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ВРЕМЯ ГОСПРЕМИЙ
6 июня в Москве, в Большом Кремлевском дворце прези-

дент РАН академик Ю.С. Осипов и директор Эрмитажа акаде-
мик М.Б. Пиотровский огласили имена лауреатов Государ-
ственной премии 2004 года. Нынче награды эти впервые после
распада СССР приобрели «настоящее» финансовое наполне-
ние при значительном сокращении числа награждаемых. Если
раньше ежегодно их присуждали нескольким десяткам чело-
век, получавшим чисто символическую сумму, то теперь пре-
мий всего шесть: три — в области науки и технологий и три —
в области культуры и искусства, зато каждая из них «весит» 5
миллионов рублей.

Первая по порядку изложения в указе премия в области
науки и технологий присуждена коллективу в составе Алек-
сандра Квасникова (ныне — генерал-майора, первого замес-
тителя командующего Космическими войсками РФ), Аркадия
Верешкина и Валерия Колинько за создание комплекса оп-
тико-электронного контроля космического пространства, из-
вестного под названием «Окно». Комплекс, способный «уви-
деть» самый маленький предмет на расстоянии до 40 тысяч ки-
лометров, имеет двойное назначение, может использоваться
как в оборонных, так и в мирных целях. В него внедрены эле-
менты искусственного интеллекта, аналогов ему в мире сегод-
ня нет. Практически все оборудование комплекса, включая уни-
кальную оптику и программное обеспечение, изготавливалось
на отечественных предприятиях.

Вторая по списку премия присуждена академику Вячесла-
ву Молодину и доктору исторических наук Наталье Полось-
мак (Новосибирск) за исследования пазырыкской культуры VI
— III веков до нашей эры, ставших новым этапом в познании
всего скифского наследия. В мерзлоте Горного Алтая ученые
обнаружили огромное количество хорошо сохранившихся вы-
сокохудожественных изделий из дерева, кожи, войлока, ткани,
две мумии. По ним удалось реконструировать образ жизни гор-
ноалтайского населения две с половиной тысячи лет назад. Ре-
шением ЮНЕСКО плато Укок, где проходят раскопки, на-
звано объектом всемирного наследия. Напомним читателю, что
совсем недавно об уникальности находок на плато, их непре-
ходящей общепланетарной ценности «Науке Урала» рассказы-
вал директор Института археологии и этнографии СО РАН,

ПОЧТИ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
6-7 июня в Екатеринбурге прошел VI меж-
дународный российско-китайский симпо-
зиум «Государство и рынок». Точнее, одна
треть симпозиума — ведь его мероприя-
тия проходили одновременно в Москве,
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Особую весомость уральской встрече
придавало участие в ней вице-президен-
та Академии общественных наук (АОН)
КНР профессора Чэнь Цзягуя.

Россия и Китай всегда
смотрели друг на друга, как в
зеркало — и если зеркало по-
рой казалось кривым, то чья
в этом была вина, выяснить
удавалось лишь спустя деся-
тилетия. Пламенная дружба
сменялась не менее неисто-
вым отрицанием, но интерес
друг к другу не иссякал. И в
последнее десятилетие, когда
нормализация политических
отношений наконец-то позво-
лила ученым наших стран
вступить в конструктивный
диалог, экономисты двух дер-
жав провели ряд встреч, обоб-
щая опыт перехода от центра-
лизованного государственно-
го хозяйства к рынку, сравни-
вая удачи и потери.

Открывая пленарное засе-
дание, директор Института
экономики УрО РАН, член-
корреспондент А.И. Татаркин
приветствовал китайских кол-
лег от имени Президиума. За-
меститель председателя обла-
стной думы, кандидат экономи-
ческих наук Н.З. Шаймарданов
вспомнил и об истории хозяй-
ственных связей Урала с Кита-
ем — а они строились с самого
момента образования КНР — и
об опыте последних лет сотруд-
ничества.

В обстоятельном, насы-
щенном информацией докла-
де вице-президент АОН КНР
профессор Чэнь Цзягуй под-
робно остановился на эконо-
мической ситуации в стране и
мерах макроэкономического
регулирования китайской
экономики. Прежде всего, по-
благодарив организаторов, он
отметил, что первые двадцать
лет XXI века рассматривают-
ся китайскими учеными в ка-
честве «окна возможностей»
— бесценного времени для
вхождения национальной эко-
номики в эру «экономики зна-
ния», характеризующегося на-
растанием экономической
глобализации, чрезвычайно
богатого как возможностями,
так и вызовами, требующими
адекватного ответа. Он выра-

зил надежду, что
д о с т и г н у т ы е
Россией в после-
дние годы боль-
шие успехи в по-
литике и эконо-
мике благотвор-
но отразятся на
научном диало-
ге и укреплении
взаимоотноше-
ний, позволят поднять их на
качественно новый уровень.
Профессор Чэнь заверил, что
АОН КНР всегда рассматрива-
ла Россию в качестве ближай-
шего соседа и отдавала ей при-
оритет в содержательном ди-
алоге. Сейчас, когда перед
Академией общественных
наук поставлена задача стать
«мозговым центром» прави-
тельства и соответственно
усилена финансовая поддерж-
ка академии, на ней лежит ог-
ромная ответственность, и ди-
алог с российскими коллегами
наиболее важен.

В 2002 году китайская эко-
номика вступила в новый
цикл. Быстрый экономический
рост продолжается — в 2004
году он достиг 9,4%, это самый
высокий показатель с 1997
года — однако происходит, как
выражаются экономисты, «ло-
кальный перегрев»: излишне
быстрый рост капиталовложе-
ний, появление неудовлетво-
ренного спроса на металл, це-
мент, уголь, энергоносители
при росте цен на средства про-
изводства, недвижимость и
сокращении доходов кресть-
янского населения. Поэтому
правительство приняло ряд
решительных мер макроэко-
номического регулирования,
направленных на сокращение
капитализации: вдвое была
повышена норма банковского
резерва, расширен коридор
колебания ставок, были ликви-
дированы несанкционирован-
ные технопарки, в крупных го-
родах введен полугодовой мо-
раторий на землеотводы, огра-
ничено кредитование незавер-
шенного строительства, ужес-

точен контроль над расходной
частью бюджета, ограничен
объем выпуска государствен-
ных облигаций. Предпринят
ряд мер по стимулированию
сельского хозяйства (в частно-
сти, сельхозналог просто от-
менили), что привело к повы-
шению площади посевных и
увеличению производства зер-
новых.

Насколько быстрый рост
может создавать проблемы,
видно из следующего примера:
в первом квартале 2005 года
объем произведенной элект-
роэнергии вырос на 12% — это
очень существенный прирост,
но тем не менее в ряде райо-
нов пришлось вводить ограни-
чения на ее потребление. По-
вышение доходов крестьян-
ства обернулось в южных ре-
гионах Китая нехваткой рабо-
чей силы из-за уменьшения
внутрирайонной миграции. В
целом сохраняются и струк-
турные проблемы китайской
экономики, связанные с ее эк-
стенсивным характером, а это
— проблемы долгосрочные,
требующие углубления эконо-
мических реформ.

В заключение профессор
Чэнь Цзягуй отметил необхо-
димость усиления именно ры-
ночных рычагов макрорегули-
рования, позволяющих более
точно дифференцировать воз-
действие на экономику.

В докладе академика В.М.
Полтеровича (ЦЭМИ РАН, г.
Москва) «Стратегии реформ:
теория и опыт Китая и России»
был сделан вывод, что в насту-
пившем столетии именно ре-
формы — основной механизм
развития государственных
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Объявления

Дайджест

Уральское отделение РАН объявляет конкурс
на дополнительные взносы по долевому строительству жилья и

размещение заказов из федерального бюджета РФ на приобретение
жилья в 2005 году для отдельных категорий граждан, в том числе для
молодых ученых Уральского отделения РАН в любых районах г. Ека-
теринбурга по стоимости от 12,0 тыс. руб. за 1 м2 общей жилой пло-
щади. Объем закупок Отделения — 4,2 млн. руб.

Срок подачи заявок — 45 суток со дня опубликования (21 июня).
Основными условиями проведения конкурса и критериями для

выявления победителя являются:
— минимальная стоимость жилья;
— сокращение сроков строительства.
Конкурсная документация может быть получена участниками по

адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, УКС УрО РАН, комн.
503. Телефон для справок: (343) 374-26-12, факс (343) 374-52-74.

Учреждение здравоохранения «Поликлиника УрО РАН»
объявляет о проведении открытого конкурса № 1 на поставку меди-
цинского оборудования (многофункциональной ультразвуковой си-
стемы и гастрофиброскопов).

Желающие принять участие в конкурсе могут получить комплект
документов в течение 45 дней с момента публикации данного объяв-
ления (21 июня) при наличии доверенности по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, 182. Ответственное лицо — главный врач по-
ликлиники УрО РАН Казанцева Ольга Федоровна. Плата за комплект
документации не взимается.

Институт технической химии УрО РАН (статус государствен-
ного учреждения) извещает о проведении 18 июля 2005 г. открытого
конкурса «Приобретение лабораторного оборудования, в том числе
оргтехники на 2005–2006 г.г.»

