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С Днем рождения, Виктор Антонович!

Я стал ректором в эпоху супердемократии. Тогда и на год можно было прийти, 
и на полгода—в общем, никто ничего не загадывал. Более того, я и не собирался 
бороться за место ректора... а там велась нешуточная борьба.

Я был первым проректором, долгое время перед распадом СССР вел универси-
тет. Знал его... Наверное, лучше всех из кандидатов. Я понимал, что будет очень 
трудно. Менялась эпоха, и я считал, что в той, уходящей эпохе я свою роль вы-
полнил.

—Какую?
—Удержал университет. Это не преувеличение. Угроза была серьезная—и при-

ватизации, и распада... всего. Поэтому я считал свою роль выполненной.
Но произошло одно событие... Как-то я был на совещании у президента Ельци-

на, и там в беседе был назван один кандидат. Услышав его фамилию, я немножеч-
ко... заволновался, даже завелся. И решил, что... 

—...этого допускать нельзя?
—...что я сделаю больше. И я вступил в борьбу.
Из публикации «Виктор Садовничий: Не променяю МГУ на кресло мини-

стра», Ольга Сабурова, «Собеседник» 

Виктор Садовничий родился в харьков-
ской глубинке. Он работал шахтером, но 

в 1958 году избрал делом своей жизни мате-
матику. «Я поступал в университет сложно: 
работая на шахте "Комсомолец" закончил ве-
чернюю школу, затем послал документы в Бе-
лорусскую сельхозакадемию. А мой товарищ, 
уже начальник участка, говорит: "Ты ведь 
математик. Поехали в МГУ»,—вспоминает 
Садовничий. Старший товарищ был женат на 
заведующей почтовым отделением, благодаря 
чему за ночь документы Садовничего были 
перенаправлены в МГУ.

Успешно сдав вступительные экзамены на 
механико-математический факультет универ-
ситета, абитуриент обнаружил, что в списке 
зачисленных значится «Садовничий Виктор 
Анатольевич», тогда как его отчество—Анто-
нович. Но это, по его словам, была «приятная 
ошибка».

Пройдя все ступени преподавания, 23 мар-
та 1992 года Садовничий был избран ректо-
ром МГУ—это были первые ректорские вы-
боры на альтернативной основе в условиях 
нового государства.

Из публикации «Ректор МГУ Виктор Са-
довничий отмечает 75-летие», ИТАР-ТАСС

ВЕХИ БИОГРАФИИ
1939—родился 3 апреля в Краснопавловке 
(Харьковская область)
1956—работал крепильщиком на шахте «Ком-
сомолец» в Горловке 
1963—с отличием окончил мехмат МГУ 
1992—впервые избран ректором родного вуза 
1994—стал президентом Союза ректоров Рос-
сии 
2012—зарегистрирован доверенным лицом 
Путина на президентских выборах

3 люБОПыТНыХ ФАКТА
• Уже больше 50 лет каждый день перед сном 
совершает полуторачасовые прогулки. Гово-
рит: это очень помогает привести в порядок 
мысли.
• У Садовничего свой сад, где «растет все». 
Ректор МГУ никому не позволяет помогать 
ему ухаживать за деревьями—белит и опры-
скивает сам.
• Виктор Антонович женат на однокурснице. 
Их трое детей—юрий, Анна и Инна—также 
окончили МГУ и преподают там же.

Из публикации «Виктор Садовничий: Не 
променяю МГУ на кресло министра», Ольга 
Сабурова, «Собеседник» 

Один из предыдущих ректоров университета сказал, что МГУ неу-
правляемый, но и непотопляемый. В самом деле, наш университет—
огромный корабль, где около ста тысяч студентов, преподавателей, 
сотрудников, обучающихся по разным формам, этот корабль должен 
в нашем неспокойном океане плыть быстро и реагировать на вызовы 
времени. На недавнем Ученом совете я сказал, что для меня глав-
ное—наметить те направления, по которым мы, безусловно, должны 
быть лидерами, и стимулировать внутреннюю жизнь университета.

