузе, на каком
факультете и не все равно, в какой стране жить.

Выпускникам я хотел бы пожелать хорошей страны. Дело в
том, что каждый делает свой выбор сам, и я очень надеюсь, что
и мои дети и большинство выпускников Физтеха будет делать
выбор в польз у нашей страны. И от того, какой выбор они
сделают, и будет зависеть, в какой стране мы будем жить.

нас там Кастро построил Каса комонаута – Дом космонавтов. Комната
отдыха наша, где иногда в карты играли, она прямо над пляжем нависаИз архива В.В. Бездудного

ла. Чуть ли не вровень с морем. Вывозили нас охотиться на лангуста. Там
от души я, конечно, стрелял. Один
раз, ради интереса, хотел акулу песчаную подстрелить. Ружьишко себе

Про преподавателей. Я считаю, что они и есть носители
д уха Физтеха. И я хочу им пожелать, чтобы тот
д ух, который был и есть, оставался в этих преподавателях
на многие годы и передавался буд ущим поколениям.

хорошее прикупил – итальянское.
Не пожалел тогда – большие деньги

А.А. Серебров на Физтехе, 1985 г.

были. И вдруг смотрю – кривая таПо физике на все вопросы отвечает…

—Ваши увлечения кроме космоса? Спорт?

кая, вот такой толщины мурена. Ого!

Его тогда спрашивают: «А сколь-

Музыка?

Как я перевернулся, как я подскочил!

ко стоит буханка хлеба?» Отвечает:

—Я люблю слушать музыку. Люб-

Наверное, на полметра над водою.

«Не знаю… Спрашивайте по фи-

лю симфоджаз. Хард-рок, металл

Как пробка выскочил!

зике, чего мне до буханки хлеба? У

я не переношу, потому что этого

меня вообще домохозяйка дома…»

я наслушался в своей профессио-

Ему тогда протягивают бумаги и го-

нальной деятельности больше, чем

рекордов Гиннеса?

ворят: «Вот тебе назад документы,

нужно. Представляете себе, когда

—Да, я первым сделал 10 выходов в от-

поработай годик, узнаешь, сколь-

при взлете двадцать миллионов

крытый космос.

ко буханка хлеба стоит, тогда мы

лошадиных сил начинают гудеть,

тебя возьмем даже без экзаменов».

орать… И когда вылезаю из выход-
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—Правда, что Ваше имя занесено в книгу

Беседу вели А. Новицкий, А. Телятник

Еще хочу пожелать, чтобы мы встретили не только это
60-летие. Я вспоминаю, что когда я был студентом, мы
отмечали 30 лет Физтеху, сейчас отмечаем 2 по 30 лет, так
я хочу, чтобы мы и 3 по тридцать тоже встретили вместе.
СИДНЕВ Виктор Владимирович (ФПФЭ, 1978),
Глава города Троицк
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– Юрий Михацлович, почему при поступлении в институт ваш

отнюдь не ощущал себя завтрашним студентом, не был

выбор пал на Физтех? Была ли уже тогда какая-то цель, например,

уверен, что смогу поступить, а следовательно, учиться.

стать космонавтом?

Поступив, почувствовал, как счастлив уже самим фактом

– Физтех в те времена считался самым престижным институтом для тех, кто собирался заниматься естественными

Когда нас распределяли по базовым кафедрам, мудрые

или техническими науками. Котировались МГУ, МИФИ,

люди на факультете (это я только сейчас понимаю, на-

Бауманское училище, МАИ. Но если человека тянуло к

сколько они были мудрыми) записали меня в группу

физике и математике, даже больше к физике, то, конечно,

Института точной механики и вычислительной техники

Физтех был номером один.

АН СССР. Он располагался на Ленинском проспекте, и

Конкретной цели, получить ту или иную специальность,

от дома, в котором я тогда жил, хватало минут 10-15, что-

тем более стать космонавтом, у меня тогда не было. Вы-

бы, не спеша, пешочком дойти до института, или, если

бор пал на ФРТК, и повлияло здесь скорее случайное об-

дождь, пару остановок на троллейбусе проехать. Расчет

стоятельство. Просто в школе класса с 9-го начал паять

был на то, что если человеку до базы четверть часа, он
постепенно привыкнет к

приемники. И мне казалось это очень интерес-

такому удобству, там, в

ным.

собственно

итоге, и останется рабо-

говоря, и все. И только

тать. В результате – стабильность кадров. Первые

названии

факультета

два года я оставался в той

(«Я – математик» и «Ки-

группе, но базовых дней

бернетику»

еще не было.

Из архива Ю.М. Батурина

летчик-космонавт России, Герой России, инструктор-космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
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Норберта

Винера к тому времени

А на третьем курсе я ре-

я уже читал) добавляло

шил стать космонавтом

привлекательности мо-

(почему – другой вопрос),

ему выбору. Случайное

только в том возрасте

обстоятельство

может

ощутил притяжение кос-

определяющим

моса. Поэтому неправду

судьбу в турбулентные

говорят, что я стремился

периоды (впоследствии

осуществить детскую меч-

мне такого досталось с

ту. Нет, совсем не детскую.

лихвой). А тогда был «за-

Студенты 3 курса, хоть и

стой», и линию жизни

зеленые еще, но уже до-

определила

несколько

статочно зрелые молодые

позже «безумная идея».

люди, чтобы отвечать за

При

я

свои решения и шаги. И

смотрел на Физтех «сни-

тогда я стал думать, как

зу вверх», с почтением.

же мне попасть на «кос-

Помню, как абитури-

мическую

поступлении

ентом ходил от корпуса
к корпусу и читал все
объявления,
всех

призывы

факультетов.

Но

Андрей Телятник

БАТУРИН Юрий Михайлович (ФАКИ, 1973), доктор юридических наук,

Вот,

слово «кибернетика» в

стать

ФИЗТЕХ СОЗДАВАЛИ НА ВЕК А!

вхождения в когорту физтехов.

траекторию».

В те годы секретность
была

доминирующим

фактором в передовых
областях, и уж тем более
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в космонавтике – сплошная

ность глубже. Закончил

Какие преподаватели особенно? Сдача экзаменов?

с золотой медалью. В

– На Физтехе все преподаватели яркие, не стал бы кого-то

гам, с которыми можно даже на кухне поговорить.

тайна. Где? Как? Что? Ни-

том году проходил пе-

выделять. Но когда научаешься учиться (в первом инсти-

чего не известно. Сначала я

реход с 11-классного об-

туте это происходит ближе ко второй половине обучения),

попытался найти нужную

разования на 10-классное.

когда

специализацию в рамках

Поэтому был удвоенный

что можно взять, сколько

– Хорошо шутили. Шутки на Физте-

факультета. Но довольно

выпуск, и удвоенный кон-

можно получить от пре-

хе – дело повседневное, а не только

быстро обнаружил, что в

курс в институты. Труд-

подавателя, от научного

первоапрельское. Это необходимая

этом случае, если и буду

ный

абитуриентов

руководителя, от инсти-

составляющая физтеховской жизни.

заниматься ракетами, то

период. Но я чувствовал

тута в целом, тогда начи-

Физтеховские шутки научили меня

для

уже

– Как тогда шутили физтехи? Нравились ли

понимаешь,

вам шутки?

скорее системами ПВО

себя уверенно, спокойно.

наешь к ним относиться

относиться ко всему с обязательной

и ПРО, но не тем, к чему

Интересно, что в 10-м клас-

по-другому. Сначала это

долей юмора. В жизни помогает…

стремился. К счастью, я

се хотел стать журналистом.

груз, стремишься хорошо

жил в общежитии, хотя

А мой друг Саша, с которым

сдать экзамен. А потом

– В самодеятельности участвовали?

и москвич. Общага – не

я сидел за одной партой,

уже не об экзамене дума-

– Нет, в самодеятельности не учас-

только дом и средство

твердо знал, что будет пос-

ешь, а прикидываешь, как

твовал, но, например, стенгазеты

воспитания, но и инфор-

тупать в МАИ, у него три

бы перенять то, что есть у

выпускал, – тоже своего рода само-

мационное

старших брата его окончили.

этого профессора в голове,

деятельность. Сотрудничал с «За

тво, в котором ищущему

В отличие от меня, Саша го-

в знаниях, в опыте. И тогда

науку». Помню, мы с сокурсником

раскрывается все, даже

товился целенаправленно – в

не по курсу вопросы зада-

Юрой решили выпускать никому

МАИ. И в порядке подготов-

ешь, а стараешься общаться.

не подконтрольную стенгазету

ки он ходил на все олимпиады,

На базе этому самое место.

общежития. Жили мы в первом
корпусе, напротив столовой. И

пространс-

тайны. О том, как мало
было шансов осущест-

Из архива Ю.М. Батурина

вить мою «безумную идею», я тогда

которые тогда проводились в

Поэтому старшие курсы ос-

не думал. Почему-то был уверен. В результате я перешел

Москве, а меня брал с собой, чтобы не скуч но было.

тавили более сильные впе-

на ФАКИ, в группу с базой в Подлипках, сегодня всемир-

Странно, но именно в МАИ я стал победителем физико-

чатления. А если говорить о

но известная Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

математической олимпиады. Мне даже диплом дали,

личностях, то, конечно, для

имени С.П. Королева, а тогда сверхсекретное Центральное

что я при прочих равных условиях имею преимущество

меня выше других стоит Борис Викторович Раушенбах.

была абсолютно неподцензурна. Прикрепили в холле у

конструкторское бюро экспериментального машиностро-

при поступлении. Когда я пришел в школу, похвастался

Назову еще Олега Михайловича Белоцерковского, рек-

входа и стали ждать реакции. Набежали все, в том числе

ения (ЦКБЭМ). И закончил Физтех по кафедре академика

своим дипломом, учителя и родители в один голос ста-

тора. Нашей группе он ничего не преподавал. Но сво-

комиссии разные, проверяли, перепроверяли, но контр-

Бориса Викторовича Раушенбаха, получил специальность

ли говорить, что я уже почти студент, надо лишь посту-

им подходом к науке, к жизни, мудростью старшего, он

революции и порнографии не обнаружили, а поскольку

«Динамика полета и управление космическими аппарата-

пать в технический ВУЗ. А на факультет журналистики,

умел воздействовать на незрелую студенческую братию с

газета понравилась, вывесили ее в главном корпусе.

ми». Правда, в дипломе слова «космические аппараты» из-

говорили, вообще не попадешь. Туда ведь непросто пос-

непомерно задранными носами. Бывает так, что человек

за секретности не писали, но смысл был именно такой.

тупить было, очень мало мест выделялось для ребят со

окажет влияние даже одной фразой. Когда мы получали

– Не осталось ли каких-то обид от Физтеха?

школьной скамьи, требовался рабочий стаж или служба

дипломы, сидели в зале, а ректор выступал и сказал: «За-

– Не осталось. Вообще припоминаю только одно событие,

Из архива Ю.М. Батурина

вдвоем полностью придумали
и подготовили номер – он рисо-

вал, а я писал. Газету мы назвали «Вдали от мамы». И она

– Как вы учились в школе? В каких-нибудь олимпиадах участ-

в армии. И вот так, совместными усилиями они меня пе-

помните, лучше быть первым парнем на деревне, чем пос-

которое меня обидело в те годы. Я написал статью в фа-

вовали?

реориентировали. Поддался я легко: математика и физи-

ледним в городе». Такие простые мудрости для нас тогда

культетскую стенгазету о первомайской демонстрации, о

ка меня всегда при-

оказывались приучением к реальности, больно уж высоко

формализме и заорганизованности: построиться, одеться

влекали

каждый себя ценил. Хотя, может быть, в определенный

кому в самбистские куртки, кому в футбольную форму,

В

школе

учился

хорошо, все мне давалось, многое нравилось, и по сплошному ряду пятерок
трудно

было

ска-

зать, к чему склон-
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« Физтеховские шутки научили меня
относиться ко всему с обязательной
долей юмора. В жизни помогает…»

своей

период так и надо…

взять транспаранты, проходя мимо трибуны, прокричать

Экзамены. Запомнилось не их содержание, а многообра-

заданные лозунги, далее – свободен. Эту технологию я и

зие форм сдачи: не только в аудитории или на базе, но и в

описал. Статью цензура не пропустила. Причем это же

запомнилось

электричке, на кухне у преподавателя... Это говорит о том,

всего только стенгазета, на лист ватмана уже наклеивали

обучение на Физтехе?

что преподаватели относились к студентам, как к колле-

машинописный листок, и тут вдруг говорят: «Не пойдет,

особой

красотой,

гармонией,точностью.
– Чем
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просто «рука тянулась к перу, перо – к бумаге». Но имен-

второе высшее образование можно

давайте, отдирайте». Листочек с текстом моей статьи отор-

но на Физтехе я встретился с совершенно замечательным

получать, только если это тре-

вали, приходит ко мне редактор, говорит: «Надо переде-

человеком, которого сегодня могу поставить в один ряд с

буется по служебной деятель-

лать». Я вспылил, сказал, что не стану перерабатывать, не

Б.В. Раушенбахом. Тоже Учитель с большой буквы. При-

ности, или ты по состоянию

хотите – вообще ничего не будет. Настаивают: нельзя вы-

езжал на Физтех читать цикл лекций (для желающих)

здоровья не можешь рабо-

вешивать стенгазету с белым пятном очевидного проис-

декан факультета журналистики МГУ Ясен Николаевич

тать

по

специальности,

хождения. Тогда я сел за печатную машинку и переписал

Засурский. Его как-то спросили, не возьмет ли он кого-

либо в том месте, где ты

свою статью с точностью до наоборот. Это выглядело весь-

нибудь из студентов-физтехов на вечернее отделение для

живешь, тебе не могут

ма вызывающе, что, естественно, тоже одобрения не вы-

параллельного обучения. Речь шла о том, чтобы научить

предоставить

звало. В общем, закрыли пятно какой-то фотографией. А

физиков писать в газеты статьи о науке. Ясен Николае-

ту по твоей специ-

у меня осталось чувство обиды. Но оно связано не с Физте-

вич согласился: «Пожалуй, несколько студентов я возьму.

альности. Все. Без

хом, а скорее с первым разочарованием от журналистики,

Среди тех, кто пишет и публикуется, проведите конкурс,

вариантов.

пусть даже в такой примитивной форме, как стенгазета, с

я выбирать не буду, решайте сами. Одно условие – сту-

председатель

отсутствием возможности свободно высказать свои мысли.

дент должен у вас, на Физтехе, хорошо учиться, успевать».

емной

Такие были времена…

рабо-

Тогда
при-

комиссии

Но этот план так ничем и не кончился. Когда отобрали

посмотрел на меня

троих студентов (я в их число не попал), обратились к

и сказал: «Взгляни

– Не из-за этого ли случая вы впоследствии стали автором закона

Ясену Николаевичу, а он передумал: «Каждый должен

в зеркало. Ты весь

ции – вос-

зеленый, как твой

поминания о

о свободе печати?

заниматься своим делом. Учитесь здесь. А журналистов

– Хм… Возможно, возник какой-то подсознательный им-

мы будем учить у себя». И не взял никого. Совпадение,

военный билет. Иди,

невесомости. И сейчас

пульс, который бродил по закоулкам души и сознания и

но несколько лет назад Я.Н. Засурский попросил меня

отдыхай. Хватит тебе

моя работа требует постоян-

сработал через двадцать лет. В самом деле, в конце восьми-

почитать лекции студентам журфака о том, как писать

учиться». Так меня

десятых мы с моими друзьями Мишей Федотовым и Вла-

статьи о науке.

бортанули тогда. Но,

навту в пятницу выдают расписание на следующую не-

Из архива Ю.М. Батурина

ных занятий спортом. Каждому космо-

димиром Энтиным (оба – не физтехи) написали и сумели

А тогда я решил, что все же поступлю на журфак. И ког-

работая в Подлипках, в НПО «Энергия», я начал сотруд-

делю, как в институте, по часам: в каком классе, с каким

с огромным трудом опубликовать инициативный проект

да закончил Физтех, первым делом взял медицинскую

ничать с местной газетой «Калининградская правда» (го-

инструктором, какую систему, когда изучаешь, трени-

закона о свободе печати, который в годы перестройки был

справку, все, что требуется для поступления, пришел

род Королев раньше назывался Калининградом). И че-

ровки, медицинские обследования и т.д. И обязательно,

принят и стал законом СССР. Два года спустя мы же при-

на Моховую, подал документы на вечернее отделение,

рез пять лет получил от них направление, поступил на

минимум два занятия по два часа в неделю – спортзал.

думали новый проект, который стал законом Российской

прошел собеседование. Все шло отлично, пока у меня не

факультет журналистики, окончил его, а теперь я еще и

Но не как Бог на душу положит. У каждого космонавта

Федерации «О средствах массовой информации» и вот

спросили номер приписного свидетельства. А у меня его

преподаю там. Я.Н. Засурский мой начальник и коллега.

есть тренер. Точнее, у каждого тренера несколько космо-

уже пятнадцать лет работает. Немалое достижение. Прав-

нет – есть военный билет офицера запаса. Ладно, гово-

Он ведь и сейчас (представьте себе!) – декан факультета

навтов, а расписание составляется так, что занятия ве-

да, сегодня закон регулярно пытаются окоротить, но, как

рят, давайте военный билет. И как я не уклонялся, при-

журналистики. Наверное, даже больше – его Символ.

дутся индивидуально. Задача – не к рекордам привести,

мы знаем, качественно сделанное изделие всегда обладает

шлось его предъявить, а там написано – военную подго-

хорошим

запасом

жизненного ресурса.
– На факультет журналистики вы еще до этой
истории поступили?

– Да. Я рассказывал –
тяга к журналистике проявилась еще
в школе, но тогда
она была совершенно неосмысленная:
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Физтех от не-физтеха отличается
тем, что берется решить любую
поставленную задачу, даже если
предмет ему первоначально недостаточно
знаком. Всесторонне исслед ует вопрос
и найдет совершенно нестандартное
решение. От задачи не отказывается,
зная, что решение есть всегда.

а к наилучшей физической форме к заданному моменту.

товку прошел на

– Какой вид спорта предпочитаете? Занимались ли им на

Приходится и штангу поднимать и бегать, и плавать, и в

кафедре военного

Физтехе?

футбол играть. Правда, нас предупреждают – выбирайте

Мос-

– В школе занимался беговыми лыжами и баскетболом. На

виды спорта не травмоопасные. Приведу пример: один

физико-

образования

Физтехе увлекся борьбой самбо. Тогда же первый раз прыг-

космонавт долго болел, у него были проблемы с допуском

инс-

нул с парашютом (но это уже не из спортивного интереса,

к спецтренировкам, но, в конце концов, он все преодолел,

титута. Тогда меня

а в силу тогдашних моих представлений о необходимой

выздоровел, и, обрадованный, отправился в отпуск в горы.

спрашивают: «Так

подготовке кандидата в космонавты). Студентом занимал-

Встал на горные лыжи и… сломал ногу. Все, после этого

ковского

технического

вы уже закончили

ся также спортивными танцами на льду, но не на Физтехе,

его списали совсем. Разве не обидно? Чтобы такого избе-

этот ВУЗ?» А как

а в Москве, в Лужниках. С детства жить не могу без пла-

жать, нам говорят: «Пожалуйста, занимайтесь любыми

раз в том, 1973 году,

вания. И сейчас, когда бываю на море, уплываю часа на

видам спорта, но риск – на вас».

вышел

приказ

два-три, наслаждаюсь, размышляю. Между прочим, дли-

Минвуза о том, что

тельное пребывание в воде вызывает приятные ассоциа-

– Можете сформулировать, чем физтех отличается от не-
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он имеет право подать заявление на отбор в отряд космо-

люций и потрясений, когда жизнь теряет устойчивость!)

физтеха?

навтов. К тому же, это можно сделать только тогда, когда

я работал у президента Ельцина, а потом резко измени-

– Физтех отличается тем, что берется решить любую пос-

шая и самая яркая часть моей жизни.

объявляется набор – тоже раз в два-три года. Тем не ме-

лись и политика, и отношение к ней. После президент-

тавленную задачу, даже если предмет ему первоначально

нее, я предпринял такую попытку, но в то время – неудач-

ских выборов 1996 года во власть пришли пиарщики. Они

– Из ваших Интернет-биографий известно, что вы знаете много

недостаточно знаком. Всесторонне исследует вопрос и

но. Проработал в «Энергии» почти десять лет.

