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Вот и закончилось лето, на-
чалась учёба... Для кого-то 
это — продолжение старой 
жизни, для кого-то — начало 
новой, студенческой, самой 
интересной и запоминаю-
щейся. Кому-то в первые дни 
было тяжело, кому-то что-то 
не ясно, но все в итоге поня-
ли, что мехмат — это боль-
шая семья, которая всегда 
поможет, не оставит в беде.

Что-то всё о студентах и о сту-
дентах... Но ведь нельзя за-
бывать и о наших любимых 
преподавателях. Двое из них  
— Янчевский В.И. и Килбас 
А.А. — отметили ле-
том свой юбилей. И 
не просто юбилей, 
а 60 лет. С чем мы 
их и поздравляем! 
Это очень зна-
чимая дата в 
жизни. Та-
кие люди, 
как они, 
очень благотворно 
влияют на развитие 
нашего факультета. Под-
робней о юбилярах читайте 
на страницах этого выпуска.

Да, никак нельзя оторвать-
ся от темы «первый курс». 
Сейчас для них создают все 
условия, чтобы им было ин-
тересно, занимательно и не 
скучно жить на мехмате.

Уик-енд на природе не оставил 
никого равнодушным, ведь за-

ряд бодрости, энергии и 
хорошего настроения 

не может по-
мешать про-

цессу учёбы:) 
Первокурсники 
очень ждали 
этого момента, 
так как поезд-
ку переклады-
вали с одних 
выходных на 
другие.И так 
несколько раз 
(то холодно, то 
дождь...). А те-
перь погода бла-
гоприятствова-
ла позитивному 
общению, креа-
тивному подхо-
ду к заданиям, 
которые были 

выполнены безукоризнен-
но. В общем никто не 

остался недовольным. 
Репортаж с ме-
ста событий 
читайте далее.

Так что, дорогие 
первокурсники, се-

годня вы радуетесь 
и горди-

тесь, что 
по ступили 

на мехмат, и 
ваша задача за-
ключается в том, 
чтобы завтра мы 
гордились тем же.

П о з д р а в л я е м 
от всей души!

Выпуск готовили:

Подшивалова Татьяна — 
главный редактор, 

Осипова Анна, Колос Ири-
на, Овчинникова Мария — 
корреспонденты,

Авлочинская Татьяна — 
верстальщик, дизайнер.

Также отдельное спасибо Ма-
рине Валерьевне Дубатовской, 
Сергею Васильевичу Рогозину, 
Анне Анатольевне Королевой 
и Михаилу Анатольевичу Жу-
равкову за статью об Анато-
лии Александровиче Килбасе.

Искренне ваши, редакция

P.S. Электронная версия но-
мера находится по адресу в 
Интернете: 

http://community.livejournal.
com/mmf_news

От редакции
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1 сентября 2008 года у вче-
рашних школьников нача-
лась новая, ни с чем не срав-
нимая, студенческая жизнь. А 
для того, чтобы сразу ощутить 
своё теперешнее  положение в 
обществе, для них во Дворце 
спорта было организовано по-
священие в первокурсники. 

Лазерное шоу, выступление 
творческих коллективов БГУ 
— всё это было только для них, 
бывших абитуриентов, ещё со-
всем недавно боявшихся сдачи 
тестов, подачи документов… 
Большинство первокурсников 
пришли в одиночестве (они ещё 
не познакомились со своими 
одногруппниками, однокурсни-
ками…), а уходили, обретя но-
вых друзей. А все потому, что 
БГУ — это большая дружная 
семья. Сидя в зале, они хотели 
узнать, что же их ждёт завтра, по-
слезавтра и в ближайшие 5 лет. 
Когда ничего не знаешь один, то 
становится страшно, а когда не 
знает 6000 первокурсников — 
это очень даже весело:)

Парад деканов факультетов заста-
вил оживиться весь зал, ведь каж-
дый первокурсник искал своего 
«главнокомандующего», 

маму и папу 
в одном лице. 
И здесь наши 
мехматята пре-
взошли всех в 
крике, писке и 
хлопанье на-
шему любимо-
му Михаилу 
Анатольевичу 
Журавкову.

