Vita sine litteris – mors est

Выходит с 1 сентября 1958 г.
13 июля 2012 г., №18 (1910)

ГАЗЕТА
Московского физико-технического института (государственного университета)

Дорогие выпускники 2012 года!
Администрация, преподаватели, весь коллектив национального исследовательского университета МФТИ поздравляют вас с окончанием института и
получением степени магистра. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и
удачи на трудном, но благородном пути освоения новых вершин науки и
техники. Достойно несите по жизни славное звание выпускника Физтеха!
(Продолжение на стр. 4)
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***
25 июня в Институте проблем
управления прошла лекция
Стивена Бойда: Distributed
Optimization. Стивен Бойд –
автор известных учебников по
LMI, Convex optimization, а
также автор известного пакета
CVX для MatLab.
***
26 августа – 02 сентября 2012
года в МФТИ в Долгопрудном
будет проходить ежегодная
межвузовская
молодежная
школа по высокопроизводительным вычислениям в задачах прикладного недропользования.
***
Лаборатория iScalare (МФТИ-

Intel) приглашает студентов
3–6 курсов к участию в проекте Graphite. Graphite – opensource распределенный параллельный симулятор для многоядерных архитектур. Разработан в MIT.
***
Новая кафедра на ФРТК, кафедра физико-математических
проблем волновых процессов,
проводит набор в магистратуру. Приглашаются выпускники бакалавриата МФТИ.

Проекты студентов МФТИ
снова отмечены
17 студенческих волонтерских проектов, в том
числе проекты студентов МФТИ, получили поддержку на Летней школе Благотворительного
фонда В. Потанина в подмосковных Химках.
6 июля, в последний день работы Летней школы-2012, состоялась финальная презентация студенческих проектов и награждение победителей.
Участниками Летней школы-2012 стали 300 стипендиатов вузов Москвы,
Урала, Сибири и дальнего Востока. На летней школе были озвучены итоги
Зимней школы-2012, лучшими были признаны и физтеховские проекты:
В категории «Социально-ориентированная деятельность» –
МФТИ «Чистое дело».
В категории «Студенческая жизнь и самоуправление» –
МФТИ «Смс-физтех».
В категории «Студенческое научное общество» –
МФТИ «Зимняя научная школа».
Летняя и Зимняя школы – это клуб для самых активных стипендиатов
фонда. Он собирает тех, кто хочет и может изменить к лучшему мир
вокруг себя, опираясь на свой профессионализм, творчество и добровольческую активность. Школы – это возможность получить грант на реализацию своей инициативы. Школы также – это тренинги и мастер-классы,
научно-популярные лекции, интересные знакомства с единомышленниками, дискуссии и ток-шоу.
По материалам
Надежды Максимовой,
пресс-секретаря
Благотворительного фонда В. Потанина
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«Русский ученый из Гарварда
осуществил прорыв
в постройке квантового
компьютера»
Группа ученых во главе с гарвардским профессором физики, выпускником МФТИ Михаилом Лукиным смогли создать квантовые биты, хранящие
информацию в течение приблизительно 2 секунд.
Это примерно на 6 порядков дольше, чем в ходе
предыдущих экспериментов. Исследователи считают это важным шагом на пути к запуску первых
реальных компьютеров на основе квантовой
механики.
Михаил Лукин считает, что человечество стало чуть ближе к реальным
квантовым компьютерам. Помимо квантовых компьютеров, Лукин предвидит создание квантовых платежных систем, которые используют квантовые биты для кодирования информации, и квантовых вычислительных
сетей с новым уровнем защиты от вторжений.
Основа для эксперимента была найдена командой Лукина несколько лет
назад, когда ученые обнаружили, что находящиеся в выращенном в лабораторных условиях алмазе дефекты (азото-замещенные вакансии, NV-вакансии) обладают свойствами отдельных атомов, в частности имеют спин.
С помощью лазерной установки ученые научились управлять спином и
узнавать его меняющуюся со временем поляризацию.
Непосредственно данные ученые записывали в изотоп углерод-13, способный долго сохранять свое состояние. Однако, с другой стороны, изолированность является недостатком – потому что к нему трудно «подобраться». Ученые нашли гениальное решение: они смогли взаимодействовать с
изотопом с помощью соседних примесей другого типа.
В результате этого взаимодействия по состоянию NV-вакансии можно
судить о состоянии атома углерода, и исследователи смогли кодировать
бит информации в спин атома.
Кодирование информации в спине атомов углерода-13 и ее чтение с помощью NV-вакансии – это лишь шаг на пути к квантовым компьютерам.
Прежде чем они станут практически полезными, исследователи должны
определить, как воспользоваться квантовым свойством атомов: способностью существовать в двух состояниях одновременно.
Способность находиться в двух состояниях одновременно является ключевым принципом квантовых компьютеров. В отличие от традиционных
компьютеров, которые записывают биты информации в состояниях нуль
или единица, квантовые компьютеры используют свойства атомов, чтобы
записывать два значения сразу.
По замыслу это свойство позволит им выполнять несколько вычислений
параллельно, что сделает их значительно более мощными, чем традиционные компьютеры, которые выполняют операции в определенной последовательности.
Руководитель научной группы, создавшей кубит, работающий при комнатной температуре, – выпускник МФТИ Михаил Лукин, профессор физики
Гарвардского университета, содиректор Гарвардского центра квантовой
оптики, содиректор Центра ультрахолодных атомов Гарварда-MIT участвует в международном консультативном совете Российского квантового
центра, резидента Фонда «Сколково».
miptic.ru

