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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемые коллеги!
От имени президиума Российской академии наук сер-

дечно поздравляю коллектив редкакции газеты «Наука Ура-
ла» со славной датой!

17 октября 1980 года, 25 лет назад вышел в свет первый
номер газеты «Наука Урала» — одной их трех региональных
академических газет страны, первой и единственной от Орен-
бурга до Архангельска, полностью посвященной проблемам
науки и образования. В «Науке Урала» работают талантли-
вые журналисты, писатели, фотохудожники, успешно выпол-
няющие свои задачи. На страницах издания находит место
практически весь спектр жизни и деятельности ученых От-
деления. Газету знают не только на Урале во всех подразде-
лениях Отделения, ведущих вузах региона, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, других городах. Большим вниманием
пользуются ежегодные спецвыпуски «Науки Урала», посвя-
щенные лауреатам возрожденной научной Демидовской пре-
мии с уникальными материалами о создателях ведущих на-
учно-исследовательских школ России. Особое место в газе-
те занимают публикации о молодых ученых. Отмечая заслу-
ги газеты, желаю всем сотрудникам редакции новых успехов
в работе на благо российской науки!

Г.А. Месяц, вице-президент РАН, академик

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
и наследии М.Н. Михеева

Двадцать пять лет газета «Наука Урала» освещает все гра-
ни магического кристалла науки.

Минувшие десятилетия вы последовательно, невзирая на
все внешние изменения, старались выполнять программу, за-
ложенную при рождении издания. Она включает размещение
официальных материалов, рассказ о самых последних научных
разработках. Помимо этого публикуются и литературные про-
изведения сотрудников УрО РАН.

Благотворительный фонд «Дом ученых» от всей души по-
здравляет редакцию газеты «Наука Урала» с юбилеем и выра-
жает свою признательность за широкое освещение научно-
культурной, просветительской и выставочной деятельности
фонда, искренне надеясь на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество на благо российской науки.

В.В. Алексеев,
президент ЕОБФ «Дом ученых», академик РАН.

13 октября состоялось
очередное заседание президи-
ума Уральского отделения
РАН. Началось оно поздрав-
лением коллектива нашей га-
зеты с 25-летием. Председа-
тель Отделения, академик
В.А. Черешнев сказал неболь-
шое, но проникновенное сло-
во о роли «Науки Урала» в
жизни научного сообщества и
зачитал поздравительные те-
леграммы; главный редактор
газеты А.Ю. Понизовкин
кратко остановился на исто-
рии газеты и ее сегодняшнем
дне. Сотрудникам редакции
были вручены почетные гра-
моты (см. фото внизу).

Первым в повестку дня
был поставлен вопрос о ре-
зультатах комплексной про-
верки Института экономики
УрО РАН. Директор институ-
та, член-корреспондент А.И.
Татаркин (на фото слева
вверху) рассказал об основ-
ных направлениях работы
института, среди которых в
качестве важнейших можно
выделить разработки по раз-

граничению уровней бюдже-
та — «бюджетному федера-
лизму», уже использованные
Правительством РФ, в част-
ности, при установлении нор-
мативов отчислений для Уд-
муртской республики. Пло-
дотворно занимался инсти-
тут инновационной темати-
кой, проблемой депрессив-
ных территорий, транспорт-
ной инфраструктурой Ураль-
ского федерального округа. В
области изучения воспроиз-
водства населения и регио-
нальной социальной полити-
ки исследовались как нега-
тивные явления в крупных
городах Урала, так и законо-
мерности развития малых
народов Севера. Были разра-
ботаны методологические
подходы оценки состояния
местной базы железнорудно-
го сырья. Новой тематикой
для института в отчетный пе-
риод стало исследование
корпоративного управления,
в частности проблем демог-
рафии организаций, которые
можно рассматривать как

один из параметров регио-
нальной конкурентоспособ-
ности.

Специально прилетевший
на несколько часов из Моск-
вы заместитель председателя
комиссии член-корреспон-
дент Г.Б. Клейнер (на фото
справа вверху) отметил, что
Институт экономики УрО
РАН не только хорошо заме-
тен на «научном небосклоне»,
но и имеет собственное лицо.
Основой успеха уральских
ученых он назвал гармонич-
ное сочетание владения самой
свежей теоретической базой и
конкретным региональным
материалом, во многом став-
шее возможным благодаря
широкой сети филиалов. Вы-
ступивший следом проректор
УрГЭУ, профессор В.П. Ива-
ницкий  подчеркнул роль ИЭ
как центра экономической
науки и образования. Если
пять лет назад в городе были
докторские советы лишь по
трем экономическим специ-
альностям, то сегодня можно
защититься по любой эконо-
мической специальности, не
выезжая из  Екатеринбурга.

Научный доклад члена-
корреспондента Э.С. Горкуно-
ва «М.Н. Михеев и развитие
магнитного структурно-фазо-
вого анализа», посвященный
100-летию одного из основа-
телей академической науки
на Урале, пересказывать под-
робно нет смысла, поскольку
буквально номер назад газе-
та касалась этой темы (см.
«НУ» № 22-23/2005). Стоит
отметить, однако, что и та-
кой, казалось бы, «юбилей-
ный» повод не мог не пере-
расти в научную дискуссию.
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Гранты

Конкурс

«НУ» — 25!

Объявления

Архангельский научный центр УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника по специальности «эко-

номика» — 2 вакансии.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-

ния (27 октября). Заявления и документы направлять по адре-
су: 163000, г. Архангельск, ул. Садовая, 3. Справки по телефону
(8182) 21-57-65.

Удмуртский институт истории, языка и
литературы УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— заведующего отделом этнологии и социологии (канди-

дат, доктор наук) — 1 вакансия.
Срок подачи заявлений — 1 месяц со дня опубликования в

газете (27 октября).
Документы направлять по адресу: 426004, Удмуртская рес-

публика, г. Ижевск,  ул. Ломоносова, 4, Удмуртский институт
истории, языка и литературы УрО РАН. Тел.: (3412) 75-52-94.

Конкурсы президиума УрО РАН
Президиум УрО РАН

объявляет конкурсы 2006 г.
для  молодых ученых и аспи-
рантов, работающих в науч-
ных учреждениях  УрО РАН:

1. Конкурс научных проек-
тов;

2. Конкурс на получение
трэвел-грантов для участия в
научных конференциях.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
научных проектов
молодых ученых
и аспирантов УрО РАН

В целях поощрения твор-
ческой активности молодых
ученых УрО РАН проводит
конкурс научных проектов 2006
г. В конкурсе на лучшие науч-
ные проекты могут принимать
участие аспиранты и молодые
ученые, работающие в научных
учреждениях УрО РАН (до 35
лет включительно).

Документы подаются в
президиум УрО РАН замести-
телю председателя академику
В.Н. Чарушину до 1 декабря
2005 г.

Победителям конкурса
выделяются гранты для науч-
ных исследований сроком на
один год (с 1 января по 31 де-
кабря 2006 г.). Финансирова-
ние осуществляется через ин-
ститут, в котором работает
грантодержатель в соответ-
ствии со сметой (по правилам
РФФИ), в которой до 50% зат-
рат может быть отнесено на
статью «Зарплата». В соответ-
ствии с Положением о кон-
курсах молодых ученых РАН
статья «накладные расходы
института» исключается. Фи-
нансирование выделяется при
согласии авторов указывать в
публикациях об их поддерж-
ке грантом УрО РАН.

Гранты распределяются на
конкурсной основе по реше-
нию экспертных комиссий,
утвержденных объединенны-
ми учеными советами УрО
РАН. Объединенные ученые
советы подают в президиум
УрО РАН заместителю пред-
седателя академику В.Н. Чару-
шину решения по выделению
грантов до 20 декабря 2005г.

Размеры финансирования
устанавливаются экспертны-
ми комиссиями, исходя из
квот, утвержденных Президи-
умом УрО РАН для соответ-

ствующих объединенных уче-
ных советов. Квоты определя-
ются пропорционально бюд-
жетам институтов, входящих
в ОУС, и с учетом количества
заявок, поданных на конкурс.

По итогам работы руково-
дитель проекта обязан пред-
ставить к 15 января 2006 г. в
соответствующий объединен-
ный ученый совет краткий
(объемом до 5 стр.) научный
отчет о проделанной работе,
содержащий изложение основ-
ных результатов работы, с обя-
зательным приложением ко-
пий опубликованных (или на-
правленных в печать) работ по
проекту. Кроме того, должен
быть представлен краткий (1
стр.) финансовый отчет.

Заявка на участие в кон-
курсе должна включать:

1. Письмо-рекомендацию ин-
ститута, подписанное директо-
ром.

2. Аннотацию проекта (1 стр.).
3. Реферат проекта (не более

10 стр.) с приложением  копий
опубликованных статей по тема-
тике проекта.

