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«НЕ БОЙТЕСЬ
НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ
И ТУРБУЛЕНТНОСТЕЙ»
Беседовал: ДМИТРИЙ МИХЕЛЬ

При поддержке Фонда развития МФТИ
к 70-летию Физтеха открывается
проект «Правила
жизни физтехов» –
вы сможете познакомиться с прежними физтеховскими
правилами, прочитав
интервью с выпускниками прошлых
лет. Интервью будут публиковаться
еженедельно
на странице сайта,
посвященной юбилею, и в разделе
Отдела по работе
с выпускниками,
а также на
страницах Фонда развития МФТИ в социальных
сетях: Вконтакте, Facebook.
В рамках проекта на страницах газеты «Альма-матер»
публикуется интервью с одним из выдающихся выпускников Физтеха. Герой нашего интервью – Батурин
Юрий Михайлович, выпускник факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ 1973 года.
Лётчик-космонавт. Герой Российской Федерации.
Член-корреспондент РАН, доктор юридических наук,
профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Продолжение на 4й стр.

Убить фюрера

Сегодня Физтеху – 70. Много интересных, необычных,
а порой по-настоящему уникальных случаев произошло
за эти годы в стенах родного института. Вспоминать
о них и о людях, ставших участниками этих событий,
можно долго. Однако нам хотелось порадовать читателей необычным рассказом. Чем-то, что может удивить даже наших искушенных современников. И вот,
такую «нереальную» историю принесла в редакцию
корреспондент «Альма-матер» Александра Болгова.
Сначала я увидела военный фильм «Апперкот для Гитлера».
С этого всё и началось. Хороший фильм, интересный. О разведчике. Да и основан на реальных событиях. Вот это меня больше
всего зацепило! Надо же! Неужели главный герой – сержант,
чей родственник знаменитый артист и, вдобавок, предатель
Родины – персонаж не выдуманный, а настоящий? Какой закрученный сюжет. Даже не верится, что такое могло произойти
на самом деле. Сержанта этого вербуют и отправляют в фашистскую Германию с заданием ни много ни мало убить Гитлера. Герой – человек не простой. Он – чемпион Ленинграда по боксу в
среднем весе. Но для выполнения такого задания одного бокса
маловато, будь ты хоть чемпионом мира. Поэтому на помощь
героическому сержанту приходит любимая актриса фюрера
Ольга Чехова, а по совместительству связная СССР. Она тоже
родственница героя, правда, дальняя. А потом вдруг задание
отменяется, а герой чуть было не погибает – его расстреливают
фашисты, но он чудом остаётся в живых.

Продолжение на 8й стр.
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70 лет

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники и выпускники МФТИ!
Примите мои искренние поздравления с замечательной датой, 70-летием со дня основания нашего
родного института. На протяжении 70 лет Физтех является ведущим образовательным и научным
центром страны. За годы своего существования МФТИ подготовил тысячи квалифицированных профессионалов – учёных, руководителей, бизнесменов, специалистов промышленного и государственного
сектора. Прочный фундамент знаний, заложенный отцами-основателями Физтеха, профессионализм
профессорско-преподавательского состава и научного персонала, современная научно-техническая база,
инновационная направленность лабораторий позволяют нашему университету быстро продвигаться
вперёд в группу ведущих университетов мира.
Хочу пожелать Физтеху стабильности и процветания. А всем тем, кто связал судьбу с МФТИ – здоровья, терпения, неиссякаемого желания узнавать новое, возможности заниматься любимым делом и
больших успехов в любой деятельности!
С юбилеем!
Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ректор МФТИ, Н.Н. Кудрявцев.

Дорогой Физтех!

Молодёжный комитет МФТИ поздравляет тебя с этой важной и внушительной датой – 70 лет со
дня твоего основания!
Для всех студентов Физтех является надежным фундаментом, точкой опоры для будущих подвигов и свершений. За это мы его любим и уважаем.
Главное, чего хочется пожелать –постоянно наращивать скорость движения вперёд, меняться
в лучшую сторону и вести за собой целые поколения. Мир динамичен и неудержим, поэтому важно
всегда играть на опережение и создавать тренды.
Но в этой постоянной погоне никогда нельзя забывать, для чего мы бежим и куда стремимся.
Физтеху и физтехам всегда были свойственны высокие нравственные принципы и вольность ума.
Сохранив эти качества, МФТИ будет неподвластен времени.
Приобретённый за 70 лет опыт, в тесном сплетении с нестареющим духом, позволяет Физтеху оставаться лучшим и неповторимым вузом, мечтой для талантливых школьников и тёплым
воспоминанием для выпускников!

Председатель Молодежного комитета института, Шамиль Мусин
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70 лет

25 ноября 1946 года постановлением Совета Министров СССР был создан Физико-технический
факультет, на базе которого уже через 5 лет был основан Московский физико-технический институт. С тех пор Физтех активно укрепляет свои позиции на международной арене, а школьники по
всей стране мечтают учиться в одном из сильнейших вузов России.
От лица студенческой газеты «Альма-матер» я хочу поздравить всех студентов, выпускников,
преподавателей и сотрудников с юбилеем МФТИ. Для всех нас Физтех стал не просто местом
учёбы или работы. МФТИ – это уникальный вуз с многолетними традициями и особой культурой,
где царит атмосфера творчества и взаимовыручки.
На протяжении 70 лет в стенах МФТИ собираются талантливые молодые люди со всей России.
Здесь они получают фундаментальные знания, учатся работать над собой, делятся друг с другом
идеями и соображениями, создавая новые технологии и реализуя собственные проекты. И каждый
из них оставляет свой след в истории развития нашего вуза. За время своего существования Физтех выпустил тысячи талантливых и перспективных специалистов, которые добились немалых
успехов в науке и бизнесе, некоторые из них стали известны на весь мир.
История нашей газеты началась ровно два года назад. Вооружившись опытом других вузов
и желанием создавать что-то новое, мы, энтузиасты, решили попробовать себя и запустить в
МФТИ студенческую газету. Дебют наш пришёлся на «День рождения Физтеха», тогда в корпусах
института появилось два специальных номера «Альма-матер», посвящённых этому масштабному
событию. Месяцем позже мы выпустили наш первый полноценный номер. С тех пор наши уважаемые читатели могут найти выпуски газеты в корпусах института, а также познакомиться с её
электронной версией на сайте МФТИ.
Нам, как части большого физтеховского сообщества, есть чем гордиться. И мы уверены, что
Физтех будет активно развиваться и дальше, а его студенты и выпускники подарят миру ещё
немало открытий.
С юбилеем, МФТИ!
Главный редактор газеты «Альма-матер», Юлия Демкина
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«НЕ БОЙТЕСЬ
НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ
И ТУРБУЛЕНТНОСТЕЙ»
Продолжение. Начало на стр. 1
– Вы целенаправленно поступали в
МФТИ, чтобы учиться на ФАКИ, или это
было спонтанное решение?
– Нет, всё получилось по-другому:
в школе я увлекался радиотехникой,
мы собирали приёмники, паяли схемы,
поэтому я совершенно естественным образом поступил на ФРТК. Там я проучился три курса. Потом в короткой ещё (она
насчитывала менее десяти лет) истории
пилотируемых полетов в космос произошли кардинальные изменения: в экипажи стали включать не только военных,
но и гражданских бортинженеров. Это
подсказало мне, что можно вернуться к
мечте юности и попытаться стать космонавтом.
Я принял решение, перешел на ФАКИ.
Самым трудным было правильно выбрать
группу, в космической отрасли всё было
секретно, обозначалось кодовыми номерами. Но, к счастью, существует такая информационная система – общежитие, где
можно выяснить всё. С помощью старшекурсников я узнал, что надо идти в группу
732, и пошёл в деканат ФАКИ просить о
переводе. Ко мне отнеслись благожелательно и взяли в группу. Я попал на
кафедру к Борису Викторовичу Раушенбаху – тогда члену-корреспонденту, а

впоследствии академику АН СССР (РАН).
Он был одним из ближайших сотрудников Сергея Павловича Королёва. Так что
я сразу попал туда, куда стремился, и стал
осуществлять свой план.
– Тогда в МФТИ была лётная практика?
– Нет, лётная практика была до нас, а
мы уже были ракетчиками.
– Верно ли, что если попадаешь в
небо, то оно уже не отпускает, и хочется отдать ему всю свою жизнь?
– Не могу сказать за всех, но небо,
горы, море – захватывают навсегда.
– Что вы почувствовали, когда достигли цели, к которой очень долго
шли?
– Старт и выведение космического корабля на орбиту, безусловно, сопровождается сложным комплексом эмоций,
но давать им волю было нельзя, потому
что работа продолжалась. Всё прошло
как-то буднично – похлопали друг друга
руками в перчатках скафандра и ещё два
витка (три часа) занимались штатными
операциями. Кроме того, за долгое время тренировок на Земле очень устаёшь,
до автоматизма отрабатываешь на тре-

нажёрах всё, что требуется, и на этом
автоматизме начинается твой полет. Эмоции пришли, когда вернулся из первого
полета, оказался на Земле. Тогда можно
было сказать, что добился своей цели,
молодец!
– Что значит долго жить и работать в космосе? Чем второй полёт отличался от первого?
– Всего один параметр меняется: не
чувствует больше организм выделенного
направления к центру Земли, которое заставляет нас ходить вертикально, лежать
горизонтально и облокачиваться о стену,
когда устаешь. Наступает невесомость,
и ты оказываешься в ином мире, жить и
работать в котором нужно по-другому.
Нет больше ни верха, ни низа – ложись
спать хоть на стену, хоть на потолок. Они
условные – условный потолок, условная
стенка. Когда забираешься в спальный
мешок, тело в нём совершает колебания
– не отдохнёшь, ведь человек привык
опираться телом на кровать. Тогда придумали резиновые притяги, которые поджимают спальный мешок вместе с тобой к
панели. Много всяких простых, но важных
ухищрений придумано. Накинешь на голову капюшон от спального мешка, утром
просыпаешься – голова болит. Почему?
Потому что вокруг твоей головы скапливается углекислый газ, ты им дышишь, а
потом оказываешься неработоспособен,
надо приходить в себя. А если не набрасывать капюшон, то тебя может продуть,
так как всё время работают вентиляторы,
поэтому придумали спать в лыжных шапочках. Они хорошо согревают, уши не
продует, дышишь нормально.
Нужно привыкать не только спать, но
есть, пить, работать по-другому. Нужно
фиксироваться, иначе уплывёшь. Рукой
держаться не рационально, руками делаешь важную работу, поэтому привыкаешь
фиксироваться большим пальцем ноги.
Даже думать начинаешь по-другому.
Сердце не знает, что ему, качая кровь,
больше не надо преодолевать силу тяжести, и работает, как на Земле. И нагнетает кровь в верхнюю половину тела,
в основном в голову. Это тоже неприятно,
голова тяжелеет. (Кстати, по возвращении на Землю начинается противоположный процесс – кровь отливает от головы,
можешь упасть в обморок). К хорошему быстро привыкаешь. Мышцы уже не
напрягаются, как на Земле, и начинают
атрофироваться. Сердечная мышца тоже.
Поэтому спортивные тренажеры обязательны. Кальций вымывается из костей
с первой минуты невесомости. Меняется
обмен веществ, даже вкусовые ощуще-
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М.К. Эшер. «Бабочки». 3 цвета
ния. Отолитовые шарики в полукружных
каналах внутреннего уха, которые на
Земле мягко скатывались к самой нижней
точке, подсказывая организму, где низ, в
невесомости начинают плавать, беспорядочно стукаясь в стенки каналов, показывая, что низ то тут, то там, то совсем
в другом месте. Вестибулярный аппарат
начинает возмущаться, что выражается в
тошноте. Требуется время на адаптацию к
невесомости. Она у всех проходит по-разному. У кого-то очень быстро, кому-то она
не нужна, а кто-то пару недель тратит на
нее. К жизни и работе в космосе нужно
привыкнуть.
Когда я отправлялся в космос в первый раз, решил вести дневник. Вел его в
блокноте, на диктофоне, на камере, потом соединил всё это в один текст. Любая
деталь казалась очень важной, поэтому
дневник оказался подробным. Во втором
полёте многое уже знаешь. Начинаешь
обращать внимание на такие тонкости,
которые вообще не замечал в первом полете. Поэтому образ второго полёта не такой, как образ первого. Во втором полёте
дневник оказался значительно короче.
Но в космосе всё время происходят какие-то открытия.
– Что снится в космосе?
– Снится примерно то же самое, что и
на Земле. Мне космос стал сниться уже
потом, после полета.
– У вас есть какие-то основные принципы, которых вы придерживаетесь в
жизни?

Подражание К.М. Эшеру. 7 цветов.

– Конечно, есть, и они пополняются.
Будучи молодым человеком, вырабатываешь немного принципов, ведь ещё
мало видел, разве только воспринял чтото от родителей. Для меня один из таких
принципов – обязательно сохранить
честное имя.
Помню такую ситуацию. Моему отцу (он
был разведчиком, военным) не показали
результаты его последней аттестации. И
он, уже выйдя в запас, а потом в отставку, писал и писал рапорты начальству с
просьбой ознакомиться с результатами
аттестации, потому что подозревал, что
там что-то про него написали нехорошее,
поэтому и не показывали. А ему не разрешали. Став пенсионером, он продолжал этого добиваться. Ему так ничего и
не показали, просто не захотели. Через
много лет, когда я писал книгу об отце, я
смог ознакомиться с его личным делом. И
прочитал ту аттестацию – там всё было хорошо, никаких наветов не содержалось.
Но я запомнил, как отец больше всего
боялся, что лет через 50-100 рассекретят
его личное дело, и обнаружат про него
что-то плохое. Он более всего берег своё
честное имя.
Не переступать моральные границы.
Они тоже как-то сразу были установлены
в семье, сохранились во мне до сих пор,
их я придерживаюсь.
Следующий принцип – культ знаний.
По линии моей мамы у меня несколько поколений предков были сельскими
священниками, заканчивали семинарии,
духовные академии, то есть были людьми
достаточно образованными для своего

времени. Из них и профессора университетов выходили – математики, физики,
юристы… Уважение к знаниям переходило от одного к другому через разговоры
дома, обсуждение книг, которые прочитали – передавалось из поколения в поколение и дошло до меня. Когда я был
студентом, этого, конечно, не понимал,
а сейчас благодарен родителям, дедам,
предкам за то, что они до меня донесли
желание учиться, желание много знать,
желание читать, писать.
Ещё один главный принцип моей
жизни – беречь своё время. Время –
невосполнимый ресурс. Я как-то очень
рано, почти сразу после окончания
института, почувствовал, как время утекает, будто вода сквозь пальцы, раз – и
нет его. И я испугался, что оно так быстренько всё утечет, жизнь закончится, и
я не успею ничего сделать. Я придумал
себе систему оценки времени. Поскольку я физтех, не обошлось без формул,
по которым подсчитывал эффективность
дня. Была градация – время эффективное, время абсолютно неэффективное,
время необходимо неэффективное и так
далее. Так примерно год я подсчитывал
эффективность за день, среднюю эффективность за неделю, за месяц. А через
год я научился управлять временем, мне
уже не нужно было вести свои записи, я
уже понял, как надо работать – использовать принцип параллельных вычислений, как компьютер: работы, которые ты
выполняешь, надо организовывать как
набор операций, перемежая на разных
тактах шаги выполнения каждой зада-

