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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю с на�

шим профессиональным праз�
дником — Днем науки!

Напомню, что 8 февраля
1724 года Петр I подписал указ
об образовании первой отече�
ственной Академии наук и ис�
кусств. И уже доброй традици�
ей стало чествовать в этот день
всех, кто имеет отношение к до�
быче фундаментальных зна�
ний, их практическому приме�
нению, сотрудников РАН преж�
де всего.

Сегодня, после провала де�
вяностых, длительного перио�
да перемен Российская Акаде�
мия наук вступает, наконец, в
стадию стабилизации. Недавно
принят ее новый Устав, сохра�
няющий самостоятельность на�
шей организации, что можно
считать победой здравого
смысла.  Наступивший год –
последний год академических
реформ, связанных с неизбеж�
ными потерями, зато открыва�
ющими перспективу нормаль�

8 февраля —
День

российской науки
ной, спокойной работы по по�
нятным правилам. Самое глав�
ное в этот период — сохранить
и укрепить дух устремленнос�
ти к истине, к новым открыти�
ям на благо страны и всего че�
ловечества, всегда отличавший
академическую атмосферу.
Особенно остро мы почувство�
вали ее прошлым летом, в дни
празднования 75�летия акаде�
мической науки на Урале и 20�
летия УрО РАН, когда перед
глазами встала полная карти�
на достижений лучших умов
региона.

Есть чем гордиться нам и се�
годня. В УрО РАН действуют
научные школы международ�
ного класса, наши ученые полу�
чают престижные награды. В
этом отношении человеком года
можно по праву назвать акаде�
мика О.Н. Чупахина, удостоен�
ного сразу двух авторитетней�
ших научных премий — Деми�
довской и «Триумфа». Олег Ни�
колаевич очень удачно сочета�
ет в себе качества выдающего�

ся теоретика и великолепного
практика, умеющего довести
свои разработки до производ�
ства. Его примеру следуют кол�
леги, и не только химики. Веду�
щие институты Отделения ак�
тивно включены в инновацион�
ный процесс; кроме фундамен�
тальных идей, они постоянно
предлагают на рынок новейшие
технологии и конкретную про�
дукцию. Ярким свидетельством
того, что многие уральские ис�
следователи находятся на пере�
днем крае науки и практики,
стала декабрьская «нанотехно�
логическая» сессия УрО.

В эти февральские дни хо�
чется пожелать всем профес�
сиональных успехов, оптимиз�
ма и уверенности в том, что
наше дело — одно из самых
важных и нужных!

Председатель УрО РАН,
председатель комитета

Государственной Думы РФ
по науке и наукоемким
технологиям академик

В.А. ЧЕРЕШНЕВ

По традиции
этот номер газеты
посвящается лауреатам
научной Демидовской
премии 2007 года

Дорогие работники науки!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком — Днем российской науки!
Город Екатеринбург — крупный научный и образовательный

центр, в котором гармонично сочетаются академическая, отрас�
левая и вузовская науки. Здесь сосредоточено две трети всех на�
учных организаций Урала.

Администрация Екатеринбурга уделяет особое внимание вза�
имодействию с научными учреждениями. Подписано Соглаше�
ние между Администрацией города и Уральским отделением Рос�
сийской академии наук. Десятый год лучшие научные разработ�
ки награждаются премиями имени основателей города Татище�
ва и де Геннина. При финансовой поддержке Администрации го�
рода Уральское отделение ежегодно выпускает Перечень закон�
ченных научно�исследовательских и опытно�конструкторских
работ, частично финансируется участие институтов УрО РАН в
выездных выставках в составе делегации Екатеринбурга. Праз�
днование 75�летия уральской академической науки в 2007 году
было приурочено к 3�й Урало�Сибирской научно�промышленной
выставке, проведенной по инициативе Администрации Екатерин�
бурга.

Приоритетное направление сотрудничества Администрации
города с научным сообществом Екатеринбурга на 2008–2010 годы
— создание технопарка «Екатеринбург», который будет выпол�
нять функции внедрения, коммерциализации и популяризации
новейших научных разработок. Поддержка научных учреждений
города, сохранение их потенциала, создание условий для плодо�
творного и творческого труда научных работников и в дальней�
шем будет одним из важнейших  приоритетов нашей работы.

В День российской науки желаю вам дальнейших творческих
успехов,  счастья, здоровья и удачи во всем!

Глава Екатеринбурга
А.М. ЧЕРНЕЦКИЙ

Уважаемые деятели
науки!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем российской науки. Мы
традиционно отмечаем его 8 фев�
раля, в день подписания Петром
I указа о создании Санкт�Петер�
бургской академии наук и ис�
кусств, предшественницы Рос�
сийской академией наук.

Сегодня фундаментальная
наука — мощный ресурс инно�
вационной экономики, основа
технологических прорывов и со�
здания наукоемких отраслей,
важнейшая составляющая на�
ционального богатства страны.

Сохранение и развитие науч�
но�технического, технологичес�
кого и производственного потен�
циала, опережающего роста про�
изводства наукоемкой продук�
ции являются приоритетными
направлениями экономической
политики, реализуемой в Сверд�
ловской области.

В минувшем году академи�
ческая наука Урала отметила
75�летний юбилей. За три чет�
верти века Уральское отделе�
ние Российской Академии наук
стало одним из мощнейших ин�

теллектуальных центров стра�
ны. Уральские ученые достигли
огромных успехов, их научные
достижения получили широкое
признание в стране и за рубе�
жом, и сегодня они вносят зна�
чительный вклад в развитие
российской и региональной
экономики.

Правительство Свердловской
области оказывает всесторон�
нюю поддержку развитию фун�
даментальной науки. В нынеш�
нем году продолжится финанси�
рование различных научных
программ, перспективных инно�
вационных проектов, региональ�
ного конкурса Российского фон�
да фундаментальных исследова�
ний, Российского гуманитарного
научного фонда. Наряду с особой
гордостью уральцев — возрож�
денной общенациональной Деми�
довской премией, у нас ежегодно
присуждаются премия имени
Ефима и Мирона Черепановых,
стипендии Губернатора Сверд�
ловской области, премии Губер�
натора Свердловской области
для молодых ученых, проводит�
ся областной конкурс научно�ис�
следовательских работ молодых
ученых и студентов.

 Мы хорошо понимаем, что
сохранение высоких темпов раз�
вития экономики области, осо�
бенно в условиях предстоящего
вступления России в ВТО, воз�
можно только за счет внедрения
инновационных подходов во всех
сферах экономики: от сырьевых
секторов до современных высо�
котехнологичных производств.
Практика последнего времени
показывает, что научные разра�
ботки становятся все более вос�
требованным продуктом. И я уве�
рен, что тесный союз науки, об�
разования, промышленности и
бизнеса позволит Свердловской
области подняться на совершен�
но новый уровень социального и
экономического развития.

В этот праздничный день от
души желаю вам, людям твор�
ческим, ищущим истину и стре�
мящимся обратить свои знания
на пользу всех россиян, неисся�
каемой жизненной и творчес�
кой энергии, здоровья, благопо�
лучия, новых научных сверше�
ний на благо нашей области и
России!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ
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Поздравляем!

Академику
В.П. Матвеенко — 60 лет

9 февраля 2008 года отмечает 60�летий юби�
лей и 36 лет научной, научно�организационной
и педагогической деятельности академик, пред�
седатель Пермского научного центра, директор
Института механики сплошных сред УрО РАН
Валерий Павлович Матвеенко.

В.П. Матвеенко в 1972 году окончил Пермс�
кий политехнический институт и был распреде�
лен в отдел физики полимеров, преобразован�
ный в 1980 году в Институт механики сплошных
сред. Здесь он работал инженером�исследовате�
лем, младшим и старшим научным сотрудником,
ученым секретарем, заведующим лабораторией,
заместителем директора по научной работе. В
1993 году он избран директором ИМСС, а в 2000
году — председателем Пермского научного цен�
тра УрО РАН. В 1978 году он защитил кандидат�
скую диссертацию, в 1987 — докторскую. В 1992
году ему присвоено звание профессора. В 1997
году он становится членом�корреспондентом
РАН, в 2003 году — академиком.

В. П. Матвеенко — известный специалист в
области механики деформируемого твердого
тела, автор и соавтор более 250 научных работ, в
том числе четырех монографий.

Валерием Павловичем Матвеенко развиты
методы численного анализа прочности, устойчи�
вости и колебаний, которые широко использу�
ются при проектировании машин из полимерных
и композиционных материалов. Он внес суще�
ственный вклад в теорию и решение спектраль�
ных задач механики деформируемого твердого
тела. Среди них — новая механическая задача о
собственных колебаниях вязкоупругих тел, ре�
шение которой позволяет проводить эффектив�
ную численную оптимизацию диссипативных
характеристик различных механических сис�
тем; задача об устойчивости оболочек, взаимо�
действующих со сверхзвуковым потоком газа;
задача о колебаниях пространственных нагру�

женных систем; задачи построения сингулярных
решений и оптимизации геометрии в окрестности
особых точек двумерных и трехмерных тел.

Совместно с коллегами им построена теория для
описания термомеханического поведения полиме�
ров и композитов на их основе с учетом релаксаци�
онных и фазовых переходов и развиты методы ре�
шения задач механики полимерных и композици�
онных материалов с учетом химических процессов,
протекающих на стадии их формирования в раз�
личные изделия. Построена теория и развиты ме�
тоды решения динамических задач электровязко�
упругости с приложениями к проблеме оптимиза�
ции диссипативных свойств smart�материалов с
пьезоэлектрическими элементами и внешними
электрическими цепями.

В последние годы им получен ряд новых резуль�
татов по несимметричной теории упругости, име�
ющих важное значение для развития и практичес�
ких приложений этой теории.

Валерий Павлович активно занимается препо�
давательской деятельностью. Он заведует кафед�
рой механики сплошных сред и вычислительных
технологий Пермского государственного универси�
тета, является профессором Пермского государ�
ственного технического университета, председате�
лем специализированного совета по защите доктор�
ских диссертаций. Под его руководством подготов�
лено 14 кандидатов наук. В.П. Матвеенко — дирек�
тор научно�образовательного центра «Неравновес�
ные переходы в сплошных средах», созданного в
2001 году на базе ПГУ и ИМСС УрО РАН по итогам
конкурса и при финансовой поддержке Министер�
ства образования РФ и Американского фонда граж�
данских исследований и развития.