4. Отзыв научного руководи-
теля (для аспирантов) или заведу-
ющего лабораторией.

5. Сведения о руководителе
проекта.

6. Сведения об основных ис-
полнителях.

7. Внешние отзывы от двух
докторов наук  — специалистов
по тематике проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержке поездок
аспирантов и молодых
ученых УрО РАН
для участия в научных
конференциях

С целью более активного
участия научной молодежи в
российских и международных
научных конференциях
Уральское отделение РАН
организует конкурс трэвел-
грантов для аспирантов и мо-
лодых ученых (до 35 лет вклю-
чительно), работающих в на-
учных учреждениях УрО РАН.

Гранты распределяются на
конкурсной основе по реше-
нию экспертных комиссий,
утвержденных объединенны-
ми учеными советами УрО
РАН. Победителям конкурса
выделяются средства для пол-
ного или частичного покры-
тия командировочных расхо-
дов. Финансирование осуще-

ствляется через институт, в
котором работает грантопо-
лучатель. Допускается учас-
тие в конкурсе один раз в те-
чение года. При коллектив-
ном докладе поддерживается
участие в конференции толь-
ко одного из соавторов.

Заявка должна включать:
письмо института с просьбой
о финансировании поездки,
подписанное директором, ко-
пию извещения оргкомитета
конференции, именное при-
глашение от оргкомитета с
названием доклада, а также
заполненные формы 1–3. До-
кументы подаются в президи-
ум УрО РАН (зам. председа-
теля академику В.Н. Чаруши-
ну) за 3 месяца до начала кон-
ференции (в случае получения
дополнительных льгот от орг-
комитета допускается коррек-
тировать форму 3; ее оконча-
тельная версия должна быть
представлена не позднее од-
ного месяца до начала конфе-
ренции).

ФОРМА 1
Данные о научной
конференции

1.1 Название  конференции.
1.2 Краткая аннотация (0.5

стр.).
1.3 Сроки и место проведе-

ния.

ФОРМА 2
Данные об участнике
конференции

2.1 Фамилия, имя, отчество
(полностью).

2.2 Число, месяц и год  рож-
дения.

2.3 Ученая степень и звание.
2.4 Основное место работы с

указанием адреса и телефона.
2.5 Должность.
2.6 Научные публикации с

приложением списка.
2.7 Название принятого док-

лада и его статус (пленарный, сек-
ционный, устный, стендовый).

ФОРМА 3
Обоснование затрат

1.1 Затраты (транспортные
расходы, оплата проживания,
оформление визы, страховка и
другие виды затрат).

1.2 Запрашиваемая сумма.
1.3 Другие источники финан-

сирования поездки.
Подпись участника конфе-

ренции.
Телефон для справок (343)

374-51-91.

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО
РАН объявляет об открытом конкурсе с целью выбора фирмы на при-
обретение двухлучевого спектрофотометра с техническими характе-
ристиками:

— диапазон длины волн от 190 до 1100 нм;
— точность установки длины волны ± 0,5 нм;
— фотометрическая точность не более ± 0,003 при А=1;
— гарантированный срок эксплуатации оптики не менее 10 лет.
Прибор должен быть укомплектован термостатирующей пристав-

кой, пакетом программ «Обработка данных» и «Кинетика».
Конкурс состоится через 45 дней после публикации настоящего

объявления (27 октября). Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить заявку по прилагаемой в конкурской документации форме.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620219,
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, д. 22/20, канцеля-
рия (комн. 421). Справки по тел. (343) 349-33-22.

Институт электрофизики Уральского отделения Российской
академии наук     объявляет об открытом конкурсе с целью выбора по-
ставщика на приобретение:

1. Токарного станка ГД 200 (7402) или с аналогичными характери-
стиками.

2. Приставки для высокотемпературных исследований механичес-
ких свойств материалов к установке NanoTest 600.

3. Прецизионного станка для размерной обработки керамики типа
MICRACUT 175 или с аналогичными характеристиками.

4. Запасные части и принадлежности для дилатометра DIL402C
фирмы NETZSCH, включая устройство для подготовки образцов, на-
бор расходуемых защитных деталей и держателей, программное обес-
печение для параллельного термического анализа.

Конкурс состоится через 45 дней после публикации настоящего
извещения (27 октября). Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620016,
г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 106, каб.206, тел. 267-91-10.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас со славным четвертьвековым

юбилеем!
25 лет — это не много, но это и не мало, учитывая, что се-

годня ваша газета занимает свою нишу в ряду научных газет
страны, регулярно и обстоятельно освещая информацию о де-
ятельности Уральского отделения РАН, квалифицированно и
профессионально подавая читателям результаты трудов ураль-
ских ученых, не забывая знакомить их не только с достижени-
ями, но и с насущными проблемами (а как же без них?!) науч-
ного сообщества.

Уже 25 лет «Наука Урала» — флаг, развивающийся на вер-
шине форпоста уральской науки. Мы рады, что за прошедшие
годы флаг этот не истрепался на ветрах, раскачивающих науч-
ный корабль нашей Родины, не истерся о гранит отечествен-
ной науки и не потерял своей ценности для бойцов, стоящих
«во фрунт» под этим флагом.

На страницах вашей газеты всегда находится место не толь-
ко для многочисленных и разнообразных событий из жизни
УРО РАН, но и для взаимосвязи с учёными Сибирского отде-
ления РАН, что не может нас не радовать. Думается, что за 25
лет своего существования «Наука Урала» стала верным другом
для многих жителей вашего региона, решая важную задачу про-
свещения и популяризации науки. Ведь еще первый президент
РАН княгиня Е. Дашкова сказала, что «свобода без просвети-
тельства порождает анархию и произвол».

А посему желаем вам, коллеги, растущих тиражей, крепкой
профессиональной закалки, интересных материалов, легкости
пера, обилия публикаций, достойных зарплат и творческого
сотрудничества с научным сообществом!

Коллектив газеты «Наука в Сибири»

В президиуме УрО РАН

Окончание. Начало на стр. 1

О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКЕ
и наследии М.Н. Михеева
Говорили выступавшие и о са-
мом Михаиле Николаевиче, о
его роли в формировании на-
учных школ, о большой орга-
низационной работе. Завер-
шая дискуссию, председатель
Отделения вручил ряду членов

президиума памятную златоу-
стовскую гравюру по стали с
портретом М.Н. Михеева.

Президиум утвердил пере-
чень международных, всерос-
сийских и региональных науч-
ных и научно-технических со-
вещаний, конференций и

школ на 2006 год, решил ряд
кадровых вопросов, заслушал
информацию о научной сес-
сии Общего собрания РАН и
предстоящей Демидовской
научной конференции.

Наш. корр.
Фото С. НОВИКОВА
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Находка года

ГЫДАНСКИЙ МАМОНТ:
ЕЩЕ ОДНО ОКНО В ПРОШЛОЕ

В сентябре уральские палеонтологи из Института экологии растений и животных
УрО РАН вернулись с Гыданского полуострова (Ямало-Ненецкий национальный ок-
руг), где вместе с сотрудниками Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного
комплекса им. И.С. Шимановского (г. Салехард) исследовали остатки туши мамон-
та, найденные местными жителями еще в 2000 году. Гыданский мамонт — одна из
наиболее полных находок останков этих древних млекопитающих. По словам заве-
дующего Зоологическим музеем ИЭРиЖ П.А. Косинцева, возглавлявшего экспедицию,
известны находки трех полных туш мамонтов — одна взрослая особь и два мамон-
тенка, которых назвали Димой и Машей. Они хранятся в Санкт-Петербургском
зоологическом музее. Есть еще 10–12 находок частей туш, некоторые из них сопро-
вождалась полными  скелетами.  Все они найдены на территории России: в Якутии,
в Магаданском области, на Таймыре и  Ямале.

Известие о том, что на Гы-
данском полуострове обнару-
жена туша мамонта, пришло
в Салехардский музей в 2003
году. Оно изрядно запоздало,
ведь местные жители — нен-
цы нашли мамонта еще в 2000.
Один из них увидел торчащий
из земли бивень, проезжая
мимо на оленях. Для ненцев
это ценная находка: бивни
нынче стоят дорого, десятки
тысяч рублей. В вечной мерз-
лоте они отлично сохраняют-
ся и служат материалом для
резьбы по кости, кроме того,
их приобретают состоятель-
ные люди для украшения ин-
терьера. Тот, кто заметил би-
вень, стал его откапывать, по-
том, по-видимому, попытал-
ся выломать, при этом череп
мамонта раскололся. Ненцы
продолжили раскопки в на-
дежде найти еще один бивень,
в результате часть туши от-
крылась, стала оттаивать, а
значит, портиться. Второй
бивень, кстати, так и не на-
шли, видимо, его откопали
раньше. А найденный ненцы
продали неким людям, пред-
ставившимся сотрудниками
музея из Санкт-Петербурга.
Короче, когда в августе про-
шлого года екатеринбургские
ученые отправились на Гы-
данский полуостров «на раз-
ведку», они не питали особых
иллюзий, рассчитывая найти
разве что кости: летнее тепло
и хищники должны были сде-
лать свое дело. Однако все
оказалось гораздо лучше, чем
они предполагали.

