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В Воронежском государственном университете знают 
и уважают традиции. Особое внимание уделяется фоль-
клору: на филологическом факультете работает ансамбль 
«Терем» (заведующая художественно-постановочной 
частью Галина Христова), а на факультете географии, 
геоэкологии и туризма — ансамбль «Лель» (заведующий 
художественно постановочной частью Михаил Гребенни-
ков). И уже не первый год оба этих ансамбля участвуют в 
проводах зимы — или фольклорной ярмарке «Маслени-
ца», если говорить сухим официальным языком.

Впрочем, именно он здесь едва ли уместен. Судите 
сами: последний день февраля 2014 года. Примерно в 
половине двенадцатого на парадной лестнице Главного 
корпуса ВГУ раздается пение. Это спускаются главные 
действующие лица праздника — участники вышеупо-
мянутых фольклорных ансамблей. И все встречные 
подпадают под странное очарование поющих юношей и 
девушек в традиционных нарядах. К ним с удовольствием 
присоединяется ректор, представители администрации 
университета, преподаватели и студенты. Все вместе вы-
ходят они из корпуса, и на площадке перед главным вхо-
дом с их непосредственным участием начинаются, игры, 
танцы, веселье. Два гармониста наигрывают веселые 
мелодии; в общем хороводе приобщаются к исконным 
русским традициям иностранные и российские студенты 
нашего университета. Именно в такие моменты очевидно: 
праздник, как ни что иное, сближает людей.

Но вот наступает самый ответственный момент 
проводов зимы: все собравшиеся перемещаются в 
сквер около главного корпуса университета. Загорается 
чучело не сразу, но горит жарко. «Гори гори ясно, чтобы 
не погасло!» И будто тепло грядущей весны касается 
лиц стоящих вокруг в хороводе...

После этого всех угостили традиционными блина-
ми с медом и горячим чаем. Празднование Масленицы 
в ВГУ в очередной раз удалось на славу!

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
Фото: Дмитрий Чернов

P.S. А на следующий день после вышеописанного проща-
ния с зимой пошел снег. Видимо, она тоже решила по-своему 
попрощаться с нами.
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— Александр Элдарович, насколько 
я помню, вы достаточно скептически 
отзывались о перспективах нашей 
сборной на олимпийских играх в Сочи. 
Но мы стали первыми. Так что же, не 
все так плохо в нашем спорте?

— Очень хорошо, как оказалось, 
наша сборная показала уникальный ре-
зультат. А я был не прав, и в результате 
многим проспорил, поскольку думал, 
что мы и в первую пятерку не попадем. 
Итоги предолимпийских чемпионатов 
мира не внушали оптимизма — у нас там 
были везде провалы. Тем более не ожи-
дал я такого всплеска в последние дни. В 
начале игр у нас была бронза, потом, спу-
стя целых два дня — серебро. Уже даже 
подумал: ну, мол, все... И тут — золото! 
Потом опять череда неудач — в лыжных 
гонках, биатлоне, наши спортсмены 
падали на трассе, лыжи ломали... Сказа-
лось, видимо то, что все было построено 
в последний момент.

Тем не менее, олимпиада — это такие 
соревнования, где каждый показывает 
все, что может и даже более. Некоторое 
время назад у нас в ВГУ работал Алек-
сандр Тамбовцев (сейчас он — главный 
тренер области по вольной борьбе), 
который в 1988  году участвовал в Се-
ульской олимпиаде. Он рассказывал, что 
там, на олимпийских играх, все сража-
ются, как будто это последний старт в 
жизни. Он тогда стал третьим, проиграв 
чеху, которого до того всегда побеждал 
на различных турнирах.

— Но ведь на нынешней олимпиаде 
были и разочарования: фигурное ка-
тание (когда Евгений Плющенко пре-
кратил соревнования), хоккей...

