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Кîлîíêа ðåêòîðа

Уважаемые колле-
ги, люди Московского 
университета!

Недавно состо-
ялись первые сеансы 
передачи научных дан-
ных со спутника «Ло-
моносов», уже шестого 
спутника, созданного 
учеными Московского 
университета. Вспоми-

наются знаменитые слова Михаила Васильеви-
ча Ломоносова: «Открылась бездна звезд полна, 
звездам числа нет, бездне – дна». Поэтические 
строки одного из величайших мыслителей че-
ловечества стали поистине пророческими. Это 
действительно победа, победа нашей страны, 
победа МГУ имени М.В. Ломоносова!  

МГУ не только осваивает космическое 
пространство, но и способствует развитию об-
разовательного сообщества в России и в мире. 
6 мая делегации России и Китая установили 
символический памятный камень на месте 
строительства главного комплекса Универ-
ситета МГУ–ППИ в Шеньчжэне. Проект, осу-
ществленный Московским университетом и 
Пекинским политехническим университетом, 
по-настоящему уникальный и исторический. 
Ближайшей осенью во временном здании но-
вого университета начнется учебный процесс. 
24 мая в Интеллектуальном центре — Фунда-
ментальной библиотеке МГУ состоялось пер-
вое заседание Ассоциации научно-образова-
тельных центров стран БРИКС. Главная задача 
Ассоциации – создать площадку для диалога 
цивилизаций с целью совместного выхода на 
устойчивую траекторию развития.  

 Образовательная среда объединяет не 
только студентов, она принадлежит и школьни-
кам, «молодым питомцам наук», растить кото-
рых всегда было миссией Московского универ-
ситета. Мы успешно продолжаем эти традиции. 
Завершается строительство школы-интерната 
для одаренных детей на новой территории 
МГУ, и уже объявлен первый набор талантли-
вых ребят со всей страны. Безусловно, мы сде-
лаем все, чтобы любой талантливый школьник 
смог участвовать в отборе на обучение в новой 
школе. Планируется дальнейшее развитие и 
СУНЦ — школы имени А.Н. Колмогорова.

Впереди у нашего коллектива немало 
интересных, творческих задач, амбициозных 
проектов. Воплощение их в реальность – дело 
нашего повседневного труда, в нем участвуют 
и студенты, и молодые ученые, и их наставни-
ки – профессора и преподаватели. Наш успех 
во многом зависит от нашего единения, по-
нимания общих целей и задач, главная из ко-
торых – дальнейшее успешное развитие Мо-
сковского университета.  

Ректор Московского университета 
академик РАН 

В.А. Садовничий

Имена девяти лауреатов премии Scopus Award, 
присуждаемой наиболее цитируемым ученым, 
внесшим вклад в развитие национальной нау-
ки, объявлены в Екатеринбурге.Победителями 
премии стали девять российских ученых, сре-
ди которых доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры физики колебаний 
физического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, руководитель группы когерентной 
микрооптики и радиофотоники, научный ру-
ководитель Российского квантового центра 
М.Л. Городецкий. Михаил Городецкий — автор 
нескольких десятков научных публикаций, 
большинство из которых вышли в ведущих фи-
зических журналах (Science, Nature Photonics, 
Phycisal Review Letters). 

Источник www.msu.ru 

60-лåòèå пî-âîñòîчíîмó
16 мая Институт стран Азии и Африки 
(ИСАА) МГУ имени М.В. Ломоносова отме-
тил 60-летний юбилей. В Императорском 
зале исторического здания на Моховой со-
брались известные выпускники прошлых 
лет, сегодняшние студенты и преподаватели.

«Московский Университет предвидел 
развитие геополитических событий, еще 60 
лет назад предугадав, какую роль страны 
Востока будут играть в XXI веке. Уже тогда 
было понимание: надо готовить людей, зна-
ющих язык и культуру соседей», - отметил 
ректор В.А. Садовничий, поздравляя факуль-
тет. Он вспомнил о том, что еще Елизавета 
Петровна «повелевала включить древнеев-
рейский и татарский языки в университет-
скую программу», поэтому де-факто МГУ 
уже более 260 лет занимается научно-обра-
зовательной деятельностью в данной обла-
сти. «Иногда ежедневный тяжелый труд об-
разования не так заметен для посторонних. 
Но вы, профессора, преподаватели и те, кто 
учится, каждый день делаете важнейшее 
дело», - сказал В. А. Садовничий, вручая бла-
годарственное письмо коллективу институ-
та. И.И. Абылгазиев, и.о. директора, поблаго-
дарил ректора и коллег, обещая «расширение 
новых горизонтов и решение сложных задач»  
в ближайшем будущем. 

«Сейчас значение востоковедения воз-
растает все больше, потому что делать реаль-
ную политику без учета специфики Востока 

невозможно. Честно говоря, я завидую тем 
студентам, которые здесь учатся сегодня», - 
поделился размышлениями Д.С. Песков, 
пресс-секретарь Президента РФ и глава по-
печительского совета ИСАА. Действитель-
но, успешных и известных выпускников  
у ИСАА много. Кроме вышеназванного пресс- 
секретаря президента на факультете в раз-
ное время учились Г.Б. Карасин, заместитель 

министра иностранных дел РФ; М.В. Марге-
лов, экс-председатель Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам; А.К. Во-
лин, заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ; В.В. Наумкин, директор 
Института востоковедения РАН, член-корре-
спондент РАН; Борис Акунин, писатель. Все 
они являются профессионалами в разных об-
ластях, но, как отметил еще один именитый 
выпускник института, лидер партии ЛДПР 
Владимир Жириновский, «куда бы я ни шел 
по жизни, каждый раз убеждаюсь: все зна-
ния, которые мне дали в Московском уни-
верситете, пригодились». Но усваивать эти 
знания не так-то легко: студенты Института 
одновременно учат один западноевропей-
ский и несколько восточных языков, а также 
штудируют экономику и историю страны, 
на которой будут «специализироваться».  
И сегодня они с радостью демонстрировали 
свои знания, желая факультету долгих лет 
на разных языках. Юбиляров поздравили 
деканы других факультетов Университета, 
послания в адрес ИСАА направили первый 
заместитель председателя правительства 
И.И. Шувалов, министр иностранных дел 
РФ С.В. Лавров, министр образования и на-
уки РФ Д.В. Ливанов. Праздник продолжился 
концертом студенческих творческих коллек-
тивов, ярмаркой и мастер-классами в ярких 
восточных шатрах у здания ИСАА. 