6

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #4 (16) / ноябрь / 2016

выпускники
чи. Своеобразная жизненно-прикладная
теория алгоритмов. По пути из Москвы
в Долгопрудный и обратно я проведу в
электричке час. В это время можно учить
иностранный язык, редактировать статью и делать много другого полезного.
Не стоит в электричку брать задачу, на
решение которой требуется год, бери
задачу, на которую тебе нужны часы,
и решай. А иностранный язык вообще
можно выучить в электричках и в метро.
Надо заполнить всё свое время работой.
Тогда перемена вида работы оказывается отдыхом. У голландского художника
Маурица Корнелиса Эшера есть рисунки,
которые иллюстрируют, математически говоря, замощение (или членение)
плоскости. Например, картина «Бабочки». На ней изображены бабочки трёх
цветов. Они заполняют всё пространство
рисунка, не оставляя никаких промежутков. Вот это идеал. Но не обязательно
три цвета. Можно семь и девять цветов.
Когда вы смотрите на такие рисунки,
вы не можете сказать, бабочка какого
цвета для вас главная. Всё зависит от
того, какую задачу вы решаете и как вы
переключаетесь внутри себя. Я научился
так внутри себя переключаться и смог
управлять своим временем.
Ещё один принцип – ставить внутренние предпочтения выше расчёта.
Часто человек встаёт перед выбором:
налево ему идти или направо. С точки
зрения физики, он оказывается в ситуации бифуркации, раздвоения жизненной
траектории. И выбрать верную для себя
ветку обычно непросто. На Физтехе все
научены рациональному мышлению,
вычислениям, и рассчитывать, конечно,
нужно. Но я считаю, что после того, как
ты всё рассчитал, нужно принимать решение из внутреннего побуждения. Твой
мозг умнее тебя в том смысле, что он не
демонстрирует тебе всё, что знает. Расчёты ты делаешь только на основании
того, что, как тебе кажется, ты знаешь.
Но, производя расчеты, ты запускаешь
работу подсознания, в котором хранится
много всякой информации, о которой ты
и думать забыл. Нужно доверять своему подсознанию, которое в некотором
смысле знает больше, чем ты в данный момент. Допустим, вычислил ты,
что нужно идти направо, а тебе хочется
свернуть налево. Сворачивай налево!
Внутреннее предпочтение ставь выше
расчёта.
У замечательного американского поэта
Роберта Фроста есть прекрасное стихотворение о бифуркации – «The Road

Not Taken» («Неизбранная дорога»). Вот
несколько строк из него:
В осеннем лесу на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.
Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженней что ли она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.
.............................
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть –
И это решило все остальное.
(Перевод Г. Кружкова)
– Вы можете сказать, что люди, с
которыми вы учились в МФТИ, были
элитой в сфере физико-математических наук? Был ли снобизм среди ваших
окружающих?
– Конечно, такой снобизм был. Конечно, мы – физтехи. Но здесь нас ставили
на место довольно быстро. Когда мы поступили в МФТИ, можно было сказать:
ну, всё, теперь я – физтех. Но, нет! Вот
сдашь первую сессию, не отчислят тебя,
может быть, назовешь себя физтехом.
Хорошо. Сдал первую сессию. Ну что, я
– физтех? Курица – не птица, первокурсник – не физтех. И что делать? Сдашь
заключительный экзамен по общей физике на третьем курсе, тогда считай себя
физтехом. Сдаёшь физику, и уже нужно
ходить на базу, писать диплом. Вот онто всё и покажет. Поэтому физтех ты или
не физтех оценивается на каждом твоём
шаге. И только когда ты уже закончил
МФТИ, успел на людей посмотреть и себя
показать, тогда уже можно не со снобизмом, но с гордостью говорить: «Я – физтех».
– Что для Вас кроется в этом заветном «Я – физтех»?
– Первый вуз, который мы оканчиваем, включает в себя не только образование, но и воспитание, потому что мы
находимся в таком возрасте, когда из нас
ещё можно лепить человека. Мы ощущаем и воспринимаем все воздействия
и влияния. После Физтеха мне довелось
закончить и другие институты, но Физтех

для меня – Учитель и Воспитатель. Здесь
вложили в нас то, что не входит в рамки
официальных программ. Например, что
нерешаемых задач не бывает. Если тебе
досталось сложное задание, оправдываться, что мы этого не проходили, нельзя. Ты – физтех. Если тебе не хватает
знаний – иди в библиотеку, читай книги,
приобрети необходимые знания. В конце
концов, сходи, проконсультируйся у специалистов, задай им вопросы, но задачу
свою реши. Это всё входит в воспитание.
Приведу пример. В наше время занятия начинались в 9:00, а заканчивались
в 19:50. Нас сразу приучили работать, как
минимум, в два раза больше, чем в других институтах. И это тоже было воспитанием. Много лет спустя, когда я пришёл
в Центр подготовки космонавтов, где
был расписан каждый час, и уже никуда
не денешься, для меня это было вполне
естественным. А для многих такое ограничение свободы оказывалось довольно
трудным. Ближе к полёту получаю своё
расписание на неделю и обнаруживаю
совершенно непривычную форму записи
«20:00 - …». Прихожу в учебный отдел,
спрашиваю: «Что означают эти точки?».
Мне отвечают: «Пока не упадёшь». И
действительно, так и приходилось заниматься – с 9:00 до 00:00. Мне это не казалось чем-то неправильным, необычным,
особенным, чрезвычайным, потому что
когда-то меня здесь, на Физтехе, воспитывали и приучили работать много,
усердно и упорно.
– У большей части современных
выпускников МФТИ есть тенденция

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #4 (16) / ноябрь / 2016

7

выпускники
идти в бизнес, а не в науку. На ваш взгляд, эта тенденция со знаком плюс или
минус?
– Для меня знания всегда были выше
денег. Сейчас мир в нашей стране перевернулся таким образом, что ценность
номер один – деньги. Всё оценивается
через деньги, успех оценивается через
деньги. Для того чтобы выжить в этом
мире, возможно, так и надо. Но за это
мы платим большую цену. Эта цена – это
инженерное образование, инженерное
знание, те технические системы, которые
мы можем или не можем сегодня производить. Каждый выбирает своё.
– У вас никогда не было желания вернуться преподавать в МФТИ?
– Я преподавал на Физтехе с 1997 года
и закончил преподавательскую деятельность здесь в 2011 году. Также я 17 лет
руководил кафедрой в МИФИ. Но я почти
везде, кроме МГУ, бросил преподавать
из-за того, что в результате реформ образования преподавательская деятельность сильно обюрократилась. Нужно
заполнять очень много бумаг, и на это
уходит большое количество времени,
времени, за которое можно сделать массу действительно полезных дел. Сначала
я пытался честно заполнять эти бесконечные формы, потом писал правдоподобные цифры, потом просто стал проставлять только то, что помещается в графу.
Но мне ни разу не сказали за эти годы:
«что за чушь ты пишешь!». Я понял, что
эта деятельность бессмысленна, никто
не интересуется этими формами, а время
моё отнимают. Поэтому я ушёл сначала из
МИФИ, потом из МФТИ (отсюда – скорее
из-за того, что много времени уходит на
дорогу). Наверное, через год – другой
уйду из МГУ, так как там тоже есть похожие тенденции.
– Что бы вы пожелали студентам
Физтеха, учитывая всё сказанное и
несказанное?
–
Во-первых,
не
стремитесь
встроиться в общее течение. У реки
всегда бывают разветвляющиеся русла,
боковые течения. Ищите своё! Не надо
идти туда, куда все.
Во-вторых, не бойтесь неустойчивостей и турбулентностей. Учебники
по экономике описывают равновесные
ситуации между экономическими агентами, обладающими идеальным предвидением. Отсюда следует, что роль министерства экономики состоит в том, чтобы
найти равновесие, которое будет благо-

приятно для страны. Но жизнь не состоит
из равновесных состояний. Поэтому правительство постоянно и сталкивается с
тем, что решения, целью которых является равновесие, приводят к турбулентностям и непредсказуемым флуктуациям.
Не только экономика, вся жизнь – неравновесная временнАя эволюция. Поэтому
неравновесные, неустойчивые состояния
не должны пугать, в том числе – и на жизненном пути. Предпочитайте турбулентное состояние ламинарному. Именно в
турбулентных состояниях многое может
зависеть от действий одного человека. В
турбулентности маленькие воздействия
могут вызвать большие последствия.
Если вы попадаете в ламинарное течение
– от вас уже ничего не зависит.
В-третьих, ставьте свои внутренние предпочтения выше денег. Ставьте
свой интерес выше денег. Ставьте знания
выше денег. Потерять деньги – не страшно, можно заработать их снова, а время
старайтесь не терять, время – невосполнимый ресурс.
Наконец, не стоит буквально следовать
ни моим советам, ни чьим-либо другим
советам. Как говорил Пётр Первый: «Не
надо держаться правил яко слепой стены, потому что там порядки писаны, а
времен и случаев нет». Так что выбирайте
свои правила, вырабатывайте их в течение своей жизни и руководствуйтесь ими.
Как пел Владимир Высоцкий: «Колея эта
только моя, выбирайтесь своей колеёй».
– В этом году ЗФТШ исполняется 50
лет. Какие у вас остались воспоминания
об этой школе?
– Я не учился в ЗФТШ, но воспитывался
на её задачах, получал их неофициально, когда ещё был школьником. Я очень
любил решать эти задачи, и они помогли
мне поступить на Физтех. Задачи ЗФТШ
сохранились у меня до сих пор. Они лежат
на полке отдельно, как дорогая память о
тех годах.
Хочу поздравить ЗФТШ с 50-летием.
Добром вспоминаю работу преподавателей того времени, вспоминаю, как мне
самому приходилось проверять решения
школьников. Надеюсь, что и сейчас студенты с удовольствием идут преподавать
в ЗФТШ, которая заранее, до приёма в
МФТИ, отбирает, собирает и приучает к
Физтеху школьников. С 50-летием, ЗФТШ!
– Вы эти задачки из ЗФТШ по наследству передаете?
– Я их храню, чтобы передать, но пока
некому. Дочь пошла в гуманитарии, а

внуков нет. Дождусь внуков и, может
быть, передам им.
– Кто на вас повлиял при поступлении
в МФТИ? Как вы приняли это решение?
– Мой отец не уговаривал меня поступать на Физтех, он просто хотел, чтобы
я стал инженером. Он побаивался, что
я захочу пойти по его стопам и буду поступать, например, в МГИМО. И поэтому
был доволен тем, что я выбрал Физтех.
А моя мама, может быть косвенно, меня
к поступлению и подготовила. Она была
библиотекарем и приносила мне интересные книжки, например, книжку о Роберте
Вуде – известном физике-экспериментаторе, лекции Ричарда Фейнмана по физике ещё первого издания 60-х годов. Оно
у меня тоже до сих пор сохранилось. Сын
одной из коллег моей мамы уже учился
в МФТИ, и я получал через него задачки
ЗФТШ и решал их. Постепенно привыкал
к тому, что Физтех стоит в ряду предпочтительных для меня институтов. Среди
моих близких друзей, которые все как
один собирались в технические вузы,
Физтех был номером один. Причём настолько номером один, что сами они туда
не шли. А родственники мои считали, что
на Физтех поступить невозможно. Вот это
«невозможно» всё и решило. Я люблю
решать невозможные задачи или очень
трудные задачи, поэтому не сомневался,
что надо идти на Физтех.
– Сейчас есть такая традиция на
Физтехе – посвящение. Была ли она в
ваше время?
– Нас просто собрали в зале в Главном
корпусе. Его тогда только-только ввели в
строй, ещё даже отделочные работы не
до конца закончились. Ректор, профессора выступили перед нами и сказали: «Ну
вот, теперь вы – физтехи». Собственно,
такое посвящение.
– Что бы Вы пожелали Физтеху в
этот праздничный год 70-летия?
– 70 лет – не возраст. МФТИ – институт
всемирно известный. Мы все им гордимся,
мы все одной крови, мы все физтехи. Мы
все болеем за МФТИ, за наш Физтех. Я бы
хотел пожелать институту, чтобы он справился благополучно с болезнями роста, и
смог отметить и 100-летний, и 700-летний
юбилей. Во всяком случае, подобные юбилеи многие университеты Европы отмечали. Нас уже не будет, мы 600-700-летние
юбилеи не застанем. Но кто-то, кто будет
интересоваться историей Физтеха, может
быть и посмотрит это интервью.

8

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #4 (16) / ноябрь / 2016

преподаватели
Продолжение. Начало на стр. 1
Ему помогают влюбленные женщины,
французские и бельгийские партизаны. И
дальше в фильме рассказывается о возвращении сержанта на Родину и о его
жизненных перипетиях в СССР. Со временем, я бы, наверное, забыла эту удивительную историю, но совсем недавно мне
снова довелось увидеть фильм с похожим
сюжетом. На этот раз не художественный, а документальный. Героем его был
Игорь Львович Миклашевский, и я узнала в нём того самого сержанта из фильма
«Апперкот для Гитлера». Поскольку телевизор я смотрела не одна, а в компании,
то кто-то вдруг сказал: «Слушайте! А ведь
этот Миклашевский у нас на спорткафедре когда-то работал!»
«Как? Да такого просто не может
быть! – подумала я, – ошибка какая-то,
путаница… Может, и был на Физтехе
какой-то Миклашевский, тёзка того сержанта…» И всё же я решила выяснить,

Кадр из фильма «Апперкот для Гитлера»

Убить фюрера
Обычным... Хотя нет.
Он был очень
душевным, добрым.
Знаешь, такие люди
не часто встречаются.
Ребята его любили. И
он любил студентов.
Старался их научить
правильному боксу,
профессиональному.
какой именно Миклашевский работал на
спорткафедре МФТИ. Обратилась к Игорю Владимировичу Терентьеву, тренеру
секции САМБО:
– Игорь Владимирович, вы помните
Игоря Миклашевского?
– А как же! Конечно, помню. Был у нас
такой совместитель – секцию вёл по боксу.
– А вы знали, что Игорь Львович во
время войны был разведчиком?
– Сначала об этом никто и не догадывался. Потом уж узнали…
– Получается, он был скромным человеком?
– Однозначно. Но, думаю, дело было

не только в этом. О таких вещах, как разведзадание, болтать не положено. Вот и
приходилось Игорю Львовичу молчать о
своих подвигах.
– А в общем, каким он был человеком?
– Обычным… Хотя, нет. Он был очень
душевным, добрым. Знаешь, такие люди
не часто встречаются. Ребята его любили. И он любил студентов. Старался их
научить правильному боксу, профессиональному. Внешне был ничем не примечателен – высокий, поджарый, пожилой
уже человек. А потом он как-то взял и
подарил одному нашему коллеге книжку
со своим автографом (прим. автора: речь
идёт о книге Г.И.Свиридова «Стоять до
последнего»). Вот тогда вся его история

со спецзаданием и всплыла, как говорится, на поверхность. Правда, без особых
подробностей. А до этого мы ничего не
знали о нём. Ни-че-го! Конечно, все были
потрясены – такой человек с нами работает, а мы и не подозреваем о том, что он
– герой.
– И вы стали расспрашивать Игоря
Львовича о его задании?
– Пытались… Вот только он ничего
толком не рассказывал. Замыкался. Никаких деталей службы не выдавал. Один
раз обмолвился только, что «был у немцев», требовалось донесение передать
для партизан. Ну, а всё остальное я уже
потом узнал. По телевизору увидел.
Игорь Миклашевский работал на
Физтехе недолго. Коллеги рассказывают, что продолжалось это года три,
не больше. Этот период пришёлся на
самый конец 70-х прошлого века. Мне
очень захотелось узнать о Миклашевском побольше. Нет, не о его задании,
об этом уже написаны книги и сняты видеоматериалы. Мне хотелось выяснить
какие-то интересные подробности его
частной жизни. И я узнала, что была у
Игоря Львовича замечательная собака
породы английский сеттер. Пёс этот снимался в фильме Растоцкого «Белый Бим
Чёрное ухо». Ещё я узнала, что Миклашевский был боксёром по призванию и,
будучи уже в весьма солидном возрасте,
прекрасно вёл бой, много времени проводил в зале, тренируясь сам и тренируя
других. Любил он «повоспитывать» хулиганов в своём подъезде. И не просто
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отделать по первое число, а направить
их энергию в мирное русло.
Вспоминает Владимир Коновалов,
спортивный кинодокументалист, друживший с Миклашевским:
«…Впервые Игорь смог о себе что-то
рассказать лишь в конце 70-х. А до этого
для всех он был просто тренер по боксу,
любивший гулять с собакой…» (прим. автора: Еженедельник «Аргументы и факты» №19 от 11.05.2016. «Победа будет
за нами!»).
Вот, пожалуй, и вся скупая информация, которая осталась в памяти коллег
и знакомых… Остальные сведения я почерпнула из книг и статей и теперь спешу
ими поделиться с читателями.
Игорь Миклашевский родился в Москве в 1918 году. Его родители были артистами балета. У отца, Льва Александровича, была сестра Инна. Вот её муж
Всеволод Блюменталь-Тамарин, человек
широко известный в театральной среде,
и оказался тем самым предателем Родины. Но не буду забегать вперёд, ведь
это случилось позже, во время Великой
Отечественной. А пока она не началась,
Игорь и не думал о «карьере разведчика». Он окончил школу, отлично выучив
немецкий язык, с успехом занимался
спортом. Довелось Миклашевскому принять участие в Советско-Финской войне.

