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ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Если еще недавно научные результа�
ты оказывались не востребованными
по объективным причинам, то сегод�
ня  во многом от самих ученых зави�
сит, будут ли внедрены их разработки
в производство. Постепенно формиру�
ется инновационная экономика, созда�
ется региональная инновационная си�
стема, а значит, появляются условия
для продвижения продуктов интел�
лектуальной деятельности на рынок.
Институт органического синтеза име�
ни И.Я. Постовского — один из лиде�
ров инновационной активности в
Уральском отделении РАН. О перс�
пективных разработках института,
механизмах их внедрения, о соотно�
шении фундаментального и приклад�
ного начал мы беседуем с директором
ИОС академиком Валерием Никола�
евичем Чарушиным.

— Уральские химики�органики не�
сколько десятилетий разрабатывают про�
тивоопухолевые и противовирусные пре�
параты. Можно сказать, что сегодня перс�
пектива их промышленного выпуска бли�
же, чем когда�либо?

— В декабре минувшего года мы получи�
ли регистрационное удостоверение на про�
тивоопухолевый препарат «лизомустин»,
клинические испытания которого давно
пройдены и о котором «НУ» и другие СМИ
не раз писали. У нас есть разрешение на вы�
пуск лизомустина в виде лекарственной
формы, таким образом, преодолено после�
днее препятствие на пути внедрения его в
лечебную практику. Завершены доклиничес�
кие испытания противовирусного препара�
та «триазавирин», теперь нужно получить
разрешение Фармакологического комитета
Минздрава на клинические испытания.

Но, пожалуй, самое главное — появилась
реальная возможность организовать серий�
ное производство наших лекарств на отече�
ственном предприятии. Совсем недавно мы
заключили лицензионное соглашение с заво�
дом «Медсинтез», который планирует выпус�
кать целую линейку противовирусных и про�
тивоопухолевых препаратов. Это предприя�
тие создано в Новоуральске в 2003 году и вхо�
дит в медицинский холдинг «Юнона». Оно уже
зарекомендовало себя как производитель
физиологических растворов и постоянно рас�
ширяется. Губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель 6 февраля принимал там новый
цех по производству диализного концентра�
та и участок по сборке сложной медицинской
техники. На состоявшемся в тот же день со�
вещании, в работе которого участвовали мы с
академиком О.Н. Чупахиным, обсуждались
перспективы производства наших противо�
опухолевых и противовирусных препаратов.

— Можно ли говорить о начавшемся
возрождении российской фармацевтичес�
кой промышленности?

— Во всяком случае, правительство Свер�
дловской области уделяет этой проблеме се�
рьезное внимание. Как и по всей стране,
уральские фармацевтические предприятия
серьезно пострадали за годы реформ, боль�
шинство из них выпускает узкую номенкла�
туру далеко не самых современных препа�
ратов и нуждается в серьезном перевоору�
жении. При областном правительстве создан
медико�технический совет, который куриру�
ет эту сферу, в частности производство ме�
дицинского оборудования и обеспеченность
лекарствами. В прошлом году принята обла�
стная программа развития производства ле�
карственных средств, изделий медицинско�
го назначения и медицинской техники на
2006–2010 годы. В реализацию программы
включились многие предприятия, в том чис�
ле и наш институт.

Вообще фармацевтическая промышлен�
ность может развиваться в двух направлени�
ях — выпуска так называемых «дженериков»,
т.е. лекарств, срок действия патентов на ко�
торые истек, и освоения новых препаратов.
Когда оригинальное лекарственное средство
появляется на рынке, то в течение определен�
ного времени (обычно это 15–17 лет) произво�
дить его может только владелец патента. Дже�
нерики, разумеется, выпускать легче, чем
разрабатывать свои препараты. Многие стра�
ны идут по этому пути и не создают свои ле�
карственные средства. Но такая мощная дер�
жава, как Россия, не может строить фарма�
цевтическую промышленность только на дже�
нериках. Во�первых, это порождает зависи�
мость от других стран, во�вторых, это не са�
мые современные лекарства. Освоить выпуск
оригинальных препаратов, созданных наши�
ми учеными, мы и предлагаем «Медсинтезу».

— Каковы его возможности?
— Это новое современное предприятие, от�

вечающее международным стандартам. В
этих стандартах регламентируется множество

Из постановления Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2007 г. № 121
«О присуждении премий Правительства
Российской Федерации 2006 года
в области науки и техники»

…Присудить премии Правительства Российской Федерации
2006 года в области науки и техники и присвоить звание «Лауре�
ат премии Правительства Российской Федерации в области на�
уки и техники»:

…Черешневу Валерию Александровичу, академику, предсе�
дателю Уральского отделения Российской академии наук, дирек�
тору государственного учреждения «Институт иммунологии и
физиологии Уральского отделения Российской академии наук»,
руководителю работы; Агаджаняну Николаю Александровичу,
академику Российской академии медицинских наук, почетному
профессору кафедры государственного образовательного учреж�
дения высшего профессионального образования «Российский
университет дружбы народов»; Аптикаевой Ольге Ивановне,
кандидату физико�математических наук, ведущему научному со�
труднику государственного учреждения «Институт физики Зем�
ли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук», Гамбурцеву
Азарию Григорьевичу, доктору физико�математических наук,
заведующему лабораторией того же учреждения; Грачеву Вла�
димиру Александровичу, члену�корреспонденту Российской ака�
демии наук, депутату Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации, председателю Комитета Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Жалковскому Евгению Александровичу, доктору технических
наук, профессору, заведующему лабораторией государственно�
го учреждения «Геофизический центр Российской академии
наук»; Летникову Феликсу Артемьевичу, академику, заведую�
щему лабораторией государственного научно�исследовательско�
го учреждения «Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук»; Расторгуеву Валерию Николаеви�
чу, доктору философских наук, профессору, заведующему ка�
федрой государственного образовательного учреждения высше�
го профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»; Сидорову Павлу Иванови�
чу, академику Российской академии медицинских наук, ректору
государственного образовательного учреждения высшего профес�
сионального образования «Северный государственный медицинс�
кий университет (г. Архангельск) Федерального агентства по здра�
воохранению и социальному развитию»; Юдахину Феликсу Ни�
колаевичу, члену�корреспонденту Российской академии наук,
председателю президиума государственного учреждения Архан�
гельского научного центра Уральского отделения Российской ака�
демии наук, — за разработку и внедрение системного экологичес�
кого мониторинга как компонента стратегической безопасности.
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Конкурс

СОРОК ЛЕТ НА  СЛУЖБЕ
ГЕОХИМИИ

6 марта исполнилось 70 лет главному
научному сотруднику Института геологии
Коми НЦ УрО РАН Якову Эльевичу Юдо�
вичу. В 1959 г. он окончил с отличием Мос�
ковский университет по специальности
«геохимия». Несколько лет работал в про�
изводственных организациях министер�
ства геологии, успешно защитил канди�
датскую диссертацию. С 1967 г. работает в
Институте геологии Коми НЦ УрО РАН
сначала младшим, потом старшим, веду�
щим, а с 1992 г. — главным научным со�
трудником.

Я.Э. Юдович — крупный ученый�гео�
химик, широко известный специалист в
области геохимии осадочных пород,
пользующийся международным призна�
нием. Он основоположник нового научно�
го направления — региональной геохимии
осадочных толщ. Важнейшим результа�
том в рамках этого направления является
концепция геохимических горизонтов
стратисферы — сравнительно узких ин�
тервалов стратиграфического разреза,
устойчиво обогащенных определенными
рудными компонентами, что позволяет
прогнозировать стратиформные место�
рождения. В осадочных толщах севера
Урала и Пай�Хоя на основе этой концеп�
ции были определены направления поис�
ков баритов, руд марганца и фосфора.

Яков Эльевич — лидер в области геохи�
мии металлоносных черных сланцев. Его
фундаментальные монографии в этой обла�
сти содержат всесторонний анализ генети�
ческих проблем и указывают перспектив�
ные направления прогноза рудных место�
рождений в черносланцевых толщах. Уче�
ный является одним из основоположников
геохимии породообразующих компонентов
осадочных пород — литохимии. Широким
признанием среди геологов пользуются раз�
работанные им химическая классификация
осадочных пород, методы диагностики вул�
каногенной примеси и продуктов переотло�
женных кор выветривания в породах.

Я.Э. Юдович — один из мировых лиде�
ров в области геохимии ископаемых углей.
Его научные труды служат основой учебни�
ков университетских спецкурсов в России
и за рубежом. Работы ученого внесли зна�
чительный вклад в познание геохимии ток�
сичных химических элементов, представля�
ющих опасность для окружающей среды и

здоровья людей при промышленном сжигании уг�
лей. По материалам научных исследований он
опубликовал более 270 научных работ, в том чис�
ле 27 монографий и отдельных изданий.

Яков Эльевич подготовил несколько канди�
датов наук, руководит аспирантами и консуль�
тирует докторантов. Он работает в составе уче�
ного совета и двух диссертационных советов
Института геологии, был организатором и ру�
ководителем двух всероссийских школ по ли�
тохимии (1997, 2006 гг.) и крупных совещаний
по геохимии черных сланцев, читал курс лек�
ций по геохимии на кафедре геологии Сыктыв�
карского госуниверситета, неоднократно высту�
пал с лекциями по геохимии в различных горо�
дах России и за границей, активно пропаганди�
руя достижения российской науки.

Я.Э. Юдович принимает активное участие в
общественной жизни. Он избирался народным
депутатом Верховного Совета Коми Республи�
ки (1991–1995 гг.). За успешную научную и об�
щественную работу награжден почетными гра�
мотами Президиума Верховного Совета Коми
АССР и Президиума АН СССР, медалью «Вете�
ран труда». Ему присвоены звания «Заслужен�
ный работник Республики Коми» и «Заслужен�
ный деятель науки Российской Федерации».