Алина Белините

«Лîмîíîñîâ» íа îðбèòå!

28 апреля в 5 часов 1 минуту по московско-
му времени состоялся первый пуск с кос-
модрома «Восточный». Ракета-носитель 
«Союз-2.1а» стартовала успешно, и через 8 
минут 44 секунды блок выведения «Волга» 
приступил к формированию переходной и 
целевой орбит для космических аппаратов 
«Ломоносов», «Аист-2Д» и «SamSat-218». 
Отделение космических аппаратов «Ломо-
носов», «Аист-2Д» и SamSat-218 заверши-
лось штатно в 7:07 мск. Штатное отделение 
подтверждено во время сеанса радиосвязи 
в 8:05 мск. Масса аппарата «Ломоносов» 
составляет 645 килограммов, а вес научно-
го оборудования составляет 160 килограм-
мов. Ожидается, что «Ломоносов» прора-
ботает на орбите три года.

На запуске спутника «Ломоносов» при-
сутствовал ректор Московского университета 
академик РАН В.А. Садовничий и ученые из 
МГУ – участники проекта. «Сегодня важный 
день не только для Московского универси-
тета, но и для всей страны и науки в целом. 

Настоящая космическая программа Москов-
ского университета началась с запуска соб-
ственных спутников. В 2005 г. был запущен 
спутник «Татьяна», в 2009-м — «Татьяна-2». 
Они успешно выполнили свои программы. 
Теперь мы запускаем настоящую космиче-
скую научную станцию, — прокомменти-
ровал событие В.А. Садовничий. — Ни один 
университет в мире не имеет такой косми-
ческой научной лаборатории». «Ломоносов» 
был представлен общественности 24 февраля. 
Это международный проект, в создании кото-
рого приняли участие ученые, аспиранты и 
студенты из Южной Кореи, Испании, Канады, 
США, Польши, Германии, Италии и Испании. 
«Ломоносов» предназначен для исследова-
ния экстремальных космических явлений в 
атмосфере Земли, ближнем космосе и Все-
ленной, например, гамма-всплесков или кос-
мических лучей предельно высоких энергий. 
Кроме того, спутник будет заниматься мони-
торингом радиационной обстановки и мони-
торингом опасных объектов в околоземном 

космическом пространстве совместно с сетью 
наземных телескопов «Мастер». Все научные 
данные, полученные с космического аппарата 
«Ломоносов», будут доступны мировому науч-
ному сообществу, занимающемуся вопросами 
фундаментальной космофизики, астрофизи-
ки, атмосферой Земли и другими явлениями.

11 мая состоялся первый сеанс пере-
дачи научных данных со спутника «Ломо-
носов». Предварительный анализ данных, 
поступивших в Центр оперативного кос-
мического мониторинга МГУ, показал, что 
включение на орбите научной аппаратуры 
МГУ в составе приборов «ИМИСС» (головные 
подразделения – механико-математический 
факультет и НИИ механики МГУ) и «Дэпрон» 
(головное подразделение НИИЯФ МГУ) про-
шло успешно, и подтвердил их абсолютную 
исправность и работоспособность. 

14 мая получены первые изображения с 
камер сверхширокого поля зрения ШОК. Эти 
камеры предназначены для синхронных на-
блюдений самых мощных взрывов во Вселен-
ной — гамма-всплесков, которые являются 
результатом столкновения нейтронных звезд 
и черных дыр. В то же время камеры являются 
прообразом будущей космической системы 
оповещения астероидной опасности и преду-
преждения столкновения со спутниками. Уже 
на первых кадрах зафиксированы десятки 
пролетающих мимо спутника «Ломоносов» 
искусственных спутников Земли и их облом-
ков (космического мусора). Эти приборы на 
борту «Ломоносова» войдут в состав единой, 
объединенной с наземной инфраструктурой 
сети роботов-телескопов МАСТЕР и соста-
вят ее космический сегмент. Помимо мони-
торинга опасных объектов естественного и 
техногенного происхождения информация 
приборов камера ШОК будет использована 
для поиска гамма-всплесков в видимом диа-
пазоне. В ближайшее время продолжится те-
стирование новой группы приборов.

Публикация подготовлена  
по материалам www.msu.ru 
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Нîâîñòè фаêóльòåòîâ

Ìåхаíèêî-маòåмаòèчåñêèé 
фаêóльòåò

• 11 мая в Большом зале ДК МГУ состоялась 
встреча, посвященная 120-летию со дня рожде-
ния академика Павла Сергеевича Александро-
ва. Выпускник Московского университета, Па-
вел Сергеевич руководил кафедрой высшей 
геометрии и топологии в Московском универ-
ситете, заведовал отделением математики МГУ.  
С приветственным словом и воспоминаниями 
выступил ректор МГУ академик РАН В.А. Садов-
ничий. О выдающемся математике рассказали 
его ученики, был показан фото и видеоматериал.  
В фойе ДК была развернута выставка, посвя-
щенная научной и педагогической деятельности 
академика П.С. Александрова. Программа вечера, 
кроме того, содержала и концертную часть – вы-
ступили лауреаты международных конкурсов.   

Гåîгðафèчåñêèé фаêóльòåò

• 16 мая отметил свой 70-летний юбилей 
президент географического факультета ака-
демик РАН Николай Сергеевич Касимов. Вся 
научно-педагогическая и организационная 
деятельность Николая Сергеевича связана  
с географическим факультетом университета, 
который он окончил в 1968 г., а после защиты 
кандидатской диссертации в 1972 г. работает 
на кафедре геохимии ландшафтов и географии 
почв. Н.С. Касимов в должности декана геогра-
фического факультета на протяжении 25 лет 
(1990-2015 гг.) руководил коллективом геогра-
фов МГУ. С апреля 2015 г. он является президен-
том географического факультета и советником 
ректора МГУ. Н.С. Касимов руководит кафедрой 
геохимии ландшафтов и географии почв гео-
фака. Он — первый вице-президент Русского 
географического общества и председатель Об-
щественного совета при Минприроды. 