Великую Отечественную войну встретил
сержантом-заряжающим
зенитно-артиллерийского орудия на Ленинградском фронте. Поскольку Игорь Львович
хорошо говорил по-немецки, на него
обратили внимание спецслужбы. Его
завербовали, и он согласился выполнить специальное секретное поручение
в тылу врага. Однако суть задания ему
пока не раскрывалась. Миклашевскому
пришлось пройти специальное обучение, после чего спецслужбы инсценировали его побег через линию фронта с
последующей «сдачей в плен». Фашисты
тщательно проверили Игоря и выяснили
(а это-то как раз и требовалось согласно
«легенде»), что его родственники – Блюменталь-Тамарин с женой – добровольно ушли в 1941 году с отступающими
фашистами. Предатели активно сотрудничали с врагами, и это подтвердило
искренние намерения Миклашевского
служить фюреру. Ему поверили. Миклашевский вступил в «Русскую освободительную армию» Власова. Потом его
отправили в Берлин, где он поселился в
квартире дяди и тёти.
Каким же было спецзадание Игоря
Львовича? В НКВД был составлен план
ликвидации Гитлера, в соответствии с
которым жившие в Берлине Януш Радзивилл (польский князь и политик, попавший в 1939 году в ходе «раздела»
Польши в НКВД и согласившийся на
сотрудничество) и Ольга Чехова должны
были при помощи своих друзей среди немецких аристократов обеспечить доступ
к Гитлеру группе наших агентов. Руководство поручалось Игорю Миклашевскому, который должен был с помощью
Блюменталь-Тамарина обосноваться в
Берлине. Как потом выяснилось, Игорю
очень хотелось уничтожить своего дядю-предателя, но его, как мы уже знаем,
ждало более важное поручение.
Миклашевский начал продвигаться к
намеченной цели. Он провёл несколько любительских боёв и познакомился
с Максом Шмелингом, чемпионом мира
1936 года по боксу в тяжёлом весе, который был своим человеком в нацистских кругах, куда ввёл и Игоря. Вскоре
у Миклашевского возникла реальная
возможность убить Гитлера во время
спектакля Ольги Чеховой. Он сообщил об
этом в Москву, но Сталин усомнился в целесообразности этого плана. Иосиф Виссарионович опасался того, что «в случае
успешного исхода операции, Германия
может попытаться заключить сепаратный

мирный договор с союзниками и оставить
СССР в одиночестве. К тому же летом
1943 года в результате разгрома немцев
на «Курской дуге» в ходе войны наметился явный перелом». Ну, а потом наши
войска подошли к границам Восточной
Пруссии, и Игорь получил приказ ждать
дальнейших указаний. А вскоре покушение на Гитлера и вовсе было отменено.
Итак, племянник Блюменталей-Тамариных остался жить в квартире
родственников безо всякой цели. Есть
сведения, что вскоре Миклашевский
всё-таки попал под подозрение немцев,
бежал, был ранен и доставлен в госпиталь в Париже с документами на имя
убитого немецкого офицера. Но столица
Франции была освобождена от немцев
25 августа 1944 года, поэтому немецкого
госпиталя там в конце того года быть не
могло, значит, лечился он в Германии.
Словом, в биографии Игоря Львовича,
по-прежнему, остаётся много «белых
пятен». Списанный из власовской армии из-за ранения Игорь, а с ним и его
дядя, зиму 1944-1945 годов провели в
Берлине, затем оба перебрались в городок Мюзинген. А потом Миклашевский
всё-таки осуществил заветную мечту и
ликвидировал дядю-предателя. После
чего бежал во Францию. По некоторым
сведениям, во Франции он продолжал
работу – следил за потянувшимися туда
власовцами.
Домой, в Советский Союз, Игорь Львович Миклашевский вернулся в 1947 году.
Я слышала, что, купив цветы и шампанское, отправился к своему шефу. Но
узнал, что того уже… арестовали. Самому
Игорю удалось избежать этой участи, но
и продолжать служить в разведке ему не
пришлось. Миклашевскому тогда было
всего 29 лет, но после ранения он уже не
мог выступать на ринге. Но стал отличным тренером, воспитавшим нескольких
чемпионов СССР по боксу.
Осталось добавить, что Игорь Львович
Миклашевский был награждён орденом
Красного Знамени.
Умер 25 сентября 1990 года. Похоронен
на Перловском кладбище в Москве.
Вот такой уникальный человек работал
когда-то на Физтехе. Все знали его как
скромного тренера. А ему, наверное, совсем и не хотелось никого переубеждать.
Потому что его жизнь не была приключенческим фильмом. И воспоминания о
том, через что пришлось пройти, скорее
всего, вызывали боль. Но это только моё
предположение.
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ПРО «ГОНИ-М»,
«ФИЗТЕХ-ПЕСНЮ» И ТО,
ЧТО УСПЕХ НЕ ВСЕГДА
ПРИХОДИТ СРАЗУ

Игорь Кузнецов, выпускник ФАКИ 1981 года, больше известный как Гоня.
Любой, кто мало-мальски интересуется музыкой, физтеховской музыкой,
о нём слышал. Не мог не слышать. Ведь за последние этак лет тридцать
ни одна «Физтех-песня» не обошлась без выступления «Гони-М». Как-то
незаметно группа стала культовой и остаётся такой по сей день. Правда,
наслаждаться её творчеством теперь приходится только в записях. Из-за
изменений (хотя, точнее было бы сказать – потерь) в творческом составе
на сцене «Гони-М» больше не выступают. Надеюсь, временно.
Немножко робею перед встречей со столь легендарной личностью. Но
Игорь оказался общительным и очень доброжелательным человеком. Итак,
мой первый вопрос, естественно, касается странного прозвища – Гоня.
Беседовала: АЛЕКСАНДРА БОЛГОВА

– Откуда взялось ваше прозвище?
– Да уже смело можно сказать – второе
имя. За столько-то лет… А появилось оно
из-за того, что когда-то мне довелось
учиться в Физико-математическом интернате.
– Это там вас прозвали Гоней?
– Нет, нет, всё не совсем так. В интернате прозвища ещё не было. Зато материал, который мы там изучали, дублировался потом на первом курсе Физтеха. А
это значило, что остаётся довольно много
свободного времени. Распорядиться им,
конечно, можно было по-разному. Но я
занялся творчеством. Песни, музыка, гитара. Отличное времяпрепровождение! И
тогда Витя Сиднев стал приглашать меня

на «Физтех-песню». Выступать. Сейчас
это человек известный. И не только в узких кругах – мэр Троицка с 2003 по 2011
год, Магистр игры «Что? Где? Когда?». А
тогда все мы были просто физтехами… По
большому счету он и в МФТИ меня «затащил». И «Гони-М» благодаря Виктору
вышел на «большую сцену».
Гоня улыбается, вспоминая прошлое.
Но, спохватываясь, возвращается к
теме разговора.
– Про прозвище помню. Скоро и до него
очередь дойдёт. Но – всё по порядку.
Давным-давно, аж в 60-х годах прошлого века, в СССР стало очень популярным движение КСП – клуб самодеятельной песни – неформальное социальное

движение, объединившее любителей
бардовской песни.
В русле КСП на Физтехе появилась
«Физтех-песня». Началась она с квинтета
Михаила Балашова, который назывался
«Ансамбль физиков». Они первые начали собирать физтеховский фольклор. А
к середине «шестидесятых» уже окончательно сформировался формат «Физтех-песни». Это было очень престижное
сборище. Многие авторы и исполнители
приезжали сюда, чтобы выступить всего
с несколькими песнями. Приезжали они
ради зала и ради физтехов, самых требовательных, демократичных, думающих и
понимающих слушателей. Тогда в Москве
проходило много КСП-шных концертов,
но такого, как на Физтехе, не было нигде.
– Можете рассказать подробнее о
самом мероприятии?
– Конечно. Мы, то есть «Гони-М», у истоков «Физтех-песни» не стояли. Когда
начали принимать участие, то это было
уже «старинное» мероприятие со своими
традициями. Концерт, продолжавшийся
два дня. Первый день – конкурсная часть
для младшекурсников. Пели, у кого что
есть. Основное требование – наличие
гитары и «живое» исполнение. А уже на
другой день был смешанный концерт
из двух отделений. Первое: исполнение
традиционной части, устоявшегося набора заслуженных физтеховских песен
о жизни и учёбе в институте, которые
исполнялись в определённом порядке.
Под этот порядок всегда писался прекрасный конферанс. Как правило, очень
смешной.
А второе отделение (оно, кстати, всегда было длиннее первого) начиналось с
исполнения лауреатов конкурса, потом –
«ветеранов» и, в заключение, гостей.
Существовал «норматив вечеров» на
Физтехе. Сначала проводился концерт.
После концерта – обязательные и долгожданные посиделки с танцами в кофейне. Она была то на втором, то на третьем
этаже студенческой столовой. Для танцев
приглашался музыкальный коллектив,
например, группа «2х2», молодая «Машина времени», группа «Телефон», с которой
Валерий Сюткин начинал…
Желающих выступить (по себе знаю!)
было много, но петь со сцены могли только самые-самые. К качеству исполнения,
к чистоте звучания относились тогда
очень щепетильно. Был состав, который
пел со сцены. Своего рода капсула, в которую трудно было попасть. А вот друзей
и помощников у этой супер-группы было
полно. Вот и у меня так складывалось: и
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песни я знал, и репетировал, но в основной состав не вошёл.
– А как же приглашение друга Вити
Сиднева, после которого вы начали выступать?
– Это было уже позже. Увлёкся я творчеством, да так серьёзно, что «вылетел»
с Физтеха на четвёртом семестре студенческой жизни. Расслабился после
Физмат-интерната, умным себя почувствовал, всезнающим. Вот и поплатился.
Восстановился на Физтех, но петь, как
ни странно, не бросил. Собралось нас
несколько человек, любителей петь на
голоса. Порепетировали. Спели несколько песен, понравилось. А тут выяснилось,
что у «Физтех-песни» случилась просадка. Прежняя капсула повыпускалась. А те,
кому сдали дела, как-то «не пошли», по
общему мнению, ну, не понравились народу. Тут Витя и предложил попробовать.
Мы решились. Песни все были известные,
на слуху. Мы разложили их на голоса, репетировали до упаду и следующей весной уже пели перед уважаемой публикой.
И что вы думаете? Нас освистали! До
прежних ветеранов мы не дотягивали,
а ещё была ревность сторонников команды, которая перед этим провалилась.
Наш дух был подорван. Стоит ли про-

должать? А тем временем нас в гости пригласил клуб «Квант» из Новосибирского
университета (НГУ). Они нас послушали и
были… шокированы. Оказывается, до нас
песни исполнялись в один голос. И все
считали, что иначе нельзя. А послушали –
как здорово-то! И мы почувствовали себя
увереннее. Если новосибирцам, людям со
вкусом и традициями, понравилось, значит, не всё потеряно!
На нашем следующем выступлении на
Физтехе уже никто не свистел.
А «Гони-М» нас окрестил Сергей Наумов, конферансье «Физтех-песни». Тогда
в моде был ансамбль «Бони-М», и получилось забавно. Так с тех пор и пошло. А
потом уж и я стал Гоней. Незаметно както, но прочно.
А какое отношение к моему второму
имени имеет Физмат-интернат – по-моему, понятно. Если бы он не освободил
мне время для творчества на первом курсе, то не попал бы я ни в какую группу и
не стал бы Гоней. Но случилось так, как
случилось.
– Группа существовала не только в
формате «Физтех-песни»?
– Конечно, были у нас и свои выступления. За пределами Альма-матер. Здесь
всё просто. Концерты проходили практи-

чески ежемесячно, а весной, когда шли
«Недели факультетов» («Дней Физика»
на Физтехе тогда ещё не было) – еженедельно. Участвовать в выступлениях
СТЭМов нас приглашали охотно. А потом
мы уже стали ездить на КСПшные мероприятия.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что группа «Гони-М» – легенда
не только «Физтех-песни», но и вообще всей бардовской ансамблевой песни,
исполняемой в многоголосье. Не стоит
думать, что «Гони-М» ограничивается только физтеховским репертуаром.
Исполняют они и народные песни, и
бардовские, и классику. Точнее, классику
в обработке. А как сам Гоня оценивает
многолетнее творчество родного коллектива?
– Пели много. Пели хорошо. А сейчас
уже только изредка встречаемся, к сожалению.
И, к нашему сожалению, тоже. Но как
хочется, чтобы на ближайшей «Физтех-песне» гордость МФТИ, группа «Гони-М», снова вышла на сцену. Пусть и в
изменённом составе.

12

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МФТИ / #4 (16) / ноябрь / 2016

физтех в разрезе

А как было раньше?
…«Кофейни», маёвки, «картошка» – для кого-то это пустой звук, для других –
сладкие воспоминания.
…Говорят, раньше учебные пары продолжались до девяти вечера. Правда? Или
сегодня нагрузка остаётся такой же?
…А что такое преф? Современные студенты и не слышали об этой увлекательной игре.
Когда твоему институту 70, а все вокруг не устают повторять, что «Физтех
уже не тот», становится так важно (нет, не доискаться правды – она у каждого своя) просто понять: что изменилось, а что осталось, как прежде. Каким
был Физтех? А какой он сейчас?
Мы попросили выпускников разных лет рассказать о «своём Физтехе» и ответить на наши вопросы, а ответы – предлагаем сравнить вам.

