
ЯНВАРЬ  2007 г.              № 1	2 (939)

Академик
Ю.А. ИЗЮМОВ:
ПРОВЕРИМ
СТАНДАРТНУЮ
МОДЕЛЬ?

– Стр. 6–7

– Стр. 3, 5

НОВЫЙ   ГОД
В  СТАРОМ  ДОМЕ

  – Стр. 12

ДРЕВНИЙ
СЕВЕР
ГЛАЗАМИ
АРХЕОЛОГОВ

Актуальное интервью

Газета Уральского отделения Российской академии наук
ВЫХОДИТ С ОКТЯБРЯ 1980. 27	Й ГОД ИЗДАНИЯ

Официально

ФОРМЫ  РЕФОРМЫ

Принят Государственной Думой  17 ноября 2006 года
Одобрен Советом Федерации  24 ноября 2006 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127"

ФЗ «О науке и государственной научно"технической политике»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35,
ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; 2000, № 2, ст. 162; 2001, №1, ст. 20;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10) следу"
ющие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержа"
ния: «Правительством  Российской  Федерации устанавливают"
ся ежемесячные выплаты  за ученую степень работникам, зани"
мающим в финансируемых за счет средств федерального бюд"
жета научных организациях штатные    должности, по которым в
соответствии с квалификационными требованиями предусмот"
рены ученые степени.»;

2) в статье 5:
а) в пункте 2 слова «академии наук, имеющей государствен"

ный статус,» заменить словами «государственной академии
наук»;

б) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Государственные академии наук»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Российская академия наук, отраслевые академии наук

(Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская
академия медицинских наук, Российская академия образования,
Российская академия архитектуры и строительных наук, Рос"
сийская академия художеств) являются государственными ака"
демиями наук — некоммерческими организациями, которые на"
деляются правом управления своей деятельностью, правом вла"
дения, пользования и распоряжения передаваемым им имуще"
ством, находящимся в федеральной собственности, в соответ"
ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 3АКОН
О внесении изменений в Федеральный закон

«О науке и государственной научно	
технической политике» и Федеральный закон
«Об архивном деле в Российской Федерации»

Окончание на стр. 9Окончание на стр. 5

По традиции первый номер нового
года «НУ» открывает интервью с
председателем УрО РАН академиком
Валерием Александровичем Череш	
невым. Мы попросили его коротко
подвести итоги года минувшего, отме	
тить основные достижения и пробле	
мы, расставить акценты, определить
перспективы на будущее.

— Валерий Александрович, сегодня
главным вопросом остается реструктури	
зация РАН, причем в сознании большин	
ства академических сотрудников реформа
ассоциируется прежде всего с сокращени	
ем штатов…

— Действительно, в течение трех лет на"
чиная с 2006"го мы ежегодно должны ужи"
маться на 7%. В этом отношении реформиро"
вание идет по плану. В Уральском отделении
уже сокращено около 500 человек, пока в ос"
новном за счет совместителей. На втором и
особенно на третьем этапе придется сокра"
щать уже штатных сотрудников. Теоретичес"
ки реструктуризация предполагает не
столько увольнение, сколько перевод части
ученых на так называемый внебюджет, в со"
здающиеся при академических институтах
инновационные центры, на финансирование
за счет хоздоговоров. И необходимо прило"
жить все усилия, чтобы продержаться еще
два года, сохранив большинство сотрудников.

Другая проблема — критерии, правила
аттестации, по результатам которой реша"
ется вопрос, останется ли сотрудник в шта"
те. Министерство образования и науки дав"
но обещает представить эти критерии, мы
ждали их в третьем квартале, потом в чет"
вертом, но до сих пор не получили. Предла"
гаемая балльная система вряд ли позволит
адекватно оценить научные  результаты. К
примеру, ученый получает 50 баллов за то,

что 10 раз выехал за границу на междуна"
родные конференции, опубликовал несколь"
ко тезисов. И те же 50 баллов присуждаются
за монографию, изданную за рубежом. Вещи
не соизмеримые ни по значимости, ни по тру"
дозатратам...

— Какие категории сотрудников в ходе
сокращения оказываются под ударом?

— К глубочайшему сожалению, прежде
всего молодежь. Аспирант заканчивает обу"
чение, защищает диссертацию, рассчитывая
на достойное место работы, а ему предлага"
ют какие"нибудь жалкие четверть ставки.
Честолюбивые молодые люди уходят в биз"
нес и уже никогда не возвращается. Страна
теряет специалистов, на подготовку которых
потрачены немалые средства. Стремясь
смягчить ситуацию, в настоящее время мы
создаем бюджетный фонд поддержки моло"
дых ученых, которые после успешного окон"
чания аспирантуры могли бы в течение 2–3
лет получать материальную поддержку на
уровне зарплаты научного сотрудника. Кро"
ме того, 14 декабря вышло постановление
Правительства РФ об обеспечении жильем
молодых сотрудников — кандидатов наук
возраста до 30 лет  и докторов — до 40. Госу"
дарство планирует в течение 2007–2010 гг.
выдать им субсидии на 33 кв. м жилплощади
(небольшая однокомнатная квартира), ос"
тальное, в зависимости от потребностей и
возможностей, придется доплатить. Конк"
ретную реализацию такого решения мы бу"
дем обсуждать на заседании президиума
УрО 18 января, но в целом это серьезный го"
сударственный шаг, направленный на сохра"
нение научной молодежи.

Вообще же модернизация — процесс мно"
гофакторный, неоднозначный, несущий как
многочисленные сложности, так и положи"
тельный заряд. В определенном смысле она
побуждает Академию встряхнуться, изба"
виться от балласта. Не секрет, что в наших
институтах есть люди, которые не слишком
напрягаются на основном месте работы, за
год не написали ни одной статьи. Вероятно,
им не стоит оставаться в науке.

— Какие еще моменты в ходе реформы
можно отметить?

— Недавно приняты поправки к закону о
науке (изменения и дополнения читайте ря"
дом — Ред.), позволяющие более гибко под"
ходить к проблеме сокращения штатов. Так,
РАН сама сможет решать, каким будет со"
отношение процента сокращаемых и роста
заработной платы остающихся сотрудников.
Например, пусть зарплата будет не 25 тысяч,
а 18, зато больше ученых удастся сохранить.
Правда,  мы сможем делать это уже после ре"
ализации утвержденного пилотного проекта
реформы в 2008 году.

В конце декабря состоялось очередное
заседание уставной комиссии РАН, где в ча"
стности дискутировался вопрос о возрасте
переизбрания на руководящие посты Акаде"
мии: президента, вице"президентов, дирек"
торов институтов. 26–28 марта пройдет вне"
очередное Общее собрание РАН, которое
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Поздравляем!

Извещения

Конкурс

Институт металлургии УрО РАН извещает, что победителем откры"
того конкурса по выбору подрядной организации для выполнения проек"
тно"сметной документации по пожарной и охранной сигнализации в зда"
ниях института по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101 признан
ООО ПСК «ЗАЩИТА».

Государственный заказчик — Центральная научная библиотека УрО
РАН извещает, что единственным участником открытого конкурса на
право заключения Государственного контракта на  приобретение печат"
ных изданий по основным направлениям фундаментальных исследова"
ний Уральского отделения РАН для нужд ЦНБ УрО РАН признано ООО
«Международный информационный центр для библиотек» (ООО «МИЦ»).

Профессору Б.А. Голдину — 75

29 декабря 2006 г. отметил 75"летний
юбилей заслуженный деятель науки Рос"
сийской Федерации, заслуженный дея"
тель науки Республики Коми, лауреат Го"
сударственной премии Республики Коми,
доктор геолого"минералогических наук,
профессор Борис Алексеевич Голдин —
видный ученый, внесший значительный
вклад в петрологию магматитов, техни"
ческую петрографию, минерагению севе"
ра Урала, один из основоположников в
России нового научного направления —
физическо"химической нанотехнологии
получения функциональной и конструк"
ционной керамики на основе природного
минерального сырья.

Славный путь ученого Борис Алексее"
вич начал в 1955 году, когда после окон"
чания Пермского государственного уни"
верситета поступил работать в Коми фи"
лиал АН СССР. С 1963 по 1978 гг. он руко"
водил лабораторией петрографии и руд"
ных полезных ископаемых Института гео"
логии. В 1964 году защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1974 — докторскую. В
1978 году Б.А.Голдин перешел в Сыктыв"
карский государственный университет на
должность профессора кафедры общей
физики, работал проректором по научной
работе. Здесь под его руководством актив"
но развивались новые исследования: изу"
чение влияния гравитационного, магнит"
ного и электрического полей на процессы
кристаллообразования, структуру и свой"
ства кристаллов; исследование концент"
рационных и температурных полей в сис"
теме кристалл"кристаллогенетическая
среда (раствор, расплав); исследование
приповерхностных граней кристалла.
Особое внимание уделялось поиску усло"
вий выращивания кристаллов и получе"
ния керамических масс с ценными физи"
ческими свойствами для научных и тех"
нических целей.

В апреле 1986 года Б.А. Голдин был из"
бран по конкурсу на должность заведую"
щего лабораторией химии и физики твер"
дого тела Отдела химии Коми филиала АН
СССР (ныне Института химии Коми НЦ

УрО РАН). С 1996 по 2006 г. занимал должность
заместителя председателя президиума Коми
научного центра, в настоящее время — главный
научный сотрудник Института химии Коми НЦ
УрО РАН.

Сегодня основными направлениями научных
исследований Б.А. Голдина являются: создание
перспективных жаростойких керамических и
композиционных материалов на основе мине"
рального сырья и продуктов его переработки,
разработка теоретических физико"химических
принципов получения ударопрочных диэлект"
рических материалов методом упрочнения по"
ристой керамики в гидротермальных условиях
для летательных аппаратов, квазиэвтектичес"
ких и волокнистых гетерогенных структур,
диффузионных и динамических свойств границ
зерен и поверхности раздела.

Среди основных научных и научно"техни"
ческих достижений Б.А. Голдина большое при"
кладное значение имеют:

— разработка новых неорганических кера"
мических материалов (конструкционных уда"
ровязких, электротехнических, полупроводни"
ковых), создание малоотходных технологий их
получения;

— организация перспективных нетрадици"
онных технологических производств изделий
из ударовязкой керамики для  бронежилетов;
порошков оксикарбидных соединений, исполь"
зуемых при получении твердых сплавов для
резанья и смесей для износостойких покрытий;
новых видов карбидо"карбидосилицидных ти"
тановых материалов, работающих в условиях
высоких вибраций и ударных нагрузок за счет
композитной микроструктуры; стеклокерами"
ки для малогабаритных электрохимических
конденсаторов и ионисторов — накопителей
электроэнергии в системах резервного элект"
роснабжения электронных блоков летательных
аппаратов; броневой радиопрозрачной керами"
ки.

Кроме того, Б.А.Голдину принадлежит ряд
важных открытий в области геолого"минерало"
гических наук: установлен ряд месторождений
редких металлов, цинка, свинца, амфиболового
и хризолитового асбеста, открыт новый полу"
проводниковый минерал — черновит (арсенат
иттрия), указаны перспективы на открытие
платинометалльно"алмазоносной Большепа"
токской (Приполярноуральской) провинции
благороднометального (Pt, Ru, Ir, Os, Au, Ag)
апофорстеритового пояса Западного склона
Приполярного Урала.

В созданной им научной школе подготовле"
но большое количество учеников, высококвали"
фицированных специалистов. Б.А. Голдин — ав"
тор более 300 научных работ, в том числе 12
монографий и 2 учебников.

Заслуги Бориса Алексеевича Голдина отме"
чены юбилейной медалью «За доблестный
труд» и орденом «Почета».

Сердечно поздравляем юбиляра со знамена"
тельной датой, желает здоровья и дальнейших
творческих успехов в самоотверженном труде
на благо Российской науки!

Коллектив Института химии
Коми НЦ УрО РАН,

редакция «НУ»

Институт геофизики УрО РАН приглашает к участию в конкурсе на
право оказания охранных услуг в течение 2007 года. Стоимость контрак"
та 972,0 тыс. руб. (3 поста).

Институт геофизики УрО РАН приглашает к участию в конкурсе на
право заключения контракта на монтаж противопожарной сигнализа	
ции. Стоимость контракта 700 тыс. рублей.

Источник финансирования — федеральный бюджет.
Срок подачи заявлений в течение 10 дней с даты опубликования (12

января).
Тел. для связи 267"89"45, зам. директора по общим вопросам Иван"

ченко В.С.

Институт химии твердого тела УрО РАН сообщает о переносе срока
проведения открытого конкурса на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности в
здании административно"лабораторного корпуса — литер Т, Т, в гараже
— литер Б, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайс"
кая, д.91/С.Ковалевской, д.14, с 11 января 2007 года на 23 января 2007 года.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается до 12.00 по
местному времени 23 января 2007 года.

Вскрытие конвертов с заявками и подведение итогов конкурса состо"
ится в 14 часов 00 минут по местному времени 23 января 2007 года по адре"
су: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 310 (кабинет директора).

Научно	инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем
машин» УрО РАН извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в
федеральной собственности:

Лот Объект Площадь, Исполь" Ставка арендной платы Срок
м3 зование  в год за 1 м3 без НДС, руб догов.

1 Помещ. 9,3 офис 4546,0                     1"3 года

Конкурс проводится через 30 дней после опубликования извещения
в газете ( января). Заседание конкурсной комиссии будет проходить по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 54"а на следующий день пос"
ле истечения срока. С условиями конкурса, порядком оформления и по"
дачи заявки на участие можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 54"а и по телефону 374"05"33, контактное лицо Бика"
нова Ирина Васильевна.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена договора аренды;
2. Стабильнон финансовое состояние заявителя.
Обеспечение конкурсной заявки не требуется.

Объявление

Кафедра уголовного права Уральской государственной
юридической академии (ранее СЮИ) приглашает вас при"
нять участие в IV Международной научно"практической
конференции памяти основателя уральской уголовно"право"
вой школы, Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора
юридических наук, профессора Митрофана Ивановича Ко	
валева (1922–2002):

Уголовная политика в сфере
информационной безопасности

Российской Федерации
Конференция состоится 10 февраля 2007 года в главном

учебном корпусе УрГЮА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ком"
сомольская, 21, зал Ученого совета. Регистрация участников
будет проходить с 9.30 до 10.30.