Затем все 
з а т и х л и : 
взял слово ректор. Его речь 
была для первокурсников 
первой и самой важной. Они 
вслушивались в каждый 

звук, ведь всех интересовала 
информация об  общежитиях, 
об учёбе, о сессии… И очень 
приятно было услышать из 

его уст такую 
ф р а з у : 
« Го р д и т е с ь 
тем, что вы 
сегодня — 
с т у д е н т ы 
БГУ, а завтра 
мы будем 
гордиться тем, 
что вы были 
с т уд е н т а м и 
БГУ».

1 сентября впервые был 
исполнен гимн БГУ, во 
время его исполнения весь 
зал безоговорочно встал и 
внимательно вслушивался 

в каждое 
звучащее слово.

А потом 
п о с л е д о в а л а 
д а в н я я 
т р а д и ц и я : 
к л я т в а 
первокурсника, 
к о т о р у ю 
з а ч и т ы в а л 
Д м и т р и й 
М и к у л к о , 
п е р в ы й 
с е к р е т а р ь 

БРСМ БГУ. И после 
фразы «КЛЯНЁМСЯ, 
КЛЯНЁМСЯ, КЛЯНЁМСЯ», 
каждый почувствовал себя 
полноценным студентом.

На этой ноте закончилась 
официальная часть, и начался 
праздничный концерт и дискотека, 
где выступили белорусские поп-
звезды, которые поздравляли, 
поздравляли, поздравляли 
новоиспечённых студентов.

Приветствовала 
первокурсников 

Подшивалова Татьяна

Vivat,
Студент!
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Анатолию Александровичу 
Килбасу — 60 лет

20 июля 2008 года исполни-
лось 60 лет заведующему ка-
федрой теории функций, док-
тору физико-математических 
наук, профессору Килбасу 
Анатолию Александровичу.

А.А.Килбас родился в г. Мин-
ске. После окончания в 1966 
году средней школы в г. Бо-
рисове он поступил на мате-
матический факультет Бело-
русского государственного 
университета, который с от-
личием окончил в 1971 г.

Вся трудовая и научная дея-
тельность А.А.Килбаса свя-
зана с БГУ. Здесь он прошел 
путь от лаборанта научно-
исследовательской лаборато-
рии при кафедре математиче-
ского анализа до заведующего 
кафедрой теории функций.

В 1973 году А.А.Килбас 
поступил в аспирантуру 
БГУ (научный руководи-
тель — академик АН БССР 
Ф.Д.Гахов), которую досроч-
но окончил, успешно защи-
тив кандидатскую диссер-
тацию на тему «Операторы 
типа потенциала со степенно-
логарифмическими ядрами 
и интегральные уравнения, 
разрешимые в замкнутой 
форме». В октябре 1995 года 
А.А.Килбас успешно защитил 
докторскую диссертацию на 

тему «Операторы дробного 
интегрирования: асим-

птотические и ком-
п о з и ц и о н н ы е 

свойства 
и прило-
же н и я » , 
а в 1997 
году ему 
присвое-
но ученое 
з в а н и е 
п р о ф е с -
сора.

Профес-
сор А.А. 
К и л б а с 
— все-
м и р н о 
и з в е с т -
ный уче-
ный. Круг его научных инте-
ресов включает исследования 
по теории дробного интегро-
дифференцирования, инте-
гральных операторов и урав-
нений, дифференциальных 
уравнений дробного 
порядка, инте-
гральных пре-
образований и 
с п е ц и а л ь н ы х 
ф у н к -
ц и й , 
д и ф -
ф е -
ренци-
а л ь н ы х 
уравнений в 
частных про- и з в о д н ы х . 
Он – автор более 250 науч-
ных работ, в 
том числе, 5 
м о н о г р а ф и й , 
три из которых изданы  
ведущих зарубежных 
издательствах: Gordon 
and Breach Science 
Publishers, Chapman and 
Hall / CRC Press, Elsevier. 
Монография «Дробные инте-

гралы и производные и неко-
торые их приложения» (авто-
ры: С.Г.Самко, А.А.Килбас, 
О.И.Маричев), изданная в 
1987 году в Минске и переиз-
данная в расширенном вари-
анте в 1993 году в США, стала 

настольной книгой для 
многих специалистов 
по дробному интегро-

дифференцированию 
в различных странах 
мира.

