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По традиции День науки
в Екатеринбурге отметили
«демидовскими» торжества�
ми с церемонией награжде�
ния общенациональной не�
правительственной научной
Демидовской премией 2006
года (материалы о лауреа�
тах см. в предыдущем но�
мере «НУ») Напомним, что
впервые премия была уч�
реждена в XIX веке членом
семьи крупнейших уральс�
ких промышленников Пав�
лом Николаевичем, а в 1993
году благодаря усилиям тог�
дашнего председателя УрО
РАН академика Г.А. Месяца,
губернатора Свердловской
области Э.Э. Росселя и
уральских предпринимате�
лей возродилась вновь. С тех
пор ее удостоился 51 человек
— почти столько же, сколь�
ко в позапрошлом веке (пер�
вый демидовский список на�
считывал 55 «полных» лау�
реатов, в него, в частности,
вошли химик Менделеев,
хирург Пирогов, географ
Крузенштерн), причем уро�
вень награжденных ученых
не уступает прежнему. Нын�
че обновленная премия, раз�
мер которой составляет 15
тысяч американских долла�
ров, вручалась в четырнад�
цатый раз — ровно через 175
лет после самого первого на�
граждения. А накануне, 8
февраля в Уральском госу�
ниверситете состоялись Де�
мидовские чтения, начавши�
еся вручением более скром�
ных, но не менее перспек�
тивных наград — назначен�
ных губернатором Сверд�
ловской области ежегодных
премий для молодых уче�
ных. Восемь аспирантов и
«мэнээсов» получили по
тридцать тысяч рублей за
работы в разных областях

Церемония награждения
состоялась 9 февраля в рези�
денции губернатора. Вице�
президент РАН, сопредседа�
тель Демидовского фонда
академик Г.А. Месяц объя�
вил решение комитета по
премиям. Затем Э.Э. Россель
рассказал об экономических
успехах Свердловской обла�
сти, остановился на дости�
жениях в области высоких
технологий, в частности ме�
дицинских, и конечно, на
проводимой областью поли�
тике в научно�образователь�
ной сфере. Особо лидер реги�
она выделил значение про�
екта Большого евразийского
университета, который бу�
дет подробно представлен на
встрече руководителей
стран Шанхайской органи�
зации сотрудничества, пред�
стоящей в Екатеринбурге в
2009 году.

Лауреата в номинации
«механика» академика
Т.М. Энеева представил
профессор В.А. Сарычев, а
ввиду вынужденного отсут�
ствия лауреата�медика ака�
демика РАМН В.И. Кулако�
ва о нем рассказал предсе�
датель УрО РАН академик
В.А. Черешнев, сделавший
блестящее сообщение о
жизни и работе выдающего�
ся акушера�гинеколога, о
его вкладе в решение демог�
рафических проблем Рос�
сии. Кроме того, прозвучала
запись обращения к собрав�
шимся самого Владимира
Ивановича, который отнес
высокую награду на счет
повседневных усилий мно�
гих тысяч докторов этой от�
расли.

знаний. Вручавший награды
заместитель главы админи�
страции губернатора, док�
тор философских наук, член
попечительского совета на�
учного Демидовского фонда
А.В. Гайда подчеркнул, что с
2007 года размер этого воз�
награждения возрастает до
100 тысяч, а руководство ре�
гиона и дальше будет поощ�
рять талантливую моло�
дежь. Затем прозвучали
«демидовские» лекции. К со�
жалению, двое лауреатов�
москвичей из�за плохого са�
мочувствия в Екатеринбург
приехать не смогли, но о ра�
ботах выдающегося «косми�
ческого» математика акаде�
мика Т.М. Энеева рассказал
его коллега и друг профес�
сор Василий Андреевич Са�
рычев (Институт приклад�
ной математики им. М.В. Кел�
дыша). Единственный из ны�
нешних лауреат�уралец, ди�
ректор Института истории и
археологии УрО РАН акаде�
мик В.В. Алексеев выступил
с концептуальной лекцией
«Кардинальный вопрос рос�
сийской истории XX века»
(репортаж с Демидовских
чтений читайте в следую�
щем номере).

Поздравляем!

21 декабря 2006 года. Москва, Кремль, Екате/
рининский зал. Президент Российской Федера/
ции В.В. Путин вручает орден «За заслуги пе/
ред Отечеством III степени»директору Инсти/
тута геологии Коми НЦ УрО РАН академику
Н.П. Юшкину.
Сердечно поздравляем Николая Павловича с
заслуженной наградой!

Коллектив Института химии твердого тела,
Президиум УрО РАН поздравляют профессо/
ра А.Л. Ивановского с присвоением звания
Заслуженного деятеля науки Российской Фе/
дерации.

ОРДЕН
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Объявление

Поздравляем!

ДМИТРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ
ГАВРИЛОВУ — 80 ЛЕТ

17 февраля исполняется 80 лет заслу�
женному деятелю науки Российской Феде�
рации, главному научному сотруднику Ин�
ститута истории и археологии УрО РАН,
доктору исторических наук, профессору,
действительному члену Академии военно�
исторических наук, члену�корреспонденту
Российской экологической академии Дмит�
рию Васильевичу Гаврилову.

Это имя хорошо известно специалистам
по отечественной истории. Д.В. Гаврилов —
один из ведущих ученых в области экономи�
ческой и социальной истории Урала и Рос�
сии XVIII–XX вв. Широк диапазон научных
интересов юбиляра: индустриализация, ис�
тория промышленности, предприниматель�
ство, рабочий класс, историческая экология,
демографические процессы, урбанизация,
общественные движения, социокультурное
развитие и др. Его исторические труды по�
священы важнейшим концептуальным про�
блемам социально�экономической истории
Урала и России, они отличаются новатор�
ством, насыщены конкретно�историческим
материалом, содержат важные нетрадици�
онные выводы и обобщения, оснащены обсто�
ятельным научно�справочным аппаратом.
Для творчества Д.В. Гаврилова характерны
интерес к выявлению глубинных социально�
экономических процессов, широкое исполь�
зование массовых источников и статистичес�
ких материалов, применение сравнительно�
исторического метода.

Сын крестьян�середняков, Дмитрий Ва�
сильевич начал свою трудовую биографию
в 17 лет. Окончив в 1944 г. Красноуфимское
педучилище, после службы в армии он ра�
ботал учителем истории и директором шко�
лы. Далее выпускник исторического факуль�
тета Свердловского  пединститута Д.В. Гав�
рилов продолжал педагогическую деятель�
ность, окончил аспирантуру Ленинградско�
го государственного педагогического инсти�
тута имени А.И. Герцена по специальности,
которой впоследствии отдал всю свою твор�
ческую жизнь. В 1961–1981 гг. он был стар�
шим преподавателем, доцентом, заведующим
кафедрой, старшим научным сотрудником в
пединститутах Шадринска, Липецка и Уль�
яновска. С 1981 г. Д.В. Гаврилов ведет науч�
ные исследования в отделе истории Институ�
та экономики УНЦ АН СССР,  с 1988 — в Ин�
ституте истории и археологии УрО РАН.

Работы Д.В. Гаврилова свидетельствуют
о большой исторической эрудиции автора.
Изучая социально�экономическую природу
уральской горнозаводской промышленности
в пореформенный период, он глубоко обосно�
вал важный методологический вывод: для
характеристики «оригинального строя» Ура�
ла надо брать не один какой�нибудь показа�
тель (например, крепостное право, окруж�
ную систему), а весь комплекс социально�
экономических, исторических, юридичес�
ких, географических, природно�климатичес�
ких и тому подобных признаков. В 1985 г.
вышла в свет его капитальная монография
«Рабочие Урала в период домонополистичес�
кого капитализма. 1861–1900. (Численность,
состав, положение)». В книге проанализиро�
ваны проблемы материально�бытового поло�
жения, социального и профессионального со�
става рабочих региона, всесторонне исследо�
вана динамика изменения численности ра�
бочих. Под редакцией Д.В. Гаврилова и при
его активном участии была подготовлена и
опубликована в издательстве «Наука» кол�
лективная монография «История Урала в
период капитализма» (М., 1990) — един�
ственное в своем роде фундаментальное ака�
демическое всестороннее исследование раз�
вития региона в 1861–1917 гг. Исследование,
проведенное Д.В. Гавриловым в 1991–1995 гг.
в рамках международного научного проекта
«Железоделательное производство в России
и Швеции: сравнительный анализ», позво�
лило сопоставить российскую и шведскую

модели промышленного развития в XVIII–XIX вв.
Результаты этой работы  нашли отражение в кол�
лективной монографии «Раннее железоделатель�
ное производство в России и Швеции. 1600–1900»,
изданной в Оксфорде в 1998 г.

Одним из первых на Урале ученый привлек
внимание к исторической экологии. В своих исто�
рико�экологических работах  (Исторический опыт
взаимодействия человека и окружающей среды на
Урале. — Екатеринбург, 1997; Урал: наука, эко�
логия. — Екатеринбург, 1999 и др.) Д.В. Гаврилов
показал важность ретроспективного изучения
взаимодействия человека с природой.

