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В память об Александре Алексеевиче Капустникове в связи с 10-ой годовщиной со
дня смерти.
Было очень большой печалью узнать о смерти моего друга и коллеги Саши
Капустникова. Это было десять лет назад в апреле 2003. Саша и я узнали друг друга
благодаря известному ученому Виктору Исааковичу Огиевецкому, чья исследовательская
группа в Дубне в Институте Объединенных ядерных исследований заложила фундамент
суперсимметричных теорий поля.
Как Сашина, так и моя карьеры, были связаны с совместными работами группы в
Дубне. Благодаря этому я был приглашен на конференции в Алуште в 1996 г., Дубне в
1999 г., Харькове в 2000 г. и на другие научные семинары, где мы встречались с Сашей, и
я мог наслаждаться совместными обсуждениями по многим проблемам физики и жизни
вообще. Я помню, в частности, большое чувство юмора Саши, также как и глубину его
понимания проблем физики и точности его мысли.
То были также дни крепких товарищеских отношений, которые были полностью
лишены политических разделений мира, а отличались сердечностью приема, который
оказывали мне мои украинские и российские коллеги. Комическим примером этого было
приветствие Виктора Огиевецкого, которым он встретил меня по прибытии в Алушту в
1996 г. : "Келли, привет! Мы надеемся, что Вы будете иметь здесь много времени. У Вас
хорошая комната в пансионате. Один из ваших коллег жил в этой комнате до
сегодняшнего утра, когда мы узнали о Вашем приезде. Его переселили в другую комнату,
которая немного меньше, чем ваша. Фактически, это напоминает точно вашу комнату.
Когда мы хотим подискутировать, мы идем гулять вдоль пляжа!" Итак, было много
длинных прогулок вдоль берега Черного моря и приятных бесед с Сашей, Виктором, и
другими коллегами-теоретиками из Дубны, Харькова, Днепропетровска.
Днепропетровск, или Екатеринослав, это родной город, как Саши, так и Виктора
Исааковича, и мне, благодаря моим друзьям, удалось посетить этот город и получить
удовольствие от общения с ним. Это очень примечательно, что оба таких ученых
вспоминаются в связи с их родным городом. Днепропетровский Университет может
законно гордиться вкладом его родных сыновей в развитие мировой фундаментальной
физики.
Я вспоминаю Сашу Капустникова с чувством признания и сожалею о его
безвременной кончине, лишившей Украину и мир дальнейших достижений такого
выдающегося ученого.
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