В.П. Матвеенко является членом президиума
РАН, совета РФФИ, президиума УрО РАН, бюро
Национального комитета по теоретической и при�
кладной механике, научных советов РАН по меха�
нике деформируемого твердого тела, по механике
композиционных материалов и конструкций, чле�
ном редколлегий ряда научных журналов.

В качестве председателя президиума Пермско�
го научного центра Матвеенко придает первосте�
пенное значение вопросам повышения эффектив�
ности науки, ее гармоничного встраивания в эко�
номику Пермского края. Валерий Павлович стал
инициатором проведения в Перми ряда крупных
научных мероприятий, в том числе VIII Всероссий�
ского съезда по теоретической и прикладной меха�
нике (2001).

В.П. Матвеенко награжден медалью «За трудо�
вую доблесть», Орденом Почета, является лауреа�
том Государственной премии Российской Федера�
ции в области науки и техники, имеет благодар�
ственные письма губернатора Пермской области и
председателя Законодательного собрания Пермс�
кого края, награжден знаком «Золотой герб Перм�
ской области».

Сердечно поздравляем Валерия Павловича с
юбилеем, желаем здоровья, счастья, творческих
сил и новых научных достижений!

Президиум УрО РАН
Коллективы Института механики

сплошных сред УрО РАН и Пермского
научного центра УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»

…Президиум Российской
академии наук ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Присудить медали Рос�
сийской академии наук с пре�
миями в размере пятидесяти
тысяч рублей каждая для мо�
лодых ученых РАН, других
учреждений и организаций
России по итогам конкурса
2007 года:

Из постановления Президиума РАН
«О присуждении медалей Российской академии наук с премиями
для молодых ученых РАН… по итогам конкурса 2007 года»

…1.4. в области физико�
технических проблем энерге�
тики — …Андбаевой Вален�
тине Николаевне (Институт
теплофизики Уральского от�
деления РАН) за работу
«Взрывное вскипание и свой�
ства межфазных границ кри�
огенных растворов»;

…1.6. в области экономики
— кандидату экономических

наук Захарчук Екатерине
Александровне, кандидату эко�
номических наук Мариеву Оле�
гу Святославовичу, кандидату
экономических наук Симоно�
вой Виктории Львовне (Инсти�
тут экономики Уральского от�
деления РАН) за цикл работ по
моделированию управления со�
циально�экономическими сис�
темами разного уровня…

Академику
И.И. Еремину — 75

Поздравляем!

22 января отметил 75�летний юбилей советник РАН, главный
научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН
академик Иван Иванович Еремин. Сорок лет он возглавлял снача�
ла лабораторию линейного программирования в Свердловском от�
делении Математического института им. В.А. Стеклова, затем —
отдел математического программирования ИММ УрО РАН.

Академик И.И. Еремин — ученый с мировым именем, специа�
лист в области теории и методов оптимизации, математического мо�
делирования, исследования операций и распознавания образов,
автор и соавтор более 200 работ, 9 монографий, 3 учебных пособий.
Им получены глубокие результаты по нестационарным процессам
математического программирования и оптимизации иерархичес�
ких систем; разработан широкий класс методов фейеровского типа
для решения систем линейных и выпуклых неравенств и задач
математического программирования. Он ввел в рассмотрение ши�
роко известный в настоящее время метод точных штрафных фун�
кций, установил точный смысл штрафных констант и развил оце�
ночный подход для метода штрафов применительно к задачам оп�
тимизации. И.И. Еремин ввел понятие несобственных (противоре�
чивых) задач математического программирования, исследование
которых превратилось в новое направление в теории оптимизации
и экономико�математического анализа. Им впервые построена ка�
ноническая теория двойственности для несобственных задач ма�
тематического программирования и разработаны методы аппрок�
симации таких задач.

Много лет Иван Иванович преподает в Уральском госунивер�
ситете в качестве профессора вначале кафедры вычислительной
математики, а затем кафедры математической экономики. Он был
инициатором создания на матмехе УрГУ кафедры математичес�
кой экономики и руководил ей в период становления.

И.И.Еремин — признанный лидер и глава уральской научной
школы по математическому программированию. В числе его уче�
ников 13 кандидатов и 6 докторов наук. Более двух десятилетий
(середина 1960�х — конец 1980�х годов) эта школа вела плодотвор�
ное сотрудничество с аналогичными научными школами Германии,
Чехии, Польши, Венгрии и др.

И.И. Еремин — организатор и неизменный председатель оргко�
митета всесоюзных (в настоящее время всероссийских) научных
конференций «Математическое программирование и приложения»,
проводившихся с 1976 по 2007 год и много способствовавших ук�
реплению сотрудничества и кооперации исследований большого
числа специалистов из разных регионов страны, в том числе из ВЦ
РАН и Центрального экономико�математического института (Мос�
ква), СПГУ (Санкт�Петербург), Сибирского энергетического инсти�
тута (Иркутск), Института математики и ВЦ СО РАН (Новоси�
бирск), Института кибернетики (Киев), Институтов математики и
технической кибернетики (Минск) и др.

Под руководством И.И. Еремина в 1999–2007 годах выполнялись
совместные исследования по применению математических мето�
дов в энергетике (СЭИ, Иркутск), экономике (Новосибирск, Уфа),
дискретной оптимизации и распознаванию образов (Новосибирск).
Будучи председателем упоминавшегося выше диссертационного
совета в Институте математики и механики УрО РАН, а также
выступая в качестве консультанта и оппонента на многочисленных
защитах докторских и кандидатских диссертаций, академик Ере�
мин много способствовал и способствует подготовке высококвали�
фицированных региональных научных кадров, их взаимному со�
трудничеству и интеграции.

Сердечно поздравляем выдающегося ученого и замечательно�
го человека со славным юбилеем!

Желаем новых творческих свершений, долголетия и всяческо�
го благополучия!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института математики и механики

Редакция газеты «Наука Урала»
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Академик О.Н. ЧУПАХИН:
«ОРГСИНТЕЗ ПЛОДОТВОРЕН, ЕСЛИ ИМ
ЗАНИМАЮТСЯ ЛЮДИ НРАВСТВЕННЫЕ»

В 2007 году выдающийся российский химикорганик стал лауреатом сразу
двух престижных наград — Демидовской и премии «Триумф». Академик
О.Н. Чупахин — создатель нового научного направления по изучению нукле
офильного ароматического замещения водорода, автор первого в мировой ли
тературе обзора по этой проблеме («Успехи химии», 1976) и первой книги (в
соавторстве с В.Н. Чарушиным и Хенком ван дер Пласом). Демидовский лау
реат — основатель и первый директор Института органического синтеза име
ни академика И.Я. Постовского (сегодня Олег Николаевич — научный руко
водитель ИОС), председатель объединенного ученого совета по химическим
наукам УрО РАН и диссертационного совета при УГТУУПИ. Следуя тради
циям, заложенным академиком И.Я. Постовским, Олег Николаевич создал пло
дотворно работающую школу химиковоргаников. Он инициировал исследо
вания антибиотиков фторхинолонового ряда, разработку нового семейства
противовирусных препаратов — азолоазинов, в том числе триазавирина, ак
тивного в отношении различных вирусов гриппа, включая птичий. При его
активном участии завершены работы по освоению созданного в ИОС ориги
нального противоопухолевого препарата лизомустина.  Обо всех этих иссле
дованиях и их результатах «Наука Урала» не раз подробно сообщала. Поэто
му в «демидовском» интервью мы решили, с одной стороны, остановиться на
менее известных моментах научной биографии лауреата, с другой — коснуться
общих вопросов, в частности роли химии в нашей жизни.

— Олег Николаевич, рас
скажите, пожалуйста, о са
мом начале научной работы.
Почему вы стали  химиком?

— «Врожденного» интере�
са к химии у меня не было. Я
собирался стать врачом, по�
тому что в нашей семье были
доктора — старшая сестра и
ее муж. Но вскоре увлекся
химией благодаря учитель�
нице моей 59�й свердловской
школы. У меня была золотая
медаль, поэтому я просто от�
нес документы на химфак
УПИ и был зачислен без эк�
заменов. Специализировался
на кафедре технологии орга�
нического синтеза, где в свою
очередь была еще более уз�
кая специализация «химия
лекарственных веществ». Со
второго курса я работал на
кафедре аналитической хи�
мии, и первая моя научная
публикация была по аналити�
ческой химии («Труды УПИ»
за 1956 г.). По распределению
я попал в Институт стандар�
тных образцов, где прорабо�
тал полгода как аналитик.
Вскоре профессор Зоя Васи�
льевна Пушкарева, заведо�
вавшая кафедрой технологии
оргсинтеза, пригласила меня
обратно в УПИ на должность
инженера�исследователя, за�
тем я поступил в аспиранту�
ру. Причем все шло не так уж
гладко. В течение года я зани�
мался темой, которая почему�
то не шла. Я даже хотел уйти
из аспирантуры, тем более
что уже имел предложение о
работе на электрохимичес�
ком комбинате в Свердловс�
ке�44 (ныне Новоуральск).
Однако Зоя Васильевна убе�
дила меня, что не стоит торо�
питься, и дала две недели на
обдумывание новой темы.
После многочасовых сидений
в библиотеке мне удалось ее
найти. В результате я защи�

тил кандидатскую диссерта�
цию по реакциям и производ�
ным хинальдина.

У меня было две научных
школы: одна короткая — у
Пушкаревой, другая — у
Исаака Яковлевича Постовс�
кого. Зоя Васильевна была
талантливым ученым, но у
нее оставалось мало времени
на науку и руководство аспи�
рантами, она возглавляла
Свердловское отделение об�
щества «Знание», была депу�
татом Верховного Совета
СССР, членом обкома партии
и т.д. Ее метод воспитания на�
учной молодежи заключался
в предоставлении полной са�
мостоятельности: аспиранта
надо бросить в воду — если
выплывет, значит, будет
толк. Академик Постовский
придерживался противопо�
ложного метода. Он был чело�
веком обстоятельным, пунк�
туальным, продумывал каж�
дый шаг научной работы.
Очень строго относился к ре�
зультатам экспериментов,
даже промежуточных, к их
чистоте и достоверности. Я
очень многому у него научил�
ся, и не только в плане науки.
Основатель органической хи�
мии на Урале был энциклопе�
дически образованным чело�
веком, знал несколько языков
— английский, немецкий,
французский, итальянский.
Исаак Яковлевич заведовал
тогда кафедрой органической
химии. Он пригласил меня
своим заместителем, чтобы я
помогал ему в решении орга�
низационных вопросов, и я
согласился. Позже я сменил
его на посту заведующего.

