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В Президиуме УрО РАН

О ЗАГАДКЕ КВАТАРОНОВ
И ИНСТИТУТЕ ГОРНОГО ДЕЛА

Заседание президиума УрО РАН 13 апреля открылось на-
учным докладом члена-корреспондента РАН А.М. Асхабова
(Институт геологии Коми НЦ, Сыктывкар) «Кластеры скры-
той фазы (кватароны), их свойства и роль в образовании крис-
таллических и некристаллических материалов». Это сложное
сообщение, требующее очень специальных знаний, вызвало жи-
вую дискуссию и бурное обсуждение. Асхаб Магомедович из-
ложил концепцию кластерной самоорганизации вещества на
наноуровне, далеко выходящую за «классические» рамки. Ее
ключевое положение — существование в неравновесных усло-
виях специфических кластеров нанометровых размеров «скры-
той» фазы, или кватаронов, которых, согласно классической
теории, быть не должно. Они не могут быть описаны термино-
логией известных состояний вещества, поскольку представля-
ют собой абсолютно оригинальную, «сверхмалую» и «сверх-
быструю» форму его существования, не имеющую макроана-
логов. По убеждению докладчика, кватароны — предшествен-
ники не только кристаллических зародышей, «эмбрионы» ми-
нералов, но и, например, известных фуллеренов, относительно
недавно открытого класса углеродных соединений. Докладчик
ответил на множество вопросов, поступивших от физиков, хи-
миков, математиков, геологов, и было совершенно ясно — при
всей неоднозначности предложенной концепции, ее спорнос-
ти, она интересна всем. Похоже, что если даже это и не насто-
ящий прорыв в познании основ природы, то как минимум глу-
бокая и нестандартная попытка к нему приблизится, сулящая
множество приобретений для самых разных областей знаний
и практики.

Вторым вопросом повестки стало обсуждение итогов ком-
плексной проверки Института горного дела УрО РАН. Это уч-
реждение ведет свою историю от  созданного в 1939 году в
УФАН Горно-геологического института, от которого отдели-
лось, а в 1963 было выведено из состава АН СССР и передано в
подчинение Минчермету СССР. В 1993 году, когда отраслевая
наука в России практически разваливалась, ИГГ вновь вошел в
состав УрО РАН. Наша газета неоднократно рассказывала об
этом институте, хорошо знают о нем и члены президиума по

ИТОГИ  И  ПЛАНЫ
НА  ЗАВТРА
По материалам отчетного доклада председателя
УрО РАН академика В.А. Черешнева

14 апреля в актовом зале Института физики металлов (Екатеринбург) состоя-
лось Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук. Основные воп-
росы повестки дня — подведение итогов работы УрО в 2005 году, рекомендации к
предстоящему избранию в действительные члены и члены-корреспонденты РАН, а
также выборы председателей двух научных центров и директоров ряда институ-
тов. Открывая заседание, председатель УрО академик В.А. Черешнев попросил со-
бравшихся почтить память ушедших из жизни крупных ученых, а затем присту-
пил к  отчетному докладу.

С содержанием первой его
части — важнейших событиях
года, главных наградах, юбиле-
ях, визитах, крупнейших выс-
тавках — мы регулярно знако-
мим читателей, поэтому по-
вторяться не будем. Отметим
лишь, что в этом ряду предсе-
датель назвал прошедшее 25-
летие газеты «Наука Урала»,
награжденной несколькими
дипломами. Благодарим  Вале-
рия Александровича за высо-
кую оценку нашей работы и за-
веряем, что постараемся дер-
жать марку.

Затем председатель пере-
шел к основным научным до-
стижениям институтов, ото-
бранным объединенными
учеными советами. Вот их пе-
речень:
Институт
механики сплошных сред

В рамках несимметричной
теории упругости (среды Кос-
сера) открыт новый тип по-
верхностной волны, имею-
щей,  в отличие от классичес-
кой, поперечную компоненту
смещения по отношению к на-

правлению распространения и
обладающую яркими диспер-
сионными свойствами. Резуль-
таты позволяют предсказать и
изучить явления за пределами
возможностей  классической
теории упругости.
Институт
математики и механики

На базе  суперкомпьютера
сформированы вычислитель-
ный комплекс и инфраструкту-
ра, обеспечивающие коллек-
тивный удаленный доступ ин-
ститутов УрО РАН к его ресур-
сам. Пиковая производитель-
ность вычислительных ресур-
сов выросла в 2,83 раза и со-
ставляет 768 Гфлопс — первое
место в Уральском регионе.
Институт физики металлов

Экспериментально уста-
новлены оптимальные режи-
мы термомагнитной обра-
ботки конструкционных и
инструментальных  сталей,
приводящие к изменению
структуры и повышению
износостойкости изделий в 2
раза (а с использованием ал-
мазоподобного покрытия – в

10 раз). Способ запатентован
и внедряется в производ-
ство.
Институт электрофизики

На специально созданной
уникальной установке впер-
вые экспериментально полу-
чен эффект генерации корот-
ких импульсов сверхизлуче-
ния, возникающий в процес-
се вынужденного встречного
рассеяния мощной СВЧ-вол-
ны на электронном сгустке.
Институт
химии твердого тела

Синтезирована новая фаза
диоксида рения со структурой
рутила и исследованы ее свой-
ства. Эта фаза представляет
интерес как новый магнитный
материал с необычным типом
спирального спинового упо-
рядочения.
Институт
органического синтеза

Синтезированы     азолоа-
зины — новое семейство про-
тивовирусных соединений,
защищающее от инфекций,
вызываемых широким рядом
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Конкурс

Поздравляем!В Президиуме УрО РАН

Вослед ушедшим

Окончание. Начало на стр. 1
звучавшим на заседаниях научным докладам, частым выступ-
лениям нынешнего директора, члена-корреспондента РАН В.Л.
Яковлева. Виктор Леонтьевич подробно обрисовал положе-
ние дел в институте, рассказал о его научных достижениях и
прикладных разработках, подчеркнув две особенности прошед-
шей комплексной проверки: во-первых, то, что проходила она
в период модернизации-реструктуризации РАН, а во-вторых,
— в преддверии смены директора (В.Л. Яковлев оставляет этот
пост по возрасту). Председатель проверочной комиссии член-
корреспондент РАН, зам. директора Института комплексного
освоения недр А.Д. Рубан (Москва), отметив в целом положи-
тельное впечатление о работе ИГГ, остановился на его пробле-
мах. Большинство из них, на его взгляд, связано с не до конца
завершившимся переходом от статуса отраслевого института
к академическому. Отсюда — недостаток фундаментальных до-
стижений мирового класса, грантов РФФИ, низкая активность
участия сотрудников в других конкурсах. Особую озабочен-
ность председателя комиссии вызвали темпы подготовки ква-
лифицированных кадров, не очень успешная работа аспиран-
туры и докторантуры. В разгоревшейся далее дискуссии речь
шла об особом месте горных институтов в академической сис-
теме, о сложности разделения в их деятельности «прикладно-
го» и «фундаментального» начал, о возможности открытия в
технических университетах профильных кафедр. Решено, в це-
лом одобрив деятельность ИГГ с 2001 по 2005 годы, поручить
новому директору успешное разрешение имеющихся проблем.

Из других обсуждаемых тем наиболее важными были поря-
док финансирования работ по программам президиума и те-
матических отделений РАН (докладчик — зам. председателя
Отделения академик В.Н. Чарушин) и план приема в аспиран-
туру и докторантуру в 2006 году (докладчик — главный ученый
секретарь член-корреспондент Е.П. Романов). Валерий Нико-
лаевич представил схему распределения средств и предложил
создать в УрО координационный совет по наноматериалам и
нанотехнологиям. Евгений Павлович пояснил нынешнюю спе-
цифику приема аспирантов и докторантов с учетом лимита,
поступившего из Москвы, и подчеркнул, что предложенные в
плане конкретные цифры будут уточняться.

Наш корр.

О ЗАГАДКЕ КВАТАРОНОВ
И ИНСТИТУТЕ ГОРНОГО ДЕЛА

В.С. МАРХАСИНУ — 65

23 апреля отмечает юбилей главный науч-
ный сотрудник лаборатории математической
физиологии Института иммунологии и физи-
ологии УрО РАН, Заслуженный деятель науки
РФ член-корреспондент РАН Владимир Семе-
нович Мархасин.

В.С. Мархасин — крупный специалист в об-
ласти биомеханики сердечной мышцы. Им
впервые проведены систематические исследо-
вания по выяснению молекулярно-клеточных
механизмов нарушения сократительной функ-
ции миокарда больных с врожденными и при-
обретенными пороками сердца и на основе по-
лученных данных сформулирована оригиналь-
ная теория хронической сердечной недостаточ-
ности как адаптивно-патологического явления.

