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Здравствуй, 
уважаемый 
читатель!
Х о т е л о с ь 
бы поздра-
вить тебя, 
ведь ты 
держишь в 
своих руках 

первый выпуск газеты одно-
го из самых молодых тех-
нических факультетов МАИ, 
факультета «Прикладной 
математики и физики». 
   Теперь и у нас будет своя 
газета. Мы надеемся, что 
она окажется для тебя мак-
симально интересной и ин-
формативной.
   В ней будут освещаться 
события, происходящие на 
факультете. На ее страни-
цах ты найдешь самые по-
следние новости.    
   В статье «С чего все на-
чиналось…» мы предостав-
ляем взгляд изнутри на пер-
вые годы жизни факультета 
«Прикладная математика и 
физика», рассказ препода-
вательницы кафедры 804, 
которая была одной из пер-
вых его студенток.
   Интервью с деканом. Ре-
портаж с места ожесточен-
ной интеллектуальной бит-
вы «Брейн-ринга». Краткая 
биография людей, которые 
сыграли большую роль в 
становлении и развитии 
нашего факультета. Также 
есть возможность прове-
рить свои силы, поучаство-
вав в конкурсе и разгадать 
кроссворд, связанный с род-
ным для тебя институтом. 
 Это и многое другое 
ты сможешь найти в на-
шем первом выпуске газеты 
«8осьмерка»… 

Главный редактор 
Мария Мухачева

С чего все начиналось...
В МАИ я пошла во многом 

потому, что я являюсь пред-
ставителем династии: у меня 
здесь работал дед на 1-м фа-
культете – сугубо был авиа-
ционный человек, и мама, 
которая преподавала на ка-
федре иностранных языков. 
А у меня склонности были 
гуманитарно-технические, 
и речь о каких-то конструк-
торских факультетах не шла 
заведомо. Если честно, я по-
давала документы на 3 фа-
культет, там была специаль-
ность АСУ (Автоматические 
Системы Управления) – наи-
более математизированная 
специальность в нашем ин-
ституте в то время – в 70-м 
году. Такого понятия, как 
«8 факультет» тогда не 

было, а были «Группы при-
кладной математики». Я 
уже приступила к сдаче 
экзаменов на 3 факультет, 
и вдруг, каким-то образом 
мама узнала, что в инсти-
туте набирают две группы, 
чуть ли не эксперименталь-
ные. Меня перевели еще до 
зачисления, так как баллы 
были достаточно высокие. 

По физкультуре нас при-
цепили к 7 факультету, и 
когда мы приходили, физ-
культурник никак не мог 
понять, он все спрашивал: 
«Кто же вы такие? Все-таки 
вы к 7 факультету относи-
тесь?» - «Нет, мы отдельные 
2 группы». «И что с вами бу-
дет потом?» - а мы и сами 
этого не знали. Вот такое 

было начало. 
Нас учили очень ориги-

нально. Сейчас уже учебная 
программа 8 факультета 
устаканилась. Тогда же, мы 
представляли собой барах-
тающихся в воде щенков,.
Конечно, преподаватели  
хотели обучить как мож-
но лучше, но существова-
ли определенные маёвские 
«традиции». Например, нас 
благополучно в осеннем се-
местре сослали на инженер-
ную графику. Мы чертили! 
Слава Богу, что только один 
семестр. Но оказалось, что 
это не самое страшное: весь 
институт на 2 курсе изучал 
теоретическую электротех-
нику третьего факультета 
(ТОЭ). И нас благополучно 

на это ТОЭ запихнули. Мы 
год изучали теоретическую 
электротехнику! Страшно 
вспомнить! 

В 1-м осеннем семестре 
мы сдавали 3 экзамена: мат. 
анализ, линейная алгебра 
и история КПСС. По исто-
рии КПСС у нас была пре-
подавательница с кафедры 
истории высокого ранга, 
фронтовичка, почему-то она 
чувствовала во многих моих 
однокашниках «дух дисси-
дентства», и «гайки она за-
кручивала» сурово. А в 1-м 
семестре 2-го курса пришел 
Артур Агафонович Пунтус. 
По-моему, единственный 
человек, который, как взял 
дифференциальные урав-
нения, так все это время и 
ведет их. 

Когда мы начали учить-
ся, было всего две кафе-
дры математики: кафедра 
«Высшей математики» и 
кафедра «Прикладной и вы-
числительной математики». 
Первый семестр нами зани-
мались секретари кафедр. 
И только в весеннем семе-
стре стало ясно, что какой-
то бред происходит. Люди 
сдают экзамены, и надо 
как-то вести учет. И к концу 
этого семестра уже был на-
значен деканом Владислав 
Климентьевич Саульев, из-
вестный очень специалист 
по прикладной математике, 
а Александр Степанович 
Лавренченко, преподавав-
ший у нас «Вероятность», 
стал заместителем декана. 
Осенью 71-го года Саульев 
был официально утвержден 
первым деканом, и факуль-
тет разбили на 4 математи-
ческие кафедры, которые 
существуют до сих пор.

    (продолжение на стр.3)
     

 40 лет назад началось зарождение факультета «Прикладная математика и физика». А через 
год была опубликована первая заметка о нас в газете «Пропеллер». Прошло много времени, наш 
факультет заметно вырос и окреп. И вот мы выпускаем свою печатную газету, в которой хотели 
бы познакомить наших студентов с историей родного факультета. И чтобы не вдаваться 
в сухие факты, мы попросили рассказать о той студенческой жизни человека, который был 
непосредственным ее участником. Ольга Витальевна Тимохина (ранее Ольга Иванова), старший 
преподаватель каф. 804 - одна из первопроходцев-студентов нашего факультета, на ее глазах 
все начиналось и развивалось.
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ющихся событий – военные 
сборы летом 1992г. в Крас-
нодарском крае.  Мы жили в 
палатках на опушке леса на 
загородной базе Краснодар-
ского военного училища. 
Свежий воздух, огромная 
территория, окаймленная 
зарослями спелой ежевики, 
очень помогали усвоению 
теоретического материала. 
Жаль только, до моря дале-
ко было.

А как складывалась 
Ваша жизнь между окон-
чанием института и на-
значением на должность 
декана? 

После защиты диплома 
остался в аспирантуре на 
кафедре 806. Начал пре-
подавать.  Так с 1993г. и 
остался работать в МАИ.  
Несколько лет, правда, ра-
ботал по совместительству.

Когда Вы начинали ра-
ботать на нашем фа-
культете, предполагали 
ли Вы, что когда-нибудь 
займете должность де-
кана?

Я не люблю «загады-
вать»,  у меня всегда было 
очень много реальной рабо-
ты, чтобы тратить время на 
«загадывания».

Ваша работа состоя-
ла только из преподава-
тельской деятельности 
или включала также в 
себя и научную деятель-
ность?   Такой большой 
объем работы позволял  
Вам заниматься еще 
и научной деятельно-
стью? 

Да. И сейчас занимаюсь, 
правда административная 

Первый человек

работа оставляет мало вре-
мени.

У Вас столько работы! 
Остается ли свободное 
время? 

