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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ — 

СОТРУДНИЦЫ И СТУДЕНТКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ 8 МАРТА! 

Этот день особый для всех потому, что посвящен он самым близ-

ким людям: матерям, бабушкам, дочерям, женам, сестрам, подругам.  

Вы, милые женщины, достойны самых добрых слов восхищения, 

уважения и благодарности. Всё самое лучшее, доброе, светлое в нашей 

жизни связано с вами. 

На физическом факультете женщины занимают ключевые пози-

ции в учебном процессе, в науке, в других сферах факультетской дея-

тельности. 

Не уступая мужчинам в профессиональных достижениях, вы 

умеете оставаться обаятельными, любящими, преданными. У вас 

хватает сил и времени на работу и на семью. 

Желаю вам, дорогие женщины, больших радостей в личной жиз-

ни, вдохновения, любви, а также успехов в трудовой деятельности и, 

конечно, крепкого здоровья и красоты на долгие-долгие годы! 

Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот день, 

будут с вами всегда. 

 
Декан  физического факультета МГУ 

профессор Н.Н. Сысоев 
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ-2015— 
260-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Этот год был прекрасно начат — он начался с нашего общего боль-
шого праздника, 260-летия Московского университета. Праздник включал 
в себя множество разных мероприятий и событий и 26 января, в понедель-
ник, завершился торжественным заседанием в Актовом зале Главного зда-
ния МГУ, где традиционно отмечается Татьянин день.  

Святая Татиана была благосклонна к своему питомцу и на этот раз — 
торжество прошло весело, непринужденно и мирно — как всегда. Огромный 
зал заполнили «люди Московского университета» — члены ученых советов, 
молодые талантливые ученые и педагоги, лауреаты университетских премий, 
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кадровые сотрудники кафедр и служб. Все эти лица мы видим вокруг каждый 
день и понимаем, даже не осознавая полностью, что это большое человече-
ское счастье — работать в этом месте и с этими людьми. Таким университет 
бывает всегда в Татьянин день — вокруг царит атмосфера взаимной любви, 
дружбы, сотрудничества и понимания своей причастности к чему-то большо-
му и прекрасному. Понимание того, что пока мы здесь, в этом магическом 
круге взаимной поддержки, ничего плохого с нами случиться не может. 

  

 
 

Юбилейные значки МГУ. Фото В.П. Кандидова 

 
В самом начале праздника было зачитано поздравление с 260-летним 

юбилеем Московскому университету Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина.  

Программа праздника в этом году была выстроена по-новому, меньше 
было выступлений, больше — зрительных впечатлений, которые талантливо 
подчеркивали масштаб праздника. Виктор Антонович Садовничий, стоя по-
среди сцены, рассказал историю Московского университета и его роль в об-
ществе на протяжении прошедших столетий. На огромном экране все время 
шли кадры из фильма «Четыре века Московского университета», подготов-
ленного специально к 260-летию МГУ, иллюстрирующие интересный и не-
принужденный доклад ректора. На экране проплывали любимые башни и са-
ды, молодые одухотворенные лица легендарных ученых, исторические собы-
тия, кадры из художественных фильмов  и просто невероятно красивые за-
снеженные ветви деревьев или хрупкие тюльпаны, прорвавшиеся сквозь снег 
к солнцу. Этот видеоряд оттенял всю прелесть танцующих детей из ансамбля 
«Созвездие» или вихрь вальса, в котором кружились в невесомых бальных 
платьях наши милые студентки из ансамбля «Грация МГУ» на завораживаю-
щем фоне настоящей снежной русской зимы. 
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Для приветствия первого университета в день празднования прибыли 
представители высшей школы России, делегация Российской Академии 
наук во главе с президентом В.Е. Фортовым, ректоры университетов и 
представители посольств зарубежных государств. Поздравить Московский 
университет с 260-летием приехали также Иосиф Кобзон, Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов. Они музыкально проиллюстрировали 
новейшую историю МГУ — звучали любимые песни «Друзья, люблю я 
Ленинские горы», «Надежда», «Нежность» (Опустела без тебя Земля…) — 
в исполнении солистки Большого театра Венеры Гимадиевой, еще что–то 
задушевное про «пушистые пшеничные косы» акапелла пел Кобзон. 

Бодро и энергично выглядел Академический ансамбль песни и пля-
ски Российской армии имени А.В. Александрова, особенно запомнился 
матросский танец. Как всегда, безупречен был Академический хор МГУ. 

Очень впечатляющим моментом было прямое включение с Между-
народной космической станции. Как всегда, до глубины души трогает по-
здравление космонавтов — людей, которые, оторванные от всего осталь-
ного беспечного человечества, летят сквозь звезды, выполняя свой нелег-
кий долг и свое удивительное предназначение. 

На праздновании в актовом зале состоялось вручение Ломоносовских 
и Шуваловских премий — высших наград Московского университета за 
научную работу и педагогическую деятельность. В этом году мы горди-
лись нашим доцентом, Константином Владимировичем Парфеновым, по-
лучившим Ломоносовскую премию за педагогическую деятельность. 

Не остались без подарков и почетные гости праздника: состоялось 
вручение дипломов Почетного профессора Московского университета ди-
ректору филиала МГУ в г. Баку профессору Наргиз Ариф Кызы Пашае-
вой, ректору Фрайбергской горной академии (Германия) Бернду Маейеру, 
народной артистке СССР Александре Николаевне Пахмутовой и Николаю 
Николаевичу Добронравову.  

Украсили празднование жизнерадостные выступления студентов, деву-
шек — призеров конкурса «Мисс Университет» и выдающихся спортсменов, 
которые учатся в нашем университете. Многие с удивлением узнали, что дву-
кратная чемпионка игр в Сочи Татьяна Волосожар — магистрантка Высшей 
школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере.   

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова и вице-
чемпион Олимпийских игр Евгений Коротышкин, тоже студенты МГУ, 
исполнили новую песню «Татьянин день» — музыка А. Савельева, слова 
В. Пушкарь.  

Очень понравилось гостям праздника, что в этом году можно было 
подпевать хору — на большом экране проплывали строки звучащих песен, 
которые, наверно, пора нам было бы знать уже наизусть… 
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ГИМН 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Музыка В.И. Мартынова 
Слова В.Д. Фёдорова,  

редакция В.А. Садовничего 
 

Восславим Университет  
Во дни торжеств, во дни побед,  
Сумевший миру показать,  
"Что может собственных  
Платонов  
И быстрых разумом Невтонов  
Российская земля рождать".  
Восславим дар Елизаветы,  
Исполнившей Петра заветы,  
Её Величества указ,  
В веках возвысивший Державу,  
Чтоб Ломоносов и Шувалов  
В деяньях жили среди нас,  
В деяньях жили среди нас.  

Он — Наш! Он — Первый!  
Он — Московский!  
Недаром возле стен Кремлевских  
Он был рожден, чтоб с давних пор  
Стяжать немеркнущую славу,  
Принадлежащую по праву  
Питомцам Воробьёвых гор.  
И, доказав, что Знанье — сила,  
Навек в истории России  
Блистательный оставил след  
Наук, свершений и открытий,  
Умов талантливых обитель  
Московский университет,  
Московский университет.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Б. Баранова 
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В УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

Подведены итоги работы Ученого 
совета физического факультета в 2014 
году. Всего было проведено 10 заседаний 
совета, на которых рассмотрено свыше 
60 различных вопросов. 

По установившейся традиции в ян-
варе состоялось торжественное заседание 
Ученого совета, посвященное очередно-
му выпуску специалистов-физиков (вы-
ступили проф. Н.Н. Сысоев, ведущие 
ученые и преподаватели факультета); со-
стоялось награждение победителей кон-
курса научных студенческих работ им. 
Р.В. Хохлова, вручение дипломов. 

Ученый совет факультета на своих 
заседаниях в 2014 году заслушал отчеты 
заведующих кафедрами: математики 
(проф. В.Ф. Бутузов), биофизики (проф. В.А. Твердислов), физики полимеров 
и кристаллов (проф. А.Р. Хохлов), полупроводников (проф. В.С. Днепров-
ский), физики атмосферы (проф. В.Е. Куницын), акустики (проф. О.В. Руден-
ко), общей физики и волновых процессов (проф. В.А. Макаров); работа всех 
этих кафедр в прошедшем пятилетии была признана успешной. 

На заседаниях совета были заслушаны научные доклады: «Квантовые 
явления в природе: сверхпроводимость и новый магнетизм в минералах» 
(проф. А.Н. Васильев), «Исследования бозона Хиггса в эксперименте 
ATLAS» (проф. Л.Н. Смирнова), «Полупроводниковые светодиоды: про-
блемы исследований,  перспективы применений» (проф. А.Э. Юнович). 

Состоялось награждение победителей конкурса молодых ученых физиче-
ского факультета, победителей студенческой олимпиады по механике и элек-
тромагнетизму, студентов 2 курса — победителей конкурса курсовых работ. 

Как и в предыдущие годы, состоялись выдвижения на почетные звания и 
премии Московского университета. Премии имени М.В. Ломоносова за педа-
гогическую деятельность удостоен доцент кафедры квантовой теории и физи-
ки высоких энергий К.В. Парфенов. Почетных званий удостоены: «Заслужен-
ный профессор Московского университета» проф. Ю.В. Грац, проф. П.А. По-
ляков, проф. Н.А. Тихонов; «Заслуженный преподаватель Московского уни-
верситета» доц. О.Н. Васильева и доц. С.С. Чесноков; «Заслуженный научный 
сотрудник Московского университета» вед. научн. сотр. А.Е. Лобанов и вед. 
научн. сотр. С.Г. Стародубцев; «Заслуженный работник Московского универ-
ситета» вед. инженер издательского отдела Е.В. Брылина, вед. электроник 
Центра компьютерной физики Н.Е. Смирнова и экономист планово-финан-
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сового отдела Е.Т. Чижикова. Стипендий Московского университета для моло-
дых преподавателей, научных сотрудников и аспирантов удостоены: П.А. Анд-
реев, С.В. Бакурский, Н.А. Винниченко, К.А. Иванов, Д.О. Игнатьева, А.Н. Ка-
лиш, В.Л. Крутянский, А.А. Кулешова, В.Н. Манцевич, М.Н. Мартышов, 
В.С. Молчанов, Д.А. Подгрудков, Н.В. Поликарпова, Ф.В. Потемкин, С.В. Свя-
ховский, Е.Е. Серебрянников, М.Н. Скрябина, К.М. Цысарь, М.Р. Щербаков. 
Поздравляем всех наших коллег с премиями, стипендиями и званиями! 

