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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ! 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

65 ЛЕТ НАЗАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ АРМИЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ  
БЫЛ ПОДПИСАН АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. 
ТЕМ САМЫМ БЫЛ СОВЕРШЕН ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ  В РАЗГРОМЕ 
ФАШИЗМА  - КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ. 

ПРОШЛО  65 ЛЕТ, НО НАШ НАРОД НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ДНЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УЖАСНЫХ ВОЙН 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ НАРОДЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ СИЛ И СТРАДАНИЙ 

ПРОТИВОСТОЯЛИ ГИГАНТСКОЙ 
ВОЕННОЙ МАШИНЕ ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИИ, КОТОРАЯ 
ПОДПИТЫВАЛАСЬ ПОЧТИ ИЗО ВСЕХ 
СТРАН ЕВРОПЫ. ЦЕНОЙ ОГРОМНЫХ 
ЖЕРТВ И НЕВОЗВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ 
МЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИСТОВ И 
ПРИНЕСЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ И МИР 
НАРОДАМ ВСЕЙ ЕВРОПЫ. И В НАШЕ  
ВРЕМЯ ГРАНДИОЗНОСТЬ ПОДВИГА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ОСОЗНАЕТСЯ С ОСОБОЙ ЯСНОСТЬЮ.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК И МНОГО  
ЛЕТ НАЗАД,  БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
СВЯТЫМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО НЕ ОТДЕЛЯЕТ СЕБЯ ОТ ИСТОРИИ 
И СУДЬБЫ НАШЕЙ РОДИНЫ. 

ВСЕ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. УХОДИТ ИЗ 

ЖИЗНИ СТАРШЕЕ, ЗАСЛУЖЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ЕГО ПОДВИГ БУДЕТ 
ЖИТЬ, ПОКА ЖИВА НАША ВЕЛИКАЯ РОССИЯ. 

НЕИЗМЕРИМАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПОКЛОН НЫНЕ ЖИВУЩИМ 
ВЕТЕРАНАМ. МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ОНИ ЖИЛИ ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ И НА ИХ ЛИЦАХ НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ! 
                                                 ДЕКАН 

                                             ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
                                  ПРОФЕССОР В.И. ТРУХИН 
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ТАК ВОЕВАЛИ, ПОГИБАЛИ, ПОПАДАЛИ В ПЛЕН 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ 

 
Отдать всё борьбе  
За Советскую Русь - 
Судьбы нет 
Достойней и краше!» 

Нина Кочубей 
 

Воевали 
 

«В 1943 году начало поступать пополнение — девушки 1920-22 года 
рождения, все со средним образованием. Заменили мужчин на 
коммутаторе, телеграфе, пункте сбора донесений, прачечной, 
радиостанциях и кухне, а все мужчины пошли на пополнение кабельной 
роты...03.09.1943г. дивизия отдохнула и приступила к занятию участка 

обороны 65-й стрелковой 
дивизии, правее дороги Селищи 
– Спасская Полисть...Во время 
смены дивизий противник, 
использовав этот момент, 
внезапно ворвался в наш 
передний край, заняв 16 ДОТ-ов, 
и положение создалось крайне 
напряженное, так как противник 
теснил нас к реке Волхов.  

К месту сражения прибыл 
командующий 59-й армией 
Коровников И.Т. и два полка 
артиллерии РГК (резерва 
главного командования), на 
марше находились еще две 
резервные пехотные дивизии, но 
они были далеко, за 40 км. 
Артиллерия помочь не могла, 
так как бои шли в окопах, а в 
них перемешались наши и 
вражеские подразделения. В бой 
были брошены все наличные 
силы 2-й и 65-й стрелковых 
дивизий: повара, кладовщики и 
писари, - а противник проявлял 

 
 
Кавалер ордена Славы 3 степени, 
снайпер Мария Кувшинова, унич-
тожившая несколько десятков не-
мецких солдат и офицеров 
http://waralbum.ru/1778/ 
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все нарастающую активность. В резерве стояла снайперская рота, но у 
командира дивизии она в памяти почему-то тогда не уложилась и была 
забыта. .. 

Командир и оперативный отдел дивизии наконец-то вспомнили о 
снайперской женской роте. Снайперская женская рота была численностью 
99 человек. Командир роты, политрук и старшина по возрасту были 
взрослыми женщинами, остальные все молодые девушки. Снайперская 
рота представляла из себя отлично сколоченную боевую единицу. Девушки 
обладали исключительной выдержкой, хладнокровием, мужеством, 
великолепно владели оружием, были прекрасно натренированны 
физически и хорошо обучены снайперскому делу. Эту роту выдвинули на 
участок, за который командование дивизии больше всего боялось, так как с 
него могли вклиниться нам в тыл фашисты, но и для нас этот участок 
также имел огромное значение, посколько был весьма удобный для 
развития успеха.  

Только маленькие фигурки девушек успели занять в складках 
местности свой участок, фашисты, не заметив этой роты, бросили в атаку 
батальон  головорезов (Прим. Гл. Редактора: численность батальона от 
350 до 800 человек). На наших маленьких женщин неслась лавина 
фашистов и, как впоследствии говорили очевидцы, было страшно 
смотреть, как всех этих наших женщин сметет немецкая атака.  

 
Враг был подпущен на 50-100 метров, и началось его уничтожение, 

девушки расстреливали 
немцев чуть ли не в упор, 
не выпуская зря ни одной 
пули. Фашистский 
батальон был парализован, 
большинство немцев было 
сразу же уничтожено, 
оставшиеся побежали 
обратно, но девушки 
бросились за ними в 
контратаку, уничтожая по 
пути минометчиков, 
пулеметчиков и др., и 
ворвались на плечах 
фашистов в их окопы. Этот 
момент дал возможность 

нашей дивизии резко изменить обстановку, враг дрогнул, боясь окружения, 
и начал повсеместно очищать наши позиции и даже сдал часть своей 
обороны. Захвачено было много пленных и оружия.  

 
 

Cнайпер 1-го Прибалтийского фронта, 
1944г. 
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Погибшие советские пулеметчики 

Женская снайперская рота в этом бою убитыми не потеряла ни одного 
человека, легко раненых было четверо. Командующий армией генерал-
лейтенант Коровников И.Т. наградил всех участниц боя орденами Красной 
Звезды.  

Этой страницей минувших дней мы отдаем дань глубокого уважения 
храбрости и отваге Советской женщины».  

А.В. Невский http://liewar.ru/content/view/62/11/ 
 

Погибали 
 

По форме окопа, одежде  видно, что фото немцы сделали осенью 41 
года...  

Цинки (коробки для патронов) пусты, ленты пулеметные пусты. Бой-
цы приготовили гранаты, взялись за винтовки.  Последние пули — 
врагам! 

 
Попадали в плен 

 
25 августа 1942 года Антонов, выполняя задание по прикрытию 

штурма немецкого аэродрома под Моздоком, был сбит командиром 77-й 
немецкой истребительной эскадры (JG 77), майором Гордоном Голлобом, 
Антонов выпрыгнул с парашютом, удачно приземлился, но был захвачен в 
плен.  
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Знаменитый немецкий ас Гюнтер Ралль в своей книге «Моя летная 
книжка» описывает пленение Антонова (при этом почему-то приписывая 
эту победу Голлоба себе): 

«21 сентября 
1942 года во время 
второго вылета 
мне повезло — око-
ло половины пято-
го я сбил Миг-3 со-
всем недалеко от 
нашего аэродрома 
(Прим. Гл. Редак-
тора: В этом воз-
душном бою со-
ветские летчики-
истребители, ле-
тавшие на И-153, 
сбили 10 самоле-
тов врага, поте-
ряв 2 самолета. 
Еще 12 самолетов 
было уничтожено 

на земле.).  Его пилот сумел выброситься с парашютом и спастись. Ун-
тер-офицеры моего штаффеля сразу же поехали на машине к месту его 
приземления, чтобы захватить его. Русский приземлился на одном из ог-
ромных подсолнуховых полей, которых в этих местах было множество. 
Он был быстро окружён, но его сумели взять только когда он расстре-
лял по нашим все патроны из своего пистолета (Прим. Гл. Редактора: 
Последняя пуля- врагам. Выделено мной.), к счастью, не причинив нико-
му вреда. После того, как ему обработали резанную рану на лбу, которую 
он получил, выпрыгивая из самолёта, его доставили ко мне. Я как раз на-
ходился у радиомашины, слушая переговоры пилотов. 

Русский чертовски юн, так же, как и большинство из нас — ему едва 
за двадцать. Свои прямые светлые волосы с высокого лба он откинул на-
зад, чтобы освободить место для двух огромных компрессов, покрываю-
щих его порезы. В умных карих глазах в равной степени отражается и 
гордость и разочарование. На его губах играет лёгкая улыбка. Его грудь 
украшают три ордена, из которых мне известен только один — он назы-
вается «Герой Советского Союза».(Прим. Гл. Редактора: На груди Яко-
ва Ивановича Антонова - «Золотая Звезда» и  орден Ленина, которые 
вручаются  Герою Советского Союза, орден Боевого Красного Знамени. 
Улыбки на губах у Антонова нет - губы повреждены. Он явно  отвора-

 
 

Герой Советского Союза майор Яков Иванович 
Антонов из 25-го ИАП в немецком плену в ок-
ружении немецких летчиков 
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чивается от врагов. Фотография постановочная — не каждый день 
фашисты сбивали командира полка, Героя Советского Союза. Друзья-
сослуживцы достойно отомстили за гибель Антонова (считалось, 
что он погиб): именно сталинские соколы 4 Воздушной армии (коман-
дующий генерал К.А. Вершинин) сломали хребет фашистской авиации, 
установив господство в воздушной  битве на Кубани). 

 

Боролись  в плену 
 

Отрывок из «Сообщения гестапо о важных государственно-
политических событиях» №2 от 11.8.1944 г.  

Руководство гестапо в Ганновере выявило в одном из советско-
русских лагерей для военнопленных офицеров подпольную группу «Цен-
трального комитета советско-русских военнопленных». Центральное 
звено группы находилось в шталаге 14 Б. 14 советских офицеров, 2 солда-
та, 2 польских рабочих, 9 остарбайтеров (4 мужчин и 5 женщин) были 
арестованы. Велся учет по подпольным кличкам и номерам. Так, в офи-
церском лагере были номера - четные числа от 134 до 178. В планах груп-
пы было оказание помощи десантным войскам, восстание, план захвата 
оружия, пропаганда, саботаж, подготовка к побегу и установление кон-
тактов с немецкими коммунистами. «Центральный комитет» предполо-
жительно образован в декабре 1943 г. в Германии. Руководство гестапо 
Гамбурга ведет следствие в шталаге 14Б. Гестапо Веймара захватило ру-
ководящую группу новой, находящейся на стадии становления нелегаль-
ной коммунистической организации остарбайтеров в местности Штад-
трода.  

Материал подобрал Показеев 
 
 
 

ВОИН, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 
 
Около 60 лет работает на физическом факультете доцент кафедры 

теоретической физики Николай Николаевич Колесников — участник Ве-
ликой Отечественной войны, награжденный орденом Отечественной вой-
ны и медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Н.Н. Колесников окончил физический факультет МГУ в 1949 г. и с 
1950 г. постоянно работает на физическом факультете сначала в должно-
сти младшего научного сотрудника, затем старшего инженера, после за-
щиты в 1955 г. кандидатской диссертации — ассистентом, старшим пре-
подавателем, а с 1960 г. по настоящее время — в должности доцента. 
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Н.Н. Колесников ведет активную научную работу. Он автор около 
300 научных работ, опубликованных  в различных физических журналах 
(в том числе в таких ведущих,  как ЖЭТФ и Physical Review), трудах кон-

ференций и вошедших  в учебные посо-
бия. Основные направления исследова-
ний, в которые он внес значительный  
вклад — это барион-барионное взаимо-
действие и гиперядра, эффекты струк-
туры ядра в сверхтонкой структуре 
атомных спектров, нуклонные системы 
в экстремальных условиях. Среди наи-
более известных научных результатов 
Н.Н. Колесникова можно отметить 
предсказание насыщения энергий связи 
в тяжелых гиперядрах  (подтвержден-
ное экспериментально), расчет критиче-
ского заряда ядра, при котором стано-
вится возможным позитронный распад 
за счет вырывания электронов из ва-
куума, уникальные по точности расчеты 
верхних и нижних оценок энергий связи 

кулоновских и ядерных систем, оценка распадных характеристик сверх-
тяжелых ядер. Он был докладчиком на многих международных конферен-
циях. 

Н.Н. Колесников ведет также большую педагогическую работу и 
принадлежит к числу наиболее опытных преподавателей физического фа-
культета. На высоком научно-методическом уровне он проводит семинар-
ские занятия по теоретической механике, читает специальные курсы 
«Сильные взаимодействия и странные частицы» и «Ядерные модели», ру-
ководит научным семинаром «Гипероны и ядра». В разные годы он читал 
лекционные курсы по квантовой механике, по атомной и ядерной физике 
на инженерном потоке и в Гаванском университете (Куба), по общей фи-
зике (на вечернем отделении), а также специальные курсы по теоретиче-
ской физике: элементарные частицы, сильные взаимодействия, ядерные 
модели, странные частицы, дополнительные главы ядерной физики, тео-
рия угловых моментов. Он вел семинарские занятия по квантовой механи-
ке, атомной и ядерной физике,  электродинамике, общей физике, проводил 
занятия в физическом практикуме, был куратором студенческих групп.  

Под руководством Н.Н. Колесникова защищено свыше десяти канди-
датских диссертаций, а также большое число дипломных работ.  

В его переводе был издан ряд монографий и учебных пособий. Среди 
них — перевод с английского монографии М. Гепперт-Майер и И. Иенсе-
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на «Элементарная теория ядерных оболочек», перевод с французского 
книги Р. Натафа «Модели ядер и ядерная спектроскопия»,  двухтомника  
Л. Валантэна «Субатомная физика». 

Н.Н. Колесников в течение ряда лет был членом профкома физиче-
ского факультета, возглавлял Общество по борьбе за трезвый образ жизни.  

В 2005 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный препо-
даватель Московского  университета». 

 
Поздравляем дорогого Николая Николаевича с 65-летием Великой 

Победы и желаем ему крепкого здоровья и новых творческих успехов. 
 

Сотрудники кафедры теоретической физики 
 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННЫХ ГОДАХ 
 
 

Война перевернула всю нашу жизнь и судьбы людей. В 1941 году, ко-
гда началась война, мне еще не исполнилось 17 лет, но через год я был 
уже на фронте. Жил я тогда с родителями в городе Грозном, прекрасном 
южном городе, очень зеленом городе, утопающем в садах, несмотря на то, 
что это был центр нефтяной промышленности с дымящими трубами за-
водов, промыслами, нефтяными резервуарами и озерами мазута. А город 
был тогда окружен казачьими станица-
ми... Война нарушила мои планы посту-
пить учиться в Московский университет 
на физический или химический факуль-
тет. Но, учитывая реальную обстановку, я 
не пренебрег возможностью учиться в 
Грозненском нефтяном институте, тем 
более, что этот неплохой институт укре-
пился благодаря приезду после начала 
войны профессоров из Москвы и Ленин-
града. 

Между тем в конце 1941 года поло-
жение на фронте стало тяжелым. Немец-
кие войска подошли к Москве. Овладеть 
Москвой им не удалось, после чего, изме-
нив свои планы, они бросили главные си-
лы на Юг. Была оккупирована Украина, 
пал Ростов-на-Дону, возникла угроза для 

Сержант Н. Колесников, 
Южный фронт, ноябрь 
1942 г. 
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всего Кавказа. В связи с этим студентам нефтяного института, и мне в том 
числе, пришлось вместо учебы строить оборонительные сооружения около 
Грозного, а до этого собирать на полях нужный для фронта хлопок. Зимой 
положение на фронте несколько стабилизировалось, был освобожден Рос-
тов. Но ненадолго, в начале года на Юге началось новое немецкое наступ-
ление, снова был захвачен Ростов, началось наступление по всему Северно-
му Кавказу, хотя, конечно, главный удар был направлен на Сталинград. 

В такой обстановке в июне 1942 года я был призван в ряды Советской 
армии и перед отправкой на фронт для подготовки был направлен в Даге-
стан, где был распределен в батарею 120 мм минометов в 1341-й стрелко-
вый полк 319-й стрелковой дивизии. Так я стал сержантом минометчиком-
наводчиком. Боевое крещение наша батарея и 1341-й полк приняли в октяб-
ре 1942 года во Владикавказе. Проникнув в Северную Осетию из Кабарди-
но-Балкарии, мощная немецкая группировка должна была после захвата 
Владикавказа выйти к нефтяному Грозному и далее в сторону Баку, а, с дру-
гой стороны, через Военно-Грузинскую дорогу войти в Грузию. Погода бла-
гоприятствовала немецкому наступлению: была теплая ясная кавказская 
осень, и немецкая авиация господствовала в воздухе, отыскивая наземные 
цели и развлекаясь охотой на не успевших спрятаться людей.  

Запомнился день 7 ноября. Наша батарея, потеряв связь с командо-
ванием, отошла к Беслану и заняла оборону на берегу Терека. В этот 
(праздничный для нас) теплый солнечный день немецкая авиация с ранне-
го утра и до заката солнца бомбила этот небольшой город, особенно 
усердствуя вблизи железнодорожной станции. А между тем в городе не 
было никаких военных объектов — мы-то это знали. Около станции был 
пустой элеватор, на железнодорожных путях — пара емкостей с патокой. 
И никаких военных, кроме нашей батареи, и никаких представителей гра-
жданских властей, а жители города разбежались, бросив свои дома. Безре-
зультатная бомбардировка Беслана была безусловным промахом немецко-
го командования, а точнее немецкой разведки, которые не учли, что в Рос-
сии не все происходит в соответствии с логикой. С точки зрения логики и 
стратегии Беслан должен был быть опорным пунктом нашей обороны 
Владикавказа, поскольку это узловая станция, откуда идет единственная 
железнодорожная ветка на Владикавказ.  

После бомбардировки Беслана нашему комбату удалось, наконец,  
установить связь с командованием дивизии, и в дальнейшем мы переме-
щались в треугольнике между Владикавказом, Бесланом и Ардоном. Меж-
ду тем погода испортилась, стала сырой и холодной, и немецкая авиация 
уже не могла проявлять активность. Немецкое командование сделало еще 
одну ошибку, так как не смогло обеспечить снабжение своей группировки 
под Владикавказом боеприпасами и горючим, в результате чего группи-
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ровка была обескровлена и отброшена в сторону Кабардино-Балкарии, 
бросив вооружение — танки и машины. 

Тем не менее, немецкие офицеры верили еще в скорую победу Гер-
мании. Я оказался переводчиком на допросе раненого немецкого офицера 
с перебинтованной головой, который рассуждал довольно философски и в 
то же время нагло. Он сказал, что готов рассказать все, что от него хотят 
услышать по поводу его воинской части и командования, но вопрошал: 
«Зачем вам все это нужно? Вы ведь проиграли войну и вам нужно сда-
ваться». Согласно сообщениям немецкой печати (которыми располагали 
немецкие военнослужащие) немцы продолжают держать в окружении Мо-
скву, кроме того, они завершают уничтожение русских войск в Ленингра-
де и они овладели Сталинградом. Присутствовавшие при этом наши офи-
церы готовы были немедленно расстрелять этого наглого фрица, но комбат 
остановил их, заявив, что должен отправить этого пленного в штаб диви-
зии, а там пусть разбираются. 

Однако простые немецкие солдаты думали иначе, чем этот офицер. Я 
недавно с огромным интересом прочел в нашей газете «Советский физик» 
воспоминания немецкого солдата, который воевал под Владикавказом как 
раз против нас. Немецкие солдаты по его словам думали не о скорой по-
беде, а о том, как уцелеть в той жестокой войне, и ради этого готовы были 
прострелить свою ногу, чтобы попасть в госпиталь, а не в жестокую мясо-
рубку на поле боя. Этот солдат вспоминает, что очень боялся наших тан-
ков и что под Владикавказом их очень беспокоили ночные бомбардиров-
ки, которые совершали наши летчики. Мы там тоже неоднократно были 
свидетелями того, как в полной темноте над нами жужжали самолеты и 
сбрасывали бомбы. Мы знали, что летали наши летчики на кукурузниках, 
но не могли понять, как они ориентировались в полной темноте и целена-
правленно бросали бомбы. Теперь стало известно, что этими летчиками 
были наши девушки, бывшие студентки нашего Московского университе-
та, и среди них Женя Руднева, которой посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Не зря говорят, что мир тесен! 

После окончания операции под Владикавказом и понесенных потерь 
нашу дивизию расформировали, а нашу батарею включили в состав 6-й 
гвардейской бригады, после чего перебросили на другой, более северный, 
участок фронта к Моздоку. В отличие от благодатной осетинской равни-
ны, примыкающей к Владикавказу, расположенной между Главным Кав-
казским хребтом на юге и Терским хребтом на севере и многочисленными 
реками, район, примыкающий к Моздоку, — это сухие степи, полупусты-
ни и даже пустыни. И в соответствии с этим изменился характер военных 
действий. До нашего прихода в районе Моздока в течение более месяца 
шли упорные бои и за это время немцы соорудили достаточно надежные 
укрытия и блиндажи. Оттуда они днем и ночью обстреливали нас. Наша 



№3 (80)/2010                    СОВЕТСКИЙ ФИЗИК    

 12 

батарея понесла потери. От попадания мины в землянке погиб весь расчет. 
Мне, хотя я находился в нескольких шагах от места взрыва, повезло. Что-

бы отрезать немецкую группировку, 
наша бригада по пескам вышла к Моз-
доку. 

