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Юбилейная встреча 2018 года 
13 апреля 2018 года состоялась очередная встреча однокурсников физфака 1963 года 

выпуска. В фойе ЦФА зарегистрировались, порадовались встречам с однокурсниками, 
получили новые брошюры с отчётом о предыдущей встрече.  

Затем в центральной физической аудитории прослушали краткие сообщения наших 
cокурсников. 

Ведущим, как обычно, был Валентин Бутузов. 
Он напомнил, что в этом году мы собрались  в год многочисленных ЮБИЛЕЕВ: 
55 лет тому назад мы закончили учёбу на физфаке,  
100 лет  Москва стала столицей России, 
65 лет ввода в строй комплекса зданий МГУ на Ленинских горах, 
85 лет Физическому факультету МГУ, 
100 лет комсомолу – мы почти все были членами ВЛКСМ, 
100 лет Красной армии – мы практически все, даже девочки, были военнообязанными, 
60 лет назад в нашу жизнь вошла целина. 
В. Бутузов рассказал о том, какие преобразования произошли на физическом факуль-

тете. Он особо отметил, что одним из больших научных достижений науки  является 
обнаружение сигнала, являющегося гравитационной волной. В этих работах участвовала 
группа сотрудников физического факультета во главе с профессором В.Б. Брагинским. 

Затем слово получила Галя Зиненкова. 
Она сказала, что многие наши однокурсники не смогли присутствовать на нашей 

встрече, но откликнулись на объявление о встрече и прислали свои приветствия нам со 
всех концов земного шара: 

 
Андрей Великанов  (США.Village of Northport (Long Island), 

Штат Нью-Йорк) «Всем сердечный привет, кто меня помнит!»   
 
 
 
 

Аня Букатина   (США. Феникс, Аризона) «Peredai moi privet i 
nailuchshie pozhelaniya vsem so-vypusknikam.Takzhe – schastlivoi 
vstrechi» 

 
 
 
 
Оля Кузнецова (Австралия) «Thank you for these wonderful photos. I'm 

not sure that I'd be able to come to such etings, ut I really enjoy all 
information  about our Phys.fuc» 

 

 
 
Соня Анбиндер (Израиль) «Спасибо! Пока, от меня 

привет девочкам (бабушкам, какая разница?) и всем, 
кто меня помнит» 
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 Вера Зелевинская (Степанова) (США штат 

Мичиган, маленький город Восточный Лансинг на 
50 тысяч. жителей, в котором есть большой 
университет тоже на 50 тысяч студентов). «Ваши 
емейлы, об'явления и фотографии для меня 
большая радость. Для вас это большая работа, 
конечно. Все-таки, если это возможно, посылайте 
мне, что можете. Пожалуйста» 

 
Регулярную переписку с ними ведет Наташа 

Лезнова 
 

Коля Кабачник: «Спасибо большое за информацию. Мне бы 
очень хотелось приехать и повидаться со всеми Вами, но скорее 
всего, мне не удастся это сделать. Впрочем, буду стараться, может 
каким-то чудом получится» 

 
Ваня Слепцов «Дорогие Галя, Таня, Миша, ещё раз Таня ... и все 

однокурсники! Всех вас поздравляю с очередной В С Т Р Е Ч Е Й! 
Поздравляю также с 
днём К О С М О Н А В 
Т И К И – праздником 
нашей юности, живыми 

свидетелями зарождения которого являемся 
мы с вами! Желаю всем вам, кто собрался 
отмечать наши юбилейные даты, обменяться 
хорошими воспоминаниями и подзарядить 
как следует друг друга оптимизмом! Я с вами 
и, чтобы моё участие было не совсем 
виртуальным, прилагаю своё изображение от 
10 апреля 2018 года. Всегда и до конца с вами Ваня Слепцов.» 

 Из Великого Новгорода прислал поздравление и пожелал всем здоровья Миша 
Ковалевский. 

Всем привет просили передать Наташа Андреева (Ногина), Люся Баранова 
(Антипова) , Соня Пирогова (Зиманина), Лена Ковалевская (Водяная) и другие наши 
однокурсники. 