Выдача конкурсной документации происходит по адресу: 614990,
г. Пермь, ул. Ленина , 13А, приемная, тел./факс (3422) 12-62-37.

Количество поставляемой продукции будет зависеть от поступ-
ления средств федерального бюджета. В торгах могут принимать уча-
стие юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные на территории Российской Федерации. Оплата пре-
доставленных товаров и услуг производится по безналичному расче-
ту из средств федерального бюджета.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуществля-
ется в запечатанном виде с пометкой «На конкурс» до 12 часов 8 ав-
густа 2005 г. по указанному адресу. Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе будет происходить в 10 часов 9 августа 2005 г.

НАУКЕ
ПРЕДАННОЕ СЕРДЦЕ

1 июля мы будем отмечать 70-летний юби-
лей известного металловеда и замечательного
педагога Виктора Сергеевича Литвинова. Он
родился в Екатеринбурге, окончил с золотой
медалью школу (ныне металлургическом фа-
культете УПИ в 1959 г. навсегда связал свою
жизнь с изучением структуры и свойств метал-
лов. Свою трудовую деятельность В.С. Литви-
нов начал младшим научным сотрудником в
Институте металлургии Уральского филиала
РАН. Спустя год вернулся в УПИ в качестве
преподавателя на родную кафедру термообра-
ботки и физики металлов (ТО и ФМ), совме-
щая подготовку студентов с активной научной
работой в проблемной лаборатории металло-
ведения (ПЛМ) под руководством одного из
создателей уральской школы металловедов
профессора И.Н. Богачева. В 1965 г. В.С. Лит-
винов защищает кандидатскую, а в 1980 — док-
торскую диссертацию и на протяжении после-
дних 25 лет работает профессором кафедры
ТО и ФМ.

В конце 1960-х гг. Виктор Сергеевич был
одним из первых исследователей-материало-
ведов на Урале, применивший метод мессба-
уэровской спектроскопии для анализа струк-
турных и фазовых превращений в сплавах. Ре-
зультаты этих работ отражены в основопола-
гающем труде «Ядерная гамма-резонансная
спектроскопия сплавов» (1982), ставшем на-
стольной книгой исследователей-материало-
ведов.

В.С. Литвинов разрабатывает фундамен-
тальные основы связи атомной и электронной
структур и фазовой стабильности сплавов с их
эксплуатационными свойствами применитель-
но к высокопрочным конструкционным, жаро-
стойким и резистивным материалам. С ис-
пользованием современных физических мето-
дов он выявил природу охрупчивания аусте-
нитных марганцевых сталей и жаростойких
интерметаллических покрытий. По итогам
этой деятельности были изданы книги «Метал-
лофизика высокопрочных сплавов» (1986 г.) и
«Стали с метастабильным аустенитом» (1988 г.).
К этому следует добавить более 140 опубли-
кованных научных статей и 5 изобретений.

Имея за плечами солидный преподавательс-
кий стаж (почти 45 лет), В.С. Литвинов и поныне
с энтузиазмом работает со студентами, читая им
курсы «Физическая кристаллография и кристал-
лохимия», «Металлофизика прецизионных спла-
вов», «Физика конденсированных сред». В пос-
ледние годы Виктор Сергеевич увлекается ана-
лизом деформационно-индуцированных каска-
дов фазовых и структурных превращений в ме-
тастабильных сплавах на основе 3d-переходных
металлов, внеся существенный вклад в решение
проблемы деформационного упрочнения мета-
стабильных титановых сплавов.

В.С. Литвинов подготовил более полутора
десятков кандидатов наук, ряд их защитил в
дальнейшем докторские диссертации. Среди
учеников и сподвижников Виктора Сергееви-
ча, многие из которых успешно трудятся в ин-
ститутах УрО РАН, следует назвать таких вы-
дающихся специалистов, как В.В. Овчинников,
А.А. Архангельская, С.В. Косицын,     Ю.Р. Не-
мировский, Г.Г. Амигуд, Г.А. Дорофеев, М.Е.
Попцов, М.Р. Зильберштейн, Г.М. Русаков. Бле-
стящий лектор и педагог, В.С. Литвинов
пользуется любовью и уважением среди мно-
гочисленных выпускников кафедры ТО и ФМ.
В свое время он был признан лучшим препода-
вателем УПИ.

В Институте физики металлов УрО РАН Вик-
тор Сергеевич много лет является членом сове-
та по специальностям «Металловедение и тер-
мическая обработка металлов» и «Физика кон-
денсированного состояния». Сотрудники ИФМ
и соискатели ученых степеней знают В.С. Лит-
винова как активного участника дискуссий, ре-
гулярно выступающего с острыми, подчас рез-
кими, но всегда справедливыми замечаниями.
По-настоящему любящий науку и всегда крити-
чески подходящий к оценке представляемых
работ, Виктор Сергеевич умеет как подчеркнуть
их достоинства, так и подвергнуть беспощадной
критике недостатки и слабые места.

Участвуя в работе различных международ-
ных и региональных конференций и семинаров,
Виктор Сергеевич часто становится объединя-
ющим центром научного сообщества, душой
компании. Наряду с наукой В.С. Литвинов лю-
бит и ценит музыку (отечественный и зарубеж-
ный джаз), книги (увлекается политической и
детективной литературой), с истинно научным
подходом разводит садовые культуры, — сло-
вом, живет полнокровной творческой жизнью.

Металловеды Института физики металлов
сердечно поздравляют Виктора Сергеевича с
наступающим славным юбилеем, желают даль-
нейших научных успехов, новых талантливых
учеников и, конечно же, здоровья и творческо-
го долголетия.

академик РАН
В.М. СЧАСТЛИВЦЕВ

академик-секретарь Отделения историко-филологических наук
РАН Анатолий Деревянко, ставший лауреатом научной Деми-
довской премии 2004 года (см. «НУ», №2, 2005).

Наконец, еще одной госпремии в области науки, уже в тре-
тий раз (первая была в 1971 году, вторая — в 1995) удостоен ака-
демик Людвиг Фаддеев, директор Международного математи-
ческого института им. Эйлера (Санкт-Петербург), глава нацио-
нального комитета математиков России. Авторитет Фаддеева в
мире неоспорим, его работы во многом определили нынешнее
состояние математической физики, ее перспективы. Опять же
не без гордости напомним, что в 2002 году Людвигу Дмитрие-
вичу была присуждена наша, уральская научная Демидовская
премия, в связи с чем «Наука Урала» опубликовала большой ма-
териал о его работе и жизненном пути (см. «НУ», №2, 2003).

В области литературы и искусства госпремию присудили
поэту Белле Ахмадулиной (ее представлять нужно вряд ли),
архитекторам-реставраторам Нинели Кузьминой и Леониду
Красноречьеву за возрождение церкви Успения на Волотовом
поле под Великим Новгородом и оперной звезде Анне Нетреб-
ко (Мариинский театр, Санкт-Петербург).

12 июня премии лауреатам торжественно вручил Президент
РФ В.В. Путин.

Наш корр. — по материалам периодической печати

Окончание. Начало на стр. 1
ВРЕМЯ ГОСПРЕМИЙ

ПРЕДПОЧЛИ
СИНИЦУ

Переданные американским
космическим посланцем «Гали-
лео» сенсационные снимки ледя-
ного панциря Европы — одной из
лун Юпитера — взволновали все
астрономическое сообщество
Земли. Снимки давали основание
предполагать, что в глубинах Ев-
ропы существует подледный оке-
ан, где не исключается неведомая
жизнь. Эти захватывающие пред-
положения побудили НАСА на-
чать проектировать небывалую по

По материалам  «New
Scientist» подготовил

М. НЕМЧЕНКО

масштабам миссию в дальний
космос – Jupiter Icy Moons Orbiter.
Автоматическая станция, имея на
борту атомный мини-реактор но-
вейшей конструкции, должна
была совершать орбитальные об-
леты Европы и еще двух спутни-
ков Юпитера, где также есть при-
знаки подледных океанов. Новые
данные могли бы дать старт даль-
нейшим исследованиям… Увы, из
соображений экономии, НАСА
отказалось (пока…) от дорогосто-
ящего проекта. Вместо этого ре-
шено потратить около семи мил-
лиардов долларов на завершение

строительства МКС, а также на
совершенствование шаттлов и
материальную поддержку ком-
мерческих полетов в космос. Пе-
рефразируя известную поговорку,
сочли, что «синица ближнего кос-
моса» сегодня важнее «журавля
дальних пространств».