А.А.Килбас проводит 
активные научные иссле-

дования совмест-
но с учеными Гер-

м а н и и , 
И н д и и , 
И с п а -
н и и , 
И т а -

лии, Ка-
нады, Ко- реи, России, 
США и Японии. Он 
представлял свои результаты 
на международных научных 
конференциях в различных 

странах мира.

Преподаватели 
о преподавателях 
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А.А.Килбас — член оргкоми-
тетов и организатор секций 
на многих международных 
научных форумах. В 2005 
году А.А.Килбас был избран 
членом бюро Международ-
ного сообщества по анализу, 
вычислениям и приложени-
ям (ISAAC). Большой резо-
нанс в научном мире полу-
чили проведенные в Минске 
международные конферен-
ции «Краевые задачи, спе-
циальные функции и дроб-
ное исчисление» (1996 год), 
«Аналитические методы ана-
лиза и дифференциальных 
уравнений (АМАДЕ)» (1999, 
2001, 2003, 2006), вдохнови-
телем и организатором кото-
рых был А.А.Килбас.

Профессор А.А.Килбас уде-
ляет большое внимание из-
дательской деятельности. 
Он — редактор 12 сборников 
трудов различных конферен-
ций, член редколлегии жур-
налов «Вестник БГУ. Серия 
1», «Труды Института ма-
тематики НАН Беларуси», 
«Integral Transforms and 
Special Functions», 
«Fractional Calculus 
and Applied 
Analysis», «Advances 
in Applied Mathematical 
Analysis». 

А.А.Килбас активно 
работает с молодежью, 
руководя курсовыми, 
дипломными работами, 

а также диссерта-
ционными ис-

следовани-
ями. Среди 

его учеников 14 кандида-
тов физико-математических 
наук.

Профессор А.А.Килбас 
проводит большую органи-
зационную деятельность. 
Он — член Ученого совета 
механико-математического 
факультета, член экспертно-
го совета Фонда фундамен-
тальных исследований, член 
совета по защитам диссерта-
ций. В течение длительного 

времени он был ученым 
с екрет а - рем со-

вета по защи-
т а м 

диссертаций при БГУ.

А.А.Килбас пользуется боль-
шим авторитетом и уважени-
ем среди коллег и студентов 
как известный ученый, хоро-
ший педагог, надежный друг 
и товарищ, активный спор-
тсмен.

Cотрудники и студенты 
механико-математического 
факультета БГУ горячо и 
сердечно поздравляют Ана-
толия Александровича с 
юбилеем, желают ему даль-
нейших творческих успехов, 
крепкого здоровья и личного 
счастья.

М.А.Журавков, 
С.В.Рогозин, 

М.В.Дубатовская, 
А.А.Королева

Преподаватели 
о преподавателях
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27 сентября состоялась по-
ездка первокурсников на 
природу. Это было весёлое и 
увлекательное времяпрепро-
вождение. Никто не скучал и 
не считал уток, проплываю-
щих по реке Птичь (даже если 
не учитывать, что утки в эту 
пору году там не плавают). Все 
остались довольны и не жале-
ли о потраченном времени.

