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Здравствуйте, дорогие читатели!

Клятва студента Московского университета
Я, студент Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, вступая
в университетское сообщество, торжественно клянусь:
— не жалеть сил и времени на постижение наук;
— использовать полученные в университете знания на благо своего Отечества;
— хранить и развивать славные традиции первого российского университета;
— заботиться о сохранении и приумножении достояния нашего университета;
— быть верным духу университетской корпорации и не забывать alma mater.

Клянусь! Клянусь! Клянусь!

9.3011.00 Публичная лекция ректора МГУ имени М.В.Ломоносова академика В.А. Садовничего для студентов
1 курса.
Актовый зал Главного здания МГУ
12.0014.00 Торжественное собрание и церемония посвящения первокурсников в студенты. Праздничный
концерт.
Актовый зал Главного здания МГУ
15.00 Спортивный праздник.
Cпортивный зал первого учебного корпуса на новой территории
16.00 Концертпрезентация творческих коллективов Культурного центра МГУ.
Актовый зал первого учебного корпуса на новой территории

Редакторская колонка

Программа традиционного праздника
«День первокурсника»

У вас в руках первый номер газе
ты в этом учебном году.
Прежде всего мы приветствуем
новых членов нашей университет
ской семьи, тех, кто этим летом про
шел нелегкие испытания в борьбе за
звание студента МГУ, — наших пер
вокурсников. Ведь от того, каков бу
дет ваш первый шаг в университете,
от того, как вас здесь встретят и ка
кую информацию предоставят,
во многом зависит ваша студенчес
кая жизнь. Поэтому нам хочется так
много рассказать вам о Московском
университете.
Поистине МГУ — это государ
ство в государстве. Ориентироваться
в нем вам поможет схема зданий
МГУ (стр. 5, 8). А делать вид, что вы
давнишний знаток университетской
жизни, вы сможете, ознакомившись
с нашей «Азбукой первокурсника»
(стр. 6–7).
Московский университет — это
в первую очередь лучший вуз в на
шей стране. Здесь процессу образо
вания и науки уделяется самое при
стальное внимание. Ежедневно с ут
ра до вечера в аудиториях, лекцион
ных залах и лабораториях кипит
мысль ученых и исследователей
и тех, кто готовится стать ими. На
ши профессора пытаются передать
молодому поколению свои бесцен
ные знания и умения. Но нельзя же
всю жизнь заниматься только учебой
и постижением всех нюансов однаж
ды выбранной науки! Вы можете
расширить свой кругозор.
В университет попадают люди
разносторонние, увлекающиеся и лю
бознательные. Они не могут ограни
чить себя только одним направлени
ем деятельности, будь то научное ис
следование или учеба. Именно поэто
му в МГУ существует бесчисленное
количество творческих коллективов
и клубов, в которых всегда с радос
тью встречают единомышленников
и принимают их в свои ряды.
А тех, кто хочет попробовать себя
в качестве журналиста, писателя,
карикатуриста, мы ждем в редак
ции. Регулярно читайте «Москов
ский университет», посещайте сайт
Центра СМИ МГУ www.massme
dia.msu.ru , ищите информацию
о конкурсах —и вы сможете сами по
участвовать в создании нашей газе
ты и в других увлекательных собы
тиях.
В заключение хочу сказать, что
учеба в МГУ – важный период ва
шей уже взрослой жизни. Каким он
будет, зависит только от вас и ваше
го желания. Дерзайте, стремитесь
к вершинам науки и творчества,
ставьте перед собой даже недости
жимые цели — и вы всего добьетесь!
У вас еще будет много времени, что
бы освоиться в этом большом госу
дарстве под названием МГУ. Прой
дитесь, осмотритесь и вливайтесь
в полноценную студенческую жизнь.
Главное — не зарывайте свои та
ланты!
Ваши вопросы, информацию
и статьи присылайте по электрон
ным адресам mu@msu.ru и newspa
per@massmedia.msu.ru, отправляй
те по почте и приносите по адресу:
119234, Москва, Ленинские горы,
д. 1, Главное здание МГУ, «А»–102,
редакция газеты «Московский уни
верситет».

Главный редактор
С.В.Решетникова
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К 1108летию со дня рождения Н.В. Тимофеева8Ресовского

Н.В. ТимофеевРесовский.
1935–1936 гг., Берлин

Выдающийся биолог ХХ века Николай
Владимирович ТимофеевРесовский
[07(19).09.1900, Москва–28.03.1981, г. Об
нинск] учился в Московском университете
в непростые годы сразу после Октябрьской
революции с 1917 по 1922 гг. Однако обще
ние с профессурой университета началось
раньше в 1916–1917 гг. на курсах Москов
ского городского народного университета
имени А.Л. Шанявского, куда после изве
стных университетских репрессий 1911 го
да ушел целый ряд замечательных препо
давателей.
Среди выдающихся университетских
учителей Николай Владимирович, прежде
всего, отмечал Н.К. Кольцова (эксперимен
тальная биология, зоология), М.А. Мензби
ра, С.С. Четверикова, Б.С. Матвеева,
С.Н. Скадовского (зоология), С.Л. Фролову,
П.И. Живаго (цитология и кариология). Ин
тересно его высказывание о лекциях
А.П. Павлова: «Я считаю большой бедой
и глупостью, что уже давно кончают десятки
тысяч наших молодых людей биофаки раз
личные, не имея даже отдаленного пред
ставления о геологии. Этим самым значи
тельная часть эволюционной биологии теря
ет конкретный смысл». С теплотой вспоми
нал он и лекции палеонтологаклассика,
«замечательного человека, добрейшей ду
ши» М.В. Павловой.
По ряду причин Н.В. окончил универси
тет, не сдавая государственных экзаменов.

Как он писал: «…тут началась университет
ская реформа. и вообще нужно было быть
любителем какойто студенческой правды,
чтобы чтото сдать. А я плюнул на это и стал
заниматься наукой. и никакой бумажки мне
не выдали. и не требовалось тогда никаких
бумажек с меня. Бумажки у нас пошли с 30
х годов. И с тех пор не прекращается писче
бумажная жизнь. А раньше человека оцени
вали по делам. Было известно, что я практи
чески университет кончил…»
Затем он преподавал в Практическом
институте, был ассистентом в Медикопедо
логическом институте у Н.К. Кольцова, ра
ботал в Институте экспериментальной био
логии, Главрыбе, Звенигородской станции
и других учреждениях.
Благодаря рекомендательным письмам
великого Н.К. Кольцова и наркомздрава
Н.А. Семашко Н.В. ТимофеевРесовский
смог продолжить экспериментальную рабо
ту за границей, где его и застала Вторая ми
ровая. С 1925 по 1945 гг. Николай Владими
рович был научным сотрудником отдела ге
нетики при институте в БерлинБухе,
в 1945 г. занимал пост его директора.
Работа за границей не прошла даром:
в 1946 г. военная коллегия приговорила
Н.В. ТимофееваРесовского к лишению сво
боды на 10 лет с поражением в политичес
ких правах и конфискацией личного имуще
ства. Пересылки, Бутырка, Карлаг, больни
ца. В Бутырской тюрьме в 75й камере пере
секлись пути Н.В. ТимофееваРесовского
и А.И. Солженицына, потом они вновь
встретятся в Обнинске.
В 1947 г. Николай Владимирович орга
низовал
биофизическую
лаборатории
на атомном объекте 0211. Только в 1955 г.
за большие научные успехи следует снятие
судимости и освобождение.
Н.В. ТимофеевРесовский работал в Ураль
ском филиале Академии наук СССР, организо
вал лабораторию биофизики и летний стацио
нар лаборатории в Ильменском заповеднике.

Участники конференции, посвященной
100летию со дня рождения ученого

В 1957 г. прошла защита докторской диссерта
ции, не утвержденная ВАК; вторая защита
в 1963 г. была утверждена лишь после снятия
Н.С. Хрущёва и окончательного падения
Т.Д. Лысенко.
С 1956 по 1965 гг. в Ильменском запо
веднике на берегу озера в поселке Миассово
Николай Владимирович проводил летние
школысеминары для молодежи и всех инте
ресующихся развитием современной науки.
Миассово на это время стало подлинной сто
лицей науки, Меккой для интересующейся
наукой молодежи.
Примерно в то же время — в 1955–
1964 гг. — Н.В. ТимофеевРесовский воз
главлял отдел радиобиологии и биофизики
в Институте биологии УФ АН СССР (Сверд
ловск), затем радиобиологии и генетики
в Институте медицинской радиологии в Об
нинске (1964–69).
Творческий путь в науке Николая Вла
димировича был многополярным. В 20е го
ды занимался гидробиологией среднерусс
ких озер, затем генетикой, биофизикой
и эволюционной проблематикой. В области
генетики увлекся феногенетикой, мутаци
онным процессом, популяционной генети
кой и разработкой основ микроэволюцион
ных процессов. Н.В. ТимофеевРесовский —
один из основоположников радиационной
генетики, биогеоценологии и молекулярной
биологии, радиационной экологии.
За выдающиеся научные достижения
многие научные сообщества избрали его по
четным членом: Германская Академия есте
ствоиспытателей Леопольдина (1940); Бри
танское генетическое общество в Лидсе
(1966), Менделевское общество в Лунде
(Швеция, 1970), Американская академия
наук и искусств в Бостоне (1974). Н.В. Тимо
феевРесовский награжден Менделевской
медалью Чехословацкой АН (1965), Между
народной Кимберовской премией по генети
ке АН США (1965), Дарвиновской (1959)
и Менделевской (1970) медалями Академии
естествоиспытателей Леопольдина и др.
Н.В. ТимофеевРесовский был счастлив
учениками, среди которых Н.П. Бочков,
Н.Н. Воронцов, Э.А. Гилева, Н.В. Глотов,
Г. Гегамян, В.И. Иванов, В.И. Корогодин,
Г.И. Махонина, И.В. Молчанова, Е.С. Сака
нян, А.А. Титлянова, А.Н. Тюрюканов,
Л.С. Царапкин, А.В. Яблоков, А.А. Ярилин
и многие другие замечательные ученые.
Драматична личная жизнь Николая
Владимировича. Счастливый в браке, он по
терял старшего сына Дмитрия (арестован
гестаповцами в 1943 г. за участие в анти
гитлеровском сопротивлении). Высокопо
ставленные чиновники предлагали Тимофе
евуРесовскому участвовать в научных ис
следованиях в интересах вермахта. Он кате

горически отказался; в результате сын был
отправлен в концлагерь в Австрию и рас
стрелян 1 мая 1945 г.
«Николай Владимирович являл собой яр
кий пример человека необычайно широкой
эрудиции, глубокой, истинно русской культу
ры, носителя и хранителя русской традиции
в культуре и науке. он пронес все это через
серьезнейшие испытания, через долгое пре
бывание за рубежом и вернул нам наше бо
гатство». Эти слова профессора А.Н. Тюрю
канова позволяют понять притягательность
и значимость личности Н.В., ставшего прото
типом героев романов Д. Гранина «Иду
на грозу» (1962) и «Зубр» (1987). Его образ за
печатлен в многочисленных произведениях
учеников и критиков (Н.В. ТимофеевРесов
ский на Урале, 1998; ТимофеевРесовский
Н.В. Истории, рассказанные им самим,
с письмами, фотографиями и документами,

А.И. Солженицын в гостях
у Н.В. ТимофеевРесовского в Обнинске.
1968 г. Фото Ж. Медведева

М., 2000 г.; кинотрилогия Е.С. Саканян —
«Рядом с Зубром», 1988, «Охота на Зубра»,
1990; «Герои и предатели», 1991; ее же фильм
«Любовь и защита», 2000 и др.). В 1992 г.
Н.В. полностью реабилитирован благодаря
активной деятельности его учеников, сотруд
ников, друзей, творческой интеллигенции.
Россия богата талантливыми учеными,
прославившими отечественную науку. Со
хранить память еще об одном великом
ее сыне и питомце Московского университе
та Н.В. ТимофеевеРесовском — достойная
задача. Помогать справиться с ней будут со
трудники музейного комплекса МГУ, в част
ности Музея истории и Музея землеведения.

Л.Г. Кузнецова,
филиал МГУ в г. Пущино;
В.В. Снакин,
Музей землеведения МГУ

Наш календарь

1 августа –
1 сентября
Вот и заканчиваются каникулы, и мы сно
ва встречаемся с тобой, дорогой читатель,
на страницах рубрики «Наш календарь».
В прошлый раз мы окунулись в события ию
ля. Сегодня на повестке дня август и, конеч
но, 1 сентября (а как же без него в преддве
рии начала нового учебного года).
Ну что, вспомним о событиях последнего
летнего месяца.
1 августа — День железнодорожника,
День инкассатора и День тыла вооружен
ных сил РФ.
2 августа 1930 года на учениях Военно
воздушных сил Московского военного окру
га под Воронежем было десантировано
на парашютах 12 человек из подразделения
десантников. Этот эксперимент позволил

военным теоретикам увидеть перспективу
преимущества парашютнодесантных час
тей, их огромные возможности, связанные
с быстрым охватом противника по воздуху.
С тех пор 2 августа отмечается как День
воздушнодесантных войск.
2 августа 1945 года в Потсдаме (приго
род Берлина) завершилась 17дневная кон
ференция «Большой тройки» — руководите
лей СССР, США и Великобритании. Стра
ныпобедительницы приняли важнейшие
решения о будущем поверженной Германии.
3 августа 1980 года на Олимпийском
стадионе «Лужники» прошла церемония за
крытия XXII Олимпийских игр. Несмотря
на бойкот московской Олимпиады целым
рядом стран, спортивный праздник прошел
с большим успехом, были установлены
74 олимпийских, 39 европейских и 36 миро
вых рекордов. Например, советский стрелок
Александр Мелентьев установил мировой
рекорд по стрельбе из пистолета на 50 м
(581 очко), который никто не может побить
уже более 30 лет. Самым юным участником
Олимпиады (согласно официальным доку
ментам) стал 13летний ангольский пловец
Жорже Лима, а самым взрослым — 70лет
ний болгарский яхтсмен Красимир Крастев.
Интересно, что для обоих Игры в Москве
стали единственными в карьере.
6 августа — День железнодорожных
войск РФ.
6 августа — Международный день «Вра
чи мира за мир». Он отмечается в годовщину
дня атомной бомбардировки японского горо
да Хиросимы 6 августа 1945 года. 9 августа
того же года атомная бомба была сброшена
на город Нагасаки. 15 августа 1945 года Япо

ния объявила о своей капитуляции. Акт о ка
питуляции, формально закончивший Вторую
мировую войну, был подписан 2 сентября
1945 года. Роль атомных бомбардировок в ка
питуляции Японии и их этическая оправдан
ность до сих пор вызывает острые споры.
8 августа — День строителя.
8 августа (26 июля) 1835 года утвержден
«Общий устав императорских Российских
университетов», разработанный министром
народного образования графом С.С. Уваро
вым. В составе Московского университета
было три факультета: философский (истори
кофилологическое и физикоматематическое
отделения), медицинский и юридический,
объединявших 33 кафедры. Полный курс обу
чения на философском и юридическом фа
культетах продолжался четыре года, на меди
цинском — пять лет. Ректор и деканы избира
лись советом на четыре года с последующим

Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф
Сталин на Потсдамской конференции

Рубрику ведет
Виктория Назарова
утверждением императором и министром со
ответственно. Основная административная
власть в университете принадлежала попечи
телю как «непосредственному начальнику»
над университетом. Ему подчинялось правле
ние. Совет университета обладал правом воз
водить в ученые степени кандидата, магист
ра и доктора по факультетам. Профессора из
бирались Советом путем голосования, в то же
время министр имел право назначить про
фессора на вакантное место.
8 августа 1900 года в Бруклине (США)
на площадке Лонгвудского крикетного клуба
начался первый матч за кубок Международ
ной федерации лаунтенниса. Сам кубок был
подарен членом сборной США Дуайтом Дэви
сом. Американцы победили в первом матче
англичан со счетом 3:0. К 1905 году участни
ками турнира стали команды Бельгии, Ав
стрии, Франции и Австралазии (объединен
ной команды Австралии и Новой Зеландии).
Свое нынешнее название — Кубок Дэвиса —
турнир получил лишь после смерти Д. Дэвиса
в 1945 году. В юбилейный сотый год проведе
ния в турнире приняли участие националь
ные команды 129 стран. Аналогичный ко
мандный кубок у женщин — Кубок Федера
ции — проводится с 1923 года (до 1963 года
это был турнир между сборными Великобри
тании и США). Кубок Дэвиса команда России
выигрывала два раза — в 2002 и 2006 годах,
а Кубок Федерации — четырежды — в 2004,
2005, 2007 и 2008 годах.
Продолжение на стр. 10