УГРОЗЫ  МОРСКОЙ
«СОЛОНКИ»

Одна из наименее изученных
проблем, порождаемых глобаль-
ным потеплением — судьба под-
земных вод, особенно в примор-

ских районах. На недавней кон-
ференции Международной  ассо-
циации гидрогеологов в Норви-
че (Великобритания) говорилось
о прямой угрозе водоснабжению
мегаполисов, лежащих на морс-
ких берегах. Даже небольшое
пока повышение уровня океана
уже привело к засолению многих
водоносных пластов, из которых
«пьет» столица Филиппин Мани-
ла. Если уровень моря и дальше
будет расти, вливая соли в под-
земные воды, это станет ударом
по водоснабжению Джакарты,
Шанхая, Бангкока, Мумбая (Бом-

бея) и многих других городов.
Тем более что с ростом населе-
ния потребность в воде возрас-
тает, а всего на планете от арте-
зианских скважин и вообще под-
земных водоресурсов зависит
более двух миллиардов землян.
Считается, что наиболее уязви-
ма в этом отношении Африка, но
«не поздоровится» и другим ча-
стям света. Выход лишь один:
всеми силами бороться с угрозой
потепления.
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Лауреаты

О НИТРОАЗИНАХ
И СЕМЬЕ ЗЕЛИНСКИХ

Как уже сообщала «НУ», уральские химики-органики — академик Олег Николаевич
Чупахин (на снимке справа), доктор химических наук Владимир Леонидович Русинов
и кандидат химических наук Геннадий Леонидович Русинов (на снимке внизу) стали
лауреатами премии РАН им. Н.Д. Зелинского за цикл работ по нитроазинам. Эти
исследования выполнялись в течение 20 лет сначала в УГТУ-УПИ, а затем и в Ин-
ституте органического синтеза УрО РАН. В 1991 г. О. Н. Чупахин и В.Л. Русинов
опубликовали книгу «Нитроазины», которая пользовалась большим успехом у спе-
циалистов и разошлась буквально до последнего экземпляра.

По традиции — несколько
слов об ученом, давшем имя
премии РАН.

Академик Николай Дмит-
риевич Зелинский (1861– 1853)
— знаменитый химик-органик,
один из основоположников
органического катализа и неф-
техимии, автор фундаменталь-
ных трудов по химии углево-
дородов и их каталитическим
превращениям в продукты
высшей химической ценности.
Он в частности открыл газ ип-
рит и, не зная о его действии,
сам им отравился, а потом со-
здал первый угольный проти-
вогаз. Академик Н.Д. Зелинс-
кий — один из организаторов
Института органической хи-
мии, который теперь носит его
имя. Когда в 1932 г. создавал-
ся Уральский филиал Акаде-
мии наук, он был его курато-
ром по органической химии.

А теперь о нитроазинах,
предмете исследований ны-
нешних лауреатов.

Нитроазины — это произ-
водные азинов, гетероцикли-

ческих соединений, содержа-
щих в цикле не менее одного
гетероатома — азота. Азины
— акцепторы электронов: если
они контактируют с веще-
ством, способным отдать
электрон, то захватывают его.
Если в азин ввести еще одну
нитрогруппу и получить нит-
роазин, то способность захва-
тывать электрон  многократно
усилится. В природе таких ве-
ществ нет, поскольку сочета-
ние это противоречивое: две
акцепторные группы плохо
уживаются друг с другом и
даже конфликтуют. Назван-
ный класс веществ был изучен
не очень хорошо, нужно было
разрабатывать приемы синте-
за нитроазинов и изучать их
реакционную способность.
Причем эти задачи — не толь-
ко фундаментальные, но и
прикладные, ведь нитроазины
— основа для построения мно-
гих полезных веществ, в том
числе биологически активных.

Некоторые производные
азинов играют большую роль

в жизнедеятельности орга-
низмов. Так, ферменты, от-
ветственные за усвоение ли-
пидов и кислородный обмен,
содержат пиридин — один из
простейших азинов. К азинам
относятся нуклеиновые и дру-
гие азотистые основания. Это
биогенные кирпичики, из ко-
торых строится спираль нук-
леиновых кислот. Исследуя
химию азинов, используя их
сходство с природными веще-
ствами, можно создавать ан-
тивирусные препараты.

На основе структурной
аналогии уральские химики
синтезируют соединения, ко-
торые напоминают пурино-
вые основания, но отличают-
ся тем, что в них присутству-
ет нитрогруппа или же лиш-
ний атом азота расположен
по-другому, чем в природных
веществах. Эти структурные
аналоги называются изосте-
рами (соединениями со схо-
жим пространственным рас-
положением).

Если говорить очень про-
сто, то механизм размножения
вирусов таков. Попадая в орга-
низм, вирус захватывает мета-
болит — промежуточный про-
дукт обмена веществ в живых
клетках — и встраивает его в
свою структуру. Затем он вос-
производит новую нуклеино-
вую кислоту, и получается но-
вый вирус. Ученые же вводят
вирус в заблуждение: предла-
гают ему не метаболит, не при-
родное соединение, а нитро-
азин — фальшивый фрагмент,
антиметаболит. Захватывая
его, вирус погибает.

На основе исследований
нитроазинов О.Н. Чупахин и
В.Л. Русинов создали новое
семейство антивирусных пре-
паратов. Для этого были испы-
таны сотни веществ, и боль-
шинство из них оказались эф-
фективными против разных
вирусов — как ДНК-зависи-
мых, так и РНК-зависимых. В
результате многолетней рабо-
ты синтезирован препарат для
борьбы с особо опасными ин-
фекциями, в том числе с теми,
которые могут использовать-
ся как биологическое оружие.
Эти препараты прошли пол-
ный цикл доклинических ис-
пытаний, создана лекарствен-
ная форма — таблетки. Одна-
ко с началом перестройки эти
работы были приостановлены.
Сейчас уральские химики пы-
таются их реанимировать.
Ученые надеются, что их пре-
парат все же войдет в практи-
ку, нужно только, чтобы кто-то
взялся за его производство.

Помимо лекарств на осно-
ве нитроазинов можно созда-
вать средства защиты расте-
ний, красители и высокоэнер-
гетические вещества. После-
дние — это вещества с крити-
чески высоким содержанием
азота. Они создавались для
специальных целей, работы
шли по закрытой тематике.
Перед исследователями сто-
яла задача синтезировать та-
кие азотистые соединения, ко-
торые бы хорошо разлагались,
выделяли бы мало углерода и
не были бы чувствительными
к удару, как, например, нитро-
глицерин. Ученые задачу ус-
пешно решили, и в свое вре-
мя им была присуждена пре-
мия Совета министров СССР.

На академическую премию
был представлен весь цикл
исследований по нитроази-
нам. Причем уральские хими-
ки выдержали серьезную кон-
куренцию из нескольких дос-
тойных работ.

*  *  *
Первым о присуждении

престижной награды Олегу
Николаевичу Чупахину сооб-
щил академик Н.А. Платэ, и это

было вдвойне приятно, по-
скольку Николай Альфредович
— внук Николая Дмитриевича
Зелинского и сын известного
химика профессора Альфреда
Феликсовича Платэ. Н.А. Пла-
тэ, специалист в области химии
полимеров, нефтехимического
синтеза, долгое время занимав-
ший пост главного ученого сек-
ретаря Академии наук, всегда с
большим вниманием относил-
ся к работам уральских хими-
ков-органиков.

Академик О.Н. Чупахин
был знаком и с матерью Н.А.
Платэ, дочерью Николая
Дмитриевича Зелинского Раи-
сой Николаевной. Правда, зна-
комство это произошло не по
химической линии. Олег Ни-
колаевич отдыхал в санатории
в Звенигороде и, когда записы-
вался на очередную экскурсию,
обратил внимание на сосед-
нюю фамилию в списке — Зе-
линская. В дороге они разгово-
рились, и оказалось, что это та
самая Зелинская, дочь акаде-
мика. Поблизости от Звениго-
рода, в селе Дунино рядом с
домом Пришвиных у нее была
дача, где О.Н. Чупахин побы-
вал. Раиса Николаевна Зелин-
ская занималась живописью,
была членом Союза художни-
ков. Несколько ее картин ви-
сят в Третьяковке. По словам
Олега Николаевича, это была
очаровательная даже в свои
семьдесят лет женщина. Она
прожила долгую жизнь, как и
ее знаменитый отец.

Е. ПОНИЗОВКИНА

Племя младое

УРОКИ ОЛИМПИАДЫ
В мае в УГТУ-УПИ прошла

российская олимпиада по орга-
нической химии. Такие встречи
химиков-органиков в Екатерин-
бурге вошли в традицию. Так, с
1998 г. в УГТУ-УПИ при тесном
сотрудничестве с Институтом
органического синтеза УрО РАН
и кафедрой органической химии
Уральского государственного
университета прошла первая мо-
лодежная школа, которая собра-
ла тогда 50 молодых ученых Рос-
сии. С тех пор такие школы-кон-
ференции стали ежегодными, и
представительность их суще-
ственно возросла как географи-
чески, так и численно. Теперь до
200 студентов, аспирантов и мо-
лодых научных сотрудников из

Владивостока, Иркутска, Казани,
Самары, Саратова, Минска, Но-
восибирска, Ростова-на-Дону,
Краснодара, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, многих других россий-
ских научных центров доклады-
вают на екатеринбургских шко-
лах-конференциях свои научные
достижения и слушают лекции
ведущих ученых-органиков Рос-
сии и Европы. Тематика докла-
дов и лекций охватывает акту-
альные проблемы органического
синтеза, строения, свойств и ре-
акционной способности органи-
ческих соединений, химии гете-
роциклов, супрамолекулярной
химии, различные аспекты хи-
мии и строения природных и вы-
сокомолекулярных соединений,

создания перспективных органи-
ческих материалов, а также эко-
логические аспекты органичес-
кого синтеза.

