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День науки

В День российской науки
8 февраля в Органном зале
Пермской филармонии состо-
ялся традиционный губерна-
торский прием, организован-
ный администрацией Пермс-
кой области. Губернатор Пер-
мского края О.А. Чиркунов и
председатель Законодатель-
ного Собрания Пермской об-
ласти Н.А. Девяткин отмети-
ли главные достижения перм-
ских ученых и вручили пре-
мии Правительства Российс-
кой Федерации  в области на-
уки и техники и премии Пер-
мской области имени выдаю-
щихся ученых Прикамья.

Премии Правительства
РФ в области науки и техни-
ки присуждены сотрудникам
ОАО «Пермский моторный
завод» за исследования и раз-
работку мощных электрон-
ных пушек высоковольтного
тлеющего разряда и внедре-
ние в промышленность нау-
коемкого оборудования на их
основе и сотрудникам Науч-
но-исследовательского ин-
ститута полимерных матери-
алов за разработку и создание
новой техники.

Лауреатами премий Перм-
ской области имени выдаю-
щихся ученых Прикамья пер-
вой степени стали:

Перский Юрий Калмано-
вич, заведующий кафедрой
экономической теории и ми-
ровой экономики Пермского
государственного универси-
тета, доктор экономических
наук, профессор (за серию ра-
бот по теме «Развитие прин-
ципов и методов иерархичес-
кого (межуровневого) анали-
за экономических систем») —
премия имени Льва Ефимо-
вича Кертмана;

Красавин Александр Пав-
лович, генеральный директор
Межотраслевого научно-ис-
следовательского института
экологии топливно-энергети-
ческого комплекса, доктор
технических наук, профессор
(за монографии «Экологичес-
кая реабилитация углепро-
мышленных территорий Кизе-
ловского бассейна в связи с
закрытием шахт» и  «Экологи-
ческое оздоровление промыш-
ленного производства») —
премия имени Георгия Алек-
сеевича Максимовича;

Хрусталева Татьяна Ми-
хайловна, профессор кафедры
теоретической и прикладной
психологии Пермского госу-
дарственного педагогического
университета, доктор психоло-
гических наук (за серию работ
по теме «Психология профес-

сиональных способностей учи-
теля») — премия имени Воль-
фа Соломоновича Мерлина;

Роговой Анатолий Алек-
сеевич, заместитель директо-
ра Института механики
сплошных сред УрО РАН,
доктор физико-математичес-
ких наук (за разработку фор-
мализованного подхода к по-
строению уравнений, опреде-
ляющих термомеханическое
поведение сложных сред при
больших деформациях) —
премия имени Александра
Александровича Поздеева;

Шепель Александр Ива-
нович, профессор кафедры
зоологии позвоночных и эко-
логии Пермского государ-
ственного университета, док-
тор биологических наук (за
цикл работ «Исследование ви-
дового разнообразия и разра-
ботка методов охраны живот-
ного мира Пермской области»)
— премия имени Василия Ни-
колаевича Прокошева;

Конюхов Илья Владими-
рович,  ведущий конструктор
НПО «Искра» (за создание
противоградового изделия
нового поколения «Алан») —
премия имени Павла Алек-
сандровича Соловьева;

Заривчацкий Михаил
Федорович, проректор по

ПЕРМСКИЙ ПРАЗДНИК

учебной работе Пермской го-
сударственной медицинской
академии, доктор медицинс-
ких наук, профессор (за разра-
ботку способов диагностики,
хирургического лечения и
трансфузионной терапии за-
болеваний гепатопанкреато-
билиарной и эндокринной си-
стем у жителей Пермской об-
ласти) — премия имени Пет-
ра Алексеевича Ясницкого.

Лауреатами премий Перм-
ской области имени выдаю-
щихся ученых Прикамья вто-
рой степени стали:

Голубцов Валерий Генна-
дьевич, доцент кафедры граж-
данского права и процесса
Пермского государственного
университета, кандидат юри-
дических наук (за серию работ
«Особенности гражданско-
правового статуса публично-
правовых образований» и мо-
нографию «Сочетание публич-
ных и частных начал в регули-
ровании вещных отношений с
участием государства») — пре-
мия имени Льва Ефимовича
Кертмана;

Смирнова Анна Алексан-
дровна, ассистент кафедры ме-
теорологии и охраны атмосфе-
ры Пермского государственно-
го университета, кандидат гео-
графических наук  (за моногра-
фию «Объективный анализ об-
лачности и опасных явлений
природы по данным радиоло-
кационных и стационарных
наблюдений», учебное посо-
бие, серию статей в области
метеорологии и два свидетель-
ства на программный продукт)
— премия имени Георгия
Алексеевича Максимовича;

Корякин Вячеслав Вла-
димирович, доцент кафедры
философии Пермского госу-
дарственного университета,
кандидат философских наук
(за цикл работ по теме «Труд
и исторический процесс») —
премия имени Вольфа Соло-
моновича Мерлина;

Кирюхин Валентин Юрь-
евич, доцент кафедры теоре-
тической механики Пермско-
го государственного техничес-
кого университета, кандидат
физико-математических наук
(за работу «Теория управле-
ния напряжениями и дефор-
мациями в растущих телах и ее
приложение к практическим
проблемам медицины») —
премия имени Александра
Александровича Поздеева;

Акманаев Эльмарт Да-
нифович, старший преподава-
тель кафедры растениевод-
ства Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной
академии имени академика
Д.Н. Прянишникова, кандидат
сельскохозяйственных наук
(за работу «Биологические и
агротехнические факторы
формирования урожая зеле-
ной массы клевера лугового
при разных нормах высева»)
— премия имени Василия Ни-
колаевича Прокошева;

Аснин  Леонид  Давыдо-
вич, старший научный со-
трудник Института техничес-
кой химии УрО РАН, канди-
дат химических наук (за рабо-
ту «Теоретические основы ад-
сорбционно-каталитических
методов уничтожения хлора-
роматических соединений в

ДЕМИДОВСКАЯ
ПРЕМИЯ — 2005

Этот номер газеты по традиции  посвящен
лауреатам общенациональной
неправительственной Демидовской премии 2005
года -- как всегда,  ученым мирового класса, а также
юбилею  инициатора возрождения престижной
награды академика Г.А. Месяца.
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Поздравляем!

Извещение

О нас пишут

Конкурс

Обзор публикаций о научной жизни
и сотрудниках Уральского отделения РАН
из новых поступлений
в Центральную научную библиотеку УрО РАН

Январь 2006 г.
В декабрьском выпуске редакция журнала «Расплавы» по-

здравляет с 70-летием председателя президиума Челябинско-
го научного центра УрО РАН ректора ЮУрГУ, члена-коррес-
пондента Г.П. Вяткина. Шестой номер журнала «Химия в ин-
тересах устойчивого развития» открывает материал Е.З. Голос-
мана о I всероссийской конференции «Химия для автомобиль-
ного транспорта», проходившей в Новосибирске в октябре 2004
г. В ней приняли участие и представители Института органи-
ческой химии. Журнал «Успехи физических наук» (2005, №12)
аннотирует книгу доктора химических наук, сотрудника Ин-
ститута химии твердого тела А.И. Гусева «Наноматериалы, на-
ноструктуры, нанотехнологии» (М., 2005).

Продолжая тему, В. Краснова («Поиск», 2005, №52) пишет о
конференции молодых ученых Удмуртского НЦ УрО РАН «На-
номатериалы и нанотехнологии». В первом выпуске этой же
газеты за текущий год — корреспонденция Е. и А. Понизовки-
ных о продвижении екатеринбургского проекта Большого ев-
разийского университетского комплекса. В «Поиске» №4 —
заметка О. Семченко об итогах конкурса на соискание премий
имени выдающихся ученых Прикамья. Среди его лауреатов
немало сотрудников Пермского научного центра УрО РАН.
Здесь же В. Краснова представляет сборник научных трудов (в
том числе работ ученых ижевского Физико-технического ин-
ститута) «Наносистемы: структура и свойства».

