Главе администрации г. Екатеринбурга Александру Геннадиевичу
Высокинскому
Копия: Председателю Екатеринбургской городской думы
Игорю Валерьевичу Володину
Глубокоуважаемый Александр Геннадиевич,

18 марта 2020 года Вы подписали постановление №525: присвоить
неназванной в тексте Постановления улице, «расположенной в границах улиц
Верхнеуфалейской (проектируемая) – Академика Вонсовского – Чкалова –
Академика Сахарова – Амундсена – Тимофеева-Ресовского», имя Академика
Парина.
Ваше решение можно было бы всецело поддержать – академик Василий
Васильевич Парин – известный ученый, физиолог, начало научной карьеры
которого связано со Свердловском. Однако в подписанном Вами
Постановлении №525 не сказано, и, возможно, осталось Вам неизвестным, что
имя Академика Парина присваивается не безымянной улице, а улице, носящей
имя Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского – выдающегося ученого,
сыгравшего большую роль в истории мировой науки, одного из создателей
радиационной генетики, много сделавшего для разработки научных и
практических проблем радиационной безопасности нашей страны.
Н.В. Тимофеев-Ресовский с 1955 по 1964 г. заведовал отделом биофизики в
известном Вам Институте, который сейчас называется Институтом экологии
растений и животных УрО РАН. Трудно переоценить тот вклад, который внес
Н.В. Тимофеев-Ресовский в подготовку научных кадров генетиков в нашей
стране. Ученым Советом Медицинского радиологического научного центра
Российской академии медицинских наук и Научным обществом «Биосфера и
человечество» в 2000 году «в память о выдающемся ученом, учителе, верном
сыне России, гуманисте мирового масштаба» была учреждена медаль
«Биосфера и человечество» имени Н.В. Тимофеева-Ресовского среди
лауреатов которой известные генетики академики Н.П. Бочков, С.Г. ИнгеВечтомов, Е.К. Гинтер.
Имя Н.В. Тимофеева-Ресовского стало широко известно в нашей стране после
публикации посвященной ему книги Героя Социалистического Труда (1989),
лауреата Государственных премий СССР и РФ (1976, 2001, 2016)
Д.А. Гранина «Зубр» (1987) и кинотрилогии Е.С. Саканян «Рядом с Зубром»,

«Охота на Зубра», «Герои и предатели». На здании облисполкома в
Челябинске в честь Н.В. Тимофеева-Ресовского установлена мемориальная
доска.
О широком международном признании Н.В. Тимофеева-Ресовского со всей
очевидностью говорит тот факт, что был избран действительным членом
(академиком) Германской академии естествоиспытателей в Галле (ГДР) —
Леопольдина, почётным членом Американской академии искусств и наук в
Бостоне
(США),
почётным
членом
Итальянского
общества
экспериментальной биологии (Италия), почётным членом Менделевского
общества в Лунде (Швеция), почётным членом Британского генетического
общества в Лидсе (Великобритания), членом Общества Макса Планка (ФРГ),
действительным
членом
Лондонского
Линнеевского
общества.
Н.В. Тимофеев-Ресовский — лауреат медалей и премий Ладзаро Спалланцани
(Италия), Дарвиновской (ГДР), Менделевской (ЧССР и ГДР), Кимберовской
(США).
Акт переименования в Екатеринбурге улицы имени Тимофеева-Ресовского,
проведенный, если верить екатеринбургским газетам, на основании
недостоверных, неоднократно, в том числе и официально, опровергнутых,
оскорбительных для чести и памяти большого ученого слухов может вызвать
широкий, неблагоприятный для имиджа страны и Вашего города резонанс в
кругах международной научной общественности.
Н.В. Тимофеев-Ресовский – Почетный член и член-учредитель Всесоюзного
общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова ВОГиС (сейчас
Вавиловское общество генетиков и селекционеров). Генетики и селекционеры
страны, мы, члены ВОГиС Санкт-Петербурга, настоятельно требуем от Вас
исправить ошибку, которую Вы, возможно по неведению, совершаете –
оставьте имя «улица Тимофеева-Ресовского» на топонимической карте
Екатеринбурга.
У Вас есть власть и все возможности присвоить имя Академика Парина
другой, пока безымянной или проектируемой улице Екатеринбурга.

От имени Совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров СанктПетербурга
Председатель ВОГиС СПБ
Доктор биологических наук, профессор

А.В. Родионов