Еще в 80-е годы В.С. Мархасин выполнил
пионерские работы, заложившие основы но-
вого направления в физиологии сердца — био-
механики неоднородного миокарда, которое в
настоящее время успешно развивается воз-
главляемым им коллективом. Разработаны
фундаментальные экспериментальные и тео-
ретические модели неоднородного миокарда

(метод мышечных дуплетов). Для теоретичес-
кого анализа феномена неоднородности созда-
на математическая модель регуляции сокраще-
ний сердечной мышцы, расширенная в недав-
нее время (совместно со специалистами Окс-
фордского университета) описанием электри-
ческих процессов в кардиомиоцитах. Эта мо-
дель воспроизводит широкий класс электро-
механических явлений в сердечной мышце и
объясняет молекулярно-клеточные механиз-
мы механо-электрической обратной связи в
миокарде и феноменов Старлинга, Боудича и
Анрепа. Метод дуплетов позволил выявить,
описать и проанализировать не известный ра-
нее класс электромеханических явлений, при-
сущих неоднородному миокарду. Обнаружено,
что электромеханическая неоднородность
кардиомиоцитов в норме является важным
ранее не учтенным фактором оптимизации со-
кратительной функции сердечной мышцы.
При  патологии нарушения структуры неодно-
родности миокарда могут привести к суще-
ственному снижению его механической функ-
ции и стать источником нарушений ритма.

Владимир Семенович Мархасин — автор
более 150 работ, включая 4 монографии и гла-
вы в многотомных руководствах по физиоло-
гии и патофизиологии сердца. Работы  его кол-
лектива поддерживались грантами РФФИ и
международными грантами, они широко изве-
стны в нашей стране и за рубежом. Он участ-
ник многочисленных международных  конфе-
ренций, съездов и семинаров. Среди его уче-
ников 4 доктора и 10 кандидатов наук. В.С.
Мархасин — руководитель ведущей научной
школы по изучению молекулярно-клеточных
механизмов взаимодействия неоднородных
сократительных элементов миокарда, которая
стала победителем конкурса РАН 2006 года.

Сердечно поздравляем Владимира Семено-
вича с юбилеем!

Желаем новых научных свершений, бодро-
сти и оптимизма!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института иммунологии и

физиологии
Редакция газеты «Наука Урала»

Ботанический сад УрО РАН объявляет о
проведении открытого конкурса на капиталь-
ный ремонт (по адресу: 620144, г. Екатерин-
бург, 8 Марта 202) следующих объектов:

1. Ремонт оранжерей и теплиц.
2. Благоустройство территории.
3. Внутренний ремонт помещений.
Сроки выполнения работ — 2-й квартал

2006 г. Для участия в конкурсе необходимо
представить заявку по прилагаемой в конкурс-
ной документации форме. Пакет конкурсной
документации можно получить по адресу: г.
Екатеринбург, 8 Марта, 202, справки по тел.
(343)210-38-59. Срок подачи заявок — 30 дней
с момента опубликования в газете ( 25 апреля).

Обязательными условиями для определе-
ния победителя является наличие лицензии,
наличие собственных оборотных средств и
опыт проведения данного вида работ. Конкурс
состоится по окончании приема документов
по адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 202, контак-
тный телефон (343) 210-38-59, 260-82-58.

Институт металлургии УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника лаборатории аналити-

ческой химии (кандидат наук);
— научного сотрудника лаборатории порошковой метал-

лургии.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-

ния объявления (25 апреля). Документы направлять по адресу:
620016, ул. Амундсена, 101, отдел кадров, тел. (343) 267-89-43.

Объявления

Академик
В.П. СКРИПОВ

В ночь с 23 на 24 апреля пос-
ле тяжелой болезни скончался
выдающийся российский уче-
ный, крупный специалист по
термодинамике, советник РАН,
главный научный сотрудник
Института теплофизики УрО
РАН, член Отделения физико-
технических проблем энергети-
ки РАН Владимир Павлович
СКРИПОВ.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным, близким,
а также коллегам и ученикам
покойного. Материал о жизни
и деятельности Владимира
Павловича будет опубликован в следующем номере газеты.

Президиум УрО РАН
Коллектив Института теплофизики УрО РАН

Редакция «Науки Урала»

Государственное учреждение Институт
экономики УрО РАН объявляет открытый
конкурс на проведение в 2006 г. работ по ре-
монту помещений института (общестроитель-
ных, сантехнических и электромонтажных).
Заявки на участие в конкурсе подаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации объявле-
ния (25 апреля) по адресу: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Московская, 29, каб. 208.

Критериями оценки для определения по-
бедителя являются: наименьшая цена пред-
лагаемых работ и материалов; сроки выпол-
нения работ; наличие и сроки гарантийных
обязательств; наличие положительного опы-
та проведения аналогичных работ.

Вскрытие конвертов с заявками и процеду-
ра конкурса будут проводиться 29 мая 2006 г.
в 14.00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 29, каб. 208.

Справки по тел/факс 359-89-10, e-mail:
navra@mail.ru

Дайджест

По материалам  «New Scientist»
подготовил М. НЕМЧЕНКО

«ВЕТРОСКЕПТИКИ»
К 2020 году мощность ветроэнергетики Брита-

нии должна достигнуть 20 гигаватт — такую цель
ставит правительство. Однако некоторые эксперты
сомневаются в реальности этих планов. Ссылают-
ся, в частности, на опыт Германии, где, по имею-
щимся данным, из-за непостоянства ветров многие
ветротурбины простаивают столь часто, что в сред-
нем страна пока получает  в год не более 15% ожи-

даемого от многочисленной армии «ветряков» элек-
тричества. И себестоимость его выше, чем в тради-
ционной энергетике. Правда, скептикам возражают,
что на побережьях окруженной морями Британии
ветры куда более напористы и «энергоемки», чем на
континенте, себестоимость же ветроэлектричества
постепенно снижается — но сомнения остаются…



НАУКА УРАЛА 3АПРЕЛЬ  2006 г. № 10

Общее собрание

ДНК и РНК содержащих
вирусов, в том числе вируса
птичьего гриппа H5N1.....
Институт биологии
Коми НЦ

По итогам многолетних
исследований выявлены
адаптационные реакции экзо-
тических видов растений на
условия Севера и отобраны
230 видов растений, перспек-
тивных для хозяйственных
нужд и медицины; обобщены
данные по биологии и эколо-
гии 750 видов растений.
Опубликована серия моно-
графических работ.....
Институт геологии
Коми НЦ

Для  новой области мине-
ралогической науки — наноми-
нералогии — разработаны кон-
цепции образования, устойчи-
вости фазовых трансформаций
и  агрегации ультрадисперсно-
го вещества. Создана кватарон-
ная концепция кластерной са-
моорганизации вещества на
наноуровне. Разработана ори-
гинальная теория образования
и роста кристаллов, расшифро-
ван механизм образования
фуллеренов, предложены мо-
дели формирования и агрега-
ции наночастиц. Проанализи-
рованы размерные зависимос-
ти их свойств.
Институт экономики

Разработана стратегия
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК)
Свердловской области на
2006–2015 гг. как инноваци-
онно-технологического ком-
плекса по производству про-
дукции военного и гражданс-
кого назначения. Сформули-
рованы направления измене-
ний для обеспечения перехо-
да ОПК на более высокие тех-
нологические уклады.
В области гуманитарных
наук

Всесторонне исследованы
процессы модернизации ме-
таллургического производ-
ства  Урала в XVIII–XX вв. в
широком контексте российс-
кой истории. Издана серия
монографий (Институт исто-
рии и археологии).

События политической,
экономической и культурной
жизни Удмуртии в XX в. осве-
щены в коллективном труде
«История Удмуртии: ХХ век»
(Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы).

Реализация разработок,
выполненных в институтах
Отделения, осуществляется в
Уральском региональном цен-
тре трансфера технологий.

В УрО РАН традиционно
ведутся работы по федераль-
ным программам: «Исследо-
вания и разработки по при-
оритетным направлениям
развития науки и техники» —

20 проектов, «Нацио-
нальная технологи-
ческая база» — 4 про-
екта, «Экология и
природные ресурсы
России» — 9 проектов.
На их реализацию из
Минобрнауки и дру-
гих министерств Рос-
сии было получено 81
626 тыс. руб. Утверж-
дены результаты кон-
курса по программам президи-
ума РАН (165 проектов) и тема-
тических отделений РАН (87
проектов) на сумму 75 550 тыс.
руб.; по целевой программе
междисциплинарных проектов,
выполняемых в содружестве с
СО и ДВО РАН (115 проектов),
на сумму 33 450 тыс. руб.