Очерк Е. Мелькова в «Областной газете» от 14 января по-
священ ветерану Великой Отечественной войны и старейшему
сотруднику Института химии твердого тела профессору Д.И.
Курбатову, отметившему недавно свое 85-летие.

Заметка в газете «Вечерний Екатеринбург» от 27 января со-
общает об участии УрО РАН в разработке концепции Уральс-
кого технопарка. А. Иванов («На смену!», 31 января) рассказы-
вает о праздновании в Институте философии и права 5-летия
философского альманаха «Дискурс Пи» и чествовании Л.А.
Ладейщиковой — первого лауреата учрежденной при участии
ИФиП новой литературной премии им. Л.К. Татьяничевой.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

Ботанический сад УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего отделом лесоведения (доктор наук);
— младшего научного сотрудника по специальности «эко-

логия».
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-

ния объявления (22 февраля). Документы направлять по адре-
су: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202, ученому секрета-
рю. Тел. (343) 260-82-52.

Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— младшего научного сотрудника лаборатории разруше-

ния горных пород.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-

ния объявления (22 февраля). Документы на конкурс направ-
лять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, ул. Мамина-
Сибиряка, 58, отдел кадров, тел. (343) 350-64-30.

Фонд содействия отечественной науке
опубликовал результаты конкурсов 2006 года.
Среди лауреатов фонда — научные сотрудни-
ки и аспиранты Уральского отделения РАН.

Лауреаты в номинации
«Выдающиеся ученые РАН»,
которым были продлены гранты
2005 г. на второй год —
 академики Н.Н. Красовский и Н.П. Юшкин.

Победители в номинации
«Кандидаты и доктора наук РАН»
2006 года:

Доктора наук:
Зубарев Н.М. (Институт электрофизики),
Коротин М.А. (Институт физики металлов),
Лукоянов Н.Ю. (Институт математики и меха-
ники),
Подвинцев О.Б. (Институт философии и права).

Кандидаты наук:
Алексеев А.В. (Институт геологии и геохимии
им. акад. А.Н. Заварицкого),
Антонов Н.Ю., Байдакова Н.В. (Институт ма-
тематики и механики),
Аснин Л.Д. (Институт технической химии),
Бушнева О.А. (Институт физиологии Коми НЦ),
Валеева А.А., Подвальная Н.В. (Институт химии
твердого тела),
Валяева О.В., Пискунова Н.Н. (Институт геоло-
гии Коми НЦ),
Веселкин Д.В., Коркина И.Н. (Институт эколо-
гии растений и животных),
Грасс В.Э. (Институт химии Коми НЦ),
Гудин С.А., Кулеев И.И., Мостовщикова Е.В.,
Перов Д.В. (Институт физики металлов),
Ежов О.Н., Прожерина Н.А. (Институт эколо-
гических проблем Севера),
Елсаков В.В., Торлопова Н.В., Шамрикова Е.В.
(Институт биологии Коми НЦ),
Заякин О.В. (Институт металлургии),
Зубарева О.В., Микляев Ю.В. (Институт элект-
рофизики),
Колесниченко И.В. (Институт механики сплош-
ных сред),
Крашенинникова Ю.А. (Институт языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ),
Маловичко Д.А. (Горный институт),
Перунова Н.Б. (Институт клеточного и внутри-
клеточного симбиоза),
Рычков В.Н. (Институт прикладной механики),
Ульянов А.Л. (Физико-технический институт),
Фишман Л.Г. (Институт философии и права),

Черешнев В.В. (Пермский филиал Института
экономики),
Шумкин Г.Н. (Институт истории и археоло-
гии).

Победители в номинации
«Кандидаты и доктора наук РАН»,
гранты которых были продлены
на второй год:

Доктора наук:
Бургарт Я.В. (Институт органического синтеза),
Воробейчик Е.Л. (Институт экологии растений
и животных),
Карташова О.Л. (Институт клеточного и внут-
риклеточного симбиоза),
Шумилова Т.Г. (Институт геологии Коми НЦ).

Кандидаты наук:
Голубев Е.А. (Институт геологии Коми НЦ),
Каверин Д.А. (Институт биологии Коми НЦ),
Мартьянов В.С. (Институт философии и права),
Неверов В.Н. (Институт физики металлов).

Победители конкурса
«Лучшие аспиранты РАН»:
Ганебный С.А. (Институт математики и меха-
ники),
Дровнина С.И., Широкова Л.С. (Институт эко-
логических проблем Севера),
Зонов Р.Г., Пономарев А.Б. (Институт приклад-
ной механики)
Оглобличев В.В. (Институт физики металлов),
Расулева А.В. (Институт электрофизики),
Рыбаков В.Н. (Институт минералогии).

Победители в номинации
«Лучшие аспиранты РАН»,
гранты которых были продлены
на второй год:
Бирюзова А.П. (Институт геологии и геохимии
им. акад. А.Н. Заварицкого),
Власова О.С. (Институт физиологии природ-
ных адаптаций),
Игошина Н.А. (Институт физиологии Коми НЦ),
Кузнецов А.С. (Институт философии и права),
Меркулова О.С. (Институт степи),
Пчелкина З.В. (Институт физики металлов),
Спирин А.В. (Институт электрофизики),
Тунева Т.К. (Институт экологии растений и
животных).

Выплаты грантов лауреатам фонда нач-
нутся в апреле 2006 г. Полностью списки лау-
реатов опубликованы в газете «Поиск» №4 с.г.

С юбилеем, Людмила Николаевна!

Институт органического
синтеза УрО РАН 18 февраля
празднует юбилей руководи-
теля группы элементного ана-
лиза, кандидата химических
наук Людмилы Николаевны
Баженовой.....

Людмила Николаевна рабо-
тает в ИОС УрО РАН  с 1974 г.,
с 1986 — в должности  руково-
дителя группы элементного ана-
лиза. Она — квалифицирован-
ный специалист в области хими-
ческого анализа органических
соединений. С 1999 г. является
независимым экспертом по

метрологическому обеспечению
аналитических служб институ-
тов УрО РАН, с 2005 — членом
Уральского отделения Научно-
го совета по аналитической хи-
мии РАН. Людмила Николаев-
на — один из организаторов и
активных сотрудников лабора-
тории элементного анализа
Уральского  НОЦ «Перспектив-
ные материалы».

Под руководством Л.Н. Ба-
женовой эффективно осуще-
ствляется стратегия развития
аналитической службы инсти-
тута как системы, связываю-
щей научные разработки и сер-
вис. Она автор 14 метрологи-
ческих разработок, в том чис-
ле трех межгосударственных
стандартных образцов, 70  пуб-
ликаций, двух авторских сви-
детельств на изобретения.

Л.Н. Баженова ведет актив-
ную педагогическую деятель-
ность в должности доцента
УрГУ. Она разработала и ус-
пешно читает спецкурсы «Эле-
ментный анализ органических

соединений», «Органические
суперэкотоксиканты. Анали-
тический контроль».

Л.Н. Баженова как  руко-
водитель группы удачно соче-
тает творческую инициативу
и высокую исполнительскую
дисциплину, уделяет много
внимания организации труда.
Ее отличают доброжелатель-
ность и уважительное отно-
шение к сотрудникам.

Людмила Николаевна —
ветеран труда, награждена
почетными грамотами Прези-
диума РАН и УрО РАН, ВХО
им. Д.И. Менделеева, Всесо-
юзного общества «Знание», в
соавторстве — серебряной
медалью ВДНХ СССР, много-
кратно отмечалась благодар-
ностями по институту.

Коллектив Института
органического синтеза сер-
дечно поздравляет Людмилу
Николаевну с юбилеем и же-
лает новых творческих успе-
хов, крепкого здоровья и лич-
ного благополучия.

Институт геологии и геохимии УрО РАН извещает:
Победителем открытого конкурса на право заключения договора

на проведение работ по капитальному ремонту третьего этажа здания
института стало ООО «Яйва».