Свойства вечной мерзло-
ты таковы, что края оставлен-
ного раскопа вскоре снова

стягиваются. Таким образом,
мамонт был погребен еще раз,
и благодаря этому прилично
сохранился. Правда, в про-
шлом году времени на серь-
езные работы у палеонтоло-
гов не было: на место их дос-
тавили геологи попутным
рейсом и вскоре забрали об-
ратно. В нынешнем году руко-
водство Салехардского музея
организовало на Гыданский
полуостров специальную эк-
спедицию, оплатив ученым
все расходы, прежде всего
транспортные. Ведь только
вертолетный рейс — а иначе
как на вертолете в те места не
добраться — обошелся в 700
тыс. рублей.

Работа в районах вечной
мерзлоты имеет свою специ-
фику. Раскапывать там можно
только то, что оттаяло, и даль-
ше вести раскопки приходит-
ся по мере постепенного тая-
ния. Расчистив участок, где на
глубине примерно 70 см была
погребена туша мамонта, уча-
стники экспедиции еще две
недели ждали, пока она раста-
ет естественным путем, чтобы
не повредить ценнейший ма-
териал.

Животное лежало на пра-
вом боку. Весь позвоночник с
ребрами был практически цел.
На ребрах сохранилась часть
кишечника, заполненного пе-
реваренной пищей. Под реб-
рами снизу осталась большая
часть шерсти с правого бока.
К сожалению, кожа там не уце-
лела, поскольку она оттаива-
ла и на мерзлоте осталась ле-
жать только шерсть. Раскопав
всю площадь, ученые обнару-
жили правую переднюю ногу

с кожей, связками и мягкими
тканями. Подошва со всеми
пальцами также оказалась в
целости. Очевидно, нога была
отрублена еще в 2000 году и
брошена  в угол ямы, благода-
ря чему и сохранилась.

— Итак, мы имеем практи-
чески полный скелет мамонта
(отсутствуют только бивни, и
череп расколот), а также ки-
шечник с содержимым,
шерсть, мышцы и связки с
правой ноги, — констатирует
Павел Андреевич Косинцев.
—  Наш мамонт — самец цве-
тущего возраста, 30–40 лет
(мамонты жили лет 70–75).
Животное было сытым, ника-
ких травм и повреждений ко-
стей у него, похоже, не было.
Конечно, причину смерти те-
перь уже вряд ли удастся ус-
тановить. По рассказам на-
шедших тушу ненцев, она
была целой, без следов погры-
зов, по-видимому, ее доста-
точно быстро засыпало зем-
лей. Мамонт хорошо сохра-
нился еще и потому, что зале-
гал на высоком месте, где не
было перемещений грунта. В
3–5 км от него, в оврагах было
найдено еще несколько ма-
монтовых скелетов, но все ко-
сти у них были переломаны
оползающей  породой.

Если бы ученые оказались
на месте раскопа сразу, пять
лет назад, гыданский мамонт,
вероятно, стал бы одной из
самых уникальных палеонто-
логических находок. Впрочем,
и в нынешнем состоянии это
очень ценный экземпляр. Да-
леко не каждому исследовате-
лю выпадает счастье работать
с подобным материалом. Мы
собрали множество образцов,
которые доставлены в Сале-
хард и будут отправлены в
Екатеринбург. Здесь их изучат
разные специалисты. А наша
группа в октябре снова отпра-
вится в Салехард, чтобы про-
вести консервацию останков
мамонта и подготовить его к
экспозиции.

— Чем ценен гыданский
мамонт для науки?

— Надеемся, что исследо-
вание отобранных образцов
позволит уточнить внешний
вид древнего гиганта, условия
его обитания и гибели. Очень

важная находка — часть ки-
шечника с переваренным со-
держимым. Изучив его, мы
получим новые данные о том,
чем питались животные, воз-
можно, узнаем, чем они боле-
ли, о растительности того
времени и в целом углубим
наши знания об экологии ма-
монтов. Все это может при-
близить нас к ответу на воп-
рос, почему они исчезли с
лица Земли во время после-
днего глобального кризиса,
10–12 тыс. лет назад. Правда,
самые последние их предста-
вители вымерли на острове
Врангеля всего 3,7 тысячи лет
назад: там очень долго сохра-
нялась реликтовая популя-
ция.

Мамонты пережили не
один глобальный кризис,
много потеплений и похоло-
даний, причем изменения
климата были достаточно
резкими. Так, в последний
межледниковый период (120–
130 тыс. лет назад) на Земле
было гораздо теплее, чем сей-
час. К примеру, на Урале жили
дикобразы и гималайские
медведи.

С исторической точки
зрения мамонтовая фауна —

шерстистые носороги, пе-
щерные медведи, сами ма-
монты — исчезла мгновенно.
Палеонтологи пытаются вы-
яснить, как изменялись аре-
алы обитания разных видов,
какой из них когда вымер и
с какой скоростью. Тогда,
вероятно, мы сможем по-
нять, почему это произошло.
Установив причины вымира-
ния видов в прошлом, мы
смогли бы предсказать их в
будущем, извлечь опреде-
ленные уроки. Этим и инте-
ресен период мамонтов, как
и вообще история природы.
Кстати, в мире явно наблю-
дается всплеск интереса к
мамонтовой фауне.

Динозавры также вымерли
во время глобального кризи-
са, но это было слишком дав-
но, 65 млн лет назад, и от того
периода мало что осталось.
Тогда как мамонты исчезли,
так сказать, в обозримом про-
шлом, и материала для их изу-
чения достаточно. Особенно
важны комплексные находки,
подобные гыданскому мамон-
ту, — они позволяют сделать
более полную реконструкцию
прошлого.

Е. ПОНИЗОВКИНА
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Форум

Всесоюзные научные кон-
ференции, посвященные про-
блемам этнической и истори-
ческой демографии, традици-
онно являлись важнейшими
научно-организационными
мероприятиями, на которых
ведущие ученые обсуждали
проблемы этнодемографичес-
кого развития страны, ее от-
дельных народов и регионов
в различные исторические пе-
риоды. Координатором орга-
низации таких конференций
выступали Научный совет АН
СССР по исторической де-
мографии и исторической
географии и Институт исто-
рии СССР АН СССР (Моск-
ва). Проводились они один раз
в три-четыре года в Москве
или в крупных региональных
центрах, где развитие истори-
ко-демографических и этноде-
мографических исследований
достигло высокого уровня. VI
Всесоюзная конференция со-
стоялась в 1988 г. в Таллинне,
а последняя, VII — в 1992 г. в
Екатеринбурге, уже после рас-
пада СССР. С того времени до
сих пор не удавалось возобно-
вить традицию регулярного
проведения таких научных фо-
румов.

К настоящему времени
Республика Коми стала одним
из признанных в России и в
финно-угорских странах цен-
тров, где при поддержке руко-
водства республики активно и
целенаправленно развивают-
ся исследования по этничес-
кой и исторической демогра-
фии. Здесь есть достаточный
опыт проведения подобных
научных мероприятий. В Сык-
тывкаре силами Министер-
ства по делам национально-
стей и Министерства культу-
ры и национальной политики,
Коми научного центра, Сык-
тывкарского госуниверситета
не раз проводились республи-
канские и региональные  кон-
ференции такого рода, но Все-

Всероссийская конференция
по исторической демографии

28–30 сентября 2005 г. в Сыктывкаре прошла Всероссийская научная конференция
по исторической демографии «Этнодемографические процессы на Севере Евразии
(XI–ХХ вв.)». Подобные научные форумы не проводились в России с 1992 г.

российская не проводилась
ни разу. Такая возможность
представилась лишь в нынеш-
нем году.

Организовать форум сык-
тывкарцам еще некоторое
время назад предложили их
коллеги из Института исто-
рии и археологии УрО РАН, в
частности, академик В.В.
Алексеев и доктор историчес-
ких наук профессор Г.Е. Кор-
нилов, отметившие успешное
развитие историко-демогра-
фических исследований в
Коми, активную работу в этом
направлении сыктывкарского
ученого, доктора историчес-
ких наук И.Л. Жеребцова и его
коллег.