Дмитрий Исупов, выпускник 2013 года
Беседовала: Александра КЛЮЧНИКОВА

– На каком факультете вы учились?
– Я учился на ФИВТе на кафедре распознавания изображений и обработки текста ABBYY. Выучился на бакалавра, потом
магистра и окончил институт в 2013-м.
Когда поступал, в 2007, правила приёма
были другие. Я сдавал ЕГЭ по математике и русскому, но в то время их только
вводили, вузы не были обязаны принимать результаты этих экзаменов. Для поступления в МФТИ (на ПМФ) необходимо
было сдать математику и физику с оценкой по 12-балльной шкале и зачёт по русскому. Но и результаты единого госэкзамена по языку тоже засчитывали. По сути,
тогда было целых 3 попытки поступить на
Физтех. В марте проводилась выездная

олимпиада, в мае – аналогичная олимпиада в Долгопрудном, кроме того, можно
было сдать традиционные вступительные
экзамены, но только со вторым потоком,
что было рискованнее. Я хорошо написал
мартовскую олимпиаду, набрав в сумме
по математике и физике 21 балл, и этого
оказалось более чем достаточно для поступления на ФИВТ. Помню, как утром 6
июля увидел себя в списках поступивших
и испытал такое ликование… А примерно
в это же время у родителей в доме случился обрыв провода, в розетке напряжение подскочило до 380В вместо 220В,
сгорела практически вся электроника.
Вот такое необычное совпадение!
Затем началась учёба. И довольно
напряжённая. Занятий было много. В общем, вместе с перерывом выходило по
5-6 пар каждый день, иногда даже была
7-я. Перед ней не было перерыва, поэтому все частенько опаздывали минут на 5.
А вот суббота не всегда была учебной. В
разные семестры в субботу то учились, то
нет. Начиная со второго семестра, один
день в неделю занятия у нас проходили в
московском корпусе ФИВТ.
– Какой курс и предмет давались вам
сложнее всего?
– Самым трудным предметом для меня
являлась теоретическая физика. Было
много нового материала, но он хотя бы
базировался на ранее полученных зна-

ниях. Но главное – пошёл совершенно
незнакомый матаппарат. В итоге я достаточно быстро перестал понимать, о чём
идёт речь. К тому же, на 3-м курсе я уже
представлял, что мне нравится и чем я
хочу заниматься, и к физике это не имело никакого отношения. Так что не было
никакого желания тратить много времени
и сил на теорфиз. В результате домашние
задания списывались, а зачёты и экзамены сдавались с трудом. Хотя один экзамен я всё же умудрился сдать на «отл»,
имея только шпаргалки, подсказки одногруппников и поверхностное представление о предмете.
– Кого из преподавателей вы могли
бы назвать своим любимым?
– Дмитрия Валерьевича Полевого,
он вел у нас семинары по алгоритмам и
структурам данных в третьем семестре.
Вместо того, чтобы заставлять нас решить
гору задач хоть как-нибудь, предлагал
выбрать всего несколько, самых интересных на наш взгляд, но решение выполнить идеально. Он был разработчиком в
компании CognitiveTechnologies, поэтому
хорошо представлял, что такое разработка ПО, и пытался научить нас этому.
В итоге решения задач, которые он все
же принимал, были законченными утилитами, дружелюбными к пользователю, устойчивыми к ошибкам во входных
данных и с качественно оформленным
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кодом, который не стыдно было показать
кому-либо еще. Он очень внимательно
изучал каждое решение, писал развернутые комментарии и указывал на то, что
можно улучшить. Помню его комментарий к одной из моих задач: «Вот теперь
все хорошо, только есть одна небольшая
проблема: больше не к чему придраться».
– А как вы отдыхали от учёбы?
– Когда было тепло, ходили с друзьями
в рощу жарить шашлыки. Иногда играли по сети в GTA II, Quake 3 или CounterStrike. Некоторые ребята проводили за
играми очень много времени, но лично я
этим не страдал. Но все равно на первых
курсах много сидел за компьютером: переписывался онлайн с девушкой из родного
Ижевска. Плюс к этому – я всегда любил
программировать, поэтому периодически
в свободное время писал какие-нибудь
небольшие проекты или просто экспериментировал с новой технологией. Короче
говоря, за компьютером я проводил много
времени. А ещё на первых курсах мы часто гуляли с друзьями по Долгопрудному,
поэтому город я знаю хорошо. Иногда
могли просто собраться выпить по бутылке пива на НК, на «коробке» или на трибунах. В случае отмены пар в московском
корпусе, гуляли по центру Москвы.
На старших курсах я время от времени
играл с друзьями в покер. Некоторые играли на деньги, но нас интересовал сам

процесс, поэтому реальные деньги в наших играх не участвовали. Также на 4-м
курсе у меня появилась машина, и я стал
чаще видеться с московскими друзьями
не с Физтеха.
– Какие студенческие впечатления
остались для вас самыми яркими?
– Много было таких впечатлений.
Например, мой посвят… Или помню, как
уже сами организовывали посвящение в
студенты ФИВТа на 5-м курсе. А ещё запомнились новогодние гуляния и массовые бои в снежки, когда выпал первый
снег.
– Занимались ли вы научной деятельностью в студенческие годы?
– Наука в чистом виде перестала меня
интересовать уже на 1-2 курсах, когда
сложилось некоторое понимание, что
она из себя представляет. Куда интереснее было создать что-то своими руками, работающее и имеющее практические результаты. Поэтому у меня были
небольшие сложности с написанием
дипломных работ. ВКР (выпускная квалификационная работа – прим. ред.)
бакалавра была откровенно слабовата
по физтеховским меркам, так как представляла из себя обзор проблем, возникающих при портировании программного
обеспечения, и вариантов их решения.
Науки в ней практически не было, что для
нашего института не солидно. Но зато она

Анна Сергеевна Кочерова, выпускница 1999 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

имела практический смысл для ABBYY,
где я начал работать в конце 4 курса.
ВКР магистра тоже была по своей сути
инженерной, описывала результат полутора лет работы. Научный руководитель,
тоже выпускник МФТИ, прочитав весной
черновик, сказал: «Диплом хороший, но
не физтеховский, хотя бы какая-то наука должна быть». В результате я за уши
притягивал математику, которую можно
было бы применить в работе. А карьеру программиста я продолжаю и сейчас.
В данный момент работаю в должности
SeniorSoftwareEngineer в головном офисе компании Bloomberg LP в Нью-Йорке,
живу на Манхэттене неподалеку от офиса
и могу с полной уверенностью сказать,
что карьера моя складывается вполне
успешно.
– Что вы пожелаете родному институту и физтехам?
– Ребят, посвятите себя тому, что вам
нравится, развивайтесь и улучшайте свои
навыки, чтобы это ни было – наука, карьера, искусство. Только тогда вы добьетесь действительно больших успехов. Но
не зацикливайтесь на этом полностью.
Постоянно знакомьтесь с чем-то совершенно новым, расширяйте кругозор, общайтесь с людьми, причем не только на
Физтехе и в своей сфере. Мир намного
более многогранный и интересный, чем
кажется.

– Какой факультет вы окончили?
– Я окончила ФУПМ.
– Когда вы учились, уже было разделение на бакалавриат и
магистратуру?
– Никакого разделения не было еще. Все мы учились шесть
лет. После третьего курса сдавали госэкзамены.
– Расскажите про правила приема на Физтех.
– Я поступала по результатам олимпиады. Поскольку я победитель Всероссийской олимпиады, меня взяли без экзаменов.
Медалистам в наше время можно было только сочинение не писать, а физику и математику всё равно сдавать надо было.
– Сколько пар было в вашем расписании?
– Да столько же, сколько и сейчас. В этом отношении ничего
не изменилось.
– Как отдыхали в свободное время?
– Я не жила в общежитии, поскольку сама из Долгопрудного.
Поэтому мало участвовала в общественной жизни, можно сказать, вообще не участвовала.
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А так, в свободное время ходила в музыкальную школу, работала в пятой школе. В ЗФТШ проверяла работы. И в лыжной
секции еще занималась.
– А «картошку» помните?
– В мое время на «картошку» уже никто не ездил. Об этом
мало кто помнил – разве что преподаватели.
– Какой курс оказался для вас самым сложным?
– Все время говорили, что дальше будет легче, а мне почему-то казалось, что становилось только сложнее и сложнее. Для
меня третий курс был тяжелый. Первый был легче, потому что
я физмат школу закончила. А дальше труднее стало, особенно
когда теоретическая физика началась.
– Какой предмет был для вас самым сложным?
– Теоретическая физика – это очень сложно. По крайней мере,
для меня это было ох как не просто.
– Кто из преподавателей запомнился больше других?
– Мне не очень нравилось, когда рассказывают очень подробно, медленно читают, и не нравилось, когда очень быстро. Некоторых наших лекторов понимало всего человека три с курса. По
теорфизике, например, я не успевала вообще ничего. Надо было
приходить домой и разбираться. На первом курсе мне нравилось,
как Д.В. Беклемишев читал. Я специально перевелась к нему от
другого лектора. Сейчас он говорит немного тихо… А вот раньше
говорил громко и очень четко. Хорошие были лекции. Семинары по математике на первом курсе вел Владимир Владимирович
Мартынов. Он тоже очень интересно рассказывал, мне нравилось.
– Расскажите про свою научную деятельность, пожалуйста.
– Мой научный руководитель Котеров Владимир Николаевич
был из Вычислительного центра. И мы с ним работали. Он давал
задачи – я решала. Занимались гидродинамикой. Рассчитывали
течение несжимаемой жидкости вокруг платформы. Я писала
программу, создавала свой численный метод для решения этой
задачи. В аспирантуре у меня был тот же научный руководитель.
В целом, занимались математическим моделированием. Когда
защитилась, пошла работать на Физтех и приостановила научную работу, потому что времени не хватало, было много работы,
– Какой факультет вы закончили?
– Я закончил ФРТК. Поступал на физико-технический факультет МГУ, который
на моём втором курсе стал институтом.
Сначала были специальности, а не факультеты. Моя – четвертая, на базе КБ
№1 (Конструкторское Бюро №1 – прим.
ред.), которое для оживления я часто
упоминаю в своих лекциях.
– Как вы поступали, какие правила
приема были на тот момент?
– Если недолго рассказывать, то я
окончил школу с золотой медалью и
поэтому думал,что поступаю везде без

и дети уже родились. Некоторое время назад я снова немного
начала заниматься наукой, но уже по совсем другой теме – по
алгебре.
– Какое студенческое впечатление стало для вас самым ярким?
– После защиты диплома было такое странное ощущение пустоты. Готовишься, готовишься… А потом вдруг – раз! И всё позади. И никак не можешь это осознать, понять, куда ушло столько сил? Помню, села после защиты в метро, и почему-то никого
вокруг не было, так пусто… И я думаю: «Что мне теперь делать?
Я же так готовилась, так нервничала! А теперь всё?» Очень запомнилось это ощущение.
Учеба была интересной. Меня удивляло, что у нас на Физтехе
такой сильный английский. Нас учили переводить статьи и самостоятельно их писать. Много терминов учили. Раньше к TOEFL
ребята сами готовились, те, кто очень хотел уехать из страны.
Когда надо было выбирать второй язык, я пошла на немецкий.
Мне нравилась преподаватель. Она с нами много разговаривала
на немецком. На английском у нас только статьи были и доклады.
Слушали друг друга, вопросы задавали и диалоги учили. И всё.
А на немецком нас спрашивали, кто что любит, например. Одна
девушка, у которой уже был ребенок, всегда про него рассказывала – как он котлеты обожает. Общались много на разные темы,
поэтому мы много обычных, бытовых немецких слов знали.
– Что бы вы пожелали Физтеху?
– Мне бы хотелось, как преподавателю кафедры высшей математики, чтобы было больше современных курсов. Да, базовый курс, безусловно, нужен. Но я бы его сместила частично в
школы, потому что то, что проходится на первом курсе, ребята
могут осилить и в одиннадцатом классе. Но мы, к сожалению, не
сможем это по всей России ввести.
Я сейчас занимаюсь алгеброй и прихожу к выводу, что физтехи
многого не знают… Я бы вообще добавила какие-то специальные
курсы. Ведь специалисты, которые могли бы их вести, у нас есть.
Необходимо, чтобы институт продолжал двигаться вперед по
научной стезе. У нас очень качественное образование. И хочется, чтобы Физтех никогда не сдавал своих позиций.

Александр Александрович Курикша,
выпускник 1957 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

экзаменов. Послал документы и спокойно ждал. А потом пришла телеграмма:
«Выезжайте для сдачи физики и математики». И я тогда им написал: «А нужно ли
приезжать, если у меня золотая медаль?»
Сказали, что да, и я поехал. Не в августе.
Как сейчас помню, на Физтехе экзамены
были раньше, чем в других вузах. А потом, значит, если не брали, можно было
поступить в любой другой институт.
Сдавал письменный и устный экзамены
по физике и математике. Сочинения не
было и экзамена по языку тоже, поскольку я – золотой медалист.
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– Какой иностранный язык вы учили?
– В школе учил немецкий. А в вузе всех принудительно заставили идти на английский. После четвертого курса я пытался
взять второй язык, немецкий, но у меня не хватило пороха. Как
раз заведующей кафедрой иностранных языков тогда была преподаватель немецкого, и вроде бы все было хорошо, но перестал ходить. Не потянул.
– Было ли в то время разделение на бакалавриат и магистратуру?
– Не было. Мы учились пять с половиной лет. На подготовку диплома давалось полгода. Но фактически каждый год мы
проходили месячную практику. Например, после первого курса
нас отправили в цех, где мы занимались столярным и слесарным мастерством. Фигурки вытачивали на токарном станке или
шабрили. Знаете, что это? Нет? Шабрение – такая операция,
чтобы сделать ровную поверхность, например, для оптического
стола. Сначала ее грубо фрезеруют, а потом обмазывают черной
пастой, и вот где черный фон на поверхности имеется – надо
срезать. Нам давали резак, вроде напильника, у которого косо
срезан конец, и – за дело! Несколько раз мазали пастой, пока не
получали идеально ровную поверхность.
На шабрение ездили от Савеловского вокзала на трамвае,
который ходил до Авиамоторной улицы. Там был институт, который сейчас называется «РНИИ КП» («Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения»
- прим.ред.). А тогда он был – №885. И всё. Такая, значит, секретность. На тот момент там уже производили ракеты, которые
запускали для исследования верхней атмосферы. Как только я
смог, перевелся на это занятие. Потому что это гораздо интереснее, чем паять. А сначала, да, шабрили.
– А чем еще приходилось заниматься?
– После второго курса я паял пятикаскадный резонансный
усилитель. Сложная настройка, потому что он все время превращается в генератор. А после третьего нас забрали с базы, ненадолго мы оказались в НИИ-17, нынешний концерн «Вега».
Там я занимался в какой-то степени теорией радиолокации.
Потом нас от всех баз освободили. И мы с приятелем, Иваном
Головиным, пошли в «Институт радиотехники и электроники им.
Котельникова», который на Маховой. Там был лабораторный
корпус физического факультета МГУ раньше. Там я занимался
расчетом резонаторов, чтобы по изменению их частоты изучать
верхнюю атмосферу.
А потом нас вызвал начальник первого отдела и сказал: «Вы
пойдете в организацию КБ-1». Мы говорим: «Не хотим, мы работаем уже. У нас есть база». «Эта организация вас все равно
заберет», – ответил он. И нас, действительно, забрали. Потому
что главным конструктором был сын Берии, Сергей Лаврентьевич. Диплом я получал там. Председателем экзаменационной
комиссии был Н.С. Кошляков, специалист по уравнениям в частных производных. Когда он начал принимать дипломы, ходил в
сопровождении двух охранников. Был арестован, потому что во
время оккупации попал на Украине в состав горсовета, в бурго-

