
МАРТ  2007 г.     № 6 (943)

ЗОЛОТЫЕ
ДАТЫ

– Стр. 5–6

– Стр. 2

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ
МГНОВЕНИЯ
НАШЕЙ  ЖИЗНИ

  – Стр. 8

Члену�корреспонденту
Ю.А. КОТОВУ —
70 лет

Демидовские лекции�2007

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

Поздравляем!

Окончание на стр. 5

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ
И КОСМИЧЕСКИЕ

8 февраля в конференц�зале Уральс�
кого государственного университета
им. А.М. Горького прошли традицион�
ные Демидовские чтения.

Вел заседание проректор университета по
научной работе доктор физико�математических
наук Е.А. Памятных. Он первым из выступавших
поздравил собравшихся с всероссийским Днем
науки, и день этот действительно ощущался как
торжественный и праздничный, поскольку от�
крылся он вручением премий губернатора Свер�
дловской области для молодых ученых по ито�
гам прошлого года.

К сожалению, из трех демидовских лауреа�
тов 2006 года в этом зале и на церемонии вруче�
ния премии смог присутствовать только акаде�
мик В.В. Алексеев.

Лекцию «О работах лауреата Демидовской
премии Тимура Магометовича Энеева по раке�
тодинамике и астродинамике» прочел его бли�
жайший и многолетний соратник по Институту
прикладной математики им. М.В. Келдыша док�
тор физико�математических наук Василий Ан�
дреевич Сарычев. Он кратко обрисовал историю
создания института и также сжато — научные
и прикладные направления деятельности Т.М.
Энеева. Прежде всего важны его заслуги в ре�
шении задач ракетодинамики. При его непосред�
ственном участии создавались отечественные
составные баллистические ракеты, результаты
этих расчетов использовал также С.П. Королев
при выводе на орбиту первых советских спут�
ников. Энеев участвовал также в разработке
крылатых ракет. Совместно с Д.Е. Охоцимским
он рассчитывал эволюцию орбит для искусст�
венных спутников Земли, что дало возможность
прогнозировать изменения параметров их тра�
екторий, разработал методику простейшего бал�
листического спуска космического аппарата с
орбиты и далее — принципы определения места
его приземления. Т.М. Энеев внес немалый вклад
в теорию и практику межпланетных перелетов.
Пример вроде бы частной, но потребовавшей ос�
троумного решения задачи — решенная при его
участии проблема измерения массы тела космо�
навта в полете, то есть в условиях невесомости.
Было предложено измерять колебания специ�
альной пружины под воздействием тела челове�
ка. В области астродинамики Энеев решал зада�
чи обеспечения астероидной безопасности, ис�
следовал эволюцию протопланетных систем.

Более подробно В.А. Сарычев рассказал о
различных способах решения задач ориентации
искусственных спутников на земной орбите. На�
чало этой работе было положено на созванном
М.В. Келдышем теперь уже историческом сове�
щании, на котором присутствовали С.П. Королев,
П.Л. Капица, Т.М. Энеев, Д.Е. Охоцимский, В.А.
Сарычев и др. Обсуждалась сама идея запуска
искусственного спутника Земли и вытекающие
из нее конкретные задачи, в частности — зада�
ча ориентации космического аппарата на орби�
те. П.Л. Капица предложил использовать прин�
цип ориентации Луны, как известно, всегда по�
вернутой к Земле лишь одной стороной. Прин�
цип этот впервые объяснил еще И. Ньютон.
Предстояло решить, как использовать его в кон�
струкции спутника, каким должен быть стаби�
лизатор его положения на орбите.

Далее, иллюстрируя свою лекцию схемами и
фотографиями, выступавший представил слу�
шателям различные отечественные и зарубеж�
ные конструкции спутников. Одна из ранних мо�
делей — спутник с двумя легкими достаточно

длинными штангами с грузом на концах, либо с
одной штангой стабилизатора, несущей демпфер,
содержащий магнит и вязкую жидкость, за счет
гравитационного поведения которых и обеспечи�
валось постоянно ориентированное положение
спутника. Докладчик кратко охарактеризовал мо�
дели «Ореол�3», «GEOS�1», «RAE» (американский
радиоастрономический спутник), «EOLE» (фран�
цузский аппарат для сбора метеорологических
данных в Южном полушарии). Успешно функци�
онирует «КОСПАС»—SAPSAT — система из двух
спутников, один из которых разработан в России,
другой — в США для приема сигналов с терпящих
бедствие кораблей (за время ее действия уже спа�
сено около 30 тысяч человек). Система ориентации,
разработанная академиком Энеевым, применялась
и для орбитальной станции «Салют�7», а для ее усо�
вершенствования в свое время много сделал лет�
чик�космонавт Г. Гречко. Существует проект и сол�
нечной орбитальной станции с использованием тех
же методов.

Есть и другие средства обеспечения ориен�
тации космических аппаратов — аэродинами�
ческие стабилизаторы, магнитные системы для
спутников, осуществляющих исследования, свя�
занные с магнитным полем Земли; в США была
выдвинута идея стабилизации вращением.

Вообще каждое направление деятельности
нынешнего демидовского лауреата могло бы
стать предметом даже не для отдельной лекции,
а для целой конференции — заключил В.А. Са�
рычев. И в каждой работе по�новому проявлял�
ся его исследовательский талант, а также, что не�
маловажно, постоянное (как когда�то и у М.В.
Келдыша) стремление привлечь к интересным
задачам научную молодежь.

Лауреат демидовской премии в области ис�
торических наук академик Вениамин Василье�
вич Алексеев прочел лекцию «Кардинальный
вопрос российской истории XX века», эпиграфом
к которой взял строки А. Ахматовой:

Когда погребают эпоху,
надгробный псалом не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.

С тревогой можно констатировать, что лишь
недавно ушедший в прошлое XX век — то, чем
он был для России, — если и не «зарос чертопо�
лохом», то уже засеян им. О нем уже выдвинуто
множество подчас противоположных суждений,

ПРАЗДНИКИ,
КОТОРЫЕ
ВСЕГДА С НАМИ

…Так вышло, что этот номер нашей газеты
выходит в аккурат между двумя народ�

ными праздниками — Днем за�
щитника Отечества и тради�

ционным Женским днем.
Поэтому поздравлять

читателей мы должны
сразу с обоими. Что, если
вдуматься, вполне логич�
но: ведь в сущности, оба
они являются двумя сто�

ронами одной медали.
Что бы делали наши за�

щитники без материнской
опеки, заботы и переживаний

любимых, дочерней благодарности? И
как бы чувствовала себя прекрасная половина
россиян без надежного мужского плеча, твердой
руки и могучего интеллекта своих спутников?

Совершенно очевидно: мы необходимы друг
другу, мы не можем друг без друга ни хорошо
работать, ни правильно отдыхать, ни просто ра�
доваться жизни. А известная фраза барда «Разде�
лились беспощадно мы на женщин и мужчин» —
не более чем поэтическая натяжка. Разделились
— гармонично, чтобы дополнять друг друга и,
конечно же, любить…

От души поздравляем обе половины наших
читателей с двумя праздниками и желаем, чтобы

все замечательные слова, которые говорятся в эти
дни мужчинами и женщинами, никогда не расхо�

дились с делами.
И давайте активней осваивать сложную, но

красивую науку быть вместе!
Редакция «НУ»
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Конкурс

О нас пишут

Члену�корреспонденту РАН
Ю.А. КОТОВУ — 70 лет

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

Январь 2006 г.
В январе фонд библиотеки пополнили книги: «Российс�

кая академия наук. Уральское отделение. Отчет о научной и
научно�организационной деятельности за 2002 г.» в 2�х то�
мах, «Региональный конкурс РФФИ «Урал�2001». Резуль�
таты научных работ, полученные за 2001 г.,  аннотационные
отчеты»; то же — за 2004 год, а также сборник «Инноваци�
онная палитра Уральского федерального округа: важнейшие
законченные научно�исследовательские и опытно�конструк�
торские работы» (Екатеринбург: УрО РАН, 2001).

Во втором номере газеты «Поиск» за 2007 г. сообщается о
присуждении медалей Российской академии наук с премия�
ми для молодых ученых РАН и других организаций по ито�
гам 2006 г. В числе лауреатов — сотрудник Института фи�
лософии и права УрО РАН кандидат политических наук А.Б.
Белоусов. В №3�4 той же газеты — списки новых лауреатов
конкурсов Фонда содействия отечественной науке, среди ко�
торых немало уральцев.

Екатеринбург
Журналы «Расплавы» (2006, №6) и «Известия Академии

наук. Серия химическая» (2006, №11) поздравили с 80�лети�
ем бывшего директора Института металлургии УрО РАН
академика Н.А. Ватолина. В «Областной газете» за 16 янва�
ря в материале А. Гущина упоминается об участии Ботани�
ческого сада в работе лесхозов Свердловской области. С. Ав�
деев («Российская газета, 11 января) сообщает о пожаре зда�
ния СКБ УрО РАН в Екатеринбурге.

Пермь
О. Семченко в 52�м номере газеты «Поиск» за минувший

год рассказывает о проекте создания в Перми при участии
Пермского научного центра регионального научно�техничес�
кого и образовательного центра координации работ оборон�
ного профиля.

Оренбург
Вклад Института степи УрО РАН в решение экологичес�

ких проблем сохранения природных ландшафтов упомина�
ется в статье «Красивое есть полезное» в 12�м выпуске жур�
нала «Химия и жизнь�XXI век» за 2006 год.

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

27 февраля исполняется 70 лет выдающе�
муся специалисту в области мощной импуль�
сной техники и порошковых нанотехнологий,
заведующему лабораторией импульсных про�
цессов Института электрофизики УрО РАН,
члену�корреспонденту РАН, профессору
Юрию Александровичу Котову.

