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В эти дни мы отмечаем 75�летие уральс�
кой академической науки и 20�летие созда�
ния Уральского отделения РАН. Это важней�
шие вехи как в летописи научного сообще�
ства нашего края, так и всей страны. Три чет�
верти столетия — огромный срок, тем более
в бурном XX веке, когда благоприятные для
научных изысканий периоды сменялись не�
простыми временами. Однако уральская ака�
демическая наука, развитие которой всегда
определялось нуждами одного из крупней�
ших промышленных регионов России, посто�
янно наращивала свой потенциал. Пройдя
путь от исторического решения 1932 года об
организации комплексной научно�исследо�
вательской базы АН СССР на Урале к созда�
нию УФАН, затем УНЦ Академии наук и
наконец самостоятельного УрО РАН, наши
талантливые предшественники и мы с вами
преодолели множество трудностей, пережи�
ли очень крутые перемены, но не просто вы�
стояли, а обрели новые качества, стали опыт�
ней, динамичнее. Даже такие события, как
распад СССР и сопутствующая ему полити�
ческая неразбериха не смогли разрушить
ядро уральского интеллекта, а в чем�то, при
всех неизбежных потерях, его укрепили. Се�

годня мы можем гордиться фундаменталь�
ными достижениями в самых разных облас�
тях знаний, большинство из них имеют или
при благоприятном развитии экономики мо�
гут иметь хороший практический выход. Ос�
ваивая термин «инновации», мы видим, что
очень часто для наших ученых это далеко не
новость, нужно только обратить внимание на
их разработки. Так, ставшее модным слово
«нанотехнологии» во многих уральских лабо�
раториях давно уже вошло в повседневный
обиход, а достижения в этой области полу�
чили международное признание. Уверен, что
при всех перипетиях очередного переходно�
го для Академии наук периода наши науч�
ные результаты будут служить укреплению
российских позиций на мировом рынке, рос�
ту авторитета региона и страны. Основа это�
го — прочная связь институтов УрО с вуза�
ми, возрождающееся сотрудничество с про�
мышленными предприятиями. В наших пла�
нах кроме всего прочего — активное участие
в осуществлении проекта Большого Евра�
зийского университета, который даст новый
импульс развитию инновационных техноло�
гий и воспитанию новой, самой современной
формации научных кадров.

…Совсем недавно мы отпраздновали 50�
летие Сибирского отделения РАН — нашего
мощного партнера, во многом служащего нам
примером. Теперь открываем III Урало�Си�
бирскую научно�промышленную выставку,
посвященную уральским праздникам и оли�
цетворяющую единство всех ветвей РАН,
взаимопонимание и взаимную поддержку
ученых, региональных властей, серьезного
бизнеса.

Поздравляю читателей «Науки Урала» с
праздником и твердо верю, что такое взаи�
мопонимание станет основой для будущих
замечательных открытий!

Председатель УрО РАН
академик В.А. Черешнев

АЛЬБОМ
ПОРТРЕТОВ —
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СУДЕБ

Роскошным подарком участникам юбилейных тор�
жеств в Уральском отделении РАН стал только что из�
данный в Санкт�Петербурге под редакцией В.Л. Радзи�
евского альбом произведений С.Г. Новикова, известного
мастера фотопортрета, выполненного в черно-белой тех�
нике. Уже многие годы главный объект его искусства —
человек науки, причем как в портрете, так и в более ди�
намичной, практически репортажной съемке главное для
Сергея Новикова — неповторимая личность ученого, ха�
рактер и темперамент, человеческое содержание инди�
видуальности. «Портрет интеллекта: Уральская наука в
лицах» — издание малотиражное и уникальное, настоя�
щее произведение полиграфического искусства, но самое
главное — интереснейший исторический документ.
Представительный фолиант включает более 600 снимков,
но в то же время это и публицистическая книга, содер�
жащая несколько сотен коротких эссе, стихотворений,
афоризмов — высказываний подчас весьма субъектив�
ных, создающих, несмотря на всю свою мозаичную раз�
розненность, обобщенный портрет российской интеллек�
туальной элиты. Во вступительном слове председатель
Уральского отделения РАН академик В.А. Черешнев под�
черкнул его историческую значимость: «Как давно под�
метили психологи, любовь к истории неотделима от каж�
дого из нас. Именно она влечет нас в будущее и возвра�
щает к прошлому, потому что мы уверены: события, вол�
нующие нас, будут интересовать и потомков, как наше
поколение волнуют события дней минувших. Так было
и так будет. Будет исток — будет и безбрежный океан
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Дорогие коллеги,
дорогие друзья!

Ученые Сибирского отде�
ления Российской академии
наук рады приветствовать
участников III юбилейной
Урало�Сибирской научно�
промышленной выставки.
Особое значение придает
этому событию то, что она
будет проведена в год своего
120�летия , 75�летия акаде�
мической науки на Урале,
50�летия Сибирского отде�
ления Российской академии
наук и 20�летия Уральского
отделения Российской ака�
демии наук.

Уральский и Сибирский
регионы традиционно игра�
ют ключевую роль в разви�
тии российской экономики.
Также традиционна их связь
в области науки и промыш�
ленности. Особую роль этим
регионам предстоит сыграть
в нынешнем веке, в котором

неизбежно произойдет пе�
реход от сырьевого к инно�
вационному направлению
развития России. И здесь
академической науке Сиби�
ри и Урала есть что пока�
зать. Наши связи прочны и
плодотворны. Стали тради�
ционными интеграционные
проекты, объединяющие
ученых Уральского и Сибир�
ского отделений РАН. При�
чем эти проекты охватыва�
ют практически все области
знаний, от математики и ес�
тественных наук до гумани�
тарных исследований.

В качестве примера мож�
но привести плодотворное
сотрудничество ученых Ин�
ститута электрофизики
УрО и Института сильно�
точной электроники СО
РАН по физике сверхмощ�
ных тераваттных генерато�
ров электронных пучков и
источников излучения. Ре�

зультатом этих исследова�
ний стало создание нового
класса мощных наносекунд�
ных и субнаносекундных им�
пульсных устройств  мощно�
стью от десятков мегаватт до
десятков тераватт.

Химиками СО РАН и УрО
РАН проведены совместные
исследования и получены
замечательные результаты
в области химии полимеров.

Институтами СО РАН и
УрО РАН исследованы зако�
номерности миграции радио�
нуклидов в крупных водных
экосистемах Сибири и Ура�
ла, изучается влияние круп�
ных промышленных пред�
приятий регионов на экоси�
стемы севера России. Инсти�
тутом систематики и эколо�
гии животных СО РАН и Ин�
ститутом химической биоло�
гии и фундаментальной ме�
дицины СО РАН совместно с
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Объявление

Извещение

ПРОГРАММА
поддержки молодых ученых,
аспирантов и студентов
Уральского научно�образовательного центра
«Перспективные материалы» (НОЦ) на 2007 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Научно�вспомогательное учреждение «Административно�хо�
зяйственное управление Уральского отделения Российской ака�
демии наук»  объявляет о том, что открытый конкурс на право
заключения договора аренды недвижимого имущества, находя�
щегося в федеральной собственности, — административного зда�
ния, расположенного по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская,
106, литер Б — признан несостоявшимся, договор аренды пред�
ложено заключить единственному участнику конкурса ГУП «Ав�
тобаза УрО РАН».

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Научно�вспомогательное учреждение «Административно�хо�
зяйственное управление Уральского отделения Российской ака�
демии наук»  объявляет о том, что открытый конкурс на право
заключения договора аренды недвижимого имущества, находя�
щегося в федеральной собственности — нежилых помещений в
здании гаража (помещения №№ 8 и 9), расположенного по адре�
су: Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, литер В, В1 — признан
несостоявшимся, договор аренды предложено заключить един�
ственному участнику конкурса ГУП «Автобаза УрО РАН».

С целью активизации и повышения уровня научных ра�
бот, отбора наиболее талантливых студентов, аспирантов и
молодых ученых для пополнения преподавательских и на�
учных кадров Уральский научно�образовательный центр
«Перспективные материалы» объявляет о проведении в 2007
году следующих мероприятий по направлению «Поддержка
молодых ученых»:

1. Конкурс на лучшую научно�исследовательскую рабо�
ту молодых ученых (до 35 лет включительно) и аспирантов
Уральского государственного университета (УрГУ), Ураль�
ского государственного технического университета (УГТУ�
УПИ) по научной тематике «Новые органические материа�
лы медико�биологического направления». Пять грантов бу�
дут присуждаться на срок 3 месяца (с 1 октября 2007 г. по 31
декабря 2007 г.) в размере 100 долларов США в месяц на за�
явку, независимо от численности коллектива.

2. Конкурс молодых ученых и аспирантов УрГУ и УГТУ�
УПИ на лучшую учебно�методическую работу по тематике
«Новые органические материалы медико�биологического
направления». Пять грантов будут присуждаться на срок 3
месяца (с 1 октября по 31 декабря 2007 г.) в размере 100 дол�
ларов США в месяц на заявку, независимо от численности
коллектива.

3. Стипендии двадцати двум молодым ученым УрГУ и
УГТУ�УПИ за успехи в фундаментальных исследованиях,
связанных с перспективными материалами в размере 2000
рублей в месяц на срок 3 месяца (с 1 октября 2007 г. по 31
декабря 2007 г.).

4. Стипендии сорока студентам УрГУ и УГТУ�УПИ за
высокие показатели в учебе и активное участие в НИР по
тематике НОЦ в размере 1200 рублей в месяц на срок 3 ме�
сяца (с 1 октября 2007 г. по 31 декабря  2007 г.).

5. Поддержка защит двенадцати диссертаций молоды�
ми учеными и аспирантами УрГУ и УГТУ�УПИ по научной
тематике «Новые органические материалы медико�биологи�
ческого направления» в размере 1500 рублей (с 1 октября
2007 г. по 31 декабря 2007 г.).

6. Поддержка поездок студентов, аспирантов и молодых
ученых УрГУ и УГТУ�УПИ на научные конференции по Рос�
сии и странам СНГ по научной тематике «Новые органичес�
кие материалы медико�биологического направления».

7. Поддержка молодежных научных конференций, школ,
олимпиад, проводимых УрГУ и УГТУ�УПИ по научной те�
матике «Новые органические материалы медико�биологичес�
кого направления».

Молодой ученый, аспирант, студент может участвовать
в нескольких мероприятиях, однако общее финансирование
не должно превышать 150 долларов в месяц.

Экспертные группы рецензий на заявки не выдают, до�
кументы не возвращаются.

Указанные мероприятия проводятся в соответствии с
Положениями (см. www.rec.usu.ru ). Подведение итогов бу�
дет осуществляться экспертной комиссией, состоящей из
ряда экспертных групп.

Заявки в соответствии с формами, имеющимися на сайте
www.rec.usu.ru, подавать до 1 июля 2007 г. в дирекцию про�
екта (УрГУ, пр. Ленина, 51, к. 237, Памятных Евгений Алек�
сеевич, директор НОЦ).

науки, будет наука — будут и откры�
тия, будут открытия — краше и силь�
нее станет Родина, будет Родина — бу�
дет и весь мир, будут новые достиже�
ния, успехи, потому что наука — бес�
смертна».

Книга снабжена аннотированным
именным указателем, своего рода ми�
ни-энциклопедией, где впервые вмес�
те представлены все 138 членов АН
СССР и РАН, работавшие и работаю�
щие на Урале. Кроме того, благодаря
предваряющему альбом очерку, напи�
санному академиком В.В. Алексеевым,
читателю открывается и пласт истори�
ческих событий последних 75 лет, ак�
тивным участником которых была
уральская академическая наука. В це�
лом это — эксклюзивный издательс�
кий проект серии «Портрет интеллек�
та». Под этой маркой не первый год со�
здаются полиграфические фолианты,
мультимедийные художественные
альбомы, а с 2006 года — еще и книги-�
миниатюры, «фотоальбомы на ладо�
ни», последовательно знакомящие чи�
тателей с крупными учеными и боль�
шой наукой. Что особенно важно, в пе�
риод девальвации в общественном со�
знании роли и авторитета российской
науки серия «Портрет интеллекта»
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АЛЬБОМ ПОРТРЕТОВ —
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СУДЕБ

О нас пишут

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

Май 2007 г.
В библиотеку поступила

книга «Российская академия
наук. Уральское отделение.
Отчет о научной и научно�
организационной деятельно�
сти за 2000 год». Ч. I (Екате�
ринбург, 2003).

Академик Г.А. Месяц дал
большое интервью Н. Шапо�
вой (журнал «Техника — мо�
лодежи», №5), в котором,
среди прочего, рассказал об
истории и значении создания
Уральского отделения РАН.

Екатеринбург
Библиотекой приобретен

библиографический указа�
тель «Неопубликованные до�
кументы по результатам на�
учно�исследовательской де�
ятельности Института эко�
номики УрО РАН 2006 г.
(Екатеринбург, 2007, Вып.1).