Ученый совет рассмотрел много других вопросов. Принято решение о 
создании на физическом факультете Отделения прикладной математики в со-
ставе трех кафедр: кафедры математики (зав. каф. проф. Н.Н. Нефедов), ка-
федры компьютерных методов физики (зав. каф. проф. Ю.П. Пытьев) и ка-
федры физико-математических методов управления (зав. каф. академик  
С.Н. Васильев). Обязанности заведующего отделением возложены на проф. 
А.Н. Боголюбова.  

С сообщением «О дистанционном образовании в Московском уни-
верситете» выступил директор Центра развития электронных образова-
тельных ресурсов МГУ Д.Н. Янышев. Утверждены приоритетные направ-
ления научных исследований на физическом факультете и план НИР на 
2015 год, перечень межфакультетских курсов. Подведены итоги нового 
приема. Среди текущих дел следует также отметить: утверждение лекто-
ров по общим курсам, утверждение плана издательской деятельности фи-
зического факультета и др.  

Ученый совет рассмотрел вопросы, связанные с присвоением ученых 
званий профессора и доцента по специальности. Рассмотрено около 160 
конкурсных дел. 

На заседаниях восьми наших диссертационных советов в прошлом году 
было защищено 34 кандидатских и 10 докторских диссертаций. Докторские 
диссертации защитили сотрудники факультета В.А. Иванов, Е.В. Глушкова, 
П.А. Форш, А.П. Орешко, В.Н. Манцевич, О.С. Волкова, С.Б. Рыжиков. По-
здравляем!  

Ученый секретарь Ученого совета, проф. В.А. Караваев 
 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЛОГГИНОВ. 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 1963–2011 ГОДЫ 

К 75-летию со дня рождения  

15 февраля 2015 года исполнилось 75 лет со дня рождения профессо-
ра Александра Сергеевича (15.02.1940–09.07.2011). За годы, прошедшие 
после его неожиданного для всех ухода из жизни, друзьями и коллегами 
Александра Сергеевича написано немало воспоминаний о нем, из которых 
сложилась книга, изданная в 2014 году в серии «Выдающиеся ученые фи-
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зического факультета МГУ» [1]. К сожалению, тираж книги был неболь-
шой и моментально разошелся среди друзей и учеников Александра Сер-
геевича. Электронная версия книги размещена на сайте физического фа-
культета: http://phys.msu.ru/rus/about/history/PUBLICATIONS/ . 

Однако Александр Сергеевич был 
настолько яркой и незаурядной лично-
стью, что даже книга не смогла раскрыть 
все стороны его натуры. Мы хотим ко-
ротко написать о научном пути Алек-
андра Сергеевича, который неразрывно 
связан с физическим факультетом и с ка-
федрой физики колебаний. Физфаку 
Александр Сергеевич отдал больше 50 
лет жизни, пройдя все ступени карьерной 
лестницы — студент, аспирант, младший 
научный сотрудник, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, заве-
дующий кафедрой, заслуженный профес-
сор МГУ. Приведем основные хроноло-
гические вехи этого пути: 

•1957 — поступление на физиче-
ский факультет МГУ; 

•1963 — окончание физического 
факультета и поступление в аспирантуру;  

•1966 — зачисление на должность младшего научного сотрудника 
на физический факультет; 

•1967 — защита кандидатской диссертации «Динамика излучения и не-
стационарные тепловые процессы в инжекционных лазерах на основе GaAs»; 

•1983 — избрание членом Ученого Совета физического факультета;  
•1986 — защита докторской диссертации «Быстропротекающие 

процессы в приборах и материалах твердотельной электроники»; 
•1990 — присвоение ученого звания профессора; 
•2001 — избрание Действительным членом Российской Академии 

естественных наук (РАЕН) по отделению проблем радиоэлектроники, 
нанофизики и информационных технологий 

•2003 — заместитель председателя Диссертационного Специализи-
рованного Совета по радиофизике, оптике и акустике 

•2005 — присвоение звания «Заслуженный профессор МГУ» 
Область научных интересов и эрудиция Александра Сергеевича были 

очень широки и охватывали радиофизику, твердотельную электронику, 
микромагнетизм, фотонику и спинтронику. 

Многие из нас помнят фразу Александра Сергеевича, которую можно 
поставить эпиграфом к выполнявшимся под его руководством научным ис-
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следованиям: «С помощью стандартного оборудования можно получить 
только стандартные результаты». Шли годы, менялось название лаборатории, 
обогащалась ме-одика исследования, менялись объекты исследования — а 
принцип оставался. На протяжении 40 с лишним лет многочисленные экспе-
риментальные наблюдения выполнялись на пределе возможностей современ-
ных имеющихся методик. Только нестандартная, зачастую самодельная 
аппаратура позволяла достичь рекордных результатов, расширить гори-
зонты познания, обнаружить новые, нетривиальные явления. 

Эволюция экспериментальных методов, применявшихся в лаборатории, 
и исследуемых объектов схематически представлена на диаграмме (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Методы и объекты исследования 
 

Ранние научные исследования Александра Сергеевича и его канди-
датская диссертация посвящены исследованию инжекционных лазеров.  

Разработанная при его участии и руководстве методика электронно-
оптической хронографии с использованием время-анализирующих элек-
тронно-оптических преобразователей позволила достичь рекордного субна-
носекундного разрешения во вре-мени (∼40 пс) при исследованиях про-
странственных, спектральных и динамических характеристик инжекцион-
ных лазеров. Это обеспечило уникальную возможность прямой регистрации 
эволюции пространственных и спектральных распределений интенсивности 
излучения, позволило исследовать спектрально-пространственные распре-
деления интенсивности излучения в ближней зоне инжекционных лазеров, и 
обнаружить сложные динамические явления в субнаносекундном масштабе 
времени (рис. 2). 
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а                                                                 б 

Рис. 2. а — спектрально-пространственное распределение излучения инжекционного лазера  
с параболической неоднородностью показателя преломления в активной области; б — дина-

мика излучения инжекционного лазера в режиме самосинхронизации поперечных мод 
  
В 70-е годы инжекционный лазер из объекта исследования на время пре-

вратился в инструмент исследования — на его основе была создана первая вер-
сия установки высокоскоростной фотографии для исследования доменных 
структур в оптически прозрачных пленках ферритов-гранатов, считавшихся в 
то время очень перспективными средами для магнитной записи информации. 
Временное разрешение установки определялось длительностью импульса под-
светки. Впоследствии, в погоне за временным разрешением, инжекционный ла-
зер был заменен серийным азот ным лазером ЛГИ-21 с длительностью импуль-
са 8 нс, а ему на смену пришел самодельный, тоже азотный лазер, позволявший 
фотографировать динамические распределения намагниченности с временным 
разрешением 1 нс и пространственным менее 1 мкм. 

Параллельно с этим метод электронно-оптической хронографии также 
был адаптирован к исследованию магнитных сред. Такое «вторжение» ква-
лифицированных радиофизиков со своими методами на поле деятельности 
магнитологов позволило получить целый фейерверк красивейших не только в 
научном, но и в эстетическом плане результатов (рис. 3) и неоднократно вы-
зывало споры в Ученом совете отделения радиофизики — насколько темати-
ка защищаемых диссертаций соответствует профилю совета. 

 

 
 

а                                              б                                             в 
Рис. 3. а — генерация магнитных возмущений при нестационарном движении доменных гра-
ниц; б — релаксация доменной структуры по окончании импуль-са магнитного поля; в — 

динамическая самоорганизация намагниченности 
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В 1990-е годы акцент в иссле-
довании пленок ферритов-гранатов 
сместился на детальное исследова-
ние структуры доменных границ. 
Для визуализации вертикальных 
блоховских линий, находящихся за 
пределами оптического разреше-
ния, была усовершенствована ме-
тодика поляризационной темно-
польной анизотропной микроско-
пии (PADO — polarized anisotropic 
dark field ob-servation). Путем ло-
кального лазерного воздействия 
было осуществлено контролируе-
мое зарождение и продвижение 
вертикальных блоховских линий и 
получены их изображения (рис. 4). 

В 2000-е годы в лаборатории 
было продемонстрировано, что в пленках ферритов-гранатов наблюдается 
магнитоэлектрический эффект. Выяснилось, что если к доменам поднести 
немагнитную заряженную иглу то доменные границы смещаются. То есть, 
исследуемые нами на протяжении многих лет пленки ферритов-гранатов ока-
зались магнитоэлектриками, намагниченностью которых можно управлять 
при помощи не только магнитных, но и электрических полей. Причем, что 
немаловажно, магнитоэлектрический эффект был обнаружен при комнатной 
температуре. Особенно наглядно эффект проявляется, если в качестве иглы 
использовать кантилевер сканирующего зондового микроскопа (рис. 5).  

 

 
      

Рис. 4. Темнопольные изобра-
жения вертикальных блохов-

ских линий (указаны  
стрелками) 

Рис. 5. Электрически заряжен-
ный кантилевер зондового мик-
роскопа притягивает головку 
полосового домена 
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Короткая заметка позволяет лишь перечислить основные научные 
достижения и открытия, выполненные в лаборатории под руководством 
Александра Сергеевича. В заключение укажем, что в списке научных тру-
ов А.С. Логгинова — 230 публикаций, в том числе — более 120 статей в 
ведущих российских и зарубежных журналах, таких как Applied Physics 
Letters, IEEE Journal of Quantum Electronics, IEEE Transactions on 
Magnetics, Journal of Magnet-ism and Magnetic Materials, ЖЭТФ и Письма в 
ЖЭТФ, Доклады АН СССР, Квантовая электроника, Успехи физических 
наук, Физика твердого тела и др. Это ли не показатель успешной работы 
ученого? 

 
[1] Александр Сергеевич Логгинов. Серия «Выдающиеся ученые фи-

зического факультета МГУ». Вып. XVI. — М.: Физический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014.— 132 с. 

 

 
    

Авторы — 
 сотрудники кафедры физики колебаний:  

Косых Татьяна Борисовна, старший преподаватель,  
Николаева Елена Петровна, ассистент 
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РЕЙТИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ПО ДАННЫМ ТЕСТИРОВАНИЙ ЦККО 

Центр контроля качества образования физического факультета (ЦККО) 
занимается организацией и проведением компьютерных тестирований теку-
щей успеваемости  и остаточных знаний студентов. С момента своего основа-
ния в 2007 г. на базе Центра тестирования в ЦККО к настоящему времени на-
лажено регулярное тестирование практически по всем общим дисциплинам 
физики и математики на 1-3 курсах, а также по теоретическим дисциплинам 
на 2-4 курсах. В составлении и поддержании тестов в актуальном состоянии 
принимают активное участие сотрудники преподающих кафедр. 