После того, как судьба Моздока 
была решен, нас снова погрузили в ва-
гоны и эшелон   вокруг всего Кавказа 
через Баку и Тбилиси перебросили в 
Туапсе на берег Черного моря. Отсюда 
мы должны были, пройдя через горные 
перевалы, выйти к Краснодару, чтобы 
соединиться с нашими частями, насту-
пающими по равнине с востока. Двига-
лись мы за отходившими немцами по 
горам. Условия были тяжелыми. Изма-
тывали бесконечные подъемы и спуски. 
Никаких населенных пунктов по дороге 
не было, и погода не баловала: то пойдет 
дождь, то снег, то ударит крепкий мо-
роз, а укрыться было негде. Если после 

дождя подмораживало, то шинель превращалась в ледяной панцирь, кото-
рый приходилось носить до тех пор, пока он не оттает под действием теп-
ла собственного тела. Согреться было негде, а разжигать костер было нель-
зя, так как тут же немцы открывали огонь. Вдобавок кончилось продо-
вольствие. Надежда была лишь на выход из гор на равнину. В конце кон-
цов, мы вышли на равнину, но у меня оказались обморожены ноги, а кроме 
того, надо было удалить застрявший в ноге осколок. С большим трудом 
меня довезли до берега Черного моря, а там по морю доставили в Сухум, 
и, наконец, в госпиталь в Кутаиси. Какая там была благодать: было тепло, 
была крыша над головой, была нормальная и притом горячая еда, и никто 
не стрелял. К счастью, у меня все обошлось без ампутации ступней. По-
сле госпиталя меня перевели в лагерь для выздоравливающих в Цагвери, 
недалеко от Боржоми, в 370-й запасной стрелковый полк. Но испытания 
на перевалах не прошли даром. Я заболел, попал еще в один госпиталь, 
откуда меня отправили для лечения домой, а затем, по прошествии не-
скольких месяцев, демобилизовали. 

 
Доцент кафедры теоретической физики Н.Н. Колесников 

 
 
 

Медаль «За оборону Кавказа» 
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КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

РЕМА ВИКТОРОВИЧА ХОХЛОВА 
 

В январе состоялся очередной конкурс дипломных работ выпуск-
ников Физического факультета имени академика Рема Викторовича 
Хохлова. Приказом декана Физического факультета было сформиро-
вано жюри конкурса под председательством профессора кафедры ма-
тематики Боголюбова А.Н.  

Конкурс традиционно состоял из двух этапов. На первом (заочном) 
этапе работы представлялись рецензентами – членами жюри конкурса. За-
тем проводилось тайное голосование, по результатам которого из 29  ра-
бот принятых к участию в конкурсе 11 работ были допущены к участию 
во втором (очном) туре, на котором авторы докладывали свои работы. За-
тем было проведено второе тайное голосование, по результатам которого 
были выделены три работы, занявшие первое место, три работы, занявшие 
второе место и пять работ, занявшие третье место. Размеры премий соста-
вили соответственно девять, шесть и четыре тысячи рублей.  

Следует отметить, что практически все присланные на конкурс рабо-
ты были весьма высокого качества, как по полученным в них результатам, 
так и форме их изложения. Объем публикации не позволяет, к сожалению, 
рассказать обо всех присланных на конкурс работах и даже о работах, 
прошедших во второй тур. Поэтому мы ограничимся рассказом только о 
трех работах, получивших первые премии.  

Начнем с работы Максима Германовича Годзи «Структурно-
функциональное сравнение белков на основе анализа их энергетических 
ландшафтов» (кафедра биофизики). В современной физико-химической био-
логии описание процессов, происходящих в живых системах, невозможно без 
применения адекватных физических моделей. Тем не менее, ввиду чрезвычай-
ной сложности живых систем, такие модели обычно синтезируются на базе 
максимально упрощенных математических алгоритмов. 

Наглядной иллюстрацией сказанного может служить сравнение бел-
ков, являющееся одной из весьма актуальных задач современной биофи-
зики и биоинформатики. Результаты такого сравнения находят примене-
ние в разработке лекарственных препаратов, к которым возбудители забо-
леваний не способны вырабатывать устойчивость в процессе мутагенеза,  
в анализе функций белков в клетке, биоинжениринге макромолекул, моде-
лировании направленной эволюции. 

Традиционно используемые алгоритмы сводят задачу сравнения бел-
ков к геометрическому сопоставлению двух статичных макромолекуляр-
ных структур в евклидовом пространстве. Такой подход позволяет отве-
тить на ряд частных вопросов, но в общем случае может приводить к су-
щественным погрешностям. Причина последних с точки зрения физики 
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совершенно очевидна: белок представляет собой макромолекулу, которая 
состоит из многих тысяч атомов и находится в тепловом равновесии с 
водным окружением. Следовательно, в задаче сравнения белок не может 
рассматриваться как некоторая случайно выбранная статичная структура. 

В работе предложен принципиально новый подход к задаче сравне-
ния белков, основанный на нахождении локальных минимумов их энерге-
тических ландшафтов. Вычисление таких ландшафтов осуществляется на 
базе молекулярно-механических силовых полей, описывающих всю сово-
купность существующих в системе межатомных взаимодействий. В ре-
зультате становится возможным сравнить две подвижные белковые моле-
кулы в их наиболее близких состояниях. В качестве критерия близости 
сравниваемых макромолекул предложена комбинированная функция, учи-
тывающая как геометрические особенности их взаимного расположения 
(после наложения двух структур), так и энергетические характеристики. 
Апробация предложенного подхода на экспериментальных белковых 
структурах, полученных методами рентгеноструктурного анализа и ЯМР, 
показала, что новый подход к сравнению белков обладает большей точно-
стью по сравнению с традиционными методами структурного выравнива-
ния благодаря привлечению ясных физических представлений о белковых 
макромолекулах, использованию строгой математической модели и расче-
там с применением суперкомпьютеров. 

Данная работа тесно связана с другими направлениями научной груп-
пы биоинформатики и системной биологии кафедры биофизики физиче-
ского факультета МГУ, а предложенный подход уже используется в зада-
че предсказания пространственных структур белков. 

В дипломной работе Дмитрия Михайловича Севальнева «Трех-
волновые взаимодействия дефектно-деформационных волн и их про-
явления в самоорганизации поверхностных микро- и наноструктур 
при лазерном воздействии на твердые тела»  (кафедра общей физики и 
волновых процессов) самоорганизация микро- и наноструктур рельефа 
поверхности твердых тел под действием потоков энергии и частиц тракту-
ется как неустойчивость поверхностных волн нового типа, это дефектно-
деформационные (ДД) волны. ДД волна образована связанными друг с 
другом квазистатическими волнами Лэмба и Рэлея и волной концентрации 
дефектов. Впервые рассмотрены коллинеарные трехволновые взаимодей-
ствия квазистатических ДД волн (генерация второй и третьей гармоники, а 
также смешение волновых векторов). Компьютерная обработка экспери-
ментальных данных по лазерно-индуцированной генерации микро- и на-
ноструктур рельефа поверхности выявляет наличие эффектов генерации 
второй гармоники и смешения волновых векторов. Проводится аналогия 
между трехволновым взаимодействиями ДД волн и классическими трех-
волновыми взаимодействиями в нелинейной оптике и акустике. Неколли-
неарные трехволновые взаимодействия рассмотрены на основе нового 
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двумерного дефектно-деформационного Курамото-Сивашинского (ДДКС) 
уравнения. Показано, что это уравнение единым образом описывает обра-
зование упорядоченных и неупорядоченных структур трех основных ти-
пов. Это – ламелиобразные структуры, неупорядоченные ансамбли и гек-
сагонально-упорядоченные ансамбли наноточек. Изотропное ДДКС урав-
нение обобщено на случай анизотропии поверхностной диффузии дефек-
тов, что позволило дать описание генерации одномерных структур. Срав-
нение полученных путем численного решения морфологий поверхности с 
экспериментальными, показывает, что дефектно-деформационное уравне-
ние Курамото-Сивашинского адекватно воспроизводит морфологию ан-
самблей микро- и наночастиц, получаемых экспериментально при лазер-
ном и ионном облучении твердых тел. 

Работа Константина Григорьевича Катамадзе «Управление спек-
тром бифотонного поля за счет неоднородного нагрева кристалла» 
(кафедра квантовой электроники) посвящена управлению спектром бифо-
тонного поля за счет неоднородного нагрева кристалла. Генерация и 
управление параметрами неклассических световых полей – одна из основ-
ных задач квантовой оптики. Такие поля широко используются в задачах 
квантовой информации и квантовой связи. Бифотонное поле – поле, со-
стоящее из коррелированных пар фотонов – наиболее популярный пред-
ставитель неклассических полей. Частотный спектр такого поля является 
ключевой характеристикой для ряда задач. Так, бифотонные поля с широ-
ким спектром необходимы для создания перепутанных двухчастичных со-
стояний высокой размерности, прецизионной синхронизации часов, обес-
печения высокого разрешения в квантовой оптической когерентной томо-
графии, а также увеличения эффективности двухфотонных процессов для 
слабых полей. Последнее может быть использовано, например, для реали-
зации  нелинейных квантовых логических операций. В настоящее время 
разработка методов уширения спектра бифотонного поля широко ведется 
примерно в десяти  лабораториях мира.  

В дипломной работе продемонстрирован новый способ генерации 
бифотонных полей с широким спектром. Как и в большинстве методов, 
генерация бифотонного поля происходит за счет эффекта спонтанного па-
раметрического рассеяния (СПР) света, который был теоретически пред-
сказан Д.Н. Клышко и экспериментально обнаружен на физическом фа-
культете В.В. Фадеевым и др. в 1965 г. В общем случае СПР имеет отно-
сительно узкий спектр. Суть предложенного метода состоит в модифика-
ции условий фазового синхронизма за счет термооптического эффекта. 
Создавая градиент температуры вдоль нелинейно-оптического кристалла, 
можно реализовать зависимость фазовой расстройки от продольной коор-
динаты. Таким образом, в разных частях кристалла синхронизм замыкает-
ся для разных пар частот. В результате бифотонное поле является супер-
позицией вкладов от всех частей кристалла и имеет широкий спектр.  
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Для реализации стационарной функциональной зависимости темпе-
ратуры образца от продольной координаты, был разработан и изготовлен  
специальный многосекционный нагреватель с контроллером температуры. 
В качестве образца использовался кристалл дигидрофосфата калия. 

Было проведено несколько серий экспериментов. В результате была по-
казана зависимость ширины спектра бифотонного поля от разности темпера-
тур кристалла. При этом было достигнуто рекордное уширение спектра до 
154 ТГц (260 нм при центральной длине волны 702 нм). Кроме того, было 
продемонстрировано угловое уширение и было показано, что вклады в час-
тотную и спектральную компоненты полного спектра СПР можно разделить.  

Важной характеристикой любого метода уширения спектра слабого све-
тового поля является зависимость интегральной интенсивности от ширины 
спектра. В большинстве работ на эту тему такая характеристика не приводит-
ся. В настоящей работе экспериментально показано, что при большом ушире-
нии интегральная интенсивность падает, и дано качественное объяснение это-
го эффекта. 

Кроме того, была продемонстрирована возможность управления не 
только шириной, но и формой спектра за счет изменения вида температур-
ного распределения. Это достигалось эмпирическим путем за счет измене-
ния ориентации образца и напряжений на отдельных секциях нагревателя. 

В заключение отметим, что работа, фактически, содержит решение важной 
научной проблемы – управление спектром неклассического света, которая уже 
нашла применение для создания эффективного источника двухфотонного поля. 

Результаты дипломной работы, а также других работ, не вошедших 
непосредственно в диплом, опубликованы в журналах «Письма в ЖЭТФ», 
«ЖЭТФ», «Advanced Science Letters». 

Уже обзор этих трех работ показывает весьма высокий уровень ди-
пломных работ присланных на конкурс. Хотелось бы еще отметить сле-
дующее. Когда в рамках конкурса знакомишься с работами дипломников, 
поражаешься крайнему разнообразию их тематики. Ребята занимаются 
чрезвычайно интересными вещами и притом с огромным увлечением. 
Возможно, стоит рассмотреть вопрос о создании специального сайта в 
рамках сайта факультета, посвященного данному конкурсу, где были бы 
приведены его очередные результаты, рефераты работ и сведения о кон-
курсантах. Это было бы весьма интересно и полезно, особенно для сту-
дентов младших курсов, стоящих перед проблемой выбора кафедры. 

 
Декан физического факультета 

профессор В.И. Трухин 
Председатель конкурсной 

комиссии профессор А.Н. Боголюбов 
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ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННОЙ ПОЭЗИИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

К 300летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
 

Михаил Васильевич Ломоносов – великая, знаковая личность 
российской истории, образования и науки. У многих он ассоциируется с 
химией и физикой, и, к сожалению, представление о Ломоносове как о 
многогранном творческом человеке, прекрасном поэте и великом филологе не 
является широко распространенным. Исправить ситуацию в преддверии 300-
летия со дня его рождения призвано было необычное мероприятие – вечер 
поэзии Михаила Васильевича Ломоносова, проведенный на Физическом 
факультете МГУ в ноябре 2009 года, - особое событие в культурной жизни 
Университета, позволившее объединить исследователей его творчества, 
представляющих различные факультеты и разные взгляды на труды и 
произведения Михайло Васильевича.  

 

 
 

Фрагмент одной из мозаик – «Импе-
ратрица Елизавета Петровна», 1758-
1760 гг. 
 

 
М.В.Ломоносов 

 

 
Инициатором проведения вечера стал профессор Владимир Ильич 

Трухин, лично курировавший работу по организации мероприятия и 
привлечению докладчиков. Владимир Ильич открыл вечер, во 
вступительном слове указав на яркость и многогранность творчества 
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Михаила Васильевича и переплетение научных и поэтических замыслов 
Ломоносова (в частности, на отражение физики и астрономии в поэзии 
Михаила Васильевича). Организацией вечера непосредственно занимались 
профессор Анатолий Иванович Федосеев, подготовивший замечательный 
иллюстративный материал по мозаикам Ломоносова, и член Союза 
писателей, руководитель Литературно-художественной студии 
Физического факультета Юрий Дмитриевич Нечипоренко, который 
выступил в роли ведущего вечера и в завершении сделал доклад об 
экспрессии поэзии Ломоносова. В этом докладе вводилось представление 
об «исторической оптике», в соответствии с которой реформаторскую 
роль Ломоносова в поэзии ХVIII веке можно уподобить роли Маяковского 
в поэзии ХХ века. Заведующий кафедрой биофизики профессор Всеволод 
Александрович Твердислов рассказал удивительные вещи о статье в 
области биофизики, автором которой был Ломоносов: по сути, основатель 

МГУ предугадал современную 
теорию распространения нервного 
импульса! Профессор Виталий 
Константинович Новик показал, как 
Ломоносов в своих переводах 
учебника физики Вольфа 
сформировал русский язык в области 
физики и естествознания.  

Приятно отметить, что в этом 
интереснейшем вечере приняли 
участие и представители 
Филологического факультета МГУ, а 
именно, профессор Олег Алексеевич 
Клинг выступил с докладом 
«М.В.Ломоносов – авангардист», где 
показал основополагающую  роль 
Ломоносова в становлении нового 
русского стихосложения ХУШ века. 
Доцент кафедры русской литературы 
Анна Валерьевна Архангельская в 
своем сообщении рассмотрела 
"малые жанры" поэтического 

творчества М.В.Ломоносова - притчи, басни, эпиграммы. Интересно то, 
как они могли включаться в научный трактат (стихотворный анекдот 
«Случились вместе два Астронома в пиру» входит в «Прибавление» к 
физическому трактату «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-

 
 

Анна Архангельская 
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Присутствующие на вечере живо инте-
ресовались происходящим

Петербургской Академии наук майя 26 дня 1761 года»), быть репликой в 
литературном споре (эпиграмма «Женился Стил, старик без мочи...» 
написана по поводу дискуссии о  словоупотреблении в русском языке) или 
просто откликом на какую-то ситуацию («Стихи, сочиненныя на дороге в 
Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для 
Академии, быв много раз 
прежде за тем же»). 

«Малые формы» Ломо-
носовского творчества, отра-
жающие «поэзию жизни», 
оказались особенно востре-
бованы самой жизнью. 
Именно эти стихотворения 
активно входили в круг 
чтения широкого демокра-
тического читателя XVIII 
столетия, попадая на стра-
ницы массовых печатных и 
рукописных сборников сме-
шанного содержания. Часто, 
погружаясь в этот контекст и 
приспосабливаясь к нему, эти стихи утрачивали указание на авторство и в 
анонимном виде перепечатывались и переписывались любителями 
остроумных шуток и забавных анекдотов, подчас весьма и весьма далеких от 
знакомства с остальной частью Ломоносовского поэтического творчества. 

Присутствующие на вечере студенты и сотрудники Университета 
живо интересовались докладами, а после вечера между докладчиками и 
зрителями завязалась беседа. Вечер поэзии Ломоносова дал импульс 
научному и творческому сотрудничеству между физическим и 
филологическим факультетами. 

Участники Литературно-художественной студии также не остались в 
стороне от этого события – лауреаты конкурса, который специально 
провёл к этому вечеру Клуб Поэзии, прочли на вечере стихотворения о 
Михаиле Васильевиче и науке и получили призы и грамоты. Приведем 
стихотворение студентки Физического факультета Ксении Птицыной «О 
Ломоносове»: 

 

О, Русский Север, не твоя ль природа создана, 
Чтоб, глядя на тебя, мечтать о вечном? 
Твоих могучих валунов задумчивая простота, 
Не ты ль вселяешь мысль о бесконечном? 
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О, белой ночи таинство и чудо, 
Раскинутой над Северной Двиной - 
Свое величие указывает мудро 
Создатель нам всесильною рукой. 
 

Не здесь ли зародиться новой мысли, 
Сплетенью дум и разума словам? 
И не отсюда ли велику мужу выйти 
Во славу своим дедам и отцам? 

 
Вечер поэзии не мог обойтись без стихотворений самого Михаила 

Васильевича. Участники цитировали выдержки из стихотворений 
Ломоносова, а студентки филологического факультета Мария Панкратова 
и Стелла Газихмаева прочитали несколько стихотворений и басен 
великого поэта и ученого.  

Резюмируя, стоит отметить, 
что вечер поэзии Ломоносова – 
мероприятие для факультета и 
университета знаковое, и мы 
рады, что оно прошло именно на 
физическом факультете, который 
оказался местом встречи физиков 
и лириков – ведь сам Михаил 
Васильевич обнимал в своём 
творчестве науку и поэзию. 
Гражданский пафос лирики 
Ломоносова связан с великими 
преобразованиями, которые были 
проведены в России ХУШ века. 
Вновь наша страна вступила в 
эпоху перемен, и привлечение 
внимания к фигуре Ломоносова 

позволит увидеть во всём объёме личность творца русской культуры, 
личность, которая может служить примером нынешним поколениям 
студентов.  

Дмитрий Ваганов, 
Директор Литературно-художественной студии 

Физического факультета 

 
 

Студентка Филологического фа-
культета Мария Панкратова 
читает стихотворения М.В. Ло-
моносова 
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ОБРАЗОВАНИЕ И СТРАТИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Стратификация - слоистое  
строение чего-либо 

 
Высшее образование является необходимым социальным институтом 

современного общества, к какой бы социально-экономической формации 
оно не относилось. При этом социальные факторы, связанные с 
расслоением общества на социальные группы, всегда оказывали влияние 
на отбор содержания образования. Господствующие классы присваивают 
монополию на общекультурные и развивающие знания. Основные же слои 
населения получают лишь те знания, которые необходимы для 
повседневной жизни и практической деятельности.  

По мере продвижения реформы отечественной системы образования 
наблюдается усиление тенденции к использованию образования как 
инструмента углубленной социальной стратификации общества. 
(Социальная стратификация - структура общества и отдельных его слоев; 
система признаков социального 
расслоения, неравенства. На основании 
таких признаков как образование, 
доходы, отношение к средствам 
произодства и способам получения 
доходов, бытовые условия, занятия, 
психология, религия и т. п., общество 
делится на страты (слои)). Так, например, 
в работе [1] обращается внимание на то, 
что "курс на понижение уровня развития 
человеческого потенциала в России 
отныне проводится на законном 
основании".  Всё более заметной 
становится тенденция, когда 
качественное образование могут 
получать дети преимущественно 
состоятельных родителей.  

Имущественная дифференциация закрепляет социальное неравенство 
путем получения представителями различных социальных слоев  
качественного или некачественного, элитного или массового, зарубежного 
или отечественного образования. Процесс социальной стратификации 
населения усугубляет разрушение системы дошкольного обучения.  

Полным ходом идет формирование сословной образовательной 
системы страны. Одним из подтверждений тому может служить 
введение бакалавриата и магистратуры как изолированных друг от друга 
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уровней высшего образования с сильно отличающимся числом 
бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре. Это не что иное, как 
характерный элемент построения «образовательной пирамиды» и 
перехода системы высшего образования на сословную ориентацию, 
фактически сопровождающийся уничтожением преемственности 
учебных планов и программ различного уровня.   