мистрат. В качестве ученого, заметного человека, а когда оккупация кончилась – его за это посадили. И он ходил с охраной.
Так было и с заместителем Берии Павлом Николаевичем Куксенко. Он тоже начинал работать в КБ-1 под охраной.
– До которого часа длились занятия?
– У нас было две пары лекционных с утра, а потом – семинары
и лабораторные занятия. Один день начинали в 10 и заканчивали в 22. Четыре вечерних часа была лаборатория по физике. А
так, до 6-7 вечера каждый день, кроме воскресенья.
– Чем занимались в свободное время?
– Благодаря Ивану Головину, который был более спортивный, я попал в лыжную секцию и бегал на лыжах вокруг Долгопрудной. В роще была пятикилометровая дистанция тогда. А
максимальная дистанция, которую я пробегал, – 18 км.
– «Картошку» помните?
– «Картошка» – это эпизоды, которые не оставались в памяти.
В спортлагерь я не ездил. Уезжал летом на родину, в Уфу.
– Ваше самое яркое студенческое впечатление?
– У нас не было военной кафедры. Нас выпускали и в военном билете писали: рядовой необученный. Что это значило, я не
знаю. Испытать не удалось. А потом, значит, когда мы оканчивали институт на пятом курсе, нам вдруг сказали, что присваивают
офицерские звания. Я поехал в военкомат в Лобне, там девушка, которая вела бумажный учет, спрашивает меня: «А когда вы
принимали присягу?» «Я не принимал», - отвечаю ей. «Как?! Не
может быть! Вы же получаете офицерское звание!» – удивилась
она. Я: «Ну вот так, не принимал». Она: «Ну, вспомните и напишите». Я и написал, что на первое мая или седьмое ноября…
точно уже не помню.
И еще один случай. Когда мы пришли на первый курс, у нас
началась химия. На первой лекции нам показывают книгу «Химия» Некрасова и говорят, что мы должны заниматься по ней.
Я ее открыл, а там понятия все незнакомые: сродство к электрону, валентность! Я думал, что все это надо сразу понять из
этой книги. Но оказалось, что все сложится со временем, когда
будут знания по другим курсам. А почему брали этот учебник за
начало – не знаю.
– Какой курс был для вас самым сложным?
– Наверное, второй… или второй семестр первого курса. На
первом курсе в первом семестре я получил повышенную стипендию, потому что понял, что математика – это несложно и
интересно. Что характерно, у нас не было обязательных заданий. Нам давали списки задач, но никто их не проверял. В
первом семестре я прочитал Фихтенгольца, восемь дней давалось, и хорошо сдал. И физику тоже. А во втором семестре
я сдавал оптику Сивухину, и он мне сурово поставил «тройку». Я был огорчен. Математика – опять «пятерка», а физика
– «тройка».
– Какой ваш самый любимый предмет?
– Самый любимый курс – это теоретическая, статистическая,
физика. Преподавал Берестецкий. Он известен по книге А.И.
Ахиезер и В.Б. Берестецкий «Квантовая электродинамика».
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Квантовая электродинамика – это уже фейнманизм. А вот статфизика мне очень нравилась.
– Расскажите про свою студенческую научную деятельность, и чем вы занимаетесь теперь.
– Когда мы пришли в КБ-1, попали на кафедру, которой
руководил Андрей Александрович Колосов, специалист по
радиотехнике, дворянин по поведению, по речи. Меня направили в лабораторию измерительных приборов. Леонид Александрович Смирнов говорил, что напрасно физтехов посылают в такого рода лаборатории, потому что с таким широким
профилем нас нужно пропустить через все подразделения.
Тем не менее, я сделал спектроанализатор, спаял его. После
аттестации на третьем курсе Колосов спросил, чем я хочу заниматься. А мы с Игорем Голутвиным еще в 885-ом институте
начали изучать статистическую обработку данных геофизических ракет. Функция корреляции на тот момент была новым
понятием. И я сказал, что хочу заниматься теорией информации. И оказалось, что в это же время Тартаковский начал
формировать лабораторию примерно по этому направлению.
Колосов это всячески поддерживал, потому что считал, что
нужны теоретики.
Карл Самуилович Альперович давал нам задания, мы работали, сотрудничали с разными подразделениями. Скажем,
проанализировать помехоустойчивость радиовзрывателя или
доплеровский исчислитель пути, установленный на самолете,
который летел, а четыре антенны от земли получали каждая
свой отраженный сигнал с доплеровским сдвигом. Теперь это
GPS называется, а раньше были и другие навигационные системы. И вот кому-то из этого коллектива пришла мысль написать

Дмитрий Николаевич Мазурин,
выпускник 1968 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

– Какой факультет вы окончили?
– Я поступал в 1962 году на факультет
радиофизический, который через год
после моего поступления переименовали в факультет общей и прикладной

книгу. Сначала то была просто НИР-50 (Научно-исследовательская работа – прим.ред.). В ней мы статистическими методами начали синтезировать дальномеры, угломеры. Золотая-не
золотая, но жила. И Тартаковский пробил, чтобы эту НИР рассекретили, и мы превратили ее в книгу. Так появилась теория
радиолокации.
Я помню, когда мы первый раз поехали в издательство «Советское радио», нас сопровождал солдат с винтовкой. Григорий
Васильевич Кисунько дал нам свой ЗИМ, Тартаковский сел, посадил нас, а впереди с водителем ехал он, охранник. Это был
1960-й год. Тогда повсюду были такие строгие правила секретности.
Первый том книги по теории радиолокации вышел в 1961-ом.
Второй – в 1963-1964-ом. Позже я попал в редколлегию журнала. И вот уже многие годы тяну эту лямочку. Пишу отзывы на
статьи.
– А чем вы еще сейчас занимаетесь?
– Сейчас я хочу разработать алгоритм наведения радиолокаторов по оптической информации на спутники, вновь обнаруженные. Это довольно актуально. Оптика видит спутники на
высоких орбитах, а радиолокаторы могли бы их видеть, если
накапливать сигнал долго. Но необходимо компенсировать
ускорения, иначе они не дадут возможности накопить сигнал
когерентно.
– Что бы вы пожелали физтехам?
– Физтехам я бы пожелал научиться учиться. Самое главное
– каждые новые сведения запоминать и использовать, и тогда
сформируется целое мировоззрение, то что называется системный подход. Потому что он лежит в основе всех систем.

физики. Одновременно был организован факультет физической и квантовой
электроники. Одна группа с нашего радиофизического и две-три с радиотехнического (который стал называться факультетом радиотехники и кибернетики)
соединились, и во главе с деканом радиофизического факультета Б.В. Бондаренко, организовали новый факультет.
То есть я поступал на радиофизический,
а окончил факультет общей и прикладной физики.
– Деление на бакалавриат и магистратуру тогда было?
– Никакого деления тогда ещё не было.
Когда мы поступали – были обычными
абитуриентами, а на выходе нам вручали
дипломы инженеров-физиков со специализацией. У меня, например, была «электроакустика и ультразвуковая техника». И
все учились одинаковое количество лет.
– Вы помните свое поступление?

– Не могу сказать, что подробно, но
кое-что помню. Конкурс был общий по
институту. Сдавшие вступительные экзамены проходили собеседование и могли
оказаться не на выбранном факультете.
Мы сдавали математику письменно и
устно, физику письменно и устно, иностранный язык и сочинение. Язык – тот,
который учили в школе. Те, у кого были
немецкий, французский или испанский
языки, начинали учить английский. Их
называли «перевернутыми немцами».
Сдавшие вступительный экзамен по немецкому на отлично и читавшие Гёте в
готическом шрифте продолжали изучать
этот язык, но после второго курса брали
ещё один. Вообще, было принято осваивать два языка – английский и еще один,
по выбору. Все народы бросались на
японский, поскольку Япония тогда делала большие успехи в электронике. Была
«страной восходящего солнца».
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Наш год единственный проскочил без
обязательного второго языка. Мы совершенствовали английский.
– Сколько было учебных пар в вашем
расписании?
– Я уже точно не помню, но, по-моему, всегда с утра были лекции, две пары,
потом обеденный перерыв часа полтора,
дальше – семинарские и лабораторные
занятия. Учились часов до шести вечера.
– Какой курс вы считаете самым
сложным?
– Очень сильная нагрузка была на первом и втором курсах. Потом уже легче.
Научились хитрить. Чувствовали себя соответственно выражению «не первый год
замужем». Когда база пошла, вообще началась полная расслабуха. Тут уже даже
понравилось учиться в самом институте.
Предметы интересные были, теорфизика,
различные курсы по выбору.
–Какой ваш любимый предмет?
Физика во всех ее ипостасях. Как общая, так и теоретическая.
Еще на Физтехе был интересный курс
радиотехники. Читал его завкафедрой
Евгений Иванович Манаев. Его лекции
любопытны тем, что он время от времени
делал лирические отступления и рассказывал про историю того или иного открытия, изобретения. По его рассказам выходило, что львиную долю радиотехники
изобрел американец Армстронг. Потом,
через много-много лет мне попался американский журнал, посвященный юбилейной дате радио. Там я нашел заметку.
Титул Армстронга во время войны был –
майор корпуса связи армии Соединенных
Штатов. Американцы нигде не выпячивают, что это они изобрели всю радиотехнику, хотя, по идее, многие схемотехнические решения (усиление на постоянной
(промежуточной) частоте, балансный модулятор, частотную модуляцию на реактивной лампе и другие) придумал он.
– Кто из преподавателей вам запомнился больше других?
– У меня по теоретической физике и
лектором, и семинаристом был Сергей
Павлович Аллилуев. Родственник Сталина, сын брата Надежды Аллилуевой,
жены Иосифа Виссарионовича. Надежда

Сергеевна, соответственно, доводилась
ему тетушкой. Павел Аллилуев, ее брат,
был репрессирован, потому что, согласно официальной легенде, жена Сталина
застрелилась из его пистолета. И ему вменяли в вину, что это он подсунул ей пистолет для самоубийства. Сергей Павлович
– светлая голова и большой методист.
Не сказать, что он требовательный, достаточно демократичный преподаватель.
Хороший человек. Запомнился сильно.
Из преподавателей по математике
очень ярким лектором был Виктор Борисович Лидский. Очень интересный
человек, зять Нейгауза, знаменитого музыканта. Фронтовик. Будучи аспирантом,
академик и нынешний ректор МГУ им.
Ломоносова В.А. Садовничий выступал
на семинаре Виктора Борисовича на Физтехе. И ничего не предвещало тогда его
славного будущего!
– Как вы отдыхали?
– И в учебное, и в свободное время играли в преф (преферанс – карточная игра).
Существует несколько разновидностей
игры: «Классика», «Сочинка», «Ленинградка», «Ростов». Вот в последний, самый тяжелый, самый суровый вид мы и играли. Но
это было после второго курса, когда легче
стало. На первых двух курсах Новый год
встречали с учебником по электричеству
под мышкой. Очень напряженная учеба
была – не до развлечений. Мы зачем-то
проходили абсолютно экзотические, ненужные дисциплины. На первом курсе
было черчение. Это кошмар какой-то. Надо
было учиться линии нужной толщины на
ватмане проводить, а не отдыхать. Поэтому считалось хорошим отдыхом – попасть
в профилакторий. Но я, откровенно говоря,
там ни разу не был, да и не тянуло меня.
Младшие курсы любили гулять по
роще, на лыжах ходить. Помню, на кафедре иностранных языков была учительница, Наталья Николаевна Щербиновская.
Владимир Высоцкий – ее зять. Мать его
сыновей и первая жена, актриса Людмила Абрамова, – ее дочь. А отец этой
учительницы – Николай Щербиновской,
член-корреспондент Академии наук,
специалист по саранче, который свободно владел фарси и время от времени

выступал по международному радио «в
сторону» Ирана, рассказывая, как хорошо
жить в Советском Союзе. Щербиновская
была одной из двух дам-доцентов кафедры. (Второй – Майя Васильевна Круть).
Наталья Николаевна, помимо прочего,
была перворазрядницей по лыжным
гонкам. Приходила на занятия и говорила: «Мальчики, сегодня у нас занятия на
открытом воздухе. Ступайте на лыжную
базу. Мы бежим вокруг рощи». Хорошая
женщина, интересно преподавала и любовь к лыжам нам привила.
Помню, что в круглосуточный футбол
играть придумали в наше время. Первый
матч состоялся году в 64-65-ом. С тех пор
традиционно играется «Матч века». Правда, когда начинали, это мероприятие не
приветствовалось администрацией.
– Какое ваше самое яркое студенческое впечатление?
– Самое яркое – когда я до последней
минуты думал, что мне поставят «двойку»
по математическому анализу, а мне поставили «пятерку». Дмитрий Владимирович Беклемишев и его супруга славились
удивительной жесткостью по отношению к
студентам. И вот я попал к нему на экзамене. Рассказываю билет, а у него лицо каменного идола. Потом не по билету спросил, я ответил, еще вопрос, еще ответ. «А
кто у вас лектор?» – спрашивает. Я отвечаю: «Виктор Борисович Лидский». Идем
к нему. Беклемишев ему говорит: «Витя,
послушай, что этот человек говорит», – и
показывает на меня. Повторяет вопрос,
который задавал. Я трясущимся голосом
отвечаю. Смотрю, Лидский кривит лицо и
с кривой такой улыбкой кивает. «Ну, пойдемте назад», – говорит мне Беклемишев.
Снова сели. Еще вопрос задал. Думаю, ну
раз к лектору водил – пара сейчас точно
будет. Прощайте, каникулы! Он берет зачетку и пишет «отлично»... Не могу передать, какие эмоции я тогда испытал!
Ведь что такое эмоция? Математическое определение – это разность между
ожидаемым и реальностью. Встали вы в
очередь, хотите дефицит получить, а вам
морду набили. Это отрицательная эмоция. А я вот ожидал «двойку», а получил
«пятерку». Положительная эмоция!
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– «Маевки», «картошки» были?
– «Маевок» не было. Они появились
позже. «Картошка» – обязательно. Это
вообще отдельная песня. На первом курсе ездили до Лобни на электричке, оттуда
пешком минут 15, и мы на поле. Там часа
три работы, и – тем же путём обратно. На
втором курсе поехали на Пестовское водохранилище в спортивный лагерь. Теперь там набережные, яхты, коттеджный
поселок. А тогда это был просто дикий
лес на берегу воды, где стояли деревянные основания для палаток. Их каждый
год меняли, ремонтировали. Мы сами
ставили там палатки, а потом на соседних
полях убирали картошку. Под Воскресенск, помню, ездили. В недостроенном
коровнике жили, там картошку ковыряли.
В общем, каждый год выезжали куда-то
на «картошку».
Отлынивать не принято было. Ну, как
говорится, отмажешься, а что делать-то?
Все уехали. Один и останешься со всего
курса. «Картошка» не была делом обременительным. Работали с шутками-прибаутками. Гонца посылали в ближайшее
сельпо за водкой. Выпивали совсем по
чуть-чуть вечером. Пьянства не было, до
рвоты не напивались. Так, чтобы повеселиться.
– Какой научной деятельностью вы
занимались в студенческие годы?
– Я не готовился работать всю жизнь
на военно-промышленный комплекс,
понимаете? Он мне претил. Но уж как
загнали на распределении… Я попал в

ОКБ «Вымпел» (Объединённое конструкторское бюро), которое потом распалось
на несколько организаций: «Астрофизика», ЦНПО «МАК “Вымпел”», НИИРП
(Научно-исследовательский институт
радиоприборостроения – прим.ред.), в
котором я и работал.
Позже Виктор Дмитриевич Шилин, мы
с ним с одного потока и со студенческих
лет знаем друг друга, пригласил меня к
себе поработать, когда ему понадобился
специалист по практической радиолокации. Мне пришлось полностью переучиться. Готовили меня совсем в другом
направлении, а я заслужил звание почетного радиста России. Теперь 7 мая – мой
профессиональный праздник. Правда, не
весь мир считает Александра Степановича Попова избирателем радио. Для американцев – это Тесла, для немцев – Герц,
а для нас – да, Попов. Но большая часть
стран создателем считает Гульельмо
Маркони, лауреата Нобелевской премии
за изобретение и внедрение радио. И
если сегодня в любом порту мира обратитесь к моряку с вопросом о его роли на
судне и услышите в ответ: «I´m Markoni»,
то, значит, перед вами радист. На всемирном сленге Маркони – это радист. Есть
отечественный фильм о том, как он украл
изобретение радио у Попова. Конечно же,
это не так. Попов заслужил свою большую
медаль на Парижской выставке за изобретение грозоотметчика, это то же радио.
– Ваше пожелание Физтеху и физтехам?

Юрий Андреевич Романюк, выпускник 1964 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

– Что пожелать… По-ленински: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Вот и всё.
Физтех был создан для военно-промышленного комплекса. Но сейчас он
приобретает новые направления. С ними
и направленность учебы, подготовки
студентов меняется. В военную промышленность студенты уже не рвутся. Я тоже
был такой. Но административная система заставила. Сказали: «Тебя учили? Теперь отдай долг Родине». А я физикой
хотел заниматься. На что мне Михаил
Васильевич Родин, проректор, говорил:
«Физикой в университетах занимаются за
более низкую стипендию, а у тебя диплом
инженера, поэтому в промышленность
пойдешь». По формальным признакам
я – ученый, кандидат технических наук,
но ученым себя не ощущаю. Я – инженер,
умеющий производить расчеты, трудные
для не физтехов.
Дмитрий Васильевич Сивухин начинал курс лекций так. «Вы собрались
здесь, чтобы стать физиками. Но не все
из вас ими станут. Физика от не физика отличает то, что физик, разбуженный посреди ночи, назовет постоянную
Больцмана, а не физик этого никогда не
сделает!» В этом смысле я всё-таки стал
физиком, потому что часто производил
расчеты, где применяется постоянная
Больцмана. Так что, ребята, не ленитесь
учиться и не бойтесь работы! В конечном итоге, успеха можно добиться на
любом поприще, если ты даже мечтал
когда-то о другом.