В четвертом номере
журнала «Уральский рынок
металлов» в статье Е. Пет�
рова «Курс — на инноваци�
онное развитие Среднего
Урала» упомянуты техно�
парки, организованные при
участии Уральского отделе�
ния, и ИТЦ «Академичес�
кий». Здесь же — заметка о
намеченной на июль этого

года Международной кон�
ференции по жидким и
аморфным металлам в Ека�
теринбурге. Также в столи�
це Урала в октябре 2007 г.
Институт физики металлов
организует VIII Российскую
конференцию по физике по�
лупроводников. Об этом ин�
формирует третий номер
журнала «Физика и техни�
ка полупроводников». За�
метка А. Понизовкина о ви�
зите в Екатеринбург перво�
го вице�премьера РФ С.
Иванова, говорившего об ак�
туальных задачах науки,
опубликована в 17�м номе�
ре газеты «Поиск».

Ветерану уральской фо�
тожурналистики, бывшему
сотруднику газеты «Наука
Урала» А.А. Грахову и выс�
тавке его работ в резиденции
губернатора Свердловской
области посвящены матери�
алы в «Областной газете» за
4 и 5 мая и в газете «На сме�
ну!» за 15 мая. Приближает�
ся открытие III Урало�си�
бирской научно�промыш�
ленной выставки. Об этом —
сообщение главы админист�
рации Екатеринбурга А.М.
Чернецкого («Вечерний Ека�

теринбург», 16 мая) и крат�
кий анонс в той же газете от
31 мая. А. Баранов («Област�
ная газета», 22 мая) пишет о
заседании секции «Развитие
сотрудничества в научно�
технической сфере и инно�
вационное наполнение эко�
номики», состоявшемся в
рамках XII Российского эко�
номического форума в Ека�
теринбурге.

Сыктывкар
Очередное выездное засе�

дание Президиума УрО РАН
прошло в Сыктывкаре. О со�
стоявшемся на нем обсужде�
нии «северного направления»
фундаментальных и при�
кладных академических ра�
бот пишет А. Понизовкин в
21�м выпуске газеты «Поиск».

Пермь
О. Семченко («Поиск»,

№17) рассказывает о выезд�
ной сессии Научного совета
РАН по проблемам горных
наук, проходившем в Горном
институте.

Салехард
ИТАР�ТАСС («Российс�

кая газета», 29 мая) сообща�
ет о находке на Ямале уни�
кально сохранившегося в ус�
ловиях вечной мерзлоты
тела мамонтенка, к изучению
которого приступают ученые
УрО РАН.

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

дает обществу образцы иного свойства, вос�
станавливая историческую справедливость.

В преддверии юбилея академической на�
уки Урала мы публикуем с некоторыми со�
кращениями вступительный очерк  и в каче�
стве иллюстраций — ряд фотографий из аль�
бома «Портрет интеллекта. Уральская наука
в лицах».

Наш кор.
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ВРЕМЯ МЕСЯЦА
В год 75�летия академической науки на Урале мы отмечаем еще одну знаменательную
дату –– 20�летие Уральского отделения РАН. Веха эта не менее важна не только для
ученых, но и для всего региона. Ведь по существу именно два десятилетия назад ураль�
ское академическое сообщество впервые обрело финансовую и юридическую самосто�
ятельность, кардинально расширило географию. В связи с этим событием мы взяли
интервью у академика Г.А. Месяца, основателя и первого председателя УрО, ныне вице�
президента РАН и директора Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

— Далекое прошлое ча�
сто воспринимается как бо�
лее значимое, чем недавнее.
Двадцать лет — вроде бы
срок небольшой, еще не ис�
тория. Но в нашей стране и
в российской науке с тех пор
произошли огромные пере�
мены. Да и сам процесс орга�
низации Отделения на базе
Уральского научного цент�
ра был не менее драмати�
ческим, чем первые годы
становления академичес�
кой науки на Урале. Хоте�
лось бы услышать из пер�
вых уст любопытные под�
робности тех дней, которые,
возможно, еще не всем из�
вестны.

—  Решение о создании
Уральского отделения было
принято вслед уходящему
поезду, на излете перестрой�
ки. Ни в коем случае нельзя
было упустить этот шанс. В
жизни общества есть ситуа�
ции, когда можно рассчиты�
вать на наибольший успех, —
это переходные периоды. В
такие периоды люди всегда
стремятся что�то кардиналь�
но улучшить, и, как ни стран�
но, тем, кто облечен властью,
приходят мысли поддержать
науку. Переход от брежнев�
ской эпохи к горбачевской
как раз был таким моментом,
когда можно было что�то сде�
лать. Михаил Горбачев про�
возгласил лозунги — «пере�
стройка и ускорение», а уско�
рение предполагало разви�
тие науки.

На Урал я приехал в
1986 году в качестве нового
председателя Уральского на�
учного центра в связи с ухо�
дом с этого поста академика
С.В. Вонсовского. Проц  еду�
ра назначения председателя
была традиционной, я про�
шел собеседование у трех
секретарей ЦК КПСС, состо�
ялось утверждение, затем

Окончание на стр. 7

как руководителя УНЦ меня
избрали членом Президиума
Академии наук. Сравнивая
ситуацию на Урале и в Сиби�
ри, я видел, что по научному
потенциалу в разных сфе�
рах, прежде всего в вузовс�
кой, они различаются мало.
Однако роль академической
науки здесь была весьма
скромной. В Сибири акаде�
мическим ученым уделялось
гораздо больше внимания. Я
понял, что настал исключи�
тельно благоприятный мо�
мент, чтобы придать уральс�
кой академической науке но�
вый импульс. Идею создания
Уральского отделения под�
держали Свердловский об�
ком (в 1986 году его возглав�
лял Юрий Владимирович
Петров) и ЦК КПСС, а также
тогдашние председатель Го�
сударственного комитета по
науке и технике Гурий Ива�
нович Марчук и президент
АН СССР Анатолий Петро�
вич Александров. Создавать
отделение на базе одного
Уральского научного центра
в пределах Свердловской об�
ласти не имело смысла — не
так уж много здесь было ака�
демических институтов. Ло�
гично было объединиться с
филиалами АН СССР в Коми
АССР и Башкирской АССР.
Помню, как мы, трое предсе�
дателей — Михаил Павлович
Рощевский (Коми филиал
АН), Генрих Александрович
Толстиков (Башкирский фи�
лиал АН) и я — нанесли те�
перь уже исторический ви�
зит академику Александро�
ву. Мы приехали к нему в
Курчатовский институт с
письмом, где были изложены
основания для создания От�
деления АН на Урале: преж�
де всего необходимость скон�
центрировать исследования
на наиболее актуальных на�
правлениях и устранить не�

которую «однобокость» науч�
ных центров. Мы попросили
его обратиться с этим пред�
ложением в ЦК, где, впрочем,
почва уже была подготовле�
на, и он это сделал.

— Когда принято окон�
чательное решение о созда�
нии УрО?

— До этого было еще да�
леко. В марте 1987 года в
Свердловске прошло выезд�
ное заседание президиума
Академии наук — третье в
истории (на первом в 1932
году обсуждались перспек�
тивы организации Уральско�
го филиала, второе состоя�
лось во время войны, когда на
Урал были эвакуированы ру�
ководящие органы АН и мно�
гие научные учреждения).
Президиум принял принци�
пиальное решение о созда�
нии Уральского отделения. В
качестве модели была взято
Сибирское отделение и три
основополагающих органи�
зационных принципа, зало�
женные его основателем и
первым председателем ака�
демиком Михаилом Алек�
сандровичем Лаврентьевым.
Первый принцип — незави�
симое финансирование (от�
дельная строка в бюджете),
второй — выборы членов
Академии на специально вы�
деленные для Урала вакан�
сии, третий — позиция пред�
седателя в качестве вице�
президента Академии. Это
давало серьезную самостоя�
тельность, право прямого
выхода на правительство по
финансовым вопросам.

В течение весны — лета
1987 года шла подготови�
тельная работа. Я объездил
все территории, академичес�
кие институты которых
предполагалось включить в
состав Отделения. Было мно�
го проблем — так, руководи�
тели обкомов были вначале
против вхождения подведом�
ственных им академических
учреждений в Уральское от�
деление, приходилось убеж�
дать.

В середине лета я почув�
ствовал, что ситуация ос�
ложняется. С момента при�
нятия решения Академией
прошло уже несколько меся�
цев, следующим этапом дол�
жно было бы стать решение
правительства, чтобы нас
«поставили на довольствие»,
выделили бюджет. Однако не
наблюдалось никаких при�
знаков, что в ближайшее
время такое решение будет
принято. Руководство стра�
ны начинало пересматривать

концепцию модернизации
советского общества, по�
скольку стало ясно, что пере�
страиваться и одновременно
ускоряться нельзя. Это все
равно что пытаться заменить
у автомобиля колесо на пол�
ном ходу. Тогдашний предсе�
датель Совета министров
Николай Иванович Рыжков
вообще поставил под сомне�
ние возможность создания
Отделения — «нет денег».
Так что наша затея вполне
могла кончиться ничем. Ре�
шающую роль сыграл Егор
Кузьмич Лигачев, в течение
18 лет первый секретарь
Томского обкома, а в те годы,
о которых идет речь, секре�
тарь ЦК и член политбюро.
Когда ему стало известно,
что процесс затормозился, он
собрал секретариат ЦК. Вре�
мя было отпускное, прези�
дент АН Марчук отсутство�
вал, не смогли найти и пред�
седателя Дальневосточного
научного центра (ДВО созда�
валось одновременно с на�
шим), приехал его замести�
тель. На секретариате я при�
вел доводы, почему Уралу
нужна хорошая академичес�
кая наука, показал, что дает
науке объединение академи�
ческих подразделений, сооб�
щил о принципах организа�
ции Сибирского отделения,
на основе которых следовало
создавать Уральское. Что и
было рекомендовано прези�
диуму АН. А 26 сентября
1987 года вышло долгождан�
ное постановление Совета
Министров СССР и ЦК
КПСС о создании УрО АН
СССР.

— Дальше дело пошло
быстрее?

— Тогда все происходило
быстро. Одновременно был
создан Пермский научный
центр, Башкирский и Коми
филиалы влились в Уральс�
кое отделение. В Свердловс�

ке были основаны сразу не�
сколько новых академичес�
ких учреждений: институты
электрофизики, теплофизи�
ки, машиноведения, специ�
альное конструкторское
бюро, а также институты гу�
манитарного профиля — ис�
тории и археологии, филосо�
фии и права. За короткий
срок в разных городах было
организовано более 20 новых
институтов.

Стали создаваться науч�
ные центры в Ижевске, Ар�
хангельске, Челябинске,
Оренбурге. К сожалению,
Башкирский научный центр
от нас отделился, он был пе�
реподчинен непосредственно
РАН. Однако выдающиеся
ученые из Башкирии — чле�
ны�корреспонденты Х.Н. Ги�
затуллин, У.М. Джемилев,
академики Ю.Б. Монаков,
М.С. Юнусов остались члена�
ми Уральского отделения и
объединенных ученых сове�
тов по своим наукам.

В декабре того же 1987
года прошли первые очень
успешные выборы в Акаде�
мию на вакансии Уральского
отделения. Тогда количество
академиков в нем удвоилось,
были избраны сразу пятеро
— Г.П. Швейкин, В.Н. Боль�
шаков, Г.А. Толстиков, Ю.С.
Осипов, А.Н. Барабошкин. И
вот уже двадцать лет мы вы�
бираем членов Академии по
этой системе.

Существенно улучши�
лась координация исследова�
ний. Были созданы объеди�
ненные ученые советы по
всем наукам, куда вошли не
только академические, но и
вузовские ученые. В Сверд�
ловске образовался мощный
академическо�вузовский
комплекс с УрГУ, создава�
лись совместные кафедры в
УГТУ�УПИ.  Благодаря
интеграции вузовской и
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АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ  УРАЛА  — 75  ЛЕТ
От первых пятилеток
— до перестройки

Урал — удивительный во
всех отношениях край со
своей уникальной историей.
И частью ее стало развитие
научной мысли — от первых
поддержанных государ�
ством опытов и исследова�
ний (тут отправной точкой
может служить создание в
1724 г. Российской академии
наук) до мощного многоот�
раслевого научного комп�
лекса сегодняшних дней.
Неординарные личности, та�
лантливые ученые с миро�
вым именем вставали во гла�
ве академического сообще�
ства Урала, были его движу�
щей силой на протяжении
всего этого пути.