Президиум УрО РАН
Коллектив Института геологии

Коми НЦ УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Объявление

Институт металлургии УрО
РАН  объявляет о проведении от�
крытого конкурса на выполнение
работ по монтажу пожарно�охран�
ной сигнализации в зданиях Инсти�
тута по адресу: 620016, г. Екатерин�
бург, ул. Амундсена, 101.

Состав работ: монтаж автома�
тической системы пожарной сигна�
лизации, оповещение людей о по�
жаре, охранной сигнализации, ви�
деонаблюдение.

Источник финансирования за�
каза: федеральный бюджет. Опла�
та работ производится по безна�
личному расчету, авансовый пла�
теж 30%.

Заявки на участие в конкурсе
необходимо представлять по адре�
су: г. Екатеринбург, ул. Амундсена,
101, кабинет зам. директора по об�
щим вопросам, пн�пт с 10 до 16 ч.,
e�mail: admin@imet.mplik.ru, тел.
(343) 267�90�72, 267�96�07.

Срок подачи заявок 30 дней с
момента опубликования объявле�
ния в газете (17 марта).

Обязательными условиями для
определения победителя являются
стоимость работ, наличие лицензии,
опыт проведения данного вида работ.

Институт горного дела УрО РАН объявляет конкурс на
замещение должности

— заведующего сектором горной геофизики лаборатории
разрушения горных пород.

Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования
объявления (17 марта).

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

4 марта отметил юбилей заведующий отделом управляе�
мых систем Института математики и механики УрО РАН
член�корреспондент РАН профессор Александр Георгиевич
Ченцов. Он пришел в ИММ в 1972 году после окончания ра�
диотехнического факультета УГТУ�УПИ и военной служ�
бы. В его становлении как математика огромную роль сыг�
рала встреча с Николаем Николаевичем Красовским.

В 1974 году А.Г. Ченцов защитил кандидатскую, в 1977
году — докторскую диссертацию. Он внес существенный
вклад в развитие теории управляемых процессов и ее при�
ложений. Разработанные им метод программных итераций
и аппарат обобщенных квазистратегий, применяемые для
исследования нелинейных дифференциальных игр, получи�
ли мировое признание.

Другое направление  исследований А.Г. Ченцова связано
с конечно�аддитивной теорией меры. По этой тематике Алек�
сандр Георгиевич опубликовал три монографии (одну в со�
авторстве с С.И. Мориной), они переведены на английский
язык и изданы в США и Голландии. В связи с прикладными
исследованиями  А.Г. Ченцовым разработаны модификации
метода динамического программирования  для задач марш�
рутизации и распределения заданий.     Александр Георгие�
вич Ченцов – автор более 500 научных публикаций, 7 моно�
графий, 4 из которых издано за рубежом,  серии уникаль�
ных учебных пособий, написанных для студентов УГТУ�
УПИ в рамках программы   «Современная математика в  ин�
женерном образовании».

Более 20 лет А.Г. Ченцов возглавляет отдел управляемых
систем. Он руководит работой по нескольким грантам и на�
учно�исследовательским программам, читает лекции   на
математико�механическом факультете УрГУ и радиофаке
УГТУ�УПИ, отдает много времени и сил работе со студента�
ми и аспирантами.

Коллеги и ученики высоко ценят талант и эрудицию юби�
ляра, его  преданность науке, доброжелательное отношение
к людям.

Сердечно поздравляем Александра Георгиевича с юби�
леем! Желаем новых научных свершений, исполнения всех
творческих замыслов, здоровья и благополучия!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института математики и механики УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»

Члену�корреспонденту
А.Г. ЧЕНЦОВУ — 60

Конкурс состоится по оконча�
нии приема документов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Амундсена,
101, кабинет директора.

Институт физики металлов
УрО РАН объявляет о проведении
открытого конкурса на право зак�
лючения договора аренды недви�
жимого имущества (на срок до 3�х
лет), расположенного в г.  Екате�
ринбурге, находящегося в феде�
ральной собственности. Продолжи�
тельность конкурса — в течение 30
дней со дня опубликования изве�
щения в газете (17 марта 2007 г.).

Прием заявок — с 20 марта по 20
апреля 2007 г. по адресу: г. Екатерин�
бург, ул. С. Ковалевской, 18, ком. 98.

Описание объекта (помеще�
ния): Помещение — часть нежило�
го (вспомогательного) помещения
6�этажного здания по ул. Комсо�
мольская, 34 (литер «У»), помеще�
ние №14 на 6 этаже, площадь 10 м2.

Начальная цена за использова�
ние федерального имущества за 1
кв.м. в месяц (без учета НДС и ком�
мунальных платежей) 2 491,92 руб.

Дополнительные требования к
участнику конкурса:

— наличие заключения о допу�
стимых нагрузках на межэтажное
перекрытие;

— наличие рабочего проекта на
оборудование (станция телефонной
связи);

— наличие лицензии и серти�
фикатов на оборудование.

Основные требования к участ�
никам конкурса и критерии оцен�
ки предложений изложены в кон�
курсной документации, получить
которую можно у организатора
конкурса.

Протокол о результатах кон�
курса оформляется не позднее 20
апреля 2007 г. на основании реше�
ния комиссии об определении побе�
дителя конкурса.

Адрес организатора: г. Екате�
ринбург, ул. С. Ковалевской, 18. Тел.
378�35�11, 378�35�24.

Институт истории и археоло�
гии УрО РАН объявляет с 01.03.2007
открытый конкурс(торги), на по�
ставку легкового автомобиля (ино�
марки) — минивэн (на 7 мест).

Дополнительная информация и
условия конкурса на сайте Инсти�
тута:  www.ihist.uran.ru.
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Поздравляем!

ДОБРО  КАК  КРЕДО

25 марта исполняется 65 лет члену�корреспонденту
РАН, ректору УГТУ�УПИ Станиславу Степановичу
Набойченко. Эта не вполне круглая дата почти совпа�
дает с другой — 20�летием его руководства крупней�
шим вузом региона и ведущим партнером уральской
академической науки, где он трудится большую часть
жизни. Что есть серьезный повод напомнить о твор�
ческом пути юбиляра.

Станислав Степанович ро�
дился 25 марта 1942 года в Кры�
му, в г. Симферополе. В том же
году под Сталинградом погиб
его отец. В 1947 году семья пе�
реехала на Урал. Вырастили
Станислава Степановича мама,
педагог по профессии, и люби�
мая старшая сестра, которая на
всю жизнь привила ему любовь
к классической музыке. В дет�
стве будущий ректор даже иг�
рал на кларнете в эстрадном
оркестре.

В 1954 году С.С. Набойченко
поступает в Свердловский гор�
но�металлургический техни�
кум, а в 1958 становится студен�
том Уральского политехничес�
кого института им. С.М. Кирова.
По воспоминаниям сокурсни�
ков, качествами лидера он обла�
дал уже в юности. Был капита�
ном юношеской волейбольной
команды города. Учился всегда

рового образа жизни студентов
вузов коллектив под руковод�
ством ректора С.С. Набойченко
получил премию Правитель�
ства РФ в области образования.

С.С. Набойченко придает
большое значение научному
наполнению образовательной
деятельности. Единство науки
и учебы — давний принцип
УГТУ�УПИ. Вуз укрепляет на�
учное сотрудничество с веду�
щими предприятиями региона
и страны, активно участвует в
осуществлении национальных
и международных научных
проектов.Выпускники универ�
ситета работают в таких круп�
нейших компаниях, как
«Уральская горно�металлур�
гическая компания», «Евраз�
Холдинг», «Первоуральский
новотрубный завод», «Уралва�
гонзавод» и др. Более 60 круп�
ных предприятий и организа�
ций Урала заключили догово�
ры на целевую подготовку ква�
лифицированных специалис�
тов именно с УГТУ�УПИ.

Важнейшими направления�
ми в области образования ста�
ли участие университета в Бо�
лонском процессе, в частности
получение выпускниками евро�
пейского приложения к дипло�
му, развитие новых образова�
тельных технологий, создание
вузовской системы качества.
Последнее направление взято
ректором под личный контроль
— он председатель универси�
тетского Совета по качеству.

Как человек с активной
жизненной позицией Станис�
лав Степанович достаточно
много времени уделяет обще�
ственной работе, являясь пред�
седателем Совета ректоров ву�
зов Свердловской области (с
1992  г.), председателем Сове�
та ректоров вузов Уральского
федерального округа (с 2001 г.)
и вице�президентом Всерос�
сийского Союза ректоров (с
2002 г.), где последовательно
отстаивает приоритетность ре�
шаемых вузами задач и укреп�
ляет авторитет высшей школы.

Быть ректором — это высо�
кая ответственность за буду�
щее не только университета, но
и страны в целом. Отсюда —
кредо Набойченко: «Делай
больше полезного и доброго
людям,  поскольку добро — это
основа прогресса».

Президиум УрО РАН, ре�
дакция «Науки Урала» сер�
дечно поздравляют Станисла�
ва Степановича с двумя знаме�
нательными датами, желают
ему всего наилучшего и новых
успехов на ниве науки и обра�
зования!

Фото С. НОВИКОВА

на «отлично». А ведь был мо�
мент, когда в него не поверили.
Один из преподавателей ме�
таллургического факультета
сказал о первокурснике и
спортсмене Набойченко: «В ин�
ституте надо учиться, а не мячи
пинать!». Упрек был неспра�
ведлив, и студент  это доказал,
закончив вуз с отличием.

