
Встреча 2014 года «Ходили мы походами» 

   На предыдущей встрече курса (в апреле 2013 года) мы с огромным энтузиазмом 

отметили 50 лет с момента окончания физфака и преподнесли себе прекрасный подарок – 

книгу воспоминаний о курсе.  

   Поскольку на 2014 год не пришлось ни одной знаменательной даты, связанной с нашими 

студенческими годами, а снова встретиться в апреле очень хотелось, решили вспомнить о 

том, как «ходили мы походами» по нашей стране в студенческие годы и после окончания 

физфака.  

   11 апреля мы собрались на физфаке.  

 

   Ведущим встречи был Валентин Бутузов 

   Многие наши сокурсники по тем или иным причинам не смогли принять участие в этой 

встрече. От них приветы, искренние пожелания весѐлой встречи. 

   Интересными воспоминаниями о походах по нашей любимой стране поделились Оля 

Никитина, Оля Зайцева, Таня Глушкова (Молокова), Наташа Сахарова, Галя Зиненкова и 

другие. 

   Фотографии  представили многие наши однокурсники: Коля Бибиков, Таня и Миша 

Глушковы, Наташа Ермакова, Оля Зайцева, Галя Зиненкова, Таня и Юра Котовы, Наташа  

Лезнова, Ира Лисовская, Оля Никитина, Таня Петрова, Наташа Сахарова, Наташа 

Туманова, Оля Чаус, Коля Чекалин. Многие фотографии наших однокурсников взяты из 

огромной фотолетописи курса, составленной в свое время Сашей Логгиновым. 

  Презентацию фотографий к сегодняшней встрече подготовил Миша Глушков.  

     Насмотрелись, заслушались, а ведь на носу лето. Пора выбирать маршруты 

путешествий. В этом  поможет «Путеводитель», составленный Колей Чекалиным на лето 

2014 года. С техническими вопросами, пожалуйста, обращайтесь к Коле.  

     К нашей встрече совместно с кафедрой физики колебаний  мы подготовили и раздали 

однокурсникам книгу воспоминаний об Александре Сергеевиче Логгинове в серии 

«Выдающиеся учѐные физического факультета МГУ».  

    Интересную информацию о наших однокурсниках из Чехословакии разыскал Коля 

Кабачник: 

 Мирослав Дубец  -   живѐт в Братиславе, работает переводчиком с русского языка. 



Эмиль Труглик – живет в Праге, работает в Институте физики в Ржеже под Прагой,в 

отделе теоретической физики.  

Пeтр Пайас – живѐт в Праге, работает в организации PASOS – Policy Association for an 

Open Society.  Вот его e-mail:  petr.pajas@pasos.org  

   В конце заседания в ЦФА выступила Наталья Туманова – автор сценария описываемой 

встречи. Кроме того, Наташа все последние 10 лет контактирует со всеми 

однокурсниками, данные о которых удалось разыскать. Поэтому она знает  кому, чем и 

когда необходимо помочь. Материальная поддержка тем сокурсникам и их семьям, кто в 

этом нуждается, осуществляется за счет добровольных взносов на наших встречах. 

Помогают не только однокашники. Так, в память о своей бабушке – нашей однокурснице 

Ксении Большаковой  второй год сдает деньги еѐ старший внук Саша; сдавали деньги 

родные ушедшего из жизни в 2012 г. Льва Старостина. 

   Большую работу по организации наших встреч проводит «инициативная группа», ядро 

которой составляют Наташа Туманова, Миша и Таня Глушковы, Оля Чуманова, Валя 

Бутузов, Галя Зиненкова, Наташа Ермакова – бессменный организатор банкетов, Слава 

Чернов – наш лучший фотограф, Наташа Лезнова – постоянный редактор наших 

брошюрок и книг, Таня Петрова – вместе с Олей Чумановой и Славой Черновым создают 

нашу страничку на сайте физфака. Конечно, все, кто  принимает участие в подготовке 

наших встреч, стараются, чтобы всем было интересно. 

   Не пропадайте, дорогие однокурсники! Присылайте пожелания, замечания, приходите! 

   Особо хочется поблагодарить руководство физфака и его сотрудников за возможность 

организации наших встреч (предоставление аудитории, столовой, своей странички на 

сайте факультета).  

  Завершилась встреча дружеским банкетом в столовой физфака. 
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