— Как вы обратили вни
мание на реакции аромати
ческого нуклеофильного за
мещения водорода, которые
теперь признаны во всем
мире?

— На самом деле
мы наткнулись на них
случайно в ходе обыч�
ных академических
исследований арома�
тических углеводоро�
дов. (Кстати, они полу�
чили такое название, потому
что первые их представители,
например бензол, приятно
пахли, а название последнего
в свою очередь произошло от
слова «бензоэ» — это смолка,
выделенная из дерева Styrax
benzoin.). Первоначально мы
не рассматривали превраще�
ния ароматических соедине�
ний как реакции нуклеофиль�
ного замещения водорода, как
не рассматривал их в таком
качестве и московский про�
фессор Алексей Евгеньевич
Чичибабин, который в 1914
году открыл реакцию амини�
рования пиридина амидом на�
трия — один из первых при�
меров нуклеофильного заме�
щения водорода. Досконально
изучив эти реакции, мы обна�
ружили, что водород вытесня�
ется не в виде отрицательной
частицы, как считали раньше,
а в виде протона, т.е. положи�
тельно заряженной частицы.
При замещении атома водоро�
да напрямую нуклеофилом в
качестве побочного продукта
выделяется вода.

За тридцать лет исследо�
ваний, который горячо под�
держал академик Постовс�
кий, мы выявили общие чер�
ты механизма превращений
ароматических углеводоро�
дов,  установили прогности�
ческие признаки реакцион�
ной способности, элементар�
ные акты, побочные и ано�
мальные процессы, разрабо�
тали новые синтетические
приемы и методы. Осмысле�
ние накопленного экспери�
ментального, расчетного и
литературного материала по�

зволило сделать вывод, что
S

N
H реакции представляют

собой фундаментальное свой�
ство ароматических соедине�
ний. Синтетическая методо�
логия S

N
H оказалась исключи�

тельно плодотворной, она по�
зволила создавать связи уг�
лерод — углерод, а также
связи углерода с другими
элементами, конструировать
вещества самых разнообраз�
ных классов. Среди них ле�
карственные средства, люми�
нофоры, полимеры, высоко�
энергетические соединения.

— Исследуя SN
H  реакции,

вы шли вразрез с общепри
нятой до 70х годов прошло
го века точкой зрения, со
гласно которой нуклео
фильное замещение водоро
да невозможно. Заставляло
ли неприятие ваших идей
сомневаться в правильности
выбранного пути?

— Сомневаться — нет, но
и не способствовало развитию
исследований. Мало того, что
над нами посмеивались на
конференциях, где мы докла�
дывали о своей работе, даже
в издательствах из наших
статей иногда выбрасывали
символ S

N
H

.  
А вот то, что в

учебниках черным по белому
было написано, что реакций
нуклеофильного замещения
водорода не существует, сыг�
рало положительную роль.
Благодаря такому утвержде�
нию нам досталось нетрону�
тое поле исследований, на ко�
торое никто не претендовал.

Очень быстрое признание
в стране и за рубежом S

N
H

методология получила после

того, как в 1994 году в Нью�
Йорке вышла наша книга
«Нуклеофильное аромати�
ческое замещение водоро�
да». В ее издании нам очень
помог  голландский профес�
сор Хенк ван дер Плас. По�
знакомились мы с ним так. В
1981 году Валерий Никола�
евич Чарушин в рамках об�
мена молодыми учеными от�
правился на стажировку в
Аграрный университет Ва�
генингена, ректором которо�
го был тогда ван дер Плас.
Оказалось, что голландцы
тоже занимаются подобны�
ми реакциями, хотя никогда
не рассматривали их как
нуклеофильное замещение
водорода. Многие годы  мы
вели совместные исследова�
ния с группой ван дер Пла�
са, и однажды я предложил
вместе написать книгу. Дело
это было непростое: я писал
на русском, Чарушин — на
английском, он же перево�
дил мою часть, а наш голлан�
дский коллега осуществлял
общую редакцию. Он очень
помогал и организационно.
Когда мы приезжали в Ваге�
нинген, нам выделяли поме�
щение для работы с телефо�
ном, компьютером, принте�
ром, ксероксом. В библиоте�
ке мы имели доступ ко всем
журналам, электронным ба�
зам. Добрые отношения с
голландским ученым сохра�
нились у нас до сих пор, я
хорошо знаю его семью, он
бывал в Екатеринбурге,
встречаемся мы и на между�
народных конференциях.

Окончание на стр. 7
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Академик М.И. КУЗЬМИН:
«С ПРИРОДОЙ
ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ…»

Академику М.И. Кузьмину научная Демидовская премия присуждена за выдающийся
вклад в формирование нового направления в геологии — химической геодинамики, а
также решение проблем глобального изменения природной среды и климата на основе
комплексного изучения осадков озер Байкал, Хубсугул и малых озер Центральной Азии.
Михаил Иванович — ученый с международным именем, директор Института  геохи
мии Сибирского отделения РАН,  председатель президиума Иркутского научного цен
тра этого отделения — второго по величине после Новосибирского и одного из круп
нейших в стране. В прошлом году к его высоким званиям и наградам добавился титул
почетного гражданина города Иркутска. Наша «демидовская» беседа, однако, состоя
лась не в Сибири, а в Москве, накануне академического общего собрания, что в опреде
ленной степени символично: по происхождению Кузьмин коренной москвич, хотя воз
вращаться в столицу, как выяснилось, он не собирается. Но об этом — позже. Первым
делом, конечно же, мы расспросили его о начале творческого пути.

— Уважаемый Михаил
Иванович, когда началось
ваше увлечение геологией?
И как оказались вы в При
байкалье, что заставило
променять столичный ком
форт на сибирскую «глубин
ку»?

— Геологией я увлекся
еще в школе. С пятого класса
ходил в геологический кру�
жок при МГУ, и когда посту�
пал на соответствующий фа�
культет этого университета,
уже неплохо представлял
предмет своих будущих заня�
тий. Университет мы закан�
чивали в 1960�м, в очень ди�
намичный период. Государ�
ство осваивало восточные
просторы, разворачивалось
Сибирское отделение РАН.
Диплом я делал на кафедре
петрографии, мой учитель
профессор Владимир Сергее�
вич Коптев�Дворников хотел
оставить меня в московской
аспирантуре, но я был роман�
тиком и решил по�другому —
сначала даже согласился на
распределение в Казахстан. В
итоге  отправился в Иркутск,
в единственный в Сибирском
отделении Институт геохи�
мии, созданный академиком
Александром Павловичем
Виноградовым и возглавляе�
мый в те годы  академиком
Львом Владимировичем Тау�
соном, которого в 1989 году
мне довелось сменить на ди�
ректорском посту. Недавно
мы отмечали 50�летие Инсти�
тута, вспоминали его исто�
рию, первые шаги. Это было
очень насыщенное события�
ми, напряженное, но страшно
интересное время. Сразу пос�
ле приезда Таусон послал нас
в экспедицию. Так началась
серьезная профессиональная
работа.

— Ваши первые изыска
ния проводились на террито
рии Сибири?

— Да, мои первые само�
стоятельные исследования
были посвящены гранитам
Забайкалья, по ним в 1966
году я защитил кандидатс�
кую диссертацию. Позже гео�
графия путешествий стала

расширяться. Мы начали ос�
ваивать Монголию, затем
добрались до океанов…

— Маршруты, разумеет
ся, диктовались не празд
ным любопытством. Именно
в экспедициях, надо думать,
и накапливался материал
для все более широких обоб
щений, формировалось по
нятие «химическая геодина
мика» и многие другие…

— Конечно же, для геоло�
га, геохимика экспедиции, по�
левые данные и образцы —
основа основ, без них не толь�
ко не продвинешься в пони�
мании природы вещей, но и не
построишь хоть сколько�ни�
будь правдоподобной гипоте�
зы. Меня всегда занимали
процессы глобальные, свя�
занные с устройством плане�
ты Земля, образованием по�
род. А для их изучения необ�
ходимо бывать в самых раз�
ных, порой очень экзотичес�
ких местах. Так, еще в шести�
десятые годы мы с коллегами
увлеклись гипотезой о дви�
жении литосферных плит.
Первый вариант теории  дви�
жения континента был выд�
винут еще в начале XX века
немецким метеорологом Аль�
фредом Вегенером. Это был
удивительный человек, ис�
следователь до мозга костей,
он погиб за свои идеи во льдах
Гренландии. Ученый мир, тем
не менее, принял их далеко не
сразу, разделившись на
«фиксистов» (считавших, что
структуры Земли «стоят»,
они «зафиксированы»; таких
было подавляющее большин�
ство), и весьма немногочис�
ленных «мобилистов» (от ла�
тинского «mobilis» — подвиж�
ный). В 60�тых годах несколь�
ко английских, американских
и французских ученых раз�
работал гипотезу тектоники
литосферных плит. В России
ее восприняли с трудом. В
1976 году мы совместно с Л.П.
Зоненшайном и В.М. Морале�
вым написали книгу «Текто�
ника плит, магматизм и ме�
таллогения», где доказывали
справедливость этой гипоте�
зы. Книга вызвала большой

резонанс, хотя приняли ее
неоднозначно. И чтобы дока�
зать свою правоту, оконча�
тельно переубедить «консер�
ваторов», нам нужны были
новые данные, фактические
подтверждения, добыче кото�
рых посвящены сотни экспе�
диционных дней. Прежде все�
го нас интересовали офиоли�
ты — породы, которые фор�
мировались на дне древних
океанов и по которым можно
об этих океанах судить. Обна�
жений такого типа много в
Монголии, очень интересен в
этом отношении офиолито�
вый Мугоджарский комплекс.

— Мугоджары — это
ведь южное продолжение
Уральских гор. Доводилось
ли вам сотрудничать там со
специалистами из УрО РАН,
в недрах которого, собствен
но, и родилась обновленная
Демидовская премия?