***
Первый в городе магнитнорезонансный
томограф
появился в медсанчасти ОАО
«ДНПП»: этот новый современный
диагностический
аппарат позволяет получить
изображения тканей, сосудов
и внутренних органов, недоступные никаким другим
методам.
***
В амфитеатре Котовского
залива состоялось празднование городского Дня молодежи.
В его программу вошли показательные выступления авиаи судомоделистов клуба исторического фехтования и реконструкции «Рось-река», патриотического клуба «Юный спасатель», каратистов спорткомплекса «Салют», а также танцевальные и вокальные номера активистов городской
общественной организации
«Молодая Гвардия».
***
В этом году в Долгопрудном
22 выпускника окончили
школу с золотыми и серебряными медалями: 11 золотых и
11 серебряных.
В кабинете главы города прошло торжественное чествование золотых и серебряных
медалистов. Олег Троицкий
поздравил ребят с их первой
настоящей победой, окончанием школы с высокими
результатами.
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Выпускники ФМБФ

Выпускники —
(Продолжение. Начало на стр. 1)

29 июня в Концертном зале
МФТИ состоялось Торжественное собрание, посвященное
выпуску магистров 2012 года.
Выпускники ФФКЭ

Выпускники ФАКИ

Выпускники ФПФЭ

Перед выпускниками выступили ректор МФТИ Николай Николаевич
Кудрявцев, деканы и преподаватели. В
их приветственной речи прозвучали
слова гордости и благодарности за добросовестно пройденный, теперь уже их
бывшими студентами, тяжелый 6-летний путь обучения на Физтехе, он
позади.
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Выпускники ФИВТ

2012!
Впереди – не менее тяжелый творческий, профессиональный выбор.
Как показывает 65-летняя история
Физтеха, его выпускники всегда находили свою уникальную нишу, свое
предназначение. И среди нынешних
магистрантов – будущие известные
ученые, государственные деятели,
яркие неординарные личности. Все
они физтехи. И этим многое сказано.
Добрый им путь!

Выпускники ФНБИК

Выпускники ФИБС

Выпускники ФУПМ
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Алена Сорокина с тепловизором

ФАЛТ в содружестве с «Русью»
На аэродроме города Вязьмы Смоленской области 23 июня состоялся летный
эксперимент, в котором приняли участие авиационная пилотажная группа
«Русь» (самолеты L-39 «Альбатрос») и студентка теперь уже 3-го курса ФАЛТ
МФТИ Алена Сорокина.
Целью эксперимента было изучение
возможностей тепловизора Testo
881-2 для проведения измерений в
полете. Перед вылетом Алена прошла инструктаж, ознакомилась с
устройством задней кабины самолета, изучила расположение приборов.
После инструктажа юная инженерэкспериментатор прошла обязательный для пилотов медицинский
осмотр и на тренажере отработала
экстренное покидание воздушного
судна. Тренажер представляет собой
копию кабины самолета.
После инструктажа дается команда
на катапультирование, курсант тянет
две ручки и автоматика выстреливает его из кабины. Надо отметить, что
Алена была одета в противоперегрузочный костюм с военной кафедры.
Это редкая модель, и летчики из
группы Русь в шутку предлагали
многое за этот костюм.