Трудовую жизнь Ю.А. Котов начал в 14 лет
— работал столяром�краснодеревщиком в ме�
бельной артели г. Энгельса. Осенью 1953 г. по�
ступил в авиатехникум  г. Саратова, окончив
его, работал по специальности на заводе. Пос�
ле службы в армии (1960) связал свою жизнь
с г. Томском, где нашел интересную работу в
Томском политехническом институте им. С.М.
Кирова. Здесь он прошел путь от лаборанта
до успешного аспиранта и далее, перейдя в на�
учно�исследовательское подразделение ТПИ
— НИИ высоких напряжений, продолжил
научные исследования в должности старше�
го научного сотрудника (1970), руководителя
лаборатории и отдела. Творческий путь Юрия
Александровича начался с исследований яв�
ления электрического взрыва проводников
(ЭВП), с практическими применениями кото�
рого тесно связаны его последующие пионер�
ские разработки. При его участии впервые
были созданы ЭВП�прерыватели больших
импульсных токов и индуктивные накопите�
ли с ЭВП�прерывателями, на их основе раз�
работан новый тип компактных источников
питания мощных импульсных ускорителей
электронов мегавольтного класса. Под его ру�
ководством также начало развиваться новое
научное направление — получение методом
ЭВП ультрадисперсных (или наноразмерных)
порошков металлов, оксидов и нитридов. Том�
ский период творчества (1981–1986) продол�
жился в Институте сильноточной электрони�
ки СО АН СССР, где был выполнен ряд при�
кладных разработок сильноточных электро�
физических устройств и завершена блестя�
щая докторская диссертация. За разработку
и создание новых энергетических устройств
в 1984 году  Ю.А. Котову была присуждена Го�
сударственная премия СССР.

В Институте электрофизики УрО РАН в
качестве заведующего лабораторией Ю.А. Ко�
тов трудится с ноября 1986 г., с момента орга�
низации Института. В трудные годы экономи�
ческих перемен он эффективно совмещал эти
обязанности с обязанностями заместителя
директора института по научным вопросам.
Именно усилиями Юрия Александровича из
Сибири на Урал были перенесены и на самом
высоком уровне развиты исследования по
мощной импульсной технике. Благодаря ему
значительно расширился спектр научных
интересов ИЭФ. В 1992�93 гг. под руководством
Ю.А. Котова и доктора технических наук С.Н.
Рукина были выполнены оригинальные рабо�
ты по созданию мощных полупроводниковых
прерывателей тока (SOS�диодов), которые по�
зволили создать новое поколение частотных
импульсных генераторов с полностью твердо�
тельной системой коммутации. За эту разра�
ботку Юрию Александровичу в соавторстве с
плеядой молодых ученых в 2003 г. была при�
суждена Государственная премия РФ.

Юрий Александрович увлеченно находит
новые практические применения мощной им�
пульсной ускорительной электронной техни�
ки, которая благодаря полупроводниковой
коммутации стала более компактной и приоб�
рела высокие ресурсные характеристики. Со�
вместно с учениками, докторами наук А.Л. Фи�
латовым и С.Ю. Соковниным, им создается
компактная импульсная рентгеновская техни�
ка для медицины и технической диагностики,
компактные ускорители электронов для тех�
нологий стерилизации и получения нанораз�
мерных порошков в условиях вакуума.

В 1992 г., с началом эпохи наноматериалов,
Юрий Александрович предложил использо�
вать технологические наработки и имеющий�
ся потенциал мощной импульсной техники
для создания компактных наноструктурных
материалов из нанопорошков с широкой
сферой применения. Начатые совместно с

В.В. Ивановым работы по магнитно�импульсному
прессованию и спеканию нанопорошков позволило
получить в Институте замкнутый цикл технологи�
ческих исследований в области создания наномате�
риалов. По замыслу полнота цикла должна лучше
привлекать партнеров и инвесторов. С тех пор в Ин�
ституте активно развиваются исследования по по�
лучению керамических, композиционных и метал�
лических наноструктурных материалов. Нанокера�
мики с высокими механическими свойствами нахо�
дят конструкционные применения для создания
энергонапряженных деталей машин. Созданный в
области наноструктурных электролитов задел по�
зволил Институту с 2004 г. активно включиться в ин�
вестиционную программу «Норильского никеля» по
разработке топливных элементов. Для этого потре�
бовалось развернуть новое оборудование, освоить
технологию получения тонких пленок из нанопорош�
ков электролита и создать полную эксперименталь�
ную базу для электрохимических испытаний.

Расширение научных интересов и открытие но�
вых направлений исследований под руководством
Ю.А. Котова позволило создать в Институте новые
научные подразделения: лабораторию импульсной
техники, лабораторию прикладной электродинами�
ки и лабораторию импульсных источников излучения.
При всей их самостоятельности идейное руководство
сохраняется за Юрием Александровичем. Ю.А. Ко�
тов широко развивает международные научные кон�
такты, выполняя совместные исследования с учены�
ми Германии, Нидерландов, Индии, Южной Кореи и
США. В ряде стран работает научное оборудование,
созданное в ИЭФ под его руководством.

Результаты исследований Ю.А. Котова опуб�
ликованы более чем в 100 научных статьях и 60
докладах на международных и российских конфе�
ренциях. Его разработкам и техническим решени�
ям присуща высокая оригинальность: он автор око�
ло 40 изобретений, оформленных соответствующи�
ми патентами и свидетельствами. Заслуги Юрия
Александровича Котова в развитии импульсной
энергетики высоко оценены правительством стра�
ны: в 1990 году он награжден орденом «Трудового
Красного Знамени», в 1999 г. — орденом «Дружбы»,
а также  медалью  «Ветеран труда».

Большое внимание Ю.А. Котов уделяет подго�
товке научных кадров: под его руководством защи�
щено 7 кандидатских диссертаций, он член двух
специализированных диссертационных советов.

Отмечая выдающиеся научные и прикладные
достижения Юрия Александровича Котова,  кол�
леги высоко ценят такие черты характера юбиля�
ра, как внимательность, чуткость, высокую прин�
ципиальность и требовательность.

Сердечно поздравляем Юрия Александровича
с днем рождения. Желаем ему здоровья, творчес�
ких достижений и благополучия, выражаем при�
знательность его семье за поддержку и понимание
во всех делах!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института электрофизики УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»
Фото С. НОВИКОВА

Институт экологии растений и животных УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

— ведущего научного сотрудника в лабораторию эколо�
гических основ изменчивости и биоразнообразия животных
(1 вакансия);

— научного сотрудника в лабораторию популяционной
экологии и функциональной биоценологии (1 вакансия).

Срок подачи заявлений — 1 месяц со дня опубликования
(1 марта). Документы направлять по адресу: 620144, г. Ека�
теринбург, ул. 8 Марта, 202, отдел кадров.

Отдел математики Коми научного центра УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

— научного сотрудника.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опублико�

вания (1 марта).
Заявление с документами направлять по адресу: 167982,

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24. Коми научный
центр УрО РАН, отдел кадров, тел. (8212) 24�54�43.

Институт физиологии Коми научного центра Уральско�
го отделения РАН объявляет конкурс на замещение вакан�
тных должностей:

— заведующего отделом экологической и социальной
физиологии человека (доктор наук);

— заведующего лабораторией социальной физиологии
(доктор наук).

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опублико�
вания объявления (1 марта).

Заявления с документами направлять по адресу: 167982,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 50,
Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, отдел кадров. Тел.
8 (8212) 20�08�52.
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Конференция

Зимняя «Коуровка» по физике минералов
Чисто уральская традиция — проводить зимние шко�
лы�совещания по физике — нашла свое неожидан�
ное продолжение в среде физико�химиков, работаю�
щих в области наук о Земле: с 29 января по 2 февраля
2007 года в окрестностях Екатеринбурга на базе от�
дыха «Трубник» под эгидой Комиссии по рентгеногра�
фии и кристаллохимии минерального сырья Россий�
ского минералогического общества и при поддерже
Российского фонда фундаментальных исследований
состоялась IV международная научная конференция
«Спектроскопия и кристаллохимия минералов».

…А начиналось все для
организаторов с нервотрепки
и волнений. Выбрав для про�
ведения совещания период
студенческих зимних кани�
кул и место в 30 километрах
от Екатеринбурга, оргкоми�
тет очень рисковал, посколь�
ку в январе в госструктурах
денег на командировки нет,
финансирование начинается
в лучшем случае с февраля.
Заявок на участие и тезисов
было прислано множество.
Снег, который обрушился на
Россию в конце января, как
раз в день заезда, тоже дос�
тавил оргкомитету огромные
волнения и хлопоты: рейсы
самолетов задерживались и
отменялись, подъезды к базе
«Трубник» оказались полнос�
тью засыпанными.

Но, несмотря на все труд�
ности, ровно в назначенное
время — в 10 часов утра 29
января — оргкомитет открыл
первое заседание. Более 60
представителей из академи�
ческих и отраслевых инсти�
тутов (ИГГ, ИХТТ, ИГФ,
Имин, ИГ Коми НЦ УрО РАН,
ИХС РАН и  др.), а также ву�
зов России (МГУ, СпбГУ,
КГУ, НГУ, УрГУ, УПИ�УГТУ
и др.) и Германии (универси�
тет г. Вюрцбурга) собрались в
актовом зале. Среди собрав�
шихся было три члена Рос�
сийской академии наук, 37
докторов и кандидатов наук.
Делегации практически всех
университетов имели в своем
составе молодежь – студен�
тов и аспирантов. Радовал их
энтузиазм и задор во всех де�
лах — и в ночной подготовке
презентаций к завтрашнему
докладу, и в дискуссии, и в
игре в зимний футбол, и в по�
ходах в сауну, и в празднова�
нии наступления 1 февраля
2007 года, и в танцах до утра
после банкета.