Ярким примером устройства сословной образовательной системы 
является образовательная система США. В Америке, если брать все 3500 
вузов, включая двухгодичные колледжи, 90% из них не имеют программ 
подготовки магистров. Только 30% вузов из числа тех, которые реализуют 
четырехлетние программы подготовки бакалавров, получили право 
готовить магистров, остальные 70% –  не имеют магистратуры. Систему 
образования США можно  представить в виде пирамиды, в основании 
которой находятся учебные заведения «для всех», а на вершине – только 
для избранных, часто по имущественному признаку. Качественное 
образование получает тот, кто в состоянии его оплачивать. 

В условиях социальной поляризации общества состояние кризиса 
образовательной системы можно рассматривать как политический 
механизм, создаваемый определенными социальными группами с целью 
выгодных им изменений образовательной сферы. При этом в зависимости 
от уровня одаренности студентов, а точнее их подготовленности к 
освоению образовательных программ высшей школы, вузы продолжают 
транслировать неравные социально-экономические условия, имеющие 
место в среде абитуриентов [5].  

В истории российского образования памятна реформа 1828 года, 
основная задача которой заключалась в переходе на сословную 
ориентацию каждой изолированной друг от друга ступени образования. 
Преемственность учебных планов и программ была уничтожена. Устав 
1828 года устанавливал сословную принадлежность учебных заведений: в 
приходских училищах предписывалось обучать детей крестьян и мещан, в 
уездных - детей купцов, в гимназиях - детей дворян. Похожие процессы 
происходят и сегодня  в отечественной системе образования, хотя до 
аналогичных предписаний   реформаторы пока  ещё не дошли. 

В современных условиях обостряется проблема обеспечения равных 
условий при сдаче вступительных экзаменов в вуз абитуриентами из 
разных социальных групп. Репетиторство, платные курсы при вузах 
фактически закрывают дорогу к высшему образованию перед детьми из 
малообеспеченных семей, а также семей, в которых родители не 
обладают высоким образовательным цензом. Речь идет о развитии 
системы «приватизированного» образования в интересах детей из 
обеспеченных семей.  Шансы на получение качественного высшего 
образования резко возрастают, когда хотя бы один из родителей 
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молодого человека имеет высшее образование, а семья живет в крупном 
или среднем городе. Сегодня в стране отвечают таким условиям лишь 7-
8% молодежи. Неравенство учеников накладывается на неравенство 
вузов и школ.  В результате идет обострение отношений  между 
регионами: поначалу в сфере образования, а затем транслируется в 
реальную экономику. 

В советское время доступность образования давала шанс  детям из 
рабочих семей  почувствовать его притягательность и, если повезет, 
«прорваться в интеллигенты». Роль высшего образования заключалась в 
обеспечении, вертикальной мобильности людей. Вуз представлял собой 
социальный лифт, обеспечивающий подъем к дефицитным 
имущественным и другим общественным благам. Сегодня образование 
перестает выполнять важнейшую социальную и политическую функцию - 
объединять народ в единое целое. Вместе с обществом, распавшимся на 
две не соприкасаемые части - богатых и бедных, распадается и общее 
образовательное пространство. А ведь это серьезный источник 
социальной нестабильности, удар по нравственным стандартам нашего 
общества [6]. 

Формируется среда обитания, когда не всякое, а только 
качественное образование может гарантировать человеку устойчивое 
общественное положение и хорошо оплачиваемую работу. 
Социологические данные подтверждают, что для успешной социализации 
необходимо иметь культурный и личностный капитал. Мало получить 
высшее образование, нужно получить качественное высшее образование, 
сформироваться как личность. Тогда мобильность мышления, 
способность к самообучению и другие качества будут соответствовать 
не только современной социальной, но и обновляемой профессиональной 
среде.  

При этом следует помнить о многомерности понятия «качество 
образования». Для различных субъектов образовательной и 
экономической деятельности это понятие имеет различный смысл. И 
поэтому  практика образовательной деятельности сталкивается с 
необходимостью выполнения большой и сложной работы по 
согласованию различных трактовок и различного понимания качества 
образования.   

В то же время в результате перехода ряда отраслей в число 
депрессивных появился новый тип профессионала, знания, умения и 
навыки которого не востребованы работодателем. Специалисты 
депрессивных областей становятся представители "новых маргинальных 
групп" [2]. Стала реальностью связь маргинальности (Маргинал - человек, 
находящийся в промежуточном, пограничном положении между какими-
либо социальными группами, утративший прежние социальные связи и не 
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приспособившийся к новым условиям жизни) и профессионального 
статуса, основанного на потерявшем свою значимость формальном 
образовании. Эта проблема имеет отчетливо выраженный социальный 
характер. И дело вовсе не в том, что поставщики образования работают 
без учета ситуации на рынке труда. Девальвация ряда профессий 
происходит по иным более глубоким причинам. Но при этом создается 
ложное представление, что число необходимых специалистов 
определенных специальностей становится избыточным. А ведь это лишь 
на время, когда соответствующая отрасль находится в депрессивном 
состоянии. Прекратить подготовку кадров для той или иной депрессивной 
отрасти означает потерять её навсегда?! К этому ли мы должны 
стремиться? 

Меняется структура общества и его потребности, подходы к 
занятости и её условия. Одним из последствий коммерционализации вузов 
является растущая экономическая, а вслед за ней и социальная 
дифференциация преподавательской среды. Расслоение происходит как по 
вертикали, так и по горизонтали. Настало время исследовать негативные 
тенденции в образовании, обнажающие бедственное материальное 
положение образовательных учреждений, социальное бесправие и нищету 
участников образовательного процесса. Усложнение структуры 
российской социальной среды, человека как такового, явлений его 
становления и развития требует не тривиальных решений в сфере 
образования с привлечение наиболее авторитетных представителей 
научной и образовательной общественности. 

Тенденции усиления расслоения по уровню доходов характерны и для 
самых богатых стран мира [3]. Неравенство неизбежно в любом 
обществе, но перемещение людей в системе социальной стратификации в 
соответствии с их способностями и усилиями (социальная мобильность) 
обеспечивает устойчивость общества. Наша страна превзошла все 
мыслимые и немыслимые пропорции между числом богатых и бедных и 
неотвратимо распадается на две части: 15% населения присваивают 
57% всех доходов в стране, а 85% россиян получают 43% совокупных 
доходов [4]. 

Сбережения есть только у пятой части населения. Остальные 
существуют от зарплаты до зарплаты. Сейчас 15% россиян живут за 
чертой бедности (Прим. Гл. Редактора:  Многие эксперты  с этими 
оценками не согласны. Если пользоваться расчетами прожиточного 
минимума, принятыми в Европе, при которых «черта бедности» – это 
половина средней зарплаты, то бедными могут считаться около трети 
жителей России).  Если человек из года в год живет по принципу 
выживания, начинается деградация. Он своим детям не может дать 
качественного образования [7]. 
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В пространстве складывающихся рыночных отношений происходит 
изменение функций института образования как социальной системы.  
Вузы  всё  больше исполняют роль одного из звеньев капиталистического 
воспроизводства. Они осваивают предпринимательский стиль 
отношений, основой которого является положение, в соответствии с 
которым всё без исключения должно приносить прибыль. Остальные 
структуры образовательной, либо любой другой системы должны 
отмереть или подлежат умерщвлению.  

Вузы превращаются в инструмент воспроизводства 
экономического неравенства, укрепляя складывающуюся систему 
социальных привилегий. Поставлена под сомнение способность высшей 
школы к массовому производству специалистов высокой квалификации.  

Речь идет о коренном изменении социальных функций высшего 
образования. 

Социально-политическая функция. 
Социальные особенности высшего образования (социальное 

измерение), его предназначение состоит в сокращении социальных 
разрывов, укреплении социального единства общества. Равенство и 
социальная справедливость изначально являются основой высшего 
образования, которое выступает двигателем социального единства и 
социального гражданства. Образование как социальный институт 
представляет собой один из основных источников социальной 
мобильности. Именно оно, а не имущественные преференции, должно 
играть важную роль в социальной дифференциации общества, разделения 
его по социальным слоям, а также дифференцируя внутри эти слои.  

Однако функция социальной мобильности в отечественном 
образовании утратила свое прежнее первостепенное значение. Вуз 
становится социальным убежищем (сейфом) как для специалистов, так и 
для молодежи, а высшая школа всё больше приобретает функцию 
социального контроля над поведением выпускников школ и студенческой 
молодежи. 

Вместе с тем сфера образования всё ещё продолжает играть 
определенную роль в процессах поддержки социальной мобильности – как 
горизонтальной, так и вертикальной. Фактически это один из ключевых 
институтов, способствующий преодолению застойной бедности и 
неравенства, доступности ресурсов развития для населения. Основой 
социальной мобильности и снижения социально-экономической 
дифференциации в обществе должна стать доступность качественного 
образования для всех слоев населения.  Определенную роль в решении 
вопросов «мягкой стратификации» могли бы играть ФГОС ВПО как 
инструмент социальной мобильности и построенные на их основе 
основные образовательные программы. 
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Социально-экономическая функция. 
Экономическое состояние системы высшего образования 

характеризуется деградацией, идущей ускоренными темпами. Торговому 
капиталу нужны конторщики, счетоводы, кладовщики, а не инженеры 
или научные работники. Поскольку ротация на новых рабочих местах 
много выше, чем в промышленности, складывается экономическая 
потребность в расширенном воспроизводстве выпускников вузов, не 
отягощенных избыточными профессиональными и общекультурными 
знаниями. Сложилась иная социальная инфраструктура, которая, как 
уже отмечалось выше, в соответствии с условиями капиталистического 
накопления ориентирована на урезание избыточных звеньев. Отсюда, 
очевидно, предложенное в ходе реформы сокращение длительности 
основных образовательных программ высшей школы. 

Более того, в результате слабой академической подготовки 
подавляющей части выпускников средней школы, девальвации высшего 
образования  и отсутствия возможности продолжения образования в 
активный трудовой период большие группы молодежи попадают в число 
людей с низким социальным капиталом. На рынке труда образовался 
сектор, ориентированный именно на эту категорию людей, - им 
предлагают труд низкой квалификации, их заведомо лишают карьерных 
перспектив, предлагая «просто жить и развлекаться». Примером тому 
может быть стремление охранных агентств формировать свой состав из 
лиц, имеющих диплом о высшем образовании, независимо от полученной 
ими квалификации.  

Воспроизводство рабочей силы, обладающей низким социальным 
капиталом, не соответствует принципам государственной 
целесообразности. Наиболее адекватной этим принципам является 
ситуация, когда образование и вузы должны действовать как 
общественные инструменты для перераспределения богатств путем 
вложений в социальную мобильность и, прежде всего, вложения  
государственных инвестиций в молодое поколение. Однако в России до 
сих пор не выработаны эффективные практические стратегии, следуя 
которым индивид может прийти к социальному успеху.  

Социокультурная или культуротворческая функция. 
Система высшего образования должна быть направлена на 

повышение образованности нации, её интеллектуального, культурного, 
духовного и нравственного потенциала. Социокультурная функция 
заключается, прежде всего, в воспроизводстве знаний и создании новых 
общественно значимых интеллектуальных продуктов. Смыслом 
образовательной деятельности является  формирование человеческой 
личности, определение её смысловых жизненных приоритетов, 
мировоззренческих позиций, формирование духовно-нравственных основ 
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личности, определение важнейших задач самореализации. Система 
образования обучает нормам жизни в обществе и предоставляет 
первичные квалификации,  формирует профессиональные элиты – те 3 или 
5 процентов работников, которые преодолевают стереотипы, делают 
открытия и предлагают новые эффективные экономические и социальные 
конструкции. Она должна «перемешивать» выходцев из разных слоев 
общества по их склонностям и талантам и тем самым хотя бы отчасти 
задавать условия «равного старта». 

Однако важнее другое:  к сожалению, наше высшее образование 
сегодня не только не содействует «социальному перемешиванию» 
российского общества, но закрепляет социальную стратификацию, 
сложившуюся за последние десять – пятнадцать лет. Проект 
реформирования сферы образования, который настойчиво продвигают 
авторы концепции общей модернизации, вне всякого сомнения, сделает 
реализацию этих социальных функций затрудненной в сколько-нибудь 
значимых масштабах или даже невозможной. В частности, это 
ужесточение отбора при поступлении в высшие учебные заведения, 
неограниченное расширение платности высшего образования в 
государственных вузах, общее повышение цен на образовательные услуги, 
которое совсем не обязательно должно привести к повышению качества 
услуг. Да, ЕГЭ и ГИФО только теоретически облегчает абитуриентам 
«глубинки» поступление в региональные и центральные вузы. Ведь дело 
не сводится к тому, чтобы быть зачисленным, поскольку при этом не 
учитываются трудности и дороговизна проживания далеко от дома, 
обострение чувства социального неравенства среди студентов и т.п.  
Остаются и другие препятствиями равному доступу к высшему 
образованию: стоимость обучения, требования к уровню подготовки 
абитуриентов, отсутствие гибких возможностей обучения. 

Нельзя не отметить новые черты отечественного высшего 
образования, сформировавшиеся в условиях становления рыночной 
экономики. Это, прежде всего, его прагматизация и коммерциализация, 
отношение к образованию как к  политическому ресурсу. Формирование 
системы образования происходит в соответствии с реальной организацией 
общества и воспроизводит его социальную организацию. В конечном 
счёте, её структура приобретёт черты социальной организации общества. 

Таким образом, сложные процессы в сфере образование, 
происходящие в условиях социальной стратификации общества, требуют 
повышенного внимания со стороны государства. Речь идет не только о 
финансировании образовательных учреждений на уровне международных 
стандартов, принятых в развитых странах мира, но и об усилении 
регулирующей роли государства, исполнении им в полном объеме своей 
социальной функции. Попытка ухода из сферы образования в этих 
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условиях представляется не только ошибочной, но и опасной, имея в виду 
характер трансформаций основных функций образовательных институтов 
в условиях перехода страны к рыночной экономике. 

В заключение уместно напомнить позицию комиссия ЮНЕСКО по 
подготовке доклада "Образование: сокрытое сокровище" - "необходимо 
избегать того, чтобы образование увеличивало социальное неравенство, и 
с этой целью мобилизовать значительные ресурсы в пользу групп 
населения, находящихся в неблагоприятном положении". 
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 В.С.Сенашенко, профессор кафедры оптики и спектроскопии 
 
 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ  
 

Хорошей иллюстрацией к статье В.С. Сенашенко может служить 
«Глобальная деревня». Есть такое понятие, широко используемое  для 
объяснения  экономической и социальной  обстановки в мире - Глобаль-
ная деревня. Для того, чтобы представить ситуацию, существующую на 
планете, делают следующее. Численность населения планеты сокращают 
до 1000 человек, но при этом сохраняются все  основные пропорции. Та-
кое преобразование делает возможным  представить себе реальную гло-
бальную картину на Земле. Можно для простоты рассмотеть  упрощенную 
модель глобальной деревни, состоящую всего из 100 жителей:  

Ниже приведена текстовая часть файла. Мной  сделаны некоторые 
выделения. 

«Если сократить всё человечество до деревни в сто жителей, при-
нимая во внимание все пропорциональные соотношения, вот как будет 
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выглядеть население этой деревни: 57 азиатов, 21 европеец, 14 американ-
цев (северных и южных), 8 африканцев; 

52 будут женщинами 48 мужчинами; 
70 не белыми, 30 белыми; 
89 гетеросексуальными, 11 гомосексуальными; 
6 человек будут владеть 59% всего мирового богатства, и все 

шесть будут из США; 
у 80 не будет достаточных жилищных условий; 
70 будут неграмотными; 
50 будут недоедать; 
1 умрёт, 2 родятся; 
у 1 будет компьютер; 
1 (только один) будет иметь высшее образование.  
 Если посмотреть на мир с этой точки зрения, становится ясно, 

что потребность в солидарности, понимании, терпимости, образовании 
очень высока. Подумай об этом.  

 Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, 
чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.  
 Если ты никогда не переживал войну, одиночество тюремного за-

ключения, агонию пыток или голод ты счастливее, чем 500 миллионов 
человек в этом мире.  

 Если ты можешь пойти в церковь (синагогу) без страха и угрозы 
заключения или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом 
мире.  

 Если в твоём холодильнике есть еда, ты одет и обут, у тебя есть 
крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире.  

 Если у тебя есть счёт в банке, деньги в кошельке и немного мелочи 
в копилке, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире.  

 Если ты читаешь этот текст, ты благословлен вдвойне, потому 
что: 1. кто-то подумал о тебе; 2. ты не принадлежишь к тем 2 миллиар-
дам людей, которые не умеют читать 3. и... у тебя был компьютер!  

 Кто-то когда-то сказал: "- работай, как будто тебе не надо де-
нег, - люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль, - танцуй, как 
будто никто не смотрит, - пой, как будто никто не слышит, - живи, как 
будто на земле рай." Пошли эту страницу тем, кого ты называешь 
друзьями. Если ты не отправишь этот текст дальше, ничего не случит-
ся. Если отправишь - кто-нибудь улыбнетcя». 

 Так что просто живите! 
 

Показеев К.В. 
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ФУРСОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

 
На физическом факультете широко отметили столетие со дня ро-

ждения Василия Степановича Фурсова - легендарного декана физфа-
ка. Предлагаем читателям воспоминания о В.С.Фурсове профессора 
Рунара Николаевича Кузьмина, одного из немногих, кто действитель-
но хорошо знал Василия Степановича и имел с ним тесные научные и 
неформальные отношения.   

Я познакомился с Василием Степановичем Фурсовым (ВСФ) в апреле 
1955 года. Он был молодым деканом физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова,  сорокапятилетнего 
возраста. Я пришел к нему с путевкой молодого специалиста из министерства 
образования. Я ее ждал три месяца, отказываясь попасть в ядерные центры 
СССР, куда меня направляло  министерство Среднего машиностроение, после 
окончания МИФИ, как ядерщика - прикладника.  Но мой бывший заведую-
щий кафедрой в МИФИ, профессор Герман Степанович Жданов добился от 
В.С.Фурсова согласия подписать заявку на факультет. От первой встречи с 
деканом впечатление было огромное. Небольшого роста, рано полысевший 
ученый с чрезвычайно умным взглядом, пронизывающим меня насквозь. 
ВСФ расспросил о том, что я умею. Сказал: «Единиц нет: своих некуда де-
вать». Тупиковая ситуация.  «Приходи после великих праздников!»  
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Вторая беседа после 9-мая была напряженной. Мне пришлось отвечать и 
по ядерной физике, и по сверхпроводимости. Я еще студентом прочитал кни-
гу «Сверхпроводимость», написанную В.Л.Гинзбургом. Тогда я приходил в 
ИФП и общался со многими, известными физиками на семинаре П.Л.Капицы 
и в лаборатории Н.Е.Алексеевского. Беседа привела к взаимопониманию. 
Мои четкие представления о ядерной физике, как о главной науке, сыграли 
свою, но отрицательную роль. ВСФ направил меня к В.С.Шпинелю  в НИИ-
ЯФ МГУ.  ВСШ заболел, и я вернулся к ВСФ с настоятельной просьбой: 
«Ваша подпись на заявке или чья? Я специалист молодой, и направление из 
Минвуза!». 14 мая ВСФ дал согласие. В день моего рождения сделал подарок. 
Уладил все Г.С.Жданов, добыв единицу по хоздоговору. Осенью я был пере-
веден на учебную ставку ст.лаборанта. Как ни странно, но первое положи-
тельное знакомство с ВСФ помогало. Он даже при случайных встречах инте-
ресовался о моем участии в учебной и научной работе кафедры.  В частности, 
при его поддержке мной была организована курсовая практика студентов в 
ОИЯИ г. Дубна. Там я познакомился с ведущими учеными ядерщиками: 
Д.И.Блохинцевым, И.М.Франком, Г.И.Флеровым, Ф.Л.Шапиро. После защи-
ты кандидатской диссертации вместе с ГСЖ я занимался организацией про-
блемной лаборатории. Без волевого участия ВСФ не удалось бы переобору-
довать подвал с двухсветным помещением под лабораторию. Без поддержки 
В.С.Фурсова было бы невозможно получить помещение на 19-ом этаже ГЗ и 
многое другое, а тем более, первыми въехать в дворовый корпус. Мое участие 
в организации отделения физики твердого тела не была бы  разрешена без его 
санкции. Защита мной докторской  диссертации не прошла бы, если бы 24 де-
кабря 1969 года ВСФ меня не поддержал. С будущими молодыми докторами 
он беседовал лично. Я принес шесть томов докторской диссертации. По-
ложил их в стопу перед ВСФ. Нужно было пять. ВСФ вытянул послед-
ний, лежавший в основании кипы том, полистал и узрел в нем, что одна 
формула не вписана, а она занимала 2 страницы текста. Он пришел в 
ярость. «Что вы мне принесли!? Я по аналогичной причине сдвинул 
защиту К.П.Костомарова на полгода». Я еле убедил его выслушать ме-
ня. «Этот том, шестой, он лично мой, а в остальных томах – полный 
порядок». «Зачем тогда принес?».  При приезде различных именитых 
ученых он задавал вопрос: «Кто, откуда, чем знаменит?» После посе-
щения КФТТ и проблемной лаборатории Нобелевским лауреатом 
Р.Мессбауэром, ВСФ, однако, не поддержал его кандидатуру на звание 
почетного профессора МГУ: «Приглашала АН СССР, а не мы!».  

