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ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 

С ПЕТРОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ ОВЧИННИКОВЫМ1 

 

Айрат М. Бикчентаев, д.ф.-м.н. 

 

С П.Г. Овчинниковым я познакомился в сентябре 1976 года, когда мы с 

ним поступили на 1-й курс механико-математического факультета 

Казанского университета. С 3-его курса мы оказались в одной студенческой 

группе, специализирующейся по кафедре математического анализа. Петр 

Георгиевич очень рано начал заниматься научной работой, опубликовал 

свою первую научную работу еще будучи студентом. На 4-м курсе он 

сильно заболел, и долго пролежав в больнице, отстал на год от нашего 

курса.  Мы с Фаридой посетили его в больнице ГИДУВа и меня поразило, 

что несмотря на огромные проблемы со здоровьем, он оптимистично 

смотрел в будущее, рассказывал нам о своих новых идеях в области 

квантовых логик множеств. Тогда его молодость и оптимизм победили 

тяжелейший недуг.  

В 1982 г. он закончил КГУ и поступил в аспирантуру к проф. 

Анатолию Николаевичу Шерстневу. Мы снова оказались вместе на кафедре 

математического анализа, участвовали в работе научного семинара 

«Алгебры операторов и их приложения», рук. проф. А.Н. Шерстнев. Петр 

Георгиевич рано защитил диссертацию, женился; родились дочери  Галина, 

Камилла и Мария.  Он работал очень много – надо было обеспечивать свою 

семью.  

За короткое время Петр Георгиевич написал несколько замечательных 

научных работ и опубликовал их в престижных зарубежных научных 

журналах. Эти работы актуальны даже сегодня – на них до сих пор 

продолжают ссылаются коллеги по науке… Он прочитал цикл лекций на 

знаменитом семинаре проф. Хельвига (Технический университет Берлина, 

ФРГ), получил приглашение на преподавательскую должность в один из 

крупнейших университетов Бразилии. Перед ним замаячили большие 

перспективы. Однако многим мечтам и планам Петра Георгиевича не 

суждено было сбыться… Тяжелая болезнь снова сковала его.  

                                                           
1 Печатается с сокращениями. 
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В августе 1996 г. в составе группы казанских математиков я приехал в 

Технический университет Берлина на конференцию Международной 

Ассоциации Квантовых структур (IQSA).  Во время экскурсии на теплоходе 

на реке Шпрее известный швейцарский математик Рютиманн, увидев на 

моем бэйджике слова “Kazan University”, с силой схватил меня за руку и 

спросил меня, почему не приехал Овчинников. С помощью видного 

чешского математика Мирко Навара (он встречался с П.Г. ранее на 

конференции в Словакии) мне удалось объяснить ему, что Петр Георгиевич 

болеет рассеянным склерозом. Рютиманн сильно взволновался 

услышанным… Буквально через год он трагически погиб в Праге, отбиваясь 

от вооруженных грабителей… 

После конференции в Берлине для издания ее трудов был организован 

специальный выпуск журнала Internat. J. Theor. Phys. (далее IJTP). С 

черновым вариантом перевода моей статьи я приехал к Петру Георгиевичу, 

и он устно, уже лежа, с моего голоса, делал нужные поправки к переводу. 

После этой правки статья практически без изменения была опубликована в 

IJTP и со временем стала самой цитируемой из всех моих работ. 

   Мы с коллегами (А.Н. Шерстнев, Д.Х. Муштари, Ф.Ф. Султанбеков) 

регулярно посещали Петра Георгиевича… Несмотря на тяжелую болезнь, 

Петр Георгиевич спрашивал нас, какие новые яркие результаты получены в 

мире, в России, на нашем семинаре… Он часто спрашивал меня, чем сейчас 

занимается Мирко Навара, какие он результаты получил, и т. д. Когда мы 

отмечали 75-летие Анатолия Николаевича Шерстнева, в Казань был 

приглашен проф. Мирко Навара, и мы вместе с ним посетили Петра 

Георгиевича. Петр Георгиевич узнал Навару и остался очень довольным от 

этой встречи…  

В 2018 году в Казанском университете состоялась очередная 

конференция IQSA и мне было поручено прочитать лекцию об 

исследованиях в Казанском университете по некоммутативной теории меры 

и интеграла за 1968-2018 годы. Отдельный параграф моего выступления 

был посвящен творчеству Петра Георгиевича. Через день известный 

чешский математик Павел Птак в своей лекции привел  описание трех 

самых ярких, на его взгляд,  результатов в теории квантовых логик, и один 

из них принадлежит перу Овчинникова. Сразу же после завершения этой 

конференции я приехал к Петру Георгиевичу и рассказал ему о наших 

докладах… Он все понял и остался очень доволен. Это была наша 

последняя встреча.  
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После смерти Петра Георгиевича мне написал Мирко Навара: «… На 

свете нет другой женщины, чем Фарида Камиловна, поддержавшая Петра с 

любовью и нежностью в долгие годы тяжелейшей болезни…».              

Буквально на днях опубликован наш обзор [1], где отдельный параграф 

посвящен творчеству Петра Георгиевича. Его теперь нет с нами, но память о 

яркой, талантливой личности живет в нас… 
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