На открытии с привет�
ственными словами к участ�
никам совещания обратился

директор Института геоло�
гии и геохимии УрО РАН
академик РАН В.А. Короте�
ев, потом началась научная
программа. Она открывалась
тремя пленарными лекция�
ми — «Кристаллохимия и
минералогия генетической
группы минералов вулкани�
ческих эксгаляций» профес�
сора С.К. Филатова (СпбГУ),
«Компьютерное моделирова�
ние атомной и электронной
структуры хромшпинелей,
расчеты спектроскопичес�
ких параметров» автора этих
строк и ведущего научного
сотрудника ИГГ УрО РАН
Ю.В. Щаповой, «Геофизика и
человек» члена�корреспон�
дента РАН В.И. Уткина (ИГФ
УрО РАН). Всего в течение
пяти дней было заслушано 55
устных сообщений, из них
семь заказных пленарных
лекций приглашенных спе�
циалистов. Оживленные дис�
куссии велись по фундамен�
тальным и прикладным про�
блемам использования
мессбауэровской, радио�, ИК
и оптической спектроскопии
в минералогии и кристалло�
химии, были рассмотрены
разнообразные новые мето�
дики и подходы в иссле�
довании вещества Земли. На
многих конкретных приме�
рах исследования минералов
кварца, циркона, карбонатов,
био� и техноминералов было
продемонстрировано, что
прорывные достижения в
минералогии обязаны вне�
дрению физических методов
исследования минерального
вещества.

Подводя итоги совеща�
ния, можно сказать, что со�
временная минералогия в
значительной степени
трансформировалась в фи�
зику минералов — строгую
количественную науку о со�
стоянии вещества Земли.
Представление о минерале
как идеальном кристалле из�

менило обнаружение боль�
шого числа разнообразных
дефектов. Завершился пере�
ход от качественного описа�
ния его физико�химических
свойств к их детальному ин�
струментальному исследова�
нию. На совещании были рас�
смотрены некоторые итоги,
проблемы и перспективы ис�
следований по физике мине�
ралов, в том числе и в ураль�
ском регионе.

Совещание показало, что
специалистов в области фи�
зики минералов интересует
широчайший класс объектов
исследования — как «класси�
ческие» минеральные фазы
(минералы рудных место�
рождений и нефтяных кол�
лекторов, минералы вулка�
нических эксгаляций и др.),
так и нетрадиционные для
минералогов объекты —
природные и модельные
стекла и расплавы, биомине�
ральные образования (фи�
зио� и патогенные), а также
многое другое. Полновесно
заявили о себе работы по те�
оретической кристаллохи�
мии минералов и компьютер�
ному моделированию их
атомного и электронного
строения. Доклады по этой
тематике были представле�
ны сотрудниками ИГГ УрО
РАН (С.Л. Вотяков, Ю.В. Ща�
пова, Д.А. Замятин, М.Г. Не�
чаева), ИХТТ УрО РАН (А.Л.
Ивановский, Э.И. Юрьева) и
геофака МГУ (В.С. Урусов,
Н.Н. Еремин, Е.В. Леоненко,
Р.А. Талис). В 2006 году пре�
мия великого кристаллогра�
фа Е.С. Федорова была при�
суждена сопредседателю на�
шей конференции академи�
ку РАН В.С. Урусову за цикл
исследований «Компьютер�
ное моделирование структу�
ры и свойств минералов и не�
органических материалов».

Одно рабочее заседание
было посвящено аналитичес�
ким методам исследования
минерального вещества, его
открывала пленарная лекция
профессора УГТУ�УПИ А.А.
Пупышева о роли атомной
спектрометрии в исследова�
нии химического состава ми�
неральных веществ. Не�
сколько докладов о примене�
нии современных методов
масс�спектрометрии и энер�
годисперсионного рентгено�
флуоресцентного анализа
сделаны сотрудниками лабо�
ратории физических и хими�
ческих методов исследования
минерального вещества ИГГ

УрО РАН Д.В. Киселевой и
В.В. Хиллер. На отдельном
заседании рассматривались
новые возможности микро�
скопии, позволяющей сегод�
ня «увидеть» отдельные ато�
мы и ионы. Пленарный док�
лад профессора УрГУ В.Я.
Шура был посвящен основам
методов сканирующей зон�
довой микроскопии, а также
опыту работы Уральского
центра коллективного
пользования «Сканирующая
зондовая спектроскопия». О
применении метода зондовой
микроскопии для исследова�
ния гетерогенной структуры
природных цирконов расска�
зал студент УрГУ С. Глават�
ских.

Особо хотелось бы отме�
тить молодежные работы —
и по форме, и по содержанию
они были очень убедитель�
ными. Студентов наградили
сертификатами и диплома�
ми. За самое интересное (по
результатам открытого голо�
сования) сообщение «Соб�
ственные ион�радикалы
SiO

n
m� как зонды структуры

радиационно�поврежденного
циркона» Евгения Новаковс�
кая (студентка 4�го курса
физико�технического фа�
культета УГТУ�УПИ) полу�
чила в подарок из рук ваше�
го покорного слуги живопис�
ный этюд «Весна в Ильме�
нах». За интереснейший
пленарный доклад профес�
сор Санкт�Петербургского
университета С.К. Филатов
также увез домой зимний
этюд автора этих строк.

Во время работы конфе�
ренции в актовом зале была
организована выставка жи�
вописных работ  автора. На ее
фоне дискуссии непримири�
мых противников смягчались
и по форме, и по содержанию,
противоречия сглаживались.
Апофеозом лирического на�
строения конференции стали
стихотворные экспромты в
ответ на темы докладов и му�
зыкальные этюды Е.В. Коло�
ниченко из Сыктывкара.

Несмотря на широкий
круг затронутых тем и объек�
тов исследования, ни один
доклад не остался без внима�
ния аудитории, вопросов и
оживленной дискуссии. За
время работы совещания

оформились новые нефор�
мальные исследовательские
коллективы в самых разных
фундаментальных и при�
кладных областях исследо�
вания.

Представители четырех
фирм — производителей
сложного аналитического
оборудования — Intertech,
Bruker, Уральского бюро
PerkinElmer и фирмы «Эле�
мент», генерального дистри�
бьютора Shimadzu, провели
презентацию своей продук�
ции. Они же выступили спон�
сорами совещания. Незадол�
го до начала конференции в
ИГГ УрО РАН состоялось от�
крытие демонстрационной
лаборатории фирмы «Эле�
мент». В ней представлены
приборы фирмы Shimadzu —
атомно�абсорбционный спек�
трофотометр, жидкостный и
газовый хроматографы, УФ�
и рентгенофлуоресцентный
спектрофотометры.

При закрытии конферен�
ции участники отметили вы�
сокий уровень сервиса (и
умеренные цены) на базе
«Трубник». В книге отзывов
появилось много слов благо�
дарности, на английском
языке их написал А. Нюбер,
наш гость из университета г.
Вюрцбурга (Германия), оце�
нивший и нашу зиму, и сау�
ну, и катанье на лошадях.
Молодежь быстро нашла об�
щий язык, прекрасно обща�
ясь на смеси русского и анг�
лийского. Действительно, на�
ука интернациональна.

Следующее совещание по
спектроскопии минералов
предполагается провести на
Камчатке, в районе действу�
ющего вулкана Толбачик —
на полигоне, где реализуют�
ся многие интересные  про�
цессы современного минера�
лообразования! Хотелось бы
верить, что мы снова встре�
тимся на Камчатке…

С. ВОТЯКОВ,
председатель  оргкомитета

конференции,
зав. лабораторией

Института геологии и
геохимии УрО РАН,

член�корреспондент РАН.
На снимках: во время

совещания — работа и
общение.
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75 лет уральской академической науке

ЗОЛОТЫЕ ДАТЫ
Нынешний год — юбилейный для академической на�
уки на Урале и для химических институтов Уральско�
го отделения РАН — химии твердого тела, органичес�
кого синтеза, высокотемпературной электрохимии.
Ведь их родоначальник — Институт химии УФАНа —
был одним из первых академических учреждений, со�
зданных в столице Урала три четверти века назад, в
1932 году. А два сотрудника ИОС — кандидаты хими�
ческих наук Николай Иванович Латош и Алексей Ле�
онидович Суворов — нынче отмечают еще один зна�
менательный юбилей: 50 лет работы в коллективе.

Свободный художник …
по молекулам

Н.И. Латош полвека про�
работал не только в институ�
те, но и в одной лаборатории
(сначала она называлась ла�
бораторией детоксицирую�
щих средств, теперь — гете�
роциклических соединений),
которой заведовал до 1988
года. Сегодня в свои восемь�
десят с лишним лет он по�
прежнему к 9 утра приходит
в институт и ведет исследо�
вания. Еще и шутит: «Вот,
говорят, химия вредная. А я
с 1945�го в химии работаю —
и ничего». Нередко Латош
выступает на заседаниях
ученого совета, иногда с ост�
рыми замечаниями. Коллеги
отмечают его обширную эру�
дицию, что в век узкой спе�
циализации очень ценно.