Говоря о качестве вычис-
лительных ресурсов, предсе-
датель отметил, что в резуль-
тате проведенной в Екатерин-
бурге, Коми и Удмуртском на-
учных центрах работы их сум-
марная пиковая производи-
тельность возросла в 2,3 раза.
В 2005 году активно развива-
лась телекоммуникационная
сеть. Так, скорость магист-
рального канала на Москву
увеличена в 2 раза (до 60
Мбит/с). В Екатеринбурге вве-
дена в эксплуатацию оптово-
локонная линия «Центр уп-
равления сетью в ИММ УрО
РАН — Академгородок», в ре-
зультате скоростной выход в
Интернет получили институ-
ты Академгородка, а также
Институт истории и археоло-
гии, Институт философии и
права. Для расширения сети в
центре Екатеринбурга создан
дополнительный узел, куда
подключены по оптоволокон-
ным каналам Института гор-
ного дела и Института геоло-
гии и геохимии. В Перми про-
ложены 25 км оптоволокон-
ной линии, в Ижевске — ли-
ния от Удмуртского институ-
та истории, языка и литерату-
ры до Центра управления се-
тью. В Оренбурге с нуля созда-
на сетевая инфраструктура и
оптоволоконный канал, в Ар-
хангельске для выхода в Ин-
тернет установлены 2 спутни-
ковые антенны. В Челябинске
совместно с ЮУрГУ до 10
Мбит/с увеличена емкость ка-
нала до Екатеринбурга, а в
Сыктывкаре на 2006 год зап-
ланирована аренда магист-
рального канала до Екатерин-
бурга. Совершенствуются
библиотечные ресурсы, а
именно: создан электронный
каталог изданий (проект «Си-
стема электронных библиотек
УрО РАН»); базы данных пуб-
ликаций сотрудников УрО
РАН; проблемно-ориентиро-
ванные базы данных по акту-
альным проблемам научных
исследований; внешние базы
данных; обеспечивается дос-
туп к полнотекстовым и рефе-

ративным базам данных и ин-
формационным ресурсам в
электронной форме.

Что касается ситуации с
научными и «вспомогатель-
ными» кадрами, то она следу-
ющая. В Отделении сегодня
трудится 7 653 человека, из
них 3821 научный сотрудник,
в том числе 19 действитель-
ных членов РАН и 40 членов-
корреспондентов (всего в От-
делении состоят 30 академи-
ков и 57 членов-корреспон-
дентов РАН), 576 докторов,
1 756 кандидатов наук, без уче-
ной степени — 1 430 человек.
Интересен приведенный ана-
лиз возрастной структуры
кадрового состава. Если сред-
ний возраст академиков —
около 70 лет, то ученые до 29
лет составляют 21,1% от обще-
го числа, а от 30 до 50 — 35,5%.
Таких данных на такой кол-
лектив не придумаешь, под-
черкнул Валерий Александро-
вич. Следовательно, утверж-
дения о «вымывании» из на-
уки самого работоспособного
и  грамотного среднего поко-
ления в отношении Уральско-
го отделения не вполне кор-
ректны. В 2005 году  в аспиран-
туру УрО на разные формы
обучения по 89 специальнос-
тям принято 316 человек, за-
кончили ее 192 человека, прав-
да, многие — без предоставле-
ния диссертаций. Зато 75 %
выпускников-очников на бюд-
жетной основе оставлены в
институтах, то есть кадры го-
товятся для себя.

В разделе «Молодежная
политика» председатель рас-
сказал о ставших традицион-
ными конкурсах Отделения на
лучшую научную работу, трэ-
вел-гранты, о поддержке мо-
лодежных конференций, о мо-
лодежных премиях, повышен-
ных стипендиях для аспиран-
тов и докторантов. Главный
итог, свидетельствующий об
эффективности такой полити-
ки, — в 2004–2005 гг. продол-
жают работу все принятые в
институты молодые специа-
листы, и никакой «утечки» их
на сторону нет.

Неуклонно развиваются
международные связи,     рас-
тет число сотрудников, выез-
жающих в научные команди-
ровки как за счет принимаю-
щей стороны, различных гран-
тов, как и за счет «своих»

ИТОГИ  И  ПЛАНЫ  НА  ЗАВТРА
По материалам отчетного доклада Председателя УрО РАН
академика В.А. Черешнева

Продолжение.
Начало на стр.1
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ПОД ЗНАКОМ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
По материалам доклада главного ученого
секретаря УрО РАН члена-корреспондента
Е.П. Романова «О работе президиума
Уральского отделения Российской академии наук»

Минувший год
прошел под знаком
реструктуризации-
модернизации Рос-
сийской академии
наук. Эти вопросы
обсуждались на об-
щих собраниях УрО
РАН и практически
на каждом заседании
президиума Отделе-
ния. Предложения и
замечания к документам Минобрнауки неоднократно направ-
лялись в президиум РАН, Совет Федерации РФ, Совет при Пре-
зиденте РФ по науке, технологиям и образованию. Суть их зак-
лючалась в том, что, проводя реформирование, надо последо-
вательно защищать Академию наук от попыток некомпетент-
ного управления.

В октябре 2005 года деятельность Уральского отделения
РАН была проверена комиссией Российской академии наук,
члены которой во главе с академиком Н.П. Лаверовым оцени-
ли работу Отделения в целом положительно. Отмечена непло-
хая ситуация с научными кадрами, чему во многом способству-
ет вузовско-академическая интеграция. Был также высказан
ряд замечаний, касающихся в частности количества так назы-
ваемых «ненаучных» работников — обслуживающего персо-
нала, без которого не обойтись при проведении исследований.
Отмечен небольшой процент реализованных разработок, что,
к сожалению, связано с практической ликвидацией отрасле-
вой науки и невосприимчивостью инноваций промышленнос-
тью. В целях устранения выявленных недостатков для утверж-
дения президиумом РАН подготовлен перечень основных на-
правлений деятельности институтов Отделения, ускорена под-
готовка новой редакции уставов институтов и научных цент-
ров, еще раз проанализирована кадровая политика. Для опти-
мизации бюджетного сектора Отделения принято решение о
реорганизации Архангельского филиала Института экономи-
ки УрО РАН в отдел экономических исследований Архангель-
ского научного центра, о передаче Оренбургского филиала Гор-
ного института УрО РАН в структуру Оренбургского научного
центра.

Как обычно, в минувшем году прошли две сессии Общего
собрания УрО РАН. На апрельской сессии в отчетном докладе
председателя Отделения академика В.А. Черешнева были пред-
ставлены важнейшие результаты институтов УрО в области
фундаментальных и прикладных исследований, обсуждались
вопросы реструктуризации. Декабрьская научная сессия была
посвящена проблемам энергетики. Президиум Отделения ак-
тивно участвовал в подготовке материалов для полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном ок-
руге П.М. Латышева, выступившего на заседании президиума
РАН с докладом «Урал промышленный — Урал Полярный».

В 2005 году состоялось 10 заседаний президиума УрО РАН.
Были заслушаны и обсуждены доклады по различным направ-
лениям научных исследований. Продолжена практика прове-
дения выездных заседаний президиума Отделения. В июне та-
кое заседание состоялось в ГРЦ «КБ им. академика В.П. Маке-
ева» в Миассе. Обсуждались проблемы оборонного комплек-
са, намечены новые направления взаимодействия, заключено
соглашение о сотрудничестве.

В минувшем году проведены комплексные проверки Инсти-
тута физики металлов, Института теплофизики, Института эко-
логии растений и животных, Института геологии Коми науч-
ного центра, Института экономики. Комиссии отметили, что в
названных институтах поддерживаются высокий уровень ис-
следований, кадровый потенциал, неплохое приборное осна-
щение, развивается интеграция с вузами, проводится актив-
ная молодежная политика. Вместе с тем необходимо повысить
результативность аспирантуры и докторантуры, активнее реа-
лизовать результаты исследований, увеличить количество пуб-
ликаций в реферируемых журналах, модернизировать обору-
дование, ускорить оформление правоустанавливающих доку-
ментов на хозяйственные объекты и земельные участки.

  В целях финансовой поддержки научной молодежи
проведены конкурсы научных проектов молодых ученых и
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Злоба нашего дня

НЕ УБИВАЙТЕ
ПТИЦ НЕБЕСНЫХ,
тем более что
от птичьего гриппа
это не спасет

Про птичий грипп сегодня пишут и говорят все, при-
чем немало откровенно дилетантских публикаций.
Мы же, как и подобает «Науке Урала», решили обсу-
дить проблему в академическом плане. Мой собесед-
ник — известный уральский орнитолог, зав. лабора-
торией биоценотических процессов Института эко-
логии растений и животных УрО РАН доктор биоло-
гических наук, профессор В.К. Рябицев.

— Вадим Константино-
вич, а может, никакой эпиде-
мии, точнее эпизоотии, нет,
и весь этот шум в СМИ —
просто пиар-кампания, искус-
ственно вызванный ажио-
таж?

— К сожалению, гибель
пернатых от птичьего гриппа
действительно имеет место,
хотя в отношении этой эпизо-
отии пока много непонятного.
Для птицеводческих хозяйств
птичий грипп представляет
реальную угрозу — может по-
гибнуть племенное стадо, и
вообще экономические по-
следствия его распростране-
ния могут быть очень тяжелы-
ми. Что касается опасности
птичьего гриппа для человека,
то тут много спекуляций.
Прежде всего, разновидностей
инфекции много. И люди бо-
леют не тем гриппом, от кото-
рого чаще всего птицы гибнут
в птичниках. Опасный для че-
ловека вирус серотипа H5N1 —
это разновидность птичьего
гриппа, который может пере-
даваться от птиц к человеку.
Есть подозрение, что испанку,
прокатившуюся в начале XX
века по Европе и унесшую мно-
гие тысячи жизней, тоже при-
несли птицы. Вирус мутировал
и приобрел способность  пере-
даваться от человека к челове-
ку. Сегодня во всем мире от
птичьего гриппа умерло около
100 человек, причем, насколь-
ко пока известно, все или по-
чти все заражения произошли
от домашней птицы. Это очень
небольшая цифра по сравне-
нию со статистикой смертно-
сти от других заразных болез-
ней — гепатита, туберкулеза,
СПИДа и даже от банальной
пневмонии. Однако поскольку
существует опасность мута-
ции, есть и повод сеять пани-
ку. Тем более что тех, кому это
выгодно, немало. Это и ряд
производителей, которым
представилась хорошая воз-
можность задавить конкурен-
тов. И изготовители вакцин —
ведь в мире миллионы кур, ко-
торым требуются  миллионы
доз. Наконец, любители пост-
релять — они тоже активно
включились в эту кампанию.