Ученый возглавлял группу научных сотрудни�
ков, которые готовили статьи для энциклопедии
«Металлургические заводы Урала ХVII–ХХ вв.»,
вышедшей в Екатеринбурге в 2001 г. под редак�
цией академика В.В. Алексеева и посвященной
300�летию уральской металлургии. Это фунда�
ментальное издание представляет свод новейших
сведений о более чем 300 металлургических заво�
дах, когда�либо существовавших и ныне суще�
ствующих на территории региона с ХVII в. до на�
ших дней, их технике и технологиях, масштабах
технического прогресса в процессе модернизации
уральской металлургии.

Значительный вклад Д.В. Гаврилов внес в изу�
чение истории военного производства и военной
промышленности на Урале, влияния геополити�
ческого фактора на превращение региона в воен�
но�экономический арсенал страны, роли уральс�
кого тыла в Первой и Второй мировых войнах.

Определенные итоги изучения наиболее важ�
ных социально�экономических проблем истории
Урала были подведены Д.В. Гавриловым в книге
«Горнозаводский Урал XVII–XX вв.: Избранные
труды», опубликованной в 2005 г.

Нынешний юбиляр ведет преподавательскую
работу в Уральском государственном техническом
университете УГТУ–УПИ, является автором ряда
учебно�методических пособий, членом специализи�
рованного Совета по защите докторских и канди�
датских диссертаций при ИИиА УрО РАН. Под его
научным руководством выросла плеяда молодых
талантливых ученых, было защищено около десят�
ка кандидатских и одна докторская диссертация.

Заслуги Д.В. Гаврилова отмечены правитель�
ственными наградами. Он награжден восемью ме�
далями, стал лауреатом премии им. В.Н. Татище�
ва и В.Г. де Геннина 1998 г. в области науки за ра�
боту в составе авторского коллектива книги «Ека�
теринбург: исторические очерки. 1723–1998». В
2003 г. за книгу «Металлургические заводы Ура�
ла ХVII–ХХ вв.: Энциклопедия» в числе других
членов авторского коллектива ему присуждена
премия президиума УрО РАН имени первого чле�
на�корреспондента Санкт�Петербургской акаде�
мии наук П.И. Рычкова.

Сердечно поздравляем юбиляра со знамена�
тельной датой, желаем ему крепкого здоровья,
счастья, новых творческих успехов в самоотвер�
женном труде на благо отечественной науки!

Коллектив Института истории и
археологии УрО РАН

Министерство промышленности и природных ресурсов Пермско/
го края в целях развития наукоемких отраслей промышленности, по�
лучения высокотехнологичных наукоемких продуктов, обеспечиваю�
щих переход экономики Прикамья к инновационному пути развития,
проводит III региональную конференцию�выставку «Новые информа�
ционные технологии — инструмент повышения эффективности управ�
ления». Конференция состоится 28 февраля–1 марта 2007 года по ад�
ресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, актовый зал  Пермско�
го государственного технического университета.

Более полная информация — на сайте  www.rmmagazine.ru.
Заявки на участие направлять по факсу: (342) 212�93�77, (342) 212�

50�90, (812) 347�71�46, на сайт www.rmmagazine.ru или по по e�mail:
rmmagazine@rmmagazine.ru

Институт геологии и геохимии УрО РАН объявляет открытый кон�
курс, на оказание услуг по поставке мебели. Конкурс состоится 27 фев�
раля 2007 года.

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

Вослед ушедшим

Станислав Александрович
МАМАЕВ

15 февраля скоропостижно скончался выдающийся
ученый, член/корреспондент РАН, председатель Ко/
миссии по охране природы УрО РАН, профессор УГ/
ЛТУ Станислав Александрович Мамаев. Скорбим об
уходе выдающегося ученого, выражаем глубокое со/
болезнование родным и близким покойного.

Президиум УрО РАН
Коллектив Ботанического сада, Института экологии

растений и животных УрО РАН

Дайджест

КАК  СТАТЬ  ГЕНИЕМ
«Гениями не рождаются, ими становятся» — таков главный

тезис статьи, публикуемой журналом «Нью Сайентист». Автор, в
частности, прослеживает судьбы выпускников нью�йоркской
школы для особо одаренных детей (Hunter College Elementary
School), куда принимали лишь тех, чей IQ (индекс интеллекта)
был не ниже 130 (им обладает около 1% населения США). Сред�
ний же IQ учащихся составлял 157 — редчайший показатель даже
у самых даровитых. И каковы же «взрослые результаты»? Все
эти люди сделали хорошую карьеру, заняли достойное место в
жизни, но ни один из них не стал лауреатом престижной премии,
«не взошел на холм славы», и лишь пара имен «была на слуху».
Высокий интеллект остался нереализованным, ибо, как видно, не
было у этих одаренных «огня в груди», одержимости усилий, сфо�
кусированных на достижении высокой цели. Уточняя Эдисона,
говорившего, что в основе всех его изобретений «99% пота», автор
статьи предлагает более созвучную нашим дням формулу: «Ге�
ний — это 1% дара и вдохновения, 29% жадного до самозабвения
впитывания знаний и 70% пота». Увы, подробно тому как высокий
IQ не гарантирует высоких достижений, гениальность далеко не
всегда сулит человеку реальные жизненные блага. Не потому ли
в мире очень немного тех, кто готов, не щадя себя, пробиваться
«сквозь тернии к звездам»…

МОРЯ  «ЗАМЕДУЗИЛИСЬ»
С разных концов планеты приходят вести о резком увеличе�

нии численности медуз в морских водах. Многие океанологи счи�
тают, что причина этого — глобальное потепление. Но все больше
данных свидетельствует, что «замедузивание» связано и с сокра�
щением рыбных ресурсов. Исследование обширной акватории у
берегов Намибии, где отмечено резкое падение уловов, показало,
что общая биомасса медуз в этих водах почти втрое превосходит
биомассу оставшейся там рыбы.
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АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИЧУ

КЛИМЕНТЬЕВУ — 70

12 февраля исполнилось 70
лет Заслуженному деятелю на�
уки Российской Федерации,
доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, заведующе�
му лабораторией агроэкологии
почв и мониторинга Института
степи УрО РАН, Александру
Ильичу Климентьеву.

Научно�производственная
деятельность А.И. Климентье�
ва началась в 1963 году после
окончания агрономического
факультета Оренбургского
сельскохозяйственного инсти�
тута в Средневолжском фили�
але института «Волгогипрозем»
в должности начальника по�
чвенной партии, а затем в дол�
жности главного инженера про�
екта. Под его руководством в
1963–1975 годы были проведе�
ны крупномасштабные работы
по почвенному обследованию и
оценке земельных ресурсов це�
линных районов Оренбургской
области. По материалам поле�
вых и лабораторных исследова�
ний в 1975 году им была успеш�
но защищена кандидатская
диссертация и издана моногра�
фия «Земля любит порядок ».

В 1976 году Александр Иль�
ич был приглашен в НИИ  сель�
ского  хозяйства  на должность
заместителя директора по на�
учной работе.  Занимаясь  орга�
низацией научно�исследова�
тельского процесса, он вел и
собственные исследования по
защите почв от эрозии на Юж�
ном Урале и реализации моде�
лей ландшафтно�адаптивного
земледелия, результаты кото�
рых были удостоены  медалей
ВДНХ (золотой и серебряной),
премии Всесоюзного научно�
технического общества, почет�
ного знака и диплома.

С 1995 года научная дея�
тельность А.И. Климентьева
связана с Институтом степи
УрО  РАН,  где он организовал
и возглавил лабораторию агро�
экологии почв и мониторинга.
Им продолжены разносторон�
ние почвенно�географические
исследования в одном из слож�
нейших в природном отноше�
нии регионов — степной зоне
Южного Урала, позволившие
выявить основные  закономер�
ности проявления почвенно�
эрозионных процессов, разли�
чающихся по условиям прояв�
ления и воздействия  на почвен�
но�земельный фонд Оренбург�
ской области.

В 1996 году А.И. Клименть�
евым была подготовлена и за�
щищена докторская диссерта�
ция, в которой заложены науч�
ные основы степного земле�
пользования. Одновременно на
протяжении 1995–2000 гг. ве�
лись комплексные исследова�
ния по разработке совершенно

нового уникального проекта
— концепции и структуры
Красной книги почв степ�
ных регионов с высоким хо�
зяйственным освоением
территории. Итог этой боль�
шой работы — издание пер�
вой в России Красной книги
почв Оренбургской области
—  основы сохранения уни�
кальных, редких и исчеза�
ющих почвенных таксонов,
что инициировало  разра�
ботку и издание региональ�
ных Красных книг почв в
других регионам  РФ.

А.И.  Климентьев — один
из основоположников науч�
ной школы почвоведения,

автор более 170 научных публи�
каций, в том числе 9 моногра�
фий и учебных пособий. Его мо�
нографии о почвах степной
зоны и их хозяйственном ис�
пользовании, издание первой в
России Красной книги Орен�
бургской области получили при�
знание и были дважды отмече�
ны присуждением государ�
ственной научной стипендии
РАН. Ряд статей переведен на
английский язык и имеют высо�
кий индекс цитирования.