Тестирования проходят в компьютерном классе Н-16, имеющем 70 
рабочих мест. Каждое рабочее место образует комфортное огороженное 
индивидуальное пространство. В настоящее время имеющиеся мощности 
позволяют проводить до 30 тестирований в семестр по различным предме-
там, обеспечивая поток через класс порядка 12000 студентов в семестр. 
Вся необходимая информация о работе центра, включая планы на семестр, 
расписания, образцы заданий и результаты тестирований, оперативно пуб-
ликуется на сайте ЦККО по адресу http://ckko.phys.msu.ru 

Одним из преимуществ централизованного тестирования является 
возможность независимой оценки знаний студентов, позволяющая после 
соответствующей статистической обработки результатов получать данные 
об успеваемости студентов и академических групп, о сложности различ-
ных разделов дисциплин, а также о решаемости отдельных задач. Вся ста-
тистика направляется на кафедры для дальнейшего совершенствования 
учебного процесса. Преподаватели в целом отмечают соответствие ре-
зультатов тестирования собственным данным об успеваемости студентов. 

В прошлом году на физическом факультете начала внедряться балльно-
рейтинговая система (БРС), цель которой состоит в непрерывном учёте учеб-
ных достижений студентов, включая выполнение тестирований, контрольных, 
самостоятельных и домашних работ, учёт посещаемости занятий и т.д. За каж-
дый результат или активность студент получает различное количество баллов, 
заносящееся в специальную базу данных. Суммируя баллы студента, можно 
проследить за его успехами в течение семестра. Общую сумму баллов можно 
использовать для создания рейтинга учебных достижений студентов, распола-
гая студентов в порядке убывания их баллов, и далее наблюдать за динамикой 
этого рейтинга на протяжении семестра, а также всего времени обучения. 

Результаты тестирований на текущую успеваемость, проводимых 
ЦККО для студентов 1-4 курсов, можно использовать для формирования 
частичного рейтинга учебных достижений. Главные преимущества такого 
рейтинга состоят в отсутствии влияния на него субъективного мнения 
преподавателей, а также в возможности его оперативного формирования. 
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В рамках недавно проведенного исследования частичный рейтинг был 
построен по результатам всех тестирований, проведённых ЦККО в осеннем 
семестре на 1 курсе (2014 г. поступления), а также на протяжении трёх семе-
стров на 2 курсе (2013 г. поступления). В целях сравнительного анализа были 
сформированы несколько версий рейтингов, учитывающих либо только фи-
зические, либо только математические, либо и те и другие дисциплины. 

Первичный анализ полученных рейтингов заключался в исследовании 
плотности распределения студентов по различным диапазонам суммы бал-
лов, отражающих количество решённых в ходе тестирований задач. Для 
этого шкала баллов от нуля до максимально возможного была нормирована 
на 100%, после чего равномерно разбита на 5 «диапазонов успеваемости»: 

 
1 2 3 4 5 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 
 
и построены соответствующие диаграммы (ниже на всех диаграммах 

вдоль вертикальной оси отмечено количество студентов в процентах от 
рассматриваемой выборки). 

Ниже представлено распределение по диапазонам успеваемости сту-
дентов первых курсов (2013 и 2014 гг. поступления) по общей физике, ма-
тематике и суммарно, а также разница в успеваемости по физике и мате-
матике (в последнем случае вдоль горизонтальной оси отмечено округ-
лённое до ближайшего целого отклонение от диапазона успеваемости по 
математике, в котором находится студент). 

Сравнение диаграмм для первых курсов разных годов поступления по-
казывает, что тестирование позволяет формировать рейтинг учебных дости-
жений, отличающийся хо-
рошей стабильностью от-
носительно влияния раз-
личных случайных факто-
ров. Ожидаемо, категория 
хорошо успевающих сту-
дентов (4 диапазон) самая 
многочисленная. Повы-
шенные показатели успе-
ваемости по математике на 
диаграмме объясняются 
большим весом в рейтинге 
вводного тестирования по 
школьному материалу, ко-
торое традиционно прово-
дится в начале семестра. 
Кроме того, видно, что 
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большинство студентов успевает по физике и ма-
тематике примерно одинаково. 

Далее представлена динамика распределе-
ния по диапазонам успеваемости выборки из 
402 студентов второго курса 2013 г. поступле-
ния, непрерывно продолжавших обучение на 
протяжении трёх семестров. 

Следует отметить некоторый спад успевае-
мости в процессе обучения. Наблюдаемый спад 
успеваемости по общей физике во 2 семестре 
можно объяснить большей сложностью для сту-
дентов молекулярной физики, изучаемой в это 
время, по сравнению с механикой и электромаг-
нетизмом с физикой ядра и частиц, изучаемым, 
соответственно, в 1 и 3 семест¬рах. Системный 
спад успеваемости по математике можно объяс-
нить несколькими факторами. С одной стороны, в 
рейтинге 1 семестра значительный вес имеет ввод-
ное тестирование по школьному материалу, завы-
шающее действительные показатели успеваемости, 
а с другой стороны, в отличие от разделов общей 
физики математические дисциплины взаимозави-
симы по самой своей природе и требуют помнить 
материал предшествующих семестров при написа-
нии тестов в последующих семестрах. 

Все тестовые задания формируются исходя 
из установки проверять лишь базовые знания и 
навыки студентов, а потому не содержат сложно-
го матерала, который мог бы обусловить наблю-
даемый спад успеваемости.  

Более детальный анализ позволяет просле-
дить за движением студентов в рейтинге от семе-
стра к семестру. Для исследования была взята та 
же самая выборка из 402 студентов 2 курса. Ниже 

на диаграммах представлена статистика смещений положения студентов в 
рейтинге по физическим и математическим дисциплинам между двумя вы-
бранными семестрами. Цветом отмечен вклад в смещение категорий учащих-
ся, принадлежащих соотвествующему диапазону успеваемости в предшест-
вующем семестре (1 – голубой, 2 – красный, 3 – оранжевый, 4 – желтый, 5 – 
зеленый). По горизонтальной оси отмечено округлённое до ближайшего це-
лого отклонение от исходного диапазона успеваемости. 

Аналогично предыдущим наблюдениям распределение студентов по 
диапазонам успеваемости на 2 курсе отличается некоторым сдвигом в сторо-
ну снижения успеваемости. При этом разница в успеваемости сильнее выраже-
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на между 1 и 3 семестрами и сла-
бее выражена между 2 и 3 семест-
рами. Последнее можно объяснить 
адаптацией студентов к универси-
тетской специфике учебного про-
цесса. Несмотря на видимые от-
клонения большинство студентов 
показывает примерно один и тот 
же уровень успеваемости на про-
тяжении всех трех семестров (око-
ло половины учащихся двигается в 
суммарном рейтинге в пределах 
половины ширины диапазона от 
исходного положения). При этом 
студенты с более выской успевае-
мостью испытывают в среднем 
меньшие колебания в рейтинге. 

Отдельно были исследованы 
категории учащихся, зачисленных 
или отчисленных в каждом из трех 
семестров 2 курса. Эти студенты 
ожидаемо оказываются в нижних 
диапазонах успеваемости, а боль-
шинство отчисленных и вовсе не 
приходили на тестирования. 

Среди факторов, влияющих 
на соответвие рейтинга реальному 
положению дел с успеваемостью 
следует отметить пропуски тести-
рований по болезни и прочим при-
чинам, приводящие к понижению 
положения в рейтинге. Большую 
роль здесь играет правильная мо-
тивация студентов на протяжении 
всего времени обучения. До неко-
торой степени влияние оказывают 
вариации в сложности самих тес-
тов. Однако на общую картину 
указанные (случайные) факторы 
практически не влияют. 

Логичным продолжением 
данного исследования будет 
сравнение рейтингов по данным 
ЦККО и преподавателей. 

 

 

Директор ЦККО проф. Б.С. Ишханов
Зам. директора с.н.с. М.А. Терентьев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ РАКОБОЛЬСКУЮ! 

22 декабря 2014г. отметила 
славный юбилей профессор кафедры 
физики космоса, заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный профес-
сор МГУ Ракобольская Ирина Вяче-
славовна. 

И.В. Ракобольская окончила в 
1938 г. опытно-показательную школу 
им. Радищева и поступила на физиче-
ский факультет МГУ.   

В октябре 1941 г. добровольно 
ушла на фронт, окончила курсы 
штурманов и в феврале 1942 г. бы-
ла назначена начальником штаба 
женского 46 Гвардейского авиа-
полка ночных бомбардировщиков. 
С мая 1942 г. до конца войны уча-
ствовала в боевых действиях на 
различных фронтах Великой Оте-
чественной войны. 
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В апреле 1946 г. была демобилизована и вернулась на физический 
факультет, который окончила в 1949 г. С 1950 г. работает на кафедре фи-
зики космоса сначала в должности ассистента, с 1963 г. — доцента, а с 
1977 г. — профессора, а затем заместителя заведующего кафедрой. В на-
стоящее время является профессором-консультантом кафедры. 

В 1966 г. Ирина Вячеславовна Ракобольская была назначена деканом 
вновь созданного факультета повышения квалификации преподавателей ВУ-
Зов. За 24 года на нем обучалось более 80 тысяч человек. За организацию ра-
боты ФПК И.В.Ракобольская была награждена золотой медалью ВДНХ. 

И.В. Ракобольская является опытным преподавателем высокой квали-
фикации, много лет она читала спецкурсы по физике космических лучей, об-
щий курс ядерной физики на физическом и геологическом факультетах, вела 
практические занятия по ядерной физике и физике космических лучей, руко-
водила работой дипломников, соискателей и аспирантов. 

В 1968 г. И.В. Ракобольская создала в НИИЯФ МГУ лабораторию 
космического излучения сверхвысоких энергий и руководила ею до 1991 
г. В 1968 г. в подземном помещении Московского метрополитена под ее 
руководством была построена уникальная установка из 144 многослойных 
свинцовых рентгенэмульсионных камер (РЭК). Установка позволяла од-
новременно определять энергию и зенитный угол мюонов космических 
лучей в области энергий от 4 до 40 ТэВ и углов в интервале от 0 до 88 гра-
дусов. Другой такой установки в мире не было. Был получен энергетиче-
ский спектр первичных нуклонов космических лучей, определена доля 
каонов, рождающихся в акте ядерного взаимодействия. Определено эф-
фективное сечение генерации чарма при энергии нуклона порядка 100 
ГэВ, что указывает на вклад прямой генерации мюонов. По результатам 
экспозиции РЭК на Памире было показано влияние эффекта Ландау-
Померанчука-Мигдала в свинце при энергии 30 ТэВ. Наблюдался рост ко-
эффициента неупругости при взаимодействии протонов с ядрами воздуха 
и рост эффективного сечения при взаимодействии со свинцом. Наблюда-
лись также глубоко проникающие адроны в свинце, что можно объяснить 
вкладом чармированных частиц. Исследовано необычное явление – ком-
планарный разлет вторичных частиц. Получен энергетический порог и 
энергетическая зависимость этого нового явления. 