В свободное время, обыч-
но тоже находится какая-
нибудь работа…

Ну, может быть у Вас 
есть домашнее живот-
ное, которое преданно 
ждет своего хозяина 
дома?

Есть собака породы мопс.

Нашим читателям-
студентам было бы ин-
тересно узнать, какую 
музыку вы слушаете? 

Самую разную, советскую 
и зарубежную 80-х годов.

За последнее время 
произошло много изме-
нений как на факульте-
те, так и во всем инсти-
туте в целом. Вот уже 
2 года на наш факуль-
тет идет набор из семи 
групп, а не из восьми. С 
чем это связано? 

Это связано с демогра-
фической проблемой. В эти 
годы мы чувствуем послед-
ствия резкого спада рож-
даемости в 1991-1993 годах.  
Количество выпускников 
школ сейчас примерно 
равно количеству бюджет-
ных мест в ВУЗах, поэтому 
количество «платников» 
везде сокращается. Допол-
нительная группа как раз 
получалась из-за того, что в 
другие группы добавлялись 
«платники» до положенной 
численности. Сейчас «плат-

ников» мало, поэтому до-
полнительных групп нет.

А будут ли в дальней-
шем какие-то изменения 
на факультете? Что 
ждет будущих и настоя-
щих студентов?

 Наш факультет будет 
переходить на двухступен-
чатую систему подготов-
ки «бакалавр-магистр». Но 
это коснется только приема 
2011 года.

МАИ теперь нацио-
нальный исследователь-
ский университет. Как 
это скажется на нашем 
факультете? 

Этот статус очень важен 
как для всего института 
в целом, так и для нашего 
факультета, в  частности. 
Это позволит обновить обо-
рудование, используемое в 
учебном процессе, усилить 
научно-практическую на-
правленность образования, 
что в свою очередь, увели-
чит востребованность на-
ших выпускников, их конку-
рентоспособность на рынке 
труда.

В этом году был пер-
вый набор по результа-
там ЕГЭ. Как Вы считае-
те, оправдал ли этот 
набор себя?

Проблема многих нынеш-
них первокурсников, и не 
только нашего факультета, 
не в том, что они поступа-
ли по ЕГЭ, а в том, что в 
среднестатистической со-
временной школе качество 
образования выпускников 
весьма низкое. И это не мо-

жет не сказываться на их 
результатах в первом семе-
стре. Набор этого года на 
нашем факультете не хуже, 
чем прошлый набор. Так что 
введение ЕГЭ здесь никак 
не испортило ситуацию.

Другое дело, что обще-
российские правила приема 
в этом году были несколь-
ко усложнены (зачисление 
в три этапа), создавали 
нервную обстановку как ву-
зам, так и абитуриентам. В 
следующем году они будут 
улучшены. 

А влияет ли на успе-
ваемость студентов со-
вмещение обучения с ра-
ботой? Ведь некоторые 
студенты начинают ра-
ботать еще на младших 
курсах. 

В том, что студенты ра-
ботают, есть и плюсы, и 
минусы. Я считаю, что на 
первом и втором курсах ра-
ботать ещё рано, надо толь-
ко учиться. Дальше можно 
подрабатывать, но только 
при выполнение следующих 
условий: работа должна 
быть связана с будущей спе-
циальностью, но приоритет, 
все же, должен отдаваться 
учебе. 

В этом учебном году 
МАИ будет праздновать 
80-летие. Какие меро-
приятия в связи с этим 
событием намечаются? 
Что интересного приго-
товил наш факультет к 
юбилею института? 

В институте запланиро-
вано много юбилейных ме-
роприятий, информация о 
которых будет на сайте МАИ 
www.mai.ru.  На нашем фа-
культете осенью планирует-
ся провести юбилейный ве-
чер факультета в Большом 
зале ДК.

И на последок, что бы 
Вы пожелали нашим сту-
дентам?

Повторю известную фра-
зу: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться…» Кроме этого, 
желаю студентам не забы-
вать о культурном развитии 
и держать себя в хорошей 
спортивной форме.

              Айнур Кулизаде

 В первом номере мы решили разместить интервью с 
первым человеком на нашем факультете. А кто является 

таковым на любом факультете? Конечно же, это декан! Он 
защищает нас перед лицом всего института, но и не дает 

спуску лодырям и лентяям.  Крылов Сергей Сергеевич – 
выпускник нашего факультета и просто хороший человек☺.

Декан факультета “Прикладная математика 
и физика“  Крылов Сергей Сергеевич

Домашний питомец

Когда  Вы учились в 
институте, Вы были 
отличником? 

Первые два курса. Потом 
пошел работать, женился и 
появились четверки. 

Студенческая жизнь 
- это время, когда про-
исходят интересные 
события, запоминающи-
еся на всю жизнь, а в ва-
шей студенческой жизни 
были такие события? 

Одно из самых запомина-

Знаете ли Вы...

Знаете ли Вы, что 
слово «абитуриент», 

которым в русском языке 
сейчас обозначаются 

юноши и девушки, 
собирающиеся поступать 

в высшие учебные 
заведения, происходит 
от латинского abitu-
rus или abiturientis (от 

abire – «уходить»), что 
означает, что выпускник 

учебного заведения 
собирается покидать его 
стены, а не поступать. 

В большинстве 
стран сохраняется 

«правильное» значение 
слова «абитуриент», 
им обозначают лиц, 

заканчивающих среднее 
учебное заведение. 
В русском же языке 
«абитуриент» как 

кандидат в студенты 
появился в СССР в 50-е 

годы, и с тех пор мы 
употребляем это слово 

именно в таком значении.

Взято с www.znaeteli.ru
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Но наша жизнь не огра-
ничивалась только учебой. 
Когда мы поступили, мы не 
могли не встать на комсо-
мольский учет. Сразу после 
первого курса желающие, 
через комитет Комсомола, 
записались в стройотряд, 
причем, несколько человек 
поехали в подмосковные 
стройотряды, а некоторые 
даже умудрились просо-
читься в, 
так называ-
емые, даль-
ние строй-
о т р я д ы 
– поехали в 
Дивногорск 
– традици-
онное ин-
ститутское 
место в рай-
оне Красно-
ярска.

П о с л е 
в т о р о г о 
курса институтский коми-
тет комсомола организовал 
свой маленький, но авто-
номный стройотряд 8 фа-
культета в районе Истры, 
куда мы и выезжали каждое 
лето. А в 76 году, когда я 
окончила институт, первый 
раз был организован даль-
ний отряд – в Норильск. 
Масса впечатлений, то, что 
я увидела там, мне не при-
ходилось видеть нигде, по-
тому что тундра производит 
неописуемое впечатление. 
Единственное, о чем я жа-
лею, что не удалось поехать 
с ребятами посетить бро-
шенные Гулаговские лагеря. 