ВСФ иногда приглашал поговорить о новостях в науке. Я прихо-
дил немедля, но однажды, когда дверь в кабинет была приоткрыта, я 
подлетел к столу, желая услышать вопросы. В кабинете сидел Рем Вик-
торович Хохлов. Я подумал, что разговор пойдет о проблеме создания 
гамма – лазера. Вместо этого ВСФ суровым голосом произнес: «Вы что 



№3 (80)/2010                    СОВЕТСКИЙ ФИЗИК    

 32 

не видите, что здесь сидит новоиспеченный член-корреспондент АН 
СССР!» Я этого еще не знал и понял, что надо поздравить РВХ, но 
ВСФ опередил и приказным тоном заставил меня выскочить из его ка-
бинета. Когда РВХ ушел, ВСФ вышел и сказал мне назидательным то-
ном: «В дверь надо стучать, а не вламываться».   

Когда я возглавил общество «Знание» на факультете и стал извест-
ным пропагандистом науки, ВСФ способствовал укреплению этой полез-
ной деятельности, привлекая новых членов в состав этого общества. Начал 
я с секретаря Парткома КПСС на факультете А.А.Кузовникова, но он мед-
лил: «Вот декан вступит, тогда и я вступлю». ВСФ дал  согласие сразу.  

В 1975 году я стал профессором. Эту должность пришлось отрабаты-
вать. В.С.Фурсов вызвал меня и предложил стать заместителем академика 
Г.Т.Зацепина, в качестве зам. Председателя  Оргкомитета и Председате-
лем программного комитета Первого Всесоюзного совещания заведующих 
кафедрами физики и астрономии. Дело новое. Я с этой задачей успешно 
справился. Второе совещание происходило через пять лет. Вместо меня 
назначен был А.Н.Матвеев. Составы Орг - и Программного комитетов бы-
ли уже утверждены приказами Минвуза, МГУ и деканом. В.С.Фурсов вы-
звал меня и сказал: Вы должны подготовить новую программу для сове-
щания заведующих кафедрами за А.Н.Матвеева. Я отказался и привел до-
воды, которые убедили В.С.Фурсова, что шапочный разбор закончен. Он 
поступил мудро. «Если я Вас назначу своим приказом по факультету, бу-
дет ли этого достаточно?» – «Да! - ответил я,  Вы декан. Я обязан подчи-
няться». Программа была не хуже, сверстана в краткие сроки, и Второе 
совещание удалось. Вместе с профессором А.П.Сухоруковым, тоже замом 
Председателя оргкомитета, мы отразили тематику Второго Всесоюзного 
совещания заведующих кафедрами в заметке, опубликованной в журнале 
«Высшая школа». По предложению ВСФ я был отмечен знаком отличника 
Высшей школы. 

После выступления  Рейгана по СОИ, возникала напряженная обста-
новка в Мире. Вместе с Н.Г.Басовым, он был главным руководителем де-
легации от АН СССР и я, как соруководитель от Минвуза, поехали на со-
вещание Лазеры – 81 в США. Мою поездку поддержал ВСФ. Совещание 
проходило в Нью-Орлеане спустя десять месяцев после выступления Пре-
зидента США. На панельной дискуссии по СОИ, проходившей на совеща-
нии, присутствовало около 150 ученых. Н.Г.Басов и я выступали от СССР. 
Еще двое ученых из США (Болдвин и Питер Хагельштайн) и трое из дру-
гих стран отвечали на вопросы участников панельной дискуссии о корот-
коволновых лазерах. У поездки был положительный результат. Сверху 
мне предложили возглавить это направление с центром исследований в 
МГУ с финансированием, строительством отдельного корпуса и приобре-
тением оборудования, всего - более 30 миллионов рублей. В то время это 
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были большие деньги. В.С.Фурсов провел совещание ведущих ученых фа-
культета и институтов. Заседание прошло сумбурно, не по - деловому. Ак-
тивно поддержал только В.М.Лопухин. По окончанию совещания ВСФ 
подозвал меня к столу и сказал: «Рунар! Я не разрешу тебе строить второй 
ядерный институт!». Позднее часть финансов (1/3) я переадресовал в Киев 
и Ереван, где выполнялись работы по написанным мной заданиям. Мне 
было обидно, что ВСФ не поддержал столь важную затею. В науке время 
терять нельзя.  

На конференции по синхротронному излучению меня избрали тама-
дой Я оказался в неудобном положении: во главе стола, рядом со мной, 
сидели декан и Первый проректор МГУ И.М.Тернов. На научном семина-
ре И.М.Тернова в 1970 году я сделал доклад о лазерах на свободных элек-
тронах и накачке ядерных уровней синхротронным и рентгеновским излу-
чениями. Мне пришлось выбирать, кому предложить первое слово. Я 
предложил декану открыть «чаепитие». Он отказался: «Ты здесь началь-
ник, не тяни, открывай!».В университетской столовой полился эль. Зара-
ботали челюсти. Выступили и В.С.Фурсов, и И.М.Тернов. Душой вечера 
был В.В.Михайлин, главный экспериментатор – синхротронщик. Чтобы не 
мешать беспробудству, ВСФ покинул вечер по-английски. 

Мне, как одному из руководителей общества «Знание», ВСФ  предла-
гал пропагандировать и науку и ученых. Я вышел с предложением на Все-
союзное телевидение с темой: «Физическая картина мира». Я обсудил 
сценарий с деканом. Он дал согласие участвовать в научной программе. 
Приехали телевизионщики, отсняли все доступные, крупные достижения 
факультета. Пояснения давали заведующие кафедрами, профессора и со-
трудники. Оставалось выступление декана. В назначенный час приехала 
команда «снимать» декана, как шутя говорили на факультете. В его каби-
нете проходила запись для телевидения. В.С.Фурсов был в строгом чер-
ном костюме, на котором блестели медали лауреата государственных 
премий. Он говорил уверенно о достижениях факультета, советской пере-
довой науке, но слишком казенным языком, прерывая оператора по ходу 
съемки. диктуя, как его снимать за столом. Я предчувствовал беду, и она 
произошла: моего главного кумира в этой передаче ТВ В.С.Фурсова, ру-
ководство ТВ выкинуло из программы из-за не художественности замысла 
съемки главы факультета, помпезности и неяркости выступления. А что я 
мог сделать? Демонстрация по ТВ была отличной, но без декана. Я чувст-
вовал за собой вину, старался как-то ее загладить. В ту пору, все засмат-
ривались новой программой С.П.Капицы. Сергей Петрович был в восторге 
от такого предложения и наметил выступление В.В.Фурсова в ближайшее 
время. Он прямо сказал: «Я буду рад представить уникального декана 
всему Советскому Союзу!». Я пошел на переговоры к Василию Степано-
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вичу.  Он, оказывается, помнил ТВ. «Ты что, опять за старое?!». Так и не 
получилось представить декана во всем его великолепии.  

В семидесятые годы Ю.Л.Климонтович выступал с докладом по 
плазме на Большом ученом совете физфака. В те годы я регулярно посе-
щал физфаковский совет, особенно тогда, когда ставились доклады из-
вестных ученых. Работа ЮЛК выдвигалась на соискание премии. Протек-
цию составил Р.В.Хохлов. Неожиданно, остро выступил А.А.Власов. Но 
не против ЮЛК, который был дипломником у ВСФ, а против РВХ со сло-
вами: «Вы, Рем Викторович, сами не знаете, что такое страты!». Разго-
равшуюся полемику быстро и умело погасил ВСФ. 

В апреле 1993 года  на Ученом совете физфака обсуждался запозда-
лый вопрос об оставлении в аспирантуре И.Г.Румянцева, моего диплом-
ника по кафедре  физики элементарных частиц. «Румянцев сделал наибо-
лее выдающуюся дипломную работу на кафедре за последние 20 лет!» - так 
заявил А.А.Тяпкин, зав. кафедрой. Профессор Ракобольская И.В. активно под-
держала, но большинство членов совета голосовали против набора аспирантов. 
ВСФ настоял на приеме. Румянцев И.Г. был талантлив и самобытен. Его боль-
ные родители жили в Латвии, и он вынужден был уехать, чтобы помочь им в 
выживании. Это не один пример поддержки В.С.Фурсовым талантливого сту-
дента. При утрате мной партбилета ВСФ сделал мне ужасную выволочку. Ко-
гда это дело разбиралось в парткоме, он даже показал, куда зашивали партбилет 
коммунисты, выходя  из окружения. Мой рассказ об этом случае ВСФ непод-
дельно переживал. Я отделался строгим выговором. ВСФ предлагал исключить 
меня из партии, но проголосовал за выговор. 

Не знаю, как другие сотрудники факультета, но в Василии Степановиче 
Фурсове я видел обычного русского человека со своими природными достоин-
ствами. 

 

Профессор Кузьмин Р.Н.  
 
 
 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИРИЖЁР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

К 100-летию со дня рождения академика С.Н. Вернова 
 
Сергей Николаевич Вернов родился 11 июля 1910 г. в городе 

Сестрорецке, под Санкт-Петербургом. В 1927 г. он стал студентом  
физико-математического факультета Ленинградского 
политехнического института им. М.И. Калинина, ныне это – Санкт-
Петербургский государственный технический университет. По 
окончании вуза 1 декабря 1931 г. был принят в аспирантуру Радиевого 
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института, где началась его работа по изучению космических лучей, 
продолжавшаяся в течение полувека. 

Эта тема была тогда в центре внимания физиков. В 1927 г. Д.В. Ско-
бельцын впервые в мире увидел в камере Вильсона пути частиц космиче-
ских лучей и доказал, что они обладают небывало высокой энергией по 
сравнению с энергией частиц, излучаемых радием. Его открытие послу-
жило началом физики высоких энергий. В 1929 г. Д.В. Скобельцын от-
крыл эффект образования ливней космических частиц. Однако ответа на 
вопрос, что представляют собой первичные космические лучи, падающие 
на верхние слои атмосферы Земли, в те годы не было. Для этого нужно 
было бы использовать всю Землю как гигантский измерительный прибор. 
Магнитное поле Земли, простирающееся на десятки тысяч километров, 
довольно слабое, но размеры его столь велики, что оно способно искрив-
лять траектории частиц космических лучей с энергией даже более милли-
арда электрон-вольт. Но чтобы этим способом изучать первичные косми-
ческие лучи, было необходимо, во-первых, измерить с помощью приборов 
(на шарах-зондах с передачей сигналов о космических лучах по радио из 
стратосферы) их интенсивность вплоть до больших высот (так как косми-
ческие лучи сильно поглощаются при прохождении атмосферы Земли), 
во-вторых, выполнить такие измерения на различных широтах, включая и 
экваториальные районы.  

Испытания разработанной С.Н. Верновым аппаратуры начались в 
1934 г., сначала при полётах самолёта, а затем на стратостатах. Обоснова-
ние и описание нового метода стра-
тосферных исследований, а также 
полученные первые результаты во-
шли в основу его кандидатской дис-
сертации, защищённой в феврале 
1936 г. 

В мае 1935 г. академики В.И. 
Вернадский и С.И. Вавилов подпи-
сывают С.Н. Вернову письма-реко-
мендации в докторантуру ФИАНа. 
С.Н. Вернов переезжает в Москву и 
под руководством Д.В. Скобельцына 
и С.И. Вавилова продолжает изуче-
ние широтного эффекта в стратосфе-
ре и проверку каскадной теории. Он 
считал, что нельзя решить задачу о 
составе первичных частиц космиче-
ских лучей без понимания и объяс-
нения процесса их поглощения в ат-
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мосфере. С позиции теории электронных каскадов Сергей Николаевич 
устранил ряд противоречий между экспериментом и теорией. Его работы 
послужили отправным пунктом в развитии И.Е. Таммом и С.З. Беленьким 
теории каскадных процессов. С.Н. Вернов изучает широтный эффект кос-
мических лучей в стратосфере – измеряет высотный ход интенсивности на 
разных широтах. В 1936 г. он провёл успешные полёты шаров-зондов в 
районах Ленинграда и Еревана, а в 1937–1939 гг. – в районе экватора, где 
приборы запускались с борта теплохода "Серго". Успешный эксперимент 
С.Н. Вернова  позволил сделать заключение, что около 75% первичных 
частиц космического излучения обладают электрическим зарядом, а не 
являются γ-квантами, как многие думали до этого. В 1939 г. С.Н. Вернов 
защитил докторскую диссертацию. 

После окончания докторантуры с 1939 по 1943 г. Сергей Николае-
вич – старший научный сотрудник ФИАНа и до июня 1941 г. занимается 
изучением переходных эффектов космических лучей. В эти же годы он 
под руководством Д.В. Скобельцына много сил отдал делу создания пер-
вой в СССР кафедры экспериментальной ядерной физики в МГУ. В ию-
не 1940 г. на физическом факультете МГУ открывается кафедра атомно-
го ядра и радиоактивности, которую возглавил Д.В. Скобельцын, а про-
фессорами стали С.Н. Вернов и И.М. Франк. В 1941–1943 гг. ФИАН был 
эвакуирован в Казань, где он занимался оборонными работами. По воз-
вращении в Москву Вернов продолжил свои исследования первичных 
космических лучей и процессов генерации ими в атмосфере вторичных 
излучений. В 1943 г. он переходит на основную работу в МГУ. В ноябре 
1944 г. при кафедре организуется лаборатория атомного ядра, заведую-
щим назначается С.Н. Вернов. Под его руководством началась разработ-
ка уникальной аппаратуры для стратосферных исследований космиче-
ских лучей. 

1 Февраля 1946 г. при МГУ организуется Институт физики атомного яд-
ра (в открытых документах до 1956 г. – Второй научно-исследовательский 
физический институт МГУ, или НИФИ-2). Директором института стал 
Д.В. Скобельцын, его первым заместителем – С.Н. Вернов. В 1956 г. институт 
получил современное название – Научно-исследовательский институт ядер-
ной физики – НИИЯФ МГУ. С созданием НИФИ-2 кафедра атомного ядра и 
радиоактивности была преобразована в кафедру строения вещества. На ка-
федре начали проводить разнообразные спецкурсы, один из них – "Взаимо-
действие излучений с веществом" – читал С.Н. Вернов. 

В 1946-1948 гг. под руководством С.Н. Вернова сотрудниками НИИЯФ и 
Стратосферной станции ФИАНа были разработаны уникальные приборы, с 
помощью которых изучены электронно-фотонная, мюонная и ядерно-
активная компоненты космических лучей в стратосфере. Решив проблему 
ориентации подвешенных к шару-зонду приборов в заданном (восточном или 
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западном) направлении, удалось впервые надёжно измерить восточно-
западную асимметрию потоков первичных космических лучей в районе гео-
магнитного экватора. Полёты шаров-зондов проводились в 1949 г. с теплохода 
"Витязь" в Индийском океане. В итоге был сделан вывод о составе космических 
лучей – это протоны и ядра других химических элементов. Определены основ-
ные характеристики взаимодействия протонов с ядрами атомов воздуха, открыт 
новый механизм генерации электронно-фотонной компоненты, установлено, 
что нуклон при неупругом взаимодействии сохраняет значительную долю сво-
ей первоначальной энергии. За экспериментальные исследования космических 
лучей в верхних слоях атмосферы С.Н. Вернову в 1949 г. присуждена Государ-
ственная премия СССР I степени. 

Летом 1947 г. начались непосредственные контакты С.Н. Вернова с 
конструктором отечественных ракет С.П. Королёвым, а в ноябре с поли-
гона вблизи городка Капустин Яр, на Волге, был осуществлён удачный 
запуск баллистической ракеты с установленной на ней аппаратурой Вер-
нова. Тогда удалось впервые определить, как изменяется с высотой интен-
сивность космических лучей за пределами атмосферы, обнаружить посто-
янство интенсивности космических лучей на высотах 50–100 км, опреде-
лить интенсивность γ-квантов на таких высотах и др. По независящим от 
него причинам результаты  ракетных исследований не могли быть в своё вре-
мя опубликованы. Лишь в 1958 г. они были кратко доложены на II Междуна-
родной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве, 
а 1 августа 1958 г. в газете "Правда" была напечатана редакционная статья о 
первых экспериментах, проведённых в СССР под руководством С.Н. Верно-
ва. 

Выдающиеся научные результаты, полученные С.Н. Верновым, на-
шедшие признание в СССР и за рубежом, его плодотворная научно-
организаторская деятельность в масштабах страны была отмечена избра-
нием его в 1953 г. членом-корреспондентом АН СССР. 

В 1953 г. по инициативе С.Н. Вернова началась разработка установки для 
исследования широких атмосферных ливней (ШАЛ). Она состояла из ком-
плекса аппаратуры в новом, 20-м корпусе МГУ, а также в 13 передвижных 
лабораториях-фургонах. С её помощью удалось регистрировать ШАЛ, вы-
званные космическими лучами сверхвысоких энергий (5⋅1014–1017 эВ). Одним 
из первых результатов, полученных на этой установке, было измерение энер-
гетического спектра первичных космических лучей в указанном диапазоне. 

С 1956 г. НИИЯФ МГУ стал участником экспериментов с использо-
ванием искусственных спутников Земли (ИСЗ), а Сергей Николаевич был 
назначен научным руководителем работ по исследованию космических 
лучей на спутниках. К октябрю 1957 г. приборы С.Н. Вернова были гото-
вы. На втором спутнике, стартовавшем в ноябре 1957 г., были установле-
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ны приборы, изготовленные в НИИЯФ МГУ. Теперь-то мы знаем: радиа-
ционные пояса вокруг нашей планеты располагаются на достаточно боль-
ших высотах, "отслеживая" форму силовых линий магнитного поля Земли, 
которое близко к дипольному. Поэтому спутники, летающие на орбитах в 
несколько сот километров, находятся вне зоны интенсивной радиации, 
лишь иногда задевая её над Южной Атлантикой вблизи Бразилии. Это 
район так называемой Южно-Атлантической аномалии, где радиационные 
пояса "провисают" над Землёй, создавая мощные потоки вплоть до высот 
200–300 км, но в ограниченном пространстве. В первом эксперименте на 
втором ИСЗ информация передавалась по радиоканалам. Однако нашим 
специалистам она была доступна лишь с участков орбиты над территори-
ей СССР, а участок над Южной Атлантикой оказался вне поля наблюде-
ния. Тем не менее показания детекторов на спутнике отличались от ожи-
даемых характеристик космических лучей – 1 ноября 1957 г. был зареги-
стрирован всплеск интенсивности, связанный, как стало ясно позднее, с 
"высыпанием" частиц именно из радиационных поясов во время магнит-
ной бури. 15 мая 1958 г. С.Н. Вернов с сотрудниками устанавливает на 
борту третьего ИСЗ большой по тем временам комплекс аппаратуры для 
исследования космического излучения. В ходе этого эксперимента они не 
только подтвердили существование радиационного пояса, открытого Дж. 
Ван-Алленом, но обнаружили и новый на больших высотах. Кроме того, 
был исследован их состав. Оказалось, пояс вблизи Земли состоит в основ-
ном из протонов, а "внешний" – из электронов. 

Радиационные пояса над нашей планетой – гигантские тороидальные 
образования. Кроме электронов и протонов в их состав входят также ионы 
других элементов, но в значительно меньших количествах. Источником 
всех этих частиц являются Солнце и ионосфера Земли. Плазма солнечного 
ветра и ионосферы, попадая внутрь магнитосферы, подвергается ускоре-
нию: частицы могут приобретать энергию, в миллионы раз превышающую 
первоначальную. Наиболее мощные процессы ускорения разыгрываются во 
время магнитных бурь, вызываемых, как правило, увеличением скорости 
солнечного ветра во время активных процессов на Солнце. Сергей Николае-
вич с сотрудниками первыми обосновали механизм образования радиаци-
онных поясов: космические лучи, взаимодействуя с атмосферой Земли, вы-
зывают ядерные реакции, в результате которых образуются электроны и 
протоны, захватываемые магнитным полем. В 1958 г. С.Н. Вернов возгла-
вил крупномасштабную программу по изучению радиации и космических 
лучей вблизи Луны, Венеры и Марса. В 1959 г. были запущены аппараты 
"Луна-1, -2, -3", на борту которых находились приборы для регистрации и 
спектрометрии частиц. Эти зонды пересекли всю область радиационных 
поясов Земли и дали исчерпывающую информацию о них. Станция "Луна-
2" достигла поверхности естественного спутника нашей планеты и предста-
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вила доказательства отсутствия у него заметного магнитного поля и потоков 
радиации. В 1960 г. за открытие и исследование внешнего радиационного 
пояса Земли и магнитного поля Земли и Луны С.Н. Вернову, А.Е. Чудакову 
и другими учёным и специалистам была присуждена Ленинская премия.  

В 1960 г. Д.В. Скобельцын принимает решение о передаче руково-
дства институтом и ОЯФ физфака МГУ С.Н. Вернову. Как известно, в 
1956 г. в подмосковной Дубне был создан Объединённый институт ядер-
ных исследований. По инициативе его первого директора Д.И. Блохинце-
ва, поддержанной Д.В. Скобельцыным и С.Н. Верновым, в 1960 г. в Дубне 
был открыт филиал НИИЯФ. Все заботы, связанные с организацией рабо-
ты двух учебных кафедр в рамках ОЯФ, взял на себя Сергей Николаевич.  

