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лай Сергеевич внес весомый вклад. 
После научной сессии состоялось 
расширенное заседание ученого со-
вета ИЯФа, посвященное юбилею, а 
затем пришло время самой интерес-
ной части программы — истории 
становления ученого и его пути в 
большую науку,

«Как-то неожиданно пришло 
данное мероприятие, — признался 
юбиляр. — Мы пришли 
в институт в 1962 году, 
как будто это было вче-
ра...». Первая работа на-
чиналась в лаборатории 
Абрамяна, связана она 
была с безжелезными 
импульсными ускори-
телями. Но это было 
позже, а началось все, 
как и положено, с рож-
дения.

«Я родился 30 июля 
1941 года в 9 утра, — 
рассказывает Николай 
Сергеевич. — В это 
время была бомбежка. 
Все спрятались в бомбоубежище, а 
акушерка, рискуя жизнью, прини-
мала роды у мамы. Так я и появился 
на свет».

Далее Николай Сергеевич поде-
лился самыми яркими моментами 
своей биографии.

Семья

— Мама училась в Днепропе-
тровском университете, но не за-
кончила его из-за рождения сестры 
и уехала на Донбасс. Вообще наша 
семья очень часто переезжала. Это 
было связано с тем, что мои род-
ственники по материнской линии 
были «неблагонадежными». Дядя 
был революционером, членом ЦК 
партии эсеров, его фамилия — 
Константин Буревой. После 1905 
года прошел 68 ссылок и тюрем. 
В 1918-м его взяли в ЧК, но не рас-
стреляли. Ему помогли Петров-
ский и Енукидзе, с которыми он 
был в ссылке в Шушенском. Был 
он знаком и с В. И. Лениным. Ему 
было разрешено тоже создать свою 
партию, она просуществовала год. 
Потом он уехал в Саратов, был чле-
ном правительства Учредительно-
го собрания, участвовал в первом 
съезде Советов. Брат его был боль-
шевиком, они часто спорили между 
собой, в порыве нередко хватались 

за оружие... Бабушка как-то сказала 
им: «А что будет, если одна из ва-
ших партий возьмет власть в свои 
руки?!» Случилось так, что почти 
все братья и сестры мамы погибли 
при разных обстоятельствах.

А отец мой был горным инже-
нером. Он участвовал в Финской 
войне, был сапером — взрывал 
линии Маннергейма. Много рас-

сказывал про эту войну, насколь-
ко она была ужасной... А во время 
Великой Отечественной отца ото-
звали с фронта из-под Харькова 
и отправили в Караганду, где он 
был назначен начальником шахты. 
К сожалению, это оказался лагерь, 
в котором было двое наемных — 
отец и его заместитель. Взрывать 
уголь в забое могли только они, при 
этом работать с взрывчаткой долж-
ны были вдвоем. Однажды отец 
не спал двое суток, и его помощ-
ник не смог его разбудить и пошел 
взрывать один — и взорвался. Так 
начальник шахты тоже стал заклю-
ченным. Соседка по дому, перевод-
чица, почти сразу сообщила маме, 
что отца расстреляли за взрыв на 
шахте. До отца через фронт тоже 
дошла информация, что его семью 
расстреляли. Но когда в 43-м он 
приехал в освобожденный Донбасс, 
то обнаружил, что семья выжила, 
но не полностью — умерла бабуш-
ка и старший брат. Мама осталась 
в оккупации с парализованной ба-
бушкой 83-х лет и пятью детьми в 
возрасте от 13 лет до 1 месяца.

Школьные годы

— Три четверти учеников на-
шей школы были детдомовцами, 
поскольку у многих родители по-

гибли на войне... После того, как ее 
восстановили — я тогда учился в 
шестом классе — у нас появились 
лабораторные классы. Учителем 
физики был Григорий Осипович 
Айнштайн — молодой выпускник 
Днепропетровского университета. 
Как-то раз он пришел к нам и ска-
зал: «Сегодня умер великий физик 
Эйнштейн». И добавил, что у него, 

между прочим, такая 
же фамилия. Именно 
он нам рассказал об 
Эйнштейне и «на паль-
цах» объяснил, что та-
кое теория относитель-
ности.

Средняя школа 
была самая большая 
в нашем поселке, од-
ним из учителей был 
Владимир Федорович 
Матросов — демоби-
лизованный матрос: 
небольшого роста и в 
клешах. Он был ради-
стом, поэтому у нас на 

уроках всегда были генераторы, 
усилители, а позже появился свой 
радиоузел. Так я и заинтересовался 
физикой.