Научным исследованиям
А.И. Климентьева свойственны
поиск нестандартных методо�
логических подходов, исполь�
зование методов математичес�
кого  моделирования почвенно�
экологических процессов. Его
лабораторией создаются банки
данных по эталонам редких,
уникальных, исчезающих и
других почв на землях с раз�
личным типом использования,
ведутся исследования по фор�
мированию экологической сети
особо охраняемых почвенных
территорий (почвенных запо�
ведников, заказников, резерва�
тов, эталонных участков есте�
ственных степей). Им внесен
существенный вклад в развитие
представлений о почвенном раз�
нообразии региона и научных
основ особой охраны почв. Новые
научные разработки вводятся в
учебный процесс университетс�
ких программ по курсу «Почво�
ведение» и «География почв»,
углубляя понимание студентами
вопросов экологических функ�
ций почв в биосфере и экосисте�
мах, а также их охраны.

Сейчас ученым проводятся
активные и целенаправленные
исследования по подготовке  ма�
териалов для издания  двухтом�
ника «Почвы и земельные ре�
сурсы  Оренбургской области».

За многолетнюю активную
научную и научно�педагогичес�
кую деятельность А.И. Климен�
тьеву присвоено звание Заслу�
женного деятеля науки Россий�
ской Федерации, а также он на�
гражден почетными грамотами
ВАСХНИЛ, РАН, грамотой и
премией губернатора Оренбур�
гской области, премией им.
Академика В.Р. Вильямса, на�
учными стипендиями Прези�
дента РФ и Академии наук, что
характеризует его как ученого,
внесшего существенный вклад
в развитие теоретических и
прикладных аспектов агропоч�
воведения и сельскохозяй�
ственной биологии.

Сердечно поздравляем
Александра Ильича с юбилеем!
Желаем новых творческих ус�
пехов, крепкого здоровья и бла�
гополучия! Коллектив
Института степи УрО  РАН

Очередное заседание пре�
зидиума УрО РАН состоялось 8
февраля, в День науки. Предсе�
датель Отделения поздравил
собравшихся с профессиональ�
ным праздником, отдельное по�
здравление прозвучало в адрес
академика Г.П. Швейкина в
связи с присуждением ему
«Ордена почета».

Первым вопросом повестки
был научный доклад академи�
ка Ю.Д. Третьякова (Москва) «В
поисках новой модели подго�
товки исследователей». Юрий
Дмитриевич — создатель и бес�
сменный декан факультета
наук о материалах (ФНМ) Мос�
ковского университета, одного
из самых интересных образова�
тельных проектов последних
десятилетий. Факультет был
создан в 1991 г., но за этот не�
большой срок успел завоевать
высокий авторитет в мире бла�
годаря качеству образования.
Каковы же составляющие это�
го успеха, в чем особенность
модели? Прежде всего, это про�
грамма, уделяющая основное
место фундаментальным дис�
циплинам — математическим,
физическим и химическим. Во�
вторых, это система набора:
среди 25 абитуриентов, ежегод�
но поступающих на факультет,
москвичи практически отсут�
ствуют — прием ведется в ос�
новном из регионов по резуль�
татам всероссийских олимпиад
(студенты, кстати, сплошь бюд�
жетники — на курсе 1–2 «плат�
ника», в основном иностранцы).
В�третьих — компактность фа�
культета (он не делится на ка�
федры) при опоре на мощную
преподавательскую базу МГУ:
с 300 студентами и аспиранта�
ми работают 15 штатных и око�
ло 40 приглашенных препода�
вателей, среди которых акаде�
мики и члены�корреспонденты
РАН. В�четвертых — это тес�
ная связь с Академией наук, в
институтах которой создано 7
базовых кафедр и которая обес�
печивает проведение исследо�
вательской практики студен�
тов. В�пятых, и воможно, в
главных — система включения

студентов в науч�
ную работу с пер�
вого курса. Все
студенты и препо�
даватели занима�
ются наукой, и за
годы обучения
студентам прихо�
дится выступать
на различных
к о н ф е р е н ц и я х
добрый десяток
раз. В�шестых —
возможность со�
средоточения на
факультете со�
временной техни�
ки («поскольку у
нас нет деления на
кафедры, мы не
дробим выделяе�
мые университе�
том суммы на мел�
кие части и спо�
собны приобре�

тать действительно современ�
ное оборудование», — заметил
Юрий Дмитриевич). В�седьмых
— мощное финансирование,
складывающееся примерно в
равных долях из бюджетного,
поступлений по проекту «Инно�
вационный университет» и вне�
бюджетных средств. Ради это�
го приходится быть гибкими
при выборе научных приорите�
тов: если на первом этапе фа�
культет занимался в основном
проблемой высокотемператур�
ной сверхпроводимости, то сей�
час переориентировался на на�
нотехнологии — не в после�
днюю очередь из�за выделяе�
мых на данную тематику
средств.

По�доброму позавидовав
докладчику, члены президиума
задали ему ряд вопросов, в ча�
стности, об отношении к двух�
ступенчатой системе образова�
ния. Юрий Дмитриевич отве�
тил, что не видит в этом ничего
худого: на ФНМ диплом бака�
лавра выдается после оконча�
ния восьмого семестра, для про�
шедших в магистратуру — за�
рубежная стажировка в девя�
том семестре и год на подготов�
ку магистерской работы. «А как
быть тем, кто не прошел в ма�
гистратуру?» — спросили с ме�
ста. — «Они легко поступают в
магистратуру зарубежных
университетов», — ответил
академик Третьяков. Отвечая
на вопрос об «утечке умов»,
докладчик отметил, что если в
90�е это действительно было
серьезной проблемой, то сей�
час ситуация изменилась к
лучшему. В частности, отделе�
ния крупных транснациональ�
ных корпораций создали в Рос�
сии рабочие места, обеспечен�
ные и сопоставимой зарплатой
и сопоставимым с любыми за�
рубежными аналогами обору�
дованием, поэтому студенты
все чаще остаются работать на
родине.

Вторым вопросом президи�
ум рассмотрел результаты
комплексной проверки дея�
тельности Института химии
твердого тела УрО РАН. С ко�

ротким, емким докладом высту�
пил директор Института, член�
корреспондент РАН В.Л. Ко�
жевников. Среди достижений
ИХТТ за отчетный период мно�
го интересных разработок, в
том числе создание нанотрубок
окислов ванадия, представляю�
щих интерес для совершен�
ствования химических источ�
ников тока, не имеющее анало�
гов и уже защищенное патен�
том новое рентгеноконтрастное
вещество на основе ортотанта�
лата лантана, принципиально
новый класс люминофоров и
многое другое. Выходит инсти�
тут и на практическую реали�
зацию — так, по заказу Алюми�
ниевой компании Пин�Го (Ки�
тай) адаптирована оригиналь�
ная технология переработки
красных шламов; институт осу�
ществлял научно�технический
надзор за строительством и
пуском в эксплуатацию цеха,
который сегодня покрывает
около 1/10 мировой потребнос�
ти в металлическом галлии.
Приобретается и успешно экс�
плуатируется уникальное обо�
рудование, работают доктор�
ский и кандидатский советы.
Стабильно увеличивается доля
внебюджетного финансирова�
ния. Однако есть и проблемы:
высок средний возраст науч�
ных работников, необходимо
больше внимания уделять под�
готовке кандидатов и докторов
наук. На это, на фоне общих по�
ложительных впечатлений, об�
ратил внимание председатель
проверочной комиссии акаде�
мик Ю.Д. Третьяков.

В прениях по докладу чле�
ны президиума одобрили дея�
тельность института, отметив
традиционно высокий уровень
работ коллектива. Прозвучали
комплименты и недавно выпол�
ненному ремонту помещений. В
связи с рассматриваемой темой
присутствовавший на заседа�
нии вице�президент РАН ака�
демик Г.А. Месяц призвал уче�
ных активней участвовать в
правительственной «нанотех�
нологической» программе, во
многом сверстанной без учета
имеющихся наработок, ИХТТ в
частности.

Доклад заместителя пред�
седателя — начальника финан�
сово�экономического управле�
ния Отделения Б.В. Аюбашева
«О нормативе численности ра�
ботников научных учреждений
УрО РАН на 2007 год» был по�
священ второму этапу рефор�
мирования Академии. Борис
Васильевич рассказал о нормах
сокращения численности для
разных категорий сотрудников,
об исключениях (в частности,
принято решение не сокращать
работников лесоохраны Иль�
менского государственного за�
поведника), о приоритетах. Не
совсем ясными остаются сроки
— однако понятно, что кадро�
вые решения будут увязаны с
постановлением Правитель�
ства РФ, разрешающим Отде�
лению перейти ко второму эта�
пу увеличения оплаты труда
сотрудников.

Следующим вопросом было
выступление регионального ди�
ректора издательства «Эльзе�
вир» по России и странам СНГ
О.Г. Уткина «Информационное
обеспечение науки и вопросы
оценки научной деятельности.