В 2000 г. в УГТУ-УПИ одно-
временно со школой впервые был
проведен III тур российской
олимпиады по органической хи-
мии. С той поры олимпиады в
Екатеринбурге также становятся
традиционными. В нынешнем
году для участия в олимпиаде со-
брались 39 студентов из Кургана,
Самары, Челябинска, Горно-Ал-
тайска, Улан-Удэ, Нижнего Таги-
ла и, конечно, Екатеринбурга. За-
дания были составлены при тес-
ном сотрудничестве преподавате-
лей УПИ и УрГУ под руковод-
ством академика О.Н. Чупахина и

касались широкого круга про-
блем: превращения гетероциклов,
стереохимии, супрамолекуляр-
ной химии, реакций, контролиру-
емых орбитальной симметрией,
механизмов органических реак-
ций, установления строения со-
единений по спектрам ЯМР и т.д.
Результаты показали, что студен-
ты наименее уверенно отвечают
на вопросы, связанные со стерео-
химией и супрамолекулярной хи-
мией. Это и понятно: названные
темы относятся к наиболее слож-
ным в современной химии. Не-
приятной неожиданностью оказа-
лась неспособность значительной
части участников справиться со
спектральными задачами. Оче-
видно, причина тому — суще-
ственное сокращение лекцион-
ных и семинарских занятий, не
позволяющее студентам младших
курсов полной мере усвоить осо-

бенности спектрального анализа,
столь необходимого для установ-
ления строения органических со-
единений. Важнейший стимул по-
вышения образовательного уров-
ня студентов — систематическая
научно-исследовательская рабо-
та. Практический органический
синтез, участие в научных семи-
нарах, знакомство с оригиналь-
ной научной литературой позво-
ляют студентам осознать органи-
ческую химию как науку с ее за-
кономерностями и разнообрази-
ем, что не всегда способен дать
даже хороший учебник.

Победителями олимпиады
стали К.В. Малышева (УГТУ-
УПИ, Екатеринбург),  Р. Иргашев
(УрГУ, Екатеринбург),  Н. Мусь-
ко (СамГТУ, Самара),  Г. Булатов
(КГУ, Курган), Е. Колчин (УГТУ-
УПИ, Екатеринбург).

Соб. инф.
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Товар лицом

ЕВРО-АЗИАТСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

С 7 по 9 июня во Дворце игровых видов спорта Екате-
ринбурга проходил II международный Евро-Азиатский
машиностроительный форум при поддержке прави-
тельства Свердловской области, министерств меж-
дународных и внешнеэкономических связей, а так же
промышленности, энергетики и науки, Союза про-
мышленников и предпринимателей, машинострои-
тельных предприятий, Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности, малого и среднего
бизнеса Свердловской области.

Основная задача форума —
это поддержка и развитие со-
трудничества, установившегося
между предприятиями России и
зарубежных стран в ходе успеш-
ной работы форума 2003 года,
результатом которого стало
подписание около 83 соглаше-
ний о сотрудничестве. Между-
народный машиностроитель-
ный форум дает возможность
реально оценить преимущества
использования современных
технологий и методов ведения
бизнеса, а также способствует
определению стратегии разви-
тия отрасли на пороге вступле-
ния России во Всемирную тор-
говую организацию.

Участниками нынешнего
форума стали более 100 лиди-
рующих предприятий России
(Екатеринбург, Москва, Ива-
ново, Саратов, Тверь, Ижевск,
Электросталь, Санкт-Петер-
бург, Челябинск, Тюмень),
предприятия ближнего зару-
бежья (Украина, Беларусь),
российские представительства
и предприятия Швейцарии,
Голландии.

Основные направления фо-
рума: станко-инструменталь-
ная, металло- , дерево- и  кам-
необрабатывающая промыш-
ленность, тяжелая промыш-
ленность и энергетическое ма-
шиностроение, нефтегазома-
шиностроение, электротехни-
ческая и электронная про-
мышленность, приборострое-

ние, лазерная техника, свароч-
ное оборудование, смазки и
смазочно-охлаждающие жид-
кости, контрольно-измери-
тельные приборы и системы
контроля качества продукции
и многое другое.

В рамках форума была орга-
низована выставка, проходили
семинары, презентации отече-
ственных и зарубежных фирм,
конкурсы продукции.

От Уральского отделения
РАН в выставке принимали
участие институты металлур-
гии, горного дела, теплофизи-
ки, машиноведения, высоко-
температурной электрохимии
и химии твердого тела. Все
они, а также Уральское отде-
ление удостоились дипломов
и медалей за активное участие

в работе II Международного
Евро-Азиатского машино-
строительного форума.

Стенд УрО РАН пользо-
вался большой популярностью
у посетителей выставки. Что-
бы задать несколько вопросов
заведующему лабораторией
теплопередающих устройств
Института теплофизики, док-
тору технических наук Юрию
Фольевичу Майданику, мне
пришлось подождать, пока он
удовлетворит интерес пред-
ставителя французской фирмы

по производству благородных
газов. Юрий Фольевич расска-
зал, что на выставке представ-
лены миниатюрные контурные
тепловые трубы, которые они
создают в последние пять лет.
Нашим ученым удалось со-
здать миниатюрные трубы, по
своим теплотранспортным ха-
рактеристикам не имеющие
аналогов в мировой практике.
Это подтвердила последняя
международная конференция,
где эти устройства произвели
сенсацию.

На стенде демонстрирова-
лись действующие образцы.
Некоторые из них теплофизи-
ки разрабатывали по своей
инициативе, в соответствии с
тенденциями развития научно-
технического прогресса, дру-
гие — по заказу конкретных за-
рубежных компаний, чаще тай-
ваньских или южнокорейских.

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ

9 июня в рамках II международного Евро-Азиатского маши-
ностроительного форума прошел семинар «Внедрение совре-
менных инновационных технологий и разработок научных орга-
низаций в машиностроительном комплексе Свердловской об-
ласти», организованный управлением научно-технической по-
литики областного министерства промышленности, энергети-
ки и науки. Среди его участников, а их было около 150, — руко-
водители крупнейших машиностроительных предприятий,
представители академической, вузовской и отраслевой науки,
инновационных фирм, иностранных компаний, в частности
лидера мирового станкостроения «Мазак» (Япония).

Речь шла о проблемах отрасли, которая все еще не может
оправиться от потрясений 90-х годов. Перспективы выхода из
кризиса участники семинара связывают с новыми формами —
технопарками и специализированными технологическими цен-
трами. Посредниками между наукой, чьи разработки не всегда
готовы к промышленному внедрению, и производством служат
центры трансфера технологий. Сейчас их в области два — при
Институте металлургии УрО РАН и Институте инноватики и
маркетинга УГТУ-УПИ. Последний, например, располагает ба-
зой из 175 научно-технических разработок.

Представители крупнейших машиностроительных пред-
приятий области («Уралвагонзавод», «Уралтрансмаш», «ОКБ
«Новатор», «НПО Автоматики») обсудили современные ме-
тоды управления машиностроительным производством, уско-
рения внедрения инновационных технологий, поделились
опытом  взаимодействия с академическими институтами и
вузами региона.

Соб. инф.

Сейчас уральские теплофи-
зики работают над устройства-
ми, которые смогут заменить
слишком шумные куллеры на-
стольных компьютеров. Есть
идея использовать сам корпус
системного блока ПК, чтобы
на него выводить тепло. Так
как проблема эта сегодня
очень актуальна, то и интерес
к разработкам Института теп-
лофизики велик.

Младший научный сотруд-
ник лаборатории транспортных
систем карьеров и геотехники
Института горного дела УрО
РАН Артем Геннадьевич Жу-
равлев представил приборы
для диагностики карьерных ав-
тосамосвалов. Производитель-
ность карьера в немалой степе-
ни зависит от правильной на-
стройки карьерных автосамос-
валов. В Институте горного
дела большой выбор таких при-
боров: от громоздких, но надеж-
ных устройств прошлых лет до
современного оборудования с
использованием компьютеров,
ноутбуков и другой сложной
электронной техники. По сло-
вам Артема, в последнее время
в институте особое внимание
уделяют экологичности горно-
го оборудования, снижению
выбросов и расхода топлива.

Т. ПЛОТНИКОВА
На снимках: Юрий

Фольевич Майданик —
заведующий лабораторией

и Валерий Иванович
Дмитрин – главный

специалист Института
теплофизики УрО РАН;

младший научный
сотрудник Института

горного дела УрО РАН
Артем Журавлев.