считали, что почти безразлично, какова будет политика

иностранных языков. С чем это связано? Изучали ли вы их на

найдет совершенно нестандартное решение. От задачи не

Потом начались турбулентные времена, и случай сыграл-

по существу, важно, как она будет выглядеть по телевиде-

Физтехе, и если да, то как оцениваете уровень преподавания

отказывается, зная, что решение есть всегда.

таки свою роль в моей судьбе. Я увлекся математическим

нию. То есть главное – форма, а не содержание, нужно – не

здесь?

моделированием международных отношений, даже году

быть, а казаться. Такие, как я, стали во власти не нужны, а

– Знать много языков – слишком сильное утверждение. Во-

– Как развивалась ваша карьера после окончания Физтеха?

в 1980-м сделал доклад на ежегодной научной конферен-

для нас, соответственно, оказался неприемлем PR-подход

обще, я с большой осторожностью стараюсь отвечать на

– Я остался на своей базе, в ЦКБЭМ, вскоре предприятие

ции МФТИ. Наверное, в старых программах его можно

с обязательным превращением государственной долж-

вопросы о знании иностранных языков. Если говорить о

реорганизовалось в Научно-производственное объедине-

найти. Как-то меня представили члену-корреспонденту

ности в личный бизнес, принятие за норму извлечение

рабочих языках, то назову английский, сербский, хорватс-

ние «Энергия». И ездил туда, не десять минут, как пред-

АН СССР Георгию Хосроевичу Шахназарову, который

из своего поста административно-статусной ренты. И

кий (раньше был сербскохорватский, но политика влияет

лагали мне умные люди при поступлении на Физтех, а

позже стал помощником президента СССР М.С.Горбачева.

тогда я стал думать, куда же пойти. Кто-то из моих кол-

и на лингвистику; недаром «отец народов» считался «в

полтора часа в одну сторону. Три часа в сутки! Но охота

Линия жизни резко вильнула, и меня занесло в полити-

лег поехал послом за рубеж, кто-то, чутко уловив новые

языкознании познавшим толк»), и в какой-то мере швед-

пуще неволи: хотел стать космонавтом, терпи.

ку, где Г.Х.Шахназаров стал моим наставником, третьим в

тенденции, – в банк какой-нибудь устраивался вице-пре-

ский. Хотя, называть шведский рабочим не совсем верно:

В НПО «Энергия» узнал правило: молодому специалисту

упомянутом выше ряду моих Учителей.

зидентом, либо к олигархам – большие деньги зарабаты-

все шведы прекрасно владеют английским, ведут на нем

необходимо проработать не менее трех лет, прежде чем

Затем почти пять лет (немыслимый срок в период рево-

вать (и правильно – теперь они хорошо живут). А я просто

деловые переговоры и публикуют важную информацию.

решил вернуться к своей специальности, в космонавти-

Кроме того, я изучал французский и японский языки.

ку, что вызвало у окружающих определенное сомнение в

По-настоящему языками занялся на Физтехе. Дело было

моей адекватности, некото-

так. В наше время надо было

рые за моей спиной крутили

обязательно учить два иност-

вслед пальцем у виска. Даже

ранных языка. Первые три курса

ставил

все занимались английским, не-

мне палки в колеса, не хо-

зависимо от начального уровня,

тел пускать в космос. Вот уж

а потом французским или не-

действительно: «Вам к звез-

мецким. От нашей «англичан-

дам? – Получите свои тернии».

ки» я узнал, что иногда набира-

Сенека не совсем это имел

ют одну группу японского языка.

в виду, когда в «Неистовом

Его предлагали аспирантам, но

Геркулесе» написал знамени-

если

президент

Ельцин

приглашали немного студентов,

mollis e terris via» (Не гладок

чтобы у преподавателя набира-

путь от земли к звездам). Все

лось нужное количество часов.

же я поступил по-своему и

И после «госа» по английскому
я подал заявление на японский
язык. Мне сказали, что с «япон-

сять лет в Звездном городке,

цами» станет ясно лишь к концу

работа до сегодняшнего дня

октября, когда с аспирантами

прекрасных людей, многие
из которых стали моими товарищами, – безусловно, луч-

Из архива Ю.М. Батурина

нисколько не жалею: два космических полета и почти де-

в отряде космонавтов среди

Из архива Ю.М. Батурина

недоставало,

тые строки: «Non est ad astra

уникальных специалистов и
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желающих

разберутся, поэтому на какой
язык запишут, туда и ходи. Мне
достался французский, и я начал
его учить. А когда группа японского все же образовалась, и меня
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казать себе ужин. Вспоминать, восстанавливать – не то же
туда зачислили, выяснилось, что часы занятий не совпада-

самое, что учить заново, легче. Так что японский – если

ют с французскими уроками, и я решил не бросать фран-

не совсем ушедшее, то, во всяком случае, прошедшее.

цузский, учить его параллельно с японским.

Так, воспоминание о иероглифах и приятное удивление

Хочу сказать отдельное спасибо Физтеху за иностранные

японцев, при знакомстве неожиданно услышавших са-

языки. Представляете, на лекции по физике можешь не

мые простые слова приветствия.

ходить, если такой умный, что по книгам экзамены сда-

На Физтехе иностранному языку учили достаточно для

ешь. Но английский язык прогулять нельзя! Напропуска-

того, чтобы нормально выступить и дискутировать на

ешься, могут и к сессии не допустить. Студенты обычно не

научной конференции. Но для того, чтобы так же прос-

понимают, какая это замечательная возможность в моло-

то общаться в жизни, обучения на Физтехе, конечно, не

дости, когда голова еще свежая, восприимчивая, изучить

хватает. Но для этого надо погрузиться в языковую среду,

то, на что потом придется тратить дорогое время и пла-

пожить среди носителей языка без «спасительной» воз-

тить большие деньги. Все же вспоминать язык, восстанав-

можности использовать родной русский язык (с английс-

ливать его много легче, чем изучать с нуля.

ким мне такая возможность в жизни представилась).

ФИ

– Какие у вас увлечения? Какие книги читаете, какую музыку

давателем шведским языком, и таким образом, у меня

предпочитаете?

получалось шесть занятий в неделю, в рабочие дни – по

– С литературой сейчас трудно, хотя книг издается много.

вечерам после работы. Кстати, оказалось, те три часа в сут-

Но настоящих почти нет, а конвейер меня не интересу-

ки на дорогу можно проводить не без пользы: трясешься

ет… Иногда пытаюсь читать модные произведения, но

в электричке – учи язык. Ездить на работу мне надо было

бросаю – жалко времени. И все больше возвращаюсь к

в Подлипки, и возвращался я оттуда в восьмом часу вече-

классике. Читая, скажем, Салтыкова-Щедрина, гораздо

ра. Так продолжалось полгода, потом я сломался, мне не

лучше понимаешь, чтό происходит в стране, чем, пере-

хватило сил, и я бросил французский, а шведским про-

ключая телевизор с одной аналитической программы на

должал заниматься и освоил более или менее, пример-

другую, точь-в-точь такую же. Вторая сторона дела: читая

но 6 семестров по шкале языковых вузов. Но в Швецию

газеты, осознаешь, что постепенно начинаешь утрачи-

Андрей Телятник

Потом после окончания Физтеха продолжал учить французский на курсах. Кроме того, стал заниматься с препо-

впервые попал только четверть века спустя, изрядно язык

вать русский язык. Все написано таким кондовым языком,

тями, я осознал необходимость фиксации происходя-

подзабыв, но все равно было приятно, когда удавалось

с разных сторон на тебя это вал идет, постепенно сам на-

щего на пленку (цифровой фотоаппаратуры тогда еще

объясняться на их родном языке. Практически, шведс-

чинаешь не разговаривать, а осуществлять примитивно-

не было). Так я стал делать репортажные снимки. Их в

кий мне понадобился только раз, когда в течение года вел

языковую коммуникацию. Поэтому беру, например, Тур-

журналах не печатают, но полагаю, придет время, и они

переговоры со шведами по одной военно-политической

генева и начинаю читать. Там все сюжеты знакомы, чуть

станут ценными в силу своей историчности. Когда дела-

проблеме. Тогда некоторое знание языка помогало скорее

ли не наизусть, но зато язык – настоящий.

ешь фоторепортажи, иногда получаются и портреты. На-

дипломатически, точнее психологически, для установле-

Из других увлечений упомяну видео, фильмы иногда де-

верное, в следующем году сделаю портретную выставку.

ния контакта. Так и сохранилось у меня ощущение красо-

лаю – некоторые даже показывали по телевизору. Фото-

И не потому, что как-то особо люблю портреты, просто в

ты мелодичного шведского языка, в основном, от чтения в

графией занимаюсь. Могу похвастаться персональными

результате длительной работы, бывает, получается нечто

оригинале «Карлссона, который живет на крыше» и «Пеп-

выставками и членством в Союзе фотохудожников Рос-

интересное. Правду сказать, пейзажи мне нравятся боль-

пи – длинный чулок».

сии. Из журналов иногда ко мне обращаются – печатают

ше. Несколько лет фотографирую закаты. Или дожди…

С японского языка я перевел всего несколько статей, нуж-

фотографии. Снимал и в космосе, и на Земле.

О музыке. У нас в Долгопрудном, в общежитии, в пер-

ных для работы, и больше его использовать не приходи-

Вообще-то фотографировать я научился еще младшим

вом корпусе работал клуб «Феникс». Ребята, которые

лось. Поехал я в Японию в первый раз тоже только через

школьником, снимки делал, вежливо говоря, так себе. Но

хорошо знали музыку, стихи, к нам часто приглашали

четверть века после окончания Физтеха. Но, правда, зара-

зато остались на память фотографии бабушки и дедуш-

поэтов, музыкантов. Такие интересные встречи случа-

нее достал учебники, пару недель посидел и поднял его на

ки. Когда прошло много лет, и жизнь стала сталкивать

лись! Мы слушали, беседовали с ними. Они помогали

некий простой уровень, чтобы, например, в ресторане за-

меня с интересными людьми, историческими личнос-

нам узнавать больше в этой сфере. В это время Битлы
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ЗТЕ

Х♦L

X

„Что можно пожелать своему Дому, в
котором вырос, где тебя не только образовывали, но и воспитывали, где тебя всегда
ждут? Чтобы Дом наш славный стоял как
крепость науки столетиями, шесть
десятков лет - не возраст. Чтобы помнили
мы: Физтех ставили на века! Многие университеты и институты разных стран
основывались с намерением вырасти в
мировые центры. А получилось у немногих
и за длительные сроки. Физтеху удалось, и
удивительно быстро. Почему? Дело в чувствительности к начальным условиям.
Физтех создавали мудрые люди, чьей
естественной средой обитания были
наука и высокие технологии. Мы обязаны
физтеховским отцам-основателям за
высочайшие стандарты образования без
всякой шелухи, за жесткие требования к
нам без ложной снисходительности, за
неустанные поиски новых направлений и
за защиту от нападок в разные времена (не
без этого). С тех пор несколько поколений
старались поднимать планку. И сегодня я
желаю всем студентам-физтехам, преподавателям, своим однокашникам всех
годов выпуска не считать себя "винтиками" в истории Физтеха, от которых
теперь почти ничего не зависит. Это абсолютно не так. И каждый, получивший на
Физтехе знания и опыт, должен воздать
ему многократно. Известная физтеховская корпоративность - реальный механизм для такой обратной связи.
А если без пафоса, - желаю всем, кого
Физтех вывел на жизненную дорогу,
открытий и удач, добра и счастья!”
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и надо. Что иного требовать от ребят, выросших в обще-

завтра доклад, мне надо подготовиться». Другой говорит:

были популярны, Высоцкий – из каждого окна. Они и

стве, где правит доллар? В космос теперь народ не рвется:

«Компьютерную презентацию не доделал еще». В общем,

а не бросаться, очертя голову, догонять других. Иначе мы

сейчас – моя юность. Но именно тех пор я полюбил Баха.

денег особо не заработаешь, а житейских проблем хвата-

так никто и не захотел поболтать за стаканом вина. При-

рискуем размыть сферу востребованности физтеха.

Когда во второй полет уходил, поставил себе вопрос: как

ет. Конечно, в банк лучше, тем более, что компьютерные

шлось тяжелую коробку в Москву везти. Правда, жалеть

влияет музыка в космосе на восприятие, на настроение?

навыки и таланты везде нужны.

не пришлось – вино было хорошее. Но осталось неприят-

С помощью музыкантов-профессионалов подобрал и

Качество школьного образования определенно упало. И

ное чувство, даже не потому что никто не пришел, а по-

ФИВТ?

– А как в этом случае вы относитесь к созданию нового факультета

взял с собой разнородный набор музыкальных произве-

уровень знаний, и общая культура стали пониже. Неиз-

тому что они уже не совсем наши. У них другие взгляды,

– Как член Координационного совета Физтеха, всю исто-

дений. И оказалось (хотя, наверное, это индивидуально в

бежное следствие современной государственной полити-

интересы, подходы, правила. Поэтому я в целом не очень

рию обсуждений помню. Как раз факультет инноваций

значительной степени), именно Бах наиболее адекватен

ки. Разумеется, всегда есть молодые люди, которые знают,

хорошо отношусь к тому, что люди уезжают. Правда, го-

и высоких технологий, уверен, нужен. Он очень важен.

условиям космического полета. Тут я вспомнил и физте-

чтό им надо, – и у них-то все в порядке и сегодня. А в

ворят, сейчас стали меньше уезжать, некоторые даже воз-

Речь, по сути, идет о том, чтобы не только научиться

вращаются.

ховское общежитие, и фильм Тарковского «Солярис» по

среднем, могу сказать, идет заметное ухудшение. Но сре-

Лему. В фильме в кадрах с космической станцией тоже

ди каждого поколения есть определенный процент очень

разбираться в проблематике высоких технологий, но и

звучит музыка Баха. Только в 2001 году я понял, насколько

толковых ребят, кто пришел в институт не из-за оценки

– Какие у вас пожелания по поводу развития Физтеха?

продуктов. Если самый талантливый ученый не имеет

точно подобрано музыкальное сопровождение к фильму.

в зачетке, не из-за диплома, а за знаниями. Доля таких

– Физтеху надо оставаться адекватным научным, техничес-

представления, скажем, об интеллектуальной собствен-

доводить новые научно-технические идеи до конечных

Мне кажется, штука в том, что произведения Баха бога-

студентов примерно сохраняется – как тогда, так и позже,

ким вызовам. Когда появляются признаки того, что какая-

ности, то никакие глубокие знания о физической приро-

ты операциями симметрии. Например, «Музыкальное

и сейчас, – в общем, есть такой оптимистичный признак.

то новая профессия будет востребована через несколько

де и технической сути разрабатываемых им технологий

приношение» Баха имеет замечательную симметричную

А чтобы двигать науку вперед, нужно, чтобы кто-то ви-

лет, на это надо реагировать быстро.

не помогут в получении экономических выгод от плодов

структуру: ричеркар – пять канонов – трио соната – пять

дел, куда идти, другие понимали, как дойти. Не так много

Я знаю, что многие физ-

канонов – ричеркар. При этом каждый из пяти фрагмен-

лидеров требуется. То же справедливо для любых других

техи уходят в бизнес, еще

соединения

тов наделен собственной внутренней симметрией. Мело-

видов человеческой деятельности.

будучи студентами, и не-

ки нигде нет. Поэтому,

редко остаются там. И ре-

думаю, ФИВТ – одно из

акции на Физтехе на это

удачных решений.

скрипка играет обращенную партию другой скрипки.

– Как вы относитесь к тому, что многие наши выпускники, даже

Каноны из «Музыкального приношения» показались мне

студенты уезжают работать за границу?

тоже заметны, появляют-

музыкальными аналогами эффектов восприятия в неве-

– С пониманием, когда это делается из-за того, что в на-

ся всякие бизнес-школы.

сомости, которые заключают в себе определенные опера-

шей стране закрывают научные направления и факти-

Считаю, что этого как

ции симметрии (например, переключения «верх»-«низ»).

чески лишают ученого права на специальность. Знания

раз делать не надо. Если

Видите, вопрос был про музыку, а завел опять в космос.

должны служить науке, и в этом смысле, кто бы куда не

вы придете, например, в

уезжал, мировая наука остается в выигрыше.

Высшую школу эконо-

– Как отличаются студенты разных поколений? Ваше поколение

Но мне не нравится, когда человек заранее рассчитывает:

мики, и начнете слушать,

от нынешнего?

на Физтехе, мол, получу мирового уровня образование,

чему вас там будут учить,

– Я преподаю в высшей школе с 1990 года, и видел студен-

чтобы уехать и там получать хорошие деньги.

то вам это скоро не пон-

тов разных поколений не только на Физтехе, а и в МИФИ,

Со мной был такой грустный случай. Приезжаю в ЮАР,

равится, наверное, из-за

МГУ. Наблюдаю и могу сравнивать. По поколениям сту-

на конференцию по физике пылевой плазмы. Мой до-

нефизичного, с нашей

денты отличаются, главным образом, житейским миро-

клад поставлен на первый день. Смотрю, в программе

точки зрения, подхода,

воззрением так же, как начинают отличаться поколения

много русских имен. Спрашиваю у коллеги, тоже физ-

хотя с точки зрения эко-

с изменением страны, политической системы, идеологии.

теха: откуда они? Этот наш, тот с физфака, третий из

номистов – все высший

Вот сейчас, для нынешнего поколения самое главное – де-

МИФИ, и так далее – по всем нашим лучшим вузам. Но

класс. Некоторые студен-

ньги, поэтому они будут выбирать свой путь, исходя со-

в программе у одного в скобочках стоит Австралия, у

ты, конечно, делают это

вершенно из других критериев, не из тех, что были в на-

других Германия, США… Ладно, выступил я и пошел в

из-за диплома – нужны

ших головах тридцать пять лет назад. Не хочу сказать, что

магазин, купил пятилитровую коробку отличного сухо-

«экономические

это плохо. Другие времена, новые условия жизни, иные

го красного вина. Возвращаюсь в гостиницу, говорю ребя-

ки». Но если Физтеху за-

ценности. Но даже одна лишь смена ценностных приори-

там: «Давайте соберемся вечерком, посидим, поговорим,

ниматься экономикой, то

тетов влечет серьезные отличия в поколениях. Может, так

у кого какая жизнь». И вот один отвечает: «Знаешь, у меня

надо искать свою дорогу,
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короч-

Из архива Ю.М. Батурина

дия как бы отражается от «акустического зеркала»: одна

интеллекта. Как раз такого
практичес-

Беседу вели А. Новицкий,
А. Телятник
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возможность по другому взглянуть
на многие проблемы, которые в
жизни будут тобой решаться или
стоять перед тобой. Во-вторых, это
уверенность в собственных силах,
потому что когда ты общаешься с достаточно интересными
людьми, будь то студенты или
преподаватели, ты сам развиваешься, и понимаешь свое место,
и здесь нет никакой переоценки собственных сил.
Физтех всегда создавал некую
элитарность в образовании.
И поэтому, выпускник Физтеха, в любом случае, начинает принадлежать к элите
технократов и реально будет оставаться в этой элите, если
он сам не совершит какой-то глупости или как-то судьба
не распорядится по-глупому. И если хочешь принадле-

электричку, чтобы ехать в Дол-

жать к этой элите, тогда иди на Физтех.

гопрудный. Время было уже около одиннадцати вечера. Вижу наших студентов в очень

Из архива М. Ю. Сенаторова

—Сейчас все больший процент физтехов начинает ориентировать-

Л юбая задача имеет решение…
СЕНАТОРОВ Михаил Юрьевич (ФМХФ, 1974),

Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

таком тяжелом состоянии. То есть четверо в общем

ся на работу в бизнесе, в каких-то экономических структурах,

нормально держатся, а пятого практически на руках не-

фирмах. Как Вы думаете, физтехам лучше создавать собственные

сут. Когда сели в поезд, я спросил, что с ними случилось.

маленькие предприятия или приходить в крупные компании?

Они говорят, что выиграли это первенство по пиву среди

Что Вы посоветуете?

московских вузов. Я спрашиваю: «А какие условия были?»

—Я всегда за то, чтобы после окончания института идти

Они и рассказывают, что сначала дается бутылка водки на

в крупные, потому что в крупных компаниях есть мето-

пятерых, с небольшой закуской она выпивается. А потом

дика, какие-то выстроенные правила, которые внедрены

наливают каждому по кружке пива, её выпивают и про-

в практику работы. Когда приходишь в маленькую фир-

ходят по дощечке. Если ты с неё шаг в сторону не делаешь,

му, она очень подвижна, там нет ориентиров, на которые

тебе ещё наливают. И вот так до тех пор, пока в команде

может опираться человек, который никогда не работал, и

не останется последний человек. Когда последний человек

практики у него нет.