— Против Евгения Плющенко сей-
час идет какая-то совершенно неоправ-
данная информационная кампания. 
Просто противно слушать. На лекциях 
я рассказываю студентам: ранее в 
олимпийских играх участвовали все 
желающие, если страна вносила за них 

деньги. Если бы эта система осталась, 
то игры бы шли по три месяца. Поэто-
му примерно пятнадцать-двадцать лет 
назад ввели систему лицензий. Чтобы 
участвовать в олимпиаде сейчас надо 
занять определенное место на первен-
стве Европы или мира. И вот Максим 
Ковтун лицензию не завоевал. У нашей 
страны оказалась лишь одна лицензия, 
и федерация решила отдать ее Евгению 
Плющенко. Замечу, что на мой взгляд, 
это было правильное решение: если 
бы не он, нам не удалось бы завоевать 
первое место в общекомандном зачете. 

XXII Зимние олимпийский игры в Сочи закончились на крайне позитив-
ной для сборной нашей страны ноте — Россия стала первой в медальном 
зачете с 13-ю золотыми медалями. Результат в чем-то неожиданный и 
даже сенсационный, тем более, что перед началом Игр многие скепти-

Здесь Евгений, на мой взгляд, прыгнул 
выше головы. А после он снялся с со-
ревнований, потому, что хотел уйти 
непобежденным. Но командная борьба 
более ответственная и ценная, нежели 
личные достижения. В этом случае 
спортсмен выступает не только за себя, 

но и за команду. Даже запасные игроки 
очень волнуются, бояться, как бы не 
подвести всех. Личный зачет  — дело 
другое. Проиграл — и Бог с ним, в сле-
дующий раз буду сражаться.

А вот хоккей мы, похоже, утратили. 
В последний раз олимпийскими чем-
пионами мы становились в  1992  году. 
А сейчас — и звезд в сборной много, да 
только собираются они вместе, в луч-
шем случае, за неделю до турнира, и не 
сыгранность команды очень заметна. 
Они просто не понимают друг друга, и 
нет тех знаменитых «кружев» благодаря 

чески оценивали шансы нашей сборной. Одним из таких скептиков был 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ВГУ Александр 
Беланов. Нам удалось побеседовать с ним об итогах олимпиады и о спорте 
в нашей стране в целом «по горячим следам».

которым наши хоккеисты некогда были 
непревзойденными. 

— На всех последних олимпиадах 
стали заметны достижения предста-
вителей Китая. У них есть какой-то 
секрет?

— Китайцы взяли на вооружение 
старую, советскую систему физического 
воспитания. Тренер в яслях, физкульту-
ра в детских садах, школах и вузах, ГТО, 
хотя у них, конечно, это называется по-
другому. А мы — зачем в 90-е ломали си-
стему спортивных спецклассов — чтобы 
теперь их заново создавать? Зачем было 
разрушать комплекс ГТО («Готов к труду 
и обороне» — Ред.), при том, что сейчас 
существует приказ — в 2015 году создать 
комплекс здоровья. Казалось бы — ну, 
не нравится, назовите этот комплекс по-
другому; четыре ступени — плохо, так 
введите восемь (как сейчас и делают). Я 
не призываю к возврату в СССР — мы 
сейчас живем лучше, чем тогда. Но не 
все было плохо и тогда. Тем более, что 
все это не замедлило сказаться на спор-
тивных результатах: китайцы на летних 
олимпиадах пробились в лидеры, а мы 
уже не входим в тройку сильнейших.

— Александр Элдарович, а как вы 
думаете, олимпиада даст какой-либо 
импульс развитию спорта в нашей 
стране?

— Массовый. Молодежь, вместо 
того, чтобы заниматься ерундой пошли 
в спортивные секции  — заниматься 
лыжами, санным спортом, прыжками с 
трамплина. Толчок будет, несомненно, 
громадный. 

 Беседовал Юрий ЛЕБЕДЕВ
Фото: Дмитрий Чернов

Уважаемые коллеги!
Преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки!
Дорогие женщины!

От имени мужского коллектива Воронежского государственного 
университета и от себя лично хочу сердечно поздравить вас с Международным 
женским Днем 8-е Марта!