Для участия в конференции необходимо до 10 февраля
2007 года направить заявку (в свободной форме с указанием
ФИО, места работы или учебы и контактной информации)
по электронному адресу: uglaw@yandex.ru либо связаться с
нами по следующему телефону: (343) 375	08	46. Организа"
ционный комитет будет оказывать иностранным и иногород"
ним участникам помощь при размещении в гостинице.

По итогам конференции Издательским домом УрГЮА
будет опубликован сборник сообщений и научных докладов
всех ее участников. Тексты докладов и выступлений прини"
маются до окончания работы конференции при соблюдении
следующих требований:

— текст доклада не должен превышать 7 страниц фор"
мата А4 (~ 0,3 п.л.);

— текст сообщения должен быть набран в текстовом ре"
дакторе «Word», шрифт Times New Roman, 14"й кегль, че"
рез 1,5 интервала;

— поля: левое, верхнее и нижнее — 20 мм, правое поле —
10 мм;

— абзацный отступ по всему тексту доклада — 10 мм;
— нумерация страниц текста — сквозная.

Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:

— заведующего лабораторией физиологии сердца (доктор или кан"
дидат наук).

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования объяв"
ления (12 января).

Заявления с документами направлять по адресу: 167982, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ГСП"2, ул. Первомайская, д. 50, Институт физиоло"
гии Коми НЦ УрО РАН, отдел кадров. Тел. 8 (8212) 20"08"52.

Институт горного дела УрО РАН объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

— младшего научного сотрудника лаборатории геоэкономических
проблем комплексного освоения недр.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования объявления
(12 января).

Документы на конкурс подавать по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ГСП"936, ул. Мамина"Сибиряка, 58, отдел кадров. Тел. (343) 350"64"30.

Институт органического син	
теза им. И.Я. Постовского УрО РАН
извещает о продлении срока пода"
чи заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения до"
говоров аренды недвижимого иму"
щества, находящегося в федераль"
ной собственности — помещение
склада на 2"м этаже в здании, рас"
положенном по адресу: г. Екатерин"
бург, ул. Комсомольская, 20 литер
«Ч» до 10.00 11 января 2007 г.



НАУКА УРАЛА 3ЯНВАРЬ  2007 г. № 1	2

Форум

ДРЕВНИЙ  СЕВЕР ГЛАЗАМИ АРХЕОЛОГОВ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СЕВЕРНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНГРЕССОВ

Международный Север"
ный археологический конг"
ресс впервые состоялся в
сентябре 2002 г. в Ханты"
Мансийске. Он был иниции"
рован и организован прави"
тельством Ханты"Мансийс"
кого автономного округа–
Югры, Институтом истории
и археологии Уральского от"
деления РАН и Уральским
государственным универси"
тетом. Целью конгресса
было обсуждение серии на"
учных открытий на севере
Евразии и Америки, переос"
мысление роли северных
культур в праистории пла"
неты. Съехавшиеся в Хан"
ты"Мансийск археологи из
большинства стран Север"
ного полушария не только
делились размышлениями о
сходстве и различиях арк"
тических и субарктических
культур, но и отмечали но"
визну панорамы древней ис"
тории человечества, откры"
вающейся с Севера. Дей"
ствительно, природа Севера
стала средой формирования
и развития самобытных
культур, нередко считав"
шихся лишь отголосками
южных цивилизаций; по ле"
довитым морям в древности
и недавнем прошлом были
проложены пути между
Старым и Новым Светом;
культурные и политические
достижения Севера распро"
странялись в южные облас"
ти Европы и Азии.  В ходе
тысячелетней истории
сформировались уникаль"
ные механизмы эффектив"
ной адаптации древних кол"
лективов к экстремальным
природным условиям Севе"
ра. В таком контексте об"
суждение проблем древней
истории Северного полуша"
рия проводилось впервые.

II Северный археологи"
ческий конгресс прошел че"
тыре года спустя, 24–30 сен"
тября 2006 г. в Ханты"Ман"
сийске. Финансовую и спон"
сорскую поддержку органи"
заторам конгресса оказали
Российский фонд фунда"

ментальных исследований
(грант 06"06"85078), ООО
«Лукойл"Западная Сибирь»
(ген. директор Н.В. Инюшин),
НК «Салым Петролиум Де"
велопмент Н. В.» (ген. дирек"
тор Д. Роллинз). Это явилось
наглядным подтверждением
взаимной заинтересованнос"
ти органов власти, науки и
бизнеса в обсуждении не
только актуальных научных
проблем, но и активного вне"
дрения археологического ре"
сурса в решение насущных
задач социокультурного раз"
вития северных регионов.
Тем более что опыт, накоп"
ленный человечеством за
долгий период освоения эк"
стремальных условий высо"
ких широт, особенно актуа"
лен для России, северный
вектор развития которой
ощутим и в современный пе"
риод.

Работа конгресса была
сосредоточена на двух ос"
новных направлениях:
«Культурные взаимодей�
ствия в Северной Евразии и
Северной Америке: общие
тенденции и региональные
проявления» и «Археологи�
ческие ресурсы: методы,
феномены, интерпрета�
ции». Конгресс уделил повы"
шенное внимание методоло"
гии социокультурных и гео"
политических интерпрета"
ций в праистории, семиоти"
ке древнего предмета, роли
археологии как ресурса со"
временной культуры. Дис"
куссии касались не только
осмысления новых археоло"
гических материалов, но и
переосмысления собственно
феномена археологического
знания в контексте сегод"
няшних ценностей, концеп"
ций, баз данных, информа"
ционных технологий.

К открытию конгресса
были изданы тезисы и док"
лады (на русском и английс"
ком языках), коллективная
монография «Археологичес"
кое наследие Югры», специ"
альный археологический вы"
пуск «Уральского истори"

ческого вестника». На вечер"
них заседаниях клуба «Ар"
хеологическое кино» в рам"
ках конгресса состоялся по"
каз северных антропологи"
ческих фильмов, видео и
мультимедиа археологичес"
ких проектов. Участникам
конгресса были представле"
ны новые экспозиции «Ми"
фологическое время» и «Ис"
торическое время» Музея
природы и человека (Ханты"
Мансийск).

В конгрессе приняли
участие 170 исследователей
из 11 стран Северного полу"
шария; Россия была пред"
ставлена 60 научными цен"
трами. Наряду с представи"
телями археологической на"
уки, участниками форума
стали и специалисты ряда
смежных с археологией дис"
циплин гуманитарного и  ес"
тественно"научного профи"
ля: этнографы, палеогеогра"
фы, палеоклиматологи, ар"
хеозоологи и т.д. Суще"
ственным на Конгрессе было
представительство и специ"
алистов в сфере государ"
ственного регулирования и
охраны историко"культур"
ного наследия и музейного
дела.

Уже пленарные доклады
А. Тюффро (Франция)
«Адаптация неандертальцев
к ледниковому климату на
северо"западе Европы», Л. Н.
Коряковой (Екатеринбург)
«Социальный тренд в южной
части Северной Евразии в
эпоху бронзы и раннего же"
лезного века», С. В. Кузьми"
ных (Москва) «Финал брон"
зового и ранний железный
век севера Европейской Рос"
сии», Н. Н. Крадина (Влади"
восток) «Север и юг в геопо"
литике Внутренней Азии,
5000 г. до н.э. – 1500 г. н.э.», Д.
Г. Савинова (Санкт"Петер"
бург) «Ритуальный предмет/
изображение (о дифферен"
цированном подходе к ин"
терпретации)» представили
палитру сегодняшних мето"
дов и подходов — от систе"
матики археологических

культур до реконструкции
древней политики, и задали
направления работы секций.

Шесть секций первого из
научных  направлений  —
«Культурные взаимодей�
ствия  ...»  — были органи"
зованы в хронологической
последовательности от па"
леолита до поздней истории.
Несмотря на специфику ис"
точниковой базы и конкрет"
ных методик изучения от"
дельных эпох, участники
всех секций отмечали необ"
ходимость и эффективность
междисциплинарных под"
ходов в подборе и обработке
археологических данных, а
также их интерпретации.
Последние наглядно иллюс"
трировали открывающиеся
перспективы новых взгля"
дов и оценок важной роли
древних народов севера в
культурогенетической и эт"
ногенетической истории че"
ловечества, высочайший
уровень адаптационных
возможностей древних кол"
лективов в непростом диа"
логе «общество — природ"
ная среда».

Каждая из трех секций
второго направления работы
конгресса — «Археологичес�
кие ресурсы …» представ"
ляла собой самостоятельный
семинар, освящающих как

чисто научные проблемы ду"
ховного наследия древних
северных обществ, резуль"
тативности трасологических
реконструкций древней эко"
номики, так и  практическое
значение этого материаль"
ного и духовного наследия
древности в современном
культурном процессе, про"
блемы его сохранения. Осо"
бое внимание было уделено
археологии в контексте раз"
вития туризма националь"
ного и международного
уровня. Было отмечено, что
актуализация археологии
как существенного социо"
культурного ресурса обще"
ства входит в противоречие
с ее более чем скромным ме"
стом в программах среднего
и высшего образования.

В резолюции II Северно"
го археологического конг"
ресса отмечен высокий тео"
ретико"методологический
уровень осмысления фено"
менов и процессов праисто"
рии Северного полушария,
представленный в выступ"
лениях его участников. В
докладах и дискуссиях сде"
лан акцент на обсуждение
моделей и механизмов взаи"
модействия различных тер"
риторий и культурных ком"
плексов Севера, включая

Окончание на стр. 5

На фото ввверху: доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института истории и археологии
УрО РАН Л. Н. Корякова. Пленарное заседание.

Рядом (слева направо): А.В. Работкеевич — начальник
Управления государственной охраны объектов культур�
ного наследия Федеральной службы по надзору за соблюде�
нием законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия, А.В. Филипенко — губер�
натор, председатель правительства Ханты�Мансийско�
го автономного округа — Югры, А.В. Головнёв — член�кор�
респондент РАН, доктор исторических наук, главный на�
учный сотрудник Института истории и археологии УрО
РАН, А.В. Конев — директор Департамента культуры и
искусства Ханты�Мансийского автономного округа–
Югры, А.Ф. Шорин — доктор исторических наук, замес�
титель директора по научным вопросам Института ис�
тории и археологии УрО РАН.
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Благодарная память

ПРИЗНАНИЕ УЧИТЕЛЯ —
В УСПЕХАХ УЧЕНИКОВ

В прошлом году в Бурятии, на озере Байкал, состоял	
ся II Международный крейнделевский семинар
«Плазменная эмиссионная электроника». Семинар
посвящен памяти одного из основателей плазменной
эмиссионной электроники как научного направления
— лауреата Государственной премии Российской Фе	
дерации, заместителя директора по научной работе
Института электрофизики УрО АН СССР, доктора
технических наук, профессора Юлия Ефимовича
Крейнделя.

…Будучи уверены в перспективности выбранного пути, мы
должны продолжить это увлекательное путешествие, а
наше совещание рассматривать, пользуясь туристической
терминологией, как полезную и приятную дневку, которую
в серьезных походах используют не только для зализывания
ран, но и для осмысливания пройденного, а также для развед�
ки предстоящего маршрута…

Ю. Крейндель

Безусловно, главное в ис"
тории образования и науки
— это люди, их  деятель"
ность и творческая индиви"
дуальность. Воспоминания
позволяют оживить незабы"
ваемый образ ученого и пре"
подавателя по призванию,
почувствовать и понять, на"
сколько многим мы обязаны
профессору Юлию Ефимо"
вичу Крейнделю. Полноцен"
ности его научной и педаго"
гической деятельности мож"
но с почтением изумляться.
Признание его заслуг видит"
ся в успехах его учеников.
Бывшие студенты Томского
института АСУ и радио"
электроники помнят добро"
желательные и великодуш"
ные отношения преподава"
телей и студентов.  В то вре"
мя процесс обучения, осо"
бенно на кафедрах элект"
ронных приборов и кафедре
физики, объединял одержи"
мых работой преподавате"
лей и способных студентов
на основе научного творче"
ства в области физики раз"
рядов низкого давления,
эмиссионных свойств газо"
разрядной плазмы, техники
плазменных источников  за"
ряженных частиц — в рам"
ках нового научного направ"
ления: плазменной эмисси"
онной электроники. Благода"
ря раннему увлечению сту"
дентов научным поиском
многим выпускникам 70"х
годов прошлого столетия
суждено было вписать нема"
ло заметных страниц в исто"
рию и развитие академичес"
кой и вузовской науки Сиби"
ри и Урала. Мы росли благо"
даря исключительному та"
ланту, выдающимся способ"
ностям, всесторонней обра"
зованности, высочайшему
профессионализму, одержи"
мости и неустанной работос"
пособности, глубокому вдох"
новению и творчеству поис"
тине выдающихся ученых и
преподавателей.