Родом Николай Иванович
из Перми. Детство было
трудным, как и у большин�
ства людей его поколения. В
1937 году репрессировали
отца. Когда началась война,
Латош учился в 9�м классе, а
в июне 1942 вместе с одно�
классниками его мобилизо�
вали на Мотовилихинский
завод, где он трудился слеса�
рем по ремонту оборудова�
ния. В военные годы окончил
десятый класс вечерней

школы рабочей молодежи
и в 1945 году поступил на
химфак Пермского уни�
верситета, где специализи�
ровался по органической
химии. Распределили его в
Свердловск, в группу по
приему электростанций и
контролю их эксплуатации.
Эта работа была непосред�
ственно связана с химией,
ведь на любой электро�
станции есть химическое
хозяйство, в частности во�
доочистка. Но все же Нико�
лая Латоша привлекала
прежде всего наука. Отра�
ботав три года, он поступил

в аспирантуру к профессору
З.В. Пушкаревой в УПИ, и
вскоре после ее окончания, в
марте 1957 года пришел в Ин�
ститут химии УФАН.

Еще в 1954 году академик
И.Я. Постовский организовал
в лаборатории жидкого топ�
лива группу синтеза комп�
лексонов и противолучевых
средств. В этой группе и ра�
ботал Николай Иванович.
Комплексоны — это органи�
ческие вещества, образую�
щие комплексы с ионами ме�
таллов. Они интересны тем,
что связывают некоторые
токсичные, в том числе ра�
диоактивные, металлы и вы�
водят их из организма чело�
века. В 1950–1960�е годы Ни�
колай Иванович Латош и его
коллеги синтезировали и изу�
чили водорастворимые фор�
мазаны, образующие проч�
ные комплексы с ионами ме�
таллов в водных растворах, а
также ряд комплексообразо�
вателей с ионами металлов
совершенно нового типа —
тетразолакиламины. Когда в
Свердловск из Сунгуля при�
ехал Н.В. Тимофеев�Ресовс�
кий со своими сотрудниками,
которые уже занимались про�
блемой детоксикации, хими�
ки�органики и радиобиологи
стали работать совместно:

первые синтезировали перс�
пективные соединения, а вто�
рые проверяли их.

В 1962 году группа, в кото�
рой трудился Латош, была
преобразована в лабораторию
детоксицирующих средств.
Вместе с коллегами он созда�
вал вещества для защиты от
лучевого поражения. Так,
синтезированные ими проти�
волучевые соединения — ге�
тарилалканы — на 100 % за�
щищали лабораторных жи�
вотных, облученных абсолют�
но смертельной дозой радиа�
ции. В лаборатории также
синтезировали комплексон,
который хорошо выводит из
организма ванадий.

В последние годы Нико�
лай Иванович занимается
синтезом и изучением
свойств новых комплексов
полиазотсодержащих гете�
роциклических соединений с
органическими и неоргани�
ческими молекулами. За 50
лет Латош лично синтезиро�
вал около 400 соединений и
описал их свойства. И все эти
годы работы в институте он
чувствовал себя свободным
исследователем, творцом. По
его словам, ему никто никог�
да не указывал, чем зани�
маться, он не ощущал давле�
ния со стороны руководства.
И всегда делал то, что нра�
вится. А органическая химия
— исключительно увлека�
тельное занятие, принося�
щее не  только радость по�
знания, но и эстетическое
удовольствие. На вопрос, ис�
пытывает ли он ностальгию
по прежним временам, Нико�
лай Иванович ответил так:

— Конечно, люди сейчас
другие, все озабочены необ�
ходимостью зарабатывать
деньги. Химия энтузиастов
осталась в прошлом. Прихо�
дят к нам студенты и спра�
шивают: а быстро у вас ака�
демиков делают? Но среди
научной молодежи много
славных ребят, и общий язык
с ними найти можно, надо
только знать подход.

Работа – второй дом
...В 1957 году, когда Алек�

сей Суворов окончил химфак
Уральского госуниверситета,
получить распределение в
академический институт
было непросто. В Институте
химии УФАН имелась одна
вакансия, и Суворова туда
взяли, поскольку по успева�

емости он был первым на
курсе. Органикой Алексей
заинтересовался еще
школьником, во многом бла�
годаря учительнице химии
9�й свердловской школы
Пелагее Васильевне Сушко,
которая не только разреша�
ла им «химичить» в кабине�
те по вечерам, но и угощала
пирожками. В университете
он специализировался на
кафедре органической хи�
мии, со второго курса уча�
ствовал в работе СНО и
очень благодарен своему
университетскому научно�
му руководителю Вячесла�
ву Ионовичу Есафову.

А с будущим академичес�
ким научным руководителем
Суворов познакомился в июне
1957 года, когда пришел уст�
раиваться на работу. Правда,
реально приступить к своим
обязанностям он смог только
с 1 августа, потому что сразу
по окончании госэкзаменов
ребят отправили на весь июль
в военные лагеря, они даже на
выпускной вечер не попали. В
жаркий июньский день Алек�
сей Суворов пришел «пока�
заться» в качестве будущего
сотрудника тогдашнему ди�
ректору Института химии
Василию Григорьевичу
Плюснину. Выпускник был в
полном «обмундировании»,
т.е. в костюме с галстуком. Он
и  помыслить не мог, что мож�
но явиться одетым по погоде,
налегке. В ходе разговора в
кабинет Плюснина зашел
плотный лысый человек в ру�
башке с коротким рукавом.
Василий Григорьевич сказал
ему: «Вот молодой человек,
только что университет окон�
чил. Возьми его к себе в лабо�
раторию». Оказалось, вошед�
шим был Сергей Сергеевич
Спасский, тогда заместитель
председателя УФАН (вскоре
он стал председателем) и од�
новременно заведующий од�
ной из лабораторий Институ�
та химии.

Суворов и другие молодые
сотрудники работали в не�
большой комнатке двух�
этажного здания во дворе те�
перешнего ИОС (его видно из
окна кабинета Алексея Лео�
нидовича), иногда проводили
реакции на обычном пись�
менном столе безо всякой
вытяжки, вдыхали вредные
испарения, сидели допоздна.
А зарплата лаборанта была
78 руб., примерно такая же,
как повышенная стипендия,
которую получал отличник
Алексей Суворов.

Уже через три месяца
Спасский предложил моло�
дому сотруднику поступить в
аспирантуру. Он дал Суворо�
ву тему — олигоэфиры. Сер�
гей Сергеевич сам ими зани�
мался, он в частности заду�
мал синтезировать элемен�
тоорганические олигоэфиры.

Реакционноспособные
олигоэфиры — это органи�

ческие молекулы с относи�
тельно небольшой молеку�
лярной массой, при полиме�
ризации которых происходит
так называемое химическое
сшивание, получаются про�
странственно сетчатые поли�
меры. Введение атомов ме�
талла в молекулу олигоэфи�
ров придает полимерам на их
основе повышенные механи�
ческую прочность, тепло�
стойкость, коррозионную ус�
тойчивость. Алексею Суво�
рову Спасский рекомендовал
заняться титансодержащи�
ми полиэфирами. Собствен�
но, в этом и заключалась по�
становка темы. Руководить
аспирантом Сергею Сергее�
вичу было некогда из�за ог�
ромной занятости на посту
председателя УФАН.

Алексей Леонидович де�
тально изучил всю литерату�
ру по названной проблеме.
Когда он показал результаты
своих изысканий Исааку
Яковлевичу Постовскому,
тот высоко оценил их и пред�
ложил сделать обзор в жур�
нале «Успехи органической
химии». В этом Суворова
поддержал и Сергей Сергее�
вич Спасский.  Так у Алексея
Леонидовича появилась ве�
сомая публикация.

Вообще академик Постов�
ский дал молодому ученому
много полезных советов. В
том числе и потому, что он
был его зятем. Здесь мы сде�
лаем небольшое лирическое
отступление.

С будущей женой Анной
Постовской Суворов позна�
комился, когда они были еще
восьмиклассниками. Учи�
лись, как все тогда, в раз�
дельных школах: он в 9�й,
что и сейчас находится в Ека�
теринбурге на площади 1905
года, а она в 12�й. Мальчиш�
ки называли эту школу
«женский монастырь № 12».
Однажды из «монастыря» в
мужскую школу явилась  де�
легация девчонок с предло�
жением провести совмест�
ный вечер, посвященный
творчеству Пушкина и Чай�
ковского. Школьное руковод�
ство идею поддержало, со�
стоялось несколько репети�
ций, в ходе которых и про�
изошло знакомство будущих
мужа и жены. Вечер прошел
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тогда как истина всегда — одна. Ее и следует ис�
кать историку.

Так что же определяло лицо России в двад�
цатом столетии? Если исследовать мировые ис�
торические тенденции, на это время пришелся
апогей модернизации: переход от традиционно�
го — патриархального, аграрного — общества к
современному: индустриальному, городскому,
демократическому. У такого взгляда на историю
XX века существует немало противников, и сам
докладчик не склонен идеализировать модер�
низационный процесс, объективно приносящий
человечеству и немалый вред. Но и отрицать зна�
чимость модернизации бессмысленно.

Начало века стало для России моментом вы�
бора пути: оставаться традиционным обществом
с преимущественно аграрной экономикой или
встать на путь индустриального развития? В XIX
веке западники и славянофилы, а затем народ�
ники и социал�демократы в своих спорах по су�
ществу не рассматривали проблему индустриа�
лизации страны в экономическом аспекте. Офи�
циальная власть не препятствовала развитию
промышленности, но и не стремилась сделать ее
основой общественного развития. Это положение
не изменила и политика С.Ю. Витте и П.А. Сто�
лыпина, известные реформы которого были на
самом деле сосредоточены на аграрном секторе
экономики. В итоге к началу века Россия остава�
лась страной не только со слаборазвитой индус�
трией, но и без определенных перспектив ее бу�
дущего. Губительность такого положения проде�
монстрировали поражение в Первой мировой
войне и три революции начала века, все еще чет�
ко не ставившие задач классической модерниза�
ции. Все эти революции по существу не были за�
вершены, что привело к вековому перманентно�
му революционному процессу, носившему специ�
фический характер не открытого противостоя�
ния, а глубинных социальных трансформаций.