 Идею проведения в Сык-
тывкаре этой престижной кон-
ференции подержали Науч-
ный совет Российской акаде-
мии наук по исторической де-
мографии и исторической гео-
графии, его председатель ака-
демик Ю.А. Поляков, дирек-
тор Института российской ис-
тории РАН член-корреспон-
дент РАН А.Н. Сахаров, веду-
щие специалисты страны в об-
ласти исторической демогра-
фии, министерство культуры и
национальной политики Рес-
публики Коми.

В состав руководящих ор-
ганов конференции вошли ве-
дущие ученые Сыктывкара,
Москвы и Екатеринбурга,
представители Государствен-
ного Совета, министерства
культуры и национальной по-
литики, ряда городов и райо-
нов Республики Коми. Орга-
низационный комитет возгла-
вил директор Института язы-
ка, литературы и истории, за-
меститель председателя Пре-
зидиума Коми НЦ УрО РАН
А.Ф. Сметанин, рабочий орг-
комитет — заместитель ди-
ректора по научным вопросам
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
доктор исторических наук
И.Л. Жеребцов, на плечи ко-

торого, как было отмечено
при открытии конференции, и
легла основная часть успеш-
но проведенной подготови-
тельной работы.

Принять участие в конфе-
ренции изъявили желание не
только историки, но и эконо-
мисты-демографы, археологи,
этнографы, языковеды, фоль-
клористы. Поступило более
100 заявок из различных ре-
гионов России и из-за рубежа
(Финляндии, Украины, Мол-
давии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана). Смогли
приехать в Сыктывкар и выс-
тупить с докладами 25 ученых
— из Астаны (Казахстан), Вла-
дивостока, Омска, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Во-
логды, Краснодара, Ульянов-
ска, Мурома, Тулы, Архан-
гельска, Каргополя, Ижевска.
Более 30 докладов сделали
участники из Сыктывкара,
Ухты, Ижмы, Выльгорта. По-
мимо устных выступлений,
были представлены около 60
стендовых (письменных) док-
ладов исследователей из
Одессы, Челябинска, Ханты-
Мансийска, Чебоксар, Перми,
Твери, Кирова, Петрозаводс-
ка, Инты, Ижевска, Архан-
гельска, Екатеринбурга, Мос-
квы и других городов. В чис-
ле докладчиков были не толь-
ко ученые, но и главы ряда
муниципальных образований
Республики Коми, специали-
сты-практики. Осталось такое
впечатление, что они «изголо-
дались» по обсуждению воп-
росов исторической демогра-
фии, накопили много нового
интереснейшего материала,
представляющего большую
ценность для отечественной и
мировой науки. Состоявший-
ся обмен мнениями стал важ-
ным этапом в развитии по-
добнвх исследований в Рос-
сии. Работа конференции про-
ходила по двум секциям: «Ис-
торико-демографическое раз-
витие в XI–начале ХХ  вв. и
методология его изучения» и
«Этнодемографические про-
цессы в ХХ в. и современная
демографическая ситуация».

К открытию конференции
были изданы обстоятельная
монография И.Л. Жеребцова и
Е.Н. Рожкина «Этнодемогра-
фические процессы в Коми
крае (XI–начало ХХ века)»,
статистический сборник «Эт-
нодемографические процессы
на Севере Евразии» с матери-
алами всероссийской перепи-
си 2002 г., три специальных

сборника научных трудов
(включающие и поступившие в
оргкомитет доклады); отдель-
ными брошюрами изданы
семь пленарных докладов.
После конференции будут на-
печатаны остальные доклады.
Каждый участник конферен-
ции получил полный комплект
изданий.

Принято решение прово-
дить Всероссийские конфе-
ренции каждые два-три года,
причем следующая пройдет в
2007 г. в Сыктывкаре, убеди-
тельно продемонстрировав-
шем возможность организа-
ции историко-демографичес-
ких форумов на очень высоком
уровне, что отмечали многие
участники.

Совместными усилиями
ведущих специалистов Моск-
вы и Сыктывкара по истори-
ческой демографии будет ре-
гулярно издаваться научный
сборник, на базе которого в
перспективе предполагается
создать всероссийский науч-
ный журнал «Историческая
демография». Редколлегию
согласился возглавить круп-
нейший в России специалист
по исторической демографии
академик Ю.А.Поляков (пред-
седатель Научного совета
Российской академии наук по
исторической демографии и
исторической географии); за-
местителем редактора стал
д.и.н. И.Л.Жеребцов, ответ-
ственным секретарем — руко-
водитель департамента наци-

ональной политики Респуб-
лик Коми к.э.н. Е.Н. Рожкин.
В состав редколлегии вошли
видные ученые из Екатерин-
бурга (чл.-корр. РАН А.В. Го-
ловнев, д.и.н., проф. Г.Е. Кор-
нилов), Москвы (д.и.н., проф.
В.Б. Жиромская, д.и.н, проф.
А.С. Сенявский), Ижевска
(д.и.н., проф. К.И. Куликов),
Владивостока (д.и.н., проф.
Ю.В. Аргудяева) и Сыктывка-
ра (д.и.н., проф. В.В. Фаузер).

Учитывая активное разви-
тие историко-демографичес-
ких исследований в Респуб-
лике Коми, представляется
возможным в перспективе
открыть в Сыктывкаре фили-
ал Научного совета РАН по
исторической демографии и
исторической географии.
Для укрепления научных
контактов между исследова-
телями поставлен вопрос об
учреждении Ассоциации ис-
следователей, занимающихся
проблемами исторической
демографии, принято реше-
ние обсудить его в регионах.
Для обсуждения насущных
проблем и дальнейших перс-
пектив историко-демографи-
ческих исследований в Рос-
сии, выработки примерной
тематики конференции реше-
но провести в мае–июне 2006
г. в Сыктывкаре специальный
симпозиум или рабочее сове-
щание.

Соб.инф.

Диспут

Куда идем?
30 сентября состоялось заседание Интеллектуально-дело-

вого клуба при УрО РАН на тему: реформы «с российским ли-
цом» — отражение «российской специфики» или некомпетен-
тности реформаторов? Поводом к нынешней дискуссии стало
осознание обществом неэффективности мер, предпринятых для
возрождения экономики и повышения благосостояния наро-
да. Здесь не обойтись  без сравнения нашего опыта с опытом
реформирования экономики в других странах — в частности,
в послевоенной Германии, а особенно — в Китае.

Члены клуба обсудили более или менее успешные эконо-
мические реформы, проведенные в ФРГ, Японии, Южной Ко-
рее, Китае, Польше и некоторых других странах. Чей опыт наи-
более интересен для России? Собравшиеся попытались отве-
тить на вопросы о том, какие задачи должна была решить эко-
номическая реформа в России, чем отличались они от задач
реформ в других странах, какие экономические, социальные и
морально-нравственные факторы предполагалось активизиро-
вать здесь и там, почему российские реформаторы категори-
чески отказались принимать во внимание опыт китайских кол-
лег, почему китайские реформы оказались успешными, а рос-
сийские провальными? Выступавшие давали оценку нынеш-
нему состоянию российских реформ, предлагали пути выхода
из кризиса экономики и направления, по которым должна раз-
виваться наша страна.

Наш корр.
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Сотрудничество

Нынешний год объявлен годом 1000-летия Казани. Это событие празднуется и в
Свердловской области. Делегация Уральского отделения РАН 28 сентября посетила
постоянное представительство республики Татарстан по Уральскому региону. Со-
трудники представительства встретили ученых в татарских национальных на-
рядах с подносом чак-чака — излюбленного народного лакомства. Делегация УрО РАН
ознакомилась с фотовыставкой «Лики Казани», сувенирами, книгами и журналами,
издаваемыми в Казани, изделиями декоративного искусства и художественных на-
родных промыслов Татарстана. Перед посетителями представительства высту-
пили детский танцевальный ансамбль, студентка Уральской консерватории, и пе-
вец — лауреат многих конкурсов.

В ГОСТЯХ
у республики Татарстан

Особый интерес вызвала
презентация инновационно-
производственного технопар-
ка «Идея», созданного в Каза-
ни полтора года назад. Его
организаторы обобщили опыт
лучших технопарков мира и
разработали достаточно эф-
фективную систему внедрения
научных разработок в практи-
ку народного хозяйства. Сре-
ди многочисленных проектов
технопарка есть и совместные
проекты с екатеринбурскими
коллегами.

Три года назад Уральское
отделение РАН и Академия
наук республики Татарстан
заключили соглашение о со-
трудничестве с целью прове-
дения согласованной полити-
ки в области развития тради-
ционных научных связей,

этого сотрудничества — со-
здание благоприятных усло-
вий для обмена идеями, ин-
формацией и технологиями,
организация совместных ис-
следований, разработок, пред-
приятий, совместное участие в
заявках на получение нацио-
нальных и международных
грантов. Стороны способству-
ют продвижению совместных
проектов и внедрению резуль-
татов научных разработок и
передовых технологий в прак-
тику народного хозяйства, в
промышленность, здравоохра-
нение,  рациональное приро-
допользование и охрану окру-
жающей среды.