Нас было две группы, сле-
дующий набор состоял из 
трех групп, в одной из кото-
рых учился нынешний про-
фессор кафедры 804  Алек-
сей Ростиславович Панков, 
а через год добавилось еще 
четыре. Вот уже, когда тре-
тий год существовал набор 
на наш факультет, было 9 
групп, и тогда институтский 
комитет Комсомола взял-
ся за нас очень серьезно. 
«Хватит, ребята, непонят-
но как болтаться, давайте, 
как принято в институте, 
чтобы было бюро ВЛКСМ, 
профбюро». Я попала в 
первый нормальный набор 
бюро ВЛКСМ, где занима-
лась агитационно-массовой 
и идеологической работой. 
Про нас говорили, что мы 
совершенно уникальное 
бюро, потому что все со-
трудники были очень моло-
дые. На других факультетах 
было студенческое бюро, но 
во главе стояли, как прави-
ло, аспиранты, иногда даже 

молодые сотрудники, и 
только на не самых важных 
должностях были какие-то 
старшекурсники. А у нас вся 
верхушка – это третьекурс-
ники, ребята с моего курса.

В институте существо-
вал (еще из 50-60-х годов) 
«Весенний фестиваль ис-
кусств», когда все факульте-
ты готовили программу са-
модеятельности. Попасть на 
некоторые концерты было 
невозможно, люди прони-

кали туда всеми правдами и 
неправдами. Если молодой 
человек ухаживал за де-
вушкой внутри института и 
доставал билеты на фести-
валь второго факультета, 
где выступал старшекурс-
ник по фамилии Задорнов, 
то девушка буквально тут 
же шла замуж☺. На 4 курсе 
наш факультет первый раз 
принял участие в этом фе-
стивале, но нас пустили вне 
конкурса. И наши ребята 
показали довольно успеш-
ное выступление. Каждый 
факультет готовил 3 отде-
ления: первое отделение 
было обычно серьезным:  
задавалась тема, например, 
связанная с войной, с рево-
люцией; второе отделение 
было что-то вроде «студен-
ческого капустника»; тре-
тье – концерт – отдельные 

номера студенческой само-
деятельности. На нашем 
первом фестивале первое 
отделение было посвящено 
советскому поэту Мусе Джа-
лилю. Второе отделение – 
юмористический спектакль 
следующего содержания: 
выпускник нашего институ-
та по распределению едет 
в деревню, где он должен 

С чего все начиналось...
автоматизировать какой-
то трактор, в него влюбля-
ется доярка, за которой в 
деревне ухаживает парень-
механизатор. В общем, там 
разгораются страсти, и в 
результате, все хорошо за-
канчивается: трактор ав-
томатизировал, на доярке 
женился.

На 5 курсе наш факультет 
умудрился попасть в скан-
дал. У нас тогда уже сложи-
лась определенная группа 
активистов. В первом отде-
лении наши ребята реши-
ли сделать композицию на 
рассказ Андрея Платонова 
(в 70-е годы Платонов был 
полузапрещенный автор) 
«Неодушевленный враг», 
который был опубликован. 
Очень странный рассказ, 
как в одном окопе после 
взрыва оказываются наш 
и немецкий солдат. Рас-
сказ, по меркам 70-х годов, 
очень подозрительный. А во 
втором отделении решили 
поставить пьесу Шукшина 
«До третьих петухов», вы-
шедшую в том году в жур-
нале «Наш современник». И 
когда они показали вот эту 
программу с Платоновым в 
первом отделении и с Шук-
шиным во втором, партком 
сказал: «Товарищи, кого вы 
растите, что у вас вообще 
за контингент?! Это чуть ли 
не все у вас враги народа 
на факультете! Запретить!» 
И запретили. Был скандал! 
Разрешили показать только 
отдельные номера из кон-
церта вне конкурса. Весь 
институт шушукал: на 8 фа-
культете запретили фести-
валь, что ж там такое было!? 

Когда я была дипломни-
цей (уже было ясно, что я 
остаюсь в институте), среди 
студентов уже было опре-
деленное количество чле-

нов партии, и 
нужно было 
организовать 
с т р у к т у р у 
«Студенческая 
партгруппа». 
Меня выбрали 
ее секретарем. 

На меня тут 
же свалил-
ся очередной 
фестиваль. Я 
по должности 

должна была курировать 
все выверты нашего «дис-
сидентского» факультета. 
В первом отделении стави-
ли пьесу про комсомольцев 
30-х годов драматурга Ни-
колая Погодина. Но что сде-
лали во втором отделении! 
Буквально незадолго до 
этого вышел альбом компо-
зитора Давида Тухманова, 

виниловая пластинка «По 
волнам моей памяти». Ког-
да его продавали, в ГУМе 
выстраивалась очередь по 
всем лестницам и галереям. 
Это были рок композиции 
на слова великих поэтов 

– русских и иностранных. 
Красивая, необычная, ори-
гинальная музыка, напри-
мер, произведения на слова 
Сафо и слова Ахматовой, 
которые шли практически 
на один мотив, на слова 
вагантов (странствующих 
поэтов) «На французской 
стороне…». И вот, наши взя-
ли песни из этого альбома 
и сделали спектакль без 
слов. Это было уморительно 
смешно. И выглядело так: 
выходила сначала девушка-
конферансье и говорила: 
«Сейчас вам будет показан 
спектакль из студенческой 
жизни, музыку к этому спек-
таклю любезно согласился 
написать 
Давид Фе-
д о р о в и ч 
Т у х м а -
нов», - и 
у ходила . 
На прием-
ке спек-
такля по-
сле этой 
фразы все 
« упали». 
И вот, начался спектакль с 
песни «На французской сто-
роне» - студент отъезжает 
учиться, и там шли какие-
то титры, в общем, жизнь в 
общежитии. Была песня на 
слова Гёте - это убойный 
совершенно рок - сидит сту-
дент, пытается заниматься, 
а в это время то с одной, то 
с другой стороны этот рок 
начинает веселье. Он хвата-
ется за голову – занимать-
ся не может, ужас какой-то. 
Самое смешное, это была 
придумка на слова Сафо: 
«Я потом покрываюсь…» (о 
возлюбленном \ возлюблен-
ной), а здесь это было сде-
лано от имени преподава-
теля - перед ним проходят 
двоечники, и он уже потом 
покрывается. И под конец 
преподаватель хватался за 
голову под джазовый вокал. 
Вся комиссия «лежала». 
Нас, конечно, пропустили на 

фестиваль, но немного с на-
тяжкой. И мы ничего тогда 
не заняли. А где-то в 77-78 
г. наш факультет взял пер-
вое место. Всегда в лидерах 
был 2, 4, 6 факультеты, у 
них были солидные структу-

ры, постоянно 
действующие 
театры, и тем 
не менее, мы 
заняли первое 
место!☺ 

Наш факуль-
тет считался 
не очень бла-
гонадежным. 
И будучи се-
кретарем сту-
д е н ч е с к о й 
пар т группы, 
мне часто при-

ходилось ходить в партком, 
отбивать своих, потому что 
снимали стенгазеты, иногда 
из-за мелочей (одно сло-
во плохо стоит под другим, 
и это может нести не со-
всем правильный смысл). 
Мы всегда отстаивали наш 
факультет, всегда были за 
справедливость. 