Фото автора.
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XI  ЧТЕНИЯ
ПАМЯТИ  АКАДЕМИКА
А.Н. ЗАВАРИЦКОГО

С 31 мая по 2 июня в Екатеринбурге прошли очередные Чтения памяти академика
А.Н. Заварицкого «Скарны, их генезис и рудоносность (Fe, Cu, Au, W, Sn …)», подго-
товленные Институтом геологии и геохимии УрО РАН, Уральской секцией научного
совета по проблемам металлогении и рудообразованию отделения наук о Земле РАН
и Уральским петрографическим советом. Они были посвящены современному состо-
янию исследований, направленных на выяснение закономерностей размещения и фор-
мирования скарновых месторождений железа, меди, золота, вольфрама и олова, ре-
сурсы которых в нашей стране изрядно истощены.
В чтениях приняли участие известные специалисты в области рудной геологии из
19 научных и трех производственных организаций, обсуждены и проанализированы
новые научные идеи и методы исследований. Чтения касались довольно узкой сферы
интересов геологии, и тем не менее, «география докладов» была весьма широкой и
охватывала кроме Урала такие регионы, как Западная и Восточная Сибирь, Забай-
калье, Бурятия, Тува, а также Грузию, Казахстан, Киргизию и Украину.

В материалах чтений нашли
отражение и развитие те науч-
ные направления, которые были
сформированы академиками
А.Н. Заварицким и Д.С. Коржин-
ским, а также их последователя-
ми — членами-корреспондента-
ми АН СССР Л.Н. Овчиннико-
вым и А.М. Дымкиным. Многие
их идеи получили широкое при-
знание среди ученых и практи-
ков не только на Урале и в Си-
бири, но и в странах ближнего
зарубежья.

Было заявлено 40 докладов,
которые можно сгруппировать
в три раздела. В первый вошли
доклады, посвященные место-
рождениям Алдано-Станового
щита, Бурятии, Забайкалья, За-
падной и Восточной Сибири,
Казахстана, Киргизии, Тувы и
Урала. В большинстве докладов
авторы рассматривали специ-
фику скарново-рудных систем в
связи с геодинамическими об-
становками их формирования.

Проблеме связи магматизма,
метасоматизма и рудообразова-
ния был посвящен доклад докто-
ра геолого-минералогических
наук Ю.А. Полтавца с соавтора-
ми ( ИГГ УрО РАН), показавше-
го, что при современном состо-
янии изученности наиболее при-
емлемой является вулкано-плу-
тоническая концепция форми-
рования месторождений скарно-
вой формации, реализующаяся,
как правило, в островодужных
обстановках. Наиболее вероят-
ным механизмом рудогенеза
здесь выступает флюидно-маг-
матическая дифференциация в
глубинном магматическом оча-
ге, а собственно формирование
месторождений происходит на
постмагматическом этапе на
фоне взаимодействия сквозь-
магматических флюидов и ба-
зальтоидных расплавов, что спо-
собствует глубокой «пропарке»
протяженной  магматической
колонны. Соответствие этой
концепции новым фактическим
данным подтвердил доклад про-
фессора А.Е. Бекмухаметова
(Институт геологических наук
им. К.И. Сатпаева, Казахстан),
посвященный магнетитовым ме-
сторождениям-гигантам Тур-
гайского прогиба. Моделирова-
ние рудогенной магматической
колонны позволило А.Е. Бекму-
хаметову обнаружить в Качарс-
кой структуре новые рудоносные

уровни, увеличившие суммар-
ные запасы руд с 0.9 до 4 млрд т.
Другим ярким примером анали-
за процессов флюидно-магмати-
ческого взаимодействия стал об-
стоятельный доклад профессора
М.П. Мазурова (Институт геоло-
гии СО РАН, Новосибирск) о
специфике скарново-рудных си-
стем, в первую очередь железо-
носных, в областях внутрикон-
тинентального рассеянного
спрединга Сибирской платфор-
мы. В докладе профессора Г.Б.
Ферштатера с соавторами (ИГГ
УрО РАН) была изложена совре-
менная концепция формирова-
ния сегрегационных титаномаг-
нетитовых руд Кусинского рай-
она Южного Урала, прогнозные
ресурсы которых оцениваются в
6 млрд тонн.

Большой интерес участни-
ков чтений вызвал доклад чле-
на-корреспондента Р.Д. Джен-
чураевой (Институт геологии
НАН Киргизии), показавшей
соотношение меднопорфиро-
вых и золото-медно-скарновых
месторождений на большом от-
резке палеозойской истории
Тянь-Шаня. Связям медно-
скарновых месторождений Ура-
ла с медно-порфировыми был
посвящен доклад доктора гео-
лого-минералогических наук
А.И. Грабежева (ИГГ УрО РАН).

Доклады второго раздела
прошли «под знаком Au». Вни-
мание участников было привле-
чено к золоторудным скарнам
Урала, медноскарновым место-
рождениям Алтае-Саянской об-
ласти, Алданского щита, скар-
ноидам Украинского щита. Наи-
более полно проблемы золото-
носности в скарновых место-
рождениях были рассмотрены в
докладе профессора В.Н. Сазо-
нова с соавторами (ИГГ УрО
РАН).  Главный итог изучения
условий распределения золота
– это вывод о связи его не толь-
ко с меденосными фациями же-
лезо- и медноскарновых место-
рождений, но и непосредствен-
но с магнетитом промышлен-
ных руд. Поэтому  новый геохи-
мический и экономический
смысл приобретает выделение
большеобъёмных (крупных)
скарново-железорудных объек-
тов как низкоконцентрацион-
ных золотосодержащих место-
рождений, в которых в связи со
значительными внутренними

неоднородностями могут суще-
ствовать рудные столбы. С этой
идеей перекликается сообще-
ние младшего научного сотруд-
ника А.П.Коровина с соавтора-
ми (ИГФ УрО РАН) о физичес-
ких неоднородностях и геопо-
лях, известных в ряде районов
Южного Урала структур с про-
явлениями тонкодисперсного
золота «неопределенного» гене-
зиса. Большой интерес участни-
ков вызвало сообщение канди-
дата геолого-минералогических
наук А.М. Аксюка (ИЭМ РАН,
Москва), показавшего, что фтор
играет важную роль в процессе
рудообразования, формируя
различные комплексы со мно-
гими рудными компонентами, в
том числе железом, вольфра-
мом, радиоактивными элемен-
тами. Профессор Л.П. Рихванов
(Томский политехнический
университет) поделился обшир-
ной информацией о распределе-
нии U и Th в минералах магне-
зиальных и известковых скар-
нов, выступающих в отдельных
провинциях как геохимические
барьеры для отложения урана.

Третий раздел чтений вклю-
чал сообщения, в которых до-
минировала практическая со-
ставляющая. Два доклада док-
тора геолого-минералогических
наук Э.Н. Баранова (ГЕОХИ
РАН, Москва) были  посвяще-
ны методике и практическим
результатам интерпретации
данных о геохимических орео-
лах скарново-магнетитовых ме-
сторождений Урала. Автор убе-
дительно показал, что фонд ло-
кальных интенсивных магнит-

ных аномалий, связанных с
близповерхностными магнети-
товыми телами, на Урале и в
других железорудных провин-
циях России практически ис-
черпан, и пришло время широ-
кого применения геохимичес-
ких методов при прогнозе и по-
исках скрытого скарново-маг-
нетитового оруденения.

Новый аспект в понимание
феномена «крупных  магнетито-
вых месторождений» вносит ра-
бота доктора физико-математи-
ческих наук О.А. Хачай с соав-
торами (ИГФ УрО РАН, УГГУ,
ИГД и ИГГ УрО РАН), описы-
вающая систему прогнозного
мониторинга динамических яв-
лений при комплексном освое-
нии крупных и суперкрупных
магнетитовых месторождений
на примере Таштагольского
рудника в Горной Шории и Ес-
тюнинской шахты в Тагиле. Ав-
торами показано, что прогноз-
ный мониторинг динамических
явлений в горных выработках,
базирующийся на комплексе
геофизических методов, дает
возможность предсказать гор-
ные удары и в значительной
мере оградить горное производ-
ство от гибельных подземных
катастроф.

Прекрасным завершением
чтений стала геологическая эк-
скурсия на Тагило-Кушвинское
рудное поле. Необычность ее
состояла в том, что ни один из
участников не надеялся побы-
вать в самом центре Высокогор-
ского месторождения, куда при-
вел экскурсантов главный гео-
лог Высокогорского ГОКа С.В.

Гайсин, и увидеть великие раз-
рушения ради жизни. Слева —
акватория гигантского карьера,
кормившего пару веков окрест-
ные заводы и их население.
Справа — стена, зона обруше-
ния современной глубокой шах-
ты с темными окнами горизон-
тальных выработок на высоте
птичьего полета. Сзади зараста-
ющая ивняком щель старого
Меднорудянского карьера. Под
ногами выходы сплошной маг-
нетитовой руды, с обильной
вкрапленностью сульфидов же-
леза и меди, руды, обладать ко-
торой почтет за честь любой му-
зей мира. На эту руду и набро-
сились экскурсанты: отбирали
крупные штуфы и складывали в
машины. Последующее посеще-
ние Александровского карьера
около Кушвы, где горнорудное
производство трансформирова-
но в изготовление кирпича, не
оставило столь же ярких впечат-
лений, однако и здесь професси-
ональный интерес взял своё, так
как это — первое из открытых в
России и единственное на Урале
скаполит-магнетитовое место-
рождение.