Фèлîлîгèчåñêèé фаêóльòåò

• 10 мая на филологическом факультете со-
стоялась премьера спектакля «Памяти Трепле-
ва», представленная театральной мастерской 
«Дирижабль» (под руководством Д.Д. Савино-
вой, магистранта филологического факульте-
та). Спектакль основан на материале текстов 
современных поэтов и музыкальных коллек-
тивов и в то же время является постановкой по 
мотивам пьесы А.П. Чехова «Чайка». Режиссер 
попытался показать, что вопросы, с которыми 
сталкиваются герои чеховских пьес, актуальны 
и сегодня. Постановку отличает смелое обра-
щение с классикой и одновременно уважение  
к литературно-театральному наследию. На пре-
мьере присутствовали студенты и преподавате-
ли, а также гости филологического факультета.

Ìîñêîâñêая шêîла эêîíîмèêè 
(фаêóльòåò)

• 25 апреля в Московской школе экономики 
МГУ состоялась презентация книги «Горбачев 
в жизни», напечатанной в издательстве «Весь 
мир» к 85-летию со дня рождения президента 
СССР М.С. Горбачева. Гостями МШЭ МГУ были: 
президент «Горбачев-Фонда» Михаил Сергее-
вич Горбачев, исполнительный директор «Гор-
бачев-Фонда» О.М. Здравомыслова, составите-
ли книги – заместитель руководителя отдела 
международных связей и контактов с прессой 
«Горбачев-Фонда», специалист  — междуна-
родник, журналист К.К. Карагезьян, специа-
лист-международник, журналист В.А. Поляков, 
директор и главный редактор издательства 
«Весь мир» О.А. Зимарин. Гостей встречали 
профессора, студенты и аспиранты МШЭ МГУ, 
представители других факультетов. 

Фаêóльòåò èíîñòðаííых языêîâ  
è ðåгèîíîâåдåíèя

• 27 апреля на факультете состоялось пле-
нарное заседание секции лингвистики и меж-
культурной коммуникации научной конфе-
ренции «Ломоносовские чтения» 2016 г. На 
заседании выступили: декан ФИЯР МГУ д.ф.н., 
профессор Г.Г. Молчанова с докладом «Лингвоэ-
кология и лингвотоксичность в языке и культу-
ре», д.г.н., профессор В.Н. Калуцков с докладом 
«Литературная география: предмет и основные 
понятия», д.ф.н., профессор А.Э. Левицкий 
с докладом «Языковое сознание как основа 
межкультурной коммуникации (на материале 
ассоциативного эксперимента)». В рамках кон-
ференции проходила работа круглых столов 
различной тематики. Участники обменялись 
мнениями о современных проблемах лингви-
стики, лингвокультурологии и языкового обра-
зования в России и мире, о том, как будет вы-
глядеть наука о русском языке в середине 21-го 
века, обсудили другие актуальные темы.

Оòêðыòèå êîдåêñа Баðдåâèêа
Профессор кафедры германской и кель-
тской филологии МГУ доктор филологи-
ческих наук Наталия Ганина и ведущий 
научный сотрудник Государственного на-
учно-исследовательского института ре-
ставрации доктор искусствоведения Инна 
Мокрецова обнаружили и атрибутирова-
ли в собрании «Музеев города Юрьевца» 
уникальную средневековую немецкую ру-
копись – кодекс Бардевика (Bardewikscher 
Codex). Событие комментирует Н. А. Ганина:

Этот кодекс любекского права, соз-
данный в 1294 г. по поручению главы 
любекской канцелярии Альбрехта фон 
Бардевика и включающий в себя даль-
нейшие записи и списки грамот вплоть 
до 50-х годов XIV в., имеет большое зна-
чение для средневековой правовой тради-
ции, истории немецкого языка и культуры 
и отличается красотой художественного 
оформления. Открытие важно также по-

тому, что кодекс, со второй половины XX 
в. считавшийся утраченным, до сих пор 
был известен науке лишь по изданию 
первой половины XIX в. и по несколь-
ким иллюстрациям. Исследования ко-

декса представлены в серии публикаций 
(электронный журнал филологического 
факультета "Stephanos", "Zeitschrift für 
deutsches Altertum" и др.) и докладов на 
конференциях в России и Германии. Фи-
лологи и историки из Российской акаде-
мии наук, университетов Германии и Ок-
сфордского университета высоко оценили 
открытие. Директор Архива ганзейского 
города Любека д-р Ян Локерс приветство-
вал находку, статус которой определя-
ется положениями Федерального закона 
РФ от 15.04.1998 № 64-Ф3 "О культурных 
ценностях". Кодекс Бардевика сохранил-
ся в хорошем состоянии, но специалисты 
ГОСНИИР подчеркивают необходимость 
реставрации рукописи, дошедшей до нас 
без переплета. Планируются дальнейшие 
филологические и искусствоведческие ис-
следования и издание рукописи.

Зîîлîгè âыяñíèлè: ðаííяя âåñíа  
â Аðêòèêå âызыâаåò гèбåль пòèц â Афðèêå

Международная группа ученых при уча-
стии сотрудников кафедры зоологии по-
звоночных биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова Эльдара 
Рахимбердиева и Михаила Соловьева 
проанализировала данные о птицах под 
названием исландский песочник. Уче-
ные выяснили, каким образом климати-
ческие изменения влияют на эволюцию 
этого вида. Работа ученых была опубли-
кована в журнале Science. 

В исследовании ученым удалось проана-
лизировать собранные более чем за три деся-
тилетия данные и показать, что последствия 
климатических изменений, произошедших 
в Арктике, могут проявиться на совершенно 
другом континенте, за несколько тысяч ки-
лометров от арктических льдов. Один из ав-
торов работы Эльдар Рахимбердиев, научный 
сотрудник биологического факультета МГУ, 
сообщает, что работа является уникальной  
в своем роде, так как раньше ученые не рас-
сматривали подобные проблемы комплексно.