Непосредственное форми�
рование полномочного пред�
ставительства российской
академической науки на Ура�
ле началось в 30-х гг. ХХ в.
Заметную роль здесь сыграл
легендарный Урало�Кузбас�
ский проект, разработанный
под руководством профессо�
ра Н.В. Гутовского в 1918–
1921 гг. Проект предусмат�
ривал радикальную модер�
низацию уральского хозяй�
ства в связи с развитием вто�
рой угольно-металлургичес�
кой базы на востоке страны.
Назрела необходимость рас�
ширить масштабы изучения
и комплексного использова�
ния природных богатств
края. Решение создать фи�
лиал Академии наук как
крупное объединение не�
скольких научно-исследова�
тельских институтов было
принято секретариатом
ЦИК СССР 13 января 1932 г.,
а уже в июне в Свердловске
на выездной сессии Акаде�
мии наук под предводитель�
ством академика А.П. Кар�
пинского были опреде�
лены главные направления
деятельности нового акаде�
мического центра. Вскоре
секретариат Уральского об�

кома ВКП(б) поста�
новил организовать в
Свердловске 11 ин�
ститутов и 4 исследо�
вательские станции.
В первую очередь
для изучения бога�
тейших рудных мес�
торождений были
созданы Геологичес�
кий, Геофизический
и Химический ин�
ституты.

Первым предсе�
дателем молодого ре�
гионального филиала
АН стал знаменитый
минералог и геохи�
мик академик Алек�
сандр Евгеньевич
Ферсман. Но, заня�
тый другими госу�
дарственными дела�
ми, на Урале он бы�
вал мало. Сохрани�
лась такая любопытная ста�
тистика: в 1933 г. академик
А.Е. Ферсман, совмещавший
20 должностей (!), провел на
Урале всего двадцать дней,
профессор О.  Звягинцев (ди�
ректор Химического инсти�
тута) — месяц, профессор
Г.П. Горшков (директор Гео�
физического института) —
две недели. В 1934 г. инсти�
туты-первенцы были закры�
ты, остались лишь две лабо�
ратории. Филиал по сути пе�
рестал существовать (даже
было официальное решение
о его ликвидации, впрочем,
почти тут же отмененное).

В 1937 г. председателем
Уральского филиала АН
СССР был назначен Иван
Павлович Бардин — перво�
проходец промышленного
освоения Сибири. Неорди�
нарный ученый-практик по�
лучил звание академика за
строительство Кузнецкого
металлургического комби�
ната. При нем УФАН уже к
началу 1940-х гг. пополнил�
ся Химическим институтом
с пятью лабораториями, Ин�
ститутом металловедения,

металлофи�
зики и метал�
лургии с се�
мью лабора�
ториями и
Горно-геоло�
гическим ин�
ститутом с че�
тырьмя сек�
торами.

Во время
войны на
Урал были
эвакуированы
многие акаде�
мические уч�
реждения, от�
раслевые ин�
ституты и
вузы. Два года
в Свердловске
н а х о д и л с я
П р е з и д и у м
АН СССР во

главе с академиком В.Л. Ко�
маровым. Переезд главного
научного штаба и концент�
рация научных кадров в ре�
гионе способствовали реали�
зации важных исследова�
ний, проводимых филиалом
под контролем Комиссии по
мобилизации ресурсов Ура�
ла на нужды обороны — в
кратчайшие сроки удалось
получить уникальные ре�
зультаты. Стало возмож�
ным «выпекать» в марте�
новских печах высокопроч�
ную танковую броню. Были
найдены эффективные спо�
собы поточного изготовле�
ния и обработки сложных
деталей и агрегатов танков,
самолетов и артиллерийс�
ких орудий. Ученые разра�
ботали приборы контроля
качества, позволившие в
несколько раз увеличить
выпуск снарядов, изобрели
установку для обнаружения
затонувших кораблей и
многое другое. За личный
вклад в решение всех этих
неоценимых по значимости
задач академики И.П. Бар�
дин, Л.Д. Шевяков, член�
корреспондент И.К. Кикоин,
профессор В.В. Михайлов,
научные сотрудники А.А.
Сигов,  Г.В. Гайдуков и В.С.
Обухов были удостоены
Сталинской премии.

В послевоенные годы не�
обходимость Уральского
филиала, его способность к
саморазвитию уже ни у кого
не вызывали сомнений. За
два десятилетия были орга�
низованы группа технико�
экономических исследова�
ний (1941), Институт биоло�
гии (1944), Отдел энергети�
ки и автоматики (1959),
Свердловское отделение
Математического институ�
та им. А.В. Стеклова (1956). В
результате внутренней
реорганизации сформирова�
лись институты физики ме�
таллов (1945), металлургии

(1955), химии (1955),
электрохимии (1958) и
геофизики (1958).

В этот период окон�
чательно оформились
и заявили о себе ураль�
ские научные школы,
получившие впослед�
ствии мировое призна�
ние. Во главе их стояли
такие выдающиеся
ученые как Сергей Ва�
сильевич Вонсовский
(теоретическая физи�
ка), Виссарион Дмит�
риевич Садовский (ме�
талловедение), Исаак
Яковлевич Постовский
(химия), Николай Ни�
колаевич Красовский
(теория управления),
Станислав Семенович
Шварц (экология рас�
тений и животных),
Юрий Петрович Була�

шевич (геофизика). В 1971 г.
для решения крупных задач
фундаментальной и при�
кладной науки на базе
Уральского филиала был со�
здан Уральский научный
центр (УНЦ). Новый статус
способствовал расширению
« а р е а л а »
ф у н д а м е н �
тальных ис�
следований в
регионе как в
географичес�
ком, так и в
проблемно�
тематичес�
ком отноше�
нии.

П р а к т и �
чески все
годы суще�
с т в о в а н и я
УНЦ воз�
главлял ака�
демик Сер�
гей Василье�
вич Вонсовс�
кий — уче�
ный с миро�
вым именем,
специалист в
области квантовой теории
твердого тела. За это время
были организованы инсти�
туты экономики в Свердлов�
ске (1971), механики сплош�
ных сред (1980) и органичес�
кой химии (1985) — в Перми,
Физико-технический инсти�
тут в Ижевске (1982), эконо�
мические лаборатории в
Оренбурге, Перми, Челя�
бинске. Были заложены и
основы гуманитарного на�
правления: экономические,
социологические, демогра�
фические и исторические
изыскания проводились в
Институте экономики.

Учеными УНЦ были по�
лучены важные результаты
по таким направлениям, как
проблемы управления, ме�
ханика, физика и химия
твердого тела, создание маг�
нитных и композитных ма�

териалов, комплексное ис�
пользование минерального
сырья, изучение уральской
геологической провинции
геофизическими и геологи�
ческими методами, теория
популяционной экологии,
проблемы региональной эко�
номики. Только Государ�
ственная премия СССР, не
считая других высоких на�
град, присуждалась уральс�
ким ученым 10 раз. Среди ее
лауреатов С.В. Вонсовский,
В.Д. Садовский, Н.Н. Красов�
ский, С.В. Шаврин, Г.Л. Хи�
мич, И.М. Цидильковский,
Э.А. Нейфельд, Н.А. Вато�
лин, Э.А. Пастухов, Б.М. Ле�
пинских, В.А. Трапезников,
Ю.А. Изюмов.

Ко времени перестройки
кризис, охвативший все
сферы жизни страны, остро
ощущался и на Урале: исто�
щение природных ресурсов,
отставание сырьевой базы от
растущих потребностей
производства, износ про�
мышленного оборудования,
обострение экологических
проблем, отсталость соци�
альной инфраструктуры.

Системный кризис требовал
системного научного подхо�
да и, следовательно, консо�
лидации ученых разных на�
правлений. Назрела необхо�
димость создания иной фор�
мы организации научных
учреждений региона, кото�
рой явилось Уральское отде�
ление АН.

Время
трудных решений

Идея преобразования
УНЦ в региональное отделе�
ние АН не раз высказыва�
лась с середины 1960-х гг.
Первым за практическое ее
воплощение взялся акаде�
мик Геннадий Андреевич
Месяц. Он приехал из Сиби�
ри, где создал Институт
сильноточной электроники и
заложил основы нового на�
учного направления — элек�
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трофизики. Талантливый
ученый оказался столь же
талантливым организато�
ром, что встречается редко.
Многих уральцев покорили
его обаяние и исключитель�
ная деловитость. Возглавив в
1986 г. научный центр, он
уже через полтора года ру�
ководил отделением.

Судьбу академической на�
уки Урала в феврале 1987 г.
вновь, как и в 30-е гг., реша�
ла выездная сессия Прези�
диума АН СССР. Долгож�
данное постановление Сове�
та Министров СССР и ЦК
КПСС о создании УрО АН
СССР вышло 26 сентября
1987 г. С этого момента
уральская наука обрела
принципиально новые пол�
номочия: отдельное финан�
сирование, вакансии на вы�
боры членов Академии наук,
самостоятельность в реше�
нии научных, финансовых,
хозяйственных вопросов.
Появилась реальная воз�
можность выработки единой
научно-технической поли�
тики в регионе.

В результате обширной
структурной реорганиза�
ции Уральское отделение
объединило УНЦ, Башкир�
ский и Коми филиалы АН,
в него вошел Пермский на�
учный центр, объединив�
ший институты механики
сплошных сред, органичес�
кой химии, экологии и гене�
тики микроорганизмов,
горный институт, отделе�
ния институтов экономики,
машиноведения и химии.
В Свердловске были созда�
ны институты электрофи�
зики, теплофизики, маши�
новедения, специальное
конструкторское бюро, а
для развития гуманитар�
ных исследований — ин�
ституты философии и пра�
ва, истории и археологии. В
Уфе появился Институт
математики, в Сыктывкаре
— институты физиологии
(с отделом в Архангельске)
и экологических проблем
Севера, в Миассе — Инсти�
тут минералогии, в Ижевс�
ке — Физико-технический
институт. В УрО был вклю�
чен и Удмуртский институт
истории, языка и литерату�
ры, ранее находившийся в
республиканском подчине�
нии.

На ближайшую перспек�
тиву в УрО строились масш�
табные планы развития и
совершенствования не толь�
ко сферы исследований, но и
условий жизни исследовате�
лей. Однако реализовать за�
думанное в полной мере не
удалось: после распада
СССР вся российская наука
оказалась на грани гибели.
Были случаи захвата науч�
ных учреждений, передачи
земель Отделения частным
структурам. Началась
«утечка умов»… Воссозда�
ние Российской академии
наук обнадеживало, и все же
принятая Г.А. Месяцем и
поддержанная коллективом
стратегия была ориентиро�
вана не на помощь центра, а
на собственные силы, на лю�
дей, на их компетентность,
интеллект и инициативу.

В сложнейшее время ак�
туальные прикладные ис�
следования, востребованные
в России и за рубежом, обес�
печивали финансирование
фундаментальных направ�
лений. К удивлению многих,
создавались новые институ�
ты (прикладной механики в
Ижевске, про�
м ы ш л е н н о й
экологии в
Екатеринбур�
ге). Были фонд
поддержки ас�
пирантов, Де�
м и д о в с к и й
фонд, объеди�
нивший круп�
ных деятелей
науки, культу�
ры и предпри�
нимательства.
Его усилиями возрождена
некогда самая почетная на�
учная награда в России —
ежегодная общенациональ�
ная Демидовская премия.

После переподчинения
Башкирского научного цен�
тра непосредственно РАН в
состав УрО входили четыре
академических научных
центра (Свердловский,
Коми, Пермский, Удмуртс�
кий), два комплексных (Че�
лябинский и Архангельский)
и Оренбургский научно-ко�
ординационный совет. Уже к
середине 1990-х гг. практи�
чески прекратился отток
уральских ученых за рубеж,
в два раза увеличился при�
ток молодых специалистов,

возросло число желающих
поступить в аспирантуру. С
Урала наконец-то сняли
«железный занавес» (реше�
ние было принято не без уча�
стия УрО) — это помогло ук�
репить связи с международ�
ными исследовательскими
центрами. Впервые были из�
браны иностранные члены
Отделения — видные уче�
ные из США, Германии, Ис�
пании, Голландии и других
стран.

К концу 1990-х гг. ураль�
ская академическая наука
объединяла уже 36 научно�
исследовательских учреж�
дений. Половина из них со�
здана за годы существова�
ния Отделения. В «боль�
шую» Академию были из�
браны более 70 уральских
ученых! За этой статистикой
стоят впечатляющие науч�
ные результаты. К примеру,
под руководством академи�
ка А.М. Липанова впервые
было сформулировано новое
направление механики —
нестационарная внутренняя
баллистика ракетных твер�
дотопливных двигателей.
Увенчались успехом иссле�

дования академиков Н.Н.
Красовского, А.Ф. Сидорова,
Ю.С. Осипова, их учеников
и последователей в области
математики и механики.
Группа ученых, возглавля�
емая Г.А. Месяцем (в нее
входили члены-коррес�
понденты РАН В.Г. Шпак,
М.И. Яландин и др.) разра�
батывала электрофизичес�
кие устройства нового по�
коления.