Собравшись на станции метро 
«Институт культуры», мы долж-
ны были решить непростую за-
дачу: доехать до реки Птичь. 
Нам повезло: некоторые из ре-
бят знали дорогу, а также то, где 
же все-таки продаются билеты. 
Ехали мы на электричке. Больше 
всего было жалко пассажиров, 
которые ехали с нами в одном 
вагоне, так как мы достаточно 
часто повторяли: «Берегитесь, 

едет мех-мат!» 
Доехав до нужной оста-

новки, мы никого 
не обнаружили: 

наши надежды на то, что нас 
будут встречать хлебом-солью, 
не оправдались. Пришлось по-
дождать немного и погулять по 
путям, и вскоре к нам подошёл 
проводник и сказал разбиться 
на 2 группы. Первую группу 
повели вперёд, а вторая оста-
лась ждать. 
Нас остановили возле большого 
дерева. В первое задание входи-
ло рассказать ведущим шутки, 
такие чтобы они рассмеялись. 
Мальчики должны были в этот 
момент лазить по дереву и что-то 
там искать. Пришлось немного 
поднапрячь наши юные мозго-
вые коробочки, и мы смогли-таки 
выдать шутку, чтобы ведущие 
улыбнулись. После этого нас от-
пустили с проводником, который 
должен был отвести нас на по-
ляну. При этом мы должны были 
искать розовые бумажки, то есть 
бонусы (зачем они нужны были, 
так и никто не понял). 
Долго мучая проводника, где же 
эти бонусы прикреплены и во-
обще сколько их должно быть, 
мы доковыляли до полянки. Там 
мы присоединились к играющим 
в волейбол. 
Через какое-то время подошла вто-
рая команда. Потом, когда народ 
уже освоился на месте и познако-
мился, ведущие решили провести 
с нами спортконкурс. Нас разбили 
на команды и сказали придумать 
название и девиз. Этот творческий 
процесс вызвал бурю эмоций и 
фантазий. После начался сам кон-
курс. Бегали и с мячом, и с обру-
чем, и с палкой... То, как люди бе-
гали с этими вещами, нужно было 
просто видеть: все кто наблюдал 
это действие, насмеялись на не-
сколько недель вперед. 

Немного отдохнув от бега, мы 
перешли ко второй части кон-
курса. Каждой команде нужно 

было изобразить какое-либо вы-
сказывание. После был конкурс 
по киданию мячика с водой, 
до тех пор пока он не лопнет, 
с использованием покрывала. 
Я думаю, многим этот конкурс 
запомнился, а особенно фра-
зы: «На асфальт целимся!» или 
«Кидаем в огонь!..». Все запом-
нили, как одна команда пере-
старалась и порвала покрыва-
ло:) И последним заданием для 
команд было необычно выстро-
иться для фотографии. Было ве-
село смотреть, как все команды 
думали около 20 минут, что же 
им такое интересное сделать, и 
как бесились ведущие из-за на-
шей тормознутости. После того 
как все всё-таки в конце концов 
сфотографировались и запечат-
лели себя в истории факульте-
та, ведущие наградили победи-
телей конкурса и все довольные 
полетели на электричку.
Вот такое весёлое мероприя-
тие оказалось. Оно сблизило 
и познакомило многих людей. 
Спасибо организаторам!

На природе отдыхала 
Осипова Анна

Поездка в лес
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9 июля исполнилось 60 лет заве-
дующему кафедрой геометрии, 
топологии и методики препода-
вания математики Янчевскому 
Вячеславу Ивановичу. 
В.И.: Если беседовать, то серьёзно, 
поэтому лейтмотивом нашей бесе-
ды я хотел бы, чтобы был эпиграф 
к книге О. Зарисского и П. Самюэля 
«Коммутативная алгебра».
Следователь: «Обвиняемый, поста-

райтесь быть кратким».
Обвиняемый: «Я постараюсь быть 

понятным».
Ж. Куртелен

В.М.: Расскажите, пожалуйста, о 
своем детстве и школьных годах. 
В.И.: Родился я 9 июля в Минске. 
Улицу нашу составляли деревян-
ные дома с прилегающими к ним 
небольшими садами, поэтому од-
ними из моих первых воспоми-
наний были: цветущие яблони и 
вишни, запах малиновых кустов, 
пение певчих птиц и петухов. В ко-
нец нашей улицы упиралось Сто-
рожёвское кладбище с церковью. 
Кладбище в то время уже было 
закрыто. Мало понимавшая значе-
ние этого места детвора устраива-
ла свои игры «в войну» и «казаки-
разбойники» среди уже порядком 
разрушенных надгробных плит.
Учёба мне проблем никогда не до-
ставляла. Любимым моим заняти-
ем была покупка учебников к сле-
дующему учебному году, чтобы 
затем весь август провести за их 
чтением. Вообще, чтение — это 
основной роман в моей жизни. Я 

пристрастился к нему в самых 
первых классах. 