Г. НЕЧКИН,
З. ПОЛТАВЕЦ,

кандидаты геолого-
минералогических наук,

Институт геологии и
геохимии УрО РАН

На снимках: внизу — в зале
заседаний (в центре —

профессор Р.Д. Дженчураева);
вверху — Ю.А. Полтавец

демонстрирует
«предполагаемый размер»
магматической колонны.
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СОРАТНИЦА
НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА

Когда началась война, Ан-
тонина Успенская была студен-
ткой речного техникума в Горь-
ком. Правда, сначала она посту-
пила в медицинский институт,
но учиться не смогла: не выдер-
жала занятий в анатомичке.
Зато на войну пойти Антонина
не испугалась: хотела ото-
мстить за племянника, ранен-
ного разрывной пулей. В мае
1942 г. был объявлен призыв
девушек, и она пришла в воен-
комат. Ее направили в 40-й от-
дельный запасной радиобата-
льон, где с мая по сентябрь
она проходила курсы радис-
ток, училась работе на ключе,
осваивала радиоаппаратуру.
После окончания курсов Ан-
тонина попросила, что-
бы ее направили в тыл
врага, потому что ее
отец и старший брат в
гражданскую войну
были красными парти-
занами. Но сначала ее
послали в Москву, в
распоряжение Главно-
го разведуправления
генерального штаба
Красной армии, где она
продолжила обучение,
в том числе стрельбе из
маузера и парабеллума.
С января 1943 г. Анто-
нина Успенская — ра-
дистка разведыватель-
н о - д и в е р с и о н н о й
группы в составе
партизанского соеди-
нения Героя Советско-
го Союза А.П. Бринс-
кого на Западной Укра-
ине.

… Самолет летел
над партизанским краем, но
разведчики, готовившиеся
спрыгнуть с парашютом, не
видели «своих» костров в
форме треугольника. Зато
внизу на поляне горели кост-
ры в виде четырехугольного
письма. Как потом выясни-
лось, их жгли партизаны из
отряда Дмитрия Медведева,
они тоже ждали самолет. Ра-
дистка «Женя» (псевдоним
Антонины Успенской) и «Ва-
силек» — новый командир
одной из разведгрупп, при-
сланный из Москвы взамен
недавно погибшего, решили
прыгать — ведь их самолет
уже несколько раз возвращал-
ся на базу из-за огня против-
ника, не дававшего пересечь
линию фронта, и сильного об-
леденения корпуса. Парень
прыгнул успешно, а Антони-
не не повезло. До этого у нее
был только один тренировоч-
ный прыжок, и она не очень-
то умела пользоваться пара-
шютом. Девушку понесло на
лес, парашют застрял в кро-
нах, и Антонина повисла на
осине, запутавшись в стропах.

Вскоре к ней подъехал всад-
ник, спешился, крикнул: «Кра-
сиво вы повисли!». Потом
взобрался к девушке на дере-
во, финским ножом, который
она достала из-за голенища,
обрезал стропы, помог спус-
титься вместе с тяжелой аму-
ницией: рацией, двумя грана-
тами и прочим. Этим первым
человеком, которого Успенс-
кая встретила в тылу врага,
оказался легендарный развед-
чик Николай Кузнецов. Он от-
вел ее на поляну к кострам, и
партизаны повезли вновь
прибывших на хутор, где рас-
полагался штаб Д.Н. Медве-
дева, героя гражданской вой-
ны в Испании. Там их накор-

мили и уложили спать в штаб-
ной хате на полу. Тут же шло
совещание. Партизаны доста-
вили пленного немца, Медве-
дев допрашивал его, Кузнецов
переводил. Рано утром за ра-
дисткой пришли из ее группы,
и началась партизанская
жизнь.

Антонина была единствен-
ной женщиной в разведгруп-
пе и помимо выполнения сво-
ей работы обстирывала
партизан и варила на костре
еду. На задание иногда прихо-
дилось ходить пешком за 300
км. Шли ночами, а днем отси-
живались на хуторах, в ближ-
них к лесу хатах. Однажды в
хату зашел немец поговорить
с хозяином насчет посевной.
Разведчики сидели на черда-
ке, едва дыша. Выдай они свое
присутствие — погибли бы и
сами, и хозяева.

Тяжелых ранений Анто-
нина, к счастью, избежала, но
у нее был поврежден левый
глаз: весь был залит кровью,
даже изменил цвет. Потом
вроде все прошло, и только
спустя три года после войны,

когда у нее случайно засорил-
ся правый глаз, Успенская об-
наружила, что не видит ле-
вым.

В сентябре 1944-го, когда
большая часть нашей терри-
тории была освобождена, Ан-
тонину демобилизовали. От-
важная радистка награждена
орденом Великой Отече-
ственной войны I степени,
медалями «За отвагу»,
«Партизану Великой Отече-
ственной войны» I степени,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», юбилейны-
ми медалями.

После войны А.Н. Успенс-
кая училась в Московском

технологическом ин-
ституте пищевой про-
мышленности, работа-
ла в секретной экспеди-
ции Закавказского во-
енного округа. С сен-
тября 1962 г. живет в
Свердловске-Екате-
ринбурге. Работала ма-
шинисткой, затем сек-
ретарем на строитель-
ном факультете УПИ,
инспектором отдела
кадров института. В
Уральское отделение
(тогда Уральский фи-
лиал) Академии наук
Антонина Николаевна
пришла в 1972 г. В Ин-
ституте математики и
механики она была
старшим инспектором
по контролю за испол-
нением поручений и
заведовала канцеляри-
ей, а по достижении

пенсионного возраста — ма-
шинисткой в отделе приклад-
ных задач.

По словам сотрудников
ИММ, ее отличали аккурат-
ность, исполнительность,
доброжелательность, готов-
ность всегда помочь тем, кто
в этом нуждался. Успенская
активно участвовала в жизни
института, в проведении все-
союзных конференций, в ху-
дожественной самодеятель-
ности и спортивных состяза-
ниях. Она нередко бывала в
школах города, рассказывала
детям про войну, про свой бо-
евой путь.

Антонина Николаевна вос-
питала двоих детей, у нее трое
внуков и правнучка. В свои 82
года она энергична, жизнера-
достна, по-прежнему прекрас-
но поет. В год 60-детия Побе-
ды в Великой Отечественной
войне коллектив Института
математики и механики и ре-
дакция «Науки Урала» желает
ей и всем нашим ветеранам
здоровья, бодрости, долгих
лет жизни.

Е. ПОНИЗОВКИНА

«КОРОЛЬ ПЛАШЕК»
Когда началась война, Толя

Зырянов был в пионерском ла-
гере, о нападении Германии со-
общили на линейке. За ним при-
ехали родители. Детство кончи-
лось в 11 лет. Анатолий посту-
пил в ремесленное училище и
после его окончания в 1943 году
начал работать слесарем в ин-
струментальном цехе Сверд-
ловского турбомоторного заво-
да. Его рабочий стаж составля-
ет 61 год, он начался в 13 лет.

Слесарь механосборочных
работ Института химии твердо-
го тела УрО РАН Анатолий Ива-
нович Зырянов, сколько себя по-
мнит, всегда хотел быть токарем.

— Где бы я ни работал, а
токарное дело меня манит,
люблю я эту работу, — гово-
рит он. — До 1945 года мы
трудились с утра до вечера,
часто оставались после сме-
ны, если была производствен-
ная необходимость. Мы соби-
рали головки танковых мото-
ров. Через год  я стал тока-
рем-инструментальщиком.
Работы было много: делал
плашки, снимал фаски, наре-
зал резьбу — массу интерес-
ных приспособлений может
изготовить токарь. Профес-
сия мне давалась легко, мои ус-
пехи быстро заметили. Даже
на тумбочке у меня было на-
писано «король плашек».

Уже после армии Анатолий
окончил школу мастеров и

преподавал в 25-м профтеху-
чилище Свердловска, учил
токарей. С тех пор почти вся
его жизнь связана с детьми.
Был мастером учебно-произ-
водственного комбината при
заводе им. Калинина, началь-
ником мастерских на заводе
Уралэлектротяжмаш им. Ле-
нина, мастером-испытате-
лем, мастером цеха. Работал
на разных заводах, в основ-
ном учил токарному делу мо-
лодежь.

Уже после выхода на пен-
сию пришел в Институт хи-
мии твердого тела УрО РАН.
Здесь работа интересная, по-
скольку разнообразная. Он
делает все, что требуется для
лабораторных опытов. Часто
это уникальные изделия, что-
бы их изготовить, нужно при-
ложить немало труда, опыта,
умения и смекалки.

За свою трудовую деятель-
ность ветеран Великой Отече-
ственной войны Анатолий
Иванович Зырянов награжден
медалью «За доблестный и са-
моотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной
войны» и юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

На снимке:
Анатолий Иванович

Зырянов
Фото Т. ПЛОТНИКОВОЙ

«О БОЯХ, ПОЖАРИЩАХ,
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ...»