В Президиуме УрО РАН

О СВЕРХНОВЫХ
СПЕЦИАЛИСТАХ
И ИНСТИТУТЕ
ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Окончание на стр. 8
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Вектор познания

ЧЕЛОВЕК И КЛИМАТ

Рис.1. Увеличение глобальной
температуры за последние 500 лет

(реконструкция J. Pollack)

Рис.2. Реконструкция палеотемператур по
данным скважинных измерений и ледового

керна Антарктиды (по Д.Ю.Демежко)

Рис.3. Изменение солнечной
активности ( S) и изменение

среднего значения поверхностной
температуры Северного полушария

за последние 250 лет ( Т).

Рис.4. Сопоставление данных по
температуре ледового керна в

антарктической скважине и содержания
углекислого газа в этом же керне.

Временной интервал изменений — 420
тысяч лет.

Продолжаем публикацию доклада члена корреспондента РАН
В.И. Уткина «Геофизика и человек», прозвучавшего на одном из за/
седаний интеллектуально/делового клуба екатеринбургского Дома
ученых (Начало см. № 29 – 30, 2006 г.). Предлагаемый раздел посвя/
щен одной из самых актуальных для всех нас теме.

Влияние человека, или,
главным образом, влияние
антропогенных выбросов уг�
лекислого газа, как основного
виновника «глобального по�
тепления» климата — одна из
наиболее обсуждаемых сегод�
ня проблем. Рядом стран, в
том числе нашей, принят так
называемый Киотский прото�
кол, ограничивающий выброс
углекислого газа в атмосферу.
В соответствии с этим прото�
колом отдельным государ�
ствам предлагается «выку�
пать» квоты на выбросы у
других государств, и так да�
лее, и тому подобное. В России
в срочном порядке организу�
ются государственные и час�
тные фирмы, специализиру�
ющиеся на оценке выбросов
углекислоты городскими кон�
гломератами и отдельными
предприятиями.  Каковы же
научные основы требований
Киотского протокола?

В качестве основного до�
вода в пользу наличия ант�
ропогенного глобального по�
тепления приводится на�
блюдаемое увеличение
среднемировой температу�
ры в последние 500 лет
(рис.1) . По приведенным
данным реконструкции аме�
риканского профессора Дж.
Поллака заметное потепле�
ние началось уже 300 лет
тому назад, и скорость его за
минувшее столетие увели�
чилась почти в два раза.

Киотский протокол безап�
пеляционно предполагает,
что потепление вызвано ис�
ключительно антропогенной
причиной, а именно сбросом
углекислого газа промышлен�
ными предприятиями и дру�
гими созданными человеком
объектами. Однако интересно
рассмотреть реконструкции
тепловой истории Земли в бо�
лее далекие времена. Это воз�
можно сделать, изучая рас�
пределение температуры в
специально подобранных глу�
боких скважинах. Такая ме�
тодика позволяет получить
реконструкцию глубиной до
20000 лет.

На рис. 2 представлена
реконструкция палеотемпе�
ратур, выполненная на осно�
ве исследований в Уральс�
кой сверхглубокой скважине
(проф. Д.Ю. Демежко) и по
данным бурения ледника
Антарктиды (акад. В.К. Кот�
ляков). На приведенных гра�
фиках четко отмечается так
называемое Вюрмское оле�
денение (18–20 тысяч лет
тому назад), которое широ�
ко известно и остатки кото�
рого мы наблюдаем на боль�
шой площади России.

Так же четко фиксирует�
ся «малый ледниковый пе�
риод», хорошо известный из
истории средних веков и
отображенный на полотнах
голландских живописцев
(катание на коньках по льду
голландских каналов и т.п.).
Причем переход от Средне�
векового теплого периода к
малому ледниковому в зем�
ном масштабе времени про�
ходил стремительно — 12
градусов за 400 лет.

Данные по антарктическо�
му льду (рис.2, по В.Н. Кот�
лякову) повторяют описан�
ные закономерности. Однако
здесь амплитуда колебаний
температур существенно
меньше. Этот процесс хоро�
шо отражен и на реконст�
рукции Вюрмского оледене�
ния в области полярных ша�
пок нашей планеты. Эта ре�
конструкция показывает,
что большая площадь Се�
верного полушария была
покрыта льдом, в отличие от
Южного, на котором увели�
чение площади ледника Ан�
тарктиды несущественно,
что, вероятно, связано с вли�
янием на процессы оледене�
ния Южного океана, обрам�
ляющего Антарктиду.

Для таких изменений
климата требуются, очевид�
но, очень большие энергети�
ческие затраты, поэтому
интересно рассмотреть
связь в историческом вре�
мени между солнечной ак�
тивностью (поскольку Сол�
нце является основным ис�

точником по�
с т у п л е н и я
энергии на по�
верхность Зем�
ли), и средней
температурой
п о в е р х н о с т и
(рис. 3). Может
быть, глобаль�
ное похолода�
ние (или потеп�
ление) как�то
связано с изме�
нением актив�
ности Солнца?

Д е й �
ствитель�
но, имеет�
ся доста�
точно ус�
тойчивый
тренд с
тенденци�
ей связи
активности Солнца и поверх�
ностной температуры, хотя
устойчивой корреляции меж�
ду этими параметрами в теку�
щем времени не наблюдается:
иногда изменение солнечной
активности предшествует со�
ответствующему изменению
температуры, а иногда — на�
оборот.

Уникальные данные по
реконструкции палеотемпе�
ратур были получены при
глубоком бурении ледника
Антарктиды (В.Н. Котляков).
По соотношению изотопов
кислорода в ледовом керне
были получены данные о
температуре, существовав�
шей в то время, а по анализу
пузырьков воздуха в керне –
о содержании углекислого
газа. Эти данные позволили
заглянуть вглубь истории
Земли почти на 500 тысяч
лет. Результаты сопоставле�
ния этих данных оказались
неожиданными (рис.4).

Вариации изменения тем�
пературы и содержания уг�
лекислого газа в атмосфере
показывают, что «рост» угле/
кислого газа всегда следует
за повышением температу/
ры, а не наоборот, как пред�
полагается по установкам
Киотского протокола. Кстати,
такое поведение этих пара�
метров легко объяснимо, ибо
океан, а не атмосфера, явля�
ется наибольшим аккумуля�
тором углекислого газа на
планете; ибо океан первым
реагирует на изменение тем�
пературы поверхности: сбра�
сывает углекислоту при по�
вышении температуры и по�
глощает при охлаждении.
Каково же соотношение
между естественными и ант�
ропогенными источниками
углекислого газа?

Подсчитано, что все чело�
вечество сбрасывает в ат�
мосферу около 22 млрд т
окиси углерода. Причем 20
наиболее развитых стран
сбрасывает около 16 млрд
тонн. Наибольшие сбросы
принадлежат США, Китаю,
России, Японии. Индии и
Германии. Это обстоятель�
ство и является экономичес�
ким обоснованием Киотского
протокола: развитые страны
должны покупать квоты на
сброс углекислого газа у сла�

боразвитых стран. Было бы
понятно, если бы далее сле�
довало: «чтобы обеспечить
развитие этих стран». Но да�
лее следует другое обосно�
вание: «чтобы остановить
процесс глобального потеп�
ления». Однако ниоткуда не
следует, что процесс гло�
бального потепления есть
следствие выбросов угле�
кислого газа.

Какова же доля антропо�
генных выбросов в общем
балансе сброса углекислого
газа?

Анализ выбросов вулка�
нов и грязевых потоков,
сброса океана при его равно�
весии с воздухом атмосферы
показывает, что даже в ус�
ловиях равновесия доля ан�
тропогенного углекислого
газа не превышает 30% от
естественного сброса. Если
же учесть другие естествен�
ные источники углекислого
газа — водоросли, болота и
т.п., то доля  антропогенного
сброса уменьшается практи�
чески вдвое. При рассмотре�
нии общего баланса углекис�
лого газа в атмосфере оказы�
вается, что сильнейшим по�
глотителем его является
биота: растительность, водо�
росли и т.д. Есть мнение, что
заметное увеличение приро�
ста древесной массы в бас�
сейне р. Амазонки связано
непосредственно с увеличе�
нием содержания углекис�
лого газа в воздухе.  То же
самое отно�
сится к повы�
шенным уро�
жаям зерно�
вых в Север�
ном полуша�
рии — даже
несмотря на
неблагопри�
ятные метео�
условия.

Исследо�
вания после�
дних лет по�
казали еще
одно несоот�
в е т с т в и е
подсчитан�
ного ранее
б а л а н с а
сброса угле�
кислого газа.
Выбросы из
о т к р ы т ы х

печей и очагов, которые
весьма распространены в
странах Африки, Азии и
Южной Америки, превыша�
ют выбросы всех дизельных
двигателей мира.  Поэтому в
настоящее время следовало
бы произвести переоценку
квот Киотского протокола.

При обсуждении проблем
глобального потепления ча�
сто путают понятия «гло�
бальное потепление» и «кли�
мат». Изменения климата
совсем не обязательно сле�
дуют за глобальным потеп�
лением, причины изменения
климата, как явления реги�
онального, могут быть со�
всем другими.

Исследования распреде�
ления палеотемператур
вдоль меридианальной
структуры Урала показало,
что потепление на Урале
идет с СЕВЕРА (рис. 5).