После подготовительных мероприятий начался летный эксперимент. Экипажи заняли места в
кабинах, Алена – в задней кабине
самолета с бортовым номером

«23». Самолет пилотировал командир пилотажной группы «Русь»
Анатолий Михайлович Марунько.
Ведомым был Л-39 с бортовым
номером «11». Взлетели парой и
Съемка с ведомого
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В мертвой петле

приступили к выполнению задания. В процессе полета самолеты
менялись местами и занимали разные места в строю, выполнялись
фигуры сложного и высшего пилотажа. Диапазон перегрузок составил от +5 до –2g, скорость от 160
до 730 км/ч. В процессе полета
режим работы двигателя изменялся
от «малого газа» до «максимала».
Полет продолжался 27 минут.
Съемка выполнялась на фоне земной поверхности и на фоне неба.
Алена вела тепловизионную, фото
и видеосъемку. Также проводилась
фотосъемка самолета с экспериментатором из ведомого борта.
На ФАЛТ давно ведутся работы по
безопасности полета, связанной с
попаданием самолета в зоны повышенной турбулентности искусственного или естественного происхождения. Это задачи о вихревой безопасности в зоне современного загруженного аэропорта; задачи моделирования на пилотажном стенде заправки
в воздухе (с учетом спутной и атмосферной турбулентности), выполнения посадки на авианесущий крейсер с учётом воздействия вихревых
структур за кораблём, посадки в
условиях горного аэродрома, когда
атмосферные ветровые структуры от

рельефа местности или пересекают
глиссаду. Созданы математические
модели, прошедшие верификацию и
валидацию в лётном эксперименте.
Получены численные оценки. В
частности, температурный контраст
струйно-вихревого следа за самолетом А-330 на режиме посадки на расстоянии 1,5 км (20 с после пролета
самолета) имеет величину порядка
10С. Этого вполне достаточно для
своевременного обнаружения следа,
представляющего опасность для
последующих самолетов. Но одно
дело численные оценки – другое
Тепловизионный снимок

дело летный эксперимент. И вот он
первый полет…
Огромное спасибо за помощь пилотажной группе ДОСААФ РФ «Русь»
и лично Анатолию Марунько за
помощь в проведении эксперимента.
Никита Пущин,
Евгений Лебедев,
Виктор Вышинский
Фото Юрия Лукинчука,
Михаила Колле – группа «Русь»,
Евгения Лебедева –
аэроклуб «Стриж»,
Алены Сорокиной,
Никиты Пущина –
студенты ФАЛТ МФТИ
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Летняя школа
МФТИ
Казалось бы, лето — пора отдыха. Но для наиболее пытливых умов, в коих
на Физтехе нет недостатка, всегда найдется увлекательная и во многом
полезная работа. Специфика МФТИ, одного из ведущих институтов России,
предполагает тягу к новым знаниям со стороны студентов и абитуриентов в
течение всего года.
Чтобы отмести сомнения в голословности вышесказанного, достаточно
принять участие в Летней Школе
ПМФ. С 1 по 10 июля 2012 года
МФТИ организовывает Третью всероссийскую молодёжную научную
школу «Прикладные математика и
физика: от фундаментальных исследований к инновациям».
К участию приглашаются: абитуриенты, студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры МФТИ,
абитуриенты и студенты других
вузов, а также выпускники, научные сотрудники и преподаватели
естественно-научных или технических направлений. Стоит отметить,
что участие в Школе ПМФ 2012
бесплатно для всех категорий
участников, а иногородние слушатели обеспечиваются общежитием.
В рамках Школы ПМФ нас ждет
цикл лекций по физике и математике, основанный на школьной, а также
институтской программах. Этот этап
обучения будет венчать олимпиада
по итогам изложенного материала. К

слову, в прошлом году абитуриенты,
ставшие призерами олимпиады,
получали полновесную прибавку к
стипендии. Среди докладчиков
Школы – ведущие преподаватели и
специалисты МФТИ, других вузов и
НИИ. Кроме того, состоится конкурс
научных работ студентов, аспирантов и молодых учёных.
Помимо учебной части, для участников Школы будут проводиться
экскурсии на базовые организации
МФТИ. Кстати, именно желание
учиться на конкретной базовой
кафедре зачастую является для
абитуриента определяющим фактором при выборе факультета.
Ну и все-таки не стоит забывать, что
на улице – солнечная летняя погода,
поэтому организаторы Школы готовы
предоставить
участникам
обширную культурную программу,
чтобы те впоследствии легко смогли
влиться в дружный сплоченный
коллектив студентов МФТИ.
Полная информация о Школе ПМФ
2012, включая программу и график