Где-то с 80-го года по 
всем ВУЗам был введен 
госэкзамен по «Научному 
коммунизму», и на каждый 
факультет были определе-
ны ответственные от кафе-
дры (сейчас это кафедра 
Политологии). Нашим фа-
культетом занималась С.И. 
Мавроди. И даже после 

Перестройки, этот экзамен 
все также оставался. Тогда 
Осокин и Степанян (ныне 
преподаватели каф.804) 
поставили вопрос: «Поче-
му мы должны сдавать этот 
госэкзамен?» Они пошли к 
начальнику курса и иниции-
ровали компанию по отмене 
его. Скандал был страшный! 
Но, в конце концов, правда 
оказалась на нашей сторо-
не. Инициатива пошла с 8 
факультета, а отменили этот 
экзамен по всему институ-
ту. У нас тогда был расцвет 
абсолютной демократии, 
когда ректором был Рыжов - 
ближайший друг и соратник 
Ельцина. Вы достойная сме-
на, за вами стоят поколения 
далеко не самых застойных 
людей. 

Фотографии взяты из 
архива ССО и профбюро
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Четверг. 4 
марта. Солнечный, 

ясный день. Все: 
заявившиеся команды, 

организаторы – в 
предвкушении начала 
игры «Брейн-ринг».

Когда-то давно на нашем 
факультете её проведение 
было ежегодной традицией, 
но даже нынешние старшие 
курсы не застали этой заме-
чательной поры. И мы ре-
шили возродить традицию! 
Было проведены работы по 
подготовке: поиск аудито-
рии, оповещение студентов 
всех курсов,  составление 
вопросов и, что самое глав-

лись пары для II тура. 
Здесь важно не толь-
ко знать правильный 
ответ, но и опередить 
противника, нажав на 

кнопку раньше него. В пер-
вой игре команда 4 курса 
«Неискусственный интел-
лект» обыгрывает команду 
третьекурсников «Красави-
ца и чудовища». Во второй 
- оставшиеся пятикурсники 
из команды «Не знаю…» до 
последней минуты не сда-
ются, но все же терпят по-
ражение от «Африканских 
моржей», ребят с 4 курса. 
Далее выясняют отношения 
между собой однокурсники, 
команды 3 курса: «Борис 
Бурда» и «ХЗ». В процессе 
игры возникает ситуация, 
когда ни одна из команд не 
отвечает правильно на 3 во-
проса подряд. И задает-
ся решающий вопрос. 
Минута на размышле-
ние... команда «ХЗ» 
опережает соперника, 
дав верный ответ. В 
последней четверть-
финальной встрече ко-
манда «M∀ϕdzzEE» с 1 
курса обыгрывает ко-
манду со 2 курса «Оче-
видность», как это ча-

Брейн-ринг
ное – изготовление кнопок 
с лампочками☺.

I тур – отборочный. Из 
9 команд должно остаться 
8. Команды рассаживаются 
по аудитории, собираются 
с мыслями. И вот, с паузой 

в минуту, ведущие за-
читывают 7 вопросов. 
Участники совещаются 
и записывают свои от-
веты на листочках. Ко-
манда с наименьшим 
числом правильных 
ответов должна будет 
выбыть из игры.

После подсчета ре-
зультатов оказалось, 
что этими «счастлив-

чиками» стала команда 
«Мозг.off.net» с 5 курса. Что 
ж, очень жаль, но ничего 
не поделаешь – игра есть 
игра. Ребята получают уте-
шительный приз и уходят на 
последние парты аудитории 
наблюдать за дальнейшим 
развитием событий.

Тем временем, среди 
оставшихся восьми команд 
путем жеребьевки  выдели-

сто и случается в жизни☺.
В первой полуфинальной 

встрече за игровые столы 
садятся «ХЗ» с «Неискус-
ственным интеллектом».  В 
упорной борьбе с преиму-
ществом в один бал все-таки 
побеждает «интеллект». 
И команда 3 курса выхо-
дит в финал. В игре между 
«M∀ϕdzzEE» и «Африкан-
скими моржами» снова воз-
никает необходимость в 
решающем вопросе. И как 

можно было пред-
положить – первый, 
более молодой курс, 
оказывается бы-
стрее четвертого, у 
которого за плечами 
уже тяжелый груз 
знаний, накоплен-
ный за время учебы 
на 8 факультете ☺. 

Финал. Остались 
две сильнейшие ко-

манды. Игра началась не-
удачно: на первый же во-
прос ни одна из команд не 
дала правильного ответа. И 
в дальнейшем, после серии 
неудач обеих команд, су-
дьи решают обнулить счет, 
и последующие вопросы 
оценивать в 2 балла. После 
чего, команды взяли себя в 
руки, и со счетом 6-2 «Не-
искусственный интеллект» 
выигрывает, доказав, что по 
праву носит свое название.

Мы поздравляем коман-
ду 4 курса с заслуженной 
победой, а всем остальным 
участникам желаем удачи и 
побед в следующих играх.

          Мария Мухачева       
Фото Татьяна Слепнева

 

 Знаете ли Вы, что 
мосты города Калинин-
града (Кенигсберга) ста-
ли «виновниками» созда-
ния Леонардом Эйлером 
теории графов (граф 
– это определенное ко-
личество вершин (узлов), 
соединённых рёбрами). 
Два острова на реке Пре-
гель, на которой стоял 
Кенигсберг, были соедине-
ны семью мостами. К XVIII 
веку у жителей города 
сформировалась тради-
ция: гуляя, пройти по всем 
мостам всего по одному 
разу. Сделать это никому 
не удавалось. В 1736 году 
эта задачка заинтересо-
вала Леонарда Эйлера, 
выдающегося математи-
ка и члена Пе-
тербургской 
академии наук.
Он нашел пра-
вило, пользу-
ясь которым 
можно было 
легко полу-
чить ответ 
на подобный вопрос. В 
случае с Кенигсбергом 
это оказалось невозмож-
но. Правило заключалось 
в том, что части города 
на графе (рисунке) Эйле-
ра обозначались верши-
нами, а мосты – ребра-
ми, соединяющими эти 
вершины. Вершины, от 

которых отходит не-
четное количество ре-
бер, называются нечет-
ными вершинами. Граф с 
более чем двумя нечет-
ными вершинами оказа-
лось невозможным нари-
совать одним росчерком.
Казалось бы, у такого 
странного открытия 
не может быть никакой 
практической пользы. 

Однако же поль-
за нашлась, и 
еще какая. Тео-
рия графов, соз-
данная Леонар-
дом Эйлером, 
легла в основу 
п р о е к т и р о -
вания транс-

портных и коммуника-
ционных систем, она 
используется в инфор-
матике и программиро-
вании, в химии, физике и 
многих других областях.

   Взято с www.znaeteli.ru
  Фото Александр Попов

Знаете ли Вы...

 √ С борта парохода, стоящего в порту, спущена лестница. 
Нижние 4 ступеньки её погружены в воду. Каждая ступенька 
толщиной в 5 сантиметров; расстояние между каждыми дву-
мя ступеньками 25 сантиметров. Уровень воды повышается со 
скоростью 40 сантиметров в час. Сколько ступенек окажется 
под водой через 2 часа (считать, что в воду погружено ровно 4 
ступеньки и вода всё время поднимается)?