Широкую известность
получили материаловедчес�
кие изыскания, в которых
наиболее весомых результа�
тов достигли школа акаде�
мика В.П. Скрипова по изу�
чению метастабильных со�
стояний вещества, авторс�
кий коллектив под руковод�
ством академика В.Д. Садов�
ского, академик В.М. Счаст�
ливцев, члены-корреспон�
денты Э.С. Горкунов и В.Е.
Щербинин. Исследования
академика А.Н. Барабошки�
на и его коллег позволили им
существенно продвинуться в
разработке принципов со�
временной физической хи�
мии и электрохимии рас�
плавленных солей.

Проведенные в этот пе�
риод под руководством ака�
демиков О.Н. Чупахина и

Г.А. Толстикова исследова�
ния по органической химии
стали основой для получе�
ния лекарственных препа�
ратов, биостимуляторов,
фунгицидов, смазок, лаков и
пр. Существенные результа�
ты были достигнуты и в об�
ласти химии твердого тела
коллективом уральских уче�
ных во главе с академиком
Г.П. Швейкиным.

На основе изучения мно�
гокомпонентных металли�
ческих и шлаковых систем
ученым Уральского отделе�
ния (академик Н.А. Ватолин
и др.) удалось создать энер�
го- и ресурсосберегающие

экологически
чистые тех�
нологии ком�
плексной пе�
р е р а б о т к и
руд черных и
цветных ме�
таллов.

З н а ч и �
т е л ь н ы й
вклад в раз�
работку фун�
д а м е н т а л ь �
ных проблем

современной популяционной
и эволюционной экологии и
охраны природы — заслуга
академика В.Н. Большакова,
а также А.И. Таскаева, чле�
нов�корреспондентов В.Н.
Чуканова, А.А. Чибилева.
Развивались исследования
научной школы по сравни�
тельной электрокардиоло�
гии, возглавляемой академи�
ком М.П. Рощевским, про�
должались изыскания по
проблеме расширения мине�
рально-сырьевой базы Ура�
ла и прилегающих к нему
территорий (академик В.А.
Коротеев, член-корреспон�
дент С.Н. Иванов). Принци�
пиально новым для минера�
логической науки стало на�
правление исследований
академика Н.П. Юшкина и
научной школы геологов
Коми научного центра, рас�
сматривающих связь живо�
го и минерального миров.

С созданием Отделения
оживились и тут же нашли
свое законное место в руд�
но-промышленном регионе
общественные и гуманитар�
ные науки. По инициативе
академика А.И. Татаркина
был создан мониторинг
энергетической и экономи�
ческой безопасности регио�

нов России. Начались иссле�
дование проблем региональ�
ного развития России, изу�
чение национальной культу�
ры народов, населяющих
Урал, активное археологи�
ческое освоение края. В Ин�
ституте истории и архео�
логии возникло новое науч�
ное направление — про�
мышленная археология.

В целом за первое деся�
тилетие существования УрО
около 100 ученых Урала
были удостоены высоких
отечественных и междуна�
родных премий и наград.
Наука Урала превратилась в
сильный научно-исследова�
тельский комплекс, включа�
ющий 40 институтов, круп�
нейшую на Урале научную
библиотеку, оснащенную по
последнему слову техники,
конструкторско-технологи�
ческие и инженерные цент�
ры, сеть стационаров.

Новый век —
новые задачи

С 1999 г. Уральское отде�
ление возглавляет акаде�
мик Валерий Александро�
вич Черешнев — крупный
ученый, известный иммуно�
лог, блестящий эрудит,
энергичный руководитель,
глубоко знающий и понима�
ющий проблемы современ�
ной науки. Под его руковод�
ством произошло дальней�
шее расширение сети науч�
ных учреждений. Возникли
институты физиологии при�
родных адаптаций в Архан�
гельске и иммунологии и
физиологии в Екатеринбур�
ге, организованы Архан�
гельский и Оренбургский
научные центры, создан
Дом ученых. «Владения»
Уральского отделения рас�
пространились на террито�
рии семи субъектов Россий�
ской Федерации.

Сегодня в научных уч�
реждениях Отделения рабо�
тают свыше 3,5 тыс. научных
сотрудников, из них 30 ака�
демиков и 59 членов-коррес�
пондентов РАН, более 500
докторов наук и свыше 1700
кандидатов наук. Усилился
приток в науку молодежи.
Конкурс в аспирантуру в
среднем составляет 3–4 че�
ловека на место (тогда как
в Москве — 1–2). А в 2005 г.
было принято рекордное
количество аспирантов за всю
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Юбилей

историю существования ас�
пирантуры Отделения — 331
человек! С каждым годом
снижается возраст ученых,
защитивших кандидатские и
докторские диссертации. В
Уральском отделении РАН (в
Институте биологии Коми
НЦ) работает самый молодой
в России доктор наук А.А.
Москалев, защитившийся в
28 лет.

Заметно возрастает роль
академической науки в фор�
мировании и осуществлении
научно-технической полити�
ки в Уральском федеральном
округе. Создание наукоемких
технологий, материалов и
препаратов нового поколе�
ния, сохранение окружаю�
щей среды и здоровья чело�
века, социальные и культу�
рологические проблемы —
все это становится предме�
том совместных забот УрО
РАН и администраций
Уральского федерального ок�
руга, Свердловской области и
Екатеринбурга.

Научные разработки
уральских ученых получают
конкретную поддержку и на
федеральном уровне. На со�
искание статуса националь�
ного проекта выдвигается
программа «Урал промыш�
ленный — Урал полярный».
Идея этого масштабного про�
екта, предполагающего свя�
зать новыми транспортными
магистралями быстро разви�
вающиеся старопромыш�
ленные уральские районы с
богатейшими сырьевыми ре�
сурсами Полярного и Припо�
лярного Урала, зародилась
достаточно давно. Програм�
ма поддержана полномоч�
ным представителем Прези�
дента РФ П.М. Латышевым.
Выгода от ее реализации бо�
лее чем очевидна: это созда�
ние новой горнорудной базы
России. Речь идет не просто
об ускорении экономическо�
го развития региона, а о воз�
можном прорыве в социаль�
но-экономической области.
Большая ответственность

ложится на геологов, геофи�
зиков, экономистов, биоло�
гов, экологов, а также гума�
нитариев — философов и
историков, которым пред�
стоит сохранить самобыт�
ность арктической цивили�
зации в условиях активного
промышленного освоения
северных территорий.

Актив уральской акаде�
мической науки в новых ус�
ловиях пополнился разработ�
ками мирового уровня. Их
спектр чрезвычайно широк:
от решения крупных задач в
области космонавтики до
идентификации неизвестных
видов микробов. К примеру,
работы коллектива Институ�
та механики сплошных сред
в области механики твердого
тела и механики жидкостей
известны и признаны не
только в России, но и за ее
пределами. На мировом уров�
не продолжаются исследова�
ния уральской школы по тео�
рии устойчивости и по теории
управления, дифференци�
альным уравнениям и при�
кладной математике.

Высоко оценена совмест�
ная работа институтов физи�
ки металлов и электрофизи�
ки по изучению высокотем�
пературной сверхпроводи�
мости, удостоенная премии
РАН имени А.Г. Столетова.
Учеными Института высоко�
температурной электрохи�
мии — одного из лидеров в
области создания высоко�
температурных энергети�
ческих устройств — созданы
и испытаны высокоэффек�
тивные электрохимические
источники энергии нового
поколения.

За создание противоопу�
холевых, противовирусных,
антибактериальных и про�
тивотуберкулезных лекар�
ственных препаратов, отли�
чающихся высокой эффек�
тивностью и низкой токсич�
ностью, исследовательский
коллектив Института орга�
нического синтеза награж�
ден премией УрО РАН име�

ни академика
И.Я. Постовского.
Р е з у л ь т а т о м
многолетней ра�
боты коллектива
Института хи�
мии Коми НЦ
стал уникальный
б и о п р е п а р а т ,
применение ко�
торого значи�
тельно увеличи�
вает урожай�
ность при небла�
гоприятных по�
годных условиях.

Р а д и о л о г и �
ческие исследо�
вания Института
экологии расте�
ний и животных,
Института про�
мышленной эко�
логии, Институ�
та биологии

Коми НЦ помогают
оценить послед�
ствия атомных ава�
рий, в том числе на
территории Восточ�
но-Уральского ра�
диоактивного следа.
Шагнули вперед
уральские иммуно�
логи: сформулиро�
вана и получила
развитие теория им�
мунологической ре�
гуляции физиологи�
ческих функций, но�
вые подходы к диаг�
ностике и лечению
дисбиотических состояний.

Разработанная специали�
стами Горного института
УрО РАН методология ком�
плексного изучения техно�
генной трансформации гео�
логической среды не имеет
мировых аналогов и дает воз�
можность предупреждать
природные и техногенные
катастрофы. Благодаря уси�
лиям ученых Института гео�
логии Коми НЦ за счет Печо�
ро-Баренцевоморского неф�
тегазоносного бассейна рас�
ширилась сырьевая база
России.

Важным вкладом в опти�
мизацию региональной эко�
номики явились исследова�
ния Института экономики,
теоретически обосновавшие
и методологически опреде�
лившие стратегические при�
оритеты экономического раз�
вития Уральского региона на
долгосрочную перспективу.
Практические разработки
Института социально-эконо�
мических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ по�
зволяют существенно повы�
сить уровень финансового
обеспечения территориаль�
ных бюджетов.

Уральские гуманитарии
ведут исследования отече�
ственной истории и культу�
ры, философско-политичес�
ких и правоведческих систем
в контексте российских и ми�
ровых процессов. Значитель�
ное внимание уделяется изу�
чению региональных этнона�
циональных, историко-куль�
турных и духовно-интеллек�
туальных проблем. В Инсти�
туте филосо�
фии и права
сформирова�
лась одна из
ведущих в
России поли�
тологических
школ, в рам�
ках которой
создана уни�
кальная Ев�
р а з и й с к а я
сеть полити�
ческих ис�
следований,
объединяю�
щая более
200 полито�
логов России,
СНГ, Европы
и США. Все

большее признание получа�
ют исследования уральских
историков в русле модерни�
зационной теории, форми�
рующие оригинальное на�
учное направление с регио�
нальной спецификой. Сен�
сацией в научном мире ста�
ли мумифицированные ос�
танки, обнаруженные архе�
ологами Института истории
и археологии на территории
Ямала, дающие возмож�
ность провести уникальное
исследование средневеко�
вого человека. В результате
сотрудничества Физико�
технического института и
Удмуртского института ис�
тории, языка и литературы
УрО РАН создан не имею�
щий аналогов в России при�
бор для электрометричес�
ких исследований, разра�
ботаны неразрушающие
методы электроразведки и
изучения культурного
слоя.

За последние годы высо�
ких наград удостоены акаде�
мики Е.Н. Аврорин, В.В.
Алексеев, В.Н. Большаков,
Н.А. Ватолин, П.Л. Горчаков�
ский, А.М. Ильин, Н.Н. Кра�
совский, Л.И. Леонтьев, Г.А.
Месяц, М.В. Садовский, А.И.
Татаркин, В.А. Черешнев,
члены-корреспонденты О.В.
Бухарин, Б.Н. Гощицкий и
многие другие.

Сегодня академическая
наука Урала поставлена пе�
ред необходимостью карди�
нальных преобразований в
условиях рыночных ре�
форм. Идет процесс опти�
мизации деятельности

РАН, сопровождаемый бур�
ной полемикой о завтраш�
нем дне Академии, ее ха�
рактере, структуре. Этот
неоднозначный и сложный
процесс напрямую касается
Уральского отделения. Реа�
лизованные в этом направ�
лении действия, принятые
решения были трудными,
но оптимальными. Самое
важное, что удалось сохра�
нить основной научный по�
тенциал. Современный уро�
вень развития УрО РАН яв�
ляется прочным фундамен�
том завтрашнего дня, на ко�
тором должны вырасти но�
вые открытия, новые дости�
жения, новые институты.

В.В. АЛЕКСЕЕВ,
академик РАН, директор

Института истории и
археологии Уральского
отделения Российской

академии наук

На снимках: стр. 4 слева
внизу — академик

А.Е. Ферсман,
вверху — академик

И.П. Бардин, справа —
академик С.В. Вонсовский;
стр. 5  — рабочие моменты

заседаний и встреч;
стр. 6 вверху — на Общем

собрании Отделения;
слева внизу — академик
В.А. Черешнев у могилы

академика
С.В. Вонсовского;

справа внизу —
президент РАН академик

Ю.С. Осипов на церемонии
открытия мемориальных

досок выдающимся
уральским математикам.
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Член�корреспондент РАН Ф.Н. ЮДАХИН:
«Чтобы не строить больницы на тяжелом металле...»

