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Наши играют
в хороший футбол
Первую домашнюю игру сезона по мини-футболу, которая прошла 22 ноября, МФТИ выиграл у РГУНГ со счетом 4:2. Блестящая победа команды МФТИ
при мощной поддержке трибун. Спасибо болельщикам!
После игры тренер футболистов
МФТИ Е.П. Козлов так прокомментировал результат матча: «Очень
сильная игра. А концовка матча
просто невероятная! Физтехи показали явное превосходство в функциональной подготовке. Практически пять заключительных минут
матча они не выпускали соперников
со своей половины, обрушив на них
град ударов.
Порадовала поддержка трибун, удивили три голевых передачи Андрея
Костючика! Все молодцы!»

Расскажем читателям о концовке
1-го круга первенства Москвы
среди вузов по футболу.
4 тур: ГУУ - МФТИ (2-0)
За несколько часов до вылета в
Сочи на Чемпионат России команда
провела матч на первенство Москвы, но в итоге не только потеряла
важные очки, но и приобрела
ненужную усталость.
Состав игроков: Максим Дубров,
Александр Ботезату, Азамат Жилоков, Дмитрий Сорокин, Александр
Зыков, Денис Мартынов, Алексей

Штерн (76, Андрей Добровольский), Андрей Костючик, Иван
Болотин, Дмитрий Гитбендер,
Денис Егоров.
Тренер: Е.П. Козлов.
Итог: поражение со счетом 2:0.
5 тур: МФТИ-МТУСИ (5-2)
Стадион МФТИ. Солнечно и сухо.
Состав:
Олег
Загидуллин,
Владимир Солдаткичев (40, Иван
Болотин (90, Тимур Хамзин)),
Сергей Гнеушев, Дмитрий Сорокин
(Продолжение на стр. 8 )
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На Ученом совете
На заседании Ученого совета 26 ноября было
принято решение присвоить почетные звания МФТИ

***
На ФАЛТ подведены итоги
ежегодного конкурса календарей. Лучший календарик
«ФАЛТ- 2010» нарисовал второкурсник Александр Меньшиков.
***
Началась регистрация студентов, желающих провести выездную олимпиаду в своих школах. Студенты, желающие ее
проводить, должны заполнить
предварительную заявку.
***

В Московском корпусе МФТИ
(Климентовский
переулок
1/18) в 19.00 откроется заседание Совета инновационных
вузов. Тема заседания «Особенности вывода «прорывных» технологий на рынок
России», докладчик Арсений
Тарасов, генеральный директор по России и СНГ Siemens
Enterprise Communications.

«Почетный профессор»
Сереброву Александру Александровичу.
«Почетный магистр»
Бейриту Константину Александровичу (выпускник ФМБФ 1993 г.),
Филиппенко Александру Георгиевичу.
«Заслуженный профессор»
академику Анфимову Николаю Апполоновичу,
члену-корреспонденту РАН Бесову
Олегу Владимировичу,
члену-корреспонденту РАН Гантмахеру Всеволоду Феликсовичу,
академику Гуляеву Юрию Васильевичу,
академику Иванникову Виктору
Петровичу,
профессору Иванову Юрию Николаевичу,
профессору Колачевскому Николаю Николаевичу,
профессору Крайко Александру
Николаевичу,
профессору Михайлову Валентину
Петровичу,
профессору Старостину Андрею
Никоновичу,
профессору Стафееву Виталию
Ивановичу.

«Заслуженный преподаватель»
доценту Булинскому Андрею Вадимовичу,
доценту Мартынову Владимиру
Владимировичу,
доценту Петровой Светлане Ивановне,
доценту Пирогову Вячеславу Борисовичу,
доценту Резниченко Сергею Васильевичу,
старшему преподавателю Скороваровой Любови Павловне,
доценту Трухан Надежде Михайловне,
доценту Чубинскому Николаю Петровичу.
«Заслуженный работник»
заведующему лабораторией Ермакову Эрнесту Михайловичу,
ведущему инженеру Лесняк Елизавете Федоровне,
начальнику охраны Парамонову
Анатолию Григорьевичу,
инженеру Петровой Татьяне Алексеевне,
инженеру Трушиной Татьяне Юрьевне,
заведующему лабораторией Чернову Борису Николаевичу.

Лабораторный проект
Между МФТИ и компанией IBS подписан протокол о создании внутри факультета информационных бизнес-систем Проектной лаборатории сложных организационно-технических систем в целях развития факультета и совершенствования качества профессиональной
подготовки наших магистрантов. Лаборатория создана в рамках Программы развития Научно-исследовательского университета МФТИ.
Вопросы создания Проектной лаборатории курировал директор Академии ИБС Альберт Силантьев.
Задачи лаборатории – апробация новых форм взаимодействия бизнеса и образования в части совместных образовательных программ,
развитие системы подготовки уникальных кадров для it-отрасли,
ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в области информационных и телекоммуникационных технологий.
Финансирование проекта бюджетное. На создание Проектной лаборатории в 2009 году выделено – 20 миллионов рублей, которые пойдут на закупку оборудования и программного обеспечения для ведения учебных мероприятий. Всего до 2013 года на развитие Проектной лаборатории будет выделено около 140 миллионов рублей.
Директором Проектной лаборатории назначен Сергей Наумович Брускин, в его обязанности входит управление созданием и развитием
Проектной лаборатории и координация деятельности всех заинтересованных сторон по отдельным проектам.
По сообщению ФИБС
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***

Первые в физике,
первые в физкультуре
Очередное заседание Ученого совета МФТИ открылось церемонией
награждения: наш институт стал
обладателем Кубка Московских
студенческих игр 2008–2009 учебного года. Команда МФТИ впервые
заняла первое общекомандное
место среди команд четвертой
группы вузов. Ректор Николай
Кудрявцев поздравил с победой
заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Владимира
Никишкина.