Большевистская революция одновременно
уничтожала и патриархальные пережитки, и
едва нарождающиеся в России капиталистичес�
кие отношения. Последнее, конечно, было исто�
рической ошибкой.

Лишь после краха идеи мировой революции,
на исходе 1920�х годов, был принят курс на мо�
дернизацию путем индустриализации страны.
Успехи его очевидны: к середине 30�х СССР вы�
шел на второе (после США) место в мире по объе�
му валовой продукции. Произошли принципи�
альные изменения как в экономической, так и в
социальной структуре, и, что существенно, мо�
дернизация способствовала централизации госу�
дарства и укрепила обороноспособность страны,
что и обеспечило победу в Великой Отечествен�
ной войне. Но в то же время индустриализация в
СССР изобиловала недостатками и противоречи�
ями. Она не создала полноценного рынка товаров,
капиталов и труда и, главное, полноценного ме�
ханизма саморазвития, не обеспечивала свободу
личности.

Успехи этой модернизации достигались за
счет крестьянства. Коллективизация и ликви�
дация класса кулаков означали кардинальную
смену форм. Социальная конфронтация не толь�
ко не исчезла, а продолжала нарастать, но обер�
нулась не новой открытой гражданской войной,
а массовыми репрессиями, что было эквивален�
тно продолжению революции. Репрессии мани�
фестировали собой не столько внутрипартий�
ную борьбу или особые черты характера Ста�
лина, сколько противостояние общественных
сил в русле неклассической скоропалительной
советской модернизации.

Во второй половине XX века модернизация
продолжалась и действительно обеспечила пе�
редовое развитие отечественной промышленно�
сти и науки. Вслед за США Советский Союз стал
страной, способной производить любой вид про�
мышленной продукции из доступных в то вре�
мя человечеству. Тем самым было преодолено
стадиальное отставание в промышленном раз�
витии. Произошли также коренные изменения
в социально�демографической сфере, улучши�
лось качество жизни. По мнению докладчика,
все это — следствия не «заботы советской вла�
сти», а реальных успехов модернизации, кото�
рая, однако, имела и негативную сторону.

В результате гипертрофированного развития
промышленности погибла российская деревня, а
это поставило под угрозу продовольственную
безопасность страны. Правительство закупало
хлеб за рубежом, внутри страны установив на
него фиксированные цены за счет растраты ва�
лютных ресурсов, продажи нефти и газа, золота
и т.д. К концу 1980�х страна попала не только в
должники, но и в заложники западного капита�
ла. Как следствие такой ситуации политические
уступки Западу стали одной из главных причин
распада СССР. Другое негативное следствие мо�
дернизации — структурный перекос в пользу
оборонной промышленности. Огромным напря�
жением сил удалось добиться стратегического
паритета с США, но эта гонка привела к разоре�
нию страны, усиливалось отставание в граждан�
ских отраслях, особенно в развитии высоких тех�
нологий, а также в сфере массового потребления.

Либеральные реформы 1990�х гг. положения
не исправили. Возобладал не учитывающий рос�
сийскую специфику курс на скорейшее созда�
ние постиндустриального общества, что приве�
ло к гибели половины индустриального потен�
циала. К середине 1990�х гг. промышленный
сектор России не достигал и 20% американско�
го. В дальнейшем экономическая политика чре�
вата противоположными крайностями: либо
попыткой вернуться назад, что ведет к закреп�
лению архаики, либо стремлением любой ценой
прорваться�таки в будущее, не исключая самые
радикальные и экстремальные методы.

Таким образом, кардинальный вопрос россий�
ской истории XX века — не революция, не тота�
литарный строй, а модернизация как мощный
цивилизационный вызов. В России победила мо�
дернизация, а не социализм, и на определенном
этапе она обеспечивала прогресс и безопасность
страны. Однако Советский Союз не сделал своев�
ременных выводов из кризиса западного индуст�
риализма и соответственно не перестроил отече�
ственную модель модернизации, что вместе с
внутренней эрозией советской власти и привело
к краху государства и распаду державы.

Но был ли возможен иной, классический
путь модернизации в России в XX веке? По всей
вероятности, нет. У страны просто не было вре�
мени на постепенную, а не форсированную, ин�
дустриализацию. Следует учитывать и влияние
внешнего окружения, войны прошлого века,
порождавшие революции с их крайним радика�
лизмом… Поэтому российскую модернизацию,
российскую историю следует принимать такой,
какая она есть, без прикрас и очернений, тем
более что Россия не является исключением, ана�
логичные процессы шли и в других странах.

Вопросы, последовавшие от слушателей,
свидетельствовали, что лекции были прослуша�
ны с большим интересом.

Записала Е. ИЗВАРИНА
На фото В. ЯКУБОВА:

с. 1 — доктор физико�математических
наук В.А. Сарычев,

на с.5 — академик В.В. Алексеев.

Окончание. Начало на стр. 1

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ
И КОСМИЧЕСКИЕ

успешно, осмелевшие учени�
ки даже попросили разреше�
ния у завуча завершить офи�
циальную часть товарищес�
ким ужином. Однако это была
бы уж слишком большая сте�
пень свободы для того време�
ни, и идея была отвергнута.
Но вечеринка все же состоя�
лась, но не в школе, а на квар�
тире … академика С.В. Вон�
совского. Приемный сын Сер�
гея Васильевича Андрей Шу�
бин был одноклассником и
другом Алексея Суворова.
Позже Алексей и Анна много
гуляли по городу, ходили в
театр, а по окончании школы
оба поступили на химфак и
поженились после четверто�
го курса, в 1956 году. Соответ�
ственно в 2006 они сыграли
золотую свадьбу. Анна Исаа�
ковна всю жизнь преподает в
Уральском госуниверситете,
заведовала на химфаке ка�
федрой высокомолекуляр�
ных соединений.

Однако вернемся к науч�
ной работе Алексея Леонидо�
вича. Он организовал группу
для синтеза и изучения
свойств полимеров на основе
эпоксидных смол и титансо�
держащих олигомеров.

В лаборатории элементо�
органических олигомеров и
полимеров ИОС, которой он
заведует  с 1971 года, разра�
ботаны полимерные матери�
алы на основе композиций,
состоящих из эпоксидной
смолы и полифункциональ�
ных титанорганических про�
стых и сложных олигоэфиров.
Они имеют большое приклад�
ное значение. Новые клеи и
компаунды предназначены
для склеивания и герметиза�
ции деталей для различных
металлических и неметалли�
ческих материалов. Гермети�
зирующий компаунд приме�
няется для изготовления уз�
лов продольной герметизации
и многополюсных оптических
соединителей волоконнооп�
тических линий передач. Ва�
куумплотные клеи необходи�
мы для электровакуумных
приборов и приборов кванто�
вой электроники, для изго�
товления металлокерамичес�
ких корпусов гибридных ин�
тегральных схем. Они приме�

няются в производстве аппа�
ратуры для спецтехники.
Многие десятилетия химики�
органики успешно сотрудни�
чают с НПО автоматики им.
академика Н.А. Семихатова,
Государственным ракетным
центром «КБ им. академика
В.П. Макеева», Ижевским
электромеханическим заво�
дом «Купол» и другими пред�
приятиями.

Спрашиваю у Алексея
Леонидовича:

— Когда  легче работалось
— в молодые годы или сегод�
ня? Если не считать того,
что  юность каждому пред�
ставляется золотым ве�
ком…

— Атмосфера тогда, ко�
нечно, была другая. Сейчас
каждый занят своей работой,
а в те времена всех объеди�
няло общее дело и часто об�
щий досуг – институтские
спортивные мероприятия,
например. Место работы
было вторым домом. Никакой
авторитарности в академи�
ческой науке и в помине не
было. Директор Института
химии Василий Григорьевич
Плюснин мог при случае ис�
пользовать, как сейчас гово�
рят, ненормативную лекси�
ку, однако был человеком
справедливым и демокра�
тичным, все его очень уважа�
ли. А вот Сергей Сергеевич
Спасский всегда обращался к
подчиненным по имени и от�
честву и на «вы», никогда не
повышал голоса, но никому и
в голову не приходило, что
можно не выполнить того, что
он предлагал. Впрочем, и в
сегодняшней жизни есть пре�
имущества. В последние годы
в институте появилось много
нового суперсовременного
оборудования. И молодые
люди сейчас не такие наи�
вные, какими были мы. На�
верное, это совсем неплохо.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото: с. 4 внизу —
академик М.В. Келдыш в

Институте химии;
слева — Г.П. Швейкин,
справа — Н.И. Латош;
с. 5 — золотая свадьба

четы Суворовых.
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Экология

В паутине риска
— Мне не раз доводи�

лось писать об исследова�
ниях вашего Института,
направленных на выясне�
ние факторов риска потери
здоровья. Это касалось, в
частности, последствий пе�
чально известного сброса
отходов радиохимического
и плутониевого производ�
ства в речную систему Теча
— Исеть — Тобол — Ир�
тыш — Обь. Волны траге�
дии полувековой давности
до сих пор накатывают на
берег. И это, увы, не един�
ственный фактор риска.