Между тем идею отстре-
ливать пернатых для предот-
вращения эпидемии не под-
держит ни один орнитолог,
потому что эффект будет об-
ратным. Всеобщая стрельба
приведет к повышенной тре-
вожности  птиц, что заставит
их беспорядочно метаться и
мигрировать, а значит, если
есть среди птиц зараженные
особи, то вероятность появ-
ления их на новых территори-
ях многократно увеличится.
Не говоря уже о том, что в
результате такой «охоты» не-
которым видам может быть
нанесен большой урон. Шан-
сов погибнуть у редких птиц
гораздо больше. А за экоцид
— истребление вида — судят,
дают до 20 лет. И даже за по-
кушение на экоцид можно
пойти под суд.

Наконец, массовый от-
стрел спутает всю картину, не
позволит обнаружить зара-
женных птиц. Ведь основной
способ выявления очага зара-
жения — поиски погибших от
болезни особей. МЧС по всем
деревням разослало инструк-
цию: если вы нашли погиб-
шую птицу, позвоните 01 —
приедут санитары и возьмут
ее на анализ, проведут дезин-
фекцию. Если начать стре-
лять, повсюду будут подран-
ки и убитые птицы. Распоз-
нать среди них погибших от
птичьего гриппа окажется го-
раздо труднее.

— Что же делать, чтобы
предотвратить распростра-
нение инфекции?

— Надо делать то, что ре-
комендуют ветеринары — за-
щищать домашних птиц от
контактов с дикими: держать
их в закрытых помещениях
или во дворах, накрытых за-
щитной сеткой. Но это меры
сегодняшние. Мы же работа-
ем в Академии наук и потому
должны проводить фунда-
ментальные исследования
для разрешения завтрашних
ситуаций. Птичий грипп стал
своего рода индикатором от-
ношения государства к науке
вообще и к орнитологии в ча-
стности. И хотя программа
сохранения биоразнообразия

— в числе приоритетных на-
учных направлений, а орнито-
логические исследования —
ее неотъемлемая часть, орни-
тологов по-прежнему счита-
ют не вполне серьезными уче-
ными: подумаешь, птичек
считают! Однако именно сей-
час к нам стали обращаться с
вопросами о путях миграции
птиц, местах их концентра-
ции, о возможном расположе-
нии очагов заражения. У нас,
профессиональных орнито-
логов, должны быть на эти
вопросы компетентные отве-
ты. Но для этого надо изучать
названные проблемы десятки
лет. Между тем систематичес-
кие орнитологические иссле-
дования в России никогда не
велись. Наша страна с ее ог-
ромной территорией — одна
из самых малоисследованных
в мире. Даже об африканских
птицах известно больше. Для
сравнения: в самой продвину-
той орнитологической держа-
ве — Великобритании, если
разделить ее площадь на чис-
ло орнитологов, включая лю-
бителей, на одного человека
приходится 4 кв. км. И это
неудивительно, ведь там ор-
нитологические общества и
клубы — массовые организа-
ции, чуть ли не каждый чет-
вертый британец — орнито-
лог-любитель. А в нашем ре-
гионе — на Урале и в Запад-
ной Сибири — на одного ис-
следователя приходится 10–
15 тысяч кв. км, и эта картина
в целом характерна для всей
страны.

— Могут ли появиться за-
раженные птицы у нас на
Урале?

— Конечно, могут. На Ура-
ле сходятся пути миграции
птиц из Южной и Западной
Европы, а также из Южной и
Юго-Западной Азии — Ин-
дии, Пакистана и Ирака. —
Вадим Константинович ука-
зывает на карту земного шара
с изображенными на ней
стрелками. — Из Юго-Вос-
точной Азии, из самых зараз-
ных мест, до нас почти никто
не долетает. Правда, карта эта
составлена 100 лет назад, и
схемы миграции очень при-

близительные. Но в общих
чертах они верные. А очаги
птичьего гриппа есть и на юге
Европы, и на юге Азии, так что
вероятность заноса к нам ви-
русов из этих районов суще-
ствует. Конечно, надо бы
знать точнее, где находятся
места зимовки птиц, которые
над нашим регионом пролета-
ют и у нас гнездятся. А это
сотни две видов, если взять
Уральский федеральный ок-
руг. Чтобы ответить на воп-
рос, нужно массовое кольце-
вание птиц, а это дело очень
долгое и дорогое. Сотрудник
нашей лаборатории доктор
биологических наук В.Н. Ры-
жановский за свою жизнь
окольцевал сотни тысяч птиц
на Нижней Оби и получил
лишь несколько дальних воз-
вратов, и то из Западной Ев-
ропы. Там птиц ловят в боль-
ших количествах на многих
орнитологических станциях и
посылают информацию о на-
ших кольцах в Центр кольце-
вания в Москве. Где-нибудь в
Иране или Афганистане
окольцованные птицы никого
не интересуют, тамошним на-
родам просто не до этого. Им
и раньше было «не до птичек»
— в странах Востока орнито-
логия не принадлежит к чис-
лу модных занятий, как, впро-
чем, и в России. Раньше на
всей территории азиатской
части СССР была одна круп-
ная орнитологическая стан-
ция Чокпак на перевале через
Тянь-Шань. Эта станция мог-
ла перехватить лишь ничтож-
ную долю мигрантов из Сиби-

ри. Таких станций должно
быть много, чтобы получить
хоть какие-то конкретные ре-
зультаты. Но теперь и эта
станция закрыта. У наших
дальневосточных орнитоло-
гов налажено сотрудничество
с коллегами из Японии и Ав-
стралии, но там проходят дру-
гие потоки, от которых до
Урала долетают лишь отдель-
ные «брызги». Таким обра-
зом, о миграциях птиц наше-
го региона мы достоверно,
конкретно знаем немногим
больше, чем сто лет назад.

Более того, и о распрост-
ранении птиц в нашем регио-
не известно мало. Есть огром-
ные территории, где орнито-
логи не бывали никогда. Нуж-
ны широкомасштабные ис-
следования, и это относится
не только к орнитологии, а ко
всем зоологическим наукам.
Но о каких масштабах можно
говорить, если на одного ис-
следователя в институте вы-
деляют 5 тысяч «полевых»
рублей в год? И это для работ
по тематике, которая офици-
ально названа приоритетной.
Можно бы ожидать какой-то
помощи и от местных властей.
Кстати, кое-где она есть. В
Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных ок-
ругах при поддержке местных
властей составляются кадас-
тры животного мира, выходят
Красные книги. Последние,
кстати, должны выпускаться
не реже, чем раз в 10 лет, по-
тому что постоянно появля-
ются новые данные да и ситу-
ация меняется. Даже одна из
беднейших областей — Кур-
ганская — и та финансирует
программу изучения птиц вот
уже несколько лет. Этой рабо-
той руководит наш сотруд-
ник, кандидат биологических
наук В.В. Тарасов. По предло-
жению администрации Кур-
ганской области он составил
программу исследований до
2012 года. Челябинская об-
ласть выразила намерение
поддержать исследования
флоры и фауны, в особеннос-
ти «краснокнижных» видов. В
ближайшее время выйдет
Красная книга Челябинской
области, а челябинцы уже ду-
мают о следующем выпуске. В
принципе, так и надо: Красная
книга должна быть следящим
документом, элементом мони-
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торинга. В Башкирии состоял-
ся уже третий выпуск Красной
книги. А вот наша область
среди других регионов, к со-
жалению, в последних рядах.
Здесь не дают ничего — ни на
обследование территории, ни
на изучение краснокнижных
видов, ни на другие исследо-
вания животного и раститель-
ного мира. Правда, недавно
областное правительство ут-
вердило список видов для
внесения в Красную книгу.
Видимо, оно намерено найти
деньги и на выпуск самой кни-
ги. Хорошая весть. Но ведь и
для этого нужны конкретные
данные. Надо обследовать
пусть не всю область, но хоть
какую-то ее часть, чтобы обес-
печить Красную книгу реаль-
ной и новой информацией.

— Возможно, ажиотаж
вокруг птичьего гриппа при-
влечет, наконец, внимание
властей к орнитологам и их
исследованиям. Но хотелось
бы завершить разговор на оп-
тимистичной ноте. Что но-
вого и интересного в вашей
работе?

— Хочется надеяться, что
наши птицеводы и владельцы
домашней птицы не очень по-
страдают от птичьего гриппа.
А что касается диких птиц, то,
если им не мешать, они будут
жить, как жили. И петь будут,
как всегда, и этой весной, и
следующими веснами.