Любимые наши женщины, наравне с мужчинами вы добиваетесь успехов 
в любой сфере, вносите свой неоценимый вклад в процесс воспитания и 
интеллектуального становления подрастающего поколения. В нашей стра-
не целые отрасли, в том числе сфера образования, держатся на ваших 
знаниях, профессионализме, самоотверженности. И это не преувеличение. 
Современные представительницы прекрасного пола не боятся трудностей 
и психологических нагрузок, социально активны, коммуникабельны, растут 
и профессионально, и личностно, при этом успевая заботиться о близких, 
растить детей, сохранять порядок и уют в доме, что нелегко даже в XXI веке 
с его технологическим прогрессом.

Пусть этот замечательный праздник весны будет для вас радостным и 
светлым.

Желаю вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы и добрых перемен 
в жизни! Пусть светятся от радости ваши глаза, а мечты сбываются! Пусть 
радуют родные и близкие люди! Пусть цветы и улыбки окружают вас круглый 
год! Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы! 

Всегда ваш, ректор Воронежского 
государственного университета
Дмитрий Александрович Ендовицкий

Факультет ПММ Воронежского государственного университета торжественно отметил 
свое 45-летие. Поздравить факультет и его сотрудников пришли ректор ВГУ, профессор 
Дмитрий Ендовицкий, деканы других факультетов Воронежского государственного 
университета, председатель профкома сотрудников Людмила Владимирова, студенты, 
магистранты, бывшие и нынешние аспиранты и докторанты, обучающиеся, выпуск-
ники, а так же многочисленные друзья, коллеги и партнеры.

На площадке книжного супермаркета «Амиталь» состоялась очередная встреча в рам-
ках проекта «Большой университет — большому городу». Публичную лекцию на тему 
«Немецкая литература сегодня» прочитал доктор филологических наук, профессор 
Воронежского государственного университета Дмитрий Чугунов.

На базе СК «Олимпик» прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках межвузов-
ской Универсиады г. Воронежа. Женская команда ВГУ заняла в общем зачете 2 место, 
мужская команда — 5 место. 

2 марта в ВГУ состоялся заключительный этап Олимпиады «Звезда — Таланты на 
службе обороны и безопасности» по русскому языку. Результаты участников Олимпиа-
ды будут опубликованы на сайтах для абитуриентов Воронежского государственного 
университета и Южно-Уральского государственного университета (НИУ) (г. Челябинск) 
www.abitur.vsu.ru и www.olymp.susu.ru после 15 марта 2014 года.

Состоялся заключительный этап Олимпиады МГУ «Ломоносов» для школьников по 
физике. К заключительному этапу на региональной площадке ВГУ были допущены 
участники из семи регионов, в итоге в университет приехали победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады из Воронежской, Липецкой и Волгоградской областей. 
Результаты участников Олимпиады опубликованы на сайте olymp.msu.ru

Британская компания QS опубликовала рейтинг по предметным областям. ВГУ вошел 
в предметный рейтинг QS по трем направлениям: «Лингвистика» (4 место), «Совре-
менные языки» (5 место) и «География» (5 место).

Пресс-служба ВГУ
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Формально все складывалось, вро-
де бы, неплохо. В 1909  г. на XII  съезде 
русских естествоиспытателей и врачей 
М.С. Цвет делает доклад «Новый физи-
ческий метод анализа пигментных сме-
сей и применение его к исследованиям 
хлорофилла», который сопровождался 
демонстрацией опыта хроматографиче-
ского анализа, в том же году — доклад 
в Ботаническом кабинете Московского 
университета, в декабре 1911 г. — доклад 
в Санкт-Петербурге на II Менделеевском 
съезде. Книга М.С. Цвета «Хромофиллы 
в растительном и животном мире» удо-
стоена Большой премии М.Н. Ахманова. 
Летом 1913 г. Цвет принимает участие в 
XIII съезде русских естествоиспытателей 
и врачей в Тифлисе.