Из публикации «Виктор Садовничий, ректор МГУ: 260 лет—
возраст университетской молодости», Виктория Молодцова, 
«Учительская газета»

Не все удалось, но удалось многое. Мы серьезно под-
держали людей, сохранили научную школу, не снизили 
планку приема и обучения, добились собственного ди-
плома. У нас оснащение, сравнимое с зарубежными уни-
верситетами, а может быть и лучше. Ну, и, конечно, успех 
может быть только тогда, когда хорошая инфраструктура. 
Так вот, мы удвоили свой кампус, нам удалось построить 
еще 1 млн кв. метров. Есть прорывы мирового класса, мы 
запускаем спутники, у нас очень мощное информацион-
ное обеспечение, супер-вычислитель.

Из публикации «Ректор МГУ Виктор Садовничий 
отмечает 75-летие», ИТАР-ТАСС

Денис Мацуев, народный артист России, пианист:
Я горд, что знаком с этим потрясающим человеком, настоящим гражданином и па-
триотом своей страны. Удержать в наше непростое время такую махину, как МГУ, 
может только такой человек. И при этом он необыкновенно добрый. Четыре года 
подряд в конце декабря в МГУ я играю благотворительный концерт, который уже 
стал традиционным. И всякий раз меня поражает аура университета, которую соз-
дает и удерживает Виктор Антонович. Я желаю ему как можно дольше быть во 
главе этого большого дома, где всегда теплая, почти семейная обстановка, где тебя 
холят, лелеют и образовывают. 
МГУ взял очень высокую планку 
в мире, и в этом заслуга его рек-
тора. Желаю Виктору Антонови-
чу здоровья, счастья!

Валентина Терешкова, космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы:
От всей души поздравляю с юбилеем удивительного человека, большого уче-
ного, внесшего огромный неоценимый вклад в подготовку высококвалифици-
рованных кадров нашей страны. С приходом Виктора Антоновича МГУ вышел 
на международный уровень и по праву занимает ведущее место в мире. Мы, 
космонавты, благодарны Виктору Антоновичу за разработку и создание центри-
фуги, находящейся в Центре подготовки космонавтов, тренировки на которой 
помогают космонавтам переносить перегрузки как на старте, так и на спуске с 
орбиты. Добрый, отзывчивый, душевный человек. Для меня большая честь быть 
знакомой и сотрудничать с этим великим человеком. От всего сердца поздрав-
ляю с днем рождения! Нежно обнимаю.

—За эти годы часто просили что-то у власти?
—Тысячи раз! И у Министерства финансов, и у правитель-
ства...
—А у высшей власти?
—И у высшей. Я очень благодарен президенту Путину. Он 
принимает меня, как только попрошусь. За последние 2 меся-
ца я был у него 4 раза по разным обстоятельствам. Это очень 
важно—попадать тогда, когда это действительно нужно.

Из публикации «Виктор Садовничий: Не променяю МГУ 
на кресло министра», Ольга Сабурова, «Собеседник» 

Из публикации «Университеты Садовничего. Как шахтер из-под Харькова стал известным математиком и ректором главного 
российского вуза», Ирина Ивойлова, «Российская газета»
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Активно развивается сотрудничество Московского университета с Пе-
кинским политехническим институтом в рамках беспрецедентного со-
вместного проекта—создания Российско-китайского университета в 
городе Шэньчжэнь. МГУ имени М. В. ломоносова уже на законода-
тельном уровне получил право вы-давать дипломы выпускникам этого 
университета, и сейчас китайской стороной ведется работа по строи-
тельству кампуса. Начало занятий планируется в 2016—2017 гг.

Из колонки ректора ¹18 (4503), «Московский университет»

МГУ имени М.В. ломоносова всегда уделял большое 
внимание международному сотрудничеству. Это про-
диктовано прежде всего нашим стремлением участво-
вать в наиболее перспективных мировых иссле- до-
вательских проектах, быть в курсе запросов времени, 
добиваться совершенства путем здоровой конкурен-
ции и академического сотрудничества.

Сегодня международная деятельность Московского 
университета действительно масштабна: это и програм-
мы студенческого обмена, и чтение курсов за рубежом, 
и прием иностранных делегаций, и посещение вузов-
партнеров по всему миру. Это еще и многочисленные 
международные конференции, форумы, слеты...