Московская межвузовская спартакиада проходила по 40 видам спорта.
Игры проводились в два этапа:
– первый этап – массовые соревнования в высших учебных заведениях (в учебных группах, на курсах, факультетах, спортивно-оздоровительных лагерях, студенческих
общежитиях) согласно календарным планам вузов;
– второй этап – соревнования
между командами вузов Москвы.
Марина СУРКОВА

А ты сделал прививку?
В поликлинике МФТИ продолжается вакцинация против гриппа.
До 5 декабря можно сделать вакцину против гриппа “ФЛЮАРИКС”.
Она обеспечит защиту на текущий сезон гриппа. Особенно актуально этой осенью: распространенный сейчас свиной грипп может
давать осложнения в виде неизлечимой пневмонии. Для получения
вакцины нужно обратиться к своему терапевту.
Петр ПУГОВКИН

20 ноября в ДК «Вперед»
прошла выставка картин
Михаила Демидова, аспиранта МФТИ, художника, музыканта и главного редактора
интернет-проекта «Creative.SU», направленного на
развитие и поддержку талантливой молодежи Подмосковья.
***
21 ноября в Детской школе
искусств прошел абонементный концерт, адресованный
учащимся народного отделения и направленный на всестороннее профессиональное
развитие воспитанников различных отделений.
***
25 ноября прошло очередное
заседание Президиума городского Совета ветеранов. Опытом работы по организации
подготовки к празднованию
65-й годовщины Великой
Победы обменивались члены
первичных ветеранских организаций города.
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Кулинарный поединок

День рождения МФТИ
Очень приятно, что празднование Дня рождения Физтеха, которое проводится по предложению Молодежного комитета института, набирает силы. И в
этом году было 13 масштабных мероприятий, значительно больше, чем в
прошлые годы.
Мы провели выставку студенческих картин, конкурс красоты
«Мисс MIPT–2009», выбрали лучшую кафедру, было много спортивных мероприятий, в том числе бег в
мешках и турнир лучников. В этом
году даже был фейерверк по случаю дня рождения Физтеха.
Первый конкурс красоты
не вышел комом
За звание самой красивой девушки
Физтеха боролись 11 студенток 1–3
курсов с 4-х факультетов: ФИВТ,
ФАКИ, ФМБФ, ФПФЭ. Это первое
подобное мероприятие на Физтехе.
Все участницы заранее регистрировались на сайте и присылали свои
фотографии жюри. Мероприятие
проходило в формате «дискотека +
конкурсы». Доказывать свое превосходство физтешкам пришлось в
конкурсе на знание таблицы умножения, конкурсе на лучшую мечту,
в дефиле в бальных платьях и дефиле в купальниках. Исключительно
мужское жюри было в восторге от
происходящего. Мисс MIPT–2009
стала Дарья Криворучко, студентка
ФАКИ. Второй красавицей на Физтехе стала Ольга Бессонова

студентка ФИВТ. Дарья и Ольга
были награждены диадемами и
ценными призами. Поболеть за красавиц пришли более 100 человек.
Кулинарный поединок
Незадолго до праздника красоты
прошел праздник живота – Кулинарный поединок. 10 команд с разных факультетов боролись за звание лучших поваров нашего института. Сначала ребята готовили на
кухнях своих общежитий, и каждый желающий мог проследить за
процессом, задать вопросы кулинарам и раздобыть рецепты. Команды
должны были приготовить обед на
4-х человек, состоящий из первого,
второго и десерта, уложиться в 2,5
часа и в 700 рублей. Таково условие
конкурса. После дегустации жюри
и студентами, были подведены
результаты.
«Лучшее первое» – сырный суп
команды «Enjoy» (ФИВТ), приз –
тостер;
«Лучшее второе» – «Гнездо курицы» команды «Три топора»
(ФОПФ), приз – фритюрница;
«Лучший десерт» – торт «Муравейник» команды «Веселые девча-