 
К сожалению, увеличился скорбный список выпускников 1963 года. Он пополнился 

ещё двумя нашими товарищами. 
 
Летом скончалась Оля Никитина. Она работала 

здесь, на факультете, на кафедре общей физики для 
химического факультета (ныне кафедра молекулярной 
электроники) вместе со своим мужем заслуженным 
профессором МГУ, фронтовиком Киселёвым 
Всеволодом Фёдоровичем. Оля написала о нём 
интересную книгу, изданную в серии «Выдающиеся 
учёные физического факультета МГУ». Кроме того, 
она автор многочисленных музыкальных слайд-шоу о 
путешествиях по нашей стране (Таймыр, Саяны, Тува, 
Памир, Тянь-Шань, Кавказ, Закарпатье, Карелия и др.) 
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Оля очень хотела показать нам эти музыкальные слайды, но …не успела. 
Прошедшим летом не стало Всеволода  

Мирошниченко.  Вова (как мы звали его в 
группе) кончил кафедру молекулярной физики. 
Работал он в «Центральной аэрологической 
обсерватории главного управления гидро-
метслужбы» (ЦАО в Долгопрудном). Тёплые 
слова о Володе сказал Валя Бутузов. 

     
 Вспомнили наших однокурсников и почтили 

их память вставанием.  
  
Таня Глушкова рассказала  о наших однокурсниках, которые далеко от Москвы 

вносят большой вклад в развитие физики.  Текст её выступления. 
 

НАШ  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  НАУКИ 
Дорогие друзья! 

Итак, физфаку – 85 лет. Задача факультета – готовить научные кадры. Мы уже не раз 
говорили о вкладе выпускников нашего курса в науку и образование как о тех, кто работал 
и работает на факультете, так и о тружениках в других организациях. Повторяться не 
буду. К сожалению, нам известно не обо всех наших сокурсниках. Но практически 
каждый год появляются и новые данные – или из интернета, или кто-то сообщает. Так, 
сейчас я скажу несколько слов о некоторых наших однокашниках. Мы о них ещё не 
говорили. 

Петя Голубничий родился в 1940 году в шахтерской семье в г. Ровеньки Луганской 
области. Это – известное место, там могила Олега Кошевого, руководителя “Молодой 
Гвардии”. Кончив школу в 1957 году, Пётр поступил на физфак МГУ. Выбрал одну из 
кафедр ядерного отделения. Начиная с дипломной работы и после окончании факультета 
Пётр работал во многих научных институтах: в ФИАН’е, в Институте Ядерной физики 
под Новосибирском, в научном центре Уфы и других местах. В 1974 году он вернулся в 
родные края – Луганск. С 1974 и по настоящее время (2001) профессор Голубничий П.И. 
работал на различных выборных должностях в Восточно-Украинском государственном 

университете (с 1974 по 2001 год – заведующий 
кафедрой физики, с 1997 – проректор по научной 
работе), внося свой вклад в становление и 
развитие университета. Он стоял у истоков 
создания структурных подразделений естест-
веннонаучного и гуманитарного направлений. 
  Голубничий Пётр Иванович – заслуженный 
деятель науки и техники, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, академик Инженерной 
Академии Украины и Международной академии 
информатизации, член Американского и Евро-
пейского физических обществ, известный 

специалист в области ядерной физики, физики плазмы, космофизики и астрофизики. Его 
работы широко известны в стране и мире, имеют высокий рейтинг. Это послужило 
основанием Международному биографическому центру в Кембридже (Англия) для 
включения Голубничего Петра Ивановича в энциклопедический сборник “2000 
выдающихся ученых ХХ столетия”. 

Все эти сведения о Голубничем взяты из интернета и заканчиваются 2001 годом. В 
последнее время телефон и почта к нему не работают, то ли из-за ситуации на Украине и, 
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в частности, в Луганске; а может быть, он работает где-нибудь за границей. Но взлетел он 
высоко! Наш курс – курс что надо! 

И ещё мне хотелось бы сказать несколько 
слов о Руфате Мир-Касимове. Несколько лет 
назад с ним пыталась связаться по телефону 
(данные были) Наташа Туманова, но попала на 
его маму. Сам Руфат работал тогда в Турции.  