Председатель УрО РАН,
академик В.А. Черешнев по-
благодарил сотрудников пред-
ставительства республики Та-
тарстан за теплый прием, по-
здравил с 1000-летием Казани,
хотя согласно последним
изысканиям археологов и ис-
ториков, возможно, данный
город значительно старше, это
требует научного подтвержде-
ния. Однако уже то, что изве-

дальнейшего развития есте-
ственных и гуманитарных
наук, координации деятельно-
сти в области фундаменталь-
ных исследований, реализации
научно-целевых программ,
проводимых в научных учреж-
дениях и вузах в интересах их
социально-экономического
развития. Основные задачи

стно нам об истории Казани,
говорит о ее важной роли в ис-
тории России. Валерий Алек-
сандрович упомянул и о зна-
менитом Казанском универси-
тете, и о зародившихся здесь
вольнодумных школах, и о
роли Казани в сохранении во
время Великой Отечественной
войны эвакуированной сюда
части Академии наук. Он рас-
сказал о сотрудничестве УрО
РАН с Академией наук Татар-
стана, например, в области
химических наук, и выразил
надежду на всесторонее разви-
тие нашего взаимодействия.

Постоянный представи-
тель республики Татарстан по
Уральскому региону Равиль
Зуфарович Бикбов вручил де-
легации УрО РАН памятную
медаль и комплект красочно
иллюстрированных печатных
изданий о Казани, а так же ин-
формационные материалы о
научных центрах Татарстана.
Валерий Александрович Че-
решнев, в свою очередь, пода-
рил сотрудникам представи-
тельства буклет об Уральском
отделении РАН и сказал, что
эта встреча запомнится на-
долго.

Т. ПЛОТНИКОВА
На снимках: делегация УрО
РАН в представительстве

республики Татарстан;
постоянный

представитель республики
Татарстан по Уральскому
региону Равиль Зуфарович
Бикбов встречает ученых

УрО РАН национальным
татарским блюдом

— чак-чак; дом купцов
Агафуровых – резиденция

Татарстана в
Екатеринбурге.

Фото автора.

Книжная полка

Институт языка, литерату-
ры и истории Коми научного
центра Уральского отделения
Российской академии наук вы-
пустил в свет обстоятельную
монографию «Этнодемографи-
ческие процессы в Коми крае
(XI–начало ХХ века)» (376 с.,
тираж 250 экз., отпечатана в
Сыктывкаре в типографии
«Полиграф-сервис»). Ее авто-
ры — доктор исторических
наук Игорь Любомирович Же-
ребцов (заместитель директо-
ра по научным вопросам ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН) и канди-
дат экономических наук Евге-
ний Николаевич Рожкин (заместитель министра культуры и
национальной политики РК, руководитель департамента наци-
ональной политики).

В этом труде обобщены достигнутые к настоящему времени
результаты изучения этнодемографического развития Коми с
XI до начала ХХ столетия. На основе большого количества раз-
нообразных источников (летописей, писцовых и переписных
книг, ревизских сказок, списков населенных мест и многих дру-
гих) авторы подробно рассказывают о том, как заселялась тер-
ритория региона со времени формирования коми народа, со-
общают о времени возникновения или первого упоминания
многих населенных пунктов, о том, как изменялась численность
населения Коми края в целом и его районов в отдельности.

Особое внимание уделено естественно-географическим, со-
циально-экономическим и политическим факторам, которые
влияли на демографическое развитие региона. Ученые счита-
ют, что «рождение» коми народа на рубеже I и II тысячелетий
нашей эры было следствием климатических изменений, потеп-
ления, которое сделало Север более привлекательным для жив-
ших южнее народов; именно в ходе взаимодействия переселен-
цев с местными жителями на этнической карте мира и появил-
ся новый народ — древние коми. А новые перемены в климате
— похолодание, пик которого, получивший название «малого
ледникового периода», пришелся на XVI–XVII века — едва не
привели к исчезновению коми с лица земли: некоторые райо-
ны Коми края тогда опустели почти наполовину,  многие селе-
ния были заброшены, их обитатели умерли от голода (частые
стихийные бедствия — летние заморозки, град, чрезмерно
обильные дожди или засухи вызвали неурожаи, иногда продол-
жавшиеся несколько лет подряд) или бежали куда глаза глядят
в поисках хлеба насущного.

Монография была выпущена специально к Всероссийской
научной конференции по исторической демографии «Этноде-
мографические процессы на Севере Евразии (XI–ХХ вв.)», ко-
торая прошла в Сыктывкаре 28–30 сентября 2005 года.

История народа

В Сыктывкаре издан коми-русский словарь для нацио-
нальных коми школ «Коми-роч кывчукoр» (Коми книжное из-
дательство, 2005, 464 с., тираж 3000 экз.), подготовленный лин-
гвистами Института языка, литературы и истории Коми НЦ
УрО РАН к.филол.н., с.н.с. Л.М. Безносиковой, н.с. Н.К. Забое-
вой и н.с. Р.И. Косныревой. Такой словарь удобного «карман-
ного» формата давно ожидали не только учителя и школьники,
но и многие жители Республики Коми: подобного издания не
было уже много лет. Не случайно издательство уже задумыва-
ется о дополнительном тираже словаря — его разбирают бук-
вально «с колес», значительная часть была распродана в пер-
вые же дни.

«Школьный» словарь продолжает серию разнообразных сло-
варей, над которыми длительное время плодотворно трудятся
коми лексикологи и лексикографы под руководством Л.М. Без-
носиковой. Достаточно сказать, что только в последние годы
из-под их пера вышли фундаментальные академические коми-
русский («Коми-роч кывчукoр» Коми книжное издательство,
2000, 816 с., 85,7 п.л.) и русско-коми словари (Коми книжное
издательство, 2003, 1104 с., 160 п.л.), впервые изданный обсто-
ятельный словарь синонимов коми языка («Коми синоним
кывчукoр», Коми книжное издательство, 2002, 576 с., 36 п.л.).
Сейчас активно идет работа над оригинальным словарем коми-
зырянских диалектов.

«Кывучкор» —
значит «словарь»
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Конференции

ПРАЗДНИК АЛГЕБРЫ
29 августа — 3 сентября в Екатеринбурге проходила международная алгебраичес-
кая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения П.Г. Конторовича и 70-
летию Л.Н. Шеврина.

Имена этих ученых хоро-
шо известны в математичес-
ком мире. Петр Григорьевич
Конторович (1905–1968) —
один из основателей сверд-
ловской алгебраической шко-
лы, профессор Уральского го-
сударственного университета,
создатель (1946) кафедры ал-
гебры и геометрии УрГУ, ко-
торой заведовал до конца сво-
их дней. Он был инициатором
создания Уральского матема-
тического общества и первым
председателем его правления
(1958–1968). П.Г. Конторович
был крупным алгебраистом,
одним из ведущих советских
специалистов по теории
групп. Заслуженный деятель
науки Российской Федерации,
академик Европейской акаде-
мии наук Лев Наумович Шев-
рин — ученик Конторовича и
его преемник на посту заведу-
ющего кафедрой, которую он
возглавлял до 2001 года, а в
настоящее время является на-
учным руководителем этой
кафедры (переименованной в
1995 году в кафедру алгебры
и дискретной математики).
Он почетный профессор
Уральского университета, по-
четный работник высшего об-
разования России, лауреат
международной премии по
образованию имени Хосе Вас-
конселоса. Л.Н. Шеврин —
один из ведущих российских
алгебраистов и один из круп-
нейших в мире специалистов
по теории полугрупп. Им со-
здана большая научная школа,
имеющая высокую репутацию
в нашей стране (она, в частно-
сти, удостоена президентско-
го гранта для поддержки ве-
дущих научных школ Россий-
ской Федерации) и получив-
шая широкое международное
признание.

С 1960 года в Свердловс-
ке-Екатеринбурге неоднок-
ратно проходили представи-
тельные встречи алгебраис-
тов нашей страны, однако
международная конференция
такого масштаба была прове-
дена на Урале впервые. Она
собрала около 200 участников
из 23 стран, в том числе более
50 из стран дальнего зарубе-
жья. Россию представляли
участники из 20 городов. Наи-
более многочисленные деле-
гации российских городов,
кроме Екатеринбурга, приеха-
ли из Новосибирска, Москвы,
Красноярска и Омска.