та» (ФУПМ), приз – соковыжималка.
«Лучший обед» – у команды «Несчастный случай» (ФПФЭ), приз –
микроволновая печь.
Лучший преподаватель
В рамках празднования Дня Физтеха прошло уже традиционное голосование за лучшего преподавателя
и лучшую кафедру. Конкурс проходил в 2 этапа: интернет-голосование определило 10 финалистов
среди преподавателей и 3 – среди
кафедр. 24 ноября в ГК и НК голосование продолжилось вживую.
Каждый студент мог подойти к
пункту голосования и отдать свой
голос за лучшего преподавателя и
лучшую кафедру. Проголосовали
примерно 1000 студентов. В итоге
всестуденческого голосования лучшим преподавателем стал Владимир Александрович Овчинкин, 2
место в этой номинации у Назара
Хангельдыевича Агаханова. 3
место поделили Владимир Владимирович Шаньков и Дмитрий Владимирович Беклемишев.
Также студенты выбрали лучшую
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кафедру. Это кафедра общей физики (заведует кафедрой Анатолий
Деомидович Гладун). На 2 месте –
кафедра высшей математики (заведует кафедрой Евгений Сергеевич
Половинкин). На 3 месте – кафедра
вычислительной математики (заведует кафедрой Александр Сергеевич Холодов).
Открытый студенческий бал
Где можно увидеть, как торжественность «Московского менуэта»
сменяется зажигательным ритмом
хастла и гармонией венского вальса? Конечно же, на Открытом студенческом балу, который второй
год украшает День рождения Физтеха. Бал прошел в формате вальсо-хастлового танцевального вечера с вкраплениями исторических
танцев. Среди участников – студенты, выпускники и сотрудники
МФТИ, а также гости из других
вузов. Большинство из них занимаются в различных танцевальных
кружках Физтеха — студии бальных танцев, хастла, исторических
танцев. Открытый бал — это
отличный повод собрать всех их на
одном танцполе, где никому не
будет грустно или одиноко, ведь
танец – одно из тех редких чудес,
чья магия доступна каждому даже
в современном рациональном
мире. Сначала кавалеров было
больше, чем девушек, что норма
для Физтеха. Но к концу бала ни
один танцующий не остался без
пары. В общем, и организаторы, и
участники остались довольны друг
другом.
Выставка картин
Она прошла в холле ГК. Когда
говорят о творчестве на Физтехе,
нередко забывают про художественные картины. В этом году
была сделана попытка привлечь
внимание студентов к этому направлению. В конкурсе участвовали 6
девушек. В общей сложности набралось 16 картин, среди которых
были и рисунки карандашом, и
гуашью, и даже маслом. В результате мы наградили всех участниц,
отважившихся показать свои творения.
В итоге голосования были выявлены 3 победительницы:
1 место заняли морские пейзажи

Команда- победительница по волейболу

В острый момент игры...

Команда-победительница по мини футболу
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Жюри конкурса красоты

Оксаны Гареевой (843 гр.)
2 место – зимние мотивы Элеоноры
Хлебус (845 гр.)
3 место – картины, написанные
маслом, Ксении Соловьевой (721
гр.)
Победительницы были награждены
ценными наборами для творчества.
По их словам, они хотели бы ежегодно проводить подобные художественные конкурсы, обещают не
ограничиваться одними картинами
и приступить к работе в стиле батик
и к росписи керамики и стекла.

Победительница конкурса
красоты

Спортивные мероприятия
В честь Дня рождения Физтеха
состоялись турниры по мини-футболу, волейболу и шахматам. В турнире по волейболу приняли участие 5 команд с разных факультетов, были как смешанные, так и
состоящие полностью из игроков
одного факультета команды.
1 место «rm –rf » (сборная).
2 место «Улыбка» (сборная).
3 место «Flames» (сборная).
Также в рамках Дня рождения Физтеха в спортзале бассейна МФТИ

прошел II межфакультетский турнир по мини-футболу среди студентов 1–4 курсов. В этом году турнир
проходил по олимпийской системе,
но на каждый матч было выделено
больше игрового времени. В этом
году свои команды выставили 8
факультетов.
В итоге:
1 место – ФМБФ
2 место – ФАКИ
3 место – ФОПФ
4 место – ФИВТ
5 место – ФУПМ

На балу
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Работа Оксаны Гареевой
6 место – ФРТК
7 место – ФФКЭ
8 место – ФПФЭ
21 ноября прошел турнир по шахматам
Турнир проводился по круговой
системе, по 2 партии между каждым участником. На ходы отводилось по 10 минут. На турнир были
заявлены сильные игроки, каждый
из которых хотел добыть себе звание лучшего. Разгорелась острая
борьба. Но опыт и мастерство дали

свои плоды. В итоге распределение
мест таково:
1 место – Евгений Михайлов
2 место – Ринат Фахуринов
3 место – Василий Чибисов
Все прошло успешно и, главное,
без травм.
Участники остались довольными, а
зрители получили много положительных эмоций, что, несомненно,
лучшим образом скажется на желании заниматься спортом!
Петр ПУГОВКИН
Фото из архива «За науку»