останется, то значит он выиграл. Для того, чтобы выиграть
Продолжение интервью

Физтех разработал методику. Они решили так: одного от-

читайте в следующем номере.

дать сразу на бутылку водки, чтобы в него влить бутылку
водки, поскольку одним человеком сразу можно было по-

И с т о р и я о т М . Ю. С е н а т о р о в а

жертвовать, а зато споить остальных четырех пивом будет

—Как Вы считаете, Физтех помог Вам в жизни? Может быть, Вы

любая задача имеет решение, это вопрос только усилий,

У нас был конкурс между несколькими московскими вуза-

сложно. А другие так не сделали. Поэтому Физтех выиграл.

применяли знание и методы, полученные на Физтехе?

средств, которые привлекаются к решению задачи. По-

ми: кто больше выпьет пива. И вот, сборная команда Физ-

Один человек выпил бутылку водки, некоторое время поси-

—То, что он помог – это абсолютно точно. Во-первых, Физ-

этому методология подхода к решению научных задач,

теха поехала на этот конкурс. А я вечером того дня воз-

дел, а потом отвалился и спокойно лежал и ждал, пока его

которую ты впитываешь, учась на Физтехе, дает тебе

вращался из Москвы, и пришел на Савеловский вокзал на

понесут на Физтех, а четверо честно боролись, пили пиво.

тех научил не бояться трудностей, то есть показал, что
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дания в заочной школе, спросить-то мне не у кого было. И
постепенно втянулся.

дили. Еще натирать полы надо было, коридоры были

Этой же зимой по физике я занял первое место на облас-

паркетные, поэтому работы было полно, и Студсовет не

тной олимпиаде в Ярославле, то есть усилия, потрачен-

давал нам особенно дремать.

ные на решение задач ЗФТШ, дали такой неожиданный
результат, что я достаточно легко решил областную олим-

—А кроме учебы было что-то еще? Как свободное время

пиаду.

проводили?

А когда я поехал на Всесоюзную олимпиаду по физике,

—Честно говоря, не было свободного времени, хотя ре-

то там уже про Физтех четко все знали. Все говорили:

гулярно привозили нам гостей из разных дружествен-

«Ну что вы? Физтех – это марка, это Академия наук, там

ных, в основном женских вузов. Тогда клуб работал в

задачи, там наука». Когда я приехал на день открытых

общежитии «четверки», назывался он «ИСКРЕМАС»

дверей на Физтех, то тут мне кто-то сказал, что сейчас

(ИСКусство РЕволюции – МАСсам), и в столовой была

актуально заниматься математикой, так как там новые

кофейня – условно говоря «Физтех-клуб». И тогда все

направления. Я подумал, что может быть действительно

байки рассказывали, что он настолько был популярен,

физика себя где-то исчерпала непосредственно в прак-

что «Машина Времени» спокойно приезжала выступать,

тическом применении, а вот математика прикладная

а Градского туда не пускали, то есть достаточно престиж-

позволит продвинуть наши проблемы быстрее. Я созна-

ное место было. Поэтому вот такие вечера проходили до-

тельно попал в группу, которая моделировала физичес-

вольно регулярно. В семестр, по-моему, 2–3 раза можно

Из архива В.Д. Иванова

кие процессы.

было при желании попасть. А так в основном занимались в читалке.

—Когда вы приехали сюда на первый курс, как вы привыкали к

На старших курсах уже комсомольская работа была

общежитию?

очень сильная. И куда только меня там ни бросали – и в

—Общежитие произвело на меня совершенно потрясающее впечатление. Когда я впервые попал сюда, как домаш-

научное студенческое общество, и в контрольную комиссию при Комитете комсомола.

ний мальчик, посмотрел вот на этот унылый беспорядок,
на эту грязь, то я подумал: «Неужели мне придется шесть
лет провести в такой обстановке?»

все было по-взрослому, то есть работа действительно с

ро, тем более в комнате все устроились хорошо, впол-

утра и до вечера. И мне кажется, мы приносили там ре-

не уютно. Студсоветы зверствовали. Как я помню, эти

альную пользу.

обходы были совершенно дикие, когда те, кто получал

А для самих студентов – знакомство. Приезжает первый

невысокие баллы за комнаты, потом дежурили, мусор

курс, который друг друга не знает, а вот тут, когда вмес-

лись обтеканием входящих в атмосферу спутников, само-

выносили и прочее. К порядку Студсовет подходил

те дергаешь морковку, участвуя в соревнованиях между

летов со сверхзвуковыми скоростями.

серьезно – много трюков у них было придумано для

группами, то по метрам, то по количеству мешков.

проректор по экономике МФТИ.

факультете Вы учились?

—Организатором «картошки» была военная кафедра. Там

Но первое впечатление от общежития прошло быст-

ИВАНОВ Владимир Дмитриевич (ФУПМ, 1978),
—Владимир Дмитриевич, вы выпускник МФТИ. Скажите, на каком

—Как Вы оцениваете практику «картошки»?

—Я поступал в 1972 году на ФУПМ, а выпускался соот-

первокурсников, например: пыль они проверяют, и

Это было очень строго. Я помню, что как раз не на

ветственно в 1978 году. Как положено сразу поступил в

—Почему вы решили поступать именно в МФТИ?

если есть – то все, записывают тебя на дежурство. А где

первом, а на втором курсе я как-то простудился,

аспирантуру. Я с красным дипломом окончил институт,

—Случайно узнав от своего двоюродного брата, что есть

найти эту пыль? Это сложно. Оказывается, можно най-

заболел – температура была. День я отлежался, пошел

а в аспирантуру был рекомендован на кафедру вычисли-

такая заочная физико-техническая школа МФТИ, я стал

ти. У кровати обыч-

тельной математики. Тогда это была кафедра Белоцер-

решать вступительные задачи, и не смог сделать снача-

но на сетке пыль

ковского Олега Михайловича. Моим руководителем был

ла самостоятельно почти половину, несмотря на то, что

вытирают спереди,

Александр Сергеевич Холодов, он сейчас заведующий ка-

в школе, в Ярославле, я учился хорошо. Потом прислали

а на той стороне,

федрой вычислительной математики. Кафедра состояла

задание, которое было совершенно невозможно решить

что у стенки – нет.

из профессионалов очень высокого класса. Они занима-

в 9-м классе. Так я и пытался самостоятельно решать за-

Там пыль и нахо-
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Физтеховское образование приучает
систематически ориентироваться в
условиях полной неопределенности,
когда знать все невозможно.

не в поликлинику, а в деканат – не
знал, что справки
надо

закрывать.

Зам декана сказал:
«Так,

нормально
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и определялись на всю дальнейшую
жизнь – что им можно, что нельзя.

со своими взглядами на жизнь, на

Тогда как раз создался учебно-науч-

учете, а в целом занимался бы финан-

Работа была не очень квалифициро-

искусство. Это же интересно читать

ный комплекс МФТИ – тогда это было

совой стабилизацией всего института.

ванная, так как нас ничему не учили,

книги, когда есть какой-то интерес,

по

И вот выбор Николая Николаевича

но она была востребована. Мы в Казах-

стимулированный чьими-то выска-

форма организации, которая позво-

пал на меня.

стане строили коровники. После тре-

зываниями, определяющий постро-

ляла институту развивать всякую ком-

Когда мы пришли в 1997 году, это был

тьего курса был на Камчатке. Какие

ение своей траектории.

мерческую деятельность. И там я стал

кошмар: внебюджетных источников

приказу

министерства – новая

впечатления ...
—Как вы считаете, сейчас на Физтехе это
минус, что нет «Картошки» и стройотрядов?

—Я бы не сказал, что это прямой минус, потому что наверно вместо этого
есть что-то другое – не бывает такого,
чтобы совсем ничего не было. Минусом я считаю, что нет комсомольских
организаций, или их аналогов. Ясно,
что организация какая-то молодежи
нужна, и поэтому кто-то этим должен
заниматься.
В Комитете комсомола, всегда, когда
мы занимались общественной работой, нас учили, что мы не должны
навязывать каких-то форм, а должны
уже есть. То есть, если есть интерес к
А.Г. Халтурин и С.А.Гуз

чему-то, то надо пробовать его стимулировать и направлять на благое дело,
но чтобы все-таки это была инициатива, которая людям действительно

Из архива В.Д. Иванова

помогать каким-то росткам, которые

интересна.
Хотя я понимаю, что сейчас совсем
В стройотряде. Казахстан, 1976 г.

Владимир Дмитриевич – победитель социалистического соревнования, подписавший рапорт Ленинского Комсомола XXV съезду КПСС, 1975 г.

другая обстановка. Я даже сейчас
—Как так получилось, что вы дошли до

бухгалтером, а потом, чтобы стать

вообще не было никаких, а бюджет-

уже себя чувствуешь? Все, езжай в поле». Я даже слегка

дой комнате есть доступ в Интернет, еще и не один

должности проректора по экономике?

главным, надо было получить короч-

ное финансирование было очень

удивился, но поехал.

доступ. И там какие-то свои можно удовлетворять

—Я на кафедре был занят, подготовил

ки и экономическое образование. А

нестабильным, поэтому в бухгалте-

потребности – и в общении, и в учебе. Общежитие ос-

диссертацию, а тут наступили те вре-

когда в 1997 году ректором выбрали

рии была толстая папка неоплачен-

не могу представить, что в каж-

—В стройотрядах Вы бывали?

талось как главная роскошь человеческого общения. И

мена... Все начали создавать предпри-

Николая Николаевича, и он стал со-

ных счетов. Там большие долги нако-

—Сейчас это все вспоминается как труд с утра до вечера

эту роскошь оценивают особенно к пятому, шестому

ятия, чем-то пытаться торговать. Я

бирать команду, выяснилось, что глав-

пились, поэтому важно было, чтобы

с одним перерывом в течение лета на День строителя,

курсу, в аспирантуре. Я тоже жил в общежитии, уже

освоил ремесло бухгалтера. А потом я

ный бухгалтер в МФТИ есть, но более

нас не отключили от телефонной сети

когда дружно нарушался «сухой закон». И тут молодые

став секретарем Комитета комсомола ФУПМа. На-

уже получил второе высшее экономи-

правильно было иметь человека, кото-

и от водоснабжения. И когда в августе

люди приобщались впервые к алкогольным напиткам,

столько много ярких, интересных людей встречалось

ческое образование.

рый менее зациклен на бухгалтерском

пришли деньги от Киевского отделе-
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справочниках, надо просто сообрания за киевских студентов – вот они

только через конкурс. Эта система еще

взрослым человеком, работая на такой

зить. Отсюда появляется уверен-

нас спасли. А дальше все постепенно

не устоялась до конца. Но люди не

ответственной должности, быстро уметь

ность, что ничего непонятного нет

пошло плавно. Как-то все стабилизи-

могут смириться, что, даже заработав

ориентироваться, быстро переквалифици-

и быть не может, что во всем мож-

ровалось. Дошли до того, что в этом

деньги по какому-то хозяйственному

роваться?

но разобраться и за очень корот-

году уже выиграли вместе с 17 веду-

договору, оказав заказчику какую-то

—Я думаю, конечно, помогла. И то,

щими вузами большой

что физтеховское об-

грант («Мега-проект») в

разование

рамках Национального

систематически

образовательного проек-

ентироваться в усло-

приучает

кое время.
—К вам приходят работать выпуск-

ори-

ники Физтеха или нет?

—Когда

на

совещаниях

го-

та. Это большие деньги,

виях

полной

неоп-

ворят:

равные почти нашему

ределенности,

когда

мы?

бюджету.

знать все невозможно.

блестяще – автоматизация

Ведь, когда попадаешь

полная, у вас же такие там

«Какие
У

вас

проблетам

все

отношение

на экзамен, например,

специалисты». «Да, специа-

сейчас к работе с грантом?

по физике, ясно, что

листы у нас есть, но нам они не по кар-

ты

понимаешь – что

ману». Вряд ли какой-нибудь наш студент захочет благо-

не все знаешь. И тем

творительностью заниматься. С какой стати? Есть рынок,

Безусловно, фильмы классных режис-

—Вы

имеет

—Меня привлекают постоянно в качестве экономиста, в плане обес-

не менее выбираешь

он там востребован. Поэтому, к сожалению, выпускники

серов мы как-то отслеживали, которые попадали

печения.

какой-то

разумный

Физтеха к нам не приходят работать. Это, конечно, очень

к нам сюда. И у Михалкова интересные фильмы смотре-

Наш институт, как по-

ответ,

оптимальную

обидно, и я с сожалением могу признать, что платежес-

ли, «Несколько дней из жизни Обломова» – что-то новое

ложено для всех бюд-

траекторию.

пособный спрос на выдающийся талант наших выпуск-

для нас там было.

жетных

Думаю, что у физтехов

ников у нас в институте на экономическом направлении

В общем, мне кажется, сейчас больше есть разделение на

вырабатывается такое

на сегодняшний момент отсутствует.

кино не для всех, которое требует некоего внимания, над

комиссия из Росфиннад-

ощущение увереннос-

зора, и я был свидете-

ти в своих силах: «что

—Как физтехи были образованы в культурном плане? Какие

лем, когда они пришли

если уж я не понимаю,

фильмы смотрели тогда, какие книги читали? Может, кто-

в первый раз. Было две

то и другие уж и подав-

нибудь из известных кинорежиссеров приезжал?

Высоцкий приезжал. Приезжали известные группы,

женщины. А в послед-

но». Поэтому давай де-

—Тогда из известных кинорежиссеров приезжал Абдра-

барды. При нас даже Е. Образцова приезжала. Они при-

ний раз было уже 11 че-

лай, как придумаешь,

шитов, Табаков как артист. Одно время Чехова активно

езжали и собирали большую аудиторию. Наш физтехов-

и все будет хорошо. По

перечитывали, уже на другом, нешкольном уровне. Всег-

ский народ всегда пытался осознать, исследовать окру-

крайней-мере у дру-

да было у кафедры философии достаточно много продви-

жающую среду.

гих только хуже может

нутых спецкурсов. Я сейчас отчетливо вспоминаю, что в

быть. И это чувство,

аспирантуре и на старших курсах были лекции Батищева

ловек. Сидят два месяца,
и каждый анализирует
эффективность использования

бюджетных

средств по тому или
иному направлению. Не
то, что кто-то куда-то не-

Из архива В.Д. Иванова

учреждений,

раз в два года проверяет

кажется, – это

Генриха Степановича по раннему Марксу. Было увлечение

положительное следс-

восточными религиями. Грубо говоря, как раз в то время,

твие образования. У

когда люди задумываются о смысле жизни, нужно исследовать много разных направлений, чтобы сформировать

мне
На демонстрации, 1972 г.

которым подумать надо немножко. Тогда немного до нас

обоснованно заплатил – такого вооб-

услугу, они должны объявить конкурс

физтехов нет комплекса, что их чему-

ще нет, а говорят только об эффектив-

через институт, а эта процедура зани-

то недоучили. Они точно знают, осо-

свое мнение. В ходе формирования литературы изуча-

ности действий. Тем более что это все

мает два месяца.

бенно пройдя обучение на базах, что

лось достаточно много. Мы часто ездили слушать чтецов

находятся на переднем крае, впереди

(Сергей Юрского и других). Я не говорю уже про театры.

еще и формализуется. По новым правилам институт теперь ни копейки не

—Как вы считаете, вам помогла ваша физте-

ничего нет, они должны сами все по-

Кино как-то потом пришло. Все-таки кино не показыва-

может потратить по своему желанию,

ховская выучка, закалка уже сейчас, будучи

нять. И бесполезно рыться в каких-то

ли у нас такого передового западного, как на фестивалях.
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доходило – Тарковский, Бергман..., в основном через «Иллюзион».

Беседу вела А. Семененко
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—Александр Юрьевич, когда Вы поступали на Физтех, сразу был
план стать космонавтом?

заданных режимов эксперимента. Тот, кто прошел такую

—Мечта была, но плана не было. Был просто поиск пути.

подготовку, немножко отличается от остальных. Кроме

Поступал в 1973 году на ФАКИ. Попал в 332 группу на

того, работа в космосе заключается не только в выполне-

базовую кафедру в «Энергию», оказалось, что это пред-

нии того, что запланировано – можно ведь что-то самому

приятие, которое основал Сергей Павлович Королев. По-

делать, самому себе ставить задачи. Я люблю проводить

везло с выбором. Было не намеренно, а так... Для меня это

аналогии из истории: очень много научных наблюдений и

оказалось случайно. Институт закончил, попал работать

научного материала было получено в прошлом во время

по распределению на фир-

путешествий, во время во-

му. Через два года сказали,

енных экспедиций, пото-

что начинается очередной

му что люди, которые шли

набор в отряд космонавтов.

в новые земли с разными

Решил попробовать, полу-

планами

чилось. И пошло-поехало…

даже завоеватели, в воен-

Больше 20 лет, а остано-

ных экспедициях), были

виться не могу никак.

наиболее образованными,

(может

быть,

культурными, с широким
—Скажите,

Физтеха

летать

обязанностей

институт выпускает ученых,

могли еще что-то другое

которые

формули-

делать. Они это успешно

должны

делали, и благодаря этому человечество получило

сперименты могут и другие.

много материала научно-

Насколько высокая научная ква-

го: этнографического, гео-

лификация требуется сегодня

графического, природовед-

от космонавта?

ческого. Жизнь на станции

—Вопрос интересный. На-

со всеми сопутствующими

сколько высокая квалифика-

факторами – это и рабо-

общую культуру не только в

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации, начальник
летно-испытательной службы РКК «Энергия».
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походе,

ровать задачи, придумывать

разование дало какую-то и

КАЛЕРИ Александр Юрьевич (ФАКИ, 1979), космонавт РКК «Энергия»,

в

эксперименты. Проводить эк-

Во-первых, физическое об-

летать в космос?

мимо выполнения своих

в

космос? Считается, что этот

ция? Все зависит от подхода.

Зачем выпускнику Физтеха

кругозором, которые по-

выпус-

плане постановки научных
задач, но и в плане выпол-

Из архива А.Ю. Калери

Андрей Телятник

книку

зачем

та, и личное время, это и
отдых, это и развлечения,
но, в том числе, это и возможность по мере своих
Подготовка к «выходу», МКС-8, 2003 г.

способностей выполнения
каких-то дополнительных

нения научной работы, в том числе и исследовательской

работ, постановки задачи и проведение исследований.

какой-то, выполнения экспериментов. Это и аккурат-

Кроме того, это просто интересная лаборатория, интерес-

ность, и определенный подход. Вы сами это понимаете.

ное место, в котором человеку с физическим образовани-

Этого, может быть, нет у выпускников других техничес-

ем очень интересно и полезно побывать. В том числе это

ких вузов. Здесь культура определенной должна быть: оп-

влияет, наверное, и на мировоззрение. По крайней мере,

ределенная последовательность, регистрация сопутству-

мы обучены физике наземной, а для физики невесомости

ющих данных, аккуратность в выполнении, соблюдение

нужно преодолеть в себе земные стереотипы. Понима-
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Из архива А.Ю. Калери

разобрался, уже понимаешь, уже мо-

Например, один экипаж у нас полу-

уменьшились, и денег стало выделяться

жешь. Для этого нужна определенная

чился, я считаю, уникальный. Все трое

гораздо меньше. Нужна пилотируемая кос-

смелость и наглость, я думаю, это мне

по образованию физики: испанец,

монавтика сейчас в России?

Физтех дал. Был интересный момент:

американец и я. Остались мы вдвоем

—А почему бы нет? Мы одна из трех

делали в 2000 году эксперимент «Плаз-

с американцем, Майклом Фоулом, он

стран в мире, которая умеет это де-

менный кристалл». Установка хоро-

Кэмбридж окончил в Англии. А иног-

лать. Как же можно уходить из этой

шо была сделана, на коленке. Просто

да возникали проблемы какие-то: с

области? Лучше нас многие вещи ник-

приятно было – сейчас высокоточное

оборудованием, житейские; мы иног-

то не умеет делать, это очень дорогого

все – а тогда видно было, что это ла-

да объясняли все друг другу форму-

стоит. Тут даже двух мнений быть не

бораторный образец. Действительно,

лами, то есть, если чисто физическая

может, обязательно нужно, и нужно

делали быстро, все просто, без особо

проблема, один начинает – другой за-

расширять эту деятельность. Деньги

точной механики. Сходу не удалось

канчивает, все понятно. Хотя он пре-

найти можно.