проведения, размещена на официальном сайте МФТИ http://www.mipt.ru
и специальном сайте Школы ПМФ
2012 http://leto.mipt.ru, там же
можно ознакомиться с материалами
Школ ПМФ 2011 и 2010.
Ответы на наиболее животрепещущие вопросы можно получить у
зам. председателя организационного комитета – доцента Иванова
Михаила Геннадьевича, ученого
секретаря – доцента Киреева Виктора Борисовича, а также других
организаторов Школы (Сапунов
Михаил 8 916 407 6362, Плотникова Ольга 8 916 245 2519)
Адрес оргкомитета Школы
ПМФ 2012:
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер. 9,
Московский физико-технический
институт, кафедра теоретической
физики, тел./факс: (495) 408-75-90,
e-mail: Leto@phystech.edu.
С нетерпением ждем вас в нашей
Летней Школе!
Сергей Заварин
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Физтехи
против
лейкемии
Студенты кафедры технологического предпринимательства РОСНАНО МФТИ
Андрей Сенють, Сергей Засухин и Евгений Леухин представили проект создания оборудования для высокоэффективной диагностики лейкемии на конкурсе «Старт-2012», организованный Фондом Бортника. Разработка ребят
была удостоена высокой оценки и приза — государственного финансирования в размере 920 000 рублей на первый год развития проекта.
На сегодняшний день во всём мире
остро стоит проблема раковых
заболеваний. Самое распространённое онкологическое заболевание среди детей – лейкемия, около
30% случаев. Однако, несмотря на
важность решения этой проблемы,
только 4% больных лейкемией
выявляется на профилактических
осмотрах и диспансеризациях,
которые ежегодно проводятся для
таких категорий населения, как
дети и взрослые, занятые на опасном производстве. Подобный подход позволяет обнаружить болезнь,
как правило, на поздних стадиях,
что ведёт к повышенной смертности. На данный момент около 25%
больных онкогематологическими
заболеваниями умирает в первый
год болезни!
Эффективная ранняя диагностика
подобных заболеваний дала бы
возможность существенно снизить
смертность.

Идея принципиально нового метода, который может быть использован для ранней высокоэффективной диагностики лейкемии, была
предложена российскими учеными
из ИТП ФХФ РАН (под руководством крупного учёного Ф.И.
Атауллаханова).
Но для того, чтобы довести эту
идею до конкретного продукта, в
данном случае прибора и методики
проведения анализа – требуется
большая доработка! А это и есть та
проблема, о которой мы говорили
выше. Но в нашей истории случилось то, что можно назвать прорывом – с осени 2011 года к проекту
подключились студенты кафедры
технологического предпринимательства
РОСНАНО
МФТИ
Андрей Сенють, Сергей Засухин и
Евгений Леухин.
Вместо того, чтобы начать разработку по ранее намеченному в
институте плану, ребята решили