Как мы уже сообщали, большая группа ученых во главе с председателем УрО РАН академиком В.А. Че�
решневым удостоена премии Правительства РФ 2006 года (см. «НУ», № 9 – 10 с.г., «Три среды как систе�
ма»). Среди награжденных — председатель Архангельского НЦ УрО РАН, член�корреспондент Акаде�
мии Ф.Н. Юдахин. А совсем недавно из Англии пришло сообщение о присвоении Юдахину почетного
звания «Международный ученый 2007 года» по версии Международного Биографического Центра Кем�
бриджа. Поздравляем Феликса Николаевича с обеими наградами и предлагаем фрагмент его интервью
газете «Правда Севера» (Архангельск).

— Феликс Николаевич,
вы награждены премией
Правительства за разработ�
ку и внедрение системного
экологического мониторин�
га как компонента стратеги�
ческой безопасности. Рас�
скажите, пожалуйста, о кон�
кретных возможностях
этой методики…

— Системный экологичес�
кий мониторинг — результат
коллективной работы РАМН
и РАН, МГУ имени Ломоно�
сова, депутатов Госдумы. Как
вы знаете, состояние здоро�
вья россиян оставляет же�
лать лучшего, в последнее
время особенно. Тому виной и
природные факторы, такие
как вариации магнитного поля
Земли, особенно сильные в
высоких широтах, истощение
озонового слоя, резкие изме�
нения климата, участившие�
ся природные катастрофы и
усиливающиеся техногенные:
загрязнение окружающей
среды, резкое увеличение
производств, излучающих
электромагнитные волны,
производящих шумы, микро�
сейсмические колебания.

Микроколебания исходят
не только от промышленных
установок, но и от тяжелого
транспорта. У каждого вы�
сотного дома — своя частота
собственных колебаний, ко�
торые увеличиваются с высо�
той дома (выше 11�го этажа
для человека жить вообще
опасно). Еще хуже, когда
«собственная» частота совпа�
дает с частотой техногенных
микроколебаний — возника�
ет резонанс, что также отра�
жается на здоровье человека.

Растет социальная напря�
женность в обществе, кото�
рую усугубляют растущее
различие в уровне жизни
между бедными и богатыми,
угроза терроризма...

— Когда так много нега�
тива, трудно представить,
что ситуацию можно карди�
нально улучшить.

— Тем не менее, это реаль�
но. В природе и в обществе все
развивается циклично. Этой
закономерности подчиняются
и такие, к примеру, природные
явления, как землетрясения,
извержения вулканов, тайфу�
ны, изменения климата. Свои
циклы наблюдаются, скажем,
и в частоте вызовов «скорой»,
связанных с сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями, и в ко�
личестве зарегистрированных
преступлений. Мы разработа�

ли математический аппарат
для изучения циклов, позво�
ляющий установить связи
между разными явлениями и
состоянием здоровья населе�
ния, составлять прогнозы.
Причем отдельно можно про�
считать, скажем, закономер�
ности в появлении новорож�
денных детей, алкогольных и
наркотических психозов
мужчин и женщин, в прирос�
те заболеваний некоторыми
злокачественными новообра�
зованиями. В Архангельской
области, к примеру, за 15 лет
общее содержание озона в ат�
мосфере уменьшилось на
одну треть, и соответственно
в 2,3 раза выросла заболевае�
мость раком кожи. Это тоже
циклический процесс, и,
спрогнозировав очередную
«вспышку», можно заранее к
ней подготовиться.

Системный экологичес�
кий мониторинг уже ведется
в ряде регионов России (Ир�
кутск, Москва, Санкт�Петер�
бург) и дает результаты. Там
добились существенного
снижения заболеваемости
детей. Наша задача — вне�
дрить систему мониторинга в
Архангельской области.

— А как это выглядит на
практике? Если говорить о
вредных производствах,
предприятия обычно до
последнего рьяно открещи�
ваются от пятен на реке или
от облаков смога над горо�
дом: а докажите, мол, что
это наше, докажите, что
дети болеют из�за нас.

— Системный монито�
ринг позволяет это доказать.
К примеру, в волосах и ног�
тях наблюдаемых детей об�
наруживается повышенное
содержание тяжелых метал�
лов. О детях с наибольшей
долей вероятности можно
сказать, что если они чем�то
заболели, то «подцепили»
это дома, виновата «конкрет�
ная» вода, конкретное пред�
приятие. Потом те же метал�
лы находим в почве в том
микрорайоне, где ребенок
живет, где расположен дет�
ский сад. Обычно это доволь�
но ограниченная территория.
Вырисовывается закономер�
ность, дающая информацию
и для более эффективного
лечения детей, и для работы
с виновником (скажем, заво�
дом или ТЭЦ) по уменьше�
нию вредных выбросов.

Таким образом можно со�
ставить карту города: райо�

нировать его по показателю
загрязнения тяжелыми ме�
таллами или по любому дру�
гому и сопоставить эту кар�
ту с картой заболеваемости
населения по каждой поли�
клинике. Это уже сделано
для Северодвинска. На кар�
тах состояния почвы, в част�
ности, зон чрезвычайной
опасности немало. И часто, к
слову, они попадают на тер�
ритории дачных поселков,
откуда овощи развозятся по
всем трем городам.

Располагая такими карта�
ми, областная и городская
администрации могут четко
судить, предположим, о том,
где ни в коем случае нельзя
строить школы, детсады, по�
ликлиники и даже жилые
дома. Все это должно учиты�
ваться при составлении гра�
достроительных планов. У
нас с Павлом Ивановичем
Сидоровым (также лауреа	
том премии Правитель	
ства РФ — ред.), ректором
Архангельского медицинско�
го университета, сложился
хороший тандем: «технарь» и
медик. Как разработчики си�
стемы мониторинга, мы от�
лично знаем, что и как де�
лать, но необходима поддер�
жка областной администра�
ции, Собрания депутатов.

— Какие источники эко�
логической опасности вы на�
звали бы в первую очередь?

— Обычно «виновник» не
один: происходит наложение
вредных воздействий. Но
крупные объекты общеизве�
стны: целлюлозно�бумажные
комбинаты (Архангельский,�
Соломбальский,Котласский),
обе ТЭЦ, Архангельская и
Северодвинская, телевизион�
ная вышка в Архангельске
(такие вещи из города нужно
убирать). Никогда не верьте,
когда вам говорят, что эти за�
пахи, тянущиеся со стороны
Сульфата и Новодвинска, бе�
зопасны! Еще опаснее сто�
ящие в пробках машины с
включенными двигателями...

— А предприятия, о ко�
торых вы говорите, дей�
ствительно стараются
уменьшить негативное воз�
действие?

— Скорее так: их застав�
ляют принимать эти меры.
ЦБК зажаты со всех сторон.
Если вы целлюлозу произво�
дите не экологически чистым
способом, то на мировом рын�
ке ваш товар, даже при от�
личном качестве, будет сто�

ить гораздо де�
шевле. Институт
экологических
проблем Севера
разработал для
ЦБК методики
контроля каче�
ства сточных
вод, что привело
к резкому
уменьшению ко�
личества в них
вредных ве�
ществ. Положи�
тельная динами�
ка есть.

Но это касается еще дале�
ко не всех предприятий.
Возьмем ту же Северодвин�
скую ТЭЦ: в используемом
на ней угле содержаться ра�
диоактивные элементы, ко�
торые в результате сжига�
ния попадают в золоотвалы,
разносятся ветром и осажда�
ются в почве. Архангельские
ученые это доказали.

— Если ЦБК — игрок на
рынке с развитой конкурен�
цией, то ТЭЦ — своего рода
монополист и имеет воз�
можность более прохладно
относиться к экологичес�
ким требованиям.

— Соглашусь, что тут ска�
жешь... Я был на стажировке
в США, в штате Вашингтон,
смотрел металлургический
завод: не было видно, что из
труб в атмосферу что�то вы�
ходит. Рядом с заводом — па�
лисадники, коттеджи. Если
жители увидят там какой�то
подозрительный дымок, бед�
ный будет этот завод! Эколо�
гическая полиция среагирует
мгновенно, штрафы колос�
сальные. А у нас...

— Какие перспективы,
по вашему мнению, пред�
почтительнее для нашей
энергетики?

— Перевод систем тепло�
снабжения на газ, если это
состоится, будет очень пра�
вильным решением. Еще
один чистый проект — стро�
ительство атомной АЭС. В
свое время его заблокирова�
ли, испугавшись послед�
ствий взрывов на Новой Зем�
ле и так далее, и так далее...
Мы досконально изучили ра�
диоактивную обстановку на
территории Архангельской
области — у нас сравнитель�
но чисто. Финляндия, к при�
меру, значительно больше
пострадала от «чернобыльс�
кого следа».

— Получается, мы гово�
рим о том, что если в облас�

ти построят АЭС и, допус�
тим, случится нештатная
ситуация, нас�то беда мину�
ет, но может аукнуться где�
то в других странах?

— Будет АЭС или нет —
решать не нам с вами. Не�
смотря на громкие разговоры
о глобальном экологическом
партнерстве на мировой аре�
не, практика по принципу
«мы греемся, а отходы — к
вам» еще не изжита. Но сей�
час, если говорить об атомной
энергетике, по сравнению
даже с временами Чернобы�
ля, в России, США и Европе
разработаны такие системы
защиты реакторов, что есть
очень высокая степень га�
рантии, что ничего не слу�
чится.

В 90�е годы в Архангельс�
кой области постоянно не хва�
тало топлива на котельных,
сообщения о приходе состава
с мазутом или углем звучали
как фронтовые сводки. Люди
мерзли. Кто даст гарантию,
что это не повториться? А с
АЭС тепло и светло.

…Вообще, планов, связан�
ных с реализацией методики
системного экологического
мониторинга, много. Особенно
хочу отметить, что, по пред�
ложению нашего земляка
академика Николая Лаверо�
ва, мы собираемся расширять
тематику исследований. Это
касается в первую очередь
атомного судостроения, кос�
мической деятельности, ми�
нерально�сырьевого комп�
лекса и культурного насле�
дия. По первым трем позици�
ям мы прежде обстоятельно
не работали. Академия наук
сейчас переживает не луч�
шие времена, идут сокраще�
ния. Но придет время, и все
вернется на круги своя. По
тому же закону циклическо�
го развития...

Беседу вела
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Сенсация

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МАМОНТЕНКА С ЯМАЛА
15 мая на Ямале найден отлично сохранившийся в веч�
ной мерзлоте мамонтенок. Это без преувеличения ми�
ровая сенсация: представитель древней фауны почти
совершенно цел, только шерсть частично отпала. Он
сохранился как минимум не хуже широко известного
в научном мире мамонтенка Димы, найденного в Ма�
гаданской области в 1977 году.

23 мая в Салехард прибыл
П.А. Косинцев, известный
специалист по мамонтовой
фауне, заведующий Зооло�
гическим музеем Института
экологии растений и живот�
ных УрО РАН. Он тщатель�
но осмотрел тушу мамонтен�
ка, были сделаны измерения
и фотографии. Вот что Павел
Андреевич сообщил по воз�
вращении нашему коррес�
понденту:

— Обнаружил мамонтен�
ка на берегу реки Юрибей
ненец Юрий Худи, перего�
нявший оленьи стада на лет�
ние пастбища. Туша, по�ви�
димому, вытаяла еще про�
шлой осенью из крутого бе�
рега, ее смыло в реку, а по�
том вынесло течением на из�
гибе русла на противополож�
ный, плоский берег Юрибея.
У коренного населения Яма�
ла к мамонтам отношение
сложное: с одной стороны,
они ценят их бивни (правда,
у нашего мамонтенка они
еще не выросли), с другой —
мамонт весьма темный пер�
сонаж их легенд, существо
подземного мира. Однако
оленевод отнесся к находке
очень ответственно. Оставив
свои стада, он добрался до
поселка Яр�Сале и сообщил о
ней директору местного му�
зея Г.С. Зайцеву, а тот в свою
очередь известил специали�
стов Ямальского окружного
музейно�выставочного комп�
лекса им. И.С. Шемановского
(г. Салехард) и Института
экологии растений и живот�

ных УрО РАН (г. Екатерин�
бург). Сотрудники Ямальско�
го музея, постоянно консуль�
тируясь со специалистами из
ИЭРиЖ, организовали вывоз
мамонтенка. Сделать это
было не так�то просто, ведь у
бюджетных организаций нет
средств на непредвиденные
расходы. Директор музея об�
ратился в региональное отде�
ление партии «Единая Рос�
сия», которое и финансиро�
вало операцию по доставке
палеонтологической находки
в Салехард. Мамонтенка
сначала привезли в поселок
Новый Порт, там местный
предприниматель выделил
для него подземный моро�
зильник, чтобы туша не от�
таяла, пока готовился верто�
летный рейс. 25 мая заведу�
ющий отделом археологии и

этнографии Ямальского му�
зея А.Гусев доставил мамон�
тенка в Салехард, где его по�
местили в морозильную ка�
меру с постоянной темпера�
турой �70 С.