В вузовском дипломе Ста�
нислава Степановича стоит
специальность «инженер�ме�
таллург». Металлургии он ос�
тался верен всю жизнь, но уже
как исследователь. С 1963 по
1966 год Набойченко — аспи�
рант кафедры «Металлургия
тяжелых цветных металлов»
металлургического факульте�
та УПИ. В январе 1967 года ус�
пешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата технических наук
на тему «Исследование авто�

клавного аммиачного выщела�
чивания штейнов, получаемых
при переработке окисленных
никелевых руд». В течение де�
сяти лет (с 1966 по 1976 год) тру�
дился в НИИ «Унипромедь»
сначала заведующим сектором,
затем — заведующим лабора�
торией автоклавных процессов,
активно занимался научными
исследованиями. В 1976 году он
избирается по конкурсу на дол�
жность доцента своей кафедры
и возвращается в УПИ. С этого
момента вся дальнейшая судь�
ба и карьера С.С. Набойченко
связаны с родным вузом.

С.С. Набойченко — при�
знанный ученый в области гид�
рометаллургии цветных ме�
таллов. Доктор технических
наук (1980), профессор кафед�
ры «Металлургия тяжелых
цветных металлов» (1982). Ав�
тор известного в России и за
рубежом цикла исследований
по кинетике растворения суль�
фидов меди, сплавов цветных
металлов, водородного осажде�
ния порошков меди, сурьмы,
висмута и синтеза ряда их со�
единений в гидротермальных
условиях. Он предложил ряд
прогрессивных технологий пе�
реработки медно�цинковых
концентратов и промышлен�
ных продуктов медного вторич�
ного сырья. Результаты его на�
учных исследований внедрены
на Уфалейском никелевом
комбинате, предприятиях
«Урал�электромедь», Уральс�
ком заводе химреактивов.

Станиславом Степановичем
подготовлено 28 кандидатов и 8
докторов наук. Он является чле�
ном Президиума УМО в облас�
ти металлургии при Министер�
стве образования и науки Рос�
сийской Федерации. С.С. Набой�
ченко — председатель специа�
лизированного совета по защи�
те докторских диссертаций, с
1993 года — член Президиума
УрО РАН, редколлегий журна�
лов «Известия вузов», «Цветная
металлургия», «Комплексное
использование минерального
сырья» (Казахстан), «Цветные
металлы» и др. Автор более 330
печатных работ, в т.ч. 26 моно�
графий, 42 изобретений и патен�
тов, нескольких учебников и ме�
тодических пособий. Почетный
металлург РФ. Как руководи�
тель творческого коллектива в
2000 году за создание комплек�
та учебников и учебных пособий
«Современные технологии цвет�
ной металлургии» был награж�
ден премией Правительства РФ
в области образования.

С.С. Набойченко возглавил
крупнейший технический вуз
Урала в сложные перестроеч�
ные годы, когда рушились тра�
диционные схемы и методы
управления, а горячие головы
призывали к смелым экспери�
ментам. Его позиция была не�
изменной: «Я за эксперимент,
но разумный, без авантюр».
Несомненно, одним из основ�
ных факторов успеха универ�
ситета является то, что ректо�
ру удалось сформировать еди�
ную профессиональную ко�
манду. Результатом ее работы
является растущий престиж
высшего технического образо�
вания на Урале и в России в це�
лом, то, что УПИ из политех�
нического института превра�
тился в многопрофильный тех�
нический университет. Вуз,
где только за последние пять
лет были открыты 13 кафедр и
более 40 новых специальнос�
тей. До 43 тысяч человек воз�
рос контингент студентов, а в
2007 году вуз выпустит 200�
тысячного специалиста.

Станислав Степанович
убежден, что студент должен
оканчивать вуз не только спе�
циалистом, но и многосторон�
не развитой личностью. В годы
ректорства С.С. Набойченко в
университете появилось мно�
жество интересных начина�
ний, в 1989 году открыт фа�
культет физической культу�
ры, недавно ставший институ�
том, а студенты УГТУ�УПИ
впервые стали призерами
Олимпийских игр, сформиро�
вано управление по внеучеб�
ной работе со студентами, в
университете организован во�
енный факультет, не так дав�
но превратившийся в инсти�
тут. В 1996 году на базе школы
№130 был создан лицей УГТУ�
УПИ. В 1997 году в универси�
тете появился Интернет, в
2001 возродилось литератур�
ное объединение студентов и
впервые начал издаваться
межвузовский студенческий
журнал «Universum» при Со�
вете ректоров Свердловской
области. В 2003 году создан со�
временный факультет инфор�
мационно�математических
технологий и экономического
моделирования. Развиваются
студенческие СМИ.

Произведена реконструк�
ция спортивного манежа, преоб�
разился спортивный лагерь на
озере Песчаное. Каждый сту�
дент, прославляющий родной
вуз успехами в спорте, всегда
найдет поддержку у ректора
УГТУ�УПИ. В 2005 году за фор�
мирование системы воспита�
тельной работы и развития здо�

Наши инновационные университеты
28 февраля Министерством

образования и науки РФ были
объявлены итоги конкурса ин�
новационных образовательных
программ вузов на 2007�2008
годы. Напомним, что этот кон�
курс проводится с 2006 года в
рамках реализации приоритет�
ного национального проекта
«Образование». Победители оп�
ределяются в ходе открытого
творческого конкурса, в кото�
ром может принять участие
любой российский вуз, пред�
ставив свою инновационную

образовательную программу
сроком на два года. Объем фи�
нансирования программы вуза
должен составлять по услови�
ям конкурса 2007 года от 200
млн. до 1 млрд. рублей.

Победа в прошлом, 2006 году
позволила 17 вузам�победите�
лям израсходовать на реализа�
цию своих инновационных об�
разовательных программ 5
млрд. рублей. Общий объем со�
финансирования со стороны ву�
зов составил 1 млрд. 395 млн.
рублей (105% от запланирован�

ного). 53% собственных средств
было направлено на модерниза�
цию материально�технической
учебной базы вузов.

В 2007 году 17 вузов�побе�
дителей первого конкурса при�
ступили к реализации второго
этапа своих двухгодичных ин�
новационных образовательных
программ. На эти цели будет
выделено из федерального
бюджета еще 5 млрд. рублей.
Кроме того, вузы самостоя�
тельно привлекут около 2 млрд.
рублей.

Второй конкурс инноваци�
онных образовательных про�
грамм вузов был объявлен 1
декабря 2006 года. В новом кон�
курсе могли принять участие
все вузы, не участвовавшие
или не победившие в первом
конкурсе. На конкурс было по�
дано 267 заявок высших учеб�
ных заведений (против 200 в
прошлом году). В конкурсе
принимали участие высшие
учебные заведения 13 типов из
всех федеральных округов.

После экспертизы заявок,
позволившей сформировать
рейтинг инновационных обра�

зовательных программ, в фев�
рале 2007 г. был определен 71
вуз�финалист, из числа кото�
рых было отобрано 40 победи�
телей.  По праву свое место в
этом списке заняли и два веду�
щих екатеринбургских вуза  —
основных партнера УрО РАН:
Уральский государственный
технический университет
(объем финансирования  —
655 млн. руб.) и Уральский го�
сударственный университет
(510 млн. руб).

По материалам сайта
Минобрнауки

http://www.mon.gov.ru

Поздравляем!



НАУКА УРАЛА4 МАРТ  2007 г. № 7

Вослед ушедшим

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ САДУ

Как мы уже сообщали, 15 февраля 2007 года скоропос�
тижно скончался член�корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН, пред�
седатель комиссии по охране природы УрО РАН, про�
фессор УГЛТУ Станислав Александрович Мамаев. Пред�
лагаем читателю очерк о его жизни и деятельности.

Станислав Александро�
вич родился 1 июля 1928 года
в селе Большой Приклон
Владимирской области. Отец
его Александр Петрович —
из семьи рабочего�текстиль�
щика и сам с малых лет, как
тогда водилось, начал рабо�
тать на ткацкой фабрике.
Впоследствии он окончил
рабфак Нижегородского уни�
верситета, а затем еще и Во�
енно�политический инсти�
тут. Трудился на различных
должностях в районах Вла�
димирской области, был ди�
ректором льнозавода, на�
чальником лесоучастка, ди�
ректором школы, но в основ�
ном занимался преподава�
тельской работой. Прошел
четыре года Великой Отече�
ственной войны, в сорок пя�
том вернулся домой конту�
женным и вскоре умер.

Мать Анастасия Алексе�
евна — щедрой души чело�
век, всю жизнь проработала
учителем начальных клас�
сов. Она оказала решающее
влияние на формирование
нравственных качеств и ха�
рактера троих своих сыно�
вей. Прожила долгую жизнь,
95 лет, воспитала и внуков, и
правнуков.

Детство и юность С.А. Ма�
маева прошли в тихом район�
ном городке Меленки, окру�
женном сосновыми борами и
березовыми рощами. Приро�
да края в то время еще была
не столь сильно изменена че�
ловеком, как теперь, речки с
прозрачной водой, чистый

воздух, богатые грибами и
ягодами леса развивали в де�
тях особое чувство любви к
природе. Это, безусловно,
сказалось впоследствии на
выборе С.А. Мамаевым своей
профессии. Жизнь в учи�
тельской среде воспитывала
уважение к труду и знаниям,
и особенно — интерес к изу�
чению природы Средней
России. Мирные созидатель�
ные занятия прервало воен�
ное лихолетье, когда учаща�
яся молодежь вместе со
взрослыми отправилась на
трудовой фронт.

В 1946 году С.А. Мамаев
поступил на лесохозяйствен�
ный факультет Московского
лесотехнического института,
где тогда преподавали изве�
стные ученые академик В.Н.
Сукачев, профессора В.Г. Не�
стеров, А.С. Яблоков, Л.Ф.
Правдин, Н.В. Дылис, К.В.
Войт, Н.П. Анучин и другие.
Закончив институт с крас�
ным дипломом, С.А. Мамаев
начал работать в качестве
инженера�агролесомелиора�
тора московской экспедиции
«Агролесопроект».