Из приведенных графи�
ков видно, что за последние
10000 лет на севере (600 се�
верной широты) потепление
составило 120 С, а на широ�
тах около 500 северной ши�
роты потепления практичес�
ки не наблюдается (рис.5).
За последние 600 лет замет�
ное потепление отмечается
только на Среднем Урале на
широтах от 540 до до 580 се�
верной широты. Создается
впечатление, что вектор по�
тепления сменил свое на�
правление с северо�запад�
ного на западное. На основе
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Рис. 5. Распределение
палеотемператур вдоль меридиана 600

восточной долготы для различных
периодов: а) от Вюрмского оледенения

до наших дней; б) от малого
ледникового периода до наших дней.

Рис.6. Фактическая траектория течения Гольфстрим  (выделена
светлыми треугольниками), полученная по космическим

снимкам. Холодные течения с пониженной температурой воды,
ответвляющиеся от Гольфстрима, выделены темными
треугольниками. Отчетливо просматривается развитие

турбулентности на всем протяжении САТ. Стрелки показывают
направление движения отдельных блоков континентов по

данным глобальной системы спутникового позиционирования.

Рис.7. Прорыв теплых атлантических вод по северу Евразии за
последние годы

Рис.8. Распределение аномальных температур в Западной
Европе и на севере европейской части России в 2000 г.

Знаком (+) отмечено аномальное потепление,
знаком (�)  – аномальное похолодание.

этих данных выдвинута нео�
жиданная и оспариваемая,
но оригинальная и убеди�
тельная гипотеза о прорыве
Гольфстрима на Север как
следствии движения мате�
риков Северной Америки и
Евразии.

Известно, что за счет
спрединга (расширения) дна
Атлантического океана Ев�
разия двигается на восток —
северо�восток со скоростью
около 50 мм в год, а Северная
Америка на запад— северо�
запад со скоростью около 30
мм в год (рис. 6). Расстояние
же между Исландией и Ве�
ликобританией в самом уз�
ком месте прохождения Се�
веро�Атлантического тече�
ния (САТ), больше известно�
го в быту как «Гольфстрим»,
увеличивается со скоростью
около 10 см в год. Кажется,
что это немного — за 100 лет
всего на 10 метров. Но если
проанализировать движе�
ние Гольфстрима, то ока�
жется, что в своем течении
на севере Атлантики Гольф�
стрим имеет довольно раз�
витую турбулентность. Воз�
никающая на северо�восто�
ке турбулентость весьма
критична к расстоянию
между островами. Поэтому
малейшее увеличение ши�
рины северного прохода
(расстояния между Ислан�
дией и Великобританией)
больше амплитуды турбу�
лентности течения ведет к
прорыву Гольфстрима на
север Европы.

Гипотеза о прорыве теп�
лых вод Гольфстрима на се�
вер Евразии подтверждает�
ся несколькими фактами. В�
первых, проникновением в
последние годы атлантичес�
кой теплой воды с изотермой
ноль градусов далеко на во�
сток до полуострова Таймыр
и даже далее (рис.7). Во�вто�
рых, некоторым похолода�
нием так называемого «Пор�
тугальского» течения, кото�

рое начинается на
севере Великобри�
тании и спускается
на юг до северо�за�
падных берегов Аф�
рики. Вследствие
этого практически
исчезают знамени�
тые лондонские ту�
маны, становится
холоднее на запад�
ном побережье Пи�
ренейского полуост�
рова и в Западной
Сахаре, где недавно
было отмечено вы�
падение снега, о ко�
тором не помнят
даже старики.

Анализ положе�
ния нулевой изо�
термы (вода с тем�
пературой 0 граду�
сов) в Северном ле�
довитом океане у
северного побере�
жья России пока�

зал следующее (Рис. 7). За
время наблюдений с 1982
года положение изотермы
достаточно медленно смеща�
лось на восток до 1996 года:
с 70 градусов восточной дол�
готы (о. Новая Земля) до 100
градусов восточной долготы
(полуостров Таймыр). В
1997–1998 годах последова�
ло резкое смещение изотер�
мы до 140 градусов восточ�
ной долготы — до моря Лап�
тевых и устья р. Лена. В пос�
ледние годы наблюдается
устойчивое положение ну�
левой изотермы на уровне
135 градусов восточной дол�
готы. Это явление можно
связать только с прорывом
теплых вод Гольфстрима,
что приводит к последова�
тельному распространению
тепловой волны с севера в
южном направлении.

На представленной схеме
(Рис. 6) показаны лишь ос�
новные направления океа�
нических течений, которые
имеют достаточно сложную
структуру, но для объясне�
ния многих явлений доста�
точно и такого упрощения.

На схеме затемненным
кругом выделена область в
районе между о. Исландия и

о. Гренландия. Эта «ано�
мальная» область характе�
ризуется резкими перепада�
ми температур океаничес�
ких течений, перепадами
температур воздуха и, по
мнению многих исследовате�
лей, является центром фор�
мирования атлантических
циклонов.

В Институте геофизики
УрО РАН профессором Д.Ю.
Демежко был проведен ана�
лиз распределения палео�
температур по данным в глу�
боких скважинах (обозначе�
ны треугольниками на рис.
8). Анализ показал, что центр
«волн потепления», которые
распространяются на восток,
юго�восток, находится в этом
же «аномальном» районе.
Указанное совпадение
нельзя считать случайным.
Поэтому логичным представ�
ляется проведение деталь�
ных исследований поведения
данной «аномальной» зоны
при ее взаимодействии с тур�
булентным течением Гольф�
стрима. Похоже, что этот
район является ответствен�
ным за многие аномальные
климатические явления, ко�
торые наблюдаются в после�
дние годы на территории Ев�
ропы и Севера Евразии.

Все рассмотренные при�
чины привели, на мой
взгляд, к тому, что распреде�
ление аномальных среднего�
довых температур по Запад�
ной Европе приобретает к
2005 году весьма характер�
ные очертания (рис. 8).

Наибольшее аномальное
повышение температур на�
блюдается на западном по�
бережье острова Новая
Земля, где происходит за�
медление скорости течения
Гольфстрим. При этом от�
клонение Гольфстрима к се�
веру от Новой Земли  рас�
тапливает паковые льды
Северного ледовитого океа�
на, что хорошо видно на кос�
мических снимках. Кроме
того, аномальное повыше�
ние температур наблюдает�
ся в районе Исландии.

Аномальное понижение
температур наблюдается в

Великобритании, Централь�
ной Европе и на Пиринейс�
ком полуострове.

Аномальные климати�
ческие явления конца 2006
года и начала 2007 года так�
же мало связаны с так назы�
ваемым «глобальным» по�
теплением. Национальное
агентство США по исследо�
ванию океана и атмосферы
(NOAA) опубликовало рас�
пределение аномальных
температур по земному
шару за декабрь 2006 года.
Действительно, аномальное
повышение температур до
+10 градусов наблюдается
не только на громадных тер�
риториях Центральной Ев�
ропы и Западной Сибири, но
и на территории юго�восточ�
ной Африки, на северном и
восточном побережье Север�
ной Америки. Однако на тер�
ритории о. Грендандия, о. Ир�
ландия, западное побережье
Франции, Пиринейского по�
луострова, всей северной и
западной Африки, Аравийс�
кого полуострова, северо�за�
падной Индии, Центрально�
го Китая, на севере Южной
Америки отмечается ано�
мальное понижение темпе�
ратур до тех же +10 градусов.
Поэтому трудно утверждать,
что во всех наших климати�
ческих бедах виновато «гло�
бальное» потепление. Для не�
которых районов Земли на�
ступает скорее «глобальное
похолодание»...

…В истории Земли были
периоды как глобального по�
тепления, так и глобального
похолодания. На этом общем
фоне происходят относи�
тельно быстротекущие (в
масштабе геологического
времени) изменения клима�
та. Для нас, можно сказать,
«современные» изменения.
Все эти процессы весьма
сложны, поскольку в них
участвуют громадные массы
вещества. Поэтому недопус�
тимо все сводить просто к
увеличению концентрации
углекислого газа в атмос�
ферном воздухе. Кроме того,
сейчас уже понятно, что
энергетика этих процессов
на много порядков превыша�
ет энергетические возмож�
ности человечества. Получа�
ется, что места для челове�
ка в процессе изменения
климата —НЕТ.

В заключение, однако,
следует отметить и ценность
Киотского протокола. А цен�
ность его состоит в том, что
протокол активизировал ис�
следования по изменению
климата. Однако он был бы
еще более ценен, если бы
выделяемые под него фи�
нансы использовались для
дальнейшего изучения про�
блем глобального потепле�
ния и региональных клима�
тических перемен.

В.И. УТКИН,
член/корреспондент РАН
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День науки

ПЕРМСКИЕ НАУЧНЫЕ НАГРАДЫ
В связи с образованием ново�

го субъекта РФ — Пермского
края законодательные собрания
Пермской области и Коми�Пер�
мяцкого автономного округа на
совместном заседании в августе
минувшего года приняли новые
законы «О премиях Пермского
края в области науки» и «Об
именных стипендиях Пермского
края для докторантов, аспиран�
тов, соискателей ученых степе�
ней  и научных работников ПНЦ
УрО РАН и государственных об�
разовательных учреждений (и
их филиалов) высшего профес�
сионального образования Перм�
ского края».