Логические задачки

 √ Сидит приговоренный к смертной казни в камере. В камере 
2 двери - одна на эшафот, другая на свободу. Где какая дверь он 
не знает. В камеру входят двое человек. Один на все вопросы 
лжет, второй говорит только правду. Но кто есть кто, смертник 
не знает. Какой ОДИН вопрос смертник должен задать кому-либо 
одному из этих лиц, чтобы по ответу выйти на свободу?

 √  Сашка и Мишка до десятилетнего возраста учились в одной школе, всегда 
сидели за одной партой, да и вообще были близкими друзьями. Но когда им стукну-
ло по 11 лет, их семьи разъехались в разные города и друзья полностью потеряли 
связь. Десять лет они не имели абсолютно никаких сведений друг о друге. И вот, в 
один прекрасный день, Сашка и Мишка совершенно случайно столкнулись на улице 
и каким-то чудом узнали друг друга:
- Сашка, это ты?! Батюшки! Надо же вот так встретиться!
- Мишка?! Вот это да! Это ж сколько лет мы с тобой не виделись?
- Да лет десять, наверное.
- Ничего себе! А ну-ка, рассказывай, как живешь, что делаешь.
- Да все у меня в порядке. Ты-то как?
- Вот, дочка у меня недавно родилась.
- Ух-ты! Ну, Сашка, ты даешь!
- Стараемся, знаешь ли.
- Девчонка-то в кого пошла? В отца?
- Не-а, ничего общего. Копия мамы.
- Небось рыженькая и веснушчатая?
- Точно!
 Как же это он догадался?

Теперь и вы можете попробовать свои силы в решении логических 
задачек. Присылайте свои ответы на e-mail: 8osmerka@bk.ru. Тот, 

кто первым пришлет правильные ответы на все 3 задачи, получит 
небольшой приз с символикой 8 факультета☺.
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 Состав нашей команды 
обычно колеблется в районе 
8 человек. Коллектив объе-
динил и новичков в сфере 
танца, и профессиональных 
гимнасток, и девушек, за-
нимающихся разными на-
правлениями современного 
танца. В ней есть как перво-

курсницы, только начавшие 
студенческую жизнь, так и 
студентки более старших 
курсов, неоднократно уча-
ствующие в полюбившихся 
соревнованиях. А наш не-
сменный капитан – Авчухо-
ва Анна, выпускница кафе-
дры теории вероятности, 
2008 года. 

Чемпионат по аэробике 
в институте проводится с 
2007 года. И 8 факультет                                        
сразу стал его участником, 
представив свою команду!

Так как все члены нашей 
команды являются студент-
ками 8 факультета, то и на-
звание мы выбирали соот-

ветствующее -  «Квантиль» 
- мы балансируем на грани.

И наш дебют был превос-
ходным – мы за-
няли первое ме-
сто среди всех 
фак ульте тов! 
Поэтому было 
решено закре-
пить название и 

в последую-
щих ежегод-
ных сорев-
нованиях.

На последнем чемпи-
онате, проводившемся в 
мае 2009, команда так-
же выступила достойно. 
В номинации «Степ» мы 
заняли второе место, а 
в «Базе» - третье. По 

суммарному количеству оч-
ков нам присудили почет-
ное 3 место. Перед высту-
плением, конечно, мы очень 
волновались, но итоговыми 
результатами в целом оста-
лись довольны, хотя они 
могли быть и лучше.

 Особенность стиля на-
шей команды – это формат 
«Шоу» для каждого номера. 
То есть каждая постановка 

начинается с идеи. Мы не 
просто повторяем движения 
на степах или синхронно 

выполняем базовые комби-
нации, а вкладываем в это 
определенный смысл. Каж-
дый номер при этом имеет 
свое название. Например, 
в номинации «Степ» в 2009 
году зрителям и жюри была 
представлена композиция 
«На склоне», в которой мы 
были сноубордистами во 
всей соответствующей эки-
пировке, где степ был сим-
волом сноуборда. Честно 
сказать, в объемной и тя-
желой зимней одежде ис-
полнять все элементы было 
трудно, но что не сделаешь 
ради победы! Сцена была 
декорирована связками бе-

лых надувных шаров, ими-
тирующих сугробы, искус-
ственными елками с ватой в 

роли снега и 
сноуборда-
ми.

 Однако, 
п о д г о т о в -
ка к номеру 
в к л ю ч а е т 
не только 
постановку 
танца, вы-
бор ко-

стюма и декораций. 
Наиболее сложным по 
общему мнению явля-
ется подбор музыки. 
Ведь она должна и 
соответствовать идее 
номера, и отражать 
настроение танца, и 
быть достаточно рит-
мичной, чтобы музыка 
и танец не были от-
дельными элементами, 
а слились воедино. В этом 
мы придерживаемся лозун-
га Майи Плисецкой: “Важно 
танцевать музыку, а не под 
музыку”. Поэтому мы тратим 
большое количество време-
ни на поиск идеи и музыки 

для будущей композиции. 
Кроме этого, в течение все-
го учебного года каждый 
участник команды активно 
посещает занятия по аэро-
бике. А за 3 месяца до со-
ревнований уже начинают-
ся репетиции, на которых 
весь коллектив участвует в 
создании новых и интерес-
ных номеров. 

Именно благодаря такой 
скрупулезной подготов-

ке, дружной, креативной и 
жизнерадостной команде, а 
также своевременной кри-
тике со стороны друзей, мы 
достигаем высоких резуль-
татов. 

            Анна Сотникова

“Квантиль”
Ежегодно сборная команда факультета 

«Прикладная математика и физика» 
участвует и занимает призовые места в 
соревнованиях по аэробике спартакиады МАИ. 

 В турнире приняли 
участие команды со всех 
курсов, кроме первого: 
“Лавина” (2 курс), “Юникс” 
(3 курс), “Андеграунд” (4 
курс), “Балтика 8” и “Ори-
он” (5 курс), “Южный Парк” 
(6 курс). Холод, ветер и не-
прекращающийся дождь 
не располагали к футболи-
стам и немногочисленным 
болельщикам, пришедшим 
поддержать своих сокурс-
ников.  Но наши студенты 
не испугались плохой по-
годы, и футбол состоялся!
Турнир проходил в две ста-
дии. Для проведения пер-
вой - групповой стадии была 
проведена жеребьевка, ко-
торая распределила коман-
ды следующим образом: в 
1-ю группу попали: “Лави-
на”, “Андеграунд” и “Бал-
тика 8”, а во 2-ю группу – 

“Юникс”, “Орион” 
и “Южный Парк”. 
В каждой группе 
были проведены 
по 3 матча, и в 
них зафиксиро-
вана лишь одна 
ничья, одна раз-
громная победа 
(1-7), а остальные 
игры закончи-
лись с небольшим 

преимуществом (в 1-2 мяча) 
одной из команд. При этом 
следует отметить, что ни 
один матч не прошел без 
забитых голов, почти в каж-
дой игре борьба продолжа-
лась до последней секунды. 
В результате, в полуфинал 
вышли с шестью очками ко-

манды “Андеграунд” и “Ори-
он”, победившие в обеих 
групповых встречах, а так-
же “Балтика 8” с тремя очка-
ми и “Южный Парк” с одним 

очком. Последние прошли в 
следующую стадию турнира 
благодаря разнице заби-
тых и пропущенных мячей. 
В первом полуфинальном 
матче студенты 4 курса - ко-
манда “Андеграунд” со сче-
том 2-0 переиграли своих 
старших товарищей “Юж-
ный Парк”. Вторая встреча 
прошла в тяжёлом и более 
непредсказуемом противо-
стоянии между однокурсни-
ками: “Балтикой 8” и “Ори-
оном”. Практически весь 
матч с минимальным пре-
имуществом впереди были 
балтийцы, но за несколь-
ко минут до конца матча 
“Орион” сравнял счет, а на 
последней секунде вырвал 

победу и вышел в финал. 
Тем самым, третье место в 
турнире разделили “Южный 
Парк” и “Балтика 8”, а судь-
ба первого места решалась 

Кубок декана по 
футболу

 8 ноября, в воскресное утро, на стадионе «Зенит» состоялся 
традиционный осенний турнир по мини-футболу за кубок декана 8 
факультета. 