Роль книг в моей 
жизни состояла 

еще и в том, что они неожиданным 
образом определили мое будущее 
призвание. Как то я наткнулся на 
книгу о Майкле Фарадее. Это была 
первая прочитанная мной книга об 

ученом. Кажется, в первый раз воз-
никла мысль, что занятия наукой 
— деятельность захватывающая, 
а коли так, то оставалось только 
выбрать ветвь знаний, которая и 
составила бы содержание моей 
профессиональной жизни. Выбор 
был между историей (возможно, 
философией, о которой я знал тог-
да немного), математикой и фи-
зикой. Как-то еще в пятом классе 
учительница математики Варвара 
Карповна предложила нам в каче-
стве домашнего задания вывести 
из заданной пропорции как мож-
но больше новых. Назавтра мне 
удалось предъявить их больше, 
чем у других, и следующим был 
вопрос: а есть ли другие помимо 
предъявленных мною? Так я начал 
размышлять о математических до-
казательствах. Постепенно у меня 
формировалось ощущение, что 
математика и должна стать моим 

выбором. Я начал понемногу шту-
дировать университетские учебни-
ки, и после восьмого класса решил 
перевестись в какую-нибудь специ-
альную школу. Неподалеку с моим 
домом такой школы не оказалось, 
а была школа №50 с физическим 
уклоном. Но дальнейшее мое об-
разование оказалось связано с 
другим учебным заведением. Про-
учившись один год в своей новой 
школе, десятиклассником я ока-
зался в стенах школы-интерната 
физико-математического профиля 
№18 при Московском государ-
ственном университете им. Ло-
моносова. Два года, проведенные 
мною в Москве, на всю жизнь 
отложили отпечаток на формиро-
вание моего мировоззрения. Не-
забываемы музыкальные вечера, 
удивительными были поездки на 
школьном автобусе по субботам 
и воскресеньям, и в праздники по 
тогда еще находящемуся в запусте-
нии Золотому кольцу и другим ста-
рорусским городам. Кроме этого, в 
школе устраивались музыкально-
литературные концерты с извест-
ными артистами Москвы. 
В.М.: Какой университет Вы за-
кончили? Как возникла мысль о 
поступлении в этот университет?
В.И.: Белорусский государствен-
ный. Свое будущее я связывал с 
занятиями математикой. Конечно 
же, в моих планах был МГУ. Од-
нако в связи с определенными се-
мейными обстоятельствами (тогда 
я уже был единственный мужчина 
в нашей семье) я принял решение 
вернуться в Минск. А желание по-
лучить высшее математическое об-
разование и привели меня к тому, 
что я подал документы в БГУ, тогда 
на математический факультет..

Жизнь замечательных 
людей
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В.М.: Чем запомнились Вам 
студенческие годы?
В.И.: Тут следует разделить это 
время на учебные и трудовые се-
местры. Что касается трудовых, то 
после первого курса я две недели 
провел в городском студстройо-
тряде. Мы прокладывали вместе с 
рабочими коммуникации для буду-
щего строительства в Курасовщи-
не. Второе трудовое лето оказалось 
для меня не совсем удачным. Отри-
цательный опыт, приобретенный 
мною в то лето (впрочем, отмечу и 
один положительный факт, тогда я 
познакомился с моей будущей су-
пругой), привел к тому, что в сле-
дующий раз, мне удалось попасть 
в очень сплоченный коллектив. 
Время от времени рассматривая 
фотографии того лета, я не могу 
сдержать теплой улыбки, вспоми-
ная, какая это была концентрация 
молодости, здоровья, веселья и эн-
тузиазма.
Мои учебные и научные дела, 
кажется, были успешными. На-
чало своей научной деятельно-
сти я связываю с именами: Р.И. 
Тышкевич, Д.А. Супруненко и 
В.П. Платонов. С моим научным 
руководителем В.П. Платоновым 
я познакомился на студенческой 
конференции, где выступал с до-
кладом, а он председательство-
вал на алгебраической секции. 
Выслушав мой доклад и сделав 
пару лестных замечаний, он не-
медленно предложил другой эле-
гантный способ доказательства 
моей теоремы, основанный на 
совершенно неожиданных сооб-