«Покорение» Сибири

— В десятом классе я решил 
поступать в Оренбургское летное 
училище. Однако из-за сокраще-
ния армии училище закрыли, и я 
туда не поехал.

В это время я интересовался за-
дачками по физике, и сосед подарил 
мне задачник для поступающих в 
МФТИ. Когда я готовился к экзаме-
нам (это было 12 июля 1959 года), 
ко мне пришел товарищ. «Ты же 
собирался в физтех поступать, — 
говорит. — Там уже экзамены нача-
лись!». Оказалось, что там экзаме-
ны с 13 июля, а не с 1 августа, как я 
предполагал. Я понял, что опоздал 
и стал думать, куда поехать. Вы-
бор был небольшой — Днепропе-
тровск либо Харьков. И тут в газете 
«Правда» я увидел статью академи-
ка И. Н. Векуа «Университет ново-
го типа» про Академгородок. Она 
меня очень заинтересовала, и я ре-
шил ехать в Новосибирск. Сказал 
об этом родителям. Мама заоха-
ла: «Моих братьев ссылали туда, 
а ты добровольно поедешь?». «По-
еду», — говорю. И поехал.
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Четверо суток добирался на по-
езде с большим чемоданом, полным 
книг. Приехал в Новосибирск, вы-
шел на главном вокзале и стал ози-
раться в поисках шпиля (я почему-то 
считал, что у университета должен 
быть шпиль, как у МГУ). Шпиля не 
обнаружил, зато узнал про Совет-
скую, 2 и сдал документы.

Годы студенчества

— Первое, что меня здесь пора-
зило — это преподаватели. Андрей 
Михайлович Будкер был ярким чело-
веком и интересным рассказчиком, 
мы слушали его с открытым ртом. 
Когда А. М. Будкер не мог приехать, 
читал лекции Борис Валерианович 
Чириков. И это был контраст — 
спокойный Чириков и «взрывоо-
пасный» Будкер — он рассказывал 
очень много, захватывающе, иногда 
сопровождая анекдотами.

Первое, с чего он начал, была 
механика и теория относительно-
сти. Поначалу это казалось слож-
ным для понимания, поскольку 
мы были простыми школьниками. 
Будкер дал нам ссылки на книжки, 
которые надо было прочесть. Одна 
из них была дарственной, под сло-
вами «От автора» стояла подпись 
Ландау. Беда была в том, что на все 
225 человек первого набора был 
всего лишь один экземпляр. И мы 
стояли в очереди по 50–60 человек, 
чтобы ее получить, потому что это 
была единственная книжка, кото-
рую можно было посмотреть.

Наставники

— С теплотой вспоминаю лю-
бимые курсы и преподавателей : 
В. М. Галицкого и Д. В. Ширкова, 
которые вели семинары, Ю. Б. Ру-
мера, читавшего сверхпроводи-
мость, Р. З. Сагдеева, преподавав-
шего физику плазмы... С. Т. Беляев 
читал физику ядра, мультипольные 
моменты ядер. Это было не только 
интересно, но и полезно: когда я 
начал заниматься когерентными 
эффектами, эти знания мне приго-
дились. Среди математиков блестя-
ще читал С. Л. Соболев — четко и 
красиво. Изумительно преподавал 
Л. В. Овсянников — сам из бывших 
военных, он обладал блестящей 
памятью. Если доказывал теорему 
в течение двух лекций, то помнил, 
на какой букве остановился, и на-

чинал писать с этой буквы. Притом 
без единой шпаргалки!

Тогда же мы ощутили прекрас-
ный метод преподавания, когда 
экзамен у каждого студента при-
нимали преподаватели и гоняли по 
всяким асимптотикам, особенно-
стям. Я считаю, это лучший способ 
обучения, поскольку курсы были 
сложными, и даже задачник по 
квантовой механике не спасал.