в финальном 
матче между 
“Андеграундом” 
и “Орионом”. 
До финального 
свистка не было 
ясно, кто же по-
бедит в турнире 
в этом году, и в 
упорной борьбе 
свой первый ку-
бок декана завоевала коман-
да с 4 курса “Андеграунд”, 
обыграв пятикурсников из 
“Ориона” со счетом 1-0.
Что ж, поздравляем игро-
ков “Андеграунда” с по-
бедой, а проигравшим ко-
мандам хочется пожелать 

успехов на «Пивном кубке 
8 факультета», который 
состоится весной этого 
года. Играйте в футбол!

Александр Попов
Фото Алексей 

Хорошилов

Перлы футбольных комментаторов

☻ Поле находится в хорошем состоянии, работники 
постарались на славу! Поэтому травму здесь 

получить очень легко.
☻ Раздаётся посвистывание, как будто зовут собаку. 

Это я успокаивал итальянский обслуживающий 
персонал, объяснил им, что офсайда не было.

☻ Это серьёзная травма не только для человека, но 
и для футболиста!

☻ В штрафной натуральная мясорубка! Извините 
за эти спортивные термины.

☻Арбитр делает предупреждение: не надо забирать 
мяч у колумбийцев, они тоже хотят поиграть.

☻ Интересно о чём сейчас кричит Майкл Оуэн? К 
сожалению у меня плохо с французским!

☻ До начала матча - пять минут, счет по-прежнему 
0:0.

☻ Отличная погода, светит солнце, не жарко, 
мягкий газон, луж нет, в общем, всё опять против 

нашей сборной по футболу.
☻ В борьбе за верховой мяч столкнулись головами 
Варламов и исландский нападающий. Оба упали. 
Исландца выносят с поля на носилках. Варламов 

встал, почесал голову.
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Владимир Семёнович 
Пугачёв был выдающим-
ся русским учёным и за-
мечательным педагогом, 
 ос но вопо лож ни ком стати-
стической теории управ-
ляемых систем, автором 
фундаментальных работ в 
области авиационной бал-
листики и динамики полё-
та, теории управления и 
теории дифференциаль-
ных уравнений.

Владимир Семёнович 
родился 25 марта 1911 г. в 
городе Рязани. После окон-
чания Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуков-
ского он принимает ак-
тивное участие 
в обеспечении 
развития авиа-
ционной техни-
ки. Разрабатыва-
ет новый метод 
расчёта траек-
торий авиабомб, 
впервые в миро-
вой науке при-
менив метод ма-
лого параметра 
Пуанкаре, и раз-
вил теорию но-
вых классов асимптотиче-
ских разложений решений 
линейных дифференци-
альный уравнений, содер-
жащих параметр.

В 1935 г. Владимира Се-
мёновича назначают на-
чальником кафедры воз-
душной стрельбы ВВА им. 
Н.Е.Жуковского. В корот-
кий срок он разрабатыва-
ет основы новой отрасли 
авиационной науки – те-
ории воздушной стрель-
бы. Выполняет  работу по 
комплексной оценке эф-
фективности стрельбы в 
воздушном бою, впервые 
применив методы исследо-
вания операций и систем-
ного анализа, на несколько 

лет опередив аналогичные 
исследования за рубежом.

Вскоре после это-
го Владимиру Семёнови-
чу присуждена учёная сте-

пень доктора технических 
наук за диссертацию “Об-
щая задача о движении 
вращающегося артилле-
рийского снаряда в возду-
хе”.

Для решения ряда 
важных задач, связанных 
с повышением эффектив-
ности стрельбы 
и бомбометания, 
потребовалось 
изучение процес-
сов управления в 
условиях случай-
ных возмущений, 
когда адекватных мето-
дов анализа и решения по-
добных задач попросту не 
было. Им были заложены 
основы нового научного 

направления – статисти-
ческой теории процессов 
управления (статистиче-
ской динамики). 

В послевоенный пери-
од Владимир Семёнович 
завершил исследования по 
общей статистической тео-
рии линейных систем и те-
ории приближённых ме-
тодов анализа точности 
нелинейных систем. В это 
время в качестве научно-
го консультанта он ведёт 
работу в КБ по созданию 
систем управления авиа-
ционным оружием и стано-
вится одним из руководи-
телей разработки системы 
ПВО г. Москвы. И в 1948 г. 
за теоретические иссле-

дования в обла-
сти баллистики 
В.С. Пугачёву при-
суждена Государ-
ственная премия 
СССР.

В цикле ра-
бот, выполнен-
ных в 50-е годы, 
Владимир Семё-
нович закладыва-
ет основы стати-
стической теории 

оптимальных систем. Осо-
бое место занимают общие 
методы определения опти-
мальных линейных систем, 
опирающиеся на его тео-
рию канонических разло-
жений случайных функций. 
Кроме того, им создаются 
общие методы оптимиза-
ции динамических систем 

по любым статистическим 
критериям. Эти работы 
сделали его классиком ми-
ровой науки и были обоб-
щены Владимиром Семё-

Вечная память
22 марта в 11:00 состоялось торжественное открытие 

мемориальных досок академику АН СССР В.С. Пугачеву 
и члену-корреспонденту РАН В.Г. Веретенникову, 

являвшимися одними из основателей 8-го 
факультета.

Дождь и ветер, который пробирает насквозь, 
не смогли помешать проведению этого 

мероприятия. Почтить память великих ученых и 
замечательных людей пришли не только те, кто  
знал их лично, но и те, кто уважает и ценит их 
вклад в науку и развитие нашего института, в 
числе которых было и немало студентов. Все 

желающие смогли выказать дань уважения, 
произнеся несколько слов о каждом из них. В 
связи с этим, мы хотели бы рассказать Вам 

немного об этих ученых.

новичем в его знаменитой 
монографии “Теория слу-
чайных функций и её при-
менение к задачам автома-
тического управления”.

За участие в созда-
нии адаптивной системы 
управления сложным тех-
нологическим процессом 
(горячая прокатка труб) 
Владимир Семёнович сно-
ва был удостоен Государ-
ственной премии СССР. 