Совет по присуждению пре�
мий и именных стипендий Пер�
мского края рассмотрел научные
работы, представленные соиска�
телями в двух возрастных груп�
пах в семи номинациях. По ново�
му закону размер премии в обла�
сти науки первой степени со�
ставляет 60 тыс. руб., размер
премии второй степени (для мо�
лодых ученых) — 30 тыс. руб.
Размер стипендий первой кате�
гории — 4 тыс. руб., второй кате�
гории — 2,5 тыс. руб.

Премии в области науки и
именные стипендии Пермского
края за 2006 г. были вручены ла�
уреатам на традиционном губер�
наторском приеме для научной
общественности 8 февраля.

Лауреаты премий
Пермского края
в области науки
I степени
Энергетика
и машиностроение

Авторский коллектив ФГУП
НИИ полимерных материалов в
составе: Куценко Г.В., генераль�
ного директора, доктора техни�
ческих наук; Поника А.Н., зам. ге�
нерального директора, доктора
технических наук; Колосова Г.Г.,
начальника лаборатории, канди�
дата технических наук; Наумова
Б. В., старшего научного сотруд�
ника, кандидата технических
наук — за комплекс научно�тех�
нических работ по гарантирован�
ному обеспечению безопасности
технологического процесса при
утилизации твердотопливных
ракетных двигателей.

Механика
и  процессы управления

Тарунин Е.Л., профессор ка�
федры прикладной математики и
информатики Пермского госу�
дарственного университета, док�

тор физико�математических
наук — за работу «Нелинейные
задачи механики и управления».

Химия и
науки о материалах

Авторский коллектив Науч�
ного центра порошкового мате�
риаловедения Пермского госу�
дарственного технического уни�
верситета в составе: Сиротенко
Л.Д., зам. зав. кафедрой, докто�
ра технических наук, профессо�
ра; Порозовой С.Е., профессора
кафедры порошкового материа�
ловедения, доктора техничес�
ких наук; Храмцова В.Д., стар�
шего научного сотрудника, ру�
ководителя группы физикохи�
мии конденсированных систем
— за серию научных работ по
теме «Разработка процессов и
технологий суспензионного
формования и получения высо�
копористых проницаемых ячеи�
стых материалов».

Биологические и
сельскохозяйственные науки

Смирнова Г.В., ведущий науч�
ный сотрудник Института эколо�
гии и генетики микроорганизмов
УрО РАН, доктор биологических
наук — за цикл работ по теме
«Роль антиоксидантных систем в
адаптации бактерий к экстре�
мальным факторам среды».

Науки о Земле
Проворов В.М., зам. директора

по геологии Камского научно�ис�
следовательского института ком�
плексных исследований глубоких
и сверхглубоких скважин, доктор
геолого�минералогических наук,
профессор — за цикл работ по
теме «История геологического
развития и современное строение
территории Пермского края в
связи с поисками новых место�
рождений нефти и газа»

История, археология,
этнология

Кирьянов И.К., декан истори�
ко�политологического факульте�
та Пермского государственного
университета, кандидат истори�
ческих наук, доцент — за серию
работ по теме «Политическая ис�
тория России и Пермского края
XIX–XX веков».

Литература и языкознание
Спивак Р.С., профессор кафед�

ры русской литературы Пермс�
кого государственного универси�
тета, доктор филологических
наук — за серию научных работ
«Художественно�философский
дискурс в русской литературе
конца ХIХ–начала ХХ вв.».

Лауреаты премий
Пермского края
в области науки
II степени
Энергетика и
машиностроение

Шевцов Д.И., начальник лабо�
ратории новых технологий ОАО
«Пермская научно�производ�
ственная приборостроительная
компания», кандидат физико�
математических наук — за рабо�
ту «Исследование метастабиль�
ных состояний в протонообмен�
ных волноводах на монокристал�
лах ниобата лития».

Механика и
процессы управления

Сухановский А.Н., научный со�
трудник Института механики
сплошных сред УрО РАН, канди�
дат физико�математических
наук — за работу «Эксперимен�
тальное исследование конвектив�
ных течений от локализованного
источника тепла».

Биологические и
сельскохозяйственные науки

Ренев Е.А., доцент кафедры ра�
стениеводства Пермской государ�
ственной сельскохозяйственной
академии им. академика Д.Н. Пря�
нишникова, кандидат сельскохо�
зяйственных наук — за моногра�
фию «Приемы посева и уборки в
сортовой агротехнике вики посев�
ной на зерно в Предуралье».

Науки о Земле
Ярославцев А.Г., научный со�

трудник Горного института УрО
РАН, кандидат технических наук
— за работу «Разработка сейсмо�
разведочных технологий с при�
менением отраженных волн для
решения инженерно�геологичес�
ких задач».

Литература и языкознание
Аликина Е.В., доцент Пермско�

го государственного техническо�
го университета, кандидат педа�
гогических наук, доцент — за ра�
боту «Переводческая семантог�
рафия: Запись при устном пере�
воде: Лингвистика межкультур�
ная коммуникация».

Именные
стипендиаты
Пермского края
первой категории

Будников В.И., старший науч�
ный сотрудник Института техни�
ческой химии УрО РАН;

Вихарева Е.В., докторант Пер�
мской государственной фарма�
цевтической академии;

Внутских А.Ю., докторант
Пермского государственного уни�
верситета;

Гейн С.В., старший научный
сотрудник Института экологии и
генетики микроорганизмов УрО
РАН;

Давыдов А.Р., докторант Пер�
мского государственного техни�
ческого университета;

Кайгородов А.Г., докторант
Пермского государственного тех�
нического университета;

Корякин В.В., докторант Пер�
мского государственного универ�
ситета;

Кузнецова Е.В., докторант
Пермского государственного тех�
нического университета;

Лохов В.А., докторант Пермс�
кого государственного техничес�
кого университета;

Маловичко Д.А., заведующий
лабораторией Горного института
УрО РАН;

Матыгуллина Е.В., докторант
Пермского государственного тех�
нического университета;

Заяц Л.Ц., докторант Пермско�
го государственного техническо�
го университета;

Зуев А.Л., старший научный
сотрудник Института механики
сплошных сред УрО РАН;

Петроченков А.Б., докторант
Пермского государственного тех�
нического университета;

Фирсов В.А., докторант Перм�
ского государственного техничес�
кого университета;

Шкляева Е.В., докторант Пер�
мского государственного техни�
ческого университета.

Именные
стипендиаты
Пермского края
второй категории

Айдаров Ю.Р., аспирант  Пер�
мского госуниверситета;

Безукладников И.И., аспирант
Пермского государственного тех�
нического университета;

Беркасова Н.Л., аспирант  Ин�
ститута экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН;

Вальцифер И.В., аспирант Ин�
ститута технической химии УрО
РАН;

Вершинина Д.Б., аспирантка
Пермского госуниверситета;

Вялых И.А., аспирант  Пермс�
кого государственного техничес�
кого университета;

Грубов К.А., аспирант Пермс�
кой государственной сельскохо�
зяйственной академии;

Дондов А.И., аспирант Пермс�
кой государственной медицинс�
кой академии;

Захарова А.Н., аспирантка
Пермской государственной

сельскохозяйственной акаде�
мии;

Зорина Е.В., аспирант Пермс�
кой государственной фармацев�
тической академии;

Калошина С.В., аспирантка
Пермского государственного тех�
нического университета;

Каменских А.А., а с п и р а н т
Горного института УрО РАН;

Маслянка Ю.В., аспирантка
Пермского госуниверситета;

Меленев П.В., аспирант Инсти�
тута механики сплошных сред
УрО РАН;

Моисеев П.А., аспирант Перм�
ского государственного универ�
ситета;

Мухина А.П., аспирантка Пер�
мской государственной сельско�
хозяйственной академии;

Нечаева Е.С., аспирантка  Пер�
мского государственного техни�
ческого университета;

Огородникова А.В., аспирант�
ка Пермского государственного
института искусства и культуры;

Паршакова Я.Н., аспирант Ин�
ститута механики сплошных сред
УрО РАН;

Пащенко Т.В., аспирантка
Пермского госуниверситета;

Попова О.А., аспирантка Пер�
мского госуниверситета;

Резник Н.Ю., аспирантка  Пер�
мского государственного техни�
ческого университета;

Рудакова Ю.И., аспирантка
Пермского государственного тех�
нического университета;

Саламатина Н.А., аспирант
Горного института УрО РАН;

Сальникова А.Н., аспирантка
Пермского государственного пе�
дагогического университета;

Степанян Ю.Г., аспирантка
Пермского госуниверситета;

Сюткин Р.В., аспирант Инсти�
тута технической химии УрО РАН;

Тараненко Л.А., аспирант Пер�
мской государственной медицин�
ской академии;

Тетерин А.Д., аспирант Перм�
ского государственного педагоги�
ческого университета

Токмина М.В., аспирантка
Пермского государственного тех�
нического университета;

Шумкова Е.С., аспирант Ин�
ститута экологии и генетики
микроорганизмов   УрО РАН;

Фарзалиева Г.Ш., аспирантка
Пермского госуниверситета.
 Подготовил М.А. АВЕРКИЕВ,

начальник отдела научно/
технической и

инновационной деятельности
управления промышленности

и науки министерства
промышленности и

природных ресурсов
Пермского края, кандидат

технических наук.