сделать – пришлось

переделывать.

красно говорил по-русски, а я старался

Если пофантазировать, и вообще,

Потеряли переходник для видеока-

иногда по-английски. Но больше мы

подумать, то чем был характерен на-

меры, поэтому пришлось с другим

по-русски говорили: он очень хорошо

чальный период? Все было неизвестно,

объективом делать: не то увеличение.

русским владел. Так мы по физике, на

требовались колоссальные вложения

Когда нашли переходник, попросили

универсальном языке говорили. Так

в поисковые направления, в поиск

сделать с нужным объективом, дали

что физика помогает совершенно в не-

того, как решить эти задачи. Сейчас

время. Что забавно: самые интересные

ожиданных местах.

эти задачи решены. Да, если идти

результаты оказались на том объекти-

«Плазменный кристалл-2», Мир-28, 2000 г.

ние этого тоже приходит именно там.

опыт: соломинкой надуешь каплю

тихоньку превращается в сферу. Много чего интересного наблюдается...

Понять, что здесь основным силовым

воды – и в результате получается

фактором является сила тяжести, а

в тонкой оболочке шар. Во-первых,

все остальное – малые добавки, а там

жидкость действительно в сферу пре-

силы тяжести в этом виде нет. Другие

вращается, и помимо всяческих инте-

на что-то принципиально новое, на

ве, который не нужен был. Нужные

—Если кто-то захочет полететь в космос

новые и сложные задачи, то, конечно,

вещи увидели там. Пришлось делать

и ради этого будет поступать на Физтех,

без бюджетных вложений, без госу-

вечером, еще что-то не получалось.

какие-нибудь ему можете дать советы?

дарства будет очень сложно. Но на том

Напарника своего я спать отправил.

—В первую очередь – сохранить здо-

поле, которое хорошо освоено, впол-

Он ушел в другой модуль (это было на

ровье, потому что это основное усло-

не можно обойтись и без государс-

Мире). А сам сижу, ощущение такое,

вие для этой профессии, этого вида

твенной поддержки, потому что опыт

как когда у нас были лабы (не помню,

деятельности. Также необходимо хо-

накоплен большой, проблемные воп-

—Какие предметы особенно пригодились

на каком курсе) не с утра, а вечером, да

рошее образование, оно никогда не

росы решены: мы умеем взлетать, мы

Вам в космосе? Наверное, лабораторный

еще к зиме дело шло. За окнами уже

помешает. Все остальное получится,

умеем возвращаться. Это были дейс-

факторы играют очень важную роль,

ресных оптических эффектов, еще и

практикум по физике?

темно, уже дело к ночи идет, а ты еще

было бы желание. Если желание есть,

твительно очень сложные вопросы с

их не всегда предугадаешь тут, на Зем-

интересные поверхностные явления

—Предметы, в смысле дисциплины в

возишься, что-то делаешь, работаешь.

то можно все сделать.

научной точки зрения, с технической

ле. Для этого нужно немножко другое

наблюдаются. Я просто удивлен был,

институте? Да, лабораторные прак-

И вот тут то же самое, чувствую: спать

мышление. Я думаю, физику полезно

испытал дикое удовольствие, когда

тикумы полезными были, но не толь-

уже пора, а интересно же, доделыва-

—Не самый веселый вопрос. Сейчас амбиции

го стран умеет взлетать, хотя свои но-

будет там оказаться.

увидел, что эта раздутая капля воды

ко. Вообще все образование: это и

ешь что-то. Как студент, засиделся в

России по сравнению с амбициями СССР

сители есть не во всех странах – они

в виде тонкой поверхности попала в

мышление, и присущая, наверное, в

лаборатории,

какой-нибудь

поток от вентилятора и по этой по-

первую очередь Физтеху, раскован-

то не успеваю, доде-

пример таких факторов, неожиданных для

верхности побежали мелкие волны,

ность, смелость в постановке задачи,

лываю.

—Приведите,

пожалуйста,

что-

нашего земного восприятия.

плюс еще радужные полосы. Ин-

смелость в переходе на другую тему.

Физическое образо-

—Есть разные примеры, очень любо-

тересно смотреть колебания капли,

Я бы сказал, определенная наглость,

вание дает положи-

пытные: мы опыты для детей делали

когда только ее выпускаешь, и она

когда есть совершенно чужая для

тельные результаты

по механике. Также, например, пове-

принимает форму эллипсоида, колеб-

тебя область, а ты берешься за нее

совершенно

дение жидкостей. Такой любопытный

лется, оси перекладывает, потом по-

и со временем – полгода, год – уже

ожиданных местах.
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и с технологической. Знаете, так мно-

в

не-

спутники

Жизнь из этого и состоит, что нужно
грамотно поставить задачу и суметь ее
решить.. Очень часто успех зависит от
правильной постановки задачи. Физтех
этому учит. Помогает, по крайней мере.

или

строят

покупают,

пользуются

чьи-

ми-то ракетами, а
ракетных

стран

довольно много. А
вот тех, которые
умеют возвращать
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ности нет, поэтому приходится искать себя, как я понимаю, в самых
разных отраслях. Спрашивается:
а зачем тогда учились? На мой
взгляд, это самая большая беда,
но это беда всей страны.
—Какой бы Вы предмет выделили на
Физтехе, как самый важный?

—Помимо общих, физики и
математики, я думаю, как ни
странно, философию. Философия в хорошем понимании.
Помимо того, что это хорошая гимнастика для мозгов,
это еще и очень широкий
кругозор, широта охвата. С
другой стороны, понимание важности философии
приходит с возрастом, с
Из архива А. Ю. Калери

годами. В молодые годы это
трудно понять, я сам таким был, я ее тогда не любил, а сейчас жалею. Во-первых, условия были такие, тог-

виваться почти в любом

да марксистко-ленинская теория только была, очень огра-

направлении, благодаря этому фун-

ниченная, а во-вторых, мы так относились к этому. Трудно

даменту. Кто знает, что в жизни пригодится?

было все охватить, поэтому что-то серьезнее, а что-то так,
поверхностно. Сейчас не хватает этого, и не хватает време-

Мир-28, 2000 г.

ни, чтоб самому восполнить пробелы эти. А вообще, сааппараты из космоса, всего три. Возвращение – это очень

грамму, все равно будем реализовывать. Обязательно.

сложная задача. Частные компании включились и сде-

—Что, по-вашему, важнее, фундамент этот или, собственно, знания, которые получены?

мое страшное – это потеря времени в молодости. Потом

—Важнее все-таки фундамент, важнее умение использо-

очень сложно все это наверстать. В молодости хочется и

вать свои знания, умение получать новые, умение нахо-

лали суборбитальный полет на летательном аппарате, а

—Какие у Вас взгляды на то, как должен развиваться Физтех в

то, и другое, и третье, а потом старше становишься и ду-

дить, умение решать задачу. Ставить ее и решать. Жизнь

проблему возврата с орбиты они не решили и вряд ли ре-

будущем? Нужно ли менять что-то в процессе обучения?

маешь: эх, вот то не успел, это бы сейчас так пригодилось!

из этого и состоит, что нужно грамотно поставить задачу

шат еще. Потому что, действительно, если это не украсть

—Мне сейчас довольно сложно ответить. Может быть, я от-

А сейчас сил нет, времени нет, мозги не те уже.

и суметь ее решить. Очень часто успех зависит от пра-

и не купить где-то, то самому решить – это очень тяжелая

стал от Физтеха, отошел в сторону и всего не знаю, но мне

задача, во всех отношениях. Так вот у нас эта задача реше-

кажется, что главная беда нынешнего Физтеха – это не-

—Историю на Физтехе надо изучать? Помимо школьной, еще и на

на, у нас есть опыт, у нас есть наработки, задел. Поэтому

востребованность его выпускников. У нас Физтех был си-

Физтехе? Может, человек должен сам прийти к тому, чтобы ин-

здесь не требуются колоссальные вложения, которые тогда

лен чем? На трех китах стоял: общеобразовательные дис-

тересоваться историей?

были, а это значит, что можно рассчитывать на свои силы.

циплины очень сильные, факультетский курс и базовые

—Я думаю, что стоит. Стоит потому, что что-то останется, у

вильной постановки задачи. Физтех этому учит. Помогает,

Нужно расширять свою деятельность, изыскивая другие

кафедры, доводка на базовых кафедрах. Так вот, первые

кого будет интерес – тот продолжит. У кого нет, все равно

источники финансирования, в том числе и кредиты брать.

два остались, а третий – практически сошел на нет. На

что-то останется, а потом пригодится. Нас же тоже учат

А дальше надо будет думать над более серьезными зада-

базовых кафедрах готовились выпускники под конкрет-

в основном каким-то основам, а дальше можно совер-

чами, и наша корпорация ставит перед собой эти задачи.

ную работу и под конкретные запросы, и они сразу шли

шенствоваться. Чем Физтех силен? В нас заложили такой

Даже если это и не войдет, наверное, в федеральную про-

в дело, их брали с руками и ногами. Сейчас востребован-

фундамент, и дальше у нас есть возможность легко раз-
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по крайней мере.

Беседу вели А. Новицкий, А. Телятник
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Из архива А.Н. Быканова

Мы на Физтехе и Физтех в нас
БЫКАНОВ Александр Николаевич (ФМХФ, 1980),

кандидат физико-математических наук. Старший научный сотрудник
компании Cymer, Сан Диего, США.

Здесь в самый раз вставить патетичес-

шить любую задачу со вступительных

чего-то светлого и праздничного, кото-

кое «мог ли я тогда предполагать, что

экзаменов. Еще помню запах общаги,

рое возникало из осознания того, что

я не просто буду учиться на Физтехе, а

который состоял из смеси запаха стро-

вот ОНО, началось. Ты ЗДЕСЬ и вок-

буду там работать, жить, преподавать,

ительных материалов (летний ремонт)

руг тебя Физтех и физтехи.

принимать экзамены и т.д.», но ведь

и чего-то постоянно подгорающего

Картошка первого курса. Точнее, не

так все и случилось. Я думаю, через это

на кухне. Неизгладимое впечатление

картошка, а морковка и свекла на по-

прошли многие физте-

лях совхоза «Большевик».

хи, когда школьная наив-

Поехали не первого сен-

ность и романтичность,

тября, а через несколько

вместе с настойчивостью

дней после начала за-

и

будучи

нятий, которые ушли

сдобренными физтехов-

на поселение в общаге,

упорством,

ской атмосферой (в хоро-

получение книг в биб-

шем смысле этого слова)

лиотеке, первичное рас-

превращались

веру

пределение мебели по

в собственные силы и

комнатам, а также на

здоровый физтеховский

то, чтобы понять, что

авантюризм.

школьных знаний даже

в

Подавать заявление на

для первого курса недо-

Физтех я поехал сразу

статочно и надо изучать

после выпускного вече-

«Пропедевтический курс

ра, после той бессонной

матанализа» (была такая

ночи, которая должна

брошюрка выпущенная

оставить глубокий след

кафедрой высшей математики), чтобы пони-

Физтех. Вряд ли это было тщательно обдуманное и взве-

ющихся с детством. Мне

мать то, что объясняют

«Квант», примерно в 7–8 классе средней школы. Я родился

шенное решение, основанное на изучении и сравнении

же запомнилось только

на лекциях и семинарах

и вырос в небольшом рабочем поселке на окраине Подмос-

программы обучения, бытовых условий, будущего рас-

нетерпение, с которым я

Из архива А.Н. Быканова

в душах юнцов, прощаО Физтехе я впервые узнал, когда начал читать журнал

по общей физике.

ковья, и кроме меня про Физтех в моей школе в то время

пределения, перспектив, короче всего того, что я сейчас

ждал наступления утра

знали ну, может быть, еще 5–7 человек, включая педаго-

бы стал делать, прежде чем выбрать вуз. Скорее это было

и намеченной поездки в

гов. Просто большинство людей в такой «глубинке» живет

какое-то внутреннее интуитивное стремление. Может

Долгопрудный.

другими интересами и проблемами, чем физика-мате-

быть, сыграла роль романтичность и поэтичность звуча-

тельные экзамены про-

матика. Помню, когда я сообщил своему отцу о желании

ния самого слова «Физтех», может быть, оказали влияния

летели быстро и как-то

поступать на ФизТех, он, видимо желая отроку лучшей

имена Капицы и Семенова (хотя в МГУ звучных имен не

в рабочем порядке. Пом-

участи, сказал, что он бы предпочел, чтобы я поступал в

меньше), может быть, это были отголоски физтеховской

ню, как нас, нескольких абитуров посе-

произвело возвращение пятикурсни-

утренним инеем, и обозначенные су-

Физ-Инст. Я же, как белая ворона, любил решать задачи

команды КВН (победителя 1972 года), но выбор был сде-

лили в комнату к студенту, закончив-

ков из лагерей. Но почему-то самым

хим словом «норма», как ждали мы

из «Кванта», участвовал в олимпиадах, учился в ЗФТШ,

лан однозначный и безальтернативный – только Физтех.

шему второй курс. Он для меня тогда

запомнившимся был тополиный пух,

казавшегося

на школьных контрольных решал оба варианта задания

И я могу совершенно искренне сказать, что никогда не

представлялся каким-то небожителем,

постоянно летающий в воздухе по

ным автобуса в конце дня, и как не

(главное было незаметно для учителя все это «опублико-

жалел об этом выборе.

обитающим во втором корпусе (не

Первомайской, и придающий всему

хотелось выходить из него утром. Как

Вступи-

Именно здесь, в колхозе, мы по-настоящему
и познакомились друг
с другом. Как бесконечны казались нам тогда

Концертный зал МФТИ. «50 лет Физтеху». 1996 г.

эти грядки, подернутые

таким

комфортабель-

вать»), и мечтал о поступлении на Физтех, предполагая (и

В те далекие школьные годы (начало 70-х) Физтех был

знаю почему, но поселение абитуриен-

происходящему какой-то киношный

тяжко было с утра надевать ненавис-

не без основания), что там таких ворон будет целая стая.

для меня призрачной мечтой, далекой и в чем-то даже не-

тов проводилось не по их факультетам).

привкус, а также то пьянящее ощуще-

тные сапоги и телогрейку. В колхозе

Я не знаю, почему мне в то время хотелось именно на

реальной, как девушка на обложке глянцевого журнала.

Казалось, он наверняка мог легко ре-

ние себя в новой жизни и ожидание

у нас была коллективная повинность,
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хранилась, не то что традиции. В последнее время попаи никто не мог уйти с поля, пока весь

нешнее время. Но надо помнить еще

особые основы для субкультурной

даются заметки о том, что в общежитиях некоторых ву-

Под эгидой комсомола тогда проводились и бардовские

отряд не выполнит ту самую «норму».

об одной составляющей этой систе-

физтеховской морали и нравственнос-

зов есть случаи дедовщины. Я очень надеюсь, что Физтех

концерты, и концерты агитбригады, и, надо сказать, до-

И такие жесткие условия, все эти тя-

мы, которая состоит в том, что вместе,

ти и для формирования характеров.

никогда не попадет в это число и будет сохранять тра-

вольно часто вмешательство физтеховских комсомольских

готы и лишения (и это не для красно-

в одной общаге собирают стаю этих

Иными словами, мы сами воспитыва-

диции связи поколений такими, какими их помним мы.

лидеров помогало решать отдельные скользкие моменты,

Сейчас очень модно ругать комсомол. Как он одурма-

которые могли быть иначе растолкованы в идеологичес-

го словца) заставляли нас жить одной

белых ворон, которые начали писать

ли друг друга, каждый принося свои

семьей, и работать по совести, чтобы

формулы раньше чем слово «мама»,

ценности и свою индивидуальность в

нивал

не подвести остальных, острее чувс-

которые на ночь читали Перельмана

это Братство, и невольно влияя друг

коммунистической

твовать проблемы своих однокашни-

и задачник Козела, для которых фа-

на друга. Самым удивительным было

логией и как там процве-

ков, помогать, сочувствовать и сопе-

милия Калашников ассоциируется

мозги

ком плане партийными

молодежи

и другими инстанциями.

идео-

Помню,

на

факультетс-

ком вечере в концертном

ризм. В то время мы все

зале по случаю 8 Марта,

мы нашли

рот, пороки и слабости порицались и

были комсомольцами. Но

тогдашний культорг фа-

осуждались. Делалось это не по ука-

на Физтехе комсомол был

культета Маша Аксентьева

занию сверху, а потому что мы сами

действенной силой, решал

попросила

хотели сделать свою семью лучше и

практически все вопросы

совершеннее. У нас не было лишних

внутренней жизни, и де-

людей. Все знали всех. Проблемы и

лал реальную и нужную

нить

меня

запол-

возникшую

паузу

в концерте и что-нибудь
спеть. Я долго не думал,

беды однокурсника, равно как и его

работу. У Физхима был

проступки никогда не оставались без

подшефный детский дом

внимания и участия других ребят.

в городе Лобня. Подрост-

И сейчас самым высшим мерилом

ки из семей, где родители

жизни для нас остается мнение това-

были лишены родитель-

рищей, с которыми прожили вместе

ских прав. Мы как-то про-

что это заплатка. Потом

«шесть счастливых лет».

никлись необходимостью

представитель

заботы об этих ребятах, и

сказал, что песня как-то

Очень важной была связь поко-

и спел, что подвернулось,
«Барона Жермона». ПроПредставление оперы Физхим-Суперстар, 5 декабря 1975 г. Слева направо:
Дмитрий Смирнов (с гитарой), Игорь Богданов, Александр Быканов,

шло на ура, но концерт
был выстроен в лирическом стиле, и было заметно,

Александр Чумаков

парткома

лений физтехов. Младшекурсники

человек 40 с нашего курса

выпадала из общей идеи

всегда уважительно относились с

1–2 раза в неделю ездили в

концерта, что было прав-

старшекурам, но и те в свою очередь,

Лобню, чтобы заниматься

дой. Через несколько дней

проявляли заботу и опекали как мог-

с ними домашними зада-

меня вызвал зам декана и
потребовал объяснитель-

ли. Так создавались, передавались и

ниями, вести кружки, уст-

своих настоящих друзей, которые ос-

в первую очередь совсем не с авто-

сохранялись физтеховские традиции.

раивать праздники на Но-

таются верными и преданными и по

матом, и которые могут просидеть

Некоторые из них, например, СТЭ-

вый Год. Все это называлось

сей день, как бы нас не разбрасывала

в общажной читалке в Новогоднюю

Мы, посвящения, картофельные кон-

«общественная работа», но

Из архива А.Н. Быканова

Концертный зал МФТИ. Дни Физика. 1985 г.

Из архива А.Н. Быканова

тала коррупция и карье-

положительные моменты. И наобо-

Из архива А.Н. Быканова

то, что в остатке выделялись лишь

реживать. Здесь

ную, почему я пою песни, не соответствующие
нашей идеологии. Только

жизнь по разным континентам. И за

ночь, готовясь к грядущему экзамену.

церты и Физтех-песня живут и по сей

это казенное понятие не

это я бесконечно благодарен Физтеху.

Происходит это в очень важное для

день. Что-то потерялось. Очень жаль,

имеет ничего общего с ре-

каждого человека время, когда он на-

что не стало предбанников перед

альной значимостью этой

Представление оперы Физхим-Суперстар, 5 декабря 1975 г., Александр

избежать

работы, с благодарными и

Чумаков, Александр Быканов, Дмитрий Смирнов, Владимир Егоров

снять недоразумение. Хо-

Когда говорят о «системе Физтеха»,
то обычно рассказывают про базовые

чинает жить самостоятельной жиз-

Госом по физике. Жаль, что умерли

подключение комсомольских секретарей помогло
наказания

и

кафедры, про совместителей, кото-

нью, когда он может жадно впитывать

Недели Факультетов. Жаль, что Но-

восторженными

рые приходят с передовой (в смысле, с

огромное количество информации,

вогодние, 8-мартовские и Первоап-

малышей и с тем, что мы сами чувствовали, когда туда

передового края науки) и героически

и когда для него открываются новые

рельские

сократились

приезжали. Я организовывал шефскую работу сначала на

Была у нас на факультете агитбригада, то что сейчас

преподают в перерывах между боями.