Научно�исследовательс�
кую деятельность С.А. Мама�
ев начал в конце 1953 года,
поступив в аспирантуру при
кафедре лесоводства Мос�
ковской сельскохозяйствен�
ной академии им. К.А. Тими�
рязева. Темой его исследова�
ний, позже перешедших на
другой уровень, стало изуче�
ние биологии, экологии и
внутривидовой изменчивос�

ти сосны обыкновенной. С.А.
Мамаев всегда считал, что
такая сосна, вопреки своему
названию — необыкновенно
интересный объект изучения
дендролога и эколога. Ее уди�
вительные пластичные эко�
лого�экологические особен�
ности, морфологические по�
казатели, грандиозный ареал
дают возможность глубоко
вникнуть в проблему распро�
странения и эволюции вида.
Проведя исследования со�
сновых лесов Восточно�Ев�
ропейской равнины, С.А. Ма�
маев подготовил и защитил в
1957 году в Тимирязевской
академии кандидатскую дис�
сертацию по проблемам
внутривидовой изменчивос�
ти репродуктивных качеств
сосны, а затем занялся изу�
чением многолетнего опыта
географических культур это�
го вида, накопленном лесово�
дами Лесной опытной дачи
Тимирязевки. Его руководи�
телями в то время были про�
фессора В.Г. Нестеров и В.П.
Тимофеев.

В январе 1959 года по при�
глашению директора Инсти�
тута биологии Уральского
филиала АН СССР С.С.
Шварца Станислав Алексан�
дрович переезжает в Сверд�
ловск, где начинается новый
этап в жизни исследователя.
Здесь он становится научным
руководителем Ботаническо�
го сада и с энтузиазмом при�
нимается за научное строи�
тельство этого учреждения.

В 1959 году Ботанический
сад находился в крайне тя�
желом положении. По суще�
ству в нем отсутствовал на�
учный коллектив (имелось
три сотрудника без ученой
степени), не было материаль�
но�финансовых условий для
создания экспозиций и уве�
личения коллекций. Факти�
чески происходило медлен�
ное умирание сада. В первый
же год руководства С.А. Ма�
маев предложил схему со�
здания дендрария и весной с
несколькими лаборантами и
рабочими начал ее реализа�
цию. Первые посадки были
сделаны в мае 1959 года, а за�
тем, несмотря на трудности,
отсутствие финансирования,
они продолжались много лет
каждый вегетационный пе�
риод, пока не были созданы
основные действующие экс�
позиции дендрария. Одно�
временно в зимнее время в
лесах Урала проводился сбор
материала для оценки внут�
ривидовой изменчивости со�
сны обыкновенной. Научная
жизнь сада становилась все
интенсивнее, появились пер�
вые аспиранты, а затем и на�
учные сотрудники, стали
публиковаться статьи. В ре�
зультате в 1965 году Прези�
диум АН СССР открыл в Ин�
ституте биологии новую лабо�

раторию экспериментальной
экологии и акклиматизации
растений. На базе этой лабо�
ратории в Уральском филиа�
ле АН под руководством С.А.
Мамаева получили развитие
следующие научные направ�
ления: изучение внутривидо�
вой изменчивости и популя�
ционной экологии; интродук�
ция и акклиматизация расте�
ний и создание экспозиций
Ботанического сада; природо�
охранные проблемы.

По каждому из направле�
ний проделана большая ра�
бота и получены значитель�
ные результаты. Вот некото�
рые из них.

*  *  *
Под непосредственным

руководством С. А. Мамаева
изучена изменчивость або�
ригенных видов целого ряда
древесных растений. Разра�
ботаны методические основы
исследований по внутриви�
довой изменчивости, а затем
и по популяционной экологии
лесных видов. Методика эта
широко используется селек�
ционерами. Дана первая хо�
рологическая классифика�
ция популяций и описаны
уральские популяции многих
хвойных и лиственных пород.
На основе этой работы созда�
но «Положение о выделении
и сохранении генетического
фонда древесных растений в
лесах СССР». В соответствии
с этим положением, утверж�
денным Минлесхозом СССР,
проводились научные мероп�
риятия по сохранению гено�
фонда во многих районах на�
шей страны. Описано не�
сколько сотен генетических
резерватов древесных пород
в Центральном регионе
СССР, в Белоруссии, на Укра�
ине, в Средней Азии, на Даль�
нем Востоке, на Урале. Нема�
ло было сделано для оценки
изменчивости декоративных
травянистых многолетников,
декоративных кустарников,
полукустарников из семей�
ства розоцветных и других
растений. Сюда же примыка�
ют работы по отдаленной гиб�
ридизации тополей и ив.

Исследования, проводив�
шиеся в Институте биологии
УФАН, а затем в Институте
экологии растений и живот�
ных АН СССР и Институте
леса УрО РАН под руковод�
ством С.А. Мамаева, стимули�
ровали создание в нашей стра�
не многочисленных групп си�
стематиков по проблемам
внутривидовой изменчивости
и популяционной экологии
древесных растений. С.А. Ма�
маев и его сотрудники работа�
ли в этом направлении в тес�
ном контакте с ведущими спе�
циалистами других городов
России — Москвы, Воронежа,
Новосибирска, Красноярска.
Результатами совместных

усилий явилась организация
Центрального НИИ лесной ге�
нетики и селекции. Много лет
и очень плодотворно работал
проблемный совет по лесной
генетике и селекции и семено�
водству, в руководство кото�
рого входил и С.А. Мамаев.

В 1970 году в Свердловс�
ке состоялось Всесоюзное со�
вещание по внутривидовой
изменчивости и внутривидо�
вой систематике. Тогда же
С.А. Мамаев защитил док�
торскую диссертацию «Зако�
номерности внутривидовой
изменчивости семейства
Pinaceae на Урале».

* * *
Огромное внимание Ста�

нислав Александрович Ма�
маев уделял строительству
Ботанического сада на Ура�
ле, созданию экспозиций, со�
оружению оранжерей, теп�
лиц, лабораторных помеще�
ний. Эта работа велась одно�
временно с накоплением кол�
лекционного фонда. За пери�
од с 1959 года до настоящего
времени в саду было испыта�
но более 80 000 образцов ра�
стений — древесных, много�
летников, однолетников, де�
коративных форм. Многие
виды за четыре десятилетия
неоднократно гибли и снова
восстанавливались. Резуль�
татом стал отбор наиболее
устойчивых. Кроме того, по�
явились совершенно новые
для Урала культуры — кле�
матисы, рододендроны, деко�
ративные формы хвойных
пород, сортовые сирени, бар�
барисы, орхидеи, многие ле�
карственные и пряно�арома�
тические растения, декора�
тивные многолетники.

По проекту С.А. Мамаева
была создана система экспо�
зиций, включающая следую�
щие отделы: «Дендрарий»,
«Многолетние (травянистые
растения)», «Редкие виды
Урала», «Лекарственные и
эфиромасличные растения»,
«Тропические и субтропи�
ческие растения».

Сейчас сад представляет
собой крупнейший экспери�
ментальный участок, где
продолжаются испытания
новых для Урала растений.
При этом полученные ре�
зультаты передаются для
практического использова�
ния организациям зеленого
строительства, заводам и
фабрикам Урала, школам,
институтам, другим учреж�
дениям. Трудно подсчитать,
сколько тысяч саженцев,
сколько семян, отводков, рас�
сады выращено и передано
для озеленения областей
Урала и других территорий.

В процессе работ по акк�
лиматизации С.А. Мамаев не
мог не коснуться истории ин�
тродукции растений на Ура�
ле. Он объездил весь Урал и
составил карту очагов интро�
дукции с ценными экзотами.
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В течение многих лет в
саду сложился очень хороший
коллектив специалистов�инт�
родукторов, которые в разное
время были аспирантами С.А.
Мамаева. Позднее к ним при�
соединились другие сотруд�
ники. Каждый из них внес нео�
ценимый вклад в расширение
коллекций Ботанического
сада, в разработку проблем
акклиматизации растений.

С.А. Мамаев развивал ин�
тродукционные исследования
не только на базе Ботаничес�
кого сада в Екатеринбурге, но
и на всем большом простран�
стве Урала. С этой целью
были организованы испыта�
тельные участки в Ирбите,
Миассе и самый большой — в
Ижевске, где на его базе со�
здан Удмуртский ботаничес�
кий сад. Этой же цели — рас�
ширению масштабов интро�
дукционной деятельности —
служит Совет ботанических
садов Урала и Поволжья, ко�
торый С.А. Мамаев возглав�
лял с первых дней его органи�
зации (1964). За этот период
число научных учреждений,
работающих в регионе по
проблемам интродукции и ак�
климатизации, увеличилось
вдвое. Ботанические сады по�
явились в Йошкар�Оле, Со�
ликамске, а главное — окреп�
ли прежде слабые коллекти�
вы. Крупным научным цент�
ром стал Ботанический сад в
Уфе, значительно «усили�
лись» сады в Самаре, других
городах. Региональный совет
сделался одним из наиболее
активных в системе ботани�
ческих советов в России.

*  *  *
Природоохранные про�

блемы всегда занимали важ�
ное место в деятельности С.А.
Мамаева. Уже в 1960 году в
Ботаническом саду им ини�
циирована новая научная
тема «Растительность и про�
мышленные загрязнения»,
вызванная к жизни экономи�
ческими реалиями Урала,
где крупные территории в
городах и окружающие их
леса загрязнялись выброса�
ми многочисленных заводов,
рудников, шахт. Необходимо
было изучить специфику
воздействия газообразных
выделений и разработать ме�
тоды использования расти�
тельности для закрепления
шламовых отходов. Этой

проблемой под руководством
С.А. Мамаева занимался це�
лый ряд сотрудников. В ре�
зультате получены данные
об изменении газоустойчиво�
сти растений в зависимости
от систематической принад�
лежности, экологических
факторов и об их индивиду�
альной изменчивости. Основ�
ное внимание уделялось ре�
акции растений на воздей�
ствие окислов серы и азота.
Все эти исследования закан�
чивались, как правило, прак�
тическими рекомендациями.