— В том�то и проблема,
что большинство заболева�
ний, рост которых отмечает�
ся сегодня в России, возника�
ет под влиянием целого ком�
плекса причин. По результа�
там наблюдений за челове�
ком и факторами риска чаще
всего невозможно сказать,
почему заболел данный кон�
кретный человек. Можно го�
ворить лишь о вероятности
заболевания большой сово�
купности людей. Даже в этом
случае четко выделить все
факторы риска потери здо�
ровья не удается. Сейчас мы
занимаемся разработкой ма�
тематических методик ана�
лиза, которые позволили бы
установить не только взаимо�
связь заболеваемости с заг�
рязнением окружающей сре�
ды, но и эффекты воздей�
ствия на здоровье человека
одновременно нескольких
факторов.

В работе, о которой идет
речь, мы попытались мате�
матическими методами вы�
делить основные факторы
риска развития респиратор�
ных заболеваний у детей
Железнодорожного  района г.
Екатеринбурга. Анализиро�
вались факторы жилья, се�
мьи, образа жизни ребенка и
загрязнение атмосферного
воздуха. Сведения о заболе�
ваемости детей и факторах
риска были получены врача�
ми 16�й ГДБ Екатеринбурга
(главный врач А.А. Самар�
цев). Наши коллеги�медики в
ходе осмотров детей интер�
вьюируют родителей ма�
леньких пациентов — выяс�
няют наследственную пред�
расположенность, степень
благоустройства квартиры,
наличие у ребенка отдельной
комнаты и насколько он зака�
лен на случай простуды. По�
сещает ли спортивную сек�
цию, занимается ли утренней

ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ
«Легкие» Урала хронически больны. И беда не только в том, что история этого опас�
ного недуга уходит в многовековое прошлое. И сегодня «опорный край державы», ее
кузница и арсенал «впереди планеты всей» по совокупности техногенной и радиаци�
онной нагрузок. Постоянные выбросы вредных веществ в атмосферу региона состав�
ляют примерно четверть общероссийских. Это не «страшилки», которыми людей пе�
риодически  пугают СМИ, а авторитетное мнение специалистов Института промыш�
ленной экологии УрО РАН. В числе приоритетных направлений деятельности ин�
ститута — системный анализ экологических проблем в связке с экономическими, со�
циальными, технологическими, медицинскими и другими факторами. Работа, о ко�
торой пойдет речь, — новое тому подтверждение. Мой собеседник —  доктор физико�
математических наук, профессор, заведующий  лабораторией  математического мо�
делирования Анатолий Вараксин.

зарядкой, каков психологи�
ческий климат в семье…

— По данным област�
ных структур санитарно�
эпидемиологического над�
зора автотранспорт в Ека�
теринбурге является са�
мым большим загрязните�
лем атмосферы…

—В 2005 г. на него прихо�
дилось более 90 процентов
всех выбросов в атмосферу.
Прямой путь оценки степе�
ни загрязнения атмосферы
— измерение концентраций
токсикантов в различных
точках города. Этот способ,
требующий специальной ап�
паратуры и больших затрат
был нам недоступен.  Но из�
вестен и другой метод: мы
определили количество ав�
томобилей, которые прохо�
дят в единицу времени по
различным улицам, что по�
зволило оценить количество
вредных выбросов  в том или
ином месте города. В поле
зрения попадали и перекре�
стки, где машины стоят у све�
тофора. По этим данным на
основе так называемых моде�
лей рассеяния удалось уста�
новить относительный уро�
вень загрязнения воздуха не
только на данной улице, но и
внутри квартала. В резуль�
тате получается карта заг�
рязнения района, позволяю�
щая дать сравнительную
оценку уровней загрязнения
воздуха в различных точках.
Полученные нами данные
показали, что в Екатерин�
бурге есть улицы, по которым
в час в обе стороны проходит
более 2 тысяч автомобилей.
Это отдельные участки улиц
Восточная, Челюскинцев,
Бебеля и других.

Математика
в помощь медицине

— Разве не проводились
и прежде работы по оценке
интенсивности движения
транспорта в Екатеринбур�
ге и других городах?

— Конечно, проводились!
— Тогда в чем же новиз�

на вашего исследования?
— В том, что мы свели во�

едино данные о загрязнении
воздуха с данными о здоро�
вье детей, причем — о здоро�
вье каждого конкретного ре�
бенка, осмотренного врачом
(эти цифры часто отличают�
ся от официальной статисти�
ки). В результате удалось по�
лучить количественную
оценку степени влияния заг�
рязнения воздуха на здоро�

вье. Кроме того, анализиро�
валось влияние на здоровье
детей нескольких факторов
риска одновременно (не толь�
ко загрязнения атмосферы,
но и состояния жилья, семьи,
образа жизни).

— Вы говорили о содру�
жестве с медиками…

—16�я детская больница
Железнодорожного района —
единственная в нашем городе,
имеющая статус клиники
детской экопатологии. Инсти�
тут промышленной экологии
УрО РАН был одним из ини�
циаторов ее создания. В кли�
нике действует автоматизи�
рованная система профилак�
тических осмотров населе�
ния, которая позволяет соби�
рать сведения о заболевани�
ях и различных факторах
риска их возникновения.

— Как же определить и
выделить самый пагубный
фактор или влияние не�
скольких одновременно?
Не сродни ли это поиску
иголки в стогу сена?

— Математический ана�
лиз полученных данных мо�
жет указать лишь на пред�
полагаемые негативные
факторы. Перечень «канди�
датов» достаточно хорошо
известен (медикам известны
факторы риска, нам — мето�
ды анализа), однако прове�
дение конкретного анализа
— непростая задача. Для
этого в равной мере требу�
ются усилия математиков и
медиков.

— Я знаю, что зачастую
медики делают сами всю
работу, в том числе и стати�
стический анализ данных.

— И совершенно напрас�
но. Не имея достаточной ма�
тематической подготовки и
опыта статистического ана�
лиза, можно получить такие
«результаты», которые не
имеют никакой научной цен�
ности и только вредят имид�
жу науки. Большое количе�
ство примеров такого рода
приведено в моей недавно
вышедшей монографии
«Статистические модели
регрессионного типа в эколо�
гии и медицине». Вопросу
взаимоотношений медиков и
математиков посвящен, в ча�
стности, специальный вы�
пуск «Международного
журнала медицинской прак�
тики» (№ 2, 2006).

— И каковы первые ре�
зультаты?

— По данным медиков,
примерно 23% детей�дош�

кольников  Железнодорож�
ного района Екатеринбурга,
посещающих детские сады,
имеют заболевания верхних
дыхательных путей. Оцени�
вая влияние загрязнения
воздуха, мы учитывали заг�
рязнение воздуха в месте
расположения детского сада
(ДС), который посещает ре�
бенок, и в месте расположе�
ния дома, где он живет. Ока�
залось, что распространен�
ность заболеваний у детей,
ДС которых расположены в
относительно чистых райо�
нах города, почти в два раза
ниже, чем у детей, посещаю�
щих ДС в загрязненных час�
тях города (15% больных де�
тей против 28%). Эти цифры
показывают, что даже в на�
шем грязном городе можно
существенно снизить заболе�
ваемость органов дыхания у
детей путем «разумного» вы�
бора места расположения
детского сада. В то же время
мы не обнаружили влияния
на здоровье степени загряз�
нения воздуха в месте про�
живания. Это, конечно, не
означает, что такого влия�
ния нет, просто мы не можем
его обнаружить имеющими�
ся методами по той инфор�
мации, которой мы сейчас
располагаем. Кроме этого,
мы проанализировали со�
вместное влияние на здоро�
вье загрязнения воздуха и
других факторов риска. На�
пример, фактором риска
возникновения заболеваний
органов дыхания является
наличие в квартире газовой
плиты. Оказалось, что самые
здоровые дети — у которых
дома установлена электри�
ческая плита, и которые по�
сещают ДС, расположенные
в экологически чистых мес�
тах (заболеваемость всего
9%).  Результат вполне ожи�
даемый. Неожиданным ока�
зался факт наибольшей рас�
пространенности (30%) забо�
леваний в группе детей из
квартир с электрическими
плитами, но посещающих
ДС, расположенные в местах
с высоким уровнем загряз�
нения воздуха.

— А дети, у которых в
квартире стоит газовая
плита?

— Оказалось, что они ме�
нее резко реагируют на заг�
рязнение воздуха. Почему?
Происходит ли таким обра�
зом адаптация? Надо разби�
раться.

— Какие еще результа�
ты можно отнести к пара�
доксальным?

— По нашим предвари�
тельным данным, самые боль�
ные дети — те, которые жи�
вут в семьях с очень высоким
материальным доходом, но
плохим психологическим
климатом, когда родители не
ладят между собой.

Поистине уникальным
оказался детский садик №
90, расположенный на углу
улиц Армавирская и Артин�
ская. Уровень загрязнения
автомобильными выбросами
около него в два с половиной
раза выше, чем у всех ос�
тальных. Между тем, по  иро�
нии судьбы, это специализи�
рованное учреждение пред�
назначено для детей с… забо�
леваниями дыхательных
путей!

«Ищите,
да обрящете…»

— Исследование прове�
дено, что дальше? Каковы
ваши рекомендации? На�
сколько эта работа может
помочь людям?

— Мы довели полученные
результаты до сведения ме�
диков. Они получили воз�
можность давать родителям
более обоснованные реко�
мендации, направленные на
сохранение здоровья детей.
Пока речь шла о заболевани�
ях органов дыхания. Сейчас
мы исследуем и другие пато�
логии.

— У вашего института
есть опыт проведения комп�
лексного анализа экологи�
ческой ситуации в Орске,
Липецке, Туле, Рудном…
Может ли нынешняя работа
оказаться полезной и горо�
дам�«миллионерам»?

— Мне кажется, наши на�
работки были бы для них по�
лезны — из�за очевидной
значимости таких результа�
тов и простоты реализации
методики. Надо только со�
единить усилия, и будет ре�
зультат — нужный, как мне
кажется, всем.