Фонд содействия отечественной науке
объявил результаты конкурсов 2007 года.  Среди лауреатов —
сотрудники Уральского отделения Российской академии наук:

Одним из победителей в
номинации «Выдающиеся
ученые РАН» стал академик
Олег Николаевич Чупахин
(Институт органического син�
теза им. И.Я. Постовского).

Победители в номинации
«Кандидаты и доктора наук
РАН»:

Физика и астрономия: кандидат
наук Бузлуков Антон Леонидович
(Институт физики металлов).

Инженерные и технические
науки: доктор наук Карпов Алек�
сандр Иванович (Институт при�
кладной механики).

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

Математические науки: доктор
наук Лукоянов Николай Юрьевич
(Институт математики и механи�
ки), кандидаты наук: Антонов Ни�

колай Юрьевич, Байдакова Ната�
лия Васильевна (Институт мате�
матики и механики), Рычков Вла�
димир Николаевич (Институт
прикладной механики).

Физика и астрономия: докто�
ра наук Зубарев Николай Ми�
хайлович (Институт электрофи�
зики), Коротин Михаил Аркадь�
евич (Институт физики метал�
лов), кандидаты наук: Гудин
Сергей Анатольевич, Кулеев
Иван Игоревич, Мостовщикова
Елена Викторовна, Перов Дмит�
рий Владимирович (Институт
физики металлов), Зубарева
Ольга Владимировна, Микляев
Юрий Владимирович (Институт
электрофизики).

Биология: кандидаты наук Ве�
селкин Денис Васильевич, Кор�
кина Ирина Николаевна (Инсти�
тут экологии растений и живот�
ных), Ежов Олег Николаевич,
Прожерина Надежда Александ�
ровна (Институт экологических
проблем Севера), Елсаков Влади�

мир Валерьевич, Торлопова На�
дежда Валерьяновна, Шамрикова
Елена Вячеславовна (Институт
биологии Коми НЦ), Коваль Оль�
га Андреевна (Институт физиоло�
гии Коми НЦ), Перунова Наталья
Борисовна (Институт клеточного
и внутриклеточного симбиоза).

Химия и науки о материалах:
кандидаты наук Аснин Леонид
Давыдович (Институт техничес�
кой химии), Валеева Альбина Ах�
метовна, Подвальная Наталья
Владимировна (Институт химии
твердого тела), Грасс Владислав
Эвальдович (Институт химии
Коми НЦ), Ульянов Александр
Леонидович (Физико�техничес�
кий институт).

Науки о Земле: кандидаты
наук Алексеев Александр Вале�
рьевич (Институт геологии и гео�
химии им. А.Н. Заварицкого), Ва�
ляева Ольга Викторовна, Писку�
нова Наталья Николаевна (Ин�
ститут геологии Коми НЦ), Мало�
вичко Дмитрий Алексеевич (Гор�
ный институт).

Инженерные и технические
науки: кандидаты наук Заякин
Олег Вадимович (Институт ме�
таллургии), Колесниченко Илья

Владимирович (Институт меха�
ники сплошных сред).

Общественные и гуманитар/
ные науки: доктор наук Подвин�
цев Олег Борисович (Институт
философии и права), кандидаты
наук Крашенинникова Юлия Ан�
дреевна (Институт языка, литера�
туры и истории Коми НЦ), Фиш�
ман Леонид Гершевич (Институт
философии и права), Черешнев
Владимир Валерьевич (Пермский
филиал Института экономики),
Шумкин Георгий Николаевич
(Институт истории и археологии).

Победители конкурса
«Лучшие аспиранты РАН»:

Математические науки:  Авер�
бух Юрий Владимирович, Красов�
ский Андрей Андреевич (Инсти�
тут математики и механики), На�
карякова Татьяна Олеговна (Ин�
ститут механики сплошных сред).

Физика и астрономия: Патра�
ков Александр Евгеньевич (Ин�
ститут физики металлов).

Химия и науки о материалах:
Курлов Алексей Семенович (Ин�
ститут химии твердого тела).

Науки о Земле: Анкушева Ната�
лья Николаевна (Институт минера�
логии).

Инженерные и технические
науки: Андбаева Валентина Нико�
лаевна (Институт теплофизики).

Общественные и гуманитар/
ные науки: Кузнецов Александр
Сергеевич (Институт философии
и права).

Лауреаты конкурса
«Лучшие аспиранты РАН»,
 гранты которым были
продлены на второй год:

Математические науки: Ганеб�
ный Сергей Александрович (Ин�
ститут математики и механики).

Физика и астрономия: Оглоб�
личев Василий Владимирович
(Институт физики металлов), Ра�
сулева Альфия Виликовна (Ин�
ститут электрофизики).

Науки о Земле: Рыбаков Вла�
димир Николаевич (Институт
минералогии).

Сердечно поздравляем и же�
лаем новых успехов всем лауре�
атам!

Полностью списки победи�
телей конкурсов Фонда содей�
ствия отечественной науке
опубликованы в газете «Поиск»,
№ 3–4 за 26 января 2007 г.
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Ольга Скрипова
ЛЕГКАЯ ПОХОДКА

Поэзия Ольги Скриповой не раз уже звучала с
концертной площадки Дома ученых в Екатерин�
бурге. И моментально эти стихи и песни находи�
ли сочувствие, душевный отклик, оживали — в
живом участии слушателей.

Но это не салонный успех. «Легкое дыхание»
автора, «легкая походка» самих стихов не облег�
чают переживания и сопереживания, не изменя�
ют правде чувств. Однако соседство и содружество
этих стихов  с музыкой, с более древними, чем сло�
во, гармоническими началами  так близко, что сло�
во здесь — поет и танцует, смыслом становится
звук и пластический жест. «Поющее дерево руки
ко мне протянуло…» — и соединилось несоедини�
мое, причем самым естественным путем. Есте�
ственности пути, естественности существования и
говорения у Ольги Скриповой посвящено немало
строк, но в то же время она знает, что воздушность
и легкость — средство, но не оправдание, что по�
эзия и глубже, и старше, и страшнее, и больнее
детского лепета. Что в основаниях она — служе�
ние и схима, «сон мой избранный, свет мой истин�
ный», что кому дано — с того и спросится.

…И все же — пленительно молоды эти стихи
— как «верлибры пламени», как волшебство по�
вседневности, которое на самом деле угадывает�
ся так же легко, как берется самая первая, самая
верная нота…

Е. ИЗВАРИНА

*  *  *
Мой прожиточный минимум —
Мой словарный запас.
И звучание имени,
И сияние глаз.

Мой прожиточный минимум —
Мой летающий дом.
Так прими, помани меня
Говорящим окном.

И спаси, сохрани меня
От скупцов и деляг.
Мой прожиточный минимум
Не измеришь в рублях!

Чтоб пространство наполнилось,
Зазвучал окоем —
Мой проверенный промысел,
Мой душевный подъем!

*  *  *
Отвлекла тебя, отвлекла.
Прядь волос со лба отвела.
Обвела вокруг пальца нить
Разговора, чтоб все забыть.

Обняла тебя, обняла.
Уйму времени отняла,
Чтоб ему потерял ты счет.
Наверстаешь все в свой черед.

Отцвела сирень, отцвела,
Как печаль мою отняла.
И попробуй не взять руки,
От любви меня отвлеки!

*  *  *
Привыкну к прощальному жесту
И вещи сама соберу.
Ты так же срываешься с места,
Как листья на сильном ветру.

И я удлиняю ресницы
Не тушью, а тенью тоски.
Но, две перелетные птицы,
Мы все же с тобою близки!

*  *  *
Вот и я влетела в лето,
Как в раскрытое окно.
В детство, встреченное где�то,
Миновавшее давно.

У цветущего каштана
Две притихшие скамьи.
Вынешь слово из кармана —
И слетятся воробьи.

Незатейливы куплеты,
А попробуй переплюнь.
Вот и я влетела в лето,
И прильнул ко мне июнь.

Или с комом сладкой ваты
Я вбежала впопыхах
В город, виденный когда�то,
Упомянутый в стихах.

На птичьих правах

Пусть здесь я на птичьих правах,
На что мне иные права!
На нотных держусь проводах,
С трудом подбираю слова.

На птичьих правах, налегке
(Пускай отдыхает рука)
Поешь на любом языке,
Обходишься без языка.

Сама ли я сделала взмах,
Иль ветром меня отнесло,
Я в небе на птичьих правах,
Уже не рука, а крыло!

*  *  *

Листья вперемешку,
Брошенная лодка,
Горькая усмешка,
Легкая походка.

Перекрестки линий,
Впадины и складки.
В зарослях и ливнях
Я играю в прятки.

