Наш верный друг Валерий Меньщиков
Галина Курляндчик, Санта-Клара
У Новосибирского филиала ИТМ и ВТ АН
СССР всегда были друзья, коллеги, кому с
самого момента организации нашего
института было небезразлично, что там
происходит в профессиональном и в
человеческом плане. Прежде всего это
касается бывших сотрудников Отдела программирования
Вычислительного центра СО АН СССР, которым руководил академик
Андрей Петрович Ершов. Сегодня хочется рассказать об одном таком
верном друге, который, несмотря на то, что сам никогда не работал в
Филиале, живо интересуется судьбой НФ, регулярно посещает наш сайт и
откликается на наши события. Речь идет о Валерии Федоровиче
Меньщикове, кому в сентябре 2015 года исполняется 75 лет.
Из воспоминаний Валерия Меньщикова: «В Aкaдемгородок я
попал в 1962-м, работал в Институте геологии и геофизики
Сибирского отделения Академии наук СССР и там же писал
диплом. Уже с первых дней моего знакомства с сибирским научным
центром меня удивила и просто подкупила необычная аура этого
места, и я уже не представлял себе своей жизни без него. На
комиссии по распределению молодых специалистов я попросил
распределить меня в Академгородок, но по нашей специальности
нас стремились направить в закрытые почтовые ящики. И все-таки
через год после окончания Томского университета в 1964 году я
был принят старшим лаборантом Вычислительного центра
Сибирского отделения Академии наук и там же поступил в
аспирантуру». (Примечание Галины Курляндчик. По материалу
«Подписанты – год 1968», любезно предоставленному мне Валерием
Меньщиковым в связи с публикацией на нашем сайте моей статьи
«Противотоки вокруг «Элементарных частиц»
http://nfitmivt.ru/sobkor/index2.php?article=1534)
По странице, посвященной В.Ф. Меньщикову в Архиве академика
А.П. Ершова (http://ershov-arc.iis.nsk.su/archive/eaman.asp?pplid=2271)

легко можно судить о научных и общественных делах Валерия в
Вычислительном центре Сибирского отделения Ан СССР.
А в Академгородке Валерий сразу стал активным и заметным в
клубе «Под интегралом», альпинистском клубе «Вертикаль». Со слов
Валерия мы знаем следующее: «Я в нашем клубе «Под интегралом»
был министром Клуба песни (сейчас есть точное определение
«гитарная поэзия»). Наверное, единственный на планете такой
«министр»! В 1967 году на Всесоюзном семинаре по проблемам
самодеятельной песни, недалеко от ст. Петушки (знаменитое
место!), мы решили провести фестиваль песни в Академгородке. И
мы сделали этот, теперь уже легендарный, праздник, на котором
первый и последний раз на больших концертных площадках с
огромным успехом выступал Александр Галич».

Дискуссия во время фестиваля, март 1968 г.
В центре слева А.Бурштейн, президент Клуба "Под интегралом",
и В. Меньщиков, министр Клуба песни

1968 год стал переломным в судьбе Валерия, так как он наряду с
другими 45-ю академгородковцами подписал «письмо сорока шести»,
которое получило большой резонанс не только в Академгородке, но и по
всей стране. Об этом периоде в истории Академгородка в 2007 году в
Новосибирске вышла книга доктора исторических наук, профессора НГУ
И.С. Кузнецова «Новосибирский Академгородок в 1968 году: «письмо
сорока шести». Документальное издание». Второе (исправленное и

