
Дорогие друзья! 
 
Я рад приветствовать 

 всех участников встречи курса 26 мая 2018 года,   
 всех тех, кто не смог приехать, но был мысленно с нами,  
 а также тех, кто «потерялся» (не доходят письма по указанному ранее 

адресу) – в надежде, что это письмо им передадут через вторые и третьи 
руки. 

 
Мы встретились через 40 лет после нашего выпуска. По счету эта была уже 
шестая глобальная встреча (предыдущие прошли в 2005, 2006, 2008, 2010 и 2013 
годах). Для двух «наших» такая встреча была первой, и мне хочется поделиться 
полученными от них словами благодарности. 
  
Владимир Ищук:  
 
Слава! Спасибо тебе и Татьяне за организации встречи выпускников! 
Я знаю,  сколько это стоит сил и энергии! 
Для меня это был праздник встречи с молодостью! 
 
 
Леонид Воробьев:  
 
Дорогие Татьяна и Вячеслав! 
Очень рад вчерашней встрече и благодарен вам. Встреча получилась на 5 
баллов. Считайте, что тут следует параграф о том, какие вы молодцы... В 
Америке есть целый институт студенческих fraternities and sororities. Все эти 
братства-сестричества заточены, в основном, для деловых связей. И это не 
плохо. У нас несравнимо: эмоции, сантименты, радость, грусть - уникальный 
сплав. Тут именно случай, когда надо заимствовать-дополнить полезный 
опыт. Еще раз благодарю вас. 
 
 
Спасибо и вам, Володя и Лёня, за подтверждение эффективности деятельности 
Оргкомитета встреч. Его председатель Игорь Артемьев, кстати, тоже внес 
немалую лепту в то, что итог общей работы оценен на 5 баллов. Но главное, что 
внушает Оргкомитету оптимизм и ощущение востребованности его работы – это 
цифры. На встречу в 2018 году пришло в два раза больше участников, чем в 2013-
м, и такой тренд не может не радовать. Он наверняка придаст нам силы и 
энтузиазма через 3 - 5 лет, когда встанет вопрос об организации новой встречи. 
 
В свою очередь, Оргкомитет хочет выразить благодарность за помощь на благо 
общего дела: 
 

 Алле Гузановой – за распространение через социальные сети 
информации о готовящейся встрече 

 Николаю Макарову-Землянскому - за обеспечение прохода на 
факультет участников банкета и предоставленную аппаратуру  

 Константину Беляеву, Алексею Выборнову и Сергею Кулиде – за 
помощь с доставкой в банкетный зал напитков.   



 
Особая благодарность и признательность – Сергею Смирнову за подаренные с 
памятной надписью экземпляры книги о его отце – Герое Советского Союза 
адмирале флота Николае Ивановиче Смирнове.  
 
Подробности об этой книге, а также краткий фотоотчет о встрече 26.05.2018 
выложен в Новостях  нашего сайта - http://vmk78.narod.ru/News.htm 
 
В большем объеме (около 30 моих фотографий) репортаж размещен на странице 
курса ВКонтакте - https://vk.com/vmk78 
 
 

 

Просьба всем, кто снимал однокурсников в тот день: 
присылайте свои достаточно резкие снимки на мою почту  
gvmspb@mail.ru Мне хочется создать большой видеофильм 
(слайд-шоу), а Татьяне Матвеевой - общую фотогалерею. 
Только фотографии разных авторов позволяют воссоздать 
событие в необходимом объеме (стереоскопичности) и 
документальной полноте. 
 
На снимке: локальная встреча 22 июня 2018 года. Между 
двумя Татьянами (Васильевой и Матвеевой) редактор сайта 
курса Вячеслав Губочкин. 

 
По состоянию на 25.06.2018 свои работы прислал только Василий Аржанов (40 
фотографий  и два коротких видео), за что ему большое спасибо.  
 
Несколько слов о наших новых ресурсах, о которых я обещал рассказать на 
«симпозиуме» 26 мая.  
 
Осенью 2017 года я прошел удаленное обучение по специальности «Менеджер 
YouTube».  С целью изучения новых технологий на практике я создал канал на 
Ютубе «Вячеслав Губочкин», на который заливаю свои ролики и 
«коллекционирую» в виде плейлистов фильмы, имеющие отношение к 
математикам ВМК и МГУ, а также о корифеях отечественной ИТ-индустрии.  
Адрес канала: 
 https://www.youtube.com/channel/UCG52Djl11Hk0evD-Tbnm48w/featured?disable_polymer=1 
 
Ролики плейлиста «Фильмы о великих математиках» в большинстве своем - это 
профессионально сделанные на телевидении, а потом выложенные 
на YouTube видео-истории о судьбах великих российских математиков и 
создателей отечественной ИТ-индустрии - таких, как А.Н. Колмогоров,  В.М. 
Глушков, А.А. Ляпунов и других.  Адрес этого плейлиста: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDRni5xRflSEdE9pZW2K7RS4yl84dMR4 
 
В плейлисте «Математики о времени и о себе» собраны ссылки на 
видеоинтервью с крупнейшими российскими математиками. В этих интервью без 
формул говорится о проблемах современной математики и поисках их решений, 
раскрывается личность того, у которого берется интервью, - как правило, 
талантливой во многих областях. Первым номером в этом плейлисте идет 
большая (более двух часов) беседа с нашим преподавателем матанализа, 



будущим академиком РАН В.А. Ильиным, записанная в декабре 2013 года - за 
полгода до его смерти. Адрес этого плейлиста: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDRni5xRflSNtso7LNJ_K5p5crFAfsbI 
 
Демонстрировавшиеся на «симпозиуме» три части фильма о нашей глобальной 
встрече в 2010 году размещены в плейлисте «Встречи с одноклассниками и 
однокурсниками». Их можно пересмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDRni5xRflQQDmaqDlsXUw_zATEFYgpF 
 
Все указанные плейлисты я планирую пополнять. Чтобы подписаться на мой 
канал, надо иметь аккаунт на google.com  - в частности, почтовый ящик 
на gmail.com. Для подписки достаточно запустить любой ролик в плейлисте 
«Встречи с одноклассниками и однокурсниками», где я указан в качестве 
автора, и нажать под видео красную кнопку «Подписаться».  
  

Ссылки на указанные выше ресурсы имеются также на странице «Новости» сайта 
нашего курса:   http://vmk78.narod.ru/News.htm 
 

Я буду рад как подпискам на мой канал, так и просто лайкам после просмотра его 
роликов. А также любым отзывам и присланным материалам. 

 
Всем здоровья и успехов! 
 
Редактор сайта курса Вячеслав Губочкин 
gvmspb@mail.ru  
 
25.06.2018 
 