Всю научную работу И.В. Ракобольская вела под руководством или 
совместно с академиком Г.Т. Зацепиным. Диссертация на степень кандидата 
физ.-мат.наук была защищена в 1962 г., на степень доктора — в 1976 г. 
Имеет около 300 опубликованных работ, среди них учебник по ядерной фи-
зике, 6 монографий, статьи о ФПК, книги и статьи о женском авиаполке. 

Участвовала в международном сотрудничестве «Памир», в совместном 
российско-японском эксперименте RUNJOB. Под ее руководством защищено 
15 кандидатских диссертаций и 4 докторских по совместным работам. 
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В течение 10 лет была председателем Совета женщин МГУ и 
зам.председателя Совета женщин г. Москвы. Член Ученого Совета МГУ, 
Ученого Совета физического факультета, Научного Совета по космиче-
ским лучам РАН. 

И.В. Ракобольская — лауреат Ломоносовской премии за педагогиче-
скую деятельность. 

И.В. Ракобольская награждена 6 орденами — Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени (2 ордена), Знак По-
чета, 15 медалями. 

От всей души поздравляем дорогую Ирину Вячеславовну со славным 
юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. 
Коллеги, ученики, друзья 

 

ПОКА ЖИВУ — РАБОТАЮ, 
ПОКА РАБОТАЮ — ЖИВУ 

Ирина Вячеславовна, нас очень 
интересует ваш взгляд на сегодняш-
них молодых. Кому как не вам лучше 
знать их. Ведь вы ежедневно встре-
чаетесь с ними, беседуете, отвечае-
те на их многочисленные вопросы. 

Дать оценку молодежи в целом я 
бы не взялась. Например, рабочую мо-
лодежь я не знаю. Я мало выступала в 
школах и не знаю интересов пятнадца-
ти-шестнадцатилетних. Зато мне хо-
рошо известны взгляда на жизнь мо-
лодых людей студенческого возраста. 
За последние годы студенчество очень 
менялось. Когда стала улучшаться 
жизнь после войны - изменились и ин-
тересы молодых. Девушки, например, 
стали больше внимания уделять своей 
внешности: и реснички подкрашивать, 

и юбочки покороче носить. И песни запели. Но они, более святые, питали 
ту же любовь к своей Отчизне, ту же готовность пожертвовать если нуж-
но, всем ради ее блага. 

А потом, кода бурно пошел процесс перестройки, изменились во мно-
гом взгляды молодежи. Меня, например, стали спрашивать: «А за что вы 
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воевали? За Сталина?», «Зачем вы шли в бой и умирали, кому это нужно?» 
И если раньше, в послевоенные годы, студенты интересовались нашим 
прошлым, нашей жизнью в трудные годы, то сейчас это все меньше инте-
ресно молодым. 

 

 
 
Ваши студенческие годы были омрачены началом Великой Отече-

ственной войны? 
Да, когда началась война, я сдавала экзамены за третий курс на физи-

ческом факультете МГУ. Сазу после сессии нас послали убирать сено в 
Рязанскую область. В сентябре мы вернулись, холили, как обычно, на лек-
ции и семинары, но уже работала в университете школа медсестер, школа 
пулеметчиков, работала мандатная комиссия — ребята записывались в 
лыжные батальоны. Университет жил военной жизнью — по ночам мы 
дежурили на военном заводе, охраняли крыши от зажигательных бомб... 

А как вы попали в армию? Ведь призывали юношей, мужчин. 
Наверное потому, что мы были отчаянными девчонками и искренне 

любили Родину. 9 октября я дежурила по комитету комсомола МГУ и при-
няла телефонограмму ЦК комсомола, в которой было объявлено, что начи-
нается призыв девушек, желающих добровольно пойти в армию. Мы объя-
вили этот призыв по университету. Многие девушки, в том числе и я, пошли 
на призывной пункт. Нам сказали, что Марина Раскова, а она уже была из-
вестной летчицей, набирает девушек в летную часть. Хорошо помню: была 
очень строгая комиссия. И еще помню: мальчик сержант нам сказал: «Куда 
вы. Девочки, идете, теперь ни один парень с вами в кино не пойдет!» 
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Когда мы уезжали из Москвы, в городе стояла необычная тишина, 

транспорт общественный не ходил, все было закамуфлировано. Этот день 
16 октября 1941 года старые москвичи, наверное, хорошо помнят — са-
мый напряженный день обороны города. 

Город Энгельс, куда нас привести, встретил будущих летчиц и штур-
манов хмурым утром. Построились на платформе. В длинных шинелях, в 
сапогах сорок пятого размера. И первый приказ, которые мы заслушали, 
приказ № 1, гласил: «всем подстричься «под мальчика». Косы можно ос-
тавить только с личного разрешения Марины Расковой. 

... В мае 1942 года полк прибыл на Южный фронт и вошел в 4-ю Воздуш-
ную армию под командованием генерала Вершинина. Полеты совершались с 
наступлением темноты и до рассвета. Цели были близкие — фронт рядом, по-
этому за ночь каждый экипаж успевал сделать по 5–6 вылетов, а зимой даже по 
10. В феврале 43-го года полку было присвоено звание гвардейского. Он про-
шел боевой путь от Ворошиловграда до Севастополя, потом через Белоруссию 
и Польшу в Восточную Пруссию и окончил войну севернее Берлина. 

Двадцати трем девушкам было присвоено звание Героя Советского 
Союза, пяти из низ посмертно. Среди награжденных были и студентки 
МГУ. Каждая из летчиц совершила более 700 боевых вылетов. 

Когда окончилась война и началась демобилизация летного состава, 
мне как начальнику штаба пришлось до зимы ждать приказа Верховного 
Главнокомандующего. Только он мог расформировать гвардейскую часть. 
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Вы снова стали студенткой? 
Я вернулась в университет не сразу. За годы войны я все забыла и ре-

шила снова начать с первого курса. Это, во-первых. А во-вторых, я собира-
лась выходить замуж за своего бывшего однокурсника, а он был адъюнктом 
Военно-воздушной академии имени Жуковского. Поэтому я написала ра-
порт командующему: «Прошу оставить меня в армии и разрешить посту-
пить в Академию имени Жуковского». Но в это же время собирали всех фи-
зиков, демобилизуемых из армии, потому что на нашем физическом фа-
культете МГУ создавалось ядерное отделение. И в приказе командующего 
было сказано: «Демобилизовать и направить в распоряжение академика 
Скобельцина». Он   был директором Института ядерной физики. 

Так я вернулась в университет на 4-й курс физического факультета. 
Вышла замуж, родила сына. А по окончании МГУ осталась работать асси-
стентом на кафедре. Родился второй сын. Работать и учиться было трудно. 
Кроме того, началась научная работа - экспедиция в горы Памира. Работа 
была очень интересная, начала делать диссертацию. Хотя временами ду-
мала: зачем мне это - у меня семья, дети. Часто недосыпала. 

Но человек может преодолеть все, если есть цель. Никогда не думала, 
что буду защищать докторскую диссертацию, но вот в 1975 году защити-
ла. Мне присвоили также звание профессора. 
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Я знаю, что недавно вышла ваша книга, над которой вы очень 
много работали. 

В этой книге собраны военные дневники и письма Героя Советского 
Союза Евгении Рудневой. Книга под моей редакцией и с моими коммен-
тариями. Сейчас о нас много пишут даже за границей. В Англии вышел 
видеофильм с кадрами кинохроники, в Америке опубликована диссерта-
ция о жизни нашего полка, выла также книга воспоминаний наших лет-
чиц, называется «Пляска со смертью». Нашему поколению достались 
трудные годы. Наверное, мы до конца своих дней не сможем их забыть. 

Ирина Вячеславовна, мне все-таки хотелось бы вернуться к теме: 
какова наша молодежь сегодня. 

Вы знаете, перестройка, несомненно изменила психологию студенче-
ства. Они хотят лучше жить. Для них заработать на жизнь стало вдруг ос-
новной целью. 

Изменилось отношение к учебе. Кое-кому показалось, что торговать 
сигаретами, перепродавать что-то гораздо важнее, чем учиться. Так было 
года два назад — уходили с курсов, пропускали лекции. Но я могу еще 
понять, когда студент хочет немного подработать себе на жизнь. Обидно 
другое — по окончании МГУ не брали дипломы, уходили работать совсем 
не по специальности, в банки, какие-то фирмы. 
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Но это было года два назад. А вот сейчас пошли студенты совсем 
другие. Увеличился конкурс. Ребята сидят на лекциях с горящими глаза-
ми. Слушают факультативные курсы, которые им, может быть, и не всегда 
нужны — потянулись вновь к знаниям. 

Отношение учебе изменилось именно на вашем факультете? 
Что вы! Это по всему университету. Я разговаривала со многими 

преподавателями. Все говорят, что сейчас студенты занимаются с боль-
шим рвением, интерес к науке заметно возрос. У нас на факультете был 
случай, когда студент ушел в коммерческую фирму, поработал там три-
четыре месяца и вернулся обратно. «Там все продается и покупается». 

Ирина Вячеславовна, а уровень знаний, которые дает универси-
тет, достаточно высокий? 

Я бы сказала, что наша подготовка — высшая. Именно поэтому так 
охотно брали наших специалистов на работу за границу. Мы все пережи-
вали время так называемой «утечки мозгов». 

Да отъезд 30-40-летних ученых был большим. Многие из университета 
тогда уехали, большинство на временную работу по контракту. Поэтому на 
кафедрах половина преподавателей пенсионного возраста. 

Из интервью 
 с профессором И.В. Ракобольской  

перепечатано из газеты «Достоинство» № 10 за 1996г.,  
автор статьи - Людмила Дубовицкая. 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТИМУШЕВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 

К 70-летию Великой Победы 

Тимушев Георгий Федорович родился 
10 сентября 1922 г. в семье фельдшера в селе 
Усть-Нем Устькуломского района Рес-
публики Коми. Со второго курса Сыктыв-
карского пединститута ушел добровольцем 
на фронт, предварительно закончив Архан-
гельское военно-инженерное училище. Пер-
вое боевое крещение командир саперного 
взвода Г.Ф. Тимушев получил на Харьков-
щине, но настоящую боевую школу прошел 
под Сталинградом, где был удостоен медали 
“За оборону Сталинграда”. 