Голосование за лучшего препода

Работа Светланы Котяшовой

Традиционно Физтех
отмечает свой День
рождения 27 ноября.
Этот праздник всегда
насыщен конкурсами,
соревнованиями, концертами...
День рождения Физтеха 2009:
программа мероприятий
20-28 ноября – Литературный
конкурс.
21 ноября – Фотокросс.
21–22 ноября – Спортивные
соревнования: турнир по
волейболу, турнир по футболу.
22 ноября – Кулинарный поединок.
22 ноября – Открытый бал
МФТИ.
22 ноября – Турнир лучников
23–28 ноября – Фотовыставка
23–28 ноября – Выставка карти
24 ноября – ”Студенческое
голосование за лучшего преподавателя и лучшую кафедру
МФТИ.
27 ноября – Научная конференция МФТИ.
27 ноября – Конкурс ”Краса
Физтеха.
27 ноября – Постановка театра
«Лестница».
28 ноября – ”Заключительный
концерт, фейерверк.
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Наши играют в хороший футбол
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
(40, Александр Ботезату), АлекМАП
10
- 2-6 сандр Зыков, Денис Мехедов,
Сергей
Чертов, Андрей
11 МТУСИ
1-11 Костючик,
2-5 1-1
Алексей Штерн (85, Андрей Добро12 МОСГУ 0-6 0-4 0-3
вольский), Дмитрий Гитбендер (40,
Егоров), Артем Спирке, (60, Денис
Мартынов).
Тренер: Е.П. Козлов.
1:0. Гол забил Сергей Чертов. Стандарт слева. Дима Гитбендер вступает в борьбу за мяч, брошенный из
аута, тот отскакивает к Сергею Чертову на угол штрафной, незамедлительный автогол в ближнюю девятку..
МФТИ владеет подавляющим преимуществом: в пустые ворота не
попадает Алексей Штерн, выход
один на один не реализует Дмитрий
Гитбендер...
Счет 1:2.
2:2 Гол забил Андрей Костючик.
Иван Болотин по правому краю
прорвался до лицевой линии,
совершил аккуратный пас на 11
метров, откуда Андрей удачно бьет
в падении в геометрический центр
ворот.
3:2. Гол забил Денис Мехедов.
Андрей Костючик по левому краю
прорвался до лицевой линии, пас
на 11 метров, Денис Мартынов принял в 2 касания и откатил тезке,
ведь товарищ тоже краснодипломник. Фирменный удар в угол из сектора..
4:2. Гол забил Денис Егоров.
Андрей Костючик слева подал на
линию вратарской, Денис головой
точно в створ.
5:2. Гол забил Андрей Костючик.
Со штрафного удара – в дальнюю
девятку.
ИТОГ: 5 голов команды МФТИ в
одном матче.
6 тур: МосГУ – МФТИ (0-4)
Стадион МосГУ. Пасмурно, но
сухо.

Состав:
Загидуллин, Денис Мартынов
- Олег3 0и Дима
4 Гитбендер
9
- 3-3 -Солдаткичев,
- 2-3 Сергей
2-0 последовательно
0-0 - 2 2 в 3одно
11-10
8
касание
Владимир
Гнеушев, Андрей Добровольский, выводят Андрея 1 на 1, со второй
1-6 2-0 2-0 1-3 0-4 0-2
- 2 0 5 8-21 6
Александр Зыков, Сергей Чертов, попытки мяч оказывается в ближАлексей
- 1-4 Штерн,
1-2 Андрей
- 2-0Костючик
0-0 - ней девятке.
- 1 2 4 8-23 5
(75, Тимур Хамзин), Иван Болотин, 2:0. Гол забил Иван Болотин. Полу1-9
0-3 0-1 - 0-2 0 0 7 1-28 0
Дмитрий Гитбендер, Денис Егоров. чив мяч справа, Иван сместился в
центр и из сектора пробил в дальТренер: Е.П. Козлов.
0:1. Гол забил Дмитрий Гитбендер. ний. Попал естественно в ближАндрей Костючик последовательно ний!!! Тройной прыг от ног защитобыграл 5 человек, обыгрывал бы и ника и рук воротчика.
дальше, но Дима одним касанием в 3:0. Гол забил Алексей Штерн. Не
дальний угол добавил смысл. Прыг- успевает соперник развести, как
прыг-прыг… и мяч в воротах. сверхбыстрый Иван снова бьет в
0:2. Гол забил Дмитрий Гитбендер. дальний, и пусть вратарь себе прыСергей Чертов с центра поля навесил гает, Алексей уверенно доказывает,
мяч на 11 метров, где Дима не толь- что читает на отлично не только
ко выиграл верховую борьбу, но и умные книжки.
направил мяч точно в дальний угол. 4:0. Гол забил Артем Спирке. Угло0:3. Гол забивает Дмитрий Гитбен- вой удар подает Андрей Костючик,
дер. Андрей Костючик подает угло- первым касанием на ближней
вой на ближнюю штангу, Денис Артем останавливает мяч, вторым
Егоров технично пропускает мяч, бьет в дальний.
Дима же вносит его в ближний 5:0. Гол забил Артем Спирке.
угол! Как будто и нет соперников на Андрей Добровольский принимает
мяч на лицевой в центре поля, прополе…
0:4. Гол забил Иван Болотин. кидывает на 20 метров полузащитОткровенно сильный пас по центру ника крайнего, чистит в очко ценДимы Гитбендера догоняет сверх- трального, на паузе пяточкой убизвуковой Иван, после некоторой рает защитника, слышит, как воротмини-футбольной возни обыгрыва- чик потерял ворота, но невозмутиет вратаря и, дождавшись пока мо левой вырезает на Артема, тому
защитники выстроятся на линии остается только переправить мяч в
ворот, верхом вколачивает мяч в пустые ворота.
Далее команда дружно залатала
сетку.
ИТОГ: Диму Гитбендера поздра- ямки на поле. За полем нужно ухавляем с трехмячевым трюком! живать. Не играйте, пожалуйста, на
7 тур: МФТИ – МГИУ 5:0
поле в снежки – трава погибнет…
Повержен
чемпион
Москвы ИТОГ: Второе место по итогам
последних трех лет. Стадион первого круга. Но не беда, впереди
МФТИ. Пасмурно и сухо. Средняя лишь схожий по численности вуз
спорта и туризма! Страна до весны
температура по команде 37.6 о С.
Состав: Загидуллин, Ботезату, Гне- переходит на зимнее время, а
ушев, Сорокин, Зыков, Ме-хедов, команда МФТИ – в зал.
Команда МФТИ
Штерн, Костючик, Мартынов (75,
Спирке), Гитбендер (50, Чертов),
Болотин, (80, Добровольский).
1:0. Гол забил Андрей Костючик.
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Заведующий кафедрой Евгений
Сергеевич Половинкин
поздравляет юбиляров