удостовериться в правильности
выбранного пути. Ведь как часто
случается, что продукт, пусть даже
основанный на гениальной идее,
оказывается отвергнутым рынком.
Чтобы этого не произошло, первым
делом было начато общение с
потенциальными потребителями
разрабатываемого прибора. И оно
дало свои плоды – через встречи с
руководством, специалистами и
врачами как государственных клиник (например, ФГБУ Гематологический Научный Центр, «Морозовская ДГКБ»), так и частных (Гемотест, Ситилаб, Инвитро) ребята
поняли, что для того, чтобы разрабатываемый прибор действительно
был востребован в будущем,
необходимо внести существенные
корректировки в существующий
план разработки.
Стало ясно, что нужно делать для
того, чтобы добиться успеха. Поэтому уже к январю 2012 были
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сформулированы конкретные требования к прибору и его дизайну.
И, поняв, что такой прибор будет
нужен клиентам, по крайней мере,
в России, было принято решение о
создании компании для реализации
проекта. Так появилась компания
ImmunoSlide.
Вскоре студенты смогли убедиться,
что их прибор будет пользоваться
большим спросом и в мире. Это
произошло в ходе общения со специалистами из KochInstitute и
BostonChildren’sHospital во время
стажировки в MIT, организованной
кафедрой технологического предпринимательства. Проект компании получил очень высокие оценки
от западных врачей и ученых.
Конечно, для реализации проекта
нужны значительные инвестиции.
Обсуждались различные варианты
– к примеру, одна из частных структур предлагала профинансировать
разработку прибора в обмен на
эксклюзивную лицензию по России. Предложение было заманчивым, ведь привлечение таких инвестиций не привело бы к размыванию долей акционеров компании.
Однако, согласившись на него, компания потеряла бы существенную
часть российского рынка и метод не
получил бы широкого распространения. Это противоречило первоначальной идее о создании качествен-
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ного «анализа для всех». Поэтому
было принято решение на данном
этапе развивать проект на собственные и грантовые средства, не допуская раннего размывания долей.
Так вышли на новый виток развития этой истории – провели анализ
источников грантов. Наиболее подходящим по теме и требованиям,
предъявляемым к проектам, оказался Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (известный
как Фонд Бортника) – конкурс
«Старт».
Программа «Старт» проводится
фондом наряду с известной на Физтехе программой «УМНИК». Всего
на направление «Медицина будущего» было подано 243 заявки, победителями признали 50 проектов.
В результате компания ImmunoSlide победила в конкурсе «Старт –
2012» и получит государственное
финансирование в размере 920 000
рублей на первый год развития
проекта.
Средства планируется потратить на
создание
раннего
прототипа
устройства для диагностики онкогематологических заболеваний,
придуманного ребятами и основанного на уникальном методе. Для
создания прототипа необходимо
решить некоторое количество научных задач, которые послужат осно-

вой для выпускных работ студентов. Решать возникающие в проекте бизнес-задачи студентам помогает специально разработанный
курс по подготовке проектного
предложения,
читаемый
в
РОСНАНО.
На кафедре ребята получили возможность заниматься физикой,
химией, биофизикой в проекте на
переднем крае научно-технического прогресса, но вместе с тем реализовывать свои идеи, продвигать
их на современном рынке.
Вот что говорит о своих впечатлениях от учебы на кафедре студент и
руководитель ImmunoSlide Сенють
Андрей: «Впервые мне удалось увидеть, как из научной идеи, мысли
рождается вещь, реально приносящая пользу многим людям. Спасающая жизни людей. Я счастлив от
того, что причастен к этому!».
Исполнительный директор компании Сергей Засухин: «Я верю в
наш проект, несмотря на трудности, которые нам предстоит преодолеть. Он направлен на святое
дело – спасение детей от страшного заболевания. И это невероятное
ощущение, когда понимаешь, что
твоя научная деятельность может
принести
реальную
пользу
людям!»
Татьяна Гурьянова

13 июля 2012 г., № 18 (1910)

11

Пятьдесят лет назад они сидели здесь в главной аудитории студентами.
А сейчас по праву вышли на сцену...

Золотые двойные юбилеи
Часть первая: мы поступили на
Физтех в 1962 году
18 мая встречались выпускники, поступившие на Физтех 50
лет назад. Встреча четырех
факультетов – радиотехников,
радиофизиков, физхимиков и
аэромехов была организована
Абрамовым Борисом Михайловичем и Бритковым Владимиром Борисовичем.
На встрече присутствовали более
75 выпускников. Некоторые из
них приехали из Детройта, Торонто. Цель встречи – вместе спеть:
«Мы на Физтех собрались все…»
…Вот и первые прибывшие, стайкой прильнувшие к лабораторному
корпусу. Впереди Борис Булаев,
рано отпустивший бороду. Объясняю ему, что я хоть и без бороды,
но он по сравнению со мной –
пацан. Потому что я поступил на
Физтех в 1961 году.
– А ты почему старше, сидел, или
двоечник? – допытывался Борис.
– Да нет, я и закончил на год раньше!
– А чего тогда пришел?
– Люблю физтехов разных лет!
Так и завязался разговор. Оказалось, что на вступительном экзамене по физике С.М. Козел поста-