В 1944 г. бойцы 2-го Украинского фрон-
та, в составе которого сражался Г.Ф. Тиму-
шев, вышли к берегу реки Серет (Румыния). 
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Мост через реку был заминирован гитлеровцами и хорошо ими охранялся. 
Георгий Тимушев, проявив личное мужество, под обвальным пулеметным 
огнем противника перебежал мост и разминировал его. За этот подвиг в 
марте 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и Золотой звезды. 

Георгий Федорович Тимушев принимал участие в крупнейших воен-
ных операциях Великой Отечественной войны: Сталинградской и Курской 
битвах, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской операциях; форси-
ровал Днепр, Днестр, Донец, Прут, Южный Буг, обеспечивая вместе со 
своими бойцами переправу наших войск под огнем противника. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Знак Почета, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над Германией” и рядом других наград. 

В 1945 г. Георгий Федорович был ранен и демобилизован. В этом же 
он году поступил на физико-математический факультет МГУ. В 1946 г. 
был избран депутатом Верховного Совета СССР, потом депутатом мест-
ного совета от МГУ. В 1949 г. закончил факультет и продолжил учебу в 
аспирантуре университета, совмещая ее с работой в НИИЯФ МГУ. По 
окончании аспирантуры в 1953 г. продолжил работу в институте в долж-
ности старшего научного сотрудника, и работал в этой должности до вы-
хода на пенсию в 1993 г. 

Во время работы в НИИЯФ был командирован на Кубу в Гаванский 
университет, читал там лекции для аспирантов, потом был направлен в 
Монгольский университет. По результатам своей научной деятельности 
Г.Ф.Тимушевым опубликовано более 40 научных статей. Он был руково-
дителем 7 иностранных аспирантов. 

Георгия Федоровича Тимушева отличала активная жизненная пози-
ция. Он долгое время был председателем бюро Совета ветеранов физиче-
ского факультета, много времени уделял работе с молодежью, участвовал 
в походах по местам боевой славы. 

После выхода на пенсию Георгий Федорович не порывал связи с 
университетом, интересовался жизнью университета и родного институ-
та. Но вот внезапно оборвалась жизнь Георгия Федоровича. 30 апреля 
1997 г. на семьдесят пятом году, не дожив девяти дней до праздника По-
беды, Георгий Федорович скончался. Его сердце не выдержало опера-
ции. Тяжелая утрата постигла нашу семью. Трудно выразить словами 
наше горе. 

 
Тимушева Антонина Николаевна.  

«Советский физик» №5.1998 г. 
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ГЕРОЙ ПОД ЛАВКОЙ 

Хорхе был героем, настоящим Геро-
ем Советского Союза. А прозвали его так, 
на кубинский манер, друзья, когда он ра-
ботал на Острове свободы. 

За три с лишним года войны на 
фронте его, командира саперного взвода, 
наградили орденом только раз, да и то 
после того, как его серьезно покалечило 
и контузило взрывом немецкой мины, 
попавшей в кузов “студебеккера”. Но 
Георгий считал, что ему повезло: инва-
лидность — это не смерть. А вот другу 
его не повезло. Такой же взводный сапе-
ров, с которым они вместе попали в 
часть из училища в 41-м, успел получить 
целых пять орденов. Лихой был парень. 
Дадут ему какое-нибудь глупое, на его 
взгляд, задание подорвать что-нибудь. Отойдет друг подальше от части, 
взорвет динамит и, возвратившись в часть, докладывает, как ни в чем не 
бывало: “Задание выполнено!” Другу не повезло, когда осколок распорол 
ему живот. “Жить хочу, — кричал смертельно раненный лейтенант, — ни-
чего мне не надо, только жить!” 

Из госпиталя домой, в деревню в Республике Коми, Хорхе вернулся 
спустя почти год после окончания войны. И вдруг вызывают его в посел-
ковый Совет. “Ты Тимушев Георгий Тимофеевич?” “Нет, — отвечает Ге-
оргий, — я Федорович”. “Значит, не тебе Героя присвоили”, — заявил 
председатель Совета. Через некоторое время его снова вызвали в поссовет. 
На этот раз в документе совпадало и отчество. 

А наградили Хорхе за то, что в Румынии в 1944 году его саперы с 
разведчиками захватили очень важный для стратегии заминированный 
мост через реку Серет. Мост разминировали и в течение трех дней под 
командованием Тимушева удерживали до тех пор, пока по нему не про-
шли наши танки, окружившие и пленившие затем огромную фашистскую 
группировку войск. 

“Ну вот что, Георгий Федорович, — сказали ему в поссовете, — со-
бирайся в Москву за наградой”. Встал вопрос, где взять одежду попри-
личнее. Выручили соседи, кое-как всем миром приодели земляка. Сопро-
вождать Георгия в столицу поехал участковый милиционер, у которого 
там были и свои дела. Приехали они в срок, а награждение по какой-то 
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причине перенесли на два дня. Где-то надо ночевать. Сунулись в “Метро-
поль”, в “Националь”, в гостиницу “Москва” — нет мест. Не оказалось их 
и в гостиницах попроще. Милиционер решил попросить ночлега в мили-
ции. Хорхе же пошел на Курский вокзал и улегся там на скамейке в зале 
ожидания. Спать ему, однако, не дал дежурный милиционер. Разбудил и 
велел сесть. Когда он отошел, Хорхе снова лег, а милиционер опять его 
разбудил. Игра с милиционером Георгию надоела, он залез под скамейку и 
выспался на полу. Вторую ночь спал там же. А на третий день Георгию в 
торжественной обстановке вручили Звезду Героя и причитающийся к ней 
орден Ленина. 

 
Борис Швилкин.  

«Литературная газета». 2000 №18 
 

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
ЧТО ВЫ СЛИШКОМ ДОЛГО ПРЯЧЕТЕСЬ 

ЗА МОЕЙ СПИНОЙ? 
К 70-летию Великой Победы 

Так лучший снайпер-женщина всех времен и народов Людмила 
Михайловна Павличенко обратилась к участникам митинга в Чикаго. 

 
В марте сего года в РФ ожидается премьера кинокартины Клинта 

Иствуда «Снайпер» (в США фильм вышел в прокат уже в декабре), пове-
ствующей о судьбе самого результативного снайпера в истории ВС США, 
главного старшины, «морского котика» Криса Кайла, участника войны в 
Ираке. Крис Кайл имел на счету 160 подтвержденных убитых иракцев на 
счету, недавно, в 2013 г., он был убит психически неуравновешенным ве-
тераном Ирака. Сегодня, возможно, снайперы ВС США являются лучши-
ми в мире, но во времена Второй Мировой, к примеру, они не были столь 
известны. И, во всяком случае, среди них не было женщин-снайперов. По 
этому поводу, предлагаю сегодня вкратце рассказать об одной из таких. 
Но прежде — небольшое предисловие. 

Начиная с конца XIX в. определяющую роль в изменении характера 
военных действий сыграло развитие стрелкового оружия, причем, прежде 
всего в сторону увеличения скорострельности. Смертоносное изобретение 
Хайрема Максима привело к капитальному пересмотру основ военного 
искусства. В результате, во время Франко-Прусской войны на каждого 
убитого приходилось 1300 выпущенных пуль, то во время Второй Миро-
вой — уже около 20000. 
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Л.М. Павличенко со снайперской СВТ-40 
 
Однако параллельно с этим развивалось и искусство снайперской 

стрельбы. Появление снайперов в современном понимании произошло после 
широкого распространения нарезных ружей, дальность стрельбы которых 
выросла десятикратно в сравнении с гладкоствольным оружием. Опыт Пер-
вой Мировой показал высокую эффективность применения снайперов; что 
примечательно, в то время лучшими снайперами обыкновенно становились 
охотники, имевшие неоценимый опыт — ведь умение выслеживать цель, ос-
таваясь незамеченным, лежит в основе снайпинга. Снайперу необходимо не 
только метко стрелять, но обладать недюжинными физическими и психоло-
гическими данными — выжидание противника, бывает, требует от стрелка 
лежать без движения в течение часов, дней. Хороших снайперов не бывает 
много, но умелый снайпер может уничтожать неприятелей сотнями. К приме-
ру, Маттиас Хетценауэр, снайпер Вермахта №1, имел на счету 345 поражен-
ных целей; Михаил Сурков, до войны таежный охотник — 702 убитых. Среди 
женщин наивысший результат — у Людмилы Михайловны Павличенко.  

Уроженка г. Белая Церковь, Людмила Павличенко, в девичестве Белова, 
училась на истфаке Киевского университета, когда началась война. Начиная с 
юных лет, Людмила увлекалась планеризмом и стрельбой (да еще как увлека-
лась: окончила школу Осоавихима, получив звание Ворошиловского стрел-
ка); как только грянул 1941, студентка Павличенко решила, что полученные 
умения понадобятся на фронте. И они понадобились. В военкомате ей сначала 
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предложили лишь место медсестры 
в медсанбате, но она настояла и бы-
ла направлена в снайперский взвод.  

Надо отметить, что в войне 
участвовали не менее 2000 совет-
ских женщин-снайперов, из кото-
рых вернулись с фронта всего 
лишь около пятисот. Людмила 
Павличенко — одна из них.  

Итак, накануне войны судьба 
занесла ее в Одессу, где Людмила 
заканчивала дипломную работу, и 
именно здесь в составе 25-й Чапа-
евской стрелковой дивизии Люд-
мила приняла боевое крещение. 
В боях под Одессой проявились 
впечатляющие способности Пав-
личенко, благо хорошая физиче-
ская подготовка помогла ей ус-
пешно сражаться наравне с муж-

чинами. В октябре 1941 Приморская армия была переброшена в Крым, и 
вся дальнейшая служба Людмилы проходила уже там. От метких выстре-
лов  советских  снайперов войска Манштейна несли существенные потери: 

1943 г. Девушки-снайперы перед отправкой на фронт 
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к примеру, за один только апрель 1942 снайперами были убиты 1492 солда-
та Вермахта. К сожалению, ход боевых действий в целом изменить им было 
не под силу, в мае 1942 был разгромлен Керченский десант, а в июле после 
кровопролитного штурма пал Севастополь, Людмила Павличенко в июне 
была тяжело ранена при минометном обстреле и вскоре была эвакуирована 
на подлодке.  