Общий день рождения
Коллектив кафедры высшей математики дружно отметил день рождения своих сотрудников. Осенними юбилярами стали профессор
Борис Иванович Голубов (70 лет),
доцент Владимир Владимирович
Мартынов (70 лет), доцент Татьяна
Сергеевна Пиголкина (70 лет), профессор Владимир Иванович Зубов
(60 лет), доцент Валентина Михайловна Ипатова (50 лет). Юбиляры
получили памятные подарки, а
женщинам, вдобавок ко всему,
были преподнесены композиции из
живых цветов.
День празднования коллективного
Дня рождения оказался праздником
и для профессора Михаила Ивановича Шабунина. Михаил Иванович
отметил свой 79-й день рождения.

Жизнь наносит нам сотни
ударов,
Норовит придушить и сломать.
Но комплект из пяти юбиляров –
Это в битвах окрепшая рать.
Трое первых (В.В. Мартынов,
Т.С. Пиголкина, Б.И. Голубов)
лидируют лихо,
Дать любому готовы отпор.
Два титана и богатыриха –
Боевой вездесущий дозор.
Стал вдруг кто-то из нас
нелюдимым
Иль в тоске непролазной завис.
Тут за дело берется Владимир,
И ему помогает Борис.

Фото Марины СУРКОВОЙ

Цветы от
ФЗФТШ для
Татьяны
Сергеевны
Пиголкиной

Особую радость виновникам торжества доставили
стихи профессора Михаила
Алексеевича Галахова

А чтоб дело велось без изъяна,
На контроле бессменно Татьяна.
Чтобы мiр юбиляров не вымер,
Жил, другим подавая пример,
Есть еще на подходе Владимир
(В.И. Зубов) –
Начинающий пенсионер.
Юбиляры покроются тиной,
Взявшись за руки, в вечность
уйдут,
Но появится вслед Валентина
(В.И. Ипатова) и
Продолжит уверенный путь.
М.А. ГАЛАХОВ

10

30 ноября 2009 г., № 24 (1839)

Самая первая игра

День сурка
по-физтеховски
Недавно мы узнали, что один из наших репортеров, студент 3-го курса
ФПФЭ Олег Фея, участвовал в популярной передаче «Самый умный».
Его победную игру недавно показывали на телеканале СТС и, как
обещает Олег, это не последняя из
его игр. Конечно, мы не могли
оставить такой факт без внимания.
Из «Самого умного» позвонили,
как всегда, внезапно
– Во-первых, поздравляю тебя с
удачным дебютом. А во-вторых,
как ты всё-таки попал на эту
игру?
– Спасибо. Но вы ошибаетесь насчет дебюта. Это была моя вторая
игра, впервые я играл еще в марте,
и тогда моё выступление не было
таким успешным. Но давайте по
порядку.
В декабре прошлого года моему
другу и одногруппнику Коле Злобину позвонили из редакции программы и предложили поучаствовать в
новом проекте, Золотой лиге, созданной специально для студентов.
Будучи еще школьником, Коля участвовал в этой передаче, причем он
был суров – как-никак, до суперфинала не каждый доходит.
Но по некоторым причинам Коля

отказался от игры, зато вместо себя
предложил своего умного друга,
меня, то бишь. Коля знал, что я
увлекаюсь всякого рода интеллектуальными играми вроде «Что?
Где? Когда?», «Своей игры», и, скорее всего, не откажусь. Не отказался, конечно, когда еще такой шанс
развеять будничность выпадет?
После этого прошло какое-то
время, началась сессия, и я почти
забыл об этом случае. Из «Самого
умного» позвонили, как всегда, внезапно – вечером перед экзаменом
по физике. Задали десять вопросов
с вариантами ответов (это был первый тур кастинга), я ответил на все
десять. Конечно, обрадовался, и
про физику минимум на час забыл.
Второй тур проходил в Киеве. У
передачи есть два отдела кастинга:
российский и украинский для граждан этих стран соответственно. Во
втором туре мне задали под 40
вопросов, я ответил всего на 25, ибо
старался отвечать максимально
быстро. Оказывается, надо было
просто отвечать, без учета времени.
Результат мне не понравился, ну дей-