Варшавский период был для Цвета, 
пожалуй, наиболее плодотворным в науч-
ном плане. Другой вопрос, что в качестве 
внештатного лаборанта и приват-доцента 
М.С. Цвет жалование получал в размере, 
который напрямую зависело от числа 
прочитанных лекций и количества сту-
дентов, с которыми он занимался. Что 
ж, на первых порах и на новом месте 
это было вовсе не плохо. Но… Времена 
были трудными. Свои коррективы внесла 
первая русская революция.

Ничего удивительного нет в том, что в 
Царстве Польском тоже было неспокой-
но. Студенческие волнения в Варшавском 
университете начались в конце 1904 г., а 
в январе студенты нашли общий язык 
с рабочими, занятия в университете 
прекратились. Дольше всех держались 
студенты выпускных курсов, но вскоре 
по инициативе властей им был закрыт 
доступ в университет, чье существование 
второй раз в своей истории оказалось под 
угрозой. Прецедент был: в XIX в. он уже 
был на некоторое время закрыт с целью 
пресечения беспорядков. Впрочем, на-
учную работу преподаватели вести могут. 
Полубезработный М.С.  Цвет дважды 
уезжает (летом 1905 и 1906 г.) работать в 
Германию — в университеты Берлина и 
Киля. Цвет продолжает работы по усо-
вершенствованию метода хроматографи-
ческого анализа. С помощью спекторо-
скопического и спектрофотометрических 
методов, в известном смысле, смежных с 
методом хроматографического анализа, 
М.С. Цвет исследует строение раститель-
ных пигментов. В 1907 г. преподает бота-
нику и сельское хозяйство в Варшавском 
ветеринарном институте.

Занятия в университете возобновля-
ются только через четыре (!) года. Цвет 
получил разрешение читать приватный 
курс общей микробиологии, преподава-
тельская нагрузка — один час в неделю. 
Не получилось.

Цвет ходатайствует о зачислении его 
на вакантную должность преподавателя 
ботаники в Варшавском политехниче-
ском институте. Ходатайство удовлетво-
рено, причем с небольшой «нагрузкой»: 
заодно придется читать лекции и вести 
практические занятия на химическом и 
горном отделениях. Конечно, он прини-
мает на себя заведование Ботаническим 
кабинетом  — практически бесплатно. 
По совместительству преподает ботани-
ку в Ветеринарном институте.

Что и говорить, нагрузка огромная! 
А вот несокрушим здоровьем М.С. Цвет, 
к сожалению, не отличается.

 

Известно, что в годы советской вла-
сти при каждом удобном и неудобном 
случае нужно было напоминать чита-
телю о том, как хорошо живется теперь 
и как плохо все было раньше. Даже 
Е.М. Сенченкова — автор, пожалуй, са-
мой исчерпывающей книги о профессо-
ре Цвете, пишет: «Как мало признатель-
ности выпало на долю Цвета при жизни! 
Лишь одна академическая премия была 
присуждена ему в 1911  г. за научный 

труд «Хромофиллы в растительном и 
животном мире». Такие же награды, 
как ордена Св. Станислава 3-й степени 
в 1907 г., Св. Анны 3-й степени в 1912 г., 
Св. Станислава 2-й степени в 1915 г. и ме-
даль в честь 300-летия дома Романовых 
в 1913 г. он получил «в воздаяние отлич-
но-усердной службы», как, впрочем, и 
другие преподаватели варшавских вузов, 
особо отмеченные за трудность работы 
на далекой окраине России. Вот и все, 
чем царское правительство отметило 
заслуги бескорыстно отдавшего ей весь 
свой незаурядный талант исследователя 
и педагога». Скажем прямо: это совер-
шенно обычный комплект наград для 
ученого, работающего в университете 
того времени, и для человека этого воз-
раста. А что касается признания и от-
дельных наград за хроматографический 
метод, то в те годы хроматографический 
адсорбционный анализ еще не мог найти 
широкого применения. Это не происки 
конкурентов и не козни недоброжелате-
лей — это реальный уровень науки того 
времени. Химические и биологические 
лаборатории «доросли» до практиче-
ского использования хроматографии 
только к середине 1920-х годов.

Михаил Семенович Цвет прожил 
недолгую, но трудную жизнь. Идилли-
ческой картины «счастливый ученый в 

лаборатории» не получилось. Однако, 
неприятности пришли вовсе не со сто-
роны царского правительства.