В издательстве Коми научного центра УрО РАН в канун Дня По-
беды вышло двухтомное издание книги «Память, обжигающая серд-
ца». Книга стала первым специальным исследованием по теме «Вели-
кая Отечественная война» и посвящена Усть-Цилемскому району РК.
Редактором и составителем юбилейного издания стала научный со-
трудник Института языка и литературы Коми НЦ, автор проекта «Мой
вклад в Победу» Т.И. Дронова, уроженка села Усть-Цильма.

Это первая сводная работа научных, архивных, музейных сотрудни-
ков, ветеранов, фронтовиков, журналистов, представителей военкома-
тов, энтузиастов поисковых групп, жителей района. Первый том книги
рассказывает о вкладе в Победу воинов и тружеников тыла Усть-Ци-
лемского района. Впервые представлен полный список призывников
Усть-Цилемского РВК и уроженцев Усть-Цилемского района, призван-
ных другими военкоматами республики, их фронтовые биографии.

Во II томе книги опубликован дневник гвардии подполковника за-
паса, участника обороны Сталинграда Степана Ивановича Чупрова,
уроженца деревни Боровская Усть-Цилемского района. Дневник опуб-
ликован с оригинала, хранящегося в музее им. А.В.Журавского с. Усть-
Цильма. Автор передал его 30 лет назад с такими словами: «Хочется
поделиться пережитым, незабываемым, рассказать о своих боевых
товарищах, героических эпизодах, где проявлялись мужество, воля, о
радостных днях и горестных потерях».

Г. Шик («Красное знамя», 7 мая 2005 года)
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РОССИЯ–АВСТРАЛИЯ
(В гостях у друга)

Ю. ИЗЮМОВ
На фото: Мельбурн

Из дальних странствий

Окончание.
Начало в №№13–15.

Однажды вечером Наташа
и Стефан пригласили нас  на
ужин в скромный ресторанчик.
Мне очень понравилось на
террасе, где свежий воздух и
яркое электрическое освеще-
ние. Мы были в шортах, что
придавало нам ощущение лег-
кости и свободы. Грустна была
только мысль, что скоро рас-
ставаться. Наташа спросила:
«Юра, вы были во многих стра-
нах. Какая из всех самая экзо-
тическая?» «Индия», — отве-
тил я. «А страна, в которой лег-
че всего жить?»  «Австралия»,
— был мой ответ.  «А где бы
вы хотели жить?» Я ответил:
«Боюсь вас всех разочаровать,
но я хотел бы и дальше жить в
России».

В последний вечер Озеро-
вы и Наташа устроили прием
по поводу моего отъезда. Со-
брались в Ирином доме на
дворе под перголой. Пришли,
как всегда, наши старые дру-
зья: Саша Соболев и Женя
Иванов. Был Гриша Дорфман
со своей мамой Людмилой
Григорьевной, о которых я еще
не рассказывал, однако их ис-
тория весьма поучительна.
Гриша — врач-хирург из Ле-
нинграда — появился в Перте
раньше всех, еще в 1989 году.
За несколько лет до этого он
был участником международ-
ного конгресса «Врачи  за
мир». Гриша с друзьями  орга-
низовали поход в Фанские
горы в 1988 году вместе с ав-
стралийскими коллегами. А
мы в то же лето с Виктором
Стрельцовым были в своем по-
ходе по Фанам. Я помню, ког-
да мы пришли на Аллаудинские
озера, там было много турис-
тов, в том числе иностранцев,
несколько сот палаток. Тогда
уже началась перестройка, и
для иностранных туристов
были большие послабления в
передвижениях по стране.

Мы расставили свою палат-
ку среди других, там, где раз-
вевался австралийский флаг.
Виктор разговаривал тогда с
нашими соседями, я это по-
мню. И вот через несколько
лет, когда Виктор и Гриша
встретились и познакомились
в Перте, они оба вспомнили

детали наших фанских похо-
дов и признали, что тогда в
Фанах они разговаривали
именно друг с другом. Вот та-
кие бывают переплетения че-
ловеческих судеб. В Перте они
стали друзьями.

Этот фанский поход ока-
зался переломным в судьбе
Гриши. Австралийские колле-
ги из Перта пригласили его в
поход по Западной Австра-
лии, а потом и на работу. Од-
нако с работой долгие годы у
него были большие пробле-
мы. Советский диплом врача
в Австралии не признавался,
и Грише многие годы шаг за
шагом пришлось добиваться
этого признания, сдавать все
экзамены, работать в больни-
цах на должностях суще-
ственно ниже его квалифика-
ции.  Этот период реабилита-
ции его как врача занял де-
сять лет, в течение которых
он очень много работал. Зато
сейчас Гриша Дорфман при-
знанный и классный специа-
лист.  Профессия врача, осо-
бенно хирурга, в Австралии
очень хорошо оплачивается.
Сейчас он имеет частную
практику и весьма богат. Он
заплатил (вполне официаль-
но) около 40 тысяч долларов,
чтобы получить для мамы по-
стоянную визу. О его доходах
можно судить по его дому, где
мне довелось побывать. В нем
восемь больших комнат, об-
ставленных изысканной ме-
белью, несколько гаражей,
большой флигель, который
легко можно переделать в еще
один дом, большой сад. Все
это создано его напряженным
трудом, целеустремленнос-
тью и профессиональным та-
лантом.

Его мать Людмила Григо-
рьевна, недавно овдовевшая,
разрывается между Петер-
бургом, где у нее множество
друзей, и Пертом, где един-
ственный любящий сын, ко-
торого приходится теперь де-
лить с другой женщиной, ав-
стралийкой. Это типичная си-
туация родителей, дети кото-
рых уехали и сделали успеш-
ную карьеру. Но пожилые
люди, всю жизнь прожившие
в другой стране, вынуждены
переезжать за детьми на дру-

гую почву. Уехав к детям, они
теряют друзей и родственни-
ков.  Оставаясь в России, они
тоскуют о детях и внуках. Та-
кова доля Людмилы Григорь-
евны, Валентины Минаевны
(матери Виктора Стрельцова)
и, наконец, смею утверждать,
и Елизаветы Ивановны Озе-
ровой. У них нет полной сво-
боды выбора, как у их эмиг-
рировавших детей. Они дела-
ют вынужденный выбор, ког-
да половина души — на новом
месте возле детей, а другая
половина — на оставленной
Родине.

В последний мой вечер
собрались все, с кем я посто-
янно общался в течение это-
го месяца. Саша Соболев
принес бутылку водки, кото-
рую мы распивали с ним и
Людмилой Григорьевной,
пока Стефан готовил барбе-
кю, а Лизавета и Наташа на-
крывали на стол. За столом
меня спросили, конечно, о
моих впечатлениях об Авст-
ралии. Я многое искренне по-
хвалил, но когда кто-то опять
задал мне вопрос о том, в ка-
кой стране я хотел бы жить,
я ответил, как и раньше: «В
России, потому что в России
мне жить интереснее». По-
том все стали перечислять,
какие замечательные места в
Западной Австралии я не ус-
пел посмотреть, и пришли к
выводу, что мне нужно при-
ехать в Перт еще раз.

Утром меня провожали в
аэропорту Стефан, Руслан и
Денис.  Они стояли тесно друг
около друга, когда я оглянул-
ся в последний раз, уходя к
стойкам паспортного контро-
ля. Увижу ли я их еще?

*   *   *
Мой любимый поезд

«Урал» увозил меня домой. В
купе оказались приятные и не-
любопытные попутчики. Они
косились на мое коричневое
от загара лицо, но ни о чем не
спросили. Я был благодарен
им, потому что ничего расска-
зывать об Австралии мне не
хотелось. Мне нужно было
время, чтобы все впечатления
улеглись. Я стоял в коридоре
вагона и смотрел в окно. Был
яркий солнечный день. Све-
жий снег искрился на полях и
на пушистых лапах елок. На
многие километры протяну-
лась эта зимняя сказка. Я
смотрел на нее и ни о чем не
думал. Только фраза из ста-
рой, уже забытой песни верте-
лась в голове: «Хороша стра-
на Болгария, а Россия лучше
всех».

Конечно, люди — особен-
но нынешней постсоветской
эпохи — могут по-разному ре-
шать вопрос, где жить, но я
рад, что мне никуда не нужно
эмигрировать.

Без границ

Окончание. Начало на стр.1

ПОЧТИ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
и экономических институтов, и
одновременно именно их каче-
ство определяет рост экономи-
ки. Поэтому сами по себе ре-
формы еще не означают успе-
ха: опыт экономик Африки и
Латинской Америки, пережив-
ших за последние десятилетия
немало самых радикальных ре-
форм, говорит об этом весьма
красноречиво. Анализ основ-
ных способов и стратегий ре-
формирования в целом сводил-
ся к одному — путь России в ры-
ночную экономику оказался
одним из самых теоретически
неудачных вариантов. В заклю-
чение Виктор Меерович пред-
ложил четыре основных прин-
ципа: использование стратегии
«промежуточных институтов»,
сдерживание «поиска ренты»,
т.е. перераспределительных
тенденций чиновничества,
осознанный выбор последова-
тельности реформ и «компенса-
ции проигравшим», позволяю-
щие снять недовольство населе-
ния реформами.