Другое природоохранное
направление — изучение
редких растений Урала, уни�
кальных природных объектов
и научное обоснование мероп�
риятий по их сохранению в
природе, а в случае необходи�
мости и в культуре. Эта рабо�
та проводилась в тесном кон�
такте с Комиссией по охране
природы, которую более 35
лет возглавлял С.А. Мамаев.
За многие годы удалось охва�
тить исследованиями обшир�
ную территорию Уральского
региона — все области и рес�
публики. Использован весь
научный потенциал уральс�
ких ученых, входивших в Ко�
миссию на общественных на�
чалах. Только в Свердловской
области удалось описать и
юридически оформить около
пятисот самых разных памят�
ников природы, заказников и
заповедников. Многие памят�
ники описаны и в других ре�
гионах.

Конечно же, занимался
Станислав Александрович и
охраной редких видов расте�
ний. Так, при его участии
была изучена уникальная
флора редких и исчезающих
видов Урала, особенно в гор�
ных районах, а также в запо�
ведниках.

*  *  *
…С.А. Мамаев — крупный

организатор биологической
науки, это одна из главных
составляющих всей его дея�
тельности. Больше 40 лет
(1959–2001) он плодотворно
осуществлял научное руко�
водство Ботаническим садом.
Созданная им лаборатория
превратилась в настоящую
кузницу научных кадров —
ботаников, дендрологов и эко�
логов. С 1970 года Станислав
Александрович возглавлял и

Окончание. Начало на стр. 1

Передний край

параметров, начиная с усло�
вий эксперимента и корма
для лабораторных животных
и заканчивая расположени�
ем корпусов, которые долж�
ны находиться на расстоянии
не менее 1000 метров от дру�
гих производственных
объектов. С «Медсинтезом» у
нас взаимовыгодное сотруд�
ничество. Мы создаем совме�
стную технологическую ла�
бораторию в рамках ИОС.
Заводить свою аналитичес�
кую базу предприятию труд�
но, и дело даже не в деньгах,
а в отсутствии квалифициро�
ванных специалистов.

В последнее время мы
значительно усилили свои
инструментальные возмож�
ности. В прошлом году отре�
монтировали и оснастили
еще несколько лаборатор�
ных помещений, за счет
грантов от Миннауки, РФФИ
и других фондов приобрели
современное оборудование. В
институте создан центр по
анализу и установлению
строения органических со�
единений. Закуплены жид�
костные хромотографы
HPLC, а также хиральные
колонки к ним. Это очень
ценное приобретение, по�
скольку оно позволяет син�
тезировать соединения, на
основе которых можно созда�
вать энантиомерно чистые
лекарства.

— Что это за лекарства?
— Энантиомеры — хими�

ческие соединения, способ�
ные существовать в виде
пары оптических изомеров,
зеркальных отражений друг
друга. Из двух зеркальных
молекул одна активна, дру�
гая пассивна. Биологическое
действие энантиомерных со�
единений определяется од�
ной, активной, молекулой.
Вторая же молекула — про�
сто балласт, иногда и ток�
сичный.

Так, например, офлокса�
цин — рацематическая смесь
двух изомеров. Один активен,
другой пассивен, да еще и
токсичен. Энантиомерно чис�
тые лекарства лишены этого
недостатка. Пример энантио�
мерно чистого препарата —
разработанный в ИОС левоф�
локсацин.  Недавно сотрудни�
ки нашего института заня�
лись синтезом энантиомерно
чистого аналога коринфара —
нитрендипина.

Производство энантиомер�
но чистых лекарств — магис�
тральное направление разви�
тия мировой фармацевтики.
Нобелевская премия по химии
2002 года была присуждена
именно за энантиомерный
синтез. А в Соединенных Шта�
тах запрещено использование
не энантиомерно чистых ле�
карств, если им имеется аль�
тернатива.

— Какие еще направле�
ния, помимо медицинского,
дают прикладные резуль�
таты?

— Наш институт активно
сотрудничает с РФЯЦ�ВНИ�
ИТФ (г. Снежинск), установ�
лены контакты с НПО «Ал�
тай», мы синтезируем для
них высокоэффективные
энергетические вещества.
Возобновилось сотрудниче�
ство с Государственным ра�
кетным центром имени Ма�
кеева.

В последнее время к нам
обращаются и другие обо�
ронные предприятия. Для
нас такие заказы, даже если
они не приносят больших де�
нег, очень важны, ведь они
свидетельствуют о значимо�
сти наших исследований для
страны в стратегическом
плане.

— Основа качественных
прикладных разработок —
фундаментальная наука,
развитию которой в инсти�
туте всегда уделялось глав�
ное внимание…

— Об уровне фундамен�
тальных исследований сви�
детельствуют в частности
наши публикации. Ежегодно
сотрудники института пуб�
ликуют 80 статей в цент�
ральной и зарубежной печа�
ти, в том числе в очень ав�
торитетных изданиях. Каж�
дый год мы проводим кон�
курс на лучшую публика�
цию, и выбрать такую рабо�
ту среди множества достой�
ных очень непросто. В 2006
году лучшей была признана
статья четырех авторов
(О.Н. Чупахина, М.И.  Кодес�
са, Дм. Береснева и вашего
собеседника), опубликован�
ная в американском журна�
ле органической химии. Там
система отбора очень жест�
кая, печатаются только ма�
териалы, содержащие ис�
ключительно новые сведе�
ния. Недавно мы получили
заказ от издательства «Эль�
зевир» — написать главу по
химии триазинов в 12�том�
ную монографию, которая
будет издана в 2008 году.
Это очень престижное изда�
ние, на него ссылаются ис�
следователи всего мира.
Каждый год сотрудники ин�
ститута выступают на пред�
ставительных российских и
международных конферен�
циях, причем нередко в ка�
честве пленарных доклад�
чиков.

— Коснулись ли вашего
института последствия ре�
структуризации РАН?

— Недавно мы изменили
структуру института в соот�
ветствии с сегодняшними
требованиями. Теперь у нас
два отдела — синтеза и ана�
лиза. Так что в ИОС прошла
своя внутренняя реструкту�
ризация, цель которой —
сделать нашу работу более
эффективной.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото на с.1 С. НОВИКОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Поздравляем!

Окончание на стр. 7

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА!

19 марта отмечает юбилей председатель Челябинского
научного центра УрО РАН доктор физико�математических
наук, профессор, лауреат международной премии Галилео
Галилея Наталия Дмитриевна Кундикова. В Институте
электрофизики УрО РАН она  возглавляет лабораторию не�
линейной оптики, созданную в Челябинске Б.Я. Зельдови�
чем в 1987 году. Кроме того, Н.Д. Кундикова — декан физи�
ческого факультета Южно�Уральского государственного
университета, заведующая кафедрой оптики и спектроско�
пии. Редко кому удается сочетать научные исследования с
такой большой научно�организационной и педагогической
работой. Секрет этого, по�видимому, заключается в научном
подходе ко всем решаемым проблемам, в постоянном совер�
шенствовании своей деятельности, а также в умелой и гра�
мотной работе с сотрудниками на всех уровнях.

Особо хочется отметить заботу Наталии Дмитриевны о мо�
лодых ученых и аспирантах — будущем отечественной науки.

Сердечно поздравляем Наталию Дмитриевну с юбиле�
ем! Желаем дальнейших творческих успехов, крепкого здо�
ровья и удачи во всех делах!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института электрофизики УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»
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Книжная полка

Романтизм: истоки, метафизика, эволюция / Коллектив ав�
торов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. ISBN 5–7691–1709–5

Монография, подготов�
ленная кафедрой философии
Института философии и пра�
ва Уральского отделения
РАН (ответственный редак�
тор — Ю.И. Мирошников),
представляет собой значи�
тельное явление в российской
историко�философской мыс�
ли начала XXI века. Факти�
чески речь идет о пересмотре
традиционной для советской
историко�философской на�
уки, для интерпретации
культуры, искусства, литера�
туры «линейной» концепции
исторического процесса как
последовательной смены
«формаций», «стилей» и т.п.

Исследование романтизма
ставит важную проблему фи�
лософии как искусства, внут�
реннего родства философии и
искусства. Будучи самосозна�
нием культуры, теоретичес�
кой формой мировоззрения,
философия несводима к по�
знанию, отнюдь не тожде�
ственна теоретической форме
познания — науке. В исследо�
вании Д.В. Анкина «Пролего�
мены к семиотике филосо�
фии» (Екатеринбург, 2003)
выявляются два ряда архети�
пов философствования: мета�
языковые и коммотативные.
Философия обращена к науке
как метаязыку и к литерату�
ре (мифу, истории и т.п.) как
к гиперконнотации.

Следует приветствовать
оба направления коллектив�
ных публикаций кафедры
философии — по философии
науки («Новые идеи в социо�
культурной динамике на�
уки») и по философствова�
нию романтического типа
(кроме рецензируемой моно�
графии, см. также «Феномен
«Шинели» Н.В. Гоголя в све�
те философского миросозер�
цания писателя», Екатерин�
бург, 2002).