В начале 80-х гг. он за-
ложил основы нового на-
учного направления стоха-

стической теории 
управления – тео-
рии условно опти-
мальной фильтра-
ции и управления.

До последних 
дней жизни Вла-

димир Семёнович трудил-
ся в Институте проблем 
информатики Российской 
академии наук.

Результаты многолет-

 Виктор Григорье-
вич Веретенников, уче-
ный в области аналити-
ческой механики, теории 
устойчивости и нелиней-
ных колебаний. Доктор 
физико-математических 
наук, профессор. Блестя-
ще окончил Казанский 
авиационный институт и 
поступил в аспирантуру 
МАИ под руководство рек-
тора Г.В. Каменкова, где 
основным предметом его 
исследований стали зада-
чи устойчивости в критиче-
ских по Ляпунову случаях. 
Защитив в 1965 году, Влади-
мир Григорьевич приходит 

на кафедру теоретической 
механики и уже через не-
сколько лет становится ее 
заведующим. А в 1977 г. 
возглавил факультет «При-
кладной математики». Он 
активно боролся за станов-
ление факультета. В то вре-
мя это было непросто, так 
как многие крупные мате-
матики России были против 
выделения «прикладной» 
составляющей этой науки. 
Несмотря на это, Виктор Гри-
горьевич смог существенно 
повысить уровень научных 
исследований на фаультете, 
привлекая как  уже извест-
ных профессоров, так и мо-

лодых специалистов. 
 Виктор Григорьевич 
был демократичным чело-
веком, который очень хоро-
шо разбирался в людях. На 

его кафедре царила добро-
желательная атмосфера, 
способствующая творче-
ской самореализации моло-
дежи.
 В 1992 г. он стал про-
ректором МАИ по научной 
работе, где продолжал раз-
вивать научную работу уже 
в масштабе всего институ-
та.
 Был награжден пре-
мией имени 25-летия МАИ, 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, нагрудным зна-
ком «Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ».

Владимир Семёнович Пугачёв

Виктор Григорьевич Веретенников

«Вот и нет еще одного нашего преподавателя… 
Нашего декана… Учителя…

Мы ему многим обязаны, не только в 
профессиональной деятельности, хотя он и там 

отдавал нам все свои знания! При нем мы были просто 
одной семьей — ПриМатами!

Отличный преподаватель, отличный механик! 
Светлая память! »

mai.exler.ru

них исследований по те-
ории вероятностей и тео-
рии стохастических систем 
обобщены и систематиче-
ски изложены им в учеб-
нике “Теория вероятности 
и математическая стати-
стика” и в монографии 
“Стохастические диффе-
ренциальные системы”, на-
писанной совместно с И.Н. 
Синицыным. За цикл работ 
по статистической теории 
управляемых систем В.С. 
Пугачёв был удостоен Ле-
нинской премии.

Сегодня последова-
тели и ученики Владими-
ра Семёновича развивают 
его научные идеи и соз-
дают новые методы, рабо-
тая в различных научных 
организациях, в промыш-
ленности, в Российской 
академии наук, академиях 
наук стран СНГ и в высших 
учебных заведениях стра-
ны. 

«Великий человек. Мягкий и добрый. Всегда 
шутил и улыбался. Подтрунивал над 

студентами. На лекциях хоть и пользовался 
«шпаргалками», но любил придумывать 

примеры сам. Бывало, придумает пример, 
стоит себе у доски, что-то  пишет, сам с 
собой разговаривает. Всю доску испишет, 
потом посмотрит на все это, произнесет: 

«Что-то пример как-то не очень», все сотрет 
и начнет писать снова. Зал просто в отпаде».
                                                             mai.exler.ru

«Создателем кафедры “Теории вероятности 
и математической статистики”  и ее первым 

заведующим был академик АН СССР, профессор 
Владимир Семенович Пугачев».                                                         

                                                             mai.ru
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Crossword

По вертикали: 1. На древне-
греческом θεώρημα — «зрелище, 
вид; взгляд; представление, по-
ложение», а с греческого - «рас-
сматриваю». 2. Куда может на 
месяц лечь любой студент МАИ, 
желающий поправить здоровье? 
3. Среди маевских студентов эта 
пивная, располагавшаяся в 1970-
е гг. на месте нынешнего кафе 
«Невка», называлась по фамилии 
генерала, пришедшего к власти в 
Чили в результате военного пе-
реворота, случившегося в тот же 
год и месяц, когда открылась эта 
пивная. 4. Официально — «Ком-
бинат питания „Столовая МАИ“». 
6. Главная часть приращения 
функции. 7. Первый корпус маёв-
ских общежитий, в котором тради-
ционно живут студенты шестого, 
аэрокосмического, факультета. 
8. Минимальное значение, при 
котором функция распределения 
не меньше заданного уровня. 12. 
Спорткомплекс № 1 на основной 
территории МАИ. 13. Площадь, 
служащая для проведения тор-
жественных мероприятий. 14. 
Студент или выпускник МАИ. 15. 
Строгое математическое прави-
ло, по которому принимается или 
отвергается та или иная стати-
стическая гипотеза. 18. Главный 
учебный корпус МАИ. 

По горизонтали:  5. Упорядоченная последовательность величин, связанных между со-
бой определёнными отношениями. 7. Традиционное место встреч, тусовок и возлияний в 
студгородке МАИ. 9. Нагрудный знак МАИ в форме ромба, выдаваемый по окончании вуза. 
10. Аудитория, через которую проходят все без исключения первокурсники 8-го факультета 
как “боевое крещение”. Мир, где правит unix. 11. Место, где студенты коротают время, про-
гуливая занятия. 16. Одно из важнейших понятий математики, возникшее в связи с потреб-
ностью измерять площади, объёмы, длины дуг, работу сил за определённый промежуток 
времени и т.д. 17. Газон перед ДК МАИ, некогда обнесенный невысокой оградкой, на которой 
было удобно сидеть и потягивать пиво, чем маёвцы и занимались независимо от сезона и 
погоды. 19. Третий корпус маёвских общежитий, типовое многоэтажное серое здание. 20. 
Раздел механики, в котором изучаются условия равновесия материальных тел под дейсвием 
сил. 21. Четвертый корпус маёвских общежитий, в котором помимо общежития и различных 
организаций, арендующих площади, расположена маёвская поликлиника № 44. Отсюда и 
название.

Представляем Вашему вниманию кроссворд, в котором все слова  тем или иным образом связаны с 
МАИ и 8-м факультетом в частности.

Хорошего времяпрепровождения☺.

Если уже вечер, то на 
плечах осела вся днев-
ная пыль с событиями 
вперемежку. Всегда мож-
но немного покопаться в 
этих нагромождениях и 
отыскать взгляд на что-то 
прекрасное, что произо-
шло сегодня. Чем ближе 
мы приближаемся к весне, 
тем явственнее ощущаем, 
что в осадках на наших 
плечах становится больше 

удивительного, сияющего, 
зелёного, светлого и нево-
образимого. Оглянувшись 
очередным вечером назад, 
можно почувствовать, что 
день закончился, а ты всё 
ещё вдыхаешь этот свежий 
весенний аромат, с вкра-
плениями цветения и тё-
плых воздушных потоков. 
Почему-то не боишься ниче-
го и так хочется ворваться в 
эту жизненную волну с но-
выми силами и идеями. Вы-

рваться из потока на другой 
её стороне, скидывая лёг-
кие брызги весенних луж 
рывком головы и с гордой 
грудью встречать новый 
вал.