Кстати, в нынешнем году
мы собираемся выпустить
компакт-диск «Голоса птиц
Европейской России, Урала и
Западной Сибири». Удалось
собрать довольно полную кол-
лекцию голосов птиц, живу-
щих на огромной территории
от западных границ России до
Енисея. Основу ее составила
фонотека профессора биофи-
зики и большого энтузиаста
орнитологии из Пущино Бори-
са Николаевича Вепринцева.
Он начал записывать голоса
птиц еще полвека тому назад
— первым в нашей стране.
После его смерти жена сохра-
нила его коллекцию, освоила
современные компьютерные
методики и привела фонотеку
в рабочее состояние. Но кол-
лекции редко бывают полны-
ми — всегда чего-то не хвата-
ет. Так и для нашего диска
многих нужных голосов недо-
ставало. Удалось организовать
коллег. За четыре полевых се-
зона орнитологи — и профес-
сионалы, и любители — запи-
сали много новых голосов на
территории примерно полови-
ны России. В результате мы
имеем записи 50 авторов и
выпустим уникальный диск,
где будет более 1800 фрагмен-
тов голосов около 450 видов
птиц.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА

P.S. Когда этот материал
готовился к печати, в Инсти-
тут экологии растений и жи-

вотных поступило письмо из
управления Росприроднадзо-
ра по Свердловской области
с просьбой оценить экологи-
ческие последствия реализа-
ции типовой инструкции «По-
рядок организации и деятель-
ности специальных бригад
для отпугивания диких пере-
летных птиц от мест гнездо-
вания вблизи населенных
пунктов». Вот комментарий
Вадима Константиновича
Рябицева:

— Кто разработал инструк-
цию, не указано. Но это очень
интересный документ — чи-
таю, как детектив, потому что
интрига налицо и суть его пря-
мо-таки криминальна. Вот са-
мый показательный пункт:
«Бригады осуществляют ме-
роприятия по отпугиванию
птиц на расстоянии от 3 до 10
км, но не ближе 200 метров от
границы населенных пунктов,
расположенных на берегах во-
доемов, где гнездятся дикие
перелетные птицы». То есть
рекомендуется делать прямо
противоположное тому, что
следует. Если мы посмотрим
на карту области, то увидим,
что почти вся ее территория
кроме самых ненаселенных
мест будет простреливаться.
Птицы начнут метаться и на-
ходить самые спокойные мес-
та, где стрелять в принципе
запрещено, — населенные пун-
кты (!!!) и их окраины.

Приведу еще один фраг-
мент инструкции: «Отпугива-
ние птиц осуществляется не-
прицельными выстрелами из
гладкоствольного охотничье-
го оружия в воздух. Стрелять
в птиц категорически запре-
щается...» Вот как благородно!
Но подождите... Из-за угрозы
птичьего гриппа весенняя охо-
та, которую обычно открыва-
ют всего на несколько дней и
на очень ограниченных терри-
ториях, в этом году закрыта,
видимо, по всей России. Но
зато теперь практически на
всей территории области и в
течение неограниченного вре-
мени предлагается «отпуги-
вать». Достаточно хоть немно-
го знать психологию большин-
ства наших охотников, чтобы
представить, в какой «воздух»
будут стрелять члены этих
бригад в 3–10 км от населен-
ных пунктов, где «отпугивате-
лей» никто не видит, кроме
товарищей по бригаде и
«объектов отпугивания» —
птиц.

Орнитологи ИЭРиЖ, соли-
дарные со всеми орнитолога-
ми нашей страны и цивилизо-
ванного мира, исходя из зна-
ния поведения птиц и просто
из здравого смысла, рекомен-
дуют запрет всякой стрельбы.
Посмотрим, прислушаются ли
на этот раз к мнению специа-
листов.

Фото на стр. 4
Дмитрия ОВСЯННИКОВА

(«Вечерний Екатеринбург»);
Сойка. Рис. В.К. Рябицева

Передний край

ЛЕКАРСТВО
ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ЕСТЬ,
но пока лежит на полке

Уральским химикам-органикам есть что предложить ветеринарам и медикам для
борьбы с птичьим гриппом. Еще в декабре минувшего года научный руководитель
Института органического синтеза УрО РАН академик О.Н. Чупахин на совместной
сессии РАМН и РАСХН доложил о созданном уральцами препарате «триазовирин»,
активном в отношении этой напасти и других инфекций. В конце марта О.Н. Чупа-
хин и директор ИОС академик В.Н. Чарушин участвовали в проходившем в Москве
совещании по проблеме птичьего гриппа со специалистами ВНИИ ветеринарной
вирусологии и микробиологии. 3 апреля Валерий Николаевич выступал на видеокон-
ференции, которая проводилась в Уральском федеральном округе с участием главно-
го санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко.
УрФО относится к регионам риска — в рейтинге неблагополучия по птичьему грип-
пу округ занимает второе место. Случаи заболевания домашней птицы были выяв-
лены в трех областях — Тюменской, Челябинской и Курганской. Как подготовиться
к возможной эпидемии, какими средствами профилактики и лечения запасаться?
Предоставим слово специалистам:

В.Н. Чарушин: Для
предотвращения угро-
зы распространения
птичьего гриппа недо-
статочно вакцинации,
которую рекомендует
Всемирная организа-
ция здравоохранения,
ведь эта мера только
профилактическая. По
мнению специалистов
ВНИИ ветеринарной
вирусологии и микро-
биологии, необходимо
сочетать применение
вакцин и противови-
русных химических препара-
тов. Только последние могут
подавить инфекцию в очагах
поражения, в птицеводческих
хозяйствах. Сегодня Россель-
хознадзор рекомендует ис-
пользовать на птицефабриках
ремантадин и арбидол, однако
оба эти лекарства недостаточ-
но эффективны. Вообще арсе-
нал отечественных противови-
русных препаратов очень ску-
ден. Более 90% субстанций ле-
карственных средств, в том
числе жизненно важных анти-
биотиков и других медикамен-
тов, сегодня поставляется из-
за рубежа. Россия совершенно
не защищена в плане обеспе-
ченности химиопрепаратами, а
ведь это вопрос национальной
безопасности. Тем более что
качественные отечественные
разработки есть, надо только
довести их до стадии произ-
водства.

О.Н. Чупахин: Еще десять
лет назад сотрудники ИОС и
кафедры органического синте-
за УГТУ-УПИ под руковод-
ством доктора химических
наук В.Л. Русинова синтезиро-
вали целое семейство эффек-
тивных антивирусных препара-
тов — более двухсот соедине-
ний. Они были тогда же защи-
щены авторскими свидетель-
ствами, испытаны в 12 органи-
зациях. Позже из них был выб-
ран один — триазовирин. Он
оказался наиболее эффектив-
ным и наименее токсичным,
практически безвредным.

Триазовирин — не антиби-
отик, он близок по структуре к
пуриновым основаниям, на ос-
нове которых строятся нукле-
отиды. Это изостер — струк-

турный аналог, соединение со
схожим пространственным
расположением. Он способен
встраиваться в вирусные РНК
и ДНК под видом пуринового
основания. Вирус не отличает
изостер от натурального пури-
на, захватывает фальшивый
блок и погибает.

У триазовирина очень хо-
рошие показатели по токсико-
логии. Есть такой термин —
терапевтическая широта, или
разница между терапевтичес-
кой и токсичной дозой. У но-
вого препарата эта разница
очень велика. Когда им «кор-
мили» мышек, то так и не смог-
ли достичь смертельной дозы.

Новое лекарство испытали
против разных вирусов, имею-
щих в своей структуре как
ДНК, так и РНК, в том числе
ОРВИ, гриппа, парагриппа,
гриппоподобных инфекций,
клещевого энцефалита. Была
обнаружена и активность три-
азовирина по отношению к
гриппу, которым болеют пти-
цы. В 90-е годы в специализи-
рованном ветеринарном ин-
ституте были проведены необ-
ходимые испытания. Но во
времена кризиса до новых ле-
карств никому не было дела, и
процесс остановился. Когда по-
явилась угроза птичьего грип-
па, мы снова вернулись к пре-
парату, проверили его незави-
симо в нескольких научных
организациях, и снова подтвер-
дилось, что триазовирин ус-
пешно подавляет вирусы.

Сейчас мы получили поддер-
жку министерства науки и обра-
зования РФ, выиграв 10-милли-
онный лот на создание проти-
вовирусных препаратов, про-

тив социально
значимых ин-
фекций. Наш
институт — го-
ловная органи-
зация, в работе
участвуют также
санкт-петербур-
гский Институт
гриппа РАМН,
Институт моле-
кулярной био-
логии РАН им.
Энгельгардта и
другие. Надеем-
ся к июню под-

готовить необходимую доку-
ментацию, чтобы получить
разрешение Фармкомитета
Минздрава на клинические ис-
пытания.

В.Н. Чарушин: Интерес к
нашему препарату есть, в прин-
ципе мы заручились поддерж-
кой главного санитарного вра-
ча Г.Г. Онищенко. Однако ве-
домства, ответственные за
борьбу с птичьим гриппом,
рассматривают только экст-
ренные мероприятия, в их пла-
ны не входит скорейшее про-
движение нового препарата.
Мы готовы соблюдать уста-
новленный порядок, не про-
сим сократить время апроба-
ции, но хотелось бы исклю-
чить торможение, попросту
говоря, чтобы чиновники не
вставляли палки в колеса. Ра-
дует, что губернатор Сверд-
ловской области Э.Э. Россель,
услышавший о триазовирине
на совещании по развитию
фармакологической промыш-
ленности, отнесся к нему с
большим вниманием и даже с
ходу назвал предприятия, ко-
торые могли бы освоить его
выпуск.