Окончание. Начало на стр.1

День науки

ПЕРМСКИЙ ПРАЗДНИК
газовых выбросах») — премия имени Павла Александровича
Соловьева;

Вихарев Юрий Борисович, научный сотрудник Института
технической химии УрО РАН, кандидат биологических наук
(за цикл работ «Фармакологическое действие изохинолиновых
алкалоидов и комплементарных им фенэтиламидов») — пре-
мия имени Петра Алексеевича Ясницкого.

По материалам отдела научно-технической
и инновационной деятельности

департамента промышленности и природопользования
Пермской области
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Поздравляем!

…Академику Г.А. Месяцу ис-
полняется 70 лет. Не хочется го-
ворить банальностей, но юбилей
этот без всякого преувеличения –
далеко не только личный праздник
частной персоны. В эти дни навер-
няка будет произнесено немало
высоких слов о масштабе научных
достижений Геннадия Андрееви-
ча, о его роли в сохранении акаде-
мических традиций страны, и все
они будут верны. Со своей сторо-
ны напомним: без энергии, орга-
низаторского дара, авторитета
академика не было бы ни Уральс-
кого отделения РАН в его нынеш-
нем виде, ни возрожденной науч-
ной Демидовской премии, ни так-
же многого другого, чем по праву
может гордиться интеллектуаль-
ное сообщество Урала и всей стра-
ны. И еще добавим: почти каждая
встреча с академиком Месяцем,
общение с ним неизменно дают
заряд бодрости, пробуждают же-
лание делать и сделать что-то су-
щественное. Побольше бы нам та-
ких бы лидеров…

Эта страница портретов
Геннадия Андреевича (в цен-
тре — с супругой Ниной
Александровной) работы фо-
тохудожника Сергея Нови-
кова — наш скромный ему
подарок. Кроме того, мы сде-
лали небольшую подборку
выдержек из интервью Меся-
ца, в разные годы подготов-
ленные «Наукой Урала» (чи-

тайте на стр.7). Надеемся, эти
словесные штрихи – момен-
ты биографии, размышления
о времени и деле — дополнят
для читателей портрет заме-
чательного ученого, обще-
ственного деятеля и крупной
личности.

С днем рождения, Генна-
дий Андреевич, новых Вам
побед!  Уральские журналис-
ты всегда с Вами!

Редакция газеты
«Наука Урала»

АКАДЕМИК ДЕЛА
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Академик О.Н. КРОХИН:
«ОДАРЕННОСТЬ — ЭТО ИНВАРИАНТ»

Академик Крохин — автор
большого цикла исследований
процессов взаимодействия ла-
зерного излучения с веще-
ством, на основе которых раз-
работаны специальные лазер-
ные системы, в том числе ком-
плекс методик и аппаратура
для получения изображений
быстропротекающих про-
цессов. Под его руководством
создаются «точечные» источ-
ники нейтронов, рентгеновско-
го и ультрафиолетового излу-
чения на основе быстрых пин-
чующихся разрядов. Сегодня
О.Н. Крохин возглавляет Отде-
ление квантовой радиофизики
им. Н.Г. Басова в ФИАНе. Мы
встретились с Олегом Никола-
евичем накануне декабрьского
Общего собрания РАН, и он от-
ветил на наши вопросы.

— Для того чтобы научные
прорывы, подобные лазерной
революции 60-х, происходили и
впредь, необходим постоян-
ный приток молодежи. С 1994
по 2004 год, в самое тяжелое
для отечественной науки деся-
тилетие, вы были директо-
ром ФИАНа. Как вы решали
проблему научной смены тог-
да и как видите ее сейчас?

— Каждая нация рождает
великих физиков, поэтов, ре-
жиссеров. Определенное раз-
нообразие одаренных индиви-
дуумов — это инвариант, так
было во все времена. И сегод-
ня талантливые люди идут в
науку, несмотря на малые воз-
можности обеспечить себе до-
стойную жизнь. На мой взгляд,

нынешние молодые ученые
оказываются даже в более тя-
желом положении, чем те, кто
начинал в первые годы пере-
стройки и последовавшего кри-
зиса. В эпоху распада СССР мо-
лодым могли помочь родители,
имевшие кое-какие накопления
с советских времен. Нынешняя
молодежь уже не защищена ни-
какими предыдущими запаса-
ми и может рассчитывать толь-
ко на себя. У нас в ФИАНе ве-
дутся по преимуществу фунда-
ментальные исследования, по-
этому и зарплаты небольшие.
Мы стараемся создать для на-
учной молодежи максимально
льготные условия, однако воз-
можности очень ограничены,
есть ведь и этический момент:
не может молодой сотрудник
получать больше доктора наук.
Средний возраст ученых в на-
шем институте — 50 лет. Это
хороший показатель, и чтобы
он сохранился, надо ежегодно
пополнять коллектив двадца-
тью молодыми специалистами.
Сейчас к нам приходят человек
10–12. Я не пессимист, но смот-
рю в будущее с тревогой. Если
в ближайшее время в стране не
удастся решить ключевые со-
циально-экономические воп-
росы, реализовать программы
доступного жилья, между стар-
шим и младшим поколениями
в науке может возникнуть ка-
тастрофический разрыв. Опти-
мизм же внушает, например, то,
что есть молодые люди, гото-
вые самостоятельно решить
свои финансовые проблемы:

поехать за рубеж, заработать
денег и вернуться домой, в свои
институты.

— Послевоенное время, ког-
да вы пришли в науку, тоже
легким не назовешь. Были ли
ученые в вашей семье?

—  Отец мой после оконча-
ния Института тонких хими-
ческих технологий им. М.В.
Ломоносова работал главным
инженером московского заво-
да по синтезу сложных эфи-
ров. А происходил он из крес-
тьян, из-под Серпухова. Пер-
вым интеллигентом в семье
стала старшая сестра отца, она
окончила училище, готовив-
шее учителей для церковно-
приходских школ. По ее сове-
ту он и пошел  в институт, где
познакомился с моей матерью,
впоследствии всю жизнь про-
работавшей в лакокрасочной
промышленности. Когда нача-
лась война, я перешел во вто-
рой класс. Но учиться в тот год
мне пришлось мало. Осенью
1941-го нас с матерью эвакуи-
ровали, и вернулись в Москву
мы только в декабре. На пути
домой ненадолго задержались
во Владимире: мать не могла
получить пропуск для возвра-
щения в столицу. И вот у ка-
бинета, где она стояла в дол-
гой очереди, произошла уди-
вительная встреча: там по сво-
им военным делам появился
отец  — зам. командующего
Западным фронтом по химза-
щите. Благодаря его вмеша-
тельству мы быстро получили
нужный документ и с его эше-
лоном вернулись домой. Не-
смотря на «перебои» в учебе я
не пропустил ни одного клас-

са и окончил школу с золотой
медалью, что позволило без
особых проблем поступить на
физический факультет МГУ.

— С ранней молодости вам
довелось работать со знаме-
нитыми учеными, и не толь-
ко в ФИАНе, но и на Урале,
куда вас направили по оконча-
нии МГУ. Расскажите, пожа-
луйста, о них.

— На предприятии Касли-
33/6, в недавно созданном
ядерном центре страны, кото-
рый сейчас носит название
Всероссийского научно-иссле-
довательского института тех-
нической физики (г. Сне-
жинск), работали такие извес-
тные ученые, как член-коррес-
пондент АН К.И. Щелкин, бу-
дущие академики Е.И. Забаба-
хин и Л.П. Феоктистов, не-
сколько моложе их Е.Н. Авро-
рин и, конечно, многие другие
хорошие физики. Л.П. Феокти-
стов был моим непосредствен-
ным научным руководителем.
И хотя Лев Петрович всего
лишь тремя годами старше
меня, я считаю его своим пер-
вым учителем в науке. Ведь
выпускник даже такого осно-
вательного  вуза, как МГУ, еще
не является самостоятельным
научным работником. Именно
Феоктистов ввел меня в боль-
шую науку, постоянно ставил
задачи, требующие освоения
новых знаний. Благодаря это-
му в ФИАН я пришел уже
сформировавшимся, готовым
исследователем. Сегодня наш
институт связывают с РФЯЦ-
ВНИИТФ совместные проек-
ты и дружеские связи. В пос-
ледние годы я в Снежинске

часто бываю, в том числе на
научных  чтениях имени ака-
демика Е.И. Забабахина.