Кто кого отыщет,
Кто кого догонит,
И на пепелищах
Развожу огонь я,

И заветной мысли
Улыбаюсь кротко:
Ждет меня у мыса
Брошенная лодка.

*  *  *

Я, кажется, быстро уснула…
Поющее дерево руки
Ко мне протянуло, всплеснуло
Ветвями, готовясь к разлуке,

К зиме, что возьмет с потрохами,
Но мы все равно не простынем.
Пока еще пахнет духами
Осенними в темной пустыне

Почти облетевшего сада,
Который покинули птицы,
Где мне провожатых не надо,
Где хочется мне заблудиться…

*  *  *

По накатанным рельсам,
по высохшим руслам,
итак, по наклонной
плоскости, по закону
восходящей звучности,
ниспадающего ручья,
так, быть может, пройду и я,
не избегнув лукавой участи.

*  *  *

Когда лучина разгорится,
Когда молчун разговорится,
Болтун умолкнет у огня,
Когда зола остынет в печке
И удлинится шлейф у свечки,
Тогда окликните меня.

Когда печальный улыбнется,
Когда веселому взгрустнется,
Не позабудьте обо мне.
Пусть в этой предвечерней чаре
Рука потянется к гитаре,
Душа доверится струне.

Когда затихнут отголоски
И оживут мои наброски,
Как тени на исходе дня,
Когда поэт уединится,
Когда опустятся ресницы,
Пусть кто�то вспомнит про меня.

Фото М. МАКАРОВОЙ
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Ретроспектива

Дайджест

1892
27 мая «На заседании Физико�математического отделе�

ния Г.И. Вильд ознакомил с работой помощника директора
Екатеринбургской обсерватории П.К. Мюллера «Ветры в
Екатеринбурге за пятилетие с 1887 по 1891 г.».

1895
17 мая «На заседании Физико�математического отделе�

ния П.В. Еремеев представил статью «О некоторых новых
кристаллических формах и внутреннем строении циркона
из Ильменских гор и россыпей Кыштымского округа на Ура�
ле». Решено напечатать в «Известиях Императорской Ака�
демии наук».

1898
22 апреля «На заседании Физико�математического от�

деления П.В. Еремеев доложил о результатах исследований
кристаллов александрита из изумрудных копей Урала».

2 декабря «На заседании Физико�математического отде�
ления М.А. Рыкачев представил записку «об испрошении
кредитов для удовлетворения неотложных потребностей
Екатеринбургской и Иркутской обсерваторий. Решено пе�
редать в правление Академии наук для возбуждения хода�
тайства».

1899
28 апреля «На заседании Физико�математического от�

деления доложено решение С.Ю. Витте выделить дополни�
тельные средства на расширение Екатеринбургской и Ир�
кутской обсерваторий с устройством при них 20 новых ме�
теостанций».

1900
19 января «На заседании Физико�математического от�

деления сообщено, что Николай II утвердил штаты Иркут�
ской и Екатеринбургской метеорологических обсерваторий,
на содержание которых с 1 января 1900 г. ассигновано из
казны 25 160 руб., а на расширение помещений и устрой�
ство новых станций отпущено 31 931 руб.».

19 апреля «На заседании Физико�математического об�
щества решено командировать С.И. Коржинского для бота�
нических исследований в Астраханскую губернию и земли
Уральского казачьего войска».

Событие

Окончание. Начало на стр. 1

ТОРЖЕСТВО
ПО/ДЕМИДОВСКИ

В.В. Алексеева представ�
лял его коллега из Сибирско�
го отделения РАН академик
В.И. Молодин, рассказавший
о нелегком пути ученого. В от�
ветном слове академик Алек�
сеев, первый историк, удосто�
енный награды за исследова�
ние современности, выразил
убежденность, что наука ис�
тория должна приносить
пользу социальной практике.
По традиции в честь лауреа�
тов звучала скрипичная му�
зыка. Нельзя не отметить жи�
вой рассказ академика Че�
решнева, посвященный куль�
турному наследию семьи Де�
мидовых, выступление со�
председателя Демидовского
фонда гендиректора ООО
«Уралдрагмет�холдинг» Н.И.
Тимофеева, говорившего о
роли этой семьи в становле�

нии промышленности. Общую
атмосферу точно определил
губернатор Россель: «Краси�
во, интеллигентно». Позволим
себе добавить: и полезно для
роста престижа науки в госу�
дарстве, в обществе.

Наш корр.

На фото В. ЯКУБОВА:
стр. 1 вверху — музыка в

честь лауреата;
внизу  (слева направо) —

Э.Э. Россель, Г.А. Месяц,
Н.И. Тимофеев;

стр. 8 — выступает
В.А. Черешнев

В Президиуме УрО РАН

О СВЕРХНОВЫХ
СПЕЦИАЛИСТАХ
И ИНСТИТУТЕ
ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Окончание. Начало на стр. 3
Россия на фоне других стран.
Взгляд на проблему с позиции
издательства «Эльзевир», его
предложения и решения».
Вкратце суть выступления
сводилась к следующему: с
2002�2003 гг. в мире идет рез�
кий рост числа научных публи�
каций, причем доля России
стабильно низка. Не говоря об
отрыве США (примерно в 10
раз), наших ученых уже пере�
гнали не только китайские, но
и индийские и южно�корейс�
кие коллеги. «Эльзевир» —
одно из крупнейших мировых
научных издательств, оно из�
дает более 2000 научных жур�
налов (почти 1/4 от публикуе�
мых в мире научных статей на
английском языке), которые
представлены в сети Интернет
в полнотекстовом виде. Это по�
зволяет издательству распола�
гать реальной статистикой об�
ращений, в том числе элект�
ронных (напомним, что изда�
тельство принимает участие и
в создании российского индек�
са цитируемости). Однако год
назад руководство РФФИ пе�
рестало финансировать элект�

ронную подписку на полнотек�
стовую базу журнальных ста�
тей «Эльзевира», в связи с чем
многие российские ученые ос�
тались без этого важного ин�
формационного ресурса. Изда�
тельство, будучи заинтересо�
вано в сотрудничестве, пред�
лагает институтам УрО РАН
как льготные условия подпис�
ки, так и совместный выпуск
печатных изданий — как, на�
пример, издаются 2 журнала
СО РАН, благодаря чему ста�
тьи сибирских ученых уже по�
явились в сети, что несомнен�
но повысит их цитируемость.
Комментируя выступление,
академик Месяц заметил, что
пресловутый «индекс цитиру�
емости» — изобретение чисто
американское и вряд ли это
самая объективная форма
оценки труда ученых, акаде�
мик М.В. Садовский указал за
завышенные цены продукции
«Эльзевира».

Важное объявление о фор�
мирующейся региональной
программе по поддержке мате�
риально�технической базы
академических институтов в
рамках программы «Урал —

РФФИ» (половину средств
дает Фонд фундаментальных
исследований, половина —
«своя») сделал зам. председа�
теля Отделения член�коррес�
пондент Э.С. Горкунов. Для
этой программы нужны проду�
манные предложения по за�
купке оборудования.

Кроме того, Президиум ре�
шил ряд организационных воп�
росов: утвердил дату и место
проведения Общего собрания
УрО РАН, состав Ученого сове�
та ИГГ УрО РАН, разрешил
проведение XIV Российской
конференции по физической
химии и электрохимии рас�
плавленных и твердых элект�
ролитов (г. Екатеринбург, сен�
тябрь 2007 г) и Всероссийской
научной конференции «Биоло�
гическая рекультивация и мо�
ниторинг нарушенных земель»
(г. Екатеринбург, июнь 2007),
утвердив оргкомитеты и науч�
ные программы этих конфе�
ренций, а также рассмотрел
ряд кадровых вопросов.

В заключение председатель
УрО академик В.А. Черешнев
рассказал о завершающемся
этапе работы над новым уста�
вом РАН, а также обсудил с со�
бравшимися время и место
проведения весенней сессии
общего собрания Отделения.
Решено провести его в воскре�
сенье, 26 марта в Москве.

Соб. инф.
На фото С. НОВИКОВА:

(стр. 3) — академик
Ю.Д. Третьяков По материалам  «New Scientist» подготовил М. НЕМЧЕНКО

КАННИБАЛЫ  И  «ИСКУССТВЕННИКИ»
Невероятно, но факт: эмбрионы одного из редких видов

акул (grey nurse shark) обладают способностью пожирать друг
друга непосредственно в утробе матери. И масштабы этого
«внутреннего каннибализма» таковы, что из трех�четырех де�
сятков эмбрионов в итоге на свет обычно появляется не боль�
ше двух акулят. Чтобы сохранить в целости потомство и без
того близкого к исчезновению вида, ученые из Cronulla
Fisheries Center (Австралия) разработали методику извлече�
ния эмбрионов из утробы акулы и дальнейшего взращивания
их в отдельных емкостях с питательным раствором, — точь�
в�точь таким, как в акульей матке. Задача не из легких (начи�
ная с ловли беременных акул), но исследователи надеются
выпускать в море до сорока акулят�«искусственников» в год,
что должно помочь виду воспрянуть — по крайней мере, в
ближних к Австралии водах.