Речь в статье идет о небольшой птице из 
подотряда куликов — исландском песочни-
ке (Calidris canutus). Эта ярко-рыжая летом и 
почти белая зимой птица является одним из 
рекордсменов по дальности перелетов, обла-
дая способностью без остановок преодолевать 
около 5000 километров. Каждый год она улета-
ет осенью на зимовку к берегам Мавритании 
(или, в зависимости от подвида, в Австралию 
или Южную Америку), а весной возвращается 
для размножения на полуостров Таймыр  — 
самую северную материковую часть Евразии 
(или, опять же, в зависимости от подвида,  
в Гренландию, на Аляску или Канадский Ар-
ктический архипелаг). И тут птица бьет еще 
один рекорд, выбирая для гнездования самые 
северные и холодные широты. Прилет птиц  
в эти суровые края был «рассчитан» эволюци-
ей таким образом, что появление на свет птен-
цов приходилось как раз на сезонный пик чис-
ленности их основного корма — насекомых.

Но так было до начала глобального по-
тепления, которое серьезно изменило жизнь 
птиц буквально за несколько десятков лет. 
Именно эти изменения и описаны в новой 
статье. В распоряжении исследователей был 
целый архив данных за 33 года, среди которых 
были произведенные польскими исследова-
телями полные измерения морфологии 1990 
молодых птиц, совершавших на протяжении 
всего этого периода промежуточные останов-
ки в Польше, спутниковые снимки полуостро-
ва Таймыр, а также результаты произведен-
ных голландскими зоологами наблюдений за 
птицами на побережьях Мавритании.

За эти 30 с лишним лет наступление вес-
ны на Таймыре, а вместе с ним и пик числен-
ности насекомых, сдвинулись почти на две не-
дели. Если раньше снег на полуострове исчезал 
к середине июля, сейчас это происходит уже в 
конце июня. Из-за этого, хотя «формальные» 
даты прилета птиц и не изменились, феноло-
гически птицы стали гнездиться позже, чем 
30 лет назад, и пропускать пик так необходи-
мых птенцам насекомых. Недостаток пищи 
вызвал уменьшение размера молодых птиц, 
которое уже невозможно компенсировать  
в течение последующей жизни. Правда, на 
первый взгляд, проблем от этого у птиц боль-
ше не стало: с приходом холодов молодые пе-

сочники по-прежнему отправляются в свой 
долгий путь и по-прежнему успешно добира-
ются до Африки, готовясь провести там всю 
зиму и улететь только весной. Но настоящие 
трудности у них впереди. Все дело в том, что 
зимуя в национальном парке Банк-д'Арген  
в Мавритании, песочники питаются прячущи-
мися в песке двустворчатыми моллюсками, 
выкапывать которых им помогает достаточно 
длинный клюв. Птицы с длинными клювами 
часто разнообразят свой рацион моллюском 
Loripes lucinalis, зарывающимся достаточно 
глубоко в песок. Даже несмотря на то, что мол-
люск вырабатывает в своем теле токсин, в раци-
оне птиц его доля может составлять до 40%. Пе-
сочникам с более коротким клювом достается в 
основном другой вид — Dosinia isocardia, а тем, 
кому с длиной клюва совсем не повезло, оста-
ется довольствоваться растительной пищей — 
корневищами взморника малого (Zostera noltii). 
Выживаемость у птиц, неспособных добраться 
до моллюсков Loripes, оказалась значительно 
ниже, чем у тех, которые в пище ограничены не 
были. В голодные годы моллюск Loripes вообще 
может спасти популяцию, у которой просто не 
остается других вариантов питания.

Пищевые ограничения, накладываемые 
слишком коротким клювом, особенно сильно 
сказываются на молодых птицах, значитель-
ная часть которых из-за этого неспособна пе-
режить свою первую зимовку. Таким образом, 
последствия проблемы, возникшей у птиц  
в Арктике, проявляются в полной мере через 
несколько месяцев, причем, к тому же, и на дру-
гом континенте. Если же песочникам все-таки 
удается улететь обратно на Таймыр, короткий 
клюв им даже в чем-то помогает — охотиться за 
насекомыми с ним гораздо проще, чем с длин-
ным. Но, как показывает практика, выжить  
в Африке таким птицам очень тяжело.

По словам Эльдара Рахимбердиева, на-
учного сотрудника биологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, угроза 
вымирания для песочников более чем ре-
альна. Сейчас численность популяций всех 
северных видов куликов сильно снижается, 
некоторые подвиды уже находятся на грани 
исчезновения. Если клюв птиц уменьшится 
до такой степени, что у них совсем не будет 
получаться достать моллюсков, то вид про-
сто исчезнет. Кроме того, многие популяции 
уже сейчас приближаются к той критической 
отметке, когда любые случайные колебания 
численности могут их уничтожить.

Работа ученых является уникальной, 
так как ее авторы показали: перенос возник-
ших у вида проблем возможен не только во 
времени, но еще и в пространстве. Раньше  
в журналах уровня Science такие статьи не 
выходили, а ученые, по словам Эльдара Ра-
химбердиева, редко обращали внимание на 
целостное рассмотрение годового цикла.

«Когда я был студентом и работал с похо-
жим видом, мы всегда спорили с иностранны-
ми коллегами, которые говорили, что птицы 
умирают, потому что проблемы возникают на 
пролете. Мы всегда говорили, что проблемы 
на гнездовании. А те, кто работал на зимовках 
в Африке, говорили, что нет, проблема в Аф-
рике. Сейчас становится понятно, что все эти 
части взаимосвязаны и в любой части резкое 
изменение приводит к неожиданным послед-
ствиям», — комментирует ученый.

Артемий Третьяков, 
главный редактор студенческой газеты 

биологического факультета МГУ 
«Каракатица»
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•	 21 апðåля в пресс-центре ТАСС про-

шла презентация книги «Нацистская Германия 
против Советского Союза: планирование вой-
ны», над которой работала группа российских 
ученых на базе факультета мировой политики 
МГУ. Книгу, написанную при поддержке РГНФ, 
представили ее создатели - академик РАН, де-
кан ФМП Андрей Кокошин, доктор историче-
ских наук, генерал-майор в отставке Владимир 
Золотарев, профессор, доктор политических 
наук Сергей Лавренов. Чтобы развеять мифы 
о Великой Отечественной войне и поставить 
в этом вопросе точку, российскими учеными 
была проведена масштабная работа по сбору 
и анализу множества архивных документов,  
в том числе ранее никогда не публиковавших-
ся. Этот труд и лег в основу книги.