ствительно, что это такое – всего 5/8
от задания выполнить?
И я думал, что меня не пригласят
играть дальше. Ошибся, пригласили.
Таких болельщиков
ни у кого не было
– Ты говоришь, что в первой игре
выступил не очень удачно…
– Я даже программу-минимум не
выполнил, не вышел во второй тур.
Привыкнув играть в ЧГК, где
вопросы берутся не знаниями, а
логикой, я в первом туре пытался
«выкручивать» вопросы. Но получилось, что лишь «перекручивал» –
искал подвох в элементарных
вещах, и ошибался.
– Расстроился ли ты из-за неудачи?
– Конечно, расстроился! Но и
разозлился – захотелось еще
сыграть. Тем более было досадно,
что мои друзья-физтехи организовали мне шикарную группу поддержки, а Настя, моя одногруппница, даже нарисовала плакат с надписью вроде «Фея, покажи феерию», а я их подвел. Но если б не
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Группа-поддержки

они, мне тяжелее было бы, особенно после провального первого тура.
Зато я могу гордиться, что таких
болельщиков ни у кого из моих
соперников не было!
– Если ты считаешь, что так
плохо сыграл, то почему тебя
потом еще пригласили играть?
– В традициях «Самого умного»
давать второй шанс. Но если ты им
не воспользовался, то – увы. Я воспользовался.
Тина – злостный провокатор
– Когда были съемки второй
игры? Какими были твои ощущения на ней?
– Если насчет первой игры мне
позвонили в начале зимней сессии,
то о второй сообщили в конце
весенней. Её съемки проходили
девятого сентября. 09.09.09 – это
был тот еще день сурка. Но с пятидесятого-то раза уж можно было
выиграть эту игру и разорвать временную петлю. Как я, в общем-то, и
сделал.
Мне понравилось. Еще в марте,
придя в съемочный павильон, я
подумал «Вах!». Там очень классно. К тому же сама игра азартная.
Самый напряженный эмоционально – первый тур. Это с уютненького
диванчика перед телевизором
кажется, будто его очень легко
играть. Мне тоже так раньше казалось. На самом деле вероятность
ошибиться велика. Порой она 50%

достигает – либо ошибаешься, либо
нет? А ошибки соперники не прощают.
Тема этой игры была «XX век», все
вопросы так или иначе касались
событий ушедшего столетия. С
историей я лажу хорошо, культуру
XX столетия тоже вроде как знаю,
не говоря уже о технических достижениях. Так что первый тур был
для меня не очень трудным. Что
еще подняло мой боевой дух, это
то, что Тина после многих вопросов ко мне обращалась. Причем
начиная уже с первого вопроса, на
который лишь трое ответили. Уж
очень ей моя фамилия понравилась.
Жаль, что почти все эти диалоги
вырезали из эфирного времени.
Во втором туре было труднее. Первой я выбрал категорию «Войны»,
отвечал медленно, читал весь
вопрос, неспеша думал, и за минуту набрал всего 10 очков. После
первой попытки это был один из
худших результатов. Зато потом я
взял ячейку «Космос», учел предыдущие ошибки, и отыгрался сполна: 16 правильных ответов подняли
меня на верх турнирной таблицы.
Это было феерично.
– Как тебе Тина? Её стиль общения,
ведения программы? Так ли она
умна, как кажется по телевизору?
– Конечно, умна, какой же еще должна быть ведущая передачи с таким
названием? По крайней мере, я убедился, что во время диалогов второ-

го тура она если и пользуется заготовленными наперед вопросами
участникам, то редко. Интересно с
ней общаться. Да и смотреть за её
разговорами с другими игроками
тоже занимательно. Из всей игры
мне диалоги второго тура больше
всего и нравятся как по игровым
ощущениям, так и по зрелищности,
что ли.
Вообще, Тина – злостный провокатор. Порой трудно на её колкости
или провокации отвечать. А еще
она очень любит нелинейную игру
Олег в гримерке
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Тина, я, Коля Злобин,
Саша Корж (мои болельщики)

в третьем туре, когда игрок не
сидит в своих ячейках, а активно
играет на чужих и часто подстрекает участников на такие действия.
Таким не стыдно проиграть, но
лучше – выиграть.
– В твоём финале хватало нелинейной игры…
– Да, это было весело и непредсказуемо. Моими соперниками были
Саша Печёный и Иван Скороходов.
С последним я давно знаком, он
был одним из первых моих ЖЖфрендов, но развиртуализироваться
мы удосужились только на игре.
Печёный же всецело разделял мне-