вил Боре двойку. А потом переправил на четверку. История повторилась на защите дипломного проекта: А.А. Пистолькорс поставил
тоже двойку, но потом также переправил на четверку. Какой твердый
«хорошист»! С чего начал Физтех,
тем и закончил…
Нас встречает лабораторный корпус, теперь отделанный светлым
мрамором, но аудитории до сих пор
ощущаются родными и вызывают в
памяти лица наших лекторов –
великих педагогов всех времен.
А потом мы все собрались в Клубе
выпускников. В первых же выступлениях поступило предложение
вспомнить и выпить за «родителей»: ректора Ивана Федоровича
Петрова, деканов Бориса Николаевича Митяшева, Виктора Львовича
Тальрозе (в этом году ему исполнилось бы 90 лет), Игоря Александровича Радкевича, Владимира Ивановича Ноздрина, Андрея Павловича Волкогона, автора шеститомника «Общего курса физики» Дмитрия Владимировича Сивухина.
В своем выступлении Виталий
Васильевич Аристов рассказал о
причинах, по которым нобелевский
лауреат Костя Новоселов уехал за

границу и выразил уверенность в
том, что у всех присутствующих
есть силы устранить причины эмиграции физтехов. Эдуард Евгеньевич Сон предложил выпить за то,
что всех присутствующих объединяет и за то, что в «наших отношениях ничего не изменилось». Галина Никитаева (Волкогон) растрогала присутствующих своими стихами о Физтехе и физтехах.
Часть вторая: а мы закончили
Физтех в 1962 году
Более 35 выпускников четырех
факультетов собрались за одним
столом 15 июня. Встречу решено
было проводить с самопредставлением каждого выступающего,
рассказом о своей творческой и
личной жизни.
Это был потрясающий отчет о
пройденном пути. Сразу обращаем
внимание на некоторые особенности в выступлениях выпускников
1962 года по сравнению с поступившими на Физтех в том же году.
Шесть лет разницы в возрасте – не
только фора для творческой жизни,
но и время довести своих внуков до
Физтеха. Вот именно этим поступившие в 1962 году не могли похвастаться. Ну, ничего, у них еще
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Мы на Физтех собрались:
Я. Малашко, Е. Столярова (Шевченко),
В. Аристов, Д. Лотарев

все впереди. Представим слово
выступавшим.
Евтушенко Юрий: «Физтехи – редкие нахалы, имеющие свое независимое мнение. Уверены в себе, мощно
отстаивают свою точку зрения. Эту
уверенность дал нам Физтех».
Пиголкина Татьяна: «Физтех дал
нам возможность заниматься тем,
что нам интересно. Нам очень
повезло с Физтехом!»
Прут Эдуард сообщил, что его дочь
и зять закончили Физтех, живут в
Швеции. Зять является членом
Нобелевского комитета (!). Помощь
в рекомендациях не предложил.
Симонов Карло, занимающийся во
Фрязино сверхмощной электроникой, ответственно заявил, что выпуск
1962 года – самый сильный выпуск
Физтеха. Примем к сведению.
Лейман Владимир на текущем
этапе жизни с группой единомышленников решил спасать планету
и цивилизацию. Вспомнил, как
учил Бориса Немцова управлять
виндсерфингом. От него же мы
узнали, что Боря – неплохой радиофизик, который разработал оригинальный лазер, активной средой
которого являются капли (!). Владимир, Вы подняли рейтинг Немцова в наших глазах!
Шинкаренко Владлен поделился

опытом десятилетнего деканства.
Выразил тревогу в разрыве преемственности физтехов. Обозначил
проблему удовлетворения требований Минобрнауки, с одной стороны, и развитием Физтеха как уникального явления в области высшего профессионального образования, с другой стороны.
Лукин Дмитрий, уроженец Вязьмы,
узнал о Физтехе из «Комсомольской правды». За три рубля (в то
время очень приличные деньги)
наложенным платежом выписал
себе сборник физтеховских вступительных задач и самостоятельно их
решал. Не случайно, когда в классе
возникали трудные вопросы по
физике и математике, то учительница говорила: «Ну, а вот на этот
вопрос пусть ответит Дима
Лукин». Так и пошло по жизни!
Силигин Геннадий при всех своих
достижениях в плазменных двигателях больше всего гордится тем, что
один из его сыновей с отличием окончил Физтех, а сейчас заканчивает
наш легендарный институт и внук.
Лифшиц Юлий прилетел на встречу из Хайфы. Свой профессиональный опыт получил в ЦАГИ. Он
порадовал нас тем, что и в Израиле
есть физтехи, в том числе в его подчинении.