Конференция была орга-
низована Уральским универ-
ситетом и Институтом мате-
матики и механики УрО РАН,
сопредседатели оргкомитета
— члены-корреспонденты
РАН ректор УрГУ В.Е. Треть-

яков и директор ИММ УрО
РАН В. И. Бердышев. Спон-
сорами выступили Европей-
ское математическое обще-
ство, Российский фонд фун-
даментальных исследований,
университет им. Иоганна
Кеплера (Линц, Австрия) и
ЗАО «СКБ Контур» (Екате-
ринбург). В весьма предста-
вительный программный ко-
митет конференции, возглав-
ленный заведующим кафед-
рой алгебры и дискретной
математики УрГУ профессо-
ром В.А. Баранским и заведу-
ющим отделом алгебры и то-
пологии ИММ УрО РАН чле-
ном-корреспондентом РАН
А.А. Махневым, вошли 10
российских и 10 зарубежных
алгебраистов. К открытию
конференции был издан
сборник тезисов докладов и
сообщений.

Заседания конференции
проходили в университете.
Она открылась докладом
Л.Н. Шеврина «Слово о Пет-
ре Григорьевиче Конторови-
че». Всего прозвучал 21 пле-
нарный доклад, а также 15
секционных докладов и более
90 кратких сообщений по сек-
циям; работало 5 секций:
«Группы», «Полугруппы»,
«Кольца», «Универсальные
алгебры и решетки», «Прило-
жения». Доклады и краткие
сообщения охватывали все
основные направления со-
временной общей алгебры, а
также ее приложения к диск-
ретной математике и компь-
ютерным наукам. Среди при-
глашенных пленарных док-
ладчиков были такие извест-
ные ученые, как академик
РАН Ю.Л. Ершов (Новоси-
бирск), член-корреспондент
РАН В.Д. Мазуров (Новоси-
бирск), профессора Л.А. Бо-
куть (Новосибирск), В.Н. Ре-
месленников (Омск), Б.И.
Плоткин (Израиль), О. Ке-
гель (Германия), Д. Манн (Ве-
ликобритания), Д. Микин
(США), Ж.-Э. Пэн (Франция),
Н. Райли (Канада). Екатерин-
бург был представлен четырь-
мя пленарными докладчика-
ми: Л.Н. Шеврин, В.Ю. Попов
и А.М. Шур из Уральского
университета и В.И. Трофи-
мов из Института математи-
ки и механики УрО РАН.

Пленарное заседание 1
сентября было совместным с
1000-м заседанием руководи-
мого Л.Н. Шевриным научно-
го семинара «Алгебраические
системы». Этот семинар, ос-
нованный в 1966 году, пользу-
ется широкой известностью
среди алгебраистов. За годы
его работы с докладами, кро-
ме екатеринбургских матема-

тиков, выступили более 140
иногородних из 45 городов
бывшего Советского Союза и
18 городов зарубежных стран:
Австралии, Австрии, Вели-
кобритании, Венгрии, Герма-
нии, Испании, Канады, Мон-
голии, Польши, Португалии,
США, Франции, Чехии. На
юбилейном заседании руко-
водитель семинара сделал
доклад об основных достиже-
ниях семинара за прошедшие
годы (в частности, к настоя-
щему времени воспитанника-
ми семинара защищено около
60 кандидатских и 9 докторс-
ких диссертаций). Затем с
докладами выступили учени-
ца Л.Н. Шеврина О.Г. Харлам-
пович, прилетевшая из Мон-
реаля, его «научные внуки»
А.А. Булатов, прилетевший из
Ванкувера, и упомянутые
выше В.Ю. Попов и А.М. Шур,
а также иностранные коллеги
из тех, что ранее уже выступа-
ли на семинаре:  Л. Марки (Бу-
дапешт), Ф. Пастейн (Милуо-
ки), Р. Пёшель (Дрезден). Док-
лад О.Г. Харлампович вызвал
особый интерес: она сообщи-
ла о решении известной в те-
ории групп проблемы Тарс-
кого, остававшейся открытой
в течение нескольких десяти-
летий.

Программа конференции
включала не только доклады
и сообщения. Первое заседа-
ние закончилось вечером вос-
поминаний о П.Г. Конторови-
че, а на следующий день пер-
вый час утреннего заседания
был предоставлен для выступ-
лений с приветствиями Л.Н.
Шеврину. Для участников
конференции были организо-
ваны две экскурсии: по цент-
ру Екатеринбурга и на грани-
цу Европы и Азии, а также в
монастырь «Ганина Яма».
Примечательно, что на откры-
тии и на закрытии конферен-
ции выступил хор Уральско-
го университета. На открытии
он исполнил знаменитую сту-
денческую песню «Гаудеамус»
и гимн Уральского универси-
тета, музыка и слова которо-
го сочинены Л.Н. Шевриным.
На закрытии хор дал неболь-
шой концерт, завершившийся
опять исполнением универси-
тетского гимна. Конференция
превратилась в большой праз-
дник алгебры на уральской
земле.

М. ВОЛКОВ,
профессор УрГУ,

А. КОНДРАТЬЕВ,
заведующий сектором

ИММ УрО РАН —
ученые секретари

конференции, доктора
физико-математических

наук

История Ботанического сада
УрО РАН в событиях и лицах

С.А.Мамаев. Полвека в ботаническом раю. Екатеринбург, Ривера/
НИС УрО РАН, 2005, 350 с.

Существует ли рай на Земле? На этот вопрос автор рецен-
зируемой книги отвечает уверенно и решительно: да, существу-
ет, и это не что иное как Ботанический сад УрО РАН в Екате-
ринбурге! В таком утверждении, быть может, несколько гипер-
болизированном и эмоциональном, отражается отношение ав-
тора к любимому объекту, созданному усилиями нескольких
поколений энтузиастов, и процветанию которого сам С.А.Ма-
маев вместе с ближайшими сотрудниками посвятил 46 лет
упорного труда.

В книге шаг за шагом раскрывается история этого замеча-
тельного зеленого островка в черте мегаполиса, рассказывает-
ся о многих событиях, а также о людях, вложивших свой труд,
талант и любовь к природе в его создание, передавших эстафе-
ту знаний следующим поколениям.

В книге мы знакомимся с молодым С.А.Мамаевым, кото-
рый до приезда в Свердловск около 10 лет жил в Москве, рабо-
тал, окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию,
часто посещал музеи, театры, выставки, Главный ботаничес-
кий сад и другие достопримечательности города.

В Свердловск (Екатеринбург) он переехал с семьей в начале
1959 г. и сразу же стал работать в Ботаническом саду, состав-
ляющем тогда одно из подразделений Института биологии (те-
перь – Институт экологии растений и животных УрО РАН).

В первых главах книги автор рассказывает о предыстории
сада, полной перипетий и драматических событий. К моменту
приезда С.А.Мамаева, как он сам пишет в своей книге, здесь
было огромное поле с большим болотом посередине, и проте-
кала речка Черемшанка, которая заливала часть территории, а
в южной части сада был участок соснового леса.

В первые годы для коллектива сада возникало немало труд-
ностей. На этот кусочек земли в центре города посягали мно-
гие организации, пытаясь то отвоевать участок соснового леса,
то провести здесь дорогу. Границы сада часто менялись, из-
менялась и его площадь. Но многие трудности были преодо-
лены, и теперь площадь сада составляет 50 га, сохранен пре-
красный сосновый бор, появились оранжереи. Из маленьких
саженцев выросли крупные деревья, образовав прекрасные
аллеи.

Работа в Ботаническом саду всегда осуществлялась в по-
стоянном содружестве с Институтом экологии растений и жи-
вотных, Институтом леса, Лесотехническим институтом (те-
перь – университетом). Очень тесная связь налажена и с дру-
гими ботаническими садами страны, ближним и дальним за-
рубежьем. Эта связь усилилась после создания «Совета бота-
нических садов России», а до 1991 года – «Совета ботаничес-
ких садов СССР».

Книга прекрасно оформлена, иллюстрирована цветными и
черно-белыми фотографиями. Многим своим сотрудникам и
коллегам автор дает краткие, но емкие характеристики, при-
водит их портреты.

Ботанический сад УрО РАН имеет огромное научное, по-
знавательное, воспитательное и эстетическое значение. Когда
видишь на аллеях сада ребенка, которому мама показывает кра-
сивый цветок, невольно думаешь: быть может, именно с этого
момента начнется его любовь к природе, стремление к прекрас-
ному, и эти чувства и качества обогатят и украсят всю его пос-
ледующую жизнь.

Хочется сказать
всем, кто интересу-
ется природой и
историей нашего
города: прочитайте
эту книгу, а кто еще
не был в Ботани-
ческом саду — при-
дите и посмотрите!