Олег Фея в жилетке стиля
Анатолия Вассермана

ние Тины насчет нелинейной игры,
и веселился во всю. Сначала он
открыл все Ванины ячейки, потом
принялся за моего «Стивена
Кинга». К этому времени еще
закончились запомнившиеся мне
ячейки… Мне повезло, что начал
он не с меня, а то не видать бы мне
сурка. Саша и Ваня – отличные
соперники. Им не стыдно проиграть, но еще лучше у них было
выиграть.
– Ко всему этому ты еще умудряешься хорошо учиться. Не мешает ли «Самый умный» учёбе? К
нему ведь тоже надо готовиться.
– Съемки отборочной игры и полуфинала хоть и были в учебное
время, но почти не поднапрягли
меня. Пришлось лишь физлабу в
другое время выполнить. С суперфиналом, который 8-го декабря
будет, потруднее – он совпадает с
семестровой контрольной по вычислительной математике. Мне не
хотелось бы пропускать ни суперфинал, ни контру.
А готовиться… Ко всему надо готовиться. На свою первую игру я взял
спецтему «Альфред Хичкок», и в
рамках подготовки смотрел его
фильмы. Выглядело это примерно
так: я прихожу домой, думаю о том,
что неплохо бы порешать диффуры/матан/физику, потом вспоминаю, что скоро съемки и сажусь
смотреть очередной триллер.
Отличный повод для ничегонеделанья.

К последующим играм я готовился
более рационально. Дело в том, что
перед съемками нам говорят тему
игры. К примеру, «XX век» или
«Планета Земля», как в моём полуфинале. А там уж как организуешь
подготовку. Так как у меня есть
опыт в составлении вопросов для
различных игр, то я думаю, что
неплохо разбираюсь в логике составителей. К примеру, я предугадал
часть вопросов из полуфинала.
Просто раздумьем над тем, что
могут задать под такую тему.
Спецтема моего полуфинала была
посвящена Петру Капице. Чтобы
прочесть его краткую биографию
много времени не понадобилось, а
потом для своего удовольствия я
читал воспоминания Сергея Петровича об отце. И интересно, и познавательно, и полезно. Читать биографии великих людей всегда полезно.
– То есть будут еще игры с твоим
участием?
– Минимум две. Одна – 13-го декабря, полуфинал. А суперфинал
будут показывать под Новый год.
– Похоже, что ты хорошо полуфинал сыграл. Расскажешь, что там
было?
– Я не люблю всё наперед рассказывать. Но было интересно. Эта
игра была куда напряженнее и труднее, чем отборочная. К тому же там
играла девушка, к которой я некогда испытывал тёплые чувства. И
тема второго раунда была о
любви…
Что добавило колорит игре и даже
привело к нарушению мною правил
в конце. Иными словами, непростая
ситуация в третьем туре сложилась.
А сыграл я хорошо, потому и в
суперфинале.
– Заинтриговал ты меня, Олег.
– Я старался.
Нынешнему телевидению
выгоднее «Дом-2»
– Вопрос, который Тина часто
раньше задавала игрокам: твоя
жизнь как-то изменилась после
участия в игре? Почувствовал ли
вкус славы?
– Почти не изменилась. Расширился круг общения и, пожалуй, всё.
Со многими СУРками я ведь и так
общался, они в ЧГК активно играют.
Эх, какая там слава, когда эфир в
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России внезапно переносят с 9 утра
на 6.45. Зато в Украине показали в
более удобное время. Как результат, «Вконтакте» меня в друзья
добавило больше 40 девушек и
даже несколько парней. С некоторыми даже начал общаться.
А еще «Самый умный» для меня
лишний повод повидаться с
семьей. На отборочной игре моим
болельщиком был папа, на полуфинал приезжали мама с сестрой.
– Почему произошли столь резкие изменения в программе
СТС? Ведь в такое время аудитория передачи будет куда меньше.
– В том-то и дело. Этот факт меня
очень расстроил. Во-первых, получилось так, что я многих людей
обманул, ибо сказал, что эфир в 9.
Во-вторых, мои друзья не записали
игру, которую я сам отрывками из
интернета видел. В-третьих, вместо игры они записали «Мою прекрасную няню», что стало для меня
чуть ли не личным оскорблением
со стороны СТС. Нашли на что
«Самый умный» поменять… Я
хоть ничего и не имею против этого
сериала, но обидно. Неравноценная замена. Еще бы «Дом-2» поставили.
Увы, нынешнему телевидению
выгоднее «Дом-2». Потому что,
согласно закону, передачи вроде
«Самого умного» нельзя прерывать
рекламой. Такие вот невеселые
дела.
– Кто-то еще из физтехов участвовал в этой игре?
– Моим соперником был Павел
Лысак, студент 5-го курса ФУПМ.
Также весной играл Петр Степанов, студент ФИВТ. Причем Петр
сыграл неплохо, но ему не повезло
на дешифровщике перед вторым
раундом. Слово он набрал первым,
но с ошибкой. И встал за 6-й пульт.
А за ним очень трудно играть.
– Ну что ж, Олег, удачи тебе на
суперфинале! Мы будем за тебя
болеть!
– Спасибо, я очень постараюсь.
Петр ПУГОВКИН,
фото из архива Олега Феи
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Исторический календарь (1-15 декабря)
1 декабря
1913 Форд запустил линию по сборке автомобилей.
2 декабря
1816 В Филадельфии открыт первый в Америке сберегательный банк.
1816 В Лондоне луддиты (борцы со станками) устроили массовые
акты уничтожения машин и станков на предприятиях.
1942 В Чикагском университете итальянским физиком Энрико Ферми
произведена первая цепная ядерная реакция.
3 декабря
1586 В Англию из Америки впервые завезен картофель.
1621 Галилей изобрел телескоп.
4 декабря
2000 Александр Ширвиндт назначен на пост художественного руководителя московского театра Сатиры.
5 декабря
1902 Изобретатель Г. Маркони провел первую передачу радиосигнала
через Атлантику.
6 декабря
1877 В Нью-Джерси Т. Эдисон продемонстрировал действие первого
фонографа, продекламировав и воспроизведя стишок «У Мэри была
маленькая овечка».
7 декабря
1995 Американский зонд вошел в атмосферу Юпитера со скоростью
170 тыс. км/ч.
8 декабря
1966 СССР и США подписали договор о запрете ядерных испытаний
в космосе.
9 декабря
1590 Царским указом запрещен переход крестьян от одного хозяина к
другому, после чего родилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день».
10 декабря
1845 В Англии Робертом Томпсоном запатентованы пневматические
шины.
11 декабря
1981 Из-за низкой температуры остановились лондонские часы БигБен.
12 декабря
1947 В Москве основан вертолетный завод имени Миля.
1955 В Англии запатентовано судно на воздушной подушке.
13 декабря
1976 Открылся самый длинный безостановочный авиамаршрут Сидней – Сан-Франциско.
14 декабря
1958 Cоветская экспедиция первой в мире достигла «полюса недоступности» в Антарктиде (самой удаленной точки от океанов)
С конца 50-х гг. в морях, омывающих континент, российскими учеными ведутся океанологические работы, выполняются регулярные геофизические исследования на стационарных континентальных станциях; предпринимаются также экспедиции внутрь континента. Советские ученые осуществили также санно-тракторный поход к Геомагнитному полюсу (1957).
15 декабря
1593 В Голландии запатентована ветряная мельница с коленчатым
валом.
1970 Впервые космический аппарат прибыл на другую планету
(советская «Венера-7»).
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Мария