Из колонки ректора ¹18 (4503), «Московский  
университет»

Одно из направлений работы, которое в будущем прине-
сет успех нам и славу университету,—это проект научно-
технологической долины. Наши вузы опираются только 
на себя, в то время как мировая вузовская наука, как 
правило, имеет три опоры: собственно университет (фун-
даментальные исследования), клиника в широком смысле 
слова (т.е. все связанное с наукой о человеке) и «техно-

логическая долина»—инфраструктура для внедрения на-
учных разработок. Университет у нас есть. Клинику мы 
недавно открыли: 13 операционных, лаборатории, стаци-
онар, исследовательский центр, поликлиника. Теперь на 
130 га мы строим третью опору—свою «технологическую 
долину», где фундаментальные идеи будут доводиться 
до производства. Мы уже заложили школу для одарен-
ных детей, гостиницу на 5 тыс. мест. Начато и внедрение. 
Например, в Туле мы построили завод, где выпускается 

тактильный аппарат для медицинских исследований вну-
тренних органов. А в подмосковной Балашихе построили 
завод по производству композитных тормозных колодок 
для самолетов Сухого. Многое разместится и в нашей 
строящейся «Силиконовой долине». Будет даже крупный 
музейный центр.

Из публикации «Виктор Садовничий: Мы возьмем 
всех, кто придет!», Марина Лемуткина, «Московский 
комсомолец»

Долина ректорской мечты

Конечно, есть очень талантливые ребята. Два дня на-
зад в библиотеке я вручал в честь Татьяниного дня 
110 стипендий Ученого совета. Ежегодно мы вруча-
ем 100-110 стипендий. Ребята очень благодарили. 
Стипендия позволяет им заниматься наукой. Это 
собственные деньги Московского университета. На 
программу поддержки молодых ученых, их цитиру-
емости, публикаций выделяем от 250 до 300 милли-
онов. Это приличная сумма.

Из публикации «Виктор Садовничий: Все зна-
ют, что в России блоху подковали», Светлана Мо-
жаева, «Вечерняя Москва»

У наших людей любовь к науке зашита уже в 
генах. Практически все крупные научные дости-
жения и прорывы, определяющие дальнейшее 
развитие, были сделаны российскими учены-
ми. летать на самолетах и вертолетах научи-
ли наши соотечественники. Полеты в космос, 
таблица Менделеева, лазеры—и т.д. ломоносов, 
Кулибин, Мечников, Пирогов, Мичурин, лоба-
чевский, Павлов—список гениев длинный. Ко-
нечно, и ученые других стран сделали много 
открытий, но если говорить именно о крупней-
ших прорывах, системообразующих открытиях, 
то все-таки это дело больше российских уче-
ных. Мы действительно страна науки.

Из публикации «Виктор Садовничий: Не 
будет науки—не будет экономики», Валерий 
Чумаков www.soyuz.by

Я занимаюсь наукой, у меня есть любимый мною еже-
недельный семинар, на который приходят 200 слуша-
телей... Я выступаю с лекциями, пишу книги, статьи. 
Работа министра, который является большим чиновни-
ком, всего этого не позволит. А я не хотел бы бросать 
науку. Слава Богу, что могу заниматься ею до сих пор.

Из публикации «Виктор Садовничий: Не про-
меняю МГУ на кресло министра», Ольга Сабурова, 
«Собеседник» 

А проходит экзамен так. Вон там в приемной стоит лототрон—кстати, 
мое изобретение. Там 40 номеров. В сейфе у меня лежит 40 вариантов 
заданий по каждому предмету. В день экзамена в шесть утра приходит 
комиссия, крутит лототрон, из которого выбрасывается номер. Из сейфа 
вытаскивается конверт с соответствующим номером. Конверт под кон-
воем трех-четырех членов комиссии отправляется в множительный цех. 
Дальше размноженные экземпляры относятся в аудиторию. На все ухо-
дит полчаса. Потом пишется экзамен.