Поговорим о странностях любви 
к политике. И, как сказал писатель 
Ф.М.  Достоевский: «Я приглашаю чи-
тателя к спокойствию и к серьезности».

Метод хроматографического анализа 
М.С. Цвета не на шутку рассердил само-
го К.А. Тимирязева.

Известный ученый, крупнейший 
специалист в области физиологии рас-

тений, К.А. Тимирязев в конце концов 
вообразил себя, очевидно, полным 
монополистом в области исследования 
хлорофилла. В незаконченном преди-
словии к сборнику «Солнце, жизнь и 
хлорофилл» Тимирязев неоднократно 
поднимает вопросы научного приори-
тета и делает это академически вполне 
корректно. Вот, пожалуйста: «Микро-
спектроскоп (объективный) предложен 
мною в  1871  году, а приписывается 
обыкновенно Эдельману (в 1884  г.)». 
Лишь при упоминании М.С. Цвета автор 
явно выходит из себя: «…Немецкие бо-
таники и с их голоса некоторые русские, 
как, например, г. Цвет, упорно приписы-
вают обе идеи физику Ломмелю… Что 
же сказать о г. Цвете, который, вопреки 
моим неоднократным разъяснениям, 
упорно и сознательно говорит неправду, 
опровергаемую простой хронологией и 
словами самого Ломмеля…».

У Климента Аркадьевича Тимирязе-
ва был трудный характер. Сын удался в 
родителей. В детстве они рассказывали 
ему, как были свидетелями уличных бес-
порядков, как бросали палки и камни в 
свиту Николая I. Модно прочитать такой 
рассказ об отце ученого:

«В 1848 г. один знакомый обратился 
к Аркадию Семеновичу с вопросом о 
будущности его сыновей.

— Какую карьеру готовите вы своим 
четырем сыновьям?

— Какую карьеру? А вот какую. 
Сошью я пять синих блуз, как у фран-
цузских рабочих, куплю пять ружей и 
пойдем с другими — на Зимний дворец».

Сам К.А. Тимирязев, посланный для 
усовершенствования в научных познаниях 
за границу, работает в лучших европейских 
лабораториях. Из Парижа он возвращает-
ся примерно за год до событий Парижской 
коммуны. Становится прижизненным 
классиком теории фотосинтеза.

К.А. Тимирязев преподает в Петров-
ской сельскохозяйственной академии 
(сейчас — Российский государственный 
аграрный университет имени К.А. Тими-
рязева, или «Тимирязевская академия»), 
дружит со студентами, но его открыто 
недолюбливают многие профессора. 
При Александре III, в 1893 г. по Высочай-
шему повелению академию из-за поли-
тических беспорядков закрывают. Через 
год ее вновь открывают как Московский 
сельскохозяйственный институт, но 
Климента Тимирязева назад на службу 
не принимают. В 1898 г. его увольняют 
(для этого есть хороший предлог — «вы-
слуга лет») из числа штатных профессо-
ров Московского университета.

Профессор Тимирязев протестует 
против печально знаменитых «Временных 
правил», в соответствии с которыми бунту-
ющих студентов можно отдавать в солдаты. 
В 1902 г. он, заслуженный ординарный 
профессор, не читает больше лекций и 
лишь заведует Ботаническим кабинетом. 
Автор теории о космической роли расте-
ний, К.А. Тимирязев является Почетным 
доктором университетов Кембриджа, 
Глазго и Женевы, членом Лондонского 
королевского общества и Ботанических 
обществ Эдинбурга и Манчестера. В Лон-
доне Тимирязев удостоен одной из высших 
британских почестей для человека науки: 
он читает Крунианскую лекцию. Между 
тем, Императорская Российская академия 
наук решительно не желает избирать про-
фессора Тимирязева в свои ряды. Причина 
понятна: политическая деятельность.