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
МФТИ выражает соболезнование
академику О.М. Белоцерковскому
Дорогой Олег Михайлович, примите глубокие соболезнования в
связи с трагической гибелью Ваших близких родственников при
крушении 27 ноября "Невского экспресса", следовавшего по маршруту Москва – Санкт-Петербург.
В эти тяжелые минуты Физтех скорбит вместе с Вами.

Ссуда на учебу
5% населения России, или 7,5 миллионов человек, получают образование в
вузах. Тенденция 2009 года свидетельствует о том, что в среднем из тысячи
студентов бесплатно смогут учиться около 400 человек.
В России функционирует около
трех тысяч вузов, и в каждом из них
есть платные отделения. Суммы,
которые нужно внести за учебу студенту, колеблются от 35 до 275
тысяч рублей в год.
Коммерческая ссуда
Кредиты на образование предоставляет Международный инвестиционный банк только студентам
московской Медицинской академии
им. Сеченова и МГУ им. Ломоносова. Сумма кредита не превышает
70% от стоимости обучения. Если
«представитель» студента (скорее
всего, мама или папа) достигли возраста более 55 лет, то до кредитного процесса они не допускаются.
Это мотивируется тем, что они
могут выйти на пенсию до того
момента, как кредит будет выплачен полностью. Процентная ставка
по кредиту составляет 20%.
Сведбанк предлагает образовательный кредит на сумму от 50 000
рублей студентам Литературного
института, Московской государственной академии водного транс-

порта, Института радиотехники и
автоматики и еще студентам нескольких вузов. Заемщик может рассчитывать на 80% от суммы, которую необходимо внести за обучение. Срок кредитования составляет
от 6 месяцев до 6 лет.
В коммерческом банке «Образование» ссуду можно получить под
15% годовых сроком до 5 лет.
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Государственная ссуда
Прошлой зимой была запущена
экспериментальная программа кредитования, согласно этой программе ссуды могут получать те студенты, которые учатся в вузах с государственной аккредитацией.
Срок действия программы – 3 года.
Выплата по кредиту осуществляется под 10% годовых. Из-за кризиса
Министерством образования и
науки были разработаны новые
условия кредитования. Самым
привлекательным моментом является стоимость новых кредитов.
Государство берет на себя ответственность за погашение значи-

тельной части процентной ставки
по кредиту – 75% ставки рефинансирования ЦБ. Пока в указанной
программе задействованы ВТБ-24 и
Сбербанк. За кредиты по образованию Сбербанк берет 12% годовых,
а власти пообещали 8,25% погасить. Получается достаточно дешево.
Конечно же, не все желающие смогут получить кредит на образование по льготной программе. Оказывается, что хорошо учиться в университете (исключительно на «пять» и «четыре») не достаточно.
По мнению властей, юристов и экономистов в наше время более чем
достаточно. А инженеров, строителей, энергетиков, профессионалов в
сфере информационных технологий не хватает.
Кредиты будут выданы в рублях.
Также есть отличие от предыдущей
государственной программы: возвратить ссуды можно будет в течение 10 лет после окончания вуза
(раньше этот срок составлял 5 лет).
Факультет.Ру