•	 25 апðåля в Московском университете 
состоялся торжественный митинг, посвящен-
ный 71-ой годовщине Великой Победы. К стеле 
студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 1941–
1945, как и каждый год, с красными гвоздиками 
под флагами факультетов колоннами шли про-
фессора и студенты. Митинг открыл ректор Мо-
сковского университета В.А. Садовничий. Про-
звучали выступления ветеранов Ю.А. Мошкова 
(исторический факультет), Е.А. Ануфриева (фа-
культет политологии), Н.М. Севериковой (фи-
лософский факультет). От имени студентов к 
участникам митинга обратился председатель 
Студенческого союза МГУ В. Шишлов. Он при-
гласил всех присоединиться к колонне МГУ на 
шествии Бессмертного полка 9 мая. 

•	 28 апðåля студент 4-го курса фили-
ала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Баку М. 
Аскеров в составе азербайджанской делега-
ции стал участником международного фо-
рума «Великая Победа, добытая единством» 
в г. Минске. М. Аскеров получил право уча-
ствовать в форуме как победитель конкурса 
на лучшее сочинение на тему «Вклад Азер-
байджана в Победу в Великой Отечественной  
войне». Конкурс проводился Фондом разви-
тия «Институт Евразийский исследований» 
в республике Азербайджан среди студен-
тов-стипендиатов имени Д.И. Менделеева. 

•	 5 мая в актовом зале Шуваловско-
го корпуса состоялся праздничный концерт  
в честь Дня Победы, подготовленный студен-
тами, аспирантами и преподавателями исто-
рического факультета. Разнообразная и эмо-
циональная программа концерта позволила 
участникам не только проявить собственные 
таланты — певцов, танцоров, музыкантов, ма-
стеров художественного слова, но и выразить 
те нравственные и философские контексты, 
которые делают тему Великой Победы вечной. 
После концерта студенты поздравили с празд-
ником присутствовавших в зале ветеранов.  
В тот же вечер делегация студентов историче-
ского факультета отправилась в традицион-
ную поездку по местам боевой славы. Марш-
рут поездки этого года Минск-Хатынь-Брест.

•	 6 мая около 40 студентов филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе при-
няли участие в патриотической акции «Зажги 
свечу памяти», посвященной 71-ой годовщине 
Великой Победы. Студентка первого курса фи-
лиала В. Огурцова и лауреат международных 
конкурсов Е. Масленкова исполнили песни 
военных лет. Участники музыкально-поэтиче-
ского театра «Родники» представили отрывок 
литературной композиции «Мы голосуем за 
мир». В завершение акции все участники за-
жгли свечи и выложили ими слово «Помним», 
была объявлена минута молчания.

•	 6 мая на факультете журналистики 
прошло празднование Дня Победы. Во время 
большого перерыва студенты представили 
культурно-патриотическую программу: чи-
тали стихи и пели песни, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. Декан факультета 
Е.Л.  Вартанова произнесла торжественную 
речь, в которой напомнила о военном подви-
ге студентов Московского университета, при-
звала чтить память героев и созидать светлое 
будущее. Мероприятие проходило на парад-
ной лестнице и балюстраде второго этажа.

  
•	12 мая, в дни празднования 71-ой годов-

щины победы в Великой Отечественной войне, 
декан юридического факультета МГУ профессор 
А. К. Голиченков посетил и поздравил с Днем 
Победы Ю.М. Ткачевского — ветерана войны, 
Героя Советского Союза. Доктор юридических 
наук Ю.М. Ткачевский является профессором 
кафедры уголовного права и криминологии, 
заслуженным профессором МГУ имени М.В. Ло-
моносова, заслуженным деятелем науки РФ.

К Дíю Вåлèêîé Пîбåды

«А мîå пåðâîå пîлå бîя – òåпåðь ðóêîé 
пîдаòь, íа îêðаèíå Ìîгèлåâа…»

Беларусь! Сколько вынесла ты на своих 
плечах, сколько разрушено было городов и 
сел, сколько людей погибло и пропало без 
вести на твоей многострадальной земле.  
В дни праздничных торжеств, когда весь 
мир отмечал 71-ю годовщину Победы, нам 
довелось побывать именно в Белоруссии.

Группа студентов и преподавателей 
исторического факультета МГУ совершила 
поездку по местам боевой славы Красной Ар-
мии – мы побывали в Минске, Кобрине, Бре-
сте. Отрадно, что повсюду нас ждал самый 
теплый прием и доброжелательное отноше-
ние. Мы будто попадали в родную семью, где 
все вокруг улыбались нам. Пережившие во-
енное лихолетье ветераны делились своими 
историями, вспоминали прошлые времена:  
«А мое первое поле боя – теперь рукой по-
дать, на окраине Могилева…». 

Эта поездка запомнилась многим – 
были и радостные впечатления, и горест-
ные. Как не обрадоваться, увидев цветущие 
весенние города, аккуратные деревни и по-
селки, мирную жизнь и радостные лица! Как 
не склонить голову перед павшими в бою, 
перед невинными жертвами, замученными 
и сожженными заживо. Хатынь поразила нас 
своей трагичной величественностью. Перед 
глазами встают 186 мемориальных братских 
могил – именно столько деревень в Белорус-
сии были уничтожены и уже никогда не вос-
стали из пепла.

Песни и танцы истфаковцев неизменно 
трогали душу зрителей – во время нашего 
выступления в Белорусском государствен-
ном университете информатики и радиоэ-
лектроники зал стоя слушал песню «Белый 

аист». На концерте в доме-интернате в До-
мачево, что под Брестом, высшей наградой 
для нас стали слезы радости и благодарные 
отзывы ветеранов и пожилых людей. Нако-
нец, когда мы дали импровизированный 
концерт в Брестской крепости, нас окружи-
ли прохожие – брестчане и гости крепости 
– и долго не отпускали, просили исполнить 
что-нибудь еще из военных песен. Уже по 
приезде в Москву мы продолжаем получать 
письма от тех наших случайных зрителей, 
ставших нам родными.