дополненное) издание этой книги появилось в 2015 году. Материалы об
этой истории есть и в Интернете: http://modernproblems.org.ru/hisrory/162letter46-1.html
«Персональное дело» комсомольца Валерия Меньщикова
рассматривалось на открытом комсомольском собрании ВЦ, о чем есть
яркие воспоминания и самого Валерия Меньщикова, и Валерия Павловича
Ильина, который в ту пору был секретарем партийной организации
Вычислительного центра СО АН СССР: (В.П. Ильин. Бесценный опыт
общения//Андрей Петрович Ершов – ученый и человек. Новосибирск:
Издательство СО РАН, 2006. http://www.computermuseum.ru/books/n_ershov/3_ershov_ilin.htm
На собрании звучали требования отправить «врага» Меньщикова на
«лесоповал», но, как говорит сам «виновник», «защитил меня тогда
директор Вычислительного центра, академик Гурий Иванович
Марчук (будущий президент Сибирского отделения, а затем и всей
Академии наук СССР). Он дал понять открытому «комсомольскому
собранию», что в стенах ВЦ расправы над «подписантом» не будет
и пусть сами комсомольцы решают, какого наказания заслуживает
аспирант отдела теоретического программирования.
У комсомольцев возникло 3 предложения: исключить из
ВЛКСМ, объявить строгий выговор и объявить благодарность за
активную общественную позицию. Кстати, этот последний вариант
предложила секретарь нашей комсомольской организации Галя
Плотникова и за него проголосовало около 40 человек! В общем,
объявили мне выговор, через несколько месяцев мне исполнилось
28 лет, я по возрасту выбыл из комсомола и стал беспартийным
товарищем. И остаюсь им до сих пор. Нормальное состояние для
меня».
Я познакомилась с Валерием Федоровичем в 1972 году, когда начала
работать у Андрея Петровича Ершова. Мы быстро подружились, через
несколько дней он познакомил меня со своей женой Эллой, и вскоре я и
мой муж Яков стали бывать у них дома на улице Ильича. С Валерой было
интересно, он был увлечен работой на ВЦ, преподаванием в НГУ,

альпинистским клубом и другими общественными делами, но всегда
находил время для семьи и друзей.
В 1974 году он с семьей переехал в Липецк, где стал начальником
лаборатории Новолипецкого металлургического комбината.
А дальше: народный депутат России созыва 1990–1995 гг., член
Верховного Совета, зам. председателя Комитета по экологии Верховного
Совета в 1990–1993 годах, один из разработчиков Федерального закона
"Об охране окружающей природной среды" и "Водного кодекса" и др.
законов; советник аппарата Совета Безопасности РФ, секретарь
Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экологической
безопасности (1993–2000); старший научный сотрудник Института
социологии РАН (2002–2006); преподаватель Российского
государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) и т.д.
Народный депутат Государственной думы СССР первого созыва, Валерий
Федорович Меньщиков был среди защитников Белого дома во время
августовского путча в 1991 году. Рассказы-воспоминания об этих
событиях мне не раз приходилось слышать от Валерия в 90-е годы, когда
друзья по Академгородку собирались в их доме, где нас всегда встречало
радушие хозяев и искусно приготовленное хозяйкой угощение. Затем
преподаватель, советник ....
Валерий Федорович Меньщиков много ездит по стране,
представляет Россию за рубежом в комиссиях по экологии, атомной
энергетике и т.д. Информация о нем и его статьи представлены на сайтах
Российского атомного сообщества http://www.atomicenergy.ru/experts/menshchikov-valerii-fedorovich, Общественного совета
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
http://www.osatom.ru/on-the-board/composition-of-the-board-of/menshchikov,
Экологического общества «Зеленое спасение»
http://www.greensalvation.org/index.php?page=Menshikov.
Валерий верен увлечению своей молодости, на Международном
портале авторской песни http://www.bards.ru/archives/author.php?id=7985
он ведет свою авторскую страницу.

Валерий Федорович по-прежнему очень занят, но, если он в Москве,
всегда по первому зову приезжает на наши встречи в любой конец
столицы. Наши дела не оставляют его равнодушным, а у него самого
всегда масса интересных новостей. Валерий был и остается для нас
примером отзывчивости и искренности, энергии и щедрости. Таким
цельным натурам, как Валерий Федорович Меньщиков, удаѐтся все, за что
они берутся. И он всегда, как истинный шестидесятник, остается
романтиком и верит в красоту и доброту. Пару лет назад в Швеции он
делал серьезный доклад по тематике Росатома и свое выступление
завершил показом фото с красивейшим пейзажем и подписью «Во
Вселенной нет совершенства, но бывает красота». Спасибо, Валерий, за
верность себе все эти годы!
ТАК ДЕРЖАТЬ И ДАЛЬШЕ, ДОРОГОЙ ЮБИЛЯР!