Зубков Игорь сообщил, что является хранителем эталона с погрешностью менее 0,00001. Вопрос из
зала: «Это эталон рубля?»
Богомолов Алексей признался, что
изменил специальности «канализация волн», полученной на Физтехе.
Теперь он занимается канализацией… частиц!
Миронов Сергей выразил уверенность в том, что самое светлое, что
от нас осталось – это светлое будущее. Подметил, что многие сидящие и не выступающие, могли бы
не скромничать и рассказать всегото о том, что с помощью его плазменных двигателей впервые удалось изменять орбиты космических
аппаратов на 400 километров.
Ирина Кулагина живет в Долгопрудном с 2-х лет. Ее гордостью
является отец, работавший на
дирижаблестроительном заводе. В
начале войны он написал письмо
Сталину о том, что тогда было важнее делать не дирижабли, а самолеты – один дирижабль стоил четырех истребителей. Семья волновалась, чем могут закончиться аргументы отца семейства? И вот пришел ответ. Отца не посадили, а
предложили
ему
должность
начальника конструкторского бюро
завода... Уже в 1943 году дирижа-
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Возле клуба
выпускников

бельный завод стал выпускать
авиационные двигатели. В конце
войны отец принес с работы хранимые в тайне 13 правительственных
наград. А вскоре стал почетным
жителем города Долгопрудного.
Ирина обрадовала нас тем, что
принимала участие в разработке
целого ряда лекарств, в том числе
современных, что, наконец, занялась написанием докторской. Успеха Вам, Ирина!
Рабинович Ося в юности считал,
что скоро все окружающие нас
люди будут выпускниками Физтеха
(и нам тоже этого хотелось).
Рассказал анекдотический случай
(а то бы не был он Рабиновичем) из
своей профессиональной жизни с
демонстрацией незримой связи
физтехов и о том, как молодые физтехи приспосабливаются к новым
условиям жизни в отличие от старших. В заключение прочитал свое
очередное стихотворение, написанное специально для встречи.
Вот несколько строк:
Собравшись в круг за
дружеским столом,
Обычай древний свято мы
блюдём –
Друзей своих ушедших поминаем
Мы добрыми словами и вином,
По полной свои чаши наливая!

Часть третья: послесловие
Что является характерным для
юбилейных встреч физтехов?
Во-первых, это физтехи, уже много
сделавшие для России.
Во-вторых, это не просто умные, но
уже и мудрые люди. И хотя они при
встречах возвращаются в свое юное
прошлое, их главные мысли – о возрождении России, судьбе российской науки и российского высшего
образования, причинах бесплатного
экспорта российских мозгов.
Когда
видишь
одновременно
собравшихся десятки физтехов,
Ирина Кулагина
по настоящему соскучилась

неизбежно приходят мысли об их
великой созидательной силе. Зачем
они встречаются? Каждая из этих
встреч – внутренний самоотчет
перед своими однокурсниками,
высшая форма очищения друг перед
другом. Потому, что они доверяют
друг другу. И на это чистилище физтехи приходят осознанно.
P.S. Выражаю благодарность
Сергею Марышеву.
Янка Малашко,
выпускник 1967 г.
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Столовая ГК

Результаты проверок — май 2012 года
В мае студенческая комиссия профкома по питанию провела вторую серию
проверок пунктов общественного питания студгородка МФТИ. Следует отметить, что санитарное состояние большинства столовых стало заметно лучше
по сравнению с результатами предыдущих проверок.
По итогам майской проверки заведения общепита были распределены по группам в соответствии с их
санитарным состоянием.
1 группа – хорошее санитарное
состояние: столовая МФТИ, буфет
НК, столовая ГК.
2 группа – удовлетворительное
санитарное состояние: столовая
КПМ, буфеты общежитий №4, №6,
№8.
3 группа – неудовлетворительное
санитарное состояние: буфеты
общежитий №3, №7, столовая
«Новые времена».
Столовая МФТИ
Санитарное состояние столовой
МФТИ (3 этаж) вызвало меньше

всего вопросов у комиссии,
поскольку как государственное
учреждение она регулярно проверяется санитарными врачами Роспотребнадзора. Правда, в кондитерском и мясном цехах не помешало бы провести ремонт.
Буфет НК
В буфете Нового корпуса происходит лишь реализация продукции,
приготовленной в столовой КПМ.
Стоит отметить, что мытье столовой посуды отвечает всем санитарным нормам.
Столовая ГК
В столовой Главного корпуса, как и
во всех других крупных столовых,
проходит большой поток посетите-