Прощаясь с нами вечером 9 мая, наша 
гид по Белоруси Наталья поблагодарила нас 
за время, которое мы вместе провели в этой 
поездке, и сказала, что мы сделали для ее 
соотечественников гораздо больше, чем мо-

жем себе представить. Очень хочется верить, 
что впечатления, подаренные нами тем, кто 
больше всего в них нуждается – пожилым 
людям и совсем юным зрителям – действи-
тельно сделали этот мир чуть лучше.

Война уходит в прошлое. Памятники 
погибшим от рук захватчиков все плотнее 
окружает лес, руины Брестской крепости 
сдаются напору природы и покрываются 
землей, но память человеческая не должна 
отступать перед временем. Мы всегда будем 
помнить обо всех, кто подарил нам жизнь, 
пожертвовав своей, и передавать эту память 
по наследству, как негасимый огонь. Слава 
героям и вечная память павшим!

Кирилл Никольский, студент 4-го курса 
исторического факультета 

Вîåííыå êîððåñпîíдåíòы Вåлèêîé Оòåчåñòâåííîé 
óчаò пðаâдå è чåлîâåчíîñòè 

Профессор факультета журналисти-
ки Московского университета Борис 
Иванович Есин, ветеран Великой Оте-
чественной войны, рассказал газете 
«Московский университет» о своих 
фронтовых товарищах и поделился 
мыслями о фронтовой журналистике.

Я служил в 1941-42 гг. в одном бата-
льоне при военном коменданте города 
Москвы. Там я познакомился с Иваном Ко-
вальченко. Иван Дмитриевич Ковальченко 
– впоследствии крупный профессор исто-
рического факультета (академик И.Д.  Ко-
вальченко (1923-1995) – прим. авт.), мы  
с ним подружились, он был очень хороший 
парень. Когда кончились военные действия 
под Москвой, нас, молодых ребят, стали 
кого куда распределять. Большинство тех, 
кто окончил школу, отправлялись в воен-
ные училища. Я попал в Московское Крас-
нознаменное пехотное училище. Дальше 
обстоятельства сложились так, что я ока-
зался в школе танкистов, получил военную 
профессию стрелка-радиста. Когда мама 
узнала, что я попал в танкисты, она всю 
ночь проплакала, как потом мне расска-
зывала. В начале войны по Уставу танкист 
был обязан, если танк подбили, остаться  

в танке и продолжать бой, пока есть снаряды, 
патроны. Очень многие танкисты погиба-
ли. Воевать мне в итоге довелось в Польше,  
в составе 1-го Украинского фронта, потом  
в Германии. Во взятии Берлина я не уча-
ствовал: нашу часть отправили на перефор-
мирование. Товарищи, которые брали Бер-
лин, по рации передали нам привет, и мы 
поняли, что скоро война кончится. 9 мая 
1945 года был дождливый день, командир 
построил наш полк и поздравил с победой, 
которую мы потом отпраздновали во фрон-
товой столовой. Я был рад, что остался жив, 
и хотел поскорее вернуться к мирной жиз-
ни, в университет.   

После войны мы с Иваном Ковальчен-
ко друг друга потеряли. И вдруг, уже в конце 
1960-х годов, я узнал, что Иван – профессор 
исторического факультета МГУ. Я разыскал 
его, мы встретились, поговорили, вспом-
нили старину. Ковальченко был одним из 
первых, кто применил вычислительные 
машины для исторических исследований.  
К концу жизни Иван Ковальченко стал 
очень крупным, признанным специали-
стом. А на фронте мы расстались, когда 
Ивана направили в артиллерийское учи-
лище. Иван прошел всю войну. Был ранен, 
его наградили Орденом Красного Знамени. 
У нас в музее истории МГУ есть небольшая 
экспозиция, рассказывающая об участии 
И.Д. Ковальченко в Великой Отечествен-
ной войне. Когда я нашел Ивана после  
войны, он был редактором журнала «Исто-
рия СССР», а у меня в 1971 г. вышла книж-
ка «История русской дореволюционной 
газеты». Он напечатал в журнале большую 
хорошую рецензию на мою книжку, рецен-
зию написала наша преподаватель Вик-
тория Васильевна Учёнова. Мое общение  
с Ковальченко продолжилось, мы, правда, 
не были близкими друзьями, общались как 
хорошие знакомые, коллеги. Но сам факт 
стал для меня знаменательным - вот с та-
ким замечательным человеком я познако-
мился в начале военной службы. 

Мои друзья с фото у танка (Бо-
рис Иванович показывает фото - прим. 
авт.) тоже были интересными людь-
ми. Их обоих звали Георгиями. Фами-
лия одного была Победоносцев. Вто-
рой – Георгий Лунин. Воевали мы  
в одном танке. Сфотографироваться тогда, 
правда, не удалось. После войны нашли 
такой же танк, уже памятник, и сфото-
графировались около него. А вот рисунок, 

мой портрет, его я привез с войны, его на-
бросал карандашом мой фронтовой друг.   

- Помню невероятно сильное впечат-
ление после прочтения сборника фронто-
вых очерков Бориса Полевого. Чему, на Ваш 
взгляд, может научить фронтовая журнали-
стика времен Великой Отечественной?