— Разумеется, доводи�
лось. Мы работали с академи�
ком В.А. Коротеевым, про�
фессором В.В. Зайковым,
другими учеными, вместе
проводили международные
офиолитовые экскурсии. А
директор миасского Институ�
та минералогии Всеволод Ни�
колаевич Анфилогов вообще
наш бывший сотрудник. Вза�
имодействие с уральцами
было плодотворным. В 1990
году у нас вышла итоговая
двухтомная монография
«Тектоника литосферных
плит территории СССР», на�
писанная совместно с Л.П. Зо�
неншайном и  Л.М. Натапо�
вым, там есть большой раздел
по Уралу со ссылками на тру�
ды коллег из УрО РАН.

— Кроме «сухопутных»,
огромное место в вашей жиз
ни заняли подводные иссле
дования, причем на самых се
рьезных океанических глу
бинах. Где и как это происхо
дило и чем именно так при
влекает геохимиков, петро
логов, геологов дно океана?

— Океанами мы начали
заниматься в начале восьми�
десятых и все последующие
годы совершали глубоковод�
ные спуски. Погружались на

аппаратах «Мир» (максималь�
ная глубина погружения —
6000 метров, мой личный ре�
корд — 5200, разлом Кейн в
Атлантике) и «Пайсис» (спо�
собен опуститься на 2000 м).
Побывать довелось практи�
чески во всех океанах мира
кроме Северного Ледовитого.
Океанические глубины —
предмет устойчивого внима�
ния самых разных специали�
стов. Это раньше считалось,
что там нет ничего интересно�
го, живого. Оказалось — есть,
и очень многое. Например,
черные курильщики — гид�
ротермальные источники, где
практически на глазах проис�
ходит образование руды. В
некоторых местах руда «на�
растает» там до 10 сантимет�
ров в сутки. Рядом с куриль�
щиками под тысячекиломет�
ровой толщей воды практи�
чески без солнечного света
обитают уникальные черви
вестиментиферы. Геолога, ко�
нечно, интересует сама руда,
биолога — способ существо�
вания вестиментиферов. Гео�
химика же, наряду с этими
явлениями, привлекает воз�
можность максимально при�
близиться к земным недрам,
чтобы понять, что там делает�
ся. Мы погружались  в райо�
нах срединно�океанических
хребтов, где идут магмати�
ческие процессы, заметно ра�
стекание, спрединг океани�
ческого дна, и можно «в нату�
ре» исследовать происходя�
щее, с помощью специальных
приборов добывать информа�
цию с глубин гораздо боль�
ших. Важное значение имеют
магматические породы, не
связанные с границами плит,
их формирование определя�
ют горячие поля мантии.

Важные сведения о них мож�
но получить с помощью сейс�
мотомографии. Используя
геохимические данные по
внутриплитному магматиз�
му, мы с коллегой Л.П. Зонен�
шайном пришли к заключе�
нию о связи этих магматичес�
ких событий с «горячими» по�
лями Земли. Исследования
такого рода называются «глу�
бинная геодинамика» и имеют
большие перспективы. Имен�
но за них в 1997 году вместе с
группой ученых нам прису�
дили Государственную пре�
мию РФ в области науки и
техники.

— Демидовская премия
присуждена вам в том числе и
за результаты, полученные в
ходе реализации международ
ной программы «Байкал —
бурение», руководителем
координационного совета ко
торой вы являетесь. Что это
за программа, как она осуще
ствлялась и чем обогатила
копилку знаний человече
ства?

— Программа стартовала
в 1989 году по инициативе
американского профессора
Д. Вильямса из университета
Южной Каролины, потом ей
активно заинтересовались
японцы. Техническую часть
взялось обеспечить отече�
ственное предприятие «Не�
дра», пробурившее в свое
время самую глубокую в мире
Кольскую скважину. Научное
ядро коллектива составили
сотрудники трех академичес�
ких институтов Иркутска.
Задачу предстояло решить
неординарную: достать со дна
Байкала осадки, чтобы попы�
таться создать реконструк�
цию климата на планете за

Окончание на стр. 7
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Академик Б.М. КОВАЛЬЧУК:
БЕЗ  СУЕТЫ
И  ПУБЛИЧНОСТИ

К сожалению, с демидовским лауреатом в номинации «физика» академиком Борисом
Михайловичем Ковальчуком нам встретиться не удалось, поэтому мы вынуждены ог
раничиться данными из официальной справки и некоторыми сведениями из статьи
томского журналиста А. Майского «Властелин импульсных энергий» («Наукоград»,
2007, 27 мая) .  Конечно, живое общение позволило бы более полно рассказать о выдаю
щемся российском физике, ведущем специалисте в области сильноточной импульсной
техники, но и  эти заметки дают представление о масштабе его личности.

Академик Ковальчук жи�
вет и трудится в Томске, в зна�
менитом Институте сильно�
точной электроники Сибирс�
кого отделения РАН. После
окончания в 1962 году элект�
роэнергетического факульте�
та Томского политехническо�
го института работал инжене�
ром и начальником лаборато�
рии НИИ ядерной физики
ТПИ. Блестящие молодые
ученые ТПИ Геннадий Месяц,
Борис Ковальчук, Сергей Бу�
гаев и Владислав Кремнев за�
ложили основы нового, стра�
тегически важного для страны
научного направления — ге�
нерирования мощных элект�
рических импульсов. За эти
исследования нынешний де�
мидовский лауреат вместе с
коллегами получил в 1968 году
свою первую государствен�
ную награду — премию Ле�
нинского комсомола.  Затем он
поступил в аспирантуру, за�
щитил кандидатскую диссер�
тацию и с 1970 года заведовал
лабораторией наносекундной
техники в Институте оптики
атмосферы Сибирского отде�
ления РАН. В 1977 году лабо�
ратория вошла в состав Ин�
ститута сильноточной элект�
роники АН СССР. Борис Ми�
хайлович возглавил работы по
созданию сверхмощных им�
пульсных генераторов. В 1981
году лаборатория была реор�
ганизована в отдел импульс�
ной техники, которым Борис
Михайлович руководит с тех
пор и по сегодняшний день.

В 1970�е годы с участием
будущего демидовского лау�
реата были созданы первый
отечественный сильноточный
ускоритель электронов, пер�
вые отечественные сверх�
мощные газовые лазеры, пер�
вый импульсный генератор с
индуктивным накопителем
энергии и плазменным пре�
рывателем тока. Среди осу�
ществленных им проектов —
импульсный генератор ГИТ�
12, включенный Европейской
организацией по сотрудниче�
ству и развитию в перечень
уникальных исследовательс�
ких установок России.

Мощные импульсные ус�
тройства разрабатывались
не только в Томске. За учас�
тие в создании установки

«Ангара» в подмосковном
Троицке Б.М. Ковальчук был
удостоен своей первой Госу�
дарственной премии (вторую
он получил в 1998 году в кол�
лективе ведущих ученых
ИСЭ и Института электрофи�
зики УрО РАН). А тогда, в
1981 ему удалось решить про�
блему подключения энерге�
тических накопителей уста�
новки к нагрузке. Он разрабо�
тал управляемые газовые
разрядники на напряжение
до 2 миллионов вольт и ток до
300 тысяч ампер, которые об�
ладают при этом наносекун�
дной точностью включения.

Академик Ковальчук и его
сотрудники постоянно совер�
шенствуют элементную базу
мощной импульсной техники.
Элементы импульсной техни�
ки — это конденсаторные на�
копители и изоляторы на
миллионы вольт, коммутато�
ры�выключатели и вакуум�
ные диоды на десятки и сот�
ни тысяч ампер. Это большие
устройства, способные вы�
держивать колоссальные
электрические нагрузки и со�
хранять надежность в тече�
ние многих тысяч импульсов.
Последнюю разработку Бо�
риса Михайловича и его кол�
лег — многокулонные газо�
разрядные импульсные ком�
мутаторы с высоким ресур�
сом, позволяющие включать
конденсаторные батареи с
энергозапасом в миллион
джоулей — французские ис�
следователи собираются ис�
пользовать в схемах накачки
импульсных лазеров в гран�
диозном проекте лазерного
термоядерного синтеза.

В последние годы Б.М. Ко�
вальчуком разработана кон�
цепция построения сверх�
мощных импульсных генера�
торов на основе линейного
трансформатора, позволив�
шая радикально увеличить
удельный энергозапас гене�
раторов и упростить их со�
здание. Американские уче�
ные рассматривают эту кон�
цепцию в качестве базы для
построения мультитерават�
тного генератора нового поко�
ления. Благодаря этому появ�
ляется перспектива реализа�
ции инерциального термо�
ядерного синтеза на основе

так называемого Z�пинча,
сжимаемого собственным
магнитным полем импульсно�
го тока. В ИСЭ созданы LTD�
ступени — первые из многих
сотен, требующихся для со�
здания всего «агрегата».

По словам директора Ин�
ститута сильноточной элект�
роники СО РАН члена�кор�
респондента Николая Алек�
сандровича Ратахина, «учас�
тие в передовых разработках
Запада — это признание.
Иностранцы доверяют акаде�
мику Ковальчуку те работы,
которые просто не в состоя�
нии выполнить сами». Сейчас
в отделе Бориса Михайлови�
ча полным ходом идут рабо�
ты по созданию системы пи�
тания петаваттного лазера с
фемтосекундной длительнос�
тью импульса для ФИАНа.

В кабинете академика Ко�
вальчука перед рабочим сто�
лом стоит кульман. Компью�
терным дизайном занимаются
его сотрудники, но самое глав�
ное он чертит сам. «За блестя�
щими разработками Бориса
Михайловича — огромный
труд, — говорит Н.А. Ратахин.
— Это непревзойденный ин�
женер, который прекрасно
разбирается в схемах и дово�
дит их до совершенства, шли�
фуя, казалось бы, непринци�
пиальные детали, которые в
итоге приводят к исключи�
тельному результату».

Международный автори�
тет академика Ковальчука
настолько высок, что без его
участия и консультаций не
обходится ни один крупный
проект создания импульсных
генераторов. Борис Михайло�
вич был сопредседателем II
международного конгресса по
радиационной физике, силь�
ноточной электронике и мо�
дификации материалов пуч�
ками заряженных частиц и
потоками плазмы (2006),
председателем оргкомитетов
XII–XIV международных
симпозиумов по сильноточ�
ной электронике (2000, 2004,
2006). Во многом благодаря
его усилиям наша страна се�
годня сохраняет мировое ли�
дерство в области импульс�
ной энергетики.