…Когда шедевр киноискус-
ства пылится на полке — это
серьезный урон для духовного
развития нации. Когда на пол-
ку кладут эффективное лекар-
ство — это не только колос-
сальные экономические поте-
ри (ведь аналоги приходится
втридорога закупать за рубе-
жом), но, главное, реальная уг-
роза потерять сотни и тысячи
человеческих жизней.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото С. НОВИКОВА
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средств. География поездок
включает 51 страну мира, 62 %
из них — страны Европы. В
свою очередь в Отделении
приняты около 500 зарубеж-
ных ученых из 35 стран. В те-
чение 2005 г. Отделением про-
ведено 33 международных
конференций, симпозиумов и
школ (в 2004 г. — 25).     Инсти-
тутами Отделения велись ра-
боты по 185 международным
договорам, соглашениям, кон-
трактам и грантам, 28 из них
подписано в 2005 г.

В разделе «Финансы» от-
мечена практически линейная
зависимость роста объема фи-
нансирования расходов за пос-
ледние три года, включая 2005
г. В 2005 г. по сравнению с 2004
в общем объеме финансирова-
ния возросла доля  федераль-
ного бюджета и снизилась доля
хоздоговоров. Соотношение
расходов по областям наук со-
храняется, лидируют биологи-
ческие и физико-технические
науки. В 2005 г. значительно уве-
личились бюджетные расходы
на приобретение оборудования,
поэтому процент «молодых»
приборов возрастом до 1 года
значительно возрос — при-
мерно с 12 до 18%, а «старых»,
которым свыше 11 лет, умень-
шился — приблизительно с 37
до 27%. Среднемесячная зарп-
лата сотрудников увеличилась
на 1 806 руб. и составила 8 520
руб. Причем в 2005 г. по срав-
нению с 2004 в структуре зара-
ботной платы возросла доля
средств заказчиков, средств
РФФИ и РГНФ, за счет чего не-
значительно снизилась «бюд-
жетная» доля. Особо подчерк-
нуто, что несмотря на законо-
дательные препоны удалось во-
зобновить региональную про-
грамму «РФФИ-Урал», а значит
финансирование из местных
бюджетов будет продолжено.

Полностью освоены сред-
ства, отпущенные Отделению
на капитальное строитель-
ство. Сдан третий пусковой
комплекс лабораторного кор-
пуса Института технической
химии (Пермь), в 2006 г. плани-
руется устранить недостатки и
окончательно сдать в эксплуа-
тацию еще два здания: Инсти-

ИТОГИ  И  ПЛАНЫ  НА  ЗАВТРА
По материалам отчетного доклада Председателя УрО РАН
академика В.А. Черешнева

тута электрофизики и Инсти-
тута математики и механики
в Екатеринбурге.     В Коми на-
учном центре продолжается
строительство 92-квартирно-
го жилого дома, в 3-м кварта-
ле 2006 г. предполагается его
ввод в эксплуатацию.

В разделе «Имущество и
земельные фонды» в част-
ности отмечено, что осуще-
ствлена очередная корректи-
ровка электронной версии
Реестра федеральной соб-
ственности всего имуще-
ственного комплекса органи-
заций Отделения. В реестр
внесено около 50 вновь выяв-
ленных объектов. Доходы
федерального бюджета от ис-
пользования федерального
имущества по сравнению с
2004 г. возросли в 1,4 раза.
Половина этой суммы была
направлена на содержание
имущественного комплекса
Отделения (текущий и капи-
тальный ремонт объектов).

Из достижений в соци-
альной сфере     прежде всего
названо совершенствование
работы многопрофильной
поликлиники УрО РАН (Ека-
теринбург): для нее приобре-
тено новое современное обо-
рудование, качественней ста-
ло обслуживание пациентов.
Несмотря на сложности, про-
водимую политику «отъема»
социальных объектов у «не-
профильных» бюджетных
организаций, продолжалась
посильная поддержка детс-
ких дошкольных учрежде-
ний, загородного лагеря УрО
РАН «Звездный».

В деле пропаганды науч-
ных знаний,     кроме активно-
го     участия ученых в различ-
ных конференциях,     продол-
жающегося выхода ряда на-
учных и научно-популярных
изданий, в том числе журна-
ла «Наука, общество, чело-
век», отмечен рост количе-
ства выступлений ученых
Отделения в уральских сред-
ствах массовой информации,
особенно на телевидении.

Среди основных задач и
событий 2006 года председа-
тель УрО РАН назвал:

  Продолжение рефор-
мирования сети научных уч-

реждений Отделения с учетом
российских и региональных
приоритетов.

 Совершенствование
программно-целевого плани-
рования и  конкурсного фи-
нансирования научных иссле-
дований (программы прези-
диума РАН, тематических и
региональных отделений Рос-
сийской академии наук).

 Активное участие в реали-
зации национальных проектов:

— образование;
— здравоохранение;
— сельское хозяйство;
— доступное жилье;

а также формируемых про-
грамм:

— «Урал промышленный –
Урал Полярный»;

— нанотехнологии.
 Участие в организации и

проведении II  социально-эко-
логического конгресса «Эко-
номические и культурные го-
ризонты развития» (Сыктыв-
кар, апрель 2006 г.).

 Формирование совмест-
но с тематическими отделени-
ями РАН и органами власти на
местах программ социально-
экономического развития ре-
гионов с учетом их специфики
и обеспечение их научной про-
работки и сопровождения.

 Развитие инновацион-
ной инфраструктуры, взаимо-
действие научных учрежде-
ний с вузами, бизнесом и
органами власти.

 Дальнейшее развитие те-
лекоммуникационных, ин-
формационных и вычисли-
тельных ресурсов.

 Совершенствование
организационной структуры
научно-вспомогательных
предприятий и учреждений
социальной сферы и коррек-
тировка правовых документов
Отделения.

 Дальнейшее развитие
международного сотрудниче-
ства.

 Реализация программы
оснащения институтов Отде-
ления современным научным
оборудованием и  развития
центров коллективного
пользования.

 Подготовка резерва ру-
ководящих кадров.

 Развитие капитального и
жилищного строи-
тельства.

 Подготовка к
75-летию академи-
ческой науки на Ура-
ле (2007 г.):

— сбор материа-
лов  для историчес-
ких  монографий,
фотоальбомов;

— продолжение
конкурса на создание
монумента «Наука»;

— продолжение
работы по увекове-
чению памяти выда-
ющихся ученых.

Окончание. Начало на стр. 1, 3

аспирантов РАН и конкурс трэвел-грантов. Президиумом под-
ведены итоги этих конкурсов, гранты получили 68 чел. на об-
щую сумму 1,5 млн р., трэвел-гранты — 148 чел. на общую сум-
му 1,5 млн р. Объявлены новые конкурсы на 2006 год. Лауреа-
тами ежегодного конкурса УрО РАН имени выдающихся уче-
ных Урала стали 9 человек. Полностью выполнен план реали-
зации программы «Жилище», предусматривающей обеспече-
ние жильем молодых ученых и специалистов.

В минувшем году активно развивались международные свя-
зи Отделения. В ходе визита в Екатеринбург правительствен-
ной делегации Республики Беларусь был подписан договор о
сотрудничестве между НАН Беларуси и УрО РАН. Делегация
ученых и представителей промышленных предприятий из
Южной Кореи посетила ИФМ, ИХТТ, УГТУ-УПИ, обсуждались
перспективы доведения научных разработок до полупромыш-
ленного применения. В президиуме Отделения состоялась
встреча российских и американских специалистов по пробле-
мам мирного использования источников ядерной энергии. С
ознакомительным визитом побывал в академических институ-
тах Екатеринбурга и Перми директор московского бюро На-
ционального центра научных исследований Франции Патрик
Ле Мор. Летом 2005 года в Екатеринбурге прошел VI междуна-
родный российско-китайский симпозиум «Государство и ры-
нок». Китайскую делегацию возглавлял вице-президент Акаде-
мии общественных наук КНР профессор Чэнь Цзягуй. 2006-й —
год России в Китае, и делегации УрО предстоит поездка в эту
страну.

Президиум Отделения постоянно способствует продвиже-
нию разработок в практику. Продолжено формирование баз
данных, изданы девятый сборник разработок академических и
прикладных НИИ и вузов Екатеринбурга и второй сборник в
Перми. Получен грант Минобрнауки РФ на организацию
Южно-Уральского центра трансфера технологий. Проведена
экспертиза проектов по программе «Старт».

Президиум УрО активно взаимодействует с органами вла-
сти на местах. Однако в связи с изменениями в федеральном
законодательстве академические научные учреждения, актив-
но работающие на благо регионов, должной поддержки не по-
лучили. Это сказалось и на финансировании проектов РФФИ,
так как конкурс РФФИ-Урал финансировался на паритетных
началах с регионами.