- Прежде всего человечности. И прав-
де: они, не скрывая, говорили о том, что 
такое потери – потери друзей, просто поте-
ри. Фронтовые корреспонденты, несмотря 
на то, что рассказывали об ужасах войны, 
страданиях мирного населения, зверствах 
фашистских оккупантов, были очень жиз-
нелюбивыми людьми. Яркий пример, ко-
нечно, Твардовский, который в сюжете 
«Василия Теркина» нашел главный смысл 
своей военной лирики. Хотя, конечно, не 
обо всем фронтовым журналистам разре-
шалось писать. Я имею в виду не только 
официальную цензуру, а так называемые 
«установки» Союза писателей, например. 
Я много занимался изучением творчества 
Симонова, в журнале «Вестник Московско-
го университета» в 2015 году вышла моя 
статья «К столетию Константина Симоно-
ва, поэта и военкора». У меня сохранилась 
первая книжка военной лирики Симо-
нова, вышедшая в 1942 году. В той книге 
опубликованы такие стихотворения, как 
«Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…» и другие вещи, хорошо из-
вестные читателю. Я написал в своей статье  
о том, как поэзия Симонова перекликалась 
с его фронтовыми очерками – о пехоте, об 
атаке. У Симонова нигде нет лжи, он не пи-
шет, будто, идя в атаку, пехотинцы громко 
кричали: «Ура». Ведь атака пехотинцев – 
очень тяжелая вещь. Шагать в тяжелом об-
мундировании, с оружием, по болоту, под 
огнем противника - да в таких условиях 
у человека «ура» кричать просто сил нет. 
Война – большой физический труд для сол-
дата, особенно для пехотинца. После опу-
бликования своей статьи я, похвалюсь уж! 
(улыбается – прим. авт.), получил медаль, 
выпущенную Министерством обороны  
в честь столетия Константина Симонова.

Фронтовые журналисты, хотя и сами 
попадали в жестокие переделки, остава-
лись очень жизнелюбивыми. Верили в По-
беду и внушали эту веру другим. И поэтому, 
мне кажется, они дороги современному чи-
тателю, даже не профессионалу.

Беседовала Любовь Некрасова
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Аêцèя «Сòîп ВИЧ/СПИД»
По инициативе председателя Фонда соци-
ально-культурных инициатив С.В. Медве-
девой с 10 по 20 мая 2016 г. была проведе-
на Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
МГУ имени М.В. Ломоносова и Российский 
союз ректоров активно поддержали иници-
ативу и организовали ряд мероприятий для 
молодежи и академической общественно-
сти. В МГУ оргкомитет по проведению ак-
ции возглавил ректор МГУ В.А. Садовничий. 

В течение недели студенты участво-
вали в опросе на знание проблемы и об от-
ношении к ней. На всех факультетах перед 
лекциями ведущих профессоров были пока-
заны специальные видеоролики, а специали-
сты-медики ответили на вопросы студентов. 
На факультете фундаментальной медицины 
и факультете психологии прошли научные 
круглые столы с участием ученых различных 
университетов страны.

Главным научным событием Всероссий-
ской акции стала состоявшаяся в МГУ 10 мая 
лекция ведущего мирового специалиста  
в области иммунологии Леонида Марго-
лиса, собравшая представительную ауди-
торию. Профессор факультета биоинжене-
рии и биоинформатики МГУ, заведующий 
отделом Национального института здо-
ровья (NIH) США рассказал сотрудникам 
и студентам Университета о том, откуда 
произошел вирус иммунодефицита че-
ловека, как он изменил мир и что ученые 
сегодня знают о нем. «Изучать этот вирус 
– как изучать абсолютное злодейство. На 
сегодняшний день предпринимаются са-
мые разнообразные попытки хотя бы огра-
ничить эпидемию ВИЧ-инфекции, чтобы 
она перестала распространяться — путем 
вакцинации населения, создания вакцин  
и других мер. Успехом они не увенчались. 
Когда последняя из вакцин провалилась,  
в научном сообществе было принято реше-
ние, что мы недостаточно знаем фундамен-
тальные механизмы ВИЧ-инфекции, и это 
является самым главным: чтобы бороться  
с инфекцией, нужно для начала понять 
фундаментальный механизм инфекции и 
на основе этого разработать превентивные 
меры», - резюмирует ученый. Уже изготов-
лен специальный мастер-диск с лекцией, 
теперь ее может получить любой заинте-
ресованный человек. Также запись лекции 
будет размещена на сайте видеоархива МГУ.

13 мая центральной площадкой акции 
стал Медицинский центр МГУ. Студенты ор-
ганизовали тематический флэш-моб, после 
которого прошла лекция профессора ФФМ 
МГУ А.И. Мазуса о природе ВИЧ, лечении  
и профилактике СПИД. В этот день состоя-
лось открытие стационарной лаборатории 
по анонимному тестированию на наличие 
ВИЧ-инфекции. А 14 мая весь день около Шу-
валовского корпуса МГУ работала мобильная 
лаборатория по экспресс-тестированию, 
обследование в которой прошли около ста 
человек.

По решению оргкомитета Всероссий-
ской акции 14 мая в ведущих университетах 
страны одновременно прошел Открытый 
студенческий форум в формате телемоста. В 
МГУ участники форума собрались в актовом 
зале Шувалоского корпуса. Соведущим ме-
роприятия стал Максим Юсупов – студент 
4-го курса ФФМ. Была показана презентация 
с информацией о ВИЧ/СПИД, подготовлен-
ная студентами факультета фундаменталь-
ной медицины Московского университета.  
В формате «Студент — студенту» состоял-
ся диалог о вызовах, связанных с распро-

странением ВИЧ-инфекции. На вопросы 
студентов ответили ведущие специалисты 
в области здравоохранения. Дискуссия кос-
нулась как профессиональной медицинской 
проблематики, так и вопросов этики чело-
веческих взаимоотношений, и сложившихся  
в обществе взглядов, борьбы с распростра-
ненными стереотипами. По результатам 
дискуссии была принята специальная сту-
денческая декларация по активной борьбе  
с ВИЧ/СПИДом среди молодежи. По окончании 
форума в МГУ в поддержку акции состоялся 
концерт Сергея Галанина и группы «СерьГа».

На площади перед Главным входом 
Главного здания МГУ объединением «Ноч-
ные волки» — партнером акции — было ор-
ганизовано байк-шоу. Спортивная обще-
ственность студентов организовала в рамках 
акции студенческий фестиваль «Молодость, 
здоровье, спорт!». Старт футбольному тур-
ниру, проходившему одновременно на  
6 полях, дал ректор МГУ В.А. Садовничий. 
Перед стартом турнира были подведены 
итоги 77-ой Спартакиады учащихся Мо-
сковского университета. Заслуженный кубок 
победителя получил механико-математиче-

ский факультет, а награды призеров — физи-
ческий и геологический факультеты. Среди 
«средних» факультетов победителем стал 
социологический факультет, а Московская 
школа экономики выиграла зачет среди «ма-
лых» факультетов.