В ФИАНе я снова попал в
коллектив блестящих физиков.
Второй мой учитель, Николай
Геннадьевич Басов, обладал
потрясающей интуицией. Бла-
годаря этому, вероятно, ему в
свое время пришла мысль, что
полупроводник — допустим,
кусок кремния, похожий на ан-
трацит, может излучать свет.
Ведь об оптических свойствах
полупроводников тогда почти
ничего не было известно. Но
интуиция может что-то под-
сказать ученому только в том
случае, если его мозг постоян-
но находится в рабочем состо-
янии. Мозг Басова, казалось,
никогда не отдыхал. О таких
говорят: генератор идей. При-
чем реализовать можно было
примерно 10% высказанных им
научных гипотез — это огром-
ный выход. К примеру, сто ра-
бот по физике, получивших в
течение двадцатого века нобе-
левские премии, — это как раз
те блестящие идеи, которые
удалось реализовать.

— В 60-е годы советская ла-
зерная физика была передним
краем. Каковы позиции России
в этой области сегодня?

— Мировой рынок лазер-
ных технологий — это 4 мил-
лиарда долларов в год. Доля
России — всего около 200 мил-
лионов. Однако есть сферы,
где мы сохраняем передовые
позиции. Благодаря лазерам
«Кальмар» и «Дельфин», по-
зволившим осуществить сжа-
тие термоядерных мишеней,

Для лауреата Ленинской и Государственной премий, главы общепризнанной науч-
ной школы в области квантовой радиофизики и физики плазмы академика О.Н. Кро-
хина Демидовская премия — первая и единственная академическая награда. Полу-
чить ее, по его словам, было особенно ценно, ведь в списке демидовских лауреатов
столько громких имен: Д.И. Менделеев, Б.С. Якоби, И.Ф. Крузенштерн, наконец, наши
современники Ж.И. Алферов и недавно ушедший А.М. Прохоров.
Впрочем, в блестящей творческой компании Олег Крохин оказался с самого начала
научной карьеры: на Урале, где работал с корифеями ядерной физики, и, конечно, в
Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН, куда пришел в 1959 году по пригла-
шению будущего Нобелевского лауреата Николая Геннадиевича Басова. Здесь он сра-
зу же включился в исключительно актуальные исследования — распространение
принципов работы мазеров на оптический диапазон, что вскоре и привело к созда-
нию лазеров. Так Крохин стал непосредственным участником «лазерной революции».
События в физике тех лет развивались стремительно. По словам Олега Николае-
вича, в то время, когда Басов поставил перед их группой задачу создания лазеров на
полупроводниках, он не вполне представлял себе, что такое полупроводник и каковы
его свойства. Однако меньше чем через два года О.Н. Крохин совместно с Н.Г. Басо-
вым и Ю.М. Поповым опубликовали работу, где была предложена схема полупровод-
никового лазера на р-п переходе. Сейчас эти лазеры называют диодными. Они уни-
кальны по коэффициенту полезного действия, удельной мощности и широко исполь-
зуются в оптической связи, оптической обработке информации, эффективной на-
качке мощных твердотельных лазеров.
В 1962 году Н.Г. Басов и О.Н. Крохин высказывают еще одну смелую идею об осуще-
ствимости термоядерного синтеза при нагреве мишени излучением лазера. Так было
положено начало новому мощному научно-техническому направлению – лазерному
термоядерному синтезу (ЛТС). Вместе с Н.Г. Басовым О.Н. Крохин был инициато-
ром создания первых мощных лазеров для ЛТС «Кальмар» и «Дельфин», позволив-
ших осуществить сжатие термоядерных мишеней. В 1965 году Крохин предложил
вариант фотодиссоционного лазера с накачкой излучением фронта ударной волны
взрыва или мощного открытого электрического разряда.

Окончание на стр. 7
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Академик А.Э. КОНТОРОВИЧ:
«МЫ — НЕФТЯНЫЕ КОРОЛИ»

В минувшем году академик А.Э. Конторович стал лау-
реатом сразу двух престижных наград — Демидовской
премии и премии «Триумф». Так научное сообщество
— а жюри обеих премий состоит из независимых уче-
ных — оценило его вклад не только в российскую науку,
но и в практику. Ведь дважды лауреат — не только
известный специалист в области теоретических и
прикладных проблем геологии и геохимии нефти и газа,
основатель научной школы, но и выдающийся органи-
затор исследований по планированию и научному обес-
печению геологоразведочных работ на нефть и газ в
Западной и Восточной Сибири, один из разработчи-
ков стратегий социально-экономического развития
многих сибирских регионов и России в целом.

Окончание на стр. 7

…Вообще-то Алексей Кон-
торович собирался стать физи-
ком. Однако в годы его юности
жизнь людей чаще складыва-
лась не в соответствии с их же-
ланиями, а под влиянием вне-
шних обстоятельств. Семья
Алексея Эмильевича испытала
это в полной мере. Он родился
на Украине, в Харькове в 1934
году. Один из братьев отца,
Соломон Ильич, был наркомом
здравоохранения Украины. Он
имел орден Трудового Красно-
го Знамени под номером 2 за
борьбу с холерой на Украине в
1918 году. Тем не менее в 1937
он был арестован и расстрелян.
Расстреляли также отца Алек-
сея Эмильевича и еще двух его
братьев, а их жены оказались в
Магадане, в районе Ухты, в сте-
пях Заволжья как жены врагов
народа. Исключение сделали
только для матери Алексея
Эмильевича, поскольку она
была на последнем месяце бе-
ременности. Когда началась
война, она вывезла детей с Ук-
раины в Кузбасс, в Прокопь-
евск. Там Алексей Конторович
пошел в школу. В 1951 году он

поступил в Томский универси-
тет на физический факультет.
Со школьных лет был актив-
ным комсомольцем, студентом
вступил в партию. Год оконча-
ния университета совпал с XX
съездом КПСС. Доклад Хрущо-
ва о культе личности вызвал
волну выступлений студентов,
в том числе и в Томске. В уни-
верситете проходил диспут, где
Конторовичу поручили предсе-
дательствовать. Несколько сту-
дентов выступили с «демагоги-
ческими», как тогда говорили,
речами, начались разборки.
Ректор назвал их «хитрыми и
умными врагами народа».
Алексей, у которого только что
реабилитировали отца, засту-
пился за товарищей. Через 15
минут его исключили из
партии и университета, и толь-
ко через несколько месяцев он
смог устроиться учителем в
далекой деревне. Прошло два
года. К престижной физике у
человека с такой биографией в
те времена доступа не было.
Конторович поступил на рабо-
ту в Сибирский научно-иссле-
довательский институт геоло-

гии, геофизики и минерально-
го сырья (СНИИГГИМС). На-
чинал инженером-спектроско-
пистом, а уходил доктором
наук и заместителем директо-
ра. Здесь он самостоятельно
освоил геохимию, позже пере-
ключился на геологию и геохи-
мию нефти и газа. В 60–80-е
годы участвовал в открытии и
разведке многих месторожде-
ний нефти в Восточной Сиби-
ри и республике Саха (Якутия),
руководил разведкой таких ги-
гантских месторождений, как
Юрубчено-Тохомское, Верхне-
чонское, Талаканское, Дулись-
минское. Под его руковод-
ством и при непосредственном
участии разрабатывалась стра-
тегия формирования новых баз
добычи нефти и газа в Запад-
ной и Восточной Сибири. А.Э.
Конторович внес фундамен-
тальный вклад в исследование
зональности и эволюции неф-
тегазообразования, открытие и
научное обоснование нефтега-
зоносности докембрия, в раз-
работку методов диагностики и
картирования нефтепроизво-
дящих отложений, количе-
ственного прогноза нефтегазо-
носности, а также методов
имитационного математичес-
кого моделирования геолого-
разведочного процесса.