Заявленные в коллектив�
ной монографии три аспекта
проблемы романтизма рас�
смотрены в ней по�разному.
Об истоках упоминается,
«метафизические основы»
подвергаются анализу, есть и
попытка обобщения; эволю�
ция дана в общем очерке, со�
провождаемом отдельными
«мазками», в основном по
фигурам русских романти�
ков различных поколений и
эпох. Наиболее концептуаль�
ными разделами все же ока�
зались: предисловие, главы 1
и 2 части I и глава 2 части II.
Особое внимание привлекает
вывод на стр. 22: «В роман�
тизме органически перепле�
таются рефлексивные мета�
физические основы (плато�
низм, христианская доктри�
на) и мистическое чувство
непосредственной связи че�
ловека с абсолютом, с одной
стороны, и с этническим и

природным целым, с другой».
Представляется, что здесь
улавливается очень важный
момент сращенности, синкре�
тизма, характерный для ро�
мантизма как типа философ�
ствования. Это значительно
более глубокое проникнове�
ние в специфику романтизма,
чем декларируемая на стр. 9
принадлежность данного ми�
ровоззрения к единой для но�
воевропейского общества па�
радигме антропоцентризма
или субъективизма с оговор�
кой о специфическом для ро�
мантиков понимании челове�

ческого субъекта как творя�
щей личности.

С нашей точки зрения,
наиболее адекватным выра�
жением специфики роман�
тизма как миростроения,
особого типа культуры, в ос�
нове которого — уникальное
сплетение судеб, породив�
шее «техногенную» цивили�
зацию Запада, могло бы стать
понимание его как культуро�
центризма.

Романтизм — движение
«против» осуществлявшего�
ся просветителями как иде�
ологами новой цивилизации
«переоценки ценностей», ре�
акция творцов культуры,
связанных с той традицией,
которую «ломала» техноген�
ная цивилизация. Они попы�
тались противопоставить
становящемуся социоцент�
ризму культуроцентристс�
кий синтез.

Если понимать социум
как определенного рода
связь, систему отношений
между людьми по поводу со�
вместной деятельности, то
это предполагает обретенное
отношениями прагматичес�
кого характера, несводи�
мость их к межличностным
связям эмоционально окра�
шенного типа. Социум как
система разделенного труда
формируется еще в рамках
древних цивилизаций. Веро�
ятно все же, что разрыв меж�
ду сообществом, основанным
на единстве культуры
(«мы»), принадлежащим к
этническому ряду, и социу�
мом («оно»), становится ощу�
тимым лишь в новоевропей�

ской цивилизации с возрас�
танием удельного веса «ове�
ществленных» отношений в
мире человека. Одними из
первых ощутили этот разрыв
романтики. Их «индивидуа�
лизм» — отчужденность от
толпы, совокупности людей,
связанных имперсональны�
ми отношениями. Это одино�
чество деятелей культуры,
от которой общество отошло,
отказалось, которую оно су�
дит с точки зрения ее функ�
циональной непригодности.

Не случайно именно ро�
мантики впервые употребили
термин «философия культу�
ры», тематизировали для фи�
лософии ту реальность, кото�
рая прежде ускользала от
взора философов, как усколь�
зает от взгляда оконное стек�
ло, через которое мы видим
двор, улицу, деревья, облака.

Культура, являясь по сво�
ей сути миростроением, спо�
собом «относиться» к миру,
есть то, в чем «срастаются»
человек и мир. Она — способ�
ность творить мир значений,
смыслов, символов, прису�
щая человеку как субъекту;
она — специфически челове�
ческий способ деятельности;
наконец, она — сотворенная
человеком сторона реально�
сти. К тому же культура со�
четает в себе личностный и
надличностный аспекты про�
дуцирования смыслов и их
символического воплощения,
что особенно отчетливо вид�
но в языке. Таким образом,
культуроцентризм имеет
тенденцию к синкретизму, к
«вбиранию» в себя опреде�
ленных вариантов антропо�
центризма, этноцентризма,
но также и натурализма (кос�
моцентризма) и теоцентриз�
ма. Но все эти позиции в рам�
ках культуроцентризма ока�
зываются «снятыми» (в геге�
левском смысле).

Конечно, новый подход к
романтизму, заявленный в
коллективной монографии,
нуждается в дальнейшем
обосновании и развертыва�
нии. Положено начало. Будем
надеяться, что продолжение
последует. Коллективу авто�
ров под силу углубить и рас�
ширить заявленную концеп�
цию. Тема романтизма неис�
черпаема. К примеру, его на�
зывали «неовикианством» (Б.
Кроче), разработкой идей
Джамбатисты Вико; причис�
ляют к философскому ро�
мантизму таких мыслителей,
как Фихте, Шеллинг, Гегель,
В.Гумбольт; говорят о «нео�
романтизме» философов эк�
зистенциалистского типа и
т.д. Раз возникнув, роман�
тизм превратился в один из
«вечноживущих» архетипов
философствования.

М. ШИТИКОВ,
профессор,

доктор философских наук

Точка зрения

УКРУПНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОТ СУВЕРЕНИЗАЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ

Выделение двухуровневой системы государственной власти
в постперестроечную эпоху привело к ряду последствий, кото�
рые стали заметны только с течением времени.

Последствия эти далеко не однозначны, среди них можно вы�
делить как положительные, так и отрицательные. К числу несом�
ненно положительных относится большая самостоятельность
субъектов и налаживание межсубъектных связей, проявивших�
ся в так называемых горизонтальных договорах.

Наряду с этим стали проявляться процессы фрагментации
государственной власти, излишней суверенизации субъектов,
выстраивание своеобразной «местечковой» иерархии, вполне ло�
гичным следствием которой явился подлинный «взрыв»  деятель�
ности по лоббированию местных интересов.

Все это послужило основой научных дискуссий о необходимо�
сти сокращения числа субъектов Федерации за счет дотацион�
ных областей и автономных округов, об оптимизации количества
субъектов, а также времени, необходимом для завершения объе�
динительных процессов. В 2001 году теоретические разработки
были подкреплены   Федеральным конституционным законом  «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее
составе нового субъекта Российской Федерации».

Следует отметить, что Федеральный конституционный закон
от 17 декабря 2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федера�
цию и образования в ее составе нового субъекта Российской Фе�
дерации» предусматривает, что при принятии в Российскую Фе�
дерацию и образовании в ее составе нового субъекта должны со�
блюдаться государственные интересы России, принципы ее фе�
деративного устройства, права и свободы человека и граждани�
на, а также учитываться сложившиеся исторические, хозяйствен�
ные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их
социально�экономические возможности.

Положения этого закона были применены на практике в 2003
году, когда Государственная Дума на пленарном заседании приняла
сразу в трех чтениях президентские законопроекты, объединяющие
Пермскую область и Коми�Пермяцкий автономный округ. Таким
образом, образовался новый субъект Российской Федерации — Пер�
мский край. За принятие Федерального конституционного  закона
«Об образовании в составе Российской  Федерации нового субъек�
та Российской Федерации в результате  объединения  Пермской
области и Коми�Пермяцкого автономного округа» проголосовало
423 депутата, при необходимом количестве 300 голосов.

В законе «Об образовании в  составе  Российской  Федерации
нового  субъекта  Российской  Федерации  в   результате   объедине�
ния  Пермской области и Коми�Пермяцкого автономного округа»
содержатся положения, согласно которым с 1 декабря 2005 года Пер�
мская область и Коми�Пермяцкий автономный округ перестали су�
ществовать как субъекты РФ. До этого времени урегулировались
вопросы формирования органов государственной власти. При этом
указывалось на правопреемство Пермского края в отношении соб�
ственности Пермской области и Коми�Пермяцкого АО в отношени�
ях с органами федеральной власти, другими субъектами РФ, иност�
ранными государствами и международными организациями.

Дальнейший процесс укрупнения субъектов – создание объе�
диненного Красноярского края на основе Красноярского края,
Таймырского (Долгано�Ненецкого) и Эвенкийского автономных
округов и объединенной Иркутской области на основе Иркутской
области и Усть�Ордынского Бурятского автономного округа, а
также объединение Камчатской области и Корякского автоном�
ного округа позволяет выделить ряд особенностей, характеризу�
ющих такие преобразования.

Вообще логика данных объединений, казалось бы, подтверж�
дает прописанные законодателем выгоды: в частности, социаль�
но�экономические возможности дотационных субъектов — авто�
номных округов — вырастают многократно.

Однако детального правового регулирования требуют как ми�
нимум четыре аспекта:

— будет ли придан территории округа, объединившегося с об�
ластью, особый статус, подчеркивающий ее национально�авто�
номный характер;

— будет ли этот особый статус определен в уставе нового
субъекта либо он будет закреплен де�факто;

— будет ли данная территория обладать собственным бюдже�
том, ориентированным на поддержку малых народов, сохранение
их культуры, развитие ремесел, обучение на родном языке;

— возможно ли принятие федеральных законов об особом ста�
тусе территории автономного округа, вошедшего в состав объе�
диненного субъекта.

Помимо этого, объединение предполагает полную или частич�
ную замену региональных элит, а также избавление от идеи су�
веренизации.

Будет весьма уместным заметить также, что укрупнение
субъектов Российской Федерации — это иллюстрация интегра�
ционных преобразований, характерных для России последних лет.
Возможность получить «столько суверенитета, сколько можно
унести» себя не оправдала, и потому предсказуема гораздо боль�
шая встроенность образуемых субъектов в федеративные отно�
шения, их «федеративная лояльность».