лей, поэтому приготовленные
блюда не успевают залежаться, в
отличие от многих других буфетов.
Столовая КПМ
В столовой КПМ стараются соблюдать санитарные нормы, но во
время отсутствия горячей воды там
были замечены остатки пищи на
чистых столовых приборах. Хотя, в
соответствии с СанПиН, организация должна приостанавливать
свою работу при отсутствии горячей или холодной воды.
Буфет общежития №4
По результатам предыдущих проверок эта столовая заслуженно
была признана «аутсайдером». Но
на этот раз изменения превзошли
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Буфет общежития №8

все ожидания. Комиссия отметила,
что производственные помещения
содержатся в чистоте, духовки
чистые, объемы готовых блюд
соответствуют срокам реализации.
Но по-прежнему для приготовления блюд и гарниров используются
кастрюли со сколами эмали, что
грозит попаданием тяжелых металлов в организм.
Буфет общежития № 6
В буфете 6-го общежития студентам стараются предложить широкий ассортимент блюд, но это
очень проблематично сделать в
таком маленьком буфете с соблюдением норм: на противнях имеется пригарь, не производится дезинфекция столовой посуды и приборов.
Буфет общежития№ 8
Буфет 8-го общежития отличается
от других своими ценами, они значительно выше, чем во многих других местах. Однако нельзя не отметить, что большинство блюд готовятся прямо при потребителе, а
запасы сырой продукции достаточ-

но маленькие, чтобы что-то успело
залежаться.
Также стоит быть внимательным к
массам порций. В контрольной
закупке масса курицы была более
чем вдвое меньше заявленной, а
это особенно неприятно, учитывая
ее цену.
Буфет общежития № 3
Сотрудники буфета 3-ки не сильно
заботятся о личной гигиене: ходят
в туалет в сан. одежде, не имеют
мыла для мытья рук. Также их не
сильно смущает использование для
приготовления блюд продуктов с
истекшими сроками годности.
Разделочные доски и инвентарь
для сырой и готовой продукции
хранятся в контакте друг с другом.
Яйца перед использованием в производстве даже не моются, не говоря уже о специальной обработке, а
ведь это грозит попаданием в пищу
сальмонеллы и других бактерий.
Буфет общежития № 7
Работники этого буфета так же, как
и прежние, пренебрегают личной
гигиеной. Плиты и противни

имеют толстый слой пригари. К
качеству мытья посуды тоже имеются претензии. Майонез и практически вся готовая продукция, которым положено находиться в холодильнике, хранятся в производственном помещении.
Столовая «Новые времена»
(2 этаж)
В «Новых временах» комиссия
столкнулась с резким противодействием сотрудников при проведении проверки. Оно и не удивительно – в производственных помещениях грязные полы, с множественными остатками пищи и полуфабрикатов. Мусор выносится не регулярно. Также здесь не скупятся
варить компоты (а может и не только) из испорченных мандаринов и
лимонов. Фритюрное масло, в
котором готовятся котлеты, обладает всеми признаками недоброкачественности.
А в отсутствие посторонних глаз,
работники курят прямо за тем же
столом, где готовят салаты.
Профком
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Фото с физтехпортала

ФОТОФАКТ:
Чемпионат по настольному хоккею

***
Абитуриент приходит с первого
экзамена, родители кидаются к
нему:
- Ну, как экзамен?
- Ничего, только экзаменатор
попался какой-то набожный, каждый раз, когда я что-то говорил, он
поднимал глаза к потолку и повторял: «Боже мой!».
***
- Ну, с Днем защитника отечества,
сынок!

- Мам, пап, ну что вы, в самом
деле, может я еще поступлю..!
***
Куплю книги. Называются «Пособие для поступающих в вузы».
Надо математика и физика. Да,
если таких книг не найдется, с
превеликим удовольствием приобрету многотомник «Ты и Армия»,
а особенно тома «Приплыли»,
«Что дают в столовой» и «Как
дожить до дембеля».
***
Парень по блату поступает в
институт. Экзаменатор:

ПОТЕНЦИАЛ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПО ФИЗИКЕ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Тел.:787-24-94,
potential@potential.org.ru,
www. potential.org.ru
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- А теперь вопрос на засыпку:
между кем и кем была русско-японская война?
***
Абитуриент приходит сдавать
вступительные экзамены в престижный вуз.
Председатель приёмной комиссии
его спрашивает:
- Молодой человек, из каких соображений Вы выбрали наш вуз?
- Папа, хватит прикалываться...

