
Встреча 2013 года  - «50-лет  окончания  физфака» 

 

Пишет из Якутии Иван Слепцов. 

 

Дорогие мои однокурсники-однокашники!  

Вот уже полвека позади с того волнующего момента, когда мы с особой гордостью 

прикрутили на груди вузовский ромбик рядом со значком нашего родного физфака.  

У меня лично остались незабываемые воспоминания о нашей студенческой жизни.  

Они, прежде всего, связаны с трудным периодом моей, сельского юноши, адаптации к 

новой столичной жизни; поездкой после первого курса на целинные земли; 

подрабатыванием на стройках, в частности, на строительстве китайского посольства; 

участием в ежегодной спартакиаде МГУ по лыжам и легкой атлетике; походами по 

Подмосковью в составе дружного коллектива лыжников нашего факультета, а иногда 

со студентами-земляками... Особо горжусь тем, что был соучастником зарождения, в 

основном усилиями нашего курса, праздника студентов-физиков – день Архимеда. 

Как хотелось бы оказаться в этот день среди вас и вспомнить нашу молодость, 

поделиться своими успехами, вместе спеть наш гимн "Дубинушку" и, конечно, 

вспомнить тех, кого, к сожалению, уже нет среди нас.  

Дорогие сокурсники, призываю вас особо не горевать по поводу того, что жизнь нами 

почти уже прожита.  

Желаю вам всем получить от этой встречи хороший заряд бодрости на всю 

оставшуюся жизнь.  

Я вас помню, люблю, горжусь...  

 

 Говорит Таня Глушкова 

 

Дорогие Друзья! 

Мне поручено рассказать, вернее, напомнить, о жизни нашего курсового 

коллектива за 10 лет, пролетевших с 2003 года. Это – своеобразный отчет о 

деятельности оргкомитета. 

Желание встретиться тогда мелькало у многих. Но как организовать встречу? Как 

оповестить народ? Ведь за 25 лет, что мы не встречались, изменились адреса, 

телефоны, места работы. 

И вот собрались «3 девицы под окном» – Оля Чаус, Нина Тугарева и я – Таня 

Молокова (я называю девичьи – студенческие фамилии)  и стали вспоминать, о ком 

каждая из нас что-либо знает. Набралось 70 фамилий. Потом – звонки, расспросы.  

Наибольшее число адресов и номеров дали Марина Пивоварова, Галя Зиненкова, 

Таня Петрова; но помогали в этой работе практически все, на кого удавалось 

выходить. В итоге узнали о 300 из 500. 

Назначили дату – 12 апреля.  

Наташа Ермакова договорилась со столовой. Так с тех пор за ней эта функция 

организации застолий и остается. 

Начали собирать деньги. Часто приходили совсем неузнаваемые однокурсники – 

ведь со многими не виделись по 40 лет. 

Решили изготовить бейджики. Этим занялась Эля Тупикина. 

К сожалению, приходили сведения и об ушедших из жизни, о серьезно больных. 



Галя Вселюбская подала идею о создании фонда помощи однокурсникам. А что 

это такое? Как его создавать? Как он должен действовать? Задавали эти вопросы всем, 

на кого выходили, собирая взносы на встречу. Кто мог – сдавали чуть больше. А в 

остальном, не имея никакого опыта, все пожимали плечами или качали головой. И 

только Наташа Туманова, чуть подумав, сказала: «Так и быть, берусь за фонд. На меня 

сколько ни взвали – буду стараться делать». И делает! Все 10 лет делает! И сфера еѐ 

деятельности расширяется. Об этом чуть позже.   

И вот – 12 апреля 2003 года! 

На физфаке – съезд гостей. 

Как мы радовались встрече и смеялись. 

Собрались в ЦФА (теперь – аудитория им. Р.В.Хохлова). Пригласили наших 

педагогов. Вот выступают Свешников Алексей Георгиевич и Ильин Владимир 

Александрович. 

Ведѐт собрание Логгинов Саша. С тех пор вплоть до встречи 2011 года он 

оставался нашим бессменным ведущим. Вместе с ним эту функцию всегда (кроме как 

раз первого сбора 2003 года) выполнял Валя Бутузов. Сейчас он у нас – главный 

ведущий. 

Выступали и некоторые другие наши однокурсники (Туманов, Петровский, 

Дюков) 

Потом – банкет в столовой. 

Бесконечные разговоры, смех, песни, а организаторы работают! 

Вечер был прекрасным! 

Ещѐ до дня сбора, принимая деньги, мы просили заполнять анкету – ведь об 

однокурсниках в целом мы мало что на тот момент знали. Кое-что об анкетных 

данных говорил Валентин. Я чуть дополню. 