Л. СОНИНА,
кандидат юридических наук, доцент ЧелГУ

Е. АНИСИМОВ,
аспирант ЧелГУ

Об истоках и эволюции романтизма
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Вослед ушедшим Дайджест

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ САДУ

администрацию академичес�
кого Ботанического сада в
Свердловске�Екатеринбур�
ге, сумев превратить прежде
слабое учреждение в круп�
ный научно�исследовательс�
кий институт. Под его руко�
водством не только созданы
все основные экспозиции, со�
оружены оранжереи и теп�
лицы, но и построено лабора�
торное здание, проведено
благоустройство территории.
Все это стоило С.А. Мамаеву
огромных физических и ду�
шевных затрат. Только энту�
зиазм, высокое чувство от�
ветственности за порученное
дело, огромное трудолюбие
позволили ему, несмотря на
все трудности, сохранить Бо�
танический сад в Уральском
отделении РАН, в течение
десятилетий развивать его.
Об отношении С.А. Мамаева к
своему делу свидетельствует,
например, тот факт, что за 40
лет руководства Ботаничес�
ким садом он почти не исполь�
зовал выходных дней и отпус�
ков. Вся его жизнь была по�
священа работе.

На протяжении своей на�
учной карьеры Станислав
Александрович принимал
активное участие в разработ�
ке проблем лесного дела на
Урале. Здесь следует упомя�
нуть об изучении хвойных
лесов таежной зоны, а также
сосновых боров лесостепи
Южного Зауралья. Им созда�
ны карты продуктивности
сосновых насаждений, попу�
ляционная структура ураль�
ской части ареала, разрабо�
тана схема лесосеменного
районирования, вошедшая в
сводную систему райониро�
вания по Советскому Союзу.
Описаны ценные лесные мас�
сивы в различных районах.
С.А. Мамаев активно содей�
ствовал реорганизации лесо�

пользования, выполняя нео�
днократно поручения облас�
тных лесных организаций.

В 1988 году, когда перед
Уральским отделением РАН
встала задача создания спе�
циального научного учреж�
дения по проблемам леса, на�
учная общественность выд�
винула С.А. Мамаева на дол�
жность директора�организа�
тора будущего Института
леса. С 1988 по 1998 гг. он ру�
ководил этим учреждением,
организованным им за корот�
кое время. К работе в новом
институте Мамаев привлек
многих известных лесоводов
Екатеринбурга и других го�
родов, сформировал научные
направления и организовал
их успешную реализацию. За
10 лет сотрудники институ�
та создали значительное чис�
ло книг, статей, ведомствен�
ных инструкций.

В 1998 году Институт леса
преобразован в Ботанический
сад, который в результате
всех реорганизаций впервые
получил статус самостоя�
тельного научно�исследова�
тельского института, а его ди�
ректором был назначен С.А.
Мамаев. За четыре десятка
лет был пройден путь от не�
большого (20–30 сотрудни�
ков), малоизвестного отдела в
Институте биологии УФАН
СССР до крупного (более 220
сотрудников) научно�иссле�
довательского учреждения.
Так закончилась многолетняя
борьба Станислава Алексан�
дровича за создание на Ура�
ле самостоятельного научно�
го учреждения по проблемам
интродукции и акклиматиза�
ции растений, и в этом — его
основная заслуга перед био�
логической наукой и обще�
ственностью.

Кроме всего прочего Ста�
нислав Александрович мно�
го лет занимался проблема�

ми охраны природы, орга�
низацией исследований в
этом направлении. С 1976
года он возглавлял Комиссию
по охране природы Уральс�
кого отделения РАН, глав�
ный итог деятельности кото�
рой — создание на Урале
наиболее полной комплекс�
ной системы охраняемых
природных территорий. В
настоящее время на Урале
насчитывается значительное
число заповедников, природ�
ных парков, заказников, 1500
памятников природы, более
300 генетических резерватов.
С.А. Мамаев причастен к
организации большинства из
них. В Комиссии по охране
природы накоплен и хранит�
ся огромный фонд описания
природных резерватов всех
уральских областей и респуб�
лик. Он широко известен при�
родоохранным организациям
и научным учреждениям.

С.А. Мамаев — создатель
и бессменный руководитель
Уральского отделения Вави�
ловского общества генетиков
и селекционеров (ВОГиС), два
десятилетия руководил науч�
но�техническим советом
Свердловского отделения
Всероссийского общества ох�
раны природы (ВООП), яв�
лялся членом различных на�
учных советов и обществ.

В 1988 году Станиславу
Александровичу по праву
присвоено звание «Заслу�
женный деятель науки
РСФСР», в 1991 он избран
членом�корреспондентом
РАН. Награжден двумя ор�
денами, многими медалями,
почетными грамотами пре�
зидиума РАН, губернатора
Свердловской области, глав
администрации города Ека�
теринбурга, президиума
ВООП, трижды — почетным
знаком «За охрану природы
России» и многими медалями
ВДНХ. Является автором бо�
лее 300 научных работ, в том
числе 10 монографий, его
ученики работают в различ�
ных городах России и стра�
нах СНГ (на Украине, в Ка�
захстане, Белоруссии).

Светлая память о круп�
ном исследователе, беско�
нечно преданном своему
делу замечательном челове�
ке навсегда останется в сер�
дцах коллег, товарищей,
всех, кто его знал.

Примечание: В статье ис�
пользована часть материалов,
приведенных в биографическом
очерке А.К. Махнева «С.А. Ма�
маев» (в сборнике «Лесовод�
ственная наука на Урале».
Екатеринбург: Уральский го�
сударственный лесотехничес�
кий университет, 2006. С. 264�
271). Полностью очерк будет
опубликован в одном из  номе�
ров вестника УрО РАН «Наука.
Общество. Человек.»

Фотопортреты  работы
А. ГРАХОВА

Окончание. Начало на стр. 4�5

По страницам
академических вестников
Для шахтеров и строителей

Традиционно основные объекты исследований лаборатории ак�
тивной сейсмоакустики Горного института УрО РАН расположены
в пределах шахтных полей ОАО «Уралкалий» и «Сильвинит». Но в
последнее время значительное разнообразие в деятельность лабо�
ратории вносят инженерно�геологические объекты. Они прибрели
солидный вес в структуре прикладных исследований ученых. Гео�
графический охват данного направления существенно расширился.
Ученые занимались определением глубины забивания свай в Ижев�
ске, оценкой состояния плиты фундамента электрогенератора ТЭЦ
в Лысьве, исследованием физико�механических свойств габбро в
микрорайоне «Академический» в Екатеринбурге.

При оценке степени негативного воздействия гидрогеологичес�
ких процессов на основания и фундаменты зданий и сооружений
требуется комплексный подход для решения инженерно�геоло�
гических задач. Положительный опыт одновременного использо�
вания инженерных модификаций сейсмо� и электроразведки на�
коплен благодаря совместным работам с группой Ю.И. Степано�
ва. Он опробован на нескольких стратегически важных объектах,
например, Добрянской ГРЭС. Подобные исследования сейчас раз�
ворачиваются на алмазо�перспективных площадях.
По материалам «Вестника» Горного института УрО РАН

«Горное эхо» (г. Пермь).

Отпечатки в подарок
Музей леса, созданный в 2005 году, — особая гордость и забо�

та Сыктывкарского лесного института, центр воплощения разно�
образных идей. Администрация и геологический музей Институ�
та геологии с целью расширения экспозиций передали музею лес�
ного института образцы различных пород, которые используют�
ся при строительстве, и представительную коллекцию отпечат�
ков ископаемых растений.

Можно пойти в старатели
Делегация геологов республики Коми побывала в Финляндии.

Геологи обсудили совместные проекты в центральном офисе Гео�
логической службы Финляндии в Эспоо, ознакомились с золото�
добывающим предприятием на территории национального парка
в Пахтаваара, провели деловые встречи с губернатором Лаплан�
дии госпожой Ханелле Покка, министром промышленности и тор�
говли Маури Пеккаринен.

Сотрудники Института геологии Коми НЦ УрО РАН И.Дере�
вянко, М. Тарбаев, И. Бурцев с коллегами из других стран приня�
ли участие в дружеском соревновании по качественной отмывке
проб, содержащих определенное количество знаков драгметал�
ла. И показали достойное мастерство – отмыли 10 золотин из 12,
заложенных в пробах. Так, они попали в первую семерку среди
более чем тридцати соревнующихся старательских команд, по�
казав лучший результат, чем «старатели» из Северной и Цент�
ральной Европы, Африки и Австралии. Это тем более знамена�
тельно, что работать пришлось не с традиционными для российс�
ких золотоискателей лотками, а с тазиками, которыми они прак�
тически не пользуются. Но мастерство есть мастерство.

По материалам «Вестника» Института геологии КНЦ
УрО РАН (г. Сыктывкар).

Не поливайте традесканцию бензином!
Сотрудники отдела радиоэкологии Института биологии Коми

НЦ УрО РАН провели исследование влияния бензина на высоко�
чувствительный растительный тест�объект — традесканцию
(клон 02). Целью исследования было оценить генотоксичность бен�
зинового загрязнения почвы при помощи растительного биоин�
дикатора.

В качестве загрязняющего вещества был взят автомобильный
бензин (АИ�76) — смесь бензиновых фракций прямой гонки, а
также термического и каталитического крекинга. Традесканция
(клон 02), наиболее часто используемая в целях оценки мутаген�
ных воздействий химических и физических факторов, была по�
лучена из природной популяции. Волоски тычиночных нитей в
бутонах, в которых происходит активное деление клеток, пред�
ставляют наиболее чувствительную стадию для возникновения
мутаций. Голубая окраска клеток цветка является доминантной,
а розовая — рецессивной. Изменение голубой окраски клеток во�
лосков тычиночных нитей на розовую рассматривается как фе�
нотипическое проявление генной мутации. Исследованиями по
радиационному и химическому мутагенезу было установлено, что
соматические клетки волосков тычиночных нитей традесканции
близки по чувствительности клеткам животных организмов в от�
ношении потери репродуктивной способности, а по критерию «ча�
стота соматических мутаций» даже превосходят их.

Результаты исследований определили мутагенное, генотокси�
ческое и тератогенное действие бензина. Обнаружено, что выход
выявляемых нарушений имеет нелинейную зависимость от сте�
пени загрязнения. Повышение частоты соматических мутаций и
угнетения клеточного деления в концентрациях до 1.5% указыва�
ет на большую генотоксичность этих доз.