В заключение приведем
слова, сказанные о Ковальчу�

ке его другом академиком
Г.А. Месяцем: «Есть такая
байка. Якобы, М.В. Келдыша
спросили, сколько в СССР
академиков, и президент от�
ветил: «Один. Завойский.
Никто так не умеет поставить
эксперимент и лично его вес�
ти». По этой мерке Борис Ко�
вальчук, человек мне родной
и по томскому политеху, и по
общей любви к сильноточной
электронике и импульсной
электрофизике, к тому же
мой ученик, — и есть настоя�
щий академик. Едва окончив
институт, он сделал наносе�
кундный импульсный генера�
тор, потом первый в стране
сильноточный ускоритель,
сверхмощный лазер и много
чего еще. Без этих уникаль�
ных электрофизических уста�
новок не было бы наших от�
крытий, а значит, по большо�
му счету и той обширной об�
ласти физики, которой теперь
занимается мировая наука.

Борис — эдакий добро�
душный задумчивый великан
— обладает удивительной ин�
туицией, конструкторским
воображением и потрясающе

умелыми руками. Казалось
бы, крупный ученый, удосто�
енный престижных премий,
да и возраст…  Но вот при оче�
редном эксперименте пят�
надцатиметровая установка
не пошла, и он тут же берет�
ся ее чинить…  Лезет на вер�
хотуру, по локоть забирается
в трансформаторное масло…
Дай ему волю, никогда не сни�
мал бы свою спецовку. Абсо�
лютно чужд суеты и публич�
ности. Даже на защиту гото�
вой докторской его в свое вре�
мя еле подвигли. Но когда
надо, он на трибуне какого�
нибудь международного фо�
рума, при галстуке, и все по�
ражаются яркости и точнос�
ти его формулировок. Не ус�
таю удивляться его невероят�
ной скромности при столь
очевидном и самобытном та�
ланте» (Портрет интеллек

та: ученые России в фото

графиях Сергея Новикова.
Уральская наука в лицах.
СПб: «ЛЮДОВИК», 2007).

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото на стр. 1–5
С. НОВИКОВА

Конкурс

Институт социальноэкономических и энергетических про
блем Севера Коми научного центра УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника по специальности 080005

(кандидат наук.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования (1

февраля). Заявления с документами направлять по адресу: 167982,
г. Сыктывкар, ГСП�2, ул. Коммунистическая, 2, тел. (8212) 44�07�86

Институт теплофизики УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей заве

дующих лабораториями:
— быстропротекающих процессов и физики кипения;
— криогеники и энергетики;
— высокотемпературных измерений;
— теплопередающих устройств.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования

объявления (1 февраля). Документы направлять по адресу: 620016,
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 106, к. 542, ученому секретарю. Те�
лефон: 267�88�00.
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Объявления

Институт химии твердого тела
УрО РАН объявляет о том, что от�
крытый конкурс на право заключе�
ния договора аренды недвижимого
имущества, находящегося в феде�
ральной собственности в админист�
ративно�лабораторном корпусе ли�
тер Т, Т , в гараже литер Б, распо�
ложенных по адресу: г. Екатерин�
бург, ул. Первомайская/С. Ковалев�
ской, 91/14 — признан несостояв�
шимся, договор аренды предложе�
но заключить  единственному учас�
тнику конкурса — ООО Лаборато�
рии «Биоритм».

ГУ Институт экономики УрО
РАН извещает, что победителем от�
крытого конкурса № ИЭ 01/08 на
проведение в 2008 году работ (обще�
строительных и электромонтаж�
ных) по ремонту помещений адми�
нистративного здания Института
экономики УрО РАН признано ООО
«Наука Сервис».

ГУ Институт экономики УрО
РАН извещает, что объявленный
открытый  конкурса № ИЭ 02/08 на
право заключения договора на про�
ведение в 2008 году работ по ремон�
ту фасада административного зда�
ния в связи с производственной не�
обходимостью отменен.

Институт органического синтеза
им. И.Я. Постовского УрО РАН из�
вещает об итогах проведенного от�

Извещения

ГУ Институт экономики УрО РАН объявляет открытый конкурс на право заклю�
чения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной соб�
ственности,  по  адресу:  г. Екатеринбург,  ул. Московская, 29. Помещения общей пло�
щадью 1420,9 кв.м. сдаются единым комплексом. Профиль использования: офисные
помещения в соответствии с уставной деятельностью, с возможностью сдачи части
площадей в субаренду.

Начальная цена за использование федерального имущества за 1 кв. м. в месяц:

№№ помещений Общая площадь Ставка арендной платы в месяц
за 1 кв.м./ кроме того НДС

53�72 (подвал) 218,6 кв.м. 106,00 руб., кроме того НДС – 19,08руб.
47�52,93 (подвал) 113,7 кв.м. 373,00руб., кроме того НДС – 67,14руб.
32�46,51 (1этаж) 280,1 кв.м. 157,00руб., кроме того НДС �  28,26руб.
1�15,63,75�83, 358,7 кв.м. 424,00руб., кроме того НДС – 76,32руб.
91,92 (1 этаж)
16�18,20�25,27�31, 399,6 кв.м. 339,00руб., кроме того НДС – 61,02руб.
54�60, 62,64�74,
85,89 (1 этаж)
21�23, 33 (2 этаж) 50,2 кв.м. 339,00руб., кроме того НДС – 61,02руб.
Дополнительное условие заключения договора аренды: ремонтно�эксплуатацион�

ное обслуживание арендуемых помещений, здания института и расположенного в зда�
нии жилого фонда.

Конкурсная документация может быть получена по адресу: 620014, г.Екатеринбург,
ул. Московская, 29, офис 208, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Конкурсные заявки принимаются в  письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования объявления ( 1   февраля 2008 г.).

Вскрытие конвертов с заявками и процедура конкурса будет проводиться 06.03.2008г.
в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, каб.208. Справки по тел. 359�89�
10. E�mail: navra@mail.ru.

ГУ Институт экономики УрО РАН приглашает к участию в запросе котировок цен
на право заключения контрактов:

Лот №1 — на поставку канцелярских и хозяйственных товаров. Максимальная цена
контракта — 500 000руб. Срок поставки 1 и 2 квартал 2008г.

Лот №2 — на поставку офисной мебели. Максимальная цена контракта 500 000руб.
Срок поставки 1 и 2 квартал 2008г.

Лот №3 — на поставку бумаги для участка оперативной полиграфии. Максималь�
ная цена контракта  — 500 000руб. Срок поставки — в течение 2008 г.

Источник финансирования — бюджетные и внебюджетные средства.
Формы котировочных заявок могут быть получены по адресу: 620014, г.Екатерин�

бург, ул. Московская, 29, офис 208, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. или на сайте институ�
та www.uiec.ru. Котировочные  заявки принимаются в  письменной форме в течение
14 дней с даты опубликования объявления (1 февраля 2008 г.). Справки по тел. 359�89�
10. E�mail: navra@mail.ru.

ГУ Институт экономики УрО РАН объявляет открытый конкурс на право заклю�
чения контракта на поставку в 2008 году компьютерной техники, оргтехники и рас�
ходных материалов к ним. Максимальная цена контракта 2.5 млн рублей. Источник
финансирования — бюджетные и внебюджетные средства.

Конкурсная документация может быть получена по адресу: 620014, г.Екатеринбург,
ул. Московская, 29, офис 208, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Конкурсные заявки принимаются в  письменной форме по адресу: 620014, г. Екате�
ринбург, ул. Московская 29, каб.208, конкурсная комиссия, в рабочие дни с 10.00 до
17.00. в течение 30 дней со дня опубликования объявления (1  февраля 2008 г.).

Критериями оценки для определения победителей являются: наименьшая цена
предлагаемых товаров, наличие и сроки гарантийных обязательств, условия постав�
ки и доставки.

Вскрытие конвертов с заявками и процедура конкурса будет проводиться 06.03.2008г.
в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, каб.208. Справки по тел. 359�89�
10. E�mail: navra@mail.ru.

ГУ Институт горного дела УрО РАН  извещает о проведении 29 февраля 2008 года
в г. Екатеринбурге по ул. Мамина�Сибиряка, 58, оф. 405, открытого конкурса на право
заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в федеральной
собственности и расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина�Сибиряка,
58, по следующим лотам:

№ Объект Площадь Разрешенное Ставка Срок договора
лота недвижимости кв.м. использование арендной

платы в год за
1 кв.м., включая

экспл
ные и
адм.
хоз. расходы
(без НДС и комм


ных расходов)
в рублях

1 1 эт., пом. №35 50,0 склад 3 357,00 01.03.2008 —
         27.02.2009

2 3 эт., пом. № 23, 24 34,6 офис 3 943,50 01.03.2008 —
        27.02.2009

С условиями конкурса, порядком оформления и подачи заявки и сроком подачи за�
явки на участие в конкурсе, а также с перечнем необходимых документов, прилагае�
мых к заявке, можно ознакомиться по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина�Сибиряка,
58, каб.401, в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.30 ч. (обед с 12.00 до 13.00).

Итоговый протокол о результатах открытого конкурса подписывается организато�
ром конкурса ГУ Институт горного дела УрО РАН и победителем торгов в день прове�
дения открытого конкурса. Договор аренды по результатам конкурса подписывается
в течение 10 рабочих дней с момента проведения конкурса.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу:
620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ГСП�936, ул. Мамина�Сибиряка, 58,
каб. 401 или в приемную, в рабочие дни с 09.00 ч. до 14.00 ч.

Контактное лицо: Комлева Юлия Александровна,  тел. 350�21�94,  факс 350�21�11,
e�mail: komyliy@mail.ru

Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Ин
ститут физики металлов Уральского отделения Российской академии наук  объяв�
ляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды  нахо�
дящегося в федеральной собственности недвижимого имущества (на срок до 1 (одно�
го) года), расположенного в  г. Екатеринбурге. Продолжительность конкурса — в тече�
ние 30 дней со дня опубликования извещения в газете (с 05 февраля  2008 г.).

Прием заявок с 05 февраля 2008 г. по 05 марта 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург,  ул.
С. Ковалевской, 18. ком. 98.