Н.П.АРХИПОВА
почетный член

Русского
географического

общества и
Общества
уральских
краеведов,

лауреат премии
им. В.Н.Татищева
и В.И. де Геннина

Книжная полка
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«МЫ БЫЛИ ВЫШЕ И УПРЯМЕЙ
СВОЕЙ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ…»

Уральцы на Колыме и Чукотке
(1935 — 2000 гг.): Ист.-биогр.
альманах. Кн. 3-я. — Екатерин-
бург, 2005. — 320 с.

Народная историческая
память — вещь удивительная:
она не лжет, но она творит
мифы, она не обслуживает
господствующую идеологию,
но, подсознательно воспри-
нимая ее парадигмы, одухот-
воряет и наполняет живым
содержанием изначально
мертвые, механические идео-
логические конструкции. На-
родная история (историчес-
кое знание, а не сам процесс)
рождается и существует по
преимуществу в умах и серд-
цах, в устных рассказах, и
лишь в редких случаях оказы-
вается зафиксированной на
бумаге. Народная история го-
ворит с нами на нашем языке,
обращаясь напрямую и к лич-
ной, и к родовой памяти. Она
живет диалогом и не навязы-
вает оценок и определений.
Она сама — суд и право, но не
коллективный самосуд, выда-
ющий себя за «момент исти-
ны», а нечто наиболее близкое
к объективному и беспристра-
стному суду времени.

Время — это мы с вами,
история — это наши дела и
нереализованные намерения.
Вполне возможно, что гении
и герои действительно вершат
историю, но делают ее обык-
новенные люди. «История —
человек во времени» — писал
М. Блок. Все большую значи-
мость приобретают сейчас
фонды, архивы, коллекции ус-
тных (записанных на пленку)
и письменных свидетельств
рядовых участников этого де-
яния. Каждое издание подоб-
ных документов — событие
нравственного, а не только
просветительского порядка. В
Екатеринбурге примером та-
кого поступка, такого издания
стал альманах «Уральцы на
Колыме и Чукотке». Летом
этого года увидела свет его
третья книга, но стоит напом-
нить и о первых двух.

Сбор материалов для
сборника, выросшего со вре-
менем в настоящую докумен-
тальную эпопею, начался в
1995 г. по инициативе екате-
ринбургского Союза ветера-
нов войны и труда Крайнего
Северо-Востока и Музея ис-
тории Уральской государ-
ственной горно-геологичес-
кой академии. Через три года
в издательстве Академии
вышла книга «Уральцы на Ко-
лыме и Чукотке (1933–1997
гг.): Историко-биографичес-
кий альманах», посвященная
70-летию геологической
службы Северо-Востока. Ос-
новным ее содержанием ста-
ли «жизнеописания» выпуск-
ников Свердловского горного
института и других уральских
вузов и техникумов, в разное
время внесших свою трудо-
вую лепту в разведку и добы-
чу золота и других ценных
металлов на малопригодной
для жизни окраине, ставшей,
тем не менее, «валютной кла-
довой» страны. На сегодняш-
ний день в трех книгах альма-
наха помещено более 150 та-
ких биографических и автоби-
ографических повествований.
Краткие справки, развернутые
мемуары, письма, стихи, мно-
жество бесценных редких фо-
тографий… Смешение жан-
ров и стилей не заслонило
главную идею книги: в хроно-
логическом порядке восста-
новить историю северо-вос-
точной уральской «диаспоры»
и параллельно — историю
«Дальстроя» (созданного в
1931 г. Государственного тре-
ста по дорожному и промыш-
ленному строительству в рай-
оне Верхней Колымы).

Как известно, чаще всего
люди попадали сюда не по сво-
ей воле. «Даровая рабочая
сила многочисленных лагерей,
отлаженная договорная систе-
ма «Дальстроя» соединили
миллионы человеческих судеб
в освоении сурового края, —
пишет в предисловии ректор
УГГА И.В. Дементьев. — Здесь

встретились молодой
специалист — вчераш-
ний выпускник Сверд-
ловского горного ин-
ститута и солдат, про-
шедший пять лет войны
и получивший «десят-
ку» Колымы за фашис-
тский плен, — оба гор-
ные инженеры. Сюда
возвращались, получив
специально образова-
ние, дети репрессиро-
ванных родителей…
Следы этого подвига
остались в истории. Но
очень многое находится
на грани забвения и мо-
жет уйти навсегда вме-
сте с участниками этих
великих событий».

Первая книга альма-
наха сразу же была от-
мечена как событие

культурной и общественной
жизни Екатеринбурга, а изда-
тели получили множество бла-
годарных писем от авторов и
читателей со всех концов Рос-
сии, а также из-за рубежа. На
презентации второй книги в
УГГА выпускник Свердловс-
кого горного института губер-
натор области Э.Э. Россель
оценил альманах как свиде-
тельство доброй памяти об
уральских геологах, навсегда
теперь оставшейся в истории
страны.

Второй выпуск альманаха
был приурочен к 85-летию
Горной академии. Его основу
вновь составили персоналии
уральцев, трудившихся на Се-
веро-Востоке в 1937 — 2000 гг.
Именно о таких людях и пи-
сал великий русский поэт,
один из миллионов политзак-
люченных ГУЛАГа Николай
Заболоцкий: «Мы были выше
и упрямей своей трагической
судьбы». Перед читателем
проходят десятки судеб: труд-
ных, порой трагических — но
все-таки состоявшихся, и
этим в конечном счете оправ-
давших жизнь и работу, вре-
мя и место исторической
«прописки». Книгу дополни-
ли разделы «Родные вспоми-
нают», «Империя УСВИТЛа
(Управления Северо-Восточ-
ных исправительно-трудовых
лагерей)», «Первопроходец
Колымы В.А. Цареградский»,
«Колымский эпос», а также
именной указатель, хроноло-
гия структурных преобразо-
ваний горно-геологических
организаций и список приис-
ков и рудников на террито-
рии Северо-Востока в XX
веке. Оценивая две книги
альманаха, заслуженный гео-
лог РСФСР, доктор геолого-
минералогических наук В.М.
Мерзляков (Санкт-Петер-
бург) отмечает, что они «на-
сыщены бесценным факти-
ческим материалом, появле-
ние которого в открытой пе-
чати еще совсем недавно
было совершенно невозмож-
ным… Благодаря альманаху
читатель узнает правду о Ко-
лыме».

Третья книга, как и две
предыдущие, выпущена в
Уральском государственном
горном университете. Ответ-
ственный редактор — геолог
с полувековым стажем В.Г.
Зенков, в редколлегию вошли
д.г.-м.н. Л.В. Анфимов, д.т.н.
Б.С. Григорькин, В.К. Долга-
нов, к.г.-м.н. Н.В. Ичетовкин,
В.В. Лобанов, к.г-м.н. Ю.А.
Поленов, Р.З. Пчелинцева.
Кроме материалов, продолжа-
ющих основную канву альма-
наха, в книгу включены новые
разделы: «Уральцы в Саха-
Якутии» и «Традиции. Куль-
тура. Искусство», а также ис-
торические очерки: «Северо-
Восток в годы Великой Отече-
ственной войны» (геологичес-

кое освоение края и развитие
горной промышленности),
«Развитие горно-геологичес-
кого дела в Якутии», «Исто-
рия Северо-Востока в лицах»
и «К истории открытия золо-
то-серебряных месторожде-
ний Охотско-Чукотского вул-
каногенного пояса». Создате-
ли альманаха, как видим, стре-
мятся установить баланс час-
тного взгляда (биографии, ав-
торские воспоминания, стихи
и рассказы и т.д.) и хронико-
документального обобщения,
в результате чего читателю
открывается действительно
эпоха, специфическая куль-
турная общность, цивилиза-
ция, «архипелаг» внутри мате-
рика, не только уходящий
нынче на дно памяти, но и
действительно стоящий на
грани исчезновения. Под ло-
зунгами экономической ре-
формы и демократизации на
деле шло разграбление и тор-
жествовала моральная дегра-
дация. Северные территории
— предприятия и люди, целые
населенные пункты — оказа-
лись вычеркнутыми из дер-
жавных планов на будущее. В
послесловии к третьей книге
авторы подводят неутеши-
тельный итог: «Разбазарива-
ние недр России, совершаю-
щееся в последнее десятиле-
тие, привело к тому, что ос-
новное достояние страны —
ее полезные ископаемые —
переданы в собственность
иностранных компаний, и
практически вся прибыль от
их добычи уходит за грани-
цу… В год 50-летия образова-
ния Магаданской области из
168 населенных пунктов «в
живых» в ней осталось 88.
Население области сократи-
лось на 41%, а население Чу-
котского автономного округа
уменьшилось почти в три
раза. Из горных предприятий
выжил лишь один Сусуманс-
кий ГОК, добывающий еже-
годно около 5 тонн золота. В
Магаданской области прожи-
вает 46 тысяч пенсионеров, не
имеющих возможности вые-
хать на материк. Геологораз-
ведочные работы на золото
практически прекращены.
Дорабатываются последние
тонны запасов, разведанных
еще в советское время… А
между тем, по оценкам специ-
алистов,  в недрах Колымы
запасы рассыпного золота
только в техногенных образо-
ваниях составляют не менее
500 тонн». Чтобы жить, чело-
век нуждается в нравственной
опоре — не только в прошлом,
но и в будущем. Частица на-
родной памяти сохранена,
альманах «Уральцы на Колы-
ме и Чукотке» издается и на-
ходит благодарного читателя.
Но — что же дальше?