стороны бытия и духовности. Вот та-

до банальных дискотек. Но, видимо,

курсе, затем на факультете, наконец, в институтском ко-

называют СТЭМ. Руководил всем тогдашний аспирант

праздники

глазами

рошо, что представитель
парткома оказался не без чувства юмора.

Все это так, и эти люди действительно

ким образом и рождалось Физтехов-

время неизбежно накладывает свой

митете комсомола. И мне никогда потом не было стыдно,

Вениамин Мунблит. Очень артистичный и талантливый

совершают подвиги, особенно в ны-

ское Братство, которое вырабатывало

отпечаток на все. Тут и страна не со-

что я был комсомольцем.

человек, когда-то самый молодой член физтеховской ко-
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го найти труднее и если накажут то не так обидно. По
манды КВН. Рассказывал нам байки про те времена, про

команде выплевывались бычки и исполнялось: «За какой

и крайне добросовестные люди. Я не

Судьба оказалось гораздо более

диции в это время случается Физтех-

легендарных Фиму Аглицкого, Женю Окса и других. У

целью нужен мешок с сухой ботвою...». Это сейчас все ка-

помню, чтобы кто-то из них халтурил

изобретательной, чем я мог себе пред-

песня, обычно перед самым отъездом.

него был заветный полиэтиленовый пакетик, откуда он к

жется смешно и просто. А тогда мы серьезно ждали вы-

на занятиях, чего, к сожалению, не

ставить, даже учась в институте. С

Это лучшая возможность собрать

очередному празднику или событию извлекал очередной

зова в деканат после окончания. Но, слава Богу, все обош-

могу сказать о нашем брате студенте.

1998 года мы с женой живем и работа-

вместе всех друзей. Не всегда есть

КВНовский текст, который мы и разучивали.

лось, причем без вмешательства комсомола.

Низкий им поклон и огромная бла-

ем в США. Интересно, что пригласил

возможность толком поговорить, но

Преподавателей помню почти всех. Первое сильное

годарность от меня, моих однокурс-

меня за океан мой же однокурсник.

часто достаточно просто посмотреть

1976 год. Физтеху тридцать лет.

впечатление от лектора было от лектора по аналити-

ников и многих поколений физтехов.

И здесь не покидает ощущение при-

в глаза и убедится, что все нормально,

Как изменилась физика! Как изменились физики!

ческой геометрии, Сергея Сергеевича Рышкова. Первый

После окончания

что все осталось так,

Физик раньше был замкнутый, ограниченный, всюду

член-корр., которого я увидел на Физтехе. Он вел у нас

института я рабо-

как было когда-то. В

плотный.

семинары и только что вернулся с международной кон-

тал в разных местах,

этом году нам пос-

А теперь – фигура лучше чем у Лиссажу,

ференции в Канаде. Рассказывал об этом буднично и так,

но всегда тянуло в

частливилось

реакция лучше чем у Столыпина.

словно мы там тоже были. Если вспомнить, что это было

Альма-Матер.

должить эту тради-

Это

про-

И вообще, один физик производит теперь впечатление

во время максимальной высоты железного занавеса, мож-

может

показаться

цию (спасибо тебе,

больше чем вся царская Россия до 13 года.

но себе представить, какое это произвело впечатление

странным, но я тос-

Леша Розанов) и я,

На нынешней территории Физтеха могли бы размес-

на 17-летних юнцов. Надо сказать, что лекции он читал

ковал по общаге, по

честное слово, ощу-

титься:

блестяще. Я до сих пор помню его изящное доказатель-

этим корпусам с

тил себя как 30 лет

ство теоремы Крамера для решения систем линейных

облупленными сте-

назад. Все вокруг

уравнений, которому в учебнике Беклемишева отводи-

нами и полувоенны-

были такие близкие

И Монако вместе взятые.

лось страниц десять мухобойных выкладок. Очень хоро-

ми названиями, по

и родные, даже те,

Но не хотят.

шо помню семинариста по общей физике Льва Борисо-

Концертному залу

А ЛИХТЕНШТЕЙН НЕ МОЖЕТ.

вича Луганского и семинариста по высшей математике

с армянским дирек-

Василия Кирилловича Романко. Помню их требователь-

тором. По счастью

Удивительно, но под прикрытием агитбригады этот

ность и, вместе с тем, добрую заботу о своих учениках.

я распределился в

текст читался на юбилее в концертном зале Россия. Я

Отдельно с благодарностью вспоминаю преподаватель-

ближнее

думаю, те, кто помнит это время, могут оценить степень

ницу английского, Нину Васильевну Величкину. Сколь-

ковье, и после не-

«прикрытия» и долю риска.

ко бессонных ночей провел я в общаге в пред встречей

которого перерыва

На втором курсе, в 1975 году, в колхозе родилась идея

с этой женщиной, чтобы зазубрить «Let us speak about

меня пригласили на Физтех-песню, а

надлежности к тому Братству, в кото-

Физтех после долгих странствий, мы

написания оперы «Физхим-Суперстар». Текст писал наш

transformers today». Эх, Нина Васильевна, сегодня мы на-

затем на Дни Физика, проводимые в

ром выросли. Постоянно общаемся с

стремимся сюда и любим его. Но и

главный поэт, Гарик Богданов (сейчас живет и работает

шли бы о чем поговорить кроме трансформаторов и за-

каком-то безумном круглосуточном

однокурсниками (которых по моим

Физтех это не только здания и бас-

во Франции). В полном варианте показывалась один раз в

кона Ома. Как говорится в физтеховской шутке, мы изу-

режиме. Здесь я встретил свою лю-

подсчетам в США около 15 из 92), а

сейн. Он в нас, мы и есть Физтех.

декабре 1975 года. Сейчас на Физтех-Песне иногда испол-

чали английский как язык потенциального противника,

бимую, за что я многократно благода-

также с выпускниками других лет и

Физтех – единственный в стране

няется 1-2 наиболее запомнившиеся арии, хотя в середине

а он для некоторых стал государственным. А я еще никак

рю Физтех. Затем судьба занесла нас в

факультетов. И не просто общаемся, а

технический вуз, где учатся не В а

Из архива А.Н. Быканова

Андорра
Люксембург

кого я не знаю. И я
еще раз благодарен
Физтеху за его заботу о своих питом-

Подмос-

цах. Мы учились и
Home, sweet home (San Diego, CA)

учимся на Физтехе,
мы приезжаем на

80-х мы с Гариком честно восстановили тексты по просьбе

не мог в голову взять, ну ладно, понятно, читать и пере-

Самару. Но когда появилась возмож-

стараемся сохранить наши традиции.

НА. Может быть, это тоже глубокая

тогдашних студентов Физхима и исполнили все на двоих

водить научные статьи без словаря это полезно, а разго-

ность для одного из нас вернуться на

В первую очередь, это конечно физ-

задумка отцов основателей. Пусть

на факультетском вечере. Так в опере был начальник кур-

ворный то нам зачем, если мы по инструкции обязаны о

Физтех уже для работы на кафедре,

теховский песенный фольклор. Вспо-

это не сочтут проявлением шови-

са, который всегда ходил в кожаной кепке, черных очках

каждом контакте с иностранцем доложить в трех экзем-

мы совершенно не колебались и ре-

минаем и дни былые, и кажется будто

низма, но такая исключительность

и с бычком во рту. Поскольку его ария могла воспринять-

плярах? Еще наша факультетская программа включала

шились на эту безумную авантюру,

нет одиннадцати часовых поясов и

имеет все права на существование.

ся как дискредитирующая представителя деканата, ник-

проведение семинаров по химической кинетике на том

отчетливо представляя, что будут

тридцати лет, которые отделяют нас

И где бы мы ни были, чем бы ни

то в одиночку петь за него не решился. Нашли выход из

же языке. Это, как шутили, для совмещения неприятно-

бытовые проблемы и материальные

от того, когда мы были просто Серега-

занимались, в этом году все мы

положения – вместо одного исполнителя взяли трех (я,

го с бесполезным. Если продолжать разговор о препода-

трудности, но веря в то, что на Физте-

ми, Шурами, Гариками и Юджинами.

настроимся на общую волну, что-

Гарик и Шура Чумаков), все в очках, кепках с бычками и

вателях, то справедливо сказать, что все они, и на Физте-

хе мы сильнее чем где бы то ни было,

представили в виде трехглавого дракона. Так и виновато-

хе, и на базе, были исключительно квалифицированные

и сможем все преодолеть.

168

В каждую нашу поездку в Россию
мы заезжаем на Физтех, где по тра-

бы грянуть хором заветное «Мы на
Физтех собрались все...»
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Разговор с одиннадцатилетней дочерью:
– Слушай, Папа, а телевизор – это явление природы?
– Ну, вообще-то это человек придумал.
– А как он его придумал?

измеряла глубины. Можете себе представить, высокий
корабль – судно «Витязь». Когда ты находишься внизу,
под тобой палуба качается. Когда ты находишься на высо-

– Вот так, сделал. Вот законы... Электронные трубки лу-

те пятиэтажного дома, и все это качается, то ты летаешь
от стенки до стенки. И так трое суток.

чевые и все...
– Ну, хорошо. А человек – это явление природы?
– Человек, пожалуй, явление природы.
– А быть может не так, смотри, телевизор – тоже явление
природы, только сделанное хитрым образом: природа сначала сделала человека, чтобы он потом сделал телевизор.

—Как Ваша жизнь на корабле проходила?

—На корабле очень интересная жизнь, она отличается от
того, что мы видим на земле. Во-первых, корабль – это замкнутая территория, из которой ты никуда не денешься,
абсолютно никуда. А во-вторых, на кораблях все четко по
расписанию. Если, например, доктора рекомендуют обе-

—Каким научным направлением вы занимались на Физтехе?

дать по часам, то в море ты обедаешь, завтракаешь и ужи-

—Я попал в группу «физика моря» – это в те времена

наешь не просто по часам, и даже не по минутам, а по

была уникальная группа, которой посчастливилось хо-

секундам. Объявляют: «Судовое время, 8 утра, завтрак».

дить в загранплавания. Можете себе представить сту-

Весь корабль – 111 метров в длину, 16 метров в ширину.

дента секретного ВУЗа, Физтеха, да еще в таком молодом

Везде стоят динамики. Где бы ты ни находился, не боль-

возрасте, который мог выехать за рубеж, увидеть своими

ше чем через минуту, а реально через 15 секунд, ты уже

глазами то, что не всегда увидишь даже по телевизору

сидишь в столовой за столом. С другой стороны, такая

даже и сегодня.

жизнь по четкому расписанию, способствуют работоспособности на корабле: ты отстоял свою вахту восьмичасо-

—И где в итоге удалось побывать?

—Удалось побывать практически во всех океанах, кроме

вую, проспал свои восемь часов, потом еще остается куча
свободного времени.

Северного Ледовитого.

Из архива В.В. Фомина

—Давайте вернемся в 1978 год. Это год Вашего поступления. Так

Надо выбирать образ жизни …
ФОМИН Владимир Валерианович (ФАКИ, 1984),
MBA, Генеральный директор ООО «Резюме-Бэнк».
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—Попадали в штормы?

почему Вы решили поступать именно в МФТИ?

—На 43 градусе южной широты. Это был, наверно, апрель

—Я родился и вырос в Свердловске. Сейчас он называется

месяц, а в южном полушарии, соответственно, ноябрь.

Екатеринбург. Учился не в математической школе, но в

Точнее, что у нас происходит в ноябре, там происходит в

математическом классе. Об МФТИ узнал от старшеклас-

апреле. Я не помню, какая была тогда сила ветра, но это

сника, который тоже за год до меня туда поступил. От

был уже не шторм, а ураган. Ближайшие острова: Сен-

него же я узнал, что такое Заочная Физико-Техническая

Поль и Амстердам. Ближе не было никаких ни судов, ни

Школа, в которую я потом поступил и окончил. Но вооб-

островов. И шторм. Судно несколько дней стояло носом к

ще вопрос, куда поступать, передо мной не стоял. Я хотел

волне, медленно подрабатывая двигателем. О переходе ни-

поступать в самый лучший ВУЗ страны, а самым лучшим

какой речи не было:

ВУЗом страны был

в эту погоду идти

и остается МФТИ.

нельзя – мож но
только

бороться

со штормом. Трое
суток я работал в
промерной
ратории,

лабокоторая

Выбирать, по большому счету надо
образ жизни, которым ты собираешься
жить. И уже под этот образ жизни
подтягивать специальность, работу,
фирму, знания какие-то свои, навыки.

Сейчас, благодаря
тому же Интернету,

абитуриенты

больше знают. Тогда не было такой
рекламы и пропа-
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ганды. Достаточно было посмотреть

тобус отвозил в пионерский лагерь,

на задачи вступительных экзаменов в

где сельхозотряд жил, начиналось

Физтехе? Какие-нибудь компании, гитара

МФТИ и сравнить их с задачами всту-

и чаепитие, начиналась и гитара, и

или еще что-нибудь?

пительных экзаменов в любой дру-

разговоры задушевные. Собственно

—Знаете, все-таки расслоение по инте-

гой ВУЗ. Они на голову отличались

говоря, там наш курс и сдружился, и

ресам произошло: кто-то, например,

—Как

проводили

свободное

время

на

по сложности. Надо было не только

сплотился по группам или по ком-

любил заниматься спортом. Были,

что-то знать, но еще и понимать суть

паниям. Весь факультет, все ребята

конечно, на Физтехе дискотеки, и на

происходящего. И поэтому, конечно,

узнавали друг друга. Кстати говоря,

ФАКИ был клуб «Романтики», и, во-

МФТИ представлял собой вызов лю-

на картошке сильно выявляется лич-

обще, в каждом корпусе общежития

бому молодому человеку того време-

ность каждого человека.

был свой клуб. Кстати говоря, я очень

ни, который чувствовал в себе силу и

У нас был замечательный парень Олег,

благодарен Физтеху, еще за то, что ко-

имел амбиции.

который был чемпионом Белоруссии

митет комсомола постоянно пригла-

среди юниоров по шахматам. Он был

шал выступать различные ансамбли,

—Не страшно было в Москву ехать? На

кандидат в мастера спорта, или, быть

многих артистов, на которых сложно

первый курс, в общежитие?

может, даже мастер спорта. Играл

было попасть. В те времена купить

в шахматы потрясающе! Например,

билет в театр – для этого нужны были

уже позже, в общежитии, когда он

специальные усилия, надо было его
доставать, как говорится.

—Нет, что Вы, ничего страшного.
—Как «картошка» у Вас проходила?

сидел, делал задание, повернувшись к

—«Картошка» – это довольно серьез-

нам спиной, мы у него за спиной рас-

ное испытание. Хорошо, если погода

ставляли на шахматной доске фигу-

—Вы можете вспомнить какую-нибудь ин-

хорошая. Хуже – когда льет дождь, а

ры. Играли с ним в шахматы, он, при

тересную историю из вашей студенческой

убирать надо: картошку, морковку

этом, играл с нами вслепую: «Конь

поры?

или капусту. Все это выглядит следу-

е-6». И продолжал делать задание. А

—Дело происходило на ФАКИ, в 3-м

ющим образом: проходит трактор и

мы ему просто говорили свои ходы. И

корпусе. Было страшное, душное

грядку вспахивает. Картошка оказы-

он выносил нас, как детей.

лето. Идет сессия, поэтому никто, ко-

вается в рыхлой земле и ее потом ру-

нечно, никуда не уехал – все сидят, к
—Какая тогда была стипендия, повышенная

сессии готовятся, и все окна открыты

приходилось очищать, если земля

и обычная?

настежь. И очень-очень жарко, пря-

была липкая. Но к счастью, в совхозе

—Обычная стипендия была сорок пять

мо все изнывают от жары. И как-то

«Большевик», куда мы на картошку

рублей – это было выше, чем в сред-

так получилось, что кто-то проходил

ездили, была песчаная почва, пойма,

нем по стране, потому что у обычных

под окнами, и его из окна из кружки

и картошка сама из земли выскаки-

студентов других ВУЗов она была

облили водой. Опять же, как-то так

вала. Затем все это дело складыва-

тридцать с чем-то рублей. А повы-

получилось, что это увидело доволь-

лось в мешки. Потом ехала машина,

шенная стипендия, как сейчас помню,

но много людей. И народ стал заго-

которую тащил трактор, и грузчики

пятьдесят два рубля. К примеру, мо-

тавливать воду на подоконниках. Как

(грузчики – это тоже наши ребята,

роженое пломбир стоило 48 копеек.

только идет кто-нибудь по дорожке,

чтобы кто-то показался. Это уже азарт. А физхимы в 7-

дой. Он крутил пальцем у виска, отбегал на недосягае-

одна из почетнейших специальнос-

Было еще святым делом – мороженое

так на него из окон начинают плес-

ке, напротив которой располагался 3-ий корпус ФАКИ,

мое расстояние, и шел, ругаясь на факишников, пока не

Из архива В.В. Фомина

ками надо вытаскивать. Иногда даже

тей) загружали картошку в грузовик.

с квасом. Только крепкие молодые же-

кать водой. Обычно, идет человек, на

тоже все это видели, и тоже запаслись водой и пытались

попадал в зону досягаемости банок и ведер физхимов.

Так, в общем, день и проходил. Но,

лудки, конечно, могут выдержать та-

него плеснули водой, он покрутил

плескать на проходящих мимо. Но у них, как на грех,

На него обрушивался водопад с физхима, и это все про-

конечно, это работа в три погибели.

кое. Квас тогда стоил три копейки за

головой и идет дальше. А там на него

дорожка не проходит под окнами, и у них просто уро-

исходило под аплодисменты, под рев корпуса ФАКИ. И

Ты работаешь, и мышцы после это-

пол-литровую кружку и шесть копеек

опять плеснули. Можете себе пред-

жая не было, не на кого было плескать. Хотя на того, кто

это длилось, наверное, полдня. Куча положительных

го болят. Но зато вечером, когда ав-

за литровую кружку.

ставить, весь корпус сидит и ждет,

проходил мимо корпуса ФАКИ, начинали плескать во-

эмоций во время такого стихийного события.
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ралась раз в неделю, по четвергам, в семь часов вечера в
—Матчи Века у вас проходили?

Аудиторном корпусе, а потом – в Лабораторном. Собира-

ним какую-нибудь загадку. Напри-

—А какое самое монументальное сооруже-

ему кричал: «Влево, вверх». А тот, ко-

—Обязательно, по весне начинались Матчи Века, играли

лась и обсуждала текущий номер, который вышел, чита-

мер, «негр». Кто-то из другого угла

ние, которое Вы строили? Куда положен

торый со щитом, перебегал к окну

факультет на факультет, и играли тоже круглосуточно, без

ла статьи для следующего номера. Это было такое, как бы

кричит: «Абсолютно черное тело».

кирпич, который Вы запомнили?

влево, вверх. «Вправо, вниз, вправо,

перерыва, ровно сутки. Запускали в два часа, и в два часа

сейчас сказали, шоу. Редактор, Захар Кучкаров, вел это

Знаете, мы же физики все-таки. А од-

—Насчет кирпичей скажу честно, мне

вниз». И, в конце концов, был ровно

следующего дня матч заканчивался. И там, конечно, была

заседание. Заседание начиналось с разминки. Давалась

нажды, когда думали, бились, бились,

стыдно за многие кирпичи, которые

покрашен дом, ровно покрашен щит

важна сила факультета, то есть поддержка факультета, ка-

какая-нибудь тема, например, про пепельницу. И в тече-

а подходило только слово «ампер». И

были мной положены. У нас даже

и ровно покрашен сзади человек, ко-

кие-то непрерывные смены команд.

ние пятнадцати минут надо было написать что-нибудь,

как же загадать это слово: «ампер»?

были названия для всяких недостат-

торый этот щит перемещал.

И девушки играли в Матчах Века. И было совершенно

что угодно, про пепельницу. Потом эта разминка вслух

Единица силы тока – ага, еще скажи:

ков, «болезней», в работе, например,

Однажды построили коровник, а

замечательно. Весь факультет во время Матча Века был

зачитывалась. Потом обсуждались номера, а после была,

«Названная в честь великого француз-

«бичиги» – в честь парня по фамилии

может быть, это дом был…. При-

как единый организм, который играл, играл, играл на

так называемая, генерация, когда придумывали крос-

ского физика Ампера». В общем, гене-

Бичигов. Он клал кладку совершенно

чем построили очень быстро: воз-

выигрыш! А перед Матчем Века обычно амбиции свои

сворды, либо какие-то другие юмористические формы.