Описание объектов аренды (помещений):
Лот № 1. Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Комсомольская 34,  6 этаж, помещение № 5 (часть) — 10 кв.м. Начальная цена ис�
пользования за 1 кв.м. в год на основании отчета от 24.10.2007 г № 01�10�ан/07, выпол�
ненного ЗАО «ГЕНЕЗИС» — 27 922 руб. 37 коп (без учета НДС и коммунальных плате�
жей).

Профиль использования — размещение оборудования сотовой связи. Срок действия
договора аренды, заключаемого по итогам настоящего конкурса — до 1 (одного) года.

Лот № 2. Часть нежилого помещения,  расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская 34,  6 этаж, помещение № 14 (часть) — 10 кв.м. Начальная цена
использования за 1 кв.м в год на основании отчета от 24.10.2007 г № 01�10�ан/07, вы�
полненного ЗАО «ГЕНЕЗИС» — 27 922 руб. 37 коп (без учета НДС и коммунальных
платежей).

Профиль использования — размещение оборудования сотовой связи. Срок действия
договора аренды, заключаемого по итогам настоящего конкурса, — до 1 (одного) года.

Основные требования по лотам № 1, 2,
— наличие заключения о допустимых нагрузках на межэтажное перекрытие,
— наличие рабочего проекта  на оборудование (станция сотовой связи),
— наличие лицензии и сертификатов на оборудование.
Основные требования к участникам конкурса и критерии оценки предложений из�

ложены в конкурсной документации, получить которую можно у организатора кон�
курса.

Протокол о результатах конкурса оформляется не позднее 15 марта  2008 г. на ос�
новании решения комиссии об определении победителя конкурса.

Адрес организатора: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 18. (тел. 378�35�11; 378�
35�24).

В Президиуме УрО РАН

ОБ ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ В СНЕЖИНСКЕ,
ПРОВЕРКЕ ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ И ФИНАНСАХ

В начале заседания президи�
ума УрО РАН 17 января предсе�
датель Отделения академик В.А.
Черешнев поздравил члена�кор�
респондента РАН В.Е. Щербини�
на с 70�летним юбилеем.

Первым вопросом повестки
был научный доклад члена�кор�
респондента РАН Г.Н. Рыковано
ва (г. Снежинск) «Работы РФЯЦ–
ВНИИТФ в области оптоэлектро�
ники». Георгий Николаевич под�
робно рассказал о новом направ�
лении исследований  по освоению
технологий выращивания кванто�
вых гетероструктур и последую�
щего их передела, развиваемом в
уральском ядерном центре с 1996
года. После некоторых сомнений
здесь было решено заняться ла�
зерными диодами и светодиодами.
Под данную тематику приведено
в порядок заброшенное здание,
уже получены интересные ре�
зультаты, в том числе не имеющие
аналогов. Опыт РФЯЦ �ВНИИТФ
отмечен как пример способности
атомного предприятия в короткие
сроки решать самые нетривиаль�
ные задачи. Только очень квали�
фицированный и слаженный кол�
лектив способен за десять лет от�
строить сложнейшую технологию.
И хотя, как сказал Георгий Нико�
лаевич, отвечая на соответствую�
щий вопрос, до вывода продукции
на широкий рынок пока не очень
близко — практически она ис�
пользуется только в узких облас�
тях, такие  работы, в которые на
Западе вкладываются огромные
средства, имеют большие перс�
пективы. Прежде всего потому,
что в современном мире до 30 %
средств тратится на освещение,
и нет страны, где не ощущался
бы дефицит экономной освети�
тельной техники. У снежинцев
есть хорошие шансы выйти в
этом секторе на конкурентоспо�
собный уровень.

Вторым вопросом было рас�
смотрение результатов комплек�

сной проверки деятельности Ин�
ститута технической химии УрО
РАН (г. Пермь). Основной доклад
по нему сделал директор ИТХ
доктор технических наук В.Н.
Стрельников. Институт этот, со�
зданный в 1985 году первым
председателем Пермского науч�
ного центра членом�корреспон�
дентом РАН Ю.С. Клячкиным,
прошел непростой путь. Перво�
начально, когда речь шла о со�
здании в Перми своего Академ�
городка,  для него предполага�
лось отдельное здание, но впос�
ледствии по известным причи�
нам строительство заморози�
лось. Многие годы лаборатории
располагались в разных концах
города, коллектив работал раз�
розненно. По существу, вторая
жизнь института началась в от�
четный период (2002–2006 г.г.) с
приходом на директорский пост
Стрельникова. Как констатиро�
вал содокладчик, заместитель
председателя УрО РАН, член
проверочной комиссии академик
В.Н. Чарушин, за короткое вре�
мя не только приведено в поря�
док новое здание, но и создана со�
временная материально�техни�
ческая база — приобретены но�
вые приборы, специальная хи�
мическая мебель, причем на при�
влеченные средства. Наметился
прогресс в качестве исследова�
ний, получены неплохие резуль�
таты. Наряду с изначально ос�
новным направлением — поли�
мерной тематикой — в институ�
те развивается органический
синтез. У сотрудников появился
оптимизм, они с удовольствием
ходят на работу. В качестве не�
достатков Валерий Николаевич
отметил низкое, на фоне возрос�
шего общего, число институтс�
ких публикаций в наиболее авто�
ритетных, в том числе зарубеж�
ных научных изданиях, а также
слишком большой разброс тем.
«Нужна концентрация сил, кон�

кретные шаги по укреплению на�
учного авторитета», — сказал он.
Из выступлений в прениях сто�
ит привести слова председателя
ПНЦ академика В.П. Матвеенко:
«Если раньше у нас было три с
половиной полноценных инсти�
тута, то теперь их четыре». В це�
лом деятельность ИХТ, безус�
ловно, одобрена — с корректи�
ровкой основных научных на�
правлений и рядом рекоменда�
ций. Соответствующим службам
президиума предложено рас�
смотреть возможность помощи
институту в ремонте опытного
производства и строительстве
холодного склада хим. реактивов.
Кроме того, поставлен вопрос о
продолжении работы по увеко�
вечению памяти Ю.С. Клячкина.

Третьим пунктом повестки
был доклад заместителя предсе�
дателя — начальника финансо�
во�экономического управления
УрО Б.В. Аюбашева «О финансо�
вом обеспечении учреждений
Уральского отделения РАН в
2008 году». Борис Васильевич
представил отделенческий бюд�
жет начавшегося года, подробно
рассказал, куда и как будут рас�
ходоваться средства по каждой
статье. Естественно, особо оста�
новился он на проблемах финан�
совой работы и путях ее совер�
шенствования. Один из таких пу�
тей — возможность и необходи�
мость уменьшения налогообла�
гаемой базы за счет уточнения
остаточной стоимости неисполь�
зуемого, а также морально уста�
ревшего имущества. Чем меньше
будет такого оборудования — тем
меньше придется платить нало�
гов. В учреждениях нужно орга�
низовать работу комиссий по обо�
рудованию, осуществляющих та�
кой учет. Все большее значение
приобретает финансовое плани�
рование, обеспечивающее рав�
номерное кассовое квартальное

Окончание на стр. 8

Институт математики и механики объявляет о проведении открытого конкурса  на
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в феде�
ральной собственности и переданных на баланс ИММ УрО РАН, по адресу: г.Екате�
ринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, литер А, по следующим лотам:

№ Объект Общая Профиль Начальная цена Срок
лота недвижимости площадь использо� аренды за 1 кв.м.  договора

(кв.м.) вания  в год (руб.)
1. Первый этаж, Размещение

комната №129/61 33,9  средств 10 000 до 1 года
телекоммуникаций

2. Цокольный этаж,
комнаты:
№34 10,5
№35 24,7 Размещение
№36 9,5 столовой
№37 16,4 для 2 300 до 1 года
№38 9,8 обслуживания
№39 1,1 сотрудников
№40 (кладовая) 1 Института
№42 (туалет) 1,5
№43 5
Общая площадь: 79,5

Начальная цена указана без учета НДС.
Форма, сроки и порядок внесения арендной платы: безналичный расчет, ежеме�

сячно, авансом, до 10�го числа каждого текущего месяца, с НДС в размере, установ�
ленном законодательством.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620219, г.Екатеринбург,
ул.С.Ковалевской, д.16, к. 123 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время местное) или на сай�
те Института www.imm.uran.ru в разделе «Хозяйственные конкурсы».

Телефоны для справок: (343)375�34�61 Михальчук Татьяна Николаевна
(секретарь конкурсно�котировочной комиссии; (343)375�35�45  Вотинова Анна Влади�
мировна (вед. юрисконсульт).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Заявки на участие в кон�
курсе принимаются в письменном виде на бумажных носителях по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, к. 123 или к.137 в рабочие дни с 9:00 до 17:00
(время местное). Срок подачи заявок: до 12:00  (время местное) 3 марта 2008 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 14:00 (время местное) 3
марта 2008г. по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, к.137.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоит�
ся в 15:00 (время местное) 3 марта 2008 г. по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ко�
валевской, д.16, к. 137.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Предложенный размер арендной платы за пользование федеральным имуще�

ством.
2. Соответствие всем требованиям конкурсной документации.