На фронт она так и не вернулась: вероятно, сказались последствия 
неоднократных ранений и контузий. Впрочем, долг пред Родиной она вы-
полнила сполна: за относительно недолгий боевой путь она записала на 
свой счет 309 убитых немцев, в том числе 36 снайперов. Оправившись от 
ран, Людмила участвовала в поездке в Британию и США. Делегация в со-
ставе снайперов Людмилы Павличенко и Владимира Пчелинцева и секре-
таря московского горкома комсомола Николая Красавченко преследовала 
вполне конкретные цели пропаганды и, надо сказать, отлично справилась 
с задачей. Советская делегация встречалась со студентами, рабочими, дея-
телями профсоюзов, их принимали в Белом Доме. 

 

 
 

Советская делегация в Вашингтоне, сентябрь 1942 г. 
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Л. Павличенко  была не только отличным снайпером и красавицей. Она  
была находчива и остроумна,  умела отлично говорить. Выступления женщи-
ны-снайпера произвели большое впечатление на американскую публику: осо-
бенно примечателен эпизод в Чикаго, когда, согласившись на увещевания мэ-
ра ограничить выступление тремя минутами, снайпер лаконично высказала:  

«Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела унич-
тожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джент-
льмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»  

Стадион взревел, и ошарашенные участники митинга приняли резо-
люцию с требованием немедленного открытия второго фронта. 

В 1943г. Людмила Михайловна Павличенко получила звание Героя 
Советского Союза. 

В дальнейшем Павличенко работала инструктором в снайперской школе 
«Выстрел», а также была научным сотрудником Главштаба ВМФ. До самой 
смерти Людмила Михайлова принимала активное участие в общественной 
жизни, будучи членом Советского комитета ветеранов, Комитета советских 
женщин и некоторых прочих организаций. Скончалась Героиня в 1974 г.  

 Показеев К.М. 
Примечание Гл. редактора. Советую прочитать о трагической судь-

бе снайперов чеченской войны, Например, о снайпере Володя. 
 

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 
КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА ЦЫСАРЬ — СТИПЕНДИАТ 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Цысарь Ксения Михайловна 
поступила в 2002 году на физиче-
ский факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова, распределилась на ка-
федру общей физики в 2005 году. 
По окончании физического фа-
культета получила диплом с отли-
чием. Дипломная работа награжде-
на премией 1-й степени конкурса 
дипломных работ имени Р.В. Хох-
лова. В 2008 году поступила в ас-
пирантуру на кафедру общей фи-
зики физического факультета. За 
время обучения в аспирантуре по-
лучала стипендию фонда «Дина-

 

СОВЕТСКИЙ ФИЗИК                    №2(111)/2015 

 33 

стия». По окончании аспирантуры в 2011 году успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию по специальностям 01.04.07 — физика конден-
сированного состояния и 01.04.11 — физика магнитных явлений. С  
2011 года К.М. Цысарь работает на кафедре общей физики в должности 
ассистента. Она ведет семинарские и занятия в практикуме по курсу 
общему физики для студентов 1 и 2 курсов физического факультета 
МГУ, руководит курсовыми и дипломными  работами студентов стар-
ших курсов.  

Цысарь К.М. активно занимается научной работой, которая на-
правлена на решение фундаментальной проблемы физики низкораз-
мерных структур — поиск новых принципов управления магнитными и 
проводящими свойствами наноструктур, а также спинами составляю-
щих их атомов и молекул. Ее  проведено многоуровневое исследование 
магнитных и проводящих свойств свободных нанопроводов и нанокон-
тактов, а также нанопроводов, формирующихся на поверхностях ме-
таллических и диэлектрических подложек, было обнаружило возник-
новение уникальных свойств в одномерных структурах, таких как, ги-
гантская магнитная анизотропия и спин поляризованный электронный 
транспорт в свободных нанопроводах. Наиболее значимым явлением, 
обнаруженным в одномерных биметаллических системах, можно счи-
тать обнаружение в нанопроводах возможности к спиновой фильтра-
ции тока.  

Цысарь К.М. была руководителем гранта Министерства образова-
ния РФ, проводимого в рамках Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы.  Ее научные работы опубликованы в журналах с вы-
соким импакт-фактором, она является  рецензентом в таких известных 
журналах Applied Physical Letters (APS), Journal of Chemical Physics 
(APS), Journal of Maggnetism and Magnetic Materials (Elsevier). В 2012 
году она стала победителем конкурса молодых ученых Физического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова (Диплом I степени), победителем конкурса, учрежденным 
О.В. Дерипаска для сотрудников МГУ. Дважды Ксения Михайловна 
(2012 г. и  2015 г.) получала  стипендию Московского университета  
для молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся зна-
чительных результатов в педагогической и научно-исследовательской 
деятельности. 

Коллеги поздравляют Ксению Михайловну с праздником и 
желают успехов в учебной и научной деятельности, хорошего на-
строения и счастья в семье. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ВАСИЛЬЕВА 

Ученый совет Москов-
ского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломо-
носова решением от 22 де-
кабря 2014 года присвоено 
звание «Заслуженный препо-
даватель Московского уни-
верситета» доценту кафедры 
общей физики Васильевой 
Ольге Николаевне. 

Ольга Николаевна Ва-
сильева поступила на физиче-
ский факультет МГУ в 1966 г., 
закончила его с отличием в 
1972 г. Окончила аспирантуру 
физического факультета в 
1975 г., защитила кандидат-
скую диссертацию (1975). Ра-
ботает на физическом факуль-
тете МГУ с 1975, с 1977 г. — 
на кафедре общей физики.  

Доцент Васильева О.Н. 
является высококвалифици-
рованным преподавателем. 
Она ежегодно ведет семинар-

ские занятия и занятия в общем физическом практикуме со студентами 
младших  курсов по всем разделам курса общей физики. Неоднократно уча-
ствовала в приеме вступительных экзаменов по физике на физический фа-
культет МГУ, в  Олимпиадах по физике на физическом факультете МГУ. 
Входила в состав государственных экзаменационных комиссий физического 
факультета в бакалавриате  и магистратуре, а также в приеме вступитель-
ных экзаменах в аспирантуру.  

Научная работа Васильевой О.Н. была посвящена изучению свойств 
полупроводников с узкой запрещенной зоной (CdxHg1-x Te, Bi1-xTex, PbSe, 
PbSnTe), а также гетероструктур на их основе. Опубликовано около 40 на-
учных статей. Материалы исследований неоднократно докладывались на 
научных конференциях, симпозиумах и совещаниях.  

Ольга Николаевна ведет большую методическую работу. Долгое 
время принимала активное участие в работе методической группы в моле-
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кулярном разделе общего физического практикума. Ею разработано 7 ла-
бораторных работ общего физического практикума (раздел молекулярная 
физика и термодинамика). В последние годы много времени уделяет раз-
работке учебно-методических пособий для преподавателей (в первую оче-
редь, молодых). Ею (в составе авторского коллектива) разработаны семи-
нарские занятия для преподавателей по курсам ′′Электричество и магне-
тизм′′ и "Молекулярная физика и термодинамика" по новой программе. 
Всего О.Н. Васильева имеет более 30 учебно-методических публикаций.  

Васильева О.Н. всегда активно занимается общественной работой. 
Ежегодно она является куратором студенческих групп 1 и 2 курсов. Ведет 
большую работу в профсоюзной организации — более 10 лет является 
профоргом кафедры общей физики. 

Сотрудники кафедры общей физики поздравляют Ольгу Нико-
лаевну с присвоением звания «Заслуженный преподаватель Москов-
ского университета» и желают крепкого здоровья, успехов в воспита-
нии внуков и конечно достижений в учебной и учебно-методической 
работе на благо родного факультета. 

Коллеги 
 

К 75-ЛЕТИЮ 
ЛЕОНИДА СТЕФАНОВИЧА КУЗЬМЕНКОВА 

25 января 2015 года исполнилось 
75 лет профессору кафедры теорети-
ческой физики Леониду Стефановичу 
Кузьменкову. 

Л.С. Кузьменков окончил физи-
ческий факультет МГУ в 1968 г., в 
1973 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Развитие ковариантной 
статистики в общей теории относи-
тельности», в 1984 г. — докторскую 
«Проблемы релятивистской кинети-
ческой теории плазмы». 

С 1973 г. работает на кафедре 
теоретической физики физического 
факультете, с 1991 г. он  — профес-
сор той же кафедры. 

Профессор Л.С. Кузьменков — 
известный физик-теоретик, автор 
фундаментальных работ в области классической и квантовой кинетической 
теории систем частиц с электромагнитным взаимодействием, развивает ре-
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лятивистскую классическую гидродинамику и кинетику, метод квантовой 
гидродинамики систем заряженных частиц с собственными механическими 
и магнитными моментами, изучает коллективные физические процессы в 
системах взаимодействующих частиц, плазме, конденсированных средах. 
Его работы опубликованы в ведущих физических журналах: ЖЭТФ, Ядер-
ная физика, Теоретическая и математическая физика, Physical Review, 
Physics Letters, Journal of Physics B, The European Physical Journal, Journal of 
Plasma Physics, Modern Physics Letters и др. 

Леонид Стефанович сформулировал основы статистической теории 
систем частиц с запаздывающим электромагнитным взаимодействием; на 
основе первых принципов установил фундаментальные континуальные 
уравнения для исследования процессов в системах «частицы–поле»; ис-
следовал нелинейные волны в плазме, сформулировал и решил задачу о 
возбуждении волн в плазме двухмодовой лазерной накачкой, произвел 
расчет динамики и ускорения захваченных частиц волнами, взаимодейст-
вий «волна-частицы», радиационного и «столкновительного» затухания 
волн, эффектов, вызванных ионизацией и рекомбинацией в системах мно-
гих частиц, установил ступенчатый характер затухания Ландау для волн 
Бернстейна, ряд релятивистских эффектов в плазме, которые были под-
тверждены экспериментально; получил представление квантовой механи-
ки в виде микроскопической квантовой гидродинамики систем частиц с 
кулоновским и спин-спиновым взаимодействием; произвел расчет кванто-
вомеханических корреляций и замыкание уравнений для систем бозонов и 
фермионов; развил методы континуального описания систем заряженных 
и нейтральных частиц с электрическим дипольным моментом, включая 
поляризованный конденсат Бозе–Эйнштейна. 

Активная научная работа профессора Л.С. Кузьменков неразрывно свя-
зана с подготовкой высококвалифицированных физиков-теоретиков. Он чи-
тал лекции по курсам «Физическая кинетика», «Электродинамика и кинетика 
систем релятивистских зарядов», «Основы теории физических систем «части-
цы–поле». В настоящее время на физическом факультете он читает общий 
курс «Теоретическая механика и основы механики сплошных сред». Его мно-
гочисленные ученики успешно работают в российских и международных на-
учных центрах, преподают в известных российских и зарубежных вузах. 

