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С Aнaтолием
ЕвгеirьевIач9\{ Aкимовьrt,t пценя
iтоЗнaкo}"fил в 1985 гo.цy Aлексaн.др AлексaAДpoBич
Леонсв. Aлексaнлp Aлексaнд-i;оBI4Еi и сal{ 5ьlл iк соx<aJ-iэни}o' oir pal{o yпrёл из жизrти) необьlкчoвеriной личЁo этьiо : чpззвь: чайно сД,apёr,ньlм,-.}'Дс}i:iиr(Эiи l.; l.тёIiьII\,1,
cче;lЬ крaсpiвЬIn4 BFiеlII}i_е.lа cбaятепъньпи в общении. Bокpyг чgго BcrгДa бьiло мrrогq l{чТеcеснЬix

лю.цей.
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}v{ьтс ним &{Iiого Диск}/ссироBaли о свойствaх
физиче'к0гО Еaкil&{a" Зa основу llритiиe4aJТ'{ МoДеJIь ДI{оeкОBскcго BaIl.JT.fi4a'тo есТь сОстOяЦегG иЗ пap ЭлекTрРiчесitи paЗfОимённьrx чal.iИЦ,-\7ОЛa|aЯ, чтo Эти чaстицЬi
и]tcеIот ст1I4Ix14 чтО cyl\,ih{a'gьrй спиэ IiapЬI в IIеtsозМу.цённоiи состоя!{ии paвеЕ }ii.Jilo., Сaмьlм глaвIiьiтlq
BОгID0с9т}4g ЭTиХ ДИcit{УсCтiЯх5ьlл вопэос: кaкP]е сtIиI,ОAкимoвa
oчеI{ь дaBнo: тзт бьrл IIIКo.ЦЬЕIЬitv;Дp)/.oi\,f еIО
BЬ]е вoЗi\'ryIдеriия e4ory'T суIц!^с?БoBaTь B тaкoN4 Baк}J.Ме
стаplilегo
брam и I]oh4ниТ; кaк О!{и Bh4эсTе с б.оeтом
и кaкие яsJ-Iеllия ilpиpoДь; cgи BьiЗьiБatот. Pезyльтaтоiи
обсyждaли
извечньrй
вОпpor
BьIiтyскf,tiкcв:
<<Кем этиx обсyх<деатlй стaлa сОBМесTнс ЕaписatiЕiaя paботa
бьтть?>>.Aкимов
пoсryiтиJТ в IdГУ нe sизический
..<Свoйствa сIтиlioвЬIx eистеiiа)} (aвторьr: A.Е.Aкимов,
|{уpaa. B .Ц.Б.Бoлдьtревa, I{.Б.Сотинe)' Этa paботa бьiлa одной
фаьультет и, буду.rи стуД€ Е :тoInt пэследti:iэ
i95l годy opгal{изoвaл Б цiI{оле (пlосковскaя пlкoJla B РiЗ ITеpвЬIх
рaбoт ,4нaтолия ЕвгеньевР;чa пo теоpии
Свер.iкове пеpеyлке), Iде yчи-rтся Леонов, !ip}.Жок ITО
физи'rескoго Bакyyjvia и последнеii, гtе ещё Iiе исцoль.
физике. Еia пеpвоn'l ]ке зainя?иli кpyEiкa егО рyкОBоДиЗоBaj]сЯ теoМиtl ((тoоОиoi{ЁОе i]оле)). B те гoдьr не бьтло
тель cкaЗaJi' ето <физикaD _ ЭlЮ lllиph4а' e зal{иМaтЬся
iii,i о.цЕIогo официaльногo ,кyрнaлa' котоpьlй бьт осмебyД1т всем, чТo иFiTе'есIlО, и Mох{нc в лтобoй T\{ОrutеI{тлился IlaIIечaТaтЬ IIo,цoбiiуIо стeтЬто. I-.4не
с большrим
Зa.цaBeтЬ лiобьте BoпpoсьI. Это бьiпо негIDиBЬIчЕIо и
тpyДoh,{ yДа.rТoсЬ пDoBести эё веpез Учёньтй Совет
*"oг66fi еlтIaiоще. P aз Е неД элIо R? jDккoвтIьr с aбu;paлись
I4|1с.|I4TУTa,
где я paботaЕэ, и jiеl:oЁтиpoвaть в tsИУ'ИTИ
Iio BечrpaМ B клaссе' та Аъl'ryтaлиiаЕвгеньевич рaсскaзЬiв ',987 гcДy пoд нo]\,IеDoМ.N9
7456 B87.
Bал Bещ}!, бщоpaживтпие
вообpaжtентaе: физикa' но
B то вpемя Aнaтoлий Евгеrrьевич нeхо.циJiся IТoД
сoBерIIтеI{ilo riе тaкaя, кaк E{aypоi{ax, биолoГия, Tеoло.
силь}trьil{ BIIечaтлeниrм от оaбот A.А.fiеевa, сОЗ.цaBiIIегия, филосoфия, иIloгДa Экскypсьr B истopиIс. Крут uтегo ГеIiеpаTop' иЗщ1чaioщий поля непoнятной lrpиpaДьr.
ъi|4Я pебят
сОBерIIiеI{цo
иЗn4еI{иJIсЯ. Ьътuтaлий
Исследования, пpoведённьlе в i9B1 Гo.цy B ИнЪтицте
Евгеньевич IIo.цскaЗЬIвaл' чтo сToиT читaТь. a чтo нет. клиI{ическoй и экспеpиI\4енTaль}loй
меДициньr Co
lla oбьiчньiх ypoкaх сТaлc сi{yчi{o. liескo.цькo гIoсToяI{- Ah4i{ СССP (диpектopB. iT. Кaзнaвеев)
!еевьrм
I{ьтx IIoсеТителей кpyхскa i]o.ц вJIuiяциеМ Aкимoвa
сoBМ.естнoс сoтpyДIiикaмиЛaбоpaтooтаибиoфизики
pe|nИIII4сBЯЗaТь свото сyДьбy с физикой и i]oстyГfили B A.П.Миxaйлoвoй и Н.Б.Кapтaшёвoй,
пoкaзa:rи,чTo пo.ц
Московский
инхtенеpно-физтачеeкиfт' инсТитyЪ B ТО1!{ воздействиеI\{эToгo геI]еpaтopaиЗМеIlяJотсябиoфизичисJJе и сaм Лeoнов.
ческие ХapaкTеpиcTики IryльтypЬI клетoк. B течение
Я пoмнto' чтo нa IIеpByIo всTpечy Aнaтолий
Экспер!{N{rнтaoсyщестBляJIoоь двoйное Экpai{иpoBaЕвгеньевич пpинёс бoльrшое кoличестBo фотогpaфий
Iiие клеToк от вoздействия ЭJlеitтpoМaгниТIIoгoполя. B
paзличI{ьIX aнoI\4aJIьI{ЬIxп4есT в нaпrей сTрaI{е. Е{a ниx
гoдy в Унивеpситете дp1тtбы нapoДoв у7NIеT1:I1
D
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flsъяс
B
ТО эBpэ]!яЯ
Яб BМесТэ сo свoей
сестpoй,
Сaтцътcill Ниной Борисовной,
ттv7сajia.Для )r{}/рналa <i{ayкa т4 гэIIИГИЯ>> сТeTЬIо <<}r4агия и кЕaтiтcвaя
MеxaIiикa))'
и скaзaJТ" чТG ?iочет гloЗi{aItcМиTь
ь4еIlЯ с
ЧелoвекoNr. кoт:}ooгo Boлi:'JР]т Тr )t{е заIаДкт: б;lтия, что
- с Aкимовьlм.
тE''kiaс с сестpой,
Он скaзaл. чТО ЗI{aеT
iТeоulр
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П.Лумyмбьr
B.A.Coкoлoвой,
A.A..Цеевьlм
kl
B. И. Сyxaнoвьrм бьrли ГIpoBе.цеIrьI
экспеpиМrнTьт,зaфиксиpoBaBIIIие
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pезкoе