Превзойти учителя

— Вспоминается один случай, 
произошедший со мной, когда я 
был студентом второго курса. На 
консультации перед экзаменом я 
обнаружил, что не понимаю одну 
теорему, и она мне кажется непра-
вильной. Пришел вечером в уни-
верситет, встал перед ректорским 
кабинетом… Оттуда вышел Андрей 
Васильевич Бицадзе. Спрашивает: 
«Что тут ходишь?». Я говорю: «Да 
вот, не понимаю доказательства од-
ной теоремы». Он говорит: «Заходи, 
пиши». Я написал доказательство 
на доске. Он посмотрел и говорит: 
«Стирай. Давай еще раз». Я напи-
сал еще раз. Он посмотрел и снова: 
«Стирай. Пиши еще раз». Трижды я 
воспроизвел доказательство. Бицад-
зе поднял телефонную трубку, на-
брал номер и говорит: «Юрий Гри-
горьевич, приходите, здесь студент 
не понимает ваше доказательство». 
И минут через пятнадцать появля-
ется Юрий Григорьевич Решетняк. 
«Пиши», — говорит. Я написал 
опять. Он внимательно посмотрел 
и говорит: «Да, я ошибся…». Было 
девять часов вечера.

Знакомство с ИЯФом

— Диплом я закончил на полго-
да раньше. После защиты возникла 
проблема: я не был связан с лабора-
торией, а работал с теоретическим 
уклоном. И мне пришлось решать 
вопрос своего трудоустройства. Из 
Еревана пришло приглашение, и я 
размышлял, ехать или не ехать на 
ереванский синхротрон.

Как-то в фойе института я 
встретил Вадима Ауслендера, он 
спросил, куда я собрался. «В Ере-
ван? Ты с ума сошел, — воскликнул 
он. — Там же физики по вечерам 
играют на саксофонах!» Он имел 
в виду то, что ереванские физики 
были вынуждены подрабатывать. 

И предложил мне пойти работать 
на ВЭПП-2. Так я оказался в ИЯФе.

Меня это очень обрадовало, по-
скольку в то время на установке 
уже были получены пучки. Только 
представьте: когда остается один 
электрон, можно увидеть исходя-
щий от него свет. И соответствен-
но, свет от одного позитрона. Свет 
из мира и антимира одинаков. Это 
меня тогда очень вдохновляло.

Мне поручили заниматься коге-
рентными эффектами, потому что 
в это время токи уже стали боль-
шими, в результате пучок начал 
колебаться. На ВЭПП-2 электро-
ны в магнитном поле вращаются 
в кольце. Поскольку пучок сгруп-
пирован, они встречаются в двух 
местах. В то время еще надо было 
доказывать, что встречные пучки 
имеют право на жизнь. Сейчас все 
понимают, что это очень хороший 
метод. Соударяясь, частицы либо 
аннигилируют, либо рассеивают-
ся, но при этом наблюдатель нахо-
дится в системе центра масс, нику-
да не двигается. Он как Бог: следит 
за частицами, за тем, что с ними 
происходит.

Надо сказать, ВЭПП-2 был пер-
вым в мире электрон-позитронным 
коллайдером. Он дал целый спектр 
разных физических явлений, осо-
бенно с точки зрения встречных или 
когерентных эффектов, которыми 
я занимался. Это тянуло на целый 
экспериментальный учебник!

Доказательством тому служат 
заложенные в 1969 году основы 
современной общей теории устой-
чивости когерентных колебаний 
пучков в накопителях. Важным 
применением развитой теории яви-
лись возможности анализа общих 
свойств когерентных колебаний 
встречных пучков, а также особен-
ностей когерентных колебаний в 
системах с сильным охлаждением 
пучка.

Это — всего лишь малая часть 
интересной и насыщенной событи-
ями биографии юбиляра. Многое 
из того, что было сделано, легло в 
основу современной теории физи-
ки. На ней сегодня воспитываются 
будущие эйнштейны. Это ли не по-
вод для гордости?

Ю. Бибко.
Фото Н. Купиной.
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23 августа 2011 г. в нашем ин-
ституте побывал руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов и сопровождаю-
щие его лица.

Директор института академик 
А. Н. Скринский сделал краткий 
исторический экскурс о создании 
института и познакомил гостей с 
основными направлениями фун-
даментальных исследований, ко-
торые проводятся в ИЯФе. Алек-
сандр Николаевич рассказал о 
мега-сайнс установках, созданных 
в нашем институте. Особый инте-
рес вызвала тема прикладных раз-
работок: промышленные ускори-
тели, бор-нейтронозахватная те-
рапия рака (БНЗТ), «Сибскан» — 
система рентгенографического 
контроля для досмотра людей. Не 
менее интересной для гостей ока-
залась и тема контрактной дея-
тельности института, в частности, 
вклад ИЯФа в создание Большого 
адронного коллайдера. Поинтере-
совался лидер КПРФ и тем, как го-
сударство финансирует институт, 
какова средняя заработная плата в 
ИЯФе, какими важными государ-
ственными наградами отмечены 
исследования, проводимые у нас.