В начале 60-х годов по его инициативе был разработан проект парных 
спутников для комплексного изучения радиационных поясов. В 1964 г. на 
околоземную орбиту запустили два таких аппарата "Электрон". Один из них 
имел вытянутую орбиту, чем обеспечил измерение захваченных частиц и ра-
диации на периферии поясов, а другой, низколетящий – внутренних областей. 
В этом комплексном эксперименте изучались структура и динамика частиц, 
связанных с изменением геомагнитной активности. Полученные результаты 
послужили основой для создания в НИИЯФ МГУ модели окружающей ра-
диации. Они также экспериментально подтвердили теоретически обоснован-
ный к тому времени механизм формирования радиационных поясов (ради-
альную диффузию) – перенос частиц поперёк магнитного поля, возникающий 
при случайных изменениях давления солнечной плазмы на магнитосферу 
Земли. Оказалось, этот процесс, наряду с генерацией захваченных частиц 
космическими лучами, – важнейший механизм их формирования. 

С конца 50-х годов в нашей стране стали готовить людей к полётам в 
космос. Одними из главных стали вопросы радиационной безопасности. 
Ещё до старта Юрия Гагарина НИИЯФ было поручено  разработать специ-
альные приборы для измерения радиации. По данным измерений 
С.Н. Вернов с сотрудниками создали детальные карты распределений ра-
диационных полей вдоль различных орбит и сделали вывод, что на орбитах 
до 350 км с наклоном до 60° опасность от излучений несущественна. Таким 
образом, в эти годы в нашей стране под руководством С.Н. Вернова роди-
лось новое прикладное научное направление – космическая дозиметрия.  

Для спутников, состоящих из набора разнообразных материалов и элек-
тронных изделий, космос – агрессивная среда, в первую очередь из-за воз-
действия радиации, ибо она может вызывать изменения как поверхностной, 
так и внутренней структуры твёрдого тела. Некоторым материалам это гро-
зит изменением их физических свойств, а электронным элементам – выхо-
дом из строя. В НИИЯФ под руководством  С.Н. Вернова также изучалось 
поведение материалов в условиях космического пространства. Эти работы, 
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имеющие исключительно важное практическое значение, лежат в основе 
нового научного направления – космического материаловедения.  

Околоземное пространство заполнено не только частицами радиа-
ционных поясов, но и космическими лучами – частицами гигантских 
энергий, приходящими к нам из далёких областей Вселенной. Скорее 
всего, они образуются при взрывах сверхновых звёзд и ускоряются в 
процессе распространения в межзвёздной среде. В 1958 г. в НИИЯФ 
МГУ С.Н. Верновым и Г.Б. Христиансеном с сотрудниками было сдела-
но важное открытие: при энергиях примерно 1015 эВ происходит измене-
ние важнейшей характеристики космических лучей – энергетического 
спектра. В нём появляется "колено" – переход от пологого к более кру-
тому. Это результат того, что энергия частиц не ускоряется свыше 1015 
эВ при взрывах сверхновых звёзд. С другой стороны, данное явление 
может быть и следствием их переноса в магнитных полях Вселенной. До 
сих пор эта проблема – одна из центральных в физике космических лу-
чей. 

Поток частиц при энергиях около 1015 эВ чрезвычайно мал, поэтому для 
их регистрации нужны приборы, обладающие очень большой "светосилой". И 
когда в середине 60-х годов начались испытания отечественной ракеты "Про-
тон", Сергей Николаевич с сотрудниками подготовил проект экспериментов с 
аппаратурой весом 2–3 т. Что и было осуществлено: вместо балласта (песка) в 
ракете запустили в космос не имевшие аналогов гигантские калориметры, ко-
торые перекрыли не только большой диапазон энергий космических лучей 
1012–1015 эВ, но и впервые измерили их химический состав. Полученный то-
гда энергетический спектр и сегодня служит эталоном – с ним сравнивают ре-
зультаты всех других экспериментов, проведённых впоследствии. 

Космические лучи генерируются не только при взрывах далёких 
звёзд, но и на ближайшей к нам – на Солнце. Образованные на нём части-
цы имеют гораздо меньшие энергии, чем так называемые галактические 
космические лучи. Однако во время солнечных вспышек и корональных 
инжекций в межпланетное пространство выбрасываются огромные массы 
вещества и образуются частицы достаточно высоких энергий – порядка 
108–109 эВ. Они могут ускоряться и в атмосфере Солнца – в paйоне актив-
ных областей, и во время переноса в межпланетной среде – в процессе 
взаимодействия с ударными волнами, сопровождающими плазменные вы-
сокоскоростные (до 1000 км/с и более) потоки солнечного ветра. Монито-
ры солнечных космических лучей, разработанные в НИИЯФ МГУ и уста-
новленные практически на всех аппаратах, стартовавших к Луне и другим 
планетам, стали основой организованной Сергеем Николаевичем в начале 
60-х годов многолетней программы изучения генерации энергичных сол-
нечных частиц. Эти исследования внесли большой вклад не только в раз-
витие фундаментальных знаний о природе ускорений частиц, но и послу-
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жили основой для создания нормативных моделей радиационной безопас-
ности полётов к дальним планетам. 

В ноябре 1968 г. С.Н. Вернова избирают действительным членом 
Академии наук СССР. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки 
и в связи с 60-летием в 1970 г. его награждают вторым орденом Ленина. 
Дальнейшая научная деятельность Сергея Николаевича связана с развити-
ем космических исследований. Он возглавляет исследования с использо-
ванием спутников "Прогноз", "Интеркосмос", межпланетных автоматиче-
ских станций "Венера" и "Марс". Существенно развиваются исследования 
ШАЛ на установке МГУ, большую поддержку оказал Сергей Николаевич 
в создании установки ШАЛ в Самарканде и Якутске. Он  организует рабо-
ту с рентгено-эмульсионными камерами (РЭК) под землёй (в Московском 
метро) для измерений энергетического спектра мюонов космических лу-
чей вплоть до энергий 
3⋅1012 эВ, а на Памире в 
совместных с ФИАНом 
экспериментах с помо-
щью РЭК изучались 
ядерные взаимодейст-
вия, вызванные части-
цами с энергией 1016–
1018 эВ. 

В 1980 г. за боль-
шие заслуги в развитии 
физической науки, под-
готовке научных кадров 
и в связи с 70-летием со 
дня рождения С.Н. Вер-
нову присвоено звание 
Героя Социалистическо-
го Труда.  

Плодотворную научную деятельность Сергей Николаевич успешно 
сочетал с педагогической в качестве заведующего кафедрой космических 
лучей и физики космоса, научно-организационной работой, будучи замес-
тителем академика–секретаря Отделения ядерной физики АН СССР, пред-
седателем Научного совета по комплексной проблеме "Космические лу-
чи", председателем секции ядерной физики НТС МВ и ССО СССР, членом 
редколлегий журналов "Ядерная физика", Известия АН СССР, сер. физи-
ческая, "Геомагнетизм и аэрономия", "Вестник МГУ, Серия физическая", 
членом многих учёных и научных советов. С.Н. Вернов выполнял боль-
шую общественную работу в обществе "Знание", с 1962 г. возглавлял Мо-
сковский городской и областной комитеты защиты мира, с 1965 г. был 

 
 

Академик С.Н. Вернов и летчик-космонавт 
Герой Советского Союза Г.С. Титов. Акто-
вый зал МГУ. 
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членом Президиума Советского комитета защиты мира. Он был награждён 
тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", был также лау-
реатом Ленинской и Государственной премий. 

Сергей Николаевич Вернов скончался 26 сентября 1982 г. и похоро-
нен на Новодевичьем кладбище. У входа в здание НИИЯФ на Ленинских 
горах, где с 1953 по 1982 г. он работал, установлена памятная доска, одна 
из аудиторий физфака названа его именем, лучшие студенты физфака 
МГУ награждаются стипендией его имени, в НИИЯФ МГУ регулярно 
проводится конкурс научных работ молодых учёных им. С.Н. Вернова. В 
городе Дубне есть улица, названная в его честь. 

 
М.И. Панасюк, доктор физико-математических наук, профессор 

Е.А. Романовский, доктор физико-математических наук,профессор 
Полный текст статьи публикуется в журнале «Вестник РАН» (№7, 

2010 г.). 
 

 
 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА 

(19.03.1910 – 19.10.1986) 
 

19 марта 2010 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Арсения Алек-
сандровича Соколова — выдающегося ученого, физика-теоретика, Заслу-

женного деятеля науки и техники 
РСФСР (1971), лауреата Сталинской 
премии (1950), премии Московского 
общества испытателей природы (1969), 
Ломоносовской премии МГУ I степени 
(1971), Государственной премии СССР 
(1976), автора научного открытия (эф-
фект Соколова–Тернова, 1963). 

А.А. Соколов родился в городе 
Новониколаевске (ныне Новосибирск) 
в семье учителей начальной железно-
дорожной школы.  В 1927 г. он посту-
пил на физико-математический  фа-
культет Томского университета. После 
его окончания в 1931г.  был оставлен 
на кафедре теоретической физики, где 
работал до 1934 г. сначала в должности 
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ассистента, а затем доцента. В 1934 г. под руководством профессора П.С. 
Тартаковского он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Движение 
электронов в кристаллической решетке». В 1935 г. был утвержден в уче-
ном звании доцента по кафедре теоретической физики. В 1939 г. А.А. Со-
колов переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где работал в Сверд-
ловском педагогическом институте и в Свердловском университете снача-
ла доцентом, а затем профессором и заведующим кафедрой теоретической 
физики. В 1942 г. в Ленинградском физико-техническом институте, нахо-
дящемся в то время в эвакуации в Казани, он защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Квантовая теория затухания при рассеянии частиц».  

В 1945 г. А.А. Соколов был переведен (по инициативе  Д.Д. Иваненко 
и при поддержке И.В. Курчатова) в Москву на физический факультет  
МГУ, с которым оказалась связанной вся его последующая жизнь. Снача-
ла он был профессором  кафедры теоретической физики, а в 1948–1954 гг. 
— деканом физического факультета. Под руководством А.А. Соколова ве-
лось строительство и оснащение нового здания факультета на Ленинских 
горах, был осуществлен переезд туда кафедр и лабораторий с Моховой 
улицы. В 1954–1986 гг. он — профессор кафедры теоретической физики,  
в течение 16 лет (1966–1982) был заведующим этой кафедрой. 

Область научных интересов А.А. Соколова была очень широкой: 
классическая и квантовая теория поля, математическая физика, физика 
элементарных частиц, теория электронных ускорителей, теория синхро-
тронного излучения.  Уже в 1930-е годы он выполнил ряд фундаменталь-
ных работ по квантовой механике, квантовой теории твердого тела, кван-
товой теории поля. Его работы тех лет по нейтринной теории света, об-
менной теории ядерных сил нашли продолжение в современной калибро-
вочной теории взаимодействий элементарных частиц.  Статья А.А. Соко-
лова (совм. с Д.Д. Иваненко, 1937) по зарядово-симметричному квантова-
нию дираковского (электрон-позитронного) поля вошла в опубликован-
ный Японским физическим обществом сборник репринтов 15 основопола-
гающих работ по квантовой теории поля, среди авторов которых – П. Ди-
рак, В. Гейзенберг и другие выдающиеся физики. В 1941 г.  он разработал 
(независимо от  В. Гайтлера) квантовую теорию затухания — фундамен-
тальный метод исследования взаимодействий элементарных частиц в об-
ласти сильной связи. Построил теорию дираковских частиц с ориентиро-
ванным спином (1945), использованную  им для расчета спектра позитро-
ния (1953) и в развитии 4-компонентной теории нейтрино, позволившей 
дать новую интерпретацию несохранения пространственной четности в 
слабых взаимодействиях (1958). В конце 1940-х – начале 1950-х годов вы-
полнил (совм. с Д.Д. Иваненко) пионерские работы по квантовой теории 
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гравитации. Разработал оригинальный математический метод использования 
обобщенных функций в теории поля, развил эффективные приближенные ме-
тоды решения уравнений математической физики. С 1948 г. А.А. Соколов 
развивал с сотрудниками и учениками классическую и квантовую теорию 
синхротронного излучения (СИ) – мощного электромагнитного излучения ре-
лятивистских электронов, движущихся в магнитном поле по круговой орбите 
в ускорителях-синхротронах и накопительных кольцах. Это уникальное фи-
зическое явление широко используется  в различных областях науки и техни-
ки. А.А. Соколов получил (совм. с Д.Д. Иваненко, 1948) замкнутую асимпто-
тическую формулу, равномерно описывающую спектр СИ во всей сущест-
венной области. В 1949 г. эта формула была независимо (другим методом) 
получена американским физиком-теоретиком Ю. Швингером, впоследствии 
неоднократно цитировавшим работу советских авторов. Исследования А.А. 
Соколова этих лет вошли в написанную совместно с Д.Д. Иваненко моногра-
фию «Классическая теория поля» (1949), отмеченную в 1950 г. Сталинской 
премией. Эта была первая современная книга по теории поля, в которой сис-
тематически излагался аппарат теории обобщенных функций, и очень востре-
бованная: ряд известных зарубежных физиков, среди которых лауреат Нобе-
левской премии И.Р. Пригожин,  вспоминали о ней как о своей настольной 
книге. Ее второе дополненное издание (1951) было переведено на немецкий, 
китайский и другие языки.  

А.А. Соколов предсказал (совм. с  И. М. Терновым) фундаментальные 
эффекты квантовых флуктуаций орбиты электрона в магнитном поле 
(1953) и радиационной поляризации электронов и позитронов в накопите-
лях  вследствие  синхротронного излучения (эффект Соколова–Тернова, 
зарегистрирован в Государственном реестре открытий СССР за № 131 в 
1973 г. с приоритетом от 1963 г.). Эти эффекты были экспериментально 
обнаружены и детально исследованы в крупнейших мировых научных 
центрах; первый эффект обеспечивает нормальную работу ускорителей и 
накопителей, а второй используется для получения поляризованных пуч-
ков электронов и позитронов высоких энергий. Термин “Sokolov–Ternov 
effect” и соответствующие ссылки постоянно встречаются в современной 
мировой научной литературе, часто цитируются и фундаментальные мо-
нографии А. А. Соколова и  И. М. Тернова по теории СИ:  “Synchrotron 
Radiation” (Berlin, Akademie-Verlag; New York, Pergamon Press, 1968) и 
«Релятивистский электрон» (М., Наука, 1974, 1983) [перевод на англ. 2-го 
изд.: “Radiation from Relativistic Electrons” (New York, AIP, 1986)]. За 
предсказание и развитие теории указанного эффекта А. А. Соколову была 
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присуждена (совм. с И.М. Терновым) Государственная премия СССР 
(1976). 

В 1970-е годы он  инициировал приложение теории СИ к исследова-
нию механизмов генерации гравитационного излучения в лабораторных и 
астрофизических условиях. 

В МГУ А.А. Соколов читал основные курсы по многим разделам тео-
ретической физики, первым в университете начал чтение курса по реляти-
вистской квантовой механике. Прочитал лекции по квантовой теории по-
ля, физике элементарных частиц и теории ускорителей в Бухарестском 
(Румыния), Йенском (ГДР), Ко-
лумбийском (США), Канберр-
ском (Австралия) университетах, 
научном центре DESY (Гамбург, 
ФРГ). Как член Всесоюзного 
общества «Знание» систематиче-
ски читал научно-популярные 
лекции, посвященные современ-
ным проблемам физики, ряд его 
лекций был издан в СССР и за 
рубежом. В течение многих лет 
он руководил секцией гравита-
ции НТС Минвуза СССР, экс-
пертной группой ВАК СССР, 
был председателем спецсовета 
по теоретической и математиче-
ской физике в МГУ, заведовал 
редакцией физики издательства 
«Мир», был членом редколлегии 
журнала «Известия вузов СССР. 
Физика».  

А.А. Соколов  — создатель большой школы теоретической физики. 
Он подготовил около 50 кандидатов и 20 докторов наук.  Опубликовал 
свыше 200 научных работ, в том числе 15 монографий, учебников и учеб-
ных пособий для университетов, изданных в России и за рубежом. Многие 
его ученики работают в МГУ, вузах России, институтах РАН и АН госу-
дарств СНГ.  

 
А.В. Борисов 
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

 
В конце февраля в ректорате МГУ состоялось совещание, посвящен-

ное подведению итогов IV Фестиваля науки в г.Москве и планированию 
следующего, уже V Фестиваля науки, который состоится 8-10 октября 
2010 года. 

Как известно, фестивали науки, давно происходящие во многих стра-
нах мира и позволяющие научным кругам вести прямой диалог с самыми 
широкими слоями гражданского общества, включающими и маленьких 
детей и бизнес-сообщество, были впервые организованы в России именно 
Московским университетом в 2006 году. Опыт оказался вполне успеш-

ным, фестиваль расши-
рился до масштабов 
города, а теперь и всей 
страны. По данным, 
приведенным на сове-
щании академиком 
А.Р. Хохловым, в IV 
фестивале приняло 
участие 52 вуза, в 
МГУ, остающемся са-
мым активным участ-
ником фестивалей нау-
ки, приняло участие 43 
подразделения. На этот 
раз участвовали не 

только вузы, но и научные центры, в том числе РАН и РАМН – их было 
19, зарубежных научных центров – 9. Более 50 инновационных компаний 
также прислали своих представителей. 

 
Опрос, проведенный среди гостей, позволяет утверждать, что 

абсолютное большинство посетителей фестиваля высоко оценило все 
мероприятия и намерено посетить следующий, очередной фестиваль 
науки. Интересна динамика целей посещения: за четыре года цель «позна-
комиться с достижениями науки» поднялась с 72,5% до 80,8%, а цель «по-
знакомиться с вузом, в который собираюсь поступать» снизилась от 30% 
до 15%. Возможно, это связано еще и с тем, что правила поступления в 
последние годы меняются столь динамично, что вряд ли в октябре можно 
ожидать исчерпывающей информации по этому поводу. 
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Физический факультет является одним из самых активных участни-
ков Фестиваля науки с самого его зарождения в России. IV Фестиваль 
науки в городе Москве происходил 9 11 октября 2009 года. Приятно отме-
тить, что на этот раз 
работа штаба Фести-
валя была организо-
вана более тщательно 
и заблаговременно, и 
всей этой сложной 
работой руководил 
сотрудник физиче-
ского факультета, 
проректор Москов-
ского университета 
академик А.Р. Хох-
лов. Кроме вузов и 
научных центров в 
работе штаба на этот 
раз принимали уча-
стие 10 префектур 
города Москвы. 

На физическом факультете все мероприятия строились по традицион-
ной программе, сложившейся за предыдущие годы проведения Фестиваля 
науки. Всю подготовительную работу по поручению декана факультета 
профессора В.И.Трухина очень энергично и оперативно проводил 
зам.декана по общим вопросам профессор А.И.Федосеев. Лекционная 
программа согласовывалась 
с зам.декана по научной ра-
боте профессором Н.Н.Сы-
соевым. В общей сложности 
в мероприятиях Фестиваля 
науки на физическом фа-
культете за два дня работы 
(10 и 11октября) приняло 
участие около 500 гостей.  

 
    

Выступает декан физического факультета 
профессор В.И. Трухин 

Организаторы довольны: меро-
приятие удалось! 
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Как и в прошлые годы, физический факультет активно участвовал в 
происходящем на центральных площадках IV Фестиваля науки ( в Фунда-

ментальной библиотеке и Новом 1 
корпусе). В этом году с докладами 
о самых передовых направлениях и 
перспективах развития науки вы-
ступили академик, директор ГА-
ИШ МГУ РФ А.М. Черепащук, 
профессор, директор НИИЯФ МГУ 
М.И. Панасюк, член-корр. РАН, 
зав. кафедрой физики наносистем 
физического факультета директор 
РНЦ «Курчатовский институт» 
М.В. Ковальчук, академик, дирек-
тор Института проблем лазерных и 
информационных технологий РАН, 
заведующий кафедрой медицин-
ской физики физического факуль-
тета, председатель РФФИ В.Я. 
Панченко. 

В работе выставки принимал 
активное участие, представляя экспонат от физического факультета до-
цент С.М.Варзарь. 

10 октября, как обычно в дни Фестиваля, на физфаке состоялся показ 
фильмов о факультете, знакомство с презентациями кафедр факультета. 
Эти видеоматериалы подготовлены и подобраны специально для самого 
широкого круга зрителей, руководил подготовительной работой и непо-
средственно осуществлял презентацию заместитель декана профессор 
В.Н. Задков. 

Декан физического факультета, профессор, академик МАН ВШ 
В.И.Трухин выступил с лекцией «О научной работе на физическом фа-
культете» и торжественно открыл фестиваль науки на физфаке. В лекции 
рассказывалось не только о славной истории факультета, давшей России 8 
лауреатов Нобелевской премии, но и о самых современных достижениях 
науки, родившихся в лабораториях физфака. Лекция была встречена мо-
лодой аудиторией с энтузиазмом и аплодисментами.  

С кратким сообщением о подготовке к вступительным испытаниям 
выступил заместитель декана физического факультета доцент К.В. Пар-
фенов.  

10 Октября 2009 в рамках IV Фестиваля науки на физическом фа-
культете МГУ им. М.В. Ломоносова был проведен "Форум молодых ис-
следователей", большую работу по организации которого провел доцент 

 
В ЦФА, дети 
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А.П.Пятаков. Школьники старших классов выступали с докладами, об-
суждали результаты самостоятельных исследований друг с другом и со 
старшими коллегами – студентами и преподавателями МГУ им. М.В. Ло-
моносова.  

В работе Форума приняли участие школьники из десятка лицеев и 
школ Москвы, прибыли делегации школьников из Московской области (из 
Химок, Королёва, Обнинска), а также ребята, выполнявшие свои проекты 
на Летней Школе «Исследователь», собирающей школьников из различ-
ных регионов России.  