Неоднократно обсуждались вопросы финансового обеспе-
чения научных исследований. В докладе для Минобрнауки РФ
отражены результаты институтов Отделения и представлены
обоснования для финансирования научных исследований на
период до 2008 г. Рассмотрен проект лимита бюджетных обя-
зательств на 2006 г.

Как обычно, в поле зрения Президиума были вопросы интег-
рации с вузами. В конце 2005 года подписаны учредительные
документы автономной некоммерческой организации «Большой
Евразийский университетский комплекс», в числе учредителей
которой Уральское отделение РАН. Получен грант Минобрнау-
ки РФ на организацию совместного центра магистерской под-
готовки УрГУ, УГТУ-УПИ и УрО РАН. Проведен ряд совмест-
ных научных конференций, в том числе с участием молодых уче-
ных, аспирантов и студентов вузов. Всего в прошлом году со-
стоялось 85 научных конференций, семинаров, симпозиумов и
школ, из них 33 международных и 13 молодежных.

ПОД ЗНАКОМ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
По материалам доклада главного ученого
секретаря УрО РАН члена-корреспондента
Е.П. Романова «О работе Президиума
Уральского отделения Российской академии наук»

Окончание. Начало на стр.3

Цитаты дня

«Науки принуждения и насилия
терпеть не могут»

Из Устава об учреждении
Петербургской академии наук, 1724

«Всякое добро происходит от
просвещенного разума, а напротив
того зло искореняется»
Из Указа об учреждении Московского университета, 1755

«Где высоко стоит наука, там высоко
стоит человек»

Из Устава Санкт-Петербургского университета, 1869
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Юбилей

ВЫДАЮЩИЙСЯ ГЕОЛОГ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ПЕЧОРСКОГО КРАЯ
(к 100-летию Г.А. Чернова)

Глава династии Николай
Иванович Чернов (1811–
1877) окончил Высшую гор-
ную школу в Санкт-Петер-
бурге и служил на Урале уп-
равляющим Кизиловского
железоплавильного завода.
Свои знания горного инжене-
ра и интерес к геологии он
передал своему сыну Алек-
сандру Николаевичу Чернову
(1838–1897), который по
окончании Екатеринбургско-
го горного училища работал
управляющим солеваренны-
ми заводами в Соликамске,
проводил геологические ис-
следования в окрестностях
города и на Урале. В этих по-
ездках активно участвовал
его сын — Александр Алек-
сандрович Чернов (1877–
1963), ставший выдающимся
российским ученым-геоло-
гом, профессором, доктором
геолого-минералогических
наук, крупнейшим знатоком
геологии Европейского Севе-
ра и недр Республики Коми.
Многолетняя работа А.А.
Чернова, его учеников и пос-
ледователей привела к от-
крытию Печорского угольно-
го бассейна, газонефтеносной
Тимано-Печорской провин-
ции. С его именем связаны
исследования соленосности
пермских отложений Севера,
геологического строения Ти-
мана, Полярного и Припо-
лярного Урала, хребта Пай-
Хой, гряды Чернышева, поис-
ки и открытия целого ряда
месторождений и проявле-
ний золота, редкометальных
руд, алмазов, железных и
марганцевых руд, асфальти-
тов и битумов, флюоритов,
каменных и калийных солей,
фосфоритов, минеральных
вод.

Георгий Александрович
Чернов — достойный пред-
ставитель четвертого поколе-
ния славной геологической
династии. Ему удалось не
только стать первооткрывате-
лем двух крупнейших место-
рождений страны (Воркутин-
ского и Усинского), но и на-
блюдать все этапы их освое-
ния, зарождения и развития
на их месте новых городов.
Разработка уникального Вор-
кутинского угольного место-
рождения заложила основы
индустриального развития
Коми края.

В 1924 г. восемнадцатилет-
ний Георгий впервые участво-
вал в экспедиции отца. Юно-
ша, вначале мечтавший о про-
фессии ученого-физика, по-
чувствовал, что геология ста-

новится его призванием. Эк-
спедиции в Печорский край
стали почти ежегодными.

1930 год стал в судьбе
геолога переломным. Он
окончил почвенно-геогра-
фическое отделение физико-
математического факультета
Московского университета.
Первый год самостоятель-
ных геологических исследо-
ваний на р. Воркуте — и пер-
вое, оказавшееся уникаль-
ным, открытие Воркутинско-
го месторождения высокока-
чественных коксующихся уг-
лей. Впоследствии его назо-
вут жемчужиной Печорского
угольного бассейна, Чернов
будет отмечен первым зна-
ком «Первооткрыватель ме-
сторождений». Но сам Геор-
гий Александрович вспоми-
нает: «Признаться, в те мо-
лодые годы я не мог по-на-
стоящему оценить свое от-
крытие… Вряд ли, думалось
мне тогда, оно заинтересует
угольную промышленность.
Я совершенно не понимал,
как в такой труднодоступной
местности можно начать не
только добычу, но даже и
разведочные работы. Ни же-
лезных работ, ни людей, ни
строительного материала
здесь нет…»

Однако уже весной 1931 г.
в Печорский бассейн направ-
ляются поисковые партии
Угольного института из Мос-
квы. Г.А. Чернов продолжает
обследование верхнего тече-
ния р. Воркуты и ее притоков,
что приводит к открытию но-
вой угленосной мульды, на-
званной Сыръягинской. В
1931 г. он открывает Нижне-
сыръягинское, а в 1933 —
Нямдинское угольное место-
рождение. Далее последовали
находки марганцевых и же-
лезных руд, открытие нового
хрусталеносного района на
Приполярном Урале, ориги-
нальные палеонтологические
находки…

Второй знак «Первоотк-
рыватель месторождений»
министр геологии вручит Г.А.
Чернову за участие в откры-
тии Усинского месторожде-
ния нефти — первой нефти
Большеземельской тундры.
Сейчас перспективы этого
региона общеизвестны, а тог-
да многие авторитетные уче-
ные мужи категорически их
отрицали. Чернов начинал
эти работы на побережье
Хайпудырской губы Баренце-
ва моря, проводя детальную
геологическую съемку, про-
веряя сведения о нефтенос-

ности района Синькин Нос.
На материалах этих исследо-
ваний он защитил в 1944 г.
кандидатскую диссертацию
на тему «Геологические ис-
следования в восточной час-
ти Большеземельской тундры
и перспективы ее нефтенос-
ности». Последующие откры-
тия газа в районе Нарьян-
Мара, нефти в долине р. Шап-
киной и на Усинской струк-
туре явились ярким подтвер-
ждением научного прогноза
ученого.

В 1942–1947 гг. Г.А. Чер-
нов работает в Северном гео-
логическом управлении, про-
водит поиски марганцевых и
железных руд в бассейнах рек
Средней Печоры, Средней
Усы, Сыня-ю, Кожым, Косью,
Вангыр. В раоне р. Вангыр им
были открыты новые хруста-
лепроявления.

С 1957 по 1967 г. он рабо-
тает в Коми филиале АН
СССР: проводит фундамен-
тальное обобщение всех
предшествующих исследова-
ний и в 1962 г. публикует мо-
нографию «Девонские отло-
жения восточной части
Большеземельской тундры».
В 1968 г. на основании мно-
голетних исследований,
обобщенных в крупной мо-
нографии «Палеозой Боль-
шеземельской тундры и пер-
спективы его нефтегазонос-
ности», он успешно защитил
докторскую диссертацию.
Г.А. Чернов привел в ней
«Карту перспектив нефтега-
зоносности Тимано-Пайхой-
ской провинции» и обосно-
вал критерии оценки, кото-
рые во многом подтвержда-
ются практикой современ-
ных геолого-поисковых и
геологоразведочных работ
на нефть и газ.

30 октября 1987 г. в зда-
нии президиума АН СССР
академик А.Л. Яншин в тор-
жественной обстановке вру-
чил Г.А. Чернову диплом и
почетный знак «Заслужен-
ный геолог РСФСР», что
явилось закономерным при-
знанием его плодотворной
геологической деятельности
в Коми крае.

Природная наблюдатель-
ность, энциклопедичность
знаний и широта научных ин-
тересов позволили Г.А. Чер-
нову проявить себя и в архе-
ологии. Попутно с геологи-
ческими исследованиями он
проводил поиски археологи-
ческих памятников в бассей-
не Печоры и на территории
Большеземельской тундры.

Им обнаружено свыше 300
неолитических стоянок, жер-
твенных мест и поселений
древнего человека. В 1975–
1980 гг., несмотря на солид-
ный возраст, он еще и еще раз
отправлялся в экспедиции, на
этот раз чисто археологичес-
кие. В 1976 г. известный ар-
хеолог О.Н. Бадер писал:
«Открытия остатков древних
человеческих поселений в
Большеземельской тундре,
сделанные Г.А. Черновым
еще в довоенные годы, были
в то время сенсационными.
Они значительно расширили
пределы ойкумены человека
в представлении нашей на-
уки… Г.А. Чернов является до
сего времени почти един-
ственным ученым, исследую-
щим первобытную историю
наших тундр по памятникам
археологии».

Последней крупной рабо-
той Г.А. Чернова явилась мо-
нография «Атлас археологи-
ческих памятников Больше-
земельской тундры» (М.:
«Наука», 1985 г.). В атласе
приведен огромный археоло-
гический материал личных
сборов, в 325 пунктах обнару-
жено большое количество ка-
менных орудий, керамики и
металла, относящихся к эпо-
хам мезолита, неолита, брон-
зовому, железному векам и
средневековью.