Что касается экологичес�
кой ситуации, то она, увы,
типична для крупных горо�
дов страны и вызывает тре�
вогу. В сущности, большин�
ство из нас — если не все —
живет, дышит, работает, ра�
стит детей и внуков на эко�
логически опасном перекре�
стке семи дорог. По ним стре�
мительно несется цивилизо�
ванный и жесткий, прагма�
тичный и не признающий
эмоций ХХI век.

Вопрос —  куда?
Беседу вел

Ян ХУТОРЯНСКИЙ
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Поздравляем!

Анатолию Яковлевичу
Купряжкину — 60 лет

1 марта исполняется 60 лет
одному из ведущих профессоров
физико�технического факульте�
та УГТУ�УПИ, специалисту в
областях термодесорбционной
масс�спектрометрии, явлений
переноса газов в несовершенных
кристаллах, реакторного мате�
риаловедения А.Я. Купряжкину.

Анатолий Яковлевич родился
в поселке №3 (Торфяной) Ори�
чевского района Кировской обла�
сти. В 1964 году с золотой меда�
лью окончил школу и поступил в
Уральский политехнический ин�
ститут на кафедру молекулярной
физики. По окончании института
остался работать на кафедре. В
1974 году защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1990 — доктор�
скую на тему «Диффузия, ра�
створимость и межчастичное
взаимодействие в системе газ —
несовершенный кристалл».

Профессор кафедры молекуляр�
ной физики с 1993 года.

В научной работе Анатолий
Яковлевич всегда стремился к
взаимосвязанному проведению
высокоточных эксперименталь�
ных и глубоких теоретических
исследований. Им разработан
оригинальный высокочувстви�
тельный термодесорбционный
метод для измерения ультрама�
лых растворимостей и коэффи�
циентов диффузии благородных
газов в кристаллах. Предложен
новый метод высокотемператур�
ной гелиевой дефектоскопии
кристаллов, позволивший про�
водить неразрушающий конт�
роль дефектности монокристал�
лических образцов, получать
уникальную информацию о де�
фектах вакансионного типа с
ультрамалыми концентрациями,
сравнимыми с концентрацией
термических вакансий, исследо�
вать дефектность металлов с
с у б м и к р о к р и с т а л л и ч е с к о й
структурой, подвергавшихся
сильным пластическим дефор�
мациям, анализировать поведе�
ние дефектов в высокодефект�
ных кристаллах.

Анатолием Яковлевичем
сформулирован и реализован
принципиально новый метод
восстановления «статических»
потенциалов парного взаимо�
действия атомов газов с ионами.
Этим методом получены новые
данные о взаимодействии ато�
мов гелия и аргона с ионами на
«средних» расстояниях, соот�
ветствующих области миниму�
ма потенциалов. Удалось найти
объект, в котором гелий, хотя бы
и в микроскопических количе�
ствах, но необратимо связыва�
ется, как водород в металлах. На
основании этих результатов
предложен метод гелиевого ле�
гирования ионных кристаллов.

А. Я. Купряжкин является
одним из ведущих преподавате�
лей факультета. За время рабо�
ты на кафедре им подготовлены
и прочитаны курсы лекций по
молекулярной физике, физи�
ческим основам реакторного ма�
териаловедения, компьютерно�
му моделированию, физике
твердого тела, физическим мето�
дам разделения изотопов.

В настоящее время Анато�
лий Яковлевич возглавляет
научную группу, ведущую
экспериментальные и теорети�
ческие исследования взаимодей�
ствия инертных газов с кристал�
лами; в группе ведутся и работы
по компьютерному моделирова�
нию процессов переноса в реак�
торных материалах и атомных

технологиях. Методами молеку�
лярной динамики и статики ре�
шетки проведены исследования
самодиффузии ионов урана и
кислорода в диоксиде урана. На
модельных кристаллах зарегис�
трирован суперионный фазовый
переход, получены температур�
ные зависимости коэффициен�
тов диффузии, прямым образом
установлены механизмы диф�
фузии в нестехиометрическом
диоксиде урана. В настоящее
время ведется разработка ново�
го метода молекулярной динами�
ки с поточно�параллельными
вычислениями.

В течение всего времени
учебы и работы в УГТУ�УПИ
А. Я. Купряжкин вел большую
общественную работу, был од�
ним из организаторов движения
студенческих строительных от�
рядов, участвовал в деятельно�
сти совета молодых ученых. Из�
бирался заместителем секрета�
ря комитета ВЛКСМ института,
заместителем секретаря, сек�
ретарем партбюро, председа�
телем профбюро факультета.
Он был одним из организаторов
проведения «Дней науки» на
физико�техническом факульте�
те и в УПИ. В настоящее время
А.Я. Купряжкин проводит ра�
боту по активизации техноло�
гических исследований в Ураль�
ском регионе в рамках обще�
ственной организации Уральс�
кого отделения академии техно�
логических наук Российской
Федерации (УрО АТН РФ),
главным ученым секретарем ко�
торого он является. Участвовал
в реорганизация УрО АТН РФ,
был одним из инициаторов орга�
низации областного «Черепа�
новского фонда».

Анатолий Яковлевич — член
трех специализированных сове�
тов по защитам кандидатских и
докторских диссертаций, кон�
сультант ГНЦ РФ НИИ атомных
реакторов, член координацион�
ного научно�технического совета
отрасли по реакторному ма�
териаловедению, действитель�
ный член оптического общества,
автор более 100 научных работ,
одной монографии. Подготовил 7
кандидатов наук. Награжден по�
четными грамотами ЦК ВЛКСМ,
Министерства высшего и сред�
него специального образования
РСФСР, Министерства Российс�
кой Федерации по атомной энер�
гетике, нагрудными знаками
«Почетный работник высшего
профессионального образования
РФ» (2000 г.), «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»
(2004 г.).

Коллеги и ученики сердечно
поздравляют Анатолия Яковле�
вича с юбилеем и желают ему
новых творческих успехов!

Без границ

ХИМИЯ ВОКРУГ
И ВНУТРИ НАС

В конце минувшего года в Чехии прошло VII Европейское совещание по химии окру�
жающей среды (EMEC7). Впервые оно было организовано Европейской ассоциацией
химии и окружающей среды (ACE) в 2000 году. АСЕ способствует взаимодействию
ученых из академических,  научно�исследовательских институтов, коммерческого
сектора, представителей правительственных и управляющих учреждений в реше�
нии проблем окружающей среды и развитии образования в этой области.

Ежегодные европейские совещания по хи�
мии окружающей среды проходили в Нанси и
Дижоне (Франция), Женеве (Швейцария),
Плимуте (Великобритания), Бари (Италия),
Белграде (Сербия и Черногория). Нынешнее
седьмое совещание проведено в городе Брно,
культурном и научном центре Южной Мора�
вии, в Чешской республике. Принимающей
организацией выступил химический факуль�
тет Технологического университета г. Брно.

Этот университет охватывает весь спектр
технических дисциплин, в нем обучается бо�
лее 15 тысяч студентов. В состав химического
факультета входят несколько независимых
институтов — физической и прикладной хи�
мии, материаловедения, химии и технологии
защиты окружающей среды, а также пище�
вой науки и биотехнологии.  Спонсорами кон�
ференции стали фирмы — производители
технологического и аналитического оборудо�
вания LECO, Thermo, Bruker, Waters и др.

В работе конференции приняло участие око�
ло 200 ученых из различных стран — Чехии,
Словакии, Сербии и Черногории, Словении, Вен�
грии, России, Франции, Швейцарии, Германии,
Великобритании, Голландии, Швеции, Норве�
гии, Италии, Испании, Португалии, Греции,
Канады. Страны бывшего СНГ были представ�
лены докладами из Эстонии, Грузии, Украины.
Российская делегация состояла из ученых Ин�
ститута геологии и геохимии УрО РАН, Москов�
ского государственного университета и Белго�
родского государственного университета.

Традиционно совещание рассматривает
современные тенденции в исследовании и раз�
витии химии окружающей среды. И на этот
раз темы заседаний включали такие направ�
ления, как органические и неорганические
загрязнители, пища и токсикология, «зеле�
ная» химия, загрязнение морских и пресных
вод, аналитические методы в химии окружа�
ющей среды. Ключевые и пленарные лекции
приглашенных ученых были посвящены про�
блемам нахождения и циркуляции в окружа�
ющей среде устойчивых органических загряз�
нителей, ксенобиотикам в пищевой цепочке,
металломике окружающей среды — новому
направлению химии, изучающей распределе�
ние соединений металлов и металлоидов в
органическом веществе. Прозвучало несколь�
ко оригинальных докладов международного
коллектива ученых, изучающих нетрадици�
онные материалы для биосорбции токсичных
металлов и их соединений, в частности шес�
тивалентного хрома, из природных и сточных
вод — отходы производства кофе, торф, мох,
крабовые панцири.

С исследованиями, проходящими в Инсти�
туте геологии и геохимии УрО РАН, перекли�
кались доклады о техногенном загрязнении
почв и рек различных областей Чехии, Слова�
кии, Сербии, России, Германии, Греции, Эсто�
нии, Шотландии (реки Тиса, Дунай, Эльба).

Среди современных аналитических мето�
дов в химии окружающей среды преобладали
инструментальные (масс�спектрометрия,
спектрофото� и  флуориметрия) с предвари�
тельным выделением и концентрированием
анализируемых компонентов экстракционны�
ми и хроматографическими методами. Для
определения свободных радикалов и антиок�
сидантов непревзойденным остается ЭПР�
спектроскопия.