– Какой факультет и в каком году вы закончили?
– Мой любимый факультет радиотехники и кибернетики. Поступил в МФТИ я в 1957 году после двух лет работы лаборантом физики и химии в школе. Но закончил в 1964 году, потому
что на один год меня от учебы освободили. В то время я был
активным комсомольским деятелем. Однажды первый директор института, генерал-лейтенант авиации Петров Иван Федорович вызвал меня и говорит: «Юра, надо годик поработать в
комитете комсомола МФТИ». Валентину Муравьеву, аспиранту,
тогда нужен был активный заместитель. И вот издали приказ, дали мне отпуск и оформили секретарем в мытищинский
райком комсомола. Это было в 1960 году. Тогда было время
целины, агитбригады разъезжали по всей стране – по городам
и весям, по всем глухим закоулкам. Начинался КВН. Жилось
интересно!
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– Обучение в институте уже тогда разделялось на бакалавриат и магистратуру?
– Нет, это нововведение, раньше мы о таком и не догадывались.
Был такой замечательный профессор математики, известный
вам по учебникам, Василий Кириллович Романко. Он написал
свою часть нашей совместной книги о применении разностных
уравнений в цифровых фильтрах. К сожалению, Василий Кириллович ушел из жизни слишком рано… Когда-то он часто заходил
на чаек, мы много разговаривали и однажды, помню, подробно
обсуждали тему бакалавров и магистров. Наше мнение – Физтех
должен быть един, все обязаны преодолеть одну и ту же планку.
Мы с Василием Кирилловичем считали, что бакалавр, который,
как и магистр, казалось бы, тоже имеет высшее образование,
какой-то… недоделанный физтех. Однажды он пришел и говорит: «Ты только послушай, что придумали в министерстве! По
математике, оказывается, теперь есть продвинутый уровень и
«задвинутый». Одним студентам даётся программа посложнее,
другим – попроще». Мы были против этого. Это противоречит
самой системе Физтеха.
– Расскажите про своё поступление: как поступали, какие
правила приема были?
– Я два раза поступал в Рязанский радиотехнический институт. В 1955-ом и 1956-ом годах. Два года подряд получал оценки
только «пятёрки» – и по устной, и по письменной математике, и
по физике. И не попадал! Почему? Оказалось, всё просто. Иногородних в те времена не брали. Мест в общежитиях мало было, и
нас любым способом старались отсеять. В 1956 я набрал 23 балла
из 25 («четвёрки» по сочинению и немецкому языку) и не прошёл.
Когда пришло время поступать в третий раз, это было в 1957 году,
я уже знал, что на Физтехе экзамены проводятся раньше, чем в
других вузах, и, если что, будет возможность потом в другой вуз
податься. А мне уже и повестка в армию пришла. Пошёл я тогда
к военкому г. Актюбинска и говорю: «Если не поступлю, то всё,
готов служить Советскому Союзу!» И он мне дал отсрочку до осеннего призыва. А я приехал на Физтех и поступил!
Сдавал физику письменно и устно и так же математику, сочинение и иностранный язык (немецкий). Сочинение писал про
Павла Корчагина (главный герой романа Николая Островского
«Как закалялась сталь» – прим. ред.).
В те времена на улице Горького был музей Островского. После экзаменов пришёл туда и рассказал работникам, на какую
тему писал сочинение. Похвастался, что поступил. Они обрадовались так! Нечасто, видимо, к ним в музей ходили.
Надо сказать, что все мы сдавали экзамены трудно, не натасканные ведь были, а доморощенные. Мой друг, Владимир
Петрович Псурцев, «сосинус» говорил вместо «косинус». Но талантливый до жути! У нас не было репетиторов. Нам присылали
задачники, мы их и решали. Уровень от школьного очень отличался, а решать приходилось самостоятельно, не с кем было
даже посоветоваться. А иначе не поступишь.
Я очень благодарен Игорю Павловичу Мазанько, доценту,

преподавателю физики. Сижу я на вступительном экзамене, думаю над задачкой оптической, не могу решить никак. Он подошёл и бросил всего лишь одну фразу. И я сразу понял, как надо
решать!
На первых курсах я учил и сдавал немецкий язык. Времени
на него не хватало катастрофически. Математика, физика, лабораторные работы захватывали на первых курсах полностью. И
вот что мы придумали. В 12 ночи во всём общежитии выключали свет, чтобы студенты ложились спать. А языком-то надо
заниматься! И вот сидим мы в туалете и учим. Там-то слабенькое освещение всю ночь оставалось. Жаль, потом этот немецкий
нам не пригодился! Я, когда защищал диссертацию, сам выучил
английский язык. Ходил на занятия с аспирантами, вникал и сам
сдал кандидатский минимум. Сейчас практики языковой нет, забывается многое, но тексты я и сегодня могу переводить.
– Сложно было учиться?
– По радиотехнике только лабораторных работ было штук
6-7 за семестр и ещё два задания. Например, рассчитать радиоприёмник с заданными характеристиками. Мы теперь вспоминаем с моим коллегой В.П. Псурцевым и только удивляемся,
когда же мы успевали это делать? И ведь все предметы были с
высокими планками.
Лично мне учёба давалась с большим трудом. У меня и «тройки» были, и «четвёрки», и «пятерки»... А вот сын мой учился
легче. С одной «четвёркой» в красном дипломе закончил. При
таких-то требованиях! А начал с двух троек: по аналитической
геометрии и матанализу. Я ему тогда сказал: «Пока не научишься решать задачи, нечего за теорию браться. Ходи на семинары,
осваивай методы решения. Иначе предмет не поймёшь». Потом
он втянулся, и уже каждую сессию были одни пятерки.
У физтеха нарабатывается навык преодоления многочисленных планок по предметам, вырабатывается способность решать
практические задачи, не бояться браться за них. И ещё он может любую науку одолеть, если потребуется. Человек боится
неизвестности. У физтеха этого нет. Он самой жизнью приучен
преодолевать. Это как черта характера.
– Сколько вы учились?
– Учились ежедневно с понедельника по субботу с 9-00 до 1950 с перерывчиками на еду два раза.
– А как отдыхали?
– Помню замечательное мероприятие, которое мне удалось
застать на Физтехе и даже организовать, благодаря поддержке
первого ректора Ивана Федоровича Петрова. Так получилось,
что мы с друзьями по комнате увлеклись классической музыкой.
У нас по утрам всегда играла пятая симфония Бетховена. А мы
же – радиолюбители! Вынули из шкафа одну полку из фанеры
толстой, вырезали круг, динамик вставили и поставили обратно. И вот звучала эта симфония с таким мощным звуком! Потом
однажды пошли в Большой зал Консерватории. Я подумал, что
надо организовать такие вечера у нас, чтобы прямо в корпусе
общежития можно было слушать классическую музыку в живом
исполнении.
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С преподавателем истории поехали в Гнесинский институт,
встретились с преподавателем истории музыки профессором
Б.В. Левиком. Договорились, что он и его ученики будут приезжать к нам раз в неделю, чтобы играть и петь для студентов.
Ивану Федоровичу Петрову идея понравилась, ведь у физтехов
времени особенно нет, чтобы куда-то ездить, а так они могли
слушать музыку прямо в Долгопрудном.
В корпусе общежития №1 в 414-б сделали музыкальный
салон. Я перенёс туда стереосистему, которую сам сделал.
Стереоусилитель с акустическим агрегатом, разработка которого была опубликована в журнале «Радио». Идея такая: низкие частоты до 150 Гц воспроизводить одним басовым ящиком
вместо двух. Стереоэффект от этого хуже не стал. По вечерам
мы крутили пластинки, компакт-дисков не было, а магнитофоны
были редкие, дорогие.
Благодаря этому увлечению, я встретил свою будущую жену
Светлану Севастьянову, с которой мы, как один день, прожили
48 лет. К сожалению, Светланы уже нет. Она, педагог по образованию, преподавала в Гнесинской академии сольфеджио, гармонию, музыкальный анализ, без которых музыкант не может
состояться. Писала стихи. Я издал сборник её стихов. Мне кажется, они очень трогательные, душевные, музыкальные.
У меня всё время сейчас звучит классическая музыка. Итальянское радио в интернете… Обожаю старинную музыку. Если
хочу просто посидеть, подумать, то включаю её тихонько. Помогает. В 2012 году я посетил Венецию. Был, конечно, потрясён
увиденным и услышанным. Особенно запомнился один вечер.
Представьте, на берегу девушка исполняет на скрипке пронзительные по красоте произведения великого венецианца Антонио Вивальди, а люди сидят на ступенях храма и слушают. Тогда
я подумал: «Как же жизнь изменилась! Сначала Физтех, потом
увлечение музыкой. Целый мир открылся. Как же здорово!». Конечно, в студенческие годы я не путешествовал. Ни средств, ни
времени не было. Честно сказать, бедно жили и преподаватели,
и студенты. От родителей я не получал ни рубля. Отец всю войну
прошёл, работал за 700 рублей в месяц, 70 рублей по деньгам
60-х годов. Я получал стипендию 55 рублей. Одевался, питался
и ещё покупал радиодетали. На это мне только и хватало. Помню, у нас в общаге был буфет вечерний. Чай, хлеб, но самое
главное – кефир и сарделька! Сардельки – красные, сочные,
ароматные, вкусные! Сейчас таких не найдешь! И вот приходим
мы вечером, кусочек хлеба, две сардельки и бутылка кефира.
Великолепно! И стоило это примерно копеек 50-60. Было по
карману. Позже я по индивидуальному плану попал на кафедру радиотехники. На третьем курсе меня взяли лаборантом по
научно-исследовательской работе и рублей 30 приплачивали. И
тогда я почувствовал себя настоящим королём! На радиодетали мне хватало сполна! А в 90-е годы у меня денег не было на
научную конференцию поехать, выступить с докладом. Сейчас
я намного лучше живу. Хоть и не могу сказать, что я богатый
человек. Я не из тех, кто мерит жизнь достатком. Мне главное
иметь любимую работу и творческие дела.

– А на «картошку» ездили?
– Да, было дело. История такая. В 1973 году декан ФРТК профессор Борис Николаевич Митяшев, мой научный руководитель, выдающийся учёный и прекрасный человек на одной из встреч сказал мне: «Юрий Андреевич, надо поработать начальником курса». Я
согласился, но только потом понял, что это такое. За всё, в чём был
и не был виноват, приходилось еженедельно отчитываться в деканате. Еще каждую неделю политинформация, чтобы не отставали
от мировых событий, и в то же время текущие дела при встрече
обсуждали. Если у студента складывалась сложная жизненная ситуация – он тоже ко мне шёл, посоветоваться. Так я работал шесть
лет. И все шесть лет мы ездили на «картошку», а на самом деле, на
«морковку». В Серпуховской район, совхоз Большевик. Ни единого
выезда я не просидел в лагере! Я был с отрядом, с ребятами и в
дождь, и в снег собирал с ними морковь в поле.
– А что, была возможность не ездить?
– Была. Но я не мог ей воспользоваться. Закалка комсомольская не позволяла. Сейчас, когда встречаемся, ребята вспоминают «морковку» и очень благодарят, что такое было. Друг друга узнали, сплочённее стали, сроднились.
16 сентября 1973 года все уже вроде бы настроились уезжать,
но ждали команды. И вот, приезжает майор Н.К. Белотелов (тогда военная кафедра руководила студентами МФТИ на сельхозработах) и говорит, что надо работать. Ребята-первокурсники
загрустили, потому что холодно было, снег шёл! А я им говорю:
«Ребята, надо!». Беру эту морковку грязную и показываю, как
очищать. И все стали работать. И я с ними.
– А какой курс оказался для вас самым сложным?
– Все три года первые были одинаково сложными. Мы говорили друг другу, что в армии, наверное, легче. Там преодолевай
трудности физические и всё. А здесь с утра до ночи сидишь – и
не успеваешь. Все в таком положении были, все не успевали.
Так много было заданий!
– А кто из преподавателей запомнился вам больше других?
– Лектором по математическому анализу, например, у нас был
Лев Дмитриевич Кудрявцев, профессор, замечательный преподаватель. А самый выдающийся для меня лектор – Феликс Рувимович Гантмахер. У него есть книга «Теория матриц». Он так
блестяще читал лекции по аналитической механике! Мы успевали всё записывать, и когда в конце семестра смотрели лекции,
учебников и не надо было. Настолько блистательно он читал. Я
от него стараюсь многое перенести в свою практику, чтобы было
доходчиво, ясно, неторопливо. На одном из юбилеев мой научный руководитель профессор Б.Н. Митяшев меня благословил,
сказал, что я прирождённый преподаватель.
– Чем отличается преподавание на Физтехе?
– Физтехам надо преподносить тщательно обработанный
материал, чтобы было понятно, как что получается. Если доказательности нет – это не физтеховский метод. Ведь потом они
будут применять это в серьёзной науке, принимать ответственные решения, проектировать системы. Если вы попробуете какую-либо науку изучить по статьям, то будете чертыхаться, не
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поймёте, что автор хочет сказать. Вот и мне приходится каждую
статью перечитывать много раз, вдумываться и потом пересказывать на языке, доступном молодым специалистам.
– Расскажите о научной деятельности в студенческие
годы и о том, чем вы занимаетесь сейчас.
– Диплом я писал у профессора Юрия Павловича Озерского.
Он из плеяды учеников профессора Е.И. Манаева, создателя кафедры радиотехники на Физтехе. Тема: «Синхронное накопление при обработке радиолокационных импульсных сигналов».
Это работа, которая велась на кафедре, и я был её участником,
создал эксперимент, установку. Это было настоящее творчество, связанное с радиолокацией.
Позже совместно с Ленинградским институтом наша кафедра
занимались радиолокационными измерениями, решали проблему автоматической посадки самолётов. А потом переключились
вот на какую проблему. Океан, огромные волны, корабль. Надо
автоматически посадить вертолёт. Все пилоты отказывались
на автомате садиться. Говорили: «Я падаю в бездну!». Нашей
задачей было построить свой метод и лабораторный образец
точного измерения наклонной дальности и скорости сближения, до одного сантиметра в секунду! Есть точка на палубе, и
скорость на измерителе относительно неё должна быть определена с такой высокой точностью. А потом уже телеметристы
используют это, чтобы держать вертолёт, как надо. Мы только
за радиолокационную часть отвечали. Требовалась высочайшая
точность. И мы это сделали. Изготовленный на кафедре лабораторный образец радиолокационного измерителя испытывался
на полигоне Ухтомского вертолётного завода им. Камова. Было
это в 1989 году. К сожалению, из-за известных событий наша
дальнейшая деятельность прекратилась. Руководил работой
профессор Борис Николаевич Митяшев, заведующий кафедрой.
Главным конструктором был Александр Сергеевич Терентьев.
Оба – научные работники, как говорится, от Бога. Я благодарю

Вера Вадимовна Рудая,
выпускница 1991 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

судьбу за то, что многие годы работал с ними на одной кафедре.
В конце 80-х годов, когда ещё существовал Советский Союз,
мы занимались вот какой интересной работой. Министерство
обороны пригласило троих физтехов – Александра Леонидовича Лилеина, меня и Владимира Дмитриевича Матюхина. Попросили нас решить задачу дистанционного зондирования операторов на очень ответственных объектах: пусковых кнопках,
ядерных реакторах и т.д. Необходимо было контролировать
психическое состояние, поскольку каждая ошибка могла стоить
очень дорого. У Матюхина была научная установка с неустойчивой плазмой. Она шумела. А мы с Лилеиным эти шумы анализировали. Корреляционную функцию, спектральную плотность
мощности. Приступили к анализу. Нужно было людей с сильным
биополем, так называемых экстрасенсов, тоже проверять, как
они влияют на шумы плазмы. Как говорится, набирали статистику. Но тут распалась держава, и это исследование прекратилось… Человек ещё далеко не познан – это бесспорно!
Ну а сейчас я, в основном, занимаюсь учебно-методической
работой. Веду три лекционных курса: «Дискретные преобразования сигналов» (6-й семестр, диф.зачёт), «Основы цифровой
обработки сигналов (9-й семестр, магистерский экзамен), «Цифровая обработка сигналов» (10-й семестр, магистерский экзамен). На каждом из них число студентов 120-130 (9 групп ФРТК,
2 группы ФАКИ). Со своими учениками участвую в создании факультетской «лаборатории цифровых технологий» и проведении
в ней занятий.
– Пожелание Физтеху и физтехам.
– Я бы, конечно, пожелал физтехам самого главного: чтобы
они, уйдя из Альма-матер, с благодарностью вспоминали Физтех за тот интеллект, который они наработали, и чтобы этот интеллект постоянно позволял им решать возникающие задачи. И
всё время учиться. Не угасать в желании новое постигать, работать для своей страны. Это всегда интересно, всегда здорово.