рация юмора в газете – это было такое

безобразно, были такие завороты на

вели за день. Утром гнали коров на

выражали. Я помню, играли ФОПФ и ФАКИ. Естествен-

Можно было специально приходить на заседания редак-

замечательное действо. Я считаю, это

кладке, сравнимые с узорами, они и

пастбище – этого дома еще не было.

но, я болел за ФАКИ. Перед Матчем Века был вывешен

ции только для того, чтобы поучаствовать в генерации,

было некое колдовство, которое дава-

назывались у нас «бичиги». Или был

Вечером коровы с пастбища – дом

огромный плакат: стоит такой огромный футболист,

потому что это был креативный мозговой штурм. Тогда

ло потом заряд жизненной энергии

случай, когда мы делали конек крыши,

стоит. И одна корова смотрела на

прижимая ногой мяч, и на нем написано «ФОПФ». А

не знали, что такое мозговой штурм, но уже проводили.

на целую неделю.

но так организовали подход к этому

это дело, смотрела, и взяла и бодну-

к мячу подбегает размером с этот же мяч такой озлоб-

Например, кроссворд, то есть форма кроссворда. Это сей-

Темы статей задавал редактор. Конеч-

коньку, что под нами рухнули леса

ла угол дома, просто-напросто рогом

ленный маленький футболистик, на котором написа-

час можно сделать любую форму кроссворда: нарисовал

но же, газета институтская, надо было

строительные, и мы висели на балке.

своим. А этот угол взял и отпал. А

но «ФАКИ», пытается его пнуть, но какое тут пнуть. И

в CorelDraw, и поместил в номер. А тогда такие были мат-

писать о том, что творится рядом.

Висели, до тех пор, пока нас не сняли.

потом бригадир долго ругался: «Что

фопф снисходительно улыбается, а у маленького фут-

рицы, в которые вставлялись железные отлитые строчки.

Можно было перепечатать что-то из

А висеть было, честно говоря, трудно,

построили?! Корова боднула, часть

болистика, на заднем плане ракеты, покореженные та-

А чтобы поместить рисунок, его надо было заранее на-

центральной прессы, но мы считали,

и никуда, главное, с этого конька не

дома отвалилась». Поэтому мне стыд-

кие…. Это фопфы нарисовали. А матч тогда закончился

рисовать, отдать в специальную типографию, где его вы-

что это признак того, что мы совсем

денешься, не спрыгнешь: там двенад-

но за некоторые кирпичи, которые в

цать метров высота.

победой ФАКИ. Причем с таким счетом большим, ка-

травливали на цинке серной или соляной кислотой (сей-

уже ничего не можем сделать. Редак-

жется, двадцать очков разница, убедительная победа. И

час уже не помню какой). Получалось такое выпуклое

тор угрожал, что в подвал поставит

те времена пришлось положить, но

ФАКИ ответил на это таким плакатом. На нем была на-

изображение, которое набивали на деревянную плашку,

перепечатку из газеты «Труд». Все:

рисована антенна, ФОПФ (ФОПФ радиофаком раньше

точно подверстывая под размеры, прокатывали сверху

«Нет, нет, не делай этого. Мы напи-

помните?

назывался), в которую направлена ракета. ФАКИ вреза-

газету, чтоб изображение было более-менее разборчи-

шем что-нибудь. Мы напишем все, что

—Мне понравилось, как мы однажды

Закончили ее?

ется в середину этой антенны, и антенна вся покорежен-

во. Поэтому кроссворд у нас был всегда один – форма

ты скажешь, только не делай перепе-

красили стену дома. Чтобы ускорить

—Да, аспирантуру я закончил, но не

что делать.
—Историю

какую-нибудь

забавную
—Чем

Вы

занимались

в

аспирантуре?

ная, и счет – плюс

кроссворда

была

чатку из газеты!». Писали о событиях

этот процесс, мы изготовили краско-

защитился, потому что у меня умер

двадцать очков.

одна. И надо было

на Физтехе, обязательно освещали

пульт, по принципу брандспойта. Мы

научный руководитель, как раз за

—Вы в газете работали
еще, да?

—Работал. В «За науку».
—Какой она тогда была?
О чем писали?

—Тогда

редакция

газеты «За науку»,
которая в основном
состояла

из

стар-

шекурсников, соби-
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Когда ты приобретаешь физтеховское
образование, … ты выучиваешься учиться,
ты выучиваешься перестраиваться, ты
выучиваешься адаптироваться к различным
жизненным условиям и обстоятельствам.
А если уж ты к новому направлению
науки адаптир уешься, то наверняка
и к новому направлению в бизнесе какнибудь адаптир уешься. И Физтех
дает такую уверенность в жизни.

всегда что-то при-

концерты, которые происходили. Пи-

подошли конкретно: взяли баллон

месяц до защиты. Была уже пред-

думывать:

«Вот

сали о спортивных событиях. Физтехи

со сжатым газом. И скорость расхода

защита, сданы все экзамены, сдана

четыре

много занимались спортом, участво-

краски была совершенно неимовер-

диссертация. Но за месяц до защиты

буквы. – Какие

вали в разных соревнованиях. Писали

ной, причем разброс был хороший,

умирает научный руководитель, всем

буквы

слово,

подходят

о жизни в студенческих строительных

но в принципе окраска была ровной.

становится не до того. Хотя, будучи

та м? – Под ход и т

отрядах, которые выезжали летом и

Но была одна проблема, в доме были

аспирантом, мне довелось занимать-

«н», «е», «г», «р». – О,

зарабатывали основные деньги летом.

окна, которые после этого надо было

ся, на мой взгляд, довольно серьез-

нормально, осмыс-

Потом впечатлений от строительных

отмывать от этой краски. Чтобы не от-

ной наукой: предсказанием цунами.

ленно».

отрядов хватало на целый год.

мывать их, мы решили закрывать их

Предположим, что сейчас произош-

щитом. И вот один из нас брал щит,

ло цунами в Индийском океане. В

была

Сначала
проблема

вставить осмыслен-

—Ездили ли Вы в стройотряды?

надевал какую-нибудь одежду похуже,

чем проблема цунами – это то, что

ные слова. А потом

—Да. Ездили в Казахстан, в Приморье,

а второй сзади из этого краскопульта

его нельзя в океане увидеть, волну не

его поливал. И тот, с краскопультом,

видно. Она видна только при подходе

уже придумать к

на Алтай.
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тому волну в океане зафиксировать

этому делу». И продемонстрировал

трировал им все, они просто в востор-

можно сейчас при помощи тех мето-

этот загрузчик. Они: «О-о-о. Ребята,

ге. Говорят: «А два класса возьмешь?».

дов, которые мы тогда разрабатывали.

а вы же можете наверно еще писать

Я тогда с Дмитрием Александрови-

Считаю, что определенный вклад в

софт к этому компьютеру?». Я говорю:

чем посоветовался, а он уже понял,

науку мы сделали.

«Можем!». Они спрашивают: «Что вам

что дело серьезное. Потом все эти

для этого надо?» Я говорю: «Денег не

компьютеры

—Чем-нибудь еще Вы занимались во время

надо, но нужны компьютеры», потому

сюда на Физтех. Я собрался эти два

привезли

в

ящиках

аспирантуры?

что тогда это был страшный дефицит.

класса раздать студентам в общежи-

—Да, будучи уже аспирантом, я при-

А они мне: «Отгружаем вам класс». Я

тие, в комнаты, чтобы они там смогли

думал такой студенческий отряд, ко-

приезжаю в МФТИ и иду к Дмитрию

писать софт. Студентов не надо было

торый не поехал коровники строить,

Александровичу Кузьмичеву, который

уговаривать. А декан ФАКИ мне тогда

а занялся написанием программного

был тогда проректором по учебной

под это дело комнату выделил в АК.

обеспечения для компьютеров. Тог-

работе. Прихожу к нему и говорю:

Там было 24 компьютера – 2 класса

да впервые появились компьютеры

«Тут такое дело, мне компьютерный

по 12 компьютеров. И ребята, студен-

БК20А10. Это был процессор, снятый

класс «Окситон» хочет продать». А

ты, там работали. Говорить ничего не

с ракеты. К нему шестнадцать кило-

тогда достать такой класс было очень

надо было им, а я, честно говоря, мало

байт памяти. Помещался он в клави-

сложно. Деньги были у института, но

что понимал в программировании. Я

атуру небольшую, и подцеплялся к

эти деньги нельзя было потратить.

сидел в редакции «За науку» на вто-

обычному телевизору. По тем време-

Такая была экономика. И Дмитрий

ром этаже, читал там книжки, иногда

нам это был огромный прорыв. Но

Александрович говорит: «Володя, да

к ним заходил и спрашивал: «Ты чем

этот компьютер был совершенно го-

кто ж тебе даст? Мы в министерстве в

занимаешься?» «Я пишу “дебуггер”

лый, пустой. И я придумал, что к этим

очереди стоим, обиваем пороги, чтобы

(debugger)». Я иду в редакцию, звоню

компьютерам было бы не плохо со сту-

нам компьютерный класс выделили.

на завод: «”Дебуггер” нужен?» Разра-

дентами программное обеспечение

Нам обещают года через два. Парень

ботчики: «”Дебуггер”?! ”Дебуггер”?!!

написать. Я купил, лично сам купил,

ты хороший, но...» А я ему говорю:

Ой, как нам нужен ”дебуггер”!!!» А я

за пятьсот рублей себе компьютер. У

«Дмитрий Александрович, и если

потом с этими дебуггерами приез-

меня был серийный номер 191. Ком-

все-таки класс будут давать…» Там

жал на завод.

пьютеры выпускал завод «Окситон».

семь с половиной тысяч рублей надо

Мы потом наш отряд назвали «Им-

А загрузка тогда была с ленты. Я

было – по тем временам огромные де-

пульс». И нам присудили премию

помню, Витя Курьян – аспирант, на-

ньги. «Вы найдете возможность семь с

комсомола Подмосковья. Это, на

мучавшись

половиной тысяч рублей выделить?»

самом деле, очень высокая премия,

«Выделим, даже не думай, вообще без

потому что премию Ленинского

торая просто дублировала запись на

вопросов. И все, иди, не отвлекай».

комсомола, высшую комсомольскую

этой ленте. Потом две сравнивала,

А ребята за это время написали

премию, только после нее можно

выбирала лучшую, разбивала запись

еще

Витя

было получить. И денег нам тогда

с

загрузкой,

загрузчик – такую

написал

программку,

ко-

некоторые

программы.

к берегу, а в океане повышается уро-

как вы знаете, в океане соленая, а раз

рить возникающие поля. Посчитать

на блоки. Вот он написал такой за-

Курьян – такая умница, он написал

немало заплатили – два тысячи на

вень на десять сантиметров. Если бу-

соленая – значит проводящая, да еще

это поле мы посчитали, но померить

грузчик. А я, честно говоря, ничего не

трехголосый музыкальный редактор.

весь отряд.

шует шторм девятибалльный, то эти

и находится в магнитном поле Земли.

еще не хватало чувствительности маг-

понимая в драйверах и в компьюте-

Ноты расставляешь, а компьютер это

десять сантиметров не заметишь, и не

Возникает вторичное магнитное поле,

нитометров. А сейчас уже чувстви-

рах, взял этот загрузчик и поехал на

исполняет. Все это на пищалке одно-

—Вы говорили, что Вы женаты. Вы в

замеришь ничем. Но, при этом, вся

которое можно померить. Тогда пре-

тельность магнитометров на два по-

завод «Окситон». И там, вызвав с про-

тонной было. Я опять поехал на этот

институте женились или позже?

толща океана прохвачена этой волной.

дел чувствительности магнитометров

рядка улучшилась, и уже этот эффект

ходной разработчиков, говорю: «Вот у

завод, и говорю: «Вот у нас есть еще

—Будучи аспирантом. Свою жену я

Вся толща океана движется, а вода,

был еще недостаточным, чтобы поме-

можно померить очень легко. Поэ-

нас есть программное обеспечение к

вот это, вот это и вот это». Продемонс-

встретил на своем же факультете, но
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—И почему ушли оттуда?

она на пять лет меня младше. И специализация у нее

—Как у административного директора, у меня была очень

серьезным клиентом стал тот самый

была другая – физика взрыва. И сын мой, Никита, тоже

интересная работа. В общем, если есть вещь, за которую

Xerox, в который я не попал за четы-

сейчас тут учится, на ФАКИ.

никто не отвечает, значит, отвечаешь ты. Надо растамо-

ре года до этого. Научился немнож-

жить груз какой-нибудь, все летим в аэропорт растама-

ко видеть людей, научился распоз-

живать. Либо я сам, либо мои подчиненные ездили. Или,

навать людей, но видеть насквозь

—А потом как развивалась Ваша жизнь?

—Вызывают меня как-то в ЦК партии и говорят: «Сейчас

например Shell бурила скважины, каждый месяц вахта

пока не научился. Тем не менее,

идите через дорогу, в ЦК ВЛКСМ, устраивайтесь там на

ехала в Сибирь, другая вахта возвращалась из Сибири. В

через некоторое время научился

работу, Вы назначаетесь директором компьютерного цен-

общем, около тысячи визитеров в год у нас было, и каж-

различать основные типажи лю-

тра молодежи «Юность», который ЦК ВЛКСМ создает».

дого надо было отследить на просторах великой страны. В

дей. Ко мне, помню, пришла де-

И так я сразу после аспирантуры, не приходя в сознание,

случае опасности быстренько эвакуировать. Я считаю, что

вушка, села в уголочек. Я смот-

стал, ни много, ни мало, генеральным директором ком-

эта работа очень много мне дала, потому что я работал в

рю ее резюме, на нее посмотрел

пьютерного центра творчества молодежи «Юность» ЦК

иностранной компании и приобрел опыт работы во всех

и говорю: «У Вас есть музы-

ВЛКСМ. Но в 1991-ом был Путч, пришлось подрабатывать.

странах мира. Считаю, что очень многому там научился и

кальное образование?» «Есть».

Грузчиками даже работали.

очень много повидал. Но эта работа требовала, конечно, и

«Родители – педагоги?» «Да».

Потом у меня опять был поворот в судьбе. Я был за-

очень большой отдачи. Часто бывало, что мой рабочий день

«Один или оба?» «Оба, а

мдиректора в павильоне на ВДНХ, а в павильоне арен-

начинался в 6 утра и кончался глубоко за полночь. Работа

откуда

довала помещение такая компания «Репроцентр». Это

была совершенно на износ, потому что Shell – компания

видно же...». Хотя в резю-

совместное предприятие Xerox’а и какой-то российс-

глобальная, вопросы надо было решать и с Бразилией,

ме этого, естественно, не

кой структуры. И директор «Репроцентра» вынужден

и с США, и с Великобританией, и к тому же разница во

написано. Такой был за-

был решать со мной какие-то вопросы об аренде. Мы с

времени… Я себе просто не принадлежал все это время.

бавный

ним познакомились. Он мне говорит: «Слушай, а поче-

Знаете, каждый человек в своем развитии проходит ка-

увлекательная,

Вы

знаете?»

момент.

«Но

Очень
очень

му ты здесь работаешь? Пошли к нам в Xerox работать».

кие-то этапы. Через два с половиной года работы в Shell я

интересная работа, если

Он устроил мне встречу с руководителем в Xerox’е.

почувствовал, что в первый год я работал как каторжный,

заниматься ею серьезно.

Руководитель сказал: «Это все интересно, но давайте

и, наверное, приносил очень много пользы, на второй год

мы прогоним его через кадровое агентство, как это у

у меня уже выработался опыт, я уже знал многие вещи,

—Вы можете сформулировать девиз своей

есть человек чувствует в

нас принято». И меня отправили в кадровое агентство

что и как делается. То, что в первые годы решалось путем

жизни?

«Анкор» на тестирование. В агентстве «Анкор» меня

большого напора, труда – во второй и третий год реша-

—Хочется сказать: «Всегда!» Но, вы

делать?

протестировали. И там мне сказали: «Слушай, а зачем

лось простым звонком: позвонил и решил вопрос в две

знаете, может быть, хвастливо будет

—Меня, может быть, ректор и деканы

ся. И Физтех дает такую уве-

тебе идти в Xerox, у нас есть гораздо лучше для тебя

секунды. Я загрустил, потому что я приходил на работу,

сказать, но, тем не менее, я немножко

будут ругать за эти слова. Главная цен-

ренность в жизни. Поэтому,

предложение: давай ты пойдешь в нефтяную компа-

за 15 минут делал все дела, и потом сидел, скучал, а пос-

горжусь тем, что никогда в жизни я не

ность Физтеха не в том, что он готовит

во-первых, надо действительно

нию Shell. Компания Shell – крупнейшая компания в

кольку я человек деятельный, то я мог взорваться изнутри.

делал чего-то, с чем внутренне был не

научных работников, а в том, что он

получить образование, надо его за-

мире, занесена в книгу рекордов Гиннеса». Интересный

Поэтому я пошел к руководству и сказал, что мне эта рабо-

согласен. Меня нельзя было заставить

готовит людей, которые по-своему в

кончить, чтобы это было законченное

поворот. И когда мне сказали, что там еще и зарплата

та перестала быть интересной, найдите мне другую работу.

что-то делать. Никто меня не мог за-

себе уверены. То есть, когда ты при-

образование, не просто отметка в

в два раза выше…. Я не мог устоять. Я пошел работать

А руководство вспомнило, что я когда-то к компьютерам

ставить делать то, с чем я был не согла-

обретаешь физтеховское образование,

дипломе, что ты прослушал столько-

в компанию Shell. Начинал я там как офис–менеджер.

имел отношение, и поручило мне внедрение информаци-

сен. Я мог себе это позволить.

если ты выживаешь здесь, то ты вы-

то курсов, а внутренняя уверенность,

Там было всего семь сотрудников тогда, но Shell имела

онной системы. В Shell’e внедрялась бухгалтерская система,

учиваешься учиться, ты выучиваешь-

что ты это сделал. А выбирать, по

очень серьезные намерения на российском рынке. Рас-

Sun. Этим я еще какое-то время занимался.

—Физтех предполагает какую-то научную

ся перестраиваться, ты выучиваешься

большому счету, надо образ жизни,

себе какие-то задатки, что дальше ему

б уд ь
адаптируешь-

ширялась компания, приезжали иностранцы. Когда я

После чего я все равно загрустил, пошел в ту же самую

подготовку, работу в научных организаци-

адаптироваться к различным жизнен-

которым ты собираешься жить. И

через три с половиной года ушел из компании Shell,

компанию «Анкор», которая меня в Shell устроила, и

ях. Но очень многие студенты себя видят

ным условиям и обстоятельствам. А

уже под этот образ жизни подтяги-

там было около 70 сотрудников, и я был уже не офис-

сказал: «Найдите мне другую работу». И «Анкор» на-

как будущие менеджеры, как будущие

если уж ты к новому направлению на-

вать специальность, работу, фирму,

менеджером, а административным директором, в моем

шел мне работу консультанта в компании «Анкор». И я

аналитики. Что бы Вы посоветовали вот

уки адаптируешься, то наверняка и к

знания какие-то свои, навыки.

подчинении было 12 человек.

пришел туда работать. По иронии судьбы моим первым

таким ребятам. С чего лучше начать? То

новому направлению в бизнесе как-ни-
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Беседу вели В. Платов, А. Семененко

179

—Вел ли у Вас занятия ктото из известных ученых?

—Лекции у нас читали
звезды научных кругов, в том числе сам
руководитель

О. Агейчев

тута

Государству требуются
эффективные управленцы…
ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (ФУПМ, 1986),
Губернатор Тверской области.

Инсти-

автоматических

систем (НИИАС) – Е.А. Федосов.

лаб о -

Наш факультет возглавлял доктор

р а т о р и я х

технических наук Андрей Александ-

НИИАСа в научно-исследовательском

—Вы

занимали

рович Натан. Вообще преподаватели

отделении Александра Ивановича Си-

и

Физтеха – замечательные люди, ин-

лаева. Наука меня увлекала. Там же пи-

ключевых

постов

тересные по жизни, они прекрасно

сал диплом.

различных

структурах.

вели лекции и семинары, устраивали

—Какие наиболее важные решения изменили

занимаете

ряд
в

С чем связаны изменения в

какие-то постоянные приколы. Сам

Вашу жизнь? Что привело Вас в бизнес?

карьере?

Капица приходил читать лекцию по

—Когда началось кооперативное дви-

—Желание двигаться впе-

физике, вдыхал гелий и говорил голо-

жение, наш институт тоже не отста-

ред. Стремление к полной реализа-

сом Буратино.