Директор Института эко-
номики УрО РАН, член-кор-
респондент А.И. Татаркина в
своем докладе «Инновацион-
ная модель обеспечения техно-
логической модернизации Рос-
сии» выдвинул идею иннова-
ционного развития как ключе-
вой технологии вхождения в
мировой рынок XXI века. Се-
годня наши реформы опреде-
ляются извне — в первую оче-
редь их диктует жесткая зави-
симость России от мирового
рынка как поставщика ресур-
сов. С рынка высоких техноло-
гий нас практически уже выда-
вили (доля России упала с 20%
в 1990 г. до 0,3% в 2004 г.), а ва-
лютная зависимость тормозит
ход реформ. Вдобавок — отсут-
ствие стратегии и растущее не-
довольство населения. По мне-
нию Александра Ивановича,
именно высокие технологии
способны стать шансом для
страны. Но для этого необхо-
димо построение хорошо про-
работанной стратегии, которая
включала бы прежде всего вы-
явление внутренней потребно-
сти в высокотехнологичной
продукции, модернизацию на-
уки (но отнюдь не через сокра-
щение, а через ее широкую ин-
теграцию с высшим образова-
нием и производством), и, ра-
зумеется, принятие соответ-

ствующих законодательных
актов. В частности, сегодня за-
конодательство о венчурном
бизнесе не соответствует эко-
номическим реалиям.

Среди остальных пленар-
ных докладов обратило на себя
особое внимание выступление
главного научного сотрудника
Института России АОН КНР
доктора Ли Цзяньминь «Фи-
нансовая монетизация России
— уроки для Китая». В нем из-
лагались рекомендации, сде-
ланные на основе подробней-
шего изучения нашего про-
шлогоднего банковского кри-
зиса. Доктор Ли находит, что
в отдельных областях мы уже
решаем задачи, которые в бли-
жайшее время встанут и перед
КНР — в частности, она гово-
рила о создании системы стра-
хования вкладов населения
(сейчас в Китае лишь 4 госу-
дарственных банка имеют пра-
вительственную гарантию
вкладов, но после реструкту-
ризации и они ее должны бу-
дут лишиться). Следует заме-
тить, что реформа банковской
системы в КНР проходит с ак-
тивным привлечением иност-
ранного капитала, в результа-
те доля иностранных банков
должна увеличиться почти
вдвое — с 13 до 25%.

На следующий день, 7
июня, проходили секционные
заседания симпозиума —
«Проблемы государственно-
го регулирования экономи-
ки», «Управление предприя-
тиями в условиях рыночного
хозяйствования» и «Меха-
низмы реализации социаль-
но-экономических потребно-
стей человека».

Разумеется, подобный об-
мен опытом можно было бы
смело назвать «бесценным»
— если бы, увы, конкретные
ошибки в экономических ре-
формах не оборачивались
многомиллиардными убытка-
ми для России. Наверное,
трудно найти более актуаль-
ную тему экономических ис-
следований, чем опыт наших
соседей. И активное участие
уральских ученых в нынеш-
нем симпозиуме — безуслов-
но, положительный шаг и для
академической науки, и для
региона.

А. ЯКУБОВСКИЙ
На фото (с.1 и 7):

профессор Чэнь Цзягуй
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Дом ученыхВослед ушедшим

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА —
НЕ ПОВОД УНЫВАТЬ

Несмотря на капризы по-
годы, 10 июня вновь был по-
лон салон екатеринбургского
Дома Ученых. Не хочется пи-
сать «полон до отказа», по-
скольку гостям — по преиму-
ществу, верным друзьям Дома
— здесь никогда не отказыва-
ют и каждого принимают с
настоящим радушием.

На этот раз поводом для
встречи стало закрытие сезона
2004/2005 года. Заведующий
отделом Научно-культурного
и выставочного центра ИИА
УрО РАН Е.С. Тулисов «отчи-
тался» перед собравшимися о
проделанной работе. В минув-
шем году расширилась клубная
и экскурсионная деятельность,
прошло множество интерес-
ных и зрелищных выставок,
творческих встреч, концертов,
театрализованных и фольклор-
ных праздников для  детей, да
и для всей семьи. Семейный
клуб, семейный «Дом», место
общения и творческого со-
трудничества — все это уже не
отдаленная цель, не идеал, а
реальный принцип существо-
вания Дома ученых. За личный
вклад в воплощение этого
принципа на практике благо-
дарностями были награждены
Р.В. Поморцев, А. Сергеев, Н.С.
Степанычева, Н.В. Васина, О.В.
Потапова, Ю.М. Нестеров, Е.И.
Колосова.

О планах на следующий
сезон рассказала специалист
по связям с общественностью
М.Ю. Макарова. Продолжит-
ся традиция художественных
презентаций и отчетов твор-
ческих объединений художни-
ков, фотографов и поэтов, го-
товится «вторая очередь» вы-

ставки-конференции «Ани-
малистика и зоология», пред-
стоит отметить юбилеи газе-
ты «Наука Урала», ансамбля
«Багренье» и самого Дома
Ученых. Запланированы ин-
тересные мероприятия при
содействии Уральского отде-
ления Международного об-
щества защиты культуры…

Пока же собравшиеся в
полной мере смогли оценить
плоды сотрудничества с До-
мом музыки: концерт удался
на славу! Особо я бы отмети-
ла артистизм дуэта театра-
студии «Степ» и необыкно-

лающих из зала. Концерт, та-
ким образом, завершился на
самой веселой ноте, но вечер
продолжался — в свободном
общении, в кругу друзей.

Е. ИЗВАРИНА
На фото: (сверху вниз) —

отчет Е.С. Тулисова;
ансамбль казачьей песни

«Багренье» увлек
собравшихся в «простую

фигуру»; поет С. Цветкова;
пришедшие на закрытие

сезона об этом не
пожалели.

венное обаяние голоса Свет-
ланы Цветковой, исполнив-
шей лирические украинские
песни. Запомнились глубокие
и искренние стихи Юрия Ав-
реха, впервые прозвучавшие в
этом зале в авторском испол-
нении. И, безусловно, в оче-
редной раз всех покорило вы-
ступление ансамбля казачьей
песни «Багренье», участники
которого не мыслят народную
песню без танца-хоровода,
хоровода — без игры, а игры
— без участия в ней всех же-

9 июня 2005
года после тяже-
лой болезни скон-
чался  заведую-
щий лаборатори-
ей патентно-конъ-
юнктурных иссле-
дований Институ-
та химии твердого
тела УрО РАН,
кандидат техни-
ческих наук Вале-
рий Николаевич
Диев.

Валерий Нико-
лаевич родился 25
июня 1939 года.
После окончания
химического фа-
культета Пермс-
кого государ-
ственного универ-
ситета работал в
Институт электрохимии Уральского филиала Академии наук
СССР, где в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. В
1971 г. перешел на работу  в Институт химии в лабораторию
химии соединений рассеянных редких элементов, где рабо-
тал младшим, а  затем старшим и ведущим научным сотруд-
ником. С 1994 г. В.Н. Диев — заведующий лабораторией па-
тентно-конъюнктурных исследований Института химии твер-
дого тела УрО РАН.

В.Н. Диев известен как специалист в области техноло-
гий комплексной переработки промышленных продуктов и
отходов глиноземного производства. Является соавтором
более 160 научных публикаций, в том числе 40 авторских
свидетельств РФ. На основе фундаментальных исследова-
ний В.Н.  Диевым с коллегами разработаны и внедрены на
предприятиях Свердловской области ряд новых  техноло-
гий, в том числе — получения металлического галлия из ра-
створов глиноземного производства (УАЗ, г. Каменск-
Уральский); гидроэлектрохимический метод переработки
красных шламов с извлечением скандия, галлия, иттрия и
железо-алюминиевого коагулянта для очистки природных
и сточных вод (БАЗ, г. Краснотурьинск); на основе Ga-In-Sn
сплава разработан жидко-металлический контакт для вра-
щающихся катодов электролизных ванн предприятий мед-
ной промышленности (Кыштымский медеэлектролитный за-
вод). Для применения в медицине Валерием Николаевичем
с соавторами созданы магнитные жидкости и модель маг-
нитного обтуратора, которые нашли применение в хирур-
гическом отделении больницы № 9 г. Екатеринбурга.

В 2000 году под руководством и при непосредственным
участии В.Н. Диева на заводе Гуансийской алюминиевой ком-
пании Пин-Го (Китайская народная республика) успешно вне-
дрена технология получения металлического галлия.

В.Н. Диева награжден Почетными грамотами Президиу-
ма РАН, Президиума УрО РАН, областных и районных орга-
низаций. Включен в Книгу Почета Института, награжден Зна-
ком «Изобретатель СССР».

Валерий Николаевич был очень активным, неравнодуш-
ным человеком. Его высокий профессионализм, личное оба-
яние, чуткость и отзывчивость, душевная теплота и сердеч-
ность снискали глубокое уважение и любовь его коллег.

Светлая память о Валерии Николаевиче Диеве на долгие
годы сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким.

Коллеги, друзья

Валерий Николаевич Диев