– Какой факультет вы закончили?
– Факультет молекулярной и химической физики.
– Расскажите про поступление.
– Мы сдавали пять экзаменов: два
письменных по физике и математике, два
устных по тем же предметам и сочинение
по русскому языку. Перед этим я закончила школу им. Колмогорова при МГУ. В
основном, все мои одноклассники поступили в МГУ им. Ломоносова, но были и те,
кто выбрал Физтех.
– Почему вы решили пойти в МФТИ?
– Я считала, что Физтех – технический
вуз №1 в стране, что там сообщество особенное. Я пришла одной из первых подавать заявление. В нашей школе рано
прошёл выпускной, и вообще, у меня был

принцип – идти всегда первой. Я терпеть
не могла стоять под дверью на экзаменах, собеседованиях. Первая открывала
дверь и заходила.
Помимо экзаменов, у нас было собеседование. Спрашивали, почему я хочу
на Физтех, где я училась. Задачки? Нет,
не припомню. Кому-то, говорят, задавали каверзные вопросы, но со мной просто по душам поговорили. Я рассказала про свою спецшколу. Её все хорошо
знали. Про жизнь, про учёбу разговаривали.
– Сколько в вашем расписании было
учебных пар?
– Помню, что учились допоздна. Расписание практически совпадало с нынешним. В субботу учились.
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Загрузка была «под завязку». Но сейчас, мне кажется, она
ещё больше, потому что у студентов огромный выбор спецкурсов, есть возможность посетить лекции ведущих зарубежных
учёных и наших выпускников, которые работают в крупных
западных компаниях. Замечательно, что есть такой выбор. Это
помогает студентам раньше определиться в направлении своей
дальнейшей деятельности.
– Кто ваш самый любимый преподаватель?
– Любимый преподаватель – Лев Николаевич Кудрявцев.
Математический анализ нам читал. Про него можно сказать,
что он педагог от Бога. Настолько всё понятно объяснял, на
доске писал каллиграфическим почерком, мне кажется, у нас
все знали его предмет. Он был такой интеллигентный, говорил
не громко, но во время его лекций было слышно, когда муха
пролетит.
Ещё хочу отметить Сергея Павловича Аллилуева. Он у нас теорфиз читал. Тоже преподаватель с большой буквы. Сложнейший
предмет объяснял доступно и понятно, всегда можно было подойти, обсудить какие-то сложные моменты, никогда ни в чём не отказывал. Приятный, открытый, доброжелательный человек. О нём у
меня остались самые теплые воспоминания.
– Какой предмет оказался для вас самым сложным?
– Помню неприятности с химией. Так как я на физхиме училась, у нас были химлабы, на них мы проводили химические
эксперименты, например, по сложным взвесям. Чтобы реакция
правильно прошла, нужно было рассчитать всё до миллиграмма. А ещё эти неточные приборы... В общем, мучились мы ужасно. Приходили переделывать всё время. Точность должна была
быть большая, а у нас то ли опыта мало было, то ли приборы
подводили…
– Как вы отдыхали в свободное время?
– На Физтехе были хорошо организованы выходные. Дискотеки в клубах на каждом факультете, «Кофейни», спортивные
мероприятия. «Дни Физика» мне очень нравились. Это было целое движение. К нам на Физтех приезжали гости из разных вузов, со всей страны – Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска,
Минска, Харькова, Еревана. Команды КВН и СТЭМов привозили
свои номера и песни. Это были дни, когда весь Физтех гудел как
улей. Приезжающих ребят селили в общежития нашего студгородка. Назначали кураторов, обычно девушек, которые были
их гидами на Физтехе. Мы рисовали приветственные плакаты
гуашью, принтеров тогда не было, все ходили перемазанные
краской, по ночам придумывали мероприятия. Физтех всегда
был хлебосольным, в общежитиях на плитах кипели огромные
кастрюли с пельменями на всю делегацию, жарили картошку.
Чувствовали ответственность, хотели, чтобы всем гостям у нас
понравилось. И к нам любили приезжать. И, конечно, в Москву выбирались. В то время Арбат пешеходным стал, художники, музыканты, рок-группы там выступали. На концерты ДДТ,
Машины времени, Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя все
стремились попасть. Мне лично театр Оперетты очень нравился.
Мы почти весь репертуар пересмотрели. В театре всегда была

атмосфера праздника. Помню, нравилось и то, что в антрактах
шампанское подавали.
– На что хватало вашей стипендии?
– Я помню, что на стипендию действительно могли прожить.
Она была выше, чем в других вузах. В те голодные времена, 90е, у нас в ближайшем магазине продавалась гурьевская каша в
пакетиках – манка, изюм и сухое молоко. В кастрюлю таких пакетиков насыплем, зальем кипятком и наварим на всех. Вот на
этой каше, в основном, и «сидели». Дёшево и питательно. А ещё
любимым блюдом была жареная картошка. Из десертов любила
столичные кексы c изюмом, они по 15 копеек стоили. Девочкам
точно хватало, а ребята каждое лето ездили в стройотряды, подрабатывали. Кто на Сахалин, кто – в Хабаровск. На два летних
месяца после сессии уезжали, а когда возвращались, сразу шли
в ресторан кутить. Приглашали всех, было весело. Есть что вспомнить!
– А «маёвки» были?
– Да, в моё время «маёвки» проходили уже как туристические
слёты. Изначально у «маёвок» был политический окрас – звучал призыв к объединению трудящихся всех стран. Но потом
политические страсти утихли, и нас объединяли уже другие
интересы. В «маёвках», в основном, участвовали походники и
спелеологи. С ФОПФа, например, знаю ребят, которые вдвоём
могли уйти зимой на Урал. Взять палатки и уехать в горы на
неделю. Экстремалы. Просто были моменты, когда нужна была
небольшая экспедиция, чтобы восстановить силы.
– А что про «Кофейни» помните?
– Да, «Кофейни», конечно, все любили. Это были тематические вечеринки с диджеями и ведущими. Билетов было не
достать! Ребята из фотостудии физхима разрабатывали такой
дизайн билетов, чтобы никто не мог подделать. Мероприятие
интересное, на хорошем уровне организованное. Были конкурсы. Например, угадать имя пластмассовой куклы, и тот, кто угадывал, забирал её себе. Все выкрикивали экзотические имена:
Лера, Виолетта, – боролись за приз, веселились. Проходило это
на втором этаже столовой, в профессорском зале (для преподавателей), отделанном вагонкой, по тем временам это считалось
красивым. Столы деревянные стояли. Организаторами выступали сами физтехи, приглашённых у нас никогда не было. Всё
сами.
– Сколько в группах было девочек?
– Обычно две, три – максимум. Вообще, принцип тогда был такой: в группе должно быть не меньше двух девочек. Но потом,
если кто-то вылетал, одна-единственная девочка несла на себе
весь груз ответственности за всех мальчиков в группе. Её пытались назначить старостой, свалить на неё общественную работу
и многое другое, чтобы она не скучала. Девочки жили в женском общежитии – в «четвёрке», а потом уже нам стали выделять
отдельные этажи в факультетских общежитиях.
– Какое ваше самое яркое студенческое впечатление?
– У нас на факультете очень любили устраивать праздник
провода зимы – Масленицу. Девочки пекли блины с 6 утра на
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кухнях всех этажей несколько часов подряд, чтобы к началу
праздника всё было готово. Перед общежитием выставлялись
столы с угощениями. Ночью заливали водой что-то типа каркаса перед «семёркой», и это превращалось в ледяную крепость,
которую потом весь день атаковали. На верху крепости сидели
самые крепкие ребята, а все остальные её штурмовали. Иногда
это длилось несколько часов, всем было жарко, но весело. В
перерывах ели блины с мёдом, сгущенкой и икрой кабачковой.
– Когда вы всё успевали?
– Учились ночью, днем делали всё остальное. В читалке сидели до утра, гудок первой электрички – сигнал ко сну, нужно
немного поспать и на пары.
– В чём состояла ваша научная деятельность?
– Свою дипломную работу я писала по цепным реакциям. Тема
работы: «Математическое моделирование процесса окисления
двуокиси серы в гомо- и гетерофазном воздушном потоке под
действием электронного пучка». В Курчатовском институте, базовом институте нашего факультета, было много уникальных
мегаустановок, на базе которых студенты Физтеха проводили
фундаментальные и прикладные исследования в области физики и химии. В дальнейшем мне удалось поработать немного
инженером в Центральной Аэрологической Обсерватории. Там
я участвовала в проекте по исследованию озонных дыр над
Антарктидой. У нас был хороший коллектив, включая опытных
и молодых исследователей, но начались трудности с финансированием, это были 90-е годы. Научные лаборатории, целые

Владимир Михайлович Шабунин,
выпускник 1983 года
Беседовала: Елена ГУНДРОВА

– Какой Факультет вы закончили и в каком году?
– Я закончил факультет физической и квантовой электроники
с красным дипломом. Дипломную практику проходил на кафедре твердотельной электроники и радиофизики.
– Как поступали в МФТИ, какие правила приёма были на
тот момент?
– Поступал я в МФТИ в 1977 году. Основных предметов, засчитываемых в приёмные баллы, было два – математика и фи-

институты закрывались. Сотрудники расходились, разъезжались. Я какое-то время жила в Штатах. С наукой у меня дальше
не сложилось, и я ушла в бизнес. Получила второе образование
в Плехановской Академии по маркетингу, и в дальнейшем вся
моя деятельность была связана с бизнесом и маркетинговыми
исследованиями.
– Хотели бы вернуться в науку?
– В основном все мои однокурсники, которые занимались
наукой, уехали за рубеж. Кто-то потом вернулся, кто-то остался
жить и работать там. А меня увлекли другие интересы. 90-е годы
– время больших перемен в стране. Хотелось себя попробовать в
чём-то новом, и это получилось. Я проработала много лет в маркетинге, в том числе директором по маркетингу в IT-компаниях.
Мне очень нравится то, чем я занимаюсь.
– Пожелайте что-нибудь Физтеху и физтехам.
– Физтеху желаю оставаться всегда на высоте. Быть открытым
для всего нового, интегрировать лучшие мировые практики в
области образования. И конечно, развивать научную школу.
Моё пожелание физтехам – чтобы девиз «Дерзай знать» оставался их девизом по жизни и чтобы физтеховское братство с годами только росло и крепло.
– Вы сейчас общаетесь со своими вузовскими приятелями?
– Да, конечно. Самые лучшие друзья! Мы собираемся, организовываем встречи, когда удобно и где удобно. Ребята из-за границы приезжают. Для них это святое. Традиции физтеховского
братства и взаимной поддержки остаются с нами всегда.
зика (устно и письменно), сумма оценок по этим экзаменам и
определяла зачётный для поступления балл. В добавок к этому,
нужно было ещё написать сочинение на положительную оценку. Собеседование, в отличие от текущих правил, также играло
немаловажную роль.
– Сколько было пар, когда вы учились?
– В среднем, занятия заканчивались в 18-20, график по институтским и базовым дням примерно соответствовал тому, что есть
сейчас. Из архаичных сейчас предметов была «История КПСС»,
а из гуманитарных и вообще не математических и физических –
только философия.
– Как отдыхали в свободное время?
– После учёбы часто играли в футбол, в то время мяч погонять любили практически все. Ходили в байдарочные и пешие
походы, ну и, естественно, играли в преферанс, онлайн игр в то
время не было. Потом, с развитием лени, с преферанса перешли
на кинга, потом на козла, потом и совсем уже на домино. По домино даже проводились внутрифакультетские турниры.
Народ на демонстрации с большим удовольствием ходил, потому что тогда весь курс после этого собирался играть в футбол
или ещё что-нибудь делали, плюс на демонстрациях всегда давали пиво, оно стояло штабелями вдоль дороги. Идёшь в колонне, отскочил, взял бутылку пива и шагаешь дальше.
– Какой курс и предмет оказались для вас самыми сложными?
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физтех в разрезе
– До третьего курса наша группа два года по успеваемости
входила в тройку лучших по институту. На третьем курсе после
приличной нагрузки наступило некоторое расслабление. Кроме ГОСа по физике и военной кафедры, упираться практически
было не на чем, в итоге преферансу уделялось существенно
больше времени. За расслабуху на четвёртом курсе и пришлось
расплачиваться – теорфиз пошёл достаточно тяжело.
– Кто из преподавателей запомнился больше всех?
– В первую очередь, это семинарист по математическому анализу, впоследствии академик РАН, Андрей Андреевич Болибрух. К сожалению, он ушёл из жизни довольно рано. Мы его помним как молодого преподавателя, кандидата наук. Он вёл у нас
занятия на первом и втором курсах. Задания сдавались, обычно,
раза с четвёртого-пятого, зато на экзамене было уже без разницы кому сдавать – средний балл по матану был даже выше, чем
по истории партии, где была полная халява. Потом английский,
который вела у меня Татьяна Потапова, – сдавался примерно так
же, как и матан. Не могу не отметить семинариста по теормеху
– Юрия Исламовича Ханукаева, с которым до сих пор поддерживаем хорошие отношения и при встрече в коридоре института
или на площадке перед главным корпусом всегда долго разговариваем на общенаучные темы. И вообще, с преподавателями
мне везло. Практически по всем предметам.
– Ваше самое яркое студенческое впечатление?
– Самое яркое выделить трудно – было много интересного.
За «шесть счастливых лет» и аспирантуру я застал практически
всё, ставшее классикой, первоапрельские приколы: и тотальное крашение луж в зелёный цвет, и появление на торце 8 корпуса жизнеутверждающей надписи, и станцию «Водочную», и
покраску железнодорожных рельсов, и занос «ушастого» запорожца на крыльцо КПМ, и даже похищение автомобильных
въездных ворот.
Да и вообще много чего было. Те же стройотряды и сельхозработы. Это сейчас физический труд позиционируется как насилие
над студенческой личностью, а в наше время, если переводить на
современный язык, это были тренинги по сплочению коллектива.
И сплачивали они лучше, чем сегодняшние креативные. За время
учёбы и работы в МФТИ я прошел пять стройотрядов и восемь
сельхозработ (три из них с подшефным курсом). По суммарному времени, проведённому на стройках и в сельском хозяйстве,
можно считать, что отслужил срочную в морфлоте.
– Ваша научная деятельность в студенческие годы и занятость сейчас?
– Научная работа проводилась на кафедре, теперь уже давнего академика РАН, Юрия Васильевича Гуляева. В молодости
занимался исследованием магнитостатических волн в тонких
пленках феррит-гранатов. По теме своих исследований в этой
области и защитил кандидатскую диссертацию. Потом началась перестройка, экспериментальные образцы закончились,
нужные приборы достать уже стало нереально, пришлось
переквалифицироваться ближе к IT-отрасли. Сейчас на кафедре
руковожу подготовкой студентов по специальности «Открытые