В своей книге мемуаров «Трава 
забвенья» Валентин Катаев вспоминает 
разговор между Михаилом Булгаковым 
и Владимиром Маяковским:

«Некоторое время Булгаков молча насто-
роженно ходил вокруг Маяковского, не зная, 
как бы его получше задрать. Маяковский стоял 
неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, 
мотнув своими блондинистыми студенческими 
волосами, решился:

— Я слышал, Владимир Владимирович, что 
вы обладаете неистощимой фантазией. Не мо-
жете ли вы мне помочь советом? В данное время 
я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу 
нужна фамилия для одного моего персонажа. 
Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей 
фразы, как Маяковский буквально в ту же се-
кунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим 
сочным баритональным басом:

— Тимерзяев.
— Сдаюсь! – воскликнул с ядовитым вос-

хищением Булгаков и поднял руки.
Маяковский милостиво улыбнулся».

Продолжение в следующем номере

Прибор для хроматографического анализа, созданный М.С. Цветом
(один из первых вариантов)



4 1 4  (2530)

20 м=!2= 2014  г%д=

Íàãðàæäåíèÿ Óíèâåðñèòåòñêàÿ ñòàðèíà

cл. !ед=*2%! ~.q. kеKеде" 16+

 

 

30 июня 2012 го
да

Приложение к газ
ете

 9
http://www

.vsu.ru

-

 2011 

, , 

, 

 
!

25 %* K!  2013 % =

 21 (2517)

Ñòð. 2

Ñòð. 4

Ñòð. 3

ÞÁÈËÅÉ 
ÊÀÔÅÄÐÛ

Â ÇÍÁ ÂÃÓ ÆÈÇÍÜ 
Â ÑÅÒÈ

   12 
 

-

 
, 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
. 

 
 

 , 
  

, 
 

 «
» 

    ,   
 

 
  «  

 »  
 

 .

   
 

 
  

 
, 

   
,  -

 «
»  ,   

   
  .

  «   » -
 

 
.  

 
    

 -
 

  
, , 

, 
 ,    

  
   -

  
 

 
-

.  
,  

 
 

 ,  

 
:— 

 
  

-
  

 
  . 

 
   , -

   , , 
  

,   
 

 
.

,  
 

  
  

 
  

 :—   
 

 
, 

Âñòðå÷è

. .

!
-

. . 
. .

, 
-

-
-

.

-

-
-

! , 

12 
-

, 

., 

,  «
» , 

«
» 

.

, ,
-

 «
» , 

. «
» -. 

-, , 
, 

, 

. 

:— 

, 
.

, 

:— 

, 

20 …% K!  2013 % =

 23O24  (2519O2520)

, 
, 

 — 95!

n2Cеч=2=…% " 2,C%г!=-,, nnn &qŠo[.
394033,  г. b%!%…е›,  kе…,…“*,L C!%“Cе*2, 119=, *%!C. 5.
g=*=ƒ # 10005975/3-14. Š,!=› 4000.

`д!е“ !ед=*ц,,: 394006,  г%!%д b%!%…е›,  Cл%?=дь kе…,…=,  д%м 1 10, *%м…=2= 1 87
Šел.: 222-60-59
gazeta_vu@inbox.ru, steinberg@vsu.ru
m%ме! C%дC,“=… " Cеч=2ь 14.03.2014. o% г!=-,*3 O " 16.30,  -=*2,че“*, O " 15.30

`"2%!“*=  C%ƒ,ц,  м%›е2 
…е "“егд= “%"C=д=2ь “ 2%ч*%L ƒ!е…,  !ед=*ц,, 16+

21 февраля в конференц-зале 
Главного учебного корпуса ВГУ со-
стоялось вручение Сертификатов 
на получение стипендии Оксфорд-
ского Российского Фонда (ОРФ) 
студентам университета.

Стипендиаты фонда должны 
специализироваться в области 
гуманитарных и социальных наук. 
ОРФ принял решение ограничить-
ся этим направлением, поскольку в 
Европе и США сейчас существуют 
другие организации, работающие в 
сфере естественных наук и бизнес-
исследований.

В этот раз в стенах Воронежско-
го государственного университета 
сертификаты получили более ста 
двадцати человек.