Завершилась программа студенческой 
акцией «День студенческого единства», ко-
торая прошла под лозунгом «Мы вместе!». 
Студенты участвовали в специальном исто-
рико-патриотическом квесте, посещали  
и сами давали творческие мастер-классы,  
а также получили уникальную возможность 
совершить прогулку по Ботаническому саду 
МГУ с ректором университета.

Все мероприятия прошли в теплой 
неформальной атмосфере, а полученная 
студентами информация поможет остано-
вить распространение эпидемии СПИДа  
в нашей стране.

Алина Белините, Любовь Некрасова
Публикация подготовлена с использо-

ванием материалов www.msu.ru 
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В рамках Всероссийской акции 
«СТОПВИЧСПИД» среди студентов МГУ 
имени М.В. Ломоносова был проведен 
соцопрос. 

Согласно полученным данным, боль-
шинство студентов считают проблему 
ВИЧ\СПИД в России острой (55,3%). 
При этом примерно четыре пятых 
опрошенных неправильно указали,  
что заразиться ВИЧ можно при исполь-
зовании инструментов, загрязненных 
инфицированной кровью. Примерно 
каждый пятый ошибочно полагает, что 
ВИЧ передается при поцелуе. Пример-
но две трети студентов не знают, что 
если женщина находится на антире-
тровирусной терапии, то риск зараже-
ния ребенка при грудном кормлении 
менее 1 %. 

Более чем две трети студентов, 
согласно результатам опроса, могли 
бы дружить с ВИЧ инфицированным 
человеком.

Опрос проводился в форме анке-
тирования. Полученные результаты 
являются пилотными.

Паñхальíыé фåñòèâаль Валåðèя Гåðгèåâа â Ìîñêîâñêîм óíèâåðñèòåòå 

Кажется, было это совсем недавно. А между 
тем прошел уже год с тех пор, как  в статье 
«Навстречу доброй традиции» мы выразили 
надежду, что успешный концерт студентов 

Академии молодых певцов Мариинского те-
атра под руководством народной артистки 
России Ларисы Гергиевой положит начало 
большой дружбы и новым выступлениям  
в Московском университете. 

Все сбылось. 10 мая замечательные пев-
цы: Антонина Весенина (сопрано), Юлия Ма-
точкина (меццо-сопрано), Илья Селиванов 
(тенор) и Ярослав Петряник (баритон) вместе 
с Ларисой Абисаловной, которая, подобно 
лоцману, ведет своих учеников по фарвате-
ру русской и западноевропейской вокальной 
музыки, выступили во Дворце культуры МГУ 
с программой «Мировые оперные шедевры, 
русские романсы, песни». Перед слушате-
лями предстали индивидуальности певцов, 
объединенные и уравновешенные мудрой 
сдержанностью их руководителя. Высту-
пление это, яркое и запоминающееся, было 
отмечено многими достоинствами – свеже-
стью и напором молодых солистов, их арти-
стизмом, проникновением в образ, заклю-
ченный в поэтическом тексте романса или 
песни, в суть и характер оперных героев. 

Именно это и старается передать Ла-
риса Абисаловна участникам традицион-
ных мастер-классов, которые проходят на 
факультете искусств МГУ. На сей раз, уже 
шестой по счету, мастер-класс превратился  
в настоящее интерактивное действо, урок 
актерского мастерства. Советам Л. Гергиевой  

с чуткостью и признательностью внима-
ла сопрано Нилуфар Гоибова, выпускни-
ца Стамбульской консерватории, а ныне 
студентка магистратуры факультета ис-
кусств (класс народной артистки России 
Е.Н. Зименковой). 

Эти события вошли в Камерную про-
грамму Московского Пасхального фестиваля.  
Основная – симфоническая – была представ-
лена выступлением оркестра Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева. 

Музыка к комедии У. Шекспира «Сон  
в летнюю ночь» и скрипичный концерт Фе-
ликса Мендельсона продемонстрировали 
культуру взаимодействия музыкантов вну-
три коллектива (который, к слову, предстал 
в несколько обновленном составе). Как будто 
электрический ток по цепи, импульс, иду-
щий от дирижера, передавался от музыканта 
к музыканту и от одной оркестровой группы 
к другой. Особенно это сказалось в чудесной 
перекличке струнных и духовых, в отчетли-
вой легкости их звучания. 

Проявлением содружества и ансамбле-
вого единства музыкантов стало и участливое 
внимание к солистке – высокоталантливой 
скрипачке Ольге Волковой. Имена учителей 
молодой артистки многое скажут любителям 
музыки. Это профессора И.В. Бочкова и З.Н. 
Брон. И, конечно, М.Л. Ростропович, который 
открыл Ольге широкую дорогу в искусстве. 

В год 125-летия со дня рождения Сер-
гея Сергеевича Прокофьева Валерий Гер-
гиев осуществил настоящий музыкальный 
марафон-приношение великому компози-
тору. Поэтому включение в программу пер-
вой («Классической») симфонии Прокофье-
ва закономерно. Это гениальное сочинение, 
где классическая форма сочетается с нова-
торским музыкальным языком, ставит пе-
ред исполнителями серьезнейшие задачи. 
Здесь необходим сплав качеств, техниче-
ских и художественных, – от разнообразия 
и единства штрихов, четкой артикуляции, 
до умения передать характерность, иро-
нию, саркастичность неповторимого про-
кофьевского стиля. Стоит ли говорить, что 
оркестр под руководством В. Гергиева, од-
ного из лучших интерпретаторов музыки 
Прокофьева, справился с этими задачами 
убедительно.  

Произнесем же слова благодарности 
выдающимся музыкантам за ту щедрость, 
с которой они, по сложившейся традиции, 
приобщают людей Московского университе-
та к празднику искусства. 

Екатерина Шелухина
Концерты состоялись в рамках цикла  

«Ректор Московского университета 
приглашает…». 