информационные технологии». Название кафедры тоже изменилось – теперь оно стало несколько длиннее – «Кафедра твёрдотельной электроники, радиофизики и прикладных информационных технологий».
– Знакомы ли вам «маевки» и «кофейни»?
«Маёвки» как-то прошли сбоку, плохо их помню, поскольку
это было скорее идеологическое сверху. Перед новым корпусом
ставили колоночки, народ тусовался на улице. В общем, дискотека, а перед этим что-нибудь патриотическое прогоняли.
«Кофейни», конечно, знакомы. Это вообще отдельная субкультура, возглавляемая «кофейной мафией с ФАКИ». Шучу, конечно.
Существовал совет, который сплошь состоял из факишников исторически. Когда я поступил, там были они, когда заканчивал аспирантуру – там всё равно были ребята с ФАКИ. Их «пожизненная
точка». «Кофейня» – своего рода клуб отдыха студентов. Располагался на втором этаже столовой. Там отдельный зал был, профессорско-преподавательский, который каждую неделю в субботу и
воскресенье использовался под данное мероприятие. В принципе,
обычная дискотека со столовским буфетом. Вот и всё. «Кофейня»
считалась местом поощрительным. С выговорами по комсомольской линии или с неудами туда решением факультетских студсоветов и комитетов комсомола просто не пускали. Мест было мало,
а вход – по именным билетам. Такие мероприятия проводились по
факультетам, плюс совет имел свою квоту (на любой «кофейне» билетов 7) и запускал, как говорится, ещё и свояков. Ничего такого.
Просто культурная дискотека с буфетом.
– А про «Картошку» что помните?
– У меня было восемь колхозов. Четыре своих с перебором
– нам лишние на 6 курсе сунули. Пришли из деканата в начале
октября и сказали, что у кого долги перед Родиной или кому в
аспирантуру, то надо в колхоз. С роду никого не гоняли, а мы
получили. Очень хорошо время провели. Все поехали. Никто
не стал отлынивать. А зачем? Это же опять повод собраться. Ну
да, капусту из-под снега выковыривали. Но режим абсолютно
вольный. Дежурного, поскольку холодно, в магазин посылали.
К обеду принесли, перед обедом прям тут, никуда не отбегая, не
прячась, разлили, люди все взрослые. Приехала проверка. Посмотрели они на нас грустно и говорят: «Ребят, вот ещё бы дня
четыре здесь посидели, было бы хорошо». Мы такие: «Ладно,
посидим». Правда посачковать – не посачкуешь. В канаве не посидишь – холодно. Вон – капуста, вон – снег, и вперёд. СТЭМы
были. Выезжали подбадривать в колхоз. А вот концерты в том
виде, в каком они сейчас есть, где-то лет 10 назад появились.
– Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь Физтеху и физтехам.
– Пожелать, в первую очередь, могу только одно. На праздновании тридцатилетия выпуска, кто-то из однокурсников озвучил
тезис: главное, чему научил Физтех, – это умению думать. Не в
какой-то узкоспециальной отрасли, а просто думать. Если умеешь
правильно оценивать происходящее и выходить из различных ситуаций, ты уже не пропадёшь. Так что, дамы и господа, думайте, а
не бросайтесь на первые пять ссылок, выданных поисковиком.
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наш вуз
– Екатерина, пожалуйста,
несколько слов о себе.
– В музее я работаю всего
полгода. А вообще, я – журналист, редактор. Поэтому меня
пригласили в рамках школы
«Градиент» проводить со студентами занятия по журналистике. Кроме того, я помогаю
ребятам из «АЛЬМА-МАТЕР»
делать «качественный продукт». Мы вместе разбираем
ошибки, учимся правильно
писать материалы. Работают, конечно, журналисты, а я
только «мешаю» – пристаю,
объясняю, что не так, и как
сделать лучше. Ну а музей –
это целый культурный пласт,
который меня увлёк и затянул. И хоть я имею довольно большой опыт проведения
разнообразных
экскурсий
(когда-то было хобби, а потом
незаметно стало ещё одной
профессией), я не ожидала,
что музей МФТИ окажется таким живым и интересным.
– Как вы считаете, нужен
ли нашему институту музей?
– Конечно, ведь в музее
собраны артефакты, рассказывающие о прошлом МФТИ,
а прошлое всегда актуально.
Зная его, можно делать правильные выводы в настоящем.
Общество, в котором исторический опыт не в почёте, быстро деградирует. Если брать
историю человечества, то это
опыт всей планеты, в нашем
же случае – это опыт отдельно
взятого института. Есть такая
мудрость: «Человек, который
помнит своих предков, подобен дереву, которое само себя
поливает». Если же историю
забыть, то дерево быстро засохнет. А кроме того, история
– вещь очень занимательная. Насколько же интересно узнать что-то о событиях,
происходивших много лет
назад, о людях, которые стали
участниками этих событий.
К сожалению, студенты
редко интересуются историей,
например, своего собственного факультета. С какой целью
его создали? Когда? Кто был

Сегодня мы не просто
празднуем юбилей.
Мы отмечаем
историческую
дату. 70 лет
Физтех создавал
свою историю,
сложившуюся
из судеб тысяч людей. Ведь
Физтех – это не
только приказы
и учебная нагрузка.
Уникальность института
в людях, которые оставили свой след в его истории.
Поэтому мы поговорим о важности истории в нашей
жизни и о месте, которое нам помогает эту историю
сохранить и передать, – музее МФТИ. У нас в гостях
Екатерина Валентиновна Грек.

Твой Физтех –
твоя история
Беседовал: Михаил НИКИТИН

первым деканом? Люди удивляются: а зачем это вообще
знать? Поступил, отучился,
защитился. Какая разница,
кто именно когда-то приложил усилия, чтобы я сегодня
мог это сделать? А разница есть. Есть связь между
сегодняшними студентами и
молодым Петром Капицей,
который жил в послереволюционном голодном Петербурге и, возможно, уже тогда
задумывался о создании уникального института, которого
не было никогда и нигде…
Получается, что все мы, наши
судьбы, поступки – связаны и
переплетены. На личный выбор каждого из нас уже оказали влияние наши предки,
возможно, пятьдесят лет назад, а возможно – пятьсот. А
мы живём и не задумываемся
об этом. Не думаем, почему
для наших предков так важно
было понятие рода, где каждый отвечал за всех и все – за
каждого. Не вспоминаем и о

том, что каждый из тех, кто
учится на Физтехе сегодня,
неразрывно связан с теми, кто
учился здесь раньше – 10, 60
лет назад.
– Когда и кем был создан
музей МФТИ?
– Музей начал создаваться
в 1977. Тогда был подписан
приказ ректора о создании
«Музея трудовой и боевой
славы МФТИ». И взялись за
дело энтузиасты: Л.С. Попов и Д.А. Кузьмичев, исключительно уважаемый на
Физтехе человек. Дмитрий
Александрович воевал, потом
поступил на физико-технический факультет МГУ, после
окончания остался в МФТИ
в качестве преподавателя и
стал проректором. И вот Д.А.
Кузьмичёв и Л.С Попов начали
создавать музей. А это было
сложно! Помещение нужно
«выбить», витрины – заказать,
экспонаты – подобрать. На
всё это ушло время, поэтому
официальной датой открытия

музея МФТИ стало 30 апреля 1980 года. Изначально он
находился в 323 аудитории
Главного корпуса, после чего
успел побывать практически
во всех учебных корпусах,
кроме Нового. А 18 марта 2008
вышел приказ о реконструкции музея истории МФТИ. 20
ноября 2013 года произошло
торжественное открытие в
новом помещении, а именно
в 101 аудитории КПМ, где он
и находится в данный момент.
И если вначале это действительно был музей боевой и
трудовой славы, то сейчас
охватывается гораздо более
широкий класс событий. Мы
планируем дополнить экспозицию, внести интерактивные
элементы, потому что всегда
интересно не только увидеть
вещи под стеклом, а потрогать их руками, попечатать на
старой пишущей машинке,
почитать газеты того времени.
Мы поставили старый чемодан 50-х годов, написали на
нём «Открой и посмотри». А
внутри лежат газеты, открытки, какие-то вещицы, которые
помогают почувствовать свою
причастность к тому, что было
много лет назад, помогает
проникнуться духом того времени.
– Каково состояние музея
и связанных с ним проектов
сейчас, какие планы на будущее?
– Не так давно на базе платформы izi.travel (мобильный
аудиогид, в котором любой
заинтересованный
человек
может создать свою экскурсию в любом городе мира) мы
решили сделать интерактивный путеводитель по кампусу
Физтеха, и теперь каждый
желающий может зайти на
наш сайт (http://museum-mipt.
ru) или группу в ВКонтакте
(https://vk.com/mfti_museum),
найти там ссылку на сайт или
QR-код, с помощью которого можно самостоятельно и
довольно быстро совершить
экскурсию по нашему кампусу.
Также мы планируем сделать
похожие по формату экскур-
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сии и по самому музею. Например, сейчас готовится материал про космонавтов. История
Александра Сереброва уже
выложена на сайт и в группу,
следом появятся и другие.
В дальнейшем планируется
подготовка подобных материалов про отцов-основателей
Физтеха. Наш план заключается в том, чтобы люди могли войти в музей, включить
телефон, смотреть на стенды
и слушать рассказ. Сейчас мы
работаем над размещением
на корпусах кодов, и, подойдя
к «двойке», «тройке» или ГК,
вы сможете достать смартфон,
считать код и прослушать небольшие заметки об истории
этого корпуса.
Также в музее проходят
кинопоказы, а если точнее,
ретро-показы. На данный момент «на большой экран» выходили три фильма: «Выбор
цели», «Девять дней одного
года» и «Кин-дза-дза». То,
что делаем мы, отличается от
сеансов, например, в «Конфитюре» тем, что мы показываем
только старые хорошие фильмы. Мы выбираем культовые
картины культовых режиссеров, и наша задача познакомить молодое поколение
с этим пластом культуры и
научить ребят отличать хорошее кино от качественных
поделок. Хотим, чтобы они
узнали, кто такие Тарковский,
Баталов,
Смоктуновский...

Лаборатория кафедры
полупроводниковой
электроники. Конец 1970-х
начало 80-х годов.

Строительство КПМ,
начало 1980-х годов

Вид с высоты на
студенческий городок.
Начало 1960-х годов.

Зачем? Для того, чтобы развивать вкус и расширять кругозор.
– Возвращаясь к 70-летию
Физтеха, можете сказать,
в каком режиме будет работать музей в дни этого
праздника?
– В юбилейные дни, с 21
по 24 ноября, мы планируем
открыть двери музея настежь,
чтобы все, кто хочет, могли
прийти, когда захотят. Будем
показывать документальные
фильмы о Физтехе, проводить
для всех желающих экскурсии. Обычно об экскурсии
нужно договариваться заранее, а в эти дни музей будет
работать в режиме нон-стоп.
Правда, «ночи в музее» не
ждите. С 18-00 до 9 утра двери
будут закрыты.
– Каковы будут Ваши
напутственные слова читателям «АЛЬМА-МАТЕР»?
– Приходите в музей, мы
всех приглашаем! А также
следите за нашими новостями в группе в ВКонтакте «Музей истории МФТИ». Думаю,
вы обязательно найдёте там
для себя что-то интересное. А
если у кого-то есть желание
помогать музею, будем очень
рады. И помните – музей существует не для отчётов и
«высоких» гостей. Он существует для каждого из вас.
Не зря ведь нашим слоганом
стали слова «Твой Физтех –
твоя история».
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в Балтийском море

Экспедиция

В августе
состоялась
учебно-научная
экспедиция в
рамках комплексных
исследований
прибрежных вод
Калининградской
области по
проекту Русского
географического
общества и РФФИ.
В экспедиции
принимали участие
студенты и
сотрудники трех
вузов, выпускающих
студентов морских
специальностей:
МГУ (кафедра
океанологии), БФУ
(кафедра географии
океана) и МФТИ
(кафедра термогидромеханики
океана). Работа
происходила в
координации с
институтом
космических
исследований РАН,
предоставлявшим
оперативные
космические снимки,
необходимые для
объективного
анализа гидрометеорологической
ситуации.

Автор пресс-релиза: ДЕМИДОВ А.Н.,
с.н.с., к.г.н., МГУ им. М.В. Ломоносова (tuda@mail.ru)
Фотограф: М.Е. КУЛИКОВ

студенты
Наблюдения в открытой части моря
производились с борта судна «Норд-3».
Проводились измерения температуры
и солености воды, скоростей течений,
мутности. Исследуемые параметры позволяют охарактеризовать структуру вод
и оценить межгодовую изменчивость
характеристик основных водных масс:
поверхностной, североморской и вод холодного промежуточного слоя. Другой
практической задачей экспедиции являлось изучение особенностей циркуляции
прибрежных вод. Эта информация поможет предсказанию тенденций разрушения берегов и обнаружению разрывных
течений, которые являются частой причиной гибели отдыхающих.
Экспедицией фактически зафиксировано современное состояние вод, которое, возможно, изменится после строительства Польшей канала через свою
территорию Балтийской косы. По мнению
профессора Гданьского университета Евгениуша Дембицкого, после строительства канала будет наблюдаться увеличение солености вод в заливе, которое
составит около 1 промилле (1 грамм на
литр воды). Несмотря на, казалось бы,
малое значение, это может привести к
изменению видовой структуры организмов, обитающих в водах залива, и сказаться на рыбохозяйственной деятельности. Также в результате строительства
повысится риск наводнений в низинных
районах.
Важной задачей экспедиции было
изучение изменчивости характеристик
вод Балтийского моря по сравнению с
результатами предшествующих экспедиций МГУ и БФУ в этот район, начавшихся
в 2005 году. В ходе экспедиции студенты
получили навыки работы с современными океанологическими приборами и
практические морские навыки, что будет
способствовать их становлению как специалистов-океанологов. Результаты, полученные в экспедиции, многими из студентов будут использоваться для своих
курсовых и дипломных работ и внедряться в учебный процесс. Подобные наблюдения в дальнейшем предполагается
проводить на регулярной основе, что
обеспечит мониторинг состояния прибрежных вод Калининградской области.
Участники экспедиции благодарят за
помощь в организации экспедиции сотрудников УНПК МФТИ, Атлантического
отделения института океанологии им.
П.П. Ширшова РАН, Института космических исследований РАН и экипаж судна в
лице Андрея Геннадиевича Рыкова.
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наша жизнь

из архива Лукьянова А.П.

«Я радуюсь
существованию
такого
уникального
института МФТИ.»
Федор Иванович
Дубовицкий, врио
директора МФТИ
1951-1952 г.

«Физтех... Как
много в том
слове гордости и
надежды, веры и
воспоминаний!»
Н.В. Карлов,
ректор МФТИ с
1987 по 1997 г.

«Я - физтех. Это как особая группа
крови, как пропуск и пароль, как лучшая
рекомендация для входа во многие двери.»
С.А. Тарасов, выпускник МФТИ 1979 г.

«Физтех должен оставаться
Физтехом - институтом, который на
всю жизнь «программирует» человека
учиться. Учиться новым вещам.»
О.М. Белоцерковский, ректор МФТИ
1962-1987

«Образование Физтеха уникально,
и человек, воспринявший это
образование в полном объеме и
сделавший ставку на науку, может
достичь любых высот.»
В.Г. Попов, зам. зав. кафедрой физики
и технологии наноэлектроники МФТИ
Выпускается открытым студенческим
пресс-центром при поддержке Службы
социального развития.
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