Все было сделано очень
оперативно. 30 мая в Ямаль�

что можно сказать о ней «по
горячим следам»?

— Возраст мамонтенка —
несколько месяцев, пол пока
неизвестен, поэтому имени
ему еще не дали, но скорее
всего это самка. Вес около 50
кг. Никаких внешних повреж�
дений на теле не выявлено,
только ухо и хвост прошлой
осенью или нынешней весной
погрызли песцы. Возможно,
что�то выяснится при более
тщательном осмотре. Думаю,
животное либо утонуло в бо�
лоте или каком�то водоеме,
либо провалилось в мерзлот�
ную трещину. Мамонтенок
был очень быстро погребен,
иначе его уничтожили бы
хищники: песцы, волки, росо�
махи, водившиеся в то время
на Ямале. О геологическом
возрасте мамонтенка судить
пока трудно, точно опреде�
лить его можно только радио�
углеродным методом. Во вся�
ком случае, он составляет не
менее 10–12 тысяч лет — это
время исчезновения мамон�

тов с лица Земли. Мамонтен�
ку Диме около 39 тысяч лет.

— Новая ямальская на�
ходка действительно уни�
кальна?

— Безусловно. Сохран�
ность почти полная, поэтому
ее изучение может дать очень
много. Прежде всего надо со�
ставить программу комп�
лексных исследований, сде�
лать заключение о том, как
консервировать и хранить
мамонтенка, тщательно об�
следовать место находки. Гу�
бернатору Ямальского наци�
онального автономного окру�
га Ю.В. Неелову направлено
письмо из Уральского отделе�
ния за подписью академика
В.А. Черешнева с предложе�
нием создать рабочую груп�
пу, куда войдут представите�
ли администрации округа,
Ямальского музея и ученые
УрО — директор ИЭРиЖ
академик В.Н. Большаков и я.

18 –22 июня в Якутске со�
стоится IV международная
мамонтовая конференция, на
которую соберутся специа�
листы из России, США, Ве�
ликобритании, Германии,
Италии, Нидерландов,
Польши и других стран. Я со�
бираюсь выступить там с со�
общением о новой находке.
Надеюсь, будет сформирова�
на международная группа
экспертов, которые посетят
Салехард, осмотрят мамон�
тенка и решат, какие иссле�
дования проводить. Обяза�
тельно нужно сделать  ком�
пьютерную томографию,
рентгеновские снимки, тогда
станет ясно, необходимо ли
вскрытие или достаточно
взять образцы тканей и орга�
нов на биопсию. Главное —
найти деньги на исследова�
ния. Впрочем, уже сейчас
ученые из разных стран се�
рьезно заинтересовались
ямальским мамонтенком, и,
вероятно, какие�то работы
будут сделаны бесплатно.

— Помимо российского
Севера где�то еще в мире
«водятся» мамонты?

ском музее прошла пресс�
конференция. Мамонтенка
ненадолго извлекли из моро�
зильной камеры и показали
журналистам.

— Понятно, что ученые
будут исследовать находку
в течение нескольких лет. А
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Юбилей

академической науки сейчас
средний возраст ученых на
Урале существенно ниже,
чем в Москве. В те годы  су�
ществовал также Совет ди�
ректоров академических, ву�
зовских, отраслевых инсти�
тутов, я был его председате�
лем.

— Теперь такого совета
нет?

— Теперь нет. Не все орга�
низационные формы и идеи
оказываются жизнеспособ�
ными. У академика Лавренть�
ева помимо основополагаю�
щих принципов было еще не�
сколько рабочих пунктов:
глубокая фундаментальная
наука, внедрение научных
результатов (для этого со�
здавалась сеть конструктор�
ских бюро) и подготовка кад�
ров (одновременно с Сибирс�
ким отделением был основан
Новосибирский универси�
тет). В УрО мы тоже создали

одно конструкторское бюро,
но вскоре мне стало ясно, что
здесь в этом нет особого
смысла. Мощная сеть отрас�
левых институтов (чего не
было в Сибири) и заводских
лабораторий, где трудились
специалисты высокого клас�
са, служила связующим зве�
ном между академическими
институтами и промышлен�
ностью. Так что инновацион�
ную, как теперь бы сказали,
идеологию пришлось изме�
нить: не вкладываться в КБ,
а развивать прямые связи с
отраслевыми институтами и
предприятиями.

Один из примеров успеш�
ного внедрения фундамен�
тальных результатов – рабо�
ты по созданию высокотем�
пературных сверхпроводни�
ков. Когда начался «сверх�
проводниковый бум», в Ин�
ституте химии твердого тела
были синтезированы сверх�
проводящие системы из се�
рии «лантан�стронций�медь�
кислород». В Институте фи�

Окончание. Начало на стр. 3

ВРЕМЯ МЕСЯЦА
зики металлов их поместили
в высокотемпературные ус�
ловия и тут же получили эф�
фект — высокотемператур�
ную сверхпроводимость. Мы
сразу подключили к изго�
товлению порошков для со�
здания сверхпроводников
завод в Верхней Пышме (в
этом нам очень помог Сверд�
ловский обком), и уже через
несколько месяцев началось
их производство. Подчерки�
ваю — не изготовление
опытных образцов, а именно
производство в полупро�
мышленных масштабах. Мы
бы и дальше это направле�
ние развивали, если бы не
развал 1990�х годов.

— Испытываете нос�
тальгию по тем временам?

— Это было хорошее вре�
мя, романтическое, открыва�
ющее множество возможно�
стей. В начале горбачевской
перестройки власть прояв�
ляла серьезный интерес к

науке, это давало надежду и
силы осуществлять самые
смелые планы.

— У вас есть книга «О
нашей науке. Мечты и ре�
альность». Что из задуман�
ного стало реальностью, а
что осталось мечтой?

— Я тогда хотел нарисо�
вать кривую: как мы начали
расти, как увеличивалось
финансирование, и вот 1992
год — резкое падение, про�
вал. Но даже в этой ситуации
статус Отделения помог нам
выжить. В самые трудные

времена не было ни одного
месяца, чтобы в институтах
не выдавалась зарплата.
Сейчас мы закончили прак�
тически все начатые в то вре�
мя объекты, достроили все
жилье (тогда как у «боль�
шой» Академии многие сот�
ни тысяч квадратных метров
недостроя). В 1986 году на
строительство не было ни
рубля, однако нам удалось
довести пятилетний бюджет
до 40 миллионов рублей. Се�
годня почти все институты
УрО имеют собственные пло�
щади. Мы тогда получили
разрешение правительства

закупать оборудование на те
деньги, что не были истраче�
ны на строительство, в ре�
зультате неплохо оснасти�
лись новейшими приборами.

Многое удавалось благода�
ря тому, что я всегда старался
поддерживать добрые отно�
шения с региональными влас�
тями. Поддержка губернатора
Свердловской области Э.Э.
Росселя позволила осуще�
ствить грандиозный замысел
— возродить научную Деми�
довскую премию, в числе лау�
реатов которой —  9 уральцев.

— Единственное место,
где находили туши живот�
ных, принадлежавших к ма�
монтовой фауне, — это Аляс�
ка. Там были обнаружены ос�
татки древнего бизона. На
наших северных территори�
ях найдено три полные туши
мамонтов: одна взрослая
особь (Березовский мамонт,
обнаруженный в Якутии на
реке Березовке) и два мамон�
тенка, а также множество
частей туши, остатков шкур,
мягких тканей, несколько
полных скелетов. Одна из
ценных находок — мамонт,
обнаруженный на Гыданском
полуострове в 2000 году, ко�
торый получил название
Монгоченского мамонта или
мамонта Яптуная (по фами�
лии ненца — автора наход�
ки). Исследовали мы его мно�
го позже, только в 2005 (см.
«Науку Урала», 2005, № 24).
Сейчас останки Монгоченс�
кого мамонта хранятся в
Ямальском музее. Если по�
явятся деньги, его смонтиру�
ют и выставят для обозрения.

— В прессе уже идут раз�
говоры о возможности кло�
нирования мамонта по мно�
гочисленным останкам. Это
фантазии дилетантов?

— Чисто теоретически
реконструкция мамонта воз�
можна, это не противоречит
законам природы. Участки
ДНК хранятся в разных тка�
нях и даже в шерсти. Так,
кусочки ДНК были выделены
из шерсти Монгоченского
мамонта. Однако этих раз�
розненных кусочков недо�
статочно для клонирования,
они отражают лишь неболь�
шую часть генома, многие
повреждены. Предположим,
мы найдем очень много ос�
татков мамонтов, выделим
участки ДНК и составим из
них некую мозаику, а недо�
стающие фрагменты восста�
новим, используя генетичес�
кий материал современных
слонов, которые от мамонтов
отличаются мало. Да, гипоте�
тически древнего гиганта вос�
произвести можно, но прак�
тически нереально, не говоря
уже о том, что для этого тре�
буются крайне дорогостоя�
щие технологии. Так что пока
клонирование мамонта — за
гранью фантастики.

Е. ПОНИЗОВКИНА
В центре — место находки

мамонтенка; на нижнем
фото слева направо:

мамонтенка осматривают
П.А. Косинцев;

зав. отделом управления
по координации научных

исследований
департамента информации

и общественных  связей
ЯНАО Д.О. Замятин;

директор Ямальского
музейно�выставочного

комплекса С.Е. Гришин;
начальник названного

управления С.Е. Алексеев;
зав. отделом археологии и

этнографии Ямальского
музея А. Гусев.

Фото А. Шестопалова

Создание Отделения по�
служило реальному объеди�
нению уральской науки, со�
здана сеть научных центров.
Развиваются направления,
которых прежде не было: ла�
зерная физика, физика плаз�
мы, физика ускорителей, вы�
росла гуманитарная состав�
ляющая.

Когда я приехал на Урал,
здесь было четыре академи�
ка, я — пятый, а теперь в
Уральском отделении более
30 действительных членов
РАН. В «большом» президи�
уме до 1987 года Урал был
представлен одним челове�
ком — председателем УНЦ
академиком С.В. Вонсовским,
а сегодня в его состав входят
6 уральских ученых. Это
тоже свидетельство призна�
ния Отделения.

А что осталось мечтой?
Был тогда, в конце 1980�х
глобальный замысел освое�
ния Севера, Полярного Ура�
ла, строительства железной
дороги от Архангельска че�
рез Сыктывкар до Перми.
Тогда дело застопорилось из�
за кризиса начала 1990�х.
Теперь эта идея начинает
осуществляться в иной
форме в рамках проекта
«Урал промышленный —
Урал Полярный». Всерьез
обсуждается и первона�
чальный проект, названный
«Белкомур».

…Уральская академичес�
кая наука прошла путь в три
четверти века: от первых ла�
бораторий и институтов в
1932 году к созданию филиа�
ла, научного центра, основа�
ны десятки новых институ�
тов. И все же точку в процес�
се организационного оформ�
ления уральской академи�
ческой ветви поставило со�
здание Уральского отделе�
ния РАН, чем можно гор�
диться.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото разных лет
С. НОВИКОВА
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О белой березе —
поэтическом символе России

Четверть века назад про�
фессор Харальд Томазиус
из Тарандта (бывш. ГДР),
рецензируя мою моногра�
фию, посвященную оценке
биопродуктивности березо�
вых колочных лесов, с неко�
торой долей сарказма заме�
тил: «Вы, русские, слишком
романтизируете и поэтизи�
руете березу, а для нас это
порода�сорняк». В России
исторически складывалось
совсем иное отношение к бе�
резе. Г.А. Боде в «Лесном
журнале» за 1844 г. пишет:
«Каждому известно, что
лучшие березовые деревья и
насаждения находятся в ле�
сах России, настоящем оте�
честве сей древесной поро�
ды, и что эта Дева Севера ук�
рашает наши мрачные хвой�
ные леса яркой и приятной
зеленью своей правильной
вершины и белизной коры
своего прямого ствола».

Можно отметить не�
сколько предпосылок для
формирования подобного
статуса белых берез в нашей
стране, «стране березового
ситца», по С. Есенину. На
территории России береза
белая — это единственная
порода с белой корой, хотя
иногда встречаются мутан�
ты с желтой, серой и даже
черной корой. Она обладает
исключительной живучес�
тью и неприхотливостью к
условиям произрастания; ее
можно обнаружить в совер�
шенно неожиданных местах,
например, на карнизах и
стенах старых домов. Мне
довелось быть свидетелем
того, как береза сформиро�
вала настоящий лес на плос�
кой крыше  заброшенного
здания шишкосушилки на
территории КазНИИЛХА
(Северный Казахстан) и сво�
ими корнями постепенно
развалила каменную кладку
стен. А одна из ее разновид�

в сучья и формирует ис�
кривленный ствол. Эти «ис�
кривления» иногда достига�
ют совершенно невероятных
масштабов. На рис. 3 показан
участок березы на берегу оз.
Боровое вблизи р. Громоту�
хи, соединяющей его с оз. Б.
Чебачьим (Казахский мел�
косопочник). Под влиянием
ветров и иных воздействий,
связанных с большой антро�
погенной нагрузкой (курор�
тный район), сформирова�
лось уникальное сообщество
так называемых «танцую�
щих» белых берез.