Особо следует выделить
профессора Ю. Крейнделя
— заведующего кафедрой
физики, заведующего отде"

лом плазменной эмиссион"
ной электроники Института
сильноточной электроники
СО АН СССР, позднее заме"
стителя директора по науч"
ной работе Института элек"
трофизики УрО АН СССР.
Юлий Ефимович успешно
сочетал педагогическую и
научную деятельность и по
праву стал основателем но"
вого научного направления.
«В развитии каждой облас"
ти науки и техники бывают
свои переломные моменты,
звездные часы появления
новых идей, осуществления
радикальных скачков. В та"
кие моменты появляются
люди соответствующего
масштаба, лидеры,  возглав"
ляющие новые направления.
Такие люди растут вместе с
тем делом, которое они дела"
ют», — писал выдающийся
физик"теоретик Я. Зельдо"
вич. Помнится, какое вооду"
шевление вызывали курсы
лекций Г. Месяца «Ионные
приборы» и Ю. Крейнделя —
«Физические основы элект"
роники». Увлекательные
лекции профессора Крейн"
деля внесли определяющий
вклад в постановку препода"
вания, повышение общего
уровня фундаментального
образования и в специаль"
ную подготовку инженеров
электронной техники. Буду"
чи студентами и аспиранта"
ми, на кафедре физики у
профессора Ю.Крейнделя,
мы серьезно и увлеченно за"
нимались научным поиском
при проектировании плаз"
менных источников электро"
нов и ионов газов и металлов.
Есть хорошая русская по"
словица: «с кем поведешься,
от того и наберешься», кото"
рая  «в развитии духовных
сил человека действует по"
чти как закон», —отмечал
член"корреспондент АН
СССР А. Предводителев.
Предельно сосредоточен"
ный, строгий,  требователь"
ный Юлий Ефимович все же
поддерживал наши начина"
ния, если находил их осмыс"
ленными. Аспирантам он по"

ручал наставничество в на"
учно"исследовательской ра"
боте студентов и научное
руководство многими дип"
ломными проектами. На ка"
федре проектировались ис"
точники заряженных час"
тиц, изучались фундамен"
тальные свойства газовых
разрядов и особенности
эмиссии электронов и ионов
из газоразрядной плазмы.
Юлий Ефимович сумел воо"
душевить и привлечь своим
научным энтузиазмом, горя"
чим пылом молодых способ"
ных специалистов, еще ищу"
щих свой путь в науке. Час"
то вспоминается крейнде"
левская лаборатория в ауди"
тории № 129 главного корпу"
са института, характерная
атмосфера творческого по"
рыва, дух соревнования и
новаторства. Никто не счи"
тался с затраченным време"
нем, засиживались допозд"
на, считалось  нормой ду"
мать в одном направлении с
ведущими учеными, иначе
получить и достичь чего"то
существенного было просто
невозможно. По словам Г.А.
Месяца, «именно в этот пе"
риод рождаются идеи, кото"
рые в последствии составля"
ют основу деятельности уче"
ного». Такой подход  позво"
лял нам, начинающим физи"
кам"экспериментаторам,

проявлять инициативу и на"
стойчивость, развивать спо"
собности, создавать удиви"
тельно теплую и друже"
ственную атмосферу между
всеми сотрудниками коман"
ды, хотя каждому была оп"
ределена вполне конкретная
научная задача. Все находи"
ли себе место и с интересом
относились к исследователь"
ским начинаниям друг дру"
га. Но, когда в лабораторию
наведывался Юлий Ефимо"
вич, здесь уже было не до
сентиментальности, каждо"

му перепадало по заслугам.
Как правило научный диалог
с ним протекал по принципу:
если он снисходителен сей"
час, позже обязательно най"
дет повод подвергнуть жес"
ткой, справедливой критике.
Поэтому мы не могли не
ощущать его — конечно же,
положительное — влияние
на наше научное и жизнен"
ное мировоззрение. Достой"
ное место в ряду ученых,
сформировавшихся в тот пе"
риод на кафедре физики,
позднее прошедших подго"
товку в аспирантуре при на"
учном руководстве профес"
сора Ю.Крейнделя и в даль"
нейшем получивших извес"
тность, занимают ныне док"
тора наук Н. Гаврилов, лау"
реаты Государственной пре"
мии Российской Федерации
В. Груздев и Н. Ремпе, Н. Ко"
валь, В. Мартенс, С. Нику"
лин, Е. Окс,  заслуженные
деятели науки РФ А. Семё"
нов и П.Щанин, Г.Юшков;
кандидаты наук С. Белюк
(лауреат Государственной
премии Российской Федера"
ции), Г. Васильева,  В. Гуши"
нец, Л. Левшук, В. Никитин"
ский, И. Осипов, О. Троян, Б.
Убиенных, А. Чагин.

Когда в 1991 г. в Бурятии,
на озере Байкал, под науч"
ным руководством  профес"
сора Ю. Крейнделя  был со"

зван I всесоюзный семинар,
единственный крупный на"
учный форум по плазменной
эмиссионной электронике,
после успешного заверше"
ния этого представительно"
го мероприятия, в беседе с
Ю.Е. Крейнделем я заметил
его одобрение состояния и
развития в Бурятии плаз"
менной эмиссионной элект"
роники.  Хотя иногда он и
подчеркивал: «любовь на
расстоянии — это не та лю"
бовь, при которой рождают"
ся дети»… Через два месяца
Юлия Ефимовича не стало.

И вот спустя 15 лет при
содействии Российского
фонда фундаментальных
исследований, организато"
рами проведения  II Между"
народного Крейнделевского
семинара «Плазменная
эмиссионная электроника»
выступили Институт силь"
ноточной электроники СО
РАН, Институт электрофи"
зики УрО РАН, Отдел физи"
ческих проблем при прези"
диуме Бурятского научного
центра СО РАН.  В работе
семинара приняли участие
36 признанных и известных
специалистов из 14 академи"
ческих институтов, нацио"
нальных лабораторий и уни"
верситетов. Заслушаны вы"
ступления по различным
формам разрядов в газе и
вакууме, эмиссии электро"
нов и ионов из газоразряд"
ной плазмы, по физике плаз"
менных источников электро"
нов и ионов и применению
электронных и ионных пуч"
ков. Обстоятельные научные
доклады представили докто"
ра наук, профессора Ю. Ко"
валенко, М. Завьялов (Мос"
ква), Н. Гаврилов и С. Нику"
лин (Екатеринбург), А. Се"
мёнов (Улан"Удэ), Н. Коваль,
Е. Окс, А. Козырев, А. Рябчи"
ков и Н. Ремпе (Томск), В.
Мартенс (Ставрополь), Я.
Браун (Беркли, США), В.
Груздев (Полоцк, Беларусь),
А. Гончаров (Киев, Украина);
кандидаты наук С. Белюк, В.
Гушенец (Томск), В. Ники"
тинский (Рубежное, Украи"
на), В. Барченко (Санкт"Пе"
тербург), , Н. Смирнягина и
В. Нархинов (Улан"Удэ),
молодые ученые: В. Залес"
ский (Полоцк), И. Семёнова,
Б. Цыренжапов (Улан"Удэ),
В.Девятков и Б. Дампилон
(Томск). Изданы труды се"
минара, принято решение и
определена дата проведения
следующего, III Междуна"
родного крейнделевского се"
минара «Плазменная эмис"
сионная электроника» и бай"
кальской школы молодых
ученых «Крейнделевские
чтения» — в 2009 году в Бу"
рятии, на озере Байкал.

А. СЕМЕНОВ,
профессор, председатель

оргкомитета, заместитель
председателя президиума

Бурятского научного
центра СО РАН
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степную зону Евразии. По"
добный масштабный охват
дал возможность выйти на
уровень палеосоциологичес"
ких и геополитических обоб"
щений, отражающий состо"
яние и тенденции развития
северной археологии. Высо"
ко оценена возросшая куль"
тура презентаций, удачно
сочетающих теоретическую
обоснованность и эмпири"
ческую аргументирован"
ность, распространение
практики использования
мультимедийных техноло"
гий в обобщении и представ"
лении археологических ма"
териалов. Отмечены поло"
жительные и во многом пио"
нерные тенденции совмест"
ной работы органов государ"
ственной власти, археологи"
ческого и бизнес сообщества
на территории Ханты"Ман"
сийского автономного окру"
га — Югры, повышение роли
археологического наследия в
современном социокультур"
ном развитии Севера.

С учетом заинтересован"
ности научной общественно"
сти и правительства Ханты"
Мансийского автономного

ДРЕВНИЙ  СЕВЕР
ГЛАЗАМИ АРХЕОЛОГОВ
Окончание. Начало на стр. 3

Форум

округа — Югры в продолже"
нии работы форума, предло"
жено провести III междуна"
родный Северный археоло"
гический конгресс в 2010 г. в
Ханты"Мансийске. Коорди"
национному комитету в Ека"
теринбурге и Ханты"Ман"
сийске поручена разработ"
ка комплексной программы
мероприятий и проектов на
период до 2010 г. Официаль"
ной трибуной археологичес"
кого сообщества российских
и зарубежных ученых и ин"
формационным центром ко"
ординационного комитета
является официальный
сайт конгресса http://
www.northcongress.ural.ru;
адрес электронной почты
northcongress@ural.ru.

А.В. ГОЛОВНЕВ,
член	корреспондент РАН,

главный научный
сотрудник Института
истории и археологии

УрО РАН;
А.Ф. ШОРИН, доктор

исторических наук,
профессор, заместитель

директора по научным
вопросам Института

истории и археологии
УрО РАН.

На фото: Ранкама Тьюла Кристина и Канкаанпа Ярмо
Калеви (Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия)
на заседании секции «Освоение циркумполярной зоны в ка�
менном веке (палеолит — мезолит)».

От редакции: В начале декабря в екатеринбургском
Доме ученых демонстрировалась фотовыставка «Север�
ный археологический конгресс в лицах». На ее открытии
можно было увидеть и большую слайд�программу, по кад�
рам запечатлевшую моменты работы и отдыха, обще�
ния в кулуарах, виды обновившегося в последние годы Хан�
ты�Мансийска. Были выставлены также издания Ин�
ститута истории и археологии УрО РАН, посвященные
археологии и этнографии Севера. Участники Конгресса
делились с посетителями вернисажа впечатлениями и
воспоминаниями о докладах, экскурсиях, встречах с рос�
сийскими и зарубежными коллегами. Крупное событие
научной жизни получило, таким образом, резонанс во вре�
мени, осталось не только в памяти, но и в неожиданно
подробном импровизированном фоторепортаже.

Актуальное интервью

ФОРМЫ РЕФОРМЫ
Окончание. Начало на стр. 1
должно принять устав Ака"
демии и передать его в пра"
вительство для утвержде"
ния.

— В новогодние дни мы
всегда подводим итоги. На	
зовите, пожалуйста, не	
сколько достижений, не	
сколько институтов, особо
отличившихся в 2006 году.

— Прежде всего хочу от"
метить институты, активно
занимающиеся инновацион"
ной деятельностью: Инсти"
тут органического синтеза,
успешно сотрудничающий с
фармакологической про"
мышленностью, Институт
электрофизики — у них пор"
тфель заказов, как всегда,
полон, Институт математи"
ки и механики, при котором
создается академическо"ву"

зовский технопарк инфор"
мационных технологий. Пло"
дотворно участие наших гео"
логов, экономистов, гумани"
тариев в формировании ре"
гиональной промышленной
политики. В Институте исто"
рии и археологии всерьез
занимаются проблемой Ар"
каима. Академическим уче"
ным предстоит глубоко про"
анализировать сложившую"
ся вокруг «страны городов»
ситуацию и понять, чего там
больше: пиара или подлин"
ных открытий.

— 2007	й — год 75	ле	
тия академической науки
на Урале. Как будем празд	
новать?

— Пять лет назад, когда
мы отмечали 70"летие этой
даты, преобладала истори"
ческая тема. Нынешний

юбилей пройдет под знаком
настоящего и будущего со"
циально"экономического
развития Урала, Сибири и
Дальнего Востока, с успеш"
ностью которого непосред"
ственно связаны и перспек"
тивы Уральского отделения
РАН. Неслучайно праздно"
вание 75"летия уральской
академической науки при"
урочено к 3"й Урало"Сибир"
ской выставке и научной
конференции, которая со"
стоится в Екатеринбурге в
конце июня.

С Новым годом, дорогие
коллеги!

Желаю вам новых науч"
ных достижений, здоровья и
оптимизма и юбилейном
году!

Беседу вели Елена и
Андрей ПОНИЗОВКИНЫ

К 100	летию
со дня рождения В.М. Сенюкова

Благодарная память

9 января исполнилось
100 лет со дня рождения
Василия Михайловича
Сенюкова — крупного уче"
ного, доктора геолого"мине"
ралогических наук, про"
фессора, дважды лауреата
Государственной премии
СССР, заслуженного деяте"
ля науки и техники Коми и
Якутской АССР.

Родился Василий в семье
рабочего"лесоруба в деревне
Онежье нынешнего Княжпо"
гостского района. С детства
он познал тяжелый кресть"
янский труд. «Домик, где мы
жили летом, — вспоминал
Василий о своем детстве, —
стоял на плоту. Отец работал
сплавщиком на северных
реках. На плоту я и родился.
Зимою было скучно и голод"
но. Самым интересным в
летнем мире были разно"
цветные слоистые обрывы.
На Шомвукве они почему"то
пахли керосином. Самая
речка эта тоже пахла керо"
сином, и вода в ней текла
черная, маслянистая. Это
вызывало удивление, пугало
и в то же время притягива"
ло. Хотелось разгадать тай"
ну Шомвуквы. Но даже са"
мые бывалые из окружав"
ших меня людей не могли в
этом помочь. Мой родной на"
род — коми"зыряне — в то
время был почти сплошь не"
грамотным...»

Октябрьская революция
1917 г. перевернула жизнь
всей страны и глухого Коми
края.

Когда Василию было все"
го 14 лет, судьба свела его с
одним из геологических от"
рядов профессора А.А. Чер"
нова, изучавшего природные

ресурсы Коми края. Смыш"
леный и расторопный пар"
нишка стал проводником
геологов, пробиравшихся
летом 1921 года к верховьям
реки Шомвуквы. Эта первая
и, казалось бы, мимолетная
встреча с геологами, искав"
шими нефть, стала прологом
удивительной судьбы В.М.
Сенюкова.

Любознательный Васи"
лий рвался к учебе, знаниям.
Однако многодетная семья и
голодное детство крепко
держали его в родном доме.
Василий работал возчиком,
затем лесорубом, во всем по"
могал отцу по хозяйству. Два
раза убегал он от грозного
отца, пытаясь добраться до
школы. Лишь на третий раз
(как в сказке, бог троицу лю"
бит) ему удалось сбежать в
село Глотово Удорского рай"
она, где он поступил и эк"
стерном окончил школу вто"
рой ступени. Парню было
уже 19 лет.

Жажда новых знаний
захлестывала его. Он окон"
чил педагогический техни"
кум, совпартшколу, активно
работал в комсомоле, в
профсоюзе, на землеустрои"
тельных курсах. И вот, нако"
нец, Московский нефтяной
институт. Сначала подгото"
вительное отделение, а за"
тем геолого"разведочный
факультет. Получив диплом
инженера"геолога, Василий
Михайлович продолжил
учебу в аспирантуре.