По результатам отбора призерами Форума стали:  
Квитка Василий Егорович (Школа-интернат "Интеллектуал" г. Моск-

вы, 11 кл). С докладом: Двигатель Лемана Тельпуховский Иван Игоревич 
(Лицей «Пятьдесят седьмая школа» г. Москвы, 10 кл, Летняя Школа «Ис-
следователь»). С докладом: Оптимизация русской раскладки клавиатуры  

Кудряшова Галина Алексеевна (лицей № 1586 г. Москвы, 10 кл.) с 
докладом: Поглотительная способность активированного угля по отно-
шению к цветной и неокрашенной формам фенолфталеина; 

Иванов Игорь Андреевич (лицей № 1586 г. Москва, 10 кл.) с докла-
дом: Избирательное поглощение аква-комплексов меди наноструктурой 
амилозы из смеси с галогенидными комплексами; 

Ефремов Владимир Владимирович, Ульянов Сергей Викторович 
(Летняя Школа «Исследователь») с докладом: Оптический датчик маг-
нитного поля; 

Алоян Георгий Арменович (Лицей "Физико-Техническая Школа" г. 
Обнинск, 9 кл) с докладом: Исследование информационной проводимости 
социальных сетей; 

Макарова Дарья Сергеевна, Адилова Наида Имановна  (Лицей № 
1682, г. Москвы) с докладом: Развитие тутового шелкопряда на био-
спутнике «Фотон-М3». 

Как и в прошлые годы, неизменным успехом у детской аудитории 
фестиваля пользовался «Фейерверк физических демонстраций», организо-
ванный доцентом кафедры общей физики С.Б. Рыжиковым. Хотелось бы 
видеть в дни фестиваля науки побольше таких затей – конкурсов, «фоку-
сов», игр, викторин – именно для детей, для наших будущих студентов. 

11 октября-воскресенье - на физфаке, как и в предыдущие годы был 
день лекций и экскурсий.  

Лекцию «Новые горизонты электромагнетизма» прочел профессор, 
зав.кафедрой физики колебаний, А.С. Логгинов. Специально подготов-
ленная, выстроенная и адаптированная с учетом детской аудитории, заме-
чательная лекция развернула захватывающую историческую панораму 
движения человеческой мысли в области электромагнетизма и никого не 
оставила равнодушным. 
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Лекцию «Удивительный мир наночастиц», как всегда тщательно под-
готовленную и блестяще иллюстрированную ,прочла талантливый иссле-
дователь, обладатель целого ряда грантов и престижных премий для мо-
лодых ученых , доцент, д.ф.-м.н. Е.А. Константинова. 

 
Затем были проведены экскурсии в музей физического факультета 

( директор музея – профессор А.С.Илюшин, сотрудник – доцент – 
А.Ю.Грязнов) и ЦКП (экскурсию провела доцент 
Е.А.Константинова), а также в корпус нелинейной оптики на «День 
открытых дверей в лазерном доме», пользующийся неизменным успе-

хом и вызывающий на-
стоящий ажиотаж среди 
детей и взрослых 
(зав.кафедрой ОФВП 
профессор В.А.Макаров, 
ответственные доцент 
И.В.Головнин, доцент 
С.А.Шленов). 

Я так подробно опи-
сываю все эти события не-
давнего прошлого по двум 
причинам. Первая – оче-
видна: хочется еще раз по-
благодарить всех сотруд-
ников факультета, которые, 

не считаясь с личным временем и планами 
на прекрасные осенние выходные дни, 
приняли самое активное и деятельное уча-
стие в этом событии, важном и нужном 
для Московского университета, для физи-
ческого факультета. Вторая причина про-
диктована срочной необходимостью под-
готовки программы следующего Фестива-
ля науки – пятого, и хочется провести его 
«на пятерку». В мае мы должны предста-
вить нашу новую программу. Ваш науч-
ный отдел (nb.baranova@phys.msu.ru) все-
гда открыт для свежих идей и новых пред-
ложений. 

      
 Н.Б.Баранова 

 

 
В музее. Доцент А.Ю. Грязнов и дети 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ФИЗФАКА: 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
Как известно, Физический факультет силен не только научным твор-

чеством. Многие выпускники факультета нашли себя в области литерату-
ры и искусства, в так называемых творческих профессиях, например, Ана-
толий Прохоров – лауреат Государственной Премии 2009 года в области 
литературы и искусства.  

Творческая деятельность на-
чинается со студенческой скамьи. 
На факультете действует уникаль-
ный творческий клуб - Литератур-
но-Художественная студия. 

Студия существует уже семь 
лет, и за это время она реализовала 
более полутора десятков  творче-
ских проектов.  Студенческие кол-
лективы, работающие при её под-
держке, из года в год представлены 
на творческих конкурсах, как то 
«Первый снег», так и на факуль-
тетских праздниках и культурных 
мероприятиях – на Днях Физика, 
вечерах поэзии, Фестивалях Науки 
и др. Остановимся на текущих про-
ектах Студии. Клуб поэзии «Сво-
бодные настроения» за два года 
посетило несколько десятков сту-
дентов. Студенты, интересующие-
ся поэзией, нашли здесь своих еди-
номышленников и получили про-
фессиональную поддержку в осу-
ществлении творческих замыслов. 

Литературно-художественная 
студия приглашает сотрудников 
факультета участвовать в культур-
ной жизни факультета. У студии 
есть такой опыт – причем весьма 
успешный. Это, например, выступ-
ление на Дне Физика 2009 года. 
Тогда в постановке участвовали 
начальник 5 курса Михаил Герма-

Анатолий Прохоров - лауреат Госу-
дарственной Премии РФ в области 
литературы и искусства в 2009 го-
ду, художественный руководитель 
проекта «Смешарики», выпускник 
Физического факультета. 

Группа «Буераки» на Дне Физи-
ка-2009 
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нович Гапочка и выпускник 1979 года 
Юрий Костиков. 

Студия активно взаимодействует с 
выпускниками факультета в плане твор-
ческого развития и проведения культур-
ных мероприятий. Эта связь выразилась, в 
частности, в проведении на Дне Физика 
2009 года концерта выпускников, где вы-
ступили продюсер, лауреат Государствен-
ной Премии РФ Анатолий Прохоров, бар-
ды Сергей Крылов, Сергей Пулинец и 
другие выпускники и сотрудники факуль-
тета. Студия открыта к сотрудничеству с 
выпускниками и рада видеть всех заинте-
ресованных в этом людей в качестве 
творческих партнеров.  

Студия имеет свой портал в интерне-
те - http://arhimed.phys.msu.ru/. Там раз-
мещена информация об осуществленных 

проектах, через этот ресурс можно связаться с представителями Студии и, 
например, предложить свой творческий проект. Если вы хотите реализо-
вать творческие потенции и разнообразить культурную жизнь факультета 
и Университета – вам сюда, мы поможем! 

Дмитрий Ваганов,  
директор Литературно-художественной студии 

 
 

ОБМЕН СИГНАЛАМИ МЕЖДУ БИО-ОБЪЕКТАМИ  
НА ПРИНЦИПЕ МОДУЛЯЦИИ НЕСУЩЕЙ:  

КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
КОСМИЧЕСКИХ ОН (1.6-1.7 ГГЦ) И Н2О (22.3 ГГЦ) МАЗЕРОВ  

 
Сформулирована и обоснована концепция биокоммуникации на ос-

нове известного в радиофизике принципа модуляции несущей частоты и 
резонансных частот в приемо-предающих устройствах. В качестве несу-
щей частоты предложено когерентное излучение космических мазеров на 
молекулах ОН (1.7 ГГц) и орто-Н2О (22.3 ГГц), частоты которых близки 
частотам средств мобильной связи. Обнаруженные нами вращательные 
резонансы этих молекул в воде и водных растворах биомолекул рассмот-
рены как резонансы контуров приемника и передатчика в канале радио-
связи.   

 
Начальник 5 курса Михаил 
Германович Гапочка в ро-
ли злого преподавателя 
Долдонова, ДФ-2009 
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Физический механизм обмена сигналами между био-объектами (био-
коммуникация) давно занимает исследователей [1,2], поскольку имеется 
много наблюдений существования канала 
связи неустановленной природы между осо-
бями, удаленными на большие расстояния. 
Системы коммуникаций между животными 
И.П. Павлов назвал первой сигнальной сис-
темой. Он подчеркивал, что эта система яв-
ляется общей для животных и человека. Это 
низший,  эмоциональный уровень без вклю-
чения абстрактного мышления, который в 
полной мере присущ только человеку (вторая 
сигнальная система И.П. Павлова). При этом 
хорошо изучен дистанционный обмен сигналами по зрительному и аку-
стическому каналу связи, а также хемокоммуникация с помощью пахучих 
веществ-феромонов [http://ido.rudn.ru/psychology/animal_psychology/5.html] 

Однако в некоторых случаях биокоммуникацию невозможно объяс-
нить без привлечения электромагнитного канала связи. Например,  при 
делении икринок вьюна были обнаружен обмен сигналами между разде-
ленными объемами с икрой, что проявлялось в рождении уродов-вьюнов 
[А.Бурлаков и др., ДАН 368(4), 562, 1999]. Наблюдаемое взаимодействие 
между клетками авторы относят к электромагнитному и обосновывают 
митогенетическим излучением Гурвича [1], которое испускают все ткани 
животных и растений, а также дрожжи, бактерии и др. с.   

Наибольший интерес здесь представляет биокоммуникация между 
людьми. Считается признанным, что между близнецами (особенно 
однояйцовыми), разлученными в детстве и не имеющих прямых 
контактов, имеется канал связи неизвестной природы. Был установлен 
случай, когда один из близнецов находился на операционном столе с 
острым аппендицитом, то другой в этот момент на расстоянии в сотни 
километров испытывал реальный болевой приступ, подобный воспалению 
аппендицита, без физических оснований. Имеются факты, когда близкие 
родственники, чаще матери, испытывают дискомфорт (сны), если их дети 
попадают в сложную ситуацию или погибают.  

В Стэнфорде (США) по  инициативе Harold Puthoff были проведены 
сотни экспериментов по установлению достоверности дистанционного 
обмена сигналами между участниками (индуктор и реципиент) на рас-
стоянии в сотни километров [ H. Puthoff and R. Targ,  Proc. IEEE 64, 329 
(1976)]. Широкому кругу физиков Harold Puthoff  более известен как спе-
циалист по квантовой электронике и физике вакуума. Это обстоятельство 
поддерживает определенный уровень доверия к результатам его работ. 
А.Тараторин и др. [http://lib.ru/ZHURNAL/istoria.txt] интенсивно изучал 
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механизм биокоммуникации в ИРЭ РАН в 1988-89гг. и документально ре-
гистрировал подобные факты.   

Предлагаемые в литературе варианты механизма обмена сигналами 
не соответствуют существующим физическим представлениям. Основным 
ограничивающим фактором здесь является закон сохранения энергии, 
источник которой необходим для осуществления передачи сигнала. 
Однако это требование корректно не обсуждается ни в одной из 
рассматриваемых моделей. 

Ранее [3] нами был предложен механизм биокоммуникации между 
удаленными объектами, который не противоречит закону сохранения 
энергии и физическим принципам радиосвязи на основе модуляции 
несущей частоты.  

Базовый принцип. Известно, что передача информации по 
радиоканалу (теле- или оптоволоконному) обеспечивается передатчиком, 
несущая частота которого модулируется (чаще всего по амплитуде) в 
соответствии с передаваемой информацией. Резонансный контур 
приемника настраивается на частоту несущей волны и выделяет эту 
информацию.  

Простой пример радиоприемника известен из школьного курса физи-
ки как «детекторный приемник». Существенно заметить, что прием ин-
формации детекторным приемником (без нарушения закона сохранения 
энергии) не требует дополнительной энергии (в нем нет батареи!). Извест-
но, что основная энергия в радиосвязи затрачивается на генерацию излу-
чения на несущей частоте. Это важный аргумент для обоснования прин-
ципиальной возможности существования обмена сигналами по электро-
магнитному каналу между био-объектами: для приема сигнала не требует-
ся затрат дополнительной энергии, если у приемника есть резонансный 
контур(ы), частота которого  совпадает с частотой несущей. При этом хо-
рошо известно: чем больше резонансных частот, на которых идет прием, 
тем выше помехоустойчивость и селективность канала связи.  

Таким образом, если био-объекты обладают резонансными частотами 
и существует внешний источник несущей на этих частотах, то необходи-
мые требования для обеспечения канала связи между ними формально бу-
дут выполнены. Остановимся на анализе этой особенности.  

 Резонансные частоты водосодержащих био-объектов. Предло-
женная нами концепция [3] разработана на основе экспериментально ус-
тановленного нами нового физического явления: вращения молекул в воде 
и водных растворах биополимеров как в газе [4]. Пример спектра четы-
рехфотонной спектроскопии [4] воды в субтерагерцовом диапазоне пока-
зан на рис.1. Существенно, что недавно наши выводы о наличии мономе-
ров в воде были подтверждены независимыми исследованиями в США [H. 
Huanga, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 106(36), 15214 (2009), 
www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.0904743106]. 
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Рис.1. Спектр четырехфотонного рассеяния в воде в диапазоне ±1.2 

см-1 (0 - 36 ГГц) 
На рисунке отчетливо видны два пика на частоте Бриллюэновского 

рассеяния в воде (сдвиг ±0.25 см-1), а также на частоте 22.25 ГГц  (±0.74 
см-1 или 1.35 см) вращательного перехода (Jkl) (616 – 523) орто-изомера мо-
лекулы Н2О. Более того, в водных растворах белков и ДНК происходит 
селективное взаимодействие пара-изомеров с биомолекулами [A. Bunkin, 
A. Nurmatov, S. Pershin,  Laser Phys. Lett. 16, 468, (2006)]. Амплитуда ли-
ний этих спин-изомеров существенно уменьшается, тогда как концентра-
ции  

Для нас существенно, что интенсивность (концентрация) линий моле-
кулы ОН и орто-изомеров Н2О увеличивается в растворах био-молекул, 
поскольку космические мазеры излучают на вращательных переходах 
этих молекул. Заметим, что, по-видимому, впервые, узкие (~1-3 ГГц) ли-
нии в воде, в растворах солей и тканях человека были получены ранее в 
спектроскопии поглощения микроволнового излучения ЛОВ [5]. орто-
изомеров увеличивается в таких растворах (см. Рис.2).  
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Однако их положение на оси частот не было отнесено к каким-либо 
переходам мономеров в воде (см. Рис.3 из работы [5]). Признание факта 
вращения молекул позволяет теперь отнести эти экстремумы к резонансам 
молекул ОН, Н2О и Н2О2, частоты которых попадают в эти диапазоны. 
Важно, что они есть и в тканях человека [5]. Например, вода, нагретая ла-
дошкой руки, отличается большей проводимостью, чем при электроподог-
реве [6]. Несомненно, этот факт заставляет признать присутствие резо-
нансных линий в излучении ладошки.  

 
Рис.3. Линии поглощения в объемной воде (а) и тканях человека (б) 

из работы. 
Внешний генератор несущей частоты. Вторым базовым физиче-

ским явлением, положенном в основу нашей концепции [3], является ге-
нерация микроволнового когерентного излучения звездными мазерами [Д. 
Дикинсон, УФН, т.128, вып.2, с.345, (1979); В.С. Стрельницкий, Космиче-
ские мазеры, УФН, т.113(3), 463 (1974)] (микроволновыми лазерами) на 
вращательных переходах молекулы воды Н2О и гидроксила ОН. Эти мазе-
ры распределены во всех частях Вселенной на небесной сфере. Интенсив-
ность излучения этих мазеров достигает величины до 107 квантов в секун-
ду на квадратный сантиметр поверхности Земли. Они сосредоточены во 
многих известных созвездиях: Лебедь, Орион и др. и непрерывно облуча-
ют Землю на частотах, сопоставимых с несущей частотой средств мобиль-
ной связи.  

Зная эти экспериментальные факты, можно допустить, что в рассмат-
риваемом случае канала связи аналогом несущей частоты является излу-
чение космических мазеров, а приемником (или модулятором передатчи-
ка) является резонансные переходы в молекулах воды или гидроксила. 
Принимая во внимание существование мазеров, облучающих Землю на 
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одной  из частот (0.74 см-1, 22.25 ГГц) перехода молекулы Н2О (длина 
волны 1.35см), а также молекулы ОН (1.667 ГГц, длина волны~18см), рас-
смотрим возможный аналог общеизвестного принципа любого канала ра-
диосвязи. Естественно ожидать, что резонансные частоты рожденных 
близнецов совпадают, особенно однояйцовых. Поэтому у них этот канал 
связи проявляется более отчетливо, чем у других, что подтверждается ста-
тистикой. Весьма интересным фактом здесь является также то, что мазеры 
на молекулах воды работают только на  орто-изомере и отсутствуют на 
пара-Н2О. Если учесть, что в водных растворах белков линии пара-
изомеров подавляются, а интенсивность линий орто-изомеров возрастает 
(см. Рис.2), то модуляцию несущей частоты космического мазера эффек-
тивнее проводить именно на линии орто-изомера. (Удивительная гармо-
ния живого и физического мира) 

Если предположить, что эмоции (первая сигнальная система по Пав-
лову у всех животных и человека) изменяют концентрацию ОН и соотно-
шение орто-пара спин-изомеров Н2О в организме, то модуляция несущей 
будет зависеть от эмоционального состояния организма: гнев, радость, ис-
пуг, страх и пр. Несомненно, что стресс будет приводить к изменению 
температуры, помимо биохимического состава. Нам известно [S.M. Per-
shin, A.F. Bunkin, Laser Phys. 19(7), 1410-1414, (2009)], что вода есть не-
равновесная (в смысле спиновой температуры) жидкость и повышение 
температуры увеличивает отношение орто/пара. Тогда становиться понят-
ным возможный механизм обмена не только между био-объектами, но и 
влияние на жидкую воду в объеме [7], поскольку эмоции у всех народов 
имеют одинаковую реакцию на источник и не зависят от различия языко-
вой речи. 

Существенно заметить, что излучение звездных мазеров уширено из-
за эффекта Доплера при расширении оболочки звезды со скоростями до 
сотен км/сек. Это уширение может компенсировать наблюдаемый сдвиг 
резонансных частот из-за взаимодействия с окружением [5]. Поэтому это 
излучение (несущая частота) может быть промодулировано одновременно 
на нескольких  резонансах молекул воды или гидроксила в живом орга-
низме, что повышает избирательность канала связи. Существенно, также 
то, что частоты мазеров лежат в микроволновом диапазоне, излучение ко-
торого проникает в здания и обеспечивает взаимодействие объектов внут-
ри помещений.   

Влияние средств мобильной связи. Стремительная телефонизация с 
привлечением средств мобильной связи, работающих в полосе частот в 
окрестности 0.9 и 1.7-1.8 ГГц существенно изменила уровень электромаг-
нитного фона (загрязнения). Этот фон может оказывать возмущающее 
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действие на биологические объекты посредством возбуждения молекул 
гидроксила ОН на вращательных переходах в полосе 1.6-1.7 ГГц и повы-
шать активность свободного радикала ОН в вращательно-возбужденном 
состоянии. Очевидно, что высокая интенсивность такого загрязняющего 
фона, особенно вблизи антенных комплексов, экранирует регулирующее 
влияние излучения космических мазеров на нормальное функционирова-
ние растительного мира и животных, которые миллионы лет эволюциони-
ровали в СВЧ поле этих мазеров. Так, наличие излучения космических ма-
зеров, позволяет обосновать суточную модуляцию свечения 
[В.И.Лобышев и др. J. Mol. Liq. 1999, 82, 73] и проводимости [В.В.Цетлин 
и др., Солнечно-земная физика, 2(12), 361- 363, 2008] воды как фактор 
проявления их влияния на водосодержащие объекты, например, как син-
хронизатор биологических часов и многое другое. 

Особое влияние здесь, несомненно, распространяется на человека, ко-
торый практически не расстается с приемо-передающим устройством в 
виде мобильного телефона. Не случайно в последние годы появляются со-
общения об отрицательном действии излучения мобильных телефонов на 
человека. Зная теперь о возможности резонансного взаимодействии излу-
чения мобильного телефона с организмом, становиться понятным несо-
стоятельность утверждения о безвредности излучения якобы из-за его не-
значительной мощности. Важно, что эта мощность сосредоточена в узком 
спектральном диапазоне, который может совпадать с резонансом молекул 
гидроксила, концентрация которых в нейтральной воде не менее  чем 107 
см-3.    

Выводы. Сопоставление экспериментальных фактов спектроскопии 
СВЧ поглощения и гигагерцовой четырехфотонной спектроскопии пока-
зывает, что в воде существуют вращения молекул Н2О, ОН и Н2О2 с узки-
ми резонансами как в газе. Учитывая, что космические мазеры на молеку-
лах орто-Н2О и ОН непрерывно облучают Землю когерентным излучени-
ем, можно утверждать, что все водосодержащие объекты с умеренным по-
глощением на этих частотах будут модулировать интенсивность излуче-
ния этих мазеров пропорционально изменению концентрации молекул ор-
то-Н2О и ОН.  