В 1989 году академики В.А.
Коптюг, Н.Л. Добрецов и  А.А.
Трофимук пригласили Алексея
Эмильевича в Институт геоло-
гии и геофизики Сибирского
отделения АН. Так началась
его деятельность в Академии
наук. В 1990 году А.Э. Конторо-
вич был избран членом-кор-
респондентом АН СССР, в
1991 — академиком РАН.

Много лет Конторович пре-
подает в Новосибирском уни-
верситете, заведует кафедрой,
ежегодно читает лекции в Том-
ском государственном универ-
ситете и Томском политехни-
ческом университете. Среди
его учеников — руководители
геологических организаций,
главные геологи, крупные уче-
ные, доктора и кандидаты наук.

В последние годы лауреат
уделяет особое внимание раз-
работке сценариев социально-
экономического развития ре-
гионов Сибири (Ямало-Ненец-
кого, Ханты-Мансийского,
Эвенкийского  автономных ок-
ругов, Томской области) и Рос-
сии в целом. Он один из веду-
щих авторов «Энергетической
стратегии России до 2020 г.» и
«Стратегии экономического
развития Сибири», которые
были одобрены правитель-
ством и стали основой соответ-
ствующих нормативных доку-
ментов. Однако самым глав-
ным своим достижением ака-
демик Конторович считает со-
здание в составе Сибирского

отделения РАН Института гео-
логии нефти и газа, а в 2006
году — Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука в Новосибир-
ске, который он сейчас и воз-
главляет. Вот что он сказал об
этом:

— Ни в Сибирском, ни в
Уральском отделении не было
подобного института, специа-
лизирующегося на исследова-
ниях геологии нефти и газа. В
рамках общей реорганизации
РАН Президиум СО РАН ре-
шил укрепить в Сибирском от-
делении нефтяную тематику, и
два геологических института —
геологии   нефти и газа и  гео-
физики — объединили в один
большой. Меня назначили ди-
ректором-организатором. Мы
начали создавать Институт
геологии нефти и газа в 1997
году, в смутное время, когда не
то что ничего не строилось, но
наоборот, все разваливалось.
Нашей  команде удалось не
просто создать новый инсти-
тут, но и оснастить его самым
современным оборудованием и
компьютерной техникой. Наша
лабораторная база отвечает
мировым стандартам. У нас 2
академика, 4 члена-корреспон-
дента, более 45 докторов наук
и свыше 100 кандидатов. Мно-
го молодежи: 30% сотрудников
моложе 35 лет. Конечно, все это
получается не само собой. Мы,
можно сказать, строим социа-
лизм в одном отдельно взятом
институте: ежегодно выделяем
сотрудникам 8–10 квартир, оп-
лачиваем лечение. Четыре года
подряд мы занимали первое
место среди академических
институтов по социальному
партнерству.

Сегодня в институте ведут-
ся фундаментальные исследо-
вания по разным направлени-
ям нефтяной геологии,  выпол-
няются заказы правительства
по оценке геологической базы.
Мы сотрудничаем со всеми
ведущими российскими неф-
тегазовыми компаниями: Газ-
промом, «Лукойлом», «Сиб-
нефтью», «Юкосом», с круп-
нейшими компаниями мира:
«ЭксонМобил», «Шелл»,
«Шеврон», Китайской и Япон-
ской национальными нефтя-
ными компаниями. И тем не
менее каждый раз в октябре-
ноябре немного волнуемся —
будут ли заказы на следующий
год. Однако к середине года их
накапливается столько, что не
знаем, как с ними справиться.

— Вы — тот человек, ко-
торый, наверное,  может
дать самый компетентный
ответ на вопрос, надолго ли
России хватит сибирской не-
фти и газа?

— Сегодня 70% всей рос-
сийской нефти и 92% газа до-

бывается в Западной Сибири.
И в ближайшие 30 лет, а то и
до середины нынешнего века
изменений не предвидится.
Конечно, нам придется перей-
ти от простых месторождений
к сложным и предстоит от-
крыть новые. Чтобы Западная
Сибирь продолжала кормить
Россию нефтью и газом, надо
проводить геологоразведку, а
сейчас нет ни мощных когда-
то геологических управлений,
ни геологических партий, все
надо восстанавливать. Нужно
вводить в разведку новые га-
зовые месторождения — на
полуострове Ямал, в Надым-
Тазовском междуречье, в дру-
гих районах. На очереди — ос-
воение месторождений Вос-
точной Сибири. В последние
годы советской власти там
было открыто несколько ги-
гантских месторождений,
правда, с очень сложной гео-
логией и суровыми климати-
ческими условиями.

Между тем следует отда-
вать себе отчет, что со второй
половины XXI века добыча не-
фти, а чуть позже и газа начнет
падать, и человечеству придет-
ся осваивать нетрадиционные
источники энергии. Но пока
россиянам есть где добывать
нефть и газ. Богаты ими Карс-
кое и Баренцева моря, очень
перспективны Штокмановское,
Ленинградское и Русановское
месторождения. Большие ре-
сурсы газа в угольных пластах,
в подземных водах, в виде твер-
дого газа в газогидратах. Но не-
обходимы хорошая наука, ко-
торая будет формировать на-
правления работ, мощные гео-
логоразведочные управления,
грамотная государственная по-
литика, побуждающая инвесто-
ров вкладываться в геологораз-
ведку, в научные разработки в
этой области. А еще нужны но-
вые поколения отчаянных тру-
доголиков, которые сделали
Западную Сибирь Западной
Сибирью в XX веке и продол-
жат в XXI.

— А вы тоже трудоголик?
— Конечно. И таковы мои

коллеги, друзья. Человек
ведь сам по себе не существу-
ет, он живет в общении с дру-
гими. Нефтегазовый поиск в
Западной Сибири сопровож-
дался появлением целых пле-
яд ярких людей. Это ученые —
академики А.А. Трофимук, В.С.
Сурков, члены-корреспонден-
ты В.Д. Наливкин и И.И. Несте-
ров, лауреат Ленинской пре-
мии профессор Н.Н. Ростовцев,
лауреат  Государственной пре-
мии России профессор Ф.Г. Гу-
рари, лауреат Государственной
премии СССР В.И. Шпильман.
И блестящие организаторы
производства — Ю.Г. Эрвье,
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Академик Н.П. ЛЯКИШЕВ:
«Я С ДЕТСТВА ИМЕЛ ДЕЛО С МЕТАЛЛОМ»

«У каждого ученого всегда много новых идей и решений. Каждый раз приходится выби-
рать то, что важно именно сейчас, остальное — пока потерпит…». Так говорит лау-
реат Демидовской премии 2005 года академик Николай Павлович Лякишев о своем обыч-
ном режиме постоянного научного поиска. Николай Павлович — выдающийся российс-
кий ученый, крупный организатор науки, обладающий широкой эрудицией в области
металлургии и материаловедения.  Ему принадлежат фундаментальные результаты
в исследовании металлургических процессов, в том числе в теории селективного окис-
ления и восстановления оксидов из многокомпонентных систем, химии высокотемпе-
ратурных взаимодействий компонентов в твердом, жидком и газообразном состоя-
ниях, термодинамики и кинетики углевосстановительных и металлотермических
процессов. Он глубоко исследовал и реализовал на практике процесс восстановления
кремнием и алюминием трудновосстановимых редкоземельных металлов за счет об-
разования растворов и фаз, смещающих равновесие в сторону восстановления. Акаде-
мик Н.П. Лякишев — автор множства статей и монографий, две из которых изданы
на английском языке за рубежом. Подготовленные под его руководством и недавно опуб-
ликованные четырехтомный справочник «Диаграммы состояния двойных металли-
ческих систем» и двухтомный «Энциклопедический словарь по металлургии» вошли в
сокровищницу выдающихся мировых научных изданий. При его участии и под его руко-
водством создано и внедрено множество оригинальных металлургических технологий,
в том числе — на уральских заводах и конкретно в Нижнем Тагиле, родном городе Де-
мидовых, один из которых учредил в XIX веке премию для ученых. Н.П. Лякишев — глав-
ный редактор журналов «Заводская лаборатория» и «Физика и химия обработки ма-
териалов», член редколлегии журнала «Сталь» и других изданий. Его достижения от-
мечены Ленинской, Государственной премиями СССР, премией Правительства Россий-
ской Федерации. Он награжден орденами В.И. Ленина, Трудового Красного Знамени, ме-
далями СССР. Его научные заслуги признаны за рубежом. Он избран иностранным чле-
ном Китайской инженерной академии и Национальной академии наук Украины.