вал. Первый кооператив в НИИАСе

ции своего потенциала. Понимание,

был полиграфическим. Наше же

что многое могу сделать во благо.

—Как бы Вы охарактеризовали время, в

отделение создало на своей базе ко-

Сейчас, например, вместе со свои-

которое учились, каковы его особенности?

оператив по созданию специализи-

ми

рованных компьютерных плат. Мы

задачу: каким образом дотацион-

—Трудное,

интересное,

сплоченное.

единомышленниками

решаю

—Дмитрий Вадимович, расскажите коротко о себе: где Вы родились,

—Учились ли Вы в специализированной школе? Участвовали ли в

Чего стоят поездки «на картошку» и

назвали его «Микрокард». Но вскоре,

ную, мягко говоря, не очень богатую

в какой семье? Расскажите о Ваших родителях. Занимались ли они

олимпиадах?

недели факультетов – когда по вес-

по ряду причин, передо мной встал

Тверскую область, из которой народ

научной деятельностью? Кто из ваших родителей или родственни-

—Да, учился в школе с углубленным изучением английс-

не каждый факультет целую неделю

вопрос: или уходить из НИИАСа

десятками лет уезжал на заработки в

ков оказал наибольшее влияние на формирование Вашей личности?

кого языка. Не могу похвастаться отличной учебой за все

развлекал весь институт: приглашал

и продолжать кооператорскую де-

Москву и Санкт-Петербург, сделать

—Я

Мои

школьные годы. Иногда бывали и двойки. Хотя когда по-

артистов, знаменитых людей, музы-

ятельность, или оставаться в инсти-

регионом экономически динамич-

родители – люди талантливые, реализовавшие себя. Отец,

родился

в

Москве,

в

семье

инженеров.

являлась мотивация к учебе – показывал очень хорошие

кантов, устраивал концерты, инте-

туте, но о кооперативах забыть. Вы-

ным, самостоятельно зарабатываю-

Вадим Викторович, окончил факультет электроники

результаты. А серьезно занялся науками только в стар-

ресные лекции. Или так называемые

брал первое.

щим средства для своего развития.

ядерных реакторов Московского инженерно-физическо-

ших классах, когда уже твердо решил поступать в Физ-

«сносы» – походы за дефицитнейшими

го института. Долгое время работал в Радиотехническом

тех. Я увлекся, можно сказать – полюбил по-настоящему

билетами в театры.

институте Академии наук, пройдя путь от инженера до

физику и математику. В ходе подготовки «щелкал» по сто

начальника крупного отдела. Он – Заслуженный изобре-

задач в неделю...

татель России, на его счету 48 авторских свидетельств.

—Как развивалась Ваша
карьера, научная де-

Вообще у нас большая интересная семья. Многое я почер-

—Но как же получилось, что вы еще в школе решили поступать в

пнул от деда по маминой линии – Алексея Ивановича Де-

Физтех, а поступили в МАИ? Что побудило Вас затем принять

окончания Физтеха?

мидова, потомка знаменитых московских купцов, которые

решение о переводе в МФТИ? Почему выбрали именно Физтех?

—Будучи студентом

до революции владели фабрикой и целой сетью магази-

—Для поступления на Физтех сразу после школы мне не

ятельность

6-го

курса,

после

дип-

нов. Его жена и моя бабушка Галина Марковна получила

хватило баллов. Не хотелось терять время, поэтому сразу

ломником, я прак-

разностороннее образование, работала в Центральном

же без труда поступил в МАИ. Однако по-прежнему счи-

тически не ездил

Доме работников искусств, в Доме композиторов. В гостях

тал, что настоящее образование дают только в МФТИ. С

в Долгопрудный, а

у нее бывали многие известные люди: Аркадий Райкин,

потерей года после второго курса МАИ я перевелся в Физ-

стал проводить всю

Тихон Хренников, Борис Сичкин, Алексей Баталов...

тех. На факультет управления и прикладной математики.

рабочую неделю в

180

Занимаемся

повышением

инвес-

тиционной

Качества хорошего менеджера
необходимы в государственном управлении.
Нашему государству сейчас требуются
эффективные управленцы, их опыт. Это
можно назвать своеобразным симбиозом:
квалифицированные менеджеры помогают
государству с эффективным управлением,
а государство, в свою очередь, дает им
“площадку” для дальнейшего роста.

при-

влекательности
области, нащупываем

перспектив-

ные направления
роста,

готовим

поколение

энер-

гичных, современно мыслящих менеджеров. Многое
уже

получается,

хотя серьезные изменения требуют,
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объединила московский и петербургский антикварразумеется, достаточно длительных сроков.

ный рынок. У нас общий подход к воспитанию детей:

—Что привело Вас в политику?

главное – не создавать искусственных ограничений,

—Переход из бизнеса на госслужбу, на мой взгляд, весьма

воспитывать в ребенке умение самому различать, что

закономерный и оправданный шаг. Качества хорошего

можно, а что нельзя, формировать правильное отно-

менеджера необходимы в государственном управлении.

шение к труду. И, конечно, любовь к спорту, потому

Нашему государству сейчас требуются эффективные

что для нашей семьи спорт – не просто способ подде-

управленцы, их опыт. Это можно назвать своеобразным

рживать хорошую физическую форму, но и дополни-

симбиозом: квалифицированные менеджеры помогают

тельная возможность побыть вместе.

государству с эффективным управлением, а государство, в
свою очередь, дает им «площадку» для дальнейшего рос-

—Всегда ли рядом с Вами была команда физтеховцев? Какими кри-

та. Я вхожу в руководящие структуры «Единой России»,

териями Вы руководствуетесь при подборе кадров?

потому что эта партия, при всех недостатках партстро-

—Очень многие в моем окружении – люди, с которыми

ительства в нашей стране, на мой взгляд, больше других

знаком с детства, со школы, с института. Однако личная

готова идти путем эффективного политического менедж-

преданность – не главный критерий подбора кадров. Я

мента, более взвешена и объективна в оценках ситуации в

ориентируюсь на профессионализм. Верю, что физте-

стране и предлагает наиболее конструктивные решения.

ховцы в этом смысле не подведут никогда. В конце про-

Ф

И

Е
ЗТ

Х♦LX

Я не являюсь физтехом по происхождению. Но Физтех
для меня – это вторая альма-матер. Я люблю Физтех.
Вся моя жизнь, образно говоря, мономолекулярным
слоем размазана по коридорам Физтеха.
Я желаю Физтеху всего самого доброго, желаю
найти свое новое место в изменившемся мире и
подтвердить на всю страну свою элитарность.

шлого года председателем областного Законодательно—Расскажите немного о своей семье. Хотите Вы, чтобы дети тоже

го Собрания стал Андрей Епишин – выпускник МФТИ

учились в МФТИ?

1990-го года. Совместная работа администрации области

—У нас с моей женой Аллой Альбертовной четверо

и областного парламента над региональным законода-

детей – две дочери, два сына. Самой старшей – девять лет,

тельством сразу же получила более деловой и конструк-

поэтому пока еще рано говорить о том, какие способности

тивный характер...

возьмут верх, какое образование предпочтут наши дети.

—Ваша любимая история про Физтех.

Если физтеховское – буду поддерживать это стремление.

—Я люблю историю про военные сборы. За многие годы

А если вдруг сильнее проявятся гуманитарные тенден-

у курсантов сложилась традиция, зная о которой, руко-

ции, как это получилось у Аллы Альбертовны или моего

водство в последний вечер перед отправкой домой соби-

младшего брата Алексея, который серьезно занимается

рало все взводы и говорило: «Значит, так – вы завтра отъ-

развитием российского анимационного кино – конечно

езжаете, у вас будет рассадка по вагонам, но только чтобы

же, возражать тоже не стану.

без ЭТОГО! Всем понятно?» – Все молчат, а что «без это-

Жена окончила Московский институт электронного ма-

го»? Хотя все знают. И каждый год ЭТО повторялось. Ког-

шиностроения, но с детства полюбила искусство, осо-

да всех сажали в поезд, и поезд трогался, по всем вагонам

бенно
Шесть

живопись.
лет

назад

вместе с известным
петербургским антикваром Романом
Жаголко и своей
подругой

Аленой

Андроновой

орга-

низовала галерею
«Антология Антиквариата», которая
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криком шла коман-

Очень многие в моем окр ужении люди, с которыми знаком с детства, со
школы, с института. Однако личная
преданность - не главный критерий
подбора кадров. Я ориентир уюсь на
профессионализм. Верю, что физтеховцы
в этом смысле не подвед ут никогда.

да «иии... ррраз!»
И на счет «раз» из

Всей молодежи – абитуриентам – буд ущим физтехам, студентам
и аспирантам я желаю, чтобы они не только достойно учились, но
и находили время для занятий спортом, укрепляли свое з доровье.
Студенческие и аспирантские годы – это самые лучшие годы
жизни, и пусть они буд ут богатыми яркими впечатлениями,
запоминающимися событиями, общением с др узьями – всем
тем, что впоследствии человек проносит через всю жизнь.

всех окошек вылетали синие беретки, в которых мы
ходили. Весь перрон был усыпан
этими

беретками

в знак того, что все
закончилось.

КОЗЕЛ Станислав Миронович, доктор физико-математических наук,

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, председатель Методической комиссии по физике Всероссийских олимпиад школьников, руководитель национальной команды России на Международных олимпиадах по физике.
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22 или 23 задачи. У меня была исписана вся тетрадь – и

Поступление

ни одного комментария со стороны экзаменатора. Вот
такой психологический прессинг. И хоть я и олимпиад-

—Где Вы учились до поступления на Физтех, откуда про него

ник, и нервы уже успел как-то приручить, но все-таки

узнали, почему выбрали именно этот вуз?

было тяжело – 7 часов. За это время я ни разу никуда

—Учился

я в ереванской физико-математической школе.

не отошел, даже в туалет. Судя по всему, все задачи я

Успешная школа, много олимпиадников, и немало людей

решил правильно. Доказательств того, что мне можно

после нее поступало на Физтех. Собственно, это и опре-

поставить оценку, отличную от «пятерки», экзаменатор

делило выбор. Мои родители заканчивали физфак МГУ,

собрать не смог, и он поставил мне «отлично».

поэтому я изначально ориентировался на физфак. Но, по-

После того, как я получил две пятерки по физике, меня

пав в эту школу, я столкнулся с такой преемственностью:

встретил

люди, которые ее заканчивали и поступали на Физтех,

МФТИ Владимир Ефремович Скороваров. Увидев меня в

председатель

экзаменационной

комиссии

возвращались обратно после окончания Физтеха, вели

коридоре, он спросил: «Вы Ян?» – «Да». «Вы знаете, с Ва-

факультативы, было здорово и интересно. Окончив шко-

шим отцом хотел поговорить некий человек». Мой отец

лу, мы с одноклассниками поехали в Долгопрудный. Нас

пришел в назначенную аудиторию в нужное время. Это

было достаточно много. Мы были очень горды тем, что в

прямо детективная история. В аудитории ждал человек

этот год из нашей школы на Физтех поступило 12 человек.

из первого отдела. Они некоторое время смотрели друг на

Это очень высокий показатель, большее количество лю-

друга, не понимая, почему оказались вместе в этой аудито-

дей поступило в тот год только из 18-й ФМШ при МГУ.

рии. Выяснилось, что Владимир Ефремович сказал те же

Должен сказать, что поступал я не без проблем, это был

слова этому человеку. И когда они это выяснили, деваться

1985 год и, понятное дело, что тогда был большой отсев по

было некуда – они встретились наедине, разговорились.

различным признакам, не связанным со знанием физики.

Человек из органов выяснил, что отец – зав. лабораторией,
уже 25 лет живет в СССР, имеет допуск второй степени к
секретным документам и так далее. В общем, человек, ко-

—Вы имеете в виду «1-й отдел»?

—Да,

это

было

Мой

торому можно доверять. В конце, когда они выходили из

что

аудитории, особист похлопал по плечу отца и сказал: «Хо-

отец – китаец, вызывал большой вопрос «компетентных

рошо, пусть ваш сын поступает». И меня все-таки взяли. К

лиц». Мне передали через знакомых, что пусть парень не

сожалению, не у всех сложилась жизнь так удачно. Многих

расстраивается, если не поступит, потому что он в «чер-

олимпиадников – моих друзей – не взяли. Проблема в «пя-

ных списках». Но я боролся до последнего. Письменную

той графе» – национальность. Такие были времена.

Из архива Д. Яна

отец – китаец,

очень

и

проблемой.
тот

факт,

работу по физике я написал на пять, там было трудно к
чему-то «подкопаться». Но на устном экзамене по физике

добиться успеха можно…
ЯН Давид (ФОПФ, 1992), кандидат физико-математических наук.

Основатель и Председатель Совета директоров ABBYY Software House.

—А дальше?

меня совершенно очевидно пытались «срезать». Меня эк-

—А дальше мы гуляли всю ночь до утра. Это был один из

заменовали в течение 7 часов. В 9:00 я взял билет. На мои

самых счастливых дней в моей жизни! Победа! Свобода!

ответы по билету экзаменатор почти не смотрел. Лишь

Счастье! Ложку дегтя добавили старшекурсники вечером

одним глазом взглянул на то, что я написал и, ничего не

за чаем. Один из них, посмотрел на нас снисходительно

сказав, начал давать задачи. Он давал одну, я ее решал,

и сказал: «Ну что, ребята, поздравляем с поступлени-

он смотрел и, ничего не говоря, давал
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большой

мама – армянка,

следующую... Если
я правильно помню, всего решил

ем, но хотим вас

Мне кажется, что физик бывшим не
бывает. Если ты когда-то был физиком,
то останешься им на всю жизнь.

огорчить – это

са-

мое простое, что
вас

ожидает

в

ближайшие 6 лет.»
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рынке. Есть корреляции, есть какие-то эмпирические и
неэмпирические законы, есть характерный квантовый

шли свое место в жизни. По крайней

—Уже нет.

родка его заметило и решило снять.

вид информации и так далее. И настолько успешно было

мере, вышли из Физтеха с абсолют-

—РФ – это радиофизика. Когда-то один

Снимали очень долго. Директор

применение этой теории к финансовому рынку, что Ка-

ной уверенностью, что добиться ус-

факультетов Физтеха назывался ра-

студгородка раскачивал его шваброй

рен стал одним из ведущих людей компании, вице-прези-

пеха можно, и серьезным зарядом на

диофизическим. Много лет на ФОПФе

и, в конце концов, этот шар слетел,

дентом. Спустя некоторое время его переманили в Merrill

достижение успеха.

Lynch, где он принял предложение стать партнером.
Из архива Д. Яна

Очень яркая история.
—А сейчас Вы с ним поддерживаете отношения?

Общежитие

—Да, мы периодически встречаемся. Взлет никак не изменил человека, он остался таким же общительным, и это

Друзья

очень приятно. Надо отметить, что ряд людей из Физтеха
сделали карьеру в финансовой сфере США. Некоторые

—Мне повезло с однокурсниками… Было очень много яр-

интересно, как жили и где.

ребята занимаются нанотехнологиями, кто-то работает

—В первый раз мне рассказал

в Microsoft. Отрадно, что некоторые продолжают зани-

о жизни в общаге мой школь-

маться наукой.

ный учитель физики – Гагик
Григорян. Он был одним из
—В России?

—Давид, расскажите, с кем Вы учились.

том, какая она была тогда, что было

Из архива Д. Яна

Долгопрудный, общежитие МФТИ, корпус 6, 1988 г. Персональная выставка Сукманского. Слева направо: Д. Ян, И. Сукманский (Гарри Зух), А. Асланян, С. Башкиров

—Расскажите о жизни в общежитии, о

первых выпускников Физтеха,

—И в России, и в Америке. Есть друзья, которые занима-

закончив его в 52 году. Он рас-

ются физикой в России. Скажем Миша Тяжлов в Черно-

сказывал о том, что уже тог-

ких людей. Они проявили себя в разных областях, от на-

головке. Он сделал достаточно хорошую карьеру в науке.

да существовал «Матч Века».

уки до бизнеса и экономики. Например, Карен Мусаелян

Он участвовал с СТЭМе и был очень известен в свое вре-

Тогда на футбольном поле не

сейчас является партнером Merrill Lynch – одним из пя-

мя, как Вагапов или Чилингир.

было фонарей, и студенты под-

тидесяти самых влиятельных инвестиционных банкиров

Вообще, приятно видеть, как люди добиваются свое-

гоняли автобусы, которые фарами ос-

Time-line проекта Cybiko, 2000 г.

продолжали издавать «РФ-газету». Она

но выяснилось, что он был произ-

США. Карен сделал карьеру абсолютно самостоятельно,

го. Мне кажется, что много людей нашли свой путь.

вещали поле всю ночь. А еще, так как

была очень резкая, почти диссидент-

ведением не только искусства, но

только благодаря исключительной работоспособности

Еще один очень яркий человек – Армян Матевос. Он

это все происходило напротив шесто-

ская газета. В самые застойные времена

и инженерной мысли. Внутри был

и светлому уму. Это фантастический человек. Он одним

закончил экстерном Физтех, поступив в один год со

го корпуса, то все студенты «шестер-

она публиковала острые стихи и эссе.

фотоэлемент, который срабатывал

из первых из нашей «команды» сдал почти все теорми-

мной и закончив на год раньше. На пятом курсе сдал

ки» высовывали настольные лампы в

К первому апреля эти ребята гото-

от удаленной фотовспышки, после

нимумы Ландау по физике. После окончания Физтеха он

экзамены и поступил в духовную семинарию. По-

окна. Тогда строго играли 24 часа без

вились масштабно. В один год они

чего начиналось представление. Шар

уехал в США, в Род-Айленд, закончил там университет,

лучил сан, теперь его имя – отец Месроп. Сейчас он

ночных перерывов – начинали и за-

сделали гигантский шар радиусом

начинал издавать звуки, затем из об-

защитился. Каким-то образом его занесло на Уолл-стрит.

очень известная личность в Армении, занимается на-

канчивали в один и тот же час.

примерно в метр, из папье-маше с

ласти Советского Союза и Америки

Легенды рассказывают, что в самолете он изучил три тома

учной работой в области древней духовной литерату-

Он рассказывал, что уже тогда сущес-

деревянным каркасом. Его раскраси-

вылетали ракеты, шар вращался и

соответствующей профессиональной литературы, связан-

ры, переводом христианской литературы с древних

твовал праздник первого апреля. Мы

ли как глобус и с помощью специаль-

начинал дымиться. В нем была своя

ной с инвестиционным банкингом и финансовыми рынка-

языков на современный армянский, русский, англий-

слушали его с восторгом. Было очень

ных приспособлений подвесили на

фотовспышка, которая как стробос-

ми. Так вполне могло быть – это в его стиле. Он прочитал

ский. Он владеет радиостанцией «ВЭМ», единствен-

приятно обнаружить, что через мно-

радиопровод между двумя корпуса-

коп подсвечивала этот дым, а потом

в самолете эти книжки и успешно прошел интервью. Его

ной в своем роде, которая транслирует исключитель-

го лет эти традиции сохранились. В

ми общежития. Шар провисел пол-

через какое-то время шар взрывался.

дня, прежде чем руководство студго-

Вся эта инженерная конструкция, в

взяли на работу в JP Morgan Bank. Очень успешные про-

но классическую музыку и передачи на духовные

наше время к первому апреля люди

екты, сделки. Им была создана целая теория. Он занялся

темы. А еще возглавляет благотворительный проект

начинали готовить-

моделированием финансового рынка с использованием

школы нового поколения в Армении, в который я

ся месяца за два-

математического аппарата квантовой механики. На са-

тоже инвестирую деньги.

три, особенно «РФ-

мом деле, процессы, изучаемые статистической физикой,

Много интересных людей. К сожалению, немногие

газета». Существует

очень похожи на процессы, происходящие на финансовом

продолжают заниматься физикой, но все, я думаю, на-

еще «РФ-газета?»
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общем-то, не име-

Физтех учит людей работоспособности,
уверенности в том, что
можно всего достичь.

ла никакого политического
только
о

намека,
говорила

напряженности
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мировой обстановки и близости к третьей мировой войне.

—Вот

—Да, сейчас ее уже обновили.