Из публикации «Виктор Садовничий: Меня могут обмануть, но 
такое вскрывается», Алексей Боярский, «Коммерсантъ Деньги»

Наука как профессия требует от человека не только талан-
та, но и незаурядного мужества, упорного стремления к 
поставленной цели и, конечно, огромного труда. Наградой 
за этот труд станет нечто поистине бесценное—новое зна-
ние, открытое для человечества.

Колонка ректора ¹16 (4501), «Московский  
университет»

Время, в котором мы сейчас живем, действительно непростое. И это воз-
лагает на каждого из нас особую ответственность—ответственность 
перед Историей и Родиной, заставляя с особой остротой ощущать 
роль Университета в формировании мирового образовательного со-
общества. МГУ остается проводником инноваций в научно-образова-
тельное пространство, привлекая к совместной деятельности передо-
вые корпорации, предоставляя площадки для общения со студентами 
выдающимся ученым.

Колонка ректора ¹21 (4506), «Московский университет»
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—Московскому фестивалю науки исполнилось десять лет. А 
как родилась сама идея?
—Непросто родилась. Наша страна после 1990-х годов от 
фундаментальной науки ушла довольно далеко, и моло-
дые люди не видели в ней своего будущего… Мы искали 
выход, как можно изменить ситуацию. Необходимо было 
решить, как заставить молодежь и всю страну в целом 
«заболеть наукой». Помогла счастливая случайность. Я 
встречался с западными научными журналистами, и они 
меня спросили: «Почему в России, могучей стране с бога-
тейшим научным потенциалом, нет фестивалей науки? В 
Великобритании, например, такие мероприятия с успехом 
проходят с середины XIX в.». Взвесив все за и против, я 
на свой страх и риск решил развить эту идею в России.

Из публикации «Виктор Садовничий: Не будет науки 
—не будет экономики», Валерий Чумаков www.soyuz.by

Слава Московского университета созидалась многими по-
колениями беззаветно преданных науке людей. Традиции, 
на которых зиждется университетская жизнь, с помощью 
которых передается все лучшее, что накоплено более чем 
за два с половиной столетия,—наш бесценный капитал. 
Бережно хранить его и трудиться во имя новых достиже-
ний предстоит нам всем…

Из колонки ректора ¹21 (4506), «Московский Уни-
верситет»

Я являюсь председателем Совета олимпиад школьников, и это была моя идея несколько лет назад создать систему школьных олимпиад. В ней сейчас участвуют 700-800 тыс. школьников, не 
обязательно выпускных классов. И это, конечно, великое явление у нас в стране—олимпиады школьников. Руководит этой аналитической работой РСОШ, председателем которого я являюсь.
Олимпиады с самого начала ставили перед собой эту задачу—искать таланты по всей России. Пусть он даже что-то не запомнил, но он умеет размышлять, доказывать, умеет творить. И это мы 
отмечаем в олимпиадах. Если он призер и победитель, то он получает некую льготу. Надо сказать, что слухи о льготах очень преувеличены, смотрите, 800 тыс. участников олимпиад, а льготой 
пользуются 2-3%. Это совсем на уровне, как говорят в математике, погрешности. Дело не в льготе, а в том, что школьники желают себя показать.

Из интервью «Виктор Садовничий: Давайте двигаться вперед», Анатолий Кузичев, «Коммерсантъ FM»

Жизнь Университета стремительно движется, учеб-
ные циклы быстро сменяют друг друга: совсем еще 

недавно мы чествовали наших выпускников, говорили 
им напутственные слова. В конце июня в МГУ имени 
М. В.-ломоносова прошел традиционный общеуниверси-
тетский праздник «День выпускника». В Актовом зале 
Главного здания в торжественной обстановке мы вручили 
дипломы специалистам, бакалаврам и магистрам, окон-
чившим Московский университет с отличием. В этом году 
из 9500 выпускников чуть больше 2000 студентов полу-
чили «красные дипломы». Диплом с отличием—огромный 
труд, и наши выпускники заслужили высшие награды 
МГУ имени М. В. ломоносова. Хочу поблагодарить про-
фессоров и преподавателей, которые давали студентам са-
мые современные знания, прививали профессиональные 
умения и навыки, личным примером воспитывали, пока-
зывая, как надо трудиться и служить Отечеству. …А через 
15—20 лет в руках нынешних первокурсников и недавних 
выпускников окажется судьба страны. Я желаю нашим 
ребятам идти по жизни твердо, уверенно, принимать са-
мостоятельные решения.