Сегодня  Н.П. Лякишев —
научный руководитель Инсти-
тута металлургии и материа-
ловедения им. А.А.Байкова.
Возглавляет Научный совет
РАН по наноматериалам и на-
нотехнологии, а также секцию
Отделения химии и наук о ма-
териалах, Совет по конструк-
ционным материалам. Имеет
многочисленные награды,
большое количество трудов,
учеников. А предшествовал
этому долгий путь специалис-
та, которого коллеги характе-
ризуют не иначе как «круп-
ный», «обладающий широкой
эрудицией» и пр. О том, с чего
все начиналось и как происхо-
дило становление профессио-
нала, рассказал нашему кор-
респонденту сам Николай
Павлович:

— Я родом из простой ор-
ловской деревни и семейных
традиций учености у меня не
было. Но у нас в школе были
очень сильные преподаватели-
естественники: физики, хи-
мии, математики. Я сразу ре-
шил, что я – человек техничес-
кого склада, не гуманитарий. К
тому же мой отец был кузне-
цом, я помогал ему и уже с дет-
ства имел дело с металлом. Все
эти обстоятельства помогли
мне в итоге выбрать техничес-
кую специальность и без осо-
бых усилий поступить в мос-
ковский вуз.

Выбор вуза был в определен-
ной мере делом случая, и я не
жалею об этом. Сначала у меня
было желание учиться в Бау-
манке, но мой товарищ, кото-
рый в то время переводился на
учебу из МВТУ им. Баумана в
Московский институт стали и

сплавов, увлек меня с собой.
Студенческие годы, как и у всех,
были лучшими в моей жизни,
учеба мне давалась легко. Окон-
чил институт в 1954 году.

Мои хорошие оценки и ус-
пехи в вузе не остались неза-
меченными, и меня пригласи-
ли на работу в Центральный
научно-исследовательский
институт черной металлургии
(ЦНИИчермет). Так я ступил
на научную стезю. Мне само-
му этого очень хотелось. По-
чему? Я люблю исследователь-
скую работу, всегда нравилось
искать новые решения, и до-
вольно часто мне это удава-
лось.

В ЦНИИчермете прорабо-
тал долго, более тридцати лет.
Прошел путь от научного со-
трудника до директора. Повез-
ло с учителями. Специалис-
тов-практиков в металлургии,
конечно, много было, но вот
ученых — единицы. Именно с
ними и повезло работать. В
первую очередь назову выда-
ющегося специалиста в обла-
сти ферросплавов Владимира
Александровича Боголюбова.
Он заведовал лабораторией
ферросплавов в ЦНИИчерме-
те, был руководителем моей
кандидатской диссертации.
Меня всегда вдохновляло его
желание активно работать, я
учился у него и рос рядом с
ним. Когда мы как бы сравня-
лись, он стал часто повторять:
«Коля, ты меня начинаешь об-
гонять», и я был чрезвычайно
польщен. Считаю его крупней-
шим ученым, рядом с которым
можно было постоянно совер-
шенствоваться. Другой мой
учитель — Спиридон Иосифо-

вич Хитрик. Он руководил ук-
раинской научной школой в
области ферросплавов. Мно-
гое удалось перенять и у него.
Время моей работы в ЦНИИ-
чермете для меня было чрез-
вычайно продуктивным. В это
время быстро развивались но-
вые научные направления.

На посту директора
ЦНИИчермета мне много
пришлось поездить по стране,
я побывал почти на всех метал-
лургических заводах. Ведь ин-
ститут был главным научным
учреждением министерства
черной металлургии. Требова-
ли решения все новые пробле-
мы металлургического цикла.
Постепенно мои интересы и
мои научные обязанности
вышли за рамки ферросплавов.
Стал заниматься и сталью, и
чугуном, и прокатным произ-
водством. Так я вырос в уни-
версального специалиста по
всем разделам металлургии.
Огромную роль в моем ста-
новлении как металлурга ши-
рокого профиля сыграл один
из тогдашних руководителей
ЦНИИчермета Игорь Нико-
лаевич Голиков. Я ему чрез-
вычайно благодарен.

Много довелось потру-
диться на предприятиях Ура-
ла. Там был такой небольшой
завод «Ключевский». Он не
впечатлял масштабами и объе-
мами, но на нем сложился за-
мечательный коллектив спе-
циалистов высокого класса по
чистым металлам и ферро-
сплавам. На этом заводе я на-
чинал осваивать практику
производства, что потом ока-
залось весьма полезным.

Позднее пришлось много
поработать над проблемой
труб для газопроводов. Здесь
в сталь надо добавлять особые

элементы – ниобий и ванадий,
которые придают ей нужные
свойства. Производство вана-
дия у нас в стране было, но ог-
раниченное по масштабам.
Трудность нашей работы зак-
лючалась в том, что, создавая
новую технологию, нужно
было пройти практически все
стадии от чистой науки до
промышленного производ-
ства. Как правило, идеи рож-
даются в лаборатории, затем
апробируются на маленьких
агрегатах. Когда они удачны,
то при переходе к промышлен-
ным масштабам порой обнару-
живается, что агрегатов необ-
ходимой мощности нет, нуж-
но  конструировать и их. Так
было и здесь: создали и пусти-
ли по новой технологии целый
цех в Туле, используя ванади-
евое сырье Нижне-Тагильско-
го металлургического комби-
ната. Тем самым увеличили
производство ванадия до не-
обходимых объемов. С ис-
пользованием этого ванадия
появилась возможность де-
лать, в частности, трубы боль-
шого диаметра (1420 мм), ко-
торые раньше производились
только на Украине.

Коллектив, работавший над
проблемой получения ванадия,
состоял из сотрудников трех
организаций. Кроме нашего
ЦНИИчермета, это были Челя-
бинский институт металлов и
Гипросталь (Государственный
институт по проектированию
металлургических заводов). За
эту работу в 1975 году вся наша
группа специалистов была удо-
стоена Ленинской премии.

В 1987 году меня избрали
академиком РАН и предложи-
ли возглавить академический
институт металлургии и мате-
риаловедения им. А.А. Байко-

ва. 17 лет проработал здесь ди-
ректором, а сейчас являюсь
научным руководителем этого
института.

В основном я занимаюсь
фундаментальными проблема-
ми, но они рождают новые
прикладные решения. Наш
институт, к примеру, в свое
время, еще до моего прихода
в качестве директора, разрабо-
тал процесс вакуумирования
стали, который и сейчас ис-
пользуется в практической
металлургии всех стран мира.

В последнее время много
трудимся над проблемами,
связанными с тончайшими
видами листовой стали раз-
личных назначений. Очень
интересное направление у нас
— изучение аморфных мате-
риалов, не имеющих кристал-
лической структуры. Наши
ученые занимаются сталью с
азотом, когда частично вмес-
то углерода в сталь «дается»
азот, и это придает стали но-
вые свойства. Новое направле-
ние — наноматериалы. Конеч-
но, нанотехнологии проника-
ют во многие отрасли, но я и
мои коллеги занимаемся тра-
диционными конструкцион-
ными и функциональными ма-
териалами на основе наност-
руктур на кристаллической
основе.

В общей сложности у меня
написано десять монографий,
подготовлено более сорока
учеников: три десятка канди-
датов и одиннадцать докторов
наук. Со многими я продол-
жаю вместе работать. Наде-
юсь, что они и от меня многое
получили, нашли свой путь в
жизни и в науке, что меня
удовлетворяет.

Подготовила
Чимиза ЛАМАЖАА («Поиск»)
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до 80-х годов ФИАН занимал
лидирующее положение в об-
ласти лазерного термоядер-
ного синтеза. И сегодня наша
программа работ в области
ЛТС, которая переместилась
во ВНИИЭФ (г. Саров), не так
уж существенно уступает ми-
ровому уровню.