Это не проходит бес-
следно, каждый свежий 
порыв мысли сеет рвение 
и решительность в твоих 
жилах. И со временем, ког-
да воспоминания весеннего 
рождения слегка притупят-
ся, посевы откликнутся и 

придадут сил и 
уверенности. Если 
скорее выйти на 
улицу, впитать в 
себя эту живи-
тельную весну, то 
нельзя будет ни 
на что променять 
это удовольствие 
- ни на какие до-
машние дела и 
развлечения. Так 
легко увидеть, и 
так легко разглядеть, кра-
соту мира в этот период.

Этот пепел не хочется 
стряхивать, пусть он мягко 

Начало новой жизни, как начало 
чего-то нового

Весь март мы ждали солнца, 
тепла и весны. Ходили-улыбались, 
надеясь на взаимность со стороны 
природы. И вот, наконец, солнце 
улыбнулось нам в ответ! Все 
больше студентов отрываются от 
своих компьютеров, встречаются 
с друзьями, получая море 
удовольствия от общения, 
заряжаясь солнечной энергией и 
отличным настроением☺.

                      Александр Попов
                      Мария Мухачева

лежит на плечах и дарит тё-
плую, весеннюю непосред-
ственность нашим снам.

      Павел Казаченко
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Однажды 
к нему 
о б р а т и л с я 
коллега за 
помощью. Он 
с о б и р а л с я 
п о с т а в и т ь 
самую низкую 
оценку по 
физике одному 
из своих 
студентов, в то 
время как тот 
у т в е р ж д а л , 
ч т о 
заслуживает 
в ы с ш е г о 

балла. Оба — 
преподаватель и студент 
— согласились положиться 
на суждение третьего 
лица, незаинтересованного 
арбитра. Выбор 
пал на Резерфорда. 
Экзаменационный вопрос 
гласил: «Объясните, каким 
образом можно измерить 
высоту здания с помощью 
барометра?».

Ответ студента был 
таким: «Нужно подняться 
с барометром на крышу 
здания, спустить барометр 
вниз на длинной верёвке, а 
затем втянуть его обратно 
и измерить длину верёвки, 
которая и покажет точную 
высоту здания».

Случай был и впрямь 
сложный, так как ответ 
был абсолютно полным и 
верным! С другой стороны, 
экзамен был по физике, а 
ответ имел мало общего с 
применением знаний в этой 
области.

Резерфорд предложил 
студенту попытаться 
ответить ещё раз. Дав 
ему шесть минут на 
подготовку, он предупредил 

его, что ответ должен 
демонстрировать знание 
физических законов. По 
истечении пяти минут 
студент так и не написал 
ничего в экзаменационном 
листе. Резерфорд спросил 
его, сдаётся ли он, но 
тот заявил, что у него 
есть несколько решений 
проблемы, и он просто 
выбирает лучшее.
З а и н т е р е с о в а в ш и с ь , 
Резерфорд попросил 
молодого человека 
приступить к ответу, не 
дожидаясь истечения 
отведённого срока. Новый 
ответ на вопрос гласил: 
«Поднимитесь с барометром 
на крышу и бросьте его вниз, 
замеряя время падения. 
Затем, используя формулу, 
вычислите высоту здания».

Тут Резерфорд 
спросил своего коллегу 
преподавателя, доволен 
ли он этим ответом. Тот, 
наконец, сдался, признав 
ответ удовлетворительным. 
Однако студент упоминал, 
что знает несколько 
ответов, и его попросили 
открыть их.

— Есть несколько 
способов измерить 
высоту здания с помощью 

барометра, — начал 
студент. — Например, 
можно выйти на улицу 
в солнечный день 
и измерить высоту 
барометра и его тени, а 
также измерить длину 
тени здания. Затем, решив 
несложную пропорцию, 
определить высоту самого 
здания.

— Неплохо, — сказал 
Резерфорд. — Есть и 
другие способы?

— Да. Есть очень 
простой способ, который, 
уверен, вам понравится. Вы 
берёте барометр в руки и 
поднимаетесь по лестнице, 
прикладывая барометр 
к стене и делая отметки. 
Сосчитав количество этих 
отметок и умножив его 
на размер барометра, вы 
получите высоту здания. 
Вполне очевидный метод.

— Если вы хотите 
более сложный способ, 
— продолжал он, — то 
привяжите к барометру 
шнурок и, раскачивая его, 
как маятник, определите 
величину гравитации у 
основания здания и на 
его крыше. Из разницы 
между этими величинами, 
в принципе, можно 
вычислить высоту здания. 
В этом же случае, привязав 
к барометру шнурок, вы 
можете подняться с вашим 
маятником на крышу и, 
раскачивая его, вычислить 
высоту здания по периоду 
прецессии.

— Наконец, — заключил 
он, — среди множества 
прочих способов решения 
данной проблемы лучшим, 
пожалуй, является такой: 
возьмите барометр с собой, 
найдите управляющего и 
скажите ему: «Господин 
управляющий, у меня есть 
замечательный барометр. 
Он ваш, если вы скажете 
мне высоту этого здания».

Тут Резерфорд спросил 
студента, неужели он 

действительно не знал 
общепринятого решения 
этой задачи. Он признался, 
что знал, но сказал при этом, 
что сыт по горло школой 
и колледжем, где учителя 
навязывают ученикам свой 
способ мышления.

Студент этот был Нильс 
Бор (1885–1962), датский 
физик, лауреат Нобелевской 
премии 1922 г.

Как с помощью барометра измерить 
высоту здания.

Сэр Эрнест Резерфорд, президент 
Королевской Академии и лауреат Нобелевской 
премии по физике, рассказывал следующую 
историю, служащую великолепным примером 
того, что не всегда просто дать единственно 
правильный ответ на вопрос. 

Нильс Хэнрик Давид Бор

Внимание,     
      внимание!

Проводится 
набор в состав 
редакционной 

коллегии газеты 
“8осьмерка“!

Те, кто хочет 
постоянно 

заниматься 
разработкой 

дизайна номеров, 
написанием 

статей, подбором 
материала 
для новых 

выпусков газеты, 
обращайтесь в 

профбюро (611 А) 
или пишите на 

почту редакции.

Ждем Вас!

А ты записался в 
ред. коллегию?!

Преподаватель матанализа ностальгирует: 
— Когда я был студентом, за зо копеек можно 

было 
купить комплексный обед! 

Вся группа хором: 
— Ага! Чисто мнимый!

☺☺☺
Лектор на популярной лекции по логике вещает: 
— Вы прекрасно знаете, что два отрицания дают  
одно утверждение, то есть «нет» на «нет» дает в 

итоге «да», 
но вы никогда не встретите случая, чтобы два  

утверждения дали одно отрицание... 
Голос из зала скептически: 

— Ну-ну...

С.Н. Федин “Математики тоже шутят”