Из колонки ректора ¹13 (4498), «Московский Уни-
верситет»

Это для нас очень важно. Вообще, ни один университет 
не может стоять в стороне от работы со школьниками. У 
нас есть школа при университете, мы строим еще одну. 
Уже сейчас тысячи школьников посещают наши кружки 
и музеи. Именно работа со школьниками—залог будущего 
любого университета.

Из публикации «Нельзя только говорить—надо ви-
деть», Владимир Корягин Lenta.ru

Патриотическое воспитание считаю необходимым, а в 
моем понимании—это воспитание порядочного человека, 
который любит свою Родину. Американцы плачут, когда 
слышат свой гимн. Почему бы и нам не гордиться своей 
страной? Ну а стройотряды—это хорошая форма органи-
зации молодых ребят, чтобы переключить их на хорошее 
дело. Я, например, на 3-м курсе командовал стройотря-
дом, который строил МКАД: наша штабная палатка стоя-
ла на месте поста ГАИ, что на выезде с ленинского про-
спекта. В стройотряде МГУ уже 600—700 человек, и это 
не только строители, но также компьютерщики, медики и 
т.д. И их число каждый год растет.

Из публикации «Виктор Садовничий: Мы возьмем всех, 
кто придет!», Марина Лемуткина, «Московский комсомолец»

За нашу столицу сражались в составе Краснопресненской 
дивизии Народного ополчения студенты и преподаватели 
Московского университета. Жизни полутора тысяч из них 
оборвались в боях под Ельней. Сегодня в местах, где это 
происходило, установлен памятник.

Из колонки ректора ¹20 (4505), «Московский Уни-
верситет»

Я профессионально говорю, что по гамбургскому счету, и 
советую даже всем родителям, что первые пять лет или 
первые четыре года, как сейчас принято, учить надо в Рос-
сии. Мы фундаментальным знаниям учим лучше. У нас 
просто более мощная система фундаментального образо-
вания. Это признают все. Вот поэтому рейтинги должны 
быть те, которые замечают общее лицо университета. 

Из интервью «Виктор Садовничий: Давайте двигаться 
вперед», Анатолий Кузичев, «Коммерсантъ FM» 



4 Журналист Хроника университетской жизни

Спецвыпуск

Выпускающие редакторы:  
Ольга Воронова, Алина Белините

Фотографии предоставлены Центром информации и медиакоммуникаций МГУ 
и А.К.Лобусом.

Корректор: Ольга Стыкалина
Дизайн и верстка: Матвей Минаев, Марина Руденко

Отпечатано: типография УММЦ 
факультета журналистики МГУ 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629 37 87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/

Подписано в печать: 03.04.2016  16:00Воскресенье, 3 апреля 2016

—Правда ли, что мы «потеряли» поколение 
современной молодежи?
—Нет, неправда! Подавляющее большинство 
ребят—очень правильные. Просто они по-
другому себя выражают, но если, не дай бог, от 
них что-то потребуется, они поступят как надо. 
Вызывают опасения не более полпроцента ре-
бят, ведь с молодежью не только мы работаем. 
Но остальные не поддаются на дешевку.

Из публикации Виктор Садовничий: «Мы 
возьмем всех, кто придет!» Марина Лемуткина, 
«Московский комсомолец»

Действительно, во всех отношениях МГУ—мировой университет. И главную роль в нем играет талантливая молодежь. О выдающихся интеллектуальных способностях, воле к по-
беде студентов МГУ и, безусловно, о высоком уровне преподавания в Московском университете говорят ежегодные успехи наших студенческих команд на различных российских           

и международных соревнованиях. Мы гордимся нашей талантливой молодежью, верим в ее блестящее будущее. Из колонки ректора ¹21 (4506), «Московский университет»

В последние годы для студентов декабрь 
связан не только с приближением зимней 
сессии, но и с проведением студенческих 
балов—прекрасной новой традицией, ко-
торая дает возможность современной мо-
лодежи прикоснуться к истории, «попуте-
шествовать во времени», пофантазировать. 
Мы рады, что у нынешних студентов есть 
все для интересной, разнообразной, полно-
ценной университетской жизни.