Таким образом, находясь в рамках современной физики, можно ут-
верждать, что безконтактный обмен сигналами между био-объектами воз-
можен по классической схеме радиосвязи без каких-либо нарушений за-
конов сохранения энергии с использованием излучения космических ма-
зеров как неиссякаемого источника несущей частоты. Очевидно, что 
предложенная концепция может обосновать упомянутые выше явления 
биокоммуникации. Несомненно, необходимы дополнительные экспери-
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менты, которые будут проведены в ближайшем будущем, для обоснован-
ного подтверждения этой концепции с учетом уже известных и новых 
фактов.  
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ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА  
 

Старший научный сотрудник кафедры физики колебаний Поли-
карпова Наталия Вячеславовна талантливый ученый и обладатель 
многочисленных наград. В этом году она получила стипендию Мос-
ковского университета для молодых ученых.  

 
Наталия Вячеславовна лауреат многочисленных российских и меж-

дународных премий для молодых ученых, досрочно закончив аспирантуру 
и защитив кандидатскую диссертацию, с 2007 года работает на кафедре 
физики колебаний. 

Ею впервые исследован новый класс физических явлений, обуслов-
ленных анизотропией кристаллов и наноматериалов. Обнаружены условия 
существования близкого к обратному отражения энергии акустической 
волны при скользящем падении на границу раздела двух сред. 

Наряду с проведением научных исследований, Наталия Поликарпова 
активно ведет педагогическую работу: семинары по курсу теории колеба-
ний, работает в специальном физическом практикуме и руководит ди-
пломными работами студентов. 
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Успешная научная 
работа с неизбежностью 
сопровождается большой 
научно-организационной 

работой: организацией 
секций на  престижных 
международных конфе-
ренциях: “Acoustics'08” в 
Париже, Франция и 
“Interational Congress of 
Ultrasonics’09” в Сантьяго, 
Чили. Наша молодая кол-
лега представляет Россию 
в Международном коми-
тете по ультразвуку ICU, 
является членом Россий-
ского акустического об-
щества. 

Наталия Поликарпова - автор более 30 публикаций, ее доклады на меж-
дународных конференциях отмечены призами, среди которых почетная пре-
мия «R.W.B. Stephens». Ее научные исследования поддержаны грантом Пре-
зидента РФ для молодых ученых-кандидатов наук, грантами фонда «Дина-
стия» и «Фонда содействия отечественной науки». 

Наталия лауреат Конкурса Европейской Академии для молодых ученых. 
В связи с очередной наградой желаем, очаровательной и талантливой 

сотруднице здоровья, счастья и больших  творческих успехов! 
      

Коллектив кафедры физики колебаний 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ! 
 

Коллектив Физического факультета поздравляет профессора кафедры 
«Физики полимеров и кристаллов» Леонида Николаевича Рашковича с 
международной премией Ладиза за цикл работ по скоростному выращива-
нию кристаллов из водных растворов!   

 
В приветствии президента Международной Организации по росту 

кристаллов академика РАН А.А. Чернова сказано:   
«On Mar 27, 2010, at 6:17 PM 

         Dear Dr. James J. DeYoreo, 
         Molecular Foundry, 
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            Lawrence Berkeley National Laboratory, 
            Berkeley, CA 94720, USA 
 
            Dr. Nataliya P. Zaitseva, 
            Physics and Life Science Directorate, 
            Lawrence Livermore National Laboratory, 
            Livermore, CA 94550, USA  

 
     Prof. Leonid N. Rashkovich 

            Physics Department,   Moscow State University, 
            Moscow, Vorobyevy Gory, 
            119992 Russia     

 Dear Dr. James J.DeYoreo, Dr. Natalyia P.Zaitseva, and Professor Leonid 
N. Rashkovich, 

On behalf of the F.C. Frank and R.A. Laudise Prize Committee of The In-
ternational Organization for Crystal Growth (IOCG) and the IOCG Executive 
Committee, it is our great pleasure to inform you that the IOCG R.A. Laudise 
Prize will be awarded to you for your work in creating the technology and sci-
entific basis of rapid growth of perfect crystals from solutions. 
 This award will be presented at the upcoming 16th International Conference on 
Crystal Growth (ICCG16) to be held in Beijing on August 8-13, 2010. As part 
of the award, you are supposed to present a lecture on your work as a key part 
of the conference program. If you accept, details of financial assistance avail-
able to facilitate your attendance and participation in the meeting will be forth-
coming. 
 We look forward to seeing you at the conference and congratulating you in per-
son on this well-deserved recognition.  

Sincerely yours, A.A.Chernov, 
IOCG President T.Ohachi. Chairman, IOCG Frank and Laudise Prize 

Committee». 
 
В триумвирате призеров двое наших – ученица и сотрудница Л. Н. 

Рашковича Наталья Зайцева (ныне, увы, в США) и сам Леонид Николае-
вич. Разработка принципов и научных основ скоростного роста много лет  
проводилась на физическом факультете, технология и аппаратура выра-
щивания метровых кристаллов создана в Ливерморе.  

Четырехсотлетняя практика человечества по выращиванию кристал-
лов из растворов показывала, что чем медленнее растет кристалл, тем бо-
лее он совершенен. Теория говорила о том же: элементарный акт вхожде-
ния атома в кристаллизационный дворик  осуществляется путем проб и 
ошибок при его (атома) размещении в нем (дворике) (Р. Фейнман, 1964) 
При быстром же  росте частицы не успевают правильно встраиваться в 
кристалл. 
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Авторам было трудно психологически спорить с теорией и практи-
кой. Неоспоримо, что при быстром росте число точечных дефектов в кри-
сталле должно возрастать. Но эвристическая ценность их позиции состоит 
в том, что они осознали - не точечные дефекты определяют оптические 
свойства материала. Дефекты мало сказываются на вариации показателя 
преломления, по крайней мере, на уровне Δn ≈ 10-5 -10-6 см--1.  

Поглощение и рассеяние света – главное, что определяет оптическое 
совершенство кристалла  - связаны с 
морфологической  стабильностью рас-
тущей поверхности. Последовательность  
элементарных ростовых слоев, искажен-
ная дислокационным источником, может 
превратиться  в грубый рельеф из ямок и 
слоев разной толщины. Это приводит к 
захвату включений раствора и посторон-
них частиц, ответственных и за поглоще-
ние и за рассеяние световых пучков.  

Морфологическая устойчивость 
достигается при одной и той же величине 
пересыщения раствора во всех точках 
контактирующей с ним поверхности. Для 
этого необходимо, чтобы процесс 
встраивания строительных единиц в кри-
сталл шел медленнее, чем их диффузи-
онный перенос из объема раствора к рас-

тущей поверхности. Тогда на всей поверхности будет такое же пересыще-
ние, как и в объеме раствора (так называемый кинетический режим роста).  

Ускорения диффузии можно добиться надлежащими условиями пе-
ремешивания, а замедления поверхностных процессов - путем управления 
активностью дислокационных источников. 

При разработке технологии скоростного выращивания авторам, есте-
ственно, пришлось решить ряд важных инженерных проблем. Сегодня 
кристаллы удается растить со скоростью 5 см. в сутки против традицион-
ных нескольких миллиметров в сутки. Технологический цикл получения 
кристалла с линейными размерами около метра (вес порядка полутонны) 
занимает 2 месяца.  В Ливерморе такие  массивы монокристаллов KDP 
предполагалось использовать для получения второй гармоники в системе 
«Шива», многолучевой конструкции, инициирующей лазерный термояд.   

Стоит отметить, что скоростной рост важен не только для получения 
крупных кристаллов, но и для удешевления производства любых кристаллов.  

Пожелаем ЛЕОНИДУ НИКОЛАЕВИЧУ дальнейших творческих ус-
пехов в этом, созданном им, перспективном научном направлении!  

                                                                                        В.К.  Новик. 
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Адреса студенческого лета 
У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ 

«Комсомольская правда», Орган Центрального Комитета  
ВЛКСМ, 24 августа 1967 года 

 
Меня давно уже просили написать о первом студенческом рес-

таврационном отряде на Соловках. В том, 1967 году я был секретарем 
Комитета комсомола физфака. Отчасти по этой причине удалось ор-
ганизовать такой отряд, которому я стал командиром. Во многом 
помог тогдашний ректор МГУ академик И.Г. Петровский. Я думаю, 
что непосредственные впечатления корреспондентки Комсомолки о 
нашем отряде, лишенные временных наслоений, будут наиболее адек-
ватны.  

В.А. Твердислов  

Объявление, которое висело около комитета комсомола физического 
факультета МГУ, притягивало всех двумя магическими словами. Там бы-
ло написано: «Соловки» и «реставрационный». Комитет комсомола физи-
ческого факультета комплектовал студенческий отряд, который назывался 
необычно, а потому сила его действия была особенно неотразимой. Коми-
тет комсомола приглашал добровольцев в реставрационный отряд на Со-
ловки. 

Непосвященным чудились развалины монастыря, бог весть сколько 
раз за последнее время оплаканные на страницах газет и журналов. И вот 
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теперь-то эти развалины перестанут быть развалинами. Они их реставри-
руют. Посвященным.… Впрочем, честно говоря, посвященных не было. 
Были энтузиасты молодежного клуба «Родина», которые давно поняли, 
что от слов о том, что надо сохранить памятники старины, пора перехо-
дить к делу. Соловки и должны были стать этим делом, интересным и 
нужным. 

От желающих ехать на Соловки отбоя не было. Даже те, кто смутно 
представлял, что такое реставрационные работы, уверяли, что всю жизнь 
только тем и занимались, что восстанавливали памятники старины. Ната-
ша Еремян, будущий комиссар отряда, пыталась ввести эту добровольче-
скую стихию в какое-то разумное русло. Она пугала каждого: «Учтите, на 
Соловках ничего не заработаешь!». Она дотошно спрашивала: «А какую 
строительную специальность ты имеешь?» В Наташином списке были 
сплошные каменщики и штукатуры. Потом выяснилось, что по-
настоящему вести кладку может только Коля Зорин, студент архитектур-
ного института. Впрочем, позже выяснилось что ни каменщики, ни штука-
туры на Соловках не нужны. Но это было потом. А пока комплектовался 
отряд, попавшие считали себя счастливчиками. В отряде были в основном 
студенты физического факультета, были ребята с мехмата, были историки 
и филологи, были представители из других вузов, правдами и неправдами 
пробившиеся в отряд.  И в студенческий отряд,  отправляющийся на Со-
ловки, были зачислены два пенсионера. Одного уговаривали сами ребята, 
другая   уговорила ребят. 

Алла Ильинична Гаврилюк, до пенсии работавшая в университете, 
позвонила в комитет комсомола и сказала, что будет делать все. Ей очень 
хотелось поехать вместе с отрядом на Соловки, где она была в молодости. 
Ее взяли, и она действительно все умела и все делала. И то, что студенты 
вовремя и хорошо питались, – ее заслуга тоже. И  концерт, который сту-
денты дали местным жителям, Алла Ильинична заслуженно получила 
свою долю аплодисментов. Она пела: «Помню, я еще молодушкой была». 
И теперь, когда отряд уже возвратился в Москву, его командир Сева Твер-
дислов, выражая мнение всего отряда, сказал в комитете комсомола, что, 
пожалуй, это надо ввести в устав студенческих отрядов. Брать в каждый 
отряд по одной «студенческой» маме. А с Константином Федоровичем 
Фадеевым велись долгие переговоры. Его смутила не дальность поездки, а 
то, что переговоры вел уж больно молодой народ. А дело нешуточное: ра-
боту Соловецких каменщиков, что пятьсот лет тому назад Соловецкий 
кремль строили, не каждый повторит. Но интерес к делу взял верх, и Кон-
стантин Федорович, пенсионер, каменщик первой руки был зачислен в 
студенческий отряд МГУ, отправляющийся на Соловецкие острова. 
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На Соловках началось все с разочарования. Впрочем, это слово, я, 
пожалуй, употребила неправильно. Разочарований не было, было столкно-
вение с реальной действительностью, которая часто бывает далека от же-
лаемого и предполагаемого. Приехав на Соловки, студенты сами поняли, 
что Соловки туристские – это не только кремль. Это жилые дома и тро-
туары, это дороги и мосты, столовая и магазины. Романтические развали-

ны тоже были, но начинать надо было не только с развалин. 
Это летом на острове белые ночи, солнце, опьяняющий запах сосны и 

холодная прохлада озер. Зимой (а зима здесь все девять месяцев) на ост-
рове день, похожий на поздний вечер, ветры, холод, суровое Белое море. 
За последние годы население на острове не растет. Принято постановле-
ние о превращении Соловков в заповедник, и нужно строить. И, наверное, 
правильно сделал начальник ремонтно-строительного участка в Соловках 
Владимир Александрович Харинский, что рассказал москвичам все, как 
оно есть. Что рабочих против плана только треть. Что Архангельск обещал 
прислать сто выпускников строительных училищ, а дает только семна-
дцать, что вместо трех мастеров работает один, нет прораба, нет бухгалте-
ра. Это несколько лет назад Соловкам не на что было строиться, а сейчас 
деньги остаются неосвоенными. И ребята поняли, что Соловки это как раз 
то место, где их работа необходима, где их помощь нужна, где без них не 
могут. 
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Сева Твердислов считает, что за все время его комсомольской работы 
Соловки были самым бесконфликтным периодом. Не было споров, ссор, 
недовольств. Никто не говорил, что трудно. Ни девчата, работавшие на 
расчистке леса, когда средь бела дня под ярким солнцем приходилось за-
жигать костер, чтобы комары не ели, ни ребята, выполнявшие по две нор-
мы на лесопилке, где надо было пилить бревна, которые не то что не об-
хватишь, а не сдвинешь тоже. 

С суровой необходимостью справились быстро. Работали истово, с 
удовольствием, с наслаждением. Наверное, так всегда работается, когда 
понимаешь, что, кроме тебя, сделать некому. 

Две трети отряда занимались делами, имеющими к старине отноше-
ние весьма косвенное. А одна треть все-таки непосредственно была от-
правлена на восстановление тех самых памятников, ради которых сначала 
отряд и был создан. 

Когда ехали на Соловки, было договорено, что одни будут заниматься 
работами в Кремле, другие обмерами и описанием памятников старины. 
Светлана Васильевна Вереш, директор филиала Архангельского краевед-
ческого музея на Соловках, говорила, что последняя работа особенно важ-
на. Строения шестнадцатого, семнадцатого веков разбросаны по всем ост-
ровам. Пока Соловки – заповедник только номинально. В одном деревян-
ном доме с резными наличниками особого северного узора живут косари, 
в деревянной церкви – рабочие. Не ровен час – уронит кто-нибудь спичку, 
и нет памятника архитектуры. Да и местные жители, которым иногда 
очень трудно втолковать, что брошенный дом, который разбирали кому не 
лень на дрова, теперь трогать нельзя, нет-нет, да и оторвут какую-нибудь 
досочку от стены, что тесалась четыреста лет назад. 

Светлана Васильевна считает, что надо успеть описать, обмерить, 
сделать чертежи и схематические планы того, что еще уцелело и что без 
описаний и планов восстанавливать будет невозможно. У Соловков своя 
странная и печальная судьба. Уже годы прошли, как все поняли, что Со-
ловецкие памятники архитектуры, которые сохранила для нас история, 
надо беречь и восстанавливать. Все поняли, а помощников, энтузиастов, 
без которых ни одно дело не сделаешь, на Соловках до этого лета не было. 

Но когда разъехались по островам и приступили к обмерам и описа-
ниям, выяснилось, что Управление культуры Архангельского облиспол-
кома, которому подчинены эти памятники, финансировать работу в пол-
ном объеме не может. Те, кто ехал на Соловки, на заработок не рассчиты-
вали, надо было только прокормиться. В отряде решили: весь заработок – 
в общий котел. «Филологов» (так здесь звали всех, кто работал на памят-
никах) прокормят просто строители. Хуже было, что у студентов не было 
простейших приборов для измерений. Приборы делали сами. 
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Другая группа должна была приступить к работам в кремле. Они под-
чинялись уже не Управлению культуры, а Архангельским реставрацион-
ным мастерским. Позже, на вечере-концерте, который привел в восторг 
местных зрителей, студенты пели такие частушки: 

Двадцать шесть организаций возглавляют Соловки. 
Нету здесь порядка, братцы, нет хозяйственной руки. 
Ну, насчет того, что порядка совсем нет – это художественное преуве-

личение. Что же касается двадцати шести организаций – все правильно. 
На Архангельские реставрационные мастерские у отряда были осно-

вания гневаться. До приезда отряда на место они обещали все: инструмен-
ты, материалы, двух молодых каменщиков, чтобы учились делу у Кон-
стантина Федоровича. Когда еще на Соловки такой мастер приедет? 

Студенты начали работу и кончили ее, а инструментов не было, не 
было материалов. Каменщики не ехали, на отчаянные телеграммы никто 
не отвечал, и только к концу пребывания отряда приехал молодой камен-
щик учиться у Константина Федоровича. 

 
Меня в Соловецком отряде удивило не только то, что работали ребята 

добросовестно, толково, с выдумкой, а то, что сталкиваясь с невниманием, 
с неумением, а иногда и нежеланием по-хозяйски распорядиться двумяс-
тами рабочими руками, студенты вели себя правильно и, я бы сказала, 
мудро. Они не паниковали, не митинговали и не вели бесконечные дис-
куссии о том, что у нас хозяйничать не умеют, не ждали, пока все обещан-
ное будет выполнено, не надеялись, что вдруг все само собой уладится, а 
искали разумный выход, понимая, что посильная помощь это куда лучше, 
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чем оскорбленное ничегонеделание. Наверное, демагогия кончается тогда, 
когда начинается настоящая работа. 

У реставраторов работа была тоже не той, о какой думалось в Москве. 
Сначала надо было расчистить помещения кремля от мусора, скопившего-
ся там за многие годы. Мусор таскали носилками, потом поняли, что так 
будет до второго пришествия, и «физики» пришли на помощь «лирикам». 
Сделали тачку с полозьями, и ее вытаскивал грузовик. Расчистили риз-
ничную палату, иконописную, рухлядную и чоботную палаты, вывезли 
мусор из подвалов, где когда-то томились узники, потом перешли к зон-
дажу стен. Работали, как шутили студенты, почти как в каменном веке. 
Инструмента не было, любая железка, найденная в мусоре, шла в дело. 
Обивали позднюю штукатурку, чтобы обнажить стенную кладку, обивали 
не специальными инструментами, а простыми ломиками, от которых по-
том «руки отваливались». 

Были и свои открытия. Обнаружили замурованное раньше окно тра-
пезной. Теперь экскурсоводы подводят туристов к окну и говорят: 

– Здесь вы видите окно трапезной в том виде, в каком оно существо-
вало при постройке собора (пятьсот лет тому назад), этим летом его обна-
ружили под более поздним слоем штукатурки московские студенты. 

Вот и вошел Соловецкий студенческий отряд в историю. Впрочем, в 
соловецкую историю они вошли не только открытием окна трапезной. Те-
перь очень многое на острове связано со студентами. Две первые мачты 
радиорелейной связи, которые помогут Соловкам говорить с материком, 
поставлены студентами. И тротуары деревянные у будущей набережной 
построены москвичами, и фундамент двадцатичетырехквартирного дома 
заложили, и там, где раньше машины в ямы бултыхались, теперь стоят три 
новых мостика. 

Когда студенты прощались с Соловками, Владимир Александрович 
Харинский сокрушался непритворно. Он не просто рабочие руки терял, он 
терял, как он сам выразился, самых дисциплинированных и добросовест-
ных работников, каких он только встречал за всю свою долгую строитель-
ную жизнь. 

– Хотите верьте, хотите нет, – сказал мне Алексей Федорович Тара-
нов, председатель островного Совета, который с легкой руки москвичей 
теперь все зовут мэром острова, – а мне теперь работать легче. Есть на ко-
го показывать, с кого брать пример есть. 

И на студенческом концерте было много народу, и на литературный 
вечер, который устроил студент Щепкинского училища Николай Кружков, 
пришло не меньше. Он читал Есенина и Блока, Маяковского и Твардов-
ского, читал стихи молодых, его слушали благодарно, внимательно. Не 
избалованы еще Соловки такими вечерами. И хотя много, наверное, сей-
час поэтов и артистов, музыкантов и певцов по Соловкам  отпуск бродит, 
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а вот так, как пришел Коля Кружков к мэру острова и сказал: «Дайте клуб, 
устроим вам бесплатный вечер», – такого пока не было. 

И те, кто видел, как трогательно готовились подарки именинникам – 
деревянный и отполированный брусок с числом и инициалами «новорож-
денного», и как отмечали дни рождения при свете старинного фонаря, 
найденного на одном из островов (теперь в музей этот фонарь сдали), с 
гитарой и особым крепким чаем, те тоже чему-то научились. 

Правду говорят, что на Соловки лучше не ездить. Заболеешь Солов-
ками. Студенты, когда расставались, пригласили на последнее собрание 
всех, с кем вместе работали. И серьезно обсудили, как сделать, чтобы на 
следующий год работать лучше. Они сюда вернутся, обязательно вернут-
ся. И не только потому, что Соловки – чудо человеческого умения, а и по-
тому, что человеку обязательно хочется еще и еще раз вернуться на то ме-
сто, где оставлены плоды его труда. Где оставлен его след на Земле. 

 
Е. Брускова (Наш спец. корр.) 

 
 

ЧТО ПРИДАЁТ ЖИЗНИ СМЫСЛ... 
 

Главное слово в жизни человека – любовь. Она наполняет жизнь, прида-
ет ей смысл. Без нее в человеке и во всём мире вокруг него остается какая-то 
пустота, и только любовь спо-
собна её заполнить… 

Жизнь каждого человека 
складывается по-разному. 
Периоды счастья, периоды 
разочарования, разные при-
вязанности, разные симпа-
тии, разные интересы. Но 
почти для каждого незабы-
ваемым остается его детство 
и любовь к родным. Эта при-
вязанность – на всю жизнь. 