— Вы одним из первых
применили лазер в медицине.
Какова судьба разработанно-
го вами совместно с членом-
корреспондентом АМН Ю.М.
Панцыревым метода оста-
новки массивных желудочных
кровотечений?

— Это действительно ми-
ровой приоритет. В 31-й мос-
ковской больнице на кафедре
гастроэнтерологии 2-го ме-
динститута, ныне университе-
та, в 1976 году впервые было
осуществлено лазерное при-
жигание язвы желудка с помо-
щью эндоскопической техни-
ки. Этому предшествовали
многолетние эксперименты с
кроликами и собаками. При-
ходилось решать массу как
фундаментальных, так и тех-
нических проблем. Например,
поначалу не выдерживала
электросеть больницы. Или
надо было сделать так, чтобы
хирург мог видеть участок, где
проводилось прижигание.
Для этого внутрь эндоскопа,
куда были встроены светово-
ды, помещался специальный
затвор. Работа шла в импуль-
сном режиме, по принципу
пулемета: лазер прижигает —
поле зрения закрыто затво-
ром, затвор открывается —

Окончание. Начало на стр.4

Академик О.Н. КРОХИН:
ОДАРЕННОСТЬ —
ЭТО ИНВАРИАНТ

Академик А.Э. КОНТОРОВИЧ:
«МЫ — НЕФТЯНЫЕ КОРОЛИ»
Окончание. Начало на стр.5

хирург видит результат. Се-
годня наш метод широко при-
меняется, создан Институт
лазерной хирургии, эндоско-
пическая техника становится
все более совершенной, прав-
да, в основном она выпускает-
ся за рубежом.

— А совсем недавно вы
выдвинули еще одну перспек-
тивную практическую идею
— как укротить торнадо…

— Мысль о том, что урага-
ны и торнадо можно «усми-
рить» при помощи ядерного
взрыва, пришла мне, когда я
наблюдал по телевидению ка-
тастрофические последствия
урагана Катрин, обрушивше-
гося в ноябре минувшего года
на Луизиану. Ураганы и смер-
чи зарождаются над океаном
из-за перепадов давления и
температур. Перемещаясь,
они постоянно подпитывают-
ся энергией, и их разруши-
тельная сила растет. Однако
движение это упорядоченное,
подобное вращению воды, вы-
текающей из ванны, и если его
нарушить, оно прекратится.
Взорвать, а значит, остано-
вить торнадо способна атом-
ная бомба, причем не слиш-
ком большой мощности. Ко-
нечно, эта идея требует де-
тальной проработки, решения
многих вопросов, прежде все-
го безопасности. Но она впол-
не осуществима, и затраты на
ее реализацию будут гораздо
меньшими, чем средства, не-
обходимые для устранения
последствий природных ка-
таклизмов.

Елена ПОНИЗОВКИНА

О своей биографии:
«Моя бабушка по матери

родила четырнадцать детей,
по отцу — девять, все начина-
ли трудиться с малолетства и
всего добивались сами».

(«НУ». — 2003, №3)

«Родился в 1936 году в се-
мье рабочего в городе Кемеро-
во. В 1937 году отец был реп-
рессирован и осужден на 10 лет
как «враг народа». Он прошел
через лагеря Северного Урала,
поэтому я могу считать себя
кровно связанным с Уралом
уже более 50 лет…».

(«НУ». — 1989, №9)

«Детство было трудное.
Один штрих: в войну на пло-
щади в двенадцать квадратных
метров нас вместе с эвакуиро-
ванными родственниками
проживало десять человек».

(«НУ». — 2003, №3)

«В 1958 году закончил Том-
ский политехнический инсти-
тут, имея абсолютно отличную
успеваемость. Скажу откровен-
но — мечтой моей тогда было
вырваться из нищеты. Потом —
кандидат наук в 25 лет, доктор в
30 лет, член-корреспондент в 43
года, академик — в 48 лет, вице-
президент АН СССР».

(«НУ». — 1989, №9)

Об обществе
и реформах:

«Закрытость общества —
это наследие прошлых лет,
такое же, как и отчуждение
трудящихся от собственности
на средства производства и от
политической власти… Хва-
тит нам металла, оружия, хи-
мии, пора подумать и о чело-
веке — чтобы жил он в мире и
свободно познавал мир».

(«НУ». — 1989, №9)

«Я считаю, что одна из
причин провала перестройки
— большое количество люм-
пен-ученых, пришедших в по-
литику… В 1917 году тон за-
давали люмпен-студенты, а в
1991 году — люмпен-научные
работники».

(«НУ». — 1995, №2)

О научной политике,
организации науки:

«…возможность получить
образование надо давать всем,
иначе никакие способности не
проявятся. А дальше жизнь
покажет».

(«НУ». — 2003, №3)

«Мы остро нуждаемся в
ученых-менеджерах. Где их
искать? Как разглядеть? Сей-
час очень трудно найти чело-
века, способного к такой дея-
тельности. Каждый сидит в
своем окопе и плохо знает, что
делается вокруг».

(«НУ». — 1988, №40)

«Всякая наука начинается
с теплой оборудованной лабо-
ратории».

(«НУ». — 1995, №2)

«Академию наук в регионе
нужно развивать. Она очень
нужна нам всем. Будучи вне-
ведомственной организацией,
она способна принимать
принципиальные решения,
основанные на научных фак-
тах, а не на конъюнктурных
соображениях».

(«НУ». — 1989, №9)

«У нас сейчас больное об-
щество. Все смеялись над
Брежневым, над тем, что у
него пять звезд Героя.  Нынче
все хотят быть хоть маленьки-
ми, но президентами, хоть
маленькими, но академиками.
Скоро будет, наверное, и Ака-
демия сапожного хозяйства».

(«НУ». — 1995, №2)

«Желание улучшать идет в
основном «оттуда», потому
что «там» конкуренция —
единственный способ суще-
ствования. В программах Рей-
гана, Буша и Клинтона было
записано: «Поддержка фунда-
ментальной науки для увели-
чения конкурентоспособности
американской экономики на
мировом рынке». Мы же у нас
пока считаем, что стать богаче
можно воруя, обменивая, спе-
кулируя. Этот подход не тре-
бует научной базы. Однако я
верю, настанет время, когда
вспомнят о науке. Возможно,
это будет последний шанс Рос-
сии стать не просто великой
державой, но и великой техно-
логической державой…».

(«НУ». — 1995, №2)

«Большая наука есть гон-
ка. Если ты не успел вовремя
обнародовать результат, тебя
обойдут. Но торопиться надо
достойно, результат должен
быть стоящим».

(«НУ». — 2003, №3)

«Унифицированного ин-
ститута создать нельзя. Есть
институты «монархические»
(и это совершенно нормаль-
но), где директор является ру-
ководителем гигантской, важ-

нейшей проблемы, где каждая
лаборатория выполняет ка-
кой-то определенный участок
работы. А есть институты «де-
мократические», типа федера-
ции. Там действительно каж-
дая лаборатория — это лидер,
у каждой есть имя, школа. Я
сторонник плюрализма в этом
вопросе. …Не могут быть все
равны. Априори все не равны.
Если бы были все равны, то
науки бы не было».

(«НУ». — 1990, №24)

О призвании
и профессии:

«Чтобы двигаться вперед,
нужен стимул. Для меня глав-
ным стимулом, если, конечно,
не учитывать моральную и ма-
териальную стороны, все-таки
остается желание понять непо-
нятное, соединить несоедини-
мое, рискнуть и сделать то, что
не удавалось никому… Я все-
гда занимался вещами доволь-
но экзотическими, и получи-
лось, что наработанный мной
аппарат в сильноточной элек-
тронике — электронике и
энергетике огромных мощно-
стей, сильных полей — позво-
ляет спокойно переходить из
одной области физики в дру-
гую… И, как ни странно, иног-
да мое относительное диле-
тантство в смежной области
шло на пользу делу».