Долгое время профессор Л.С. Кузьменков работал заведующим учеб-
ной частью, а также заместителем декана по научной работе. Большую 
часть времени, в административных должностях, он проработал с деканом 
проф. В.С. Фурсовым. Он был заместителем председателя научной про-
граммы “Университеты России” выдававшей гранты на научные исследо-
вания по всей стране. Профессор Л.С. Кузьменков был главным редакто-
ром журнала “Нанотехнологии: разработка, применение”, а также замес-
тителем главного редактора журнала “Динамика сложных систем”.  
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По славам выдающегося советского ученого, основателя современ-
ной теоретической физики плазмы, А.А. Власова Л.С. Кузьменков был са-
мым талантливым его учеником. 

 

Поздравляем Леонида Стефановича Кузьменкова с замечательным юби-
леем и желаем ему крепкого здоровья и новых творческих достижений.  

 

Сотрудники кафедры теоретической физики 
 

«ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОФЕССОРА» 

В этом году в издательстве URSS вы-
ходит книга «Невыдуманные рассказы от 
университетского профессора» по расска-
зам профессора физического факультета 
Ивана Алексеевича Яковлева с вступитель-
ным словом Нобелевского лауреата акаде-
мика РАН Виталия Лазаревича Гинзбурга. 

Профессор Московского университета 
Иван Алексеевич Яковлев был широко об-
разованным профессионалом, компетент-
ным во многих областях физики. За время 
своей почти семидесятилетней работы на 
физическом факультете он внес фундамен-
тальный вклад в экспериментальное иссле-
дование пьезоэлектриков, сегнетоэлектри-
ков, полупроводников, в изучение распро-
странения поверхностных и псевдоповерхностных упругих волн в твердых 
телах. Широко известны в мире его пионерские работы по поглощению ульт-
развука в твердых телах при фазовых переходах. Было обнаружено аномаль-
ное поглощение звука в кристаллах сегнетовой соли вблизи верхней и нижней 
точек Кюри. Теоретически это явление было объяснено Нобелевским лауреа-
том, академиком АН СССР Львом Давидовичем Ландау. 

Иваном Алексеевичем были прочитаны многочисленные курсы лек-
ций по общему курсу физики, кристаллооптике, голографии и другим раз-
делам физики, которые пользовались неизменным успехом у слушателей. 

И.А. Яковлев активно участвовал в написании и издании многочис-
ленных учебных пособий, сборников задач по общему курсу физики для 
университетов, выдержавших 5 изданий и переведенных на многие языки. 
Яковлев занимался изданием лекций академика Григория Самуиловича 
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Ландсберга. Иван Алексеевич принимал активное участие в составлении 
учебников по общему физическому практикуму и «Специальному физиче-
скому практикуму», а также в создании физических демонстраций.  

В течение 35 лет (с 1966г.) И.А. Яковлев работал в редакционной колле-
гии журнала «Успехи физических наук». Значение этой деятельности Ивана 
Алексеевича для истории и развития журнала очень велико. Иван Алексеевич 
отлично знал отечественную и общую историю и прекрасно представлял, ка-
кое значение имеет познание природы и какую ценность имеют знания о ней, 
передаваемые из поколения в поколение. Память его была необычайно емкой: 
он свободно воспроизводил цитаты на нескольких языках, точно приводил 
научные факты, исторические аналогии, биографические подробности. Он 
чрезвычайно дорожил репутацией журнала, и был очень внимательным, бес-
компромиссным рецензентом. До последних дней своей жизни Иван Алек-
сеевич активно участвовал в работе редколлегии УФН.  

В войну Иван Алексеевич жил и работал в Москве. В 1941 году не-
мецкие «асы», метя в Кремль, промахивались и часто кидали свои зажи-
гательные бомбы на территорию университета, который находился то-
гда рядом с Кремлем. Ночью и днем в свободное от занятий со студента-
ми время Иван Алексеевич вместе с другими сотрудниками университета 
дежурил на крышах домов, где они тушили пожары от «зажигалок». 
В перерывах — работа для нужд фронта. В группе профессора В.В. Ильи-
на Иван Алексеевич занимался усовершенствованием противогаза. Разра-
батывали дымозащитный фильтр, не боящийся влаги. Тогдашние кар-
тонные противогазные фильтры при увлажнении так сильно затрудняли 
дыхание, что противогазы становились непригодными к употреблению. 
Был создан хороший фильтр.  

И.А. Яковлев всегда вел большую общественно-просветительскую 
работу. В 1965–1974 гг. он был председателем Совета по пропаганде фи-
зики, математики и астрономии общества «Знание» РСФСР. 

Широко образованный во многих областях человеческих знаний, 
свободно владеющий английским, французским и немецким языками, он 
был интеллигентным, благородным, добрым и отзывчивым человеком. 
Ему были присущи высокая культура, многогранный талант, редкая целе-
устремленность и работоспособность.  

Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова, почетный про-
фессор Чувашского государственного университета, И.А. Яковлев имел 
ряд правительственных наград, в том числе орден «Знак Почета» и медаль 
«За оборону Москвы». 

Замечательный человек, выдающийся физик-исследователь и педагог 
профессор Иван Алексеевич Яковлев внес большой вклад в науку, учебную 
работу и формирование облика физического факультета Московского уни-
верситета, а также в развитие науки и образования во всей нашей стране. 
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Профессор И.А. Яковлев принадлежал к знаменитой, целиком беспар-
тийной, российской семье. Его дед Иван Яковлевич Яковлев — известный 
Просветитель чувашского народа, создатель письменности и алфавита чуваш-
ского языка, друг и соратник Ильи Николаевича Ульянова. Его семья была 
близко знакома с другой судьбоносной для России семьей — Керенскими. 
Отец Ивана Алексеевича — Алексей Иванович, хорошо знавший Владимира 
Ильича Ульянова-Ленина, сосланный в ссылку в 30-е годы, — ученик про-
фессора Ключевского и продолжатель его дела, профессор-историк, член-
корреспондент АН СССР. Мать — Ольга Петровна — художница казанской 
школы живописи. Одна из сестер Ивана Алексеевича — Ольга — специалист 
по древней русской истории периода правления царя Ивана Грозного. Другая 
его сестра — Наталия эмигрировала после Октябрьской революции вместе с 
семьей революционера Кропоткина в Италию, затем училась в Сорбонне и 
работала врачом во Франции. Ее внучка Франсуаза Варе также стала врачом и 
была одно время заместителем министра здравоохранения Франции.  

Иван Алексеевич обладал прекрасной памятью и талантом рассказ-
чика. Общения с ним доставляло большое удовольствие, на какую бы тему 
ни заходил разговор. Он рассказывал своим друзьям немало замечатель-
ных историй. Некоторые из них вошли в книгу его рассказов. 

 

    Ведущий научный сотрудник Б.Н. Швилкин  
 

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ. О КНИГЕ 
«ЗОНА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ИЗ ЖИЗНИ 
СОЗДАТЕЛЕЙ АТОМНОГО ОРУЖИЯ В СССР» 

Недавно мне попала в руки книга «В зо-
не особого назначения» из жизни создателей 
советского ядерного оружия, выпущенная в 
2014 году издательством URSS. Написал ее 
ведущий научный сотрудник нашего факуль-
тета Борис Николаевич Швилкин. Книгу эту 
автор написал на основе своих воспомина-
ний. В 1947–1950 г.г. он жил вместе со свои-
ми родителями, участниками атомного про-
екта, на одном из самых секретных объектов  
СССР — Арзамасе-16 в городе Сарове Горь-
ковской области. Здесь над созданием ядер-
ного оружия работали многие, ставшие вско-
ре знаменитыми ученые-физики, такие как 
А.Д. Сахаров, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, 
Н.Н. Боголюбов, И. . Тамм и другие. 
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В книге автор подробно рассказывает о том, что представлял собой 
особо охраняемый объект, окруженный тремя рядами колючей проволоки, 
об обстановке, в которой работали создатели секретного оружия, об их 
повседневной жизни в голодные послевоенные годы, о быте, об организа-
ции секретности объекта. 

Хотя автор был ребенком, ему нельзя отказать в редкой наблюдательно-
сти. Помимо личных его наблюдений, в книгу вошли архивные материалы, 
сведения, почерпнутые из его бесед уже во взрослом возрасте с участниками 
тех незабываемых событий, когда ковался ядерный щит нашей Родины. 

В книге приводятся также факты, которые ранее были совершенно не 
известны. Выдающиеся ученые-атомщики предстают перед нами совсем 
еще молодыми людьми, которым помимо напряженной работы в чрезвы-
чайных условиях были не чужды и легкомысленные поступки, свойствен-
ные молодости. 

Автор подробно рассказывает о жизни школьников — детей сотрудни-
ков объекта. Содержатся интересные факты из жизни и деятельности атом-
щиков, работавших на других объектах нашей страны, в частности, на Урале 
и в Средней Азии. В книге излагаются факты и наблюдения за жизнью за-
ключенных, труд которых широко использовался на черновых работах по 
атомному проекту. 

Я думаю, что, прочтя эту книгу, читатель не пожалеет о затраченном 
времени.  

Показеев К.В. 
 

НАШИ НА СЕЛИГЕРЕ 

В период с 2-го по 7-е февраля 2015 года на озере Селигер в Тверской 
области  работал международный молодёжный форум «Экспедиция Аркти-
ка», в котором принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, 
специализирующиеся по арктической тематике. Общее количество участни-
ков — 150 человек, 100 из которых из России, остальные 50 — иностранные 
участники из следующих стран: Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Нор-
вегия, США, Финляндия, Швеция. Таким образом, на форуме были пред-
ставлены все страны, входящие в Арктический совет. Организаторами фо-
рума выступили Русское географическое общество, Федеральное агентство 
по делам молодёжи, Московский государственный университет. 

Перед участниками форума была поставлена задача — получить как 
можно больше баллов за индивидуальные и командные активности, чтобы 
попасть в пятёрку лучших участников и этой пятёркой отправиться на дрей-
фующую станцию Барнео на Северном полюсе. В самом начале все участни-
ки были разбиты на команды по 10 человек в каждой. К каждой команде был 

СОВЕТСКИЙ ФИЗИК                    №2(111)/2015 

 41 

приставлен волонтёр, который должен был следить за командой, работать с 
ней и помогать ей. Все команды участвовали в игре-квест и конкурсе фото-
графий, по результатам которых им начислялись баллы. Все участники по от-
дельности могли проявить себя, задавая вопросы гостям форума во время па-
нельной дискуссии, занимаясь активностями в социальных сетях (Vk и 
Instagram ) и участвуя в конвейере научных проектов, при этом за выступле-
ния со своими проектами никаких баллов в индивидуальный зачёт не начис-
лялось, так как не все участники занимались научными проектами. 