В секции «Неорганические загрязните�
ли» я выступила с устным докладом от лица
творческого коллектива сотрудников Ин�
ститута геологии и геохимии УрО РАН и
Уральской государственной медицинской
академии (Екатеринбург) под руководством
члена�корреспондента РАН С.Л. Вотякова.
По данным масс�спектрального анализа с
индуктивно связанной плазмой, выполнен�
ного на базе ИГГ УрО РАН, мы обнаружили
интересные особенности микроэлементного
состава зубной ткани человека. Микроэле�
менты играют важную роль в механизмах
функционирования живого организма, отра�
жают особенности внутреннего строения, а
также могут характеризовать внешние ус�
ловия проживания индивидуума, неблагоп�
риятные экологические факторы. Получен�
ные результаты помогут пониманию про�
цессов накопления и распределения микро�
элементов в зубной ткани, а также главных
факторов, обусловливающих эти процессы
— особенностей кристаллохимического
строения микроэлементов, пути поступле�
ния их в организм (внешнего с пищей, воз�
духом, водой или внутреннего с жидкостя�
ми организма), а также нахождения внутри
твердой ткани зуба (замещения в кристал�
лической структуре неорганической фазы
или металл�органические соединения).

Культурная программа включала выс�
тупление на церемонии открытия конфе�
ренции детского ансамбля с национальны�
ми рождественскими песнями и танцами.
Организованы экскурсии по городу с осмот�
ром достопримечательностей. Торжествен�
ный ужин проходил в местечке Чейковице,
славящемся своими винными погребами. Все
желающие могли совершить пост�конфе�
ренционный тур по Моравской карстовой
области и взглянуть на пропасть Моцоха, а
также посетить пещеры и прокатиться на
лодке по подземной реке Пункве.

Следующий ЕМЕС8 пройдет в декабре
2007 года в г. Инвернесс, сердце Шотландс�
ких гор.

Д. КИСЕЛЕВА,
младший научный сотрудник

Института геологии и геохимии УрО
РАН.
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Дом ученых Вослед ушедшим

Памяти
С.В. Шаврина

9 февраля 2007 г. скоропос�
тижно скончался крупный спе�
циалист в области подготовки
сырья и доменной плавки дей�
ствительный член РАЕН, доктор
технических наук, профессор
Сергей Викторинович Шаврин.
Вся его творческая деятельность
была связана с Институтом ме�
таллургии и металлургическими
заводами Урала.

С.В. Шаврин родился 30 сен�
тября 1924 г. в Свердловске в се�
мье служащих. В 1948 г. окончил
металлургический факультет
Уральского политехнического ин�
ститута им. С.М. Кирова, поступил
на работу в Уральский филиал
Академии наук СССР и был ко�
мандирован в г. Тулу на Ново�
тульский завод, где работал ис�
следователем в бригаде академи�
ка И.П. Бардина. В 1949 г. был за�
числен в аспирантуру при УФАН,
в 1953 защитил диссертацию на
соискание ученой степени канди�
дата технических наук «Разра�
ботка технологии получения нио�
бийсодержащих и высокотитани�
стых редкоземельных шлаков из
лопаритовых концентратов». С
1953 по 1959 г. работал лаборан�
том, младшим, затем старшим
научным сотрудником лаборато�
рии металлургии чугуна Инсти�
тута металлургии УФАН. В 1965
году защитил диссертацию на со�
искание ученой степени доктора
технических наук «Исследование
закономерности восстановления
руд из расплавов и использование
их при анализе доменного процес�
са», в 1969 году получил звание
профессора по специальности
«металлургия черных металлов».
В течение 40 лет (1959–1998 годы)
— заведующий лабораторией ме�
таллургии чугуна (ныне пироме�
таллургии восстановительных
процессов) Института металлур�
гии УрО РАН. С 1998 г. и до пос�
леднего дня был главным науч�
ным сотрудником этой лаборато�
рии.

С.В. Шаврин известен в стра�
не и за рубежом как специалист
в области теории и практики ме�
таллургии. Основное научное на�
правление — разработка теории
металлургических процессов
окускования, металлизации,
плавки применительно к слое�
вым агрегатам (конвейерные ма�
шины, шахтные и доменные
печи). Научная и инженерная де�
ятельность С.В. Шаврина была
посвящена решению  теорети�
ческих и практических аспектов
проблем комплексного использо�
вания сырья (титаномагнетитов,
бурых железняков, сидеритов и
др.), типичного для регионов Ура�
ла, Казахстана, Сибири и Даль�
него Востока. С.В. Шаврин внес
большой вклад в разработку и
внедрение технологии выплавки
низкокремнистого ванадиевого
чугуна из комплексных титано�
магнетитовых руд Качканарско�
го месторождения в доменных
печах большого объема НТМК. С
именем С.В. Шаврина неразрыв�
но связаны развитие и становле�
ние уральской научной школы
металлургов в области теории и
практики тепло� и массообмена в
слоевых металлургических агре�
гатах. В 80�е годы С.В. Шавриным
опубликован цикл работ по тео�
рии напряженного состояния ок�

сидных систем. Развитый в них
математический аппарат позво�
лил проанализировать слоевые
металлургические процессы и
практически решить задачу о
связи качественных показателей
сырья с параметрами его термо�
обработки.

С.В. Шаврин  — автор и соав�
тор более 300 публикаций (в том
числе  9 монографий),  более 90
авторских изобретений и патен�
тов). Его учениками защищены
23 кандидатских и 3 докторских
диссертации.

Сергей Викторинович Шав�
рин — кавалер орденов Трудово�
го Красного Знамени (1976) и По�
чета (2006), награжден медалью
«За доблестный труд. В ознамено�
вание 100�летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970). С.В. Шаврин
— заслуженный деятель науки и
техники РФ (1994), лауреат ака�
демической премии имени И.П.
Бардина за цикл работ по теории
металлургических процессов и
комплексной переработке желе�
зорудного сырья (1995). Лауреат
Государственной премии СССР
за разработку и внедрение техно�
логии переработки комплексных
титаномагнетитовых руд Качка�
нарского месторождения (1976).
Лауреат Государственной пре�
мии РФ за обобщение результа�
тов исследований по комплексно�
му использованию сырья (титано�
магнетиты и алюмосиликаты)
(2000). Лауреат премии Прави�
тельства РФ за 2002 г. за разра�
ботку энергосберегающих эколо�
гически безопасных технологий
производства окатышей различ�
ного назначения на базе модерни�
зации обжиговых машин конвей�
ерного типа.

До последних дней жизни Сер�
гей Викторинович продолжал ак�
тивно работать, по просьбам пред�
ставителей заводов многократно
выезжал на Нижнетагильский ме�
таллургический комбинат, Чусов�
ской металлургический завод. Ог�
ромный практический опыт и
глубокая эрудиция всегда позво�
ляли ему оперативно находить
оптимальные решения возникав�
ших технологических проблем.
Среди сотрудников Института
металлургии он пользовался не�
пререкаемым авторитетом, но был
всегда открыт для творческой по�
лемики с коллегами по работе.

Металлургическая наука и
практика, коллектив Института
металлургии понесли тяжелую,
невосполнимую утрату. Светлая
память о Сергее Викториновиче
навсегда останется в сердцах
тех, кто работал вместе с ним.

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕНИЯ
НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Сотрудник Института
геологии и геохимии УрО
РАН Евгений Пушкарев —
частый гость и активный уча�
стник многих творческих на�
чинаний екатеринбургского
Дома ученых. В начале фев�
раля здесь открылась боль�
шая выставка его фоторабот,
на которой «избранное» мож�
но также посчитать и «со�
бранным»: экспонаты подо�
браны так, чтобы полнее и
ярче представить и темати�
ческое, и стилевое разнооб�
разие, присущее мастеру.
Немало было представлено
пейзажей, причем главной
составляющей некоторых
«безлюдных» композиций
все же остался человек, ав�
тор — его взгляд через
объектив, формирующий ра�
курс, ситуацию в кадре. По�
этичны и величественны
снимки гор, загадочен как
дневной, так и ночной лес…

С пейзажами переклика�
ются, а иногда и спорят более
динамичные кадры городс�
кой жизни. Е. Пушкарев от�
дает дань «вечным ценнос�
тям» — красоте Санкт�Пе�
тербурга и Венеции, но боль�
шей удачей стал снимок под
названием «Отчаянное со�
противление зимы»: обыден�
ный вроде бы вид ощетинив�
шихся навстречу солнцу со�
сулек благодаря изысканно�
му ракурсу приобрел здесь
одновременно и драматичес�
кое содержание, и яркий чи�
сто визуальный эффект. За�
поминается также серия
«Себя показать, на людей по�

смотреть», ряд «портретов»
архигламурного, залитого
красным сияющим лаком
ретромобиля.

Пушкарев умеет пока�
зать «эмоции» вещей, даже
некое подобие драматичес�
ких сюжетов, возникающих
между вроде бы неживыми
предметами — что уж гово�
рить о натуре живой? На вы�
ставке достойное
место заняли и
портреты (пре�
и м у щ е с т в е н н о
детские: «Мечта�
тель», «Малень�
кая Джоконда»),
серия репортаж�
ных снимков
«Танцы», фото
кошек и воробь�
ев… Судя по пер�
вым откликам на
вернисаже и
щедрому потоку
записей в книге
отзывов, выстав�
ка понравилась.
Одна из востор�

женных характеристик его
фотографий вынесена мной в
заголовок этой заметки. И
она вполне уместна, по�
скольку «во всем, — как пи�
шет один из зрителей, —
ощущаются прекрасные
черты Мастера — романти�
ка, эстета, художника и пре�
красного человека».
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