«Еще с институтских вре-
мен я выработал в себе спо-
собность в любое время и в
любой обстановке внутренне
сосредоточиться на главном.
Процесс этот идет непрерыв-
но, его невозможно даже тол-
ком объяснить, но проходит
какое-то время — и вдруг на-
ступает ясность по одной,
другой, третьей проблеме…».

(«НУ». — 2003, №3)

«Мы — научные работни-
ки, поиск истины — наша про-
фессия».

(«НУ». — 1988, №40)
Подготовила Е. ИЗВАРИНА

«МЕСЯЦЕСЛОВ» ОТ «НАУКИ УРАЛА»
Из интервью академика Г.А. Месяца разных лет

Штрихи к портрету

Ф.К. Салманов, Л.И. Ровнин,
И.А. Иванов, А.М. Брехунцов,
В.Т. Подшебякин, Н.Г. Рожок,
Ф.З. Хафизов и др. Среди со-
здателей нефтяной и газовой
промышленности были уни-
кальные люди: В.И. Муравлен-
ко, В.С. Черномырдин, Р.И. Вя-
хирев, В.В. Ремезов, Л.И. Фили-
монов. И если уж говорить
правду до конца, Западной Си-
бири очень повезло, что во гла-
ве регионов стояли выдающи-
еся партийные руководители:
Б.Е. Щербина, Г.П. Богомяков,
Е.К. Лигачев и другие. Всех
этих людей я знал, с ними об-
щался, они ставили перед уче-
ными задачи, а чему-то учи-
лись у нас. Это было действи-
тельно легендарные люди и ле-
гендарное время. Кто-то ска-
зал: «Великая энергия рожда-
ется для великих целей». Люди
становились по-настоящему
красивыми, делая общее дело,
и мы ощущали себя так, как
пелось в известной песне кон-

ца 60-х: «Мы короли, мы не-
фтяные короли, и это наше не-
фтяное королевство».

— А наследники у нефте-
газового короля в науке есть?

— У нас с женой — она
тоже работала в геологии, за-
нималась петрофизикой —
двое сыновей. Старший —
классический геолог-нефтя-
ник, один из ведущих специа-
листов в своей области, зани-
мается разведкой месторожде-
ний, подсчетом запасов. Млад-
ший — геофизик, 12 лет про-
работал на Севере, вел геофи-
зическую разведку, сейчас в
науке, защитил докторскую.
Из 6 внуков и внучек двое учат-
ся на геофизических факульте-
тах, одна в Новосибирске, дру-
гой в Томске, тоже нефтяники.
Старший внук трудится на Се-
вере помощником бурового
мастера. Ну и, конечно, мои
ученики, уже известные уче-
ные, аспиранты, студенты. Та-
кая вот преемственность…

Елена ПОНИЗОВКИНА
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День науки

Дверь в живописное лето
Вернисаж

Давно замечено: в екате-
ринбургском Доме ученых осо-
бенно многолюдными и в то же
время особенно теплыми, по-
настоящему праздничными
получаются вечера-вернисажи
творческого объединения
«Ученые-художники». В чем
секрет такой популярности?
Думается, в особой атмосфере
«тройственного союза» худож-
ников, их друзей-почитателей
и… самих произведений, кото-
рые на вернисаже не только
украшают стены, но становят-
ся равноправными собеседни-
ками, без преувеличения — го-
ворят за себя и за автора.

Первого февраля откры-
лась традиционная общая вы-
ставка «Ученых-художников»,

В День науки председатель УрО РАН почетный гражданин Пермского края академик
В.А. Черешнев выступил в пермской гимназии №11 им. С.П. Дягилева с лекцией о прошлом
и настоящем Российской академии наук, о великих ученых, чьи открытия приумножили
славу Отечества, об ответственности человека перед Вселенной в эпоху ноосферы.

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»
В январе исполнился год с начала работы в Ильменском заповед-

нике автоматической метеостанции. Систематическое слежение за ди-
намикой метеофакторов является  важнейшей частью научной програм-
мы «Летопись природы», обязательной для всех государственных за-
поведников. На территории Ильменского заповедника метеорологи-
ческие наблюдения проводились с 1928 по 1977 год. Позже ученые  ста-
ли использовать данные городской метеостанции, которая находится
в иных климатических условиях, что не позволяло достоверно исполь-
зовать эти данные при изучении биологических процессов заповедни-
ка. В этом году по показаниям метеостанции заповедника среднеме-
сячная температура января составила –21,50, в то время как по показа-
ниям городской метеостанции –20,60.

По мнению синоптика Татьяны Ишуковой, январские холода —
пример редкой повторяемости. Данный случай носит название ульт-
раполярного: когда на территории страны распространяется холодное
дыхание Арктики, холодные массы воздуха идут с северо-востока, с
Таймыра. Периодичность таких циклов — от 10 до 30 лет. С начала
прошлого столетия их было пять: в 1907, 1940, 1950, 1968 и 1978 годах.
Зимой последнего цикла самая низкая температура в Челябинске была
в новогоднюю ночь –48,30, в Нязепетровске –51,10. Из прошедших
морозов нельзя делать выводов об изменении климата, считают ме-
теорологи. Если климат и меняется, то очень медленно и циклично.

По материалам пресс-службы Ильменского заповедника

3 марта в 17.30 в гостиной Екатеринбургского дома ученых
открывается выставка «Анималистика и зоология-2», на кото-
рой будут представлены работы в самой различной технике:-
живопись, акварель, рисунок, фотография, малая пластика, ба-
тик и т.д. До 1 марта вы еще сможете принести свои работы.

А 4 марта в 12 часов приглашаем вас с детьми и внуками
на традиционную Масленицу. Тел. Дома ученых 251-65-24,
e-mail: dom@uran.ru.

Заповедные новости

дение мира. Мне запомнились
два небольших, но хорошо на-
писанных, а до этого, видимо,
глубоко пережитых автором
пейзажа Т.Г. Рудницкой, на-
званных строчками из всеми
любимой песни на стихи Я.
Смелякова. «Забинтуйте мне
голову русской лесною доро-
гой…»: мягкий колорит ранних
сумерек, особое настроение со-
зерцателя, оказавшегося один
на один с лесом. А рядом —
«…и укройте меня покрывалом
в осенних цветах»: краски осе-
ни, движение лиственных крон
— зримо отвечают движению
души. Противоположную стену
зала украсила «Дорога к дому»
С.Л. Вотякова: совсем другая
живописная манера — подчер-

на которой были представлены
работы разных жанров, выпол-
ненные в различной технике,
отличающиеся по стилю и ав-
торской концепции. Если что
их и объединяло, так это как
всегда доброжелательный, ис-
кренний интерес публики, уме-
ние авторов экспозиции пока-
зать и «всех вместе», и «каждо-
го в отдельности» — не выде-
ляя, а выгодно объединяя и
сравнивая. Возле многих работ
зрители останавливались по-
долгу, тем более что была воз-
можность поделиться впечат-
лениями с присутствующими
здесь же авторами. Интерес-
ным дополнением к программе
вечера стала презентация кни-
ги одной из участниц выстав-

ки В.Н. Кардапольце-
вой. Монография
«Женщина и жен-
ственность в русской
культуре» (Москва–
Екатеринбург, 2005)
— ее вклад в обсуж-
дение места и роли
женщины в совре-
менной российской
действительности.
История культуры
здесь призвана по-
мочь актуальным со-
циально-психологи-
ческим гендерным
исследованиям.

Кстати говоря, среди авто-
ров выставленных работ нема-
ло женщин, умеющих передать
в рисунке и живописи свое ви-

кнуто экспрессивная, сохраня-
ющая непосредственность
мгновенного впечатления и
настроения, — совсем другая
дорога…

Среди графических опы-
тов можно отметить живые
и выразительные портреты
Л. Толстого и С. Есенина ра-
боты В.Е. Щербинина. Однако
в целом преобладающим жан-
ром стал пейзаж: сказывается
видимо, тоска по теплу и крас-
кам лета, охватывающая нас на
исходе зимы…

Е. ИЗВАРИНА
Вверху: слева — картина

С.Л. Вотякова
«Портрет Паганини»,

справа — В.Н. Кардапольцева,
слева внизу — на выставке.
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