ражениях. С этого времени 
я стал его учеником.

Запомнилось мне 

и первое задание, которое я от 
него получил. В это время среди 
алгебраистов в Москве по рукам 
ходила статья японского матема-
тика Кодамы, в которой доказы-
валась одна старая гипотеза. Было 
известно, что в доказательстве Ко-
дамы имеется ошибка, однако, до-
статочно тонкая. Платонов привез 
в Минск статью и поручил мне 
найти ошибку, что и должно было 
составить содержание курсовой 
работы под его руководством. 
Мне это удалось. Наконец, по-
следнее лето перед пятым курсом 
было лето военных сборов для 
подготовки к сдаче экзамена на 
получение офицерского звания. 
Было весело и немного бесша-
башно. Впереди было написание 
дипломного проекта и государ-
ственные экзамены. Проблем 
не было, дальнейшее 
было связано с аспи-
рантурой. 
В.М.: Расскажите, по-
жалуйста, о своей семье.
В.И.: Если вспомнить о числе 60, 
которое фиксирует мой юбилей, 
то вы сразу можете без труда опре-
делить род занятий моей мамы в 
настоящее время, которая продол-
жает помогать преодолевать мне 
жизненные трудности и радуется 
моим удачам. Моя старшая сестра 
директорствует в школе-колледже 
искусств, она живет отдельно со 
своей семьей. Мой сын, вступив 
в свое время на философско-
экономический факультет БГУ, в 
результате реорганизации окон-
чил юридический факультет по 
специальности юрист-политолог; 
в настоящее время находится на 
госслужбе. Его супруга — пишу-
щий журналист. Наконец, у меня 
есть внука почти пяти лет.

В.М.: Как Вы проводите свое 
свободное время сейчас?
В.И.: Наверное шутливый ответ 
должен выглядеть так: «Повсюду 
слушаю трели мобильных теле-
фонов, разговоры их обладателей, 
смотрю (принуждён) бесконечную 
рекламу». Если серьезно, то конеч-
но, печально, что нынешние внеш-
ние раздражители и обстоятельства 
не дают человеку сосредоточиться 
на чем-либо конкретном. 
Отвечу на ваш вопрос кратко: 
читаю, слушаю классическую 
музыку, смотрю редкие позна-
вательные фильмы. Мне этого 
хватает. Хотя в любой момент 
внимание может переключиться 
на математику, занятиям ей нет 
расписания. 

В.М.: Как Вы стали заведую-
щим кафедрой геометрии?
В.И.: Довольно неожиданно. 
Как-то в 1993 году у меня в 
кабинете в Институте мате-
матики раздался телефон-
ный звонок. Звонил Леонид 

Платонович Примачук (тогда де-
кан факультета), который спро-
сил меня: как я отнесусь к пред-
ложению возглавить кафедру 
геометрии, топологии и методики 
преподавания математики? Вна-
чале я понял его так, что придется 
оставить институт и полностью 
перейти на службу в университет, 
но потом выяснилось, что речь 
идет о совместительстве. Меня 
смущало еще и то, что мои науч-
ные интересы всегда относились 
к алгебраической геометрии, со-
трудники же кафедры в своем 
большинстве занимались иссле-
дованиями по дифференциальной 
геометрии (методология которой 
несколько иная).