В анкетах был вопрос о будущих наших встречах. Вот некоторые ответы. 

1. Хочу, чтобы вечер оказался не последним. – Пожелание выполнено. 

2. Заранее собрать деньги на празднование 50-летия окончания – т.е. к 

сегодняшнему дню. У нас были фондовские деньги. Хорошо, что были! Их как раз 

хватило на книжку воспоминаний. Если бы их не было, не было бы и книжки. Но фонд 

опустел – надо пополнять! 

И 3. В нашем возрасте встречаться надо чаще, чем раз в 10 лет. – И это пожелание 

выполнено. Сегодня – наша 8-ая встреча! 

Для тех, кто не смог посетить все наши собрания, напомню. 

2005 год – «250 лет МГУ»  

2007 год, осень – «50 лет поступления» 

Вспоминали о вступительных экзаменах; о колхозах – еще до приказа о 

зачислении; о занятиях (и не только физикой); о педагогах; о целинном лете 58 года. 

Все вопросы этой встречи были собраны, и Саша  

Самохин организовал печатание брошюры «Наши годы студенческие»; теперь это – 

часть I наших воспоминаний. 

На встрече 2007 года мы решили собираться раз в год и обязательно начинать с 

«посиделок»  и разговоров по какой-либо теме в большой аудитории. Как вот сейчас. 

Здесь мы – все вместе, как в студенческие времена. 

Заранее обдумывается сценарий, подбирается материал, фотографии. Все годы, 

кроме последних 2-х лет, этим занимались Саша Логгинов и Наташа Туманова. А в 

последние 2 года – практически она одна. Мы все, конечно, помогали. 



2008 год, осень – «75 лет физическому факультету» 

2010 год, апрель – «Архимед». 

Вспоминали наш первый студенческий праздник и оперу – 50 лет с тех пор 

прошло. Знаменитые кадры, знаменитые люди! 

2011 год – 300-летие со дня рождения Ломоносова 

(так и хочется сказать – нашего “alma pater” – почему так не говорят?)и 50-летие 

со дня полета Гагарина. 

Только представить: мы – свидетели эпохального (!) события в истории земного 

человечества! 

2012 год – «55 лет поступления» . 

Вновь вспоминали нашу студенческую жизнь. Материалы представляла Наташа 

Сахарова. Она рассказала нам также о некоторых наших однокурсниках, живущих за 

границей: Андрее Великанове (США), Соне Анбиндер (Израиль). 

А ещѐ мы душевно вспоминаем об ушедших, за последний год                     

это были: Саша Логгинов (фотомонтаж о нем сделала Наташа Лезнова); Лева 

Старостин – о нем вспоминал Юра Линде; Сережа Иванов – несколько слов о нѐм 

сказала я; Павел Тюрин – о нѐм говорила Наташа Вдовиченко. Летом 2012 года, в 

годовщину его смерти, она организовала выставку его картин в Галерее на Солянке. 

На презентации выставки присутствовало около десятка наших однокурсников. Павел 

– большой, очень  нестандартный художник. Юра Ибаев много интересного рассказал 

о Володе Кореце, умершем, не знаем точно, когда, – но чудо-материалы прислал его 

сын – священник из Греции. 

И вот, наконец, сегодняшняя (2013 год- «50-лет  окончания  физфака»), 

напомню – 8-ая за 10 лет, наша встреча. 

К каждой встрече оргкомитет готовил подарки участникам: книги; газеты с 

материалами, нас непосредственно касающимися; диски с фотографиями; цветы 

именинницам; подарки студентам-первокурсникам – внукам наших однокашников 

(были у нас такие встречи); и цветы их бабушкам, когда внуки закончили учебу. 

Дарили брошюру с нашими студенческими песнями (Таня Петрова составила и 

напечатала), 3 брошюры о нашем курсе. Одну из них все получили сегодня – с этого 

начался наш вечер. Членов редколлегии и всех, помогавших ей в составлении 

сборника 

уже называли (вот они) и поздравляли. Хочется сказать большое спасибо и всем, кто 

прислал материал для публикации. (См. список авторов в сегодняшней книжке.) Это – 

люди талантливые в писательстве, в поэзии, в художественном творчестве. И главное 

– неравнодушные! Похлопаем им! 

Есть и ещѐ материалы, не вошедшие в брошюры. Ну, например, какие 

чудесные картины на срезе дерева есть у Нины Гусевой! А сколько еще можно 

написать. Пишите, присылайте, будем надеяться на новые издания. 

Начинаем выставлять на сайт наши материалы, планируем пополнить фотогалерею 

встреч (отв.  Таня Петрова, Оля Чуманова, Слава Чернов). 

 

 