Г.А. Чернов — талантли-
вый популяризатор научных
знаний. Из-под его пера выш-
ли замечательные книги «Ту-
ристические походы в Печор-
ские Альпы» (1959, 2-е изд.

1965 г.), «Полвека в Печорс-
ком крае» (1974), десятки
статей по истории геологи-
ческого изучения Коми края,
туризму, охране природы.

За большой вклад в иссле-
дование недр Севера Евро-
пейской части СССР Г.А. Чер-
нов награжден медалью «За
доблестный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг.» (1946), Орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени (1946) — за открытие
Воркутинского месторожде-
ния, медалью «За трудовую
доблесть» — за работы по
нефтеносности Большезе-
мельской тундры (1951). Он
является также почетным
гражданином городов Ворку-
ты и Усинска.

Сын Георгия Александро-
вича Вадим и дочь Татьяна, а
также внук Вадим Чернов
(род. в 1974 г.) принадлежат
уже к пятому и шестому поко-
лению славной геологической
династии Черновых.

Ученый и сегодня полон
творческих замыслов. Поже-
лаем ему долгой, счастливой
и плодотворной жизни и ис-
полнения всех его планов. Он
как никто другой обладает
этим талантом, свидетельство
тому — вся его жизнь.

Е.П. КАЛИНИН,
ведущий научный

сотрудник Института
геологии Коми НЦ УрО РАН

кандидат геолого-
минералогических наук.

На фото: Георгий
Александрович Чернов.

21 апреля 2006 года исполняется 100 лет Георгию Александровичу Чернову, достой-
ному продолжателю уникальной в истории российской геологической науки динас-
тии Черновых.
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Общее собрание

Дом ученых

И ЦВЕТОМ, И МЕЛОДИЕЙ,
И СЛОВОМ…

«Цветы, портреты и любимые сюжеты» — так на-
звала свою персональную выставку давний друг и во-
истину «персона грата» екатеринбургского Дома
ученых Тамара Георгиевна Рудницкая. Для нее, доцен-
та кафедры теоретической физики и прикладной
математики Физтеха УГТУ-УПИ, кандидата физи-
ко-математических наук, рисование, мир живописи
и графики — это возможность (и явственно ощути-
мая радость) запечатлеть душевный порыв, поток
чувств, и прежде всего — восхищение красотой.

точно праздничная в сочета-
ниях цветных мазков, в фан-
тазийных линиях рисунка. В
живописной манере художни-
цы чувствуется влияние имп-
рессионистов и символистов
XIX–XX вв.: рассеянный, дро-
бящийся на радужные блики
свет, «поэтическая дымка»,
лирические сюжеты… В дан-
ном случае, на нынешнем
«благородном собрании» кар-
тин и этюдов особенно выиг-
рышно смотрелись цветочные
натюрморты. Автору удалось
воспроизвести двойственное
ощущение при виде цветов в
вазе: и жизнь, и не жизнь,
краски еще радуют, но угаса-
ют на глазах, блики уже не «иг-

Заместитель главы г. Ека-
теринбурга В.Н. Смирнов го-
ворил о сотрудничестве го-
родских властей и Академии
в решении многих общих
проблем. В плане стратеги-
ческого развития столицы
Урала предусмотрено в част-
ности дальнейшее строитель-
ство в районе Академгород-
ка. Программа, рассчитанная
на 15 лет, будет осуществ-
ляться совместными усилия-
ми города и французской
строительной фирмы. В
2007–2022 гг. по европейским
стандартам здесь будут воз-
ведены жилые дома (9 млн
кв.м жилой площади), офисы,
торговые центры. Другой
крупный совместный проект
— создание Большого евра-
зийского университета. Го-
родские власти рассчитыва-
ют на помощь ученых и в ре-
шении еще одной глобальной
проблемы — острого дефици-
та воды в Екатеринбурге.

Выступление члена-кор-
респондента РАН В.Ф. Бала-
кирева было посвящено судь-
бе науки и образования. Он
предложил внести в проект
решения Общего собрания
Отделения два пункта: о под-
держке оправдавшей себя со-
ветской системы образования
и о сохранении сложившейся
триады «Академия наук –
вузы – отраслевая наука».

Академик Б.В. Литвинов
обратил внимание участников
собрания на этическую про-
блему: нельзя выдвигать в ка-
честве кандидата в члены Ака-
демии того, кто занимает ру-
ководящий пост, особенно
если такой человек решает фи-
нансовые вопросы.

Академик А.М. Липанов
рассказал о научных достиже-
ниях Удмуртского НЦ и в ча-
стности Института приклад-
ной механики, который летом
будет отмечать свое 15-летие.
Особо он подчеркнул важ-

ность исследования наност-
руктур — эта тематика сейчас
находится на самом острие
научно-технического про-
гресса.

Советник РАН, член-кор-
респондент Х.Н. Гизатуллин
эмоционально обрисовал по-
ложение дел в Уфимском на-
учном центре. В краткой от-
ветной реплике недавно став-
ший исполняющим обязанно-
сти председателя центра ака-
демик М.С. Юнусов несколь-
ко скорректировал тягостное
впечатление, конструктивно
отметив: что было — то было,
а сейчас нужно налаживать
сотрудничество.

Член-корреспондент А.И.
Татаркин положительно оце-
нил результаты работы Отде-
ления и его руководства за
истекший год, однако заме-
тил, что, к сожалению, эти до-
стижения «скомпенсирова-
ны» общим ухудшением по-
ложения РАН. Он призвал со-

Из выступлений в прениях бравшихся более активно уча-
ствовать в диалоге с властны-
ми структурами, и в частности
в программе по уральскому
северу, первые контуры кото-
рой были обозначены В.В. Пу-
тиным в ходе его визита в Че-
лябинск (май 2005 г.). Кроме
того, Александр Иванович
предложил ввести традицию
обязательно заслушивать вы-
ступления кандидатов в чле-
ны-корреспонденты РАН на
заседаниях президиума.

Член-корреспондент Ф.Н.
Юдахин также подчеркнул,
что Уральское отделение раз-
вивается хорошо, но хотелось
бы продолжения традиции
выездных заседаний президи-
ума в региональных научных
центрах. Есть и проблемы, ко-
торые можно было бы опера-
тивно решать на месте.

После завершения прений
слово было предоставлено
председателю редакционной
комиссии академику В.В. Алек-
сееву, огласившему проект ре-
шений Общего собрания. Затем
выступили председатель счет-

ной комиссии по выборам но-
вых членов и членов-коррес-
пондентов РАН академик Е.Н.
Аврорин и председатель счет-
ной комиссии по выборам
председателей НЦ и директо-
ров институтов академик Л.И.
Леонтьев. Пока публиковать
имена руководителей научных
центров, институтов, за кото-
рых проголосовали, рано: по
существующим правилам они
должны еще пройти утвержде-
ние в Москве. И тем более
преждевременно называть тех,
кто получил рекомендацию на
вакансии академиков и членов-
корреспондентов — основное
голосование впереди. Здесь
скажем лишь, что уральский
этап выборов прошел абсо-
лютно неформально, в полном
смысле демократично, и, надо
думать, победят достойные.

Материалы Общего
собрания (стр. 1, 3, 6, 8)

подготовили:
А. ПОНИЗОВКИН,

Е. ПОНИЗОВКИНА,
А. ЯКУБОВСКИЙ

Фото С. НОВИКОВА

рают» — струятся… «В после-
дних астрах печаль хрусталь-
ная жила», «В дымных тучах
пурпур розы, отблеск янтаря»
— названия (а под картинами
из цикла «Посвящение Сереб-
ряному веку» — и целые сти-
хотворения) погружали зри-
теля в атмосферу литератур-
ного салона. А классические
фортепианные пьесы в испол-
нении студентов консервато-
рии воспроизвели на верниса-
же салон музыкальный: Шу-
ман, Лист, переливы мелодий,
блики, рефлексы…

Открытие выставки полу-
чилось торжественным и мно-
голюдным. В адрес виновницы
торжества прозвучало немало

искренних похвал. Ее называ-
ли уникальным человеком, че-
ловеком-праздником. По вы-
ражению В.Н. Кардапольце-
вой, автора недавно презенто-
ванной в Доме ученых книги
«Женщина и женственность в
русской культуре», искусство
Т.Г. Рудницкой, очень жен-
ственное по своей природе,
«помогает гармонизировать
пространство». Добавлю: не
только пространство выста-
вочного зала, квартиры, где
висит картина, но и внутрен-
нее пространство, тайники
души. И в этом, думается, ожи-
дания зрителя и стремления
художника вполне совпали.

Е. ИЗВАРИНА

Красота для художника —
то же что и воздух для дыша-
щего: сама жизнь. Но в то же
время — и философская осно-
ва творческих убеждений и
действий. Красота изначально

и неоспоримо присуща добро-
му и по преимуществу светло-
му миру на картинах Т. Руд-
ницкой. Редко — сдержанная,
исподволь мерцающая, чаще
— именно фееричная, избы-