В.М. Сенюков сам зарабо"
тал деньги на Якутскую эк"
спедицию, выходя в ночные
смены на строительство
Московского метрополитена.
Добился не только разреше"

ния академика Губкина на
эту экспедицию, но и полу"
чил лично от самого наркома
тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе крайне
дефицитное в те годы буро"
вое оборудование. Один бу"
ровой станок (в стране их
было тогда всего 21) С. Орд"
жоникидзе выделил Сеню"
кову, сказав: «Этот человек
— таран! Он найдет нефть в
Сибири. Пусть ищет». Сам
В.М. Сенюков, вспоминая
про эти годы, говорил: «При"
ходилось пробивать стены
неверия, прямого сопротив"
ления, а со стороны отдель"
ных людей и саботажа, что"
бы добиться утверждения
предложенной программы
буровых работ».

Уже в студенческие годы
в период летних каникул он
был начальником экспеди"
ций нефтяного геолого"раз"
ведочного института, а затем
возглавлял Якутскую не"
фтяную экспедицию, во вре"
мя которой были обнаруже"
ны битуминозный доломит и
асфальт. Василий Михайло"
вич предложил план поиско"
во"разведочных работ на
нефть в районе рек Толбы и
Амги, который был поддер"
жан академиком И.М. Губки"
ным, руководившим этими
работами.

Результаты своих иссле"
дований В.М. Сенюков изло"
жил в статьях и книгах. Ему
первому удалось доказать,
что древние кембрийские
отложения могут содержать
нефть, и что восточные рай"
оны Сибири являются высо"
коперспективными для по"
исков «черного золота».

Окончание на стр. 10	11

Дайджест

«ПОДРЫВНЫЕ»  ОСТАНКИ
Убрать из Национального музея Кении окаменелые останки

обезьяночеловека требует католическая церковь этой африкан"
ской страны. «Оружием против христианства» назвал останки
епископ Бонифаций Адойо, добавив, что «дети, приходя в музей,
могут начать верить, что мы происходим от обезьян».

По материалам  «New Scientist» подготовил М. НЕМЧЕНКО
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Вектор познания

НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ В ФИЗИКЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Примерно через год про"
изойдет событие, которое с
нетерпением и большими
надеждами ожидает все фи"
зическое сообщество плане"
ты, занимающееся физикой
высоких энергий (физикой
элементарных частиц): осе"
нью 2007 года будет запущен
самый большой в мире уско"
ритель протонов. Его соору"
жение завершается на пло"
щадке ЦЕРНа (Европейский
центр ядерных исследова"
ний) вблизи Женевы. На нем
протоны будут ускоряться
до гигантских энергий 7 Тэв,
то есть 7х1012 электрон"
вольт, в двух пучках, в кото"
рых частицы движутся в
противоположных направ"
лениях, а потом сталкивают"
ся, так что энергия столкно"
вений будет 14 Тэв, что на
порядок превосходит энер"
гию самого большого ускори"
теля, запущенного много лет
назад в США в лаборатории
Ферми. Сооружаемый уско"
ритель имеет аббревиатуру
LHC, от английского «боль"
шой адронный коллайдер».
Само слово «коллайдер» оз"
начает ускоритель на
встречных пучках, а «адрон"
ный» указывает, что ускоря"
емые частицы (протоны)
принадлежат классу эле"
ментарных частиц, участву"
ющих в сильных (ядерных)
взаимодействиях.

LHC имеет циклопичес"
кие размеры: протоны раз"
гоняются в вакуумном коль"
це окружностью в 27 кило"
метров! Кольцо находится в
туннеле, пробитом в скаль"
ном грунте на глубине 100–
150 метров, чтобы изолиро"
вать пучок от малейших вне"
шних воздействий, посколь"
ку точность и стабильность
всех путей, по которым про"
тоны инжектируются в кол"
лайдер и ускоряются в нем,
должна быть исключительно
высокой. На протяжении
всего 27 километрового пути
кольцо окружено 1232
сверхпроводящими магни"
тами, каждый из которых
весит десятки тонн и залива"
ется жидким гелием. Специ"
альные диполи, окружаю"
щие кольцо, позволяет син"
хронно разгонять два пучка
в противоположных направ"
лениях.  Когда протоны ра"
зогнаны до предела, энергия
пучка частиц эквивалентна
энергии взрыва в 100 кг  три"
нитротолуола. После столк"
новения двух разогнанных
пучков рассеянный пучок
рождающихся частиц выво"
дится на поверхность на спе"
циальные детекторы, кото"
рые регистрируют их. Два
главных детектора, располо"
женных в десяти километ"

рах друг от друга, также
имеют циклопические раз"
меры. Каждый из них вы"
полнен в виде цилиндра дли"
ной 26 и диаметром 20 мет"
ров, весит он 7000 тонн. Де"
тектор состоит из множества
локальных детекторов, рас"
положенных на периферии
этого цилиндра, которые ре"
гистрируют частицы, рассе"
янные под определенным
углом к пучку.

LHC сооружается десять
лет и стоит 6,3 миллиарда
евро. Когда коллайдер всту"
пит в строй, на нем будет ра"
ботать 6000 инженеров и
ученых"исследователей.  У
любого человека возникает
естественный вопрос: зачем
это нужно, и что такое физи"
ки хотят получить на этом
ускорителе, за что можно
заплатить такую цену?

*  *  *
Я как член Английского

физического общества регу"
лярно получаю журнал
Physics World. Октябрьский
номер 2006 года был целиком
посвящен предстоящему со"
бытию — запуску в следую"
щем году коллайдера   LHC.
В нескольких статьях, напи"
санных специалистами по
физике высоких энергий, об"
суждаются различные ас"
пекты, относящиеся к само"
му ускорителю и целях ис"
следований на нем. Этот ма"
териал показался мне на"
столько  интересным и даже
ошеломляющим, что захоте"
лось поделиться с читателя"
ми нашей газеты. Итак, что
ожидают получить исследо"
ватели с помощью  LHC?

Вкратце ответ будет та"
ким: проверка Стандартной
Модели. Так называемая
Стандартная Модель (СМ) в
физике элементарных час"
тиц есть результат теорети"
ческих и эксперименталь"
ных исследований ( на уско"
рителях) структуры мате"
рии. Согласно СМ, суще"
ствует две группы «самых
элементарных частиц»:
кварки и лептоны. Кварки
(существует 6 различных
кварков) составляют все на"
блюдаемые частицы,  уча"
ствующие в сильных взаи"
модействиях, — адроны. К
адронам относятся протоны,
нейтроны и множество дру"
гих более тяжелых частиц, а
также мезоны. Каждый из
тяжелых адронов (протон,
нейтрон и  т.д.) состоит из
трех кварков соответствую"
щего набора, а мезоны из
двух кварков. Кварки не су"
ществуют в свободном состо"
янии, а только в связаных
состояниях, стало быть, по
три или по два кварка. Не"

смотря на это, кварки впол"
не реальные объекты микро"
мира, истинно элементар"
ные частицы, и их свойства
хорошо определены в ходе
экспериментов, в частности
измерена масса каждого из
шести кварков. Самые лег"
кие кварки были экспери"
ментально открыты в 1964
году, и их масса составляет
несколько десятков элект"
ронных масс, а самый тяже"
лый кварк, открытый в 1994
году, тяжелее протона.

Теперь о лептонах. Их
тоже 6 видов, три различных
нейтрино и три соответству"
ющие им частицы: электрон,
мю"мезон и тау"мезон (не
следует путать их с упомя"
нутыми выше мезонами, со"
стоящие из двух кварков!).
Мю"мезон и тау"мезон мож"
но назвать в определенном
смысле тяжелыми электро"
нами.

Итак, главными струк"
турными элементами мате"
рии являются кварки и леп"
тоны. И те, и другие являют"
ся фермионами, так называ"
ются частицы с полуцелым
спином. А вот мезоны, состо"
ящие из двух кварков, явля"
ются бозонами — частицами
с нулевым спином.

Бозоны являются пере"
носчиками взаимодействий
между элементарными час"
тицами. Взаимодействия
между кварками в адронах
обусловливаются обменом
глюонами (от английского
слова «клей»), электромаг"
нитные взаимодействия
между заряженными части"
цами обусловлены обменом
фотонами (фотон тоже бо"
зон). Есть еще так называе"
мое слабое взаимодействие,
которое приводит к хорошо
известному бета"распаду
ядер. Переносчиками сла"
бых взаимодействий явля"
ются промежуточные бозо"
ны: их два — W и Z  бозоны
(на самом деле их четыре,
поскольку W может быть
положительно или отрица"
тельно заряженным, а также
нейтральным). Они были
предсказаны в рамках СМ и
обнаружены эксперимен"
тально 1983 году в ЦЕРНе.
Это грандиозное открытие
вывело ЦЕРН в лидеры фи"
зики высоких энергий, оста"
вив позади США, много лет
лидирующих в этой области.
Открытие  W и Z  бозонов не"
сомненно позволило добить"
ся финансирования на пост"
ройку ускорителя LHC в
ЦЕРНе и, возможно, закре"
пит лидирующее положение
европейцев на ближайшее
десятилетие. Открытие  W и
Z  бозонов стало блестящим
подтверждением СМ, и до

сих пор не было обнаружено
фактов, противоречащих
СМ элементарных частиц.

*  *  *
Однако в этой модели

имеется одно слабое место. В
ней нет механизма образова"
ния массы элементарных ча"
стиц.  Все частицы (кварки и
промежуточные бозоны)
считаются в модели безмас"
совыми, как и фотоны. Разу"
меется, речь идет здесь о
нулевой массе покоя. В то же
время из экспериментов мы
знаем о существовании ко"
нечных масс частиц, и они
достаточно точно измерены.
Тем не менее пятьдесят лет
назад Хиггс предложил  про"
стой и универсальный меха"
низм образования массы. Он
постулировал, что в приро"
де существует некоторое
скалярное поле, теперь на"
зываемое полем Хиггса, с
которым взаимодействуют
все частицы. Если предполо"
жить, что имеется спонтан"
ное нарушение симметрии в

отношении этого поля (явле"
ние хорошо и давно извест"
ное физикам в теории фазо"
вых переходов), то любая
безмассовая частица, взаи"
модействующая с полем
Хиггса в условиях нарушен"
ной симметрии, приобретает
массу.  Это и есть знамени"
тый эффект Хиггса. Далее,
если есть поле Хиггса, то
должна быть и частица,
представляющая элемен"
тарное возбуждение этого
поля. Это гипотетическая
частица называется бозоном
Хиггса. Теперь можно ска"
зать, что масса любой эле"
ментарной частицы обуслов"
лена взаимодействием с
хиггс"бозонами.

Из экспериментально из"
меренных масс W и Z  бозо"
нов можно оценить нижнюю
границу массы хиггс"бозона.
Она должна быть порядка
100 Гэв/c2 (1 Гэв=109 эв), то
есть масса хиггс"бозона по"
рядка 100 масс протона (мы
использовали здесь знаме"
нитое соотношение Эйнш"
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тейна E=mc2 между энерги"
ей частицы и ее массой,  c —
скорость света). Для рожде"
ния хиггс"бозона в протон"
протонных столкновениях
нужно внести локально
энергию порядка 100 Гэв.
Поскольку это лишь нижняя
граница оценки массы, сле"
дует увеличть эту энергию
по крайней мере на порядок.
Так мы приходим к величи"
не энергии протонов в кол"
лайдере в несколько Тэв. В
реализуемом проекте
выбрана энергия пучка  7
Тэв.  Таким образом, на LHC
открывается возможность
обнаружить хиггс"бозон в
протон"протонных столкно"
вениях.

Однако зарегистриро"
вать в этих экспериментах
такую частицу не так"то
просто. Дело в том, что
хиггс"бозон нестабильная
частица. Рожденная в про"
тон"протонном столкнове"
нии, она тут же будет рас"
падаться. Имеется много ка"
налов распада: на два квар"
ка, на два промежуточных
W или Z бозона, на два фо"
тона и т.д.  Вероятности ка"
налов распада зависят от ее
массы, которая не известна.
Вероятности процессов при
протон"протонном столкно"
вении, когда рождается
хиггс"бозон, ничтожны по
сравнению с другими про"
цессами, поэтому в детектор
попадает множество частиц,
появляющихся от различ"
ных реакций. При регистра"
ции продуктов распада
нужно отсечь все неинте"
ресные процессы, в которых
хиггс"бозон не рождается.
Для этого необходимо ис"
пользовать мгновенное вы"
числение вероятностей всех
возможных в протон"про"
тонных столкновениях про"
цессов и осуществить ком"
пьютерное управление ре"
гистрации продуктов распа"
да в детекторах с тем, что"
бы стандартные известные
процессы не регистрирова"
лись, а регистрировались
только нестандартные,  на"
пример, с участием хиггс"
бозона. Система детекторов
на LHC  рассчитывает на ре"
гистрацию интересных про"
цессов в количестве при"

мерно 20 за секунду. Отме"
тим, что в коллайдере про"
исходят миллиарды протон"
протонных столкновений в
секунду. И вот на этом фоне
нужно выделить десяток
интересных нам столкнове"
ний. Предполагается, что
анализ результатов регист"
рации будет осуществлять"
ся одновременно гигантским
числом суперкомпьютеров в
ЦЕРНе и во многих странах
Западной Европы и в США.
Это только одна трудность в
поисках хиггс"бозона на
LHC —  чисто техническая.
Есть однако еще более серь"
езная проблема — идеоло"
гическая.

Дело в  том, что в вопросе
о существовании хиггс"бозо"
на имеется тяжелый пара"
докс, связанный с теорети"
ческой оценкой его массы.
Хиггс"бозон взаимодейству"
ет с собственным полем Хиг"
гса, и это приводит к пара"
доксальному выводу: его
масса должна быть порядка
так называемой планковс"
кой массы 1016 Тэв/c2, то есть
на 16 порядков больше той
массы, которая следует из
оценок, основанных на экс"
перименте. Если бы у него на
самом деле была такая мас"
са, то это просто означало
бы, что хиггс"бозон не суще"
ствует, и тогда вся СМ ока"
зывается в подвешенном
состоянии. Это грандиозный
красивый дом, сооруженный
на песке. Вот почему так

важно сейчас убедиться на
эксперименте — есть хиггс"
бозон или нет. Если он будет
обнаружен, тогда остается
объяснить, почему у него не
планковская масса, а такая,
какую измерят, то есть по"
рядка 1 Тэв/c2.