Береза в процессе эволю�
ции выработала способность
сбрасывать в течение веге�
тационного периода часть
«лишних» мелких ветвей
или их верхушечных частей,
наибольшее количество ко�
торых приходится на угне�
тенные деревья. Это улуч�
шает рост оставшихся вет�
вей и повышает устойчи�
вость и жизнеспособность
особей в сообществе. По�ви�
димому, это явление объяс�
няется действием внутри�
кронового биополя. Иногда
взаимодействие биополей
деревьев проявляется в со�
вершенно невероятных фе�
номенах. Около 15 лет назад
на базе студенческих прак�
тик УГЛТУ (ст. Северка) мы
срезали топором кору двух
небольших берез, располо�
женных одна от другой на
расстоянии около 20 см.
«Пролысины» протяженнос�
тью около 30 см были сдела�
ны на внутренних, т.е. обра�
щенных друг к другу сторо�
нах стволов. Через два года
мы обнаружили, что деревья
вместе с кронами под дей�
ствием биополей, возникших
вокруг поранений стволов,
развернулись относительно

Биоразнообразие

Рис. 1. Береза мелколистная (B. microphylla Bge.) на фоне гигантского «поющего» бархана в
долине р. Или между массивами гор Малые и Большие Калканы; национальный парк Алтын�

Емель Алма�Атинской обл. Фото О.В. Белялова.

ностей — береза мелколис�
тная — пытается выжить
даже на песчаных барханах
пустынь Средней Азии.

На фото (рис. 1) показан
такой островок березы, види�
мо, не от хорошей жизни
имеющей довольно печаль�
ный вид. Он расположен в
долине р. Или (национальный
парк Алтын�Емель Алма�
Атинской обл.) между масси�
вами гор Малые и Большие
Калканы, и эти горы являют�
ся для березы местом есте�
ственного обитания. Фото
уникально тем, что демонст�
рирует совершенно необыч�
ный экотон (переходную
зону) между лесом и пусты�
ней. Идет процесс опустыни�
вания долины, т.е. наступа�
ния пустыни на лес, и в ре�
зультате этого процесса бе�
реза оказалась в несвой�
ственных ей условиях суще�
ствования. На фото она пока�
зана на фоне гигантского «по�
ющего» бархана, примеча�
тельного тем, что временами
от него исходит глубокий
вибрирующий гул, отдален�
но напоминающий звук про�
летающего реактивного са�
молета (Джаныспаев, 2006).

Береза белая считается
породой�пионером, однако в
таежных лесах, где не сту�
пала нога человека, ее труд�
но найти, поскольку под по�
логом хвойных деревьев ей
не хватает света – она очень
светолюбива. На прилегаю�
щих полянах травостой ме�
шает мелким семенам бере�
зы укорениться, а если это и
происходит, то всходы не
выдерживают конкуренции
с травянистой растительно�
стью. Береза следует за че�
ловеком при освоении необ�
житых территорий и явля�
ется его своеобразной спут�
ницей: как только основной
древостой вырубается или
погибает от пожара, сразу

же создаются условия для
прорастания семян и роста
всходов березы. Таким обра�
зом, березе бывает трудно
захватить новую террито�
рию, но уж если она где�то
поселяется, то удержать эту
территорию за собой она
умеет благодаря необыкно�
венной живучести и способ�
ности к воспроизводству, о
которых речь впереди.

Упадок сельского хозяй�
ства с начала 1990�х гг. при�
вел к тому, что значительные
площади сельскохозяйствен�
ных земель перестали ис�
пользоваться и брошенные
земли стали активно зарас�
тать древесными породами. В
Брянской, Псковской и дру�
гих областях центральной
России большая часть таких
площадей заселяется бере�
зой. Береза наряду с сосной
активно естественным путем
«оккупирует» промышлен�
ные отвалы угледобычи на
Среднем Урале, отвалы гор�
но�обогатительного и медно�
серного комбинатов Башки�
рии, при этом состояние бе�
резовых насаждений наи�
лучшее по сравнению с дру�
гими породами. Искусствен�
ная рекультивация березой
золоотвалов Рефтинской
ГРЭС на Среднем Урале по�
казала, что в течение 10 лет
после посадки признаков дег�
радации березы не наблюда�
ется (Махнев, Терин, 2002).

Березы широко распрос�
транены по всему северному
полушарию. В России бере�
зой занято 60% площадей
лиственных пород и 14 %
площадей общего лесфонда.
В сомкнутом древостое се�
менного происхождения бе�
реза образует относительно
прямой стройный ствол, хо�
рошо очищающийся в ниж�
ней части от сучьев (рис. 2а).
В редкостойных древостоях
береза сильно разрастается

Рис. 2.  Береза белая семенного (а) и порослевого
происхождения: (б) — куртина с веерообразным

расположением порослевых саблеобразных стволов вокруг
пня материнского дерева, (в) — многоствольное дерево,

сформировавшееся из пазушных почек погибшего самосева�
торчка и (г) — 17�летняя поросль (1), возникшая из спящей
почки 2�3�летнего деревца подроста (2); на фото последнему
24 года, но несмотря на 7�летнее преобладание в возрасте, по

размерам оно существенно отстает от своего «детища»
(Кудрявцев, 1955; Львов, 1964; Данченко, 1982)

своих осей почти на 1800, и
«пролысины» оказались на
внешних сторонах стволов.

Известно, что раститель�
ный мир эволюционирует во
времени, и одним из основ�
ных достижений эволюции
является семенное размно�
жение — доминирующий
способ воспроизводства осо�
бей растений. Береза в пери�
од плодоношения вступает
рано и плодоносит обильно и
практически ежегодно, но
количество жизнеспособных
семян у нее бывает невысо�
ким. Однако природа произ�
водит тысячи ухищрений
для того, чтобы растение ос�
тавило после себя многочис�
ленное и наилучшим образом
обеспеченное потомство
(Юсуфов, 1972). Поэтому
большую роль в воспроиз�
водстве у некоторых расте�
ний, в том числе березы, иг�
рает не только семенное, но и
вегетативное возобновление.
Распространенное на первых
порах мнение о вырождении
популяции при вегетативном
воспроизводстве (Кренке,
1950) в более поздних иссле�
дованиях (Юсуфов, 1972)
было подвергнуто сомнению
и показано, что раститель�
ные формы, размножающи�
еся вегетативным путем, не
являются эволюционно бес�
перспективными.

Береза после рубки во�
зобновляется от спящих по�
чек, расположенных у кор�
невой шейки, которая у
срубленного дерева прихо�
дится на пень. Количество
пней, дающих поросль, дос�
тигает  60–80% к возрасту
дерева 50–60 лет, а затем по�
степенно снижается. Не�
смотря на быстрый рост по�
росли  за счет развитой ма�
теринской корневой систе�
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мы, качество порослевой бе�
резы ниже по сравнению с
семенной вследствие специ�
фичной саблеобразной фор�
мы ствола (рис. 2б).

Случается, что у самосе�
ва березы в возрасте 2�3 лет
верхушечная почка погиба�
ет при осеннее�весенних за�
морозках, иногда неоднок�
ратно. В результате такой
самосев кустится, т.е. обра�
зует из пазушных почек не�
сколько дополнительных бо�
ковых побегов, и формиру�
ется многоствольное дерево
(рис. 2в). В отличие от порос�
левин, сформированных от
пня срубленного дерева и
расположенных вокруг пня
веерообразно (см. рис. 2б), в
данном случае легко убе�
диться, что многоствольное
дерево имеет одно общее ос�
нование.

Нередко после вырубки
спелого древостоя подрост
березы вследствие резкого
изменения условий среды
замедляет рост, но из спя�
щих почек у основания та�
кого подроста развивается
поросль, прирост которой в
2�3 раза выше, чем у основ�
ного стволика. В результате
в молодняках, сформиро�
вавшихся на вырубках,
можно наблюдать сохра�
нившийся стволик подроста
высотой 1,5�2 м, а поросль от
его основания — 5 и более м
(рис. 2г).

В качестве спутницы че�
ловека береза белая испо�
кон веков удовлетворяет его
многочисленные хозяйствен�
ные потребности. В древней
Руси в начале ХI в. березовая
береста в качестве материа�
ла для письма сменила зали�
ваемые воском липовые до�
щечки, и период берестяной
письменности длился четыре
столетия, т.е. до тех пор, пока
в XV в. стали отдавать пред�
почтение бумаге (Зализняк,
Янин, 2007). Береста до сих
пор широко используется в
быту сельских жителей для
изготовления разнообразных
емкостей. Из нее приготовля�
ют деготь — сырье для про�
изводства лекарственных и
парфюмерных препаратов.

Рис. 3. «Танцующая» береза белая на берегу оз. Боровое в Северном Казахстане.
Фото Ю.И. Куйдина

Береза является основной
породой в производстве фа�
неры, мебели, лыж. Из 1 м3

березовой древесины можно
получить 150 кг фурфурола,
а из последнего — 60 кг син�
тетических тканей, каучука,
пластмасс. Березовые дрова
обладают высокой калорий�
ной способностью. Изготов�
ленный из них древесный
уголь применяется при про�
изводстве кремния и некото�
рых особо ценных и чистых
металлов. Сегодня в мире го�
довой объем производства
древесного угля составляет
более 7 млн т. По данным Де�
партамента регионального
развития экспортная по�
требность российского бере�
зового угля составляет 2 млн
т в год.

В медицине в качестве
лекарственного сырья ис�
пользуют березовые почки,
отварами и настоями кото�
рых лечат чуть ли не все за�
болевания. Из листьев при�
готовляют противоцингот�
ные препараты, а березовый
веник — непременный атри�
бут любителей русской бани.
Не только собственно бере�
за, но и паразитирующий на
ее стволе гриб — чага
пользуется большим спро�
сом: таежники используют
ее вместо чая, а медицина —
для лечения заболеваний
внутренних органов. Наибо�
лее биологически активна
наружная часть гриба. Он
появляется на месте меха�
нических повреждений
ствола и живет до 15 лет.

«Весенний плач» — ха�
рактерная особенность бере�
зы, клена и липы. Их корни
начинают проявлять физио�
логическую активность
раньше распускания листь�
ев. В результате в стволе со�
здается избыточное давле�
ние, под действием которого
при малейшем поранении
ствола выделяются бесцвет�
ные капли сока, напоминаю�
щие слезы.  Одно дерево бе�
резы может дать за период
сокодвижения до 70 литров
сока — ценнейшего оздоро�
вительного поливитаминно�
го лесного нектара, содержа�

щего виноградный сахар, а
также соли калия, железа,
кальция и других элементов.

Разновидность березы
белой — березу карельскую
называют «царицей» берез,
поскольку она не имеет себе
равных по красоте текстуры
древесины и поэтому ис�
пользуется при изготовле�
нии художественных изде�
лий и мебели  От типичной
формы березы она отличает�
ся «корявой» формой ствола
и наличием утолщений на
стволе и крупных ветвях.

К белым березам отно�
сится также еще один свое�
образный вид — береза из�
вилистая, которой в значи�
тельной степени представ�
лена лесотундра Кольского
полуострова в составе спе�
цифичных северных сооб�
ществ и болот. Редколесья
этого вида на западе примы�
кают к горным березнякам
Северной Скандинавии и
поднимаются до высоты
500–600 м над уровнем моря.
Растет также в горах Урала
и Алтая. В отличие от при�
чудливо изогнутых стволов
березы белой, изображен�
ных на рис. 3, искривлен�
ность ствола березы извили�
стой является для нее не па�
тологией, а нормой.

Описанные здесь наибо�
лее распространенные виды
белых берез дают представ�
ление о чрезвычайно выра�
женном их многообразии и
обширности площади произ�
растания. Береза белая —
исконно российская древес�
ная порода, произрастаю�
щая в широком зональном
диапазоне — от тундры до
степей, с минимальной про�
изводительностью в край�
них природных зонах и мак�
симальной — в подзонах
южной тайги и лесостепи.

В.А.  УСОЛЬЦЕВ,
зав. лабораторией

экологии и
биопродуктивности

растительных сообществ
Ботанического сада

УрО РАН, доктор
сельскохозяйственных

наук, профессор

Институтом экологии растений и животных УрО РАН ис�
следуются природные очаги ряда заболеваний человека и
роль клещей и теплокровных животных в передаче возбу�
дителей от животных к людям.