В детстве сильнейшие 
впечатления оставляют про-
стые мелочи, которые взрос-
лый порой и не заметит, или 
заметит, но душа его уже не 
встрепенется, и мысли его 
снова займут ежедневные за-
боты. Какая-нибудь дыра в заборе – это не просто сломанная доска, нет, в 
ней есть что-то таинственное, и за этим забором начинается другой мир. А 
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как на рассвете встает солнце, и какая это широкая бескрайняя степь, 
сколько в ней трав, сколько запахов, звуков, а какие огромные по ночам 
звезды. Вы видели эти бесчисленные южные звезды? А как цветут по вес-
не яблони и вишни, как нежно белеют в темноте их цветки, и между ними 
с громким жужжанием носятся майские жуки. Счастлив тот, кто на многие 
годы умеет сохранить остроту и живость впечатлений. 

Книга сотрудника физического факультета, учёного и писателя Юрия 
Нечипоренко “Начальник связи” полна впечатлений детства. Книга состо-
ит из двух частей, очень не похожих друг на друга и по содержанию, и 
даже по стилю, и по языку. Но одно их объединяет – в них присутствует 
отец автора. В первой части – воспоминания детства, связанные с отцом. 
Вторая часть – рассказы отца о предвоенных годах и о Великой Отечест-
венной Войне, записанные им самим и его сыном – автором книги. 

Юрий Нечипоренко пишет, что в нем живет его отец, и в  “Начальни-
ке связи” в нем говорит то его собственный голос, то голос его отца. Он 
записывает то за одним, то за другим. Разделение книги на две части под-
тверждает эту мысль: отец присутствует в ней буквально (в рассказах, на-
писанных им самим) и в своем сыне (в рассказах Юрия Нечипоренко). 

Очень важно это единение, это проявление отца в сыне. Это и есть 
любовь между родными людьми. 

Ксения Птицына,  
студентка 4 курса физического факультета,  

лауреат конкурса «Поэзия Ломоносова – 2009» 
 
 
 

ПЕТЬКА 
 

В тот день Петька пришел в школу позже обычного. Он никогда не 
опаздывал. И сегодня не опоздал, но времени ему хватило только надеть 
сменку и, наскоро запихнув новые весенние башмаки в матерчатый ме-
шок,  уже на бегу подхватить ранец.  

Если бы Анна Никодимовна спросила его, как так вышло, он бы не 
смог объяснить.  Как обычно он проснулся и, глядя в полутемное окно, 
выпил стакан чая,  держа его за самый верхний неограненый край. Съел 
сосиску, которую принесла ему из кухни мать. Услышал, как соседская 
Зойка пошла «занимать ванну», как говорила тетя Аля, жившая в третьей, 
ближней к ванной, комнатке. Когда все перебазировались ближе к жуж-
жавшей газом печке и стали греметь тарелками и кастрюльками, он пошел 
и, не спеша, обстоятельно почистил зубы, умыл лицо, высморкался  – в 
общем, сделал все, что делал обычно и не делал ничего, чтобы было бы 
необычным. Однако прибежал только к самому звонку, и слава богу - ус-
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пел. Пробегая по длинному, еще темному коридору, в котором дверь его 
класса была второй с конца, он подумал, что ему еще повезло, в новой 
четверти уже не будет лыж. С ними и портфелем уже не побегаешь. Он и 
так не первый бегун.  

Первый урок был литература и Анна Никодимовна ни с того, ни с се-
го начала вызывать к доске. И совершенно необъяснимым образом требо-
вать, чтобы ей рассказали стихотворение Пушкина. Правда, необъясни-
мым это казалось только Пете, потому что, например Саня Самохин, тот 
вышел и довольно бегло, чтоб быстрее отделаться, рассказал. Женек что-
то мямлил, но тоже вполне справился. Потом  рассказала Настя, а после 
Нехотим позвала: «Жмакин». Помолчала немного и добавила: «Ты чего 
застыл? Иди». 

Петя, и правда, не был хорошим бегуном и стеснялся выходить к дос-
ке, потому что до третьего класса так и не смог разогнать свою пухлость. 
Но выбирать ему не приходилось, и сегодня он не хотел отступать. Ему 
нравился Пушкин, и, хотя этого стихотворения он не читал, начало уже 
вертелись в голове, так что после Сани и Женька можно было рискнуть. 
Он вышел,  сосредоточился: 

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 

 
Первая часть прошла гладко, Петя ободрился и начал поглядывать на 

лица в классе. Он чувствовал свой час. Выучить стишок на слух, без 
книги, за две минуты и рассказать на пятерку! После этого можно вообще 
завязать с бегом. 

Я стал доступен утешенью; 
За что … за что… 

Заело это дурацкое «За что»…Так о чем там, о чем? Чтоб не растерять 
усилия под насмешками одноклассников, Петя задрал голову и стал вгля-
дываться в потолок. Обычно он так делал, когда не мог найти ответ. 
Обычно Нехотим осведомлялась, не написано ли там что. И ведь не было 
же! Но сегодня… Сегодня на потолке вниз головой сидела огромная муха 
и таращилась на Петра. Просто не муха, а сова какая-то, потому что глаза 
ее как желтым огнем приковывали взгляд. И в глазах в этих, как в цветном 
телевизоре у тети Али, Петя увидел как будто себя, только еще толще, с 
одутловатым лицом и плакатом в руке: «Хвала и честь презревшим смерть 
и выбравшим джихад!» Он не понял смысла надписи, не успел удивиться, 
но обиднее всего ему стало почему-то за лицо… Он хотел быть как млад-
ший дядя-летчик... 

«На Бога, Жмакин, на Бога,» - Нехотим вернула его к жизни. 
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«За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать!» 

Оттарабанил он, как будто сам сочинил для мамы на восьмое марта, 
и, садясь на место, подумал - надо бегать. 

Н.Губина 
 
 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
 
 ЧТО    если число погибших в мартовских террактах в Москве соста-

вило 40 человек, то по данным «МК» от 17.03. 2010  «В 2009 году на объектах 
Московской и Восточной железных дорог погибли порядка 3000 человек».  

 Только в 2009 г. и только на двух дорогах РФ!!! 
 Главная причина гибели людей - рост тарифов на железнодорожные 

перевозки, который заставляет людей пытаться войти в вагоны, минуя 
контролеров. 

 ЧТО российский автопром, не смотря на мрачные прогнозы, жив и 
расширяет производство.   

 22 марта журнал The New Times информирует, что   Арзамасский 
машиностроительный завод, входящий в «Группу ГАЗ», расширяет произ-
водство бронетехники, предназначенной для подавления массовых беспо-
рядков. «Тигры», «Медведи», «Каратели» закупает МВД. Разработчики уч-
ли многолетний опыт конструкторов  из ЮАР. 13.02. с.г. в Иркутске прошел 
двухтысячный митинг против поправок в законодательство, разрешающих 
сброс сточных вод при производстве целлюлозы в Байкал. У  места прове-
дения акции находилась бронетехника в состоянии боевой готовности.  

 ЧТО   в Москве открылась историко-документальная экспозиция 
«Совестское общество и война». Выставка рассказывает о том, что проис-
ходило вдали от  линии фронта. 

 Адрес Выставочного зала федеральных архивов: Б. Пироговская 
ул.,17. Вход бесплатный. 

 ЧТО в селе Экономическое Крымского района Краснодарского края 
начато сторительство торгового центра на месте братской могилы совет-
ских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.   

 В братской могиле покоятся останки 1505 солдат и офицеров. Ме-
мориальный комплекс с 1975 года числится в реестре памятников исто-
рии. Несмотря на это, в октябре прошлого года администрация поселения 
выдала разрешение на строительство магазина прямо на его территории. 
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9 мая 1945 
года. Союз 
Советских 
Социали-
стических 
Республик, 
Москва, 
Красная 
площадь.    
Военкор А. 
Устинов. 

http://forum-msk.org/material/news/2853695.html 

 
 
Осень 1941 года. Союз Советских Социалистических Рес-
публик. Москва, улица Балчуг. Москвичи строят баррикады 
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У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ  
ИЛИ  «ЗА ЦЕНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

НЕ ПОСТОИМ!» 
 

"О Руская земле, уже за шеломянем еси!" 
Слово о полку Игореве  

 

В. Г. Перов. У последнего кабака. — 1868 г. (Третьяковская галерея).  
 
 В газете ветеранов «Боевое братство. Юг Подмосковья» приве-

дены данные о демографической ситуации  в Ступинском  районе за 
1992-2007 гг.. Информация, конечно, не полная, но представляет ин-
терес.  

 Ознакомтесь, пожалуйста, с  данными по динамике демографи-
ческой ситуации.   

 

п.п. Год   
Число родив-

шихся 
Число 

умерших Разница 
В т.ч.  

до одного 
года 

1. 1992 
Ступинский 
район  
Ступино  

970 
519 

1730 
835 

760 
316 

8 
4 

2. 1993 
Ступинский 
район  
Ступино  

936 
490 

2086 
1031 

1150 
541 

14 
10 

3. 1994 
Ступинский 
район  
Ступино  

924 
509 

2364 
1175 

1440 
666 

11 
3 

4. 1995 Ступинский 889 2254 1365 15 
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район  
Ступино  

463 1151 688 5 

5. 1996 
Ступинский 
район  
Ступино  

807 
448 

2078 
1079 

1271 
631   

6. 1997 
Ступинский 
район  
Ступино  

825 
440 

1950 
1045 

1125 
605 

18 
9 

7. 1998 
Ступинский 
район  
Ступино  

801 
415 

1955 
1013 

1154 
598 

19 
12 

8. 1999 
Ступинский 
район  
Ступино  

804 
644 

1969 
1267 

1165 
623 

18 
15 

9. 2000 
Ступинский 
район  
Ступино  

831 
485 

2060 
1112 

1229 
627 

10 
8 

10. 2001 
Ступинский 
район  
Ступино  

887 
506 

2251 
1288 

1364 
782 

14 
9 

11. 2002 
Ступинский 
район  
Ступино  

884 
517 

2235 
1309 

1351 
792 

12 
7 

12. 2003 
Ступинский 
район  
Ступино  

937 
533 

2352 
1381 

1415 
848 

7 
4 

13. 2004 
Ступинский 
район  
Ступино  

1066 
646 

2199 
1303 

1133 
657 

8 
5 

14. 2005 
Ступинский 
район  
Ступино  

1118 
724 

2205 
1312 

1087 
588 

7 
4 

15. 2006 
Ступинский 
район  
Ступино  

1094 
658 

2102 
1277 

1008 
619 

5 
3 

16. 2007 
Ступинский 
район  
Ступино  

1107 
644 

2120 
1250 

1013 
606 

11 
6 

Ит
ого
: 
 

  
Ступинский 
район  
Ступино  

14 880 
8 641 

33 910 
18 828 

19 030 
1 0187 

177 
104 



№3 (80)/2010                    СОВЕТСКИЙ ФИЗИК    

 76 

Все
го: 

    23 521 53 738 2 9217  281 

 
 Народ вымирает. 
 Можно по-разному относиться  к данной ситуации. Можно, испы-

тывая чувство безысходности (для облегчения достижения этого состоя-
ния приведена иллюстрация картины Перова), развести руками: «Что же 
можно сделать? Я тут ни при чем!». 

 Можно делать вид, что нет проблемы. И ее действительно не будет 
— вымрут!    

 Или можно, как авторы недавнего нашумевшего доклада Института 
современного развития (ИНСОР) «Россия ХХI века: образ желаемого зав-
тра» безаппеляционно утверждать, что «Как бы критично не относиться к 
качеству жизни в нынешней России, нельзя не признать, что у решающего 
большинства этот уровень на порядок выше, чем в те времена, когда мы 
потрясали мир уникальными инновациями, научными открытиями и ху-
дожественными откровениями». 

 А можно, чтобы избежать ответственности за катастрофические по-
тери в ходе «демократических» преобразований, которые уже значительно 
превысили потери  Великой Отечественной войны, винить Победителей в 
том, что дескать «цена Победы» была слишком велика. 

 
Показеев К.В. 

 
 

К ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ 
Пожертвование -дар. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. 
  
 В марте с.г. на заседании РИСО физфака (Редакционно-

издательский совет физического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова) принято решение о прекращении финансирования издания 
брошюры газеты «Советский физик». 

 
И это все нам не нужно? 

   
 Напомню, что газета выпускается в виде брошюры с 1998 г. Вы 

стоите  перед 80 номером газеты (или читаете в сети), которая издается 
неизменным составом редакции с 1997 г. Брошюры (тираж 60 экземпля-
ров) шли на кафедры, в музей физфака, библиотеку, авторам статей. Газе-
та выпускается еще в настенном варианте и выставляется на сайте физфа-
ка. 
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 Конечно, средства надо беречь и направлять их на более важные 
цели.  

 Поэтому, целиком и полностью одобряя и поддерживая решения 
РИСО физического факультета о прекращении финансирования издания, 
обращаемся к читателям с просьбой о пожертвованиях.  

 Просим Вас, дорогие читатели, поддержать издание  личными сред-
ствами. На печать номера требуется около 3000 рублей, в год - 20000 руб-
лей. 

 Если средств будет больше, то редакция сможет организовать вы-
пуск газеты «Советский физик» и в форме многотиражки.  

 С предложениями обращаться: 
Владимир Леонидович Ковалевский тел.:8-916-213-71-44, Показеев 

Константин Васильевич: sea@phys.msu.ru). 

Главный редактор «Советского физика» Показеев К.В. 
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ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЗАЦЕПИН 
 

Российская наука понесла тяжёлую утрату: 8 марта 2010 г. на 93-м 
году жизни после продолжительной болезни скончался крупный учёный, 
академик Георгий Тимофеевич Зацепин, заведующий отделом Учрежде-
ния Российской академии наук Институт ядерных исследований РАН 
(ИЯИ РАН), основоположник ряда новых направлений в исследовании 
космического излучения. 

 Георгий Тимофеевич Зацепин – лауреат Ленинской (1982 г.), Госу-
дарственных (1951 г., 1998 г.), многих международных премий, награж-
дён золотой медалью РАН им. Д.В. Скобельцина, многочисленными госу-
дарственными наградами. 

 Георгий Тимофеевич Зацепин родился 28 мая 1917 г. в Москве, в се-
мье врачей. В 1941 г. окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова. В 1941-1943 гг. работал на авиационном заводе. В 1944 г. посту-
пил в аспирантуру ФИАН, его научным руководителем был Д.В. Скобель-
цин. В 1945-1948 гг. участвовал в экспедициях на Памир, проводил иссле-
дования широких атмосферных ливней и ядерно-каскадных процессов в 
космических лучах. В 1950 г. защитил кандидатскую, в 1954 г.- доктор-
скую диссертацию; в 1958 г. ему присвоено звание профессора. В 1968 г. 
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он был избран членом-корреспондентом, а в 1981 г.- действительным чле-
ном Академии наук. 

 Г.Т. Зацепин являлся ярким представителем российской и мировой 
науки, проложившим новые пути в области физики космических лучей, 
нейтринной физики и астрофизики. Ему принадлежит открытие ядерно-
каскадного процесса в широких атмосферных ливнях. Г.Т. Зацепин стал 
пионером в исследовании проникающей компоненты космического излуче-
ния- мюонов и нейтрино. Под его руководством были развиты методы 
нейтринной спектроскопии Солнца, которые позволили эксперименталь-
но доказать термоядерную природу энергии Солнца и легли в основу экс-
периментального доказательства существования нейтринных осцилля-
ций. Под руководством Г.Т. Зацепина разработаны методы детектиро-
вания нейтринного излучения, сопровождающего коллапс звёзд, благодаря 
которым удалось наблюдать нейтринные сигналы от взрыва сверхновой 
SN1987A на установках ИЯИ РАН. 

 Г.Т. Зацепин (совместно с В.А.Кузьминым) выдвинул идею об обре-
зании спектра космических лучей при сверхвысоких энергиях. Это явление 
сейчас называется ГЗК-эффект. 

 Совместно с А.Е. Чудаковым он предложил использовать черен-
ковское излучение широких атмосферных ливней, что определило успехи 
наземной гамма-астрономии высоких энергий в наблюдении галактиче-
ских и внегалактических объектов. 

 Г.Т. Зацепин не только выдающийся ученый, но и крупный органи-
затор науки. Под его руководством создана первая в мире подземная ла-
боратория, специально предназначенная для научных исследований,-
Баксанская нейтринная обсерватория ИЯИ РАН на Северном Кавказе. Он 
возглавлял создание подземных установок «Коллапс» на Украине, LSD и 
LVD в Италии, высокогорного детектора на Памире. 

 Многие ученики Георгия Тимофеевича стали известными учёными. 
В течение четверти века он руководил кафедрой космических лучей на 
физическом факультете МГУ, ему было присвоено звание Почётного 
профессора МГУ. 

 Георгию Тимофеевичу всегда были присущи научная принципиаль-
ность, преданность науке, вместе с прирождённой интеллигентностью и 
внимательным отношением к людям. 

 Мы глубоко скорбим по поводу кончины Георгия Тимофеевича 
Зацепина и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. 
Память об этом выдающемся учёном сохранится в сердцах его много-
численных учеников и соратников. 

 
Отделение физических наук РАН, ИЯИ РАН 
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ПАМЯТИ ЛЮБОВИ ГЕОРГИЕВНЫ АНТОШИНОЙ 

 

(16.05.1949 – 30.12.2009) 
 

30 декабря 2009 г. на 60 году жизни скончалась доцент, доктор физи-
ко-математических наук Любовь Георгиевна Антошина. 

Любовь Георгиевна окончила физический факультет МГУ в 1972 г. 
Начиная с этого времени, она всю свою жизнь посвятила научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

В 1975 г. Любовь Георгиевна защитила кандидатскую, в 2005 г. ею 
была защищена диссертация на соискание степени доктора физико-
математических наук. В 1992 г. Любови Георгиевне было присуждено 
звание доцента по кафедре общей физики и магнитоупорядоченных сред 
физического факультета МГУ. 

Научно-исследовательская работа Любовь Георгиевны была преиму-
щественно посвящена ферримагнетизму, магнитным свойствам ферритов-
шпинелей с фрустрированной магнитной структурой, фрустрированному 
и спин-стекольному состоянию вещества. Свой большой опыт физика-
экспериментатора Любовь Георгиевна направляла на развитие физических 
представлений о характере обменного взаимодействия и магнитного упо-
рядочения в обширной группе многоподрешеточных сложнозамещенных 
оксидных ферримагнетиков – ферритах со структурой шпинели. 

Любовь Георгиевной было впервые установлено, что разбавленные 
ферриты меди и ферриты-хромиты меди и никеля представляют собой 
особый класс шпинелей с фрустрированной магнитной структурой, обла-
дающих аномальными магнитными свойствами, не описывающимися су-
ществующими теориями ферримагнетизма. Любовь Георгиевна определи-
ла общие закономерности измерения магнитных, магнитострикционных и 
магнитотранспортных свойств ферритов-шпинелей. Было показано, что 
температурная зависимость спонтанной намагниченности разбавленных 
ферритов меди и ферритов-хромитов меди и никеля является следствием 
кластерной структуры и не может быть объяснена в рамках общепринятой 
модели. Также показано, что линейный в широком интервале температур 
(не неелевский) характер температурной зависимости спонтанной намаг-
ниченности обусловлен одновременным существованием фрустрации 
магнитных связей в обеих магнитных подрешетках. Были выявлены об-
щие закономерности роли фрустраций в формировании основных магнит-
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ных характеристик ферритов со структурой шпинели и определены общие 
закономерности процесса намагничивания в ферритах-хромитах с фруст-
рированной магнитной структурой.  

Любовь Георгиевна - автор около 140 научных работ, посвященных 
физике ферритов. Кроме того, совместно со своими коллегами, она участ-
вовала в написании учебных пособий по физике для студентов естествен-
ных факультетов МГУ.  

Помимо научно-исследовательских работ, Любовь Георгиевна актив-
но занималась преподавательской деятельностью. Любовь Георгиевна чи-
тала курс лекций по общей физике для студентов факультета почвоведе-
ния МГУ, вела семинарские и практические занятия по физике для сту-
дентов естественных факультетов МГУ на протяжении многих лет. Под её 
руководством была защищена одна кандидатская диссертация и более 10 
дипломных работ.  

В период с 1996 по 2007 гг. Любовь Георгиевна была заместителем 
заведующего кафедрой по учебной работе, а в период с 1993 по 2002 гг. 
ученым секретарем Научно-координационного совета «Физика для нефи-
зических специальностей вузов». С 2002 г. занимала должность ученого 
секретаря секции физического образования в классических университетах 
Научно-методического совета по физике при Министерстве образования и 
науки РФ. 
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Заслуги Любовь Георгиевны в области науки и высшего образования 
отмечены наградами, медалью «В память 850-летия Москвы» (1997) и 
Юбилейным нагрудным знаком «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова» 
(2005). 

Всю деятельность Любовь Георгиевны отмечала исключительная 
преданность науке, принципиальность, критическое отношение к своим и 
чужим работам. Светлая память о Любовь Георгиевне – обаятельном че-
ловеке, талантливом ученом и педагоге навсегда останется в сердцах её 
коллег, друзей и благодарных учеников. 

Коллеги, ученики 
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