Вот сейчас следует ска"
зать, что теоретически име"
ются объяснения обсуждае"
мого парадокса, но не в рам"
ках СМ, а за ее пределами.
Один путь — это теория су"
персимметрии (SUSY). Со"
гласно этой гипотезе в при"
роде для каждой из наблю"
даемой нами частицы (элек"
трон, протон, кварк и т.д.)
существует некий гипоте"
тический партнер — с"час"
тица  (с"электрон, с"протон,
с"кварк и т.д.). Они отлича"
ются от обычной частицы
только спином. Таким обра"
зом, если обычная частица
фермион, то с"частица бо"
зон, и наоборот. Существо"
вание частиц, одинаковых
во всех отношениях кроме
спина, и есть принцип су"
персимметрии. Что это
дает?  Взаимодействие час"
тицы с полем Хиггса приво"
дит к очень большой (план"
ковской) величине ее массы,
а с"частицей — также  боль"
шой величине, но противо"
положного знака. Оба вкла"
да ( от частицы и с"частицы)
почти компенсируют друг
друга, и результат может
быть малым. Эта суперфан"
тастическая теория супер"
симметрии вводит  суще"
ствование  множества дру"
гих частиц, которые мы не
видим, но в экспериментах
на LHC  они могут проявить"
ся. Другая возможность по"
явления хиггс"бозона с не"
большой массой использует
уж совсем сумасшедшую
идею о существовании пя"
того измерения в малых
масштабах нашего четы"
рехмерного мира простран"
ства"времени, в котором
важна гравитация. Я даже
не буду пытаться ее изла"
гать. Пересказанные про"
стыми словами эти две ги"

потезы (суперсимметрия и
гравитация в пятом измере"
нии) — кажутся нелепыми,
но за ними стоят серьезная
математика и серьезные
люди. Проверить их может
только эксперимент, может
быть, и тот, который будет
вестись на LHC.

*  *  *
Итак, что мы ожидаем от

LHC? Во"первых, может
быть обнаружен хиггс"бозон
и ничего более того. Это оз"
начало бы полное подтверж"
дение СМ, оставалось бы
лишь объяснить, почему у
хиггс"бозона такая умерен"
ная масса, а не планковская.
Если кроме хиггс"бозона бу"
дут обнаружены новые явле"
ния за пределами СМ, это
будет означать открытие но"
вого континента в физике
элементарных частиц. Са"
мый плохой вариант из воз"
можных: если не будет обна"
ружен хиггс"бозон и ничего
другого, что не могло бы сле"
довать из СМ. Это означало
бы, что нужно строить дру"
гой ускоритель с энергией на
порядок больше 14 Тэв и со
значительно большей сто"
имостью. Здесь уже прави"
тельства европейских стран
стали бы решать вопрос, сто"
ит ли давать деньги налого"
плательщиков на эти запро"
сы физиков. В такой ситуа"
ции инициатива, наверное,
снова бы перешла к США,
где уже готовится проект но"
вого поколения ускорителя,
и физикам пришлось бы лет
десять жить в неопределен"
ности по поводу статуса
Стандартной Модели.

Физическое сообщество с
нетерпением ждет начало
2008 года, когда начнутся эк"
сперименты  на LHC. Следу"
ет в заключение отметить,
что Большой адронный кол"
лайдер  является, по"види"
мому, вершиной техничес"
ких проектов, которые осу"
ществляло человечество за
всю его историю.

Академик Ю.А. ИЗЮМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящего"
ся в федеральной собственности –
нежилых помещений производ"
ственного здания, расположен"
ных по адресу: Екатеринбург, пр"
д Складской, 4а, литер Д"Д4 (по"
мещения № 1"10) – признан несо"
стоявшимся, договор аренды
предложено заключить един"
ственному участнику конкурса
ООО «Орбита».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящего"
ся в федеральной собственности –
бетонной площадки (объект неза"
вершенного строительства), рас"
положенной по адресу: Екатерин"
бург, пр"д Складской, 6 – признан
несостоявшимся, договор аренды
предложено заключить един"
ственному участнику конкурса
ЗАО «СКОН».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс (конкурс с ча"
стичной поставкой) на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящего"
ся в федеральной собственности –
нежилых помещений в админис"
тративном здании с подвалом
(объект незавершенного строи"
тельства), расположенных по ад"
ресу: Екатеринбург, пр"д Склад"
ской, 6, литер А, (помещения под"
вала: № 1, 2, 4"7, 9"13, помещения
1"го этажа № 1, 2, 4"14, 18"35, 38;
помещения 2"го этажа: № 3"12,
14"32; помещения 3"го этажа: №
1, 3"10, 12"32) – признан несосто"
явшимся, договор аренды предло"
жено заключить единственным
участникам конкурса ЗАО
«СКОН» и ООО «Академкомп"
лект».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что от"
крытый конкурс (конкурс с час"
тичной поставкой) на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящегося
в федеральной собственности –
здания склада (объект незавер"
шенного строительства), располо"
женного по адресу: Екатеринбург,
пр"д Складской, 6, литер Б – при"
знан несостоявшимся, договор
аренды предложено заключить
единственному участнику конкур"
са ЗАО «СКОН».

ГУ Институт экономики УрО
РАН извещает, что победителем
открытого конкурса № ИЭ 02/06
на выполнение в 2007г. работ (об"
щестроительных, сантехничес"
ких и электромонтажных) по ре"
монту помещений института при"
знано ООО «Наука Сервис».

Извещения
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Форум

На  сессиях «Современные
теории дискурса», «Российский
дискурс и метаморфозы демок	
ратии», «Дискурс цивилизаци	
онной, этнонациональной и ре	
гиональной идентичности»,
«Дискурс молодежных суб	
культур» были заслушаны и об"
суждены доклады М.В. Ильина
(Москва) «Перспективы полити"
ческого дискурс"анализа в Рос"
сии», Е.Ю. Мелешкиной (Моск"
ва) «Идеологическое структури"
рование межпартийного сорев"
нования в современной России»,
О.Ю. Малиновой (Москва) «Оп"
позиция «западничества»/«ан"
тизападничества» в России и
проблемы конструирования на"
циональной идентичности в кон"
тексте догоняющей модерниза"
ции», ряда ученых из Екатерин"
бурга — В.О. Лобовикова «Фор"
мально"аксиологические струк"
туры дискурса и «cogito ergo
sum» Р.Декарта», К.С. Романо�
вой «Место дискурса в теории
научного познания», О.В. Кор�
куновой «Дискурс в духовной
жизни человека», А.Е. Спасско�
го «Инновационный дискурс как
стратегия ИД «Дискурс"Пи»,
А.Д. Трахтенберг «Дорогие мои,
я очень люблю вас»: дискурс
диффузных групп в романах
Дарьи Донцовой», В.М. Русако�
ва «Дискурс"анализ или о необ"
ходимости методологического
сомнения», М.С. Ильченко «Од"
номерный универсум дискурса:
механизмы конструирования»,
Е.Г. Сахновской «Использова"
ние дискурс"анализа в исследо"
вании образовательных сис"
тем», доклады М.В. Смирновой
(Самара)  «Дискурсный подход
к социальным проблемам»,
М.Н. Булатовой (Иркутск)
«Медийное пространство и со"
циальная реальность (дис"
курс"анализ сообщений иркут"
ского интернет"издания
«Бабр» по Байкальскому дви"
жению», О.В. Рябова (Иваново)
«Russianism»: русскость сквозь
призму постколониальных ис"
следований», В.Г. Богомякова
(Тюмень) «Земля Тюменская»:
особенности дискурса регио"
нальной идентичности» др.

В своем докладе М.В.Ильин
отметил, что перспективы дис"
курс"анализа в России связа"

ны, во"первых, с систематиза"
цией научного аппарата и мето"
дологических подходов, во"вто"
рых, с восстановлением отече"
ственной традиции дискурс"
анализа. Принципиальная осо"
бенность дискурса состоит в
том, что он не сводим ни к тек"
сту, ни к речевой деятельности.
Дискурс охватывает всю сим"
волическую деятельность по"
литиков и граждан, что состав"
ляет суть современного пони"
мания дискурса. В ходе рас"
смотрения отечественной тра"
диции дискурс"анализа док"
ладчик подчеркнул роль мос"
ковской лингвистической шко"
лы, сложившейся в результате
деятельности Ф.Ф. Фортунато"
ва в Московском университете в
1876–1902 гг. Крайне продук"
тивной в данном плане была де"
ятельность ОПОЯЗа и русских
формалистов. В нашей стране
проблематика политического
дискурса с учетом «дискурсно"
го поворота» стала осваиваться
в 70"е и 80"е гг. За последние
годы интерес к дискурс"анали"
зу значительно оживился в оте"
чественной науке. Особое на"
правление философского дис"
курс"анализа сформировалось
на Урале вокруг журнала «Дис"
курс"Пи». Весьма заметная
школа лингвистического дис"
курс"анализа сформировалась
в Твери, специальная кафедра
во главе с Т.В. Венедиктовой со"
здана в МГУ, широкая сеть ис"
следователей сложилась вокруг
журнала «Полис» и других пе"
риодических изданий. Есть все
основания полагать, что эта от"
расль политической науки бу"
дет успешно развиваться. Вот
краткое содержание прозвучав"
ших на конференции докладов.

О.Ю.Малинова останови"
лась на анализе дискурса, раз"
ворачивающегося на протяже"
нии большей части Х1Х и ХХ
вв. между «западниками» и
«антизападниками» в контек"
сте проблемы  догоняющей мо"
дернизации. В России данный
тип дискурса воспроизводится
беспрецедентно долго, причем
периодически он приобретает
значение одного из главных
идеологических водоразделов.
Структура данного дискурса

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО	ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»
15–16 декабря 2006 г. в г.Екатеринбурге состоялась первая международная научно	
практическая конференция «Дискурсология: методология, теория, практика», в ра	
боте которой  приняло участие  более 100 человек из России (ученые, преподаватели
и студенты из 22 вузов и институтов страны), Швеции, Турции и США.
Организаторы конференции — Институт философии и права УрО РАН, Уральский го	
сударственный университет им. А.М. Горького, Издательский дом «Дискурс	Пи». Пред	
седатель оргкомитета — О.Ф. Русакова, члены оргкомитета и руководители сессий —
Б.Б. Багиров, К.В. Киселев,  Д.Е. Москвин, Д.А. Максимов, М.А. Фадеичева,  И.Б. Фан.

задана жесткой бинарной оппо"
зицией, в рамках которой кон"
струируются модели идентич"
ности, основанные на зеркаль"
но противоположных образах
Нас и Других. Доминирование
дискурса такого типа закреп"
ляет конфлинктный тип созна"
ния и способствует фрагмента"
ции общества. В рамках дис"
курса о «самобытности» России
и отношении ее к «Западу» име"
ло место соперничество разных
интерпретаций «идеи нации».

В.О. Лобовиков обратил
внимание на то, что широко
распространенное сведение
структур дискурса к его фор"
мально"логическим структу"
рам допустимо лишь как абст"
ракция, т.е. в некой ограничен"
ной сфере. За ее пределами та"
кая редукция неизбежно ведет
к досадным недоразумениям.
Например, если слово «следо"
вательно» в формулировке
принципа «я мыслю, следова"
тельно, я существую» понима"
ется в формально"логическом
смысле, то возникает явное не"
доразумение, о чем говорили
критики Декарта.

К.С. Романова остановилась
на проблеме взаимосвязи тео"
рии научного познания и дис"
курс"анализа. Использование
дискурс"анализа в гносеологии
оправдано в двух случаях: во"
первых, когда возникает по"
требность в поиске новых под"
ходов и новых формулировок
для решения ряда проблем и
при становлении новых науч"
ных дисциплин, во"вторых —
при становлении и развитии
научной школы, здесь дискурс
выступает как модель исследо"
вательского взаимодействия.

А.Е. Спасский отметил, что
неразвитость дискурсологии и
навыков ее практического при"
менения делает реализацию
большей части инновационных
проектов абсолютно проигрыш"
ным делом. Главное — не удает"
ся сформировать единый союз
участников проекта. Перед груп"
пой разработчиков проекта
«Дискурсология» с момента на"
чала деятельности в 2003 г. воз"
никла задача обеспечения еди"
нения посредством формирова"
ния  общего дискурсного про"
странства. Надо, чтобы отдель"
ные, часто великолепные идеи,
могли быть слиты в единую сис"
тему наук — дискурсологию. Для
этого планируется проведение
целого ряда работ: международ"
ные конференции по дискурсо"
логии, создание Международной
академии дискурс"исследова"
ний и др. Базой для этого высту"
пает издательский дом «Дис"
курс"Пи». В настоящее время
издательским домом опублико"
вано 15 книг в сериях «Дискур"
сология», «Политический марке"
тинг», «Звезды современной
мысли», «Журналистика и об"

щество». К настоящей конферен"
ции вышел в свет мини"журнал
«Медиа"дискурс» под редакцией
Д.Л. Стровского. Планируются и
другие серии и мини"журналы.

В.М.Русаков в своем докладе
дал развернутый обзор основных
теоретических направлений в об"
ласти дискурс"анализа, особо ос"
тановившись на КДА, теориях
дискурса Ван Дейка, Лакло,
Муфф, Торфинга, постмодерни"
стской традиции. Дискурс, со"
гласно постмодернистской трак"
товке, не только конструирует
мир, но и сам этим миром конст"
руируется как соединение логи"
ки дискурсивной практики с
объективной логикой социально"
го и экономического порядка. Но
это рождает, в сущности, круг: в
данном контексте мы не можем
ответить — что «первично»?
Мало того, этот неутешительный
итог рождает необходимость ме"
тодологического сомнения в том,
что, уйдя от ответа на принципи"
альные вопросы, поставленные в
том числе марксистской филосо"
фией, мы можем получить эф"
фективные познавательные
средства. Не случайно из дис"
курс"анализа часто на наших гла"
зах рождается новая мифология.

В рамках конференции под
руководством профессора фа"
культета журналистики УрГУ
Д.Л. Стровского прошел круг"
лый стол «Современная журна	
листика: новые очертания или
кончина профессии», в работе
которого приняли участие проф.
факультета массовых коммуни"
каций, зав. кафедрой PR  Стам"
бульского университета Вейзель
Батмаз (Турция),  научный со"
трудник факультета евразийс"
ких исследований университета
г. Упсала Грегор Саймонс (Шве"
ция), зав. кафедрой истории
журналистики УрГУ, проф.
М.М. Ковалева, доцент факульте"
та журналистики УрГУ Ю.В. Че�
мякин, аспирант Гуманитарно"
го университета А.С. Чесноков
(г. Екатеринбург) др.