Из колонки ректора ¹20 (4505),  
«Московский университет»

Еще у меня есть личный рекорд по плаванию. Однажды в конце 
90-х годов Владимир Владимирович Путин созвал академиков 
для консультаций в Сочи. На встречу пригласили в том числе 
меня и Евгения Максимовича Примакова. Это было в те годы, 
когда недобросовестные журналисты распускали слухи о том, 
что он серьезно болен. Встречи и обсуждения закончились, я 
пошел к морю. Вижу—Примаков собирается плавать. Интуитив-
но, на всякий случай, решил плыть сзади. Думаю, если что—я 
рядом. И вы знаете, он плывет и плывет. Уж и все пирсы оста-
лись позади, и берег с трудом видно, волны поднялись... В кон-
це-концов я закричал: «Евгений Максимович, поворачивайте 
назад!» Думаю, мы проплыли километра два-три. 

Из публикации «Университеты Садовничего. Как шахтер из-
под Харькова стал известным математиком и ректором главного 
российского вуза», Ирина Ивойлова, «Российская газета»

—Как родилась традиция медовухи?
—Я был на выборах ректора Гумбольдтского университета. Мы с этим университетом 
очень дружили. Приезжали друг к другу как родные. Выбрали ректором Кляйна. Мы 
вышли с ним во дворик, там продается пиво—стоит бочка. Мы идем, а два студента 
стоят и ректору говорят: «Купи пива нам». Ректор лезет в карман, платит, дает им 
по бокалу пива. Я посмотрел на эту сцену, а зарождался Татьянин день, вспомнил, 
что в аспирантские годы ездил в Суздаль, попробовал там медовуху. Я не знал, что 
это такое. И когда приехал от Кляйна, думаю: «Что же придумать?» Американские 
студенты прыгают в бассейн, а у нас—25 января. Не подходит. Тогда вспомнил ме-
довуху, поговорил со специалистами, как ее делать. Это был 1992 год. Потом она 
совершенствовалась. Мы сварили в этом году 600 литров.

Из публикации «Виктор Садовничий: Все знают, что в России блоху подковали», 
Светлана Можаева, «Вечерняя Москва»

—Интересно, как ректор МГУ снимает стресс?
—Прогулками. Каждый день перед сном хожу час-полтора. люблю физический труд, 
много работаю в саду. Это хорошо снимает стресс.

Из публикации «Университеты Садовничего. Как шахтер из-под Харькова стал 
известным математиком и ректором главного российского вуза», Ирина Ивойлова, 
«Российская газета»

—Ваш любимый анекдот?
—Тогда расскажу про математиков. 
Двух путешественников на воздуш-
ном шаре унесло в неизвестное место. 
Увидели они под деревом человека и 
кричат: «Где мы»? Тот подумал и от-
вечает: «На воздушном шаре». Ветер 
переменился, путешественники сори-
ентировались и продолжили полет. 
Один говорит: «Тот человек наверня-
ка был математиком!»—«Почему?»—
«Во-первых, потому что он подумал, 
прежде чем ответить. Во-вторых, по-
тому, что дал очень точный ответ. А 
в-третьих, потому, что этот ответ был 
для нас совершенно бесполезным!»

Из публикации «Виктор Садов-
ничий: Мы возьмем всех, кто при-
дет!», Марина Лемуткина, «Мо-
сковский комсомолец»

В ознаменование Татьяниного дня в Московском университете состоялось и состо-
ится немало интересных событий, участвовать в которых будет весь коллектив—и 
преподаватели, и сотрудники, и, конечно, студенты. Пусть этот праздник запомнится 
каждому из нас как яркое начало наступившего календарного года.

Из колонки ректора ¹22 (4507), «Московский университет»