Сотрудниками геологических институтов Сибирского и
Уральского отделений РАН в течение ряда лет проводились
исследования метаморфических комплексов Сибири и Ура�
ла. Было уточнено их внутреннее строение, установлены
особенности минералогии и вещественного состава слагаю�
щих их пород, определены Р�Т� условия метаморфизма и
механизмы их образования.

Специалистами Института нефтегазовой геологии и гео�
физики СО РАН и Института геологии и геохимии УрО РАН
проводятся многолетние совместные исследования, связан�
ные с решением фундаментальных проблем стратиграфии
и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя, выявления
бореальных стандартов стратиграфических подразделений
мезозоя, построения палеогеографических и геодинамичес�
ких реконструкций Урало�Монгольского складчатого пояса
в палеозое�мезозое.

В последние годы в рамках  совместных интеграционных
проектов интенсивное развитие получили исследования фун�
дамента Западно�Сибирской плиты (как продолжения геоло�
гических структур Урала в восточном направлении, а  Ал�
тае�Саянской и Объ�Зайсанской складчатых областей — в
западном), а также исследования анаэробных форм жизни,
связанных с деятельностью древних подводных гидро�тер�
мальных источников (так называемые «черные курильщики»).

В результате совместных работ по интеграционным проек�
там уральские и сибирские геологи, занимающиеся проблема�
ми стратиграфии, геохимии и изотопии осадочных последова�
тельностей докембрия, получили важные результаты, позво�
ляющие провести корреляцию неопротерозойских осадочных
комплексов Урала и Сибири. В основу этой корреляции поло�
жены новейшие данные по Sm�Nd изотопной систематике тер�
ригенных комплексов и распределению РЗЭ в них, изотопные
характеристики Sr, C, O в карбонатных отложениях.

Благодаря сотрудничеству Института геохимии им. А.П.
Виноградова СО РАН и Института минералогии УрО РАН
проведены детальные геохимические исследования рудонос�
ных карбонатитовых комплексов Урала: Вишневогорско�
Ильменского и Булдымского массивов. В результате разра�
ботана новая генетическая концепция происхождения кар�
бонатитов, продуктивных на Nb�Ta оруднение, а также
предложен новый механизм образования миаскитов и кар�
бонатитов путем магматического расслоения единого пер�
вичного расплава.

Многолетнее творческое сотрудничество связывает Ин�
ституты горного дела Уральского и Сибирского отделений
РАН в области исследований по теоретической и экспери�
ментальной геомеханике. Проводимые в начале 70�х годов
20 века работы по созданию методов и технических средств
экспериментального определения в шахтных условиях дви�
жений породного массива и контроля напряжений в нем ста�
ли основой комплексных интеграционных проектов по ана�
лизу геодинамической обстановки на крупнейших рудниках
Урала, Казахстана, в Горной Шории, на Норильском комби�
нате и других флагманах отечественной горной промышлен�
ности. Результаты совместных исследований широко вне�
дрены в производственную практику и служат обосновани�
ем для выбора эффективных способов извлечения полезных
ископаемых, используются при создании новых технологий,
обеспечивают безопасные условия труда горняков.

В течение  последних лет ИГД СО РАН совместно с ИГД
УрО РАН в рамках интеграционных проектов выполнен ком�
плекс исследований по обоснованию области применения
безвзрывных технологий разработки массивов горных по�
род при открытой добыче минерального сырья с использо�
ванием специального выемочно�погрузочного оборудования
(экскаваторов с ковшом активного действия, роторных экс�
каваторов с повышенным усилием резания). Результаты
свидетельствуют о возможности существенного расширения
этих ресурсосберегающих и экологически более чистых тех�
нологий на месторождениях практически всех видов твер�
дых полезных ископаемых Урала и Сибири (до 45% всех объе�
мов разрабатываемой в настоящее время горной массы).

Важной частью сотрудничества явились проекты коллек�
тива историков и экономистов обоих отделений по анализу
интеграции Азиатской России в процессе формирования но�
вого геополитического пространства. Результаты совместных
исследований опубликованы в монографии «Проблемные ре�
гионы ресурсного типа: экономическая интеграция европей�
ского северо�востока, Урала и Сибири» под редакцией ака�
демика В.В. Алексеева, доктора экономических наук М.К.
Бандмана, академика В.В. Кулешова.

Наконец нельзя не отметить замечательную практику
обмена кадрами между Сибирским и Уральским отделени�
ями РАН. Так, в Уральское отделение из Сибирского пере�
шли академики Г.А. Месяц и  В.В. Алексеев, члены�коррес�
понденты РАН  В.Г. Шпак, Ю.А. Котов, М.И. Яландин. В Си�
бирское отделение перешел академик  Г.А. Толстиков.

Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешно
развиваться и  станет основой интеллектуального и иннова�
ционного пути развития экономики России.

Председатель Сибирского отделения РАН
академик   Н.Л. ДОБРЕЦОВ

Окончание.  Начало на стр. 1

С  ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
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Спорт

УРАЛ КАК МЕККА
ЖЕНСКИХ ШАХМАТ

В Екатеринбурге состоял�
ся первый командный чемпи�
онат мира по шахматам сре�
ди женщин. В течение деся�
ти дней представительницы
Армении, Ботсваны, Вьетна�
ма, Германии, Грузии, Китая,
Польши, России, Украины и
Чешской республики боро�
лись за право стать чемпион�
ками до 2011 года (по реше�
нию Международной шах�
матной организации турнир
проводится раз в 4 года).

Следует отметить, что
Свердловская область стала
своего рода Меккой для шах�
матисток: международные
турниры в Краснотурьинске,
личный чемпионат мира в
2006 году в нашем городе со�
брали весь цвет профессио�
налов женских шахмат. Зак�
ладка рядом с Дворцом моло�
дежи первого камня здания
Международной шахматной
академии (она должна на�
чать работать уже в 2009
году), состоявшаяся накану�
не открытия чемпионата в
присутствии президента
FIDE Кирсана Илюмжинова,
губернатора  Эдуарда Россе�
ля  и мэра города Аркадия
Чернецкого  позволяет наде�
яться, что в скором времени
мы будем свидетелями круп�

ных международных турни�
ров и среди мужчин.

Но вернемся в шахмат�
ный мир прекрасных дам.
Уже старт показал, что толь�
ко Китай, Россия, Грузия и
Украина смогут серьезно бо�
роться за медали. К сожале�
нию, жеребьевка «распоря�
дилась» так, что один из глав�
ных матчей  между Россией
и Китаем  состоялся уже во
втором туре, причем закон�
чился с сенсационным счетом
— 4:0 в пользу Китая.

Успехи китайских шах�
матисток в последние годы
общеизвестны, и связаны
они не только с появлением
новых юных талантов (уже
ставшему популярным грос�
смейстеру Хоу Юфань все�
го 13 лет!), но и отношением
к развитию спорта прави�
тельственных организаций
этой великой страны. Мы по�
мним также, что чемпионкой
мира сейчас является Сюй
Юхуа, а экс�чемпионками
— Жу Чен и Се Цзюнь.

Чем можно объяснить по�
ражение нашей команды?
Возможно, психологическими
причинами — суперавтори�
тетом соперниц. Но не стоит
забывать слова одного из ве�
ликих чемпионов мира и фи�

лософа Эм. Ласкера: «Резуль�
тат сыгранной партии — это
факт, от которого никуда не
уйдешь, и всякие соображе�
ния, не базирующиеся на этом
факте, в корне порочны».

Такая заявка китаянок
оставила всем остальным ко�
мандам возможность бороть�
ся только за серебро и брон�
зу. В результате лишь гру�
зинкам удалось не проиграть
матч сплоченным и друж�
ным китаянкам. И все же
наши шахматистки — звез�
дные сестры Татьяна и На�
дежда Косинцевы, надежная
и опытная Екатерина Кова�
левская, дебютанты сборной
Екатерина Корбут и юная
Елена Таирова, проявив му�
жество после сокрушитель�
ного поражения во 2�м туре,
сумели завоевать достойные
серебряные медали. А брон�
за в упорной борьбе доста�
лась достаточно серьезной
команде Украины.

В связи с тем, что часто
возникал вопрос о правиль�
ности «футбольного» зачета
результатов в шахматах, в
таблице представлены так�
же показатели индивиду�
альных результатов.

Из таблицы следует, что
для чемпионов безразлично,
по какой системе подводят�
ся итоги, тогда как зачет по
индивидуальным результа�
там мог бы иметь значение
при сравнении итогов России
и Украины или Грузии,
Польши и Украины.

Не готов еще к боям за
высшие награды африканс�
кий континент, но приятно,
что шахматистки Ботсваны
появились на границе Евро�
пы и Азии.

Не совсем понятны отбор
стран для участия в первом
командном первенстве и от�
сутствие возможных пред�
ставителей американского
континента.

Чемпионат проводился в
прекрасном зале Центра
международной торговли,
сопровождался демонстра�
цией поединков на электрон�
ных досках, активно работал
пресс�центр, позволивший
познакомиться  как c участ�
ницами, так и с тренерами
команд различных стран. На
одной из конференций пре�
зидент областной шахматной
федерации А.В. Сысоев сооб�
щил, что ведутся переговоры
о проведении в Екатерин�
бурге клубного чемпионата
мира. Неоценима помощь
спонсоров, позволившая осу�
ществить это прекрасное, но
дорогостоящее мероприятие.

Мы уверены, что первый
опыт в баталиях командного
чемпионата мира не пройдет
даром для российских шах�
матисток, и они сумеют соста�
вить достойную конкуренцию
нынешним чемпионкам из
Поднебесной в 2011 году.

В.Н. СТРЕКАЛОВСКИЙ,
ведущий научный
сотрудник ИВТЭ,

кандидат технических
наук, кандидат в мастера

спорта по шахматам
И.Г. КАБАНОВА, старший
научный сотрудник ИФМ,

кандидат физико�
математических наук,

кандидат в мастера спорта
по шахматам

На фото:
слева — команда�

победительница с кубком
Чемпионата мира–2007;

справа — Э. Россель и
К. Илюмжинов на

закладке камня
Международной академии

шахмат

Команда Официальный зачет Зачет по индивиду
альным показателям

Китай 17 30,5
Россия 15 24
Украина 14 23,5
Грузия 11 20
Польша 9 19,5
Германия 8 18
Вьетнам 8 16,5
Армения 5 17
Чешская
  республика 3 11
Ботсвана 0 0

Дайджест

ЗАБИРАЮТ
ИЗ  ШКОЛ

Домашнее обучение (home
schooling) заметно ширится в
Соединенных Штатах. Если
полтора десятилетия назад дома
училось примерно триста тысяч
детей, то сегодня — около 2,5
млн. В основном это дети обес�
печенных христиан�фундамен�
талистов, которые считают, что
в школах «процветает безбо�
жие» и только в домашних ус�
ловиях можно воспитать «ис�
кренне верующих».Уже появи�
лась целая серия «домашних
учебников», где отрицается эво�
люция и многие другие научные
теории. Утверждается, напри�
мер, что знаменитый Колорад�
ский каньон, чей возраст сотни
миллионов лет, на самом деле
результат Всемирного потопа.

ЕСЛИ…
«Если бы животные имели

право голоса, они проголосова�
ли бы за выдворение человечес�
кого рода с нашей планеты».
Цитируя одного из экологов,
журнал «Нью Сайентист» ут�
верждает: люди «объедают»
всех прочих живых существ,
потребляя ныне 40% всего, что
в силах произвести Земля, и
цифра эта постоянно растет.
«Если бы в грядущем, — мрач�
но фантазирует автор, — чело�
вечество, высосав все соки из
родной планеты, отправилось
осваивать новые миры, Земле
потребовались бы тысячи лет,
чтобы восстановиться после на�
шего бурного потребительства.
И лишь сотню или больше ве�
ков спустя инопланетяне, если
им случится здесь побывать, не
найдут никаких следов цивили�
зации».

«ПРОСВЕТ
В  ОБЛАКАХ»?

При всех нарушениях Киот�
ского протокола и даже отказе
отдельных государств сокра�
щать выбросы парниковых га�
зов некоторый прогресс все же
отмечается. По данным журна�
ла «Нью Сайентист», в разви�
тых странах на каждую тонну
вливающейся в атмосферу из
труб углекислоты приходится
ныне в среднем на 28% больше
продукции, чем в 1990 году.

ПО  СЛОНУ
И ЗЕРКАЛО

До сих пор считалось, что
только человекообразные обезь�
яны и дельфины  способны уз�
навать себя в зеркале. Но экспе�
рименты, проведенные в зоо�
парке Бронкса (Нью�Йорк), до�
казали, что такой способностью
обладают и слоны. По мнению
зоологов, предыдущие опыты
были безуспешны просто пото�
му, что зеркала были маловаты,
«не слоновьих размеров».

По материалам«New Scientist»
подготовил  М. НЕМЧЕНКО