В. Батмаз в выступлении на
тему «СМИ — инструмент де"
мократии? Почему это затруд"
нительно в современных поли"
тических условиях» обратил
внимание на то, что масс"ме"
дийный процесс — это улица с
двухсторонним движением. В
идеале движение информации
от СМИ к аудитории и наоборот
должно быть хорошо сбаланси"
рованным, открытым для того,
чтобы все участники этого про"
цесса могли заявить о своих ин"
тересах. Однако СМИ оказыва"
ют слабое воздействие на поли"
тическое поведение людей.
Данный тезис был обоснован
еще П. Лазарсфельдом, Б. Бе"
рельсоном и другими предста"
вителями Колумбийской шко"
лы (США). Подтверждением
этому являются ход и резуль"
таты политических кампаний.
СМИ, вовлеченные в данный
процесс, становятся в большей
мере «культиватором» пред"
ставлений о политике (идеоло"
гии), нежели средством беспри"
страстной передачи политичес"
кой информации. Реальная
жизнь в этом случае трансфор"
мируется в мифологию, имею"
щую с ней мало общего. Вместо

фактов мы имеем дело с поли"
тическими образами. Собствен"
ный интерес СМИ в этом слу"
чае преобладает над интереса"
ми аудитории, что приводит к
искажению реальной картины
мира. СМИ выглядят в этом
случае (что еще не самое пло"
хое!) инструментами PR, либо
превращаются в инструменты
пропаганды и агитации. СМИ
усиленно формируют мифоло"
гию, будучи «агентами влия"
ния». В большинстве стран
«третьего мира», к которым от"
носится и Турция, развивается
именно этот медиа"сценарий.

Тема выступления Г. Сай�
монса — «Журналистика как
инструмент войны, или Когда
СМИ мало думают об обще"
ственных интересах». Медиа"
пространство, по мнению док"
ладчика, охвачено войной. СМИ
представляют арену боевых
действий. Особенно ярко замет"
на тема насилия. Она проявля"
ет себя в разных лицах: в опи"
сании военных конфликтов, в
повышенном интересе к крими"
нальным вопросам и др. Поми"
мо СМИ в круговорот насилия
вовлечены политики, военные,
массовая аудитория, которые
далеко не всегда осознают сте"
пень своей ответственности за
сказанное. Но наибольшую от"
ветственность за интерпрета"
цию событий все же несет жур"
налистика, поскольку именно
информационная сфера стано"
вится местом единения различ"
ных мнений и оценок и призва"
на формировать дискурсив"
ность во всем ее многообразии.

На конференции также со"
стоялись презентации мини"
журнала «Медиа	Дискурс: Те	
ория и практика массовых ком	
муникаций» (главный редактор
Д.Л. Стровский),  проекта
МГИМО (У) МИД РФ «Полити	
ческий атлас современности»,
представленного М.В. Ильиным
и Е.Ю. Мелешкиной, проекта
межкультурных коммуника	
ций ассоциации «Друзья Фран	
ции», представленного Л.М. Ан�
дрюхиной и Н.Ю. Фадеевой.

Подводя итоги конферен"
ции, О.Ф. Русакова отметила
высокий теоретический уро"
вень докладов, активное учас"
тие молодых ученых и студен"
тов факультета политологии и
социологии УрГУ, ряд новых
инициатив, прозвучавших во
время обсуждений, среди кото"
рых — подготовка к изданию
фундаментальной энциклопе"
дии «Дискурсология».

К началу конференции был
издан сборник докладов общим
объемом 21,5 п.л., который все
желающие могут заказать по е"
mail: dipi@nm.ru или по адресу:
620144 г.Екатеринбург, ул. 8 Мар"
та, д. 68, Институт философии и
права УрО РАН. Не вошедшие в
сборник материалы конференции
будут опубликованы в альмана"
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конференции, главный
редактор журнала «Дискурс	Пи»
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Официально

Федеральным законом и уставами указанных академий, в том
числе правом на создание, реорганизацию, ликвидацию подве"
домственных организаций (включая организации научного обслу"
живания и организации социальной сферы), закрепление за под"
ведомственными организациями федерального имущества, а так"
же правом на утверждение уставов подведомственных органи"
заций и назначение руководителей подведомственных организа"
ций. Реестры федерального имущества, передаваемого указан"
ным академиям наук, а также перечни организаций, подведом"
ственных государственным академиям наук, утверждаются Пра"
вительством Российской Федерации.

Высшим органом управления государственной академии наук
является общее собрание государственной академии наук, кото"
рое формируется в предусмотренном уставом государственной
академии наук порядке и принимает устав государственной ака"
демии наук, представляет его на утверждение в Правительство
Российской Федерации, а также избирает действительных чле"
нов, членов"корреспондентов, иностранных членов государствен"
ной академии наук, президиум и президента государственной
академии наук в предусмотренном уставом государственной ака"
демии наук порядке и рассматривает иные определенные ука"
занным уставом вопросы.

Государственные академии наук создаются, реорганизуются
и ликвидируются федеральным законом по представлению Пре"
зидента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации.

Деятельность государственных академий наук регулируется
законодательством Российской Федерации и уставами государ"
ственных академий наук.

Структура государственных академий наук, порядок деятель"
ности и финансирования подведомственных им организаций оп"
ределяются уставами указанных академий наук.»;

в) в пункте 2:
слова «действующей на основе законодательства Российской

Федерации и своего устава. Российская академия наук» заменить
словом «которая»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Устав Российской академии наук утверждается Правитель"

ством Российской Федерации по представлению общего собра"
ния Российской академии наук.

Президент Российской академии наук избирается общим со"
бранием Российской академии наук из числа ее действительных
членов и утверждается в должности Президентом Российской
Федерации по представлению общего собрания Российской ака"
демии наук.»;

г) пункт 3:
после слова «организациями,» дополнить словом «которые»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Устав отраслевой академии наук утверждается Правитель"

ством Российской Федерации по представлению общего собра"
ния отраслевой академии наук.

Президент отраслевой академии наук избирается общим со"
бранием отраслевой академии наук из числа ее действительных
членов и утверждается в должности Правительством Российс"
кой Федерации по представлению общего собрания отраслевой
академии наук.»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование государственных академий наук осуще"

ствляется за счет средств федерального бюджета и иных не зап"
рещенных законодательством Российской Федерации источников.

Российская академия наук, ее региональные отделения (Даль"
невосточное отделение Российской академии наук, Сибирское от"
деление Российской академии наук и Уральское отделение Рос"
сийской академии наук) и отраслевые академии наук являются
получателями и главными распорядителями средств федераль"
ного бюджета, в том числе средств, предназначенных для финан"
сирования деятельности подведомственных организаций (вклю"
чая организации научного обслуживания и организации социаль"
ной сферы), а также для осуществления государственных инвес"
тиций в целях поддержки и развития научной, производственной
и социальной инфраструктур государственных академий наук.

Средства федерального бюджета на проведение фундамен"
тальных научных исследований выделяются государственным
академиям наук в соответствии с программой фундаментальных
научных исследований государственных академий наук.

В целях обеспечения стабильности финансирования фунда"
ментальных научных исследований Правительством Российской
Федерации принимается программа фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на срок не менее
чем пять лет.

Данная программа включает в себя план проведения указан"
ных исследований, основанный на планах фундаментальных на"
учных исследований государственных академий наук, бюджет"
ные проектировки расходов на проведение указанных исследо"
ваний на срок действия этой программы.

В пределах полученного финансирования государственная
академия наук самостоятельно определяет численность работ"
ников и систему оплаты труда в государственной академии наук
и подведомственных ей организациях, а также основные направ"
ления расходования полученных средств в соответствии с зако"
нодательством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации устанавливаются
оклады за звания действительных членов, членов"корреспонден"
тов государственных академий наук, по представлению общего
собрания государственной академии наук устанавливается чис"
ленность ее действительных членов и членов"корреспондентов.

Сокращение численности работников государственных ака"
демий наук, работников подведомственных им организаций (в том
числе организаций научного обслуживания и организаций соци"
альной сферы) не может служить основанием для уменьшения
средств, предоставляемых государственным академиям наук за
счет федерального бюджета на очередной и последующие годы.»;

е) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Государственные академии наук ежегодно представляют

Президенту Российской Федерации и в Правительство Российс"
кой Федерации:

доклады о состоянии фундаментальных наук, прикладных
наук в Российской Федерации и о важнейших научных достиже"
ниях, полученных российскими учеными;

отчеты о своей научно"организационной деятельности, финан"
сово"хозяйственной деятельности;

предложения о приоритетных направлениях развития фун"
даментальных наук, прикладных наук, а также направлениях
поисковых исследований.»;

ж) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Научные организации, организации

научного обслуживания и социальной сферы Российской акаде"
мии наук, ее региональных отделений и отраслевых академий
наук» заменить словами «Организации, подведомственные госу"
дарственным академиям наук,», слово «переданным» заменить
словом «передаваемым», слова «ведение в соответствии» заме"
нить словами «ведение, в соответствии», слово «переданного» за"
менить словом «передаваемого»;

в абзаце втором слова «научных организаций, организаций на"
учного обслуживания и социальной сферы» заменить словами
«организаций, подведомственных государственным академиям
наук,»;

в абзаце третьем слова «Научные организации, организации
научного обслуживания и социальной сферы Российской акаде"
мии наук и отраслевых академий наук» заменить словами «Орга"
низации, подведомственные государственным академиям наук,»,
после слова «соответствующей» дополнить словом «государствен"
ной», слова «которое должно быть согласовано» заменить словом
«согласованного», слова «Правительством Российской Федера"
ции» исключить, после слова «договором» дополнить словом
«аренды»;

3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 2 статьи 7 слова «научные организации и органи"

зации научного обслуживания и социальной сферы» заменить
словами «государственные академии наук»;

5) в абзаце пятом пункта 2 статьи 11 слова «академий наук,
имеющих государственный статус» заменить словами «государ"
ственных академий наук».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125"

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание за"
конодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169) сле"
дующие изменения:

1) в пункте 15 статьи 3 слова «академиями наук Российской
Федерации, имеющими государственный статус» заменить сло"
вами «государственными академиями наук»;

2) подпункт «г» пункта 3 части 1 статьи 4 изложить в следую"
щей редакции:

«г) государственных академий наук и организаций государ"
ственных академий наук;»;

3) в части 2 статьи 18 слова «академии наук Российской Фе"
дерации, имеющие государственный статус» заменить словами
«государственные академии наук», слова «академиями наук Рос"
сийской Федерации, имеющими государственный статус» заме"
нить словами «государственными академиями наук».

Статья 3
Избранные до дня вступления в силу настоящего Федераль"

ного закона президенты академий наук, имеющих государствен"
ный статус, и президиумы академий наук, имеющих государ"
ственный статус, осуществляют свои полномочия до избрания
на основании уставов государственных академий наук, утвер"
жденных Правительством Российской Федерации в соответ"
ствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127"
ФЗ «О науке и государственной научно"технической политике»
(в редакции настоящего Федерального закона), президентов го"
сударственных академий наук и президиумов государственных
академий наук.

Президент
Российской Федерации  В. Путин
Москва, Кремль
4 декабря 2006 года
№ 202"ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 3АКОН
О внесении изменений в Федеральный закон

«О науке и государственной научно	
технической политике» и Федеральный закон
«Об архивном деле в Российской Федерации»

Окончание. Начало на стр. 1

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящегося
в федеральной собственности, –
административного здания с под"
валом, расположенного по адресу:
Екатеринбург, ул. Амундсена, 133,
литер А – признан несостоявшим"
ся, договор аренды предложено
заключить единственному участ"
нику конкурса ООО «АСИ».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс на право зак"
лючения договора аренды недви"
жимого имущества, находящегося
в федеральной собственности, –
здания склада, расположенного по
адресу: Екатеринбург, ул. Амунд"
сена, 133, литер Б, Б1 – признан не"
состоявшимся, договор аренды
предложено заключить един"
ственному участнику конкурса
ООО «АСИ».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
победителем открытого конкурса
(конкурс с частичной поставкой) на
право заключения договора арен"
ды недвижимого имущества, нахо"
дящегося в федеральной собствен"
ности, — нежилых помещений в
административном здании, распо"
ложенных по адресу: Екатерин"
бург, ул. Исследователей, 13, литер
А"А3, (помещения 1"го этажа № 2,
4"14, 16"18, 20"50; помещения 2"го
этажа: № 1, 3"12, 14"26; помеще"
ния 3"го этажа: № 1, 3"14, 16"34)
признано ГУП «Автобаза УрО
РАН».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс (конкурс с час"
тичной поставкой) на право заклю"
чения договора аренды недвижи"
мого имущества, находящегося в
федеральной собственности, — ад"
министративного здания с 4"мя
автомобильными боксами, распо"
ложенного по адресу: Екатерин"
бург, ул. Исследователей, 15, литер
А, А1, А2 — признан несостояв"
шимся, договор аренды предложе"
но заключить единственному уча"
стнику конкурса ЗАО «СКОН».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Научно"вспомогательное уч"

реждение «Административно"хо"
зяйственное управление Уральс"
кого отделения Российской акаде"
мии наук»  объявляет о том, что
открытый конкурс (конкурс с час"
тичной поставкой) на право заклю"
чения договора аренды недвижи"
мого имущества, находящегося в
федеральной собственности, – не"
жилых помещений здания склада,
расположенных по адресу: Екате"
ринбург, ул. Комсомольская, 20,
литер Ч (помещения 1"го этажа: №
15 и 16; помещения 2"го этажа: №
6"12) — признан несостоявшимся,
договор аренды предложено зак"
лючить единственным участникам
конкурса ООО «Престиж"Урал» и
ИП Косякина Е. Л..

Извещения
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Благодарная память

К 100	летию
со дня рождения В.М. Сенюкова
Впоследствии этот его про"
гноз блестяще подтвердит"
ся: в 1962 г. на Марковской
площади был получен мощ"
ный нефтяной фонтан. Васи"
лий Михайлович удостоился
ученой степени доктора гео"
лого"минералогических
наук, стал лауреатом Гос"
премии СССР.