А так он, Мир-Касимов Руфат Мир-Асадул-
ла Оглы (в студенческие времена – “Метр-
Касимов”), по данным из интернета, член-
корреспондент Национальной Академии наук 
Азербайджана, доктор физико-математических 
наук, главный научный сотрудник Лаборато-

рии теоретической физики им. Боголюбова Объединённого Института Ядерных 
Исследований (ОИЯИ) в Дубне. Вот такие дела! 

 
А теперь об Иване Слепцове. С ним связь постоянная есть. Хочу прочитать вам его 

электронное письмо от 25 января этого года, в котором он касается темы нашей 
сегодняшней встречи и, как мне кажется, дает осмысление жизни и деятельности как 
самого себя, так и большинства из нас с вами. 

«Дорогие Татьяна и Михаил, здравствуйте! Поздравляю вас с днём рождения нашей 
“Альма-матер”! 

В конце прошлого года наш коллектив отметил 55-летие своего Института… 
А помните, в эти дни 55 лет назад мы с вами сдавали последний госэкзамен и вот-вот 

должны были получить диплом об окончании физфака МГУ вместе с заветным 
ромбиком... Как быстро промелькнули эти годы… 

Я, наверно, должен гордиться тем, что провёл эти годы в одном Институте, даже в 
одной лаборатории, и как бы посвятил свою жизнь одному делу. Мои сомнения связаны с 
тем, что в настоящее время отношение ко всему настолько изменилось, что, например, 
такие понятия как преданность, постоянство не только не приветствуются, а, наоборот, 
воспринимаются чуть ли не как проявление ущербности. Возможно, я ошибаюсь, и тогда 
будем считать всё это обычным стариковским брюзжанием. 

Будем жить дальше! Всем, кто помнит меня, привет из Якутии и самые теплые 
пожелания! Всегда ваш Ваня Слепцов.» 

Вот такие мысли… 
 

Сегодня приехал из Уфы на нашу встречу Алмас 
Гайсиевич Акманов – профессор кафедры инфо-
коммуникационных технологий и наноэлектроники 
Физико-технического института Башкирского госуни-
верситета. Кратко он рассказал о себе:  « Я учился на 
кафедре "Физика СВЧ", научным руководителем был 
Ахманов С.А. После окончания аспирантуры на кафедре 
волновых процессов МГУ в 1968 г.  защитил канди-
датскую диссертацию, работаю на физическом 

факультете (сейчас Физико-технический институт) Башкирского государственного 
университета» 

 
Задачи физфака продолжают выполнять наши дети и внуки, кончившие наш факультет. 

О многих мы тоже говорили на наших встречах. Напомню лишь об Ольге Владимировне 
Манько – дочери Володи Манько и Риты Барышевой, она доктор физико-математических 
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наук, преподаёт в МГТУ им. Баумана;  о сыне Валерия Поляченко – тоже докторе физико-
математически наук, работающем в Институте космических исследований.  

 
Сейчас на физическом факультете работают 5 дочерей наших однокурсников: 
дочь Гали Зиненковой – на кафедре общей физики, где работаю и я;  
дочь Аси Благих – тоже на кафедре общей физики; 
дочь Бутузова Вали и Марины Пивоваровой – на кафедре математики; 
дочь Колыбасова Виктора – на кафедре математики; 
дочь Садовникова Бориса – на кафедре квантовой статистики и теории поля. 
Дочь Гали Зиненковой – Ольга Григорьевна Косарева – доктор наук, профессор, читает 

общие курсы физики; все остальные – кандидаты наук или готовятся стать ими, их 
должности – от старшего научного сотрудника до  “физика”. 

Наше дело продолжается! 
К сожалению, не обо всех нам известно. Простите, о ком не сказали. Если кто-либо что-

то знает – сообщайте! Будем очень рады. 
Спасибо за внимание.  
 
После выступления Тани Глушковой Наташа Туманова рассказала о том, что мы уже 

15 лет материально помогаем нашим однокурсникам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. 

 
Затем Валя Бутузов пригласил на чашку чая всех на 4 этаж физфака. 
 
 
 
 
 