Г. А. Зюганов поблагодарил 
академика А. Н. Скринского за ин-
формативную презентацию, от-
метил широкий диапазон и высо-
кий уровень фундаментальных ис-
следований, которые проводятся в 
ИЯФе, подчеркнул его важную от-
личительную особенность — вы-
сокотехнологичное большое про-

изводство. «Мы сей-
час завершаем под-
готовку развернутой 
программы по раз-
витию всех отраслей 
народного хозяйства, 
в том числе, науки и 
образования, — про-
должил Геннадий 
Андреевич. — В свое 
время мы подготови-
ли Закон о науке, по 

которому 4% бюджетного финан-
сирования должно было быть на-
правлено на поддержание науки, 
но этот законопроект не был при-
нят. Новосибирский Академгоро-
док в свое время создавался как ве-

дущий центр освоения богатств 
Сибири и Дальнего Востока, а так-
же для продвижения современ-
ных технологий. Сюда переехали 
самые талантливые люди. Мы на-
стаиваем на том, чтобы были мак-
симально профинансированы ве-
дущие научно-исследовательские 
учреждения, чтобы был скоорди-
нирован научный поиск, чтобы у 
правительства и государства были 
органы, способные решать эти за-
дачи, и одновременно была прове-
дена научная экспертиза всех клю-
чевых разработок». Г. А. Зюганов 
также изложил позицию КПРФ 
по поводу общей ситуации в стра-
не и выразил надежду на то, что 
ее можно изменить в лучшую сто-
рону. Этому посвящены законо-
проекты, программы и предложе-
ния, подготовленные фракцией 
КПРФ в Госдуме. «Мы настаива-
ем,— подчеркнул Зюганов, — на 
перераспределении финансовых 
средств в пользу субъектов Рос-
сии: сейчас 70% идет в Москву, 
остальное — на места. По идее 
должно быть так: треть — в цен-
тральные органы, треть — в обла-
сти и республики, треть — в мест-
ное самоуправление. Резерва вре-
мени для раздумывания нет».

И. Онучина.
Фото. М. Кузина.

Гос ть ИЯФа — Г.  А .  Зюганов

В Новосибирском государ-
ственном университете на про-
тяжении вот уже тридцати лет 
действует секция горного ту-
ризма. Обучение студентов это-
му виду спорта происходит на-
столько успешно, что только в 
ИЯФе к настоящему моменту 
работает четыре чемпиона Рос-
сии (причем все, почему-то, в 
ускорительных лабораториях) и 
один бронзовый призер (в тер-
моядерной лаборатории).

В секции принято, что стра-
тегию сезона и развития вообще 
определяет наш главный тренер, 
он же основоположник и бес-
сменный руководитель на про-
тяжении тридцати лет, мастер 
международного класса, чемпи-
он СССР и СНГ, д. ф.-м. н., про-
фессор Владимир Алексеевич 
Юдин. Прошлой осенью Володя 
поинтересовался моими спор-
тивными планами на лето 2011 
года и среди представленных 
вариантов одобрил руковод-
ство «шестеркой». При этом им 
было высказано пожелание, что-
бы «шестерка» была «нормаль-
ной», то есть не «супер», и в вы-
сокогорном районе. Мой выбор 
пал на Юго-Западный Памир, 
во многом из-за еще свежих 
воспоминаний о дивной пого-
де и видах на Гиндукуш во вре-
мя «пятерки» 2009 года (http://
www.mountain.ru/article/article_
display1.php?article_id=4303). 
Тогда мы заходили на маршрут с 
юга Шахдаринского хребта, по-
этому естественно было на сей 
раз пройтись с севера.

Необходимо пояснить, что в 
горном туризме принято слож-
ность похода измерять в катего-
риях от первой (самой простой) 
до шестой. Сложность перева-
лов классифицируется в услов-
ных единицах: 1А, 1Б, 2А…3Б. 
Есть еще промежуточные гра-
дации, например 2А* (читает-
ся — 2А «со звездой») и т. п. — 
то есть сложнее, чем 2А, но не 
2Б. Перевалы категории 3Б, а 
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тем более 3Б*, могут очень силь-
но отличаться по сложности, так 
как здесь классификация испы-
тывает насыщение. В походе 
шестой категории нужно прой-
ти не менее двух перевалов 3Б.