Второй крупной вехой в
жизни ученого явилось обо"
снование и открытие сара"
товского газа и строитель"
ство газопровода Саратов"
Москва, первенца газовой
индустрии страны. И здесь
не обошлось без острой на"
учной дискуссии со сторон"
никами теории профессора
Калицкого о бесперспектив"
ности поисков нефти и газа
в Поволжье. Против замыс"
лов Сенюкова резко возра"
жали специалисты Нижне"
Волжского треста. Только
личное упорство, фантасти"
ческая вера в правоту свое"
го дела и профессиональное
чутье помогли ему. В тяже"
лое время (шла война) по его
настоянию весь персонал
возглавляемого им Главного
геологического управления
переехал в Саратов — плац"
дарм новых поисков и уже
летом 1942 г. елшанский
фонтан газа возвестил о но"
вой победе. Открытие Кур"
дюмо"Елшанского газового
месторождения в Саратовс"
ком Поволжье сделало В.М.
Сенюкова дважды лауреа"
том Государственной пре"
мии СССР. А в июле 1946 г.
саратовский газ дошел до
Москвы. В.М. Сенюков, воз"
главляя в ту пору Государ"
ственную геологическую эк"
спедицию по магистрально"
му газопроводу Саратов"
Москва (протяженностью
738 км), с присущей ему
энергией, упорством и до"
тошностью довел это гран"
диозное мероприятие до по"
беды. Был создан первенец
газовой индустрии страны!

2 августа 1996 г. в г. Емва
(Княжпогостский район) на
родине ученого, была торже"
ственно открыта стела, по"
священная 50"летию газовой
отрасли в СССР и 90"летию
со дня рождения В.М. Сеню"
кова, стоявшего у истоков
газовой индустрии страны.

Третьей знаменательной
вехой в жизни ученого яви"
лась революционная идея (в
1996 г. отмечалось 50"летие
этой идеи) и практическая
реализация опорного и пара"
метрического бурения в пер"
спективных на нефть и газ
районах страны. Всего по
СССР было намечено 113
опорных скважин (пробуре"

но впоследствии 160), исхо"
дя из материалов В.М. Сеню"
кова 1946–1947 гг., опубли"
кованных в печати. Сеть
опорных скважин, заложен"
ная в развитие идеи акаде"
мика И.М. Губкина о регио"
нальной нефтеносности, сбе"
регла государству миллиар"
ды рублей и дала в руки гео"
логов уникальный научный
материал, позволивший от"
крыть целый ряд новых ме"
сторождений нефти и газа.

Достаточно сказать, что в
период 1967–1975 гг. по это"
му плану в пределах Тима"
но"Печорской провинции
было пробурено 38 опорных
и параметрических сква"
жин. Это способствовало от"
крытию ряда продуктивных
горизонтов в Верхне"Печор"
ской впадине, Печоро"Кож"
винском и Колвинском ва"
лах, Денисовской и Хорей"
верской впадинах. По этому
же плану была пробурена
скважина Уса"1, явившаяся
«почином» нефти в новом ре"
гионе — Большеземельской
тундре (чему до этого не ве"
рили многие авторитеты). В
результате активных поис"
ков и разведочных работ в
указанных структурах в
1967–1973 гг. получен при"
рост промышленных запа"
сов нефти в 420 млн т и газа
— 530 млрд м3. Все это позво"
лило Республике Коми вой"
ти в ряд ведущих топливно"
энергетических регионов
страны.

В.М. Сенюков успешно
работал и в Якутии, где в
ходе реализации генераль"
ной стратегии нефтепоиско"
вых работ при его участии
был открыт целый ряд газо"
вых и газоконденсатных ме"
сторождений.

А каково было начало
идеи опорного бурения?
Предложение В.М. Сенюко"
ва (письмо Сталину от 4 ав"
густа 1946 г.) в адрес прави"
тельства было подписано
только им одним. Его не под"
держал ни один из автори"
тетных геологов страны. Это
требовало тогда исключи"
тельного мужества и колос"
сальной ответственности. В
случае провала — смерть в
лагерях. Л.П. Берия неоднок"
ратно предупреждал В.М.
Сенюкова, что малейшее по"
дозрение в ошибочности или
вредительстве превратит
его «в лагерную пыль» (ста"
тья В. Кожевникова в газете
«Правда» от 12 июля 1964 г.).
И действительно, в 1951 г.,
несмотря на определенные
успехи опорного бурения, по
личному указанию Берии
В.М. Сенюкова фактически
отстранили  от дел, исклю"

чили из партии, сняли с по"
ста директора филиала
ВНИГРИ, вынесли приговор.
Тогда это делалось доста"
точно оперативно, был бы
малейший повод. Вот как об
этом событии скупо пове"
ствуется в книге «Репресси"
рованные геологи»: «В.М.
Сенюков был арестован в са"
мом начале 50"х годов, зак"
лючен в одиночную камеру
на Лубянке. Вынесенный
ему смертный приговор буд"
то бы отменил Сталин...».
Людская молва действи"
тельно подтверждает, что,
когда до Сталина дошла бу"
мага о смертном приговоре
для ученого, он вызвал Бе"
рию и сказал ему: «Дважды
лауреата Сталинской пре"
мии я тебе не отдам. Освобо"
ди его».

Впоследствии, когда идея
опорного бурения дала весь"
ма успешные результаты
для экономики страны, она
была представлена на соис"
кание Государственной пре"
мии. Руководителями про"
блемы были определены
академик И.М. Губкин (по"
смертно) и В.М. Сенюков.
Представление прошло все
«бюрократические» инстан"
ции. Но в процессе своего
прохождения по министерс"
ким кабинетам «обросло»
фамилиями некоторых при"
мазавшихся руководителей
министерств (в 1946 г. тако"
вых не нашлось!). Но В.М.
Сенюков категорически
возражал против этого. Для
окончательного уточнения
списочного состава авторс"
кого коллектива по предло"
жению академика Белянки"
на присуждение этой (для
Сенюкова уже третьей) Го"
сударственной премии
было отложено на год, а по"
том к этому вопросу уже не
вернулись. Однако выдаю"
щаяся роль ученого в этом
деле очевидна. Академик
Щербаков в одной из своих
работ отмечал: «В.М. Сеню"
ков возвел памятник себе
нерукотворный тем, что на"
правил сеть опорных сква"
жин на изучение тайн зем"
ных глубин и умножение
народных благ на стройках
коммунизма».

В последние годы (по сло"
вам племянника ученого
А.И. Попова) установлено,
что В.М. Сенюков был все же
в третий раз удостоен зва"
ния лауреата Государствен"
ной премии СССР, но за сек"
ретную работу, связанную с
открытием уранового место"
рождения в Узбекистане.

В.М. Сенюков всю свою
жизнь находился в творчес"
ком поиске. Много сил и тру"

да вложил Василий Михай"
лович в изучение генезиса
нефти и газа и условий фор"
мирования их залежей, ис"
следование возможностей
увеличения нефтеотдачи
пласта. Под его руковод"
ством на Арланском место"
рождении в Башкирской
АССР был поставлен про"
мышленный эксперимент по
снижению вязкости нефти,
за что группе сотрудников
Всесоюзного научно"иссле"
довательского института
природных газов (ВНИИгаз)
и объединения «Башнефть» в
1972 г. было выдано авторс"
кое свидетельство на изобре"
тение понизителя вязкости.

Неоднократно В.М. Сеню"
ков встречался с академи"
ком В.И. Вернадским по тео"
ретическим вопросам проис"
хождения нефти. Начиная с
1938 г. им развивалась идея
о возможности промышлен"
ного получения углеводоро"
дов путем преобразования
органических илов. Он был
убежден: то, «что производит
природа, должны произво"
дить и мы». Исследования в
области биотехнологии (по"
лучение углеводородов, про"
дуцируемых органическими
илами) были продолжены в
«природной» лаборатории на
озере Лесном. Положитель"
ные результаты этих экспе"
риментов явились надежным
фундаментом в отстаивании
ученым идеи органического
происхождения нефти.

И, наконец, последнее
«увлечение» В.М. Сенюкова
— прокладка беструбных
тоннелепроводов в осадоч"
ных породах на основе изоб"
ретенной М.И. Циферовым
подземной ракеты. Первые
эксперименты прошли под

Раменским. И — новые про"
тивостояния в научно"тех"
нических кругах. Ученый
горько шутил: «Ракеты спо"
собны пробивать скальные
породы, а вот пробить бю"
рократизм они иногда не в
состоянии». Дальнейшие
опыты В.М. Сенюков прово"
дил с отрядом института
Гидропроект на берегу Оби,
в 11 км от станции Лабыт"
нанги. Ученый считал воз"
можным построить газопро"
вод в условиях вечной мерз"
лоты без труб в определен"
ных горизонтах (например, в
толще глинистых пород, ко"
торые под воздействием
подземной ракеты должны
обжигаться подобно кирпи"
чу). Беструбные газопрово"
ды дали бы фантастическую
экономию сил и финансовых
средств при их реализации.
Но неожиданная смерть В.М.
Сенюкова прервала это пио"
нерское начинание. Скон"
чался В.М. Сенюков 22 авгу"
ста 1975 г. от травмы, полу"
ченной при эксперименталь"
ной работе во время взрыва.
Урна с его прахом захороне"
на на Введенском кладбище
в Москве.

Открытие кембрийской
нефти, богатейших газовых
месторождений Волго"
Уральской области, методи"
ка опорного бурения, работы
по воссозданию природных
нефтеобразующих процес"
сов — все это вошло в золо"
той фонд российской геоло"
гической науки.

В.М. Сенюков воспитал
девять кандидатов геолого"
минералогических наук. Па"
мять о коми ученом"само"
родке живет в народе. Имя
В.М. Сенюкова присвоено
Шошкинской восьмилетней

Окончание. Начало на стр. 5
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КОНКУРЕНЦИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:
УРАЛЬСКИЙ АКЦЕНТ

В конце ноября в Институте экономики Уральского отделения РАН за «круглым сто	
лом» обсуждалась тема «Региональная конкурентоспособность: технологии и инст	
рументы роста».

Круглый стол

Казалось бы, ни у кого не
может вызвать сомнения акту"
альность такого обсуждения,
тем более что планировалось
равнозаинтересованное учас"
тие в нем как исследователей"
экономистов, так и представи"
телей власти и деловых кругов.
Но по стечению обстоятельств
за «круглым столом» в этот ве"
чер оказались исключительно
ученые. Тем не менее разговор
состоялся — как конструктив"
ный обмен мнениями, как
столкновение различных ин"
терпретаций и научных поня"
тий,  и текущего момента эко"
номического развития страны
и Уральского региона в част"
ности.

Тон заседанию задало всту"
пительное слово директора ИЭ
УрО РАН академика А.А. Та	
таркина. Он предложил преж"
де всего разобраться с исход"
ными понятиями и определил
конкуренцию как систему от"
ношений между субъектами
при реализации их конкурен"
тных преимуществ (природ"
ных, государственных и право"
вых, производственных и соци"
альных). Важнейшим объек"
том изучения являются также
формы формирования и ис"
пользования конкурентных
преимуществ, например, пер"
спективная в последнее время
кластерная организация соци"
ально"экономического разви"
тия. Кроме того, внимания ис"
следователей требуют пробле"
мы государственно"частного
партнерства, проще говоря,
роль властных структур в ре"
шении экономических про"
блем, и, наконец, вопрос фор"
мирования репутации региона.
Имидж, «брэнд» конкретной
территории — это товар, в от"
личие от других товаров сам
помогающий занять выгодное
место на рынке.

Доктор экономических
наук, профессор В.Л. Берсенев
начал свое выступление с воп"
роса: как оценивать конкурен"
тоспособность регионов? Мож"
но ли, например, говорить о кон"
куренции регионов внутри од"
ной страны, где действуют об"
щие для всех законы? В феде"
ральном государстве, по всей
видимости, — можно. Для оцен"
ки конкурентоспособности ре"
гиона используются такие по"
казатели как количество при"
влеченных инвестиций, сальдо
движения населения региона и
т.д. Но это весьма относитель"
ные критерии, тогда как нужны
объективные, указывающие на
«болевые точки» региона.

Доктор экономических
наук, профессор А.Ф. Суховей
подчеркнул значение совре"
менных высоких технологий и
инноваций для конкурентоспо"
собности региона. Институтом
экономики УрО РАН проведе"
но маркетинговое исследова"
ние инновационных разрабо"
ток предприятий и организа"
ций Свердловской области, да"

ющее представление как раз о
том, насколько эти предприя"
тия конкурентоспособны. Вы"
яснилось, что всего в области
ведутся работы по 43 приори"
тетным направлениям, но в то
же время ощутим недостаток
разработок в определяющих
для нашего региона отраслях,
например в машиностроении.
После экспертной оценки были
выделены первостепенные для
области направления развития
технологии: новые материалы
в металлургии и химической
промышленности, электрон"
ная промышленность, экологи"
ческая безопасность. То есть
инструменты для определения
конкурентоспособности у ис"
следователей все же есть — и
специальные, и используемые
в других областях знания.

Доктор экономических
наук В.Н. Беляев рассказал о
проводимом Институтом эко"
номики исследовании конку"
рентоспособности горнопро"
мышленных территорий. Сре"
ди них  существуют «слабые»
и «сильные» конкуренты, к
тому же конкурентные пре"
имущества на разных стадиях
производства реализуются по"
разному. Необходимы комп"
лексные программы освоения
уральских месторождений,
учитывающие и прогнозирую"
щие социальное будущее и со"
циальную инфраструктуру
каждого конкретного объекта,
не следует забывать и о работе
над имиджем территорий.

Сегодняшнее экономичес"
кое положение Курганской об"
ласти стало темой выступле"
ния доктора экономических
наук, профессора В.И. Ефи	
менкова. Он констатировал
кризис как в экономической,
так и в социальной сфере раз"
вития. Сегодня смертность в
области почти в 2 раза превы"
сила рождаемость, а экономи"
ческие причины этой ситуации
видны невооруженным глазом
— низкая рентабельность как
сельскохозяйственных угодий,
так и промышленных предпри"
ятий. Естественное следствие
— отток кадров (в том числе и
научных) в экономически бо"
лее привлекательные регионы.
Ученые"экономисты готовы
сотрудничать с властями и ме"
стным бизнесом, но пока не ви"
дят с их стороны должной за"
интересованности.