Е. ИЗВАРИНА
На иллюстрации:

«Маска скорби» —
памятник жертвам

репрессий, открытый
в Магадане 12 июня 1996 г.
(скульптор Э. Неизвестный,

архитектор К. Казаев)
По материалам  «New Scientist»

подготовил М. НЕМЧЕНКО

Дайджест

ЛУННЫЙ  КОНКУРС
250 тысяч долларов — приз,

учрежденный НАСА — получит
тот, кому удастся извлечь кисло-
род из лунного грунта. Сами об-
разцы лунной пыли и камней, до-
ставленные три десятилетия назад
на Землю американскими астро-
навтами (около 380 килограмм),
слишком «дефицитны» и не будут
предоставлены для эксперимен-
тов. Вместо этого решившие по-
пытать счастья изобретатели по-
лучат аналог лунного грунта — ха-
рактерный вулканический пепел
(basaltic ash deposit), обнаружен-
ный геологами в штате Аризона.
Над порождением древнего вулка-
на люди НАСА еще поработали, и
теперь состав (в основном оксиды
кремния, железа, кальция и маг-
ния) и размеры мельчайших час-
тиц полностью соответствуют
лунному грунту. Чтобы получить
приз, создатели гипотетического
аппарата должны будут извлечь не
менее  пяти килограмм пригодно-
го для дыхания кислорода. Сам же
аппарат должен весить не более
25 килограмм, учитывая слож-
ность его доставки на будущую
лунную станцию. НАСА устано-
вило и предельный срок конкур-
са на создание «извлекателя кис-
лорода»: 1 июня 2008 года.

РЕШАЯ
СУДЬБЫ  КИТОВ

Очередное ежегодное заседа-
ние Международной Комиссии по
китобойному промыслу проходи-
ло небывало напряженно. Япония,
при поддержке Норвегии, Ислан-
дии и еще ряда стран, упорно до-
бивалась отмены моратория на
промысел китов, введенного по-
чти два десятилетия назад, — в
1986 году. Говорилось, что это не-
обходимо для сохранения рыбных
ресурсов, которым «наносят
ущерб размножившиеся киты».
Защитники моратория возражали,
что невозможно достоверно опре-
делить ни рост поголовья китов,
ни размеры исходящего от них
«рыбьего ущерба», но за японские
требования проголосовало боль-
шинство членов Комиссии. Мора-
торий пока уцелел: необходимых
для его отмены трех четвертей го-
лосов «врагам китов» набрать не
удалось. Впрочем, Япония объяви-
ла, что намерена увеличить забой
китов в «научных целях» до тыся-
чи голов ежегодно. Такой «обход-
ной маневр», увы, не запрещен…

С  ВЕРОЙ  В  ПАРУС
Недавняя попытка вывести на

орбиту аппарат с «солнечным па-
русом» окончилась неудачей. Но
это ничуть не поколебало уверен-
ности ряда ученых в том, что у
«космических парусников» боль-
шое будущее. Хотя корабль, дви-
жимый «солнечным ветром», нач-
нет полет с «черепашьей скорос-
тью», его ускорение будет нарас-
тать беспредельно, и, разогнав-
шись, он оставит далеко позади
весь остальной космический флот.
Согласно расчетам, такой корабль,
весом до 6 тонн (правда, и с пару-
сом площадью шесть квадратных
километров) сможет достигнуть
Плутона всего за полтора года.
Для сравнения: американскому
аппарату «Пионер-11» с его дви-
гателем потребовалось на этот
путь 18 лет.
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Дом ученых

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
с «НАУКОЙ УРАЛА»

14 октября, немного позже обычного (долгое лето и теплая осень удлинили «экспе-
диционный» и «дачный» периоды, а соответственно и время отсутствия горо-
жан на городской территории) екатеринбургский Дом ученых открыл очередной
сезон. Одновременно в замечательном зале старинного особняка Института ис-
тории и археологии на улице Розы Люксембург, на фоне выставки фотохудожника
Сергея Новикова поздравляли коллектив нашей газеты с двадцатипятилетием.
Получилось тепло, содержательно, хотя и несколько малолюдно. Впрочем, обо всем
по порядку.

Начиная вечер, директор
Института истории и архео-
логии, президент Екатерин-
бургского общественного бла-
готворительного фонда «Дом
ученых» академик В.В. Алек-
сеев поздравил гостей с от-
крытием сезона, поделился
планами на предстоящие
осень-зиму-весну. Эти пла-
ны, подробно представлен-
ные сотрудниками, «Наука
Урала» регулярно публикует,
следите за анонсами. Кроме
того, Вениамин Васильевич
рассказал о предстоящих за-
седаниях интеллектуально-
делового клуба и призвал
здесь, в этих стенах, «гово-
рить по-русски», отходя от
понятной только специалис-
там сугубо научной лексики.
Это всегда входило и в про-
светительскую задачу нашей
газеты, поэтому, надеемся,
прозвучавшее с нашей сто-
роны предложение посвя-

тить одно из
з а с е д а н и й
проблеме по-
п у л я р и з а ц и и
научных зна-
ний будет рас-
смотрено со
вниманием.

Концертная
программа от-
крылась выс-
туплением лау-
реатов и дип-
ломантов все-
российского и
международно-
го конкурсов
Допплер-дуэта
флейт в составе
Дианы Селявс-
кой и Анаста-
сии Савенковой
под аккомпане-
мент Елены Лу-
кьяновой (фор-
тепиано). Сту-
дентки четвер-
того курса
Уральской кон-
серватории не
только показа-

ли действительно высокий
класс мастерства, но и расши-
рили кругозор гостей, напом-
нив: кроме австрийского фи-
зика и астронома Кристиана
Допплера, открывшего широ-
ко известный эффект, назван-
ный его именем (который,
кстати, используется в совре-
менной звукозаписи), был еще
и Допплер — блестящий ком-
позитор.

Поздравляя газету, ака-
демик Алексеев подчеркнул,
что «Наука Урала» на фоне
современных отечествен-
ных газет выгодно отлича-
ется сдержанностью стиля,
здравым подходом к осве-
щению событий, интелли-
гентностью подачи матери-
ала. К нему присоединился
многолетний друг и автор
газеты член-корреспондент
РАН Ю.А. Изюмов, отме-
тивший профессионализм
сотрудников. Если отнес-

тись к себе объективно, ско-
рее всего, Юрий Александ-
рович порядком преувели-
чил наши заслуги, хотя ис-
кренне добрые слова прият-
ны всегда. А вот в чем с ним
можно согласиться одно-
значно — так это с тем, что
25-летию «Науки Урала»
следовало посвятить от-
дельный вечер, совместив
его с открытием выставки
Сергея Новикова, состояв-
шемся раньше и прошедшем
практически не замеченным.

Центральным событием
вечера, не в обиду артистам,
стало поздравление редак-
ции председателя Уральско-
го отделения академика В.А.
Черешнева. Валерий Алек-
сандрович зачитал телеграм-
му от вице-президента РАН
академика Г.А. Месяца (см.
стр.1) и вручил сотрудникам
экземпляры своей книги
«Иммунитет человека и об-
щества» с дарственной над-
писью. Лучшим подарком га-
зете стала прозвучавшая из
его уст информация о том,
что с нового года предпола-

гается расширить штат ре-
дакции и приобрести для нее
новую технику. После карди-
нальных сокращений 1991
года это будет первым серь-
езным пополнением коллек-
тива и обновлением компь-
ютерного парка.

Красиво и неформально
поздравили нас фольклорный
ансамбль «Багренье», участ-
ник объединения «Ученые-
поэты» Ирина Дерягина, а
детский театр моды семьдесят
девятой екатеринбургской
школы показал свои новые
модели.

Наш корр.

На фото:
сезон открывает

президент ЕОБФ «Дом
ученых», академик РАН

В.В. Алексеев;
выступает флейтовый

Допплер-дуэт;
на нижнем фото

справа налево:
председатель УрО РАН

академик В.А. Черешнев и
три главных редактора

«Науки Урала»
разных лет:

А.Ю. Понизовкин,
Н.К. Кулешов,

А.В. Застырец .