Объявления

Окончание на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 4

Академик М.И. КУЗЬМИН:
«С ПРИРОДОЙ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ…»

сотни тысячелетий. Дело в
том, что озеро Байкал уни�
кально не только своей чисто�
той и запасами пресной воды.
Не буду вдаваться в подроб�
ности, но в результате стече�
ния многих обстоятельств дно
озера скрывает многокило�
метровый слой осадков, в ко�
тором содержится запись гео�
логических и палеоклимати�
ческих изменений более чем
за 30 миллионов лет, причем
на протяжении по крайней
мере последних 5–8 милли�
онов она является непрерыв�
ной! Такого архива данных
нет нигде на планете. Вот
только «прочитать» этот ар�
хив очень и очень непросто.
Наш опыт показал, что удоб�
нее всего монтировать обору�
дование и бурить скважины с
баржи, выводимой к выбран�
ному месту теплоходом. Но
чтобы добраться до нужной
точки, установить технику,
надо постоянно следить за
погодой и становлением льда
на озере — иначе может про�
изойти трагедия. В общем, эк�
спедиции эти не для слабо�
нервных. Все их перипетии я
описал в популярной книжке�
дневнике «Во льдах Байка�
ла». Собственно научные ре�
зультаты проекта были осве�
щены в специальном выпус�
ке журнала «Геология и гео�
физика» и отчасти — в одном
из номеров журнала «Наука
из первых рук». Десятки ста�
тей вышли в отечественных и
международных изданиях.
Самые общие итоги следую�
щие. Нам удалось пробурить
пять кустов скважин при вод�
ной толще от 200 до 1400 мет�
ров, проникнуть в донные от�
ложения на глубину до 600
метров. Особенно интересные
образцы добыты с подводно�
го хребта с символическим
названием Академический.
Благодаря интерпретации
данных получена непрерыв�
ная палеоклиматическая за�
пись для Центральной Азии
за период в 8 миллионов лет,
показана связь изменения
климата с вариациями меня�
ющейся орбиты Земли и с
кайнозойскими геологически�
ми процессами, происходив�
шими в пределах как всего
Азиатского континента, так и
в Байкальском регионе. Кро�
ме того, анализ осадочного
керна позволил уточнить ряд
вопросов, связанных с разви�

тием Байкальского рифта за
последние 8 млн лет. Нам уда�
лось полностью увязать па�
леоклиматическую конти�
нентальную и морскую лето�
писи, и теперь можно выде�
лить одинаковые 100�, 44�, 23�
и 19�тысячелетние климати�
ческие циклы, которые связа�
ны с положением Земли на
Солнечной орбите. Это озна�
чает, что изменение климата
в разных областях планеты за
последние пять миллионов
лет обусловлено единой аст�
рономической причиной. Сей�
час работы продолжаются на
озере Хубсугул. Его уровень
на 1200 метров выше уровня
Байкала, способ бурения там
другой,  а результаты не ме�
нее интересны.

 — Наряду с «фундамен
тальными» делами вы ежед
невно занимаетесь конкрет
ными, практическими — как
председатель Иркутского на
учного центра, руководитель
института, общественный
деятель. В самых общих чер
тах — чем живет Иркутский
центр сегодня? И  какова его
роль в решении насущных
проблем региона — скажем, в
известной истории переноса
с байкальских берегов трубы
нефтепровода?

— Иркутский научный
центр — довольно большое
хозяйство. У нас 9 институ�
тов, около 4000 сотрудников,
6 академиков, 6 членов�кор�
респондентов РАН, свой Ака�
демгородок. Проблемы у него
те же, что и у других акаде�
мических подразделений. В
начале девяностых мы пере�
жили настоящий обвал, паде�
ние по всем показателям:
кадровому, «приборному»,
имущественному. Сейчас на�
ступил период стабилизации,
однако предстоит еще многое
сделать, чтобы сибирская на�
ука обрела прежнюю мощь.
Главная трудность — вер�
нуть в лаборатории моло�
дежь. Сегодня в наших инсти�
тутах она составляет 25–30
процентов, но этого недоста�
точно. Молодежи нужно жи�
лье, зарплата. В самый слож�
ный период нам удалось пост�
роить два «своих» дома, 70 мо�
лодых сотрудников улучшили
жилищные условия, а надо бы
строить гораздо больше.

Что касается региональ�
ных дел — конечно же, мы
стараемся занимать в них ак�
тивную позицию. И за пере�

нос нефтетрубы пришлось
изрядно побороться с чинов�
никами, бизнесменами, не хо�
тевшими понять: если бы она
пролегла по берегу Байкала,
в любой момент могла бы слу�
читься экологическая катас�
трофа. В итоге восторжество�
вал не только природоохран�
ный, но и экономический
здравый смысл: строитель�
ство перенесенного на 400 ки�
лометров севернее нефтепро�
вода оказалось на сотни ты�
сяч долларов дешевле.

— И еще вопрос — к уче
ному, знающему состояние
окружающей нас среды не
понаслышке. Ясно, что чело
вечество пока еще не в состо
янии изменить орбиту Земли
для улучшения климата. Но
что может и должно оно де
лать «здесь и теперь», чтобы
по крайней мере не нарушать
естественного равновесия в
природе и не вредить тем са
мым собственному самочув
ствию?

— Конечно, накопление
фундаментальных знаний не
решает конкретных задач —
оно необходимо, чтобы точнее
ориентироваться в простран�
стве мироздания. Но люди
должны, наконец, понять, что
их активная «созидательная»
деятельность нередко вредит
им самим. Многочисленные
данные показывают: антро�
погенный фактор начинает
все чаще и чаще вмешивать�
ся в местную экологию, вли�
яет на климат, может приве�
сти к неожиданным послед�
ствиям там, где их никто не
ждет. Недаром на геологичес�
ком конгрессе в Вашингтоне в
1989 году было заявлено, что
геология должна стать тамо�
женником Земли. За приме�
рами далеко ходить не надо
— возьмем город Москву, в
котором мы с вами беседуем,
в котором я вырос и который
люблю. Но увы, в последние
годы понятие «погода» в рас�
тущем мегаполисе стало ис�
чезать: на улице постоянная
слякоть, порой уже не понят�
но — зима сейчас, осень или
весна. Конечно же, дышать
байкальским воздухом неиз�
меримо лучше и здоровее.
Хотелось бы, чтобы молодое
поколение поняло это и ак�
тивно осваивало наши сибир�
ские пространства.

Беседу вел
Андрей ПОНИЗОВКИН

Что касается учебников, то в современных изданиях реак�
ции нуклеофильного замещения водорода уже отражены, есть
ссылки на наш обзор и книгу.

— Другое важное направление ваших исследований —
работы в области медицинской химии. Значит, остался воз
никший в юности интерес к медицине?

— Остался. Как уже говорилось, и на химфаке я специа�
лизировался по химии лекарственных веществ. Радует, что
наши разработки «не лежат на полке». Опытные партии
пефлоксацина, одного из антибиотиков фторхинолонового
ряда, после многолетних комплексных испытаний выпуще�
ны на Волгоградском опытном заводе РАН. По контракту с
корейской компанией «Самсунг» разработан и запатенто�
ван в Японии способ синтеза левофлоксацина — фторхино�
лона последнего поколения. Противовирусный препарат
триазавирин прошел полный цикл доклинических испыта�
ний, в Институте органической химии смонтирована пилот�
ная установка для отработки технологии и изготовления
опытных партий. Эти работы поддерживаются губернато�
ром и правительством Свердловской области, министер�
ством образования и науки РФ, в их выполнении участвует
уральский инвестор — завод «Медсинтез». Противоопухо�
левый препарат лизомустин выпускается сейчас в виде
малых партий в самом институте и направляется в лечеб�
ные учреждения. На заводе «Медсинтез» началось освое�
ние его промышленного выпуска.

— Сегодня о продуктах синтетического происхождения
нередко пренебрежительно говорят: ну, это же сплошная
химия. Если речь идет о предпочтении натурального сока
пепсиколе, то это вполне справедливо. Однако во многих
областях нашей жизни без химии не обойтись...

— Разумеется. Взять хотя бы медицину — как ни хороши
травы, воспаление легких или тяжелую инфекцию ими не
вылечишь. Резиновые изделия, упаковочные материалы,
косметика, парфюмерия — все это продукты всемогущего
органического синтеза. Конечно, химические предприятия и
их продукция, например, полиэтиленовая пленка, изделия
из пластика, серьезно загрязняли и продолжают загрязнять
окружающую среду во многих странах, в том числе и в Рос�
сии. Этим и вызвана хемофобия, распространившаяся в пос�
леднее время в нашем обществе. Однако претензии надо
предъявлять не только к химикам, но и к государству, кото�
рое призвано создавать условия для экологически чистого
производства. Химия страшна не сама по себе. Как и в слу�
чае с атомной энергией, все зависит от того, как использу�
ются научные результаты и основанные на них технологии.
В Швейцарии крупнейший фармакологический комбинат
располагается в центре города. Еще недавно Рейн был евро�
пейской помойкой, а теперь его очистили, и не без помощи
химиков. Если раньше ученые стремились создать полиэти�
лен, который не подвергается воздействию ни света, ни воды,
ни высокой температуры, то теперь разрабатываются мате�
риалы, которые разлагаются микроорганизмами под дей�
ствием солнечных лучей.

В XX веке в основном применялись такие технологии пе�
реработки ароматического сырья, когда вначале вводился ос�
таток агрессивного реагента, чаще всего хлора, а затем вы�
теснялся и замещался нужной группой. В этом смысле S

N
H

процессы имеют преимущество перед традиционными, по�
скольку в них происходит прямое вытеснение водорода, как
правило, в виде воды.

Безусловно, химики должны избегать процессов, связан�
ных с загрязнением окружающей среды. Это кредо современ�
ной зеленой химии, которая стала распространяться и в Рос�
сии. Недавно издан сборник «Green Chemistry in Russia» («Зе�
леная химия в России»). В сентябре нынешнего года на тепло�
ходе «Москва — Санкт�Петербург» пройдет конференция по
зеленой химии, которую проводит IUPAC — Международный
союз чистой и прикладной химии.

Вообще внимание к экологическим последствиям, отказ от
«грязных» технологий — это не только практическая пробле�
ма, но и вопрос нравственного выбора ученого.

Сегодня наша наука приобретает новое звучание в связи с
появлением супрамолекулярной химии, которая непосред�
ственно связана с разработкой нанотехнологий. Здесь важно,
чтобы в реакционной смеси было поменьше посторонних при�
месей, потому что супрамолекулы захватывают эти примеси,
и от них потом трудно избавиться. Для решения этой пробле�
мы можно успешно применять S

N
H методологию.

Беседу вела Е. ПОНИЗОВКИНА

Академик О.Н. ЧУПАХИН:
«ОРГСИНТЕЗ ПЛОДОТВОРЕН...»

Окончание. Начало на стр. 3

Извещения

крытого аукциона по реализации находящегося на ба�
лансе институтаимущества — автомобиля УАЗ�3303.
Победителем аукциона признано ГУП Автобаза УрО
РАН.

Институт высокотемпературной электрохимии УрО
РАН извещает об итогах проведения открытого кон�
курса на сдачу в аренду недвижимого имущества, на�

ходящегося в Федеральной собственности – помеще�
ние номер 23 (по техническому паспорту БТИ) в зда�
нии Лабораторного корпуса (отдельно�стоящее строе�
ния с пристроями ), литер А, площадью 13,9 кв.м.по ад�
ресу г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22 / ул. Ака�
демическая, 20, 1 этаж, с целью организации точки (бу�
фета) горячего питания сотрудников ИВТЭ УрО РАН.