Доктор экономических
наук, профессор В.А. Федоров
проблему конкурентоспособ"
ности назвал не просто акту"
альной, но по нынешним вре"
менам (накануне вступления
России в ВТО) — кричащей. «В
действительности, — сказал
он, — сегодня мы обсуждаем
НЕконкурентоспособность ре"
гиона пред лицом важнейших
перемен». Для изучения вопро"
сов конкурентоспособности в
области уже создана опреде"
ленная инфраструктура, и ра"
бота ведется в двух направле"

ниях. Экономисты ИЭ УрО
РАН в исследованиях идут
«сверху вниз» — от комплекс"
ной характеристики региона к
проблемам отдельных отрас"
лей и предприятий; екатерин"
бургские университеты —
«снизу вверх», основываясь на
данных по предприятиям и от"
раслям, разрабатывая систему
мониторинга конкурентоспо"
собности. Сейчас остро необхо"
дим «всеобуч» по вопросам
конкурентоспособности для
руководителей предприятий,
соответствующие учебные
курсы уже разрабатываются,
но, опять же, не находят заин"
тересованной поддержки у
властей и промышленников.

В первую очередь нужно
выработать сами механизмы
оценки конкурентоспособнос"
ти, добиться устойчивой обрат"
ной связи с предприятиями,
территориями, властью и биз"
несом — этому и должно было
послужить настоящее заседа"
ние «круглого стола».

С точки зрения доктора
экономических наук, профес"
сора В.Н. Белкина (Челябинск)
конкуренция — чисто эконо"
мическое явление: безнрав"
ственное, безжалостное, ли"
шенное сантиментов. Соци"
альные характеристики здесь
могут иметь разве что косвен"
ное влияние. Для оценки кон"
курентоспособности нужно ис"
пользовать показатели конк"
ретного региона, а не отрасли в
целом, сосредоточившись при
этом на поиске единого крите"
рия. В.Н. Белкин предложил
изучать различные уровни
экономического оборота в реги"
оне. Сальдо этого оборота и яв"
ляется критерием конкурен"
тоспособности: если оно поло"
жительное, конкурентоспособ"
ность растет. По Челябинской
области такое исследование
уже проведено, по его итогам
выпущена монография.

Доктор экономических
наук, профессор О.А. Романо	
ва выступила против реши"
тельного отказа от использова"
ния всех социальных показате"
лей при оценке конкурентоспо"
собности региона и напомнила
о структурном факторе эконо"
мического развития. В Сверд"
ловской области, как и в целом
по России, наблюдается дисба"
ланс экономических структур,
в стране так и не была реали"
зована структурная реформа,
что и явилось причиной замед"
ления экономического роста, в
частности, развития высоких
технологий.

О значении имиджа регио"
на говорила И.С. Важенина.
Условно говоря, сам тот или
иной регион — товар, а его по"
требителями выступают как
его население, так и привлека"
емые инвесторы, туристы и т.д.
Имидж региона может быть
сильно или слабо выражен, мо"
жет быть положительным или
отрицательным (впрочем, од"

нозначными эти показатели не
бывают), имидж формируется
естественно или искусственно
и в итоге являет собой совокуп"
ность многих факторов. На со"
временном этапе важна репу"
тация территории, по сравне"
нию с которой имидж — более
поверхностная характеристи"
ка. Репутация региона не огра"
ничивается эмоциональной
оценкой, «внешнего вида», но
включает понятия об экономи"
ческом развитии, инвестицион"
ной привлекательности, соци"
альном развитии, особенностях
руководства. Созданием и под"
держанием имиджа и репута"
ции региона должны занимать"
ся специальные структуры.

С.Г. Важенин предложил
четко определить, за что имен"
но конкурируют регионы. Кон"
курентная борьба  за долю от
выделяемых федеральных ре"
сурсов — вчерашний день, не"
конструктивная позиция. В дей"
ствительности стоит конкури"
ровать за высокорентабельные
производства, за кадры — пре"
доставляя людям выбор, в какой
сфере и в каком регионе полнее
можно себя осуществить (по
вопросам движения кадров и
миграции населения завязалась
оживленная дискуссия, обсуж"
дались возникшая в последнее
время тенденция к стабилиза"
ции в экономически успешных
регионах — Нижневартовске,
Новом Уренгое).

Заместитель директора
московского Института рынка
В.А. Цветков вернулся к теме
вступления России в ВТО. В
связи с этим неизбежно обо"
стрение экономической ситуа"
ции внутри страны. Регионы
должны определиться, в каких
секторах рынка они действи"
тельно конкурентоспособны,
найти свою нишу и закрепить"
ся в ней. Будущие конкурент"
ные отношения между регио"
нами зависят и от степени цен"
трализации управления в Рос"
сии:  если продолжится поли"
тика сосредоточения власти в
центре — о какой конкуренции
можно тогда говорить? Сейчас
уровень жизни по регионам
России существенно различа"
ется, но — заключил В.А. Цвет"
ков, — как ни странно, опросы
показывают, что «уровень сча"
стья» не связан напрямую с
уровнем жизни и экономичес"
кого благополучия.

Подводя итоги заседания,
А.И. Татаркин подчеркнул, что
проблема конкурентоспособно"
сти должна перейти из теоре"
тико"методологического в
практическое русло, что и свя"
зано с поиском своей «ниши» на
мировом уровне и реализаци"
ей конкурентных преиму"
ществ территории, с привлече"
нием в регион бизнеса и инвес"
тиций. Конкуренция за кадры
подразумевает повышение ка"
чества жизни, в первую оче"
редь — решение жилищного
вопроса. И, наконец, как иссле"
дователи, так и практики в сво"
ей работе должны учитывать
конкурентоспособность других
регионов, страны в целом и си"
туацию в мире, то же вступле"
ние России в ВТО. Все эти век"
торы приложения сил так или
иначе обсуждались на заседа"
нии, так что первый опыт
«круглого стола» экономистов
можно признать успешным.

Записала Е. ИЗВАРИНА

школе Княжпогостского
района. На здании Глотовс"
кой десятилетней школы,
где он учился в 1925–1926 гг.,
установлена в 1977 г. мемо"
риальная доска. Именем
ученого названа одна из но"
вых улиц Ухты и старейшая
(бывшая Рабочая) улица по"
селка Железнодорожный.

В здании Института гео"
логии Коми НЦ УрО РАН
установлена мемориальная
доска с портретом В.М. Се"
нюкова со следующей над"
писью: «Василий Михайло"
вич Сенюков. 1907–1975 гг.
Крупный советский уче"
ный, геолог"нефтяник, док"
тор геолого"минералогичес"
ких наук, профессор, лауре"
ат Государственных пре"
мий, уроженец д. Онежье
Коми АССР. Внес большой
вклад в развитие минераль"
но"сырьевой базы нефтяной
и газовой промышленности
страны».

2 августа 1996 г. в г. Емва
состоялось торжественное
открытие памятной стелы с
барельефом В.М. Сенюкова
со следующей надписью:
«Выдающийся землепрохо"
дец и геолог, ученый"нефтя"
ник с мировым именем, осно"
воположник газовой индус"
трии страны, уроженец с.
Онежье Княжпогостского
района проф. Василий Ми"
хайлович Сенюков. 1907–
1975 гг.».

Сыктывкарской студией
телевидения в 1978 г. создан
документальный фильм
«Лоцман кембрийского
моря», а Ф. Пудаловым на"
писан одноименный роман,
посвященный первым гео"
логическим открытиям
В.М. Сенюкова в Сибири.
Они воссоздают зримый об"
лик ученого, который энер"
гично, с научной интуицией
и непреклонностью стре"
мился к претворению в
жизнь всех пионерских на"
чинаний. Все помыслы В.М.
Сенюкова были направлены
на такие планы и дела, кото"
рые принесли бы стране и ее
народу максимальную
пользу путем применения
наиболее эффективных,
противозатратных и эколо"
гически чистых методов.

Неузнаваемо изменился
облик Республики Коми. Она
стала одним из основных
топливно"энергетических
комплексов России. И в этом
немалая заслуга нашего зем"
ляка В.М. Сенюкова, вся
жизнь которого служит
вдохновляющим примером
для нашей молодежи, образ"
цом беззаветного служения
Родине.

Е.Л. КАЛИНИН,
кандидат геолого	

минералогических наук,
ведущий научный

сотрудник
Института геологии
Коми НЦ УрО РАН
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Дом ученых Конкурс

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПИШЕТ —
И СЛЫШИТ…

Дом ученых

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик — Центральная научная библиотека УрО РАН приглаша"

ет принять участие в открытом конкурсе на право заключения Государ	
ственного контракта на организацию подписки и поставку иностран	
ных периодических изданий по основным направлениям фундаменталь	
ных исследований Уральского отделения РАН для нужд ЦНБ УрО РАН
на 2007 год.

Источник финансирования заказа — федеральный бюджет.
Срок поставки — 2007 год.
Оплата по безналичному расчету.
Информация о проведении конкурса размещена на официальном сай"

те Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов — www.zakupki.gov.ru.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620219, Ека"
теринбург, ГСП"593, ул. С. Ковалевской/Академическая, д. 22/20, к. 304
на основании доверенности, выданной на право получения конкурсной
документации.

Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее времени и
даты окончания периода подачи заявок: 29 января 2007 г., до 17.00 (мест	
ного времени) по адресу: 620219, Екатеринбург, ГСП"593, ул. С. Кова"
левской/Академическая, д. 22/20, к. 304.

Вскрытие конвертов и открытие доступа к поданным в форме элект"
ронных документов заявкам на участие в конкурсе будет произведено в
порядке, указанном в настоящей конкурсной документации, в присут"
ствии представителей участников размещения заказа, которые подали
заявки и пожелают принять участие в этой процедуре 30 января 2007
года в 11.00 (местного времени).

Контактное лицо: Холкина Людмила Никитична, тел./факс 374"49"
13, e"mail: fond@cbibl.uran.ru.

Институт геологии и геохимии УрО РАН объявляет открытый кон"
курс на проведение работ по капитальному ремонту помещений первого
этажа и кабинета № 214 на втором этаже здания. Конкурс состоится че"
рез 45 дней со дня опубликования объявления (12 января).

 С предложениями обращаться по адресу: Екатеринбург, 620151, По"
чтовый переулок, 7, Институт геологии и геохимии УрО РАН, ком. 216, к
заместителю директора Денисову С.А. Справки по  тел. 3713788.

Прекрасное начало чере"
де новогодних встреч и тор"
жеств в екатеринбургском
Доме ученых было положено
на вечере объединения по"
этов УрО РАН. Как говорит"
ся — совпало, «срослось»:
предпраздничное настрое"
ние последних декабрьских
дней, уютный зал, по"особо"
му освещенный елкой в пол"
ном новогоднем убранстве, а
также экспонатами живо"
писной выставки Ю.А. Киси"
на и его внучки П. Притчиной
«Поговорим по душам». И,
наконец, главное, что нужно
для душевного разговора —
хорошая компания.

«По совместительству»
вечер выполнял также роль
второго в этом сезоне собра"
ния творческого объедине"
ния «Ученые"поэты». От"
крыл его В.Е. Щербинин, не
загружавший, впрочем,
присутствующих организа"
ционными материями, а
предложивший сразу не"
сколько заманчивых идей:
подготовить коллективную
публикацию в «Литератур"
ной газете», подумать над
созданием сборника юмори"
стических произведений, да
и вообще ввести в обычай
поэтических «сходок» игро"
вой и соревновательный эле"
мент. Тут же был объявлен
конкурс на лучшую эпиг"
рамму с использованием
оригинальных рифм к изве"
стным фамилиям.

Основной же интригой
мероприятия стало вруче"

ние ежегодной премии
объединения «Ученые"по"
эты». Год назад первым ее
лауреатом стал сотрудник
Института физики метал"
лов А.И. Пономарев (к сожа"
лению, ныне собравшимся
пришлось почтить его па"
мять). В этом году автори"
тетная комиссия (кроме
членов литобъединения в
нее входил также извест"
ный уральский поэт Герман
Иванов) присудила первое
место Ирине Дерягиной, ав"
тору замечательных стихов,
составивших книгу «Все
только для того…». Внима"
нию собравшихся были
представлены и другие кни"
ги, изданные за последнее
время участниками объеди"
нения. Практически, из них
уже сейчас можно соста"

вить маленькую, но содер"
жательную библиотечку.

И все"таки тон вечеру за"
давали не торжественные
фанфары, а стихи и песни
под гитару, встреча едино"
мышленников, и в немалой
степени — «талантов и по"
клонников». Стихов прозву"
чало множество. С новыми
произведениями, а также на
бис и «по заявкам слушате"
лей» выступили Г. Моисеев,
В. Терентьев, Л. Поляков, Л.
Юшина, О. Умергалина, М.
Ригмант, Н. Васильева, В.
Дедков, Е. Изварина и Э.
Молчанов. И конечно же, по"
особому в этот вечер звуча"
ли стихи И. Дерягиной — не
только нового лауреата, но и
давнего друга и автора на"
шей газеты.

Е. ИЗВАРИНА

*  *  *
На зимней простуженной улице
Среди белой колючей снежности
Прохожие, кутаясь в шарфы,
Спешат мимо сладкой парочки.
Двое влюбленных целуются —
Островок распустившейся нежности —
Звуками флейты и арфы
Поет им метелица в арочке.
В сумерках небом оплывшим
Скроет метель"непогода
Этот провьюженный город —
Улицы и дома.
Лишь этим двоим, забывшим
О зимнем времени года,
И холод — совсем не холод,
И зима — совсем не зима.

*  *  *
Касаюсь легко и нежно
Впадинки над ключицей.
Среди этой зимы снежной
Я — твоя пленница"птица.

Вьюгой случайной заброшенная
В раскрытое ветром оконце,
Я — твоя гостья непрошенная,
Ты — мое летнее солнце.

В сумерках ранних и блеклых,
Под фланелевую спрятав рубаху,
В колыбели ладоней теплых
Отогрел замерзшую птаху.

Ирина Дерягина
ЗИМА — СОВСЕМ НЕ ЗИМА…

НОВЫЙ ГОД В СТАРОМ ДОМЕ
В Доме ученых прошли

новогодние елки — детские
и корпоративные. И, честно
сказать, какие были весе"
лее — еще неизвестно...