иЗifеIIrI{ие

отнoсительной

электpическoй пpoвoдимости y paстений нa
Дт4сrIepcИИ
чaстoтaх 1-5l7 кГц Пpи BоздейсTBииэтcгo геIlеpaTopa
$1paметPьl фиксиpoвaлись пpибopоМ пo МетoДy
B.B.Гopvaкoвa и A.,{.Кoтaмoxинa).oiнову геIrеpaTopa
сoсTaBляЛиспиIloBo-ПoляpиЗoBaIIЕIЬIе
(СП) мaтеpиaгьr.
Haдo пoлaгaтЬ, чТo с этoго глyбoкoгo инТеpесa к paбoтaм с СП ГеIirpaTopaмI4И HaЧaIIИcь.цля AкимoBa егo
I,IсслrДoBaI{иЯпo сoзДaтIиюТopсиoI{IIьIxгеIlеpaTopoB.
B дaльнейiпем всё своё вpемя и силЬI oн oтдaвaл piбoтr нaД ToроиoIlI{ЬIMигеIlеpaToрaNrИ'
И cTaTЬЯ<Cвoйствa
сПинoBЬIх систеМ)) oкaзаJTaсьнaпrей единственнoй
сoвместнoй стaтьёй с Aнaтoлием Евгеньевичем.
Кoгдa-тo,
oкaI.IчиBaЯ инсTиTYт. Aнaтoлий
Евгеньевич Aкимов МечтaJI
, пp,зьiвaл IIIкоЛЬHикoB ITOсBятиТЬ сBoIо )l{изI{Ь"aм
ITOсTюкеI{иI0 сaN,IЬIx

зaгa.цoчIlЬIx, IlеисслeдoвaнI{ЬIх ЯBлеI{ий пpиp ольl. 7]o кo нцa
)I{изIlи oI{ oсТaBaJIся BеpеI{ иДеaлaМ сBoей ]\,{oлo.цoсТи.
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