Победителем конкурса признано общество с ограни�
ченной ответственностью «Кейтеринбург».

Окончание. Начало на стр. 6
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В Президиуме УрО РАН

Памяти Р.А. ПШЕНИЧНОВА
17 января 2008 года скончал�

ся  потомственный микробиолог,
доктор медицинских наук, про�
фессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик МАНЕБ
Роберт Алексеевич Пшеничнов.

Р.А. Пшеничнов родился 8
апреля 1933 года в Нижнем Та�
гиле Свердловской области. В
1957 году с отличием  окончил са�
нитарно�гигиенический факуль�
тет Пермского медицинского ин�
ститута и через полтора года за�
щитил кандидатскую диссерта�
цию. С 1967 года — доктор наук,
с 1972 года — профессор. С 1957
года работал в Пермском НИИ
вакцин и сывороток. В 1971 орга�
низовал и 22 года возглавлял от�
дел экологии и генетики микро�
организмов ИЭРЖ УрО РАН.
После преобразования отдела в
одноименный институт руково�
дил лабораторией, в последние
годы трудился главным научным
сотрудником. Научную работу
Роберт Алексеевич совмещал с
педагогической — 2 года заведо�
вал кафедрой микробиологии

26 января после тяжелой бо�
лезни ушла из жизни главный
бухгалтер УрО РАН Ирина Ле�
онидовна Дубова. Ирина Леони�
довна родилась  3 ноября 1949
года в  г. Советске Кировской об�
ласти. После окончания Уральс�
кого государственного политех�
нического института им. С.М.Ки�
рова в 1983 году по специально�
сти инженер�экономист работа�
ла в НИИОРГПРОМ. В 1988 году
И.Л. Дубова была приглашена
главным бухгалтером во вновь
организованное Специальное
конструкторское бюро научного
приборостроения Уральского от�
деления  АН СССР, где работала
в этой должности до 1997 года. За
это время СКБ НП сформирова�
лось как центр разработки нау�
коемких технологий, реализую�
щий научные разработки ураль�
ских ученых, стало финансово
успешной организацией. Это об�
стоятельство послужило основой
для приглашения в 1997 году
И.Л. Дубовой на должность глав�
ного бухгалтера Уральского от�
деления РАН.

Ирина Леонидовна с боль�
шой ответственностью относи�
лась к выполняемой работе,
проявляла принципиальность и
настойчивость при решении
вопросов, касающихся интере�
сов Отделения. Особой заботой
Ирины Леонидовны было повы�
шение квалификации финансо�
вых работников, особенно моло�
дых сотрудников.

И.Л. Дубова много времен
отводила методологической ра�
боте по вопросам финансовой
деятельности научных учреж�

Памяти И.Л. ДУБОВОЙ

Пермского медицинского инсти�
тута и 3 года был профессором
Пермского фарминститута. В те�
чение 15 лет возглавлял Пермс�
кое отделение Всероссийского
общества микробиологов РАН.

Всю свою сознательную
жизнь  Роберт Алексеевич за�
нимался общей, инфекционной
микробиологией и экологией
микроорганизмов. Результаты
исследований обобщены в 164
печатных работах, в том числе
5 монографиях, 6 каталогах му�
тагенов, 6 авторских свидетель�
ствах и патентах. Роберт Алек�
сеевич автор 3 диагностических
препаратов, выпускаемых НПО
«Биомед». Подготовил более 20
кандидатов наук. Его плодо�
творная работа отмечена знаком
«Отличник здравоохранения»,
медалью «100 лет рождения
В.И.Ленина», медалью Пастера,
3 медалями ВДНХ.

Коллеги Роберта Алексееви�
ча выражают глубокое соболез�
нование его родным и близким.
Светлая память о Роберте Алек�

сеевиче Пшеничнове — пре�
красном, добром и отзывчивом
человеке — будет жить в серд�
цах его коллег и друзей.

Администрация, профком,
Ученый совет Института

экологии
и генетики микроорганизмов

УрО РАН

Окончание. Начало на стр. 6

ОБ ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ В СНЕЖИНСКЕ, ПРОВЕРКЕ
ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ФИНАНСАХ

Памяти Ю.П. ИРХИНА
Вослед ушедшим

Институт физики металлов
Уральского отделения РАН по�
нес тяжелую утрату: 28 января
на 78�м году жизни скоропос�
тижно скончался Юрий Павло
вич Ирхин, лауреат Государ�
ственной премии СССР, доктор
физико�математических наук,
профессор, главный научный
сотрудник института.

Юрий Павлович в 1953 г.
окончил с отличием физический
факультет Саратовского госу�
дарственного университета им.
Н.Г.Чернышевского и был на�
правлен в Свердловск. С тех пор
научная жизнь Юрия Павлови�
ча была связана с ИФМ. Он на�
чинал свою деятельность лабо�
рантом, а закончив аспиранту�
ру, проработал на всех должно�
стях от младшего научного со�
трудника до заведующего лабо�
раторией.

Уже в годы аспирантуры обо�
значилась тема,  ставшая одной
из основных в научной деятель�
ности  Юрия Павловича, — ис�
следование связи между элект�
рическими и магнитными свой�
ствами  ферро� и антиферромаг�
нитных твердых тел. Им впер�
вые были объяснены наблюдав�
шиеся в ферритах и  антиферро�
магнитных металлах и полупро�
водниках аномалии электропро�
водности вблизи температуры
Кюри. В эти же годы он прини�
мал участие и в работах по маг�
нитоакустике сред с ферро� и ан�
тиферромагнитным упорядоче�
нием. Большое внимание Ю.П.
Ирхин уделял изучению рентге�
новских спектров переходных
металлов. Его публикации, по�
священные  электронному стро�
ению и кинетическим эффектам
в магнитоупорядочивающихся
кристаллах, получили  призна�
ние мировой научной обществен�
ности. Некоторые результаты
легли в основу его докторской
диссертации (1968), дальнейшее
их развитие составило важную
часть исследований редкозе�
мельных соединений, за которые
Юрию Павловичу в 1984 г. в со�
ставе коллектива авторов была
присуждена Государственная
премия СССР.

Дальнейшие исследования
Ю.П. Ирхина были посвящены
вопросам магнетизма коллекти�
визированных электронов и те�
ории магнитной анизотропии и
магнитострикции высокоани�

зотропных магнетиков. В после�
дние годы он занимался теори�
ей локальных магнитных полей
в твердом теле и связью между
магнитной анизотропией со
сверхтонкими полями на ядре.
Очень много внимания Юрий
Павлович уделял работе над
монографией «Электронная
структура, физические  свой�
ства и корреляционные эффек�
ты в d
 и  f
металлах» (издан�
ной  в 2004 году, в соавторстве).

Юрий Павлович был физи�
ком�теоретиком, но его харак�
терной чертой было стремление
увязать полученные теоретичес�
кие выводы с экспериментом. Он
тесно контактировал  с экспери�
ментаторами и зачастую форму�
лировал задачи для эксперимен�
тальных исследований.

Ю.П. Ирхин вел научно�пе�
дагогическую работу: читал
лекции в Уральском политехни�
ческом институте им. С.М. Киро�
ва и  в Уральском государствен�
ном университете им. А.М. Горь�
кого. Им подготовлено 6 канди�
датов наук. Он активно участво�
вал в проведении школ  по фи�
зике твердого тела, проводимых
у нас в стране и за рубежом, чи�
тал лекции.

В нашей памяти  Юрий Пав�
лович Ирхин останется не толь�
ко как известный советский, рос�
сийский физик, но и как дели�
катный отзывчивый человек,
живо интересующийся окружа�
ющим  миром. Он любил играть
в шахматы, любил музыку, по�
нимал и ценил живопись, сам ри�
совал. Был увлечен минералоги�
ей. И с восторгом  рассказывал об
этих своих увлечениях, наход�
ках. С  ним было интересно.
                                                                     Коллеги

дений, учета и отчетности. Ее
разработки и предложения рас�
сматривались в Минфине Рос�
сии и учитывались в  работе над
материалами по вопросам фи�
нансирования бюджетных уч�
реждений, бухгалтерского уче�
та и отчетности. На ежегодных
совещаниях главных распоря�
дителей бюджетных средств
Минфин РФ неоднократно от�
мечал Уральское отделение
РАН в числе первых главных
распорядителей бюджетных
средств, положительно работа�
ющих по вопросам постановки
учета и отчетности.

Ирина Леонидовна награж�
дена Почетными грамотами
Главы города Екатеринбурга,
Российской академии наук и
Уральского отделения РАН.

Коллеги и сослуживцы вы�
ражают глубокое соболезнова�
ние родным и близким Ирины
Леонидовны.

Президиум УрО РАН,
Финансовоэкономическое

управление,
редакция газеты «Наука Урала»

исполнение бюджета в течение
года. На основе планирования по
всем направлениям работы надо
составлять календарь платежей.
Важное значение, в том числе
для подготовки материалов к
обобщающему докладу по УрО

РАН на 2009–2011 годы, имеет
ежегодный бюджетный отчет и
пояснительная записка к нему.
Пояснительная записка, состав�
ление которой — функция науч�
ного руководства, должна доста�
точно полно характеризовать все
стороны деятельности учрежде�

ние деятельности учреждений.
Предстоящее с 2009 года измене�
ние системы финансового учета
потребует изменения учетной по�
литики и переобучения работни�
ков финансово�экономических
служб. Одним словом, речь идет
о слаженной, современной и гра�
мотной работе команды менедже�
ров, необходимой всегда, а в пе�
реходный период — особенно.

Соб. инф.

ния и достигнутые результаты.
Отчеты за 2007 год необходимо
сдать в установленные сроки и
надлежащего качества. В заклю�
чение Борис Васильевич подчер�
кнул, что в 2008 году предстоит
работать в условиях повышения
требований к целевому и своевре�

менному использованию бюджет�
ных средств. В 2008 году руково�
дителям и специалистам с особым
вниманием следует: изучить нор�
мативную документацию, регла�
ментирующую деятельность не�
коммерческих организаций; по�
нять специфику выполнения на�
учно�исследовательских работ в
условиях планирования и финан�
сирования через субсидии; орга�
низовать финансовое планирова�


