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ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА

И

нтенсивную двухмесячную про
грамму для студентов 3–5го
курсов «Бизнеснавигатор»
проводит с 31 марта по 21 мая Высшая
школа бизнеса. По ее окончании слушате
лям выдается сертификат ВШБ МГУ.
Данная программа разработана спе
циально для тех активных и целеустрем
ленных студентов старших курсов про
грамм бакалавр и специалист, кто решил
построить свой бизнес, но не знает, с че
го начать, кто хочет реализовать себя
в жизни, но не знает, как это сделать
и чем заняться после окончания обуче
ния.
Преподавание будут осуществлять ве
дущие специалисты ВШБ МГУ. Занятия
будут проходить 2 раза в неделю по сре
дам и пятницам. Для участия в програм
ме необходимо заполнить анкетузаявку
и выслать ее организаторам по email:
stupnikova@mgubs.ru или по факсу:
+7 (495) 939–22–50 (для Марины Ступни
ковой) не позднее 29 марта. Партнерские
организации ВШБ МГУ предоставили
несколько грантов, полностью или час
тично покрывающих стоимость програм
мы для студентов, которые наиболее
убедительно обосновали свое желание
принять участие в программе.

Весенний день открытых дверей

В воскресенье, 21 марта, Московский
университет распахнул двери для своих бу
дущих абитуриентов и их родителей. В этот
день прошел традиционный весенний день
открытых дверей: абитуриенты всех фа
культетов пришли на встречу с руковод
ством университета, деканами факультетов.
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий
рассказал собравшимся об истории Москов

ского университета, который в этом году от
метил свое 255летие, о правилах поступле
ния в университет в 2010 году и снова при
звал ребят активнее участвовать в олимпиа
дах. Ведь это не только шанс попробовать
свои силы перед выпускными экзаменами
в школе, но и поступить в вуз досрочно (или,
по крайней мере, получить максимум по одно
му из предметов). Впрочем, обо всех льготах
для победителей и призеров олимпиад школь
ников (а в этом году в официальном списке 87
олимпиад разного уровня, причем для 11 из
них Московский университет является орга
низатором или соорганизатором) мы узнаем
только в мае.
О чем в воскресенье говорили с уверен
ностью (по сравнению с январским днем от
крытых дверей), так это о дополнительных
вступительных испытаниях, которые будет
проводить Московский университет в этом
году наравне с приемом результатов
ЕГЭ. Ведь правила приема уже утверждены.
С ними можно ознакомиться на сайте Мос

ковского университета www.msu.ru в разде
ле «Поступающим» или на сайте Централь
ной приемной комиссии (cpk.msu.ru).
Московский университет ждет новых сво
их воспитанников и верит, что они в будущем
станут гордостью и опорой нашей страны.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

В

рамках Дня открытых дверей
географического факультета, ко
торый прошел 21 марта в ауди
тории 2109, состоялась презентация Меж
дународной образовательной программы
«Управление природными ресурсами
и право». Руководитель программы — за
ведующая кафедрой биогеографии, про
фессор Светлана Михайловна Малхазова.

ФАКУЛЬТЕТ

Наука и практика

ЖУРНАЛИСТИКИ

О

чередное заседание межкафед
рального научного семинара
«Жанры и форматы телерадио
вещания: современная практика и по
следствия трансформации» прошло на
факультете журналистики 17 марта.
На этот раз семинар проводила кафедра
телевидения и радиовещания. Модерато
ром дискуссии выступила заведующая
кафедрой телевидения и радиовещания
доцент А.Г. Качкаева.
Собравшиеся прослушали доклады
профессора В.Л. Цвика («Классическая
теория жанров и современные телевизи
онные форматы»), доцента А.А. Новико
вой («Гибридизация как определяющий
признак телевизионного формата»), стар
шего преподавателя В.А. Сухаревой
(«Форматы на радио. Российская реаль
ность»). В обсуждении приняли участие
как теоретики, так и практики: продюсер
телекомпании «Телеформат» И.Н. Кемар
ская, руководитель НП «Медиакомитет»
О.Я. Ермолаева, а также профессор Йенс
Вендланд (Германия). На семинаре при
сутствовали студенты, аспиранты, препо
даватели факультета, а также сотрудни
ки РГГУ.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

О

чередное заседание Комиссии
по биоэтике МГУ состоялось
17 февраля на биологическом
факультете. В повестке дня было выступ
ление представителей кафедры биохи
мии биологического факультета, а также
факультета биоинженерии и биоинфор
матики с предложениями о модернизации
программ практических занятий в соот
ветствии с международными рекоменда
циями по биоэтике и национальными
нормативными документами, а также об
суждение проекта рекомендаций, опреде
ляющих процедуру самообследования по
биоэтике в подразделениях университе
та.

«Инновационная инициатива» в МГУ
В Фундаментальной библиотеке МГУ
11 марта были подведены итоги первого
всероссийского научного конкурса «Иннова
ционная инициатива–2009», который прово
дился среди ученых, специализирующихся
на актуальных проблемах в сфере микро
биологии и химии поверхностных явлений.
Конкурс был организован компанией
Procter & Gamble совместно с Московским
университетом в рамках международного
проекта P&G Academia Initiative.
P&G является известной международ
ной компанией, имеющей более 250 торго
вых марок, распространяемых в 80 странах
мира. Продукция компании делится на 3 ка

тегории: товары для красоты, товары для
дома, товары для здоровья. Россия для P&G
стоит на пятом месте по доходности.
В поисках инновационных идей Proc
ter & Gamble сотрудничает с ведущими на
учными центрами и университетами мира.
В России конкурс «Инновационная инициа
тива–2009» был поддержан Московским
университетом. Основная цель конкурса —
развитие сотрудничества между наукой
и производством, а также поощрение иссле
дователей, занимающихся практическим
применением научных разработок. Участ
никами могли стать специалисты научноис
следовательских институтов и университе
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тов, представившие свои исследовательские
работы. Экспертный совет отобрал шесть
работ в двух номинациях: микробиология
и химия поверхностных явлений, еще три
проекта, попавшие в финал, получили по
ощрительные призы. Далее эти работы бу
дут рассмотрены отделом исследований
и разработок компании P&G.
Надеемся, что подобные конкурсы ста
нут для российского бизнеса и производства
хорошим примером сотрудничества с на
укой.

Дарья Сергеева,
наш корр.
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Визит делегации Вьетнама
В Московский университет 15 марта
прибыла вьетнамская делегация, которую
возглавил заместитель премьерминистра,
министр образования и подготовки кадров
Вьетнама Нгуен Тхиен Ньян. Следует отме
тить, что количество вьетнамских предста
вителей, пожелавших полюбоваться красо
той и величием Московского университета,
приятно превысило заявленный список.
«На моем курсе учились десятки ребят
из Вьетнама, — рассказывает ректор Мос
ковского университета В.А. Садовничий, —
и все они отличались настойчивостью, тру
долюбием и хорошей успеваемостью. Ректор
Вьетнамского университета, кстати, — ма
тематик, он учился вместе со мной». Виктор
Антонович вспоминает, что несколько лет
назад присутствовал на юбилее Вьетнам
ского университета и у него осталось много
положительных впечатлений о стране.
На вопрос вьетнамских коллег о состоя
нии дел в МГУ В.А. Садовничий ответил,
что университет жив, здоров и успешно раз
вивается. Господин Нгуен Тхиен Ньян по
благодарил ректора за то, что самые способ
ные ребята Вьетнама имеют возможность
обучаться в МГУ. «Мы готовы развивать от

ЭКОНОМИКИ

С

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий
и заместитель премьерминистра, министр
образования и подготовки кадров Нгуен
Тхиен Ньян

ношения с университетами вашей страны.
Мы хотим расширить наше сотрудничество,
и я уверен, что это пойдет на пользу обеим
сторонам», — подвел итог встречи В.А. Са
довничий.

Александра Наумова,
наш корр.

туденты Московской школы эконо
мики 19 марта приняли участие
в международной конференции,
посвященной 25летию начала перестройки.
Конференция, на которую были приглаше
ны исследователи, эксперты, дипломаты, об
щественные деятели, журналисты, откры
лась презентацией новой книги «Отвечая на
вызов времени», вышедшей в издательстве
«Весь мир». Книга освещает вопросы внеш
ней политики времен перестройки и основа
на на материалах архива Горбачёвфонда.
Две последующие сессии конференции
были посвящены обсуждению перестройки
как мирового явления; шансов, упущенных
Россией и другими странами вследствие не
дооценки значения перестройки, искажения
ее целей и содержания; современных вызо
вов и уроков начатого в перестройку поиска
новой мировой политики.
В обсуждении приняли участие М.С. Гор
бачёв, Ханс Дитрих Геншер, В. Баранов
ский, В. Кувалдин, Ф. Лукьянов, С. Рогов,
Д. Фурман, Д. Тренин, А. Черняев, Арчи
Браун, Стивен Коэн, И. Крастев, Дж. Кьеза,
Билл Таубман.
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Суперкомпьютеры для инновационного развития страны
мирования важно сохранить лучшие тради
ции отечественной науки.
Одна из наиболее перспективных науч
ных сфер — высокопроизводительные вы
числения, и в этой области России удалось
войти в семерку ведущих стран мира во
многом благодаря суперкомпьютерам «Че
бышев» и «Ломоносов», установленным
в Московском университете. К данному сек
тору привлечено внимание государства,
развитие суперкомпьютеров попало в число
приоритетных направлений.
Чтобы сохранить лидирующие позиции
и не отставать от мировых тенденций,
по мнению Б.В. Грызлова, необходимо при
нять ряд мер:
Вопервых, выделить средства из фе
дерального бюджета на создание петафлоп
ной машины на базе суперкомпьютера
«Ломоносов». Докладчик отметил, что про
работки в этом направлении и обоснование
эффективности решения этой задачи в МГУ
уже есть.
Вовторых, создать комплекс программно
го обеспечения для работы на суперкомпью
терах и организовать устойчивое развитие
элементной базы, чтобы собирать машины
из отечественных компонентов.
В то же время нужна общена
циональная система подготов
ки кадров в области высокопро
изводительных вычислений.
Втретьих, стимулировать
спрос на супервычисления,
в первую очередь со стороны
промышленности. А там, где
спрос есть, он должен удовлет
воряться отечественными ма
шинами, доля которых в насто
ящее время возросла до 30%.
В.А. Садовничий поделил
ся информацией о достижени
Б.В. Грызлов
ях и практических результа

Двенадцатого марта в Московском уни
верситете состоялось заседание Совета
по науке, наукоемким технологиям и инно
вационному развитию при председателе Го
сударственной думы Федерального собра
ния Российской Федерации, на котором
присутствовали председатель Госдумы
Б.В. Грызлов и ректор МГУ В.А. Садовни
чий. Ректор встретил гостя во втором учеб
ном корпусе, в южном крыле которого
расположен суперкомпьютер «Ломоносов»,
открытый в ноябре 2009 года. В.А. Садов
ничий рассказал о новой вычислительной
машине, продемонстрировал серверный мо
дуль отечественной разработки и ответил
на вопросы о системе охлаждения и об энер
гопотреблении.
Непосредственно заседание совета про
шло в Интеллектуальном центре МГУ и на
чалось с доклада Б.В. Грызлова, который
напомнил присутствующим о ставших до
стоянием истории неоспоримых преимущес
твах России, в частности, в области изуче
ния космоса. Сейчас страна восстанавлива
ет приоритеты и намерена модернизировать
существующие в научной сфере структуры.
По словам Б.В. Грызлова, во время рефор

В.А. Садовничий

тах, полученных в Московском университе
те. Он отметил, что с помощью «Чебышева»,
который наряду с «Ломоносовым» входит
в число 500 самых мощных вычислительных
машин мира (а помледний занимает в этом
списке 12е место), были успешно решены
задачи создания ингибитора тромбина
и проведения электромагнитного и акусти
ческого зондирования. Использование дан
ной машины позволило сократить затрачи
ваемое на подобные исследования время
с 10 лет до полутора. В Московском универ
ситете действует экспериментальная обра
зовательная программа по подготовке
специалистов для работы в области супер
вычислений. Недавно состоялся первый вы
пуск данной программы. По инициативе Мо
сковского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, при участии Ниже
городского государственного университета
имени Н.И. Лобаческого, Томского и Южно
Уральского государственных университетов
создан Суперкомпьютерный консорциум
университетов России. Сейчас в него входит
15 вузов и ряд ассоциированных членов —
производители вычислительной техники.
Одной из главных задач консорциума явля
ется разработка отечественного ПО с целью
поэтапного замещения дорогостоящих зару
бежных аналогов.
В. Опанасенко, генеральный директор
компании «ТПлатформы», разработавшей
супервычислители для МГУ, выступил
с рассказом об уникальных разработках,
позволяющих достичь высокой плотности
размещения оборудования и масштабируе
мости на уровне петафлопс. Среди исполь
зуемых на практике ноухау — собственная
система мониторинга и выделенная сеть
глобальных прерываний и барьерной син
хронизации.
Директор Института системного про
граммирования РАН академик В.П. Иван

В.А. Садовничий показал Б.В. Грызлову
основные узлы суперкомпьютера

ников рассказал о том, что многие
из 20 тысяч российских программистов ра
ботают на зарубежные компании. В ре
зультате на внутреннем рынке доля отече
ственного ПО не превышает 10%, а со
зданные территориально в России продук
ты возвращаются в страну с затратами.
В России есть собственные технологичес
кие компании, но по мировым меркам они
небольшие.
В.П. Иванников не оставил без внима
ния модель открытого программного обес
печения (ПО), т. е. бесплатных программ
с общедоступным исходным кодом. Однако
отсутствие отечественных вендоров приво
дит к тому, что деньги за сопровождение та
кого ПО получают иностранные компании.
Необходимо изменить ситуацию, развивать
индустрию, создавать научные школы,
но на это потребуются годы.

Денис Мандров,
наш корр.

Крупным планом

Место под солнцем:
борьба за объективность международных рейтингов
Московский университет 10 и 11 марта
принимал британских гостей. Десято
го марта в Фундаментальной библиотеке
МГУ в рамках расширенного заседания
правления Российского союза ректоров
прошла встреча лидеров российского ака
демического сообщества с британскими
специалистами, отвечающими за составле
ние глобального рейтинга университетов
издания Times Higher Education.
«Российские высшие учебные заведе
ния в мировом образовательном простран
стве. Совершенствование системы глобаль
ных рейтингов» — такова была тема засе
дания, участники которого пытались выра
ботать объективные правила международ
ного ранжирования вузов. В последние го
ды место российских вузов определялось
необъективно, что признали и специалис
ты из Великобритании. Позицию британ
ской стороны представляли главный ре
дактор Times Higher Education World
University Rankings Филипп Бетти и ди
ректор отдела по оценке научных исследо
ваний компании Thomson Reuters Джона
тан Адамс.
Работа по изменению международной
системы ранжирования вузов начата рос
сийской стороной уже давно. В ноябре про
шлого года в МГУ была проведена обшир
ная конференция по глобальным рейтин
гам, в которой участвовали ректоры вузов
России и стран СНГ. «Мы выразили несо
гласие с теми подходами, которые применя
лись, в частности, фирмой QS, опублико
вавшей свой рейтинг в приложении к Times
Higher Education», — заявил В.А. Садовни
чий, выступивший на заседании с докла
дом. Стоит напомнить, что в упоминаемом
рейтинге в первую сотню университетов
не вошел ни один российский вуз.
Важно отметить, что в мероприятии
участвовали более пятидесяти ректоров
российских высших учебных заведений
и экспертов образовательной сферы, в том
числе вицепрезидент РСР, президент
СПбГУ Л.А. Вербицкая; член правления
РСР, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана
академик И.Б. Фёдоров и многие другие.
«Главный вопрос, который обсуждал
ся, — это вопрос о том, как сделать эти рей

тинги прозрачными, объективными, прове
ряемыми, доступными для обсуждения
и апелляции, — сказал журналистам рек
тор МГУ. — Я хочу добавить, что в Европе
к нашей позиции проявлено сейчас серьез
ное внимание».
По итогам встречи РСР принял реше
ние, излагающее позицию ректорского со
общества о повышении мобильности рос
сийских вузов на международной арене.
Участники также подписали российско
британское Коммюнике о принципах вза
имодействия РСР и издания Times Higher
Education в области международного рей
тингования вузов.
Одиннадцатого марта в ротонде Глав
ного здания МГУ состоялась прессконфе
ренция, на которой В.А. Садовничий вмес
те с британскими гостями подвели итоги
визита. Основным результатом стало то,
что теперь будет использоваться более ши
рокий набор критериев оценки вузов
по всему миру, а процедура станет более
прозрачной. Важным является даже такой
аспект, как специализация вуза: сейчас
преимущество имеют те учебные заведе
ния, которые концентрируются на гумани
тарных науках.
Планируется, что переход к универ
сальным критериям оценки вузов будет
осуществляться пошагово. Первым шагом
должно стать включение элементов нацио
нальных моделей образования в существу
ющие оценочные механизмы. Это может
быть достигнуто паритетным представи
тельством экспертов различных стран в со
обществе «оценщиков» вузов, расширением
научных источников для расчета индекса
цитируемости за счет включения нацио
нальных изданий, а также учетом нацио
нальных премий, полученных вузами, при
расчетах.
В расширенные критерии оценки долж
ны войти открытия и патенты университе
та в исследованиях нового поколения, на
личие собственных оригинальных школ
и учений, доля междисциплинарных иссле
дований как показатель генерирования
инновационного знания, состояние иссле
довательской базы, соотношение приклад
ных и фундаментальных исследований,

мнение о вузе социально заинтересован
ных аудиторий (родители, абитуриенты,
студенты, общественные организации)
и многое другое.
«Я убежден, что по своему уровню Мос
ковский университет является лидером сре
ди мировых университетов, поскольку
ни один университет не запускает собствен
ные спутники, ни один университет не об
ладает такими супервычислительными
мощностями, ни один университет не имеет
такой инфраструктуры», — заявил В.А. Са
довничий на прессконференции.
Проблема рейтингов стоит давно. Они
публикуются, обсуждаются, привлекают
внимание общественности как внутри стра
ны, так и за ее пределами. Российские вузы
были не согласны с рядом методик, которые
применяются в этих рейтингах. Место уни
верситета в мировых рейтингах — не про
сто вопрос престижа, это важный социаль
ный вопрос, который определяет отноше
ние общества к вузу, отношения с другими
университетами, в некоторой степени — го
сударственное финансирование.
Важность рейтингов подчеркнул и глав
ный редактор Times Higher Education Фи
липп Бетти. «Вузовские рейтинги очень
влиятельны, — сказал он. — Ими пользуют
ся студенты при выборе места обучения,
преподаватели для поиска партнеров, пра
вительства для распределения ресурсов.
Мы сознаем свою ответственность». Жур
нал публикует рейтинги с 2006 года и име
ет определенный вес в образовательных
кругах. Подозрение в необъективности рей
тинга и возмущение российских вузов за
ставило редакцию порвать отношения
с фирмой, которая занималась его составле
нием, и заключить договор с компанией
Thomson Reuters.
Джонатан Адамс, директор отдела
по оценке научных исследований компании
Thomson Reuters, отметил, что научные ис
следования российских ученых недостаточ
но представлены на мировой арене.
«Но это не причина того, почему Москов
ский университет и другие российские ву
зы занимают такую низкую позицию в ми
ровых рейтингах, — сказал Адамс. — Дело
в том, что информация для рейтингов соби

В.А. Садовничий: «Я убежден, что по
своему уровню Московский университет
является лидером среди мировых
университетов»

рается необъективно». Переломить ситуа
цию как раз призваны изменения в крите
риях оценки. Что касается рейтинга цити
руемости, сложившееся положение — по
вод к тому, чтобы поощрять российских
ученых публиковаться в мировых научных
изданиях, переводить свои статьи и науч
ные работы.
Британские гости также признались, что
сейчас существует «перекос» в сторону англо
говорящих стран. Теперь же опросные пись
ма для сбора информации будут рассылаться
структурировано по всему миру, что, по при
знанию Филиппа Бетти, может пошатнуть
позиции тех же британских вузов в мировом
табеле. Следующий рейтинг университетов
будет опубликован изданием Times Higher
Education в октябре 2010 года.
На прессконференции представитель
фирмы Thomson Reuters Джонатан Адамс
отметил, что «российские вузы должны вы
ражать свой потенциал». Мировое научное
сообщество нуждается в российских уче
ных, которые работают как у себя на Роди
не, так и за рубежом. В свою очередь Рос
сия должна способствовать тому, чтобы та
лантливые исследователи могли достойно
работать на родине.

Ольга Штыркина,
наш корр.
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Наука и техника
Российские физики создали «сердце»
миниатюрных атомных часов
Ученые из Физического института име
ни Лебедева РАН закончили разработку
квантового дискриминатора — устройства,
которое должно стать «сердцем» создавае
мых исследователями миниатюрных атом
ных часов, пишет Lenta.ru.
Атомные часы — это прибор для изме
рения времени, в котором в качестве посто
янного периодического процесса использу
ются собственные колебания атомов или
молекул. Эти колебания при помощи элек
тронных схем сравниваются с измеряемым
промежутком времени. С 1967 года между
народная система единиц СИ определяет
одну секунду как 9 192 631 770 периодов
электромагнитного излучения, возникаю
щего при переходе между двумя уровнями
основного состояния атома цезия–133.
Одной из важнейших характеристик
атомных часов является их нестабильность.
Чем больше это значение, тем большая
ошибка набегает в часах за один и тот же
промежуток времени. На сегодняшний
день самыми точными атомными часами
являются цезиевые.
Нестабильность часов, создаваемых
специалистами ФИАНа в сотрудничестве
с учеными из Института лазерной физики
со РАН, будет составлять 10–13 (часы с та
ким показателем установлены, в частнос
ти, на спутниках ГЛОНАСС). При этом
объем часов не будет превышать 50 куби
ческих сантиметров.
Исследователи планируют завершить
разработку часов к 2012 году. После этого
должен быть налажен их промышленный
выпуск.
Ученые создали «плащневидимку»
Сотрудники Технологического институ
та Карлсруэ в Германии впервые создали
материал, делающий объекты невидимыми
в трех измерениях в диапазоне длин волн
света, близких к видимому, сообщает РИА
Новости со ссылкой на журнал Science.
Структура представляет собой кар
кас из полимерных блоков размером
в 100–200 микрон и позволяет сделать
невидимым объект толщиной чуть менее
полутора микрон, лежащий на плоской
поверхности.
Подобные материалы демонстрирова
лись и прежде, однако до сих пор они дела
ли объекты неразличимыми только при на
блюдении их с определенного угла или,
в лучшем случае, при рассмотрении в двух
измерениях. Новый «плащневидимка» по
зволяет прятать объекты от наблюдения
в трех измерениях при углах рассмотрения
от 0 до 60 градусов.
Этот эффект получается благодаря
композитным материалам, свойства кото
рых определяются не столько их составом,
сколько геометрией внутреннего строения.
Оно и наделяет так называемый метама
териал отрицательным коэффициентом
преломления электромагнитных волн. Ве
личины магнитной и диэлектрической
проницаемости — фундаментальные ха
рактеристики материи — плавно меня
ются так, что электромагнитные волны,
распространяющееся внутри нее, отклоня
ются и огибают предмет, помещенный
в нее, и тот остается невидимым для внеш
него наблюдателя. В альтернативном
варианте применения этой технологии, ре
ализованной в данном случае, волны света
все же достигают спрятанного предмета
и отражаются от него, однако для наблю
дателя этого отраженный свет выглядит
отраженным от плоской поверхности, на
ходящейся под плащом.
Для того чтобы материал, скрывающий
предметы от наблюдения в инфракрасном
диапазоне волн, мог делать предметы не
видимыми в видимом диапазоне волн све
та, его структура должна состоять из поли
мерных фрагментов размером всего 10 на
нометров. Создание таких маленьких объ
ектов представляет существенную техни
ческую сложность, поэтому в ближайшее
время ожидать применения подобной тех
нологии не стоит.
Коротко. Математический институт
Клэя в США присудил российскому учено
му Премию тысячелетия (Millennium
Prize) за доказательство гипотезы Пуанка
ре, пишет Lenta.ru. В 2002 году Г. Перель
ман опубликовал работу, доказывающую
гипотезу, выдвинутую Анри Пуанкаре
в 1904 году. В 2006м российскому ученому
была присуждена высшая математическая
награда — Филдсовская премия, однако
Г. Перельман, известный своим затворни
ческим образом жизни, получить ее отка
зался.
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Диалоги о Ботаническом саде
В течение всей зимы посетители филиала
Ботанического сада МГУ «Аптекарский ого
род» могли любоваться великолепием им
портных орхидей. А между тем далеко не все
знают о том, что эти удивительные растения
встречаются не только в тропических стра
нах. Результатом многолетних исследований
представителей этого семейства, произраста
ющих в наших северных широтах, стала кни
га «Orchids of Russia and adjacent countries»
(Орхидные России и сопредельных стран),
в которой впервые приводятся подробные
сведения о 160 видах, обитающих на террито
рии России и сопредельных государств (в пре
делах бывшего СССР). Эта уникальная рабо
та, выпущенная лихтенштейнским издатель
ством на английском языке в Германии (!),
вышла в финальную часть конкурса на соис
кание премий имени М.В. Ломоносова за на
учные работы, выполненные профессорами,
преподавателями и научными сотрудниками
Московского университета в 2009 году. Один
из авторов этой книги — Татьяна Ивановна
Варлыгина, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник сектора флоры
и охраны генофонда Ботанического сада, на
гражденная почетной грамотой Министер
ства природных ресурсов и «Благодарностью
губернатора Московской области» за работу
по подготовке Красных книг РФ и Москов
ской области соответственно.

На 3м курсе биологического факультета,
будучи студенткой кафедры геоботаники,
я впервые попала в Ботанический сад МГУ.
В сентябре 1970 года здесь проводил с нами
занятия по систематике растений Юрий Евге
ньевич Алексеев. Раньше он был сотрудником
Сада и хорошо знал его, поэтому кроме участ
ка систематики растений показывал студен
там и другие экспозиции Сада. Мы были в во
сторге от этих экскурсий.
В Ботаническом саду много замечатель
ных уголков. В первую очередь, поразил аль
пинарий: и как инженерное сооружение —
своими размерами и огромными глыбами гра
нита, из которых он сложен, и экспозициями
растений из различных уголков Европы
и Азии. Мне было с чем сравнивать, так как
жила я недалеко от Главного ботанического
сада АН и бывала там очень часто. Но их аль
пинарий не выдерживал никакого сравнения
с этим. Теперьто я уже знаю, что наш альпи
нарий — сооружение действительно уникаль
ное: такого больше нет нигде. Огромное впе
чатление оставили плодовый сад, который
был просто великолепен в пору плодоноше
ния, и дендрарий, где легко заблудиться, как
в настоящем лесу, и трудно осознать, что по
сажен он руками сотрудников университета.
Сохранился здесь и небольшой участок естес
твенной нагорной дубравы.
Еще в школьные годы я увлеклась выра
щиванием комнатных растений и поняла, что
для того чтобы они хорошо росли и цвели,
нужно знать, откуда они родом, в каких усло
виях произрастают, почувствовать, что
им нужно. Чтобы найти для растения подхо
дящее место в доме, иногда требуется не один
год, но потом оно отблагодарит Вас за все ста
рания замечательным цветением или хоро
шим ростом. Оказалось, что этот подход ве
рен и для растений открытого грунта. Они
еще лучше отзываются на заботу. Но, к сожа
лению, не для всех растений можно создать
условия, близкие к природным.
В аспирантские годы я принимала учас
тие в работе сектора «Заказники» дружины
биологического факультета по охране приро
ды, созданного по инициативе Вадима Нико
лаевича Тихомирова — в то время директора
Ботанического сада. Была командиром, а поз
же куратором сектора, организатором и уча
стником нескольких его экспедиций по инте
ресным в ботаническом отношении местам
Московской области, самые ценные из кото
рых сектор предложил охранять как заказни
ки или памятники природы. Первые несколь
ко объектов были утверждены решением Мо
соблисполкома в 1977 году. Именно по этой
теме я и стала вести свою работу в Ботаниче
ском саду в самом начале 1977 года после ас
пирантуры на кафедре геоботаники биологи

ческого факультета. Ботанический сад по до
говору с Институтом генеральных планов
Московской области при Мособлисполкоме
взялся за подготовку кадастра ботанических
объектов, нуждающихся в охране на террито
рии области. К этой работе были привлечены
сотрудники всех ботанических учреждений
Москвы, а позже и зоологи. В результате бы
ли подготовлены кадастры природных объек
тов, которые вошли в генеральную схему ох
раны
природы
Московской
области
до 2005 года. Более 100 предложенных терри
торий (около 70%) были взяты под охрану.
Многие участники этой работы, в том числе 6
сотрудников Сада, в 1981–1983 годах были
награждены медалями ВДНХ.
Одна из важнейших задач ботанических
садов — сохранение биоразнообразия орга
низмов, основой которого являются растения.
Именно они благодаря способности к фото
синтезу запасают энергию солнца, которую
потом используют другие организмы. Не со
хранив растения, мы потеряем другие при
родные компоненты. Наиболее уязвимы ред
кие и исчезающие виды растений. Самый
действенный способ их сохранения — охрана
природных мест обитания в заповедниках,
заказниках, памятниках природы и на дру
гих особо охраняемых природных территори
ях. Одной из основных мер такой охраны ста
ло включение растений в Красные книги раз
личных уровней. Выращивание и размноже
ние в ботанических садах и различных интро
дукционных центрах считается дополнитель
ным к перечисленным выше мерам, так как
здесь невозможно сохранить весь генофонд
даже очень редкого вида. Однако разработка
методов выращивания и внедрение редких
растений в культуру способствует снижению
нагрузки на природные популяции этих ви
дов. Ботанический сад МГУ принимает ак
тивное участие в работе по всем этим трем
направлениям.
Начиная с 1980 года, я специализируюсь
на изучении и охране популяций редких ви
дов в природе, а также культивировании их
в Ботаническом саду. Специального участка
для выращивания редких видов в Саду нет,
поскольку мы считаем, что на грядках могут
расти далеко не все редкие растения. Подо
брать условия для их произрастания удобнее
на уже существующих экспозициях: в дендра
рии, альпинарии и т. д. К настоящему време
ни в коллекции Ботанического сада насчиты
вается 122 вида, включенных в «Красную
книгу РФ», и около 100 видов, занесенных
в «Красную книгу Московской области».
Сведения о составе нашей коллекции ред
ких видов были опубликованы в 1983
и 2005 годах в двух сводках редких и исче
зающих видов, культивируемых в ботани
ческих садах и других интродукционных
центрах. Сводки подготовлены ГБС РАН
в соавторстве со всеми сотрудниками, кото
рые предоставили материалы. Сейчас гото
вится издание третьей сводки (в соответствии
с новым списком «Красной книги РФ»).
Пока в нашей стране не принят закон
об охране растительного мира, включение
растений в федеральную Красную книгу ос
тается единственной возможностью для
их правовой защиты на государственном
уровне. Красная книга Российской Федера
ции, том «Растения и грибы» (Красная книга
РФ) увидела свет в 2008 году, то есть через
20 лет после издания тома «Растения» «Крас
ной книги РСФСР» (1988), хотя постановле
нием Правительства № 158 от 19 февраля
1996 года установлен десятилетний срок пе
реиздания Красной книги.
Координирующую роль в подготовке
«Красной книги РФ» и списка видов для
включения в нее осуществляли Министерство
природных ресурсов и ВНИИ природы
(МПР РФ), Ботанический институт РАН, Мо
сковский государственный университет (био
логический факультет и Ботанический сад).
Основная организационная и редакционная
работа легла на плечи сотрудников Сада.
В число авторов очерков «Красной книги РФ»
по сосудистым растениям вошли Т.И. Варлы
гина, К.В. Киселёва, Е.В. Клюйков, В.С. Но
виков, М.Г. Пименов, И.В. Филатова. Кроме
того, директор Ботанического сада МГУ про
фессор В.С. Новиков стал ответственным ре
дактором издания, а Т.И. Варлыгина — от
ветственным секретарем главной редакцион
ной коллегии.
В Красную книгу РФ вошли 676 видов:
474 вида покрытосеменных, 14 голосемен
ных, 23 папоротниковидных, 3 плауновид
ных, 61 вид мохообразных, 42 вида лишайни
ков и 24 вида грибов. Впервые появился раз
дел «Водоросли», в который вошли 35 мор
ских и пресноводных видов. В Красную кни
гу РФ включено 135 эндемиков флоры Рос
сии (виды, которые нигде, кроме России,
не встречаются) и 99 субэндемиков (виды, ко
торые встречаются в России и в одной из со
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предельных стран). За проделанную работу
В.С. Новиков награжден нагрудным знаком
«Отличник охраны природы».
На основе изучения флоры Московской
области был подготовлен список редких ви
дов, и в 1998 году впервые была издана
«Красная книга Московской области».
В 2008 году вышло второе издание «Книги»,
в которое включены 428 объектов животного
мира и 290 объектов растительного мира, сре
ди них 205 видов сосудистых растений, 23 мо
хообразных, 3 вида водорослей, 37 лишайни
ков и 22 вида грибов.
Над составлением нового издания тру
дился многочисленный творческий коллек
тив. Большая часть очерков по сосудистым
растениям написана сотрудниками Ботани
ческого сада К.В. Киселёвой, В.С. Новико
вым, Н.Б. Октябрёвой и Т.И. Варлыгиной.
Мне довелось также стать научным редакто
ром раздела «Сосудистые растения» и ответ
ственным редактором всей части «Расте
ния». Книга содержит подробные сведения
о состоянии редких видов растений на тер
ритории Московской области, карту распро
странения и красочные иллюстрации (рисун
ки и фотографии) каждого вида.
Среди редких видов особенно уязвимы
представители семейства орхидных, многие
из которых находятся под угрозой исчезнове
ния и нуждаются в охране на разных уров
нях: международном, государственном и ре
гиональном. Все представители семейства
включены в Приложение II Конвенции
о международной торговле CITES (1998).
Пять видов, произрастающих на территории
России, рекомендованы к охране на междуна
родном уровне и включены в Red List IUCN
(1997). В «Красную книгу РФ» включены
66 видов орхидных, что составляет почти по
ловину их общего числа в составе флоры Рос
сии.
Причина редкости орхидей заключается
в своеобразии развития этих растений. Все
они имеют очень мелкие семена с недоразви
тым зародышем и не содержат питательных
веществ, необходимых для их прорастания.
Это обеспечивает гриб. Вероятность встречи
семени орхидеи и гриба в природе мала, что
ограничивает возможность прорастания се
мени и расселение орхидных в новые местоо
битания. Начинает цвести большинство орхи
дей на 10–12й год, а некоторые только

на 15–17й год. К таким поздно зацветающим
относится и самая крупная северная орхидея.
Латинское название этого растения «ципри
педиум» (Cypripedium), что в переводе озна
чает «башмачок Киприды» (или Венеры). Это
оригинальные растения с крупными, до 7,5 см
в диаметре, цветками, яркая вздутая губа ко
торых похожа на туфлю, а остальные листоч
ки околоцветника напоминают ее завязки.
Те, кому посчастливилось встретить это рас
тение в наших лесах, бывают поражены не
обычностью и изысканностью его цветка.
Выращивание и размножение редких ви
дов, а орхидных — в особенности, осложняет
ся тем, что в природе их численность невели
ка; поэтому, чтобы не наносить урон природ
ным популяциям, желательно брать для раз
множения семена или небольшие части расте
ний. Лучше размножать их либо с помощью
микроклонирования, либо проращивая семе
на на питательных средах. Для этого необхо
димо организовать специально оборудован
ную лабораторию, которой, к сожалению, по
ка нет в нашем Ботаническом саду. Такая ла
боратория пригодится и для массового раз
множения сортового материала многих дру
гих растений. И еще хочется, чтобы в Сад по
шла молодежь из числа выпускников ботани
ческих кафедр МГУ и других вузов. Нужна
смена, которую пока есть кому подготовить.

Т.И. Варлыгина

Moscow University / Moskauer Universität / Université de Moscou / Universidad de Moscú
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На пользу науке
Российский
фонд
фундаментальных ис;
следований проводит со
вместный с Националь;
ным центром научных
исследований Франции
(НЦНИ) конкурс исследо
вательских проектов 2011
года (конкурс НЦНИ_а)
на получение финансовой
поддержки фундаменталь
ных научных исследований в следующих об
ластях знаний:
(01) математика, информатика и механи
ка;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе;
(07) информационные технологии и вы
числительные системы;
(08) фундаментальные основы инженер
ных наук.
В рамках конкурса поддерживаются ис
следования, совместно выполняемые россий
скими и французскими учеными и представ
ляющие обоюдный интерес. Ученый имеет
право подать на конкурс НЦНИ_а в качестве
руководителя только одну заявку и, соответ
ственно, стать по окончании конкурса руко
водителем только одного совместного проекта
по конкурсу НЦНИ_а, получившего финан
совую поддержку РФФИ. Запрещается пода
вать один и тот же инициативный проект од
новременно на различные конкурсы РФФИ
(например, если проект заявлен на конкурс
«а», его нельзя подавать на международный
или региональный конкурс; если проект уже
поддержан по какомулибо конкурсу, запре
щается заявлять его в дальнейшем на любой
конкурс). Финансировать проект может толь
ко организация, в которой выполняется про
ект, или которая является основным местом
работы руководителя; финансирование через
иные организации не допускается. Название
проекта должно быть одинаковым для рос
сийской и французской заявок и не должно
совпадать с названием какойлибо плановой
темы, выполняемой в российской организа
ции и финансируемой из федерального бюд
жета.
Продолжительность каждого проекта
три года. По истечении этого периода или
в случае досрочного выполнения проекта
можно участвовать в новом конкурсе
НЦНИ_а на общих основаниях (подавать
новую заявку). Российские и французские
ученые — участники проекта по конкурсу
НЦНИ_а — предварительно согласовыва
ют между собой научный план совместной
работы. Подача заявок по конкурсу
НЦНИ_а производится в два этапа. На пер
вом этапе французские участники проекта
должны до 31 марта 2010 г. подать в НЦНИ
свою заявку на участие в конкурсе PICS
2011 г. для предварительной экспертизы.
На втором этапе участники совместных
проектов подают заявки для окончательно
го рассмотрения: российские ученые на
правляют заявки в РФФИ (по формам
РФФИ), а французские ученые одновре
менно — в НЦНИ (по формам НЦНИ).

К конкурсу не допускаются проекты,
представленные только одной стороной, про
екты, полученные после окончания срока
представления, проекты, подготовленные без
соблюдения правил оформления.
Начало финансирования проекта —
1 квартал 2011 г. РФФИ извещает руководи
телей проекта через систему «ГрантЭкс
пресс» о регистрации проекта и принятии его
к рассмотрению и о поддержке или отклоне
нии проекта. Отчеты по инициативным про
ектам в рамках международного конкурса
«НЦНИ_а» оформляются по правилам отче
тов по конкурсу «а» в год подачи отчета. От
четы за первый, второй и третий годы рабо
ты по проекту должны быть представлены не
позднее 1 марта 2012, 2013 и 2014 гг. соответ
ственно.
Финансирование проектов, получивших
поддержку обеих сторон, осуществляется сле
дующим образом: РФФИ оплачивает расхо
ды, связанные с выполнением проекта рос
сийскими учеными, НЦНИ — французскими.
Проживание и суточные командированных
ученых оплачивает принимающая сторона.
Проезд от места работы командированного
ученого к месту выполнения работы зарубеж
ным партнером оплачивает направляющая
сторона. Объем ежегодного финансирования
поддержанного проекта со стороны РФФИ —
до 600 000 рублей.
Для участия в конкурсе необходимо
до 31 мая 2010 года подать заявку с помощью
интерактивной системы «ГрантЭкспресс»
(http://grant.rfbr.ru или http://grant.rffi.ru).
Печатные экземпляры должны поступить
в Фонд до 15 июня 2010 года.
Контактные координаты:
РФФИ: Отдел двусторонних зарубежных
программ, Гея Николаевна Ширяева.
Тел./факс: (495) 938–54–56.
Еmail: shir@rfbr.ru.
Московское представительство НЦНИ:
Татьяна Григорьевна Мироновская.
https://dridae.cnrsdir.fr/spip.php?arti
cle1238.
Тел.: (499) 129–03–13.
Факс: (499) 938–22–29.
Еmail: cnrsadm@orc.ru.
CNRS: International Relations Depart
ment: Mme Caroline DanilovicBlagojevic.
http://www.cnrs.fr.
Tel.: 01 44 96 53 36.
Fax: 01 44 96 48 56/
Email: caroline.danilovic@cnrsdir.fr.
РФФИ проводит конкурс научноиссле
довательских проектов, осуществляемых
в рамках «Совместных исследовательских
групп» с Объединением имени Гельм;
гольца (конкурс СИГ_а). Данные группы
организуются одним или несколькими россий
скими научноисследовательскими институ
тами и/или университетами, с одной стороны,
и одним или несколькими центрами Объеди
нения имени Гельмгольца — с другой. Пере
чень центров, входящих в объединение,
и описание осуществляемых ими научноис
ледовательских работ опубликованы на сайте
(http://www.rfbr.ru/pics/29663ref/file.pdf).
В рамках совместного конкурса будут рас
сматриваться заявки, поданные по следую
щим научным направлениям: энергетика,

земля и экология, здравоохранение, ключе
вые технологии, структура материи, авиация,
космос и транспорт.
Тема заявки должна соответствовать одно
му из тематических подразделов, приведен
ных в перечне центров, входящих в Объедине
ние имени Гельмгольца, и описании осуществ
ляемых ими научноисследовательских работ.
Заявка составляется совместно российскими
и немецкими участниками СИГ на английском
языке. Форма заявки размещена по адресу:
http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29672.
Заявка должна содержать данные о не
мецком и российском соруководителях
СИГ. Российским соруководителем может
быть ученый, обладающий ученой степенью
доктора наук или кандидата наук, при усло
вии, что к 31 мая 2010 г. с момента присвое
ния ему ученой степени кандидата наук про
шло не более 12 лет. Российский ученый име
ет право выступить соруководителем только
в одной заявке и, соответственно, стать по
окончании конкурса соруководителем только
одной СИГ, получившей финансовую под
держку объединения и РФФИ. Участие в этом
конкурсе, независимо от результата, не пре
пятствует участию заявителя в других кон
курсах РФФИ. Количество российских участ
ников СИГ не должно превышать 10 человек,
включая российского соруководителя.
Проект должен соответствовать следую
щим требованиям:
— тема исследования имеет определяю
щее значение для развития соответствующе
го направления фундаментальной науки;
— представлен структурированный план
работы с разделением на взаимосвязанные
задачи, четкими целями и с подробным опи
санием основных этапов;
— высокая квалификация участников
СИГ подтверждается рекомендациями ис
следовательских организаций, экспертными
отзывами Объединения имени Гельмгольца,
научными премиями, руководством или уча
стием в успешных проектах, профинансиро
ванных Европейским Союзом или другими
источниками, участием в профессиональ
ных экспертных комитетах, публикациями
высокого уровня и др.;
— расширение возможностей участвую
щих организаций, в том числе по сравнению
с уже существующим сотрудничеством;
— уровень профессиональной квалифи
кации, технической оснащенности и кадрово
го обеспечения позволяет осуществить иссле
довательские работы в планируемые сроки
и на высоком научном уровне;
— создание совместной структуры управ
ления (в частности, необходимо предусмот
реть должность ответственного за связи с об
щественностью);
— участие молодых ученых;
— представление общей сметы расходова
ния средств, запрошенных у объединения
и РФФИ (смета на 3 года с указанием видов
расходов каждой из участвующих организа
ций, распределенных по следующим разде
лам: заработная плата, расходные материа
лы, вложения в основные средства).
Подача заявки осуществляется через на
учноисследовательский центр Объедине
ния имени Гельмгольца, выполняющий
функции координатора проекта с немецкой

стороны. В случае, если в СИГ участвуют
два или несколько центров объединения,
участники СИГ самостоятельно определяют
центр, выступающий в качестве координа
тора проекта. Центр — координатор проек
та должен передать семь печатных копий
заявки с приложениями, а также компакт
диск, содержащий заявку и приложения
в формате doc или pdf, в штабквартиру
Объединения имени Гельмгольца не позднее
31 мая 2010 г. по адресу: Ahrstrasse 45,
53175 Bonn, Germany.
Две печатные копии, а также электронная
копия каждой заявки, поданной на конкурс,
направляются объединением в РФФИ. Заяв
ки проходят экспертизу в объединении
и в РФФИ. Окончательное решение о под
держке проектов принимается совместно объ
единением и РФФИ на основе результатов
экспертизы. Итоги конкурса будут подведены
к октябрю 2010 года. Поддержанные проекты
будут профинансированы в 2011 году.
РФФИ и Объединение имени Гельмгольца
планируют предоставить финансирование не
более чем шести проектам СИГ. Срок выпол
нения совместного научноисследовательского
проекта в рамках СИГ составляет 3 года.
Российские участники СИГ могут расхо
довать средства, предоставленные объедине
нием (до 30 000 евро) на проезд и проживание
в ходе командировок, на заработную плату
участников СИГ, приобретение расходных
материалов, необходимых для работы СИГ,
полевые работы или экспедиции, организо
ванные в ходе деятельности СИГ.
РФФИ планирует профинансировать
каждый из поддержанных проектов, осу
ществляемых в рамках СИГ, в объеме
до 1 000 000 рублей в год. Средства РФФИ
должны направляться на цели, предусмот
ренные правилами осуществления научноис
следовательских проектов РФФИ, в том чис
ле на проезд и проживание российских участ
ников СИГ в ходе командировок в Германию,
приобретение оборудования и расходных ма
териалов, необходимых для осуществления
проекта в России, заработную плату россий
ских участников СИГ; до 15% финансовых
средств, предоставленных РФФИ, за выче
том суммы расходов, связанных с командиро
ванием российских участников СИГ в Герма
нию, могут быть направлены на возмещение
организационнотехнических расходов рос
сийской научноисследовательской организа
ции на сопровождение проекта.
В течение двух недель после опубликова
ния списка победивших проектов российский
соруководитель СИГ должен представить
в РФФИ заявку на финансирование, оформ
ленную с помощью интерактивной системы
«ГрантЭкспресс» (http://grant.rfbr.ru или
http://grant.rffi.ru).
Контакты:
РФФИ: Управление международных свя
зей, Анна Константиновна Прохорова.
Тел.: (495) 938–56–24.
Факс: (495) 938–54–56.
Еmail: a.prokh@rfbr.ru.
Московский филиал Объединения имени
Гельмгольца: Мартин Зандхоп.
Тел.: (495) 981–17–63.
Факс: (495) 981–17–65.
Еmail: moscow@helmholtz.de.

Выборы и избрание по конкурсу
Московский государственный универ;
ситет имени М.В.Ломоносова объявляет:
Конкурс на замещение должностей на;
учно;педагогических работников:
по кафедрам и лабораториям химичес;
кого факультета:
НИЛ строения и квантовой механики молекул
кафедры физической химии — вед. н. с. (к. н.,
б. зв.);
НИЛ термохимии кафедры физической хи
мии — н. с. (к. н., б. зв.), мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ молекулярной спектроскопии кафедры
физической химии — н. с. (б. ст., б. зв.), н. с. (к. н.,
б. зв.);
НИЛ электронографии молекул кафедры фи
зической химии — ст.н. с. (к. н., б. зв.), вед. н. с.
(к. н., б. зв.);
НИЛ катализа и газовой электрохимии кафе
дры физической химии — ст. н. с. (к. н., б. зв.) —
2, н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ кинетики и катализа кафедры физиче
ской химии — н. с. (б. ст., б. зв.) — 0,5, н. с. (к. н.,
б. зв.) — 0,1;
НИЛ растворов и массопереноса кафедры
физической химии — ст. н. с. (к. н., б. зв.) — 2, н. с.
(к. н., б. зв.), н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ адсорбции и газовой хроматографии ка
федры физической химии — с.н. с. (к. н., б. зв.),
вед. н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ кристаллохимии кафедры физической
химии — н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ молекулярных пучков кафедры физи
ческой химии — вед. н. с. (к. н., б. зв.) — 2, ст. н. с.
(к. н., б. зв.) — 2, н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ химической кибернетики кафедры фи

зической химии — н. с. (к. н., б. зв.), мл.н. с. (б. ст.,
б. зв.) — 0,5;
НИЛ химии углеродных материалов кафед
ры химической технологии и новых материа
лов — заведующий лабораторией (д. н., б. зв.);
НИЛ химии высоких давлений кафедры хи
мической технологии и новых материалов —
ст. н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ теоретических основ химической техно
логии кафедры химической технологии и новых
материалов — ст. н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ технологии функциональных материа
лов кафедры химической технологии и новых ма
териалов — мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ радионуклеидов и меченых соединений
кафедры радиохимии — мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
Научного и научнотехнического персонала
кафедры радиохимии — ст. н. с. (к. н., б. зв.) — 2;
Кафедры органической химии — доцента
(к. н., доц.), доцента (к. н., б. зв.), ст. преподавате
ля (к. н., б. зв.);
НИЛ ядерного и магнитного резонанса кафе
дры органической химии — мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ биологически активных органических
соединений кафедры органической химии —
вед. н. с. (д. н., б. зв.), ст. н. с. (к. н., б. зв.), н. с.
(к. н., б. зв.), мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ элементоорганических соединений ка
федры органической химии — ст. н. с. (к. н.,
ст. н. с.), н. с. (к. н., б. зв.) — 2;
НИЛ органического синтеза кафедры орга
нической химии — вед. н. с. (к. н., б. зв.), ст. н. с.
(к. н., б. зв.), н. с. (к. н., б. зв.), мл. н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ органического анализа кафедры орга
нической химии — н. с. (к. н., б. зв.);

Кафедры аналитической химии — доцента
(д. н., доц.), доцента (к. н., доц.) — 2;
НИЛ спектроскопических методов анализа ка
федры аналитической химии — мл. н. с. (б. ст.,
б. зв.);
Аналитического центра — вед. н. с. (к. н.,
б. зв.);
НИЛ химии нуклеиновых кислот кафедры хи
мии природных соединений — ст. н. с. (к. н., б. зв.);
Научного и научнотехнического персонала
кафедры химии природных соединений — ст. н. с.
(к. н., б. зв.);
НИЛ инженерной энзимологии кафедры хи
мической энзимологии — н. с. (к. н., б. зв.) — 2;
НИЛ кинетики и механики ферментативных
процессов кафедры химической энзимологии —
н. с. (к. н., б. зв.) — 2;
НИЛ кинетики гомогеннокаталитических
реакций кафедры химической кинетики — н. с.
(к. н., б. зв.), ст. н. с. (к. н., б. зв.) — 2;
НИЛ химической кинетики кафедры химиче
ской кинетики — н. с. (к. н., б. зв.);
Кафедры высокомолекулярных соедине
ний — доцента (к. н., б. зв.);
НИЛ синтеза и изучения свойств полимеров
кафедры высокомолекулярных соединений —
вед. н. с. (д. н., б. зв.);
НИЛ химии углеводородов нефти кафедры
химии нефти и органического катализа — ст. н. с.
(к. н., б. зв.);
НИЛ нефтехимического синтеза кафедры хи
мии нефти и органического катализа — вед. н. с.
(к. н., б. зв.), ст. н. с. (к. н., б. зв.), мл. н. с. (б. ст.,
б. зв.) — 0,25;
Кафедры электрохимии — доцента (к. н.,

б. зв.);
НИЛ двойного слоя и электрохимической ки
нетики кафедры электрохимии — н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ электрокатализа и коррозии кафедры
электрохимии — н. с. (б. ст., б. зв.);
НИЛ биологических сенсеров и биомолеку
лярной электроники кафедры электрохимии —
н. с. (б. ст., б. зв.) — 0,75;
Кафедры английского языка — доцента (к. н.,
б. зв.).
Кафедры неорганической химии — доцента
(к. н., доц.), доцента (д. н., доц.), доцента (к. н.,
б. зв.) — 3;
НИЛ химии координационных соединений
кафедры неорганической химии — ст. н. с. (д. н.,
б. зв.);
НИЛ химии и физики полупроводниковых
и сенсорных материалов кафедры неорганичес
кой химии — вед. н. с. (д. н., б. зв.), ст. н. с. (к. н.,
б. зв.);
НИЛ неорганического материаловедения ка
федры неорганической химии — вед. н. с. (д. н.,
б. зв.);
Кафедры общей химии — доцента (к. н., доц.,
б. зв.) — 2;
НИЛ физикохимического анализа кафедры
общей химии — н. с. (к. н., б. зв.);
НИЛ структурной химии кафедры общей хи
мии — ст. н. с. (б. ст., б. зв.);
Научного и научнотехнического персонала
кафедры общей химии — вед. н. с. (д. н., б. зв.);
Кафедры коллоидной химии — доцента (к. н.,
доц.).
Срок подачи заявлений — месяц со дня
публикации.
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Наш календарь

16 марта –
26 марта
Както вечером в магазине я подошла
к стойке с дисками, и мне на глаза попался
фильм «Казанова Феллини». А вспомнила
я про это потому, что 16 марта отмечает
свое 90летие Тонино Гуэрра (род. в 1920)
«единственный итальянский писатель, да
ющий услышать шум падающих листьев»,
по словам сценариста Роберто Роверси.
Но для большинства людей его имя, прежде
всего, неразрывно связано с кинематогра
фом. «И корабль плывет» и «Амаркорд» Фе
дерико Феллини, «Красная пустыня» и «За
тмение» Микеланджело Антониони, «Нос
тальгия» Андрея Тарковского — фильмы,
которых бы не было без сценариста Тонино
Гуэрры. В его коллекции около ста сцена
риев и несколько самых престижных пре
мий за них (в том числе «Оскаров»).
16 марта отмечает свое 75летие Сер
гей Юрьевич Юрский (род. в 1935) — ак
тер театра и кино, театральный режиссер,
сценарист, народный артист РСФСР («Рес
публика ШКИД», «Золотой теленок», «Ме
сто встречи изменить нельзя», «Ищите
женщину»).
16 марта 1755 года директор Москов
ского университета А.М. Аргамаков сооб
щил в Петербургскую Академию наук, что
императрица пожаловала 4000 рублей
на университетскую библиотеку, и просил
совета по приобретению книг. Академи
кам было поручено подготовить списки
по своим отраслям знаний. Перечень был
составлен к 20 марта, тогда на заседаниях
конференции Петербургской АН рассмат
ривался вопрос о помощи университету
в приобретении оборудования для физиче
ского кабинета (на приобретение приборов
Московскому университету была выделена
1000 рублей).
16 марта 1870 года на нижегородском
Сормовском заводе Дмитрием Егоровичем
Бенардаки была пущена первая в России
мартеновская печь — печь для переработ
ки чугуна и лома в сталь нужного химиче
ского состава и качества. Мартеновская
печь прославила металл этой марки как
лучший в стране. Название произошло
от фамилии французского инженера и ме
таллурга Пьера Мартена, создавшего пер
вую печь такого образца в 1864 году.
16 марта 1945 года началась Венская
операция войск 2го и 3го Украинского
фронта. На пути к столице австрийской ча
сти Третьего рейха была разгромлена
6ая танковая армия СС. 13 апреля 1945 г.
взята Вена. С немецкой стороны советским

План Венской операции Советских войск

войскам противостояла группа армий
«Юг».
17 марта 1950 года в университете
Беркли, штат Калифорния (США) искус
ственным путем получили новый радиоак
тивный химический элемент, которому
был присвоен атомный номер 98 в пери
одической системе и символ Cf (Californi
um). Как писали авторы, этим названием
они хотели указать, что открыть данный
элемент было так же трудно, как век назад
колонистампервопроходцам добраться
до Калифорнии. Первые твердые соедине
ния калифорния получены в 1958 году.
17 марта 1960 года в Японии поступи
ли в продажу разноцветные фломастеры.
18 марта 1965 года советский космо
навт Алексей Архипович Леонов с борта
космического корабля «Восход–2», пилоти
руемого летчикомкосмонавтом П.И. Беля
евым, совершил первый в истории челове
чества выход в открытый космос, «отплыв»
от корабля на пять с лишним метров.
А.А. Леонов пробыл в открытом космосе
вне космического корабля 12 минут 9 се
кунд. При возвращении в космический ко
рабль возникли трудности, которые были
связаны с увеличением размеров скафанд
ра космонавта в вакууме. Полет человека
над планетой могли наблюдать миллионы
телезрителей.

Московский авиационный институт

18 марта 1960 года в эфир вышла пе
редача «Клуб кинопутешествий» («Клуб
путешественников»). Создателем был Вла
димир Адольфович Шнейдеров — неутоми
мый путешественник, прошедший и про
ехавший за свою жизнь более 500 тысяч
километров по неизведанным далеким ме
стам, режиссер, основатель жанра экспе
диционноприключенческого художествен
ного фильма. С 1973 года ведущим был
Юрий Александрович Сенкевич. Програм
ма закрылась в октябре 2003 года. «Клуб
путешественников» внесен в Книгу рекор
дов Гиннеса как старейшая программа
на российском телевидении. Крупнейшие
путешественники нашей планеты — Тур
Хейердал, Жак Ив Кусто, Карло Маури,
Бруно Вайлатти, Жак Майоль, Михаил
Малахов, Федор Конюхов, Владимир Чу
ков — были гостями передачи.
19 марта в России отмечается День мо
рякаподводника.
19 марта — 110 лет со дня рождения
Фредерика Жолио (1900–1958), француз
ского физика. В Институте радия Париж
ского университета началась совместная
работа Фредерика с Ирен Кюри, его буду
щей женой. И вскоре появляются их общие
статьи, подписываемые «ЖолиоКюри».
Именно под этой фамилией и Ирен, и Фре
дерик стали учеными с мировым именем.
Фредерик опубликовал около 120 работ,
и более половины из них выполнены вмес
те с Ирен. Труды супругов были посвяще
ны ядерной физике, химии и ядерной тех
нике. За открытие явления искусственной
радиоактивности («за выполненный син
тез новых радиоактивных элементов») су
пругам ЖолиоКюри в 1935 году была
присуждена Нобелевская премия по хи
мии. Семья Кюри — единственная, кото
рая дала миру четверых лауреатов Нобе
левской премии, заслуживших 5 почетных
наград (Мария Кюри (1903 и 1911), Пьер
Кюри (1903) и супруги ЖолиоКюри
(1935)).
Международный день астрологии, еже
годно отмечаемый по предложению запад
ных астрологов 20 марта — точно в День
весеннего равноденствия, когда солнце
вступает в знак Овна — день уникального
природного явления, когда начинается но
вый астрологический год.
Кстати, об Овне. Стихия знака —
Огонь. Люди, рожденные под этим знаком,
имеют горячий, вспыльчивый характер,
живой ум, сообразительность. Это люди,
которые не могут усидеть на месте. Свои
дела они начинают активно, также про
должают их и, к сожалению, бросают, по
рой не доведя до конца. Но ведь это «зажи

галки» — они могут не только зажечься са
ми, но и зажечь окружающих, в чем и есть
их предназначение.
20 марта 1535 года началась первая
централизованная денежная реформа
в России, проводившаяся по инициативе
и под руководством Елены Глинской —
вдовствующей великой княгини москов
ской, жены Василия III и матери Ивана
Грозного. Старые деньги были запреще
ны, вводилась единая монетная система.
Новые монеты чеканились из серебра
на государевом монетном дворе. Именно
тогда впервые появилась копейка, полу
чившая свое название изза изображаемо
го на ней всадника с копьем.
20 марта — 22 июня 1815 года — «Сто
дней» — время правления императора На
полеона I во Франции после его возвраще
ния с острова Эльба.
20 марта 1930 года был основан Мос
ковский авиационный институт (тогда
он назывался «Высшее аэромеханическое
училище»). В настоящее время на 9 фа
культетах, в 4 институтах и 4 филиалах
МАИ обучаются более 20 тысяч студентов,
работают более 2300 преподавателей,
в том числе 16 действительных членов
и членовкорреспондентов РАН, более
450 докторов наук и профессоров, более
1100 кандидатов наук. Современный
МАИ — ведущий авиационный универси
тет России, многопрофильный учебнона
учный центр, осуществляющий подготовку
специалистов для всех отраслей авиацион
ной и ракетнокосмической науки и про
мышленности.
21 марта — Всемирный день поэзии.
А так как после Весеннего равноденствия
весна должна окончательно вступить
в свои права, то очень хочется процитиро
вать Фёдора Тютчева.
Зима недаром злится,
Прошла ее пора—
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

Рубрику ведет
Виктория Назарова
построенный в натуральную величину
и имевший все составные части современно
го самолета: фюзеляж, крыло, силовую уста
новку, хвостовое оперение и шасси), соста
витель первого описания водного бассейна
Аральского моря и реки Амударья; Алексей
Петрович Баранников (1890–1952), совет
ский филолог и индолог, основатель школы
изучения современных индийских языков
в СССР, академик АН СССР; Леонид Оси
пович Утёсов (1895–1982), советский эст
радный артист и руководитель оркестра, на
родный артист СССР (1965, первым из ар
тистов эстрады удостоен этого звания), ак
тер кино («Веселые ребята»).
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов и День Балтийского моря.
22 марта 1895 года в Париже состоя
лась первая демонстрация кинофильма
для узкого круга друзей. Зрителям показа
ли коротенькую ленту «Выход рабочих
с завода Люмьер» («La sortie des ouvriers
de l’usine Lumiиre»).
23 марта — Всемирный день метеоро
логии и День работников гидрометеороло
гической службы России.
23 марта 1900 года Артур Джон Эванс,
являющийся хранителем археологического
музея в Оксфорде, приступил к раскопкам
на острове Крит. Уже спустя несколько ча
сов после начала работ близ развалин го
рода Кносса археологи обнаружили остат

И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон—
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.
21 марта родились Иоганн Себастьян
Бах (1685–1750), немецкий композитор
и органист, автор более 1000 произведений;
Александр Фёдорович Можайский
(1825–1890), российский контрадмирал
и пионер авиации (его самолет имел два па
ровых двигателя общей мощностью 30 л. с.,
расчетную скорость полета до 40 км/час, по
летный вес около 950 кг, размах крыльев
24 м и длину фюзеляжа 15 м; это был пер
вый летательный аппарат тяжелее воздуха,

Иоганн Себастьян Бах

«Грачи прилетели».
Весенняя картина А.К. Саврасова

ки легендарного Лабиринта — дворца Ми
нотавра. В результате этих исследований
была открыта минойская цивилизация —
одна из величайших древних цивилиза
ций, абсолютно не известная до тех пор.
11 марта 1830 года Университетский
благородный пансион неожиданно для
всех посетил император Николай I. Встре
ченный лишь сторожем и беготней воспи
танников, император остался очень недо
волен открывшейся его взору картиной.
Две с половиной недели спустя (29 марта
1830 года) последовал указ о преобразова
нии благородных пансионов при Москов
ском и СанктПетербургском университе
тах в гимназии.
855 лет назад, 24 марта 1155 года, вой
ска ВладимироСуздальского князя Юрия
Долгорукого захватили Киев, изгнав отту
да князя Изяслава Давыдовича. Таким об
разом, после многолетних безуспешных
попыток младший сын Владимира Моно
маха занял великокняжеский престол от
ца. Однако его триумф был недолгим.
Крайне непопулярный среди киевлян,
Юрий Долгорукий был отравлен местными
боярами, а княжеский двор был разграб
лен народом.
P.S. В 1760 году в Московском универ
ситете обучалось 30 студентов и 118 гимна
зистов. В середине XIX века студентов бы
ло более 800. Век XX Московский универ
ситет встречал уже с 4228 воспитанниками
(данные 1898–1899 годов). В год Победы
в Великой Отечественной войне в универ
ситете обучалось 5500 студентов. 10ты
сячную отметку по количеству обучающих
ся университет преодолел в 1951 году.
Сейчас в МГУ более 40 тысяч студентов,
и мне кажется, что уже не за горами пре
одоление 50тысячного рубежа.
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Объявление
7 апреля с.г. состоится уникальный ве;
чер поэзии в старом здании МГУ на Мо
ховой — в здании журфака. Этот вечер
посвящен 40;летнему юбилею Литера;
турной студии МГУ «Луч», а также
приурочен к выходу книги: «Alma mater.
Поэты МГУ. Литературная студия “Луч”.
1968–2008».
Все эти годы студией руководит Игорь
Леонидович Волгин — профессор факульте
та журналистики МГУ, академик РАЕН,
член Союза писателей, Союза журналистов,
Международной ассоциации журналистов.
Легендарная студия Московского универ
ситета «Луч» — уникальное явление отечест
венной культуры. Среди выпускников студии
Сергей Гандлевский, Алексей Цветков, Ба
хыт Кенжеев, Евгений Витковский, Евгений
Бунимович, Геннадий Красников, Вера Пав
лова, Инна Кабыш, Елена Исаева, Владимир
Вишневский, Вадим Степанцов, Дмитрий
Быков, Мария Ватутина и многие другие.
Из горнила «Луча» вышло «Московское вре
мя». В упомянутой книге собраны не только
стихи студийцев, но также их воспоминания.
В издание включены фотографии, значи
тельная часть которых публикуется впервые.
В вечере принимают участие Игорь Вол
гин, Святослав Бэлза, Сергей Гандлевский,
Юрий Кублановский, Дмитрий Быков, Дмит
рий Сухарев, Евгений Бунимович, Вера По
лозкова, Вера Павлова, Елена Исаева, Марк
Розовский, Вениамин Смехов, , Ирина Ерма
кова и другие…
Вечер состоится 7 апреля в здании жур
фака МГУ на Моховой ул., д. 9, в Ленин
ской аудитории (№ 201), 2 этаж, в центре
корпуса.

В предверии 40;летия факультета
вычислительной математики
и кибернетики
Кто же из нас не любит праздники, осо
бенно дни рождения? Ведь это всегда море
веселья, гора развлечений и бездна драй
ва. а день рождения факультета, более то
го, юбилей — это праздник сразу несколь
ких тысяч человек.
Итак, факультет вычислительной ма
тематики и кибернетики отмечает свое 40
летие. Мероприятия обещает быть гранди
озным. Празднование начнется за неделю
до знаменательного дня со спортивных со
ревнований по футболу, волейболу, бас
кетболу и настольному теннису, регистра
ция на них откроется совсем скоро.
Одно из главных событий наступаю
щей весны — третий мюзикл театра ВМК,
посвященный юбилею факультета. Его все
желающие смогут увидеть вечером 7 апре
ля в первом учебном корпусе на новой тер
ритории. Ребята потратили много сил
и времени на его создание и надеются, что
это шоу станет незабываемым.
Наконец, главный праздник состоится
10 апреля, весь день второй ГУМ будет по
лон веселья и радости. Любители загадок
и заданий с утра смогут принять участие
в игреквесте, а также потренировать свой
ум в «Брейнринге». Предприимчивые сту
денты смогут попробовать себя в бизнес
играх и переговорах, а испытать свою ин
туицию можно будет в игре «Мафия».
На конференции вы сможете задать пре

подавателям любой интересующий вас во
прос, на который, вне всяких сомнений,
получите ответ. Аукцион и лотерея дадут
вам возможность обзавестись различными
забавными вещами, в том числе с символи
кой факультета. В традиционном «шоу
на ступеньках» выступят самые талантли
вые студенты факультета, а в ТВшоу
вы станете свидетелями того, как сразятся
команды преподавателей и администра
ции факультета. Разумеется, не обойдется
и без занимательных конкурсов с призами:
твистер, дартс, викторина, стихбаттл
и многое другое. На фотовыставке вы уви
дите жизнь студентов и преподавателей
факультета ВМК, а дерево пожеланий со
берет мечты и желания посетивших празд
ник. Также для вас будут работать худож
ники, которые нарисуют на вашей коже
символику факультета или забавный рису
нок. Ну и какой же день рождения без уго
щения? На свой юбилей факультет приго
товит для вас большой вкусный торт. А за
вершающим штрихом станет совместный
выход в ночной клуб, где продолжится ве
селье.
Итак, место действия — второй ГУМ,
время действия — 10 апреля, главные дей
ствующие лица — все желающие отпразд
новать 40летие факультета ВМК.
Будем с нетерпением ждать вас! Следите
за подробностями на www.profkomvmk.ru!

На пользу науке
Компания EF Edu;
cation First представляет
онлайн конкурс Global
Intern–2010 (Международ
ный стажер–2010), кото
рый предлагает уникаль
ную
профессиональную
возможность пройти трех
месячную стажировку за
рубежом на трех разных
континентах, чтобы в буду
щем работать в любой стране. Во время ста
жировки участников будут курировать вы
сокопрофессиональные специалисты с боль
шим международным опытом.
Для участия в конкурсе студенты должны
зарегистрировать свое резюме на сайте EF
Education First (www.efrussia.ru/globalintern)
и представить трехминутное видеовыступле
ние, раскрывающее значение международной
стажировки для их будущей карьеры.

Период подачи заявки: 1 февраля —
20 апреля 2010 года.
Победитель конкурса будет объявлен
30 апреля.
«Лаборатория Касперского» в рам
ках образовательной инициативы «Школа
Касперского» проводит конкурс «Школа —
территория информационной безопасности».
Все материалы, посвященные информаци
онной безопасности и защите от компьютер
ных угроз, будут оцениваться экспертами
«Лаборатории Касперского». В конце каждо
го квартала будут определяться авторы луч
шей работы по теме сообщества, которым
вручат ценный приз от компании.
Специальные призы также предусмот
рены для авторов лучшего вопроса и лучше
го совета на форуме.
Материалы на конкурс следует разме
щать на портале «Открытый класс» в сооб

ществе «Лаборатория Касперского» — «Ин
формационная безопасность превыше все
го!» — http://www.openclass.ru/communi
ties/47691.
К участию в конкурсе приглашаются все
желающие без ограничений по возрасту
и уровню образования. В работе следует
указать фамилию, имя, отчество конкурсан
та, место работы/учебы, а также статус
(школьник, студент, учитель/преподава
тель, администратор).
Работы на конкурс принимаются
до 15 числа последнего месяца квартала.
Оценка работ производится до 25 числа
последнего месяца квартала экспертами
"Лаборатории Касперского".
По всем вопросам участия в конкурсе об
ращайтесь по адресу: school@kaspersky.com.
Источник:
www.openclass.ru

К 65летию Победы!

Воспоминания
Фарида Хасанова,
Музей землеведения
Август 1943 г. Плацдарм на правом бере
гу Дона у села Короток, что в Воронежской
области, был захвачен войсками Воронежско
го фронта, которые сковывали силы гитле
ровцев, начавших наступление на Сталин
град. Бои за стратегически важный кусок
земли на западном берегу такой серьезной
водной преграды, как Дон, были ожесточен
ными. Оборонявшие плацдарм войска несли
тяжелые потери. Единственный мост, соеди
нявший село с низменным левым берегом,
был сожжен уже в первые дни боев. Водная
гладь с немецких позиций на высоком правом
берегу прекрасно просматривалась и про
стреливалась.
Чтобы переправиться на огненный плац
дарм, нашему пополнению нужно было про
бежать под ураганным огнем 200–300 метров
по хлипким доскам, положенным на коегде
оставшиеся от сгоревшего моста сваи, а там,
где их не хватало, на разный подручный ма
териал: сплоченные бревна, брусья, полузато
нувший разбитый понтон. При дневном свете
такое передвижение под массированным пу
леметным огнем было абсолютно исключено.
Но и ночью под светом многочисленных осве
тительных ракет, развешенных немцами над
переправой, сопряжено с громадным риском.
И вот с наступлением темноты под светом
ракет и градом трассирующих пуль солдаты
бегут по зыбким доскам, местами уходящим
под воду. А по правую сторону течением к до
скам прижаты уже вздувшиеся трупы. Бегут
солдаты, одни падают, пораженные пулею

Память — эпизоды
или поскользнувшиеся на мокром настиле, ос
тальные, не задерживаясь, продолжают ноч
ной бег к укрытию за крутыми уступами
на высоком противоположном берегу. На том
берегу на высокой террасе когдато процвета
ло богатое село, районный центр Короток.
А ныне среди мрачных развалин торчат толь
ко печные трубы сожженных домов, да груды
обожженного пожарами кирпича напомина
ют о некогда процветавшей жизни. Здесь,
в траншеях и блиндажах, держали мы оборо
ну под практически непрерывным огнем
и каждодневными атаками гитлеровцев, пы
тавшихся очистить правобережье Дона от со
ветских подразделений.
Больше месяца держались мы здесь
в беспрерывных кровавых боях, и вот при
шел приказ эвакуироваться к своим — об
ратно на левобережье. Опять ночью преодо
левали водный рубеж кто на чем горазд: од
ни — держась за бочку, другие — соорудив
примитивный плотик, третьи — вцепившись
в раздобытую гдето автомобильную каме
ру… Боец из нашего отделения присмотрел
полузатопленную лодку и в ней сгрудилось
полдюжины солдат. Посредине реки всю ак
ваторию накрыл залп немецких шестист
вольных минометов. Это конечно не «Катю
ша», но многим пришлось несладко, когда
вся речная гладь вскипела от многочислен
ных разрывов. Холодная, черная вода вста
ла на дыбы вокруг нашего суденышка,
и оно, не выдержав напора поднятых разры
вами волн, перевернулось. Только чудом уда

лось выплыть в тяжелой амуниции и не вы
пуская карабин.
Но главная беда ждала на спасительном,
казалось, берегу. Новый шквал минометного
огня накрыл преодолевших водную преграду,
и на этот раз мне досталось по полной. Очнул
ся я только на операционном столе. Обступив
ший меня медперсонал трудился, вскрывая
рану в затылочной части черепа. Запомни
лась кровь, стекавшая на белые простыни пе
ред глазами. И снова отключилось сознание.
Затем помню, как грузили меня на носилках,
всего бинтами перемотанного, во фронтовой
«кукурузник», санитарный АНТ2, и как я по
терял сознание, когда он начал скакать
по колдобинам при взлете.
Так началось мое 11месячное странствие
по госпиталям страны, которое закончилось
в далекой Сибири в славном городе Омске.
Помню, как молодая красавица медсестра по
вела меня на большой консилиум. В палате
столпилось множество медспециалистов. Они
придирчиво осматривали мои болячки со всех
сторон. И вот вердикт науки: из госпиталя
выписать, присвоить инвалидность 1й груп
пы.
На следующий день я и двое моих товари
щей в сопровождении все той же медсестрич
ки отправились в родные края. Один без ног,
другой, такой же, как я — с ногами, но мало
к чему пригодный калека по первой катего
рии. Где на поезде, где по реке пароходом до
брался я до своего родного узбекского Урген
ча, где началась моя новая жизнь.

Новости Москвы
За Москвой наблюдает
Дарья Петрова

Культурное наследие. Власти Мос
квы приняли решение отреставрировать
знаменитую колокольню на Софийской
набережной в центре столицы, являющу
юся памятником федерального значения.
Софийская набережная расположена
на правом берегу Москвыреки в Цент
ральном административном округе сто
лицы, между Большим Каменным
и Большим Москворецким мостами, на
против Кремлёвской набережной. Коми
тету
по
культурному
наследию
в 2010–2013 годах поручено провести
разработку предпроектной, проектно
сметной документации и ремонтнорес
таврационные работы, включая рестав
рацию живописи. Колокольня оформле
на в собственность правительством Мос
квы и с 1992 года находится в безвоз
мездном пользовании православным
приходом храма Софии Премудрости Бо
жией в Средних Садовниках.
Спорт и здоровье. Шестнадцатый
Международный фестиваль физкультуры
и спорта «Наш выбор — здоровый образ
жизни» пройдет в Москве с 14 по 18 апре
ля на стадионе спорткомплекса «Олим
пийский».
Город. Первые экспериментальные
инновационные автобусные остановки
в Москве появятся на севере города.
По данным департамента транспорта
и связи столицы, в 2010 году закуплено
600 новых остановочных пунктов, кото
рые оборудованы кнопками для вызова
экстренных служб, а также обладают бо
лее высоким уровнем защиты от механи
ческого воздействия. Данные инноваци
онные автобусные остановки имеют
функции информирования о подходе
ближайшего автобуса, о том, как до
браться до опорного пункта милиции.
Каждая остановка будет оборудована
специальной кнопкой, с помощью кото
рой можно будет вызвать милицию или
скорую помощь. Кроме этого, будут уста
новлены видеокамеры. «Питаться» такие
остановки будут при помощи солнечных
элементов.
День Победы. Историкопатриотиче
ская фотовыставка, посвященная 65ле
тию Победы в Великой Отечественной
войне, открылась в Госдуме. Двенадцать
стендов освещают наиболее героические
страницы огненных сороковых от первых
дней войны до водружения Знамени По
беды над поверженным рейхстагом.
В экспозицию выставки включены более
240 фотографий, карты боевых действий,
фотокопии документов, боевые награды,
описания стратегических операций Крас
ной армии. Выставка является частью
большой программы мероприятий, прово
димых Госдумой и приуроченных к 65ле
тию Победы.
Экология. Москва постепенно будет
отказываться от продажи искусственных
цветов у входа на городские кладбища,
поскольку они портят экологию. После
массовых посещений кладбищ горожана
ми во время православных праздников,
особенно весной, на территории кладбищ
(а их в ведении Москвы более 60ти), ос
тается огромное количество старых ис
кусственных цветов и венков, которые
люди выбрасывают с могил на прилегаю
щие территории, на дороги. Помимо то
го, что такие цветы портят внешний вид
кладбищ, они еще и плохо утилизируют
ся. По информации прессслужбы пре
фектуры Северного административного
округа, рядом с кладбищами на севере
Москвы на Пасху будет организована
выездная торговля живыми цветами.

Материал подготовлен
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К 65летию Победы!

Юбилей

Девушка в шинели боевой
Лиза Шамшикова заканчивала сдавать
госэкзамены на историческом факультете
Московского университета: диплом она уже
защитила на «отлично», впереди была инте
ресная исследовательская или педагогичес
кая работа, когда радио разом прервало все
эти заботы, волнения, мечты. Война! Это
грозное слово резко изменило судьбу каждого
советского юноши и каждой девушки, судьбы
миллионов людей и семей.
За пять лет учебы в университете при
ехавшая из Тулы Лиза проявила большие
способности. Ее дипломная работа о смолен
ской крестьянке, старостихе Василисе Кожи
ной, прославленной партизанке Отечествен
ной войны 1812 года, была написана с боль
шой убежденностью и знанием фактического
материала. Энергичный и деятельный харак
тер Лизы был замечен в коллективе, незадол
го до войны ее приняли кандидатом в члены
партии.
Вместо распределения на работу Лиза
в сентябре 1941 года прошла распределение
военфельдшеров и медсестер по окончании
двухмесячных медицинских курсов. Помню,
все мы старались попасть в число медработ
ников для Военноморского флота. Но за не
сколько человек до нашей очереди набор «мо
рячек» закончился. Мы огорчились, что попа
дем не на флот, а (чего доброго) в тыловой
госпиталь... Позже оказалось, что наши же
девчата, распределившиеся на флот, поехали
в тыловой госпиталь в областной город Ки
ров, и прозвали их «кировской флотилией»,
а те, кто стоял после них, попали
в 330ю стрелковую дивизию, формировав
шуюся в Туле. Так в сентябре сорок первого
мы оказались в Туле.
Лиза Шамшикова приняла командование
санитарным взводом в 1113м стрелковом пол
ку. Это первый медпункт на пути раненого
в бою; чаще всего медицинская помощь сани
тарного взвода оказывается непосредственно
в боевых условиях, иногда на поле боя.
Боевое крещение Лиза прошла при осво
бождении нашей дивизией г. Михайлова в де
кабре 1941 года. Она шла в атаку в первых
рядах, увлекая своим примером неопытных
бойцов. Ее медпункт был под открытым ноч
ным небом, прорезанным трассирующими пу
лями и освещенным разрывами снарядов.
В сорокаградусный мороз ей было жарко: она
переползала от одного раненого к другому,
перевязывала, накладывала шины, жгуты,

выписывала эвакокарточки, отправляла ра
неных в тыл.
Бойцы любили Лизу и как командира,
и как сестру. Она разделяла с ними все труд
ности походной и боевой жизни.
Недалек путь от Рязани до Кирова Ка
лужского (а тогда Смоленского). А сколько
крови и жизней он стоил нашей 330й стрел
ковой дивизии! Когда произносят названия
деревень Жуковки, Беседино, села Семенов
ского, «тристатридцатошникам» ничего до
бавлять не нужно. Помним тех, кто там остал
ся навсегда. Осталась там и тулячка Лиза
Шамшикова.
...Бой у деревни Беседино затянулся. Фа
шисты упорно защищались. Улицы по не
скольку раз переходили из рук в руки. Лиза
перевязывала раненых под огнем вражеских
автоматов. Противник бросился в контрата
ку, наши бойцы медленно отходили.
— Уходите скорее, — крикнул ктото Лизе.
Но как могла она уйти? Кругом были тя
жело раненные: она их не оставит. Лиза ус
лышала чужую речь, но она продолжала
свою работу. Немецкий офицер толкнул
ее носком сапога. Лиза вспыхнула, подня
лась:
— Я — санитарка, — сказала она поне
мецки. — Раненые нуждаются в моей помо
щи.
Офицер отдал приказание солдатам. Ли
зу и раненых поволокли к сараю. Раздались
выстрелы... Последней упала девушка
в красноармейской шинели. Сарай фашисты
подожгли.
Наши части вскоре вернули деревню Бе
седино, обнаружив обгорелые трупы бойцов
и Лизы.
Елизавета Александровна Шамшикова
посмертно награждена орденом Красного
Знамени. О ней наша агитбригада сложила
песню, которую пели в дивизии:
Пусть пройдут года, прошумят года,
Но запомнится нам навсегда
Твой голос ласковый, родной,
Взгляд веселый, дорогой —
Образ девушки в шинели боевой.
О ее подвиге написано, в частности,
в книге Ф.И. Голикова «В Московской битве:
Записки командарма».

Ирина Александровна Тюлина,
ветеран войны, участница
освобождения Кирова, мехмат МГУ

Георгий Петрович Ежов
Георгий Петрович Ежов родился 26 ап
реля 1925 года в Ленинграде в семье воен
нослужащего. В 1933 году поступил в не
мецкую школу, где русский язык препода
вали со второго класса как иностранный.
В конце июля 1941 года вместе с родите
лями Г.П. Ежов переехал в Москву, а в ок
тябре того же года был эвакуирован
в г. Курган Челябинской области. Там
он учился в 9 классе в течение ноябрядека
бря, а уже в январе 1942го пошел добро
вольцем в армию. Георгий Петрович служил
в частях Военноморского флота сперва
на Каспии, затем минером в составе частей
Балтийского флота на 1ом Прибалтийском
фронте. Он принимал участие в разминиро
вании Таллиннской бухты и островов в бух
те г. Палдиски в Эстонии. Демобилизовался
в конце 1946 года.
После войны Г.П. Ежов окончил Мос
ковский институт востоковедения по спе
циальности «персидский язык», получив
квалификацию «референтпереводчик
по Ирану», и в октябре 1951 года был на
правлен на работу в РусскоИранский банк
в Тегеране на должность старшего пере
водчика.
Из Ирана он вернулся в 1955 году
и стал старшим инспектором Валютноэко
номического отдела Управления иностран
ных операций Госбанка СССР. В 1957м
Г.П. Ежов перешел в Государственный ко
митет Совета Министров СССР по внеш
ним экономическим связям, в котором про
работал до середины 1981 года. Сначала
работал в группе, занимавшейся изучени
ем экономики Турции, Ирана, Афганиста
на и Греции, затем стал специализировать
ся по Афганистану.
С 1958 года несколько лет работал
в Кабуле в аппарате экономического со
ветника и занимался осуществлением
программ советскоафганского сотрудни
чества в составе аппарата экономическо
го советника.
Вместе с группой командированных
из СССР советников принимал непосред
ственное участие в составлении 2го и 3го
пятилетних планов экономического и соци
ального развития Афганистана, за что был
награжден специальной медалью «За по
мощь в планировании».
Во время пребывания в Афганистане
по просьбе афганской стороны преподавал

русский язык сотрудникам Департамента
печати во главе с президентом Сохейлем.
Среди учеников Г.П. Ежова были извест
ные деятели культуры Афганистана, на
пример, основатель театра «Похани нанда
ри» Абдуррашид Латифи. Также он помо
гал изучать русский язык сотрудникам ми
нистерства планирования.
После возвращения в Москву Георгий
Петрович работал на прежней должности,
а также читал лекции по экономике Афга
нистана в Институте стран Азии и Африки
и в МГИМО. В 1977 году был командиро
ван в Иран в аппарат экономического со
ветника советского посольства. Летом
1981 года он получил предложение препо
давать экономические дисциплины по
Ирану и Афганистану в Институте стран
Азии и Африки МГУ, где работает и по сей
день.
С 1981 года несколько лет работал
по совместительству в Институте востоко
ведения АН СССР, преподавал в Институте
практического востоковедения, МГИМО,
Российском государственном гуманитарном
университете. В 1987 году Г.П. Ежов полу
чил звание доцента, в 2007м стал заслу
женным преподавателем Московского уни
верситета.
Георгий Петрович Ежов читает лекцион
ные курсы: «Экономика Ирана», «Экономика
Афганистана», «География Афганистана»,
«Социальная структура Афганистана», «Со
циальная структура Ирана», «Политическая
система Афганистана», «Политическая сис
тема Ирана». Ведет спецкурсы и спецсемина
ры. Под его руководством защищены десят
ки магистерских и кандидатских диссерта
ций. Он участвует в различных конференци
ях, семинарах и круглых столах, посвящен
ных Афганистану и Ирану, которые прово
дятся в Институте востоковедения РАН,
в МГИМО, МИДе, Фонде Карнеги. Кроме
того, Г.П. Ежов принимает активное участие
в работе Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев.
Г.П. Ежов — автор сотен научных ста
тей и материалов для СМИ, посвященных
вопросам экономики, истории и культуры
Ирана, Афганистана, республик Централь
ной Азии.

Пресс;служба
ИСАА МГУ

Юбилей

Солнечный волшебник Михаил Рудяк
(к 50;летию со дня рождения)
Ровно 50 лет назад на землю пришел уди
вительный человек, чьи обаяние, мудрость,
дружелюбие и умение творить самые настоя
щие чудеса не знали границ. Михаил Семено
вич Рудяк. Сегодня это имя отлично известно
не только в кругах бизнес и интеллектуаль
ной элиты. Оно хорошо знакомо всем нам, по
тому что Благотворительный фонд содей
ствия деятельности в сфере образования, на
уки, культуры, искусства, просвещения, ду
ховного развития личности имени Михаила
Рудяка продолжает оказывать всестороннюю
помощь геологическому факультету МГУ.
Может быть, ктото еще помнит блиста
тельные лекции, которые читал на факульте
те профессор, доктор экономических наук
М.С. Рудяк в 2005–2007м годах? Вероятно,
ктото присутствовал на защите двух канди
датских диссертаций — по геологии и эконо
мике, которые блистательно провел в начале
2000х Михаил Семенович. Комуто памятна
церемония награждения любимого препода
вателями воспитанника геологического фа
культета званием почетного выпускника
МГУ… В любом случае, жизнь Михаила Ру
дяка всегда была прочно связана с универси
тетом. Именно отсюда он впервые отправил
ся в начале 1980х в геологические партии,
получил распределение в Московский инсти
тут «Гидропроект» имени С.Я. Жука в 1982м.
В студенческом профилактории МГУ он по

знакомился со своей будущей женой и нашел
друзей на всю недолгую, но ослепительно яр
кую жизнь.
Путь от рядового сотрудника сопряжен
ных с опасностью геологоразведочных пар
тий до начальника экспедиции на Жинвали
ГЭС, от работника Министерства энергетики
до создателя успешного кооператива «Ингео
ком» в 1988?м, от нищего, вечно веселого
и голодного студента до миллионера, «короля»
строительной империи и советника мэра Мос
квы по строительству был долог и непрост.
А начинался он там, где находимся сейчас мы.
Тогда, в далекие 1970е, пареньку из села
Староконстантиново Хмельницкой области не
помогал никто — он сам реализовал мечту
стать геологом и строить неповторимые зда
ния, в которых будет веками жить память об
их создателях. Сегодняшние студенты нахо
дятся в несравненно более выгодной ситуа
ции: у них есть помощник, защитник и друг.
Пусть Михаил Семенович физически не при
сутствует с нами — завещанную им бескоры
стную помощь и благотворительность продол
жает осуществлять семья Рудяка.
Конечно, «от сессии до сессии живут сту
денты весело», но кушать тоже иногда хочет
ся… Лучшие геофизики факультета благода
ря заботе Благотворительного фонда получа
ют именные стипендии Михаила Рудяка, ас
пирантам выделяются щедрые гранты на на

учные исследования. Не так давно на деньги
фонда в МГУ была оборудована геофизичес
кая лаборатория. Выезжающим «в поле» тоже
сделан роскошный подарок: 14 комфорта
бельных домиковкоттеджей обеспечивают
геологам надежные «тылы» во время прохож
дения выездной практики.
Сотни добрых дел, десятки направлений
деятельности Благотворительного фонда име
ни Рудяка вызывают бесконечное уважение.
Помощь инвалидам и больным детям, обеспе
чение достойной старости актерам и людям
искусства, восстановление храмов и рестав
рация монастырей, строительство Дворца
детского творчества. При жизни Михаил Се
менович ни разу не прошел мимо человека,
оказавшегося в беде, ни разу не отказал нуж
давшимся в помощи. Почти невозможно
представить масштабы его меценатства, по
тому что он строил церкви и заказывал обо
рудование для больниц и хосписов, выручал
актеров, попавших в беду, и содержал при
юты для престарелых и немощных, спонсиро
вал фильмы и театральные постановки, про
водил фестивали и организовывал праздни
ки. Конечно, он мог, как и почти все успеш
ные состоявшиеся предприниматели высо
чайшего уровня (любимое детище Михаила
Семеновича, строительная компания «Ингео
ком» попрежнему входит в пятерку лидеров
строительного бизнеса России) тратить день
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ги на свои нужды. Михаил Рудяк предпочи
тал жить так, чтобы дарить радость и внима
ние всем, оказавшимся рядом. Удивительное
дело — чем больше он отдавал, тем счастли
вее и богаче становился…
В этом мире, к счастью, со смертью закан
чивается не все. Живой и яркий свет далеких,
пусть и погасших звезд, продолжает дарить
доброе тепло нам, оставшимся жить. И пусть
жизнеутверждающий, веселый, озорной
и теплый праздник 1 апреля останется днем,
когда в этот мир пришел Михаил Рудяк. Сол
нечный волшебник, память о котором навсег
да сохранят стены университета, которые он,
в сущности, никогда надолго и не покидал.

Нинель Новикова,
выпускница журфака МГУ
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