По материалам «Вестника» Института биологии Коми
НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

Подборку подготовила Т. Плотникова.
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СпортО нас пишут

Институт геологии и геохимии УрО РАН объявляет откры�
тый конкурс на проведение работ по ремонту лестничной клет�
ки основного здания института. Конкурс состоится 12 апреля
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. 371�37�88

ГУ Институт экономики УрО
РАН извещает, что победителем
открытого конкурса № ИЭ 02/06
на выполнение в 2007г. работ (об�
щестроительных, сантехнических
и электромонтажных) по ремонту
помещений института признано
ООО «Наука Сервис».

ГУ Институт экономики УрО
РАН извещает об итогах прове�
денного  открытого конкурса №
ИЭ 01/07 на право заключения до�
говоров аренды недвижимого иму�
щества, находящегося в феде�
ральной собственности:

— Лот №1 — нежилые помеще�
ния общей площадью 1183,4 кв.м. в
здании, расположенном по адресу
г. Екатеринбург, ул. Московская,
д.29 под офисные помещения. Кон�
курс признан несостоявшимся, до�
говор аренды предложено заклю�
чить единственному участнику
ООО «Наука Сервис».

— Лот №2 — объект соцкульт�
быта, здания литеры А, Б, б, В, в, об�
щей площадью 226,9 кв.м. по адресу
Свердловская обл., Ревдинский рай�
он, пос. Кунгурка, ул. Рабоче�кресть�
янская, д.7, под объект оздоровитель�
ного назначения. Победителем при�
знано ООО «НПК «Техноэко».

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

Февраль 2007 г.
В «Российской газете» 28

февраля опубликован список
лауреатов премий Прави�
тельства РФ в области науки
и техники за 2006 г. В их чис�
ле — академик В.А. Череш�
нев и член�корреспондент
Ф.Н. Юдахин в составе автор�
ского коллектива, награж�
денного «за разработку и вне�
дрение системного экологи�
ческого мониторинга как ком�
понента стратегической безо�
пасности». Краткое сообще�
ние В. Толстенко об этом со�
бытии — в газете «Вечерний
Екатеринбург» от 1 марта.

В 11�м номере журнала
«Химия гетероциклических
соединений» за прошлый год
можно прочесть о двух меж�
дународных симпозиумах:
«Advanced Science in Organic
Chemistry» (Судак, июнь
2006) и «The 4�th Eurasian
Meeting on Heterocyclic
Chemistry» (Фессалоники,
август 2006). Упоминается
участие в них академиков
В.Н. Чарушина и О.Н. Чупа�
хина (Институт органичес�
кого синтеза УрО РАН). В
апреле 2006 г. в Москве со�
стоялся семинар по экспери�
ментальной геологии и гео�
химии, на котором прозву�
чали доклады сотрудников
Института минералогии и
Института геологии Коми
НЦ. В 1�м номере журнала
«Геохимия» за 2007 г. — от�
чет О.А. Луканина и Т.И. Це�
хони об этом семинаре.

Екатеринбург
8 февраля мэр города

А.М. Чернецкий через газе�
ту «Вечерний Екатерин�
бург» поздравил уральских
ученых с Днем науки. Глав�
ным событием месяца стало
вручение в Екатеринбурге
Демидовских премий 2006 г.,
одним из лауреатов стал ди�
ректор Института истории и
археологии академик В.В.
Алексеев (см. «Поиск» №№
7 и 8, «Областную газету» за
9 и 10 февраля, «Российскую
газету» и «На смену!» за 13
февраля). В «Областной га�
зете» за 13 февраля помеще�
но интервью министра про�
мышленности, энергетики и
науки Свердловской области
В. Молчанова по вопросам
инновационной политики, в
котором упоминаются и ра�
боты УрО РАН. 28 февраля
газета «Уральский рабочий»
сообщила об открытии в
Уральском государственном
университете международ�
ной конференции «Качество
науки — качество жизни».

В 1�м номере «Вестника
Российской академии наук»
академик А.И. Татаркин и
Е.В. Попов сделали подроб�
ный обзор докладов на II
Всероссийском симпозиуме
по экономической теории
(Екатеринбург, Институт
экономики УрО РАН, июнь
2006 г.), а репортаж Ю. Сана�
тиной в «Российской газете»
от 27 февраля посвящен со�

стоявшемуся в этом же ин�
ституте заседанию «круглого
стола» по вопросам реализа�
ции проекта «Урал промыш�
ленный — Урал Полярный».

Главному научному со�
труднику Ботанического
сада УрО РАН А.К. Махневу
присвоено звание «Заслу�
женный деятель науки Рос�
сийской Федерации». Об
этом — заметка в «Уральс�
ком рабочем» 9 февраля. 17
февраля там же помещено
сообщение о смерти члена�
корреспондента РАН, почет�
ного директора Ботаничес�
кого сада С.А. Мамаева. Ря�
дом с этим же материалом в
газете «Вечерний Екатерин�
бург» за 17 февраля — весть
о кончине доктора юриди�
ческих наук, профессора
Д.Н. Сафиуллина, некогда
заведующего отделом в Ин�
ституте философии и права
УрО РАН.

Пермь
О. Семченко в 5�м выпус�

ке газеты «Поиск» рассказы�
вает об очередном совмест�
ном заседании совета ректо�
ров Пермского края и прези�
диума Пермского научного
центра, а в 8�м выпуске той
же газеты — ее сообщение о
праздновании Дня науки и
вручении ежегодных крае�
вых премий для ученых.

Сыктывкар
С. Теплов («Поиск», №5)

кратко передает содержание
интервью председателя пре�
зидиума Коми научного цен�
тра УрО РАН А.М. Асхабова
по проблемам реформ в Ака�
демии наук.

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

ПО СЛЕДАМ
ПАРДУБИЦКОГО
ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ
(Чехия, 2006 г.)

Перелистывая журналы «64. Шахматное обозрение» за
прошлый год, в №9 я неожиданно для себя обнаружил ни�
жеследующие строки под фотографией знакомого лица:
«Красивая карти�
на�гобелен доста�
лась Виктору Нико�
лаевичу Стрекалов�
скому. В турнире
«B2» он набрал 7 оч�
ков. Виктор Никола�
евич живет в Екате�
ринбурге, он канди�
дат технических
наук, в свои семьде�
сят четыре занима�
ет ответственную
должность в Ин�
ституте высоко�
т е м п е р а т у р н о й
э л е к т р о х и м и и
Уральского отделе�
ния РАН. Звание кандидата в мастера получил еще в 50�е
(вероятно, сегодня это нечто близкое к званию «гроссмей�
стер»). В Пардубице играл в шестой раз и говорит, что
динамика результатов положительная. Пока я, закончив
недолгие расспросы, готовился заснять Стрекаловского с
призом, он, улыбнувшись, добавил: «Можете написать,
что я один из немногих, у кого ничейный результат лич�
ных встреч с Корчным?» — Отчего бы и не написать».

Автор материала и фотографии Леонид Гвоздев — из�
вестный журналист, по отзывам коллег, смелый и правди�
вый человек — к сожалению, недавно скоропостижно скон�
чался. Тем больше теперь для нас ценность его материалов.

Э. ПОЛЯК

Извещения

Объявление

Дайджест

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Научно�вспомогательное учреждение «Административно�хозяй�
ственное управление Уральского отделения Российской академии наук»
объявляет о том, что победителем открытого конкурса (конкурс с час�
тичной поставкой) на право заключения договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в федеральной собственности, — нежилых по�
мещений, расположенных по адресу: 620144, Екатеринбург, ул. Москов�
ская, 217, литер А (помещения 1�го этажа №№ 48, 48а, 49) признано ООО
«Трейд консалт групп».

По материалам  «New
Scientist» подготовил

М. НЕМЧЕНКО

БЫТЬ ЛИ
«ЛИФТУ В  КОСМОС»?

Когда более ста лет назад
идею лифта в космос выдвинул
великий провидец Константин
Циолковский, это казалось чи�
стейшей фантастикой. Но се�
годня его создание уже вступи�
ло в экспериментальную фазу.
Вершина лифта — спутник�
терминал на геостационарной
орбите в 36 тысячах километ�
ров над Землей, синхронно с
которой он и вращается, непод�
вижно вися в пространстве, —
не проблема для космонавтики
наших дней. Еще реальней
«станция отправления» —
морская платформа, соору�
женная на экваторе, прямо

«под спутником». А вот канат�
но�кабельная «дорога», кото�
рая должна соединить эти два
пункта, пока «не по зубам» се�
годняшней науке и технике. По
самым предварительным рас�
четам, канаты, по которым
двинутся ввысь контейнеры с
грузами, должны быть в 30 раз
прочнее стали. И при этом
сверхлегкими, ибо путь в кос�
мос лишь немногим короче
длины земного экватора. Даже
нити из углеродных нанотру�
бок (на них главная надежда)
обещают суммарный вес около
шестисот тонн. Наноматериа�
лов, способных сплетаться в
такие нити, пока не существу�
ет, и прогнозы их создания
зыбки. Это, однако, не помеша�

ло НАСА учредить крупный
приз за сверхпрочность кана�
тов, по которым могли бы взби�
раться ввысь приличного веса
роботы. Приз еще никому не
достался, но интересные раз�
работки представили компании
«LiftPort» и «Tethers
Unlimited» (последняя экспе�
риментирует с зилоном —
прочнейшим полимером, типа
знаменитого кевлара). Если
лифт в космос, пусть к середи�
не века или даже позже станет
реальностью, это сулит перево�
рот в доставке грузов на орби�
ту: она подешевеет, возможно,
в тысячу раз.