видите… «Все в кайф, в струю и в жилу». Она

перекурах, в столовой, и наш прапор-

предложили комбату: «давай пойдем

продажами программы. Центр науч-

была там несколько дней, может быть, неделю. Проез-

щик Литенков долго не понимал, что

на плац, чтобы хотя бы не мозолить

но-технического творчества молоде-

У шара была система само-

жавшие электрички в знак

мы делаем, зачем закрываем глаза и

людям глаза. Помаршируем, песни

жи (ЦНТТМ) одолжил денег, которые

уничтожения, и если его

поддержки гудели, пото-

говорим какие-то странные слова. В

попоем». Мы на плацу ходили строем

мы должны были вернуть через год с

Готовили ее очень долго, думаю, больше, чем два месяца.

пытаться снять с провода,

му что было очень здоро-

результате он не выдержал, построил

по кругу, пели песни. В конце концов

процентами - что мы и сделали. На

он начинал работать без фо-

во видеть такую надпись

нас строем и потребовал, чтобы мы

пришел наш физтеховский майор.

следующий год, когда стало понятно,

товспышки. Я наблюдал за

на секретном вузе. Потом

объяснили правила.

Сказал: «Ребята, вы вообще понимаете,

что словарь существует, востребован,

этим процессом. Видел, как

этих же альпинистов за-

что делаете? Из-за вас произошло ЧП

появилось большое количество неле-

его снимают, как он сорвал-

ставили ее закрасить. Паре

—Потом он с вами не играл?

районного масштаба, сейчас комиссия

гальных копий, я поехал на сборы. А

ся, как в полете у него все

ребят, из той же восьмер-

—Он не понял правила, но понял, что

приедет – неподчинение замполиту!»

потом у нас в компании появились

сработало: вылетели ракеты,

ки, которые решили не

мы не делаем ничего плохого, когда

В конце-концов, так как нас было сто

первые сотрудники.

пошел дым, шар упал и взо-

праздновать первое апре-

говорим «кого-то убить».

человек, они поняли, что не смогут

рвался. Скандал был боль-

ля, альпинисты закрасили

Мы еще отличились тем, что как-то

всех не аттестовать и все закончилось

шой, все поняли, что это сде-

окна черным цветом и в

раз не пошли в столовую, потому, что

удачно. Мы были не сахар. Шел 90-й

лала «РФ-газета», и многие

результате они проспали.

ее обработали ДДТ. Этот химикат,

год.

получили выговоры. Даже

Хотели пойти с утра на за-

запрещен комитетом ООН по эколо-

—Тогда с персональными компьютерами
было потяжелее, чем сейчас?

—Да, Саша использовал компьютер
института, на котором он работал

нятия, завели будильник.

гии. ДДТ накапливается в организме

в ночное время. Каким-то образом

но Федор Федорович Каме-

Просыпаются – темно. Они

человека, в мировом океане, в печенке

договорился со своим начальством, о

нец всегда был защитником

опять легли спать.

рыбы. Он не перерабатывается живы-

фопфов.

В один год перед первым

ми организмами, не выводится, это

Когда снимали шар, я видел

апреля выпал снег. Физхи-

просто неубиваемый яд.

—Тогда у вас, наверное, уже начинался тот

базу данных. Саша до этого занимал-

девушку,

рыдала.

мовцы скатали гигантский

Мы, почти как члены Гринписа, ска-

бизнес, который сейчас вырос в фирму

ся как раз базами данных. Он доста-

Она участвовала в подго-

снежный ком диаметром

зали, что не пойдем есть в столовую,

ABBYY?

точно быстро написал первую струк-

товке этого шара и то, что

три-четыре метра и с его по-

которая обработана ДДТ. Был очень

его увидели лишь единицы

мощью заблокировали вход

большой скандал. Вся батарея – 100

я встретил в Черноголовке Сашу Мос-

Мы постепенно увеличивали ско-

в шестерку – дверь не от-

человек – сделала самое худшее, что она

калева, весь пятый курс мы работали

рость

крывалась. Эту махину мож-

могла сделать – не подчинилась приказу.

вдвоем. Мы вдвоем занимались слова-

уровень защиты. Это был DOS, и

но было переместить только

Сначала – приказу командира батареи,

рем, словарными базами и прямыми

чтобы можно было вызвать про-

которая

людей, ее очень расстроило.
Но я могу сказать тем, кто
прочитает это интервью, что,
во-первых, свидетели были,
во-вторых, ракеты все-таки
взлетели.

Из архива Д. Яна

пытались кого-то отчислить,

Военные сборы, июнь 1990 г. Курсант Степанов. Изучение закона гравитации на привале

Кстати, я успел вытащить из-под обломков шара подоз-

Рождение ABBYY

том, что может использовать компьютер для себя – и написал оболочку,

—Между

четвертым и пятым курсом

туру, потом ее оптимизировал.
программы,

компактность,

командой человек в 30. Но,

потом –приказу более высокого началь-

грамму в любой момент рабо-

понимаете, когда вы под-

ника. Потом вызвали замполита части.

ты компьютера, нужно было

катываете ком к стене дома,

Замполит – это был почти бог. Он при-

написать

казал: «в столовую шагом марш» – и

грамму.

все нормально. А обратно… Туда подлезть невозможно!

резидентную
Свободной

про-

памяти

Это была проблема. Полночи в шестерку входили только

батарея не шелохнулась. Все сто че-

было 500 с чем-то килобайт.

Потом я эти провода воткнул в сеть… Ракета облетела

через окна первого этажа.

ловек не сделали ни одного шага.

И вот надо было воткнуть эту

весь коридор, было много шума и дыма. Всем было весело,

Он понял, что это бойкот.

часть так, чтоб она не меша-

все аплодировали.

Нам

неаттес-

ла другим программам. Мы

тация. Мы около часа стоя-

гордились тем, что у нас ре-

Много всего было на первое апреля. Мы подкрашивали
лужи зеленым цветом. Альпинистская секция делала над-

Военные сборы

пись «Все в кайф, в струю и в жилу» во всю стену «восьмерки». Вы знаете происхождение вертикальной цветной
полосы с восьмого по третий этаж на восьмерке? Под ней
эта надпись.
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всем

грозила

ли, просто стояли в центре
учебной части. Это был нон-

—А что-нибудь из военных сборов помните?

—Мы все сборы играли в мафию. Она тогда только-только появилась и была очень популярна. Мы играли на

сенс. Вокруг ходили люди, а

Из архива Д. Яна

рительную деревянную колодку с торчащими проводами.

мы стояли, без командира, не
подчинявшиеся никому. Мы

зидентный «пускач» занимал
3Кб. Это было просто фантастическое

достижение,

которого не было ни у кого.
Военные сборы, июнь 1990 г. Курсант Ян. Выкопал окоп, к бою готов.

Мы за это долго боролись.
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мович (один из авторов Lingvo и FineReader, главный
теле. Кому изначально принадлежат

конструктор – CTO компании), Вадим Терещенко (один

рый момент «напарывается» на физические границы

права на контент… этот вопрос был

из авторов системы FineReader, ныне CFO компании),

кристалла. Таким образом, можно макроскопически

настолько далеким, тогда никто до

Сергей Андреев (исполнительный директор, с 1998 года

наблюдать такой квантовый эффект, как электронное

конца не понимал, как это все устро-

CEO компании), Арам Пахчанян (вице-президент ком-

облако. Удивительно красивый эффект, который мож-

ено. Есть кооператив, с ним подписы-

пании по корпоративным проектам). Далее присо-

но сравнить, с ключевыми

ваем договор. Подразумевалось, что

единились Костя Зуев, Володя Селегей, Коля

открытиями,

он имеет необходимые права на этот

Харченко и многие другие (кстати, почти

рентгеновских лучей. У

словарь, на его публикацию.

все упомянутые выше люди – физтехи).

эффекта Гантмахера мно-

В те годы, электронная публикация

Сегодня ABBYY – это более 600 чело-

го следствий, практичес-

с юридической точки зрения публи-

век в 7 странах! С удовольствием

ких применений. И вот

кацией не считалась. Но мы быстро

перечислил бы всех поименно, но

это все, собственно гово-

поняли, что когда-нибудь в России

давайте оставим это для следу-

ря, открыл мой шеф. Я

зададутся вопросом, кто все-таки на-

ющей статьи.

на экзамене сдавал Гант-

писал этот словарь. Хотя в какой-то

махеру эффект Гантма-

момент мы уже были убеждены, что

хера, было очень забавно.

написали его сами – так много внесли

Физика

изменений.

Сочи, 1998 г. Конференция Русский День

—Дипломная

Мы взяли за основу словарь, кото-

Дальше нужно было пытаться искать

дозванивался и говорил: «Есть такая

рый в последний раз издавался в

легальных покупателей. За первый

программа,

словарь,

40-х или 50-х годах, и не в России.

год мы продали порядка 15 легаль-

который позволяет повысить эффек-

ных копий. Но это было очень не-

тивность работы ваших сотрудников.

прост, потому что каждая лицензия
стоила порядка 700 рублей. При том,

электронный

например,

работа

у

Вас,

наверное, была связана с этой
—На какой кафедре Вы учились?

—Моей

же тематикой?

—Нет, дипломная работа

Англо-русский и русско-английский

тут физики твердого тела в

у меня была связана со-

словарь, там были термины «ВЧК»,

Черноголовке (ИФТТ). Моим

вершенно с другим. Она

Мы хотели бы подъехать, показать

«НКВД» – из давних времен. По-види-

макро- и микрошефом был

касалась языка описания

его в работе». Тяжелый труд, за год,

мому, он был написан эмигрантами

член-корр.

Наук,

словарей DSL, который мы

что месячная зарплата моего отца,

как я уже говорил, удалось продать

первой волны. Мы его чистили, ме-

Всеволод Феликсович Гантма-

придумали для описания

заведующего

была

15 штук – притом, что звонков за день

няли, перефразировали, добавляли

хер (сын Феликса Рувимовича

исходного текста словарей

400 рублей, а стипендия – 55 рублей.

делал не один десяток. Выход от такой

современную лексику. Тем не менее,

Гантмахера, автора учебника

в системе Lingvo.

Тогда батон хлеба стоил 25 копеек,

прямой продажи был небольшой, но

мы понимали, что нужно создавать

по теоретической механике),

гречка (гарнир в столовой) – 4 копей-

без этого было нельзя, нас тогда никто

свой лексикографический отдел. Мы

легендарный физик.

ки, чай – 1 копейка. Характерный обед

еще не знал.

связались с Масловским стали пере-

Всеволод Феликсович руко-

в студенческой столовой (первое, вто-

А через некоторое время все стало

издавать его словари, потом работали

водил лабораторией в ИФТТ.

рое, третье, салат, сметана, рогалик

наоборот. Мы звонили, предлагали

с другими авторами. Часть авторов

Его именем назван открытый

лабораторией,

был

Академии

Из архива Д. Яна

Инсти-

базой

—А госэкзамен по физике?

—На
Вопрос по выбору «Капля на горячей сковородке», Давид Ян, 1988 г.

первом или втором

курсе у меня был вопрос
по выбору «Капля на рас-

к чаю) обходился примерно в рубль

Lingvo, а нам говорили, «у нас уже

перешли к нам на работу. В конечном

им эффект, связанный с формой электронных облаков

двадцать.

есть Lingvo, отстаньте, вы хотите нам

счете появились большие словари на-

в монокристаллах. Если взять идеальный выращенный

раскаленную сковородку попадает вода, она скатывается

продать чужую программу». Прихо-

шего собственного производства.

кристалл какого-нибудь металла, то при приложении

такими шариками и как бы «парит» над поверхностью

дилось объяснять, что это наша про-

Компания постепенно росла. К нам

электромагнитного поля можно управлять располо-

сковородки. И вот я решил все померить и теоретичес-

грамма, мы ее сами написали.

присоединились люди, без которых

жением электронного облака. Меняя направление,

ки просчитать. Высота парения, форма и температура

компания ABBYY никогда не состоя-

скажем, магнитного поля, мы поворачиваем электрон-

капли, время жизни (как быстро она испаряется), при

лась бы. Одной из первых была Але-

ное облако. Оно, как правило, не шарообразное. Если

каких условиях эффект возникает, какая должна быть

на Абраменко (спустя несколько лет

взять кристалл, имеющий физические ограничения,

минимальная температура сковородки, какие усло-

—Как вы находили клиентов для своей
программы?

—Клиентов мы искали по телефонной
книге. Саша писал программу, а я занимался словарной базой и клиента-

—Откуда вы брали базы данных для словаря?

—Мы долго искали организацию (коо-

ми. Я находил в справочниках телефо-

ператив), которая могла бы нам предо-

она

по

например, несколько микрон по высоте, и изменять

вия к поверхности сковородки существуют и так далее.

ны научно-исследовательских центров,

ставить словарь на электронном носи-

развитию бизнеса), Костя Аниси-

направление электронного поля – то оно в некото-

Вопрос по выбору был, конечно, очень красивый. Без лож-
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стала

вице-президентом

каленной сковородке». Это известный эффект, когда на
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в физической лаборатории померил высоту этих зазубринок относительно сковородки. Я составил таблицу, номер

формулы в предельных случаях (ска-

какой зазубринки соответствует какой высоте, а затем пус-

жем, когда температура стремится

тил каплю и выяснил, что на некоторых зазубринках она

к нулю или к бесконечности). Вот

цепляется и начинает шипеть, а некоторые, не замечая,

и все. На самом деле физика – это

проплывает. В результате, померить высоту парения я не

что-то вроде магии, чародейства.

мог, но сказать, что она между 15-ой и 16-ой зазубринкой,

Математик считает задачу не-

то есть что ее высота от 350 до 370 микрон, это я уже ска-

корректно поставленной, кто-то

зать мог. Это привело в восторг преподавателей.

считает, что не хватает данных,

Еще интересно, как я мерил температуру сковородки.

экономист считает, что это во-

Взял штангенциркуль, сделал засечки на сковородке, пос-

обще не имеет никакого смысла.

мотрел в таблице температурную шкалу расширяемости

А физик просто приходит и

алюминия и по точному размеру сковородки определил

выдает решение, решение, ко-

ее температуру. Несколько подобных решений привели в

торое работает. В этом смысле,

восторг преподавателей.

я считаю, очень важно, что мне

Эксперимент был очень красивым, и я решил взять его

довелось изучать физику и общаться с замечательными

на Гос. Но там я уже подошел очень серьезно. Сделал ус-

физиками, видеть, как они работают.

несколько часов объясняют тебе и твоим

Александр Шахиджанян

тановку, с помощью лазера, по дифракции, мерил высоту
парения капли (то есть светил лазером под каплю, и по

товарищам – это окрыляло, очень поднимало

дифракционной картине было точно понятно, на какой

самооценку и воодушевляло на новые свершения.

высоте висит капля). Тут точность измерения была уже

Будущее Физтеха

щью термопары и цифрового вольтметра. Потом фото-

И мы хотели бы продолжить эту традицию.
Собственно, именно поэтому мы организовали кафед-

микронная. Температуру капли я теперь мерил с помо-

Давид Ян в гостях у В.В.Шахиджаняна 1997 г

в MIT или Стэнфорд, что-то

—Сохранилась ли у Вас сейчас связь с Физтехом, как вы относи-

ру. Нам хочется, чтобы студенты Физтеха, которые хотят

графировал на специальной установке с интервалом в

тесь к приему в свою фирму сотрудников, учившихся в нашем

пойти на эту кафедру, могли бы окунуться в реальную

три секунды – и наблюдал, как меняется форма капли

институте? Расскажите, пожалуйста, про открытую фирмой

жизнь и понять, что они являются частью одного боль-

в профиль. У меня был численный эксперимент на ком-

ABBYY кафедру.

шого проекта. Что они могут поучаствовать в чем-то, что

пьютере, я просчитал формулу и рисовал трехмерную

—Я считаю, что многим своей жизни я обязан Физтеху. Он

и делать, и демонстрировать. Когда я его брал на втором

картину – форму капли. В общем, это был уже основа-

учит людей работоспособности, некой уверенности в том,

Идея организации кафедры витала в воздухе, и Николай

или третьем курсе, я все делал в общаге, у меня не было

тельный подход.

что можно всего достичь. Тот «дух Физтеха», который был

Николаевич Кудрявцев предложил нам это со своей сто-

изначально заложен Ландау и Капицей, надеюсь, он со-

роны. Очень приятно, что такие идеи возникают сразу с

ной скромности могу сказать, что очень приятно было его

практически никаких инструментов.

Я одолжил элект-

изменит мир. Мне кажется, что это очень важно.

—А сейчас физика как хобби сохранилась?

хранился и сейчас.

обеих сторон.

я любил всегда и люблю сейчас, это в крови.

Я бываю на Физтехе несколько раз в году, вижу студентов.

Сейчас несколько раз в году заседаю в наблюдательном

родку. В это время я попал в профилак, где сидел и считал,

Мне кажется, что физик бывшим не бывает. Если ты ког-

Люди, с которыми я разговариваю... мне кажется, в них

совете МФТИ. Его председатель – академик Велихов. Мы

обложившись учебниками. Я посчитал, как это может

да-то был физиком, то останешься им на всю жизнь. Это

это есть. Всегда есть мнения «это все не то», «в мое время

обсуждаем, как улучшить образование на Физтехе, как

быть, как происходит испарение воды, как паровая подуш-

некая модель восприятия окружающего мира. Читает ли

было по-другому». Когда-то и нам старшие товарищи го-

сохранить лучших преподавателей, привлечь новых. Я

ка появляется. Появились граничные условия, при которых

человек финансовую статью или помогает кому-то по вы-

ворили «а вот в наше время».

думаю, мы найдем модели, которые позволят привлечь

капля падает на сковородку, шипит и испаряется. В при-

сшей математике.

Все меняется. Но у меня такое ощущение, что настолько

в институт внебюджетные средства, оснастить институт

нципе, все получилось, но встал вопрос, как проверить, на-

Что такое физика? В ней есть «принцип двух Р» – раз-

мощная энергия была вложена в систему Физтеха со сто-

новым оборудованием, повысить зарплаты лучшим пре-

рическую плитку у одного человека из общежития. Единственное, что я купил – это новенькую алюминиевую сково-

—Физику

пример, высоту парения капли. По расчетам, она должна

мерность и разумность. Угадать решение можно доста-

роны Ландау, Семенова и Капицы, настолько мощно она

подавателям, финансово поддержать лучших студентов.

была получиться от 100 до 600 мкм, в зависимости от тем-

точно просто: можно написать формулу, которая будет

была подкреплена в свое время базовыми институтами,

Я бы хотел, чтобы все это состоялось и постараюсь

пературы сковородки. Дальше я (до сих пор горжусь своим

определять правильную размерность эффекта, при этом

где студенты с 1-3 курса начинали работать… Звезды ми-

приложить все усилия для этого.

решением) с помощью шила и молотка на поверхности

возникает достаточно немного вариантов, при которых

ровой величины обращались к ним на «Вы» и читали лек-

этой сковородки, благо алюминий мягкий, наделал штук

сохраняется еще и разумность. Под разумностью под-

ции для 3–4 студентов… И это будет на Физтехе всегда.

20 зазубринок разной глубины, перенумеровал их, а потом

разумевается, например, правильное поведение этой

Ученые, которых приглашали читать публичные лекции
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Беседу вели В. Новицкий, В. Журавлев

193

Анастасий Сафаров

МАРЫШЕВ Сергей Николаевич (ФФКЭ, 1984),

Исполнительный директор Клуба выпускников МФТИ.

Клуб выпускников МФТИ поздравляет всех студентов,
преподавателей и выпускников с 60-летием Физтеха!

инициативу Абрамова Александра Григорьевича (ФМХФ,
1982) и Фролова Александра Владимировича (ФМХФ,

Примите наши пожелания удачи, счастья и процвета-

1987) по созданию Благотворительного фонда иннова-

ния! Желаем вам крепкого здоровья, дальнейших науч-

ционного образования в области естественных наук для

ных успехов и всяческих жизненных благ!

поддержки талантливых, но малообеспеченных студен-

Обращаясь к вам, хочу от имени Клуба выпускников

тов, посредством создания фонда стипендий.

МФТИ выразить глубокую благодарность всем выпускни-

Выпускники – одна из главных составляющих Физте-

кам, оказывающим поддержку своему институту и клубу.

ха и видимая часть его истории. Нам интересен и важен

В качестве одного из конкретных примеров такой подде-

каждый. Как и прежде, в студенческие годы, вместе мы –

ржки в текущем юбилейном году Физтеха хочу отметить
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сила, способная поддержать Физтех и каждого из нас.