Неожиданно выяснилось, что 
«нормальных» пройденных пе-
ревалов 3Б на Юго-Западном 
Памире не так и много, а имен-
но: перевал Маяковского и пе-
ревал Даугава, на противопо-
ложных концах Шахдаринского 
хребта. Есть еще Бадомская сте-
на и Зугванд, но лезть на стену 
что-то не хотелось, а 
Зугванд, седловина 
между высочайши-
ми вершинами райо-
на, пиками Маркса и 
Энгельса, — это 3Б*, 
вроде бы нам не по 
чину. Значит, полу-
чался длинный транс-
шахдаринский поход. 
Восхождение на выс-
шую точку Шахда-
ринского хребта, пик 
Маркса (6 726 м), фи-
гурировало в пла-
нах изначально, так 
как участникам похо-
да требовалось наби-
рать высотный опыт. 
Кроме того, был за-
явлен и радиальный 
выход на пик Джарх 
(6 037 м), величественная красо-
та которого не могла оставить 
равнодушными тех, кому дове-
лось посмотреть на него с лед-
ника Медыр. Как и в 2009 году, 
планировалось облегчить себе 
жизнь организацией забросок 
вдоль пути следования, с расче-
том на приблизительно недель-
ные интервалы между ними. 
Шахдаринский хребет получил 
свое имя от реки Шахдара, про-
текающей с севера от него. С юга 
от хребта течет река Пяндж, по 
которой проходит граница меж-
ду Таджикистаном и Афганиста-
ном. Мы стартовали с Шахдары, 
прошли через 14 перевалов с за-

пада на восток хребта и фини-
шировали в кишлаке Дридж на 
Пяндже. В маршрут были заяв-
лены три первопрохождения пе-
ревалов, вдохновленные обозна-
чениями на популярных среди 
горных туристов картах автор-
ства В. Ляпина, так называемых 
«ляпинках». В горах, как и в нау-
ке, ценится все, что удается осу-
ществить впервые. Кое-какую 
дополнительную информацию о 
планировавшихся «первопрохо-
дах» удалось собрать в Интерне-
те и у коллег-туристов.

Среди туристов НГУ ис-
пользуется еще одна, неофици-
альная градация — 3Б# (3Б «с 
плетнем»), в честь доцента НГУ, 
с. н. с. ИМ СО РАН, чемпиона 
СССР Н. Г. Плетнева. Это даже 
хуже, чем 3Б*.

Нас было восемь человек: 
Ливенец Александр (сотруд-
ник компании «Ангстрем», тех-
нопарк), Ляпунов Константин 
(с. н. с. ИТФ СО РАН), Меш-
ков Олег (в. н. с. ИЯФ), Разува-
ев Георгий (3 курс ФФ НГУ), 
Ульянов Александр (доцент ФФ 
НГУ), Шевелев Георгий (аспи-
рант ИЦиГ), Шперлих Альфред, 
Щербаков Антон (аспирант 

ММФ НГУ). Альфред Шпер-
лих — тиролец (австриец), про-
шел уже третий поход вместе с 
группой из нашей секции, чем-
пион Москвы по горному туриз-
му 2009 года. Чтоб я так ходил, 
когда стукнет 64!

В общем и целом почти все за-
думанное удалось осуществить. 
К сожалению, на Джарх удалось 
взойти лишь до высоты 5 950 м и 
в самом конце похода вместо ос-
новного варианта — перевала в 
плече пика ТГУ (6 320 м) — был 
пройден запасной, в обход ледо-

пада с ледника Ров-
ный. Это тоже пер-
вопрохождение, но 
попроще. Основной 
вариант скорее от-
носится к категории 
«перелаз»: предвари-
тельная информация 
о нем оказалась не-
полной или же трак-
товалась излишне оп-
тимистично. Вместо 
восхождения на пик 
Маркса неожиданно 
получился его пол-
ный траверс, то есть, 
прохождение верши-
ны как перевала, че-
рез восточное и за-
падное плечо. Оказа-
лось, что путь спуска 
на запад проще и без-

опаснее, чем возвращение в ла-
герь по пути подъема на восток. 
Серьезных болезней и травм за 
время похода не случилось до 
момента выхода в цивилиза-
цию. Чем обычно сопровожда-
ется столкновение с обилием до-
ступной еды после месяца огра-
ничений всем горным туристам 
хорошо известно.

Теперь нужно писать под-
робный отчет о пройденном по-
ходе, так как он был заявлен на 
чемпионат России, и можно на-
чинать мечтать о непокоренных 
вершинах, то есть строить пла-
ны на будущее — пример Аль-
фреда вдохновляет.

О. Мешков

Вдоль и поперек 
Шахдаринского хребта