 

 
 
Значимость форума подчеркнуло участие в нём известных гостей из 

министерств, тележурналистики и науки. 
Первым гостем стал Артур Николаевич Чилингаров, известный ис-

следователь Арктики и Антарктики, учёный, специальный представитель 
президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Ан-
тарктике, первый вице-президент Русского Географического Общества, 
герой Советского Союза, герой Российской Федерации. 

Говоря о задачах участников форума, он отметил, что участники прие-
хали не для того, чтобы бороться за путёвку на Барнео, а для того, чтобы 
приобщиться к Арктике, чтобы полюбить Арктику. Также он сказал, что в 
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скором времени будет открыта новая дрейфующая станция на северном по-
люсе, СП-41, для работы на которой стоит привлекать молодежь.  

Говоря об изучении Северного ледовитого океана, Артур Николаевич 
отметил, что советская власть была особенно мудрой в этом вопросе: 
строились ледоколы, были полярные станции,- так как власть понимала, 
что настанет время, когда Арктика станет экономической поддержкой 
страны, и действительно,  последние годы Россия живёт во многом за счёт 
ресурсов Арктики, в которой было открыто и сделано следующее: в Мур-
манской области апатиты, в Архангельской области алмазы, ГРЭС в Пе-
чоре, нефть и газ ЯМАО, Норильск, Чукотка, Якутия. Современная власть  
потому и борется за прирастание территории, чтобы сохранить и оставить 
будущим поколениям такую же поддержку экономики.  

Отвечая на вопрос одного из участников, Артур Николаевич развеял 
все домыслы о том, для чего они установили российский флаг на дне 
океана в географической точке северного полюса. В силу того, что на льду 
точка северного полюса, которую мы устанавливаем в определённый мо-
мент времени, постоянно дрейфует вместе со льдами и уходит от геогра-
фического положения северного полюса, когда как на дне океана эта точка 
остаётся, не меняя своего положения, у него было огромное желание дос-
тичь точки северного полюса на дне и увековечить это событие, поставив 
там флаг России. Он также подчеркнул, что это событие является геогра-
фическим открытием и не имеет отношения к политике.  

Другим гостем был Владимир Владимирович Барбин, посол особого 
поручения МИД РФ. 

Он отметил, что все прибрежные арктические государства хотят рас-
ширить свою границу вдоль континентального шельфа, и Россия в этом 
плане не исключение. Для расширения границ нужно быть участником 
конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которая предоставляет 
такую возможность. Любопытно, что США тоже подумывают о расшире-
нии границ вдоль континентального шельфа, но для того, чтобы подать 
заявку в комиссию ООН по границам континентального шельфа, им для 
начала необходимо стать участником конвенции ООН по морскому праву. 
Естественно, что присоединение территории не делается просто так, для 
этого необходимы научные данные; экспедиции и призваны были обосно-
вать, что хребет Ломоносова и хребет Менделеева являются естественным 
продолжением материка, следовательно, на эти территории Россия может 
распространять свой континентальный шельф. Первый раз заявка в ООН 
была подана в 2001 году, далее, более 13 лет собирались дополнительные 
научные данные в обоснование этой заявки, была проведена колоссальная 
работа, и качество собранных данных позволяет надеяться на то, что при 
новой подаче заявки она будет удовлетворена. Важно отметить, что ко-
миссия обычно рассматривает заявку государства в течение 2-3 лет, в осо-
бо сложных случаях до 5 лет. Что касается наших партнёров по Арктиче-
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скому совету, то из них в декабре 2014 года подала заявку Дания, но это её 
первая заявка, и она встала в очередь, которая может дойти до неё только 
через 10 лет; что же касается нас, то наша заявка будет рассмотрена во 
внеочередном порядке, так как мы подали первую заявку ещё в 2001 году. 
Норвегия подала заявку в 2009 году, в ближайшее время заявку готовит 
Канада. Очевидно, что заявки стран будут пересекающимися, например, 
заявка Дании утверждает, что хребет Ломоносова является продолжением 
Гренландии, но есть договорённость о том, что ни одно из прибрежных 
государств не будет возражать против подачи подобной заявки от другого 
государства, которая была оформлена в традиционной дипломатической 
форме. Более того, в Илулиссатской декларации 2008 года есть догово-
рённость о том, что в случае таких пересекающихся ситуаций вопросы бу-
дут решаться путём переговоров. При этом важно понимать, что комиссия 
по границам континентального шельфа только подтверждает обоснован-
ность претензий, но не более того; у неё нет полномочий наделения госу-
дарств отдельными участками территорий континентального шельфа, это 
вопрос межгосударственных переговоров. 

В последний день работы форума гостями были министр энергетики 
РФ  Новак Александр Валентинович и известный телеведущий, журна-
лист, публицист и инженер Вассерман Анатолий Александрович.  

Александр Валентинович рассказал о последних достижениях в до-
быче углеводородов, указав данные по добыче в прошлые годы, в настоя-
щее время и планы на будущее. Также он ответил на вопрос иностранного 
участника о присоединении Крыма с целью получения дополнительного 
газа весьма убедительно, указав на то, что Черноморнефтегаз добывает 
порядка 1,7 миллиардов кубических метров газа за год, что является пре-
небрежимо малым объёмом по сравнению с тем, какой добывается на всей 
территории России ( порядка 605 миллиардов кубических метров в год ), 
так что вопрос о вхождении Крыма в состав России не был связан с до-
полнительным источником газа.   

Анатолий Александрович  в своём выступлении подчеркнул особую 
важность добычи углеводородов тем, что в обозримом будущем основная 
часть электроэнергии, как и прежде, будет получаться в тепловых элек-
тростанциях, а также тем, что двигатели внутреннего сгорания будут оста-
ваться выгоднее электромоторов.  

Во время конвейера научных проектов желающие могли выступить 
перед экспертами и получить советы и указания по своей работе. В один 
из дней я выступил со своей работой под названием «Основные факторы, 
определяющие закономерности нарастания ледяного покрова в морях и 
океанах»,  эксперты положительно оценили наличие у меня сравнения 
теоретических данных с экспериментальными, а также наличие численно-
го моделирования, приведя мою работу в пример.  
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По итогам форума была создана международная рабочая группа, ко-
торая надеется при поддержке Росмолодежи создать Молодёжный Аркти-
ческий совет, который будет иметь возможность вносить предложения во 
«взрослый» Арктический совет, а также были выбраны 5 участников, ко-
торые в апреле этого года отправятся на Барнео. Форум получился инте-
ресным и увлекательным во всех смыслах, было очень приятно находить-
ся в команде людей, любящих и изучающих Арктику. Хочется выразить 
благодарность всем организаторам форума и пожелать им продолжать по-
добную работу для воспитания достойного поколения, которое сможет в 
дальнейшем поддерживать былые успехи и добиваться новых.  

 

Сергей Круглихин, студент 530 группы, 
участник международного молодёжного форума «Экспедиция Арктика» 

 

ДОП МГУ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
В Московском университете есть такая организация — "ДОП". За этим 

сокращением стоит полувековая деятельность Дружины охраны природы 
им. В.Н. Тихомирова Биофака МГУ. Не удивляйтесь слову "Биофак" — в 
Дружине собираются студенты разных факультетов, а физфаковцы по 
численности сейчас занимают второе место. 

В советские времена дружинники в качестве общественных инспек-
торов совершали рейды по борьбе с браконьерством, заносили редкие ви-
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ды растений и животных в Красную книгу Московской области, а места 
их обитания ставили под особую охрану, создавая заказники. 
В каких условиях существует Дружина в наше время? 

При современном капитализме в Московской области самые живо-
писные и ценные участки захватываются под элитные особняки. Весной 
горят некошеные поля, тлеет торф в заброшенных заказниках. Что же мо-
гут сделать дружинники сейчас? 

В Московской области 229 заказников и памятников природы, и мно-
гим из них требуется защита. Перед выездом в такой заказник дружинни-
ки изучают его паспорт, в котором прописан режим охраны, рассматрива-
ют космоснимки, готовят картографический материал. Наступил выход-
ной, наконец, можно забыть про городские заботы и вырваться в лес с то-
варищами, пройти сквозь чащу и найти разметку незаконной застройки 
или рубки леса. После выезда написать письмо в министерство экологии, а 
при злостных нарушениях — в прокуратуру. Не всегда удаётся добиться 
справедливости, особенно, когда в деле замешаны большие деньги или их 
обладатели. Но без наших обращений гос. органы иногда просто не могут 
обратить внимания на проблему.  

Каждый выезд неравнодушного студента поможет сохранить кусочек 
природы в нетронутом виде и ляжет кирпичиком в создании системы 
обеспечивающей сохранность особо охраняемых природных территориях 
Подмосковья. 
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Это общее видение Дружины охраны природы в Московской облас-
ти. Но нужен и пример для общества и государства. Есть у ДОП в люби-
мом заказнике "Журавлиная родина" на севере Подмосковья экостанция, 
создаваемая своими руками. В заказнике существует большая проблема, с 
которой Дружина справляется достаточно успешно — это травяные палы 
и пожары на торфяниках. Палы на лугах и полях могут начаться после 
схода снега. Они могут лишить потомства редкие виды птиц, охраняемых 
в заказнике (большой кроншнеп, веретенник и многие другие), не говоря о 
других вредных последствиях для природы и человека. Возникают такие 
пожары в нашей местности по вине несознательных людей. 

Дружинники каждую весну устраивают ежедневное дежурство: на-
блюдатель с вышки указывает направление на дым, туда готова сорваться 
машина или мотогруппа, оборудование собрано заранее (воздуходувка, 
лесной ранцевый огнетушитель, мотопомпа, пожарные рукава и, конечно, 
тряпки для захлёстывания пламени).  

И вот началось: мчатся дружинные «Жигули» первой модели 1974 
года на пожар по дороге и без, рёв воздуходувок, удары тряпкой, клубы 
дыма и пепла, сносимые на выгоревшую площадь. Наконец, огонь отбит 
от переезда через канаву — пал не ушел на соседнее поле.  
 

В прошлом году было потушено 83 травяных и 3 торфяных пожара. 
В эту весну Противопожарный сектор ДОП ждут новые испытания. Вы-
держать их с достоинством Дружина по своей сути может только с новы-
ми людьми, перенявшими опыт у старых дружинников, которые станут 
выпускниками МГУ и ДОП. 

Приходите в Дружину! 
8-916-708-80-06. 
 

Пашкин Артём, 5 курс 
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