Жизнь замечательных 
людей
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В пользу принятия предложения 
стать заведующим была возмож-
ность широкого общения со сту-
дентами и проведения в жизнь 
моих личных соображений, от-
носящихся к преподаванию. В 
общем, после двухдневной паузы 
я принял это предложение, о чем 
до сих пор не сожалею.
В.М.: Расскажите, пожалуйста, о 
каком-нибудь студенте, который 
запомнился особенно.
В.И.: Я расскажу об одном из 
своих учеников, Валентине Го-
глеве. Не помню, как произошло 
наше знакомство. Но очень скоро 
я стал отличать его среди других. 
Было видно, что он слегка ленив, 
но природа одарила его способ-
ностями, которые позволяли ему, 
не особенно напрягаясь, часто 
неожиданным образом, решать 
очень трудные математические 
задачи. Ему просто нравилось ре-
шать задачи (а мне придумывать 
их для него). Речь шла о вступле-
нии в аспирантуру (обучение в 
которой он потом закончил защи-
той диссертации). Казалось, всё с 
точки зрения его математическо-
го будущего развивается благо-
получно, но этим планам не суж-
дено было сбыться. Он женился, 
возникли проблемы с жильём, 
родился ребенок, следующим 
шагом был переезд к родителям 
в Солигорск и постепенное вра-
стание в местную жизнь. 
От этой истории у меня осталось 
чувство легкой грусти о том, что 
вроде на роду ему было написа-

но быть учёным, но долг по 
отношению к своей 

молодой семье он 
поставил выше 

личных устремлений.
В.М.: Каков Ваш девиз?
В.И.: Заглянув в словарь ино-
странных слов, Вы обнаружи-
те, что слово «девиз» имеет 
три значения:
а) в геральдике — надпись или 
эмблема на гербе, щите: я боль-
ше всего не приемлю предатель-
ство, поэтому на своём щите на-
писал бы «Быть верным»;
б) изречение, выражающее ру-
ководящую идею, цель: «узнать 
и понять!»;
в) изречение или слово, кото-
рое автор ставит на произ-
ведении в закрытом конкурсе 
вместо своего имени: кажется, 
мне пришлось это делать давно, 
ещё в студенческие годы. Сей-
час я бы написал: «Путник».
В.М.: Расскажите, пожалуйста, 
как Вы отметили свой юбилей?
В.И.: Отметить — значит совер-
шить какие-то действия, чтобы они 
остались в памяти в связи с этим со-
бытием. Уже в конце прошлого года 
меня стали посещать мысли, что 
следующий год будет юбилейным. 
Поневоле я начал вспоминать свер-
шённое, узнанное и думать о том, 
что ожидает меня 
впереди. Много 
это или мало — 
шестьдесят лет? 
Шутки ради, 
было подсчитано, ч т о 
после моего дня рождения 
до юбилея солнце вста-
вало и садилось 21915 раз и 
это, конечно, впечатляет. С другой 
стороны, грядущее выглядит не 
таким грустным, если учесть, что 
общение с людьми, творчество со-
ставляют значительное содержание 
твоего времяпровождения (т.е. ты 

— путник, но не в пустыне). Путь 
продолжается. В этом году мне 
удалось доказать несколько инте-
ресных теорем, которые я посвятил 
этой своей точке на линии време-
ни.
Наконец, 9 июля, принимал по-
здравления, вечером, дома благо-
дарил своих родственников за их 
поддержку в моей, наверное не 
совсем простой жизни, а они про-
износили здравицы в мою честь. 
Немножко грустно и одновремен-
но весело было наблюдать, как 
резвились мои внука и внучатая 
племянница. Жизнь идёт вперёд. 
Наконец, в связи с юбилеем было 
у меня несколько встреч с бли-
жайшими коллегами в Институте 

математики и на кафедре.
Завершая эту беседу, хочу по-

желать нашим студентам: будьте 
целеустремлёнными, порядоч-
ными, верными, не давайте об-
стоятельствам и быту вдавить 

вас в обыденность, ста-
райтесь расширить 

ваши горизонты, чтобы сделать 
вашу жизнь ярче и интереснее.

С юбиляром общались 
Колос Ирина 

и Овчинникова Мария

Жизнь замечательных 
людей


